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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

01.07.2015 в Белорусском государ-
ственном медицинском университе-
те 3-я кафедра внутренних болезней 
была реорганизована в КАФЕДРУ 
КАРДИОЛОГИИ И ВНУТРЕН-
НИХ БОЛЕЗНЕЙ, что соответству-
ет концепции совершенствования 
обучения студентов теоретическим и 
практическим аспектам профилакти-
ки, комплексной диагностики и лече-

ния сердечно-сосудистой патологии с учетом проблем коморбидности. 
Позвольте приветствовать ВАС от коллектива кафедры кардиологии и внутренних 

болезней и пожелать профессиональных успехов, здоровья и личного счастья!
При обосновании необходимости организации кафедры, профессионального на-

полнения учебной, лечебной, научной деятельности, формулировки названия мы 
руководствовались мировым и собственным практическим и научным опытом, сви-
детельствующим о прогрессировании глобальной проблемы в клинике внутренних 
болезней  - коморбидности, краеугольным камнем которой является патология сердеч-
но-сосудистой системы  во всем ее многообразии и сочетании с патологией внутрен-
них органов у стареющего населения планеты. 

Выявление и адекватное лечение коморбидности требует высокого профессиона-
лизма от Доктора, умения выделить главное и не упустить прогрессирование фоновых 
состояний, которые взаимоотягощаясь способны наносить сокрушительные удары по 
надежде на благополучный исход основного заболевания. Внедрение научно-практи-
ческого подхода к диагностике, лечению, профилактике коморбидных состояний, во 
главе которых стоит сердечно-сосудистая проблема, формирует глубокое профессио-
нальное мышление у молодого специалиста и увлекает многоопытного практикующе-
го врача в потребность постоянного самосовершенствования  в области коморбидной 
кардиологии.

Позвольте поблагодарить Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
коллективы Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственно-
го медицинского университета, медицинских университетов Беларуси, высочайшего 
уровня профессионалов Армении, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Казах-
стан, Канады, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Украины, Швеции за 
поддержку и сотрудничество!

Заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней,
доктор медицинских наук, профессор                                                       

                                                                                                               Н.П. Митьковская
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАФЕДРЫ КАРДИОЛОГИИ И ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ БГМУ

1. Ретромбоз у пациентов с острым коронарным синдромом и высоким 
кардиоваскулярным риском.
2. Ранний ревматоидный артрит.
3. Кардиоваскулярные риски при трансплантации органов и тканей.
4. Безболевая ишемия миокарда.
5. ХОБЛ и хроническая коронарная недостаточность.
6. Вирусные миокардиты.
7. Кардиоваскулярные осложнения у пациентов с острой патологией гепато-
билиарной системы.
8. Тромбоэмболия легочной артерии при коморбидных состояниях.
9. Технологии ведения пациентов до и после трансплантации легких.
10. Мультифокальный атеросклероз у лиц с метаболическим синдромом.
11. Постинфарктный кардиосклероз у пациентов с абдоминальным ожи-
рением.
12. Постинфарктный кардиосклероз у пациентов с различным психологиче-
ским статусом.
13. Перфузия миокарда у лиц с метаболическим синдромом.
14. Коронарный атеросклероз у пациентов с ревматоидным артритом. 
15. Кардиоваскулярная патология у пациентов с хронической болезнью 
почек.
16. Гликемический контроль в остром периоде крупноочагового инфаркта 
миокарда.
17. Магнитотерапия, ультрафиолетовая модификации крови в комплексном 
лечении пациентов с острым коронарным синдромом.
18. Рак молочной железы и кардиоваскулярный риск.
19. Рак предстательной железы  и кардиоваскулярный риск.
20. Эпикардиальный жир у пациентов с метаболическим синдромом и ише-
мической болезнью сердца.
21. Метаболический синдром и беременность.
22. Синдром обструктивного апноэ во сне, кардиоцеребральные и когнитив-
ные расстройства.
23. Микроваскулярная стенокардия.
24. Инфаркт миокарда у молодых пациентов.
25. Интервенционные вмешательства у лиц пожилого и старческого возраста.
26. Клиническая картина муковисцидоза у подростков и взрослых в Респу-
блике Беларусь. 
27. Инфекция Helicobacter pylori и ассоциированные заболевания; примене-
ние нефармакологических методов лечения в клинической гастроэнтерологии. 
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УЧАСТИЕ ПАЦИЕНТОВ И ИХ СЕМЕЙ В ЛЕЧЕНИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В БОЛЬНИЦАХ Г. ЛОНДОНА В КАНАДЕ

By Charles Ruud
Western University, Canada

Optimal patient care is of first concern to cardiac specialists everywhere.  The cardiac 
unit at University Hospital in London, Canada, is currently undertaking two enhancements: 
intensified data keeping by electronic means and consulting on care directly with selected 
patients who had recently been under care in the hospital.

University Hospital on the campus of Western University is affiliated with Victoria 
Hospital and together they founded London Health Sciences Centre in 1995. It is one of 
Canada’s largest acute-care teaching and trauma centers. Other affiliations are two family 
medical centers, a children’s hospital and a health research institute. Medical staff in these 
institutions numbers around 15,000 and they treat over a million patients annually. Because 
it is also a teaching hospital, London Health Sciences Center last year trained1, 800 medical 
and health workers. The following observations about University hospital can also apply 
to the entire London Health Sciences Centre network. The hospital has recently adopted 
an electronic mode of recording care-related patient data called HUGO -- Healthcare 
Undergoing Optimization. Upon his or her admission, the patient receives a barcode added 
to his armband and this barcode matches the one on the patient’s prescribed medications and 
opens a data base record. 

With a hand-held scanner a nurse can scan the barcode and confirm medications before 
dispensing them to the patient.  This system has sharply reduced mistakes in the administering 
of medications.  The barcode also reveals the patient’s medical record in the computer data 
base.  Medical staff anywhere in the hospital can access the information at any time. Doctors 
can supplement with new information relating to care. Patient privacy is maintained with a 
security code. Technology has come to the aid of medical staff serving a large and complex 
patient population.  

In London, Ontario, cardiac care is concentrated in University Hospital on the campus 
of Western University at the north side of the city and in Victoria Hospital at the south side 
of London. There are around 30 cardiology specialists, mainly specializing in interventional 
cardiology. There are fully equipped supporting operating rooms and catheter laboratories 
for interventional procedures. A helicopter stands by to rush critical cases to the hospital 
from long distances and there is a landing pad near to the front door of University hospital.

In a recent year there were 21,000 in-patients admitted to the cardiology units. Surgeons 
performed 1,400 heart surgeries and interventionists 1,300 cardiology interventions. Eight 
hundred pacemakers were inserted in patients suffering from heart arrhythmia.

Major research at University hospital is conducted at CSTAR. CSTAR (Canadian Surgical 
Technologies & Advanced Robotics) opened in 2000 and has become a center for research, 
development, testing and training by using simulations of minimally invasive surgical 
techniques in robotic technology. CSTAR at University hospital is the only Canadian training 
center and one of eight international centers for the da Vinci Surgical System to certify 
surgeons in robotic surgery. Robotic surgery in certain cases – valve repair, for instance -- 
because it is less invasive has improved recovery times for heart operations.    

Technology, however effective in improving healthcare cannot anticipate all the 
possibilities of human error in the hospital setting. A new patient-centered program seeks to 
do that. This program draws nothing from computers and everything from human interaction.
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The patient is protected under the law. The hospital has adopted the 10 principles of 
Ontario Privacy legislation which grant the patient a number of rights. The patient can 
consent or refuse collection, use and disclosure of personal health information; can access 
personal health information and to make requests to correct it; can request an audit; can 
find out to whom his or her personal information has been disclosed; and can challenge the 
hospital’s compliance with privacy laws.

More recently, the Patient and Family-Centered Care Program aims to improve 
communication among medical staff of the hospital and the patient and his or her family. The 
objectives are to reduce mistakes and improve care.  The patient and his family participate in 
design of his or her program of care. Every medical field, and cardiology is a good example, 
has an advisory board consisting of former patients, medical specialists and a hospital 
administrator charged with identifying where health care can be improved with an emphasis 
on patient and family participation. This board now works to identify those points where 
interaction with the patient must be improved.

Merely entering the hospital can disturb a patient. He or she arrives and is asked to wait in 
a consulting room.  A person in a white coat might enter the room and begin to ask questions 
without explaining who he is or what he was doing there. One cardiac patient finding herself 
in this situation, finally asked, “Who are you?” At this point the careful listener might receive 
the impression that this medical assistant is not a skilled interviewer and does not inspire 
confidence.  He or she seems to be ill-prepared to gather important information from another 
person. This encounter might deepen the patient’s unease.

After the departure of the assistant, the patient awaits the arrival of the physician who 
explains the expected procedure, talks about risks and outcomes and offers an idea as to 
when the procedure or surgery might take place. At last the patient has reached the top of the 
medical pyramid.

During this explanation, the patient might hear about government allocations of different 
surgeries in the hospitals of Ontario and the availability of operating rooms. The patient 
who is listening carefully might conclude that there are factors other than his or her health 
that will determine when the procedure or surgery will take place. Will possible delays be 
harmful? The patient might even ask him or herself: who is now deciding my fate and when? 
At that point, the patient will hear the following words: “We will call you.”  Who will call 
and when? Questions remain unanswered and the interview is over.

Such encounters can leave the patient feeling that he or she is not in charge of his or her 
care program. Is the doctor telling me everything? Are others helping to make the decisions? 
If so, who are they?  This feeling of failure to know can be strengthened if the interviews are 
conducted in the midst of surrounding bustle when many activities are taking place. Is the 
person with whom I am speaking interrupted by others? Am I receiving his full attention? Do 
I have eye contact with the doctor?

A recent heart patient, a woman of indigenous origin (that is, an Indian) from the London 
area, arrived in her hospital room and announced to her roommate that she would not accept 
a male nurse. Further, she would not accept “white” blood. No one had discussed these 
concerns with the patient or her family. 

To meet the problem of communicating with patients in a medical setting an organization 
has sprung up called Patient Care Canada.

Anyone who has found him or herself in a hospital setting as a patient knows full well that 
medical specialists are usually excellent care-givers. They have learned their profession as 
the result of many years’ training and experience. However, the setting in which they work 
seems to divert them. Their “people skills” might be lacking. How can they be improved? 



7

Patient Care Canada has some suggestions to medical caregivers.
Find out from the patient the names of all family members who are to be considered 

“partners” in the care of the patient and who will receive all medical information required for 
patient care. Ask about the family, including information about its values and beliefs. This 
information provides the foundation for devising a plan of treatment for the patient.

Secondly, “share unbiased information with patients and families in ways that are clear, 
complete, timely, accurate and useful in helping patients and families effectively participate 
in care and decision making.” The physician must “tell patients and their families what the 
diagnosis is and its seriousness as soon as possible. Don’t hold back the truth. Be open, 
upfront and realistic about the treatment, appointments, process, options and side effects.”

Then, inform fully patients and families the names of medical staff, what they do and how 
to call on them for help. The patient must learn the names of the various support persons 
available to them and how to contact them, not only health care workers, but social workers, 
dieticians and spiritual advisors. 

Additional training is often required so that hospital workers understand how they should 
treat patients. They must show “caring, compassion and empathy through eye contact, 
listening, taking time, and giving full attention.” They must be “present in the moment” and 
avoid allowing their mind to drift off to another subject while the patient is trying to explain 
his or her feelings. 

Patients and family members are a critical part of the health care team. They have become 
experts on the experience of disease, just as health care professionals are experts on diagnosis 
and treatment of disease. Patients and families have become partners with the health care team 
and are now recognized by health care staff to play a major role in caring for themselves. 
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COMBINATION THERAPY IN DYSLIPIDEMIA

Chumburidze V., Kikalishvili T.
Emergency Cardiology Center by Ac. G. Chapidze, 

Tbilisi, Georgia

Introduction
Hypercholesterolemia plays a key role in the development and progression of 

atherosclerosis and is a proven risk factor for coronary heart disease (CHD.)1. Therapeutic 
interventions aimed at lowering cholesterol levels both in primary and secondary prevention 
show a clear reduction in the incidence of CHD and stroke. 2Although widely used in lipid 
lowering therapy, HMG CoA reductase inhibitors (even when administered at high doses) 
are frequently insufficient to achieve guideline-recommended low-density lipoprotein 
cholesterol (LDL-C) goals for many patients with hypercholesterolemia in everyday clinical 
practice. According to a recent study, a large proportion of high-risk hyperlipidemic patients 
receiving statins alone are not at goal even when physicians were free to use any statin 
and titrate according to their professional judgment. The more aggressive cholesterol 
treatment goals proposed by the revised guidelines call for a more effective approach to 
maximize the cardiovascular benefits associated with lower LDL-C levels. A recent and 
more effective therapeutic strategy, is to treat both sources of cholesterol simultaneously 
with a complementary mechanism of action, by co-administering ezetimibe, a novel 
agent inhibiting cholesterol absorption, together with a statin, which inhibits cholesterol 
production in the liver4. This results in dual inhibition of both sources of cholesterol 
provides significantly greater LDL-C reduction and subsequent goal attainment. Ezetimibe 
can be effectively co-administered with any dose of any statin; indeed the benefits are 
consistent across the statin brand and dose subgroups and compared with single inhibition 
of cholesterol production, afforded by statins alone, provides consistently greater reductions 
in LDL-C through dual inhibition of both cholesterol production and absorption. The single 
product of ezetimibe/simvastatin provides superior LDL-C lowering efficacy with improved 
LDL-C goal attainment.5 In early June, the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory 
Committee of the Food and Drug Administration (FDA), on which we serve, met to consider 
marketing applications for the new molecular entities alirocumab and evolocumab on the 
basis of their ability to lower low-density lipoprotein (LDL) cholesterol levels and their 
effects on other lipid fractions in patients at risk for cardiovascular disease. These first-
in-class medications are fully humanized monoclonal antibodies that inactivate proprotein 
convertase subtilisin–kexin type 9 (PCSK9). That inactivation results in decreased LDL-
receptor degradation, increased recirculation of the receptor to the surface of hepatocytes, 
and consequent lowering of LDL cholesterol levels in the bloodstream. Statins, by inhibiting 
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase, similarly act by increasing 
LDL-receptor expression. This shared LDL cholesterol–lowering mechanism, combined 
with data on cardiovascular events from genetic studies of persons with PCSK9 gain- or 
loss-of-function mutations, has led to optimism regarding the potential – but as yet unproven 
– cardiovascular benefits of these agents.

Treating two sources of cholesterol: co-administrating ezetimibe together with statin
Statins (eg, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatin, and rosuvastatin) 

deliver only single inhibition of cholesterol production in the liver by blocking HMG-Co 
A reductase, the rate-limiting step in cholesterol synthesis, but do not impact significantly 
intestinal cholesterol absorption. As a result, hepatocytes become depleted of cholesterol 
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and respond by increasing LDL-C clearance from the blood (via upregulation of hepatic 
LDL-C receptors) and decreasing entry of LDL-C into the circulation. These actions, in turn, 
result in the lowering of plasma LDL-C levels. Of note HMGCoA reductase inhibitors could 
target also cholesterol synthesis in the ileum; therefore reduced cholesterol biosynthesis in 
the small intestine by statins may also contribute to the reduction of plasma cholesterol 
concentrations.6Ezetimibe added to a statin has the potential to lower cholesterol by dual 
inhibition of both cholesterol absorption and cholesterol synthesis. Adding ezetimibe to 
ongoing statin therapy led to a substantial additional reduction in LDL cholesterol levels, 
facilitating attainment of NCEP goals. In patients with hypercholesterolemia not at goal on 
statin therapy alone, the Ezetimibe Add-On to Statin for Effectiveness (EASE) trial Denke 
et al demonstrated that co-administering ezetimibe (10 mg) with any dose of statin reduced 
LDL-C levels by an additional 25%, compared with the usual 6% attained by doubling the 
statin dose and improved LDL-C goal attainment from 20% on statin monotherapy to 71% 
vs 18.9% on statin alone, p < 0.001. (Figures 1 and  and 2).7 The benefits were consistent 
across the statin brand and dose subgroups, in particular association of ezetimibe with 
atorvastatin (10–80 mg), fluvastatin (20–80 mg), lovastatin (20–80 mg), pravastatin (10–80 
mg), simvastatin (10–80 mg) was studied8. Ezetimibe when co-administered with a statin 
was significantly better than placebo in increasing high-density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C) and reducing triglycerides, non-HDL-C, and apolipoprotein B (p < 0.001 for all 
between-treatment differences). The superior reduction in LDL-C with ezetimibe compared 
with placebo was consistent across all ages, in men and women, and all ethnicities. Patients 
with diabetes or metabolic syndrome (including those with or without diabetes) who were 
randomized to ezetimibe had superior reduction in LDL-C compared with placebo. The 
superior LDL-C reduction with ezetimibe was consistent when analyzed by statin brand and 
statin dose. Other lipid parameters statistically improved with the addition of ezetimibe were: 
ratios of LDL-C/HDL-C, of total cholesterol/HDL-C and non-HDL-C. Finally C-reactive 
protein, a non-specific inflammatory marker associated with cardiovascular risk, was further 
reduced by 12%.

Fig.1 – Ezetimibe Add-On to Statin for Effectiveness study: percentage changes 
in LDL-C overall and by NCEP CHD risk category (n = 3030). Drawn from data of 
Pearson et al. (2005).
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Fig.2 – Ezetimibe Add-On to Statin for Effectiveness study: LDL-C goal attainment 
for patients (n = 3030) not at goal at baseline. Drawn from data of Pearson et al. (2005).

Ezetimibe, dyslipidemia and cardiovascular outcomes: future developments
Although treating two sources of cholesterol through dual inhibition provides superior 

LDL-C lowering efficacy with improved LDL-C goal attainment, one key clinical question 
remains to be addressed: Do the lower LDL-C levels achieved with dual inhibition of 
cholesterol production and absorption ultimately translate into reduced cardiovascular or 
renal events and a slower rate of progression of atherosclerosis? This question is currently 
being assessed in several major cardiovascular outcomes studies, including Ezetimibe and 
Simvastatin in Hypercholesterolemia Enhances Atherosclerosis Regression (ENHANCE), 
Improved Reduction of Outcomes: Vytorin™ Efficacy International Trial (IMPROVE IT), 
Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis Study (SEAS), and Study of Heart and Renal 
Protection (SHARP). These major endpoint trials collectively involve more than 21,000 
patients. More recently ezetimibe has been co-administered with fenofibrate in patients 
with mixed hyperlipidemia. Preliminary results after completing the 12-week randomized 
double-blind base study showed that the association of ezetimibe to fenofibrate produced 
significantly greater reduction in LDL-C (−22% vs −9% respectively; p < 0.001). There 
were also significantly improvements in TG, HDL, total cholesterol and non-HDL-C with 
fenofibrate + ezetimibe compared with fenofibrate alone. Overall fenofibrate plus ezetimibe 
was well tolerated and the proportion of patients with consecutive elevations of ALT or AST 
> 3x the normal limit was similar (1.2% fenofibrate + ezetmibe vs 1.7% fenobibrate alone). 
The efficacy of the association of ezetimibe/simvastatin 10/20 mg with fenofibrate 160 mg 
has been investigated in patients with mixed hyperlipidemia8. LDL-C was significantly 
reduced with eze/simva + feno (−45.8%) compared with feno (−15.7%) or placebo (−3.5%). 
Treatment with eze/simva + feno was generally well tolerated with a safety profile similar 
to the eze/simva and feno therapies. Further studies are warranted to investigate the role 
of ezetimibe and fibrates in mixed dyslipidemia. Patients with existing cardiovascular 
disease and persistently high LDL cholesterol levels despite high-intensity statin therapy 
also have important unmet medical needs. For this much larger population, the FDA must 
weigh the benefits of early approval against the possibility that the drugs will be substituted 
for maximally tolerated statins, even though there’s much better evidence of statins’ 
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clinical benefit. The proposed labeling for the PCSK9 inhibitors would support their use in 
patients unable to take statins — a matter of concern, since statin intolerance appears to be 
overdiagnosed (e.g., 70% of patients who were considered unable to take statins in blinded 
alirocumab studies tolerated 20 mg of atorvastatin daily for 24 weeks). Although unlikely, 
an additional theoretical concern is that widespread availability of PCSK9 inhibitors might 
prompt patients enrolled in ongoing end-point trials to receive the medications outside the 
protocol, thereby compromising the trials’ integrity.

Conclusions
A wide therapeutic gap exists between target LDL-C levels and LDL-C levels typically 

achieved in actual clinical practice – a gap that will certainly widen with traditional therapy 
of single inhibition in light of recent amendments to the NCEP ATP III guidelines. The 
new aggressive cholesterol treatment goals call for a more advanced therapeutic approach 
to maximize the cardiovascular benefits associated with lower LDL-C levels. One logical 
approach is to target both cholesterol production in the liver and absorption in the intestine. 
By administrating ezetimibe/simvastatin as a single tablet or co-administering ezetimibe 
together with any dose of any statin, we can expect superior LDL-C-lowering efficacy and a 
substantially greater proportion of patients achieving or getting below LDL-C treatment goals. 
Treating two sources of cholesterol through dual inhibition should therefore be considered 
as a more advanced therapeutic option for all hypercholesterolemic patients whose LDL-C 
levels are not appropriately controlled approximately 2-3 months after initiating statin 
monotherapy. Trials focusing specifically on long-term cardiovascular outcomes and safety 
are under way, and the results of these trials in the next several years will be very important 
in determining whether PCSK9 inhibitors become a more common part of the regimen for 
treating high cholesterol.
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PERSONALIZED MEDICINE IN CARDIOLOGY

Chumburidze V., Kikalishvili T.
Emergency Cardiology Center by Ac. G. Chapidze, 

Tbilisi, Georgia

Background
Personalized medicine implies a tailored approach to patients that offers more effective 

therapy for each individual, reduces risks and avoids unnecessary treatments or diagnostic 
interventions. Treatment of patients with cardiovascular diseases (CVDs) has markedly 
improved through the evaluation of new therapy concepts in large, controlled trials that 
provide evidence-based guidance. Conditions such as atrial fibrillation, acute heart failure, 
or sudden cardiac death still cause unacceptable morbidity and mortality in the population. 
Furthermore, patients who survive acute cardiac events often require long-term treatment 
for chronic conditions. The development and implementation of a more personalized 
management offer potential to significantly improve outcome.

State of Art in Cardiovascular Medicine
Large randomized clinical trials (RCTs) and population studies have identified the 

benefit  of novel therapies such as β-blockers, ACE-inhibitors, anticoagulants, PCI and 
stents,1-3 defibrillators, and pacemakers.4 The evidence-based approach has led to major 
reductions in mortality in acute coronary syndromes and stroke5-6 in a time when progress 
in other areas has been much slower.6 Recently, however, some limitations to the evidence-
based medicine have emerged. For example, it has been recognized that this approach is 
driven by the enrolment criteria of the trials and may not provide results that are applicable 
to other subgroups of patients such as those excluded by the trial.

Existing and Emerging Approaches: Genomics in CVD
The genomic gold rush of the past decades has brought major insights in the spectrum of 

the genetic contribution to CVD. ‘Classical’ genetic techniques and functional assessment 
of the gene defect have identified arrhythmia mechanisms in the long QT syndrome and 
other inherited arrhythmic diseases.7,8 These insights are now shaping “genotype-specific 
therapy “ providing a role model for the future use of novel, genomic information in CVD 
management. Large-scale GWAS studies have identified a number of relevant alleles in 
common chronic diseases such as coronary artery disease or atrial fibrillation. The potential 
to identify new disease mechanisms and approaches for individualized therapy based on 
genotype has yet to be harvested. PCSK9 and PITX2 provide first examples for the potential 
of ‘polygenic’ genetic predispositions in common CVDs. In contrast,personalized medicine 
is a novel medical model with all decisions and practices being tailored to individual patients 
in whatever ways possible.  Personalized medicine may allow the physician to provide a better 
therapy for patients in terms of efficiency, safety and treatment length to reduce the associated 
costs. We review the concepts, strengths, limitations and challenges of personalized medicine 
with a particular focus on cardiovascular diseases (CVDs). Individualized medicine serves a 
pivotal role in the evolution of national and global healthcare reform, especially, in the CVDs 
fields. Interestingly, if drugs are not accounted for inter-individual differences, they are either 
‘ineffective’ or ‘not completely effective’ in 30-60% of patients.9-10 One tends to scotomize 
that on average, a drug on the market works for only 50 percent of the people who take it.11 
The use of personalized medicine may allow the physician to provide a better therapy for 
patients in terms of efficiency, safety and treatment length, as well as to reduce the associated 
costs for the community. In this respect, it worth mentioning that adverse drug reactions 
represent the fourth leading cause of hospitalization in the US, accounting for 100000 deaths 
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per year and $150 billion in US healthcare costs annually,7,9 about 5.3 percent of hospital 
admissions are associated with adverse drug reactions (ADRs),10 many of them potentially 
preventable by an individualized approach in therapy. In the era of genomic, personalized 
medicine through the combination of genetic information with other biomarkers may add 
additional benefits for preventive and therapeutic strategies in individuals.12 As a result, due 
to such advances, personalized medicine has become increasingly important in cardiology. 
However, only very few cardiologists in the world are incorporating personalized medicine 
into clinical treatment (7%) thus far. A majority of doctors believe that personalized 
medicine will have a positive impact on their practice; however, only 51% think that there is 
sufficient evidence to order personalized genetic tests at present. However, before adapting 
personalized medicine for everyone and every day in clinical practice, we should be aware 
of the strengths, limitations and challenges of personalized medicine.

Summary and Definition of Personalized Medicine
Thus, human genome information now allows providers to create optimized care plans 

at every stage of the disease, shifting the focus from reactive to preventive health care.7 
We often use expressions, such as personalized medicine, individualized medicine, tailored 
medicine, or stratified medicine, which could give the impression of a total individualized 
pharmacotherapy (i.e., targeting drugs for each unique genetic profile). Further, we use the 
expression such as predictive medicine, preventive medicine, protective medicine related 
with personalized medicine. Personalized medicine needs a multidisciplinary team approach, 
with different disciplines that must work together (Fig.1). It is an approach that may help to 
solve medical challenges faced in the 21th century. For example, current healthcare model 
is expensive, reactive, inefficient, and focuses largely on «one-size-fits-all» treatments 
for events of late stage diseases. With personalized, individualized, tailored, predictive, 
preventive, and participatory medicine and etc.

Fig.1 – The role of genomic-based information across the continuum of health to disease
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The role of genome-based information across the continuum of health to disease. Currently, 
in the time course of a chronic disease (line), treatment usually occurs at the point in the 
disease process indicated by «typical current intervention»-a point . There may be many 
benefits of personalized medicine; making better medication choices (100000 Americans 
die from adverse reactions to medications); select optimal therapy (on average, only 50% 
of people respond, 30% in hypertension8; safer dosing options (one size does not fix all); 
improvements in drug development (focused drug testing); decrease health care costs; 
decrease ADRs (Avoiding ADRs the fourth leading of cause of death according to FDA); 
potential to improve patient safety; reduce inappropriate testing and procedures; increased 
patient empowerment and awareness. Cardiovascular diseases is the most common cause 
of death worldwide. Today CVDs accounts for 30% of deaths worldwide, including nearly 
40% in high-income countries and about 28% in low- and middle-income countries.9 CVDs 
increases the global health burden and total cost of medical care. Such situation of health care 
demands the evidence, optimum quality and cost. Moreover, research funding challenge will 
grow also. After the Human Genome Project, many technologies aiming to use genome-wide 
predisposition markers, pharmacogenetics, and genomic signatures in complex CVDs have 
been developed. Monogenic cardiac diseases have provided insight into pathophysiological 
mechanisms and the genetic underpinnings of a growing number of complex cardiovascular 
disorders that are caused by interactions between multiple genes and environmental 
factors.6 Examples of monogenic CVDs are the long QT syndrome (LQTS), hypertrophic 
cardiomyopathy, factor V Leiden, and familial dyslipidemias.10 In understanding the CVDs 
continuum, we can identify the unmet medical needs of personalized medicine along this 
continuum (patient engagement for disease risk and lifestyle change, tailoring prevention, 
improved diagnostic decisions, tailored therapy).

Genetic Contributors in Cardiovascular Diseases
Many studies reported that the variation in clinical CVDs depend on heritable factors, 

subclinical CVDs, and its risk factors. Examples are a familial predisposition of myocardial 
infarction,,11,12 atrial fibrillation,13,14 and congestive heart failure.15) Moderate heritability 
conditions include coronary artery calcification,11,12carotid IMT,15 blood pressure, 
total cholesterol, and body mass index.14 The American Heart Association15 reviewed 
genomic epidemiology by three categories of cardiovascular condition: atherosclerosis and 
myocardial infarction, elevated cholesterol and other lipid disorders, and blood pressure and 
hypertension. The National Heart, Lung, and Blood Institute13 of USA summarized possible 
genetic contributors related to risk of coronary heart disease. Many kinds of gene considered 
mostly likely to potentially contribute toward an increased risk of coronary heart disease.

Functional Aspect of Personalized Medicine in Cardiovascular Disease
As mentioned previously, functional aspects provide a different perspective to structural 

aspect, like imaging measurements. However, it is very difficulty to define the range of 
functional values in personalized medicine. Examples of functional factors include 
endothelial function, exercise testing, and heart rate variability. In the next five years, 73% 
of cardiologists indicate that personalized medicine will have some measurable impact on 
patient treatment. Within the next 10 years, more than 9 out of 10 cardiologists believe 
that personalized medicine will have a larger role in cardiovascular therapy.12 Cardiologists 
report that 6% of patients are asking about personalized medicine.14 We should raise the 
awareness to patients on personalized medicine. A 2009 PricewaterhouseCoopers report 
found that 20-75% of patients respond to the drugs they are taking, but with genetic testing 
that response rate could improve «dramatically»
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Conclusion
Individualized medicine contributes to the evolution of health management practice, 

especially in CVDs fields. Ultimately, it will affect the entire landscape of healthcare system. 
The overall outcome is the well-being of each individual through the continuum of life, 
transforming the future of personalized health care.
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THE RATIONALE FOR HYBRID CORONARY REVASCULARIZATION 

Dr. Patrick Teefy, MD, FRCP
Associate Professor University of Western Ontario 

Division of Interventional Cardiology
London Health Sciences Centre, Canada

Бери́сь дру́жно, не бу́дет гру́зно
There is potential for prognostic and symptomatic improvement from coronary 

revascularization in certain patients with multivessel coronary artery disease. The modality 
depends on many factors most prominent of which is the coronary anatomy itself. Recent trials 
including SYNTAX have helped to establish which anatomic categories are best addressed 
with traditional coronary artery bypass grafting (CABG) versus multivessel percutaneous 
coronary intervention (PCI) with drug-eluting stents (DES). Other crucial factors include 
the clinical setting (emergent, acute or chronic), left ventricular function, the degree of 
myocardial viability, the presence of absence of diabetes, comorbidities (assessed through 
the STS or EuroScore), associated valvular heart disease, the presence of calcification of the 
ascending aorta which could preclude safe cross-clamping during surgical intervention, age, 
patient preference, and the availability of bypass conduits. Without question either of these 
two modalities, CABG or PCI, will be the exclusive method for revascularization for the 
majority of patients presenting with de novo multivessel coronary artery disease.

Hybrid Coronary Revascularization (HCR) is involves surgical revascularization of 
the left anterior descending (LAD) coronary artery combined with PCI to remaining 
vessels/territories in patients with multivessel coronary artery disease. This can be either a 
simultaneous or staged procedure. In the era of primary percutaneous coronary intervention 
for ST segment elevation myocardial infarction, it is probable that those with requiring 
immediate PCI of the right coronary artery or circumflex culprit artery, may require 
subsequent surgical revascularization of a complex LAD or left main lesion at some time 
in the future. Though this is, by definition, hybrid revascularization, in this lecture we will 
discuss specifically more elective cases where the strategy for revascularization has been 
strategically planned in a coordinated fashion by both interventional cardiologists as well as 
cardiac surgeons.

Complete revascularization reduces major adverse cardiac events in follow-up compared 
to incomplete coronary restoration. Certainly the utilization of the left internal thoracic artery 
(LITA) to bypass the left anterior descending artery (LAD) confers major prognostic benefit 
(long term patency exceeding 90% at 10 years) which is extended with the use of complete 
arterial revascularization. However, even in the comparing surgical revascularization 
versus multivessel stenting, only 20% of those randomized to the surgical arm received 
complete arterial revascularization. Moreover, saphenous vein bypass grafts (SVG) 
have a definite attrition rate with up to 50% occluding by ten years. Second generation 
DES stents seemingly have better long term patency rates, and offer a theoretic alternative for 
the non-LAD coronary artery. Indeed the rate of symptomatic SVG occlusion at one year is 
comparable to stent thrombosis of the first generation and more thrombogenic TAXUS stent 
utilized in the SYNTAX Trail (3.4% vs. 3.3% respectively, n=0.89). Importantly, the clinical 
consequence, i.e. mortality, was greater in those experiencing stent thrombosis. It is therefore 
crucial to ensure that the non-LAD vessel suitable for stent implantation in a dedicated 
hybrid strategy is not overly complex, in order to ensure a favourable procedural outcome, 
in addition to low risk of stent thrombosis and restenosis. The importance of proper dual 
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antiplatelet strategy following hybrid procedure is crucial to ensure sustained patency.
As it stands the ACC/AHA Guidelines categorize the HCR approach as such:

                                   

                             

Many centres have adopted the strategy of hybrid coronary revascularization and many 
series have been published. However, to date there is only one randomized trial of the 
hybrid approach, HCR, versus traditional CABG. In this trial from Poland, 200 patients 
with an LAD stenosis > 70% and at least one other non-LAD stenosis amenable to PCI 
or grafting were randomized between CABG and HCR (with LAD anastomosis through 
minimally invasive surgery followed in a staged fashion by DES stenting of the non-LAD 
artery). Outcomes in terms of mortality and 1 year MACE rates were not statistically different 
between the two strategies. This clearly supports the need for large randomized multi-
centre trials on this subject.

Protocols vary from institute to institute. Usually the LITA anastomosis is performed 
initially through a minimally invasive approach. The PCI-stenting component of HCR can 
either be performed (simultaneously) immediately following the surgical procedure in 
a hybrid operating theatre or alternatively in a staged fashion one or several days later 
in a traditional cardiac catheterization laboratory.  There is advantage to performing both 
components at the same setting in terms of patient convenience and the ability to convert to 
a full surgical approach if the LITA is confirmed suboptimal and/or the PCI is unsuccessful. 
However, it means more time under general anaesthetic and poses issues around bleeding 
given the need for dual antiplatelet therapy intra-procedurally. 

At London Health Sciences Centre we have experience with more than 100 HCR 
procedures and are a proctoring centre for this technique*. Our experience began nearly 20 
years ago with Dr. Doug Boyd (CV Surgeon) performing minimally invasive LITA insertion 
using an early prototype of the surgical robot. Dr. Bob Kiaii (CV Surgery) subsequently 
pioneered the hybrid approach at LHSC with extensive experience involving the robotically 
assisted technique for LITA implantation along with Drs. William Kostuk and David 
Almond (Interventional Cardiologists) performing PCI. Dr. Kiaii (Chief) and Dr. Michael 
Chu from Cardiovascular Surgery  now collaborate with Dr. Kumar Sridhar, Dr. Teefy and 
other interventional colleagues to provide this strategy to highly selected patients through 
a collaborative heart team approach. We have chosen the simultaneous approach in the 
hybrid operating theatre. This allows the confirmation of the LITA patency through 
angiography immediately following minimally invasive (often robotically assisted) 
implantation (MICS). Note that the anastomosis often appears narrowed due to tissue edema 
and spasm, but provided there is TIMI 3 flow a predictable patency rate with low residual 
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narrowing at 6 month angiography is typically observed. Bivalirudin is the anticoagulant 
of choice and is continued through both phases of the procedure. Following angiographic 
confirmation of LITA patency and a waiting period of 30 minutes to ensure acceptable chest 
tube drainage, we administer 600 mg of Clopidogrel via the nasogastric tube and proceed 
with PCI of the non-LAD vessel through either a femoral or radial approach. Below is a 
diagram of this strategy at London Health Sciences Centre.

         

Our results have been quite favourable with long term patency rates of the LITA graft 
exceeding 90% and a low rate of stent thrombosis, with only a single case of acute thrombosis 
in our series. The newer generation of DES stents will offer better freedom from restenosis 
(some of our initial cases utilized bare metal or first generation DES stents). Our experience 
emphasizes the importance of the Heart-Team approach and is adopted to ensure that the 
LAD is suitable for grafting, the respiratory status is robust to allow for left lung deflation 
during minimally invasive approach through a left thoracotomy approach and the non-
LAD coronary target for PCI is not overly complex (preferably focal lesions > 3 mm 
diameter not involving a major diseased side branch). More complex disease will negate 
the advantage over a vein graft. 

Our recommendation for initiating this type of program is as follows:
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One cannot emphasize enough the need to initiate larger randomized multi-centre 
trials to conclusively prove its utility in the management of patients with multivessel 
coronary artery disease and answer important questions about the most appropriate approach 
(simultaneous vs. staged) and the most efficacious and safest pharmacologic agents, both 
anticoagulants and anti-platelet agents.

In closing, I must pay special tribute to Dr. Yuri P. Ostrovsky who performed one 
of the first hybrid surgical procedures with myself nearly 15 years ago at the Institute of 
Cardiology in Minsk, where the PCI was the initial procedure followed immediately by 
minimally invasive implantation of the LITA into the LAD in the adjacent operating theatre. 
It was successful and a tribute to his pioneering vision and meticulous surgical technique. 
A great credit and eternal gratitude is also necessary for Dr. Natalya P. Mitkovskaya for 
collaborating and facilitating the Heart Team approach between London Health Sciences 
Centre and the Institute of Cardiology in Minsk. 

Спасибо Вам, дорогие коллеги и друзья

*  Dr. Teefy received honoraria for proctoring the HCR technique through Medtronic
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TOTAL AUTOLOGOUS RECONSTRUCTION OF THE AORTIC VALVE: 
CURRENT STATUS REVIEW

Vahe Chris Gasparyan
MD, A. Prof. Chief of Cardiac Surgery Department, “Erebuni” Heart Center, 

Medical Center “Erebuni”, Yerevan, Armenia

Introduction Aortic valve reconstruction has recently gained more attention as an 
alternative treatment for aortic valve disease. It is of special interest in patients who are 
young, those desiring pregnancy, those who live in remote areas with problems of poor drug 
compliance, and in cases where long-term anticoagulation is contraindicated.

Challenges Two main questions must be addressed when the use of this approach is being 
considered. The first is the need for a standard surgical technique that ensures a correct, 
reproducible, and safe result in terms of immediate competence and low trans-valvular 
gradients. The second is the long-term durability of the selected material. 

Historical notes Total autologous reconstruction of aortic valve was first reported 
by Dr. Carlos Duran early in 1995 (“Aortic valve replacement with freehand autologous 
pericardium”, Journal Thoracic Cardiovascular Surgery 1995; 110: 511-516).  He used the 
plastic containers (molds) with three consecutive bulges of different sizes. These bulges 
reproduced the three valve leaflets with measures corresponding to the different aortic valve 
diameters. So, he tailored symmetric valves with three equal leaflets. Fifty-one patients 
with a mean age of 31.2 years underwent aortic valve replacement with glutaraldehyde-
treated autologous pericardium. Pure aortic regurgitation was present in 28 (54.9%), stenosis 
in 9, and mixed disease in 14. Simultaneous mitral valve repair was done in 17 patients 
and replacement in 1. There were no hospital and two late deaths. Three patients required 
reoperation because of failure of the pericardial valve as a result of infective endocarditis 
in two (5 and 31 months after operation) and commissural tear at 8 months in another. One 
patient underwent reoperation at 24 months because of failure of the mitral valve repair. 
The pericardial aortic valve, which had 2+ regurgitation since the first operation, was also 
replaced. Macroscopic and microscopic examination findings in the excised pericardium 
were excellent. No thromboembolic events have been detected and no patient received 
anticoagulation therapy except one after mitral valve reoperation and replacement with a 
mechanical valve. The actuarial survival was 84.53% ± 12.29% at 60 months, freedom from 
failure of the aortic reconstruction 83.83% ± 8.59%, and freedom from any event 72.59% ± 
12.79%. Doppler echocardiographic study at most recent follow-up showed a mean gradient 
of 12.56 ± 8.10 mm Hg and mean regurgitation on a scale from 0 to 4+ of 0.80 ± 0.66. 
Although the maximum follow-up was only 5 years, the results obtained encouraged to 
continue replacing the aortic valve with stentless autologous pericardium. 

Dr Carlos Duran and his group reported very good long-term up to 16 years follow up 
results in 2005 (European Journal Cardio-Thoracic surgery 2005; 28: 200 – 205):
	The reconstructed aortic valve performed well with excellent hemodynamics;
	The mean follow-up interval was 10.5±4 years, range 9–16 years with 4%   late deaths 
and 7 patients lost to follow-up; 
	Survival rate was 85±4% and there were no episodes of thromboembolism; 
	The freedom from reoperation was 72±6% at 10 years and 45±8% at 15 years;
	The freedom from structural valve degeneration (SVD) was 80±5% at 10 years and 
58±9% at 15 years. 

Dr. Shigeyuki Ozaki from Tokyo just recently reported his experience of more than 800 
patients operated over the last 8 years. Dr. Ozaki used his own design molds of different 
sizes depending on the inter-commissural distance. So, he tailored an asymmetric valve with 
three separate leaflets of different sizes. (Asian Cardiovascular and Thoracic Annals October 



21

2014; 22: 903-908). He reported very good mid-term results: 8-year overall survival rate was 
85,4% and 8 year freedom from reoperation was 98,3% (Reported in 23rd Annual Meeting of 
the ASCVTS, Hong Kong, May 11 – 14, 2015). 

Other surgeons from different countries (Dr. Domenico Mazittelli from  Germany, Dr. 
Sampath Kumar from India) also perform this type of aortic valve reconstruction still using 
Dr. Ozaki`s and Dr. Duran`s design templates and molds. 

So, the total autologous reconstruction of aortic valve is gaining more and more popularity 
all over the world. This operation provides a very acceptable mid-term and long-term results 
and I am sure the interest toward this operation will increase further. I have no doubt that 
this will become a GOLD STANDARD in Aortic Valve Surgery in the very near future. This 
is a stentless, autologous valve - a very good alternative for the prosthetic valves (especially 
mechanical) and Ross operation! Can be something better? NO. This is a real revolution 
in aortic valve surgery! The only problem is to have a simple, correct, reproducible and 
standard method for the intra-operative tailoring of the pericardial patch without need of any 
templates and molds. 

Rationnale I have invented a very simple, precise and reproducible method of 
determination of aortic valve parameters:  each cusp free margin length (L left, L right, L 
non-coronary); cusps height (H); radius of the attached edge (R); and the commissural height 
(K). Using just a few very simple formulas we can determine the new valve parameters 
for intra-operative fashioning of the pericardium without any molds and templates (Journal 
Thorac Cardiovasc Surg 2000; 119: 386-387):

Each cusp free margin length (L):
L (left coronary) = 1,2 x l (left coronary)

L (right coronary) = 1,2 x l (right coronary)
L (non coronary) = 1,2 x l (non coronary)

Cusps height: H = 0,866 x l (mean)
Radius of the attached edge: R = 0,6 x l (mean)
The commissural height: K = 0,266 x l (mean),

where l (left coronary) , l (right coronary) , l (non coronary) – are the corresponding inter-
commissural distances, measured intra-operatively.

Indications This method of total autologous reconstruction of the aortic valve is especially 
important for young patients, childbearing age women and patients with small aortic root. 
It is a very good alternative for the valve replacement with a mechanical and biological 
prostheses. It will let a patient avoid a permanent anticoagulation therapy, producing a 
permanent risk of embolic events (stroke or peripheral) and/or hemorrhage.  It is a feasible 
method resulting in good hemodynamics and a better quality of life, without anticoagulation. 
It is believed that being stentless and nonantigenic this tissue should perform at least better 
than the standard bioprosthesis. 

Is it an “ideal” valve? The “ideal” valve should be: not rigid, allowing for the 
continuous movements of  all heart structures; non-thrombogenic, requiring no permanent 
anticoagulation; hemodynamically sound, absent of significant trans-valvular gradients 
during exercise; durable, which presently means capable of more than 20 years of normal 
function; easily surgically implantable and economically affordable. Our valve does meet all 
these requirements!

Conclusion We have lost our way in aortic valve surgery! We have made a lot of valves 
but we have never followed in general the principals dictated by nature. There are only few 
surgeons in the world who pay attention to the very complex physiology of the aortic valve 
apparatus. As a result, we are trying to outperform nature! Wouldn`t it be logical to conform 
to physiology? This has been formulated and pursued by only a few outstanding surgeons 
(Duran, David, Yacoub, Ross among others). 
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SURGICAL VENTRICULAR RECONSTRUCTIUON (DOR OPERATION): 
INDICATION AND BEST TIMING FOR SURGERY

Vahe Chris Gasparyan
MD, A. Prof. Chief of Cardiac Surgery Department, “Erebuni” Heart Center, 

Medical Center “Erebuni”, Yerevan, Armenia

Indication 
Surgical Ventricular Reconstruction (SVR) or Dor operation is indicated for the patients 

with large (Asynergy Index more than 50%) akinetic or dyskinetic post-infarction aneurysms. 
This operation is indicated when left ventricular end-diastolic volume index (LV EDVI) is 
more than 100 ml/m2 but less than 200 ml/m2; left ventricular end-systolic volume index 
(LV ESVI) is more than 60 ml/m2 but less than 150 ml/m2; left ventricular end-diastolic 
dimension (LV EDD) is more than 6,0 cm but less than 8,0 cm; left ventricular ejection 
fraction (LV EF) is more than 20% but less than 40%; pulmonary artery mean pressure is less 
than 25 mm. Hg. and brain natriuretic peptide (BNP) is less than 2000 pg/ml. 

Adequately performed operation 
The Dor operation is considered to be performed adequately if LV ESVI decreased more 

than 30% of its preoperative value and postoperative LV ESVI is less than 60 ml/m2. The 
hospital mortality after Dor operation is increased up to 6,25% if preoperative LV ESVI is 
more than 100 ml/m2.

Survival rate  
The recently concluded study of the newer arm of the STICH trial showed that in patients 

undergoing coronary artery bypass grafting plus surgical ventricular reconstruction (SVR), 
a significant benefit was realized compared to bypass alone, with the achievement of the 
postoperative ESVI of less than 60 – 70 ml/m2 and more than 30% ESVI reduction after 
surgery. 5-year survival rate after isolated coronary artery bypass grafting (CABG) was 54% 
in patients with preoperative ESVI more than 100 ml/m2 and LV EF less than 30% and 85% in 
patients with preoperative ESVI less than 100 ml/m2. 5-year survival rate after Dor operation 
was 70% in patients with preoperative ESVI more than 120 ml/m2 and postoperative ESVI 
more than 60 ml/m2 and 80 - 90% in patients with postoperative ESVI less than 60 ml/m2.

Late postoperative remodeling 
Late postoperative remodeling (4 months after surgery) was defined as an increase in 

LV ESVI of more than 25% following an early decrease after SVR. Late postoperative 
remodeling may occur if preoperative LV ESVI is more than 100 ml/m2; LV EDD is more 
than 6,5 cm and Systolic Sphericity Index (SSI) is more than 0,75. Patients with baseline 
(preoperative) SSI less than 0,75 showed a much lower probability of late LV remodeling 
and never achieved a late ESVI of 50 ml/m2. Extensive ventricular remodeling at baseline 
(preoperative) ESVI more than 94 ml/m2 might limit the ability of surgical ventricular 
reconstruction (Dor operation) to achieve a sufficient reduction in volume and a clinical 
benefit (better NYHA class and survival).

Best timing for surgery 
According to professor Vincent Dor personal data 10-year survival rate after Dor operation 

is 80% in patients with preoperative ESVI less than 90 ml/m2. This is considered as a proper 
time for surgery whereas 10-year survival rate after this operation is only 50% in patients 
with preoperative ESVI more than 120 ml/m2 and this is considered as too late for surgery. 
According to the literature data the best time for Dor operation providing better survival rate 
is when LV EDVI is more than 100 ml/m2 but less than 150 ml/m2; LV ESVI is more than 
60 ml/m2 but less than 100 ml/m2; LV EDD is more than 6,0 cm but less than 6,5 cm; SSI is 
less than 0,7 and proBNP is less than 900 pg/ml.

Conclusion The Dor operation can be a real alternative to the heart transplantation for the 
patients with large post-infarction aneurysms if performed in proper time and adequately.
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ATRIAL FIBRILLATION AND HEART FAILURE: THE GROWING EPIDEMIC

William Kostuk
Emeritus Professor of Medicine, Western University, University Hospital, 

London, Canada

Atrial fibrillation (AF) and congestive heart failure (HF) are among the most common 
medical conditions and are associated with significant morbidity. These two conditions 
share similar risk factors, with each predisposing to the other, and frequently coexisting with 
additive adverse prognosis. AF is associated with both systolic HF (HFREF) and preserved/ 
diastolic HF (HFPEF). Much evidence has amassed regarding the relationships between 
these two disorders, which have emerged as major cardiovascular epidemics. 

Epidemiology
AF is the most common arrhythmia seen in clinical practice with an overall prevalence 

of 1%.  During the past two decades, hospital admissions for AF have increased by 66% for 
a number of reasons: aging of the population, rising prevalence of chronic heart disease and 
more frequent diagnosis as a result of increased monitoring. The lifetime risk for developing 
AF after the age of 40 is 26% for men and 23% for women. Moreover, the presence of AF 
confers a five-fold increased risk of stroke, a significantly increased risk of dementia and 
an almost two-fold increased risk of death. Furthermore, the incidence of AF is rising. It 
is estimated that the prevalence of AF will increase 2.5 fold by 2050 affecting nearly six 
million Americans. This upward trend is also consistently seen in Europe and elsewhere. 
This rising incidence of AF presents a significant healthcare burden as it accounts for an 
increasing proportion of hospitalizations. Health care costs are approximately five times 
greater for individuals with AF than for those without AF.

HF is a highly prevalent clinical syndrome with diverse etiologies and defined by 
characteristic symptoms and physical findings. HF which affects 2-3% of the population 
is a major cause of morbidity and mortality in most countries and is the leading cause of 
hospitalization in older patients.  HF affects approximately 10% of men and 8% of women 
older than 60 years. Echocardiography is often performed in patients with HF to measure the 
left ventricular ejection fraction (EF) and to determine if systolic function is reduced (systolic 
HF – HFREF) or preserved/diastolic (preserved HF – HFPEF). Several epidemiologic studies 
have recently shown that more than 50% of older patients who present with symptoms 
of HF have preserved left ventricular systolic function (HFPEF). After the age of 40, the 
lifetime risk of developing HF is over 20%. HF portends a grave prognosis, with over half 
of individuals dying within five years of diagnosis; though with guideline driven therapy, 
survival for HFREF may be improving. HF accounts for a significant proportion of the 
healthcare budget, with an estimated cost of $34.8 billion in 2008 in the US.

Prevalence of af and hf          
The association between AF and HF was appreciated almost a century ago.  While the 

causative relationship between the two has not been fully determined, their co-existence may 
be explained in part by the presence of common risk factors viz. age, hypertension, diabetes, 
obesity, valvular, ischemic and non-ischemic structural heart disease.  These factors are 
associated with myocardial cellular and extracellular alterations, electrophysiological and 
neurohormonal changes that combine to create an environment that predispose the heart to 
both HF and AF. 

Among HF trials and registries, the prevalence of AF increases with the severity of HF 
from less than 5% in patients with functional Class NYHA I to nearly 50% in individuals 
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with functional Class NYHA IV. When AF occurs in the presence of HF, it is associated 
with worse prognosis. There is with no differences between the cause of HF (preserved or 
reduced ejection fraction) in developing AF. 

AF may facilitate either the development or the progression of heart failure in several 
ways.  An increased resting heart rate and the exaggerated heart rate response to exercise 
results in shorter diastolic filling time leading to reduced cardiac output.  The irregularity 
of the ventricular response further affects this. The loss of effective atrial contraction also 
contributes. This loss of atrial contraction is even more important in those individuals who 
have diastolic dysfunction rather than those with systolic dysfunction.  

Conversely, HF can increase the risk for the development of AF in several ways.  An 
increased left ventricular filling pressure is a hallmark feature of the HF hemodynamic 
profile, which can be the result of either systolic (HFREF) or diastolic dysfunction (HFPEF). 
This elevation of the left ventricular filling pressure is transmitted to the left atrium which 
will lead to macroscopic and microscopic changes in this chamber facilitating AF.  The atrial 
pressure may be further elevated with development of mitral regurgitation as the result of 
left ventricular remodeling. 

Approximately 40% of individuals presenting with either HF or AF will develop clinical 
evidence of the other condition given time.

Prognosis of comorbid af and hf
While substantial morbidity and mortality is attributable to each of these individual 

conditions, the concomitant presence of AF and HF identifies individuals with a higher 
risk for death than with either condition alone. Of note, the development of the second 
is associated with a worse prognosis irrespective of which condition developed first. In 
the Framingham Heart Study, the presence of AF and HF was associated with twice the 
cardiovascular mortality compared to those with sinus rhythm. In a meta-analysis of 
mortality of randomized controlled trials of chronic HF, (with impaired or preserved left 
ventricular function) the mortality rate was worse in those individuals who had or developed 
AF compared to those who were in sinus rhythm. Thus, AF is a negative prognostic marker 
in patients with HF. Furthermore, several studies have found that new onset AF in patients 
with HF is associated with clinical deterioration and poor prognosis. 

Therapeutic considerations: af and hf
The evidence on AF or HF treatments is generalizable to patients presenting with both 

conditions.
Thromboembolism prophylaxis
Thromboembolism prophylaxis, ventricular rate control and restoration of sinus rhythm 

when indicated are the goals of AF therapy. Clinical trials have consistently shown the benefits 
of anticoagulation in AF, which is a powerful risk factor for stroke and thromboembolism. 
The presence of AF in those with HF more than doubles the risk of stroke.  Generally, 
warfarin is advisable for the prevention of events in patients with HF. 

Heart failure therapy 
Pharmacological agents are commonly used in the management of patients with systolic 

HF to both prevent AF and to reduce its recurrence in patients with concomitant AF and 
HF.  This reinforces the shared mechanisms of these diseases.  Both ACE inhibitors and 
angiotensin receptor blockers are effective in preventing the onset of AF. In a meta-analysis 
of randomized trials assessing the use of an angiotensin converting enzyme inhibitor or 
angiotensin receptor blocker, the relative risk of developing AF among patients treated 
with either medication was reduced by 28%.  The greatest benefit was seen amongst those 
individuals who had severe left ventricular systolic dysfunction. 
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A systemic review of randomized placebo controlled trials in patients with HF 
demonstrated the addition of beta- blocker to the ACE inhibitor therapy was associated with 
a relative reduction of 27% in the incidence of AF over an average follow up of 1.4 years. 
With regards to outcome, however, beta-blockade therapy reduces mortality in HF patients 
with sinus rhythm, but not in those with AF.

Rate or rhythm control
Ventricular rate control in patients with AF and HF is recommended as first line therapy in 

the acute phase. AF with rapid ventricular response can lead to systolic HF whereas restoration 
of sinus rhythm or appropriate rate control can reverse this process. Controversy exists as 
to whether patients with HF respond better to rhythm restoration or ventricular rate control.  
Randomized controlled trials of patients with predominantly persistent and symptomatic AF 
have demonstrated no advantage of a rhythm control strategy comprised of antiarrhythmic 
drug therapy and electrical cardioversion over a rate control strategy ie. a ventricular rate 
control strategy is not inferior to rhythm control with regards to cardiovascular morbidity 
and mortality. Most of these studies, however, had only a small subset with chronic HF.

In the AF and chronic HF trial (AF-CHF), 1376 patients (mean EF<35%) were randomized 
to either a rate or rhythm control strategy. There was no difference observed between the two 
strategies during the follow up period (47 months) with regards to death from cardiovascular 
causes, symptoms, functional status, quality of life and left ventricular function. Thus it 
is appropriate to pursue ventricular rate control in most patients with both conditions, if 
symptoms related to AF are acceptable. 

The optimal ventricular rate in patients with AF is 60-80 bpm at rest and 92-115 bpm 
during moderate exercise.  Therefore, adequate rate control cannot be determined by resting 
ECGs alone and should be assessed with 24 hour Holter monitoring or by the evaluation of 
the chronotropic response during exercise.  Beta-blockers should be the first choice for rate 
control in patients with chronic HF and AF.  Beta-blockers are the most effective rate control 
agents and improve the long term survival in patients with systolic HF.  In patients with HF 
and preserved left ventricular EF (HFPEF), non-dihydropyridine calcium-channel blockers 
(verapamil and diltiazem) could also be considered as they are effective rate controlling 
agents. This approach, however, should be avoided in patients who have very reduced left 
ventricular function (HFREF) because of the negative inotropic effect of these drugs.

 Digoxin can be used for ventricular rate control in patients with AF and chronic systolic 
HF. Digoxin slows the ventricular rate at rest, but not during exercise in patients with AF. 
Combination with beta-blocker improves ventricular rate control, reduces symptoms and 
may improve left ventricular function.

Amiodarone is also effective for ventricular rate control of AF in patients with chronic 
HF. It is also the most efficacious anti-arrhythmic drug for maintain sinus rhythm. However, 
because of its potential non cardiac toxicity, it is considered a second line drug for rate 
control after beta-blockers and digoxin are proven ineffective.

Atrioventricular node ablation and pacemaker rhythm
In patients with symptomatic AF and rapid ventricular response that is refractory 

to pharmacological therapy, radiofrequency atrioventricular (AV) nodal ablation with 
implantation of a single right ventricular pacemaker lead for permanent pacing is effective 
for the achievement of rate control. This is referred to as the “ablate and pace“ approach. 
Long term right ventricular pacing can be associated with progressive left ventricular 
dysfunction, whereas cardiac resynchronization therapy (CRT) with biventricular pacing 
results has improved both symptoms and mortality in patients (NYHA class III and IV) with 
systolic HF, who are in sinus rhythm and have a prolonged QRS duration. This approach 



26

has been utilized in a few patients with HF and AF. The degree of improvement with CRT 
compared to those individuals who are in sinus rhythm is mild at best. The benefits of CRT 
in such patients were maximized when the biventricular pacing was induced nearly 100% of 
the time by AV node ablation. 

Catheter ablation of af
The effect of maintaining sinus rhythm in patients with AF and HF requires further study. 

While trials have shown an equivalent outcome for pharmacological rhythm or rate control, 
the results may be due to the inability of the antiarrhythmic drugs to maintain sinus rhythm 
long term and to the adverse effects of the drugs themselves. One of the therapeutic options 
for AF is a curative catheter ablation. Catheter-based techniques to isolate the pulmonary 
veins from the surrounding left atrium has been shown to be effective in maintaining sinus 
rhythm  long term without need for antiarrhythmic drugs. Subjects in these trials were 
typically without structural heart disease. Study of patients with AF and HF who have 
had such ablation has shown improvement in left ventricular EF. However, the number of 
such patients remains small. Moreover in many of these patients the problem was more 
related to ventricular rate control. Despite promising initials results, there are no data that 
demonstrate that catheter ablation improves survival in patients with HF. Definitive trials 
to assess outcomes are required before this becomes an accepted mode of therapy in these 
patients. Indeed, definitive trials assessing the effectiveness of AF ablation as compared with 
an ablate and ventricular pacing strategy are required.

Conclusion
AF and HF are amongst the most common cardiac disorders in our society. They share 

many risk factors, frequently co-exist and identify individuals who are at high risk of 
cardiovascular morbidity. AF occurs in more than half of the patients with HF, while HF 
occurs in more than one-third of those with AF. The pathological mechanisms of AF in 
patients with HF are complex and potentially involve elements of reentry, triggered activity 
and enhanced automaticity.  It is unlikely that the treatment strategy aimed at any one of 
these mechanisms alone will restore sinus rhythm.  Therapies directed towards HF may 
protect the heart from developing AF. A rhythm control strategy consisting of antiarrhythmic 
drugs and electrical cardioversion in stable patients with AF and HF adds no benefit to a rate 
control strategy. Newer therapies aimed at restoring sinus rhythm such as catheter ablation 
for AF and rate control therapies such as AV node ablation with biventricular pacing have 
emerged as potential alternatives to conventional rate and rhythm control strategies.  Future 
trials are necessary to delineate the role of such therapies in the multitude of patients with 
these co-morbid conditions. 
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Согласно современным подходам к диагностике и лечению миокардитов, 
окончательный диагноз воспалительного повреждения миокарда выставляется на 
основании результатов эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ). В последнем руководстве 
Рабочей группы по болезням миокарда и перикарда Европейского общества 
кардиологов, опубликованном в 2013 г. в журнале European Heart Journal, миокардит 
трактуется как воспалительное заболевание миокарда, определяемое по установленным 
гистологическим, иммунологическим и иммуногистохимическим критериям. При 
этом рекомендуется использовать Далласские гистологические критерии, которые 
включают гистологические доказательства наличия воспалительного инфильтрата 
в пределах миокарда, ассоциированного с дегенерацией миоцитов и некрозом 
неишемического генеза (табл.1).

Специфические иммуногистохимические критерии на сегодняшний день не 
определены, эксперты предлагают диагностировать воспалительный инфильтрат при 
наличии ≥ 14 лейкоцитов / мм2, в том числе до 4 моноцитов / мм2 с наличием CD 3 
положительных Т-лимфоцитов ≥ 7 клеток / мм2.
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Таблица 1 – Далласские критерии гистологической диагностики миокардита

Диагноз миокардита Гистологические признаки

Определенный миокардит
Воспалительная инфильтрация миокарда с некрозом 
и/или дегенерацией прилегающих миоцитов, не 
характерных для ишемических изменений при ИБС

Вероятный миокардит

Воспалительные инфильтраты достаточно редки, либо 
кардиомиоциты инфильтрированы лейкоцитами. Нет 
участков миоцитонекроза. Миокардит не может быть 
диагностирован в отсутствие воспаления

Миокардит отсутствует
Нормальный миокард или имеются патологические 
изменения ткани невоспалительной природы

Эксперты признают, что в большинстве стран диагностическое, прогностическое 
и терапевтическое значение ЭМБ основано на Далласских гистопатологических 
критериях и не предполагает использование иммуногистохимических исследований и 
анализ вирусных геномов. А именно эти методы для выявления этиологии миокардита 
на сегодняшний день являются общепризнанными [1,14], что требует пересмотра кри-
териев.

В вышеуказанном документе также введено новое понятие «Воспалительная 
кардиомиопатия» (ВКМП) – это миокардит, ассоциированный с дисфункцией 
миокарда, т.е. ВКМП является и гистологической и функциональной характеристикой 
воспаленного миокарда в связи с развившейся систолической и / или диастолической 
дисфункцией. Таким образом, термины ВКМП и дилатационной кардиомиопатии 
(ДКМП) не исключают друг друга. При этом европейские эксперты признают, что 
существует некоторая путаница в определениях [1].

Гистологический диагноз миокардита включает в себя различные формы, 
классифицируемые в соответствии с типом воспалительных клеток инфильтрата: 
лимфоцитарные, эозинофильные, полиморфные, гиганто-клеточный миокардит и 
саркоидоз миокарда [4,6]. 

Миокардит может быть случайной находкой при аутопсии лиц, умерших не от 
болезней системы кровообращения, или при исследовании биоптата миокарда, 
полученного по показаниям, не связанным с подозрением на миокардит или ВКМП, 
например, после протезирования клапана или в эксплантированных сердцах, взятых у 
пациентов, получавших инотропные препараты [12]. 

Забор биоптата миокарда осуществляется, как правило, из правого желудочка, 
реже – из левого. В случае если ЭМБ выполняется квалифицированными и опытными 
людьми, вероятность осложнений невысока (0-0,8)[13]. Следует брать как минимум 
три пробы размером 1-2 мм (из левого или правого желудочка), после чего немедленно 
фиксировать их в 10% буферизованном формалине при комнатной температуре 
для световой микроскопии; для вирусной ПЦР дополнительные образцы следует 
заморозить в жидком азоте и хранить при температуре -80°C либо в пробирке с 
реагентом

ЭМБ может быть выполнена повторно в случаях необходимости контроля ответной 
реакции на терапию заболевания с учётом этиологии, или в случае предполагаемой 



29

ошибки при анализе ранее взятых биоптатов у пациента с необъяснимо 
прогрессирующей сердечной недостаточностью. Повторные ЭМБ могут определить 
гистологическое и вирусологическое разрешение или персистирующий миокардит, 
с наличием или без сывороточных кардиальных аутоантител (AABS), например, по-
стинфекционное аутоиммунное поражение.

По мнению экспертов Рабочей группы по болезням миокарда и перикарда 
Европейского общества кардиологов ЭМБ имеет решающее значение в диагностике 
миокардита и способна определить его этиологию и тип воспаления (например, 
гигантоклеточный миокардит, эозинофильный миокардит, саркоидоз), что, в свою 
очередь, определяет прогноз и методы лечения [1]. Немаловажным является тот факт, 
что ЭМБ является основой для безопасной (подтверждает отсутствие инфекции) 
иммуносупрессии или антивирусного лечения (при наличии вирусного поражения). 

Для оптимизации диагностической точности и снижения вероятности ошибки 
при взятии биопсии из очагов воспаленного миокарда, ЭМБ выполняется на 
ранней стадии заболевания [10]. Для повышения диагностической чувствительно-
сти иммуногистохимического метода обязательно использование широкого спектра 
моноклональных и поликлональных антител (включая анти-CD3, анти-CD68 и анти-
HLA-DR) для идентификации и характеристики воспалительного инфильтрата, а 
также для детекции повышения количества HLA-DR в ЭМБ-срезах, что является при-
знаком неинфекционного аутоиммунного миокардита, при котором можно рассматри-
вать возможность иммуносупрессии [1]. Другие иммунофлуоресцентные красители, 
которые используются для определения гуморального отторжения в биоптате 
пересаженного сердца, например, C3d и C4d, были признаны перспективными 
маркерами иммунной активации у пациентов с ВКМП. Из недостатков этих маркеров 
можно отметить то, что для их применения требуется замороженный материал [1]. 

Значение ЭМБ для диагностики миокардита увеличивается благодаря использованию 
методов молекулярного анализа, среди которых основными являются ДНК-РНК-
экстракция и амплификация вирусного генома с помощью ОТ-ПЦР [1,3]. Для исклю-
чения системной инфекции параллельно с ЭМБ исследуется периферическая кровь, 
так как измерение вирусной нагрузки и подтверждение репликации вируса могут 
повысить диагностическую ценность метода [1].

Основные технические требования к выполнению ЭМБ:
- обнаружение вирусного генома в тканях сердца с помощью ОТ-ПЦР должно 

контролироваться амплификацией достаточного количества позитивных проб, со-
держащих разное количество вирусных копий, а также негативный контроль [10]. 
Секвенирование продукта амплификации вирусных генов обязательно для определения 
подтипа вируса и распознавания контаминаций;

- образцы крови должны тестироваться с помощью ОТ-ПЦР для распознавания 
острой системной вирусной инфекции, а также для исключения устойчиво заражён-
ных клеток крови (они могут контаминировать образцы тканей сердца, но не означают 
вирусную инфекцию миокарда) [10];

- обнаружение в тканях сердца репликативных форм вирусных нуклеиновых кислот 
подтверждает вирусный патогенез миокардита; впрочем, обнаружение вирусной 
мРНК в биоптате сердца с помощью ОТ-ПЦР может вызывать затруднения в связи с 
малым количеством вирусной мРНК, особенно при длительно текущем хроническом 
миокардите.

В республике Беларусь ЭМБ не является рутинной процедурой, выполняется в 
единичных случаях и, учитывая высокую стоимость расходного материала, в единичных 
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стационарах страны. Кроме того,  в Беларуси не разработаны показания для проведения 
ЭМБ. В реальных клинических условиях показанием для прижизненной ЭМБ может 
служить крайне тяжелое течение заболевания, рефрактерное к медикаментозной 
терапии, когда возникает проблема дифференциальной диагностики между тяжелым 
диффузным миокардитом и дилатационной кардиомиопатией и решается вопрос о 
трансплантации сердца.

Все эти факторы существенно ограничивают возможность выполнения биопсии 
миокарда для верификации диагноза миокардита и других некоронарогенных 
заболеваний миокарда.

Цель исследования: изучить возможности морфологического исследования 
биоптатов миокарда в дифференциальной диагностике миокардита - воспалительной 
кардиомиопатии (ВКМП). 

Материалы и методы 
В течение 2015 года в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» г. Минска у 6 пациентов с клинически подозреваемой ВКМП выполнена 
ЭМБ. Показанием для выполнения ЭМБ служило наличие кардиомиопатии с 
выраженной хронической сердечной недостаточностью (фракция выброса 29,4 ± 
12,3%) и необходимость проведения дифференциальной диагностики между ВКМП 
(тяжелым диффузным миокардитом) и ДКМП. Забор биоптата осуществлялся из 
разных отделов правого желудочка в количестве 4 проб. Гистологическое исследование 
биоптата проводилось на базе Городского клинического патологоанатомического бюро 
г. Минска на основании Далласских гистологических критериев.

Результаты и обсуждение 
Манипуляция пациентами переносилась хорошо. Ни в одном случае не было 

выявлено осложнений как в ходе выполнения процедуры ЭМБ, так и после. У  па-
циентов в биоптате миокарда определялись следующие изменения: гипертрофия кар-
диомиоцитов – у 6 пациентов,  вакуолизация кардиомиоцитов - у 3-х, гипертрофия, 
полиморфизм ядер кардиомиоцитов – у 5-ти, слабый очаговый интерстициальный 
фиброз- у 4-х, единичные лейкоциты в пределах сосудистого русла – у 2-х. Данные 
изменения неспецифичны, могут наблюдаться при различных невоспалительных из-
менениях миокарда, в том числе и при ДКМП. Воспалительная инфильтрация мио-
карда не выявлена в биоптате ни у одного пациента. У одной пациентки обнаружены 
в дополнение к гипертрофии кардиомиоцитов и очаговому интерстициальному фи-
брозу, умеренный отек интерстиция и очаговое разрастание жировой ткани в интер-
стиции, что может наблюдаться также и при постмиокардитическом кардиосклерозе. 
В виду отсутствия гистологических признаков воспаления иммуногистохимическое 
исследование биоптата не проводилось.

На сегодняшний день, отсутствие воспалительных инфильтратов в гистологическом 
препарате является основанием для отрицательного диагностического заключения для 
миокардита и ВКМП. Вместе с тем, отсутствие воспалительных изменений в миокарде 
у обследованных нами пациентов может быть связано с давностью перенесенного 
миокардита, когда воспаление давно разрешилось и происходит неспецифическое 
ремоделирование миокарда.  Для верификации диагноза и окончательного исключения 
миокардита как причины кардиомиопатии, целесообразно проводить комплексное 
исследование биоптата на наличие основных инфекционных возбудителей, в том числе 
вирусных геномов, иммуногистохимическое исследование, а также исследование 
сыворотки крови на наличие специфических аутоантител.



31

Заключение
Проведенное гистологическое исследование биоптатов миокарда у наших пациентов 

не выявило воспалительных изменений в миокарде, что требовало проведения 
дополнительных диагностических технологий для верификации диагноза. 

Литература:
1. Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of 

myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on 
Myocardial and Pericardial Diseases / AL. Caforio [et al.] // Eur. Heart Journal. – 2013. – 
Vol. 34, Iss. 33. – P.2636-2648. 

2. Clinical outcomes in fulminant myocarditis requiring extracorporeal membrane oxy-
genation: a weighted meta-analysis of 170 patients / R. Cheng [et al.] // J Card Fail.– 2014. 
– Vol. 20, №6. – P.400-406.

3. The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a 
scientific statement from the American Heart Association, the American College of Cardi-
ology, and the European Society of Cardiology. Endorsed by the Heart Failure Society of 
America and the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology / L.T. 
Cooper [et al.] // J Am Coll Cardiol. – 2007. – Vol. 50. – P.1914-1931.

4. The global burden of myocarditis: part 1: a systematic literature review for the Glob-
al Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors 2010 study / Gambetti S. [et al.] // G Ital 
Cardiol (Rome). – 2014. – Vol. 15, №11. – P.634-637.

5. Goenka, AH. Cardiac magnetic resonance imaging for the investigation of cardio-
vascular disorders. Part 2: emerging applications / AH. Goenka, H. Wang, SD. Flamm // Tex 
Heart Inst J. – 2014. – Vol. 41, №2. – P.135-143.

6. Grasmeyer, S. Immunohistochemical diagnosis of myocarditis on (infantile) autop-
sy material: Does it improve the diagnosis? / S. Grasmeyer, B. Madea // Forensic Sci Med 
Pathol. – 2015. – Vol. 11, №2. – P.168-176. 

7. The management of myocarditis / Heinz-Peter Schultheiss [et al.] // Eur. Heart Jour-
nal – 2011. – Vol. 32. – P. 2616–2625.

8. Myocardial catastrophe: a case of sudden, severe myocardial dysfunction // WJ. 
Hucker [et al.] // Circulation. – 2014. – Vol. 130, №10. – P.854-862.

9. Update on myocarditis / I. Kindermann [et al.] // J. Am Coll Cardiol. – 2012 – Vol.  
59. – P.779-792.

10. Consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European 
Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology / O. Leone [et al.] // 
Cardiovasc. Pathol. – 2012. – Vol. 21. – P.245-274.

11. ESC committee for practice guidelines. ESC guidelines for the diagnosis and treat-
ment of acute and chronic heart failure 2012: the Task Force for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in 
collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) / JJ. McMurray [et al.] // 
Eur Heart J. – 2012. – Vol.  33. – Р.1787-1847.

12. The presence of enterovirus, adenovirus, and parvovirus B19 in myocardial tissue 
samples from autopsies: an evaluation of their frequencies in deceased individuals with 
myocarditis and in non-inflamed control hearts // TS. Nielsen [et al.] // Forensic Sci Med 
Pathol. – 2014. – Vol. 10, №3. – P.344-350.

13. Cardiac magnetic resonance features of biopsy-proven endomyocardial diseases / 
Marra M. Perazzolo [et al.] // JACC Cardiovasc Imaging. – 2014. – Vol. 7, №3. – P.309-312.

14. The frequency of invariant natural killer T cells correlates with the severity of myo-
carditis / Х. Wang [et al.] // Viral Immunol. – 2014. – Vol. 27, №3. – P.88-95.

15. Wu, LL. Diagnosis and treatment of myocarditis / LL. Wu, В. Han // Glob Heart. – 
2014. – Vol. 9, №1. – P.121-129.



32

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Айдаргалиева Н.Е., Махмудова А.К., Кодасбаев А.Т., Абенова А.Т.,  Архабаева 
Н.Н., Тасырова С.Т., Джораева М.С., Кудабеков Р.С.,  Тютебаева Г.С.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, 
кафедра интернатуры и резидентуры по терапии №2,

Городской Кардиологический Центр, г. Алматы Республика Казахстан
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из самых 

тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Приблизительно 1–2% взрослой популяции в развитых странах 
имеют ХСН, с преобладанием риска >10% среди пациентов в возрасте старше 70 
лет [1,2]. Актуальность проблемы хронической сердечной недостаточности  (ХСН) 
для здравоохранения республики обусловлена распространенностью патологии и 
значительными экономическими потерями вследствие повторных госпитализаций, 
ранней инвалидизации и высоким уровнем смертности. Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) является причиной при-близительно 2/3 случаев систолической СН. 
У пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ после перенесенного  повреждения 
сердца (в том числе инфаркт миокарда), происходят дезадаптивные изменения в 
сохранившихся кардиомиоцитах и внеклеточном матриксе, ведущие к патологическому 
ремоделированию желудочка вследствие расширения камеры и нарушения 
сократимости, одним из которых является снижение ФВ [3].

Основным стратегическим направлением в эффективном лечении  больных с ХСН, 
улучшении качества их жизни, снижении смертности и заболеваемости пациентов 
является выявление ранних стадий заболевания. 

В настоящее время используемые методы диагностики и исследования,  включающие  
осмотр,  физикальное  обследование  больного  в покое,  рентгенологическое 
исследование  грудной клетки, не всегда достаточно эффективны в раннем выявлении 
сердечной недостаточности [4]. Важную роль в ранней диагностике СН имеет ЭХОКГ, 
определение концентрации натрийуретических пептидов, в частности, уровень NT-
proBNP тесно коррелирует с размерами, функцией и массой левого желудочка; имеет 
значение в диагностике сердечной недостаточности и прогнозе у этих больных 
[5,6,7,8]. Диагностически значимым при ХСН является и 6-минутный тест ходьба [9].

Нелеченную систолическую дисфункцию характеризует прогрессирование 
ухудшения симптомов со временем, растяжения полости левого желудочка и падение 
ФВ, хотя изначально пациент может быть бессимптомным. К описанным явлениям 
ведут 2 механизма. Первый из них – дальнейшие события, ведущие к дополнительной 
гибели кардиомиоцитов (повторный инфаркт миокарда). Другой – системный ответ, 
запущенный снижением систолической функции, в частности нейрогуморальной 
активацией  [10].  

К сожалению, в нашей стране, крайне редко диагностируют ХСН на начальной 
стадии, что свидетельствует об отсутствии четких критериев диагностики ХСН в 
самый ранний период ее развития.

Наконец, своевременное лечение пациентов и вторичная профилактика заболевания  
именно со скрытой формой ХСН, независимо от степени дисфункции миокарда, 
является наиболее перспективным подходом к предупреждению прогрессирования 
ХСН и ранней смертности пациентов. 

Цель: Комплексная оценка сердечной недостаточности (СН) у больных с острым 
коронарным синдромом (ОКС), перенесших реваскуляризацию миокарда.

Исследование проводилось  у пациентов молодого и среднего возраста, мужчин 
и женщин, казахской и русской национальности, поступивших с диагнозом: острый 
коронарный синдром с подъемом или без подъема сегмента ST, которым проведена  
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реваскуляризация  миокарда путем стентирования или АКШ,  имеющих артериальную 
гипертонию I, II степени, уровень гиперхолестеринемии, исключающий наличие гете-
розиготной или гомозиготной дислипидемии, стаж табакокурения не превышающий 
20 лет. 

Материал и методы
Обследовано 60 пациентов с диагнозом: ОКС с подъемом сегмента ST - 23 больных 

(38%),  и без подъема сегмента ST - 37 (62%). 54 мужчин и 6 женщин. Средний воз-
раст - 53,3. Контрольная группа - сопоставимые по возрасту и полу  60 человек. 
Обследование пациентов включало: клиническую оценку функционального состояния 
по классификации Нью-Йоркской Ассоциации Сердца (NYHA), регистрацию ЭКГ, 
ЭХОКГ, коронароангиографию, определение уровня тропонина I, N-терминального 
натрийуретического пептида  - NT-proBNP,    общего холестерина (ОХ), липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов 
(ТГ), коэффициента атерогенности (КОА), высокочувствительного С-реактивного 
белка, а также 6-минутный тест-ходьбу.

Результаты и обсуждение
Факторы риска ИБС: АГ 2 и 3 степени и дислипидемия – в 100% случаев, у 25%  - 

табакокурение, отягощенная наследственность  у 8.3% пациентов. Многососудистое 
поражение коронарных артерий по данным коронароангиографии у 51 -85%.  У 42 
больных (70%) – чрескожная баллонная ангиопластика со стентированием, у 18  (30%) 
– аортокоронарное шунтирование. Инфаркт миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST   
у 23 больных (38%), без подъема сегмента ST – у 37  (62%). Риск по шкале GRACE у 
пациентов  без подъема сегмента ST определялся как высокий у 12 больных (32.4%), 
как средний – у 25 (67.6%). Уровень тропонина I при поступлении: 8,9±2,1нг/мл. ЛПНП 
-3,6±0,1 ммоль/л, КОА - 4±0,3 ЕД.  ОХ,  ЛПВП и ТГ (5±0,1 ммоль/л, 1,08+0,04 ммоль/л  и 
1,8±0,1 ммоль/л) соответственно.   В соответствии с NYHA функциональное состояние 
больных после реваскуляризации миокарда преимущественно соответствовало III 
ФК сердечной недостаточности (54 пациента, что составило 90% обследованных) и 
только у 6 пациентов сердечная недостаточность была II ФК (10% обследованных). 
Следует отметить, что средняя дистанция, пройденная при 6-минутном тесте-ходьбе, 
составила 282,9±7,8 м, что также соответствовало III ФК сердечной недостаточности. 
Данный факт еще раз свидетельствует в пользу пригодности данного теста для 
оценки функционального состояния у больных с сердечной недостаточностью после 
реваскуляризации миокарда.

Показатели систолической функции левого желудочка  с определением фракции 
выброса по Симпсону при поступлении составили в среднем по группе 52,2±1,2%, а 
при выписке после проведенной реваскуляризации имели тенденцию к увеличению 
до 55.2±2,3%.

ВчСРБ: среднее  значение перед реваскуляризацией 9,3 мг/мл, а перед выпиской 
(в период от 5 до 7 дней после реваскуляризации) – имело тенденцию к увеличе-
нию до 11.4 мг/мл. Такие изменения, по нашему мнению, отражают как остроту и 
интенсивность имеющегося на фоне инфаркта миокарда воспалительного процесса 
и ишемически-реперфузионных нарушений, так и его незавершенность. Кроме того, 
становится очевидной необходимость динамического наблюдения за этим показателем 
ввиду того, что имеются данные, что у больных ИБС исходно повышенный уровень 
вчСРБ связан с риском ранних отсроченных осложнений после операции коронарного 
шунтирования, а при ангиопластике со стентированием коронарных артерий - с более 
высоким риском последующего рестеноза.

Среднее значение NT-proBNP перед реваскуляризацией составило 750,5±24,9пг/
мл, а при выписке – достоверное его снижение до 458,8±97,1 пг/мл (р≤0.05). Данные 
результаты указывают на развитие сердечной недостаточности у больных с острым 
инфарктом миокарда при поступлении, а также отражают некоторую положительную 
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динамику, связанную с реваскуляризацией миокарда. Вместе с тем, уровень NT-proB-
NP после реваскуляризации миокарда оставался еще повышенным.

Кроме того, проведенный нами анализ корреляционных отношений между 
систолической функцией левого желудочка и NT-proBNP выявил достоверную 
отрицательную корреляционную зависимость между уровнями NT-proBNP и ФВ по 
Симпсону у больных при поступлении (r = - 0,3121, р ≤ 0,017). Это свидетельствует 
о том, что уровень NT-proBNP, адекватно отражает нейрогуморальную активацию в 
ответ на снижение систолической функции и миокардиальную нагрузку у больных с 
острым ИМ и указывает на   патологическое ремоделирование ЛЖ. 

Выводы:
Комплексная оценка систолической функции ЛЖ, функционального состояния по 

NYHA в сочетании с определением уровня NT-proBNP и использованием в качестве 
нагрузочного теста – 6-минутной ходьбы, позволяет у больных после реваскуляризации 
миокарда в ранние сроки выявить наличие сердечной недостаточности, что улучшает 
раннюю профилактику сердечной недостаточности и способствует предупреждению 
ее прогрессирования.

Больные с многососудистым поражением коронарных артерий, нуждающиеся 
в срочной реваскуляризации миокарда, по данным комплексной оценки сердечной 
недостаточности относятся к III ФК NYHA.

У больных, перенесших реваскуляризацию миокарда в связи ОКС, изначально 
определяется высокий уровень вчСРБ, остающийся повышенным к моменту выпи-
ски из стационара. Для предупреждения,  возможных отсроченных осложнений после 
аортоконарного шунтирования и рестенозов после коронарного стентирования, у 
больных с сохраняющимся на момент выписки повышением уровня вчСРБ более 10 
мг/мл, необходим дальнейший его мониторинг в амбулаторных условиях.

Изменения натрийуретического пептида NT-proBNP тесно связаны с функциональ-
ным классом сердечной недостаточности у больных с инфарктом миокарда. Отрица-
тельная корреляционная связь NT-proBNP  с систолической функцией ЛЖ адекватно 
отражает начавшиеся восстановительные процессы миокарда у больных, перенесших 
реваскуляризацию миокарда.
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Идентификация генетических факторов риска сердечнососудистой патологии и 

оценка их вклада в развитие заболевания – одна из основных задач молекулярной кар-
диологии [5]. Генетические факторы риска – полиморфные аллели генов, продукты 
(белки) которых участвуют в метаболических циклах патогенеза конкретного забо-
левания. При изучении генов, участвующих в формировании хронической сердечной 
недостаточности (ХСН), прежде всего, интерес представляет изучение полиморфиз-
ма генов компонентов САС и РААС, которым принадлежит ведущая роль в патоге-
незе АГ, ИБС, ИМ, сахарный диабет типа 2 и др., так и самой ХСН [2,4]. Ген ADRB1 
кодирует β1-адренорецептор, локализован в локусе 10q24-q26, регулирует сердеч-
ный ритм, сужение сосудов. Наиболее изученными являются полиморфные маркеры 
Gly389Arg – замена в нуклеотидной последовательности гена ADRB1 гуанина на ци-
тозин в положении 1165, приводящая к замене в аминокислотной последовательности 
β1–адренорецептора глицина на аргинин в позиции 389 (Gly389Arg) белковой цепи. 
Полиморфный маркер Gly389Arg локализован во внутриклеточной части β1– в центре 
связывания с G–белком. Аллель 389Gly чаще встречается у европеоидов (42%), чем 
у представителей негроидной рассы (27%)[1]. Показано, что у аллель 389Arg ассо-
циируется с более высокой активностью β1-адренорецепторов в ответ на взаимодей-
ствие с агонистами. При этом активность аденилатциклазы в ответ на агониста в 3 раза 
выше, чем для варианта 389 Gly[3,6].

Цель работы: изучить особенности полиморфизма Gly389Arg гена ADRB1 у 
больных ХСН узбекской национальности.

Материал и методы исследования
Молекулярно-генетические исследования выполнялись в НИИ гематологии МЗ РУз 

в отделе молекулярной медицины и клеточных технологий (руководитель. – д.м.н., 
проф. Каримов Х.Я.). У 154 больных ХСН узбекской национальности были изучены 
генетические детерминанты Gly389Arg гена ADRB1. Контрольную группу состави-
ли 150 здоровых лиц – мужчин узбекской национальности. Группы по возрасту были 
сопоставимы. Для выделения ДНК из лимфоцитов периферической крови использо-
вали модифицированный метод фенольно-хлороформной экстракции и набор «РНК-
сорб» ООО «Интерлабсервис» (Россия). Концентрацию и чистоту выделенной ДНК 
измеряли на спектрофотометре NanoDrop 2000 (США) при длине волны A260/280 
нм. Чистота образцов выделенной ДНК, определяемая отношением A260/280, соста-
вила, 1,7/1.8. Далее с образцами выделенной ДНК была проведена стандартная ПЦР 
с детекцией продуктов амплификации на программируемых термоциклерах фирмы 
«Applied Biosystems» (США) и «Corbett Research», (Quagen, Германия). Оценка откло-
нения распределений генотипов изученных полиморфизмов ДНК от канонического 
распределения Харди-Вайнберга проводилась с помощью компьютерной программы 
для анализа генетических данных “GenePop” (“Genetics of Population”). Продукты 
амплификации и рестрикции разделяют в 2-3% агарозном гелях, приготовленных на 
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трис-боратном буфере, в аппарате для горизонтального электрофореза. После оконча-
ния электрофореза гель переносят на стекло трансиллюминатора «UVT-1» («Biocom», 
Россия) и просматривают в ультрафиолетовом свете. Для документирования результа-
та гель регистрируют с помощью видеосистемы, соединенной с компьютером (Рис. 1).

Рисунок 1 – Электрофореграмма ПЦР продуктов полиморфизма Аrg389Gly гена 
ADRB1

1 – Отрицательный контроль; 2 – Положительный контроль; 3,5,6,8,9,10,12,13 – 
Дикий генотип Arg/Arg; 4,7,11 – Гетерозиготный генотип Arg/Gly, 14 – Гомозиготный 
генотип Gly/Gly

Полученные результаты 
Распределение генотипов Аrg389Gly гена ADRB1 у больных ХСН было следущим: 

Аrg/Аrg - составил 62,3%, Аrg/Gly  – 33,1% и Gly/Gly   – 4,5% (таб.1).  У больных 
контрольной группы данный показатель составил – Аrg/Аrg - составил 47,3%, Аrg/
Gly  – 52% и Gly/Gly   – 0,7%.  

Ожидаемая частота распределения генотипов по РХВ в группе больных:Аrg/Аrg 
=0.66; Аrg/Gly = 0.30; Gly/Gly =0.034. Наблюдаемая частота распределения геноти-
пов по РХВ в группе больных: Аrg/Аrg =0.65; Аrg/Gly = 0.32; Gly/Gly =0.025. Х2=0.3;  
Р=0.56 (между ожид. и набл.). По результатам анализа, в группе больных наблюда-
емое рас¬пределение частот генотипов по полиморфизму Аrg389Gly гена ADRB1 
не отклонялось от РХВ, т.е., соответствует ожидаемому (Х2=0.3; Р=0.56).  С учетом 
объема выборки, это позволяет говорить о достоверности отсутствия отклонений от 
РХВ для генетического маркера Аrg389Gly гена ADRB1. Значимое соответствие РХВ 
указывает на однородность исследованной выборки больных. Высокая частота дикого 
гомозиготного генотипа Аrg/Аrg гена ADRB1 позволяет предположить адаптивное 
преимущество данного полиморфного варианта в процессе эволюции или возможный 
«эффект основателя».
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Таблица 1 – Различие генотипов полиморфизма Аrg389Gly гена ADRB1 у больных 
ХСН

Аллели и 
генотипы

Частота 
генотипов 
в группах

Статистическое 
различие

Основная
  n=154

Контроль
n=150

Генотип  Аrg/Аrg 96 (62,3%) 71 (47,3%) χ2=6.9; Р=0.001; OR=1.8; 95%CI 
1.166, 2.909

Генотип  Аrg/Gly 51 (33,1%) 78 (52%) χ2=11.1; Р=0.0008;OR=0.4; 95%CI 
0.2874, 0.7268

Генотип  Gly/Gly 7 (4,5%) 1 (0,7%) χ2=4.5; Р=0.03; OR=7.1; 95%CI 
0.8624, 58.38

Ожидаемая частота распределения генотипов по РХВ в группе здоровых доноров:
Аrg/Аrg =0.61; Аrg/Gly = 0.34;  Gly/Gly =0.047. Наблюдаемая частота распределения 

генотипов по РХВ в группе здоровых доноров:Аrg/Аrg =0.57; Аrg/Gly = 0.43;  Gly/Gly 
=0.0    Х2 =6.9  d.f. = 1,  Р=0.01. Распределение частот генотипов в популяционной группе 
отклонялось от ожидаемого при РХВ (X2 =6.9, d.f. = 1, p= 0.01). При этом недостаток 
гетерозигот находился на уровне 21% (D = -0.21) (табл.) за счет избытка гомозигот. 
Как правило, причиной отклонения от РХВ является ошибка генотипирования или 
процессирования генотипов, либо генетическая гетерогенность выборки. Генетическая 
гетерогенность выборки приводит к повышению частот гомозиготных и понижению 
частот гетерозиготных генотипов. В нашем случае, возможно, это связано с повышением 
количество гетерозиготных носителей от теоретически ожидаемого за счёт уменьшения 
количества представителей с гомозиготными мутантными вариантами генотипа (0.43 
против 0.0, соответственно).

Заключение
Таким образом,  изучение распределения генотипов Аrg389Gly гена ADRB1 

показало, что у больных ХСН превалировали Аrg/Аrg генотип, так и здоровых лиц уз-
бекской популяции превалировали здоровых лиц узбекской популяции превалировали 
Аrg/Gly генотип.
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Бронхиальная астма (БА) представляет собой гетерогенное заболевание, 
характеризующееся наличием хронического воспаления дыхательных путей, в котором 
ведущую роль играет система Т-клеточного иммунитета [1, 2]. Несмотря на то, что у 
большинства  пациентов может быть достигнут хороший контроль БА, у некоторых 
из них хороший контроль астмы не достигается даже при оптимальной терапии [1, 4, 
6]. Термин «трудно поддающаяся лечению» БА применяется в том случае, когда па-
циент не достигает приемлемого уровня контроля над астмой при лечении в режиме 
ступени 4 (принимает препарат неотложной помощи плюс 2 и более препаратов для 
контроля течения заболевания, включая ингаляционный глюкокортикоид (ИГКС) 
в высокой дозе) [2, 6]. Назначение пероральных глюкокортикоидов (ступень 5) 
приводит к многочисленным осложнениям и не всегда сопровождается достижением 
необходимого эффекта [2, 4]. Так, по данным исследования GOAL (The Gaining 
Optimal Asthma Control) добавление пероральных глюкокортикоидов к лечению β2-
агонистами длительного действия и ИГКС в максимально рекомендованных дозах 
позволило добиться адекватного контроля лишь у небольшого процента пациентов [4]. 
При трудно поддающейся лечению БА целесообразно проведение дополнительных 
диагностических мероприятий [1, 2].

Целью нашего исследования было выявить особенности клеточного иммунитета 
у пациентов с трудно поддающейся лечению БА. 

Материалы и методы
В исследование включены 52 пациента с БА в межприступном периоде заболевания 

(период ремиссии). Средний возраст пациентов с БА составил 42 года (от 28 до 56 
лет), группа включала 23% (12) мужчин и 77% (40) женщин. Средняя длительность 
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БА была 8 лет (от 3 до 13,5 лет). Аллергическую форму БА имели 12% (6) пациентов, 
неаллергическую – 15% (8), смешанную – 73% (38) пациентов. У 36% (19) пациентов 
наблюдалась неконтролируемая БА, у 33% (17) – частично контролируемая БА, у 31% 
(16) – контролируемая БА. В группе пациентов с неконтролируемой БА у 8 пациентов 
астма была определена как трудно поддающаяся лечению. Эти пациенты составляли 
15% от всех пациентов с БА и 42% в группе с неконтролируемой БА. Все пациенты с 
трудно поддающейся лечению БА принимали базисную терапию, соответствующую 
ступени 4 (ИГКС в высокой дозе (флутиказон 1000 мкг в сутки) в комбинации с β2-
агонистом длительного действия (салметерол 100 мкг в сутки) и β2-агонист короткого 
действия для неотложной помощи).

В группу контроля вошли 30 практически здоровых лиц. Средний возраст лиц 
контрольной группы составил 42 года (от 30 до 54 лет), их них 37% (11) мужчин и 63% 
(19) женщин. Статистически значимых различий по возрасту и полу между группами 
пациентов с БА и контрольной группой не было (р>0,05).

Клиническое обследование включало сбор анамнеза и объективный осмотр пациента. 
Диагноз аллергической, неаллергической и смешанной форм БА устанавливался нами 
в соответствии с МКБ-10. При определении формы заболевания использовались 
данные анамнеза и предшествующего аллергологического обследования, включавшего 
определение аллергенспецифических IgЕ в крови и/или кожные тесты. 

Уровень контроля БА оценивали по критериям GINA [1]. 
Определение Т-лимфоцитов (CD3+),  Т-лимфоцитов-хелперов (CD4+), цитотоксиче-

ских Т-лимфоцитов (CD8+), естественных киллерных клеток (CD3-CD8+), естественных 
киллерных клеток (CD16+), естественных киллерных клеток с фенотипом Т-лимфоцитов 
(CD3+CD16+), активированных клеток (CD25+), естественных регуляторных Т-клеток 
(CD4+CD25hi) проводилось на проточном цитофлюориметре FACScan (Becton Dick-
inson, США) с моноклональными антителами (Beckman Coulter, США). Естествен-
ные регуляторные Т-клетки определялись как фракция CD4+CD25+-лимфоцитов с вы-
соким уровнем экспрессии CD25 (CD4+CD25hi-клетки). Популяции и субпопуляции 
лимфоцитов оценивались в гейте лимфоцитов. На пробу анализировалось не менее 
30 000 клеток. Учет и анализ данных производился в автоматическом режиме  с 
использованием программы CELLQuest. Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) 
определялся по соотношению Т-хелперов/цитотоксических Т-лимфоцитов (CD4+/
CD8+). Абсолютное количество лимфоцитов, несущих соответствующие маркеры, в 1 
мкл крови, рассчитывалось относительно абсолютного числа всех лимфоцитов, при-
нимаемого за 100%. Абсолютное количество естественных регуляторных Т-клеток 
(CD4+CD25hi), в 1 мкл крови, рассчитывалось относительно абсолютного числа CD4+-
лимфоцитов, принимаемого за 100%.

Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 8,0 (StatSoft, Inc., США). Применялись критерии 
Шапиро-Уилка, Левена, Стьюдента, Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, χ2 Пирсона, 
двусторонний точный критерий Фишера, параметрический однофакторный 
дисперсионный анализ с тестом Шеффе. Для преодоления проблемы множественных 
сравнений использовалась поправка Бонферрони. Значения показателей приводятся 
в виде среднее значение±стандартное отклонение (М±s) для значений признаков, 
подчиняющихся нормальному распределению, и медиана (Ме) и интерквартильный 
размах (25-й и 75-й процентили) для не подчиняющихся нормальному распределе-
нию значений. За критический уровень статистической значимости принимали веро-
ятность безошибочного прогноза равную 95% (р<0,05). 
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Результаты и обсуждение
Характеристика групп пациентов с контролируемой БА (полный и частичный кон-

троль), неконтролируемой БА и трудно поддающейся лечению БА представлена в 
таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика групп пациентов с контролируемой (полный 
и частичный контроль), неконтролируемой и трудно поддающейся лечению 
бронхиальной астмой

Параметр

Группа
Пациенты с 

контролируемой 
БА (полный 
и частичный 

контроль) (n=33)

Пациенты с 
неконтролируемой 

БА 
(n=11)

Пациенты 
с трудно 

поддающейся 
лечению БА 

(n=8)
Средний возраст, годы 
М±s  44±13 39±16 39±16

Половой состав, % (абс.)
Мужчины
Женщины

27 (9)
73 (24)

18 (2)
82 (9)

13 (1)
87 (7)

Форма БА, % (абс.)
Аллергическая
Неаллергическая
Смешанная

12 (4)
24 (8)
64 (21)

18 (2)
0

82 (9)

0
0

100 (8)

Длительность БА, 
годы, Ме (25%-75%) 6 (2-11) 11 (4-15) 14 (4-19,5)

Курение (активное и 
пассивное), % (абс.) 39 (13) 45 (5) 13 (1)

Доля пациентов, 
принимающих базисную 
терапию, % (абс.) 85 (28) 72 (8) 100 (8)

Сопутствующие 
заболевания, % (абс.)
Хронический 
риносинусит
Артериальная 
гипертензия
ИБС
Сахарный диабет типа 2
Ожирение

15 (5)
33 (11)
6 (2)
6 (2)
27 (9)

9 (1)
27 (3)

-
-

27 (3)

25 (2)
25 (2)

-
-

12 (1)

Примечания: 
1. БА – бронхиальная астма. 
2. р>0,05 во всех сравнениях.
Мы провели сравнительный анализ показателей клеточного иммунитета в группах 

пациентов с контролируемой БА (полный и частичный контроль), неконтролируе-
мой БА и трудно поддающейся лечению БА. Статистически значимые различия были 
получены по процентному содержанию естественных регуляторных Т-клеток (CD4+C-
D25hi) (р=0,005) и естественных киллерных клеток (CD16+) (р=0,013) (таблица 2).
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Таблица 2 – Показатели клеточного иммунитета в группах пациентов с 
контролируемой ( полный и частичный контроль), неконтролируемой и трудно 
поддающейся лечению бронхиальной астмой, М±s или Ме (25%-75%)

Показатель

Группа
Пациенты с 

контролируемой 
БА (полный 
и частичный 

контроль) (n=33)

Пациенты с 
еконтролируемой 

БА 
(n=11)

Пациенты 
с трудно 

поддающейся 
лечению БА 

(n=8)

Т-лимфоциты CD3+, % 68,08 (66,57-70,67) 67,56 (64,52-
68,34)

70,02 (66,45-
77,09)

Т-лимфоциты CD3+,
кл/мкл

1363,75 
(1145,17-1715,78)

1358,85
(1034,92-1893,03)

1969,35
(1188,29-2157,95)

Т-хелперы CD4+, % 38,64 (35,33-41,59) 38,98 (33,98-
39,76)

40,73 (39,03-
43,27)

Т-хелперы CD4+, кл/мкл 866,56±337,82 880,00±302,47 936,55±336,03 
Т-цитотоксические 
CD8+, % 23,95 (21,03-25,13) 23,48 (20,39-

25,09)
23,26 (22,47-
29,97)

Т-цитотоксические 
CD8+, кл/мкл

486,47
(393,64-609,76)

472,82
(309,89-669,68)

649,25
(412,43-779,87)

Естественные киллеры 
CD3-CD8+, %

11,78 
(10,38-14,34)

11,51 
(10,89-20,20)

9,74 
(8,44-12,79)

Естественные киллеры 
CD3-CD8+, кл/мкл

234,48 
(197,32-310,30)

285,32 
(164,17-491,15)

252,56 
(129,75-358,23)

Естественные киллеры 
CD16+, %

14,56
(12,87-17,62)

15,35
(13,05-19,72)

10,57*
(8,76-13,06)

Естественные киллеры 
CD16+, кл/мкл

316,84 
(231,77-362,89)

389,21
(216,51-564,54)

228,56
(156,76-321,03)

Т-клетки с киллерной 
активностью 
CD3+CD16+, %

7,66 (4,87-9,89) 8,14 (7,08-10,78) 8,02 (5,67-18,71)

CD3+CD16+, кл/мкл 148,45
(87,72-360,69)

198,38
(81,56-323,22)

210,65
(101,87-386,94)

Активированные клетки 
CD25+, %

5,22
(4,17-7,78)

7,01
(5,92-11,82)

5,63
(4,09-7,09)

CD25+, кл/мкл 124,14
(88,59-154,34)

165,40
(125,82-226,94)

109,51
(87,22-166,90)

Естественные 
регуляторные Т-клетки 
CD4+CD25hi,  %

6,52±1,37 5,43±0,92 5,09±1,15**

CD4+CD25hi, кл/мкл 49,07 (40,34-66,37) 50,69 (29,90-
64,76)

51,49 (31,90-
60,13)

ИРИ 1,68 (1,57-1,80) 1,64 (1,56-2,09) 1,69 (1,43-1,85)
Примечания: 

1. БА – бронхиальная астма, ИРИ – иммунорегуляторный индекс;
2. * – р<0,05 по сравнению с показателем в группе пациентов с контролируемой 

БА и р<0,01 по сравнению с показателем в группе пациентов с неконтролируемой БА;
3. ** – р<0,05 по сравнению с показателем в группе пациентов с контролируемой 

БА.
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Таким образом, установлено, что для трудно поддающейся лечению БА характерно 
снижение содержания естественных регуляторных Т-клеток (CD4+CD25hi) на 22% по 
сравнению с контролируемой БА (р<0,05) и на 32% по сравнению с группой контроля 
(5,09±1,15% и 7,44±2,13%, соответственно, р<0,01) (таблица 2, рисунок 1). 

Рисунок 1 – Содержание естественных регуляторных Т-клеток (CD4+CD25hi) у 
пациентов с разными уровнями контроля астмы и практически здоровых лиц, %

Также при трудно поддающейся лечению БА выявлено снижение содержания 
естественных киллерных клеток с фенотипом CD16+ на 27% по сравнению с 
контролируемой БА (р<0,05), на 31% по сравнению с неконтролируемой БА (р<0,01) 
(таблица 2) и на 25% по сравнению с группой контроля (10,57 (8,76-13,06)% и 14,08 
(11,35-16,93)%, соответственно, р=0,043).

При аллергии и БА наблюдается дисбаланс Th1/Th2 с преобладанием Th2-клеток 
и синтезируемых ими цитокинов интерлейкина (IL)-4, IL-5, IL-9, IL-13 и др., которые 
подавляют пролиферацию Th1-клеток и их функции, в т.ч. секрецию IFN-γ и IL-2 [2, 
5, 8]. Th2-лимфоцитам и IL-4 принадлежит ключевая роль в синтезе IgE, тогда как 
IFN-γ, активируя клеточное звено иммунитета, способен тормозить гиперпродукцию 
IgE, что играет важную роль в регуляции аллергического иммунного ответа [5, 8]. 
Повышение активности Th2-клеток при БА может объясняться снижением числа 
регуляторных Т-клеток, которые в норме угнетают Th2-лимфоциты [2]. В нашем 
исследовании выявлено снижение содержания естественных регуляторных Т-клеток 
при трудно поддающейся лечению БА по сравнению с контролируемой БА (р<0,05) и 
группой контроля (р<0,01).

Особенностями трудно поддающейся лечению БА являются увеличение числа 
нейтрофилов, поражение бронхов мелкого калибра и более выраженные структурные 
изменения бронхиального дерева [2]. Естественные киллерные клетки с фенотипом 
CD16+ (natural killer, NK) – мононуклеары, экспрессирующие CD16 (мембранный 
низкоаффинный рецептор для IgG), – представляют собой особую популяцию лим-
фоцитов – больших гранулярных лимфоцитов. Эти клетки обладают уникальной 

CD4+CD25hi,  %, средние значения (М) и 95% доверительные интервалы

Группа контроля
Контролируемая

Неконтролируемая
Трудно поддающаяся лечению 

Уровень контроля астмы

3,5

4,0

4,5
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5,5

6,0

6,5
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7,5
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8,5

9,0

C
D
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D
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,  %

 
 

р˂ 0,05 

р˂ 0,01 

р˂ 0,05 
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способностью лизировать клетки-мишени, инфицированные вирусами и другими 
внутриклеточными микроорганизмами, мутировавшие опухолевые клетки, любые 
другие чужеродные клетки аллогенного или ксеногенного происхождения, попавшие в 
организм человека при гемотрансфузии, трансплантации органов [3, 7]. Другой важной 
функцией NK-клеток является участие в общем каскаде синтеза цитокинов, активирую-
щих новых участников иммунной защиты. Они обладают способностью продуцировать 
IFN-α и IFN-γ, GM-CSF, IL-3, IL-8 и другие хемокины [3, 7]. Естественные киллерные 
клетки вносят вклад в фазу сенсибилизации при аллергенспецифическом адаптивном 
иммунном ответе, в баланс между Th1 и Th2-типами ответа, а также в разрешение 
продолжающегося воспаления и могут, как содействовать воспалению дыхательных 
путей при аллергической астме, так и контролировать заболевание, внося свой 
вклад в аллергенспецифическую иммунную супрессию,  аллергенспецифическую 
генерацию Th1-клеток и продукцию IgЕ [7, 9]. Согласно данным нашего исследования 
содержание естественных киллерных клеток с фенотипом CD16+ снижено при трудно 
поддающейся лечению БА по сравнению с контролируемой (р<0,05) и неконтролиру-
емой (р<0,01) БА, а также группой контроля (р<0,05).

Заключение
У пациентов с трудно поддающейся лечению БА установлено снижение содержания 

естественных регуляторных Т-клеток (CD4+CD25hi) по сравнению с контролируемой 
БА и группой контроля, а также снижение содержания естественных киллерных 
клеток с фенотипом CD16+ по сравнению с контролируемой БА, неконтролируемой 
БА и группой контроля. Выявленные особенности клеточного иммунитета у 
пациентов с трудно поддающейся лечению БА могут определять течение заболевания 
и обосновывать целесообразность проведения дополнительных диагностических и 
лечебных мероприятий.  
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«СТАРЧЕСКИЙ» АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОВРЕМЕНННОЙ МЕДИЦИНЫ

Артющик В.В., Пристром М.С., Семененков И.И.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

кафедра терапии, 
г. Минск, Республика Беларусь 

В Республике Беларусь, как и в других странах мира, отмечается увеличение чис-
ленности населения в возрасте 60 лет и старше – процесс старения населения. В связи 
с этим с каждым годом неуклонно возрастает и частота заболеваний, встречающихся 
преимущественно у лиц пожилого и старческого возраста, и, прежде всего, – рост па-
тологии сердечно-сосудистой системы.

Аортальный стеноз в настоящее время является наиболее частой клапанной пато-
логией сердца и среди всех сердечно-сосудистых заболеваний по частоте занимает 
3-е место после артериальной гипертензии и ИБС [1, 2]. Основными причинами при-
обретенного аортального стеноза у взрослых являются кальцификация створок нор-
мального трёхстворчатого аортального клапана, кальцификация створок врождённого 
двустворчатого аортального клапана, а также ревматическая болезнь сердца. Главной 
причиной формирования аортального стеноза у взрослых является кальциноз аорталь-
ного клапана (81,9% случаев), в то время как ревматическая болезнь сердца составля-
ет лишь 11,2% случаев [3].

Начальной стадией развития кальцинированного аортального стеноза является аор-
тальный склероз – локальное неравномерное утолщение и кальцификация створок аор-
тального клапана без ограничения их подвижности и без формирования препятствия 
потоку крови через клапан. Указанные изменения створок аортального клапана можно 
выявить при проведении эхокардиографического исследования – следовательно, про-
цесс развития кальцинированного аортального стеноза может быть диагностирован 
уже на ранней стадии. Аортальный склероз является частой патологией, встречаю-
щейся приблизительно у 25% населения в возрасте старше 65 лет и у 48% населения 
старше 84 лет [4, 5, 6]. Наличие у пациентов аортального склероза ассоциируется с 
повышенной сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью, причём эта связь 
сохраняется даже тогда, когда принимаются во внимание пол, возраст пациентов, на-
личие у них ИБС и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [6, 7, 8]. Меха-
низм такой взаимосвязи остаётся до конца не выясненным.

Кальцинированный аортальный стеноз выявляется у 2-7% населения старше 65 лет 
[9], причём уровень распространения этого заболевания увеличивается с возрастом: у 
пациентов в возрасте 80 лет и старше частота выявления кальцинированного аорталь-
ного стеноза уже составляет 15% и более [10]. У пожилых людей среди кардиальных 
причин летального исхода кальцинированный аортальный стеноз занимает второе ме-
сто после коронарной болезни сердца [11]. В связи с процессом старения населения 
частота этого порока с каждым годом неуклонно возрастает.

Определённые трудности вызывает клиническая диагностика аортального стеноза 
у лиц пожилого и старческого возраста. Для этого порока характерен длительный бес-
симптомный период, когда пациенты не предъявляют жалоб, хорошо справляются с 
физическими нагрузками. Обычно наличие аортального стеноза у пациента в этот пе-
риод определяется при выслушивании систолического шума в сердце во время обыч-
ного врачебного осмотра либо является случайной находкой при проведении эхокар-
диографического обследования [12].

Артериальная гипотензия, которая считается одним из признаков аортального 
стеноза, для пожилых больных с кальцинированным аортальным стенозом не явля-
ется столь характерной. Наоборот, довольно часто (более чем в 50% случаев) даже 
тяжёлый аортальный стеноз у пожилых пациентов сочетается с артериальной гипер-
тензией [13].
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У пожилых больных аортальным стенозом пульс на сонных артериях может быть 
нормальным (в отличие от характерного для этого порока замедленного пульса с 
уменьшенной амплитудой – pulsus parvus et tardus), вследствие возрастных изменений 
сосудистой стенки, а также из-за наличия сопутствующей артериальной гипертензии. 

Систолический шум у пациентов с кальцинированным аортальным стенозом имеет 
некоторые особенности. При выраженной кальцификации створок аортального клапа-
на и вследствие отсутствия сращения комиссур клапана высокочастотные компонен-
ты шума (колебания кальцинированных створок аортального клапана) проводятся к 
верхушке сердца, имитируя шум митральной недостаточности. К тому же у пациентов 
пожилого и старческого возраста интенсивность шума может быть небольшой.

Бессимптомный (латентный) период заболевания может продолжаться в течение 
нескольких десятков лет. Появление клинических симптомов кардинально меняет ход 
течения заболевания и характеризуется высокой смертностью пациентов, если не вы-
полняется хирургическое вмешательство: средняя продолжительность жизни больных 
при наличии клинических симптомов заболевания составляет около  2-3 лет [14, 15]. 
Необходимо отметить и тот факт, что как общая смертность, так и риск внезапной 
смерти пациентов начинают возрастать уже в первые месяцы с момента появления 
клинических симптомов аортального стеноза.

Классическими клиническими симптомами аортального стеноза являются стено-
кардия, синкопальные состояния и симптомы сердечной недостаточности. Однако, 
клинические проявления кальцинированного аортального стеноза у пациентов по-
жилого и старческого возраста имеют свои особенности. Классические клинические 
симптомы аортального стеноза у этой категории больных часто можно выявить лишь 
на поздней стадии заболевания вследствие малоподвижного образа жизни таких па-
циентов, а первыми клиническими проявлениями заболевания могут быть выражен-
ная общая слабость, быстрая утомляемость, снижение толерантности к обычным фи-
зическим нагрузкам, головокружение. Этим симптомам пожилые пациенты часто не 
придают значения, относя их к «старости», и вовремя не обращаются к врачу. Очень 
важно своевременно распознать головокружения и обморочные состояния у пациен-
тов пожилого и старческого возраста, вызванные аортальным стенозом, так как непра-
вильная трактовка таких состояний как неврогенных может иметь решающее значе-
ние для больного в связи с отсутствием необходимого лечения. 

Вовремя не заподозренный и не диагностированный кальцинированный аорталь-
ный стеноз может быть причиной развившейся сердечной недостаточности «неясной 
этиологии». 

Наряду с этим, довольно часто у больных пожилого и старческого возраста выяв-
ляется сопутствующая патология различных органов и систем, что также затрудняет 
своевременную диагностику клинических проявлений кальцинированного аортально-
го стеноза у этой категории пациентов.

Все вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что ранняя клиническая ди-
агностика аортального стеноза у лиц пожилого и старческого возраста может быть 
крайне затруднительной.

В настоящее время отсутствуют способы консервативного лечения кальциниро-
ванного аортального стеноза, которые могли бы замедлить развитие патологического 
процесса в створках аортального клапана, улучшить прогноз пациентов с аортальным 
стенозом и отсрочить хирургическое вмешательство. Единственным эффективным ме-
тодом лечения пациентов с аортальным стенозом в настоящее время является протези-
рование аортального клапана, которое показано всем пациентам с наличием клиниче-
ских симптомов заболевания [9]. Своевременное хирургическое вмешательство в этом 
случае приводит не только к значительному уменьшению симптомов заболевания, но 
и к увеличению продолжительности жизни таких пациентов [16]. Следовательно, по-
явление клинических симптомов является ключевым моментом в выборе оптимальной 
тактики ведения пациентов с аортальным стенозом. Исходя из этого, большое значе-
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ние придаётся тщательному клиническому наблюдению таких больных, их обучению 
и регулярному проведению эхокардиографических исследований в динамике. Пациен-
ты должны знать течение и прогноз своего заболевания, знать проявления типичных 
клинических симптомов болезни с целью своевременного их выявления.

Таким образом, актуальность проблемы кальцинированного аортального стеноза в 
пожилом и старческом возрасте в настоящее время обусловлена: увеличением в струк-
туре населения доли лиц пожилого и старческого возраста (старение населения), вы-
соким уровнем распространения указанного заболевания у лиц этой возрастной кате-
гории, а также неблагоприятным прогнозом и высокой смертностью таких пациентов 
с наличием клинических симптомов заболевания, если не выполняется хирургическое 
вмешательство. 
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ВЛИЯНИЕ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ПАЦИЕНТОВ 
С УМЕРЕННЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ С И БЕЗ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Атрощенко Е.С., Кошлатая О.В., Романовский Д.В., Островский Ю.П.,
Суджаева O.А., Сидоренко И.В., Шумовец В.В., Сильченко В.М.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
г. Минск, Республика Беларусь

Применение бивентрикулярных электрокардиостимуляторов (БЭКС) ведет к 
ре-синхронизации процесса деполяризации ЛЖ в целом, что должно сопровождаться 
улучшением сократимости миокарда с последующим его обратным ремоделировани-
ем (11). Ведущими специалистами  по проблеме ХСН предложено считать, что этот 
процесс происходит тогда, когда ФВ повышается более чем на 15 % и/или разница 
между конечно-систолическим и конечно-диастолическим объёмами (КСО и КДО) 
повышается на 10 % (17). Понятно, что подобные изменения показателей внутри-
сердечной гемодинамики можно ожидать лишь у лиц с низкой ФВ ЛЖ и большими 
объёмами его камер, например, у пациентов с ишемической или дилатационной кар-
диомиопатией (ИКМП, ДКМП). Согласно рекомендациям (12), именно эти пациенты 
являются кандидатами для РТ. Это пациенты с ХСН III-IV функциональных классов 
(ФК) тяжести, с ФВ≤35%, продолжительностью QRS≥120 мсек, рефрактерные к адек-
ватно проводимой медикаментозной терапии.

Теоретически возможным кажется применение РТ у лиц с асимптоматической и 
умеренно выраженной ХСН, поскольку именно у этой категории пациентов РТ спо-
собна предотвратить или существенно замедлить темп прогрессирования заболевания 
и ремоделирование миокарда (14). В ряде проведённых мета-анализов субгрупп па-
циентов с мягко текущей ХСН или олигосимптоматичных пациентов, вычленных из 
таких известных проектов, как CONTAK-CD (26), MIRACLE-ICDII (2), InSync ICD 
Italian Registry (15) и CARE-HF (10) было установлено, что у лиц с ХСН II ФК тяже-
сти РТ эффективна, хоть её действие мене выражено, чем у больных с ХСН III-IV ФК 
ХСН (15). Однако по опыту исследователей программы CARE-HF, влияние РТ на «ко-
нечные точки» – смертность и летальность больных с ХСН не зависит от её тяжести, 
которая, по их мнению, не является предиктором отбора пациентов для РТ (10). Это 
мнение поддерживается и другими исследователями (1,2,3,4,5,6,7). Данная гипотеза 
проверятся в настоящее время в двух перспективных исследованиях – REVERSE (16) 
и MADIT-CRT (18).

Цель исследования: изучить эффективность ресинхронизирующей терапии у па-
циентов с умеренными клиническими проявлениями ХСН через 6мес. после операции 
в группах без и с хирургической коррекцией атриовентрикулярной недостаточности.

Материалы и методы
В исследование включено 50 пациентов с ХСН II ФК тяжести (NYHA) и выра-

женной левожелудочковой дисфункцией миокарда с/без проведения хирургической 
коррекции атриовентрикулярной недостаточности и с имплантацией бивентрикуляр-
ных электростимуляторов. Критерии включения в исследование: ишемическая и/или 
дилатационная кардиомиопатия, ФК тяжести ХСН по NYHA II, ФВ ЛЖ менее 35%, 
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длительность комплекса QRS более 150 мс с наличием механической диссинхронии 
миокарда, подтвержденной ЭхоКГ. Критериями исключения из исследования служи-
ли: ревматический генез ХСН, аортальная регургитация выше 2-й степени, предпола-
гаемая низкая приверженность пациента к участию в протоколе исследования, психи-
ческие расстройства, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Инструментальная 
диагностика включала в себя эхокардиографию (ЭхоКГ), ЭКГ, спировелоэргометрию 
(спироВЭП), тест 6 минутной ходьбы, качество жизни оценивалось с использованием 
Миннесотского опросника «Жизнь с сердечной недостаточностью». В динамике на-
блюдения эффект терапии оценивался с помощью концевого натрий мозгового пепти-
да (NT-proBNP). Все исследования проводились до и через 6  месяцев после оператив-
ного вмешательства.

Результаты
В группе пациентов ресинхронизирующей терапии с коррекцией атриовентрику-

лярной недостаточности достоверно уменьшались  показатели механической диссин-
хронии миокарда: пресистолической аортальной задержки спустя 6 месяцев после 
оперативного вмешательства со 165,7±12,5 до 124,0±35,0 мсек. (р < 0,05), пресистоли-
ческой задержки на клапане легочной артерии со 107,0±7,5 до 98,5±2,5 мсек. (р < 0,05), 
межжелудочковой задержки с 71,1±3,97 мсек. до 41,0±1,2 мсек. (р < 0,05), имелась 
недостоверная тенденция к снижению показателей внутрижелудочковой задержки. 
У данной категории пациентов наблюдалось достоверное улучшение систолической 
функции ЛЖ: ФВ ЛЖ выросла на 15% (с 21,5±1,35 до 32,3±2,18%, р<0,05) , КСО ЛЖ 
снизился с 270,8±22,47мл до 159,6±34,8 мл (р<0,05), достоверно уменьшилась степень 
митральной и трикуспидальной регургитации.  У пациентов было выявлено достовер-
ное улучшение показателя 6 ТХ: дистанция увеличилась спустя 6 мес. наблюдения с 
379,6±25,8 м до  426,0±21,1 м (р < 0,05). Балльный показатель КЖ уменьшился к концу 
6мес. лечения с 61,3±2,8 балла до 45,7±3,06 (р < 0,05).

В группе пациентов с имплантацией бивентрикулярных стимуляторов сердца без 
проведения капанной коррекции в течение 6 месяцев наблюдения также достоверно 
уменьшались  показатели механической диссинхронии миокарда : пресистолической 
аортальной задержки со 175,2±6,48 до 137,2±8,3 мсек. (р<0,05), пресистолической за-
держки на клапане легочной артерии со 109,6±5,54 до 104,0±5,2 мсек. (р < 0,05), меж-
желудочковой задержки с 67,7±4,28 мсек. до 38,15±7,3 до  мсек. (р < 0,05), также на-
блюдалось выраженное достоверное улучшение систолической функции ЛЖ: ФВ ЛЖ 
выросла с 24,17±0,85 до 35,56±2,3 % (р<0,05), КСО ЛЖ уменьшился с 241,41±12,9мл 
до 166,8±20,4мл (р<0,05). Выраженный положительный гемодинамический ответ от-
ражался на клиническом статусе пациентов. У них наблюдалось достоверное уменьше-
ние показателя качества жизни, увеличение пройденного расстояния по данным 6-ми-
нутного теста ходьбы: дистанция увеличилась спустя 6 мес. наблюдения с 393,2±15,07 
м до  479,1±17,06 м (р< 0,05), показатель КЖ уменьшился к концу 6 мес. лечения от 
59,9±1,67 до 37,1±2,5 балла (р<0,05). Наряду с улучшением клинического статуса па-
циентов в обеих группах было выявлено достоверное снижение уровня NT-proBNP.

Эффект ресинхронизирующей терапии считали положительным при уменьшении 
КСО ЛЖ пациента по отношению к исходному значению на 10 % и более. Пациенты 
с положительным откликом на лечение являлись «респондерами», с отсутствием от-
клика или отрицательным откликом на лечение являлись «нереспондерами». В после-
операционном периоде, независимо от способа СРТ,  в группе «респондеров» наблю-
далось достоверное уменьшение объемов и размеров ЛЖ, достоверное увеличение 
ФВ, достоверное уменьшение систолического давления в легочной артерии. В группе 
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«нереспондеров» эти изменения недостоверны в течение всего периода наблюдения. 
В группе пациентов без проведения  коррекции клапанов 32 из 36 пациентов имели 
положительный ответ на лечение, 4 пациентов не отмечали эффекта от лечения, при-
чем из числа последних 1 пациент умер в течение 12 месяцев от начала СРТ. В группе 
пациентов с  хирургической коррекцией атриовентрикулярной недостаточности 12 из 
14 пациентов имели положительный ответ на лечение, 2 пациента не отмечали эффек-
та от лечения.

Заключение 
Как сочетанный способ эпикардиальной бивентрикулярной стимуляции сердца и 

коррекции атриовентрикулярной недостаточности, так  и эндокардиальная бивентри-
кулярная стимуляция сердца через коронарный синус являются эффективными мето-
дами лечения пациентов с умеренными клиническими проявлениями ХСН.
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИБС И КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ 

Барбук О.А., Манак Н.А., Карпова И.С., Бельская М.И., 
Мацкевич С.А., Козлов И.Д.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
г. Минск, Республика Беларусь

В течение последних 20 лет заболеваемость ИБС у мужчин снижается, а у женщин 
устойчиво повышается, что не может объясняться просто старением организма [1, 2]. 
Существуют определённые особенности развития сердечнососудистых заболеваний 
(ССЗ) у мужчин и женщин в разных возрастных группах. Результаты огромного 
числа эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что наступление 
менопаузы у женщин вызывает резкое увеличение риска развития ССЗ. Если учесть, что 
период менопаузы занимает 1/3 жизни женщины, становится очевидной медицинская 
и социальная значимость проблемы [3]. По литературным данным, клинически 
ИБС у пациенток в период менопаузы проявляется атипичным болевым синдромом, 
приступами вазоспастической стенокардии, симпатоадреналовыми кризами [1, 2, 4]. 
При проведении велоэргометрической пробы (ВЭП) у женщин данной возрастной 
группы чаще, чем у мужчин, выявляется безболевая ишемия миокарда [5, 6, 7]. В 
связи с тем, что ИБС у женщин развивается в более старшем возрасте, по сравнению с 
мужчинами [8], у них чаще выявляются сопутствующие артериальная гипертензия (АГ), 
сахарный диабет (СД), сердечная недостаточность, что утяжеляет прогноз ИБС. Также 
у женщин со стабильной стенокардией напряжения чаще, чем у мужчин случаются 
приступы стенокардии вне активной физической нагрузки – во время сна, после еды, 
во время стресса [1, 5]. Таким образом, многие вопросы клинических проявлений 
ИБС остаются открытыми и требуют уточнения в зависимости от патогенетических 
особенностей в разные периоды менопаузы. 

Цель исследования: выявить и оценить особенности клинического течения ИБС и 
качество жизни у женщин в разные периоды менопаузы. 

Материал и методы исследования 
В исследование включено 97 женщин в пери- и постменопаузе и 23 женщины ре-

продуктивного возраста со стабильной стенокардией напряжения II функциональ-
ного класса (ФК) по Канадской классификации. Диагноз «стабильная стенокардия» 
устанавливали по Канадской классификации в соответствии с критериями, предло-
женными Европейским обществом кардиологов (2006г.), Российскими (2008г.) и на-
циональными рекомендациями (2010г.), на основании анамнеза, клинических данных 
(частота и длительность ангинозных болей, количество нитроглицерина в таблетках, 
принимаемого в неделю). Верифицировался диагноз по результатам ЭКГ, суточного 
мониторирования ЭКГ, ЭКТГ-60, данным ВЭП. Дополнительно выполнена коронаро-
ангиография (КАГ) 20 пациенткам, что составило 20,6% от общего количества иссле-
дуемых женщин, остальные исследования проводили всем пациенткам, включенным 
в данную программу. По данным КАГ у 40% женщин коронарные артерии были без 
признаков стенозирования, у 25% - определялись гемодинамически незначимые сте-
нозы, а у 35% женщин выявлено стенозирование коронарных артерий 75% и более. 
Все обследуемые женщины после верификации диагноза стабильная стенокардия на-
пряжения II ФК, были разделены в зависимости от фаз менопаузы на 3 группы: 37 
пациенток в периоде перименопаузы (I группа), 30 – в периоде ранней постменопаузы 
(II группа) и 30 – в периоде поздней постменопаузы (Ш группа). Средний возраст 
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пациенток, принимавших участие в исследовании, составил 53,6±4,24 года (М±σ). С 
целью сравнительного анализа клинических и функциональных особенностей у па-
циенток со стабильной стенокардией II ФК в менопаузе обследованы 23 женщины  в 
репродуктивном периоде (средний возраст 43,9±1,71 года, М±σ) с сопоставимой по 
тяжести стенокардией  (таблица 1). Фазы менопаузы были верифицированы путем 
определения уровня женских половых гормонов в сыворотке крови (эстрадиол, фол-
ликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны) иммуноферментным методом. 
У женщин в репродуктивном периоде гормональный спектр исследовался в фолли-
кулярную и лютеиновую фазы менструального цикла. Для оценки качества жизни у 
женщин со стабильной стенокардией напряжения ФК II использовался общеприня-
тый «Сиэтлский опросник для стенокардии», согласно которому каждой пациентке, 
участвующей в исследовании, выставлялись баллы из 95 максимально возможных, 
а затем рассчитывался интегральный показатель суммы баллов для каждой группы 
наблюдения.

Статистический анализ был проведён с применением общепринятых методов мате-
матической статистики. В зависимости от соответствия/несоответствия вида распре-
деления анализируемых признаков закону нормального распределения в расчётах ис-
пользованы параметрические или непараметрическикие методы. Результаты представ-
лены в виде среднего арифметического (М), стандартной ошибки среднего арифмети-
ческого (m) и среднего квадратичного отклонения (σ) в группах с нормальным распре-
делением признаков. Для сравнения количественных показателей двух независимых 
групп при нормальном распределении признака применяли критерий Стьюдента (t). 
При отсутствии нормального распределения непрерывные переменные представлены 
в виде: медианы, нижнего и верхнего квартиля - Ме (LQ-UQ). Для сравнения  показа-
телей различных не связанных групп применяли непараметрический критерий Ман-
на-Уитни. Достоверными считали изменения, при которых вероятность ошибки (р) 
была <0,05. При сравнении долей, выраженных в процентах, использовался критерий 
согласия χ-квадрат. Для выявления силы и направления связей между исследуемыми 
переменными использовался корреляционный анализ с расчётом параметрического 
коэффициента корреляции Пирсона и непараметрического коэффициента корреляции 
Спирмена. Анализ результатов исследования проводили с помощью статистического 
пакета программ STATSOFT STATISTICA 6.0 for Windows (USA),  MS EXCEL XP. 

Полученные результаты 
Согласно результатам проведённого исследования, у женщин со стабильной 

стенокардией напряжения II ФК в фазе перименопаузы по данным ВЭП и суточного 
мониторирования ЭКГ регистрировалась безболевая ишемия миокарда (ББИМ) в 
24,3% случаев (таблица 1), что достоверно чаще по сравнению с другими группами 
наблюдения, где ББИМ не выявлялась (χ2=10,6; р<0,01). У пациенток в перименопаузе 
по сравнению с контрольной группой, стенокардия чаще проявлялась атипичным 
болевым синдромом: женщины жаловались на эпизоды приступообразной одышки 
на фоне физических и эмоциональных нагрузок, чувство онемения в левой руке, в 
кончиках пальцев рук, ощущение дискомфорта в грудной клетке после приёма пищи 
(16,2%, χ2=4,1; р<0,05). У женщин в периоде поздней постменопаузы чаще отмечались 
типичные ангинозные приступы в 90% случаев (р<0,05). Впервые диагностирована 
была стабильная стенокардия напряжения      II ФК в I и II группах наблюдения (24,3%, 
χ2=8,4 и 33,3%, χ2=12,0 соответственно, р<0,01), по сравнению с Ш группой, в которой 
у всех женщин диагноз стенокардия напряжения был выставлен до включения в 
исследование. По видимому, это объясняется тем, что женщины с разнообразными 
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кардиалгиями в менопаузе реже подвергаются углубленному дополнительному 
обследованию с применением нагрузочных проб, а наличие у них вышеуказанных 
жалоб, врачами различных специальностей связывается с началом климакса, что 
приводит к запоздалой диагностике ИБС. Пациентки, перенесшие инфаркт миокарда, 
чаще встречались в группе с ранней постменопаузой (16,7%) и в перименопаузе (13,5%). 
Обращает на себя внимание наличие сопутствующей артериальной гипертензии 
(АГ) у большинства исследованных женщин, начиная с I фазы климакса (94,6%), что 
достоверно выше по сравнению с женщинами в репродуктивном возрасте (р<0,01), 
где АГ встречалась только в 60,8% случаев (таблица 1).

Таблица 1 – Клиническая характеристика сформированных групп

Показатели
Перимено-

пауза
(I группа)

Ранняя пост-
менопауза
(II группа)

Поздняя 
пост-

менопауза
(III группа)

Контрольная 
группа

Количество пациенток, n 37 30 30 23

Средний возраст, годы
(М±σ) 50,2±2,99 54,8±3,14 56,7±3,41 43,9±1,71
Впервые 
диагностированная 
стабильная  стенокардия 
напряжения II ФК

9 (24,3%)*
РI-III<0,01

10 (33,3%)*
РII-III<0,001 0 1(4,3%)

Безболевая ишемия 
миокарда

9 (24,3%)*
РI-II, 
I-III<0,01
РI-к.гр. 
<0,01

0 0 0

Атипичный болевой 
синдром 6 (16,2%)* 3 (10%) 3 (10%) 0

Инфаркт миокарда в 
анамнезе 5 (13,5%) 5 (16,7%) 3 (10,6%) 1 (4,3%)

Сопутствующая АГ 35 (94,6%)* 28(93,3%)* 28 
(93,3%)* 14 (60,8%)

Ожирение по 
клиническим данным 16 (43,2%) 13 (43,3%) 14 (46,7%) 6 (26,1%)

Примечание: Р – достоверные различия между исследуемыми группами;   
* - достоверные различия между исследуемыми группами и контрольной (р<0,05)
Выявленные особенности болевого синдрома у женщин со стабильной стенокар-

дией в менопаузе подтверждаются другими исследованиями, такими как WISE, WHI, 
Фремингемское исследование [1, 6, 9, 10]. При проведении ВЭП у женщин данной 
возрастной группы чаще, чем у мужчин, выявляется безболевая ишемия миокарда, а 
примерно у 1/5 женщин при наличии ишемии миокарда и типичных «болей за груди-
ной» не выявляется никаких нарушений. Это может быть связано с быстро развива-
ющейся у женщин в постменопаузе на фоне эстрогенного дефицита эндотелиальной 
дисфункцией и с нарушением процессов микроциркуляции в сердечной мышце задол-
го до появления структурных атеросклеротических изменений в стенке сосудов, что 
служит крайне негативным прогностическим фактором будущих серьёзных сердеч-
но-сосудистых осложнений. Таким образом, за счёт снижения кардиопротективного 
эффекта эстрогенов, в период менопаузы у женщин повышается риск развития и про-
грессирования ССЗ. В исследуемых группах было оценено наличие ишемии миокарда 
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по данным ЭКТГ – 60 и толерантность к физическим нагрузкам по результатам ВЭП. 
С помощью ЭКТГ- 60 оценивалась суммарная депрессия сегмента ST и количество 
отведений с отрицательными значениями ST и зубца T (nST, nT), что характеризует 
выраженность и распространённость ишемии миокарда. В целом между группами не 
было выявлено достоверных различий по распространённости ишемии миокарда и 
переносимости физических нагрузок. Однако более выражена тенденция проявления 
ишемии миокарда по данным ЭКТГ-картирования (суммарная депрессия сегмента ST 
и количество отведений с отрицательными значениями ST) в фазе ранней 5,4 (2,4-10,7) 
и поздней постменопаузы 5,3 (4,3-12,9) по сравнению с женщинами в перименопаузе 
4,7 (2,3-10,0) и в репродуктивном возрасте 2,9 (1,6-8,1). Самая низкая толерантность к 
физическим нагрузкам наблюдалась у женщин в поздней постменопаузе, максималь-
ная мощность освоенной нагрузки у которых составила 50,0 (35,0-100,0) Вт в минуту, 
а время выполнения ВЭП 180 (150-240) секунд, что достоверно ниже по сравнению со  
II и контрольной группами, в этой же группе наблюдения были выше и энергозатраты 
на выполнение данной нагрузки 1,63 (1,23-1,94) по сравнению с I группой (р=0,046) 
и контрольной (р=0,029). Самые низкие энергозатраты отмечались у пациенток кон-
трольной группы - 1,13 (1,00-1,54), что свидетельствует о лучшей переносимости фи-
зических нагрузок в репродуктивном возрасте. Число ангинозных приступов в иссле-
дованных группах было невелико, т.к. часть эпизодов ишемии составляли безболевые 
(таблица 1). 

Сублингвально таблетки нитроглицерина (НГ) употребляло только 20,6% всех ис-
следуемых женщин. Однако, отмечалось достоверное увеличение частоты ангинозных 
приступов и количества потребляемого НГ в неделю (р<0,05) в группах с менопаузой 
по сравнению с контрольной (таблица 2).

 Таблица 2 – Частота ангинозных приступов и количество нитроглицерина, потре-
бляемого в неделю Ме (LQ-UQ)

Показатель I группа II группа III группа Контрольная 
группа

Р по
Манну-
Уитни

Число 
ангинозных 
приступов в 
неделю

7,0
(4,0-
12,0)

5,5
(4,0-10,0)

6,0
(4,0-10,0) 3,0(2,0-7,0)

Р1-к.
гр=0,003
Р2-к.
гр=0,014
Р3-к.
гр=0,012

Количество 
потребляемого 
НГ в неделю

2,0(1,0-
5,0) 2,0(1,0-4,0) 2,0(1,0-4,0) 1,5(1,0-2,0)

Р1-к.
гр=0,005
Р2-к.
гр=0,031
Р3-к.
гр=0,019

Р – достоверные различия между группами
У пациенток со стабильной стенокардией напряжения II ФК в разные фазы менопа-

узы качество жизни существенно не отличалось, тогда, как при сравнении этих групп 
наблюдения с женщинами в репродуктивном периоде были выявлены статистически 
значимые различия (рисунок 1). 
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1 группа – перименопауза; 2 группа – ранняя постменопауза; 3 группа – поздняя постменопауза
Рисунок 1 – Качество жизни у женщин в разные фазы менопаузы и в репродук-

тивном периоде
Как представлено на рисунке 1, качество жизни по Сиэтлскому опроснику досто-

верно выше у женщин со стабильной стенокардией в репродуктивном возрасте (65,0 
(64,0-70,0) баллов), а в разные фазы климакса этот показатель начинает снижаться 
(р<0,05), что указывает на неблагоприятное влияние менопаузы на течение ИБС в на-
блюдаемых группах. 

Заключение 
Таким образом, наступление естественной менопаузы является дополнительным 

фактором, усугубляющим течение стабильной ИБС, ухудшающим переносимость 
физических нагрузок и снижающим качество жизни женщин. Увеличение частоты 
встречаемости впервые диагностированной стабильной стенокардии в перименопаузе 
и ранней постменопаузе по сравнению с поздней постменопаузой и с репродуктивным 
возрастом, свидетельствует о необходимости более широкого применения при обсле-
довании женщин в менопаузе нагрузочных тестов (ВЭП, тредмил-тест) для своевре-
менного выявления ИБС и проведения профилактики, таких осложнений как, инфаркт 
миокарда и инсульт. 
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ТЕРАПИЯ САРТАНАМИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЕЙ, САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Ердаш Б.Е.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,

 г. Алматы, Республика Казахстан

Хроническая болезнь почек (ХБП) является серьезным осложнением таких 
заболеваний, как сахарный диабет (СД) 2 типа и артериальная гипертония (АГ) 
[1,2]. 

У каждого второго-третьего пациента с СД 2 типа в течение 5-7 лет от начала 
заболевания развивается диабетическая болезнь почек. Примерно 35% пациентов, 
нуждающихся в заместительной терапии – диализе или трансплантации почек, 
составляют пациенты с СД 1 и 2 типа. Диабетическая нефропатия представляет собой 
глобальную медицинскую, социальную и экономическую проблему современного 
общества [2]. 

Вторая по частоте встречаемости причина ХБП – АГ.  Все многообразие 
патоморфоза гипертонического поражения почек у больных АГ, поражения органа-
мишени, формирования почечной дисфункции является одним из звеньев кардиова-
скулярного/кардиоренального континуума, обусловливающего высокий риск развития 
сердечно-сосудистых катастроф [3,4,5]. Общепризнанные критерии нарушения 
функционального состояния почек - протеинурия и повышение уровня креатинина 
сыворотки - обычно свидетельствуют уже о поздних этапах патологического процесса 
в почках (нефроангиосклероза), который, в свою очередь, способствует как развитию 
хронической почечной недостаточности, так и указывает на высокий риск развития 
осложнений и кардиоваскулярной смертности [1, 6–9].

Наличие у пациента СД 2 типа вносит определенный вклад в развитие АГ и 
наоборот. Улучшение выживаемости пациентов с данной коморбидной патологией 
можно достичь за счет корректного лечения СД, АГ и внедрения эффективной системы 
нефропротекции [10].

Нефропротекция, обусловленная влиянием сартанов, связана с прицельной ди-
латацией, стойко спазмированной при АГ и диабетической нефропатии, выносящей 
артериолы почечного клубочка, последующем восстановлении оттока, разрешении 
внутриклубочковой гипертензии и восстановлении функции почек. Скорость 
клубочковой фильтрации, являющаяся реальным отражением состояния почечной 
функции, и улучшается при назначении сартанов [11,12]. 

Целью исследования явилось изучение антигипертензивной и нефропротектив-
ной эффективности Азилсартана у коморбидных пациентов гипертонией, сахарным 
диабетом 2-го типа осложненных хронической болезнью почек.

Материалы и методы исследования
Всего в исследование было включено 40 пациентов (22 мужчин, 18 женщин) 

гипертонией  в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа и хронической болезнью 
почек различной тяжести. Средний возраст пациентов составлял 56,7±10,7 лет. 

Всем больным проводилось суточное мониторирование артериального давления. 
Степень выраженности поражения почек оценивались путем определения скорости 
клубочковой фильтрации, полученные на основании расчетной формулы CKD-EPI 
2009 г, модифицированной в 2011 г.

Тяжесть СД 2 типа оценивались путем определения уровня показателей гликемии 
натощак (ммоль/л) и глюкозо-толерантного теста.
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Учитывались результаты обследования при первом приеме больного и через 12 ме-
сяцев.

Всем пациентам, во время первого визита был назначен  Азилсартан в дозе 40 мг в 
день за один прием «сверху» проводимой антигипертензивной терапии, под контролем 
АД.  Если же пациент до назначения Азилсартана получал иАПФ, то он был отменен 
(рекомендации ESH/ESC 2013). В течение 1-2 месяцев терапии доза Азилсартана была 
увеличена до 80 мг у всех участников под контролем АД. 

Полученные результаты 
Сравнительный анализ показателей СМАД до и после лечения Азилсартан показал 

следующее – на фоне лечения наблюдалось уменьшение САД суточного и дневного 
АД на 13,1% (р<0,01) по сравнению с исходным, ночного АД на 10,9% (р<0,01). Ана-
логично отмечено снижение ДАД суточного и дневного АД на 20,0 и 23,8% (р<0,01) 
соответственно, в то же время как ночной уровень ДАД снижался на 15,4% (р<0,01) 
по сравнению с исходным. Эти изменения сопровождались уменьшением количе-
ства больных с суточным типом САД  non-dipper на 37,5% увеличением больных с 
профилем dipper на 45,0%, уменьшением night-peaker на 10,0% и увеличением over-
dipper на 7,5%.

Назначение Азилсартана привело к достоверному (р<0,001) снижению САД и ДАД 
через 6 мес терапии. Результаты суточного мониторинга АД показали, что САД и ДАД 
более выражено снижались в ночное время, что позволило приблизить колебания 
АД к физиологическим. Азилсартан по данным клинического измерения и СМАД, 
эффективно снижал АД до целевых значений у больных с данной коморбидной 
патологией.

Среднее значение уровня гликемии натощак вначале исследования составил 8,72 
ммоль\л, на фоне применения препарата оно составило 6,87 ммоль\л, что демон-
стрирует благоприятное воздействие на гликемический профиль, за счет повышения 
чувствительности тканей к инсулину.

Так же, фоне проводимого лечения, через 6 мес отмечалось улучшение клубочковой 
фильтрации, что отразилось в миграции пациентов из тяжелых стадий в более легкие. 
В I стадию, после 6 мес лечения имели 29 (72,5%), II стадию  – 15 (37,5%),  а III стадию  
– 4 (10,0%).

Улучшение клубочковой фильтрации, косвенно свидетельствует об 
органопротективных свойствах Азилсартана.

Азилсартан очень хорошо переносился. Диспепсические явления наблюдались у 
2(5,0%) пациентов, аллергических реакций, аритмий отмечено не было.

Таким образом, Азилсартан эффективно и безопасно снижал АД, продемонстри-
ровал благоприятное воздействие на гликемический профиль и скорость клубочковой 
фильтрации у пациентов с АГ, сахарным диабетом и хронической болезнью почек.
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ВЛИЯНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
НА РИСК РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М., Мухамбетьярова С.А., Ердаш Б.Е.
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,

 г. Алматы, Республика Казахстан

В последнее время наряду с кардиоваскулярной патологией, изменениями липид-
ного и углеводного обмена  в рамках синдрома инсулинорезистентности (ИР) рассма-
триваются заболевания печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей [1]. Весь 
спектр метаболических поражений печени при ИР объединяется понятием «неалко-
гольная жировая болезнь печени» (НАЖБП) [2] и включает жировую дистрофию, жи-
ровую дистрофию с воспалением и повреждением гепатоцитов - неалкогольный стеа-
тогепатит и фиброз с возможностью прогрессии в цирроз печени [3]. Течение НАЖБП 
в целом благоприятное и, при отсутствии повреждающих агентов, характеризуется 
длительным стабильным, непрогрессирующим течением. Однако при наличии сопут-
ствующих факторов риска у части пациентов со стеатозом печени возможность разви-
тия  цирроза  печени отмечается от 20 до 37% случаев [4, 5]. 

Патогенетические механизмы развития НАЖБП остаются предметом дискуссий. 
Представленные в литературе данные отражают взаимосвязь развития НАЖБП с ожи-
рением, сахарным диабетом 2 типа (СД), атерогенной дислипидемией. Обсуждаются 
такие  патогенетические факторы, как генетически обусловленные дефекты углево-
дного обмена, приводящие к изменениям чувствительности к инсулину не только в 
мышечной ткани, но и в самой печени [6]. При ИР в печени происходит переключение 
процессов метаболизма: усиливается синтез и секреция в кровь глюкозы, начинается 
распад гликогена, а его образование и накопление в печени угнетается. Таким образом, 
нарушения обмена веществ в печени, также как и в периферических тканях, обуслов-
лены патологическими изменениями в системах транспорта липидов и углеводов, что 
можно связать с патогенезом атеросклероза и СД 2 типа [7]. 

Общность патогенеза, тесные ассоциации с другими проявлениями ИР позво-
ляют рассматривать НАЖБП как поражение печени при метаболическом синдроме 
[8].  Однако, вовлекаясь в патологический процесс, печень становится не только ор-
ганом-мишенью, но и сама усиливает метаболические нарушения при ИР.  В печени 
при НАЖБП нарушается распад инсулина, что может поддерживать гиперинсулине-
мию. Накопление в печени свободных жирных кислот (СЖК) приводит к нарушению 
проницаемости клеточных мембран, в том числе для глюкозы, к нарушению исполь-
зования глюкозы в гепатоцитах, что поддерживает гипергликемию. Кроме того, при 
ИР печень переполняется липидами и начинает синтезировать большое количество 
холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), которые являются 
короткоживущими и быстро превращаются в длительно живущие липопротеиды низ-
кой плотности (ХС ЛПНП), последние легко подвергаются различным модификациям, 
в частности, окисляются под действием свободных радикалов, и являются ведущим 
фактором развития атеросклероза [9]. При гиперинсулинемии (ГИ) в печени активи-
зируется липаза, которая расщепляет холестерин липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП). Снижение ХС ЛПВП также способствует развитию атеросклероза [10]. 

Клиническая значимость метаболических нарушений и заболеваний, объединен-
ных рамками синдрома ИР велико. Их сочетание в значительной степени ускоряет 
развитие и прогрессирование атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых 
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заболеваний. В этой связи актуальным является изучение НАЖБП как самостоятель-
ного независимого дополнительного фактора риска развития атеросклероза у лиц без 
ожирения. Таким образом, печень можно рассматривать не только как орган-мишень 
при метаболическом синдроме, но и как дополнительный фактор риска развития ате-
росклероза.

Цель исследования: изучение риска развития атеросклероза у пациентов с неалко-
гольной жировой болезнью печени при инсулинорезистентности.

Материалы и методы исследования
В исследование включены 100 клинически здоровых пациентов в возрасте от 30 до 

55 лет с индексом массы тела (ИМТ) не более 30 кг/м2, которые рандомизированы на 
две группы (сопоставимы по полу и возрасту): 

- 1-я группа – 44 пациента с клиническими и лабораторно-инструментальными 
признаками НАЖБП - 27 мужчин (61,4%) и 17 женщин (38,6%);

- 2-я группа (контрольная) – 56 пациентов - 25 мужчин  (44,6%), 31 женщина (55,4%).
Средний возраст пациентов в 1-й и во 2-й группах составил 41,1±2,1 и 37,2±1,9 лет 

соответственно (р=0,172). 
Критериями исключения из исследования являлись клинически значимые сердеч-

но-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, заболевания почек и желудоч-
но-кишечного тракта, требующие лекарственной терапии. 

При оценке алкогольного анамнеза всех обследованных выявлено, что 58,6% боль-
ных употребляли алкоголь в низких дозах. Оценка доз употребления алкоголя прово-
дилась согласно рекомендациям ВОЗ (2000год). Употребление алкоголя свыше 5 лет 
назад в количестве, превышающем нормы ВОЗ, не было отмечено. По данным анам-
неза исключались перенесенные ранее вирусные гепатиты, токсические и лекарствен-
ные поражения печени.

Проводили физикальный осмотр пациентов с измерением антропометрических 
показателей и уровня артериального давления. Определяли показатели углеводного 
обмена (уровень глюкозы и иммунореактивного инсулина натощак (ИРИ) и на фоне 
перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) через 2 часа после нагрузки 75г глю-
козы). Наличие ИР устанавливали по уровню  ИРИ натощак более 11 мкМЕ/мл и по 
индексу НОМА-IR=(инсулин/глюкоза)/22,5 более 2,5. Липидный профиль оценивали 
по показателям общего холестерина (ОХ), ХС ЛПВП, ТГ и коэффициента атерогенно-
сти (КА). Пороговые уровни компонентов синдрома ИР устанавливали в соответствии 
с критериями, предложенными European Group on Insulin Resistance (EGIR, 2002).

Всем пациентам было проведено УЗИ печени с определением косого вертикаль-
ного размера печени (КВР), плотности паренхимы, состояния печеночных желчных 
протоков и сосудистого рисунка. В данном исследовании диагноз НАЖБП был уста-
новлен на основании о результатов лабораторного и ультразвукового исследований, 
не был подтвержден биопсией. Учитывая, что пациенты изучаемой группы являлись 
клинически здоровыми и без ожирения, показаний для проведения биопсии печени не 
было. Чаще всего болезнь выявляли случайно - на основании лабораторных или ин-
струментальных тестов, выполняемых пациентам с метаболическими нарушениями. 

Измерение толщины комплекса  интима-медиа (ТКИМ) общих сонных артерий 
(ОСА) проводили по стандартной методике. Исследование ОСА проводили по 3 точ-
кам на 1см ниже уровня бифуркации справа и слева. Вычисляли среднюю ТКИМ ОСА 
по 6 точкам. Наличие ранних признаков атеросклероза определялось как местное 
утолщение ТКИМ ОСА более 1,0 мм в любой из точек сонных артерий (ТКИМ ОСА 
максимальная). 
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Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартного па-
кета статистических программ SPSS версии 11.0. Количественные показатели описы-
вали в терминах среднего значения и стандартной ошибки среднего (M±m), досто-
верность различий между группами оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия 
между качественными показателями оценивали методом χ2. Результаты признавали 
значимыми при уровне вероятности P≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
Наличие  жировой инфильтрации паренхимы печени было выявлено у 44 пациентов 

из 100 обследованных. Отмечалось повышение эхогенности измененной паренхимы 
печени, сопровождающееся акустическим эффектом ослабления ультразвука в глубо-
ких слоях паренхимы. Структура паренхимы печени оставалась однородной. При этом 
не нарушалась форма органа, контуры оставались ровными, край острый. 

Чаще всего в группе с НАЖБП встречалась диффузная форма жировой инфильтра-
ции – 72,7% случаев, при которой отмечалось равномерноое повышение эхогенности 
над всей поверхностью печени, очаговая форма была выявлена всего у 3 пациентов 
(6,8%), и локальная форма у 9 человек (20,5%). 

При оценке сосудистого рисунка отмечалась «сглаженность» (меньшая отчетли-
вость) сосудистой сети у 18 пациентов (40,9%), обусловленная   ухудшением визу-
ализации мелких ветвей печеночных вен, которые не выделяются на фоне высокоэ-
хогенной паренхимы из-за отсутствия четко  видимых стенок. Ветви воротной вены 
во всех случаях визуализировались хорошо, нарушений печеночной гемодинамики не 
наблюдалось. Применение методики цветового доплеровского исследования не выяв-
ляло патологии мелких и средних печеночных вен и воротной вены. Снижение звуко-
проводимости наблюдалось у 8 пациентов (18,2%). 

Наиболее информативным и общепринятым является КВР правой доли печени. В 
группе с НАЖБП КВР правой доли печени у 12 пациентов (27,3%) превышал порого-
вые значения и был больше 140 мм.

Клинические проявления НАЖБП были неспецифичны, не выражены, выявлялись 
только при подробном опросе пациентов и не являлись достоверными, за исключени-
ем  симптома тяжести в правом подреберье - у 10 пациентов (22,7%) в 1-й и у 3 об-
следованных 2-й группы (5,4%), р=0,012. Периодически возникающее вздутие живота 
было отмечено у 4 пациентов 1-й группы (9,1%) и 4 - из 2-й (7,1%), р=0,715. Непере-
носимость жирной пищи  выявлялась у 34,1% против 23,2% пациентов (р=0,231), и 
астенический синдром – у 8 (15,9%) против 6 (10,7%) обследованных (р=0,444). 

Также всем пациентам наряду с состоянием печени  оценивали состояние желчного 
пузыря и желчных протоков: при НАЖБП чаще выявляли  деформацию желчного пу-
зыря, которая составила 34,1% против 23,2% (р=0,231) в контрольной группе: У 10 па-
циентов с НАЖБП  (22,7%) наблюдали «застойный» желчный пузырь в то время, как 
в контрольной группе данная патология была выявлена у 6 человек – 10,7% (р=0,107). 
Холестероз стенок желчного пузыря выявляли достоверно чаще у пациентов в  группе  
с НАЖБП (во всех случаях наблюдалась диффузная форма), что составило  18 чело-
век – 41%, против 4 человек – 7,1% в контрольной группе (р=0,001). Конкременты 
в полости желчного пузыря выявляли редко в обеих изучаемых группах - всего у 5 
пациентов. 

В группе пациентов НАЖБП уровень глюкозы крови натощак составил 5,35±0,07 
против 5,05±0,07 ммоль/л (р=0,006) в контрольной группе и через 2 часа после нагруз-
ки 75г глюкозы соответственно 5,20±0,16 и 4,74±0,13 ммоль/л (р=0,026). Также на-
блюдали различия по уровню ИРИ натощак 10,1±0,71 мкМЕ/л в 1-й против 5,85±0,39 
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мкМЕ/л (р<0,001) во 2-й группе и после проведения ПГТТ – 24,7±2,8 против 17,0±1,6 
мкМЕ/л (р=0,015) соответственно. Индекс НОМА-IR, характеризующий чувствитель-
ность тканей к инсулину, у пациентов с НАЖБП имел достоверно более высокие зна-
чения 2,42±0,19 по сравнению с 1,34±0,10 (р<0,001) в контрольной группе.

Изменения углеводного обмена (наличие гипергликемии натощак, регуляции об-
мена глюкозы по критериям ВОЗ, ИР и/или гиперинсулинемии) в группе пациентов 
НАЖБП  составила 45,5% в сравнении с группой контроля 26,8% (р=0,010). 

В группе пациентов НАЖБП достоверно чаще отмечали изменения показателей 
липидного профиля: уровень ОХ составил 5,96±0,21 ммоль/л в 1-й группе против 
5,11±0,15 ммоль/л (р=0,001) во 2-й. Значения ХС ЛПВП в группе с НАЖБП состав-
ляли 1,29±0,04ммоль/л, по сравнению с  контрольной группой – 1,51±0,04 ммоль/л 
(р=0,001). Достоверно  выше оказались показатели ТГ у пациентов НАЖБП: 1,72±0,20 
против 0,81±0,05 ммоль/л (р<0,001) и КА, который составил в изучаемой группе  
3,76±0,17, против 2,46±0,10 у пациентов контрольной группы (р<0,001). В группе па-
циентов НАЖБП достоверно чаще отмечали изменения показателей липидного обме-
на, превышающие пороговые уровни по критериям EGIR (2002), 40,9% случаев про-
тив 1,8% в контрольной группе.

Учитывая, что КВР печени в обеих группах в среднем не превышал норматив-
ных значений, изучено распределение этого показателя по третилям и его взаимос-
вязь с клинико-лабораторными факторами, ассоциированными с ИР. С увеличением 
КВР наблюдали достоверное увеличение уровня ТГ в 1-й группе от 0,81±00,08 до 
1,90±0,25ммоль/л во 2-й (р=0,001); достоверное снижение показателей ХС ЛПВП  от 
1,54±0,29 до 1,25±0,31ммоль/л у пациентов 1-йй и 2-й групп соответственно (р=0,001); 
достоверное повышение КА от 2,39±0,14 до 3,82±0,21 (р=0,001).

В 1-й группе уровень глюкозы крови натощак составил 5,02±0,08 против 5,37±0,05 
ммоль/л (р=0,035) во 2-й группе и через 2 часа после нагрузки 75г глюкозы соответ-
ственно 4,66±0,17 и 5,29±0,19ммоль/л (р=0,050). Отмечалось достоверное повыше-
ние показателей ИРИ натощак от 5,42±0,47 до 10,76±0,89 ммоль/л (р=0,001) и индекса 
НОМА-IR, характеризующего чувствительность тканей к инсулину, от 1,24±0,12 до 
2,60±0,24 (р=0,001) в 1-й и 2-й группах соответственно.

При анализе функционального состояния печени выявлена достоверное повыше-
ние активности трансаминаз и холестаза с увеличением КВР, так АЛТ увеличился 
от 10,76±0,89 Ед/л в первой группе до 45,19±3,70 Ед/л в третьей (р=0,001), АСТ от 
23,23±1,37 до 31,47±2,30 Ед/л (р=0,031), ГГТП от 27,60±3,95 до 60,09±10 Ед/л соот-
вественно (р=0,023). КА плазмы крови у пациентов с НАЖБП в среднем был выше 
нормы и составил 3,76±0,17 против 2,46±0,10 в контрольной группе (р<0,001).

Признаки раннего атеросклероза, оцененные по ТКИМ ОСА, достоверно отлича-
лись:  локальное утолщение ТКИМ ОСА более 1,0 мм наблюдали в 25% случаев среди 
пациентов НАЖБП  против 1,8% в контрольной группе (р<0,001); в 1-й группе пациен-
тов НАЖБП средняя ТКИМ ОСА составила 0,76±0,02 против 0,65±0,01 мм (р<0,001) 
во 2-й; максимальная ТКИМ ОСА была 0,87±0,03 против 0,73±0,01мм (р<0,001). 
ТКИМ ОСА мах увеличивалась от 0,73±0,02 до 0,89±0,04 мм (р=0,001), ТКИМ ОСА 
общая изменялась от  0,66±0,15 до 0,77±0,17 мм (р=0,001).

Степень увеличения КВР  имела прямую корреляционную зависимость с макси-
мальной величиной ТКИМ ОСА (R= 0,328, p=0,001).

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили установить вза-
имосвязь между наличием НАЖБП и признаками раннего атеросклероза в рамках 
синдрома ИР. Являясь одним из проявлений синдрома, НАЖБП становится самосто-
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ятельным независимым дополнительным фактором развития раннего атеросклероза, 
способствует развитию и прогрессированию нарушений углеводного и липидного об-
менов в организме. 
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Исследованиями доказана прогностическая значимость снижения вариабельности 
ритма сердца (ВРС) при инфаркте миокарда, сердечной недостаточности, артериаль-
ной гипертонии и др. [4]. ВРС рассматривается как интегральный показатель состоя-
ния множества систем, обеспечивающих функциональность организма. 

В последние годы многие исследования посвящены изучению клинико-функци-
ональных показателей и прогноза у пациентов с  микроваскулярной стенокардией 
(МВС) при неизмененных коронарных сосудах [1]. Клинические результаты выявили 
особенности развития и течения МВС. При данной патологии выявляются длитель-
ные ангинозные приступы, часто возникающие в покое, при этом отмечается неэффек-
тивность антиангинальной терапии у половины пациентов. По результатам холтеров-
ского мониторирования (ХМ) регистрируются более длительная депрессия сегмента 
ST, продолжительность которой превосходит время депрессии ST у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) [2]. Обсуждаются различные патогенетические ме-
ханизмы развития МВС: наиболее часто МВС связывают с микроваскулярной дис-
функцией, проявляющейся гиперреактивностью коронарных артерий со склонностью 
к спазму мелких сосудов; выявлено также нарушение симпатической регуляции сер-
дечно-сосудистой системы, что может приводить к изменениям вариабельности ритма 
сердца [3].

Цель исследования: изучить вариабельность ритма сердца и результаты холтеров-
ского мониторирования у пациентов с микроваскулярной стенокардией. 

Материалы и методы
В исследование включено 19 пациентов МВС (2 мужчин и 17 женщин) в возрасте 

от 37 до 65 лет (средний возраст 50,2±8,6). При анализе ХМ оценивались ЧСС, на-
рушения ритма и динамика ST – характер, глубина и продолжительность депрессии 
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сегмента ST [3], а также распределение депрессии в течение суток. Анализ ВРС про-
водился по холтеровским записям во временной области. У всех пациентов оцени-
вались стандартные показатели ВРС: SDNN, SDANN, RMSSD, SDNNi, SDSD, NN50 
и pNN50. Анализ ВРС осуществляется с помощью вычисления вариации короткого 
участка ритмограммы (ВКРМ) и проводится на трех промежутках времени: ночном 
(1-5 часы суток), утреннем (8-12 часы суток) и на всем периоде наблюдения. Нормаль-
ной считается величина ВРС не более 4 в сутки, 5-8 умеренное снижение, а 9-12 – вы-
раженное снижение ВРС. 

Результаты
В таблице 1 представлены результаты анализа ХМ пациентов с МВС. 
Таблица 1 – Результаты холтеровского мониторирования 
Количество 

исследований Средняя ЧСС ЖЭ НЖЭ Депрессия ST

19 76,9 ±7,71 6 (32%) 14 (74%) 9 (47%)

Средняя ЧСС колебалась от 66 до 92 уд. в 1 мин (в среднем по группе - 76,9). 
Единичные желудочковые экстрасистолы отмечались у 6 (31,6%) пациентов, пред-
сердные нарушения ритма выявлены у 14 (73,7%) больных. Депрессия сегмента ST 
горизонтального или косонисходящего характера на 1 и более мм зарегистрирована 
у 9 (47,4%) человек. Почти половина депрессий (48%) приходится на утренние часы 
с 6 до 11, и еще четверть (26%) – на вечерние с 18 до 23 часов. 

Результаты анализа ВРС представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты анализа вариабельности ритма сердца

Параметр Количество 
исследований M ± SD

SDNN 19 132,95 ± 34,06

SDANN 17 117,21 ± 32,97

RMSSD 18 39,66 ± 34,69

SDNNi 17 58,68 ± 33,47

SDSD 14 29,86 ± 37,61

NN50 17 3704,24 ± 4734,88

pNN50 18 5,57 ± 5,30

ВКРМ 14 9,71 ± 3,56

1 – 5 14 3,14 ± 1,56

8 – 12 14 3,5 ± 1,29

1 – 24 14 3,07 ± 1,27

У всех пациентов рассчитывались стандартные показатели ВРС, в качестве сравне-
ния (нормы) использованы данные Bigger et al.[6]. По результатам анализа снижение 
ВРС выявлено у 10 (53%) пациентов - снижено от 1 до 4 критериев. У остальных паци-
ентов ВРС не изменена. Наиболее информативными оказались pNN50, NN50, SDNN и 
SDANN, что видно и из средних показателей по группе. 
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Заключение
При холтеровского мониторирования у пациентов  с микроваскулярной стенокар-

дией в 47% случаев выявляется достоверная депрессия сегмента ST, причем, половина 
эпизодов депрессии приходится на утренние часы, а четверть – на вечерние. По дан-
ным анализа вариабельности ритма сердца у большинства (93%) пациентов с  микро-
васкулярной стенокардией выявлено значительное снижение вариабельности ритма 
сердца с выраженными изменениями  в ночные и утренние часы. 
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В европейских странах у пациентов мужского пола старше 70 лет лидирующим он-
кологическим заболеванием является рак предстательной железы (РПЖ)[4]. Заболева-
емость нарастает с возрастом, преимущественно после 55 лет. Данная тенденция про-
слеживается для мужского населения Республики Беларусь, где заболеваемость РПЖ 
выросла в 2,4 раза (1202 случая в 2001 г., 2899 случаев в 2010 г.) [2,3]. Средний возраст 
мужчин со впервые выявленным новообразованием предстательной железы составил 
75,9 г. Широкое внедрение современных методик обследования и лечения РПЖ позво-
ляют увеличить ожидаемую продолжительность жизни пациентов. При выборе такти-
ки лечения пациентов учитываются особенности онкологического процесса, а также 
наличие сопутствующей патологии, в т. ч. сердечнососудистых заболеваний.

Современная комбинированная терапия рака предстательной железы включает 
лучевые, хирургические и гормональные методы лечения [1,4]. В ряде клинических 
случаев применяется стратегия активного наблюдения, или отсроченного лечения. 
Сочетание лучевой и гормональной терапии увеличивает выживаемость и снижает 
количество рецидивов у пациентов с РПЖ. Целью специфической терапии является 
обеспечение полной андрогенной депривации – снижение и прекращение гормональ-
ной стимуляции клеток опухоли с применением хирургической и фармакологической 
кастрации.

Для облучения тканей предстательной железы с капсулой, а также семенными 
пузырьками применяется методика брахитерапии, или интерстициальной лучевой 
терапии. Дистанционная лучевая терапия применяется самостоятельно, после хи-
рургического лечения и в сочетании с брахитерапией. Данный метод лечения может 
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осложниться развитием нарушений со стороны мочевыводящей и пищеварительной 
систем: недержания мочи, проктита, цистита, стриктуры уретры, хронической диареи, 
а также перипроцедурного болевого синдрома.

Современные исследования [6,7] указывают на развитие отсроченных метаболи-
ческих эффектов при проведении комбинированного лечения РПЖ. Долгосрочное 
наблюдение позволяет выявить у пациентов компоненты метаболического синдрома: 
инсулинорезистентность и рост риска развития сахарного диабета, дислипидемию, аб-
доминальное ожирение, артериальную гипертензию, нарастание общего кардиоваску-
лярного риска. Получены данные об утомляемости, появлении приливов, снижении 
общего качества жизни на фоне длительной гормонотерапии.

В завершённых исследованиях не получено статистически достоверных данных об 
увеличении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с РПЖ. На-
коплены данные о росте частоты кардиоваскулярных осложнений у мужчин, имевших 
заболевания сердечно-сосудистой системы на момент постановки диагноза новообра-
зования предстательной железы [5].

Комплексное обследование пациентов с РПЖ позволит усовершенствовать профи-
лактику и лечение кардиоваскулярных осложнений у пациентов с раком предстатель-
ной железы на фоне комбинированной терапии.

Клинический случай
Представляем клинический случай развития инфаркта миокарда у пациента с ра-

ком предстательной железы на фоне комбинированной терапии. В 2015 г. у пациен-
та Ч., 1938 года рождения была выявлена аденокарцинома предстательной железы 
cT2N0M0, стадия 2. Пациенту был назначен курс сочетанной лучевой терапии, а так-
же гормонотерапия препаратом трипторелина - синтетического аналога природного 
гонадотропин-рилизинг гормона.

При первичном обследовании у пациента были выявлены увеличенное артериаль-
ное давление (160/80 мм рт. ст.) и повышенная масса тела (ИМТ=27.68 кг/м кв.). Об-
хват талии составил 104 см, обхват бёдер – 105 см. При инструментальном исследова-
нии получены данные о гипертрофии левого желудочка по данным ультразвукового и 
электрокардиографического методов обследования с отклонением электрической оси 
сердца влево (угол альфа составил – 50). По данным ультразвукового исследования 
сердца фракция выброса (ФВ) составила 64%. При исследовании комплекса инти-
ма-медиа (КИМ) каротидных артерий установлены признаки их атеросклеротическо-
го поражения: толщина КИМ общей сонной артерии слева составил 1.1 мм, в области 
бифуркации выявлена бляшка 4.6 мм со стенозированием просвета сосуда до 40%, 
КИМ в области общей сонной артерии справа составил 1.8 мм, в области бифурка-
ции справа – 2.2 мм. Лабораторные данные выявили признаки нарушения липидно-
го и углеводного обменов (общий холестерин 7.65 ммоль/л, холестерин липопротеи-
дов низкой плотности (ХС ЛПНП) 5,47 ммоль/л, холестерин липопротеидов высокой 
плотности (ХС ЛПВП) 1,4 ммоль/л, триглицериды 1,73 ммоль/л, глюкоза в венозной 
крови натощак 6,7 ммоль/л). Была назначена антиагрегантная, гиполипидимическая, 
антигипертензивная терапия с применением ингибиторов ангиотензинпревращающе-
го фермента, бета-адреноблокаторов.

При повторном обследовании в феврале 2016 года пациент указывал на удовлетво-
рительный контроль артериального давления, а также развитие хронической задержки 
мочи. Возникновение ангинозных болей, в т. ч. при физических нагрузках пациент Ч. 
отрицал. При объективном обследовании ИМТ составил 28.37 кг/м кв., ОТ – 104 см, 
ОБ – 107 см. Данные электрокардиографии и ультразвукового исследования не выя-
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вили существенной динамики по сравнению с первичным обследованием. фракция 
выброса составила Была выявлена диастолическая дисфункция левого желудочка по 
данным ультразвукового исследования сердца, ФВ 58%. При лабораторном обследо-
вании получены следующие данные: общий холестерин 8.1 ммоль/л, ХС ЛПНП 5.4 
ммоль/л, ХС ЛПВП 1.0 ммоль/л, триглицериды 3.09 ммоль/л, глюкоза в венозной кро-
ви натощак 6.31 ммоль/л.

В марте 2016 г. пациент обратился в скорую медицинскую помощь с жалобами на 
сжимающие, давящие боли за грудиной. На момент прибытия бригады скорой помо-
щи АД  - 100/60 мм рт. ст., ЧД 14-17 в мин, ЧСС 86 в мин, по данным электрокардио-
графического исследования выявлены подъёмы сегмента ST в отведениях II, III, avF. 
На момент прибытия пациента в Больницу скорой медицинской помощи болевой син-
дром был купирован. Пациенту выполнено чрескожное коронарное вмешательство: 
тромбаспирация из правой коронарной артерии, прямое стентирование правой коро-
нарной артерии на границе второго и третьего сегментов. Уровень тропонина на мо-
мент поступления составлял 0.05 нг/мл, при динамическом исследовании – 7.95 нг/мл, 
креатинфосфокиназы – 780 Ед/л, креатинфосфокиназы-MB – 89 Ед/л, при исследова-
нии углеводного обмена выявлена стрессовая гипергликемия, уровень гликированного 
гемоглобина составил 5.4%. У пациента Ч. установлен острый крупноочаговый ин-
фаркт нижней, боковой стенок левого желудочка. На вторые сутки наблюдения паци-
ента в стационаре зафиксирован пароксизм фибрилляции предсердий, купированный 
амиодароном через 24 часа. При эхокардиографическом исследовании выявлены зоны 
гипокинеза в базальных, перегородочных сегментах, снижение фракции выброса по 
Sympson до 51%. За время наблюдения состояние пациента Ч. стабилизировалось, ему 
рекомендовано прохождение реабилитации в инфарктном отделении в ГУ «Республи-
канская клиническая больница медицинской реабилитации».

Заключение
Клинический случай свидетельствует об актуальности изучения риска развития 

сердечно-сосудистых событий у пациентов с раком предстательной железы на фоне 
комбинированной терапии. Динамическое наблюдение, профилактика, своевременное 
выявление и адекватное лечение сердечно-сосудистой патологии позволит снизить 
риск кардиоваскулярных осложнений у  данной категории пациентов.
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САРКОИДОЗ СЕРДЦА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Бородина Г.Л., Сытый В.П., Козлова Ю.С., Колова И.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

кафедра фтизиопульмонологии,
кафедра кардиологии и внутренних болезней, 

г. Минск, Республика Беларусь
 

Саркоидоз в настоящее время рассматривается как системное заболевание неиз-
вестной природы, характеризующееся образованием неказеифицирующихся грану-
лем, мультисистемным поражением и активацией Т-клеток в месте гранулематозного 
воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов, включая ФНО – α 
[1] с исходом в рассасывание или фиброз.  Так как саркоидоз – системное заболева-
ние, необходим мультидисциплинарный подход к его диагностике [2]. В большинстве 
случаев заболевание затрагивает органы дыхания [3,4], однако может поражать прак-
тически любой орган. Именно экстраторакальные проявления саркоидоза, по мнению 
Vardhanabhuti  V. [et al.], 2012 [5], определяют многообразие клинической картины и 
создают значительные трудности в его диагностике.  

По заключению экспертов ACCESS клинические признаки саркоидоза имеют вза-
имосвязь с полом, расой и возрастом [6].  Grunewald J., 2010 [7] представил данные 
о том, что не только клинические особенности, но даже течение и исходы саркоидо-
за генетически предопределены. Описано, что «lupus pernio», увеит — типичны для 
афроамериканцев,  узловатая эритема — для европейцев, а  поражения сердца и глаз 
при саркоидозе наиболее часто выявляют в Японии, где вовлечение в процесс миокар-
да является основной причиной смерти пациентов с саркоидозом [8,9].

От саркоидоза умирает 1,0-6,0% пациентов, обычно вследствие прогрессирующей 
дыхательной недостаточности и формирования легочного сердца [10]. Но непосред-
ственной причиной смерти саркоидоз может быть также при поражении других жиз-
ненно важных органов: головного мозга, проводящей системы сердца и т.д.  

Изолированные экстраторакальные изменения по результатам исследования Вла-
димировой Е. В., 2009 [11] выявляются только у 3-5% пациентов, обычно они соче-
таются с поражением легких. Но иногда экстраторакальные проявления могут быть 
ведущими и существенно влиять на выбор терапевтической тактики. Это относится к 
саркоидозу ЦНС, сердца, глаз, которые по данным Chapelon-Abric C., 2012 [12] встре-
чаются с частотой до 10-15% и требуют срочной интенсивной терапии. Частота по-
ражения сердца при  саркоидозе колеблется, по данным различных авторов, от 8 до 
60%. В патологический процесс  могут вовлекаться все оболочки сердца, но наиболее 
часто – миокард. Иногда с помощью Эхо КГ обнаруживается выпот в полости пери-
карда. Youssef G. [et al.], 2011 [13] описывают сложность верификации изменений со 
стороны сердечно–сосудистой системы. В отличие от тяжелых поражений миокарда, 
приводящих, как правило, к инвалидности и являющихся причиной внезапной смерти 
пациентов, легкие поражения сердца в виде нарушений ритма без кардиалгий и сер-
дечной недостаточности обычно остаются при жизни недиагностированными. 

Цель исследования: выявить клинические признаки саркоидоза сердца для ис-
пользования в диагностике на уровне практического здравоохранения.

Материал и методы исследования
В исследование включены 278 пациентов с саркоидозом, которые находились на  

лечении в ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фти-
зиатрии» в 2015 году. По гендерному и возрастному признакам пациенты распределя-
лись следующим образом: мужчин было 155 (55,8%), женщин – 123 (44,2%); средний 
возраст пациентов – 32,5 года. Большинство пациентов страдали лёгочно- медиасти-
нальной (72%) формой саркоидоза. Впервые выявленный саркоидоз был диагности-
рован у 93%, рецидивирующий – у 7% пациентов.  Критерии исключения из исследо-
вания: возраст пациентов до 18 лет и старше 44 лет, отсутствие верификации диагноза 
саркоидоза. 
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Методы обследования:  анамнез, физикальные, лабораторные (общий анализ кро-
ви, биохимическое исследование крови), различные методы визуализации (рентгено-
графия, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ)) и 
функциональные методы исследования (ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, ульт-
развуковое исследование,  спирография).

Результаты
Обычно пациенты с саркоидозом не предъявляют жалоб со стороны сердца. Однако 

при внимательном опросе и осмотре боли в прекардиальной области, не связанные с 
физической нагрузкой, сердцебиение и перебои в работе сердца отметили 39,6% об-
следованных пациентов. Смещение влево левой границы относительной сердечной 
тупости отмечено у 7%, ослабленный I тон – у 15,1% пациентов и у 3 из них выслу-
шивался ритм галопа. 

Проведенные нами исследования показали, что изменения на ЭКГ, среди которых 
преобладают нарушения ритма, у пациентов с саркоидозом в возрасте до 45 лет не 
являются редкими. Электрокардиографическое исследование позволило выявить экс-
трасистолию у 56,8% пациентов и нарушение проводимости – у 20,7%. В некоторых 
случаях были выявлены бессимптомно протекающие изменения по типу бигеминии. 
Нарушение фазы реполяризации (уплощение или инверсия зубца Т, синдром ранней 
реполяризации желудочков) отмечено у 60,8% пациентов. При  Эхо КГ различные па-
тологические признаки выявлены у 44,2% обследованных (увеличение размеров серд-
ца, значительные изменения КСР, КДР, КСО, КДО, толщины стенок сердца, изменения 
клапанного аппарата, сократительной способности миокарда). 

В периферической крови отмечена тенденция к лейкопении и лимфопении; при 
биохимическом исследовании – повышение уровня  γ-глобулинов. 

Поражение сердца наблюдалось при всех формах саркоидоза органов дыхания, но 
статистически значимо чаще у пациентов с генерализованной формой (p=0,0243).

На основании анализа результатов клинического обследования 278 пациентов с 
саркоидозом определенные признаки поражения сердца обнаруживались в 40% слу-
чаев (111 пациентов), однако диагноз саркоидоза не был выставлен ни одному них, так 
как морфологическое подтверждение отсутствовало. В связи с этим мы посчитали це-
лесообразным для  практического врача выделить клинико-функциональные критерии 
поражения сердца при саркоидозе. 

Для постановки  диагноза саркоидоза сердца (саркоидозной кардиомиопатии) ис-
пользовались следующие ниже приведенные критерии:

1. Относительно молодой возраст (до 45 лет).
2. Отсутствие клинических и лабораторных данных о перенесенной инфекции в те-

чение 3 месяцев. Исключение ИБС, хронической алкогольной интоксикации.
3. Верифицированный диагноз саркоидоза.
4. Наличие у пациентов следующих признаков:
4.1. Кардиалгии, сердцебиение и перебои в работе сердца.
4.2.  Увеличение размеров сердца и признаки сердечной недостаточности, выявляе-

мые при физикальном исследовании.
4.3. Снижение громкости I тона сердца.
4.4. Ритм галопа (ослабление I тона и появление III патологического тона).
4.5.   Нарушение ритма и проводимости сердца, выявляемые при ЭКГ- исследовании.
4.6.   Нарушение фазы реполяризации, выявляемые на ЭКГ (уплощение и инверсия 

зубца Т, появление признаков ранней реполяризации желудочков).
4.7.   Патологические признаки на Эхо КГ: увеличение размеров сердца, значитель-

ные изменения конечного систолического размера (КСР), конечное изменение диа-
столического размера (КДР), конечное изменение систолического объема (КСО), ко-
нечное изменение диастолического объема (КДО), толщины стенок, дилатация камер, 
выраженные изменения клапанного аппарата и сократительной функции миокарда.

Следует подчеркнуть, что ни один из приведенных признаков не является специ-
фическим для диагностики саркоидоза сердца. Диагноз может быть установлен при 
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наличии 3-х первых критериев и как минимум 1 критерия из 4-ой группы.
С учётом превалирующих клинических проявлений саркоидозной кардиопатии мы 

выделили следующие клинические варианты: болевой, аритмический клапанный и 
комбинированный. Обычно эти варианты встречаются не в изолированной форме, а в 
комбинации с преобладанием одного из них.

Таким образом, саркоидоз сердца является трудно диагностируемым экстратора-
кальным проявлением саркоидоза, для подтверждения которого  требуется дополни-
тельное обследование, включающее УЗИ сердца, Холтер-мониторирование, ПЭТ КТ, 
а иногда и  эндомиокардиальная биопсия.

Заключение 
Поражение саркоидозом сердца не является редким в Республике Беларусь, однако 

в связи со сложностью верификации отмечается гиподиагностика саркоидоза сердца, 
несмотря на то, что это серьезно влияет на прогноз и должно оказывать решающее 
влияние на тактику лечения. Чаще всего наблюдаются легкие, бессимптомно проте-
кающие поражения сердца, что еще больше затрудняет диагностику, но иногда встре-
чаются опасные нарушения ритма по типу бигеминии или нарушения проводимости 
(поперечная блокада).  У большинства пациентов с саркоидозом поражение сердца 
не распознается, так как обычно принимается за проявление каких-либо других забо-
леваний. Приведенные нами симптомы поражения сердца при саркоидозе и правило 
диагностики являются результатом тщательного клинического обследования и много-
летнего наблюдения за пациентами с саркоидозом.

Минимальная программа обследования пациентов с подозрением  на саркоидоз 
сердца включает анамнез, объективное обследование, ЭКГ, Эхо-КГ. Полное обследо-
вание включает  сцинциграфию миокарда с радиоактивным таллием, позитронно-э-
миссионную компьютерную томографию, коронарографию, эндомиокардиальную 
биопсию.
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РОЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Бубешко Д.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее часто встречающаяся в клинической 
практике разновидность аритмии. Ремоделирование левого желудочка при ФП приво-
дит к нарушению его систолической и диастолической функций, что лежит в основе 
развития и прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Сердечная недостаточность часто встречается в условиях фибрилляции предсердий 
и может быть как ее причиной, так и следствием. По данным Фремингемского иссле-
дования ХСН развивается намного чаще у больных с ФП, чем у больных без данного 
заболевания; у мужчин возникшая ФП вызывала сердечную недостаточность у 20,6% 
против лишь 3,2% среди тех, у кого не было ФП; для женщин эти цифры составили 
соответственно 26 % и 2,9%. 

Имеются данные, что одной из причин развития систолической дисфункции ЛЖ у 
пациентов с ФП является неконтролируемая тахикардия [1]. В таком случае говорят о 
тахи-индуцированной кардиомиопатии, которая представляет собой обратимое нару-
шение функции левого желудочка (ЛЖ) характеризующееся глобальной гипокинезией 
и дилатацией камер сердца. Диагноз подтверждается, если функция ЛЖ нормализу-
ется или улучшается на фоне адекватного контроля частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) или восстановления синусового ритма [2,3]. Хроническая тахикардия уже дав-
но признана причиной развития ХСН в экспериментальных моделях на животных [4].

Цель исследования: оценить взаимосвязь показателей ЧСС с эхокардиографиче-
скими параметрами и функциональным классом сердечной недостаточности у паци-
ентов с фибрилляцией предсердий.

Материалы и методы 
В соответствии с поставленной целью на базе отделения нарушений ритма УЗ 

«ГОККЦ» были обследованы 62 пациента с персистирующей и постоянной формой 
ФП на фоне ишемической болезни сердца и/или артериальной гипертензии. Всем 
пациентам проводились клинико-лабораторные и инструментальные исследования, 
включавшие в себя: сбор анамнеза, физикальные исследования, электрокардиограм-
му в 12-ти отведениях, тест 6 минутной ходьбы, эхокардиографическое исследова-
ние (ЭХО-КГ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) на фоне фибрилляции 
предсердий до восстановления синусового ритма и общеклинические лабораторные 
исследования. В исследование не включались пациенты с пароксизмальной формой 
ФП, нестабильной стенокардией, острым или перенесенным инфарктом миокарда, 
миокардитом, органическими клапанными пороками, тиреотоксикозом, острым на-
рушением мозгового кровообращения, острыми воспалительными заболеваниями 
других органов и систем, а также с другими некомпенсированными сопутствующи-
ми заболеваниями. Статистический анализ выполнялся с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 10.0 с предварительной проверкой на нормальность 
распределения с помощью гистограммы распределения. Для сравнения количествен-
ных признаков использовали критерий Мана-Уитни. Статистическую значимость раз-
личий между качественными характеристиками оценивали при помощи критерия χ². 
Различия считались достоверными при значении р<0,05. Статистические взаимосвязи 
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оценивали при помощи корреляционного анализа с использованием рангового крите-
рия Спирмена.

Результаты 
На основании показателей фракции выброса (ФВ) при проведении ЭХО-КГ все па-

циенты с ФП были разделены на 2 группы. Первая группа - пациенты с ФВ ≤ 50% (29 
человек: из них у 7 пациентов – постоянная форма ФП, у 22 – персистирующая), вто-
рая группа с ФВ > 50% (33 человека: из них у 8 пациентов – постоянная форма ФП, у 
25 - персистирующая). 

Группы исследуемых пациентов были сопоставимы по полу, в обеих группах пре-
обладали мужчины. Средний возраст пациентов первой группы 55,9 лет (41; 68), во 
второй группе – 59 лет (44;68). 

По данным ЭХО-КГ наблюдались достоверные отличия между пациентами 1-ой 
и 2-ой группы. Пациенты 1-ой группы характеризовались большими показателями 
размеров и объемов сердца. У пациентов 1-ой группы наблюдалось снижение ФВ по 
отношению к пациентам 2-й группы (47% против 62%, р<0,01). Также наблюдалось 
увеличение давления в легочной артерии у пациентов 1-ой группы и составляло 36 
мм.рт.ст в сравнении с 26 мм.рт.ст во 2-й группе (р<0,01). Достоверной разницы между 
значениями толщины стенок миокарда левого желудочка, ударного объема и размера 
правого желудочка между пациентами 1-ой и 2-ой группы получено не было (табл.1). 
У 10 пациентов из первой группы (34,5%) наблюдалось нарушение сократительной 
функции миокарда в виде диффузного гипокинеза, в то время как у пациентов второй 
группы нарушений сократимости выявлено не было.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров ЭХО-КГ у пациентов ис-
следуемых групп (Ме (25%;75%))

Параметры 1 группа
 ( n=29)

2 группа
( n=33) Р

Передне-задний 
размер ЛП, мм

47 (44; 50) 42,5 (40; 45) < 0,01

КДР, мм 59(55; 62) 52 (46; 67) < 0,01
КСР, мм 44 (42; 49) 35 (32; 39) 0
КДО (М-режим), мл 173 (150; 193) 133,5 (121; 159,5) < 0,01
КСО(М-режим), мл 89 (75,6; 104) 50 (44,5; 61,5) 0
УО (М-режим), мл 80 (69; 87) 84 (75; 93,5) нд
ФВ (М-режим) % 47 (43; 49) 62 (58; 64,5) < 0,01
МЖПд, мм 12 (11; 14) 13 (12; 14) нд
МЖПс, мм 17 (14; 18) 17 (16; 19) нд
ЗСЛЖд, мм 12 (11; 14) 12 (11; 13) нд
ЗСЛЖс, мм 17 (16; 19) 17 (16; 18) нд
Масса миокарда, г 326,4 (285,7; 375,3) 267,9 (244,2; 328,4) < 0,01
ИММ, г/м2 152 (136,4; 174) 130,8 (115,1; 148,9) < 0,01
ПЖ, мм 26 (25; 30) 25 (23; 27,6) нд
Сист.давление в ЛА, 
мм.рт.ст 36 (29,5; 42) 26 (24; 32) < 0,01

Р – достоверность различий между группами;
нд- недостоверные межгрупповые различия.
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При проведении доплеровского исследования выявлено, что для пациентов первой 
группы характерно наличие более высокой степени регургитации на атрио-вентрику-
лярных клапанах (р <0,01) (табл.2).

Таблица 2 – Характеристика степеней регургитации на клапанах у пациентов ис-
следуемых групп 

Аортальный клапан, 
степень регургитации

Нет 17 (58,6%) 20 (60,6%)
1 степени 11 (38%) 12 (36,4%)
2 степени 1 (3,4%) 1 (3%)
3 степени

Митральный клапан, 
степень регургитации

Нет 1 (3%)
1 степени 4 (13,8%) 9 (27,3%)
2 степени 14 (48,2%) 22 (66,7%)
3 степени 11 (38%) 1 (3%)

Трикуспидальный клапан, 
степень регургитации

Нет 5 (17,3%) 17 (51,5%)
1 степени 3 (10,3%) 3 (9%)
2 степени 15 (51,7%) 12 (36,5%)
3 степени 6 (20,7%) 1 (3%)

Клапан легочной артерии, 
степень регургитации

Нет 9 (31%) 17 (51,5%)
1 степени 19 (65,5%) 16 (45,5%)
2 степени 1 (3,5%)
3 степени

Все пациенты с фибрилляцией предсердий для контроля ЧСС получали бета-бло-
каторы. Группы препаратов и их среднесуточные дозировки представлены в табл.3 и 
табл.4.

Таблица 3 – Характеристика используемых бета-блокаторов 
Параметры Группа 1 (n=29) Группа 2 (n=33)

Метопролол, n (%) 17 (58,6%) 26 (78,8%)
Бисопролол, n (%) 2 (6,9%) 2 (6%)
Карведилол, n (%) 10 (34,5%) 5 (15,2%)

Таблица 4 – Среднесуточная дозировка бета-блокаторов 
Препарат Группа 1

(n=29)/
среднесуточная доза, мг

Группа 2
(n=33)/

среднесуточная доза, мг
Р

Метопролол 100 (62;100) 50 (50;100) < 0,05
Бисопролол 5 (5;5) 3,75 (2,5;5) >0,05
Карведилол 12,5(12.5;18,75) 6,25(6,25;6,25) < 0,05

Р – достоверность различий между группами.

Большинство пациентов в двух группах принимали метопролол. В первой группе 
большему количеству пациентов назначался карведилол, что вероятно обусловлено 
его способностью улучшать систолическую функцию. 

По данным ХМ-ЭКГ у пациентов 1-ой группы отмечалось достоверное увеличе-
ние показателей ЧСС, за исключением максимальной частоты в дневное время. Так, 
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средняя ЧСС за сутки у пациентов 1-ой группы составила 99 уд/мин, в то время как 
у пациентов 2-ой группы – 76 уд/мин (р<0,01). Также наблюдалась разница показате-
лей средней ЧСС в дневное время (109 уд/мин и 84 уд/мин) и средней ЧСС в ночное 
время (86 уд/мин и 67 уд/мин) между пациентами 1-ой и 2-ой группы соответственно 
(р<0,01). Статистически значимых отличий в величине циркадного индекса получено 
не было, в обеих группах он находился в пределах нормы. У 37,9% пациентов 1-ой 
группы на ХМ-ЭКГ зафиксированы пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикар-
дии, а среди пациентов 2-ой группы только в 3% случаев (р<0,01). 

При проведении теста 6-минутной ходьбы у пациентов первой группы результат 
составил 290 метров (210; 375), а у пациентов второй группы – 413 метров (360; 500) 
(р <0,01). Соответственно наблюдались и достоверные отличия по функциональному 
классу сердечной недостаточности по NYHA (р<0,01). В 1-ой группе у 2 пациентов – 
ФК 1 (6,8%), у 11 пациентов – ФК 2 (38%), у 16 пациентов – ФК 3 (55,2%). Во 2-ой 
группе у 2 пациентов – ФК 0 (6%), у 12 пациентов - ФК 1 (36,4%), у 15 пациентов – ФК 
2 (45,5%), у 4 пациентов – ФК 3 (12,1%).

При проведении корреляционного анализа Спирмена были выявлены достоверные 
положительные корреляции между средней ЧСС/сутки и следующими эхокардиогра-
фическими параметрами: КДД (R=0.35), КСД (R=0.47), КДО (R=0.37), КСО (R=0.52), 
массой миокарда ЛЖ (R=0.31), ИММ (R=0.3), уровнем давления в легочной артерии 
(R=0.56) (р<0,01), а также со степенью регургитации на митральном клапане (R=0.28), 
(р<0,05). Высокий уровень отрицательной корреляции наблюдается между ЧСС и ФВ 
(R= -0.57) (р=0). Взаимосвязи между ЧСС и размером ЛП, толщиной МЖП и ЗС лево-
го желудочка, размером ПЖ выявлено не было.

Также достоверные ассоциации наблюдаются между средней ЧСС и результатами 
теста 6-минутной ходьбы (R=-0,43) и функциональным классом сердечной недоста-
точности по NYHA (R=0.42) (р<0,01). 

Выводы:
В группе пациентов со сниженной фракцией выброса наблюдается более высокие 

показатели частоты сердечных сокращений в течение суток.
У пациентов с фибрилляцией предсердий и сниженной фракцией выброса досто-

верно чаще регистрировались пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикардии.
У пациентов со сниженной фракцией выброса отмечено увеличение размеров и 

объемов сердца, увеличение массы миокарда левого желудочка, большие степени ре-
гургитации на митральном и трикуспидальном клапанах, а также повышение систоли-
ческого давления в легочной артерии. Данные показатели положительно коррелируют 
с частотой сердечных сокращений. Значение фракции выброса имеет отрицательную 
корреляцию с показателями ЧСС.

Частота сердечных сокращений положительно взаимосвязана с функциональным 
классом сердечной недостаточности у пациентов с фибрилляцией предсердий.
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Муковисцидоз (МВ) – одно из наиболее частых моногенно наследуемых системных 
заболеваний лиц белой расы. Причиной МВ является мутация гена, контролирующего 
секреторные процессы в организме и названного муковисцидозный трансмембранный 
регулятор проводимости (МВТР). 

Значительный рост числа взрослых больных с МВ, произошедший за последние 
десятилетия во всем мире, подтверждает эффективность современной тактики веде-
ния этого тяжелого моногенного заболевания. В настоящее время медиана выжива-
емости в большинстве стран мира достигла 40 лет с увеличением количества взрос-
лых пациентов [2,3]. В республике Беларусь число пациентов с МВ старше 18 лет 
составляет 33% [1]. С увеличением продолжительности жизни приобрели значимость 
другие проявления муковисцидоза: остеопороз, заболевания печени, сахарный диабет, 
поражение суставов и репродуктивной системы.

Впервые снижение минеральной плотности костной ткани (МПК) у пациентов с 
MB было описано в 1979 в двух независимых исследованиях [8, 9]. В последующие 
годы было проведено большое количество исследований, демонстрирующих, что 
остеопороз (системное заболевание, для которого характерны снижение прочности 
кости и повышение риска переломов при минимальной травме) — частое осложнение 
MB. В развитии остеопороза у пациентов с МВ участвует много факторов: дефицит 
витамина Д вследствие панкреатической недостаточности, низкий индекс массы тела, 
снижение физической активности, развитие сахарного диабета, гипогонадизм. В ряде 
случаев снижение костной массы связано с длительным приемом глюкокортикоид-
ных гормонов с противовоспалительной целью. В результате воздействия этой группы 
факторов не достигается пик костной массы в молодом возрасте, что способствует 
низким показателям МПК у взрослых. Кроме указанных факторов развития остеопе-
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нии и остеопороза у пациентов с МВ, можно назвать и более специфичные для дан-
ного заболевания причины снижения МПК: тяжесть легочной инфекции и системного 
воспалительного процесса также возможное влияние мутации МВТР на костный ме-
таболизм. Взаимосвязь тяжелого течения заболевания с развитием остеопороза может 
быть обусловлена влиянием системного воспалительного ответа на функцию остео-
кластов – клеток, отвечающих за резорбцию костной ткани. 

В ряде работ отмечено повышение числа потенциальных предшественников осте-
окластов в периферической крови у пациентов с MB в период обострения легочной 
инфекции и снижение их количества после курса антибактериальной терапии [5, 10]. 
Наблюдалась позитивная корреляция между активностью остеокластов и уровнем ин-
терлейкина-6 сыворотки крови [10]. Эти данные согласуются с результатами исследо-
ваний, демонстрирующих повышение уровня IL-1|3, IL-6, TNFa и NTx (N-телопептида 
молекулы коллагена I типа - маркера костной резорбции) в начале обострения легоч-
ной инфекции и их снижением после курса антибактериальной терапии [4, 7]. В своих 
исследованиях Haworth С. и соавторы показали, что уровень 1L-6 сыворотки крови 
является независимым предиктором изменения костной массы в течение года [7]. 

Данные большинства регистров больных MB в западных странах показывают, что 
остеопороз — неотъемлемое осложнение MB, ассоциированное с взрослением боль-
ных. Остеопороз и связанные с ним низкотравматичные переломы - проблема для 
больных муковисцидозом. Патогенез его развития не до конца изучен. В настоящее 
время нет однозначного мнения о том, является ли остеопороз проявлением муковис-
цидоза или осложнением сопутствующих заболеваний и проводимой терапии. Несмо-
тря на простоту диагностики, в настоящее время ограничены данные по статистике 
переломов. Не проведены большие многоцентровые клинические исследования, по-
зволяющие ответить на ключевые вопросы профилактики и лечения, касающиеся, на-
пример, применения витаминов D и К, бисфосфонатов и деносумаба. Появление но-
вых препаратов для лечения остеопороза, таких как препараты паратгормона, может 
быть перспективно в лечении пациентов с муковисцидозом.

Цель работы: изучить состояние минеральной плотности костей  у пациентов с 
муковисцидозом в возрасте старше 18 лет, наблюдающихся в пульмонологическом 
центре УЗ «Минский консультационно-диагностический центр», определить 
зависимость уровня минеральной плотности костей от весо-ростовых показателей, 
тяжести заболевания, состояния легочной функции и фосфорно – кальциевого 
обмена.

Материалы и методы
Обследовано 35 пациентов с МВ (14 мужчин и 21 женщина) в возрасте от 21 

до 33 лет (средний возраст составил 25,7 ± 2,7лет), находящихся на диспансерном 
учете пульмонологического центра УЗ «Минский консультационно-диагностический 
центр». Все пациенты имели смешанную форму заболевания. Базисная терапия 
проводилась согласно протоколам лечения МЗ РБ № 142 от 25.02.2007 и включала 
заместительную ферментативную терапию мультиэнзимными препаратами 
«Креон 10000» или «Креон 25000» в индивидуально подобранных дозировках (в 
среднем пациенты получали 4150±3350 единиц липазы/кг/сутки); жирорастворимые 
витамины (А, Е, Д); муколитические препараты в т.ч. ингаляторно; обязательное про-
ведение физиокинезитерапии с ингаляцией физиологического или гипертонических 
растворов (5% или 7% раствор хлорида натрия) 2-4 раза в сутки с последующим прове-
дением кинезитерапии, дыхательной гимнастики по индивидуальным программам. 

С целью определения состояния минеральной плотности костей (МПК) всем 
пациентам проводилась двуэнергетическая  рентгеновская абсорциметрия (dual-ener-
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gy X-ray absorbtiometry - DXK) поясничного отдела позвоночника (L1-L4), шейки бе-
дра и проксимального отдела бедра с последующей оценкой МПК по Z – критерию. 
Вычисление индекса массы тела (ИМТ) или индекс Quetelet проводилось по формуле: 
ИМТ = вес (кг) / рост (м2). Для анализа функции внешнего дыхания использовались 
показатели объема форсированного выдоха за 1 секунду – ОФВ1, жизненной функ-
ции легких – ЖЕЛ, остаточного объема – ООЛ, а также насыщение крови кислородом 
(Sp O2). С целью уточнения причин воспаления в респираторном тракте проводи-
лось бактериологическое исследование мокроты на флору и чувствительность к 
антибиотикам. Определялось содержание в сыворотке крови уровня кальция, фосфора, 
щелочной фосфатазы, креатинина.

Полученные результаты
Индекс ИМТ у взрослых пациентов с МВ в среднем по группе составил 19,3 ± 5,5 

кг/м2, диапазон значений ИМТ составлял от 14,9 до 28 кг/м2. У большинства пациен-
тов – 63% (n=22) ИМТ был в пределах нормы (более 18,5 кг/м2), а в 37%  (n=13)  ИМТ 
был снижен. При анализе показателей спирограммы выявлены нормальные показатели 
ОФВ1 у 40% пациентов (n=14); умеренное снижение ОФВ1 от 80% до 60% – у 28,5% 
(n=10); показатели ОФВ1 от 60% до 35%  (тяжелые) - у 11,5% (n=4); значения ОФВ1 
менее 35% (крайне тяжелые) - у 20% (n=7) пациентов. Показатель жизненной ёмкости 
лёгких (ЖЕЛ) в среднем составил у женщин 74,1 ± 2,5% должного, у мужчин – 81,0 
± 3,4% должного; а средний показатель ОФВ1 у женщин – 65,7 ± 5,3% должного, у 
мужчин – 70,4 ± 4,3% должного. Установлено увеличение показателя ООЛ (среднее 
значение -  219,2+ 51,6% от должного) при снижении ОФВ1.  Отмечена зависимость 
показателей ИМТ, ОФВ1, ООЛ: со снижением ИМТ происходит более выраженное 
снижение показателя ОФВ1 (r=0,58) и нарастание величины ООЛ (r=0,54), что сви-
детельствует о значительных функциональных нарушениях и тяжелом течении забо-
левания. Было показано, что ИМТ и показатель вентиляционной способности лёгких 
(ОФВ1) у пациентов с МВ являются достоверными факторами риска летального исхо-
да. При снижении ИМТ на 1 кг/м2 риск смерти увеличивается в 1,35 раза (коэффициент  
регрессии -0,32 ± 0,11, p<0,005).

 При бактериологическом исследовании мокроты у всех пациентов отмечалась 
хроническая колонизация патогенных микроорганизмов: P. aeruginosa, S. аureus,  Ach-
romobacter. Хронический высев P. aeruginosa отмечаkcz у 60% пациентов (n=21) и в 
большинстве случаев – мукоидный штамм. Хронический высев St. aureus выявлен у 
17% пациентов (n=6), а сочетанный высев St. aureus и P. aeruginosa – у 11,5% (n=4). 
Определение в мокроте Achromobacter отмечен в 11,5% случаев (n=4), причём у всех 
пациентов ИМТ ниже 18 кг/м2 (среднее значение 17,2 ± 0,2 кг/м2) и показатель ОФВ1 
составил в среднем 46,1 ± 4,2%. Пациенты с хроническим высевом P. Aeruginosa, 
особенно мукоидного штамма, имеют более низкие показатели ИМТ (17,8 ± 1,2 кг/м2) 
и ОФВ1 (55,8 ± 1,2%) по сравнению со средними значениями в группе.

Установлена связь уровня МПК с дефицитом массы тела и тяжестью заболевания 
(r=0,74). При определении МПК поясничного отдела позвоночника (L1-L4), шейки бе-
дра и проксимального отдела бедра по Z-критерию у  37,1%  (n=13) пациентов имели 
место признаки остеопении в одной, двух или всех областях (показатели Z - критерия 
колебались от -1,0 SD до -2,5 SD). В этой группе пациентов показатели ИМТ были 
низкими - менее 18,5 кг/м2 , отмечалось тяжелое течение заболевания с частыми (не ме-
нее 4 раз в год) обострениями и высевом из мокроты  P. Aeruginosa (чаще мукоидного 
штамма) или Achromobacter xylosoxidans, а также тяжелыми и крайне тяжелыми 
нарушениями функции внешнего дыхания. 
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У половины пациентов – 51,4% (n=18) определялись нормальные значения МПК 
(показатели Z – критерия - от +1,0 SD до -0,9 SD)  при показателях ИМТ от 18,5 до 24,9 
кг/м2, легкими или умеренными респираторными нарушениями, хроническим высевом 
из мокроты S. Аureus или P. aeruginosa  (немукоидные штаммы).  У одного пациента 
были выявлены нормальные показатели МПК при низких значениях ИМТ: отмечалось 
нетяжелое течение заболевания, невыраженная панкреатическая недостаточность, 
нечастые обострения бронхолегочного процесса с умеренными нарушениями  ФВД 
и хроническим высевом S. Aureus. Нарушение МПК было выявлено в 48,:6% случаев 
(n=17), при этом остеопения определялась в 31,4% (n=11), а остеопороз – в 17,2% слу-
чаев (n=6). Частота нарушений МПК не зависела от пола и возраста. 

Уровни фосфора и креатинина в сыворотке крови у всех обследованных пациентов 
соответствовали средним значениям и составили соответственно - 1,2±0,21 ммоль/л и 
58 ± 43 ммоль/л. В 14,3% случаев (n=5) было выявлено снижение уровня кальция до 
1,87 ± 0,12 ммоль/л. Повышение уровня щелочной фосфатазы до 125,3 ± 12,4 ммоль/л 
определялось в 42,3% (n=15). У всех пациентов со снижением уровня кальция был 
выявлен остеопороз, а у пациентов с остеопенией – повышение уровня щелочной 
фосфатазы. 

Заключение
Причины формирования остеопороза у пациентов с МВ мультифакториальны. 

Снижение МПК у пациентов с МВ в возрасте старше 18 лет взаимосвязано с дефицитом 
массы тела и тяжестью течения заболевания и не зависит от пола и возраста. Нарушения 
МПК требуют коррекция  питания, проводимой терапии, а также физиокинезитерапии и 
физической нагрузки  у взрослых пациентов с МВ.
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Работа выполняется в рамках инновационного проекта 
«Разработать и внедрить метод профилактики кардиоваскулярных осложнений у 
пациентов с острой патологией гепатобилиарной системы» 

Сердечно-сосудистые заболевания вызывают 42% всех смертей у женщин стран 
Европы и 38% всех случаев смерти у мужчин в возрасте до 75 лет. Ещё в 1969 году ВОЗ 
предупреждала о грядущей опасности: «Величайшая эпидемия человечества – ИБС 
достигла огромных масштабов, поражая все больше и больше молодых пациентов. 
Это приведет в ближайшие годы к тому, что человечество столкнется с самой крупной 
эпидемией, если мы не сможем переломить тенденцию, сконцентрировавшись на 
исследовании причин возникновения и профилактики ИБС». Несмотря на большие 
достижения в профилактике, диагностике и лечении ИБС спустя 40 лет в послании 
мировому сообществу ВОЗ читается призыв продолжить активное изучения 
возможностей влияния на сердечно-сосудистую заболеваемость (ССЗ) среди населения: 
«ИБС в настоящее время является ведущей причиной смерти во всем мире, ее уровень 
постоянно растет и в настоящее время достиг размеров пандемии, не знающей 
границ». Для изучения путей снижения ССЗ и смертности в настоящее время активно 
внедряется мультидисциплинарный подход. Коморбидность рассматривается как 
важный фактор риска усугубления течения ИБС и манифестации сердечнососудистых 
осложнений. Актуальность этого подхода подтверждается высокой публицистической 
активностью отечественных и зарубежных авторов по ряду фоновых нозологий [1,3]. 

Точная оценка состояния риска послеоперационных кардиальных осложнений 
(например, инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии, желудочковой тахикардии, 
отека легких и смерти) у пациентов подвергающихся экстренной абдоминальной 
хирургии может видоизменить использование клинических и терапевтических 
подходов в периоперационном периоде, и определить новые приоритетные темы для 
будущих научных исследований. 
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Современная хирургическая практика все больше сталкивается с понятием 
коморбидности и не может игнорировать данное обстоятельство ввиду необходимости 
обеспечения наилучшего результата проводимого лечения. Планирование лечебной 
программы у пациентов с патологией гепатобилиарной системы в предоперационном 
периоде и после проведенного хирургического вмешательства должно включать 
оценку коморбидности. В связи с сохраняющимся первенством сердечно-сосудистой 
патологии в структуре летальности во всем мире, учет коморбидности в первую 
очередь направлен на профилактику сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
подвергающихся некардиологической хирургии. 

Цель исследования: разработать и внедрить технологию оценки риска и выбора 
диагностической и лечебно-профилактической тактики у пациентов с острой 
патологией гепатобилиарной системы и умеренным, высоким и очень высоким риском 
кардиоваскулярных осложнений.

Материалы и методы
В исследование включены пациенты с умеренным, высоким и очень высоким 

риском кардиоваскулярных осложнений согласно рекомендациям European Society 
of Cardiology [5]. В исследовании пациенты с высоким и очень высоким риском 
объединены в группу пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Основную 
группу составляли пациенты с острой патологией гепатобилиарной системы (острый 
холецистит), имеющие умеренный или высокий риск кардиоваскулярных осложнений, 
у которых применялась кардиопротективная терапия (16 человек). Первая группа 
сравнения сформирована из пациентов имеющих умеренный или высокий риск 
неблагоприятных кардиоваскулярных событий (11 человек) после выполнения 
срочной холецистэктомии. Вторая группа сравнения сформирована из пациентов, 
имеющих умеренный или высокий риск неблагоприятных кардиоваскулярных собы-
тий (9 человек), у которых применялась кардиопротективная терапия, но не выпол-
нялась холецистэктомия (табл. 1). В каждой группе выделены подгруппы с высоким 
(подгруппа 1) и умеренным (подгруппа 2) риском.

Таблица 1 – Распределение признаков среди исследуемых лиц

Признак Основная 
группа

Группа 
сравнения №1

Группа 
сравнения  №2

Срочная холецистэктомия + + -
Кардиопротективная терапия + - +
Высокий сердечно-сосудистый 
риск (подгруппа 1) + + +

Умеренный сердечно-
сосудистый риск (подгруппа 2) + + +

В дополнение к основной терапии с целью профилактики дисфункции миокарда 
левого желудочка, а так же манифестации коронарных осложнений пациентам основной 
группы назначались следующие лекарственные средства: аспирин, аторвастатин.

Результаты и обсуждение
Общее количество участников исследования на настоящий момент составило 

36 человек. У всех пациентов получено информированное согласие, проведено 
анкетирование, выполнены заборы крови, ЭхоКГ и серия ЭКГ, а так же мониторинг 
АД. Пациенты информированы о необходимости вести дневник ежедневных 
событий, регистрации АД и пульса в течение месяца после выписки из стационара с 
последующим визитом для проведения анализа амбулаторного этапа и выполнения, 
повторных лабораторно-инструментальных исследований.
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Средний возраст участников составил 55±1,3 года. Среди пациентов курящих было 
15%, страдающих сахарным диабетом 4%, с отягощенным семейным анамнезом, так 
же 4%. Количество пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском составило 
78,5%, 60% пациентов было без ожирения, 67,5% с ожирением 1 степени и 32,5 % с 
ожирением 2 степени (рисунок 1). 

 

50% пациентов имели АГ 3 степени, 37,5% – АГ 2 степени, 12,5% с АГ 1 степени. 31,5% 
пациентов имели СКФ менее 60 мл/мин. Класс хронической сердечной недостаточности 
NYHA 1 имело 62,5% пациентов, остальные пациенты соответствовали классу NYHA 
2. Гиперхолестеролемия анамнестически была выявлена у 8% пациентов. Динамика 
трансаминаз в крови за время наблюдения в стационаре представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика трансаминаз в группе с кардиопротективной терапиией (Ед)

Показатель гликемии был повышен у большинства пациентов при первичном заборе 
крови и составил 7,3±0,3 ммоль/л. Уровень фибриногена превышал референтные 
значения к 6-м суткам наблюдения (рис. 3).

Рисунок 3 – Уровень фибриногена в крови (г/л)

Рисунок 1 – Встречаемость ожирения в выборке

P<0,5

P<0,5
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Всем пациентам было выполнено ЭхоКГ в течение первых трех суток пребывания 
в стационаре. Результаты эхокардиографии представлены в табл. 2.

Таблица 2 – Структурно-функциональные показатели сердца у пациентов, 
включенных в исследование

Показатель Значение (M±m)
ЛП 35,6±1,1
Е/А МК 0,9±0,1
Е/ЕmМК 6,2±0,5
ВИР 112,3±4,4
DT 186,7±13,9
КДО 105,8±9,6
КСО 43,7±6,7
УО 62,1±3,7
ФВ ЛЖ 62,4±1,6
МЖП 11,0±0,4
ЗСЛЖ 9,3±0,28
ИММЛЖ 93,1±6,0
ПЗРПЖ 23,6±1,3

Заключение
Самым распространенным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний 

было наличие ожирения, самым редким наличие перенесенного инфаркта миокарда 
в анамнезе.

Большинство пациентов имели транзиторную гипергликемию на момент 
госпитализации.

Назначение аторвастатина у пациентов при острой гепатобилиарной патологии при 
исходно повышенном уровне трансаминаз не сопровождалось нарастанием их уровня 
к 6-м суткам наблюдения. К концу стационарного этапа наблюдения была выявлена 
тенденция к повышению уровня фибриногена в крови у исследуемых пациентов. 
При выполнении эхокардиографии у обследуемого контингента выявлены признаки 
диастолической дисфункции миокарда левого желудочка по типу замедленного 
расслабления.
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Несмотря на очевидные достижения последних 
десятилетий в области диагностики и лечения инфаркта 
миокарда, данная патология остается одной из ведущих 

причин смертности, инвалидизации и утраты трудоспособности в большинстве 
развитых стран мира [18]. В связи с тем, что инфаркт миокарда часто сопровождается 
нарушением функции почек, отрицательно влияющим на прогноз, представляется ак-
туальным изучение данной проблемы [2].

Залогом  своевременного лечения, предупреждения развития осложнений и 
снижения летальности является ранняя диагностика нарушения функции почек у 
пациентов с инфарктом миокарда. Наиболее часто исследуемым маркером функции 
почек на протяжении многих лет являлся креатинин сыворотки/плазмы крови, 
один из наиболее надежных показателей в отношении диагностики устойчивых 
нарушений клубочковой фильтрации [3]. Однако в отношении острых нарушений 
функционального состояния почек он обладает значительной “инерционностью” и 
повышение его концентрации может не выявляться по крайней мере в течение 24 ча-
сов после острого повреждения почек [7].

Наиболее широко используемым в клинической практике показателем, отражающим 
функциональное состояние почек, является скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
[12]. На основе оценки СКФ согласно классификации K/DOQI выделяют пять стадий 
хронической болезни почек (ХБП) с нормальной СКФ (>90 мл/мин/1.73 м2), легким 
(60–89 мл/мин/1.73 м2), умеренным (30–59 мл/мин/1.73 м2) и значительным (15–29 
мл/мин/1.73 м2) снижением СКФ и собственно почечную недостаточность (<15 мл/
мин/1.73 м2). Последняя стадия также может обозначаться как терминальная почечная 
недостаточность [11].

Быстрое снижение СКФ рассматривается как острая почечная недостаточность. С 
целью стандартизации диагностики и оценки тяжести острой почечной недостаточности 
(ОПП) экспертами Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) group (2004) была предложе-
на система стратификации тяжести ОПП – классификация RIFLE (Risk, Injury, Failure, 
Loss, End-stage renal disease) [5] (Таблица 1).
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Таблица  1 – Классификация острой почечной недостаточности RIFLE [11].

Класс СКФ Диурез

Риск ↑ уровня креатинина  ×  1,5 или ↓ 
СКФ > 25%

< 0,5 мл/кг/ч × 6 ч

Повреждение ↑ уровня креатинина  × 2  или ↓ СКФ 
> 50%

< 0,5 мл/кг/ч × 12 ч

Недостаточность ↑ уровня креатинина × 3  или ↓ 
СКФ > 75%, если исходный уровень 
креатинина ≥ 353,6 мкмоль/л  (≥ 4 мг/
дл) – ↑ уровня креатинина на > 44,2 
мкмоль/л (>0,5 мг/дл)

< 0,3 мл/кг/ч × 24 ч или 
анурия × 12 ч

Утрата почечной 
функции

Полная утрата функции почек >4 
недель

В 2007 г. международная рабочая группа AKIN (Acute Kidney Injury Network) пред-
ложила усовершенствованные критерии RIFLE для повышения их чувствительности, 
даже при  небольших отклонениях концентрации креатинина в крови на первой стадии 
(риск/стадия 1). Такой шаг был обоснован данными, в соответствии с которыми даже 
небольшие отклонения абсолютного значения концентрации креатинина оказывали 
влияние на количество осложнений и летальность [4,5] (таблица 2). 

Таблица 2 – Классификация острой почечной недостаточности AKIN [11]

Стадии Креатинин сыворотки Диурез

1
↑ уровня креатинина на  ≥26,5  мк-
моль/л  (≥0,3  мг/дл)  или 
↑  уровня креатинина ≥150% до 200% 
(1 ,5  до  2×)

<0,5  мл/кг /ч  (>6 ч)

2 ↑ уровня креатинина >200% до 300% 
(>2 до З×)

<0,5  мл/кг /ч  (>  12  ч)

З a

↑ уровня креатннина >300% (>3х) 
или
е сли исходный уровень креатинина 
>353,6  мкмоль/л  (≥4 мг/дл) 
 ↑уровня креатинина на  ≥44,2  мк-
моль/л  (≥0,5  мг/дл)

<0,3  мл/кг /ч  (24  ч) 
или анурия (12ч)

Для расчета СКФ используются различные методы [12]: клиренсовые методики 
(инулин, ЭДТА, 125I-йоталамат или йогексол), проба Реберга-Тареева (по клиренсу 
эндогенного креатинина), формула Кокрофта-Голта (Cockroft-Gault), формула MDRD 
(Modification of Diet in Renal Disease), формула CKD-EPI.

Наиболее  широкое   распространение в клинической медицине на  данный момент 
получили  формула  Кокрофта-Голта,  формула MDRD и формула CKD-EPI [1,18].

Формула Кокрафта-Голта (мл/мин)  
Клиренс креатинина* = 88 × (140-возраст, годы) x масса тела, кг/72 x креатинин 
сыворотки, мкмоль/л  
Клиренс креатинина* = (140-возраст, годы) x масса тела, кг/72 х креатинин 
сыворотки, мг/дл  
*для женщин результат умножают на 0,85
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Формула MDRD (мл/мин/1,73 м2) 
СКФ* = 175 × (креатинин сыворотки, мг/дл)-1,154 × (возраст, годы)-0,203  

СКФ* = 175 × (креатинин сыворотки, мкмоль/л/88.4)-1,154 × (возраст, годы)-0,203  
*для женщин результат умножают на 0,742  [3].

Общим недостатком двух этих формул является их неточность при нормальных 
или незначительно сниженных значениях СКФ [17].

Согласно современным  рекомендациям, расчет  СКФ  по  формуле  CKD-EPI дает бо-
лее точные результаты в  сравнении с другими формулами, в том числе и  при сохранной 
функциональной  способности  почек. Данная формула также учитывает повышение 
канальцевой секреции креатинина на поздних стадиях ХБП [7]. Для  расчета   СКФ  
по формуле  CKD-EPI  можно воспользоваться калькуляторами, представленными в 
интернете, специальными приложениями для мобильных телефонов, номограммами.

Для скрининга на наличие почечного повреждения рекомендуется использовать 
отношение альбумин/креатинин в моче, которое принято считать патологическим при 
превышении 30 мг/г [2].

В связи с тем, что предотвращение развития и лечение ухудшения функции почек 
является наиболее эффективным в максимально ранний период - еще до роста уровня 
сывороточного креатинина и снижения СКФ, в настоящее время идет активный поиск и 
внедрение биохимических маркеров острого и хронического почечного повреждения, 
позволяющих проводить раннее выявление патологических изменений в почках 
[8].  Функция почек может быть утрачена почти на 50% еще до повышения уровня 
креатинина [12]. Доказано, что ранние доклинические нарушения функции почек 
являются независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений и 
смерти [18]. Задержка   в диагностике снижения функции почек ведет к запаздыванию 
некоторых терапевтических вмешательств (отмена использования НПВС,  коррекция 
доз некоторых лекарств, коррекция гемодинамического статуса и др.) [7]. 

По современным представлениям, идеальный биомаркер поражения почек должен 
появляться на ранних стадиях заболевания, указывать на время повреждения и 
тяжесть процесса, обладать прогностической силой, высокой чувствительностью 
и специфичностью, а также желательна возможность его использования для 
стратификации риска и мониторирования эффективности терапии [13]. На настоящий 
момент идеального маркера не найдено, но многие из биохимических маркеров обла-
дают достаточно весомым диагностическим потенциалом [17]. Ниже приведены неко-
торые из них:

Цистатин С представляет собой ингибитор эндогенной цистеиновой протеиназы. 
Синтезируется многими клетками в организме, свободно фильтруется в клубочках, 
полностью реабсорбируется и расщепляется в почечных канальцах. Чем тяжелее 
ренальная патология, тем хуже цистатин С фильтруется в почках, тем выше его уровень 
в сыворотке. Многочисленные исследования подтвердили высокую диагностическую 
ценность использования цистатина C в качестве маркера почечной экскреторной 
функции у взрослых пациентов [19]. По сравнению с креатинином, цистатин C 
является более ранним индикатором повреждения почек (даже незначительного) [2]. 
Есть сведения о том, что продукция и соответственно сывороточная концентрация 
цистатина С может испытывать влияния возраста, пола, массы тела, роста, курения, 
глюкокортикоидов, иммуносуппрессоров и противоопухолевых средств [7]. 
Концентрация цистатина С в плазме крови наряду с креатинином служит основой для 
расчетного определения СКФ. 

Интерлейкин-18 (IL-18) секретируется и почти полностью расщепляется в 
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проксимальных канальцах почек. При их повреждении он попадает в мочу и может 
быть обнаружен в ней. Повышение уровня IL -18 в моче позволяет констатировать 
развитие острого почечного повреждения в  ранние сроки – спустя 4–6 часов; его 
мочевая концентрация достигает пика к 12 часам, значительно опережая  подъема 
уровня креатинина в сыворотке [4]. Повышение концентрации IL-18 в моче не только 
является маркером острого повреждения почек, но и предиктором летальности у боль-
ных в критическом состоянии [19]. Однако, повышенные уровни IL -18 в сыворотке так-
же определяются у пациентов с онкогематологическими заболеваниями, при сепсисе, 
воспалительных заболеваниях печени, при инфекции HIV-1 и других инфекционных 
заболеваниях, при воспалительных заболеваниях центральной нервной системы, бо-
лезни Крона, осложненной беременности, и при некоторых других состояниях [13].

КIМ-1 (Kidney Injury Molecule-1, молекула повреждения почек-1) - трансмембран-
ный протеин эпителиальных клеток проксимальных канальцев почек. Экспрессия 
данного биомаркера отсутствует в здоровой почке и резко повышается в апикальной 
мембране проксимального тубулярного эпителия при повреждении, персистируя до 
полного восстановления функции канальцев. Концентрация KIM-1 в моче увеличи-
вается даже при небольшом повреждении почек, что позволяет проводить раннюю 
диагностику ОПП. Увеличение выделения KIM-1 с мочой более специфично для 
ишемического поражения почек и не зависит от других повреждающих факторов. У 
пациентов с установленным ОПП рост уровня KIM-1 в моче позволяет предсказать 
развитие неблагоприятных клинических исходов, включая потребность в диализе и 
смертность [7].

NGAL — человеческий липокалин, ассоциированный с нейтрофильной  желатиназой. 
Впервые NGAL был выделен из супернатанта активированных нейтрофилов человека 
и соответственно был назван. Повышение синтеза NGAL в клетках проксимальных     
канальцев вызывается нарушениями, связанными с ишемией почечной паренхимы и 
ее  поражениями   нефротоксическими  соединениями [6]. В целом у человека в ответ 
на повреждение ренальных канальцев уровень NGAL резко увеличивается как в плазме 
крови (уровень сывороточного NGAL (s-NGAL) повышается в 7-16 раз), так и в моче 
(уровень NGAL в моче (u-NGAL) увеличивается в 25-1000 раз) [16]. Экскреция NGAL 
с мочой на 24-48 ч опережает повышение концентрации креатинина в сыворотке крови 
[15].Многочисленные исследования, посвященные острой почечной недостаточности, 
возникшей не фоне кардиохирургических вмешательств, подтверждают большую 
ценность NGAL в диагностике острых ишемических поражений почек [20].

Белок, связывающий жирные кислоты, печеночная форма (L-FABP).                   Печеночная 
форма белка L-FABP экспрессируется не только в печени, а также и в почках (в 
извитой и прямой частях почечных канальцев). Его основная функция — участие во 
внутриклеточном транспорте длинноцепочечных жирных кислот, подвергающихся 
затем β-окислению в митохондриях. L-FABP почти не обнаруживается в моче здорово-
го человека, но его экскреция значительно возрастает при ишемии [8]. В клинических 
исследованиях установлена роль мочевого L-FABP как перспективного биомаркера 
хронических заболеваний почек и ОПН. L-FABP увеличивается с 20 до 1885 нг/мг 
креатинина за 4 ч у пациентов с ОПП после операции на сердце [19]. Согласно данным 
исследований среди пациентов с ХБП, уровень L-FABP точно отражает степень 
тубулоинтерстициального повреждениz и коррелирует со скоростью прогрессирования 
ХБП [9].

Несмотря на то, что данные биомаркеры продолжают исследовать, определяя 
их нормативы в каждой когорте пациентов, стало известно о новых параметрах в 
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диагностике ОПП. Исследователи клиники Майо оценили около 340 биомаркеров 
острого повреждения почек (среди них были как новые кандидаты, так и ранее 
исследованные биомаркеры- NGAL, cystatin-C, interleukin-18, L-FABP,KIM-1 и 
др.)  и выделили два из них как маркеры с самой высокой корреляцией с ОПП  [10]. 
Маркеры Insulin Growth Factor Binding Protein-7 (IGFBP-7) и тканевой ингибитор 
металлопротеиназы-2 (TIMP-2)  указывают на G1-арест клеточного цикла, один из 
ключевых механизмов, связанных с ОПП. Выявление этих белков сигнализирует о 
том, что клетки канальцевого эпителия подвергаются стрессу, и существует опасность 
острого отказа почек [22]. Результаты этого исследования открыли возможность ран-
ней стратификации риска развития ОПП. Маркеры позже были подтверждены другим 
многоцентровым исследованием, известным как SapphireTrial.

Исследователи Мюнстерской университетской клиники анестезиологии, оперативной 
интенсивной медицины и противоболевой терапии сравнили традиционные методы 
диагностики функции почек с недавно разработанным анализом мочи (Nephrocheck-
Test) у пациентов,  подверженных оперативному вмешательству с использованием ап-
парата  «сердце – легкие». Этот анализ заключается в исследовании проб на наличие 
в них белков TIMP-2 и IGFBP-7. В результате данного исследования была выявлена 
возможность выявления признаков повреждения почек уже через четыре часа после 
операции на сердце с помощью Nephrocheck-Test, в отличие от традиционных мето-
дов. Снижение уровня белков, напротив, указывает на предстоящее восстановление 
функции почек, что можно использовать для мониторинга эффективности лечения 
[21]. 

Применение новых биомаркеров повреждения почек  в клинической практике 
улучшит чувствительность и специфичность диагностики почечной дисфункции, 
позволив преодолеть временные ограничения, связанные с традиционными 
маркерами функции почек, такими, как уровень креатинина и диурез. Ранняя 
диагностика нарушения функции почек у пациентов с инфарктом миокарда обеспечит 
своевременную коррекцию лечения и снизит вероятность неблагоприятных исходов.
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Тема диссертации на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук: «Кардиоваскулярный риск у реципиентов 

трансплантатов органов». Научный консультант д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой кардиологии и внутренних болезней Митьковская Наталья Павловна.

В основе большинства сердечно-сосудистых заболеваний лежит атеросклероз, 
который может развиваться медленно и незаметно в течение многих лет до появления 
первых клинических симптомов. На протяжении многих лет концепция профилакти-
ки кардиоваскулярных заболеваний основывалась на контроле над различными фак-
торами риска, такими как артериальная гипертензия (АГ), дислипидемия, сахарный 
диабет, ожирение и курение [1]. Вместе с тем, каждый из данных факторов чаще всего 
рассматривался изолированно, как объект вмешательства, а сведения об их интеграль-
ном влиянии на прогноз кардиоваскулярных заболеваний были основаны на ретро-
спективных и популяционных исследованиях. С нашей точки зрения, подобный под-
ход игнорирует существующее убеждение о том, что кардиоваскулярные заболевания 
являются мультифакторными по определению и что сложные взаимоотношения меж-
ду различными факторами риска и сопутствующей патологией, которые включаются 
в понятие суммарного или тотального сердечно-сосудистого риска, часто игнориру-
ются.

Наличие кардиоваскулярных факторов риска в общей популяции и у пациентов, 
нуждающихся в трансплантации органов и тканей, может оказывать различное по 
интенсивности влияние на отдаленный прогноз [2-4, 6, 8-10]. Изучение структур-
но-функционального состояния сердечно-сосудистой системы и показателей липид-
ного обмена, выявление факторов риска гемостазиологических осложнений у реци-
пиентов донорских органов является актуальной научно-исследовательской задачей. 
Ее решение способно оказать влияние на суммарный кардиоваскулярный риск и обо-
сновать необходимость медикаментозной коррекции выявленных нарушений в отда-
ленном послеоперационном периоде, не регламентированной на сегодняшний день 
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утвержденными клиническими протоколами трансплантации печени и почек [5, 7].
Цель исследования – определить структурно-функциональные, метаболические и 

гемостазиологические факторы кардиоваскулярного риска у реципиентов трансплан-
татов печени и почек в отдаленном послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования 
Обследовано 274 пациента республиканского центра трансплантации органов и 

тканей: 134 реципиента, перенесших ортотопическую трансплантацию печени (груп-
па 1) и 140 пациентов, перенесший трансплантацию почки (группа 2) более 12 месяцев 
назад (отдаленный послеоперационный период). Группа сравнения была сформирова-
на из 20 пациентов, сопоставимых по возрасту и половому составу с реципиентами 
донорских органов, имеющих артериальную гипертензию I-II степени и метаболиче-
ский синдром. 

Среди обследованных лиц 135 человек (49,3%) были мужчины, 139 пациентов 
(50,7%) – женщины. Соотношение мужчины : женщины составило 1:1,03. Через 12 
месяцев после трансплантации в отдаленном послеоперационном периоде у реци-
пиентов донорской печени (группа 1) артериальная гипертензия была выявлена у 48 
(35,8%) пациентов, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний – у 
56 (41,8%) пациентов, отягощенная наследственность в отношении СД 2-го типа – у 32 
(23,9%), распространенность курения составила 8,9% (12 чел.). При первичном осмо-
тре среднее значение ЧСС в покое у реципиентов донорской печени было 89,41±14,26 
мин-1, среднее систолическое АД – 144,34±27,12 мм рт. ст., среднее диастолическое 
АД – 94,11±23,18 мм рт. ст. 

В группе лиц, перенесших трансплантацию почки, в отдаленном послеоперацион-
ном периоде артериальная гипертензия была выявлена у 128 (91,4%) пациентов, се-
мейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний – у 89 (63,6%) пациентов, 
отягощенная наследственность в отношении СД 2-го типа – у 68 (48,6%), распростра-
ненность курения составила 24,3% (34 чел.). При первичном осмотре среднее зна-
чение ЧСС в покое у реципиентов донорской почки было 72,41±12,26 мин-1, среднее 
систолическое АД – 155,14±17,25 мм рт. ст., среднее диастолическое АД – 99,12±15,11 
мм рт. ст. 

Выполнены эхокардиографические исследования, определяющие структурно-функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой системы в группах пациентов, получаю-
щих медикаментозное лечение артериальной гипертензии, определены показатели ли-
пидного спектра крови и коагулограммы. 

Структурные и гемодинамические параметры сердца исследовали методом эхокар-
диографии в трех режимах: М-, В-модальном и цветном допплеровском на аппарате 
«Hewelett Packard-2005» (США) с использованием ультразвукового датчика 3,5 МГц 
по стандартной методике в соответствии с рекомендациями Американского эхокарди-
ографического общества. Для оценки процесса ремоделирования левого желудочка 
рассчитывали индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ, г/м2), индекс относительной тол-
щины стенок ЛЖ в диастолу (ИОТС). Определялось содержание общего холестерола 
(ОХ), триглицеролов (ТГ), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), липопротеинов 
очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Ма-
териалом для исследования служила сыворотка крови, взятой из кубитальной вены 
после 12-часового голодания. Аполипопротеины А1 и В определялись иммунологи-
ческим методом, при котором специфическая антисыворотка к соответствующему 
аполипопротеину связывала его антиген с образованием осадка на агарозном и поли-
акриламидном гелях. В рамках обследования выбранной категории пациентов приме-
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нялись как скрининговые тесты оценки системы гемостаза (АЧТВ, протромбиновое 
время, фибриноген), тромбоцитарного звена, так и более углубленное исследование 
с определением отдельных маркеров развития гемостазиологических осложнений 
(Д-димер, фактор Виллебранда, антитромбин III, протеин С). 

Результаты и их обсужение
Среднее значение индекса массы миокарда левого желудочка у реципиентов до-

норской почки, а также у пациентов с артериальной гипертензией и метаболическим 
синдромом достоверно превышало аналогичный показатель в группе реципиентов 
трансплантатов печени (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Показатели гипертрофии левого желудочка в исследуемых группах 
(ИММЛЖ, г/м2)
ИОТС левого желудочка в диастолу в группах исследования соответствовал нор-

мальным значениям (<0,45), однако у реципиентов донорской почки был достоверно 
выше, чем в группе 1 (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели геометрической модели левого желудочка в группах ис-
следования

Показатель
(М±m)

Группы наблюдения
Группа 1
(n=127)

Группа 2
(n=132)

Группа сравнения
(n=20)

ИММЛЖ, г/м2 119,24±9,32 167,12±11,42*● 118,32±12,54
ИОТС ЛЖ 0,36±0,012 0,44±0,014* 0,42±0,016

Примечания.
1. ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ИОТС – индекс относи-

тельной толщины миокарда в диастолу.
2. * - достоверность различия показателей при сравнении с группой 1 при р<0,05, 

● - с группой сравнения при р<0,05.
При определении типа геометрической модели левого желудочка установлено до-

стоверное увеличение количества пациентов с ИММЛЖ≥118 г/м2 и патологическим 
ремоделированием ЛЖ в группе 2 (таблица 2). 

Таблица 2 – Распространенность гипертрофии и патологических отклонений гео-
метрической модели ЛЖ в группах исследования

Признак
(Р±m)

Группы исследования
Группа 1 (n=127) Группа 2 (n=132)

Абс. На 100 обсл. Абс. На 100 обсл.
ИММЛЖ > 118 г/м2 84 66,1±11,31* 113 85,6±14,28
Ремоделирование ЛЖ 
(без учета типа)

49 38,6±9,18* 89 67,4±10,34

Примечание – * - достоверность различия показателей при сравнении с группой            
1 при р<0,01.

р<0,05
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Доля лиц, имеющих нормальную геометрическую модель ЛЖ, среди реципиентов 
донорской почки была достоверно ниже, чем в группе реципиентов трансплантатов 
печени. В структуре ремоделирования левого желудочка у лиц, перенесших транс-
плантацию почки более 12 месяцев назад, преобладала концентрическая гипертрофия 
ЛЖ (р<0,05).

Выявлено достоверное увеличение среднего значения максимальной скорости по-
тока периода позднего наполнения левого желудочка в группе лиц, перенесших транс-
плантацию почки более 12 месяцев назад. Также в группе 2 отмечалось уменьшение 
отношения скорости раннего к скорости позднего наполнения левого желудочка, что 
является признаком наличия диастолической дисфункции ЛЖ. У реципиентов до-
норской печени отмечено достоверное уменьшение отношения скорости раннего к 
скорости позднего наполнения правого желудочка, что является признаком наличия 
диастолической дисфункции ПЖ. Эхокардиографические показатели допплеровского 
исследования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Эхокардиографические показатели диастолической функции правого 
и левого желудочка в группах исследования

Показатель
(М±m)

Группа 1
(n=127)

Группа 2
(n=132)

Группа сравнения
(n=20)

ЕМК, м/с 0,86±0,11 0,78±0,04 0,82±0,01

АМК, м/с 0,61±0,07 0,8±0,06*● 0,64±0,09

Е/АМК 1,44±0,05 0,98±0,02*● 1,21±0,06

ЕТК, м/с 0,62±0,04 0,62±0,12 0,64±0,09

АТК, м/с 0,64±0,07 0,59±0,05 0,45±0,03

Е/АТК      0,94±0,03*● 1,17±0,08 1,41±0,12

Примечания.
1. ЕМК – максимальная скорость потока периода раннего наполнения левого желу-

дочка, АМК – максимальную скорость потока периода позднего наполнения левого же-
лудочка, Е/АМК – отношение скорости раннего к скорости позднего наполнения левого 
желудочка, ЕТК – максимальная скорость потока периода раннего наполнения правого 
желудочка, АТК – максимальную скорость потока периода позднего наполнения право-
го желудочка, Е/АТК – отношение скорости раннего к скорости позднего наполнения 
правого желудочка.

2. * - достоверность различия показателей при сравнении с группой реципиентов 
донорских органов при р<0,05, ● - достоверность различия показателей при сопостав-
лении с группой сравнения при р<0,05.

При анализе показателей липидограммы у реципиентов донорской почки выявлено 
повышение индекса атерогенности, среднего уровня ТГ, ЛПОНП и аполипопротеи-
на-В по сравнению с пациентами группы 1. В отдаленном послеоперационном пери-
оде значения сывороточной концентрации ОХ и ЛПНП у пациентов, включенных в 
исследование, были выше оптимальных показателей, однако межгрупповые различия 
оказались недостоверными. Средний уровень ЛПВП, аполипопротеина А1, отношения 
апо-А1/ аро-В был снижен у исследуемых из группы 2 по сравнению с оптимальными 
показателями и значениями в группе 1 (таблица 4).
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Таблица 4 – Показатели липидного спектра крови у реципиентов донорских органов

Показатель
(М±m)

Группы исследования
Группа 1 (n=124) Группа 2 (n=128)

Общий холестерол, ммоль/л  6,46±1,42 6,78±1,07
Триглицеролы, ммоль/л   1,74±0,14* 4,18±0.47
ЛПОНП, ммоль/л   0,26±0,02* 0,93±0,01
ЛПНП, ммоль/л 4,63±1,23 4,91±1,32
ЛПВП, ммоль/л   1,36±0,24* 0,47±0,09
Индекс атерогенности   2,68±0,21* 5,34±1,23
Аполипопротеин А1, г/л   1,47±0,08* 0,76±0,03
Аполипопротеин В, г/л   1,32±0,17* 2,47±0,12
Апо- А1/Апо-В   1,15±0,34* 0,41±0,02

Примечание – * - достоверность различия показателей при р<0,05.
Показатели, определяемые для комплексной оценки активации свертывания крови, 

уровня физиологических антикоагулянтов, состояния сосудисто-тромбоцитарного и 
плазменного гемостаза у реципиентов донорских органов, представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Показатели коагулограммы реципиентов донорской печени и почек в 
отдаленном послеоперационном периоде

Показатель
(М±m)

Группы исследования
Группа 1 (n=117) Группа 2 (n=119)

Тромбоциты, л-1      207,23±34,14 х 109        214,11±32,47 х 109

Фибриноген, г/л 2,13±0,32* 5,14±0,08
Тромбиновое время, сек 13,27±1,64 12,14±2,11
Протромбиновое время, сек 11,36±2,18 12,07±3,14
АЧТВ, сек 42,19±5,26 39,48±4,75
Д-димеры, нг/мл      704,52±32,71* 403,47±24,82
Антитромбин III, % 61,34±8,46* 72,61±11,35
Протеин С, %  56,19±4,26* 68,24±7,12
Фактор Виллебранда, %      168,54±24,21* 187,12±19,82

Признак (Р±m) Абс. На 100 обсл. Абс. На 100 обсл.
Повышение уровня 
Д-димеров 48 41,02±4,56 50 42,01±4,26

Повышение уровня фактора 
Виллебранда 34 29,06±3,18 36 30,25±6,14

Снижение концентрации 
протеина С 40 34,19±5,32 42 35,29±3,12

Снижение активности 
антитромбина-III 35 29,91±4,14 36 30,25±5,17

Примечание – * - достоверность различия показателей при сравнении с группой ИБС 
при р<0,05.

У реципиентов трансплантатов печени и почек отмечалось повышение концентра-
ции Д-димеров и фактора Виллебранда в сравнении с нормальными значениями, в 
группе 1 выявлено достоверное снижение активности антитромбина-III и протеина 
С в сравнении с реципиентами донорской почки. При этом, частота выявления нару-
шений эндотелиальной функции, снижения среднего уровня физиологических анти-
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коагулянтов и повышения уровня Д-димеров после ортотопической трансплантации 
печени и трансплантации почки достоверно не различалась. Таким образом, как ре-
ципиенты трансплантатов печени, так и больные после трансплантации почки имели 
одинаковую частоту развития нарушений со стороны системы гемостаза и суммарный 
риск развития неблагоприятных кардиоваскулярных событий в исследуемых группах 
достоверно не отличался. Вероятно, полученные результаты нельзя считать оконча-
тельными, и необходимы дополнительные исследования на большей выборке реципи-
ентов. При этом, полученные результаты позволяют предположить наличие обратной 
причинно-следственной связи в развитии гемостазиологических нарушений у реци-
пиентов трансплантатов печени и почек: протромботическое состояние и поврежде-
ние эндотелия может быть обусловлено проведением иммуносупрессивной терапии. 
Лабораторным подтверждением данного факта служит динамика уровня Д-димеров и 
фактора Виллебранда в посттрансплантационном периоде. Несколько неожиданным 
результатом явилось отсутствие взаимосвязи между выявленными изменениями со 
стороны системы гемостаза, основным заболеванием, приведшим к функциональной 
несостоятельности печени либо почки, и типом трансплантации. Доля дисперсии (δ2) 
остаточного фактора в обеих группах составила 56-69%, что не позволяет считать по-
лученные аналитические данные статистически достоверными и требует дальнейшего 
анализа, направленного на выявление значимой причинно-следственной связи между 
гемостазиологическими нарушениями и факторами, приводящими к их развитию в 
отдаленном послеоперационном периоде. Выявленное ингибирование протеина С и 
маркеров повреждения эндотелия (повышение уровня фактора Виллебранда) склады-
вается в единую систему факторов риска развития гемостазиологических нарушений. 
При этом в снижение содержания протеина С и антитромбина III в группе реципиен-
тов донорской печени может вносить вклад и нарушение синтеза естественных анти-
коагулянтов, так как объяснить выявленное снижение исследуемых показателей лишь 
избыточным потреблением антикоагулянтных белков достаточно проблематично в 
связи с отсутствием признаков активация свертывающей системы крови, приводящей 
к образованию избыточного количества тромбина.
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Нормальное расположение коронарных артерий 
предполагает прохождение сосуда под эпикардом в 
окружении соединительной ткани, что обеспечивает 
непрерывность кровотока в течение всего цикла 
сердечной деятельности. Аномалии развития относят к 

факторам, способствующим повышению риска возникновения сердечно-сосудистых 
осложнений. Среди врожденных особенностей пролегания сосудов сердца принято 
отдельно выделять интрамуральный ход эпикардиальной коронарной артерии, при ко-
тором она «ныряет» через миокард под мышечные волокна, сокращение которых при-
водит к нарушению тока крови. Подобные случаи описывались учеными уже более 
двухсот пятидесяти лет назад. 

На сегодняшний день интрамиокардиальное расположение венечных сосудов 
обнаруживается даже у новорожденных. Доказано, что вышеуказанные участки – 
туннелированные сегменты, или, как их еще называют, миокардиальные мостики, – 
могут повышать риск развития инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти у 
пациентов молодой и средней возрастных групп, а также стоят на втором месте среди 
причин внезапной смерти. В мировой литературе приводится целый ряд осложнений, 
встречающихся у данной категории пациентов: ишемия и острые коронарные 
синдромы (в том числе стенокардия и инфаркт миокарда), коронарный спазм, разрыв 
межжелудочковой перегородки, аритмии (включая наджелудочковую и желудочковую 
тахикардию), вызванный физической нагрузкой блок атриовентрикулярной 
проводимости, оглушение миокарда, преходящая желудочковая дисфункция, ранняя 
смерть после трансплантации сердца и внезапная смерть.

Клиническая значимость и трудности диагностики
О диагнозе клинически важного туннелированного сегмента стоит задуматься, 

если у пациентов, имеющих стенокардию напряжения, отсутствуют общепринятые 
факторы риска и доказанная ишемия. Необходимо учесть, что объективные признаки 
ишемии не всегда проявляются у пациентов с миокардиальными мостиками – 
это, скорее всего, является следствием высокой вариативности. Степень тяжести 
коронарной обструкции из-за туннелированного сегмента зависит от таких факторов 
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как местоположение, толщина, протяженность миокардиального мостика и состояние 
сократительной функции миокарда. Симптомы туннелированной артерии обычно 
не проявляются до третьей декады жизни, хоть эта мальформация и присутствует с 
рождения. Причина этого остается неясной. В исследованиях, у 40% пациентов со 
стенокардией напряжения и нормальными коронарными артериями миокардиальные 
мостики коронарных артерий проявлялись клинически только после назначения таких 
лекарств, как нитроглицерин или бета-агонисты.

Всемирно признанным стандартом диагностики интрамиокардиального хода 
венечных сосудов на сегодняшний день считается коронароангиография: систо-
лическая компрессия вовлеченной эпикардиальной коронарной артерии является 
главной ангиографической находкой. Туннелированные сегменты чаще встречаются 
у лиц мужского пола и пациентов с систолической перегрузкой левого желудочка. 
В мировой литературе приводятся данные, что после использования нагрузочных 
тестов, увеличивающих силу и частоту сердечных сокращений, выявляемость 
миокардиальных мостиков при ангиографии может превышать 40%, а по данным 
компьютерной ангиографии сердца этот показатель достигает 58%.

Цель данного исследования: изучить структурно-функциональное состояние 
коронарных артерий у пациентов с выявленными туннелированными сегментами.

Материалы и методы исследования
Базой данного ретроспективного исследования послужила УЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Время охвата: май 
2010 г. – ноябрь 2015 г. (5,5 лет). Объектом исследования послужили данные протоколов 
чрескожных вмешательств ангиографического кабинета. 

Коронароангиография проводилась с использованием бедренного, лучевого и 
плечевого доступов на фоне местного обезболивания. После пункции сосуда через 
интрадьюсер вводился диагностический катетер с последующей селективной 
катетеризацией коронарных артерий. Контрастное вещество подавалось дозированно 
с использованием автоматического инъектора. Съемка выполнялась в стандартных 
проекциях.

Полученная при анализе протоколов ангиографий информация была 
структурирована. Выделены основные критерии оценки: возраст и пол пациента, 
локализация миокардиального мостика, уровень компрессии сосуда в систолу и 
состояние просвета других исследованных сосудов, направительный диагноз. Данные 
подверглись первичной статистической обработке.

Полученные результаты
В период с мая 2010 г. по ноябрь 2015 г. в ангиографическом кабинете УЗ «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» было выявлено 52 случая 
интрамурального залегания коронарной артерии, из них 42 – у мужчин и 10 – у женщин. 
Возраст пациентов варьировал от 40 до 82 лет. Миокардиальные мостики сжимали 
артерию в систолу от незначительного стеноза до 75% просвета сосуда. В 43 случаях 
(82,7%) туннелированный сегмент находился в передней межжелудочковой ветви, что 
сопоставимо с данными мировой литературы. У 13 пациентов (25%) отсутствовали 
признаки атеросклеротического поражения коронарного русла.

Заключение
Туннелированный сегмент – это врожденное, в целом доброкачественное 

состояние, которое является обычной ангиографической или аутопсической находкой. 
Наличие миокардиального мостика коронарной артерии может провоцировать 
ангинозноподобные боли на фоне отсутствия морфологического субстрата 
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атеросклероза и ишемической болезни сердца у пациентов, что чаще проявляется у 
людей средней возрастной группы. Туннелированный сегмент может повышать риски 
развития критических осложнений сердечно-сосудистой системы, что необходимо 
учитывать при ведении пациентов с вышеназванной аномалией развития коронарных 
артерий.
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Неотъемлемой частью жизни каждого человека является состояние сна. Благодаря 
современным медицинским технологиям появилась возможность изучать, диагности-
ровать патологические состояния во время ночного сна. Недостаток сна, его избыток, 
изменение качественных и количественных показателей, чаще встречаются в терапев-
тической практике. Нарушения сна оказываю негативное действие на течение хро-
нических соматических заболеваний. В современной научной литературе все больше 
уделяется внимания патологии сна у пациентов с эндокринной патологией. Наруше-
ния сна остро влияют на секрецию гормонов, оказывая тем самым действие и на регу-
ляцию глюкозы, что имеет важное значение в условиях хронического нарушения угле-
водного обмена. Большое количество исследований посвящено изучению нарушений 
сна у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2 типа. Продолжительность сна (5-6 часов 
и более 8-9) ассоциированы с повышением риска развития СД 2 типа [5], сложности 
с засыпанием и поддержанием сна играют также роль в развитии этого типа диабета. 
Ежедневное уменьшение продолжительности сна на 122 мин в среднем способствуют 
увеличению веса, возникновению резистентности к инсулину, снижению толерантно-
сти к глюкозе [4]. Ограничение сна, его плохое качество снижают скорость утилизации 
глюкозы, приводя к гипергликемии, плохой компенсации СД 2 типа, усугублению те-
чения заболевания [3]. В свою очередь гипергликемия, гиперинсулинемия оказывают 
существенное влияние на качество и количество сна [2]. В современном научном мире 
большинство работ посвящено нарушениям сна у пациентов с СД 2 типа и ожирением, 
а количество публикаций об особенностях сна при СД 1 типа встречаются редко. С по-
зиции клинической диабетологии изучение сомнологических показателей у категории 
пациентов с СД 1 сегодня представляют определенный интерес.

Цель исследования: определить особенности сна у пациентов с СД 1 типа.
Материалы и методы
На базе эндокринологического отделения, а также в условиях сомнологической 

лаборатории УЗ « Гродненская областная клиническая больница» было обследовано 
114 человек из них 79 человек – пациенты с СД 1 типа (группа 1), 35 человек соста-
вили группу контроля (группа 2). Обследование пациентов включало: анкетирование, 
определение уровня гликированного гемоглобина (НвА1с), а также полисомнографи-
ческий мониторинг (ПСГ).

Уровень НвА1с исследовался в венозной крови натощак (забор из локтевой вены) 
на автоматическом биохимическом анализаторе ArchitectC800 (Abbot,USA) с исполь-
зованием реагентов фирмы Cormay, методика ингибирования латексной агглютина-
ции.

ПСГ выполнялась в течение одной диагностической ночи с помощью аппарата 
«SOMNOlab2 (PSG) Polysomnography (R&K)» компании Weinmann, Германия. В ис-
следование были включены такие показатели как общее время сна (ОВС), продолжи-
тельность фаз (N1,N2,N3,N4) и стадий сна (быстрый сон или REM, медленный сон 
или NREM), количество пробуждений, смена фаз сна (СФС).

Статистический анализ выполнен при помощи пакета Statistiсa 6.0 (StatSoft, США) 
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и включал использование методов описательной статистики и проведение рангового 
корреляционного анализа Спирмена. Межгрупповые различия определяли посред-
ством теста Манна–Уитни, T-теста независимых выборок. 

Результаты и обсуждение
Характеристика основных групп пациентов представлена в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Характеристика групп

Показатель Группа 1
Mеan [min- max]

Группа 2
Mеan [min- max]

Количество (n) 79 35
НвА1с(%) 7,59 (5,30 – 13,8)* 4,22 (3,00 – 5,30)
ИМТ(кг/м²) 24,09 (18,60 - 29,00) 23,56 (18,60- 28,40)
Возраст (к-во лет) 34,5 (20,00 - 59,00) 39,00 (20,00- 59,00)
Стаж СД 1 типа (к-во лет) 10,00 (5,00 - 34,00) 0
*p<0,05 между группами сравнения
Таблица 2 – Сравнительная характеристика сомнологических показателей

Показатель Группа 1
Me [25;75]

Группа 2
Me [25;75]

ОВС (час) 5,40 [4,80; 6,42] * 4,82 [4,04; 6,18]
К-во пробуждений (к-во) 28,00 [22,00;37;00]* 24,5 [16,00; 31,00]
СФС (к-во) 153,00 [96,00; 185,00]* 123,00 [61,00; 153,00]
REM (%) 36,00 [23,4; 65,4]* 25,30 [17,10; 32,00]
N1(%) 10,60 [5,50; 14,50]* 5,85 [2,70; 13,40]
N2(%) 45,50 [23,40; 54,20]* 51,45 [29,90; 58,60]
N3(%) 3,4 [1,20;6,40] * 6,75 [5,60; ,40]
N4(%) 1,9 [0,00; 6,40] * 8,60 [5,30; 11,20]

*p<0,05 между группами сравнения
По представленным результатам получены достоверные различия между двумя 

группами исследования, которые позволили выявить особенности показателей сна 
при СД 1 типа. Продолжительность сна у пациентов 1 группы  340 минут, что на 18 
минут больше, чем в группе 2, где данный показатель составляет 322 минуты. Ко-
личество пробуждений и частота CФC также встречаются чаще у пациентов с СД 1 
типа и составляют 28,0 vs 24,5 и 153,00 vs 123,00, соответственно. Данные показатели 
объясняются наличием в основной группе не только пациентов в стадии компенсации, 
но и в стадии декомпенсации углеводного обмена, что может способствовать частым 
пробуждениям и учащению смен фаз сна. 

Отличия существуют и в показателях медленного сна. Так доля глубокого сна (сум-
ма стадии N3 и N4) в группе 1 составляет 5,3%, что существенно ниже, чем в группе 
контроля, в которой показатель составил 15,4%, что меньше на 10,2%. Поверхностный 
сон (N1) при СД 1 составил 10,6%, что на 4,75% больше, чем у здоровых пациентов. 
Выявлено, что доля продолжительности 2 стадии медленного сна (N2) у пациентов 
с СД составила 45,5% vs 51,45% в группе контроля. По данным Американской ака-
демии медицины сна, 2007г. данный показатель  должен составлять не менее 50%, 
что соответствует результату, полученному у здоровых пациентов [6]. Медленный сон 
играет важную роль в системе гомеостаза и превалирует в первой половине ночи. Его 
продолжительность значима для восстановления общего и электролитного гомеостаза 
мозговой ткани, синтеза нуклеиновых кислот, пептидов, компонентов иммунной си-
стемы [1]. Участие данного вида сна в метаболизме глюкозы описано K.Spiegel и соав-
торами, так во время медленного сна замедляется метаболизм глюкозы, уменьшается 
её поглощение мозговой и периферическими тканями. Во второй половине ночи, когда 
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преобладает REM сон, потребление глюкозы тканями восстанавливается, что приво-
дит к компенсации метаболизма глюкозы [3]. Возможно, данным механизмом может 
быть объяснена короткая продолжительность дельта – сна (глубокого) и  увеличение 
продолжительности REM сна до 36,0% vs 25,3% в контрольной группе.

Для выявления взаимосвязей показателей сна и НвА1с был проведен корреляцион-
ный анализ по методу Спирмена. В результате установлено, что в группе пациентов с 
СД 1 типа увеличение уровня НвА1с обратно коррелирует с продолжительностьюN3 
(r=-0,45). Также выявлено, что REM фаза сна находится в обратной зависимости с N4 
(r=-0,52) и N3(r=-0,57), представлено на рисунке 1. Приведенные результаты доказыва-
ют, что, чем продолжительнее REM сон, тем короче глубокие стадии медленного сна.

Рисунок 1 – Зависимость между показателями сна 
У пациентов контрольной группы отмечены корреляции между ОВС и N3 (r=0,51), 

ОВС и НвА1с (r=0,34); а также REM фазой и N1 (r=-0,47), N2 (r=-0,75), N3 (r=-0,46). 
Таким образом, уровень НвА1с у пациентов без нарушений углеводного обмена спо-
собствует увеличению продолжительности сна, а также удлинению 3 стадии сна, ме-
нее длительная продолжительность REM сна, увеличивает нахождение пациентов в 
N1, N2, N3 стадиях медленного сна.

Заключение
1. Пациенты с СД 1 типа имеют более продолжительный ночной сон, с частыми про-

буждениями. 
2. Сон при СД 1 типа характеризуется дефицитом глубоких стадий медленного сна, 

более продолжительной стадией поверхностного и фазой быстрого сна.  
3. НвА1с оказывает влияние на показатели глубоко сна у пациентов с СД 1 типа, а в 

контрольной группе и на продолжительность сна в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА КАК КРИТЕРИЯ 
НАЛИЧИЯ ИММУНОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ

Доценко М.Л., Алексейчик Д.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра инфекционных болезней, 
г. Минск, Республика Беларусь

Число пациентов с иммунодефицитными состояниями растет и прежде всего это 
связано с ростом вторичных иммунодефицитов, ассоциированных с ВИЧ-инфекци-
ей. Особенно актуальна сегодня ранняя диагностика иммунодефицитных состояний, 
выявление маркеров, указывающих на наличие иммунодефицита, связанных с ВИЧ. 
Некоторые исследователи указывают на связь уровня общего холестерина с прогрес-
сирование ВИЧ-инфекции, причём, гипохолестеринемия соответствует продвинутой 
стадии иммунодефицита [1, 2, 3]. 

Цель исследования: определить состояние липидтранспортной системы у паци-
ентов с внебольничной пневмонией в зависимости от наличия ВИЧ инфекции и уста-
новить возможность использования уровня общего холестерина, как маркера наличия 
иммунодефицита.

Материалы и методы 
В исследование было включено 57 эпизодов госпитализации пациентов с внеболь-

ничной пневмонией (ВБП). Пациенты проходили лечение в отделениях пульмонологии 
№1, №2, отделении интенсивной терапии и реанимации УЗ «10-я городская клиниче-
ская больница» г. Минска с января 2014 по декабрь 2014 года. В работе проспективно 
и на основании доступной медицинской документации регистрировались следующие 
данные: диагноз заболевания по МКБ-10 с указанием степени тяжести ВБП, возраст 
пациента на момент госпитализации, пол пациента, количество лейкоцитов перифе-
рической крови, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень мочевины, Ц-реак-
тивного белка (ЦРБ), уровень общего холестерина, продолжительность нахождения 
в стационаре, сопутствующая патология (ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертензия), ИФА на ВИЧ.

В зависимости от наличия ВИЧ-инфекции все пациенты были разделены на две 
группы: пациенты с ВБП и пациенты с ВБП+ВИЧ.

У всех пациентов была оценена степень тяжести ВБП.
Критерии тяжёлой ВБП:

• ЧД 30 за 1 мин и более
• Нарушение сознания
• SaO2  менее 90%, PaO2 ниже 60 мм рт ст 
• Систолическое АД ниже 90 мм рт ст 
• Двустороннее или многоочаговое поражение лёгких
• Необходимость ИВЛ
• Септический шок
• Острая почечная недостаточность

У всех пациентов в первые 24 часа от момента поступления определялся уровень 
общего холестерина периферической крови.

В статистическом анализе применялись методы непараметрической статистики для 
категориальных переменных (критерий хи-квадрат), а также методы непараметриче-
ской статистики для количественных переменных (критерий Манна-Уитни, отноше-
ние шансов, логистический регрессионный анализ, построение ROC-кривых). Нор-
мальность распределения признака в выборке определялась с помощью теста Кол-
могорова-Смирнова. Обработка и статистический анализ результатов исследования 
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осуществлялись с помощью программ MedCalc Statistical Software version 13.1.2, IBM 
SPSS Statistics 20. 

Результаты и обсуждение
По результатам исследования были получены следующие данные (табл. 1).
Таблица 1 – Данные пациентов в группах наблюдения

Параметры ВБП+ВИЧ ВБП Значение
n 27 30
Койко-день: [M±S] 18,88±11,64 16,27±8,53 p=0,36
Возраст, лет: [M±S] 34,78±6,76 34,03±8,77 p=0,723
Холестерол,ммоль/
л:[M±S] 3,32±0,75 4,27±0,88 p=0,0001

Гипохолестеролемия              
(<3,9 ммоль/л):n [%] 23 [85,19%] 10 [33,33%] Хи2 (ст.св.=1) 

13,618, p=0,0002
Мочевина: Ме[25%-
75%] 4,5 [3,3-6,9] 4,6 [3,9-5,73] p=0,333

СОЭ мм/ч: [M±S] 41,88±17,7 25,63±18,95 p=0,002
Л е й к о ц и т ы * 1 0 9 : 
[M±S] 7,37±2,9 7,77±2,86 p=0,599

ЦРБ: Ме[25%-75%] 35,94 [11,8-120] 10,8 [2,85-82,85] p=0,018

Тяжёлая ВБП: n [%] 9 [33,33%] 10 [33,33%] Хи2 (ст.св.=1) 0,08, 
p= 0,778

Пол: 
Муж n [%] 19,0 [70,37%] 20,0 [66,67%] Хи2 (ст.св.=1) 

0,0002, p= 0,988Жен n [%] 8,0 [29,63%] 10,0 [33,33%]

ИБС n [%] 2 [7,41%] 3 [10,0%] Хи2 (ст.св.=1) 
0,015, p=0,902

АГ n [%] 5 [18,52%] 7 [23,33%] Хи2 (ст.св.=1) 
0,014, p= 0,905

Обе группы являлись репрезентативными, сопоставимыми по возрасту, полу и на-
личию сопутствующей патологии (ишемической болезни сердца, артериальной ги-
пертензии). У пациентов с ВБП+ВИЧ отмечался статистически значимо более низкий 
уровень общего холестерина (3,32±0,75 против 4,27±0,88, р=0,0001), более высокий 
процент гипохолестеринемии (23 [85,19%] против 10 [33,33%], p=0,0002), более вы-
сокий уровень СОЭ (41,88±17,7 против 25,63±18,95], р=0,002), ЦРБ (35,94 [11,8-120] 
против 10,8 [2,85-82,85], р=0,018).

С целью выявления наиболее значимых предикторов наличия ВИЧ у пациентов с 
ВБП был проведён логистический регрессионный анализ. 

Наиболее значимыми переменными явились:
•	 Уровень общего холестерина (p=0,005)
•	 Уровень СОЭ (p=0,012)

На основании полученных данных было построено регрессионное уравнение веро-
ятности наличия ВИЧ у пациентов с ВБП:

 
где z=4,687+(-1,68)*(общий холестерин ммоль/л)+0,057*(СОЭ мм/ч)
Для определения чувствительности и специфичности использования уровня обще-

го холестерина для прогноза наличия ВИЧ инфекции у пациентов с ВБП был проведён 
ROC анализ. Были получены следующие данные:
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Чувствительность уровня общего холестерина при значении <3,9 ммоль/л состави-
ла 88,89 (95% ДИ 70,8 - 97,6), специфичность – 63,33 (95% ДИ 43,9 - 80,1), площадь 
под кривой составила 0,798 (95% ДИ 0,671 - 0,893) (рис.1).

Рисунок 1 – Площадь под кривой «Общий холестерин»
Заключение
1. У пациентов с ВБП+ВИЧ статистически значимо происходит снижение уров-

ня общего холестерина во время заболевания (3,32±0,75 против 4,27±0,88 ммоль/л, 
p=0,0001).

2. У пациентов с ВБП+ВИЧ статистически значимо чаще встречается  гипохоле-
стеринемия (85,19% против 33,33%, p=0,0002).

3. Наиболее значимыми предикторами наличия ВИЧ инфекции у пациентов с ВБП 
являлись низкий уровень общего холестерина (p<0,005) и повышенный уровень СОЭ 
(p=0,012).

4. Вероятность наличия ВИЧ инфекции у пациентов с ВБП может быть рассчитана 
по логистическому уравнению:

     где z=4,687+(-1,68)*(общий холестерин ммоль/л)+0,057*(СОЭ мм/ч)
5. Чувствительность метода использования уровня общего холестерина для оценки 

наличия ВИЧ инфекции у пациентов с ВБП составила 88,89 (95% ДИ 70,8 - 97,6).
6. Специфичность метода использования уровня общего холестерина для оценки 

наличия ВИЧ инфекции у пациентов с ВБП составила 63,33 (95% ДИ 43,9 - 80,1), пло-
щадь под кривой составила 0,798 (95% ДИ 0,671 - 0,893).

7. Уровень общего холестерина может быть использован для оценки наличия ВИЧ 
инфекции у пациентов с ВБП.
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Стратификация риска пациентов с подтвержденным диагнозом острый инфаркт 
миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST) все больше зависит от измерения 
прогностически значимых биомаркеров. ST2 (for growth STimulation expressed gene 
2, стимулирующий фактор роста, экспрессирующийся геном 2, также известный как 
IL1RL1) − член семейства рецепторов интерлейкина-1 (ИЛ-1), может стать таким 
биомаркером [1, 2, 3]. Белок ST2 имеет 2 ключевые изоформы: ST2L (связанный с 
мембраной рецептор) и sST2 (растворимая форма, которая находится в плазме крови). 
Ответ здоровой сердечной ткани на повреждение или механическое напряжение 
включает продукцию и связывание интерлейкина-33 (ИЛ-33) с ST2L. Этот процесс 
в свою очередь стимулирует кардиопротективный сигнальный каскад, который 
защищает сердце от фиброза и ремоделирования, и как следствие, развития сердечной 
недостаточности. Когда уровень sST2 повышен, происходит связывание его с ИЛ-
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33, что блокирует кардиопротективный эффект последнего за счет связывания с 
рецептором ST2L, начинается процесс развития фиброза (рис. 1 и рис. 2).

Рисунок 1 – Взаимодействие Ил-33 с трансмембранным рецептором, ST2L, и 
растворимым рецептором - приманкой, sST2

Система ST2 действует не только в качестве медиатора IL-33 в его функции 
трансмембранной изоформы ST2L (кардиопротективный эффект), но также в 
качестве ингибитора ИЛ-33 через ее растворимую изоформу sST2 (устраняет 
кардиопротективный эффект).

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

Повышение концентрации ST2 является мощным предиктором неблагоприятных 
исходов, смертности или госпитализации у пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ССЗ). Средняя нормальная концентрация sST2 составляет 18 нг/
мл. sST2, имеет один сut-point - 35 нг/мл, что позволяет точнее произвести оценку 
полученных значений. Рост уровня плазменного (свободного) ST2 выше 35 нг/мл 
свидетельствует о клинически значимых исходах, повышенном риске госпитализации 
или смерти [1, 2, 4].

Цель исследования: оценить прогностическую значимость ST2 у пациентов с 
подтвержденным диагнозом острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
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Материалы и методы
Исследование продольное, проспективное, без контрольной группы. Уровень 

растворимой изоформы ST2 (sST2) в сыворотке крови измеряли у 27 пациентов 
с ОИМпST (средний возраст 58 лет, 59,3% мужчины), которым в качестве 
реперфузионной терапии по показаниям проводилось чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ). Отбор пациентов, соответствующих критериям включения, 
производился в рентгеноэндоваскулярном отделении на базе УЗ «9-я городская 
клиническая больница» г. Минска. Критериями включения в исследование являлось 
наличие следующих условий: подтвержденный диагноз ОИМпST (на основании 
общепринятых диагностических критериев), в качестве реперфузионной терапии по 
показаниям проводилось ЧКВ. Забор венозной крови (6 мл из локтевой вены в пробирку 
без антикоагулянта) для последующего определения в сыворотке sST2 осуществлялся 
на момент поступления пациента в стационар до проведения реперфузионной терапии 
и через 3 месяца после проведения ЧКВ. Сыворотку отделяли в течение одного 
часа после забора крови методом центрифугирования с последующим хранением в 
морозильной камере до момента проведения анализа [5]. Определение значений sST2 
осуществлялось с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) и тест-системы 
Presage™ ST2 Assay. Проводился анализ ультразвуковых параметров внутрисердечной 
гемодинамики (ЭхоКГ), определяли С-реактивный белок (СРБ), N-концевой про-
мозговой натрийуретический пептид (NT-proBN), глюкозо-лейкоцитарный индекс 
(ГЛИ). 

Результаты и обсуждение 
В исследование было включено 27 испытуемых. Средний возраст в группе составил 

58 лет с возрастным диапазоном 51-75 лет. В процентном соотношении по половой 
принадлежности: 59,3% мужчины (16) и 40,7% женщины (11). В таблице 1 отражена 
динамика основных учетных показателей.

Таблица 1 – Средние значения основных анализируемыхв группе исследования 
показателей до и после (в срок до 3-х месяцев) проведения ЧКВ

показатель до проведения ЧКВ, 
среднее значение

через 3 месяца после 
проведения ЧКВ, среднее 

значение
ФВ, % (Simpson) 49,3 55,7
КДО/ППТЛЖ,
мл/м2(LVEDVI) 89,4 73,9

КСО/ППТЛЖ,
мл/м2(LVESVI) 43,1 37,3

sST2, нг/мл 41,4 18,4
СРБ, мг/л 48,2 9,4
NT-proBNP,пг/мл 198,5 187,3
ГЛИ, у.е 1,12 0,64

Диапазон значений sST2 для нормального контроля - 18-35нг/мл. В группе 
исследуемых медиана уровней ST2 в начале лечения составила 41,4 нг/мл с диапазоном 
14,0-129,2 нг/мл, в то время как средний показатель уровней ST2 через 3 месяца 
после проведенного эффективного ЧКВ составила 18,4 нг/мл с диапазоном 7,6-77,8 
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нг/мл (р=0,001). Таким образом, медиана уровней sST2 достоверно различается до 
проведения ЧКВ и через 3 месяца после. По результатам исследования уровни sST2 
до выполнения ЧКВ были значительно выше, чем через 3 месяца после выполнения 
вмешательства (31,4 [14-129,2] нг/мл против 18,4 [7,6-77,8] нг/мл (р=0,001). Так же 
была выявлена обратно пропорциональная связь между уровнем ST2 и фракцией 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), достоверная корреляция значений sST2 и ФВ 
ЛЖ (p=0,002) в исходном состоянии до проведения реваскуляризации и через 3 месяца 
(р=0,026) у пациентов с ОИМпST, что находит подтверждение в литературных данных 
[1, 6]. Изменение уровня sST2 коррелирует с изменением конечного диастолического 
индекса левого желудочка (КДО/ППТ ЛЖ, мл/м2) (р=0,023). Уровень sST2 был 
значительно выше у пациентов с многососудистым поражением и при наличии 
нарушений на уровне микроциркуляторного русла (1 случай no-reflow феномена) 
[7]. Пациентам с исходно высоким значением СРБ и ГЛИ (> 0.9 у.е.) соответствовали 
более высокие показатели sST2, у данной группы пациентов класс тяжести инфаркта 
был выше (с большей частотой наблюдались такие осложнения ИМ, как отек легких, 
нарушения ритма и проводимости) [8, 9].

Заключение
Повышенный уровень sST2 имеет клиническое прогностическое значение в случае 

ОИМпST. Высокий риск неблагоприятных сердечнососудистых событий и летального 
исхода наблюдался у пациентов со значением ST2 более 35 нг/мл. Существует прямая 
связь между уровнем в сыворотке крови sST2 и ранним ремоделированием ЛЖ. 
Значение ST2 может быть использовано в качестве маркера клинического улучшения, 
эффективности проведенной реваскуляризации и назначенной медикаментозной 
терапии.
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СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Жубатканова Ж.К., Калкожаева Ж.А., Мусаева Г.А.,
Бедельбаева Г.Г., Ердаш Б.Е., Нурмаханова Ж.М.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан

Артериальная гипертония (АГ) сопровождается сужением просвета мозговых со-
судов: сначала тонически, а затем – вследствие морфоструктурных изменений (гипер-
трофия мышечной оболочки, гиперэластоз, миоэластофиброз, пролиферация соедини-
тельнотканных элементов) [1,2]. Также наблюдается нарушение системы ауторегуляции 
мозгового кровотока [3,4]. Граница ауторегуляции находится в пределах 60–150 мм рт. 
ст. среднего артериального давления (АД) [5]. АГ способствует сдвигу нижнего и верх-
него уровня АД в сторону его более высоких значений [6]. Однако возможности ауто-
регуляции мозгового кровотока (МК) определяет индивидуальная реактивность цере-
бральных сосудов. 

Определение дилатационного резерва мозговых сосудов рекомендовано проводить с 
помощью нагрузочных тестов – методом транскраниальной допплерографии, в частно-
сти, при сублингвальном приеме 0,25 мг нитроглицерина [7]. Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) сосудов позволяет оценить структуру стенки и состояние просвета сосуда, 
измерить величину комплекса интима-медиа (ВКИМ), что увеличивает возможность 
диагностики ранних сосудистых изменений у больных АГ. Как свидетельствуют реко-
мендации Европейского общества по гипертонии и Европейского общества кардиоло-
гов, ультразвуковые признаки утолщения сонных артерий могут быть факторами риска 
как инсульта, так и инфаркта миокарда [8].

Целью исследования явилось изучение состояния МК, ВКИМ в области бифурка-
ции сонных артерий и цереброваскулярной реактивности у больных АГ с разной степе-
нью повышения АД.   

Материалы и методы
Исследование проведено у 32 больных АГ (17 женщин и 15 мужчин), средний воз-

раст которых составил 53,8±0,9 года, длительность заболевания – 11,2±1,1 года. 
Критериями исключения служили: окклюзирующие поражения экстра- и интракра-

ниальных артерий, наличие клинических признаков экстрапирамидного и/или псев-
добульбарного синдрома, инфаркта миокарда или инсульта в предшествующие 12 меся-
цев, анамнез эндартерэктомии сонных артерий, хроническая сердечная недостаточность 
IV функционального класса, гемодинамически значимые нарушения сердечного ритма 
и проводимости, пороки сердца, сахарный диабет, нарушение функции печени и почек 
в стадии декомпенсации. 

В зависимости от степени АГ больные были разделены на 3 группы. У 15 здоровых лиц 
средний возраст 49,7±1,3 года оценивали исходное состояние мозговой гемодинамики.

В процессе исследования определяли уровень САД и ДАД, рассчитывали пульсовое 
АД и среднее АД (Ср.АД=ДАД+1/3 пульс. АД). 

При ультразвуковом исследовании мозговых сосудов оценивали скоростные пока-
затели кровотока на уровне средней мозговой артерии (СМА) и внутренней сонной 
артерии (ВСА): пиковую систолическую скорость кровотока (Vs), максимальную ко-
нечную диастолическую скорость кровотока (Ved), усредненную по времени среднюю 
скорость кровотока (Vmean), усредненную по времени максимальную скорость крово-
тока (ТАМХ), систолодиастолическое отношение скоростей (Vs/Ved). Определяли пока-
затели периферического сопротивления: индекс пульсации (Pi) и индекс резистентности 
(Ri). Расчеты производили по формулам: Рi=(Vs–Ved)/ТАМХ; Ri=(Vs–Ved)/Vs. Состоя-
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ние цереброваскулярной реактивности определял тест миогенной направленности, за-
ключающийся в оценке показателей усредненной по времени максимальной скорости 
кровотока (ТАМХ) в бассейнах обеих СМА до и через 3 мин после сублингвального 
приема 0,25 мг нитроглицерина. Индекс цереброваскулярной реактивности (ИР) рас-
считывали как отношение исходных показателей ТАМХ к значениям ТАМХ после про-
бы. Положительной (т.е. нормальной) считалась реакция при ИР=1,1–1,14; усиленной 
положительной – при ИР>1,14; отрицательной – при ИР=0,9–1,1; парадоксальной – при 
ИР<0,9 [14]. Измерение ВКИМ общей сонной артерии проводили в зоне ее бифуркации 
по задней стенке. 

Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи пакета приклад-
ных программ Statistica for Windows 98. Значимость различий между изучаемыми ве-
личинами определяли по критерию t Стьюдента. Различия считали достоверными при 
p<0,05. 

Результаты и обсуждение
По данным дуплексного сканирования, средняя величина ВКИМ у больных АГ I сте-

пени достоверно не отличалась от нормальных значений, при АГ II и III степени выявле-
но умеренное и выраженное утолщение ВКИМ (D=0,34; D=0,43; p<0,001) по сравнению 
с контрольной группой. Обнаружены достоверные различия ВКИМ между больными 
АГ I и II степени (D=0,24; p<0,001), АГ I и III степени (D=0,33; p<0,001). При корреляци-
онном анализе величины ВКИМ с уровнем ЖКА и АД установлена прямая зависимость 
между Ср. АД, Пульс. АД и толщиной ВКИМ, а также между ЖКА и ВКИМ, что позво-
ляет говорить о сосудистом ремоделировании и умеренном уменьшении растяжимости 
сосудов по мере возрастания уровня среднего и пульсового АД.

В экстракраниальных отделах брахиоцефальных сосудов не выявлено патологии, 
оказывающей потенциальное влияние на гемодинамику. Макрососудистые изменения 
представлены у 4 больных АГ I степени (26,6%) в виде С-образной извитости общей 
сонной артерии – ОСА, у 6 больных (40%) АГ II степени – в виде С- и S-образной изви-
тости, у 12 больных (70,5%) АГ III степени в виде С- и S-деформаций. Сочетание атеро-
склеротических изменений и деформаций увеличивалось по мере возрастания степени 
гипертензии.

При сравнении количественных показателей МК по ВСА с группой здоровых лиц, 
у больных мягкой АГ наблюдали недостоверную тенденцию к снижению скоростных 
показателей кровотока и повышению индекса резистентности – Ri (Dсправа=0,10; 
Dслева=0,11; p<0,05) и индекса пульсации – Pi (Dсправа=0,38; Dслева=0,37; p<0,05). У 
больных АГ II степени отмечено достоверное снижение усредненной по времени мак-
симальной скорости (ТАМХ) и конечной диастолической скорости (Ved; p<0,05), индек-
сы периферического сопротивления (Ri и Pi) достоверно повышались (DRiсправа=0,13; 
DRiслева=0,13 и DPiсправа=0,51; DPiслева=0,52; p<0,05). У больных АГ III степени 
достоверные изменения касались повышения индекса пульсации (Pi – Dсправа=0,19; 
Dслева=0,09; p<0,05), индекса резистентности (Ri – Dсправа=0,04; Dслева=0,04; p<0,05) 
и повышения систолодиастолического соотношения (Vs/Ved – Dсправа=0,5; p<0,05; 
Dслева=0,2; p>0,05), косвенно характеризующего также периферическое сопротив-
ление. Можно предположить, что в начальных стадиях гипертензии (АГ I–II cтепе-
ни) включаются дополнительные компенсаторные механизмы, в частности активация 
симпатической нервной системы, что способствует повышению тонуса артерий. При 
прогрессировании гипертензии – АГ III степени (в связи с изменением механизмов ау-
торегуляции) – фоновые показатели кровотока (ВСА) приближаются к более высоким 
границам гомеостатического диапазона, который, возможно, обусловлен понижением 
эластичности сосудов и утолщением ВКИМ, т.е. у больных тяжелой гипертензией реги-
стрируется «псевдонормализация» кровотока по ВСА. В СМА состояние хронической 
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гипертензии (АГ I–III степени) не сопровождалось достоверным изменением фоновых 
показателей кровотока, что свидетельствовало об адекватном функционировании систе-
мы ауторегуляции МК в интракраниальном отделе мозга при условии динамического 
сдвига диапазона ауторегуляции в сторону более высоких значений АД. Последнее под-
тверждается отсутствием достоверных изменений со стороны индексов периферическо-
го сопротивления (Ri и Pi) в интракраниальных отделах брахиоцефальных артерий.

При высоком уровне АД происходит, по-видимому, срыв адаптивно-компенсаторных 
механизмов, обеспечивающих ауторегуляцию МК. У больных с мягкой и умеренной 
степенью гипертензии при нагрузочном тесте с нитроглицерином наблюдалось сниже-
ние ИР СМА (достоверное при АГ I степени), что, по-видимому, является свидетель-
ством напряжения механизмов ауторегуляции. При тяжелой степени гипертензии (АГ 
III степени) реакция на миогенную стимуляцию у 12 (70,6%) больных носила разнона-
правленный характер (слева ИР достоверно превосходил соответствующий показатель 
группы здоровых, справа – оказался ниже, чем у здоровых лиц). Разнонаправленный 
(асимметричный) характер реакции на стимуляцию нитроглицерином отражает, по-ви-
димому, тяжесть гипертензии. Можно предполагать, что усиленная цереброваскулярная 
реактивность у больных АГ III степени обусловлена снижением цереброваскулярного 
резерва (с возможным развитием гипо- и гиперперфузии головного мозга).

Заключение
Таким образом, у больных АГ I–III cтепени повышение системного АД в рамках 

функционирования ауторегуляторных механизмов приводит к достоверному увеличе-
нию ВКИМ в области бифуркации сонных артерий, прямо коррелирующей с уровнем 
АД и ЖКА. При мягкой, умеренной и тяжелой АГ наблюдается компенсаторное суже-
ние экстракраниальных сосудов (ВСА) с повышением индексов резистентности и пуль-
сации, отражающих периферическое сопротивление сосудов мозга. В интракраниаль-
ном отделе – СМА – уровень МК не зависит от величины АД (феномен ауторегуляции 
МК). Тест на цереброваскулярную реактивность у больных АГ I–II степени подтвердил 
факт раннего ремоделирования сосудов головного мозга с активацией компенсаторных 
механизмов, что позволяет говорить о наличии функционального резерва у больных 
АГ I–II степени, обеспечивающего соответствующую коррекцию возникающих цирку-
ляторных нарушений. При тяжелой степени гипертензии регистрируется усиленная и 
асимметричная реакция на функциональную нагрузку, свидетельствующая об истоще-
нии цереброваскулярного резерва и возможном «срыве» механизма ауторегуляции МК. 
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Метаболический синдром (МС) охватывает все более молодые слои населения 
и регистрируется у 3-3,5% беременных женщин [2, 4]. Учитывая общность мно-
гих звеньев патогенеза МС и гестоза, МС является благоприятной почвой для раз-
вития гипертензивных осложнений беременности. Результаты исследований уров-
ня адипоцитокинов, гомоцистеина, провоспалительных факторов при гестозе очень 
противоречивы, особенно при сочетании метаболических нарушений и гестоза [3, 8].

Цель: оценить состояние сердечно-сосудистой системы у беременных с МС в 
зависимости от наличия гипертензивных  осложнений беременности.

Материалы и методы
В исследование были включены 156 женщин в третьем триместре беременности. 

В основную группу вошли 90 пациенток, имеющие признаки МС, в группу сравнения 
- 66 беременных без МС. В зависимости от наличия диагностированного гестоза 
каждая из групп была разделена на две подгруппы: в первую подгруппу вошли 
беременные с МС и гестозом (n = 63), во вторую – пациентки с МС без гестоза (n 
= 27), в третью – женщины с гестозом без МС (n=33), четвертую группу состави-
ли относительно здоровые беременные женщины с физиологическим течением бе-
ременности (контрольная группа) (n=33). Для диагностики МС были использованы 
критерии, предложенные Международной Диабетической Федерацией (IDF 2005). 
Для определения степени тяжести гестоза нами использована балльная шкала,  
предложенная С. Goucke в модификации Г.М. Савельевой (1982). Всем пациенткам 
проводились общеклиническое обследование, ЭхоКГ, ультразвуковое исследование 
плечевой артерии с выполнением манжеточной пробы по методике D. S. Celermajer, 
лабораторные исследования с определением уровней гомоцистеина, эндотелина-1, 
высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ).

Обработка полученных результатов  проводилась с помощью статистических 
программ Excel и Statistica 7.0. Полученные данные считали достоверными при вели-
чине безошибочного прогноза равной или больше 95% (р< 0,05).
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Результаты исследования
Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по возрасту (28,0 (25,0-

32,0); 28,0 (25,0-30,0)), сроку гестации (250 (240;263) и 259,8 (264;275)), парите-
ту родов, удельному весу лиц с диагностированной артериальной гипертензией 
(33,3% (n=30) и 24,2% (n=16) (χ2 = 2,4, р>0,05). Для пациенток с МС в сравнении 
с беременными без МС были характерны более высокие среднегрупповые значения  
уровня систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления 
при поступлении в стационар (149±16 и 137±20, р<0,01 и 97±9 и 89±13, р<0,01 соот-
ветственно). Значение индекса массы тела (ИМТ) без учета прибавки массы тела во 
время беременности в основной группе составило 31,6 (30,1-34,2) кг/м2 и превышало 
соответствующий показатель группы сравнения. Избыточная масса тела наблюдалась 
у 15,6% (n = 14) пациенток основной группы, ожирение первой степени - у 64,4% (n 
= 58), второй степени – у 15,6% (n = 14), третьей степени – у 4,4% (n = 4) женщин. 
Абдоминальное ожирение (объем талии ≥ 80 см у женщин) диагностировано у всех 
пациенток основной группы исследования в первом триместре беременности. 

При анализе показателей, характеризующих систолическую функцию левого 
желудочка, выявлено, что в группе пациенток с МС наблюдаются более высокие значе-
ния конечно-диастолического объема (КДО), ударного объема (УО), фракции выброса 
(ФВ) по сравнению с беременными без МС, наличие гестоза не вносит существенный 
вклад в изменение систолической функции сердца (таблица 1).

Таблица 1 – Эхокардиографические показатели систолической функции левого 
желудочка у пациенток исследуемых групп

Признак, 
Ме (25; 

75%)

Беременные с МС (n=90) Беременные без МС (n=66)
МС+Г
(n=63)

МС без Г
(n=27)

Гестоз 
(n=33)

Контрольная 
группа (n=33)

ФВ ЛЖ, % 
72 (69; 77)* 70 (68; 74)

72 (69; 79) 71 (68; 76) 71 (68; 74) 70 (68; 75)

УО, мл  
83 (71; 95)* 70 (65; 79)

83(71; 95)@^ 85 (71; 96)@& 68 (64; 74) 70 (67; 79)

КДО, мл 
 

113,5 (100; 129)* 100 (93; 108)
113 

(100; 129)@^
118 

(99, 135)@&
97 (89; 105) 100 (96; 110)

КСО, мл
31 (25; 35) 28 (25; 32)

30 (25; 36) 33 (26; 35)# 27 (24; 31) 30 (25; 34)

КДИ, мл/м2
56,47 (48,29; 62,66) 55,92 (49,79; 61,78)

54,88
(48,29; 62,6)

58,78
(47,91; 63,68)

52,06 
(48,56; 56,75)

57,38 
(52,77; 62,74)

КСИ, мл/м2
14,67 (12,29; 17,84) 15,57 (14,07; 18,26)

14,16
(12,02; 17,26)

16,08
(13,02; 18,8)

15,09 
(14,03; 16,53)

17,01 
(14,11; 19,56)

Примечания:
* - достоверность различия показателей при сравнении с группой беременных без 

МС при р<0,05; @ - достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой 
гестоз без МС при р<0,001, # - при сравнении с подгруппой гестоз без МС при р<0,008, ̂  
- при сравнении с контрольной подгруппой, р<0,001, & - при сравнении с контрольной 
подгруппой при р<0,007.

При анализе величины индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) 
в подгруппах установлены статистически значимые различия между подгруппами 
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женщин с МС и гестозом (96,39±0,04 г/м2) и беременными с «чистыми» формами 
гестоза (80,5±19,67 г/м2), а также с контрольной подгуппой (77,1±13,3 г/м2), р<0,001, 
значение ИММЛЖ в подгруппе беременных с МС без гестоза (91,98±13,8 г/м2) было 
выше, чем у пациенток с «чистой» формой гестоза и контрольной группой, р<0,001. 
У 22,2% (n=11) беременных с МС и у 1,5% (n=1) наблюдалась эксцентрическая 
гипертрофия миокарда левого желудочка (χ2=6,1; р<0,05).

Оценка состояния диастолической функции левого желудочка произведена 
у 63 пациенток с МС и у 44 пациенток группы сравнения. Распространенность 
диастолической дисфункции левого желудочка (без учета типа) в основной группе 
составила 52,4% (n = 33), что статистически значимо (χ2=5,5; р<0,05) превышало 
распространенность диастолической дисфункции в группе сравнения – 25% (n = 11). 

При анализе структуры результатов исследования диастолической функции в  
подгруппах выявлен больший удельный вес беременных в подгруппе МС и гестоз 
с нарушением диастолической функции по I типу – 56,82% (n=25) по сравнению с 
контрольной группой – 9,09% (n=2) (χ2=13,0; р<0,001) и с группой МС без гестоза – 
15,79% (χ2=9,0; р<0,01); в группе пациенток с «чистой» формой гестоза наблюдался 
больший удельный вес женщин с диастолической дисфункцией I типа – 40,91% (n=9) 
по сравнению с беременными контрольной группы (χ2=5,9; р<0,05). У беременных 
с гестозом распространенность диастолической дисфункции левого желудочка была 
выше, чем в подгруппах сравнения. В структуре нарушений диастолической функции 
во всех подгруппах превалировал I тип нарушения (замедление расслабления).

Для комплексной оценки состояния эндотелия изучались такие показатели, 
как эндотелин-1, высокочувствительный СРБ, гомоцистеин, эндотелий-зависимая 
вазодилатация (ЭЗВД). 

У 60 (68,2%) пациенток основной группы наблюдалось нарушение вазомоторной 
функции эндотелия при проведении пробы с реактивной гиперемией, из них у 52 
(86,7%) фиксировалось снижение ЭЗВД, у 8 (13,3%) – парадоксальная реакция на пробу, 
что  статистически значимо чаще, чем в группе сравнения – 32 (51,6%) пациентки с 
нарушением ЭЗВД, из них у 26 (81,3%) – снижение ЭЗВД, 6 (18,7%) – парадоксальная 
реакция (χ2 = 4,2, р<0,05). При анализе распространенности нарушений ЭЗВД в под-
группах выявлено, что нарушения ЭЗВД как по типу сниженной, так и парадоксаль-
ной реакции на пробу достоверно чаще встречаются в подгруппах беременных  с МС 
и гестозом (57,4% и 11,5% соответственно, р<0,01) и у женщин с «чистыми» формами 
гестоза (65,5% и 20,7% соответственно, p<0,01) по сравнению с контрольной группой 
(21,2% и 0% соответственно). 

При исследовании уровня гомоцистеина достоверных различий между группами 
установлено не было, но при анализе подгрупп выявлено, что более высокие значения 
гомоцистеина наблюдались в группах женщин с гипертензивными осложнениями 
беременности (рисунок 1). Это может свидетельствовать о том, что уровень 
гомоцистеина может быть прогностическим фактором развития гестоза.

При исследовании уровня СРБ выявлены его более высокие значения как у 
беременных с МС, так и у пациенток с гестозом. Значения высокочувствительного 
СРБ в исследуемых подгруппах были следующие: МС+гестоз (17,35 (13; 29) мг/мл, 
гестоз без МС (13,0 (8,5; 20,5),  МС без гестоза (12,25 (7; 20) и контрольная группа (7 
(4,5; 9) мг/мл, р<0,05.               

Медиана концентрации эндотелина-1 у беременных с МС составила 13,0 (8,5; 
17,3) пг/мл, что достоверно выше, чем в группе сравнения 8,9 (5,0; 12,5) пг/мл, 
р<0,01. При исследовании уровня эндотелина-1 в зависимости от наличия гестоза 
было установлено, что наибольшие среднегрупповые значения этого показателя 
соответствовали подгруппам женщин, беременность которых осложнилась гестозом. 
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В группе женщин с МС без гестоза уровень эндотелина-1 составил (7,5 (6,8; 13,7) 
пг/мл, что превышало значение в контрольной подгруппе – 5,8 (4,5; 8,5) пг/мл (р<0,05) 
(рисунок 2).

Рисунок 1 – Концентрация гомоцистеина 
в исследуемых подгруппах  

Рисунок 2 – Концентрация эндотелина -
1 в исследуемых подгруппах

   Значения гомоцистеина, эндотелина-1 и высокочувствительного СРБ достоверно 
выше в подгруппах беременных с МС и у пациенток с гестозом, что доказывает, что 
оба эти состояния протекают на фоне эндотелиальной дисфункции и субклинического 
воспаления, причем при сочетании МС и гестоза эти показатели имеют наиболее 
неблагоприятные значения; эти же данные подтверждают результаты пробы с 
реактивной гиперемией [1, 5, 6, 7]. 

Заключение
Таким образом, для пациенток с гипертензивными осложнениями беременности 

на фоне МС характерны больший удельный вес лиц с диастолической дисфункцией 
по сравнению с подгруппами женщин без гестоза. Подгруппы беременных 
с гестозом характеризуются большей частотой встречаемости и степенью 
выраженности эндотелиальной дисфункции (более высокие значения эндотелина-1, 
высочувствительного СРБ, гомоцистеина, больший удельный вес женщин со снижен-
ной и парадоксальной ЭЗВД), что  увеличивает вероятность осложненного течения и 
неблагоприятных исходов беременности.
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Приоритетным для современной медицины является направление по выявлению 
пациентов группы высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
атеросклеротического генеза на ранних этапах, при отсутствии симптомов. К категории 
таких лиц можно отнести пациентов с ожирением: растущая эпидемия ожирения и 
высокий риск сердечно-сосудистых осложнений определяют социальную значимость 
поднятой проблемы. Согласно концепции Всемирной Организации Здравоохранения 
основным исходом ожирения является развитие сердечно-сосудистых заболеваний. 
Каждый третий пациент, госпитализированный в стационар с инфарктом миокарда, 
имеет нарушение жирового обмена и высокий индекс массы тела, однако, не все па-
циенты с ожирением, диагностированным по величине индекса массы тела, имеют 
высокий сердечно-сосудистый риск; как и не все пациенты с нормальной величиной 
индекса массы тела характеризуются его отсутствием. 

Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) является депозитом висцерального 
жира вокруг сердца и ассоциирована с маркерами нейрогуморальной активности 
висцерального жира. Объем ЭЖТ значимо ассоциируется с коронарным атеросклерозом 
(КА) и его определение может быть полезно для стратификации риска. C помощью 
многосрезовой компьютерной томографии (КТ) возможно точное определение 
количества ЭЖТ. Количество эпикардиальной жировой ткани  в физиологических 
условиях составляет около 20% массы сердца  [1]. При волюмометрии (оценке 
объема ЭЖТ с помощью компьютерной томографии) по результатам популяционных 
исследований объем эпикардиальной жировой ткани находится в пределах 68 ± 34 
мл до 124 ± 50 мл.. Количество ЭЖТ увеличивается при ожирении, также доказано 
увеличение количества ЭЖТ с возрастом [2].

Клинически наибольший интерес представляют данные морфометрии ЭЖТ 
при развитии ряда заболеваний. Многочисленные опубликованные исследования 
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показывают статистически достоверную связь количества ЭЖТ с выявлением 
признаков метаболического синдрома (МС). В последние несколько лет пристальный 
интерес вызывают публикации об изучении количества ЭЖТ как потенциального 
предиктора КА и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [2].

Цель исследования: изучить ассоциацию  эпикардиальной жировой ткани и 
коронарного атеросклероза 

Материалы и методы исследования
В исследование включено 119 пациентов (85 мужчин) с клиническим подозрением 

на ИБС. Возраст пациентов 26-76 лет (средний возраст 54 года). КТА проведена 
пациентам строго по показаниям в соответствии с существующими европейскими 
рекомендациями по применению (симптомные пациенты с подозрением на ИБС с 
низкой и средней претестовой вероятностью КА) [3]. Все исследования проведены 
с оформлением письменного информированного согласия. Критериями исключения 
являлось наличие значимых сопутствующих заболеваний, противопоказания для вве-
дения йод-содержащего контрастных препаратов а также неудовлетворительное ка-
чество полученных изображений коронарных артерий. Сканирование проводилось 
на двухтрубочном КТ-сканере Siemens Somatom Force (384 ср.). Бесконтрастная КТ-
КАГ была проведена с целью определения общего индекса коронарного кальция 
(аксиальное сканирование , 0,6 мм коллимация, ток трубки 60 мА при напряжении 
120 кВ). Данные КТА были получены при аксиальном сканировании с проспективной 
кардиосинхронизацией:  0,6 мм коллимация, ток трубки 60 мА при напряжении 120 
кВ, время оборота системы трубка-детектор 0,25мс. Внутривенный контрастный пре-
парат (60-70 мл; 350 мг йода / мл) вводился в периферическую вену со скоростью по-
тока 5,0 мл / с последующим болюсом физиологического раствора- 30 мл. 

Интерпретация изображений: КИ вычисляли полуавтоматически с использованием 
лицензированных программных пакетов «Syngo Via» Siemens. ЭЖТ измеряли с помо-
щью 3.0 мм аксиальных срезов, выделение контура перикарда производилось вручную 
на каждом 4-м срезе начиная на 3 мм. краниальнее устья КА и до уровня диафрагмы 
(перехода на нижнюю стенку миокарда). Выделение и подсчет вокселов объема ткани с 
жировой плотностью от -190 до -30 единиц Хаунсфилда производилось атоматически. 
Кроме того, рассчитывались индексированные показатели: отношение объема ЭЖТ к 
площади поверхности тела (ППТ) и индексу массы тела (ИМТ).

Результаты и обсуждение
Пациенты по результатам КТ-коронарографии были разделены на три группы: 

1 группа: с нормальными коронарными артериями – без определяемого стеноза по 
данным КТА; 2-я группа: с незначительным (менее 50%) стенозом КА и 3-я группа: 
со значительным (более 50%, включительно окклюзия) стенозом КА.  Полученные 
данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика групп пациентов 
Признак Группа 1 Группа 2 Группа 3 p

Возраст 48.5 (40.3-50.0) 56 (48.5-64.5) 55 (50-62) 0,4

АГ 18 (41.4) 21 (60.4) 25 (57.8) 0.090

Диабет 16 (39.7) 24 (70.8) 31 (67.2) 0.001

Курение 1 (8.6) 3 (8.3) 8 (21.8) 0.065

ИМТ 28.4 (25.9-33.9) 29.5 (25.9-33.1) 31.6 (29.3-33.1) 0.007

ППТ 1.80 (1.74-1.88) 1.85 (1.78-1.94) 1.88 (1.81-1.95) 0.093
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Сравнение параметров ЭЖТ с данными КТ-КАГ представлены в  таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры ЭЖТ и данные КТ-КАГ
Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 p

ЭЖТ (объем) 81 (59.4-124) 104 (83.5-126) 113 (92-138) 0.004

ЭЖТ/ИМТ 2.7 (1.9-3.9) 3.7 (2.5-4.3) 3.8 (3.0-4.6) 0.014

ЭЖТ/ППТ 45.6 (35.3-66.9) 53.9 (44.4-68.6) 61.8 (48.1-75.4) 0.011

 
Сравнение медиан ЭЖТ показало постепенное увеличение объема от 1-й к 3-й 

группе. Однако, значимое различие выявлено только между 1й и 3й группами :  для 
объема ЭЖТ (P = 0,002 ) и индексированных показателей: ЭЖТ/ИМТ, (P = 0,012) для 
ЭЖТ/ППТ ( P = 0,007. С помощью метода анализа ROC-кривых не удалось выявить 
существенную разницу в группах. Отсечка была 80,3 см 3 для ЭЖТ, 2,4 см 3 / м 2 для 
ЭЖТ/ИМТ и 41,7 см 3 /(кг/м 2 ) для ЭЖТ/ППТ. Чувствительность и специфичность 
составили соответственно 0,92 и 0,35 для ЭЖТ, 0,93 и 0,31 для ЭЖТ/ИМТ и 0,94 и 0,32 
для ЭЖТ/ППТ.

Неинвазивное количественное измерение ЭЖТ методом КТ возможно, и может 
играть роль в клинической оценке сердечно-сосудистого риска. Метод показал свою 
воспроизводимость [4] и корреляцию с наличием ИБС, ее тяжести и прогноза[5]
[6]. Исследование, проведенное Nakazato и др. [7] оценивало отношение ЭЖТ к 
весу, ИМТ и окружности талии, и оценивали изменения этих параметров в течение 
периода 4-летнего наблюдения в группе в относительно здоровых бессимптомных 
пациентов. Они обнаружили, что вес, ИМТ и окружность талии продемонстрировали 
умеренную связь в  отношении ЭЖТ, и что изменения в этих параметрах также 
были связаны с изменением объема ЭЖТ в динамике. В другом исследовании, 
Shmilovich и др [8] оценивали ЭЖТ/ППТ в здоровой популяции как предсказатель 
серьезных неблагоприятных сердечно - сосудистых событий. В нашем исследовании 
мы сравнивали прогностическую ценность трех показателей ЭЖТ на наличие 
значительного КА у симптомных пациентов.

Заключение
Основным результатом данного исследования, полученным из анализа ROC- кривой, 

является то, что все три метода оценки ЭЖТ имеют эквивалентную прогностическую 
ценность для значимого КА и любой из них может быть потенциально использован в 
качестве предиктора КА при бесконтрастной КТ. В текущем исследовании, оптимальная 
отсечка была 80,3 см.3для ЭЖТ, 2,4 см 3 / м 2 для ЭЖТ/ИМТ и 41,7 см 3 / (кг / м 2 ) 
для ЭЖТ/ППТ.  В недавнем исследовании Shmilovich и др [8]опубликовали порог для 
верхней границы нормы ЭЖТ/ППТ в здоровой популяции. Проиндексированный ЭЖТ 
не был распределен нормально, а 75 - й -процентиль был 47,1 см 3 / м 2 , в то время 
как в нашей группе пациентов без значимого стеноза этот показатель был 66,9 см 3 / 
м 2 . Очевидно, что эти значения не могут быть сопоставлены с учетом различных 
критериев включения (в нашем исследовании это были пациенты с симптомами ИБС, 
тогда как в исследование Shmilovich и др. [8], включались только бессимптомных 
пациенты с низким риском и без клинических или биологических факторов риска 
ИБС), а также возможными популяционными отличиями между группами. Анализ 
корреляции между ЭЖТ и КА по результатам КТ выявил тенденцию увеличения от 1-й 
к 3-ей группам. Тем не менее, только группы 1 и 3 значимо отличались. Перекрытие 
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значений между группами 2 и 3 может объяснить низкой специфичностью показателя 
отсечки. Этот показатель требует дальнейшего анализа у пациентов с ИБС для 
достижения более высокой прогностической ценности ЭЖТ для значимого КА. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ СТАЦИОНАРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Каленчиц Т.И., Рысевец Е.В., Антонович Ж.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии, 
кафедра кардиологии и внутренних болезней,

г. Минск, Республика Беларусь

Несмотря на успехи в диагностике и лечении сердечнососудистых заболеваний, 
инфаркт миокарда (ИМ) по-прежнему остается серьезной медицинской и социаль-
ной проблемой. И хотя смертность от этого заболевания значительно снизилась за по-
следние десятилетия (в Республике Беларусь на 47,4% за предшествующие 18 лет), 
инфаркт миокарда является одной из ведущих причин инвалидности, влияет на про-
должительность и качество жизни пациентов [5]. Улучшение функционального и пси-
хологического состояния, трудового прогноза этой категории лиц достигается полно-
ценным использованием средств реабилитации на протяжении оставшейся жизни, из 
которых одним из основных являются физические тренировки. Только их рациональ-
ное применение служит залогом успеха и эффективности медицинской реабилитации 
пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

Целью исследования было выявить переносимость и эффективность физических 
тренировок пациентов с инфарктом миокарда в условиях стационарного отделения 
медицинской реабилитации. 

Материалы и методы
В исследование включен 21 пациент с инфарктом миокарда. Средний возраст пациен-

тов составил 61 год (от 56 до 66 лет). 7 пациентов (33%) были трудоспособного возраста, 
14 (67%) – нетрудоспособного возраста. По половому признаку пациенты распредели-
лись следующим образом: 12 (57%) мужчин и 9 (43%) женщин. Все пациенты трудоспо-
собного возраста были мужчинами. Субэндокардиальный ИМ был диагностирован у 16 
(76%) пациентов, крупноочаговый – у 5 (24%) пациентов. Повторный ИМ имел место у 
8 (38%) пациентов. У 1 (5%) пациента в анамнезе имелось аортокоронарное шунтирова-
ние. По классу тяжести (КТ) ИМ пациенты распределились следующим образом: КТ 2 
– 15 (71%) пациентов, КТ 3 – 4 (19%), КТ 4 – 2 (10%) пациентов. Чрезкожное коронарное 
вмешательство (стентирование, ангиопластика) было выполнено у 7 (33%) пациентов, 
тромболитическая терапия – у 2 (10%) пациентов.

Из сопутствующих заболеваний следует отметить артериальную гипертензию (АГ) 
– у 19 (90%) пациентов, фибрилляцию предсердий – у 5 (24%) пациентов, сахарный 
диабет – у 6 (29%) пациентов, недостаточность митрального и аортального клапанов 
сердца – у 6 (29%) пациентов, аортальный стеноз – у 4 (19%) пациентов, хроническую 
болезнь почек – у 1 (5%) пациентов. ОНМК в анамнезе имели 3 (14%) пациентов. Нор-
мальный индекс массы тела (ИМТ) наблюдался у 4 (19%) пациентов, избыток массы 
тела (ИМТ 25-29,9 кг/м2) – у 9 (43%) пациентов, ожирение 1 степени (ИМТ 30-34,9 
кг/м2) – у 6 (28%) пациентов, ожирение 2 степени (ИМТ 35-39,9 кг/м2) – у 1 (5%) па-
циента, ожирение 3 степени (ИМТ ≥40 кг/м2) – у 1 (5%) пациента. Недостаточность 
кровообращения по Василенко-Стражеско была определена как Н1 у 10 (48%) пациен-
тов, Н2А – у 11 (52%) пациентов; по NYHA ФК 1 имел 1 (5%) пациент, ФК 2 – 8 (38%) 
пациентов, ФК 3 – 12 (57%) пациентов.

Всем пациентам были проведены общепринятые клинические и лабораторные ис-
следования, электрокардиография и ультразвуковое исследование сердца в стациона-
рах, из которых они были переведены. 
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Клиническое обследование в стационарном отделении реабилитации заключалось в 
сборе анамнеза, антропометрии и объективном осмотре пациента, включая измерение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) до физической 
нагрузки, на ее высоте и после физической нагрузки. Функциональное обследование 
включало тредмил- или велоэргометрический нагрузочный тест, тест 6-минутной 
ходьбы до и после курса реабилитации.

Оценка функционального состояния и степень выраженности нарушений и ограни-
чений жизнедеятельности с определением функционального класса (ФК), реабилита-
ционного потенциала  осуществлялась по общепринятым критериям [1, 4].

Всем пациентам назначалась стандартная медикаментозная терапия, включающая 
бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ или сартаны, антиагреганты, статины; анта-
гонисты альдостерона и мочегонные препараты (по показаниям). 

Пациенты переводились из стационаров на 3б или 4а ступенях двигательной ак-
тивности. Им назначался комплекс лечебной физкультуры №3 (14 пациентов), а так-
же тренировки на велоэргометре и тредмиле в зависимости от индивидуальной толе-
рантности к физической нагрузке по общепринятой методике (7 пациентов) [2]. При 
проведении тренировок ежедневно пациентам определялась ЧСС и измерялось АД 
непосредственно перед процедурой, на высоте и сразу после нагрузки. 

В процессе реабилитации оценивалась динамика функционального состояния и 
наиболее важных категорий повседневной деятельности (самообслуживание, пере-
движение).

Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета приклад-
ных программ Statistica 8,0 (StatSoft, Inc., США). Применялись критерии Шапиро-Уил-
ка, Стьюдента, Манна-Уитни, Вилкоксона, Спирмена, χ2Пирсона, МакНемара, двусто-
ронний точный критерий Фишера. Значения показателей приводятся в виде среднее 
значение±стандартное отклонение (М±s) для значений признаков, подчиняющихся 
нормальному распределению, и медиана (Ме) и интерквартильный размах (25-й и 75-й 
процентили) для не подчиняющихся нормальному распределению значений. За кри-
тический уровень статистической значимости принимали вероятность безошибочного 
прогноза равную 95% (р<0,05). 

Результаты и обсуждение
Основная цель физической реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокар-

да, – подготовка их к активной жизни, увеличение двигательной активности, повыше-
ние физической работоспособности, рациональная перестройка жизненного уклада, 
изменение привычек и, в конечном итоге, улучшение качества жизни. Физические 
тренировки требуют контроля за состоянием пациентов в процессе занятий. Методы 
контроля могут быть самыми разными, но наиболее простыми являются измерение 
частоты пульса и АД в процессе занятий. 

По данным настоящего исследования выявлено падение систолического АД более 
чем на 10 мм рт ст во время тренировок у 11 (52%) пациентов с ИМ. Во время ле-
чебной гимнастики систолическое АД снижалось более чем на 10 мм рт ст у 5 (36%) 
пациентов, в процессе велотренировок и тредмила – у 6 из 7 пациентов (86%). Выяв-
ленное падение АД характеризует неадекватную реакцию на тренировочную нагрузку 
и требует ее уменьшения. Указанным пациентам проводилось нагрузочное тестирова-
ние (ВЭП, тредмил-тест) в начале курса физической реабилитации, и была определена 
физическая работоспособность. У всех наблюдаемых отмечался нормотонический тип 
гемодинамики  во время тестирования. Несмотря на то, что тренировочные нагрузки 
были наполовину  меньше пороговых, в начале курса реабилитации на них, также как 
и на комплекс лечебной гимнастики №3, отмечено падение систолического АД. 

Неадекватная реакция гемодинамики на тренировочные нагрузки (вело-, тред-
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мил-тренировки, процедура ЛГ) с падением систолического АД наблюдалась у пациен-
тов с выявленными при нагрузочном тестировании выраженными функциональными 
нарушениями (3 ФК). Так, падение систолического АД установлено преимущественно 
у пациентов 3 ФК (физическая работоспособность 3,2-3,4 МЕТ или 50 Вт), тогда как 
у лиц с физической работоспособностью 5 и более МЕТ (умеренные функциональные 
нарушения, 2 ФК) отмечалась преимущественно нормальная, с повышением АД реак-
ция на тренировочные нагрузки (р=0,048). 

Последующее уменьшение величин тренировочных нагрузок в группе пациентов 
со снижением АД позволило успешно завершить курс стационарной реабилитации 
данной категории лиц. У 7 (64%) из 11 пациентов с падением АД на физическую на-
грузку эффективность реабилитации составила 1 балл, у 3 (27%) было отмечено улуч-
шение в пределах одного и того же функционального класса, у 1 (9%) улучшения ФК 
не было. 

Падение систолического АД на тренировочную нагрузку отмечалось у лиц с более 
низким реабилитационным потенциалом (r=0,57; p=0,007). 

Установлены средней силы прямые корреляционные связи между падением систо-
лического АД после выполнения лечебной гимнастики и наличием повторного  ИМ 
(r=0,56; p=0,038). Падение систолического АД после выполнения лечебной гимнасти-
ки также было сопряжено с более низким реабилитационным потенциалом (r=0,76; 
p=0,001). 

Корреляционные связи между падением систолического АД на тренировочные на-
грузки и наличием какой-либо сопутствующей патологии не выявлены (р>0,05). 

Снижение систолического АД является неблагоприятной реакцией на нагрузку у 
пациентов с ИМ, что отмечается рядом авторов [3]. Падение АД на тренировочные 
нагрузки может наблюдаться при несоответствии физической подготовленности паци-
ентов на предшествующем этапе реабилитации требованиям двигательного режима, 
ухудшении их состояния  на момент занятий, а также при нарушении методик тре-
нировки [3]. Коррекции величины нагрузок, безусловно, помогают  простые врачеб-
но-педагогические наблюдения.  

После проведения курса реабилитационных мероприятий у всех пациентов с ИМ 
(100%) увеличилась толерантность к физической нагрузке по результатам теста 6-ми-
нутной ходьбы (р<0,001) (таблица 1). 

Таблица 1 – Эффективность реабилитации пациентов с инфарктом миокарда в ста-
ционарном отделении, М±s или Ме (25-75%)

Показатель До реабилитационных 
мероприятий n=21

После реабилитационных 
мероприятий n=21

Дистанция теста
6-минутной ходьбы, м 305,2±79,01 361,4±102,8*

ФК нарушений, доля 
пациентов, (%, абс.)
ФК 1
ФК 2
ФК 3
ФК 4

9 (2)
48 (10)
38 (8)
5 (1)

33 (7)
57 (12)
10 (2)

0
Передвижение,  доля
пациентов, (%, абс.)
ФК 1
ФК 2
ФК 3

0
33 (7)
67 (14)

19 (4)
67 (14)
14 (3)**
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Самообслуживание,
доля пациентов, (%, 
абс.)
ФК 0
ФК 1
ФК 2
ФК 3

0
29 (6)
62 (13)
9 (2)

5 (1)
81 (17)**
14 (3)**

0
Примечание: *  - р<0,001; ** - р<0,05; ФК – функциональный класс.                    
Улучшение функционального состояния наблюдалось у 19 (90%) пациентов. У 12 

(57%) пациентов эффективность реабилитации составила 1 балл, у 1 (5%) пациента – 
2 балла, у 6 пациентов (28%) отмечалась положительная динамика в пределах одного 
и того же функционального класса. У 2 (10%) пациентов улучшения ФК не было. От-
мечалось улучшение ФК по таким категориям жизнедеятельности как передвижение 
(р=0,006) и самообслуживание (р=0,003) (таблица 1).

Заключение
После проведения курса реабилитационных мероприятий у всех пациентов с ИМ 

(100%) увеличилась толерантность к физическим нагрузкам по результатам  теста 
6-минутной ходьбы (р<0,001). 

Улучшение функционального состояния наблюдалось у 90% (19) пациентов. Выяв-
лено улучшение таких категорий жизнедеятельности, как передвижение (р=0,006) и 
самообслуживание (р=0,003). 

У 52% (11) пациентов с ИМ отмечалась неадекватная реакция гемодинамики на 
тренировочные нагрузки с падением систолического АД (после лечебной гимнастики 
– у 36% пациентов, после вело- и тредмил- тренировок – у 86% пациентов). Падение 
систолического АД установлено у пациентов с выраженными функциональными на-
рушениями (3 ФК), тогда как у пациентов со 2 ФК отмечалась преимущественно нор-
мальная, с повышением АД реакция на тренировочные нагрузки (р=0,048). Падение 
систолического АД после выполнения лечебной гимнастики было сопряжено с нали-
чием повторного  ИМ (r=0,56; p=0,038) и более низким реабилитационным потенциа-
лом пациентов (r=0,76; p=0,001). 

Определение толерантности к физической нагрузке у пациентов с ИМ при нагру-
зочном тестировании не гарантировало адекватный выбор тренировочных нагрузок, 
тогда как коррекция величины тренировочных нагрузок в процессе непосредственно-
го  контроля за ними позволяла успешно (эффективность 1 балл) завершить реабили-
тацию.  

Выявленные особенности должны учитываться при проведении физических трени-
ровок у пациентов с ИМ на раннем стационарном этапе реабилитации.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

С ДИСФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК

Камилова У.К., Расулова З.Д., Тагаева Д.Р.
АО «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

терапии и медицинской реабилитации», 
г. Ташкент, Узбекистан

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из ведущих про-
блем современной медицины и характеризуется широкой распространенностью, край-
не неблагоприятным прогнозом и большими финансовыми затратами. Современный 
стандарт лечения пациентов с ХСН основан на комплексном подходе, включающем 
медикаментозное и немедикаментозное лечение пациентов [3,4]. В настоящее время 
уделяется внимание немедикаментозным методам лечения, среди которых значитель-
ная роль отводится физической реабилитации. Разработана и апробирована методи-
ка физических тренировок, включающая комплекс физических упражнений, утрен-
няя гимнастика, тренировка аэробной направленности в виде дозированной ходьбы 
[1,2,5]. Поэтому изучение влияния физических нагрузок на сердечную гемодинамику 
в целом у больных ХСН с дисфункцией почек (ДП) является актуальным.

Цель исследования: оценить влияние комплекса физических тренировок на пока-
затели толерантности к физической нагрузке, качества жизни и сердечную гемодина-
мику больных ХСН с ДП.

Материалы и методы 
Всего было обследовано 137 больных с ИБС с I, II и III ФК ХСН (больные были 

рандомизированы на группы по ФК ХСН согласно классификации Нью-Йоркской Ас-
социации кардиологов по данным теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) и по шкале 
оценки клинического состояния больных (ШОКС)). Всем пациентам в начале исследо-
вания, через 6 месяцев лечения наряду с общеклиническими методами исследования 
проводились оценка: ШОКС, контроль артериального давления (АД) и ЧСС, эхокар-
диография (ЭхоКГ), ТШХ, качества жизни (КЖ) (Миннесотский опросник), опреде-
ляли уровень сывороточного креатинина (Кр), расчетным методом определяли кли-
ренс креатинина (ККр) по формуле Кокрофта-Гаулта (Cockroft-Gault) в мл/мин и СКФ 
по формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study) в мл/мин/1,73м2. При 
проведении ЭхоКГ оценивались: конечно-диастолический и конечно-систолический 
объемы ЛЖ (КДО и КСО), ФВ ЛЖ, индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), индекс 
систолической и диастолической сферичности (ИСs и ИСd). Все пациенты получали 
комбинированную лекарственную терапию с учетом современных принципов лечения 
ХСН (ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, спиранолактон, антиагреганты, при необхо-
димости диуретики). Медикаментозное лечение было сопоставимо между группами и 
регулярно контролировалось. Кроме того, все пациенты заполняли дневники самокон-
троля с записью принятых доз всех препаратов. Не включались в исследование: боль-
ные со стенозами клапанных отверстий, врожденными пороками сердца, нарушени-
ями ритма высоких градаций, в период острой левожелудочковой недостаточности, с 
острым коронарным синдромом, гипертоническим кризом, выраженными дефектами 
опорно-двигательного аппарата. Больные были разделены на 2 группы: 1 группа (ос-
новная) – 55 больных ХСН I ФК (23), II ФК (20), III ФК (12), которым проводился курс 
физической реабилитации в сочетании с медикаментозной терапией (МТ) и 2 группа 
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(группа сравнения) – 82 больных ХСН I ФК (27), II ФК (30), III ФК (25), получавших 
только МТ. В течение 6 месяцев обе группы получали стандартную базисную тера-
пию (ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антиагреганты, спиринолактон, диуретики). 
Курс физической реабилитации включал комплекс физических упражнений: утрен-
няя гимнастика, тренировка аэробной направленности в виде дозированной ходьбы. 
Продолжительность комплекса занимало – 30 минут. Обязательным компонентом тре-
нировочной программы была ежедневная 30 минутная дозированная ходьба с дости-
жением аэробного порога (60-70% максимальной ЧСС). Клиническая характеристика 
больных представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Клиническая характеристика больных, включенных в протокол иссле-
дования

Показатель n 1 группа 2 группа 
Всего больных 137 55 82
Мужчины 81 39 42
Женщины 56 16 40
ХСН I ФК 57 23 27
ХСН II ФК 63 20 30
ХСН III ФК 52 12 25
ГБ 91 40 51
ПИКС 73 33 40

Обработку результатов исследования проводили методами параметрической и не-
параметрической статистики. Использовали пакет статистических программ Microsoft 
Excel 7.0. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием t-кри-
терия Стьюдента, корреляционные связи оценивали по коэффициенту корреляции 
рангов Спирмена.

Результаты и обсуждение
У обследованных больных с ХСН I ФК по результатам ТШХ исходные по-

казатели больных составили 454,4±21,95 метров, II ФК - 384,17±25,3, III ФК 
- 237,3±33,5. Исходные показатели КЖ больных ХСН по суммарному индек-
су КЖ (СИ КЖ) «Миннесотского опросника» показал достоверное увеличение                                                                                                                                       
СИ при увеличении ФК ХСН и составила у больных с I ФК - 24,3±1,32 балов, со II 
ФК - 36,8±2,36, III ФК - 44,67±2,28. У больных как 1 так и 2 группы с II ФК ХСН было 
отмечено уменьшение дистанции ТШХ на 17,1% и 15,4% (р<0,01) и III ФК ХСН на 
48% и 47,7% (р<0,001) соответственно по сравнению с показателями ТШХ больных с I 
ФК ХСН. Показатели ШОКС также были достоверно выше у больных II и III ФК ХСН 
по сравнению с показателями больных с  I ФК (р<0,001). Оценка показателей КЖ до 
лечения показала, что СИ КЖ у больных II ФК на 17,1 % и 15,4% (р<0,01), у больных 
III ФК на 38% и 37,7% ниже, чем у больных I ФК, в 1 и 2 группе соответственно.

После 6 месячного лечения в 1 группе больных СИ КЖ и сумма баллов ШОКС 
уменьшились от исходных значений -  у  больных  I ФК на 35,5% и 50,7% (р<0,001), 
у больных  II ФК на 25,8% и 42,6% (р<0,001), у больных III ФК на 23,8% и 29,2% 
(р<0,001), соответственно. Вместе с тем дистанция ТШХ увеличилась у больных с I, II 
и III ФК первой группы на 15,1%, 16,5% и 16,6% (р<0,001). На фоне 6 месяцев лечения 
у больных 2 группы было отмечено достоверное повышение толерантности к физи-
ческой нагрузке с увеличением дистанции ТШХ у больных с I, II и III ФК на 14,0%, 
14,9% и 12% (р<0,001). Повышение толерантности к физической нагрузке больных 
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сопровождалось улучшением показателей КЖ больных с ХСН, что выражалось в 
уменьшении СИ КЖ и ШОКС: у больных с I ФК ХСН на 32,4% и 42,0% (р<0,001), 
со II ФК ХСН на 23,0% и 41,3% (р<0,005),  с III ФК ХСН на 9,5% и 18,2% (р<0,05) 
соответственно по сравнению с исходными показателями. Была отмечена достоверная 
обратная корреляционная связь между СИ КЖ с результатами ТШХ с коэффициентом 
корреляции r=-0,809 соответственно.

Нарастающие признаки ХСН у больных с I-III ФК ХСН сопровождались еще более 
выраженной структурной перестройкой ЛЖ, с увеличением степени дилатации ЛЖ, 
характеризующаяся увеличением: КДО, КСО, ухудшением сократительной способно-
сти миокарда ЛЖ, что выражается в снижении ФВ ЛЖ. Увеличение размеров ЛЖ, на-
правлено на поддержание сердечного выброса и имеет компенсаторный характер, при 
этом в клинической картине начинали проявляться выраженные признаки СН [1,2,5]. 
В многочисленных исследованиях было показано, что увеличение КДО является про-
гностически неблагоприятным фактором у больных с ХСН, увеличенный КДО – явля-
ется предиктором внезапной смерти, а увеличение КСО отрицательно влияет на про-
гноз последующей выживаемости [3]. Патологические изменения в миокарде ЛЖ в 
результате ремоделирования миокарда сопровождались истончением стенок, потерей 
геометрической формы, левый желудочек становился сферическим. Для оценки ге-
ометрической перестройки ЛЖ вычислялись следующие параметры: ОТС ЛЖ, ИСd 
и ИСs. Показатели меридионального систолического МС, характеризующие нагрузку 
на стенки ЛЖ, у больных с ХСН II и III ФК ХСН были достоверно выше (р<0,01) по 
сравнению с показателями контрольной группы, вероятно, за счет повышения внутри-
миокардиального напряжения ЛЖ (таб 2).

Таблица 1 – Исходные показатели структурно-геометрических параметров ЛЖ и 
СКФ у больных с I-III ФК ХСН 

Пок-тель Контроль
1 группа (n=55) 2 группа ХСН (n=82)

I ФК II ФК III ФК I ФК II ФК III ФК

КДО, мл
98,2±
12,7

148,1±
17,7

168,9±
27,85*

198,31±
55,2***

151,5±
29,9

162,5±
15,5*

200,65±
35,6**

КСО, мл
42,4± 
5,1

63,08±
9,3

91,7±
15,4*

133,2±
36,6***

69,8±
16,79

88,8±
8,02*

135,8±
24,6***

ФВ, %
56,4±
2,11

56,8±
1,48

45,7±
0,95**

36,31±
1,65***

56,4±
2,91

45,4±
1,58**

35,73±
2,24***

ИММЛЖ, 
г/см2

122,1±
10,18

159,01±
22,7*

173,3±
39,0*

174,8±
22,5*

173,27±
34,13*

165,0±
16,4*

192,8±
25,9**

МС,  
дин/ см2

114,57±
19,4

124,7±
27,8

154,7±
27,5*

162,7±
44,0**

110,2±
30,9

147,7±
25,3*

167,0±
40,9**

ИСd
0,537±
0,025

0,681±
0,035

0,716±
0,05*

0,757±
0,088***

0,708±
0,052*

0,705±
0,03*

0,777±
0,05***

ИСs
0,608±
0,037

0,653±
0,04

0,735±
0,05*

0,819±
0,086**

0,685±
0,06

0,732±
0,02*

0,846±
0,06**

СКФMDRD 
мл/
мин/1,73

88,9±
15,6

76,4±
11,1

68,4±
11,9*

58,1±
9,3**

69,08±
9,06

64,53±
9,06*

60,6±
10,3**
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Примечание: где * - достоверность р<0,05, ** - достоверность р<0,01, *** - досто-
верность р<0,001 по отношению к контрольной группе.

Анализ динамики структурно-геометрических параметров у обследованных боль-
ных при длительной стандартной терапии у больных 1 и 2 группы показал, что у боль-
ных с I ФК ХСН через 6 месяцев терапии отмечалось достоверное уменьшение КДО 
– на 20,5% (р<0,005) и 17,8% (р<0,01), КСО – на 20,6% (р<0,01) и 36,4% (р<0,005) со-
ответственно по сравнению с исходными показателями. Хотя исходные показатели ФВ 
у этих больных были нормальными, отмечалось достоверное увеличение ФВ через 6 
месяцев лечения в первой и второй группе на 9,5% (р<0,01) и 12,6% (р<0,001) соответ-
ственно по сравнению с исходными показателями. У больных с ХСН II ФК в 1 группе 
также отмечалось достоверное уменьшение объемных показателей  КСО и КДО на 
26,2% и 36,4% (р<0,001), с увеличением ФВ на 9,9% (р<0,01). Во 2 группе через 6 ме-
сяцев наблюдения уменьшение КДО и КСО на 19,9% и 26,9% (р<0,001) с увеличением 
ФВ 9,8% (р<0,01) соответственно по сравнению с исходными данными. У больных с 
ХСН III ФК в первой группе наблюдалось достоверное уменьшение КДО и КСО на 
28,3% и 42,0% (р<0,005), увеличение ФВ – на 19,1% (р<0,001); во 2 группе больных с 
ХСН III ФК – уменьшение КДО и КСО ЛЖ – на 20% (р<0,02) и 31% (р<0,005), увели-
чение ФВ на 17,1% (р<0,005) соответственно по сравнению с исходными значениями.

Наряду с этими изменениями, происходящими на фоне шестимесячной терапии 
ХСН, отмечается достоверное уменьшение ИММЛЖ у больных с I-III ФК ХСН в пер-
вой группе на 28%, 35,8% и 34,3% (р<0,005), во второй группе – на 39%, 22% и 30,6% 
(р<0,005), соответственно по сравнению с исходными значениями, с уменьшением че-
рез 6 месяцев терапии МС у больных первой группы с ХСН I-III ФК на 21,6% (р<0,01), 
31,7% (р<0,001) и 29% (р<0,005) соответственно во второй группе  у больных с ХСН 
I-III ФК на 21% (р<0,005), 27% (р<0,005) и 26,2% (р<0,01) соответственно.У больных 
в первой группе с ХСН I-III ФК ХСН ФК уменьшение ИСd на 5,6%, 10% (р<0,001) 
и 10,2% (р<0,001); ИСs на 7%, 14,6% (р<0,005) и 11% (р<0,005) соответственно  по 
сравнению с исходными показателями. Во второй группе  также было отмечено умень-
шение ИСd на 11% (р<0,001), 7,1% (р<0,005) и 10,4% (р<0,001); ИСs на 12,4%, 8,2% 
(р<0,005) и 8,3% соответственно  по сравнению с исходными показателями. 

Результаты исследования показали, что у больных первой группы с I, II и III ФК ХСН 
показатели Кр составили 92,3±16,3, 96,1±14,1 и 106,7±9,4 мкмоль/л, а ККр 78,2±14,7, 
74,2±10,5 и 65,8±13,2 мл/мин, а СКФ по формуле MDRD - 76,4±11,1, 68,4±11,9, 58,1±9,3 
мл/мин/1,73 м2 соответственно. Во второй группе с I, II и III ФК ХСН показатели Кр 
составили 95,7±19,5, 98,1±15,3 и 110,7±11,4 мкмоль/л, а ККр 76,5±18,4, 72,1±13,4 и 
62,8±16,1 мл/мин, а СКФ по формуле MDRD 69,08±9,06, 64,53±11,06, 60,6±10,3 со-
ответственно. Также было отмечено, что у больных с СКФ (MDRD) < 60 мл/мин по-
казатели ТШХ ниже, что говорит о снижении толерантности к физической нагрузке, 
ФВ была ниже − 40,7±11,4%, по сравнению с больными с показателями СКФ ≥ 60 мл/
мин – 49,9±13,8%. Шестимесячное лечение привело к увеличению СКФ по сравнению 
с исходными значениями. У больных первой группы с I, II и III ФК ХСН показатели 
СКФ по формуле MDRD увеличились на 9,8%, 10,1% и 11,6%, у больных второй груп-
пы на 9,9%, 9,8% и 10,9% соответственно по сравнению с исходными значениями, но 
данный прирост имел достоверные значения только у больных с  III ФК ХСН (р<0,05), 
как первой, так и второй группы. Результаты исследования показали, что длительная 
терапия (ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антиагреганты, спиранолактон, при необ-
ходимости диуретики), как в сочетании с комплексом физических упражнений, так и 
без него достоверно уменьшала, не только объемные показатели ЛЖ, ММЛЖ, но и на-
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пряжение – стресс на стенки ЛЖ, повышала ФВ ЛЖ, тем самым улучшая сократитель-
ную способность миокарда ЛЖ, при этом улучшение сократительной способности, 
уменьшение размеров и объемных показателей ЛЖ было более значимым у больных, 
которые дополнительно проводили комплекс физических упражнений. 

Комплексное лечение больных ХСН с ДП с применением курса физической реаби-
литации показало более положительное влияние на процесс ремоделирования сердца 
– уменьшились его размеры и объемы, что согласуется с ранее проведенными иссле-
дованиями [2,6]. Эти изменения возможно связаны с влиянием курса физической ре-
абилитации на восстановление физиологических симпатовагальных взаимодействий, 
уменьшение симпатического и активизацию парасимпатического отделов вегетатив-
ной нервной системы. Вегетативная нервная система участвует в процессе вазодила-
тации сосудов, уменьшает периферическое сосудистое сопротивление, что приводит к 
снижению пред- и постнагрузки на сердце, что приводит к сокращению объемов ЛЖ 
и улучшению его сократительной функции.

Заключение 
Включение курса физической реабилитации в комплексное лечение больных ХСН 

с ДП повышает эффективность медикаментозной терапии, улучшает клиническое 
состояние больных, общего самочувствия, сна, настроения, толерантности к физиче-
ским нагрузкам, повышению работоспособности и улучшению КЖ больных. Таким 
образом, применение курса физической реабилитации на фоне стандартной терапии 
можно рекомендовать для оптимизации реабилитационных программ больных ХСН.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ ИБС 
С ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИЕЙ ВЫСОКИХ ГРАДАЦИЙ: 

ПУТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Карпова И.С., Манак Н.А., Соловей С.П., Козлов И.Д.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь

Несмотря на значительные успехи в кардиологии последних лет, пациенты ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) имеют повышенный риск внезапной сердечной смерти 
(ВСС) в основном из-за возникающих аритмий. В основе фатальных аритмий у этой 
категории лиц лежат два различных электрофизиологических варианта: ишемия ми-
окарда, приводящая к его электрической нестабильности, и наличие анатомического 
субстрата (чаще всего это рубец после ранее перенесенного инфаркта миокарда) и, 
соответственно, ремоделирование, которые обусловливают морфологическую неод-
нородность миокарда. По мнению S. Goldstein и соавт. [1], «треугольник риска» вне-
запной смерти состоит из ишемии миокарда, электрической нестабильности и дис-
функции левого желудочка. Ремоделирование левого желудочка при ИБС включает 
в себя структурно-функциональное и электрическое - это динамический, обратимый 
процесс [2, 3]. Основными причинами ВСС являются жизнеопасные желудочковые 
тахиаритмии: желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков. Желудочковые 
аритмии высоких градаций являются важнейшим признаком электрической неста-
бильности миокарда. Другими известными маркерами этого состояния могут служить 
нарушения вегетативной регуляции сердечного ритма с преобладанием симпатиче-
ской активности, что проявляется снижением вариабельности синусового ритма и ба-
рорецепторной чувствительности, а большие значения альтернации зубца Т и диспер-
сии интервала QT у пациентов с ИБС также связаны с повышенной адренергической 
активностью нервной системы [4,5,6]. 

Бета-адреноблокаторы являются препаратами первой линии при лечении ИБС, тем 
более что они способствуют уменьшению повышенной адренергической активности 
нервной системы, наряду с антиаритмической активностью. Препарат метопролола 
сукцинат пролонгированного действия имеет ряд особенностей действия в сравнении 
с другими бета-адреноблокаторами. Процесс всасывания происходит в течение 20 ча-
сов, общее время действия составляет более чем 24 часа. Препарат обладает высо-
кой липофильностью. Считается, что липофильные β-адреноблокаторы проникают в 
мозг и тем самым поддерживают высокий парасимпатический тонус во время стресса. 
Комбинация прямого антиишемического эффекта, обусловленного β1-блокадой, и со-
хранение вагусного тонуса могут объяснить защитное антифибрилляторное действие 
метопролола. Известно, что ω 3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), наряду 
с антиоксидантным и антисклеротическим действием, также могут оказывать  антиа-
ритмический эффект за счет модификации трансмембранных ионных каналов.

Целью исследования явилось изучение динамики параметров электрической не-
стабильности миокарда у пациентов хронической ИБС с желудочковой экстрасисто-
лией высоких градаций под действием метопролола сукцинат в сочетании с препара-
том омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).

Материалы и методы 
Обследованы 40 пациентов среднего возраста 60,3±13,6 лет со стенокардией напря-

жения ФК II-III с желудочковой аритмией 3-5 классов по В. Lown. У 17 из них в анам-
незе был инфаркт миокарда, 14 человек перенесли операцию аорто-коронарного шун-
тирования. У наблюдаемых пациентов на фоне стандартной терапии (кардиоаспирин, 
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ингибиторы АПФ, статины), в качестве β-адреноблокатора применялся метопролол 
сукцинат и к лечению добавлялся препарат ω 3 ПНЖК в суточной дозе 1 г. Метопролол 
сукцинат использовался в дозах, необходимых для достижения целевых показателей 
пульса (54-60 ударов в минуту). Параметры электрического состояния миокарда (тур-
булентность сердечного ритма, микровольтная альтернация зубца Т и дисперсия ин-
тервала QT) определяли с помощью компьютерной программы «Интекард-7» при за-
писях ЭКГ в течение 5 минут, а турбулентность сердечного ритма также при суточном 
мониторировании ЭКГ (СМЭКГ). Оценивались следующие показатели турбулентно-
сти сердечного ритма: начало турбулентности TО и наклон турбулентности TS. TO – 
это величина учащения синусового ритма вслед за желудочковой экстрасистолией, а 
TS – это интенсивность замедления синусового ритма, следующего за его учащением. 
Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование, выполнялось велоэр-
гометрическое тестировнаие. Период наблюдения составил 6 месяцев. Повторные ис-
следования проводились через 3 и 6 месяцев лечения.

Результаты и обсуждение
Уже через 3 месяца лечения имело место достоверное уменьшение числа желу-

дочковых экстрасистол с патологическими параметрами турбулентности сердечного 
ритма (ТО>0 и с ТО>0 и TS< 2,5мс/RR) по данным СМЭКГ (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей электрической нестабильности миокарда на 
фоне метопролола и перпарата омега-3 ПНЖК

Исследуемый показатель Исходно 3 месяца 6 месяцев
При коротких записях ЭКГ, (LQ-UQ;M±sd)

Турбулентность ТО, % 0,93 (-3,10; 1,10) 3,57 (-2,35; 6,40) -7,78 (-13,05; -0,45)*
Наклон турбулентности 
ТS, мс/RR 37,0 (11,3; 43,8) 41,6 (6,5; 53,4) 106,6 (29,2; 178,4)*

% патологической 
альтернации зубцаТ 37,9 (20,0; 55,0) 34,3 (15,0; 50,0) 26,1 (15,0; 30,0)

Амплитуда 
патологической 
альтернации Т, мкВ  78,9 (61,0; 89,0) 72,9 (53,0; 90,0) 75,7 (57,0; 91,0)

% непатологической   
альтернации Т 64,7 (50,0; 85,0) 67,8 (50,0; 85,0) 79,7 (70,0; 90,0)

Амплитуда непатол. 
альтернации зубца Т, мкВ 26,8 (25,0; 32,0) 23,6 (22,0; 32,0) 22,4 (23,0; 28,0)

Среднее значение 
альтернации Т, мкВ 43,3 (31,4; 60,1) 46,1(25,0; 49,7) 22,9 (0,0; 36,7)*

Дисперсия QT, мс 73,9 (54,0; 81.0) 73,6 (56,5; 92,0) 83,1 (58,0; 99,0)
Длительность интервала 
QT, с 0,47±0,10 0,43±0,10 0,45±0,11

Длительность долж. 
интервала QTс 0,37±0,05 0,37±0,03 0,36±0,03

Частота встречаемости (n, %)
Частота встречаемости 
патол. турбулентности 18 (45,0 %) 10 (25,0%) 3 (7,5%)

Частота встречаемости 
патол. дисперсии QT 18 (45,0 %) 17 (42,5 %) 12 (30,0 %)

При суточном мониторировании ЭКГ, (LQ-UQ)
Кол-во турбулентных ЭС 283,6 (67,0; 374,0) 257,2 (41,0; 534,0) 222,2 (40,0; 416,0)*
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Средняя ТО,% -1,28 (-2,42; -0,29) -1,16 (-1,99; -0,68) -1,13 (-3,59; 0,26)*
Средняя TS, мс/RR 6,32 (3,00; 8,60) 5,63 (2,70; 8,10) 6,44 (2,80; 10,00)
% ЭС с ТО >0 38,1 (22,0; 42,0) 30,8 (18,8; 41,7)* 30,0 (13,0; 37,5)
%ЭС с TS< 2,5мс/RR 8,31 (1,49; 13,37) 8,06 (2,33; 10,71) 7,45 (2,67; 9,26)
%  ЭС с ТО >0 и TS< 
2,5мс/RR 5,69 (0,77; 8,02) 3,50 (1,53; 4,66)* 4,63 (1,17; 9,15)*

Примечание - * – достоверные отличия в сравнении с исходными данными
Следует отметить, что положительный эффект лечения  отмечался и при продол-

жении лечения. К 6 месяцам терапии препаратом ω 3 ПНЖК произошло стойкое улуч-
шение показателей электрического состояния миокарда по данным коротких записей 
ЭКГ: нормализация показателя начала турбулентности ТО и достоверный рост показа-
теля наклона TS. Кроме этого частота встречаемости патологической турбулентности 
сердечного ритма стала в 5 раз реже. К этому периоду также произошло значимое сни-
жение доли встречаемости патологической микровольтной альтернации зубца Т и до-
стоверное снижение среднего значения альтернации по данным коротких записей ЭКГ 
(p<0,05). К 6 месяцам терапии уменьшилась и частота встречаемости патологической 
дисперсии интервала QT.

По клиническим данным уже через 3 месяца терапии значительно сократилось чис-
ло как желудочковой, так и суправентрикулярной экстрасистолии (p=0,0000), а также 
количество парных желудочковых экстрасистол, экстрасистол  в виде би-, тригимении 
и эпизодов желудочковой тахикардии (р=0,0000). Через 6 месяцев сохранялся достиг-
нутый эффект, а число желудочковых экстрасистол в виде би-, тригимении и количе-
ство парных экстрасистол снизилось еще более значимо.

Заключение
Таким образом, включение в комплекс лечения пациентов с желудочковыми арит-

миями высоких градаций (III-Vклассов по B. Lown) в качестве β-адреноблокатора 
метопролола сукцината и лекарственного средства ω 3 ПНЖК способствовало умень-
шению явлений электрической нестабильности миокарда (улучшению значений тур-
булентности сердечного ритма, снижению микровольтной альтернации зубца Т) и зна-
чимому антиаритмическому эффекту.
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Считается твердо доказанным факт, что одной из главных причин атеросклеротиче-
ского повреждения сосудов являются грубые нарушения метаболизма липопротеинов, 
а именно стойкое повышение концентрации в плазме крови липопротеинов низкой и 
очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП). Как показывает клинический опыт, при-
менение с целью коррекции данных отклонений препаратов, тормозящих процессы 
синтеза соответствующих субстанций, а также соблюдение строгой диеты для профи-
лактики поступления холестерина с пищей зачастую не дают желаемого результата. А 
при дислипидемии первого типа они всегда безуспешны [1,2].

Для снижения концентрации ЛПНП, наряду с медикаментозными способами воз-
действия, особый практический интерес представляют сорбционные технологии. В 
их основе лежит взаимодействие компонентов крови с лигандом, иммобилизованным 
на нерастворимую, инертную, биосовместимую матрицу. Лиганд обладает свойством 
избирательно связывать на себя за счет процесса адсорбции определенный компонент 
крови, не затрагивая при этом другие компоненты. Матрица выполняет функции но-
сителя, удерживающего лиганд, определяет удельную поверхность, форму и механи-
ческие свойства сорбента, его проницаемость для плазмы или крови [3].

Понимание исключительной важности этой проблемы для ряда отечественных и 
зарубежных ученых стало побудительным мотивом для разработки устройств и мето-
дик по экстракорпоральному удалению из организма избытка этого класса метаболи-
тов. Зарубежными авторами были разработаны и достаточно широко применяются в 
настоящее время аппараты и расходные материалы для этих целей. 

Известен сорбент для удаления ЛПНП, представляющий собой микропористые 
сферические гранулы размером 150-200 мкм из полиакриламида, поверхность ко-
торых покрыта полиакриловой кислотой. Сорбент применяется в системах очистки 
крови DALI (Direct Adsorption of Lipoproteins) фирмы Fresenius (Германия) [4]. По-
лиакриловая кислота в составе сорбента преимущественно связывает на себя ЛПНП, 
что обеспечивает высокую сорбционную селективность, а микропористая структура 
полимерной матрицы сорбента обеспечивает высокую сорбционную емкость. Данный 
сорбент обладает существенными недостатками: необходимость использования ток-
сичных реагентов, сложная многостадийная технология получения полимерной ма-
трицы и иммобилизации на ней лиганда, что обуславливает высокую стоимость сор-
бента.

Также разработан сорбент для удаления ЛПНП из крови, матрицей которого слу-
жит промышленный полимерный материал для гель-фильтрации TOYOPEARL®HW, 
представляющий собой нанопористые сферические гранулы размером 50-150 мкм из 
гидроксилированного метакрилового сополимера. Лигандом для избирательной со-
рбции ЛПНП служит полиакриловая кислота, которая химически связана с поверх-
ностью матрицы через молекулу-спейсер, получаемую реакцией алифатического 
диамина с альдегидом [5]. Недостатками данного сорбента являются необходимость 
использования токсичных реагентов для иммобилизации лиганда на поверхности ма-
трицы сорбента, высокая стоимость материала матрицы, обуславливающая высокую 
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стоимость сорбента в целом.
Существуют и другие методы экстракорпоральной коррекции дислипидемии. Тем 

не менее, все они имеют неприемлемо высокую цену и поэтому малодоступны для 
практического здравоохранения.

Следует отметить, что сотрудниками института биоорганической химии НАН Ре-
спублики Беларусь ведется исследование по разработке биоспецифического антили-
попротеидного гемосорбента «Антилипопротеид». Проведенные стендовые опыты 
показали высокую кинетику связывания непосредственно из цельной крови ЛПНП и 
ЛПОНП при отсутствии сорбции липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Несо-
мненно, налаживание производства данного вида гемосорбента позволит резко рас-
ширить возможности лечения пациентов с тяжелыми формами дислипидемии, рези-
стентным к консервативным методам лечения.

Разработка гемосорбента «Антилипопротеид» осуществлялась по государствен-
ной программе совместно с НП ОДО «Фармавит» на этапе освоения производства. 
Биоспецифический лиганд был разработан в лаборатории прикладной биохимии с ис-
пользованием собственного программного продукта по моделированию белок-белко-
вых взаимодействий. 

В рамках государственной программы проведен синтез гемосорбента «Антилипо-
протеид» для прохождения испытаний. Разработан полный комплект документов для 
регистрации средства медицинского назначения. Проведены доклинические испыта-
ния гемосорбента «Антилипопротеид». 

Цель исследования: изучить возможность и степень элиминации из цельной кро-
ви ЛПНП и ЛПОНП без влияния на концентрацию ЛПВП с помощью гемосорбента 
«Антилипопротеид».

Материалы и методы
Для проведения экспериментов использовалась плазма больных с заведомо высо-

ким уровнем общего холестерина (свыше 500 КЕ/л). Плазму получали в результате 
проведения среднеобъемного лечебного плазмафереза. Для гемоэксфузии использова-
ли пластикатные контейнеры типа «Гемакон», которые помещали в рефрижераторные 
центрифуги типа «Beckman» и центрифугировали при 2500 оборотов в минуту, в тече-
ние 10 минут. Полученную плазму удаляли с помощью плазмоэкстрактора и перели-
вали в пластикатный контейнер. 

Для проведения стендовых экспериментов необходимое количество плазмы состав-
ляло 200 мл. Соотношение плазма: сорбент составляло 10:1, что максимально прибли-
жает эксперимент к условиям плазмасорбции  in vivo.

В стендовом эксперименте плазмасорбции в режиме рециркуляции использовался 
универсальный перистальтический насос (рисунок 1).

1.Емкость с плазмой; 2. Перистальтический насос; 3.Массообменник с сорбен-
том; 4. Ловушка;

Рисунок 1 – Схема стендового эксперимента
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Осуществлялось промывание массообменника с сорбентом 400мл NaCl 0,9%, по-
сле удаления из контура физиологического раствора осуществляли плазмасорбцию в 
«кипящем слое», скорость перфузии плазмы через массообменник с сорбентом со-
ставляла 10±2 мл/мин, время эксперимента - 60 минут.

Биохимическое определение липопротеинового спектра проводилось по стандарт-
ным методикам на биохимическом анализаторе фирмы Hitachi. Для оценки элимини-
рующей активности экспериментальных сорбентов рассчитывался коэффициент сор-
бционной способности (КСС).

КСС = (К1 - К5)/К1 *100%, где К1- концентрация биохимического показателя до на-
чала стендового эксперимента, К5 – концентрация биохимического показателя после 
60 минут сорбции в режиме рециркуляции.

Стандартная обработка результатов включала подсчет средних арифметиче-
ских величин (М) и ошибок средних (м) с использованием статистического пакета 
STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение
Сорбционная активность модифицированной гранулированной полиэтиленовой 

матрицы без лиганда представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Сорбционная активность модифицированной матрицы без лиганда

№
пп Б\х показатель

Концентрация б\х показателей, моль/л
КСС, 

%
Время проведения сорбции, мин.

0″, К1 10″ до ко-
лонки, К2

10″ после 
колонки, К3 30″, К4 60″, К5

1 Триглицериды 2,28±0,01 2,28±0,02 2,26±0,01 2,27±0,01 2,27±0,01 0,4

2 ЛПВП 0,32±0,02 0,31±0,01 0,32±0,01 0,30±0,01 0,31±0,02 3,1

3 ЛПНП 1,95±0,01 1,93±0,01 1,92±0,02 1,94±0,03 1,93±0,02 1,0

4 ЛПОНП 1,04±0,02 1,03±0,02 1,04±0,02 1,02±0,01 1,03±0,01 0,9

Низкие значения коэффициента сорбционной способности показывают отсутствие 
сорбционной активности. Данные значения могут быть приняты в нашем эксперимен-
те в качестве контроля. 

Согласно данным таблицы 2 экспериментальный сорбент «Антилипопротеид» на 
основе модифицированного полиэтилена, содержащий в составе биоселективный ли-
ганд, обладает достаточно выраженной сорбционной активностью, по сравнению с 
контролем. Максимальные значения КСС в данном случае 15,7% и 25,4% характери-
зуют активный процесс сорбции триглицеридов и ЛПНП и ЛПОНП соответственно. 
Возможно, это связано с большим сродством лиганда (в данном случае хитозана) к 
ЛПОНП, т.к. они богаты триглицеридами, сродство к которым как показывает данный 
эксперимент также высокое.

Изучение динамики сорбционного процесса липопротеинов очень низкой плотно-
сти хитозансодержащим сорбентом показало, что активный процесс сорбции сохраня-
ется в течение 60 минут эксперимента. Что свидетельствует о высокой ёмкости данно-
го сорбента к ЛПОНП.
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Таблица 2 – Сорбционная активность экспериментального содержащего сорбента 
«Антилипопротеид»

№
пп Б\х показатель

Концентрация б\х показателей, ммоль/л
КСС, 

%
Время проведения сорбции, мин.

0″, К1 10″ до ко-
лонки, К2

10″ после 
колонки, К3 30″, К4 60″, К5

1 Триглицериды 2,61±0,04 2,34±0,05 2,25±0,03 2,22±0,05 2,20±0,09 15,7
2 ЛПВП 0,69±0,01 0,66±0,02 0,63±0,02 0,64±0,01 0,63±0,01 9,5
3 ЛПНП 2,41±0,05 2,17±0,07 2,24±0,03 2,23±0,09 2,09±0,11 13,2

4 ЛПОНП 1,18±0,02 1,07±0,03 1,02±0,03 0,95±0,02 0,88±0,04 25,4

В результате исследования были разработан новый перспективный биоспецифи-
ческий сорбент, состоящий из гемосовместимой полиэтиленовой матрицы, модифи-
цированной акриловой кислотой и содержащий биоспецифический лиганд к ЛПНП и 
ЛПОНП.

В соответствии с утвержденной программой и методикой приемочных технических 
испытаний Республиканским унитарным предприятием «Белорусский государствен-
ный институт метрологии» проведены приемочные технические испытания. Лабора-
торные исследования гемосорбента, проведены ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья».

Министерство здравоохранения РБ на УП ЦЭИЗ на основании рекомендаций ко-
миссии по изделиям медицинского назначения и медицинской техники приняло ре-
шение назначить проведение клинических испытаний гемосорбента «Антилипопро-
теид» у взрослых пациентов.

Заключение
В стендовых опытах доказана целевая активность нового экспериментального со-

рбента «Антилипопротеид»: доказана возможность синтеза биоселективного гемосо-
рбента нового типа, способного эффективно и избирательно извлекать из крови ли-
попротеины низкой и очень низкой плотности; установлено, что сорбент эффективно 
элиминирует ЛПОНП, ЛПНП и ЛПОНП и не оказывает влияния на концентрацию 
ЛПВП, при этом он имеет низкую стоимость, способ получения этого сорбента явля-
ется простым, экономичным, не требующим повышенных мер безопасности произ-
водства и использования токсичных реагентов.
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медицинских наук: «Структурно-функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы у женщин с раком молочной 
железы на фоне адъювантной полихимиотерапии и лучевой 
терапии с учетом полиморфизма генов». Научный руководи-
тель д.м.н., профессор, заведующий кафедрой кардиологии и 

внутренних болезней Митьковская Наталья Павловна.
Работа выполнена в рамках задания БФФИ «Стратификация кардиоваскулярного 

риска на фоне комбинированного лечения злокачественных новообразований 
молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин, усовершенствование 
терапии сердечно-сосудистой патологии с учетом полиморфизма генов».

В настоящее время в Республике Беларусь (РБ) онкологические заболевания и 
сердечно-сосудистая патология являются ведущими причинами инвалидности и 
смертности пациентов старше 18 лет [1]. По данным Белорусского канцер-регистра 
за период 2004-2013 гг. наблюдается рост заболеваемости злокачественными 
новообразованиями. В большинстве стран мира, в т.ч. и в РБ, рак молочной железы 
(РМЖ) у женщин занимает лидирующие позиции и по частоте занимает второе место 
среди всей онкопатологии [2, 3]. 

Комплексный подход в лечении РМЖ, сформировавшийся с середины ХХ века, 
представлен более чем 60 тысячами различных вариантов терапии, включающее 
полихимиотерапию (ПХТ), сочетание ПХТ и лучевой терапии (ЛТ), что делает его 
максимально эффективным [4]. 

Эпидемиологические исследования показали, что ЛТ и химиотерапия являются 
независимыми факторами риска развития кардиоваскулярных заболеваний и смерти 
от сердечно-сосудистых событий [5, 6, 7]. В связи с увеличением выживаемости 
от онкологических заболеваний, все больше внимания уделяется дальнейшему 
качеству жизни пациентов, которое значительно снижается из-за преждевременного 
атеросклеротического поражения сосудов с развитием коронарной патологии сердца, 



137

поражения перикарда и клапанного аппарата, возникновения различных нарушений 
ритма и проводимости, развития кардиомиопатии, прогрессирования хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), рефрактерной к стандартной терапии. Поэтому при 
проведении противоопухолевой терапии РМЖ, необходимо добиться минимизации 
сердечно-сосудистых побочных эффектов химиолучевых методов лечения, чтобы 
пациент, страдающий раком сегодня, не стал кардиологическим пациентом завтра [8].

Риск развития кардиотоксичности (КТ) противоопухолевой терапии зависит 
от ряда факторов: от вида и кумулятивной дозы химиотерапевтических агентов, 
их комбинации; возраста пациента на момент начала комплексного лечения рака, 
предшествующей химиотерапии и/или облучения области средостения, наличие 
сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, избыточной или недостаточной 
массы тела, дислипидемии, сахарного диабета [9, 10]. 

Таким образом, до начала специального лечения РМЖ необходимо проведение 
комплексного обследования сердечно-сосудистой системы с целью выявления и 
последующей коррекции кардиоваскулярных факторов риска и сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологии. Это позволит снизить негативное влияние 
противоопухолевой терапии на сердечно-сосудистую систему.

В ряде проведенных исследований выявлено, что общими патогенетическими 
механизмами возникновения кардиотоксических эффектов комплексного лечения 
РМЖ и большинства сердечно-сосудистых заболеваний являются прямое 
повреждение кардиомиоцитов, активация симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), дисфункция эндотелия, образование свободных 
радикалов, превышающее возможности антиоксидантной защиты [11, 12, 13]. Поэто-
му для профилактики и лечения кардиоваскулярных осложнений лучевой и химиоте-
рапии обосновано назначение препаратов, блокирующих эти эффекты.

Наиболее перспективным в этом направлении является применение ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента (и-АПФ), антагонистов рецептора 
ангиотензина II (АРА II), бета–адреноблокаторов (Б-АБ). В мире проведено не-
сколько исследований, доказывающих эффективность этих групп препаратов [14], 
а также их комбинации [7] в профилактике и лечении кардиотоксических эффектов 
противоопухолевой терапии различных онкологических заболеваний. Однако все 
исследования проведены на небольших группах пациентов и требуют дальнейшего 
продолжения.

Одно из важных требований к препаратам, назначаемых дополнительно при 
проведении комплексного лечения рака молочной железы, является отсутствие 
снижения эффективности противоопухолевой терапии. В экспериментальных 
исследованиях было выявлено, что и-АПФ и АРА II обладают противоопухолевым 
действием за счет торможения роста и ангиогенеза опухоли наряду с подавлением 
сосудистого эндотелиального фактора роста [15]. Некоторые эпидемиологические ис-
следования показали, что использование и-АПФ и АРА II ассоциируется со снижен-
ным риском развития онкологических заболеваний [15]. Также ряд исследований по-
казал увеличение выживаемости пациентов, страдающих РМЖ при применении Б-АБ 
[16]. Однако результаты двух исследований по оценке связи между рецидивированием 
онкологического заболевания молочной железы и использованием Б-АБ, и-АПФ или 
АРА II у 18733 женщин [17], и-АПФ или АРА II у 1449 женщин [15], обнаружили 
снижение риска рецидива РМЖ только для АРА II, в группе Б-АБ влияния не было 
выявлено, а для и-АПФ было показано незначительное увеличение риска рецидива. 
Поэтому обосновано назначение комбинации Б-АБ (карведилола) и АРА II (валсартана) 
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с целью профилактики кардиотоксического эффекта комплексного лечения РМЖ, 
которая, благодаря воздействию на разные патогенетические механизмы развития 
кардиоваскулярных осложнений, усилит профилактическое действие, а также позволит 
использовать данную комбинацию в качестве терапии сопровождения комплексного 
лечения с минимальным риском воздействия на противоопухолевую активность 
препаратов и риска рецидива РМЖ.

Цель: изучить влияние комплексного лечения РМЖ на структурно-геометрические 
показатели ЛЖ в динамике, оценить эффективность комбинации валсартана и 
карведилола в качестве терапии сопровождения противоопухолевой терапии.

Материалы и методы исследования
В исследование включено 60 женщин, страдающих РМЖ, в возрасте до 57 

лет, средний возраст составил 44,5 (40,5; 50,0), Пациентки полностью прошли 
запланированное комплексное лечение РМЖ: ПХТ, комбинацию ПХТ и ЛТ. Все схемы 
полихимиотерапии содержали антрациклиновые антибиотики.

В зависимости от назначения кардиопротекторной терапии, пациентки, находящиеся 
на лечении в онкомаммологическом отделении, были разделены на три группы: 
• группа 1 (n=44) – проходящие комплексное лечение РМЖ, не получающие 

кардиопротекторной терапии; 
• группа 2 (n=16) – проходящие комплексное лечение РМЖ, получающие в качестве 

профилактики кардиотоксического эффекта комбинацию АРА II (валсартан) и Б-АБ 
(карведилол) или только АРА II (валсартан);

• группа 3 – (n=10) проходящие комплексное лечение РМЖ, страдающие артериальной 
гипертензией (АГ) и в качестве терапии сопровождения получающие комбинацию 
АРА II (валсартан) и Б-АБ (карведилол) или только АРА II (валсартан).
Пациентки группы 1 и 2 сопоставимы по возрасту, однако пациентки группы 3 были 

достоверно старше. Все группы были сопоставимы по суммарной дозе антрациклинов, 
разовой и суммарной дозе лучевой терапии. 

Все пациентки исходно, перед каждым последующим курсом ПХТ и по окончании 
специального лечения проходили комплексное обследование сердечно-сосудистой 
системы. 

Ультразвуковое исследование сердца выполнялось на аппарате Accuvix XG – 
RUS (Samsung Medison, Корея) с использованием ультразвукового датчика 3,5 МГц 
по стандартной методике. Исследование проводилось в М-, В-модальном, импуль-
сно-волновом, постоянно-волновом, тканевом, цветном допплеровском режимах. 
С целью уточнения динамики структурно-геометрических показателей в процессе 
противоопухолевого лечения оценивались линейные и объемные показатели сердца 
(конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический (КСР) размер ЛЖ, 
конечный диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) объемы ЛЖ, 
ударный объем (УО) ЛЖ), -8=45:AK AD5@8G=>AB8 (138!) 2 A8AB>;C 8 480AB>;C, 
@0AAG8B0==K5 ?> D>@<C;0<: ИСс = КСР/продольный размер ЛЖ в систолу; ИСд 
= КДР/продольный размер ЛЖ в диастолу; показатели, характеризующие состояние 
систолической и диастолической функции (фракция выброса ЛЖ (ФВ) по Teichgolz 
(ФВ), соотношение максимальных скоростей диастолических потоков (Е/А) на ми-
тральном клапане, измеренных ИВД), пред- и постнарузки ЛЖ (-миокардиальный 
стресс по меридиану (МС, дин/см2) в систолу и диастолу, рассчитанные по формулам: 
МСс=АДсист х КСР/4 х ТЗС ЛЖсист х (1+ТЗС ЛЖсист/КСР ЛЖ; МСд=АДдиаст х 
КДР/4 х ТЗС ЛЖдиаст х (1+ТЗС ЛЖдиаст/КДР ЛЖ).

Полученные результаты
Динамика структурно-функциональных показателей ЛЖ отражена в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика структурно-функциональных показателей ЛЖ на разных 
этапах лечения РМЖ. 

Пара-
метр

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Исходно
Поле 

окончания 
лечения

Исходно
Поле 

окончания 
лечения

Исходно
Поле 

окончания 
лечения

КДД, 
мм

44,0
(42,0; 48,0)

44,0
(42,0; 47,0)

48,0
(44,0; 50,0)

46,0
(44,0; 47,0)

51,0
(49,0; 55,0)**

48,0
(47,0; 55,0)

КСД, 
мм

25,0
(22,0; 29,0)

26,0
(24,0; 27,0)

26,0
(24,0; 30,0)

26,0
(25,0; 28,0)

32,0
(30,0; 33,0)

30,0
(26,0; 36,0)

КДО, 
мл

88,0
(79,0;104)

91,5
(81,0; 101,5)

108,0
(88,0; 118,0)

98,0
(88,0; 103,0)

124,0
(112,0;147,0)**

110,0
(100,0;147,0)

КСО, 
мл

22,0
(16,0; 32,0)

25,0
(20,5; 28,0)

25,0
(20,0; 35,0)

24,0
(23,0; 29,0)

42,0
(35,0; 46,0)

35,0
(26,0; 51,0)

УО, мл 63,5
(57,0; 76,0)

68
(57,5; 75,0)

76,0
(68,0; 92,0)

68,0
(66,0; 74,0)

89,0
(74,0; 103,0)**

83,0
(65,0; 100,0)

ФВ,% 72,5
(69,0; 79,0)

71,5
(69,0; 76,0)

74,0
(70,0; 77,0)

75,0
(67,0; 77,0)

68,0
(63,0; 71,0)

69,0
(63,0; 71,0)

Е/Амк 1,38
(1,21; 1,67)

1,16
(1,03; 1,46)*

1,52
(1,26; 1,67)

1,38
(1,12; 1,50)

1,18
(1,10; 1,32)

1,30
(1,16; 1,38)

ИСс 0,40
(0,34; 0,47)

0,45
(0,39; 0,48)*

0,43
(0,38; 0,45)

0,42
(0,39; 0,45)

0,47
(0,46; 0,61)

0,43
(0,39; 0,55)

ИСд 0,52
(0,50; 0,58)

0,57
(0,54; 0,60)*

0,59
(0,54; 0,62)

0,57
(0,51; 0,59)

0,62
(0,56; 0,65)**

0,60
(0,59; 0,69)

МСс, 
дин/
см2

149,4
(128,7;177,5)

162,0
(144,3;202,1)

186,2
(153,0;196,8)

171,0
(168,0;207,0)

246,8
(235,2;276,0)**

231,0
(195,7;239,2)

МСд, 
дин/
см2

70,4
(61,2; 90,0)

88,1
(76,2;102,5)*

95,4
(61,2; 105,0)

100,8
(77,0; 110,0)

136,0
(108,0;147,4)**

107,2
(100,8;115,4)*

Примечание: - * - достоверность различия показателей при сравнении с исходными 
показателями при р < 0,05;- ** - достоверность различия показателей при сравнении с 
группой 1 при р<0,05.

В группе 3 выявлены более высокие исходные линейные, объемные и геометрические 
показатели ЛЖ по сравнению с группой 1 и 2, указывающие на отрицательное влияние 
АГ на миокард. 

В результате исследования в группе 1 отмечалось значимое увеличение к окончанию 
противоопухолевого лечения ИСс и ИСд, что указывает на утрату нормальной 
эллипсоидной формы ЛЖ, являющуюся ранним признаком поражения миокарда. 
Обнаружено также значимое увеличение МСд, как показателя постнарузки, ухуд-
шение диастолической функции, проявляющееся в виде снижения соотношения 
трансмитральных потоков Е/А.

В группе 2 и 3, где назначалась кардиотропная терапия, не было выявлено 
достоверных изменений структурно-функциональных показателей ЛЖ, что указывает 
на протективное действие кардиологических препаратов на миокард ЛЖ на фоне 
противоопухолевой терапии. 

В группе 3, где пациентки страдали АГ, достоверное снижение МСд, как показателя 
постнагрузки на миокард.

Учитывая влияние величины артериального давления (АД) на диастолическую 
функцию миокарда, подтверждающееся умеренной корреляционной связью между 
показателем Е/А и систолическим (r=-0,46; р<0,05), а также диастолическим АД (r=-
0,46; р<0,05) до начала противоопухолевого лечения, назначение терапии, влияющей 
на вышеуказанные показатели гемодинамики, способствуют снижению токсического 
влияния комплексного лечения РМЖ на миокард.
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Заключение
Под влиянием комплексного лечения рака молочной железы происходят изменения 

структурно-геометрических показателей и диастолической функции левого желудочка, 
указывающих на начальные процессы ремоделирования.

Назначение кардиотропной терапии в качестве терапии сопровождения комплексного 
лечения рака молочной железы снижает негативное влияние специального лечения 
рака на структурно-геометрические показатели и диастолическую функцию левого 
желудочка.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ РЕЦИДИВА ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ПАЦИЕТНОВ 

С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Корнелюк О. М., Мрочек А. Г., Гончарик Д. Б., Часнойть А. Р., Колядко М. Г., 
Русских И. И., Корнелюк И. В., Рабцевич В. А.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

УО «Белорусский государственный экономический университет», 
г. Минск, Республика Беларусь

Рецидивы фибрилляции предсердий (ФП) или предсердных тахикардий после про-
цедуры радиочастотной аблации легочных вен (РЧА ЛВ) требуют повторных вмеша-
тельств у 20-40% пациентов. Рекомендованная длительность антиаритмической те-
рапии (ААТ) после РЧА, составляет от 1 до 3 месяцев [1, 2]. Однако в исследовании 
EAST было установлено, что 90-дневное назначение препаратов I и III классов после 
РЧА уменьшает количество пароксизмов только в текущем периоде, однако не влияет 
на наличие отдаленных рецидивов [3]. Поэтому решение о дальнейшем приеме ААТ 
должно быть принято на основании оценки риска рецидива в отдаленном периоде. 

Определение критериев повышенной вероятности возврата ФП в отдаленные сроки 
позволит выявить пациентов с повышенным риском рецидива, которым необходимо 
назначение более длительной антиаритмической терапии. В связи с этим актуальным 
является прогнозирование возможных рецидивов после РЧА ФП. Это особенно важно 
в связи с увеличением  доли бессимптомных пароксизмов ФП после РЧА легочных 
вен (ЛВ), которые затрудняют субъективную оценку пациентом эффекта операции. 

Цель исследования: выявление предикторов рецидива фибрилляции предсердий 
(ФП) через 6 месяцев после РЧА ЛВ по результатам исходного обследования. 

Материалы и методы 
В исследование было включено 40 человек с фибрилляцией предсердий. У 36 была 

диагностирована пароксизмальная форма, у 4 – персистирующая. Пациентам выпол-
нялись: ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ) по стандартному протоколу, суточное мони-
торирование ЭКГ (СМ ЭКГ) с оценкой вариабельности ритма сердца (ВРС). Оценка 
рецидива проводилась по данным СМ ЭКГ и данным дневников-хронокарт пациентов 
с симптомными пароксизмами. Перечень анализируемых биохимических показателей 
включал в себя: определение липидного спектра, pro-BNP, интерлейкина-6 (ИЛ-6), го-
моцистеина, С-реактивного белка (СРБ). В зависимости от наличия рецидива через 6 
месяцев после операции пациенты разделены на 2 группы: 1-я с наличием рецидива, 
2-я – без него. Группу рецидива составили 17 пациентов, группу без рецидива – 23 
человека. 

Оценка достоверности различий показателей в группах производилась с использо-
ванием критерия Манна-Уитни. Для определения пороговых значений статистически 
значимых показателей был использован ROC-анализ.

Результаты и обсуждение 
При анализе клинико-анамнестических данных (пол, возраст, длительность арит-

мического анамнеза, количество пароксизмов и нагрузка ФП за месяц до РЧА, нали-
чие сопутствующей патологии), а также показателей ЭхоКГ достоверных различий 
между группами с рецидивом и без него выявлено не было.

Клинико-анамнестические данные групп пациентов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Клинико-анамнестическая характеристика обследуемых лиц

Характеристика пациентов
Первая группа, 

рецидив (n = 16), 
Me [LQ/UQ]

Вторая группа, без реци-
дива (n = 20),
Me [LQ/UQ]

р*

Средний возраст 49[39;53 ] 54 [46;59] 0,11

Пол
муж. 14 16 0,27
жен. 3 7 0,52

Анамнез ФП до операции (мес.) 36[23;108] 41[24;84] 0,91

Количество пароксизмов в те-че-
ние месяца перед операцией 8[5;20] 6[4;13] 0,29

Нагрузка ФП за месяц до РЧА 
(час) 34[18;54] 26[6;100] 0,58

Сопутствующее 
заболевание

АГ 1-2 41,2% 78,2% 0,76
Дислипиде-
мия 76,5% 82,6% 0,12

*оценка сопоставимости групп производилась и использованием критерия χ2 и 
критерия Манна-Уитни 

В дооперационном периоде значения эхокардиографических показателей не выхо-
дили за рамки нормальных значений (табл. 2). По исходным эхокардиографическим 
показателям в группах сравнения, размеры камер сердца, фракция выброс и ударный 
объем левого желудочка, среднее и систолическое давление в легочной артерии были 
сопоставимы. Отмечен достоверно более высокий показатель толщины МЖП в систо-
лу (р=0,01) в группе пациентов без рецидива. Однако все остальные параметры, ха-
рактеризующие степень гипертрофии миокарда, в том числе интегральный показатель 
гипертрофии миокарда ИММ группы сопоставимы. Таким образом, в исходных дан-
ных  ЭХОКГ у обследованных групп пациентов достоверных различий не выявлено. 

Таблица 2 – Эхокардиографические показатели пациентов в исследуемых группах 

Показатель Группа 1 (рецидив)
Me [LQ/UQ]

Группа 2 (без рецидива)
Me [LQ/UQ] р *

ЛП 40 [38;41] 40 [38;42] 0,98
ПП 37 [36; 38] 38 [37;41] 0,19
ПП 50  [47;54] 50 [47;52] 0,77
ПЖ 22  [20;27] 23 [19;26] 0,9
КДР ЛЖ 53  [51;58] 55 [52;57] 0,87
КСР ЛЖ 36  [33;38] 35 [33;37] 0,60
КДО ЛЖ 120 [109;133] 131 [112;151] 0,30
КСО ЛЖ 40  [36;52] 55 [44;64] 0,17
ФВ ЛЖ 64  [61;67] 58 [55;62] 0,08
УО 74  [71;85] 79 [68;85] 0,85
ЗСЛЖс. 15  [14;16] 16 [14;17] 0,14
ЗСЛЖд. 10 [9;11] 11 [10;11] 0,24
МЖП с. 14 [12;15] 15 [14;17] 0,01*
МЖПд. 11  [9;12] 11 [10;12] 0,38
ДЛАср. 27  [24;29,5] 25 [20,5; 29,5] 0,85
ДЛА сист. 29  [24;32] 28 [25;32] 0,85
ИММ 96,85  [83,9; 110,57] 106,25 [93,82; 132,39] 0,23
*оценка достоверности различий показателей в группах производилась с использо-

ванием критерия Манна-Уитни  
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Показатели липидного спектра, уровня pro-BNP, а также гомоцистеина в группах 
сравнения достоверно не различались В то же время, у пациентов без рецидива уро-
вень ИЛ-6 был достоверно ниже, чем в группе с рецидивом ФП (р=0,03).  Кроме того, 
в группе пациентов без рецидива уровень СРБ был несколько ниже, чем в группе ре-
цидива, хотя эти различия не были статистически значимы (табл. 3). 

Таблица 3 – Показатели биохимического анализа крови пациентов в исследуемых 
группах

Показатель Группа 1 (рецидив) Me 
[LQ/UQ]

Группа 2 (без рецидива) Me 
[LQ/UQ] р *

ОХ 5,6 [5,3;6,8] 5,4 [4,6;6] 0,34
ТГ 1,37 [0,94;3,31] 1,43 [1,01;2,4] 0,91
КА 2,9 [2,3;4,3] 3,2 [2,6;4,2] 0,77
HDL 1,44 [1,05;1,78] 1,23 [1,07;1,62] 0,58
LDL-c 3,99 [3,7;4,6] 3,78 [2,98;4,27] 0,56
Pro-BNP 67,85 [41;99] 75 [58;80] 0,91
СРБ 1,6 [0,7;2,7] 1,05 [0,8;1,8] 0,28
гомоц. 10,57 [8,94;11,74] 10,56 [9,68;11,63] 0,97
ИЛ6 4,75 [2,27;6,76] 1,76 [1,57;2,42] 0,03*

*оценка достоверности различий показателей в группах производилась с использо-
ванием критерия Манна-Уитни 

В связи с наличием достоверных различий значений ИЛ-6 в анализируемых группах 
для этого показателя был проведен ROC-анализ с  определением порогового значения 
в 1,77 мкмоль/л. При значении ИЛ-6≤1,77 мкмоль/л определяется низкая вероятность 
развития рецидива ФП через 6 месяцев после РЧА ЛВ; при значении ИЛ-6>1,77 – 
высокая вероятность возврата ФП (чувствительность 87,5%, специфичность 58,33%), 
AUC=0,802 [0,57; 0,94], p<0,0013.

Заключение 
1. Уровень интерлейкина-6 в группе пациентов с рецидивом ФП после РЧА ЛВ 

был достоверно выше, чем в группе без рецидива (4,75 [2,27;6,76] и 1,76 [1,57;2,42] 
соответственно).

2. Повышение уровня интерлейкина-6 более 1,77 мкмоль/л у пациентов с ФП до 
проведения РЧА ЛВ является независимым предиктором развития рецидива через 6 
месяцев после процедуры (чувствительность 87,5%, специфичность 60%), AUC=0,8 
[0,55; 0,95], p<0,01. Этим пациентам необходимо более длительное назначение 
антиаритмической поддержки свыше 3 месяцев.

3. Отсутствие различий в группах по данным ЭхоКГ может быть связано с тем, что на 
операцию направлялись только пациенты с нормальными ЭхоКГ показателями. 
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ПРЕДИКТОРЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Кузьмич С.П., Гриб А.И., Шпак Н.В., Дешко М.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

г. Гродно, Республика Беларусь

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из завершающих 
этапов в сердечнососудистом континууме, развиваясь как исход болезней системы 
кровообращения. Развитие ХСН ассоциировано с повышением смертности, эпизода-
ми декомпенсации сердечнососудистой деятельности, требующим госпитализации, 
снижением толерантности к физическим нагрузкам [1]. 

Таким образом, помимо влияния на прогноз пациентов, развитие ХСН в значитель-
ной степени сказывается и на их качестве жизни. Аспекту качества жизни в целом 
уделяется большое внимание среди пациентов с разными заболеваниями, не является 
исключением и ХСН. Качество жизни используется как одна из возможных конечных 
точек оценки эффективности лечения, а также в экономике здравоохранения при рас-
чете сохраненных лет жизни, скорректированных по качеству жизни (QALY) [1, 2].

При ХСН ухудшение качества жизни может быть связано как непосредственно с 
симптомами ХСН и функциональными ограничениями, так и расстройствами психоэ-
моциональной сферы жизни пациента, а также побочными эффектами комбинирован-
ного медикаментозного лечения, ограничениями возможности реализации прежней 
роли в обществе и т.д. Качество жизни пациентов с ХСН оценивают как посредством 
общих, неспецифических для ХСН опросников (например, Short Form 36, SF-36), так 
и болезнь-специфических опросников (например, Миннесотский опросник качества 
жизни пациентов с ХСН, MHFLQ) [1, 2]. 

Цель исследования заключалась в выявлении клинических, эпидемиологических, 
лабораторных и инструментальных предикторов качества жизни пациентов с ХСН.

Материалы и методы 
На базе кардиологических отделений УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» проведен скрининг госпитализированных в связи с деком-
пенсацией ХСН пациентов. Для дальнейшего анкетирования отобрано 156 пациентов 
с функциональным классом ХСН по NYHA II (II-III). Опрос пациентов осуществляли 
после компенсации ХСН.

Подавляющее большинство пациентов (144, 92,3%) имели сопутствующую арте-
риальную гипертензию; 138 (88,5%) пациентов клинически, при нагрузочном тести-
ровании либо по результатам коронароангиографии верифицирована ишемическая 
болезнь сердца. Среди последних 22 (14,1%) выполнена чрескожная коронарная анги-
опластика с имплантацией одного и более стентов; 26 (16,7%) пациентам выполнено 
аорто-коронарное шунтирование; 28 (17,9%) выполнена пластика митрального и/или 
трикуспидального клапанов. Сахарным диабетом страдало 36 (23,1%) пациентов, хро-
нической обструктивной болезнью легких 22 (14,1%) пациента. Эрозивно-язвенные 
изменения слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки были обнаружены в 
26 (16,7%) случаях. 

Ингибиторы АПФ получали 108 (69,2%) пациентов, блокаторы рецепторов ангио-
тензина - 32 (20,5%), бета-адреноблокаторы - 126 (80,8%), антагонисты минералкор-
тикоидных рецепторов (спиронолактон) - 88 (56,4%). Постоянный прием петлевых ди-
уретиков (преимущественно фуросемида) имел место в 62 (39,7%) случаях, нитратов 
- 98 (62,8%), статинов – 122 (78,2%) 

Возраст пациентов составил 64,5 (55-70) лет, 92 (59,0%) мужчины; индекс массы 
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тела 30,6 (26,3-33,9) кг/м2; фракция выброса левого желудочка при эхокардиографиче-
ском исследовании 60 (46-65)%, BNP 432 (243-764) пг/мл, расчётная скорость клубоч-
ковой фильтрации 62,3 (45,7-71,7) мл/мин/1,73 м2.

Для оценки качества жизни использовали опросник по здоровью EQ-5D, который 
получил широкое распространение в клинических исследованиях с включением па-
циентов с разной патологией вследствие простоты использования и интерпретации. 
EQ-5D включает пять разделов: подвижность, уход за собой, привычная повседневная 
деятельность, боль и/или дискомфорт, тревога и/или депрессия, по каждому из кото-
рых варианты ответов включают отсутствие ограничений или боли, тревоги; наличие 
некоторых трудностей (в передвижении, одевании, повседневной деятельности) или 
умеренно выраженной боли, тревоги; невозможности передвигаться, одеваться, зани-
маться повседневной деятельностью либо сильно выраженную боль, тревогу [3].

Статистический анализ выполняли с помощью пакета Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 
США). Количественные данные представлены в виде медианы и интерквартильно-
го размаха; категориальные – абсолютной и относительной частот. Для выявления 
предикторов качества жизни использовали логистическую регрессию. Рассчитывали 
отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ). На этапе однофак-
торного анализа отбирали параметры с p<0,1, которые в последующем включали в 
многофакторный анализ. Значимыми независимыми предикторами считали таковые 
с p<0,05.

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлено распределение пациентов с ХСН в зависимости выра-

женности нарушения по опроснику EQ-5D. 

Рисунок 1 – Распределение ответов по разделам опросника по здоровью EQ-5D

В таблице 1 представлены предикторы качества жизни по опроснику EQ-5D при 
однофакторной и многофакторной логистической регрессии. ОШ рассчитано для на-
личия ограничений или невозможностей передвижения (ухода за собой, повседневной 
деятельности) и умеренной либо сильной боли, тревоги против отсутствия трудностей 
при передвижении (уходе за собой, повседневной деятельности), боли, тревоги. Для 
значимых предикторов 95% ДИ не включает 1,0.
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Таблица 1 – Предикторы качества жизни у пациентов с ХСН

Предиктор Однофакторный анализ
ОШ (95%ДИ)

Многофакторный 
анализ

ОШ (95% ДИ)
Подвижность

Проживание в сельской местности 1,88 (1,06-3,31) 2,18 (1,09-4,36)
Заболевания суставов 12,19 (3,07-48,37) 9,36 (2,02-43,25)
Физический труд 3,23 (1,44-7,25) 3,57 (1,33-9,61)
Прием нитратов 0,40 (0,16-0,99) -
Общий белок 0,88 (0,77-0,99) -
ФК ХСН по NYHA 1,70 (0,89-3,24) 2,38 (1,06-5,36)

Уход за собой
Мужской пол 0,43 (0,21-0,88) -
Возраст 1,07 (1,04-1,11) -
Проживание в сельской местности 0,65 (0,43-0,99) -
ИБС 19,6 (4,27-90,28) 8,68 (1,21-62,18)
АКШ 8,53 (1,91-38,06) -
Прием  иАПФ 0,18 (0,07-0,47) 0,16 (0,05-0,53)
Прием спиронолактона 0,26 (0,12-0,56) -
Прием нитратов 4,48 (2,19-9,19) 3,95 (1,47-10,66)
Прием статинов 3,32 (1,44-7,62) -
Прием пероральных сахароснижающих 
средств 2,78 (1,05-7,35) -

Имплантируемые устройства 4,80 (1,10-21,04) 10,45 (1,57-69,52)
Уровень эритроцитов в ОАК, х1012/л 0,48 (0,29-0,82) -
Уровень Hb, г/л 0,97 (0,95-0,99) 0,96 (0,94-0,98)
Мочевина, ммоль/л 1,30 (1,12-1,50) -
Стадия ХСН 3,19 (1,40-7,28) -
ФК ХСН по NYHA 1,96 (1,21-3,17) -

Привычная повседневная деятельность
Мужской пол 3,47 (1,56-7,73) -
Возраст 0,94 (0,91-0,98) 0,94 (0,90-0,99)
Проживание в сельской местности 1,77 (1,15-2,74) -
ИБС 6,11 (2,11-17,70) -
Пластика МК и/или ТК 0,64 (0,41-0,99) 0,43 (0,24-0,77)
Заболевания суставов 3,98 (1,05-14,98) -
Физический труд 2,25 (1,31-3,87) -
Прием иАПФ 3,72 (1,44-9,66) 3,83 (1,10-13,3)
Прием спиронолактона 2,38 (1,10-5,15) -
Прием нитратов 0,28 (0,13-0,57) 0,27 (0,09-0,81)
Общий белок, г/л 0,92 (0,85-0,99) 0,87 (0,79-0,96)
Мочевина, ммоль/л 0,79 (0,68-0,92) -
Стадия ХСН 2,38 (1,06-5,33) -
ФК ХСН по NYHA 1,91 (1,16-3,17) -

Боль / дискомфорт
Возраст 0,96 (0,93-0,99) -
Степень АГ 0,60 (0,37-0,95) -
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ИБС 3,82 (1,39-10,56) -
Форма ИБС 3,19 (1,79-5,69) -
АКШ 5,73 (1,28-25,68) 4,29 (2,76-6,66)
Пластика МК и/или ТК 1,33 (1,04-1,70) 9,64 (2,75-33,80)
Прием иАПФ 5,88 (1,94-17,82) 6,11 (1,32-28,27)
Прием петлевых диуретиков 2,46 (1,18-5,12) -
Прием нитратов 0,13 (0,06-0,29) 2,86 (1,06-7,72)
КСР ЛЖ 1,06 (1,01-1,12) -
Уровень лейкоцитов, х109/л 1,16 (1,03-1,32) 1,60 (1,22-2,11)
% моноцитов в ОАК 1,14 (0,99-1,32) -
% нейтрофилов в ОАК 1,06 (1,01-1,10) -
ОХС 1,37 (1,02-1,83) -
Стадия ХСН 2,41 (5,44-1,07) 6,95 (1,78-27,1)

Тревога / депрессия
Мужской пол 2,61 (1,16-5,87) 4,82 (1,18-19,64)
АГ 0,31 (0,09-1,03) 0,1 (0,03-0,5)
Степень АГ 0,58 (0,36-0,92) -
ЧКА 2,89 (1,13-7,39) -
Пластика МК и/или ТК 1,34 (1,05-1,72) -
ХОБЛ 3,96 (0,87-17,98) 19,02 (1,37-26,38)
Заболевания суставов 4,94 (1,30-18,73) -
Прием иАПФ 5,0 (1,64-15,2) 21,43 (1,65-27,54)
Прием спиронолактона 1,85 (0,88-3,92) 9,58 (2,44-37,55)
МР 2,36 (1,34-4,15) -
Общий белок, г/л 0,82 (0,89-0,96) 0,76 (0,66-0,89)
Стадия ХСН 3,63 (8,89-1,49) 3,32 (1,04-11,71)

NYHA, Нью-Йоркская Ассоциация Сердца; АГ, артериальная гипертензия; АКШ, 
аорто-коронарное шунтирование; ИБС, ишемическая болезнь сердца; КСР ЛЖ, конеч-
но-систолический размер левого желудочка; МК, митральный клапан; МР, регургитация 
на МК; ОАК, общий анализ крови; ОХС, уровень общего холестерола; ТК, трикуспидаль-
ный клапан; ТР, регургитация на ТК; ФК, функциональный класс; ХОБЛ, хроническая 
обструктивная болезнь легких; ХСН, хроническая сердечная недостаточность; ЧКА, чре-
скожная коронарная ангиопластика (с имплантацией стента)

Заключение
Таким образом, большинство пациентов с ХСН испытывают некоторые ограничения 

в передвижении, уходе за собой и повседневной деятельности, а также умеренные боль, 
тревогу или депрессию. Сравнительно небольшая часть пациентов испытывают сильную 
боль, тревогу и отмечают невозможность передвижения, ухода за собой, повседневной 
деятельности. Простые анамнестические, клинические, лабораторные данные, использо-
вание в лечении тех или иных групп препаратов могут служить предикторами снижения 
качества жизни пациентов с ХСН. 
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В соответствии с современными представлениями, значимость кардиоваскулярной 

патологии как основной причины летального исхода у пациентов с ревматоидным ар-
тритом (РА) определяется его способностью ускорять развитие атеросклероза и при-
давать существенные особенности его патогенезу, что проявляется бессимптомным 
характером клинического течения атеросклеротического поражения сосудов и резкой 
нестабильностью развивающихся атероматозных бляшек [2, 3, 9].

Для пациентов с РА, в том числе лиц с низкой активностью и различной длитель-
ностью заболевания, характерно наличие эндотелиальной дисфункции (ЭД) – клю-
чевого фактора возникновения, прогрессирования и клинической манифестации ате-
росклеротического процесса [5, 6, 8]. Растворимая межклеточная молекула адгезии 
(intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1; CD 54)) является одним из показателей ЭД 
и рассматривается в качестве маркера риска развития кардиоваскулярных осложнений 
[4, 7, 10]. Экспрессия ICAM-1 на поверхности эндотелиальных клеток стимулируется 
провоспалительными цитокинами (фактором некроза опухоли-α, интерлейкином-1, 
С-реактивным белком (СРБ) и интерфероном-γ), синтезируемыми синовиальной тка-
нью [6, 8]. В некоторых исследованиях у пациентов с РА выявлен повышенный уро-
вень молекул адгезии, что ассоциируется с доклиническими признаками атероскле-
роза и является более сильным предиктором сердечно-сосудистых заболеваний по 
сравнению с традиционными факторами риска [1, 5].

Неоспоримая актуальность поиска оптимальных инструментальных и лаборатор-
ных методик ранней диагностики атеросклеротического поражения сосудов, а также 
четко очерченных факторов агрессии, влияющих на злокачественное течение сосуди-
стой патологии, продиктована отсутствием единого подхода к оценке и профилактике 
кардиоваскулярного риска у данной категории пациентов.

Цель исследования: определить взаимосвязь уровня ICAM-1 и ранних проявле-
ний атеросклероза по данным мультиспиральной компьютерной томографии со скри-
нингом коронарного кальция у пациентов с РА.
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Материал и методы исследования
Обследовано 82 пациента с диагнозом РА без клинических проявлений ишемиче-

ской болезни, получавших метотрексат, в возрасте 52±5 лет. Ремиссия РА по Disease 
Activity Score 28 (DAS 28) была диагностирована у 24,39% (n=20) пациентов, низкая 
активность – у 30,49% (n=25), средняя – у 45,12% (n=37). Системные проявления РА 
были характерны для 13,41% (n=11) пациентов. 26,83% (n=22) пациентов принимали 
глюкокортикостероиды (ГКС) в низких дозах. Группу сравнения составили 38 сопо-
ставимых по полу, возрастному составу и кардиоваскулярным факторам риска лиц без 
РА без клинических проявлений ишемической болезни сердца в возрасте 51±5 года. 
Клиническое обследование пациентов с РА включало сбор анамнестических данных, 
оценку активности РА c использованием индекса DAS 28, выраженности болей в су-
ставах и степени влияния заболевания на общее состояние здоровья пациента с по-
мощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), выявление внесуставных проявлений 
заболевания, оценку функциональных возможностей пациента по опроснику Health 
Assessment Questionnaire (HAQ), измерение антропометрических показателей и ар-
териального давления. При лабораторном исследовании изучались липидный спектр 
крови, уровни высокочувствительного СРБ, ревматоидного фактора (РФ), глюкозы. 

Концентрацию ICAM-1 определяли методом твердофазного ИФА (метод двойного 
связывания) с использованием коммерческих наборов фирмы DRG International, Inc. 
(США). Последующий анализ оптической плотности производился с использованием 
системы «Multiscan» Labsystems (Финляндия). 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) проводилась в пошаговом 
режиме на рентгеновском компьютерном томографе «LightSpeed 32 Pro» фирмы «GE 
Medical Systems Europe» при толщине среза 0,625 мм на протяжении от синусов Валь-
сальвы до нижней границы сердца в сочетании с проспективной ЭКГ-синхронизацией. 
Величина и плотность кальцифицированного участка определялись с использованием 
пакета неинвазивного программного обеспечения «SmartScore 4.0», выполняющего 
анализ изображений на рабочей станции «Advantage Windows» производства «General 
Electric Company». Результаты анализа степени кальцификации коронарных артерий 
выражались величиной кальциевого индекса (КИ) по методу Агатстона. 

Обработка полученных данных проводилась с использованием статистических 
пакетов Excel, Statistica (версия 6.0, StatSoft, Inc., USA), SPSS (версия 16.0, SPSS 
Incorporation, USA). 

Полученные результаты
Установлены более высокие значения КИ, рассчитанного по трем методикам, в под-

группе пациентов со средней активностью артрита по сравнению с показателями в 
подгруппе пациентов с ремиссией РА (объемный КИ, мм3 17 (0-47), 0 (0-1), р<0,05;  КИ 
по методу Агатстона, ед. 15 (0-83), 0 (0-1,5), р<0,05; массовый КИ, мг 2 (0-7), 0 (0-0), 
p<0,05). Для пациентов со средней активностью РА характерны более высокие зна-
чения КИ, рассчитанного по трем методикам, чем аналогичные показатели в группе 
сравнения (объемный КИ, мм3 17 (0-47), 0 (0-2), р<0,05;  КИ по методу Агатстона, ед. 
15 (0-83), 0 (0-2), р<0,05; массовый КИ, мг 2 (0-7), 0 (0-0), p<0,01). 

Среднегрупповые значения sICAM-1 в группе пациентов с РА статистически зна-
чимо превосходили аналогичные показатели в группе сравнения и составили 500,0 
(390,0-612,5) нг/мл и 375,0 (325,0-475,0) нг/мл соответственно (р<0,01). Шанс нали-
чия коронарного кальциноза и гемодинамически незначимых стенозов (КИ>100) был 
достоверно выше у пациентов с РА, имеющих уровень ICAM-1 выше 3-го квартиля 
(отношение шансов (ОШ)= 14 [1,66;117,99] и 11,3 [1,95;65,93] соответственно).

С целью выделения наиболее информативных признаков, влияющих на развитие 
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коронарного кальциноза у пациентов с РА, использовался многофакторный анализ по-
лученных данных. Для анализа были использованы следующие характеристики РА: 
длительность РА, прием ГКС, наличие системных проявлений РА, показатели боли в 
суставах по ВАШ, функциональных возможностей по опроснику HAQ, индекс DAS 
28, рентгенологическая стадия поражения суставов, серопозитивность по РФ (серопо-
зитивный или серонегативный РА), уровень РФ, высокочувствительного CРБ, а также 
содержание sICAM-1. 

При проведении регрессионного анализа показатель активности артрита DAS 28 
и уровень высокочувствительного СРБ (стандартизованные коэффициенты 0,45 и 
0,17 соответственно, характеристика полученной регрессионной модели: χ2=16,41, 
p=0,0003), а также возраст и цифры систолического артериального давления (стандар-
тизованные коэффициенты 0,11 и 1,59 соответственно, характеристика полученной 
регрессионной модели: χ2=20,99, p=0,0000) обладали максимальной информативно-
стью в детерминировании кальцификации венечных артерий (КИ>0).

Заключение
У пациентов с РА течение атеросклероза носит субклинический характер, в связи 

с чем скрининг коронарного кальциноза у этой категории пациентов приобретает 
все  большее клиническое значение. Выраженность коронарного атеросклероза у 
пациентов с РА обусловлена активацией системного воспаления и воздействием 
некоторых традиционных кардиоваскулярных факторов риска, что в свою очередь мо-
жет инициировать развитие эндотелиальной дисфункции.  
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Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что 
основной причиной смерти пациентов с документированной ХОБЛ является 
кардиоваскулярная патология [1,2,3]. Установлено, что с течением времени ХОБЛ 
становится самостоятельным фактором поражения сердечно-сосудистой системы 
(ССС) [4,5]. Наиболее изученными факторами, объясняющими изменения ССС при 
ХОБЛ, в настоящее время являются перекисное окисление липидов и хроническое 
воспаление [6,7]. Предполагается влияние гипоксемии на состояние внутренних 
органов у пациентов с ХОБЛ. При этом используемые в клинической практике 
парциальное давление кислорода в артериальной крови (РаО2) и доля насыщения ге-
моглобина артериальной крови кислородом (SаО2) не обладают высокой прогностиче-
ской ценностью [8,9]. 

Миокардом желудочков синтезируются и выделяются в системный кровоток в 
ответ на увеличение напряжения их стенки мозговой натрийуретический пептид типа 
В (BNP) и N-терминальный пропептид мозгового натрийуретического пептида типа 
В (NT-proBNP) [10]. Концентрация указанных миокардиальных маркеров является 
хорошим предиктором сердечной недостаточности у пациентов с одышкой [11,12]. 
У лиц с сердечной недостаточностью и нарушенной фракцией выброса значение 
этих показателей выше по сравнению с пациентами с сердечной недостаточностью 
и сохраненной фракцией выброса [13,14]. Нормальный сывороточный уровень BNP 
и NT-proBNP имеет высокую прогностическую ценность отрицательного результата 
для исключения диагноза сердечной недостаточности [15,16]. NT-proBNP циркулирует 
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в крови в более высоких концентрациях по сравнению с BNP в связи с большим 
молекулярным весом. Этот факт обеспечивает определение NT-proBNP на ранних 
стадиях нарушения функции миокарда [17,18].

Цель: целью исследования явилось изучение влияния кислородного статуса 
артериальной крови на показатели массы, геометрии и функции камер сердца, уровень 
NT-proBNP. 

Материалы и методы
Объектом исследования явились 33 мужчин с ХОБЛ. Диагноз ХОБЛ выставлялся 

на основании изучения жалоб, анамнеза воздействия поллютантов на органы 
дыхания, физикального осмотра, переносимости физической нагрузки в тесте с 
6-минутной ходьбой (6МТ) и изучения функции внешнего дыхания после ингаляции 
короткодействующего бронхолитика [19]. Исследование ССС проводилось с ис-
пользованием двенадцатиканальной ЭКГ, холтеровского мониторирования ЭКГ с 
нагрузочной пробой (6МТ), суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД). Показатели массы и геометрии камер сердца, внутрисердечная гемодинамика, 
сократительная способность миокарда и его диастолическая функция изучались при 
проведении эхокардиографии (ЭхоКГ). В качестве маркера повреждения миокарда 
определялся в сыворотке крови NT-proBNP, нг/мл. За верхнюю границу нормы прини-
мались значения: для пациентов моложе 75 лет – 125 нг/мл, старше 75 лет – 450 нг/мл. 

Функциональное состояние органов дыхания (ОД) и ССС в покое изучалось на 
отечественном спирометре МАС-1 с помощью разработанной нами методики анализа 
газов выдыхаемого воздуха (О2 и CO2). Основу методики составляет неинвазивное 
определение минутного объема кровообращения (Q, л/мин) [20,21], включающее 
следующие этапы: а) одновременное мониторирование в реальном времени в течение 
минуты дыхательного объема пациента и связанных с ним изменений давления СО2 
(капнометрическая кривая) и концентрации О2 (оксиметрическая кривая) в выдыхаемом 
воздухе, плетизмограммы и связанных с ней измерений насыщения гемоглобина 
артериальной крови кислородом - SpO2 (пульсоксиметрия), б) определение потребле-
ния организмом человека кислорода (VO2) и выделения СО2 (VСO2) за минуту дыхания 
путем анализа капнограммы и оксиграммы с расчетом дыхательного коэффициента 
R [22,23], в) калибровку по параметрам капиллярной крови пациента кривой диссо-
циации оксигемоглобина для точного определения давления О2 в артериальной крови 
(РаО2) по полученным в ходе мониторирования пульсоксиметрии значениям SpO2, г) 
построение РО2-РСО2-диаграммы, д) расчет параметров функционирования ОД и си-
стемной гемодинамики, а также показателей, характеризующих транспорт и обмен 
О2 и СО2 в организме, используя значение сердечного выброса (Q, л/мин): функцио-
нально мертвое пространство (Vd/Vt, %), сердечный выброс относительно нормаль-
ных значений (Q/N, %), сердечный индекс (СИ, л/(м2×мин)), общее периферическое 
сопротивление (ОПСС, дин×с×см-5), доставка О2 к тканям (Д О2, мл/мин), содержание 
О2 в артериальной крови (СаО2, мл/л), альвеоло-артериальная разница по давлению 
О2 (РА-аО2, мм рт.ст.), артерио-венозная разница содержания О2 (Са-вО2, мл/л), коэффи-
циент утилизации О2 (КУО2, %), вентиляционно-перфузионное соотношение (VA/Q), 
шунтирование крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt, %) [24,25,26]. 

Критериями включения пациентов с ХОБЛ в исследование явились: отсутствие 
в анамнезе сердечно-сосудистых событий; при проведении нагрузочного теста не 
выявлено специфической для ишемии депрессии сегмента ST более 1 мм и/или для-
щейся более 1 минуты при холтеровском мониторировании ЭКГ; регургитация на 
митральном и аортальном клапанах не превышала 1 степени; фракция выброса левого 
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желудочка сохранялась более 50%; конечно-диастолические размеры задней стенки 
левого желудочка (ЗСЛЖд) и межжелудочковой перегородки (МЖПд) не превышали 
1,4 см, систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) в покое не было выше 50 
мм рт.ст., среднее артериальное давление в течение суток составляло менее 154/99 
мм рт.ст. (при необходимости на фоне приема гипотензивных препаратов). На момент 
включения в исследование пациенты находились на регулярной базисной терапии 
ХОБЛ продленными бета-2 агонистами и/или антихолинергическими препаратами (в 
комбинации с ингаляционными глюкокортикоидами при снижении ОФВ1 менее 50% 
от должных величин) в стадии ремиссии не менее трех месяцев. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Stаtistica 6.0. 
Распределение данных проверялось на нормальность с использованием критерия χ2. 
В случае нормального распределения значений изучаемых показателей данные пред-
ставлялись в виде выборочного среднего и его стандартной ошибки - M±m. В случае 
ненормального распределения значений изучаемых показателей данные представля-
лись как медиана с квартильным размахом - Me (25%-75%). Для оценки полученных 
данных использовался дисперсионный анализ (одно- и двухфакторный), регрессион-
ный анализ (нелинейная регрессия, общие регрессионные модели), непараметриче-
ская статистика. [27]. В литературе при указании нормальных референтних интервалов 
параметров гемодинамики [28] не приводится ссылка на характер распределения дан-
ных (М±2σ или Me и процентили). Чтобы выполнить сравнение полученных в нашем 
исследовании показателей с принятой нормой, было проведено определение медиан 
нормальных референтных интервалов. Для сравнения медиан параметров исследуемой 
выборки пациентов с ХОБЛ с рассчитанными медианами нормальных референтных 
интервалов использовался медианный одновыборочный критерий Т, который прове-
ряет гипотезу «медиана равна константе» [29]. 

Результаты и их обсуждение
Медиана возраста пациентов (N=33 чел.) – 70,0 (63,0 – 75,0) лет. В исследуе-

мой группе индекс пачка/лет составил 34,0 (22,0 – 46,0), выраженность одышки по 
опроснику mMRC – 2,0 (1,0 – 3,0) балла, пройденное расстояние в 6МТ – 410,0 (300,0 
- 500,0) метров или 80,9 (59,6 – 100,0)% от должных величин, выраженность сим-
птомов по опроснику САТ – 21,0 (18,0 - 26,0) баллов. По степени нарушения внеш-
ней вентиляции пациенты распределились следующим образом: 18 чел. с ОФВ1 более 
50% от должных величин (стадии GOLD1, GOLD2) и 15 чел. с ОФВ1 менее 50% от 
должных величин (стадии GOLD3, GOLD4). На момент включения в исследование 15 
чел. (45,5%) имели артериальную гипертензию, компенсированную приемом гипотен-
зивных препаратов: среднее систолическое/диастолическое артериальное давление по 
результатам СМАД в течение суток составило 135,0 (120,0 – 145,0)/85,0 (75,0 – 95,0) 
мм рт.ст. Систолическое давление в легочной артерии в исследуемой группе - 30 (16,6 
– 42,0) мм рт.ст.

Установлено, что у лиц с ХОБЛ медианы некоторых показателей достоверно 
отличаются от медиан нормальных интервалов: РаО2 (69,8 (64,2 – 77,4) мм рт.ст.) и 
SaO2 (95,5 (93,4 – 96,6) %) значимо ниже (p<0,001) по сравнению с медианами интер-
валов принятой нормы (90 мм рт.ст. и 97,0% соответственно), повышены РА-аО2 (44,6 
(37,6 – 52,0) мм рт.ст.), VA/Q (1,2 (0,99 – 1,47)) и Qs/Qt (15,4 (9,9 – 15,3) %) относи-
тельно медиан нормальных интервалов (17,5 мм рт.ст., р<0,001; 0,95, р<0,001; 3,5%, 
р<0,001 соответственно). Значения медианы гемоглобина (Hb, г/л) пациентов с ХОБЛ 
(154,0 (143,0 – 159,0) г/л) также выше медианы принятого интервала нормы для муж-
чин (145 г/л, р<0,05). 
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По значениям NT-proBNP изучаемые пациенты были разделены на 2 подгруппы: 
21 чел. с нормальными значениями NT-proBNP и 12 чел. с повышенными значениями 
NT-proBNP. Установлено достоверное различие между пациентами изучаемых под-
групп по содержанию О2 в артериальной крови – СаО2 (201,2±2,7 и 183,0±3,3мл/л при 
нормальных и повышенных значениях NT-proBNP соответственно, р<0,001) и содер-
жанию гемоглобина – Нb (155,6±2,4 и 142,0±2,6г/л при нормальных и повышенных 
значениях NT-proBNP соответственно, р<0,001). 

При анализе эхокардиографических показателей уставлено увеличение объема 
левого предсердия в группе пациентов с повышением NT-proBNP (33,2±1,9 (80,0±5,0% 
от нормы) и 43,3±5,4 (110,0±10,0% от нормы) мл при нормальных и повышенных 
значениях NT-proBNP соответственно, р=0,039). Чтобы выявить факторы и оценить 
выраженность их влияния на уровень NT-proBNP у пациентов с ХОБЛ, проведен 
регрессионный анализ в рамках модуля GLZ программы Stаtistica 6.0. Установлено, что 
повышение уровня NT-proBNP в исследуемой группе наиболее значимо определяется 
снижением содержания О2 в артериальной крови – СаО2 (W=61,1; р<0,001), утолщени-
ем межжелудочковой перегородки в диастолу - МЖПд (W=6,17; р=0,01), увеличени-
ем конечно-диастолического размера левого желудочка – КДР ЛЖ (W=4,67; р=0,03), 
нарастанием индекса массы миокарда левого желудочка – ИММ ЛЖ (W=4,5; р=0,03), 
нарушением расслабления левого желудочка – IVRT (W=4,0; р=0,03). 

Следует отметить, что основными причинами снижения РаО2 являются нарастание 
шунтирование крови в малом круге (Qs/Qt, р<0,001) и повышение давления углекис-
лого газа в артериальной крови - РаСО2, как проявление эффектов Бора, Холдейна 
(р=0,003). Факторами, увеличивающими РА-аО2 являются повышение шунтирования 
крови в малом круге (Qs/Qt, р<0,001) и уменьшение связанного с этим VA/Q (р=0,01), 
повышение функционально мертвого пространства - Vd/Vt, р=0,02 (влияние эмфизе-
мы легких на процесс насыщения артериальной крови О2). Повышение коэффициен-
та утилизации О2 периферическими тканями – КУО2 (р<0,001) является проявлением 
компенсации на снижение содержания О2 в артериальной крови. 

СаО2 определяется, главным образом, уровнем гемоглобина в крови (p<0,001) и на-
сыщением гемоглобина артериальной крови кислородом - SaO2 (р=0,041). На СаО2 
также оказывает влияние Qs/Qt (р<0,001). Коэффициент утилизации О2 (р<0,001) свя-
зан с СаО2 как проявление компенсации кровообращения на снижение содержания О2 
в артериальной крови. Qs/Qt является самостоятельным патогенетическим фактором. 
Удалось установить его связь только с систолическим давлением в легочной артерии 
(СДЛА) (р=0,014). 

Выводы:
У пациентов с ХОБЛ отмечается снижение давления (РаО2) и содержания О2 (СаО2) 

в артериальной крови, а также повышение шунтирования крови в малом круге (Qs/
Qt) и альвеоло-артериальной разницы по О2 (РА-аО2) относительно установленных для 
этих показателей медиан нормальных референтных интервалов.

Фактором риска поражения миокарда у пациентов с ХОБЛ является снижение 
содержания О2 в артериальной крови (СаО2, мл/л). Повышенные значения NT-proBNP 
у этих лиц ассоциируются также с признаками ремоделирования левого желудочка. 
Значения NT-proBNP не связаны с переносимостью физической нагрузки.

Патогенетическим фактором, оказывающим влияние на давление и содержание О2 
в артериальной крови (РаО2, СаО2), на величину альвеоло-артериальной разницы по 
О2 (РА-аО2) и систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) у пациентов с ХОБЛ, 
является шунтирование крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt).
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Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук: «Острый мелкоочаговый инфаркт миокар-
да и нестабильная стенокардия: патофизиологические осо-
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медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних 
болезней Митьковская Наталья Павловна.

Несмотря на применение современных медикаментозных и инвазивных техноло-
гий в лечении пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), рост заболевае-
мости заставляет разрабатывать новые методы лечения, оказывающие влияние на 
центральную гемодинамику и снабжение тканей кислородом. Больше внимания уде-
ляется таким технологиям улучшения микроциркуляции у пациентов с ОКС, которые 
были способны коорректировать сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, снижать агре-
гацию эритроцитов, улучшать плазменный гемостаз, структурно-функциональное со-
стояние эндотелия. С этой целью используется ультрафиолетовая модификация крови 
(УФМК) и экстракорпоральная аутогемомагнитотерапия (ЭАГМТ). Большинством 
авторов, применявших эти методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, полу-
чены положительные результаты воздействия УФМК и ЭАГМТ на организм пациента 
[1-4]. 

Цель работы: изучить эффективность включения в комплексную терапию пациен-
тов с ОКС без подъема сегмента ST ультрафиолетовой модификации крови и экстра-
корпоральной аутогемомагнитатерапии.

Материалы и методы
В исследование включены 83 пациента с ОКС без подъема сегмента ST. Основ-

ную группу № 1 составили 27 пациентов, из них 19 с диагнозом «ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС): прогрессирующая стенокардия» и 8 пациентов с диагнозом «ИБС: 
острый субэндокардиальный (мелкоочаговый) инфаркт миокарда» в возрасте 61,2 ±3,6 
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лет; 52% пациентов составляли мужчины, 48% – женщины. Основную группу № 2 со-
ставили 30 пациентов: 5 пациентов с диагнозом «ИБС: субэндокардиальный инфаркт 
миокарда», 25 пациентов с диагнозом «ИБС: прогрессирующая стенокардия» в воз-
расте 60,3±2,8 лет; 53% пациентов составляли мужчины, 47% – женщины. В группу 
сравнения вошли 26 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST: 20 с диагнозом «ИБС: 
прогрессирующая стенокардия» и 6 с диагнозом «ИБС: субэндокардиальный инфаркт 
миокарда» в возрасте 64,3±2,9 лет; 50% пациентов составляли мужчины, 50% – жен-
щины. В контрольную группу здоровых лиц входили здоровые доноры (10 человек). 

Пациенты основных групп и группы сравнения получали медикаментозную те-
рапию, включающую в себя назначение антиагрегантов (аспирин, клопидогрель), 
антикоагулянтов (низкомолекулярные гепарины), ингибиторов ангиотензинпревра-
щающих ферментов, бета-адреноблокаторов, статинов, нитратов короткого и пролон-
гированного действия.

Пациентам группы № 1 в комплексную терапию была добавлена ЭАГМТ аппаратом 
HEMOSPOK в режиме №8 (индукция магнитного поля 120 мТл, 20 минут) ежедневно 
по одной процедуре в течение 5 дней. Первая процедура магнитотерапии проводилась 
через 48 часов после поступления пациентов в стационар.  Пациентам группы № 2 в 
комплексную терапию была добавлена УФМК. Для экстракорпорального облучения 
крови применялось низкоинтенсивное УФ излучение λ=254 нм. Осуществлялось про-
точное облучение крови в аппарате «Надежда» с ртутной лампой в качестве источника 
излучения. Курс лечения составили 5 процедур длительностью 40 минут спустя 48 
часов после поступления пациентов в стационар. 

Изучалась динамика клинических проявлений заболевания путем ежедневного 
опроса, оценивалась активность свертывающей системы крови по показателям обще-
го анализа крови и коагулограммы, анализировался характер изменения соотношения 
уровней липопротеинов в плазме крови по данным липидограммы, оценивались пока-
затели перекисного окисления липидов (малоновый альдегид), изучалась запись ЭКГ 
в двенадцати отведениях, показатели ЭхоКГ до и после проведения ЭАГМТ и УФМК. 

Полученные результаты
В результате применения ЭАГМТ относительно показателей группы сравнения 

было отмечено снижение частоты и длительности приступов стенокардии, умень-
шение приступов стенокардии в ночное время, а также снижение доз нитратов и бе-
та-блокаторов в проводимой медикаментозной терапии; увеличилась толерантность к 
физической нагрузке. По данным ЭхоКГ в основной группе № 1 фракция выброса со-
ставила 54,8±7,86%; после проведения ЭАГМТ фракция выброса составила 69,6±8,5% 
(p<0,05). В группе сравнения на 2-й день от момента госпитализации величина фрак-
ции выброса оказалась 58,0±8,2%, на 8-й день – 60,5±8,6%, достоверных различий с 
показателями в группе сравнения не отмечено. У пациентов с ОКС установлено по 
сравнению с группой контроля (здоровые лица) увеличение показателей перекисного 
окисления липидов (ПОЛ): уровень малонового альдегида составил 48±2,4 нмоль/мл 
и 35,57±2,0 нмоль/мл соответственно, p<0,05. После курса ЭАГМТ выявлено сниже-
ние данного показателя до 39.45±1,5 нмоль/мл, p<0,05. В группе сравнения уровень 
малонового альдегида достоверно не изменился и оставил на 2-е сутки после госпита-
лизации 42±2,4 нмоль/мл, на 8-е сутки – 41±1.8 нмоль/мл. У пациентов под влиянием 
ЭАГМТ наблюдалась тенденция к снижению средних по группе концентраций обще-
го холестерола (6,12±0,78 ммоль/л, 5,4±0,52 ммоль/л соответственно, р>0,05), уров-
ня ЛПНП-ХС (3,7±0,84 ммоль/л, 3,42±0,67 ммоль/л соответственно, р>0,05). средней 
концентрации ТГ (1,7±0,73 ммоль/л, 1,64±0,68 ммоль/л соответственно, р>0,05).
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Вследствие применения ультрафиолетовой модификации крови было отмечено 
снижение частоты и длительности приступов стенокардии, исчезновение приступов 
стенокардии в ночное время. Уменьшилось количество употребляемого нитроглице-
рина, а также снизились дозы назначенных пациентам лекарственных средств: нитра-
тов, бета-блокаторов и ингибиторов АПФ. Увеличилась толерантность к физической 
нагрузке, значительно уменьшились либо прекратились жалобы на перебои в работе 
сердца, сердцебиение, пациенты отмечали улучшение сна, уменьшение головокру-
жения, прекращение головной боли. При первичном обследовании пациентов основ-
ной группы № 2 до назначения УФМК фракция выброса левого желудочка состави-
ла 59,3±4,3%, ударный объем крови 73,1±7,2 мл. При применении УФМК отмечено 
увеличение фракции выброса до 69,6±3,8%, р<0,05, ударного объема до 89,4±6,8 мл, 
р<0,05, после курса из 5 процедур. Отмечена тенденция к росту уровня малонового 
альдегида после 1-й процедуры УФМК с последующим возвратом к исходному уров-
ню после курса УФМК. У пациентов под влиянием УФМК наблюдалась тенденция к 
снижению средних по группе концентраций общего холестерола (6,0±0,83 ммоль/л, 
5,35±0,75 ммоль/л соответственно, р>0,05), уровня ЛПНП-ХС (3,78±0,88 ммоль/л, 
3,42±0,72 ммоль/л соответственно, р>0,05). средней концентрации ТГ (1,67±0,67 
ммоль/л, 1,54±0,64 ммоль/л соответственно, р>0,05).

Заключение
Внедрение аутогемомагнитотерапии и ультрафиолетовой модификации крови в 

комплексное лечение пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сег-
мента ST позволит улучшить клинические показатели пациентов. Применение ЭАГ-
МТ приводит к уменьшению показателей малонового альдегида в группе пациентов 
с острым коронарным синдромом (нестабильная стенокардия, субэндокардиальный 
инфаркт миокарда). Проведенное исследование свидетельствует об эффективности 
включения УФМК или ЭАГМТ в комплексную терапию пациентов с острым коронар-
ным синдромом без подъема сегмента ST. 
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риска у лиц с синдромом обструктивного апноэ сна».
В классическом варианте метаболический синдром представляет собой сочетание 

артериальной гипертензии, абдоминального ожирения, дислипидемии и нарушения 
толерантности к углеводам. Ожирение – основной фактор риска для синдрома 
обструктивного апноэ сна, имеющийся у 50% тучных людей [1]. Избыток веса, 
вероятно, влияет на дыхание различными способами, включая изменения в структуре 
верхних дыхательных путей (измененная геометрия) или функции (увеличенный 
коллапс) [1,2]. Выявлена взаимосвязь между уровнем висцеральной жировой ткани 
и наличием синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) у тучных пациентов 
[2]. Кроме того, биохимические данные подтверждали более высокую степень 
инсулинорезистентности у пациентов с апноэ[3]. В шведском исcледовании SOS 
у тучных лиц с высокой вероятностью наличия СОАС по сравнению с лицами без 
СОАС было зарегистрировано повышение уровня инсулина и триглицеридов, из чего 
исследователи сделали вывод, что СОАС способствует ожирению и связан с некоторыми 
компонентами метаболического синдрома. При анализе Висконсинского исследования 
сна в течение 4-летнего периода у 690 мужчин и женщин, без СОАС, средний вес 
увеличился от 85 до 88 кг и средний индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ) увеличился от 4.1 
до 5.5 событий /в час. Последующая статистическая обработка показала, что у людей 
с ИАГ меньше 15, увеличение веса на 10 % способствовало развитию умеренного или 
тяжелого СОАС (ИАГ > 15) относительно людей с устойчивым весом. Было также 
показано, что у людей с определенной степенью СОАС, увеличение или уменьшение 
ИАГ на 3% ожидается при увеличении или уменьшении веса тела на 1%. Из данных 
результатов следует, что снижение веса - эффективное средство уменьшения тяжести 
СОАС у людей с излишним весом. И наоборот, увеличение веса способствует развитию 
СОАС у лиц без апноэ, и ускоряет его прогрессирование у людей с апноэ.

Цель исследования: изучить особенности метаболического синдрома у пациентов 
c ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с СОАС.
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Материалы и методы
В исследование включено 90 пациентов, средний возраст которых составил 

57,4±0,78 лет. Основную группу составили 61 пациент с ИБС (стенокардия напряжения 
ФК I-II) в сочетании с СОАС, группу сравнения – 29 пациентов с ИБС без СОАС. 
Число мужчин и женщин в основной группе составило 63,3% (n = 38) и 36,7% (n = 23) 
соответственно, в группе сравнения – 58,6% (n = 17) и 41,3% (n = 12), что не имело 
статистически значимых различий. 

Характеристика групп обследованных пациентов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика групп обследованных пациентов

Показатель
ИБС с СОАС 
(легк.ст.тяж.) 

(n=24)

ИБС с СОАС 
(средн.ст.тяж.) 

(n=20)

ИБС с СОАС 
(тяж.ст.тяж. 

(n=17)

ИБС без СОАС 
(n=29)

Среднийвозраст 
(лет), M±m

54,23 ±0,86 55,12±0,98 58,1±1,12 53,11±0,81

Окружность 
талии, см Me 
(25%;75%)

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

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

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

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

Окружность 
бедер, см Me 
(25%;75%)

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

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

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

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

Окружность 
шеи,  
см Me (25%;75%)

44,51** 
(42,28; 46,24)

44,52* 
(42,17; 46,14)

45,10** 
(43,12; 46,15)

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

Индекс массы 
тела, кг/м Me 
(25%;75%)

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

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

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

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

Примечание - *- достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни (p<0,05) по 
сравнению группой сравнения; - **- достоверные различия по U-критерию Манна-
-Уитни (p<0,01) по сравнению с группой сравнения.

По результатам рангового дисперсионного анализа по Краскелу-Уоллису 
достоверные различия были выявлены по окружности шеи для пациентов с СОАС по 
сравнению с группой сравнения.

Результаты исследования
Анализ данных, полученных при первичном медицинском контакте, позволил 

установить, что среднегрупповые значения систолического артериального давления 
(САД) и диастолического артериального давления (ДАД) в группе пациентов с ИБС в 
сочетании с СОАС были статистически значимо выше, в сравнении с аналогичными 
показателями в группе сравнения – 150 (131-170) мм рт. ст. и 120 (80-140) мм рт. 
ст., соответственно (p<0,05) и 90 (80-100) мм рт.ст. против 80 (70-90) мм рт. ст., 
соответственно (p<0,05). Тяжесть СОАС определяли по индексу апноэ/гипопноэ сна 
(ИАГ): легкая степень регистрировалась при значениях ИАГ от 5 до 15, средняя от 15 
до 30 и тяжелая степень более 30. В зависимости от значений ИАГ пациенты основной 
группы распределены в следующие подгруппы – подгруппа пациентов с ИБС в 
сочетании с легкой степенью СОАС (n = 24), подгруппа пациентов с ИБС в сочетании 
с средней степенью тяжести СОАС (n = 20) и подгруппа пациентов с ИБС в сочетании 
с тяжелой степенью тяжести СОАС (n = 17).

При изучении показателей липидограммы установлены более высокие значения 
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общего холестерола и триглицеридов сыворотки крови в группе пациентов с ИБС 
в сочетании с тяжелой степенью тяжести СОАС, в сравнении с результатами, 
полученными в группе сравнения. Значения гликемии в группах с ИБС в сочетании со 
средней тяжестью и тяжелой степенью СОАС были статистически значимо выше по 
сравнению со значениями в группе пациентов без СОАС (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты лабораторных исследований 
Показатель ИБС+СОАС 

(легкая 
степень)
(n=24)

ИБС+СОАС 
(средняя 
степень)
(n=20)

ИБС+СОАС 
(тяжелая 
степень) 
(n=17)

ИБС 
без СОАС

(n=29)

Общий холестерол, 
ммоль/л

5,02±0,17 5,51±0,14 6,01±0,17* 5,18±0,12

Триглицериды, 
мкмоль/л

2,41±0,2 2,53±0,06 3,12±0,07* 2,44±0,02

ХС-ЛПНП, 
ммоль/л

2,78±0,14  2,6±0,11   2,8±0,14  2,7±0,13

ХС-ЛПВП, 
ммоль/л

1,20±0,13 1,00±0,23 0,86±0,11 0,90±0,12

Глюкоза, 
ммоль/л

5,08±0,03   6,0±0,04* 6,02±0,06 5,12±0,02

Инсулин, мкМЕ/мл 17,8±6,1 18,4±6,1 25,8±6,3* 15,7±6,9
Примечание – ХС-ЛПНП – холестерол липопротеинов низкой плотности, ХС-ЛПВП – 
холестерол липопротеинов высокой плотности, *- достоверность различия показателей 
при сравнении с группой с ИБС без СОАС, p<0,05

Заключение
В группе пациентов с ИБС и СОАС наблюдаетсяся более высокий удельный вес 

пациентов с дислипидемией, повышенным уровнем общего холестерола, триглицери-
дов, глюкозы и инсулина. 
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Тема диссертации на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук: «Ранний артрит: клинико-
патогенетические особенности течения, диагностики и 
лечения». Научный консультант, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой кардиологии и внутренних болезней Митьковская 
Наталья Павловна.

Работа выполнялась в рамках задания «Разработать  программу персонифицированной 
терапии ревматоидного артрита у лиц с  отягощенным по заболеванию наследственным 
анамнезом» Государственной программы научных исследований «Медицина и 
фармация», подпрограммы «Фундаментальная и прикладная медицина».

На протяжении последнего десятилетия доклиническая стадия ревматоидного 
артрита (РА) стала объектом  пристального  изучения ревматологов всего мира  в 
аспекте  ранней диагностики и  профилактики заболевания [1]. 

Сложности  диагностического поиска на доклинической стадии заболевания 
обусловлены отсутствием в ряде случаев отчетливых клинических проявлений 
заболевания, неспецифичностью имеющихся симптомов, низкой чувствительностью 
ряда стандартных лабораторных исследований [2]. Наиболее часто врачом первого 
контакта,  определяющим дальнейший прогноз течения заболевания, является врач-те-
рапевт или врач общей практики.  С этих позиций значимый интерес представляет 
тщательное изучение клинических аспектов диагностики пациентов с доклинической 
стадией РА.

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических аспектов 
диагностики ревматоидного артрита на ранней стадии  для определения наиболее 
значимых показателей.

Материал и методы исследования
Обследовано 176 родственников 1-й и 2-й  степеней  родства пациентов  с АЦЦП 

(антитела к циклическому цитруллинированному пептиду) позитивным субтипом РА.
Основные характеристики родственников 1-й и 2-й степени родства представлены 

в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные характеристики родственников, больных РА 1-й и 2-й 
степени  родства

Показатель Значение
(n=176), абс (%)

Возраст, лет 45,7 (28,0-55,0)
Пол, м/ж 45/131 (25,6/74,4)
Удельный вес  лиц 1-й степени родства, % 93 (52,8)
Удельный вес лиц 2-й степени родства, %  83 (47,2)

Средний возраст обследуемой когорты родственников составил 45,7 (28,0-55,0) лет, 
в исследуемой выборке доминировали лица женского пола: соотношение  м/ж соста-
вило 45/131  (25,6%/74,4%). На долю родственников 1-й степени родства приходилось 
52,8% (n=93), второй степени родства 47,2% (n=83). 

Для выявления пациентов с доклинической стадией заболевания нами был проведен  
анализ жалоб пациентов, сопутствующих заболеваний, выполнено артрологическое 
обследование пациентов с подтверждением вовлечения суставов в патологический 
процесс, выполнено иммуногенетическое обследования с идентификации аллелей 
общего эпитопа и иммунолологических маркеров ревматоидного артрита. В 
сомнительных случаях проводилось обследование на наличие антинуклеарных 
антител, антител к ДНК, иммуноблот, обледование на наличие Ch trachomatis. Для 
объективизации суставного синдрома в неясных случаях было выполнено магнит-
но-резонансное исследование суставов кистей рук и стоп и ультрасонографическое 
исследование. 

Полученные результаты 
Результаты  проведенного исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Частота выявления признаков  доклинической стадии заболевания у 

родственников пациентов первой и второй степеней родства пациентов с ревматоидным 
артритом

Показатель Признак (n=176)
Наличие жалоб на боль в суставах, n (%) 79 (44,9)
Вовлечение суставов по данным объективного обследования, 
n (%) 56 (31,3)

Вовлечение суставов по данным  УЗИ суставов, n =24 , n (%) 18 (75)
 Вовлечение суставов по данным МРТ, n=60, n (%) 55 (91,6)
Удельный вес  родственников пациентов, позитивных хотя бы по 
одному иммунологическому тесту (АЦЦП/РФ/АЦВ), n (%) 90 (51,1)

Удельный вес родственников, имеющих общий эпитоп (SE), 
n (%) n=60 35 (58,3)

Примечание: АЦЦП – антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, РФ 
– ревматоидный фактор, АЦВ – антитела к циклическому цитруллинированному 
виментину, МРТ – магнитно-резонансное  томографическое исследование, УЗИ – 
ультрасонографическое исследование суставов.

Обращает на себя внимание несоответствие клинических и лабораторно- 
инструментальных данных. Как видно из представленных данных, жалобы на боли в 
суставах различного характера предъявляли 44,9% пациентов. При проведении объек-
тивного исследования удельный вес  пораженных суставов был значительно  меньше 
и составил 31,3%.
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Для объективизации суставного синдрома нами было выполнено ультра-
сонографическое исследование суставов. Признаки вовлечения суставов (синовит, 
эрозии), теносиновиты выявлены в 75% пациентов (n=24) с наличием суставного 
синдрома по данным объективного обследования. МРТ кистей и стоп по результатам 
нашего исследования позволило объективизировать суставной синдром в большем 
проценте случаев- 91,6% пациентов с суставным синдромом (31,2 % родственников 
пациентов с РА).

Иммунологические  нарушения хотя бы по одному из иммунологических маркеров  
были отмечены у 51,1%  родственников пациентов;  аллели общего эпитопа – у 58,3 %  
обследованных родственников (n=60).

Таким образом,  маркеры  доклинической стадии РА были выявлены у значительного 
числа родственников пациентов с АЦЦП позитивным субтипом ревматоидного 
артрита: поражение суставов в 31,2% случаев;

Иммунологические нарушения – у 51,1% случаев, аллели общего эпитопа – в 58,3 
% случаев пациентов с суставным синдромом и 31,2% всех включенных в обследова-
ние родственников.

Столь значительный удельный вес лиц с иммунологическими  нарушениями и 
заболеваниями суставов, которые отличаются от литературных данных, объясняется 
тем  фактом,  что исследования были проведены на выборке  АЦЦП позитивных 
пациентов  с повышенным  риском развития РА. Наличие имммунологических 
маркеров заболевания- АЦЦП - чаще ассоциируется с наличием общего эпитопа. В ис-
следование не были включены родственники пациентов с серонегативным вариантом 
РА.

Основные клинические характеристики суставного синдрома отражены в таблице 3. 
Таблица 3 – Клинические  характеристики  суставного синдрома у пациентов с 

подтвержденным поражением суставов по данным МРТ (n=52)

Характер болевого синдрома Удельный вес  n (%)
Боль постоянная, ноющая, усиливающаяся ночью, 
под утро с невыраженным припуханием

  31 (59,6)

Припухание без выраженного болевого синдрома 8 (15,4)
Боль летучего характера без припухания 6 (11,5)
Боль при движении 5 (9,6)
Эпизодическая боль 2 (3,8)

Пациенты испытывали болевой синдром в области суставов различного характера. 
Наиболее типичным был воспалительный характер болевого синдрома, который 
отмечали 59,6% пациентов. Боль беспокоила в покое, усиливалась в ночное время 
под утро. Несколько реже пациенты предъявляли жалобы  на некоторое припухание, 
дискомфорт в суставах (15,4%), боли летучего характера без припухания (11,5%). 
Эпизодическую боль испытывали 3,8% пациентов.

Средняя продолжительность суставного синдрома составила 12,2 недели. Утренняя 
скованность была незначительной и, в среднем, составила 15 минут, варьируя в 
диапазоне  до 60 минут. 

Результаты объективного обследования пациентов, предъявляющих жалобы на 
боль в суставах представлены в таблице 4.

Субъективная оценка пациентом боли была незначительная и соответствовала 
невыраженному болевому синдрому: ОСЗ по ВАШ в среднем составила 18,6 мм, боль 
по ВАШ – 15,1 мм.
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Индекс активности артрита по DAS 28  подтверждал низкую активность болезни и 
составлял 2,8.

Таблица 4 – Основные характеристики суставного синдрома (по результатам 
объективного обследования)

Показатель Значение
Продолжительность суставного синдрома, 
недели

12,16 (0,0-56,0) 

Продолжительность утренней скованности, мин 15,76 (0,0-60,0)
ЧПС 1,94 (0,0-4,2)
ЧБС 6,5 (1,0-13,8)
ОСЗ ВАШ, мм 18,6 (10,0-43,0)
Боль ВАШ, мм 15,1 (2,5-48,9)
СОЭ, мм в час 15,9 (7,5) 
DAS 28 2,8 (1,1)   1,2-4,5

Примечание: ЧПС – число припухших суставов; ЧБС – число болезненных суставов; 
ОСЗ ВАШ – оценка состояния здоровья по визуальной аналоговой шкале; боль ВАШ 
– боль по визуальной аналоговой шкале; СОЭ – скорость оседания эритроцитов; DAS 
28 – индекс активности ревматоидного артрита.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования родственников 1-й и 2-й 

степеней родства  пациентов с АЦЦП позитивным субтипом РА выявлен значительный 
удельный вес лиц с наличием клинико-иммунологических маркеров доклинической 
стадии ревматоидного артрита: поражение суставов отмечено в 31,2% случаев; 
иммунологические нарушения – у 51,1% случаев, аллели общего эпитопа – в 58,3 % 
случаев пациентов с суставным синдромом и у 31,2% всех включенных в обследова-
ние родственников.

Наиболее типичным был воспалительный характер болевого синдрома в суставах, 
который был отмечен у 59,6% пациентов. Несколько реже пациенты предъявляли 
жалобы  на некоторое припухание, дискомфорт в суставах (15,4%), боли летучего 
характера без припухания (11,5%). Эпизодическую боль испытывали  всего 3,8% 
пациентов. Число болезненных суставов в 5 раз превышало число припухших суставов. 

При верификации диагноза РА на доклинической стадии необходимо большее 
внимание уделять пациентам с воспалительным характером болевого синдрома

Значимую роль в исключении других заболеваний и состояний, наряду с проведением 
иммунологических исследований, играет определение соотношение ЧБС/ЧПС>2.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ И ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ РЕАКТИВНОСТИ 
ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ, 

ПРИНИМАЮЩИХ АСПИРИН И КЛОПИДОГРЕЛ

Медведева Е.А., Гелис Л.Г., Маркова И.А., Лазарева И.В, Русак Т.В., Шибеко 
Н.А., Русских И.И., Колядко М.Г., Тамашевский А.В., Гармаза Ю.М.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
Институт биофизики и клеточной инженерии НАНБ, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования: разработать диагностические критерии резистентности тромбо-
цитов к антиагрегантной терапии и оценить клинические исходы у лиц с нестабильной 
стенокардией (НС), принимающих стандартное лечение аспирином и клопидогрелем.

Материалы и методы
Обследовано 124 пациента с нестабильной стенокардией. Всем лицам выполня-

лись: общий анализ крови цитопроточным методом на автоматическом гемоанализато-
ре Micros 60 (Франция) с определением морфометрических показателей тромбоцитов 
(MPV, PDW, PCT), определение уровня кардиоспецифичных ферментов (TnI, ККМВ, 
МВ), биохимического анализа крови с определением маркеров воспаления (С-реак-
тивного белка (СРБ)), уровня миелопероксидазы (МПО), фактора Виллебранда, уро-
вень тромбина; коагуляционного гемостаза (уровень фибриногена (Фг), антитромбина 
III (АТ III), Д-димеров, фактора Xа), агрегатограмма на анализаторе Мультиплейт с 
определением ASPI-теста (индуктор- арахидоновая кислота), ADP- теста (индуктор- 
АДФ), TRAP- теста (индуктор- тромбин), а также ЭКГ, эхокардиография, коронароан-
гиография. Количество рецепторов IIb/IIIa и экспрессию р- селектина на поверхности 
тромбоцитов определяли методом проточной цитометрии с помощью флуоресцент-
но-меченных моноклональных антител CD62P-FITC и CD61 на приборе CYTOMICS 
FC 500 (Beckman Coulter, США). Первым этапом определялось процентное содержа-
ние CD62P положительных тромбоцитов в цельной крови без использования индук-
торов, что позволило установить активность интактных тромбоцитов. Вторым этапом 
осуществлялась индукция тромбоцитов агонистом – аденозиндифосфатом (АДФ) 20 
мкм, что позволило определить их агрегационную способность, в том числе на фоне 
приема антиагрегантов.

Статистический анализ был проведен с применением общепринятых методов ма-
тематической статистики. На первоначальном этапе проводился анализ соответствия 
вида распределения признаков закону нормального распределения, который выпол-
нялся с использованием критерия Шапиро-Уилка. В зависимости от соответствия/
несоответствия вида распределения анализируемых признаков закону нормального 
распределения в расчетах использованы параметрические или непараметрические ме-
тоды. Для выявления силы и направления связей между исследуемыми переменными 
использовался корреляционный анализ с расчетом параметрического коэффициента 
корреляции Пирсона и непараметрического коэффициента корреляции Спирмена. С 
помощью однофакторного анализа выделялись признаки, имеющие наибольшее вли-
яние на прогноз развития интересующего события, с помощью оценки значимости 
различий между группами с благоприятным и осложненным течением по каждому 
признаку. 

Для создания прогностической модели использовался логистический регрессион-
ный анализ, который позволяет оценить вероятность наступления изучаемого собы-
тия. Моделью в данном случае является уравнение регрессии, параметры (коэффици-
енты) которого рассчитываются в ходе регрессионного анализа. 
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Анализ результатов исследования проводили на основе биостатистических методов 
программы MS EXCEL XP, MedCalc Statistical Software.

Результаты и обсуждение
За 2 года наблюдения у 4 пациентов развился крупноочаговый инфаркт миокарда, 

9 лицам проведено коронарное шунтирование (по неотложным показаниям), в 37 слу-
чаях выполнено стентирование коронарной артерии (по причине развития возвратной 
стенокардии). Летальность составила 4% (таблица 1). 

Таблица 1 – Клинические исходы у лиц, перенесших НС за период наблюдения        
2 года

Осложнение 2 года
Возвратная НС, кол-во случаев 46 (37 %)
ИМ, кол-во случаев 4 (3,2 %)
Жизнеугрожающие нарушения ритма, кол-во случаев 4 (3,2 %)
КШ по неотложным показаниям, кол-во случаев 9 (7,3 %)
Экстренное стентирование КА, кол-во случаев 37 (29,8 %)
Летальность, кол-во случаев 5 (4 %)

Пациенты с нестабильной стенокардией были разделены на две подгруппы: ПГ1- с 
благоприятным течением заболевания (65 лиц) и ПГ2- с развитием повторных сердеч-
но-сосудистых осложнений за период наблюдения (59 пациентов).

В ПГ2 пациенты отличались достоверно большим исходным уровнем тропонина I 
(р=0,023), миелопероксидазы (р=0,01), уровнем С-реактивного белка (р=0,002), чем в 
подгруппе лиц с НС без осложнений. Показатель MPV (средний объем тромбоцита, 
определенный в общем анализе крови) в ПГ1 составил 9,2 fl, в ПГ2- 9,8 fl (р=0,03), что 
превышает нормальный показатель (как в ПГ1, так и в ПГ2) для лиц с хронической 
ИБС и подтверждает тот факт, что большие тромбоциты более активные и являют-
ся независимым фактором тромбогенного риска и развития повторных коронарных 
событий [1]. Необходимо отметить, что лица с неблагоприятным течением заболева-
ния также характеризовались достоверно большим уровнем эндогенного потенциала 
тромбина (р=0,002), пиковой концентрации тромбина (р=0,001) и временем достиже-
ния пиковой концентрации (р=0,04), что свидетельствует об активации свертывающе-
го потенциала крови в данной подгруппе лиц и недостатками проводимой антиагре-
гантной терапии [2,3]. 

Пациенты с нестабильной стенокардией характеризовались исходно повышенной 
активацией тромбоцитов (как в ПГ1, так и в ПГ2), что подтверждают тесты на агре-
гометре Мультиплейт с различными индукторами. Анализируя показатели агрегато-
грамм, полученных при выписке, отмечалось достоверное снижение агрегации тром-
боцитов в сравнении с исходными показателями, однако, у лиц с неблагоприятными 
исходами (ПГ2) в отличие от пациентов ПГ1 наблюдался недостаточный антиагре-
гантный эффект аспирина в дозе 75 мг и клопидогреля 75 мг (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели импедансной агрегатограммы у обследуемых лиц при выписке

Показатель
Площадь под кривой 

(AUC)
Агрегация \

(AU)
Скорость агрегации 

(AU/min)

ПГ1 ПГ2 ПГ1 ПГ2 ПГ1 ПГ2
ASPItest 36 ±3,8 45 ±6,4* 98 ±6,9 114 ±12,3 10,4±2,1 12±3,4
ADPtest 40 ±4,1 49 ±2,8* 102±19,7 106 ±21,5 10±4,6 12,6±4,2
TRAPtest 98 ±16,5 112 ±21,3* 148±21,7 154±14,7 19±2,8 22±6,1

* - Достоверность р>0,05. 
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По результатам проточной цитометрии у большинства пациентов отмечалось пода-
вление активационной способности тромбоцитов на фоне антиагрегантной терапии, 
при этом количество CD62P положительных клеток составляло не более 4,0 % (от 
1,2% до 8,7%). У 22 пациентов количество CD62P положительных клеток составило в 
среднем 17,4% (от 10,4 до 28,5%), что свидетельствовало об увеличении активности 
рецепторов тромбоцитов IIb/IIIa и экспрессии р-селектина, несмотря на прием двой-
ной антиагрегантной терапии.

После индукции тромбоцитов с помощью АДФ количество CD62P положительных 
клеток составило в среднем 51,4% у 42 пациентов (от 22,9 до 71,5%). Полученные 
результаты тесно коррелировали с данными агрегатограмм, полученных на агрегоме-
тре Multiplate (r=0,61) и с клиническими исходами (r=0,52) и подтверждали высокую 
остаточную реактивность тромбоцитов на фоне приема антиагрегантов.

В нашем исследовании выявлена достоверная корреляционная связь между развити-
ем неблагоприятных исходов за 2 года наблюдения и такими лабораторными показате-
лями, как: ASPI- тест (r=0,54; p=0,01),  ADP- тест (r=0,56; p=0,001), TRAP- тест (r=0,46; 
p=0,01), уровнем тромбина (r=0,5; р=0,0001), показателем MPV (r=0,048=0,005), уров-
нем тропонина I (r=0,47; р=0,041), миелопероксидазы (r=0,44; р=0,03) и С-реактивным 
белком (r=0,41; p=0,032), а также сахарным диабетом в анамнезе (r=0,39; p=0,021), 
ожирением (r=0,36; p=0,03), поражением ПМЖВ по данным коронароангиографии 
(r=0,49; p=0,0002), коронарным шунтированием в анамнезе (r=0,42; p=0,032).

Среди лиц, включенных в исследование, выявлено, что у 15 (12%) пациентов реги-
стрировалось снижение чувствительности к аспирину в стандартной дозе 75 мг, у 23 
пациентов (18,5%) к клопидогрелю 75 мг и у 8 лиц (6,5%) –к аспирину и клопидогре-
лю. 

Таким образом, в нашем исследовании оказались чувствительными к антиагреган-
там -78 (63%) пациентов (Г1), а резистентными -46 (37 %) пациентов (Г2) (таблица 3).

Таблица 3 – Клинические исходы за 2 года наблюдения лиц, резистентных к анти-
агрегантам 

Осложнения Г1 (n=78) Г2 (n=46)

Возвратная НС, кол-во случаев 21 (26,9%) 25 (54,3%)*

ИМ, кол-во случаев 1 (1,3%) 3 (6,5%)

Жизнеугрожающие нарушения ритма, кол-во случаев 1 (1,3%) 3 (6,5%)

КШ по неотложным показаниям, кол-во случаев 3 (4,3%) 6 (13%)

Экстренное стентирование КА, кол-во случаев 10 (12,8%) 27 (58,7%)*

Летальность, кол-во случаев 1 (1,3%) 4 (8,7%)
*- достоверность (р<0,05)

Полученные данные свидетельствуют о существенном влиянии резистентности 
тромбоцитов на клинические исходы нестабильной стенокардии. Исходя из этого, на 
основе выявленных критериев резистентности нами разработана прогностическая мо-
дель для скринингового метода оценки риска развития неблагоприятных исходов на 
амбулаторном этапе наблюдения у лиц, перенесших нестабильную стенокардию. Ме-
тодом пошаговой селекции при проведении логистического регрессионного анализа 
были отобраны такие показатели, как показатель MPV, ASPI- тест (AUC), ADP- тест 
(AUC). Их пороговые значения представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Пороговые значения показателей, связанных с развитием повторных 
коронарных событий у пациентов с НС в отдаленные (2 года) сроки наблюдения

Предикторы риска Пороговое 
значение

Чувстви
тельность

Специфич-
ность

Достовер-
ность +ОП -ОП

ASPI- тест (AUC) >52 80 90 0,002 4,5 0,17
ADP- тест (AUC) >60 86 94 0,001 2,38 0,62
МРV, fl >9,6 60 89 0,024 4,87 0,53
В точке разделения (максимальная специфичность)> 0,586, операционные характе-

ристики для лабораторных предикторов развития неблагоприятных исходов у паци-
ентов с НС составили: специфичность -94 %, чувствительность – 88 %. Вероятность 
развития неблагоприятных исходов нестабильной стенокардии при уровне ASPI- те-
ста (AUC) >52U (чувствительность 80 %, специфичность – 90 %), ADP- теста (AUC) 
>60U (чувствительность 86 %, специфичность 94 %), MPV ≥ 9,6 fl (чувствительность 
60 %, специфичность – 89 %) увеличивается почти в 12 раз. 

Формула расчета прогноза развития отдаленных исходов (для скрининга):
1) logitp = 17,8248 - 0,4570*Х1 + 0,9446*Х2+ 0,6592*Х3,
где Х1– AUC для ASPI- теста, Х2 – AUC для ADP- теста, Х3 – MPV
Выявлена корреляция между резистентностью к аспирину и клопидогрелю и кли-

ническими исходами (r=0,66). При резистентности к АСК и/или клопидогрелю более 
чем в 2,5 [ДИ 1,9; 2,8] раза возрастает относительный риск развития ишемических ос-
ложнений в будущем (смерть, ИМ, жизнеугрожающие нарушения ритма, возвратная 
стенокардия), несмотря на проводимую стандартную антитромботическую терапию 
(за 2 года наблюдения). 

Заключение 
Оценка результатов исследования методом индуцированной проточной тромбоцито-

метрии подтвердила диагностическую эффективность метода импедансной агрегатоме-
трии и показала, что, у 33,3% пациентов с перенесенной нестабильной стенокардией 
сохраняется повышенная функциональная активность тромбоцитов на фоне двойной 
антиагрегантной терапии, что требует коррекции терапии в данной группе лиц.

Разработана скрининговая модель развития ранних и отдаленных (2 года) неблаго-
приятных исходов у лиц с нестабильной стенокардией, которая включает следующие 
показатели: ASPI- тест (AUC) >52U (чувствительность 80 %, специфичность – 90 %), 
ADP- тест (AUC) >60U (чувствительность 86 %, специфичность 94 %), MPV ≥ 9,6 fl 
(чувствительность 60 %, специфичность – 89 %). При вышеуказанных значениях риск 
повторных коронарных событий увеличивается почти в 12 раз. 

Наличие резистентности к АСК и/или клопидогрелю более чем в 2,5 [ДИ 2,0; 2,8] 
раза увеличивает вероятность относительного риска развития повторных ишемиче-
ских осложнений (смерть, ИМ, жизнеугрожающие нарушения ритма, возвратная 
нестабильная стенокардия), несмотря на проводимую стандартную антитромботи-
ческую терапию (за 2 года наблюдения) в сравнении с группой лиц без признаков 
резистентности к стандартной антиагрегантной терапии.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 
НА ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ФОСФОЛИПИДОВ МЕМБРАН 

ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Меркулова И.О., Слободяник О.В., Шараева М.Л., Мошковская Ю.О.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, 

кафедра внутренней медицины №4,
г. Киев, Украина

Применение низких доз ацетилсалициловой кислоты (АК) – одна из важнейших 
основ лечения ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. Известно, что АК селективно 
и необратимо инактивирует фермент циклооксигеназу, катализирующий первый этап 
биосинтеза простогландинов из арахидоновой кислоты [2]. Арахидоновая кислота 
является незаменимым компонентом фосфолипидов (ФЛ) мембран и играет важную 
роль в обеспечении их функций и физико-химических свойств [3].

Цель исследования: определить влияние длительного приёма АК на жирнокис-
лотный состав (ЖКС) ФЛ мембран тромбоцитов у пациентов с ИБС.

Материалы и методы
В ходе работы методом газожидкостной хроматографии определялся ЖКС ФЛ мем-

бран тромбоцитов 20 пациентов с ИБС (средний возраст 65,10±1,4 лет). Исследование 
проводилось до первого приёма АК и после 28 дней лечения. ЖКС включал в себя 
миристиновую кислоту (с14:0), пентадекановую кислоту (с15:0), пальмитиновую кис-
лоту (с16:0), маргариновую кислоту (с17:0), стеариновую кислоту (с18:0), олеиновую 
кислоту (с18:1), линолевую кислоту (с18:2), линоленовую кислоту (с18:3) и арахидо-
новую кислоту (с20:4). Постановка диагноза и лечение пациентов с ИБС проводилось 
в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [1].

Полученные результаты и обсуждение
Жирнокислотный состав фосфолипидов мембран тромбоцитов у пациентов с ИБС 

до и после приема аспирина представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Жирнокислотный состав фосфолипидов мембран тромбоцитов у па-

циентов с ИБС до и после приема аспирина
ЖК До приёма аспирина После приёма аспирина Р

С14:0 11,71 10,87 <0,01

С15:0 1,514 1,357 >0,05

С16:0 27,12 26,53 >0,05

С17:0 1,514 1,367 >0,05

С18:0 4,714 4,833 >0,05

С18:1 28,92 27,66 >0,05

С18:2 20,33 19,91 >0,05

С18:3 1,552 2,195 <0,001

С20:4 2,614 5,229 <0,001

НЖК 46,58 44,96 <0,001

ННЖК 53,42 55,00 <0,001

ПНЖК 24,5 27,33 <0,001
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Заключение
У пациентов с ИБС после длительного приёма малых доз АК обнаруживается вы-

сокодостоверное увеличение относительного содержания линоленовой (на 41,43%) и 
арахидоновой (на 100,04%) кислот и снижение миристиновой кислоты (на 7,17%) в 
ФЛ мембран тромбоцитов. Также обращает на себя внимание высокодостоверное уве-
личение относительного содержания ННЖК и ПНЖК в ФЛ мембран тромбоцитов. 
Что может свидетельствовать о роли АК в поддержании гомеостаза липидов мембран.
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С августа 2008 года организовала и возглавляет 3-ю ка-
федру внутренних болезней БГМУ  (с июля 2015 года ка-
федра кардиологии и внутренних болезней). Руководитель 
научно-педагогической школы БГМУ «Неотложная кардио-
логия и профилактическая медицина в клинике внутренних 
болезней». 

Высокая распространенность заболеваний сердечно-со-
судистой системы и их патофизиологическая ассоциация 
с различными коморбидными состояниями способствуют 
прогрессивному росту пациентов с сочетанием нескольких 

заболеваний и/или синдромов, включающих в качестве основной составляющей кар-
диальную патологию. Сочетанная патология создает новую клиническую ситуацию, 
требующую учета ее особенностей при выборе лечебно-диагностической и профи-
лактической тактики. Влияние коморбидной патологии на клинические проявления, 
диагностику, прогноз и лечение болезней системы кровообращения  (БСК) многогран-
но и взаимно. Наличие коморбидных заболеваний  и высокого кардиоваскулярного 
риска способствует увеличению продолжительности госпитализации, наступлению 
инвалидности, препятствует проведению реабилитации в необходимом объеме, уве-
личивает число осложнений. 

В большинство проведенных рандомизированных клинических исследований 
включаются пациенты с изолированной кардиоваскулярной патологией, коморбид-
ность при этом является критерием  исключения, что не позволяет применять резуль-
таты этих исследований у пациентов с сочетанием нескольких взаимоотягощающих 
заболеваний. Многие заболевания имеют сходные клинические и лабораторные про-
явления, а выполнение дифференциально-диагностического поиска затруднено в свя-
зи с невозможностью выполнения нагрузочных тестов, применения контрастного ве-
щества при исследовании и т.д. 

Наличие коморбидных состояний сопровождается  полипрагмазией,  что усложня-
ет контроль над эффективностью терапии, снижает приверженность к лечению, спо-
собствует увеличению вероятности развития местных и системных побочных эффек-
тов лекарственных препаратов. Лечение коморбидных состояний требует тщательного 
соблюдения требований рациональной фармакотерапии, высокого профессионализма 
Доктора, умения выделить главное и не упустить прогрессирование фоновых состоя-
ний, которые способны наносить сокрушительные удары по надежде на благополуч-
ный исход основного заболевания. Внедрение научно-практического подхода к диа-
гностике, лечению, профилактике коморбидных состояний, во главе которых стоит 
сердечно-сосудистая проблема, формирует глубокое профессиональное мышление 
у молодого специалиста и увлекает многоопытного практикующего врача в потреб-
ность постоянного самосовершенствования  в области коморбидной кардиологии
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Коморбидность представляет серьезную проблему для  практического врача, так 
как лечение нескольких заболеваний требует увеличения широкой эрудиции специ-
алиста, в связи с этим разработка алгоритмов диагностики и лечения коморбидных 
состояний становится все более актуальной проблемой современной системы здраво-
охранения.  

Первыми способами оценки коморбидности стали система CIRS (Cumulative Illness 
Rating Scale) и индекс Kaplan–Feinstein. Система CIRS позволяет оценивать количество 
и тяжесть хронических заболеваний  у пациентов  с коморбидной патологией. Вариант 
системы CIRS для пожилых пациентов известен под названием CIRS-G (Cumulative 
Illness Rating Scale for Geriatrics). Индекс Kaplan–Feinstein создан на основе изучения 
воздействия сопутствующих заболеваний на 5-летнюю выживаемость больных сахар-
ным диабетом 2-го типа  и дает суммарную оценку состояния каждой из систем по 
сумме баллов, позволяет осуществлять независимый анализ злокачественных новоо-
бразований и их тяжести.

Среди существующих сегодня систем оценки коморбидности наиболее распростра-
нены шкала ICED и индекс Charlsonа, который представляет собой балльную систему 
оценки наличия сопутствующих заболеваний и используется для прогноза летально-
сти и смертности больных; также применяются Index of Co-Existent Disease, Geriatric 
Index of Comorbidity, 2002, индекс FCI (Functional Comorbidity Index, 2005), индекс 
TIBI (Total Illness Burden Index, 2009), ряд шкал, позволяющих пациентам самостоя-
тельно оценивать свою коморбидность [22].

При оценки тяжести коморбидных состояний и взаимоотягощения клинической 
картины у конкретного пациента в случае наличия в качестве ведущей патологии сер-
дечно-сосудистой проблемы, либо высокого кардиовасулярного риска, с нашей точки 
зрения, с учетом проведенных в коллективе исследований, представляется целесоо-
бразным рассмотрение двух патофизиологических ситуаций:

1) наличие патологии сердечно-сосудистой системы, течение и прогноз кото-
рой усугубляется коморбидными состояниями;

2) заболевания различных органов и систем, течение которых сопровождает-
ся  прогрессивным нарастанием сердечно-сосудистых рисков.

При изучении первого варианта клинических состояний на доклинической стадии 
развития сердечно-сосудистой патологии нами установлена связь агрессивно нарас-
тающего кальциноза коронарных артерий с индексами инсулинорезистентности и се-
креторной дисфункцией жировой ткани: у пациентов с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и метаболическим синдромом (МС) доказана ассоциация с высоким риском 
развития сердечно-сосудистых осложнений [1,3,10,11,14].

Течение инфаркта миокарда (ИМ) на фоне МС характеризовалось высокой рас-
пространенностью осложнений острого периода заболевания, имеющих доказанное 
влияние в отношении краткосрочного и долгосрочного прогнозов: острой левожелу-
дочковой недостаточности, кардиогенного шока, ранней постинфарктной стенокар-
дии  и нарушений сердечного ритма с неблагоприятным прогностическим влияни-
ем (фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии, фибрилляции и трепетания 
предсердий), острой почечной недостаточности [4,15,16,21]; большей распространен-
ностью и степенью выраженности депрессивных и тревожных расстройств [4,8,20].

У пациентов с ИМ, осложненным инфарктом мозга, установлено исходно более тя-
желое течение хронической цереброваскулярной недостаточности, чем у пациентов с 
изолированным инфарктом мозга: структурно-морфологические изменения ликворо-
содержащих систем головного мозга различной степени тяжести, характеризующиеся 
увеличением в объёме вентрикулярных структур с нарушением их физиологическо-
го соотношения преимущественно в боковых желудочках, а так же патологическое 
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расширение субарахноидальных пространств на всех исследуемых уровнях головного 
мозга тяжелой степени, что формировало морфологическую основу смешанной фор-
мы церебральной атрофии [2]. 

Течение постинфарктного кардиосклероза на фоне абдоминального ожирения у 
80% пациентов осложнялось развитием ранних, имеющих доказанное влияние в отно-
шении краткосрочного и долгосрочного прогнозов, осложнений острого периода за-
болевания. Наличие абдоминального ожирения сопровождалось в течение 12 месяцев 
постинфарктного периода ремоделированием левого желудочка по дезадаптивному 
типу, отсутствием динамики массы мышечной ткани. Через 36 месяцев постинфар-
ктного наблюдения у пациентов с абдоминальным ожирением доля лиц, умерших от 
сердечно–сосудистых причин составила 15%, у лиц без сопутствующего ожирения 
эпизодов смерти зарегистрировано не было при сопоставимых показателях сердеч-
но-сосудистой системы на этапе проведения реперфузионной терапии [13].

Постинфарктный период у пациентов с развившимся в течение года неблагопри-
ятным исходом (повторный ИМ, смертельный исход) характеризовался большей рас-
пространенностью и степенью выраженности тревожно-депрессивных нарушений, в 
сравнении с пациентами без повторного ИМ. Высокая частота и выраженность тре-
вожно-депрессивных нарушений среди пациентов с повторным ИМ и смертельным 
исходом характеризовалась большим числом лиц, имеющих дистрессорный тип лич-
ности Д, что в сочетании с более тяжелыми соматическими нарушениями выражалось 
в более низких значениях связанного со здоровьем качества жизни по обеим итоговым 
шкалам, отражающим «физический» и «психологический» компоненты качества жиз-
ни [12].

Наличие у беременных  МС характеризовалось большей частотой встречаемости и 
степенью выраженности эндотелиальной дисфункции, что подтверждалось более вы-
сокими значениями лабораторных показателей (эндотелина-1, гомоцистеина), боль-
шим удельным весом женщин со сниженной и парадоксальной эндотелийзависимой 
вазодилятацией, что  увеличивало вероятность осложненного течения и неблагопри-
ятных исходов беременности [6].

При анализе сердечно-сосудистых рисков пациентов с различной патологией ор-
ганов и систем (вариант коморбидности с высоким кардиоваскулярным риском) 
нами получены результаты, которые подтверждают вклад системного воспаления в 
развитие и прогрессирование атеросклеротического процесса.

Комплексное инструментальное обследование пациентов с умеренной активно-
стью ревматоидного артрита (РА) выявило повышение содержания матриксной ме-
таллопротеиназы-9, уровней высокочувствительного С-реактивного белка и мозгово-
го натрийуретического пептида, что сочеталось с активацией системного воспаления, 
выраженностью коронарного кальциноза и стресс-индуцированными нарушениями 
локальной сократимости левого желудочка [7]. 

Важность коморбидности как неблагоприятного прогностического фактора подчер-
кнута включением этого понятия в определение хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ (GOLD, 2011). Finkelstein J. еt al., 2009 установили, что популяция лиц 
с ХОБЛ имеет распространенность БСК в 2 раза выше по сравнению с лицами без 
ХОБЛ. В значительной степени эти особенности обусловлены снижением давления 
и содержания О2 в артериальной крови, а также повышением шунтирования крови в 
малом круге [18]. 

Наличие кардиоваскулярных факторов риска в общей популяции и у больных, нуж-
дающихся в трансплантации органов и тканей, может оказывать различное по интен-
сивности влияние на отдаленный прогноз. У пациентов после трансплантации пече-
ни и почек выявлены признаки повреждения и дисфункции эндотелия, повышения 
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протромбогенного потенциала, непосредственно связанных с активностью системно-
го воспаления. В связи с этим актуальной является оценка глобального риска у реци-
пиентов донорских органов, изучение динамики их состояния и кардиоваскулярного 
риска после трансплантации [9,17,19].

Наличие острой хирургической патологии значимо повышает кардиоваскулярные 
риски. В 2014 году были опубликованы рекомендации по оценке сердечно-сосудисто-
го риска при проведении некардиологических оперативных вмешательств и подходам 
в снижении сердечно-сосудистого риска при операциях [2014 ACC/AHA Guideline on 
Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncar-
diac Surgery, 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment 
and management]; приведены данные о большой распространенности БСК в структуре 
послеоперационных причин летальности (до 42% по данным ESC/ESA, 2014), что об-
условило актуальность изучения послеоперационных сердечно-сосудистых событий 
и мер профилактики по борьбе с ними во всем мире и явилось основанием для вы-
полнения инновационного проекта на кафедре кардиологии и внутренних болезней 
БГМУ [5].

Riihimäki M. et al., 2012 продемонстрировали, что в половине случаев пациенты 
со злокачественными новообразованиями молочной железы и простаты умирают от 
БСК.  Современные методы диагностики рака молочной железы (РМЖ) способствуют 
выявлению  заболевания  на начальных стадиях, что в сочетании с усовершенствова-
нием методов лечения приводит к увеличению выживаемости и увеличивает число 
пациентов с риском развития кардиотоксических эффектов. В связи с увеличением вы-
живаемости пациентов с РМЖ,  актуальной становится проблема улучшения качества 
жизни, которое снижается из-за преждевременного развития коронарной патологии 
сердца, поражения перикарда и клапанного аппарата, кардиомиопатии, возникновения 
нарушений ритма и проводимости, прогрессирования хронической сердечной недо-
статочности, рефрактерной к стандартной терапии [23].

Рациональная медикаментозная тактика состояний, которые можно объединить 
термином «коморбидная кардиология», заключается в назначении препаратов, не спо-
собствующих полипрагмазии, применении низкодозовых комбинаций, индивидуаль-
ном подходе к каждому пациенту с учетом полиморбидности.

Таким образом, разработка и внедрение технологии выбора диагностической и ле-
чебно-профилактической тактики у пациентов с коморбидной патологией и умерен-
ным, высоким и очень высоким риском кардиоваскулярных осложнений, создание 
программ оценки риска сердечно-сосудистых катастроф на этапе хронического тече-
ния коморбидных состояний и их обострений является актуальной медико-социальной 
проблемой практического здравоохранения, решение которой позволит осуществлять 
эффективную индивидуализированную профилактическую терапию.
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Тема диссертации на соискание ученой степени к.м.н. 
«Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: пре-
дикторы рецидивирующих коронарных событий после чре-
скожных коронарных вмешательств». Научный руководитель 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии и внутрен-
них болезней Митьковская Наталья Павловна.

Работа выполнялась в рамках инновационного проекта «Разработать и внедрить 
технологию выбора реперфузионной тактики и профилактических мероприятия 
у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST с высоким 
риском ретромбоза в раннем и отдаленном постинфарктном периоде». 

В настоящее время одним из актуальных вопросов неотложной кардиологии яв-
ляется изучение патофизиологии и принципов лечения острого коронарного син-
дрома (ОКС). Патогенез ОКС включает дестабилизацию, разрыв или изъязвление 
атеросклеротической бляшки с активацией тромбоцитарного и плазменного гемос-
таза и развитием стенозирующего или окклюзирующего коронарного тромбоза [21]. 
Приоритетной задачей лечения ОКС является восстановление антеградного крово-
тока в инфаркт-связанной артерии. Ключевым фактором при принятии решения о 
проведении реперфузионной терапии является время от начала болевого синдрома до 
восстановления кровотока, с максимальной эффективностью реперфузии в течение 
2–3 часов от начала симптомов [5, 6]. Несмотря на широкое применение реперфузи-
онной терапии при ОКС с подъемом сегмента ST, у части пациентов с ангиографиче-
ским успехом реперфузии наблюдается развитие рецидивирующих коронарных собы-
тий (РКС), ассоциированных с рецидивом ишемии, ретромбозом, либо резидуальным 
стенозом в инфаркт-связанной артерии, реже на фоне стенозирующих изменений в 
других коронарных артериях [3]. Развитие указанных осложнений часто является не 
только непосредственной причиной смерти, но и существенно отягощает течение за-
болевания, ухудшает прогноз, снижая реабилитационный потенциал. Тяжесть инфар-
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кта миокарда (ИМ) связана с высокой смертностью от осложнений как в остром, так и 
в отдаленном периоде заболевания [1].

Рецидивы ишемии после успешно выполненной реперфузии могут проявляться 
в виде приступов стенокардии и/или безболевой ишемии миокарда, приводить к 
развитию рецидива ИМ. Прогноз у пациентов с РКС существенно ухудшается в 
связи с высоким риском развития и прогрессирования сердечной недостаточности, 
нарушений сердечного ритма на фоне пролонгированной ишемии миокарда [4].

В условиях возрастающего применения чрескожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ) в лечении ОКС с подъемом сегмента ST, для оптимизации ведения данной 
группы пациентов актуальной является оценка течения и исходов заболевания на ос-
новании комплекса клинических, лабораторных и инструментальных данных с учетом 
накопленного собственного опыта Республики Беларусь.

Цель исследования: изучить особенности течения и исходы острого коронарного 
синдрома с подъемом сегмента ST, осложненного развитием рецидивирующих коро-
нарных событий, выделить предикторы рецидивирующих коронарных событий после 
чрескожных коронарных вмешательств.

Материалы и методы
В исследование включены 158 пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST в возрасте 

от 39 до 86 лет, соответствующие следующим критериям включения в исследование: 
наличие болевого синдрома в грудной клетке ишемического характера продолжитель-
ностью не менее 30 минут давностью до 12 часов, при наличии подъема сегмента ST 
на электрокардиограмме в точке J в двух и более смежных отведениях, более 0,2 мВ 
(2 мм) – в отведениях V1, V2, V3 и более 0,1 мВ (1 мм) – в остальных отведениях либо 
предположительно новая полная блокада левой ножки пучка Гиса; достижение анги-
ографического успеха ЧКВ. Ангиографический успех ЧКВ предполагал достижение 
антеградного кровотока TIMI 3, отсутствие резидуального стеноза, превышающего 
20% от референтного диаметра целевого сегмента, угрожающей диссекции и окклю-
зии значимой боковой ветви (диаметр более 2-х мм).

В зависимости от развития РКС после выполнения реперфузии выделены 2 изучае-
мые группы пациентов. В основную группу исследования (n=55) включены пациенты 
с ОКС с подъемом сегмента ST, у которых после выполнения ЧКВ наблюдались РКС. 
В рамках РКС после проведения реперфузионной терапии рассматривали рецидив 
ИМ, раннюю постинфарктную стенокардию, рецидивирующую ишемию. 

В группу сравнения (n=103) включены пациенты с ОКС с подъемом сегмента ST, у 
которых течение инфаркта не осложнилось развитием РКС в 28-дневный период.

Исследуемые группы достоверно не различались по возрастному и половому соста-
ву, продолжительности болевого синдрома до обращения за медицинской помощью, 
медикаментозному лечению на догоспитальном и стационарном этапах лечения, сро-
кам проведения ЧКВ, типу и количеству имплантированных стентов.

Структура РКС у пациентов основной группы была представлена следующими ос-
ложнениями: ранняя постинфарктная стенокардия выявлена у 23,6% (n=13), рециди-
вирующая ишемия – у 38,2% (n=21), рецидивирующий ИМ диагностирован у 38,2% 
(n=21) пациентов.

Анализ традиционных кардиоваскулярных факторов риска включал в себя изуче-
ние распространенности в исследуемых группах артериальной гипертензии (АГ), ку-
рения, семейного анамнеза развития ранней ишемической болезни сердца (ИБС), 
мужской пол, оценку индекса массы тела (ИМТ), наличия сахарного диабета 2 типа 
(таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика групп
Показатель Группа с РКС, (n=55) Группа без РКС, (n=103)

Возраст, лет; М±m 63,8±1,35 60,54 ±1,06
Мужской пол, % (n) 80 (44) 80,6 (83)
Курение, % (n) 54,5 (30) 41,7 (43)
АГ, % (n) 94,55 (52) 92,23 (95)
Семейный анамнез ранней 
ИБС, % (n) 29,1 (16) 19,4 (20)

Сахарный диабет, % (n) 21,8 (12) 10,7 (11)
ИМТ, кг/м

2
29 (27; 32)* 26 (24; 29)

Примечание – * - достоверность различия показателей при сравнении с группой без 
РКС при р<0,05.

В группе пациентов с РКС отмечены более высокие среднегрупповые значения ИМТ 
(29 (27; 32) кг/м2), по сравнению с группой пациентов с неосложненным течением ИМ 
(26 (24; 29 кг/м2, p<0,05). Кроме того, группа с РКС характеризовалась большим удель-
ным весом пациентов с ИМТ>25 кг/м2 по сравнению с группой без РКС (81,8% (n=45) 
и 56,3% (n=58), χ2=10,3, р<0,01).

В ходе исследования применялись клинические, антропометрические, лаборатор-
ные, инструментальные и статистические методы. Статистический анализ результатов 
исследования осуществляли с использованием статистических пакетов Statistica 10.0, 
Excel. Сравнение двух независимых групп по количественному признаку, распреде-
ление которого соответствовало закону нормального распределения, проводили при 
помощи t-критерия Стъюдента, при отличии от нормального распределения признака 
использовали критерий Манна-Уитни. Для сравнения групп по качественному при-
знаку использовали тест χ2. Различия в группах считали значимыми при вероятности 
безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05). С целью выделения наиболее информатив-
ных признаков, значимо влияющих на течение ИМ, проведен регрессионный логисти-
ческий анализ полученных данных. 

Отдаленные исходы оценивали на основании опроса пациентов. Через 36 месяцев 
от начала ОКС посредством телефонного опроса проводили сбор данных о пациентах, 
включенных в исследование. Во время беседы с пациентом или его родственниками 
выясняли данные о развившихся неблагоприятных сердечно-сосудистых событиях за 
указанный период (развитие повторного ИМ, нестабильной стенокардии, потребо-
вавшей госпитализации, смерти, с уточнением причины смерти), сроках осложнений, 
приверженности к медикаментозной терапии. 

Результаты
По результатам клинических, лабораторных и инструментальных исследований 

был проведен регрессионный анализ для разработки прогностической модели, позво-
ляющей оценить вероятность развития РКС у пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST на основании комплекса доступных в рутинной практике и информативных при-
знаков. Регрессионный анализ с использованием метода последовательного исклю-
чения переменных позволил построить модель, включающую следующие перемен-
ные: локализация поражения инфаркт-связанной артерии в 1–м  сегменте передней 
межжелудочковой ветви левой коронарной артерии, класс острой сердечной недо-
статочности Killip, уровень систолического артериального давления (САД), частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) при поступлении, данные ЭКГ (максимальный подъем 
сегмента ST), уровень тропонина I, суммарную сократимость пораженных сегментов 
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(ССПС) по данным эхокардиографического исследования (таблица 2). Для анализа 
качества модели выполнен ROC-анализ с построением ROC-кривой. Показатель AUC 
– площадь, ограниченная ROC-кривой и осью доли ложных положительных класси-
фикаций, для разработанной модели составил AUC=0,973.

Таблица 2 - Результаты регрессионного анализа

Оценка Стандартная 
ошибка Z p-уро-

вень ДИ -95% ДИ +95%

Константа -4,2766 3,4260 -1,2483 0,2119 -10,9913 2,4382

Локализация 1 2,5330 1,2241 2,0693 0,0385 0,1338 4,9321

Killip 2 9,8059 3,3985 2,8854 0,0039 3,1449 16,4668

Killip 3-4 5,9917 2,5846 2,3183 0,0204 0,9260 11,0574

САД -0,0996 0,0303 -3,2915 0,0010 -0,1589 -0,0403

ЧСС 0,0707 0,0351 2,0170 0,0437 0,0020 0,1395

ЭКГ max 0,8451 0,3454 2,4466 0,0144 0,1681 1,5221

Тропонин 0,1478 0,0734 2,0145 0,0440 0,0040 0,2917

ССПС 0,1517 0,0750 2,0223 0,0431 0,0047 0,2987
Изучены течение исходы ОКС в раннем и отдаленном периодах наблюдения. Ле-

тальные исходы в течение 28 дней наблюдения наступили у 14 пациентов группы 
с РКС. Таким образом, доля умерших в остром и подостром периоде ИМ была зна-
чительно выше в группе пациентов с РКС по сравнению с группой без РКС (25,5% 
(n=14) и 0% (n=0), χ2=28,8, р<0,001). Летальные исходы наблюдались на 8 (2; 17) сутки 
от начала ИМ.

При проведении телефонного опроса получены данные об отдаленных исходах у 
113 пациентов, что составило 78,5% пациентов выживших в остром и подостром пе-
риодах ИМ, из них 27 пациентов из группы с РКС и 86 пациентов из группы без РКС.  

Частота смертельных исходов от сердечно-сосудистых причин суммарно за 36 ме-
сяцев наблюдения, включая умерших в острый и подострый период ИМ, была до-
стоверно выше в группе пациентов с РКС по сравнению с группой без РКС (41,5% 
(n=17) и 5,8% (n=5), χ2=24,6, р<0,001). Доля умерших от сердечно-сосудистых причин 
в период постгоспитального наблюдения составила 11,1% (n=3) в группе пациентов с 
РКС и 5,8% (n=5) в группе без РКС (рисунок 1). Таким образом, смертельные исходы 
в группе пациентов с РКС преимущественно наблюдались в остром и подостром пери-
одах ИМ, с сопоставимой частотой развития в отдаленном постгоспитальном периоде 
наблюдения. 

При анализе конечной точки, включавшей смерть от сердечно-сосудистых причин, 
повторный ИМ и эпизоды нестабильной стенокардии, потребовавшие госпитализа-
ции, неблагоприятные сердечно-сосудистые события в течение 36 месяцев от начала 
ОКС чаще наблюдались в группе с РКС по сравнению с группой без РКС (61% (n=25) 
и 22,1% (n=19), χ2=27,2, р<0,001). 

Не получено достоверных различий по частоте развития повторного ИМ в период 
постгоспитального наблюдения в группе с РКС и без РКС (7,4% (n=2) и 3,5% (n=3), со-
ответственно) и эпизодов нестабильной стенокардии, потребовавшей госпитализации 
(29,6% (n=8) и 16,3% (n=14), соответственно) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Частота развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в 
течение 36 месяцев постгоспитального наблюдения 

Таким образом, развитие РКС у пациентов после выполнения ЧКВ ассоциировалось 
с увеличением числа смертельных исходов пациентов в остром и подостром периодах 
ИМ (r=0,43, р<0,05) и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 36 
месяцев от начала ОКС (смерть от сердечно-сосудистых причин, повторный ИМ и 
эпизоды нестабильной стенокардии, потребовавшие госпитализации) (r=0,35, р<0,05).

Изучение связи клинико-лабораторных параметров при поступлении пациентов в 
стационар и смертельными исходами пациентов продемонстрировало прямую, уме-
ренной силы связь между классом острой сердечной недостаточности по классифи-
кации Killip (r=0,34, р<0,05), уровнем молекулы межклеточной адгезии Sp-селектина 
(r=0,3, р<0,05), уровнем интерлейкина-6 (r=0,31, р<0,05) и увеличением числа смер-
тельных исходов в остром и подостром периодах инфаркта. 

Изучение связи клинических и инструментальных параметров при поступлении 
пациентов в стационар и отдаленных исходов ОКС продемонстрировало прямую, уме-
ренной силы связь между классом острой сердечной недостаточности по классифи-
кации Killip (r=0,34, р<0,05), возрастом пациентов (r=0,28, р<0,05), локализацией по-
ражения в 1-м сегменте передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии 
(r=0,26, р<0,05) и развитием неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в тече-
ние 36 месяцев. 

Кроме того, наличие более выраженных нарушений локальной сократимости ми-
окарда левого желудочка в остром периоде ИМ по данным эхокардиографического 
исследования также ассоциировалось с развитием неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых событий в течение 36 месяцев – прямая корреляционная связь с индексом ло-
кальной сократимости миокарда левого желудочка (r=0,29, р<0,05) и суммарной со-
кратимостью пораженных сегментов (r=0,28, р<0,05).

Заключение
Предикторами рецидивирующих коронарных событий у пациентов с острым ко-

ронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе чрескожного коронарного 
вмешательства являются: локализация поражения инфаркт-связанной артерии (1–й 
сегмент передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии), класс острой 
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сердечной недостаточности Killip, уровень систолического артериального давления 
и частоты сердечных сокращений при поступлении, данные электрокардиограммы 
(максимальный подъем сегмента ST), уровень тропонина I, суммарная сократимость 
пораженных сегментов по данным эхокардиографического исследования. У пациен-
тов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST развитие рецидивиру-
ющих коронарных событий ассоциировалось с неблагоприятным прогнозом – увели-
чением числа смертельных исходов пациентов в остром и подостром периодах ИМ 
и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 36 месяцев (смерть от 
сердечно-сосудистых причин, повторный инфаркт миокарда и эпизоды нестабильной 
стенокардии, потребовавшие госпитализации). Развитие летальных исходов в остром 
и подостром периодах инфаркта миокарда ассоциировалось с более тяжелым классом 
острой сердечной недостаточности по классификации Killip при поступлении, более 
высокими уровнями Sp-селектина и ИЛ-6 в первые сутки заболевания. Развитие не-
благоприятных сердечно-сосудистых событий в течение 36 месяцев ассоциировалось 
с более тяжелым классом острой сердечной недостаточности по классификации Killip 
при поступлении, более старшим возрастом пациентов, локализацией поражения в 1-м 
сегменте ПМЖВ ЛКА и более выраженными нарушениями локальной сократимости 
миокарда левого желудочка в остром периоде ИМ по данным эхокардиографического 
исследования.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ НА ТЕЧЕНИЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

не Q-ИНФАРКТ МИОКАРДА

Михно М.М., Демидчик Ю.Е., Пристром А.М.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель лечения ишемической болезни сердца (ИБС) заключается в устранении сим-
птомов ишемии и, соответственно, улучшении качества жизни пациентов, а так же в 
улучшении прогноза в плане предотвращения развития неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий и внезапной сердечной смерти. Меры по профилактике инфаркта 
миокарда (ИМ) и смерти при ИБС направлены на снижение частоты возникновения 
острых тромботических событий и развития желудочковой дисфункции. Эти цели до-
стигаются путем коррекции образа жизни и фармакологического лечения. Кроме того, 
для лечения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в арсенале современной 
медицины есть методы радикальной помощи пациентам, заключающиеся в интервен-
ционной и хирургической коррекции коронарного кровотока.

Тем не менее, несмотря на активное развитие перечисленных методов лечения, су-
ществует потребность в разработке альтернативных способов терапии, которые будут 
способствовать гармонизации внутренних регулирующих систем и функций. Одним 
из таких методов является лазерная терапия, которая уже длительное время исполь-
зуется в клинической практике как эффективный метод лечения многих заболеваний 
и патологических состояний. К настоящему времени изучены основные клинические 
эффекты лазеротерапии при ИБС, показано антиангинальное, антиишемическое, ан-
тиаритмическое действие низкоинтенсивного лазерного облучения [1, 2].

Доказано, что воздействие на организм лазерного излучения с разной длиной вол-
ны вызывает различающиеся биологические эффекты, сочетание которых может быть 
полезно в лечении в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4, 5]. К на-
стоящему времени разработана аппаратура медицинского назначения, позволяющая 
использовать для внутривенного облучения крови лазерное излучение с различной 
длиной волны. Тем не менее, работ, посвященных изучению комбинированного воз-
действия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) синего и красного диапа-
зонов у пациентов с ИМ к настоящему времени не проводилось.

Цель исследования 
Целью настоящего исследования являлось оценка влияния комплексного (медика-

ментозного в сочетании с внутривенным лазерным облучением крови с использовани-
ем различных длин волн) лечения на течение реабилитационного периода пациентов, 
перенесших не Q-ИМ. 

Материалы и методы 
В исследование были включены 74 пациентов обоего пола с не Q-ИМ различной 

локализации на 3й-5й день от начала заболевания [6].
Общими критериями включения в исследование для всех пациентов являлось: под-

писанное информированное согласие пациента на участие в исследовании; возраст 
45-75 лет; адекватно проводимая медикаментозная терапия.

Критерием исключения являлся отказ пациента от участия в исследовании. Так же 
в исследование не включались пациенты с наличием противопоказаний к проведению 



185

процедуры внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК): все формы порфирии 
и пеллагры; фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнечным лучам; ги-
погликемия и склонность к ней; гемолитические анемии; геморрагический инсульт; 
гемобластозы; ДВС-синдром; септические состояния; артериальная гипотония (АД 
менее 90/60 мм рт.ст.); злокачественная артериальная гипертензия (САД ≥ 180 мм рт. 
ст., ДАД ≥ 110 мм рт. ст.) на фоне активной гипотензивной терапии; кардиогенный 
шок; хроническая сердечная недостаточность Н3; лихорадочные состояния различной 
(в том числе неясной) этиологии; паренхиматозные заболевания печени (вирусные ге-
патиты В, С, цирроз печени); хронический гемодиализ, перитонеальный диализ; ал-
коголизм; наркомания [4]. Кроме того в исследование не включались пациенты с ИМ, 
которым была выполнена в текущую госпитализацию, или запланирована в плановом 
порядке в течение ближайших 3х месяцев процедура реваскуляризации.

Согласно проводимому лечению пациенты были разделены на 3 группы:
• ИМ-К (n=25). Контрольная группа ИМ: проводилось медикаментозное лечение 

не Q-ИМ согласно утвержденным протоколам МЗ РБ.
• ИМ-I (n=25). 1-я группа ИМ: наряду с медикаментозным лечением пациен-

там проводилось ВЛОК с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) с длиной волны 670 нм (режим I).

• ИМ-II (n=24). 2-я группа ИМ: наряду с медикаментозным лечением пациентам 
проводилось ВЛОК с последовательным воздействием НИЛИ длиной волны 405 нм (5 
минут) и 670 нм (15 минут). Между воздействием различными длинами волн выдер-
живалась пауза 2 минуты (режим II).

За 2 дня до начала ВЛОК-терапии всем пациентам (в том числе пациентам кон-
трольной группы) назначались антиоксиданты (витамины А, Е, С): Антиоксикапс по 1 
капсуле 1 раз в день утром (УП «Минскинтеркапс», РБ).

Для проведения ВЛОК-терапии использовался аппарат фототерапевтический 
«Lotos» (Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ИМ-7.100265 от 
04.06.2013г.) и аппарат лазерный терапевтический «Люзар-МП» (Республика Бела-
русь, регистрационное удостоверение № ИМ-7.4617/1409 от 16.09.2014г.).

В течение всего периода наблюдения пациенты вели дневники самоконтроля, в ко-
торых ежедневно регистрировали приступы стенокардии и дополнительный прием 
таблеток нитроглицерина короткого действия.

Перед выпиской из стационара и через 3 месяца наблюдения пациентам проводился 
тест с 6-ти минутной ходьбой. 

Результаты и обсуждение
Все сформированные группы пациентов с не Q-ИМ были сопоставимы между со-

бой по всем клиническим характеристикам и проводимому лечению.
Процедура ВЛОК выполнялась ежедневно, курс составлял 5 процедур. Место вну-

тривенного доступа – кубитальная вена. Венопункция выполнялась попеременно че-
рез день на правой и левой руках. В процессе курса ВЛОК ни в одной из групп не было 
отмечено ни одного случая неблагоприятного эффекта в месте пункции (тромбоз, фле-
бит, подкожная гематома и т.д.).

Анализ конечных точек исследования в группах пациентов с не Q-ИМ представлен 
в таблице 1.

Как видно из приведенных в таблице 1 данных в контрольной группе пациентов 
с не Q-ИМ достоверно (р<0,05) чаще наблюдались случаи дестабилизации течения 
сердечно-сосудистого заболевания (развитие нестабильной стенокардии и гипертони-
ческих кризов), что приводило к повторным госпитализациям пациентов. Кроме того, 
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в группе контроля у 2х (8%) пациентов развился рецидив ИМ. В связи с развитием 
повторных ИМ и нестабильной стенокардии в группе контроля достоверно (р<0,05) 
чаще возникала необходимость в проведении процедуры экстренной реваскуляриза-
ции миокарда. Среди других причин, приведших к повторным госпитализациям, чаще 
всего встречается декомпенсация течения СД (во всех группах), перелом верхней ко-
нечности и пневмония (группа ИМ-II).

Одной из конечных точек наблюдения являлось изменение толерантности к физи-
ческой нагрузке, оцениваемой по количеству ангинозных приступов (с указанием ха-
рактера физической нагрузки) и количеству принятых таблеток нитроглицерина (НГ) 
короткого действия в течение недели (рисунок 1, 2). Указанные показатели анализиро-
вались на основании дневников самоконтроля, которые велись пациентами самостоя-
тельно в течение всего периода наблюдения.

Таблица 1 – Анализ конечных точек наблюдения в группах пациентов с не Q-ИМ
№ Показатель ИМ-К (n=25) ИМ-I (n=25) ИМ-II (n=24)

1.

Случаи повторных госпита-
лизаций,n (%):
развитие повт. ИМ
нестабильная стенокардия
гипертонический криз
ФП
другие причины

2 (8%)
8 (32%) *
5 (20%) *
3 (12%)
1 (4%)

1 (4%)
3 (12%)
1 (4%)
3(12%)
1 (4%)

1 (5,5%)
1 (5,5%)
1 (5,5%)
3 (16%)

3 (16%) ×

2.
Случаи развития ИМ, n (%): 
рецидив ИМ
повторный ИМ

2 (8%) *
2 (8%)

0
1 (4%)

0
1 (5,5%)

3. Необходимость в экстренной 
реваскуляризации, n (%): 8 (32%) * 4 (16%) 2 (11%)

4. Летальный исход, n (%): 1 (4%) 0 0
Примечания
1. * - р<0,05 по сравнению с аналогичным показателем групп ИМ-I и ИМ-II
2.  × - р<0,05 по сравнению с аналогичным показателем групп ИМ-К и ИМ-I

Рисунок 1 – Частота приступов стенокардии в группах с не Q-ИМ в течение пери-
ода наблюдения
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По клиническим проявлениям ИБС, таким как частота приступов стенокардии в 
неделю и потребность в приеме таблеток нитроглицерина короткого действия для их 
купирования, на начальном этапе наблюдения были выявлены достоверные (р<0,05) 
различия между группой контроля (ИМ-К) и группами комплексного лечения ИМ 
(ИМ-I и ИМ-II) (рисунок 1, 2). Так, в начале периода наблюдения в группе ИМ-К еже-
недельная частота приступов стенокардии составляла 5,6±2,1, а частота приема НГ 
- 6±3,2. В группах ИМ-I и ИМ-II эти показатели составили 3±1,5, 2,9±1,5 и 3±1,2, 
2,6±1,4 соответственно. Достоверных различий между опытными группами по обоим 
показателям выявлено не было.

Описанная ситуация сохранялась до 10 недели наблюдения, когда в обеих опыт-
ных группах начали нарастать количество приступов стенокардии и количество потре-
бляемого в неделю нитроглицерина. Указанные показатели в группе ИМ-I составили 
3,3±1,2 и 4,5±1,6, в группе ИМ-II - 3,1±1,3 и 4,7±1,8 соответственно, что было сопо-
ставимо с итогами наблюдения в группе контроля ИМ-К: 4,5±2,1 и 4,5±1,9 (рисунки 1, 
2). Отсутствие достоверных различий между всеми исследуемыми группами сохраня-
лось до конца периода наблюдения.

Рисунок 2 – Количество таблеток нитроглицерина (НГ), принятого в неделю в те-
чение периода наблюдения

Для объективизации функционального класса (ФК) хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) проводился тест с 6-ти минутной ходьбой. У пациентов с ХСН 
результаты пробы с 6-ти минутной ходьбой коррелируют с ФК сердечной недостаточ-
ности и параметрами потребления кислорода.

Пациентам всех групп с не Q-ИМ тест с 6-ти минутной ходьбой проводился перед 
выпиской из стационара и через 3 месяца наблюдения. Были получены следующие 
результаты: в группе ИМ-К пройденная дистанция соответствовала ХСН ФК III в 4х 
случаях, ФК II – в 18 случаях, ФК I – 3 случаях. В группе ИМ-I пройденная пациен-
тами дистанция соответствовала ФК II – в 20 случаях, ФК I – в 5 случаях. В группе 
ИМ-II – в 18ти и 6ти случаях соответственно. При сопоставлении средне групповых 
значений пройденных дистанций выявлено, что в группах комплексного лечения па-
циентов (медикаментозное + ВЛОК) пройденная дистанция была достоверно (р<0,05) 
больше по сравнению с группой контроля. Так в группе ИМ-К пройденная дистанция 
составила 342,3±25,6 метров, в группах ИМ-I и ИМ-II - 431,7±34,2 и 433,2±28,6 ме-
тров соответственно.
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Через 3 месяца наблюдения достоверных различий в пройденных дистанциях вы-
явлено не было. Нивелирование достоверности наблюдалось за счет незначимого 
(р>0,05) увеличения пройденного расстояния в группе контроля и такого же незначи-
мого (р>0,05) уменьшения пройденного расстояния в группах комплексного лечения. 
Так, пройденная дистанция в группе ИМ-К составила 356,7±45,2 метра, а в группах 
ИМ-I и ИМ-II 411,4±36,4 и 421±42,3 метров соответственно.

Заключение
Таким образом, включение ВЛОК дополнительно к медикаментозной терапии на 

первых этапах лечения и реабилитации пациентов с не Q-ИМ достоверно улучшает 
клиническое состояние пациентов и уменьшает количество повторных коронарных 
событий в течение 3х месяцев после перенесенного не Q-ИМ, что может свидетель-
ствовать о более высокой эффективности проводимой терапии в группах пациентов с 
комплексным лечением. Учитывая увеличение количества приступов стенокардии и 
потребления таблеток нитроглицерина короткого действия с 10й недели наблюдения 
в группах комплексного лечения можно сделать вывод о необходимости проведения 
повторных курсов ВЛОК терапии с периодичностью раз в три месяца. 
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ДИНАМИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ не Q-ИНФАРКТ МИОКАРДА 

(НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ)

Михно М.М., Демидчик Ю.Е., Пристром А.М.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь

Совершенствование методов лечения и реабилитации пациентов ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) продолжает оставаться одним из актуальных аспектов кардио-
логии в связи с непрерывным ростом заболеваемости, высокими показателями инва-
лидизации и смертности пациентов, поражением лиц все более молодого и творчески 
активного возраста. Современное медикаментозное лечение пациентов с ИБС способ-
но благоприятно влиять на выживаемость определенных групп пациентов и улучшать 
качество их жизни. В то же время развитие рефрактерности к антиангинальным пре-
паратам, их побочных эффектов у части пациентов заставляет специалистов разраба-
тывать новые методы лечения ИБС.

В последнее время в комплексном лечении ИБС всё чаще прибегают к немедика-
ментозным методам, включая использование физических факторов. Это обусловлено 
тем, что физические факторы обладают многосторонним влиянием на патогенетиче-
ские механизмы развития ИБС [1, 2].

В экспериментальной кардиологии получены данные, свидетельствующие о весь-
ма высоком потенциальном терапевтическом эффекте низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ) [1, 2]. Однако до настоящего времени метод комбинированного 
последовательного действия нескольких длин волн НИЛИ на кровь не применялся в 
лазерных терапевтических (кардиологических) технологиях.

Цель исследования 
Целью настоящего исследования являлось оценка влияния комплексного (медика-

ментозного в сочетании с внутривенным лазерным облучением крови с использова-
нием различных длин волн) лечения в остром периоде ИМ на восстановление физи-
ческой работоспособности как интегрального показателя процессов ремоделирования 
левого желудочка. 

Материалы и методы 
В исследование были включены 74 пациентов обоего пола с не Q-ИМ различной 

локализации на 3й-5й день от начала заболевания. Не Q-ИМ диагностировался по об-
щепринятым критериям: повышение уровня сердечных биомаркеров (тропонин), пре-
вышающим 99-й процентиль верхнего референсного уровня, в сочетании хотя бы с 
одним из перечисленных свидетельств ишемии: симптомы ишемии миокарда, новые 
или предположительно новые изменения электрокардиограммы (ЭКГ), свидетель-
ствующие об ишемии, визуализационные свидетельства новой утраты жизнеспособ-
ного миокарда или новых нарушений локальной сократимости [3].

Включение в исследование проводилось согласно разработанным критериям. Об-
щими критериями включения в исследование для всех пациентов являлось: подписан-
ное информированное согласие пациента на участие в исследовании; возраст 45-75 
лет; адекватно проводимая медикаментозная терапия.

Критерием исключения являлся отказ пациента от участия в исследовании. Так же 
в исследование не включались пациенты с наличием противопоказаний к проведению 
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процедуры внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК): все формы порфирии 
и пеллагры; фотодерматозы и повышенная чувствительность к солнечным лучам; ги-
погликемия и склонность к ней; гемолитические анемии; геморрагический инсульт; 
гемобластозы; ДВС-синдром; септические состояния; артериальная гипотония (АД 
менее 90/60 мм рт.ст.); злокачественная артериальная гипертензия (САД ≥ 180 мм рт. 
ст., ДАД ≥ 110 мм рт. ст.) на фоне активной гипотензивной терапии; кардиогенный 
шок; хроническая сердечная недостаточность Н3; лихорадочные состояния различной 
(в том числе неясной) этиологии; паренхиматозные заболевания печени (вирусные ге-
патиты В, С, цирроз печени); хронический гемодиализ, перитонеальный диализ; ал-
коголизм; наркомания [4]. Кроме того в исследование не включались пациенты с не 
Q-ИМ, которым была выполнена в текущую госпитализацию, или запланирована в 
плановом порядке в течение ближайших 3х месяцев процедура реваскуляризации.

Согласно проводимому лечению пациенты были разделены на 3 группы:
• ИМ-К (n=25). Контрольная группа ИМ: проводилось медикаментозное лечение 

не Q-ИМ согласно утвержденным протоколам МЗ РБ.
• ИМ-I (n=25). 1-я группа ИМ: наряду с медикаментозным лечением пациен-

там проводилось ВЛОК с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) с длиной волны 670 нм (режим I).

• ИМ-II (n=24). 2-я группа ИМ: наряду с медикаментозным лечением пациентам 
проводилось ВЛОК с последовательным воздействием НИЛИ длиной волны 405 нм (5 
минут) и 670 нм (15 минут). Между воздействием различными длинами волн выдер-
живалась пауза 2 минуты (режим II).

За 2 дня до начала ВЛОК-терапии всем пациентам (в том числе пациентам кон-
трольной группы) назначались антиоксиданты (витамины А, Е, С): Антиоксикапс по 1 
капсуле 1 раз в день утром (УП «Минскинтеркапс», РБ).

Процедура ВЛОК выполнялась ежедневно, курс составлял 5 процедур. Место вну-
тривенного доступа – кубитальная вена. Венопункция выполнялась попеременно че-
рез день на правой и левой руках.

Для проведения ВЛОК-терапии использовался аппарат фототерапевтический 
«Lotos» (Республика Беларусь, регистрационное удостоверение № ИМ-7.100265 от 
04.06.2013г.) и аппарат лазерный терапевтический «Люзар-МП» (Республика Бела-
русь, регистрационное удостоверение № ИМ-7.4617/1409 от 16.09.2014г.).

Перед выпиской из стационара и через 3 месяца наблюдения пациентам прово-
дился ЭКГ-тест с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест). Тредмил-тест 
(«SCHILLER», Швейцария) проводили по протоколу BRUCE-mod перед выпиской из 
стационара и протоколу BRUCE по истечении 3х месяцев наблюдения.

Определение критериев прекращения теста выполнялось согласно общепринятым 
протоколам [5]. Сомнительные и неинформативные результаты нагрузочных тестов из 
анализа исключались.

Результаты и обсуждение
По всем клиническим характеристикам и проводимому лечению сформированные груп-

пы пациентов с не Q-ИМ были соответственно сопоставимы между собой (таблица 1).
При оценке результатов тредмил-теста анализировались следующие показатели: 

общая продолжительность нагрузки (время до появления критериев прекращения 
пробы), максимально достигнутая нагрузка (ступень), исходная частота сердечных 
сокращений (ЧСС), исходные и максимальные значения систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) давления (мм рт. ст.), пороговая мощность выполненной работы 
в МЕt (метаболические единицы), продолжительность восстановительного периода 
(сек), количество положительных тестов (n, %).



191

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, в группах с не Q-ИМ с комплекс-
ным лечением результаты нагрузочного ЭКГ теста характеризуются достоверно бо-
лее высокой толерантностью к физической нагрузке. В пользу сделанного вывода 
свидетельствуют достоверно более высокие показатели продолжительности нагрузки 
(в среднем на 18%), более высокая достигнутая ступень нагрузки и пороговая мощ-
ность выполненной работы (в среднем на 33%). Кроме того, наблюдалось достовер-
ное (р<0,05) уменьшение продолжительности восстановительного периода в группах 
ВЛОК (ИМ-I и ИМ-II) по сравнению с группой контроля. Все остальные показатели 
были сопоставимы между исследуемыми группами. Достоверных различий между 
группами комплексного лечения (ИМ-I и ИМ-II) выявлено не было.

Таблица 1 – Общая характеристика групп пациентов с не Q ИМ

№ Показатель ИМ-К 
(n=25) ИМ-I (n=25) ИМ-II 

(n=24) Р*

1. Пол, мужчины/женщины 13/12 10/15 10/14 >0,05
2. Возраст, лет 70,1±4,8 69,7±5,1 70,2±4,3 >0,05
3. Продолжительность ИБС, лет 14,1±4,5 15,3±5,4 16,1±6,9 >0,05

4.

Сроки поступления в стационар от нача-
ла ИМ, n:
до 6 часов
6-24 часов
более 24 часов

3 (12%)
16 (64%)
6 (24%)

5 (20%)
13 (52%)
7 (28%)

8 (32%)
13 (52%)
4 (16%) >0,05

5. Локализация ИМ, n (%):
передний
задний

15 (60%)
10 (40%)

12 (48%)
13 (52%)

13 
(54,1%)
11 
(45,8%) >0,05

6.
Класс тяжести (КТ) ИМ, n:
КТ II
КТ III
КТ IV

8 (32%)
8 (32%)
9 (36%)

9 (36%)
8 (32%)
8 (32%)

11 
(45,8%)
6 (25%)
7 (29,2%) >0,05

7.

Наличие осложнений ИМ, n:
ОЛЖН
ФП/ТП

ЖТ

5 (20%)
5 (20%) / 
3 (12%)
2 (8%)

4 (16%)
5 (20%) / 
0
1 (4%)

3 (12%)
6 (24%) / 
1 (4%)
2 (8%) >0,05

8. Наличие ранней постинфарктной стено-
кардии (до вкл. в исслед.), n (%) 8 (32%) 8 (32%) 7 (29,2%) >0,05

9. Наличие предшествующих ИМ, n (%): 10 (40%) 8 (32%) 8 (33,3%) >0,05

10. ФК ХСН (NYHA), 
I/II 2/23 4/21 3/21 >0,05

11. Артериальная гипертензия, % 100 100 100 >0,05

12.
Систолическое АД (на фоне проводи-
мой медикаментозной терапии), мм рт. 
ст. 138±11,1 141±12,9 136±10,6 >0,05

13.
Диастолическое АД (на фоне проводи-
мой медикаментозной терапии), мм рт. 
ст. 90,2±9,3 92,5±8,1 89,3±9,4 >0,05

14 Наличие сахарного диабета (СД), n (%): 8 (32%) 7 (28%) 5 (20%) >0,05
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При проведении нагрузочного теста через 3 месяца наблюдения во всех группах 
с не Q-ИМ увеличилась доля сомнительных и неинформативных результатов, обу-
словленных, в первую очередь, отказом пациентов от проведения исследования и, ча-
стично, из-за низкого прироста ЧСС в ответ на нагрузку. Как и на предыдущем этапе, 
неинформативные и сомнительные результаты тестов из дальнейшего анализа исклю-
чались.

Результаты проведенных ЭКГ тестов с дозированной физической нагрузкой паци-
ентов с не Q-ИМ по истечении 3х месяцев наблюдения представлены в таблице 3. Как 
видно из приведенных данных, через 3 месяца наблюдения все группы пациентов с не 
Q-ИМ были сопоставимы по всем анализируемым параметрам.

Таблица 2 – Показатели ЭКГ теста (протокол BRUCE-mod) с дозированной физи-
ческой нагрузкой у пациентов групп с не Q-ИМ перед выпиской из стационара

№ Показатель ИМ-К (n=19) ИМ-I (n=18) ИМ-II (n=13)

1. Общая продолжительность 
нагрузки, сек 322,2±43,8 374,6±42,6* 382,2±42,4*

2. Максимально достигнутая 
нагрузка, ступень 1,8±0,2 2,6±0,2* 2,7±0,2*

3. Исходная ЧСС, уд.мин. 65,3±13,2 63,2±8,2 66,2±6,2
4. Исходное САД, мм рт.ст. 128,6±8,2 128,2±10,2 132±8,2
5. Исходное ДАД, мм рт.ст. 68,4±8,2 66,4±6,2 64,8±6,6

6. Максимально достигнутое 
САД, мм рт.ст. 148,8±8,6 152,4±8,2 154,6±6,4

7. Максимально достигнутое 
ДАД, мм рт.ст. 86,6±6,6 94,4±8,2 94,8±6,2

8. Пороговая мощность, MEt 4,2±0,4 5,6±0,4 * 5,8±0,4 *

9. Продолжительность перио-
да восстановления, сек 682,2±56,4 526,2±48,4* 516,4±46,2*

10. Количество положитель-
ных тестов, n (%) 8 (42,1%) 8 (44,4%) 5 (38,5%)

Примечание - * - р<0,05 по сравнению со значением аналогичного показателя кон-
трольной группы.

При изучении причин прекращения тредмил-теста было установлено, что при пер-
вом обследовании основной причиной прекращения нагрузочного теста во всех груп-
пах было достижение 75% расчетной мощности (норматив для пациентов с острым 
ИМ) [5]. Следующим по частоте оказалось появление ишемических изменений на 
ЭКГ, которые составили в группе ИМ-К 42,1%, в группе ИМ-I – 44,4%, ИМ-II – 38,5%. 
Необходимо, однако, отметить, что в группе ИМ-К пробу чаще останавливали из-за 
повышения АД (28,7%), в то время как вклад изменений на ЭКГ и появления одышки 
был одинаков. При повторном обследовании через 3 месяца наблюдения появление 
ишемических изменений на ЭКГ выходит на первое место в качестве основной при-
чины прекращения теста с приростом в среднем на 15% количества положительных 
результатов в каждой исследуемой группе. Достоверных различий по указанному по-
казателю в исследуемых группах не выявлено (р>0,05) [5].
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Таблица 3 – Показатели ЭКГ теста (протокол BRUCE) с дозированной физической 
нагрузкой у пациентов групп с не Q-ИМ через 3 месяца наблюдения

№ Показатель ИМ-К (n=16) ИМ-I (n=16) ИМ-II (n=12)

1. Общая продолжительность на-
грузки, сек 422,6±40,8 448,6±42,2 450,2±40,4

2. Максимально достигнутая на-
грузка, ступень 2,5±0,2 2,7±0,2 2,7±0,2

3. Исходная ЧСС, уд.мин. 66,4±10,2 64,2±6,2 64,2±6,8

4. Исходное САД, мм рт.ст. 132,6±6,2 130,2±6,2 132±8,4

5. Исходное ДАД, мм рт.ст. 64,4±6,2 64,8±6,6 68,8±6,6

6. Максимально достигнутое САД, 
мм рт.ст. 158,8±8,4 162,4±6,2 164,6±8,4

7. Максимально достигнутое ДАД, 
мм рт.ст. 90,6±6,4 92,4±6,2 94,6±8,2

8. Пороговая мощность, MEt 5,2±0,4 5,6±0,4 5,6±0,4

9. Продолжительность периода 
восстановления, сек 562,2±46,4 506,2±38,4 516,4±36,2

10. Количество положительных 
тестов, n (%) 10 (62,5%) 11 (57,9%) 6 (50%)

Заключение
Таким образом, включение ВЛОК дополнительно к базисной терапии на первых 

этапах лечения и реабилитации пациентов с не Q-ИМ способствует увеличению то-
лерантности к физической нагрузке (по результатам нагрузочного ЭКГ-теста). Меха-
низмы такого воздействия нуждаются в дальнейшем детальном патофизиологическом 
изучении.
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Научные интересы: кардиология.
Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук «Прогностическая значимость факторов 
кардиоваскулярного риска в развитии мультифокального 
атеросклероза у лиц с метаболическим синдромом».

Научный руководитель – кандидат медицинских наук,  
доцент, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней, 
главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома Григоренко Елена Александровна.

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что в настоящее время 
поражение почек может рассматриваться как одно из проявлений метаболического 
синдрома (МС). Инсулинорезистентность, являясь неотъемлемым компонентом МС, 
взаимосвязана с почечной дисфункцией [1,2]. В свою очередь даже незначительное 
снижение функции почек ассоциировано с увеличением риска сердечно-сосудистой 
заболеваемости и смерти независимо от других факторов риска [2,3,4]. При этом 
рост числа пациентов с почечной патологией в последние годы происходит за счет 
нефропатии вторичного генеза вследствие артериальной гипертензии и сахарного 
диабета, а наличие метаболического синдрома увеличивает вероятность развития 
хронической болезни почек (ХБП) не менее чем в 2,6 раза, однако и каждый из 
компонентов МС ассоциируется с повышенным риском развития альбуминурии и 
снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ), сочетание же всех кластеров 
МС увеличивает риск вторичной нефропатии почти в 6 раз [5,6]. Патогенетической 
основой развития сочетанного повреждения сердечно-сосудистой системы и почек при 
МС является инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, активация симпатической 
нервной системы и РААС, гиперурикемия и развитие эндотелиальной дисфункции, 
что приводит к стойкой вазоконстрикции и активации тромбогенеза [7,8] Сочетанное 
поражение нескольких артериальных бассейнов у пациентов с мультифокальным 
атеросклерозом (МФА) предопределяет более тяжелый клинический статус данной 
категории лиц, а сочетание заболевания с метаболическим синдромом усугубляет 
течение атеросклероза и повышает суммарный сердечно-сосудистый риск таких 
пациентов до очень высокого. Изучение функционального состояния почек у 
пациентов с сочетанным поражением нескольких артериальных бассейнов на фоне 
метаболического синдрома является особо актуальным, так как наличие хронической 
болезни почек является независимым фактором риска прогрессирования сердечно - 
сосудистых заболеваний.
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Цель исследования: оценить состояние функции почек у пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом в сочетании с метаболическим синдромом (МС) и 
без наличия МС.

Материалы и методы
В исследование были включены 50 пациентов с верифицированным ранее 

мультифокальным атеросклеротическим поражением нескольких сосудистых 
бассейнов (коронарного, брахиоцефального и бассейна периферических артерий 
нижних конечностей). Метаболический синдром был диагностирован на основании 
критериев Международной Диабетической Федерации (2005). Исследуемые пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от наличия либо отсутствия у них 
метаболического синдрома (МС). Пациенты были сопоставимы по полу, возрасту 
и длительности течения метаболического синдрома. Пациентам были выполнены 
общеклинические исследования, биохимический анализ крови с определением 
уровней мочевины и креатинина, определена липидограмма, произведен расчет 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта, исследова-
ние анализа мочи на альбуминурию, ультразвуковое исследование почек и сердца. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных пакетов 
программ Statistica 6.

Результаты и их обсуждение
Характеристика обследованных пациентов согласно критериям включения в 

исследование представлена в таблице 1. Среди лиц основной группы преобладали 
пациенты с ожирением (р<0,05), артериальной гипертензией (р<0,05), нарушениями 
углеводного обмена (р<0,05).

Таблица 1 – Характеристика обследованных пациентов

Показатель
Группа 

МФА+МС                         
n=30

Группа МФА 
без МС

n=20
p

Средний возраст пациентов, лет 57,52±3,54 55,33±3,34 0,764

Мужчины,n (%) 30(100) 20 (100)

ИМТ > 30 кг/м2,n (%) 20(80) 8(42) 0,043

Уровень АД, > 140/90 мм.рт.ст. n (%) 23(73) 7(36) 0,044

Семейный анамнез ранней ИБС, n (%) 20( 80) 10 (52) 0,075

Курение, n (%) 17(58) 8(42) 0,084

Уровень глюкозы крови, > 5,5 ммоль/л n (%) 24( 84) 7(36) 0,046

Примечание - достоверность различия показателей при сравнении с группой без МС при 
р<0,05.

При анализе показателей липидограммы в группе пациентов с метаболическим 
синдромом были выявлены более высокие по отношению к группе сравнения уровни 
триглицеридов, липопротеидов очень низкой и низкой плотности, а также более высокие 
значения коэффициента атерогенности (таблица 2).
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Таблица 2 – Показатели липидного спектра крови в исследуемых группах

Показатель Группа с МФА 
и МС, (n=30)

Группа с МФА 
без МС, (n=20) р

Общий холестерин, ммоль/л 6,23±1,07 5,96±1,42 0,735
Триглицериды, ммоль/л 3,11±0.45 1,72±0,33 0,045
ЛПОНП, ммоль/л 0,96±0,02 0,33±0,04 <0,001
ЛПНП, ммоль/л 4,76±1,32 3,61±1,22 0,008
ЛПВП, ммоль/л 0,84±0,07 1,01±0,22 0,235
Индекс атерогенности 5,11±1,12 3,56±0,21 0,032

Примечание - достоверность различия показателей при сравнении с группой без МС при 
р<0,05.

При анализе функции почек у пациентов основной группы выявлено повышение 
уровня креатинина (p=0,042) и снижение скорости клубочковой фильтрации (p=0,037) 
по сравнению с контрольной группой (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели креатинина и СКФ по формуле Кокрофта-Голта в 
исследуемых группах

Показатель Группа с МФА 
и МС, (n=30)

Группа с МФА 
без МС, (n=20) p

Уровень кретинина, мкмоль/л 133±3,17 105±9,42 0,042
СКФ (мл/мин) 55±4,22 68±5,33 0,037

Примечание - достоверность различия показателей при сравнении с группой без МС при 
р<0,05.

 При исследовании анализа мочи в группе пациентов с метаболическим синдромом 
выявлена превышающая нормальные значения альбуминурия по сравнению с 
контрольной группой (таблица 4)

Таблица 4 – Показатели альбуминурии в исследуемых группах

Показатель Группа с МФА 
и МС, (n=30)

Группа с МФА 
без МС, (n=20) p

Менее 30 мг/г 9(30) 21(70) 0,048
30-300 мг/г 25(83) 3(15) 0,002

Примечание - достоверность различия показателей при сравнении с группой без МС при 
р<0,05.

При анализе данных эхокардиографии размеры камер сердца и показатели фракции 
выброса левого желудочка были сопоставимы в исследуемых группах (таблица 5).

Таблица 5 – Показатели эхокардиографии в исследуемых группах

Показатель Группа с МФА 
и МС, (n=30)

Группа с МФА без 
МС, (n=20) р

КДР, см 5,5±0,18 5,7±0,53 0,876
КСР, см 3,9±0,45 3,8±0,35 0,842
ФВ ЛЖ, % 57±11 59±13 0,654
ММЛЖ 245,32±61,41 213,49±98,45 0,043
ИММЛЖ 139,12±3,32 112,18±50,75 0,021

ЗСЛЖ д, см 1,4±0,33 1,2±0,15 0,854
Амплитуда движения ЗСЛЖ, см 0,68±0,15 0,91±0,18 0,453
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МЖП д, см 1,4±0,51 ц1,2±0,23 0,546
Амплитуда движения МЖП, см 0,51±0,06 0,6±0,06 0,757

Примечание - достоверность различия показателей при сравнении со 2-й группой при р<0,05.
При анализе структуры почек с помощью ультразвукового исследования достоверных 

различий в исследуемых группах не получено (таблица 6).
Таблица 6 – Показатели ультразвукового исследования почек в исследуемых 

группах 

Показатель Группа с МФА 
и МС, (n=30)

Группа с МФА 
без МС, (n=20) р

Толщина почек, мм 42±7,32 43±5,65 0,729
Длина почек, мм 103±11,45 107±8,34 0,543
Ширина почек, мм 51±6,23 53±5,78 0,439
Толщина паренхимы почек, мм 16±2,31 18±1,32 0,334

Примечание - достоверность различия показателей при сравнении со 2-й группой при р<0,05.
Заключение
В группе пациентов с мультифокальным атеросклерозом и метаболическим син-

дромом достоверно чаще встречались нарушения функции почек, сопровождающе-
еся повышением уровня креатинина, снижением скорости клубочковой фильтрации, 
повышенной экскрецией альбумина с мочой, что по данным нашего исследования с 
учетом возраста пациентов соответствовала стадии хронической болезни почек II-IIIa.

Таким образом, пациенты с мультифокальным атеросклерозом и метаболическим 
синдромом нуждаются в целенаправленной оценке функции почек для предотвраще-
ния прогрессирования почечной недостаточности путем строго контроля факторов 
метаболического и сердечно-сосудистого риска, коррекции медикаментозной терапии, 
направленной на нефропротекцию.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ  

Мусаева Г.А., Жубатканова Ж.К., Калкожаева Ж.А., 
Бедельбаева Г.Г., Нурмаханова Ж.М.

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
 г. Алматы, Республика Казахстан

Согласно данным эпидемиологических исследований, распространенность артери-
альной гипертензии (АГ) среди лиц старше 60 лет составляет более 50%, при этом са-
мой распространенной формой АГ у людей пожилого и старческого возраста является 
изолированная систолическая артериальная гипертония (ИСАГ) [1, 2, 3]. 

Целью исследования: оценка эффективности применения комбинации ингибито-
ра ангиотензинпревращающего фермента эналаприла и блокатора кальциевых рецеп-
торов нитрендипина у больных ИСАГ пожилого возраста.

Материалы и методы 
Нами обследовано 60 больных изолированной систолической АГ II-III степени,  сред-

ний  возраст больных составлял 65±1,2 лет. Из них мужчин 23 (37%), женщин 40 (63%).  
Верификация  диагноза ИСАГ устанавливалась после комплексного обследования: 

общие анализы крови, мочи,  биохимического анализа крови, ЭКГ, ЭхоКГ и допплеро-
графией сердца, УЗИ почек. 

Все больные были разделены на 3 группы по 30 человек. 1-ая группа получала мо-
нотерапию нитрендипином 20 мг в сутки, 2-ая – эналаприл 10 мг в сутки, 3-ья - комби-
нацию препаратов нитрендипин 20мг+эналаприл 10 мг в сутки. 

Результаты и обсуждение
У больных 1-й и 2-й групп наблюдался одинаковый по выраженности гипотензив-

ный эффект. У больных 1-й группы снижение систолического артериального давления 
(САД) через 2 недели составило 13,2%, а через 4 недели – 17,8%; достигнутая степень 
снижения АД сохранялась через 12 недель. У больных 2-й группы также наблюдали на-
растание степени снижения САД через 2 недели на 11,8%, а через 4 недели – на 14,3%; 
в последующем эффект усиливался и степень снижения достигла через 12 недель для 
САД 16,7%. Различия в гипотензивном действии к концу лечения не достигали стати-
стической значимости. В результате лечения нормализация уровня АД имела место у 17 
больных 1-й группы (85%) и у 14 больных 2-й группы (70%). Необходимость в удвоении 
доз препаратов возникла у 3 и 6 соответственно пациентов в каждой группе.

У пациентов 3-й группы при лечении комбинацией нитрендипин/эналаприл наблю-
дался выраженный гипотензивный эффект. Степень снижения была максимальной в 
этой группе и составила: через 2 недели составило 19,4%, а через 4 недели – 23,3%; 
через 12 недель - 29,2%, причем степень снижения в данной группе была выше, чем в 
1и 2 группах.

В итоге наблюдения у больных ИСАГ на фоне приема комбинированного препарата 
Энеаса® наблюдалось достоверное снижение САД 148±10,0 мм рт ст. При этом ДАД, 
ЧСС сохранялись на исходном уровне.

Заключение
Таким образом, комбинация препаратов нитрендипин/эналаприл снижала САД на 

29,2% через 12 недель его применения, но при этом ДАД сохранялось на прежнем 
уровне, что очень важно в лечении больных ИСАГ.  

Литература:
1. Изолированная систолическая артериальная гипертензия: глобальный фактор ри-

ска. Клиническая нефрология. – 2011. – №1. – С. 69-74.
2. Кардиология: национальное руководство. Серия «Национальные руководства» / 

под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1232 с. 
3. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировка, классификации): 

практическое рукодство. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова. – М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 208 с.



199

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ РЕКАНАЛИЗАЦИИ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЁМОМ 

СЕГМЕНТА SТ

Новикова Р.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь

Исход острого коронарного синдрома (ОКС) с подъемом SТ зависит от скорости 
и полноты реканализации коронарных артерий. В литературе существуют различные 
мнения по поводу эффективности и преимущества применения тромболитической 
терапии (ТЛТ), чрескожной ангиопластики (ЧКА) или их совместного применения 
[1, 2, 3]. В этом плане имеются разноречивые мнения, что требует постоянного 
доуточнения.

Цель исследования: оценить эффективность трех вариантов экстренной 
реперфузии миокарда путем тромболизиса (ТЛТ), транслюминальной коронарной 
ангиопластики или ТЛТ с последующей ангиопластикой, проанализировать их до-
стоинства и недостатки, а также решить вопрос о приоритетной первоочередности 
каждого из них при ОКС с подъёмом сегмента SТ (ПSТ).

Материал и методы 
Исследовано 65 пациентов с ОКС с ПSТ в возрасте 38-82 лет  (средний возраст 

59,7±8,3). Мужчин 58,5%, женщин – 41,5%.  Все исследованные распределены 
на 3 группы: 1-я – 14 чел (22%) с первичной ТЛТ, 2-я группа – 28 чел. (43%) – 
коронароангиография (КАГ) с ангиопластикой, 3 гр. – 23 чел. (35%) – после неэф-
фективной ТЛТ выполнена ангиопластика. У всех анализировалась ЭКГ, УЗИ сердца, 
кардиоспецифические ферменты, липидный спектр. Кроме того, проанализированы 
истории 184 пациентов с ОКС, 98 мужчин и 86 женщин в возрасте 45- 70 лет (средний 
возраст 57,6±7,8), прошедших в отделении кардиологии за первую половину 2015 г., 
составившие 4-ю группу. 

Результаты и обсуждение
Выявлены отличия в частоте формирования зубца Q и развития инфаркта 

миокарда по группам. В 1-й группе у 7 человек – 50% пациентов пришлось выпол-
нять дополнительно ЧКВ из-за сохраняющейся боли. Инфаркт миокарда развился 
в первой группе у 4 человек – 28,5%. В 3-й группе с неэффективной ТЛТ у 6 че-
ловек – 26% сформировался зубец Q, во 2 группе  инфаркт миокарда развился у 2 
человек – 7,1%. Фракция выброса по УЗИ сердца в 1-й группе была ниже (59,0 
±3,1%), чем во 2 и 3 группах (68,0±3,2%), (67,0±3,6%) Р< 0,05, соответственно. Это 
может свидетельствовать о том, что ЧКВ более эффективно обеспечивает сохранение 
жизнеспособности миокарда. В 4-й группе КАГ выполнена у 39 чел. (21%), у 49% 
из них поставлены 1-2 стента, у 23% множественные поражения коронарных арте-
рий, назначена консультация кардиохирурга. Практически более чем у 70% была 
необходимость в ЧКВ. У пациентов с первичной ТЛТ у трети боль не купировалась, 
пришлось выполнять спасительную ЧКВ, в результате у 4 человек –28,5% развил-
ся инфаркт миокарда. В 3 группе, где неэффективна была ТЛТ, и более поздно было 
проведено ЧКВ у 26% сформировался зубец Q. В обеих группах  (1 и 3) пришлось 
выполнять 2 процедуры, что приводило к потере времени, некоторому опозданию с 
реканализацией миокарда и развитию некроза, это требует и двойных финансовых 
затрат. Полученные данные указывают на предпочтение первичного ЧКВ. 
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Как видно, при выполнении первичной ТЛТ не всегда достигается эффект полной 
реканализации, при этом теряется время, вследствие чего развивается инфаркт 
миокарда. В группах (1 и 3), где выполнялось ТЛТ и ЧКВ терялось время, и результаты 
были значительно хуже, чаще развивался инфаркт миокарда. Данные полученный в 4 
группе указывают, что практически у 70% пациентов с ОКС с подъемом SТ имеется 
стенозирование коронарных артерий, что требует проведения ангиопластики, поэтому 
есть смысл у них сразу идти на чрескожную ангиопластику, не теряя времени.

Выводы
Основной принцип лечения пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом 

сегмента SТ – максимально быстрая реваскуляризация коронарных артерий.
Предпочтительным и более эффективным при реваскуляризации является первичное 

ЧКВ.
В большинстве случаев первичная ТЛТ не дает полного эффекта и требует 

выполнения спасительного ЧКВ, что влечет за собой ряд осложнений и дополнительные 
финансовые расходы.

Начинать реперфузию с тромболизиса, очевидно, можно только по особым показа-
ниям в исключительных случаях, когда по времени невозможно достичь лаборатории 
по выполнению ЧКВ.
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Новикова Р.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь

В структуре заболеваемости смертности и инвалидизации населения ведущее ме-
сто занимает сердечно-сосудистая патология, и лидирует ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). Последние годы четко прослеживается тенденция к ее «омоложению». К тому 
же следует отметить, что растет количество факторов риска (ФР), что способствует 
увеличению заболеваемости ИБС. В пятерку ведущих ФР данного заболевания при-
числена и депрессия, которая довольно часто встречается у молодых.

Цель работы: проанализировать ФР у людей, страдающих ИБС служащие толчком 
к её развитию, усугубляющие течение заболевания и снижающие качество жизни;  со-
поставить их с имеющимися ФР у молодых здоровых людей, выявить из них наиболее 
уязвимые в плане развития  сердечно-сосудистых заболеваний и наметить пути пер-
вичной профилактики.

Материалы и методы 
Исследовано 2 группы больных ИБС с различными формами и сроком заболева-

ния.  1-ю  группы составили  102 пациента в возрасте от 40 до 70 лет (средний воз-
раст 52±7 лет), 41 женщина и 61 мужчина. 2 группа – 50 молодых людей (студенты 
различных вузов) в возрасте 20-23 года (средний возраст 21±1,6 лет), 15 женщин и 35 
мужчин. В обеих группах проводилось физикальное исследование, анализировался 
липидный спектр, ЭКГ, УЗИ-сердца, при необходимости КАГ, изучались ФР. По кос-
венным признакам, предложенным иммунологами, определяли факторы, снижающие 
иммунный статус (неправильное питание, несбалансированная пища с химическими 
добавками, недостаточный прием структурированной воды, злоупотребление лекар-
ствами, хронические стрессы, алкоголь и др.). По специальной анкете (Гамильтона, 
2010) [1], определяли наличие депрессии и тревоги, а по анкете (часть Минессотского 
опросника) изучали качество жизни [2-3]. Статистическая обработка результатов ис-
следования выполнена на компьютере с использованием прикладных программ SРSS 
Statistics 20.0 . Математические закономерности при исследовании данных выявляли с 
помощью непараметрических методов.

Результаты и обсуждение
В 1-й группе отягощение наследственности отмечено у 72,5%, низкая физическая 

активность – 45% человек, курильщики – 37,5%, не курят – 62,5%, хотя  значительная 
часть из них бросили курить будучи больными ИБС. Неправильное питание (несба-
лансированное, не регулярное) отмечено у всех 100% исследуемых, злоупотребление 
алкоголем – 37,5% и умеренное употребление 20,5%. При анализе зависимости воз-
никновения ИБС от алкоголя оказалось, что у злоупотребляющих ИБС развилась с 
40-41 года, при редком употреблении с 45-46 лет. Наблюдается корреляция Спирмена 
(р=0,019). АГ сопутствует у 52,5%, стрессы в той или иной степени наблюдаются у 
95% случаев. Депрессия с клиническими и субклиническими проявлениями у 50%, 
тревога у 70,8%. Качество жизни заметно снижено у 93%, индекс массы тела (ИМТ) у 
мужчин - средний 27,85%, у женщин 31,5%. По данным непараметрического анализа 
сравнение возраста возникновения ИБС у мужчин и женщин отмечаются достоверные 
различия у мужчин (41-42 года) у женщин 48 лет (р=0,024). Изменения на ЭКГ и УЗИ 
сердца соответствуют стадии заболевания.



202

Во 2 группе наследственность отягощена у 35%, физическая активность низкая у 
23% и у 56% средняя, курят 24% много, умеренно – 25%, питание неправильное у 
86%. Алкоголь употребляют умеренно 42% , злоупотребляют – 2%. У 10% молодых 
людей уже имеется АГ 1-2 степени, у 50% наблюдаются частые стрессы и у 35% ред-
кие. Депрессия клинические и субклинические проявления у 50%, синдром тревоги у 
52%, ИМТ у мужчин 24,5%, у женщин 26,7%. Качество жизни у 50% средняя степень 
снижения, и у 50% легкая. По данным ЭКГ нередко определяется экстрасистолия и 
иногда признаки дистрофии миокарда.

Наиболее частые ФР в группе больных ИБС: курение, АГ, депрессия, стрессы, ги-
подинамия, неправильное питание, алкоголь, при употреблении которого ИБС разви-
вается на 5-7 лет раньше. В группе молодых людей уже в большом проценте случаев 
присутствуют все те же факторы и в значительной мере гиподинамия, неправильное 
питание, стрессы, депрессия и даже АГ. Это указывает на то, что они потенциально в 
большинстве своем  могут заболеть ИБС, что требуют своевременной профилактики. 
Наблюдается заметная разница в образе жизни и ФР у студентов различных вузов.

Выводы
1. С целью профилактики раннего развития ИБС у молодых людей (студентов) 

необходимо организовывать углубленные осмотры их не реже 1-2 раза в год, обращая 
внимание на образ жизни и факторы риска.

2. Соответственно выявленным факторам риска разрабатывать план мероприятий 
по борьбе с ними индивидуально для каждого выявленного претендента на ИБС.

3. Следует обращать внимание на физическую подготовку молодых людей и орга-
низацию питания в вузах.

4. Проанализировать причины чрезмерных стрессов и перегрузки студентов в от-
дельных вузах и наметить пути их устранения.

5. С молодыми людьми с депрессией необходимо проводить индивидуальную ра-
боту.

6. Должное внимание необходимо уделять просветительно-разъяснительной ра-
боте среди молодых людей о роли факторов риска в развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
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медицинских наук и год защиты: «Ревматоидный артрит: 
жирнокислотный состав липидов сыворотки крови и 

синовиальной жидкости больных в процессе патогенетического лечения», 2001 г. 
В мире ежегодно выполняется до 3 500 трансплантаций легких (далее – ТЛ). В 

Международном Центре медицинских исследований Джонса Хопкинса изучили 10 
494 отчётов по ТЛ, сделанных в 79 центрах США и Канады за 10 лет, и был сделан 
вывод: чтобы достичь максимально хороших результатов ТЛ, в клинике должно 
выполняться не менее 20 трансплантаций в год. При этом, переживают первый месяц 
95% прооперированных, а в течение года – 85%. В клиниках с единичными трансплан-
тациями вероятность смерти реципиента в течение первого месяца удваивается. И это 
несмотря на то, что в центрах с меньшим числом ТЛ осуществляют более тщательный 
отбор пациентов, нежели в крупных центрах. Средняя выживаемость после ТЛ: 71% 
– 85% > 1 года; 45% – 60% > 5 лет. Отдельные пациенты живут 15 – 20 лет. Медиана 
выживаемости составляет 5,4 года. 

В 2010 г.  в Минске открылся РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» [1,2,3]. В 
2012 г. в 9-й ГКБ г. Минска открылось единственное в Беларуси отделение торакальной 
хирургии и ТЛ. Считается, что в стране на миллион населения есть потребность в 
2 ТЛ в год. Соответственно, расчётная потребность в РБ составляет ≈ 20 ТЛ в год. 
Предварительно были изучены протоколы ТЛ ведущих клиник мира. Однако созданный 
в Беларуси протокол отличается от зарубежных более требовательным подходом к 
множеству аспектов. С течением времени требования будут не столь жесткими. Но для 
этого нужно накопить определенный опыт и усовершенствовать технологии. В 2014 
году была выполнена первая  ТЛ, в 2015 году – две, 30 марта 2016 года – четвертая 
ТЛ в РБ. Такая низкая трансплантационная активность в первую очередь связана с 
дефицитом реципиентов. В регионах не проводят отбор пациентов с тяжелой пуль-
монологической патологией и не направляют их в РНПЦ трансплантации органов и 
тканей. Для сравнения приведем опыт первой успешной ТЛ в России в 2006 г.  Отбор 
реципиента проводился из 80 кандидатов. Также тщательно подбирались донорские 
органы. В результате ТЛ была проведена при  полном совпадении всех локусов  HLA 
между реципиентом и донором (нулевой mismatch).
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Для того чтобы в нашей республике трансплантация легких успешно развивалась, 
еще раз напомним основные положения Закона о трансплантации органов и тканей [2]. 
В Республике Беларусь, как и во многих других странах, принята презумпция согласия 
[2]. Это означает, что каждый белорус по умолчанию согласен стать донором органов 
после своей смерти. Если гражданин категорически не согласен стать донором после 
смерти, необходимо сообщить об этом письменно в учреждение здравоохранения по 
месту жительства, и в течение 6 часов это заявление  пересылается в Республиканский 
регистр отказов РНПЦ трансплантации органов и тканей. Близкие родственники 
умирающего человека имеют полное право выразить свое несогласие на забор органов 
в устной или письменной форме. Если же родственников нет или они не обсуждали с 
врачом эту тему, считается, что согласие имеется.

Первый этап отбора пациентов на ТЛ осуществляется на уровне амбулаторно-
поликлинических учреждений здравоохранения, общетерапевтических отделений 
центральных районных больниц по месту жительства (пребывания) пациента 
под контролем и при участии главного пульмонолога или главного терапевта 
данного административно-территориального уровня.  Цель: выявление пациентов 
с подозрением на хронические заболевания легких в терминальной стадии (далее 
– ЗЛТС). Потенциальными кандидатами для ТЛ являются все пациенты с ЗЛТС, у 
которых консервативные и хирургические методы лечения не эффективны. Все 
пациенты с ЗЛТС должны быть полноценно информированы о состоянии своего 
здоровья, прогнозе заболевания, возможных вариантах лечения, о рисках, связанных 
с ТЛ. Пациенты с ЗЛТС, которые могут быть рассмотрены в качестве потенциальных 
реципиентов для ТЛ, должны иметь высокую мотивацию к ТЛ, подтвержденную  
добровольным информированным согласием на ТЛ. Обязательным условием является 
наличие лиц, способных оказывать социальную поддержку и уход в периоперационном 
периоде.

Основные заболевания лёгких, при которых проводится ТЛ:
-Хроническая обструктивная болезнь легких;
-Идиопатический легочный фиброз;
-Идиопатическая легочная артериальная гипертензия;
-Муковисцидоз;
-Саркоидоз;
-Лимфангиолейомиоматоз;
-Лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких.
Абсолютные противопоказания к ТЛ:
-Инфекционные заболевания: вирусные гепатиты В и С; ВИЧ- инфекция; активные 

формы туберкулеза любой локализации;
-Психиатрическая патология (психозы, суицидальная настроенность, выраженный 

когнитивный дефицит);
-Наркомания, алкоголизм, табакокурение (в том числе отказ от курения на срок 

менее 6 месяцев перед предстоящей ТЛ);
-Период менее 5 лет после завершения радикального лечения по поводу 

злокачественного новообразования, за исключением базалиомы, плоскоклеточно-
го рака кожи; впервые выявленного или излеченного бронхиолоальвеолярного рака; 
впервые выявленного или излеченного немелкоклеточного рака легкого I стадии; 
других онкологических заболеваний с изолированным поражением легких при 
условии, что ТЛ является единственным эффективным методом лечения;

-Некорригируемая внелегочная патология, определяющая качество и 
продолжительность жизни пациента после ТЛ;

-Индекс массы тела (далее – ИМТ) ≥35 кг/м2;
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-Низкий реабилитационный потенциал (низкая физическая выносливость, 
невозможность выполнять простейшие физические упражнения);

-Выраженная деформация грудной клетки;
-Беременность;
-Документированные случаи несоблюдения предписаний трансплантационной 

команды или неспособность следовать врачебным предписаниям (нерегулярный 
приём лекарственных средств, пропуск посещений врача).

Относительные противопоказания к ТЛ:
-Возраст старше 65 лет;
-ИМТ 30,0-34,9 кг/м2  либо менее 18 кг/м2;
-Колонизация слизистых оболочек и полостей организма высокорезистентными 

или высоковирулентными бактериями, грибами, нетуберкулезными микобактериями;
-Клинически излеченный туберкулез;
-Терапия глюкокортикостероидами в дозе более 0,3 мг/кг/сутки;
-Системный остеопороз у женщин в постменопаузальном периоде и у мужчин 

старше 50 лет (Т-критерий = -2,5 и менее);
Системный остеопороз у женщин до наступления менопаузы и у мужчин моложе 

50 лет (Z-критерий = -2,5 и менее);
-Критическое или нестабильное состояние пациента с необходимостью искус-

ственной вентиляции легких, экстракорпоральной мембранной оксигенации;
-Высокий титр предсуществующих анти-HLA антител.
Соответствие вышеприведенным критериям и отсутствие противопоказаний к ТЛ 

является показанием к направлению пациента на II этап. Второй этап осуществляется в 
пульмонологических или торакальных хирургических отделениях УЗ под контролем и 
при участии главного пульмонолога или главного терапевта данного административно-
территориального уровня. Цель: уточнение диагноза, определение степени тяжести 
заболевания, а также, при необходимости, морфологическая верификация поражения 
легких.

При направлении на II этап пациент должен иметь:
-подробную выписку из медицинской документации о проведенном обследовании;
-заключение врачебного консилиума с формулировкой развернутого клинического 

диагноза;
-рентгенограммы легких на  рентгеновских пленках или оптическом диске.
Заключение
Будем надеяться, что при правильном отборе пациентов для ТЛ в РБ появятся 

условия для того, чтобы талант отечественных врачей принёс больше пользы своему 
народу в области высоких медицинских технологий.
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Синергизм патогенетических механизмов метаболического синдрома (МС) и ише-
мической болезни сердца (ИБС) проявляется на ранних этапах заболевания, харак-
теризуется изменениями на уровне микроциркуляторного звена, что определяет ско-
рость развития и тяжесть течения кардиоваскулярных заболеваний - перечисленное 
обосновывает необходимость разработки новых способов прогнозирования течения 
ИБС на фоне МС с привлечением комплекса информативных показателей, позволяю-
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щих как можно раньше диагностировать ишемию миокарда и снизить в последующем 
риск развития осложнений [1, 3, 6]. В 1935 году учеными R.Tennant и S.Wiggers впер-
вые был описан феномен, получивший название «ишемического каскада», согласно 
которому повреждение миокарда, вызванное ишемией, влечет за собой серию пато-
логических процессов. Вначале возникает гетерогенность перфузии, затем метабо-
лические нарушения, последовательно диастолическая и систолическая дисфункция 
ЛЖ, изменения на электрокардиограмме (ЭКГ) и лишь затем появляется стенокардия 
[4].  Нарушение регионарной сократимости и перфузии являются более точными и 
ранними маркерами ишемии, чем ЭКГ-изменения, причем выявление перфузионных 
дефектов методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) 
миокарда обладает большей чувствительностью [1, 1, 4]. 

Цель исследования: изучить особенности функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, оценить эндотелиальную функцию у пациентов с безболевой 
ишемией миокарда и метаболическим синдромом.

Материалы и методы
В исследование были включены 64 человека с выявленными методом суточного 

мониторирования ЭКГ эпизодами диагностически значимой бессимптомной депрес-
сии сегмента ST и верифицированными в последующем методом ОФЭКТ дефектами 
перфузии миокарда. Основную группу (ББИМ+МС) составили 34 человека, у которых 
установлен метаболический синдром (МС), группу сравнения (ББИМ) – 30 пациен-
тов, у которых МС не обнаружено. Средний возраст пациентов в основной группе 
составил 49 (39; 57)  лет, в группе сравнения составил 48 (40; 59)  лет. Значения окруж-
ности талии (ОТ) у пациентов основной группы составили 98 (84; 100) см, в группе 
сравнения – 88 (78; 93) см, что достоверно различалось при p<0,05. Для выявления 
МС были применены критерии, предложенные Международной Диабетической Фе-
дерацией (2005г.). Достоверных различий между показателями возрастного состава, 
наличия других факторов риска развития ИБС у пациентов из групп наблюдения не 
было. Инструментальное исследование включало выполнение суточного монитори-
рования ЭКГ, эхокардиографии, тредмил-теста, ОФЭКТ с проведением нагрузочной 
фармакологической пробы. Суточное мониторирование ЭКГ выполнялось по стан-
дартной методике. В качестве ишемических расценивались эпизоды горизонтальной 
или косонисходящей депрессии сегмента ST, амплитудой 1 мм и более, длительно-
стью не менее 0,08 сек. от точки j, продолжительностью 1 мин. и более, с интерва-
лом между эпизодами не менее 1 мин. Тредмил-тест проводили по модифицирован-
ному протоколу Bruce R.; во время пробы осуществляли мониторирование ЭКГ в 12 
отведениях с автоматической регистрацией на бумажную ленту в конце каждой фазы 
нагрузки, в момент прекращения пробы, на 1-й и 5-й минуте восстановительного 
периода. Измерение АД производили до начала исследования, в конце каждой 2-й 
минуты нагрузки, на 1-й минуте восстановительного периода и далее через каждые 2 
минуты до восстановления исходного АД. 

Результаты и обсуждение
Согласно результатам суточного мониторирования ЭКГ ишемия миокарда носила 

более выраженный характер у пациентов с МС: средние значения количества эпизодов 
(7,9±1,2) и суммарной длительности ишемии (4216,1±725,5 секунд) за сутки у паци-
ентов основной группы выше аналогичных показателей в группе сравнения (4,9±1,0 
эпизодов; 2670,8±345,8 секунд; p<0,05) и сопровождалась нарушениями вегетативной 
регуляции: показатели SDNN (95 (90; 150) мс) и SDANN-I (102 (86; 140) мс), отра-
жающие симпатическую активность, достоверно ниже соответствующих значений в 
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группе лиц без ожирения (140 (110;180) мс; 120 (104;148) мс). Показатель, отражаю-
щий парасимпатическую активность (RMSSD), был в пределах нормальных значений 
и составил в основной группе 34 (14;48) мс, в группе сравнения 36 (18;44) мс. При 
проведении ОФЭКТ для верификации ишемии миокарда были получены следующие 
результаты: у пациентов с МС показатель величины дефекта перфузии (ВДП) в регио-
не кровоснабжения правой коронарной артерии (24(12;30,6)%) и суммарное значение 
ВДП (17,5 (13,6;21,6)%) были больше по сравнению с аналогичными показателями у 
пациентов без МС (11,8(6,2;15,8)%; 9,5(8,8;19,2)%; p<0,05), при этом введение дипи-
ридамола провоцировало у пациентов основной группы достоверный рост суммарно-
го значения ВДП до 28,2(19,5;34)%. 

В результате анализа результатов тредмил-теста выявлено, что лица с МС достовер-
но реже достигали субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) (р<0,05). 
У пациентов с сочетанием ББИМ и МС чаще, чем у лиц без неблагоприятного сочета-
ния факторов риска, регистрировалось ишемическое смещение сегмента ST и наруше-
ния ритма. Гемодинамические характеристики, включающие двойное произведение 
(ДП), исходные (исх) и максимальные (max) значения ЧСС, систолического и диастоли-
ческого артериального давления (САД, ДАД) в группах исследования не различались 
(таблица 1).

Таблица 1 – Показатели теста с физической нагрузкой в исследуемых группах
Показатель ББИМ+МС, n=34 ББИМ, n=30

Ишемическое смещение сегмента ST на ЭКГ, 
% (n) 55,9% (19) * 26,7% (8)

Патологические реакции АД, % (n) 8,8% (3) 16,7% (5)
Нарушения ритма, % (n) 20,6% (7) * 10% (3)
Достижение субмаксимальной ЧСС, % (n) 8,8% (3) * 33,3% (10)
Субъективные симптомы, % (n) 5,9% (2) 13,3% (4)
ЧССисх, мин-1, Ме (25-75%) 80 (65;90) 78 (64;92)
САДисх, мм рт. ст., Ме (25-75%) 130 (120-140) 130 (110-145)
ДАДисх, мм рт. ст., Ме (25-75%) 85 (80-90) 80 (75-90)
ЧССmax, мин-1, Ме (25-75%) 140 (135-146) 138 (139-157)
САДmax, мм рт. ст., Ме (25-75%) 180 (170-190) 180 (150-180)
ДАДmax, мм рт. ст., Ме (25-75%) 90 (90-100) 90 (95-100)
ДП, условных единиц, Ме (25-75%) 230 (178;240) 242 (185;258)
Выполненная работа, МЕТ, М±m 6,5±1,6 * 8,1±1,4
Смещение сегмента ST, мм, Ме (25-75%) 1,4 (1,1;1,5) * 0,9 (0,7;1,2)
Продолжительность ишемии миокарда, сек, 
Ме (25-75%) 120 (90;180) 90 (60;135)

Примечание – * - достоверность различия показателей при сравнении с группой без 
МС при р<0,05.

Для пациентов основной группы (ББИМ+МС) характерно достоверное увеличение 
доли «положительных» проб в структуре результатов стресс-теста (рисунок 1), а так-
же снижение толерантности к физической нагрузке – показатель выполненной работы 
был ниже аналогичного значения в группе сравнения (6,5±1,6 МЕТ и 8,1±1,4 МЕТ со-
ответственно, р<0,05) (таблица 1). Толерантность к физической нагрузке определяли 
как очень высокую, если пациентом достигнуты значения более 10 метаболических 
единиц (МЕТ), высокую – 7,0-9,9 МЕТ, среднюю – 4,0-6,9 МЕТ, низкую – до 3,9 МЕТ. 
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В структуре результатов тестирования с физической нагрузкой удельный вес лиц, име-
ющих низкую толерантность к физической нагрузке был  выше в группе пациентов 
с МС по сравнению с таким же показателем в группе сравнения и составил 20,6% 
(р<0,05) (рисунок 2).

 
Рисунок 1 – Структура результатов тредмил-теста

 
Рисунок 2 – Распределение пациентов групп наблюдения в зависимости от 

толерантности к физической нагрузке

У лиц с метаболическим синдромом ишемия миокарда, выявленная при проведении 
тредмил-теста, носила более выраженный характер: амплитуда смещения сегмента ST 
и продолжительность ишемии миокарда в основной группе больше соответствующих 
показателей в группе сравнения (таблица 2).

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) – важное звено в сложном патогенетическом ме-
ханизме развития атеросклероза, подразумевающее снижение способности эндотели-
альных клеток выделять релаксирующие факторы при сохранении или увеличении 
уровня продукции сосудосуживающих факторов. Один из основных факторов регу-
ляции сосудистого тонуса – эндотелин (ЭТ) – в физиологических концентрациях дей-
ствует на эндотелиальные рецепторы, вызывая высвобождение факторов релаксации, 
а в более высоких – активирует рецепторы на гладкомышечных клетках, стимулируя 
стойкую вазоконстрикцию. Оксид азота (NO) отвечает за вазодилататорный эффект 
релаксирующего фактора, выделяемого эндотелием. Вазодилататорное действие NO 
направлено против вазоконстрикторного эффекта эндотелинов. При исследовании 
функционального состояния эндотелия, включавшее определение сывороточной кон-
центрации ЭТ и NO, получены следующие данные: среднегрупповые значения ЭТ и  
показатели отношения NО/ЭТ в группе пациентов с МС статистически значимо пре-
восходили аналогичные показатели в группе сравнения (таблица 2).

          * - достоверность различия показателей при сравнении с группой без МС при р<0,05.

* - достоверность различия показателей при сравнении с группой без МС при р<0,05

*
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Таблица 2 – Показатели функционального состояния эндотелия в исследуемых 
группах

Показатель, Ме (25-75%) ББИМ+МС, n=34 ББИМ, n=30
Эндотелин-1, нг/мл 0,51 (0,5; 0,68) * 0,29 (0,17; 0,33)
Оксид азота, мкмоль/л 12,6 (5; 34) 14,3 (11,4; 55,2)
NО/ЭТ 24,5 (9,8; 50) * 51,2 (66,8; 167,3)

Примечание – * - достоверность различия показателей при сравнении с группой без 
МС при р<0,05.

Заключение
Для лиц с безболевой ишемией миокарда при наличии у них метаболического синдро-

ма характерны более выраженные изменения состояния коронарного кровотока (больше 
величина дефекта перфузии по данным ОФЭКТ) и нарушения локальной сократимости 
миокарда в сравнении с пациентами без МС. Неблагоприятные изменения перфузии ми-
окарда и сократительной функции левого желудочка у лиц с сочетанием ББИМ и МС 
происходят на фоне более значимого (в сравнении с пациентами без МС) дисбаланса 
показателей эндотелиальной функции (выявлены достоверные межгрупповые различия 
значений эндотелина-1, NО/ЭТ) и могут обуславливать более высокий риск неблаго-
приятного течения заболевания, что согласуется с литературными данными: изменение 
структуры сосудов с нарушением функции эндотелия ведет к развитию и прогрессиро-
ванию кардиоваскулярных осложнений. О повышении риска неблагоприятных сердеч-
нососудистых событий свидетельствует снижение показателей толерантности к физи-
ческой нагрузке в группе пациентов с метаболическим синдромом (достоверно более 
высокое значение удельного веса лиц с низкой толерантностью к физической нагрузке 
в структуре результатов тредмил-теста, статистически значимый меньший объем вы-
полненной работы по сравнению с аналогичными показателями в групп лиц без МС; 
увеличение значения ИНЛС после выполнения физической нагрузки).
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Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук  «Постинфарктный кардиосклероз на 
фоне абдоминального ожирения: особенности структурно-
функционального состояния сердечно - сосудистой системы, 
факторы риска повторных острых коронарных событий». 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафе-
дрой кардиологии и внутренних болезней Митьковская Наталья Павловна.

Лидирующую позицию в группе высокого кардиоваскулярного риска занимают 
пациенты с абдоминальным типом ожирения (АО) и метаболическим синдромом (МС). 
Крупноочаговый инфаркт миокарда (ИМ) вносит существенный вклад в структуру 
общей смертности в Европе и Республике Беларусь. В литературе активно обсуждаются 
вопросы прямого и опосредованного влияния АО на функциональное состояние 
коронарного эндотелия, масштабность атеросклеротического поражения коронарных 
артерий, вероятность повторных коронарных событий, реабилитационный потенциал 
у данной категории лиц. Появились работы, констатирующие неблагоприятное влияние 
АО и МС на эффективность реваскуляризации миокарда при проведении экстренных 
и плановых интервенционных и кардиохирургических вмешательств [3, 5, 6, 11, 12].

Цель работы: установить взаимосвязь между антропометрическими данными и 
выраженностью атеросклеротического поражения коронарного русла, некоторыми 
показателями секреторной функции эндотелия, липидного и углеводного обмена, 
воспаления и нейроэндокринной регуляции у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом и абдоминальным ожирением.

Материалы и методы
Исследование выполнялось на базе кардиологических отделений №1 и №3 

УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска. Дизайн исследования: 
проспективное когортное с периодом наблюдения за пациентами в течение 36 
месяцев. Критерием включения пациента в исследование послужил индексированный 
острый крупноочаговый инфаркт миокарда, диагностированный согласно принятых 
в 2000 г. экспертами Европейского общества кардиологов и Американской коллегии 
кардиологов характеристик, включающих типичную динамику повышения и снижения 
концентрации биохимических маркеров некроза миокарда (таких как Тропонин и 
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КФК-МВ) в сочетании с клинической составляющей острой ишемии миокарда, если 
исходные или изменения ЭКГ в динамике приводили к формированию патологических 
зубцов Q. Основными критериями исключения выступили: патологически измененные 
на момент включения в исследование размеры левого желудочка (ЛЖ); перманентная 
форма фибрилляции-трепетания предсердий; тяжелые врожденные и приобретенные 
до включения в исследование клапанные пороки сердца, сопровождающиеся гемо-
динамическими нарушениями и нуждающиеся в кардиохирургической коррекции; 
перенесенное в прошлом или во время постинфарктного наблюдения кардиохирур-
гическое или интервенционное вмешательство; инфаркт миокарда в анамнезе; со-
путствующая инвалидизирующая бронхо-легочная патология; тяжелая полиорганная 
недостаточность; употребление психоактивных веществ, включая алкоголизм; 
психосоматические особенности; отсутствие приверженности к лечению.

Согласно выбранным критериям в исследование был включен и обследован 91 
пациент в возрасте от 40 до 63 лет. Распределение лиц по полу было следующим: 
82,4% (n = 75) составили мужчины, 17,6% (n = 16) – женщины. На основании таких 
антропометрических данных, как вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность 
талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), отношение ОТ/ОБ среди обследуемых проводилась 
диагностика абдоминального типа ожирения: у мужчин – ИМТ > 30,0 кг/м2, ОТ > 94 
см, ОТ/ОБ > 0,9; у женщин – ИМТ > 30,0 кг/м2, ОТ > 80 см, ОТ/ОБ > 0,85 [8, 9]. В со-
став основной группы включено 60 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и 
АО, в группу сравнения – 31 пациент без АО. Сформированные группы сопоставимы 
по полу, возрасту, локализации ишемического повреждения, видам реперфузионной 
терапии и медикаментозной тактике в остром и постинфарктном периоде.

Для наиболее достоверной оценки объема и регионарных особенностей 
распределения жировой ткани был выбран метод двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии (DRA) с использованием программы Body Composition на 
денситометре «Prodigy Lunar» фирмы General Electric Medical Systems (США) с 
оценкой трендов Total Body (общего содержания жировой ткани), Android (андроидного 
компонента), A/G Ratio (соотношения андроидного и гиноидного компонентов), Legs/
Total (соотношения общего и содержания жировой ткани в нижних конечностях), 
(Arms+Legs)/Total (соотношения общего и периферического содержания жировой 
ткани) [1].

С целью изучения состояния коронарного русла был выбран метод мультиспиральной 
компьютерной томография (МСКТ) с контрастным усилением - КТ-коронарография. 
Посегментно в каждом срезе анализировалось наличие гемодинамически значимого 
изменения коронарных артерий, процент сужения просвета сосуда, количество 
и протяженность стенозированных участков. Чувствительность метода - 83%, 
специфичность - 88%. Гемодинамически значимыми считались стенозы более 50% [4].

Сывороточную концентрацию эндотелина-1, оксида азота (NO), лептина и 
адипонектина у 80 включенных в исследование пациентов (60 лиц с АО и 31 – группы 
сравнения) определили через 1 месяц после перенесенного ИМ. Определение уровня 
оксида азота в сыворотке крови осуществляли с помощью спектрофотометрического 
метода количественного определения нитрит-иона, основанного на реакции 
нитритов с реактивом Грисса [2]. Уровень эндотелина-1 определяли методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) с применением набора реактивов “Endothelin-1” 
DRG (США) на аппарате «Multiscan» Labsystems (Финляндия) при длине волны 405 
нм. Референсный интервал эндотелина-1 для используемого в работе лабораторного 
набора реагентов 0,3-7,0 пг/мл. Сывороточную концентрацию лептина и адипонектина 
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определяли методом ИФА с использованием коммерческих наборов фирмы DRG 
International, Inc. (США) [5]. В качестве нормальных уровней адипоцитокинов 
были приняты нормативные показатели фирмы-изготовителя: адипонектин - 10-35 
нг/мл; лептин - у мужчин 3,84±1,79 нг/мл и 7,36±3,73 нг/мл у женщин. Исследова-
ние высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP) было проведено всем 
пациентам, включённым в исследование в острый период и в динамике через 1,6 и 
12 месяцев после перенесенного ИМ с использованием наборов CRP Uhs (Universal 
high sensitivity), «Dialab». Определение hsCRP в остром периоде и в более поздние 
сроки ИМ было мотивировано его доказанной прогностической ролью в отношении 
высокого риска кардиоваскулярной смерти в отдалённом периоде [7, 10].

Обработка полученных данных проводилась с использованием статистических 
пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA), SPSS (версия 19.0, SPSS 
Incorporation, USA). Полученные данные интерпретировались как достоверные, а раз-
личия между показателями считались значимыми при величине безошибочного про-
гноза равной или больше 95% (p<0,05).

Полученные результаты
В остром периоде инфаркта миокарда в группе пациентов с АО доля лиц с 

осложненным течением ИМ составила 80,0% (n = 48) против 42,0% (n = 13) в группе 
сравнения (χ2 = 13,4; р<0,001); достоверно чаще регистрировалось развитие таких 
прогностически неблагоприятных событий, как ранняя постинфарктная стенокардия 
(у 21,7% (n = 13) против 3,2% (n = 1) (F = 0,1; р<0,05)), острая левожелудочковая не-
достаточность (28,3% (n = 17) против 6,5% (n = 2) (F = 0,1; р<0,05)) и кардиогенный 
шок (у 13,3% (n = 8) лиц страдающих АО против отсутствия данного осложнения в 
группе без АО (F = 0,1; р<0,05)). Среди пациентов с АО за 12 месяцев постинфаркт-
ного наблюдения у 26,7% (n = 16) установлены эпизоды нестабильной стенокардии, в 
группе без АО – у 6,5% (n = 2) (F = 0,058; p<0,05). Через 36 месяцев в группе пациен-
тов с абдоминальным типом ожирения доля умерших от сердечно-сосудистых причин 
составила 15% (n = 9), в группе сравнения эпизодов смерти пациентов не было (F = 
0,057; p<0,05).

В группе пациентов с АО уровень ОХ (5,5±0,13 ммоль/л против 4,7±0,18 ммоль/л, 
p<0,001), ТГ (1,8±0,1 ммоль/л против 1,2±0,09 ммоль/л, p<0,001), ХС-ЛПНП (3,6±0,13 
ммоль/л против 2,9±0,16 ммоль/л, p<0,01), ХС-ЛПОНП (0,7±0,03 ммоль/л против 
0,5±0,04 ммоль/л, p<0,001), уровнь АпоВ (1,2±0,04 против 0,8±0,04; p<0,001), от-
ношение АпоВ/АпоА1 (0,8±0,02 против 0,5±0,02; p<0,001), индекс атерогенности 
(ИА) (4,6±0,2 против 3,6±0,22; p<0,01) и индексы риска ИБС по соотношениям ОХ/
ХС-ЛПВП (5,7±0,2 против 4,8±0,25; p<0,01), ХС-ЛПНП/ХС-ЛПВП (3,7±0,18 против 
3,0±0,21; p<0,05), ТГ/ХС-ЛПВП (1,9±0,12 против 1,3±0,13; p<0,01) были выше, чем в 
группе лиц без АО.

В группе пациентов с АО полученные значения адипонектинемии были ниже (7,3 
(5,5 - 11,8) нг/мл против 10,8 (7,1 – 19,1) нг/мл (U = 483,5; р<0,01)), а частота выяв-
ления гипоадипонектинемии (уровень адипонектина < 10 нг/мл) - выше (72,0% (n = 
36) против 43,3% (n = 13) (χ2 = 6,49; p<0,05)) чем в группе лиц с постинфарктным 
кардиосклерозом без АО. Полученные значения лептинемии в группе пациентов с 
постинфарктным кардиосклерозом и АО были выше аналогичных значений группы 
сравнения: 12,0 (8,2–25,8) нг/мл и 3,2 (2,0–5,2) нг/мл соответственно (U = 40,0; 
р<0,001), а частота выявления гиперлептинемии (уровень лептина у мужчин 3,84±1,79 
нг/мл и 7,36±3,73 нг/мл у женщин) составила 100% (n = 50) против 20% (n = 6) в груп-
пе без АО (F = 0,7; р<0,001).
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В группе пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и АО уровень эндотелина-1 
был выше, чем у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом без АО: 7,5 (5,9–8,0) 
нг/мл против 5,4 (3,9–6,6) нг/мл (U = 220,0; р<0,001). Уровень оксида азота в группе 
пациентов с АО был статистически значимо ниже, чем у пациентов с постинфарктным 
кардиосклерозом без АО: 13,6 (10,0–21,0) нг/мл против 58,5 (40,4–93,0) нг/мл (U = 
54,0; р<0,001). Индекс «эндотелин-1/NO» у пациентов с АО статистически значимо 
превышал аналогичное значение группы сравнения и составил 0,55 (0,31–0,71) нг/мл 
против 0,10 (0,06–0,13) (U = 30,0; р<0,001) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Отношение сывороточной концентрации эндотелин–1 / NO у пациентов 
с постинфарктным кардиосклерозом

В остром периоде ИМ значение hsCRP у пациентов с АО было выше, чем в группе 
без АО и составило 5,1±0,27 мг/л против 2,7±0,23 мг/л соответственно (р<0,001) (рису-
нок 2). Анализ годовой динамики у пациентов обеих групп за 12 месяцев наблюдения 
выявил прогностически благоприятное снижение уровня hsCRP в сравнении со 
значением в острый период ИМ: на фоне АО - с 5,1±0,27 мг/л до 3,3±0,34 мг/л, 
3,4±0,37 мг/л и 3,0±0,27 мг/л (χ2 = 29,4; p<0,001), без АО – с 2,7±0,23 мг/л до 1,7±0,28 
мг/л, 1,4±0,22 мг/л и 1,5±0,20 мг/л (χ2 = 25,9; p<0,001). Вместе с тем, определённые 
через 1, 6 и 12 месяцев постинфарктного наблюдения значения hsCRP у пациентов 
с АО были выше аналогичных показателей группы сравнения (3,3±0,34 мг/л против 
1,7±0,28 мг/л, 3,4±0,37 мг/л против 1,4±0,22 мг/л и 3,0±0,27 мг/л против 1,5±0,20 мг/л 
(p<0,01; p<0,001 и p<0,01).

Примечание - ♣ - достоверность различия показателей в сравнении с группой ИМ 
без АО при р<0,01 и ♣♣ - при р<0,001

Рисунок 2 – Показатели hsCРБ в сыворотке крови у пациентов в острый период и 
через 12 месяцев после перенесенного крупноочагового ИМ
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По данным КТ-коронарографии, в группе пациентов с АО удельный вес лиц с фор-
мированием 2-3 гемодинамически значимых стенозов был статистически значимо 
выше, чем в группе сравнения и составил 69,4% (n = 25) против 20,0% (n = 5) соответ-
ственно (χ2 = 14,4; р<0,001) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Удельный вес лиц с постинфарктным кардиосклерозом, имеющих 
многососудистое гемодинамически значимое атеросклеротическое поражение 
коронарных артерий по данным КТ – коронарографии

Анализ корреляционных взаимоотношений продемонстрировал прямую, средней 
силы связь между многососудистым гемодинамически значимым поражением 
коронарных артерий и уровнем ОХ (r = 0,30, р<0,05), концентрацией высокочув-
ствительного СРБ в острый период ИМ и через 1 месяц после ИМ (r = 0,37, р<0,01 
и r = 0,31, р<0,05), концентрацией лептина (r = 0,33, р<0,05), определенной че-
рез 1 месяц после ИМ. Установлена статистически значимая корреляционная связь 
между данными МСКТ и лабораторными показателями функциональной активности 
эндотелия, определенными через 1 месяц после ИМ: прямая, средней силы между 
многососудистым гемодинамически значимым поражением коронарных артерий и 
повышением концентрации эндотелина-1, величиной индекса «эндотелин-1/NO» (r = 
0,39, р<0,01 и r = 0,59, р<0,001 соответственно) и обратная, средней силы связь между 
масштабом коронарного поражения и уровнем оксида азота в сыворотке крови (r = –0,59, 
р<0,001). Установлена статистически значимая прямая, средней силы корреляционная 
связь между развитием поздних (в течение 12 месяцев постинфарктного периода) 
неблагоприятных сердечно–сосудистых событий – документально зафиксированных 
эпизодов нестабильной стенокардии, развития повторного ИМ, смерти от сердечно–
сосудистых причин и сохраняющимся через 1 месяц после ИМ повышением 
концентрации высокочувствительного СРБ (r = 0,39, р<0,001).

Заключение
Постинфарктный период у пациентов с абдоминальным ожирением протекает на 

фоне повышения атерогенных фракций липопротеидов, уровня высокочувствительного 
С-реактивного протеина и лептина, нарушения секреторной функции эндотелия 
(увеличения уровня эндотелина-1 и снижения уровня оксида азота), что ассоциировано 
с большей масштабностью гемодинамически значимого многососудистого 
атеросклеротического поражения коронарного русла и осложнённым течением 
постинфарктного периода: развитием повторных коронарных событий (у 26,7% про-
тив 6,5% лиц без абдоминального ожирения), а через 36 месяцев - увеличением доли 
умерших от сердечно-сосудистых причин.
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Тип личности Д рассматривается как независимый 
фактор риска заболеваемости и смертности от болезней 

системы кровообращения [3]. Пациенты с наличием данного типа характеризуются 
повышенным уровнем негативных эмоций и склонностью подавлять их выражение 
в социальных взаимодействиях [2,3]. Результаты проспективных исследований 
свидетельствуют о негативном влиянии типа личности Д на течение заболевания и 
прогноз у пациентов, перенесших инфаркт миокарда [1,2,3]. Патофизиологические 
механизмы, лежащие в основе таких взаимодействий, связаны с поведенческими 
факторами, а так же вегетативным дисбалансом, симпатической гиперактивацией, 
повышением агрегации тромбоцитов, уровня кортизола, эндотелиальной дисфункци-
ей и иммунновоспалительной активацией [2,3]. 

Цель исследования: изучить состояние сердечно-сосудистой системы и 
психологический статус пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, с учетом их 
принадлежности к типу личности Д.

Материалы и методы
В исследование включено 318 пациентов, перенесших первый крупноочаговый 

инфаркт миокарда в возрасте 60,0 (53,0-67,0) лет, из них 67,9 % (216) пациентов муж-
ского пола и 39,1% (102) женского. Набор пациентов осуществлялся на 28-35 день 
после перенесенного инфаркта миокарда. В зависимости от принадлежности иссле-
дуемых пациентов к типу личности Д, сформированы следующие группы: основную 
группу составили 92 пациента с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) и типом 
личности Д, группу сравнения – 226 пациентов с ПИКС и типом личности не Д (ри-
сунок 1). 
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Рисунок 1 – Дизайн исследования
Принадлежность пациентов к типу личности Д определяли с помощью 

стандартизированного опросника DS-14. Изучение психологического статуса 
осуществлялось методом анкетирования: опросник Цунга (для выявления депрессивных 
нарушений), опросник Спилбергера (для выявления проявлений тревожности), 
опросник SF-36 (для оценки качества жизни). Лабораторное исследование включало 
в себя проведение биохимического анализа крови, инструментальное исследование – 
выполнение электрокардиографии в 12 отведениях, эхокардиографии. Для определения 
функционального класса хронической сердечной недостаточности (ХСН) выполнялся 
тест с 6-минутной ходьбой. Исследуемые группы были сопоставимы по полу, возрасту, 
принимаемой медикаментозной терапии.

Результаты и обсуждение 
Таблица 1 – Клиническая характеристика обследуемых контингентов

*Показатель ПИКС с типом 
личности Д, n = 92

ПИКС с типом 
личности не Д, n = 226

Возраст, лет 59,3±10,0 60,1±9,8
Пол, муж/жен, % (n) 68,5 (63)/31,5 (29) 71,7 (162)/28,3 (64)
Курение, % (n) 46,7 (43) 38,1 (86)
Артериальная гипертензия, % (n) 96,7 (89) 96,4 (218)
Семейный анамнез ранней ИБС, % (n) 40 (34) 33,2 (75)
ИМТ, кг/м2 28,4±3,8 27,8±3,5
Сахарный диабет, % (n) 13 (12) 11,5 (26)

Примечание: -*- статистически значимых различий не установлено.
При изучении депрессивных нарушений в исследуемых группах установлено, что 

пациенты из группы с ПИКС типом 
личности Д характеризуются более 
высокими средними значениями 
уровней депрессии, в сравнении 
с результатами, полученными в 
группе пациентов с ПИКС с типом 
личности не Д – 45,0 (33,5-55,5) 
баллов против 33,5 (25,0-39,0) 
баллов (p<0,05) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Значения уровней 
депрессии в исследуемых группах



219

Результаты опросника Спилбергера продемонстрировали более высокие значения 
реактивной и личностной тревожности в группе пациентов с ПИКС с типом личности 
Д, по сравнению со значениями в группе пациентов с ПИКС с типом личности не Д 
(таблица 2).

Таблица 2 – Значения реактивной и личностной тревожности в исследуемых 
группах

Показатель ПИКС с типом 
личности Д, n = 92

ПИКС с типом 
личности не Д, n = 226

Реактивная тревожность, баллы 27,5 (23,0-34,0)* 25,0 (23,0-27,0)
Личностная тревожность, баллы 32,0 (23,0-39,0)* 26,0 (23,0-32,0)

Примечание: -*- достоверность различия показателей, при сравнении с группой ПИКС 
с типом личности не Д, p<0,05

Изучение показателей качества жизни позволило установить более низкие их 
значения в группе пациентов с ПИКС с типом личности Д, по сравнению с показа-
телями в группе пациентов с ПИКС с типом личности не Д по итоговым шкалам, ха-
рактеризующим физический и психологический компоненты – 52,7 (40,0-56,8) баллов 
против 54,6 (49,3-57,9) баллов (p<0,001) и 48,7 (38,7-52,1) баллов против 52,8 (48,3-
54,8) баллов (p<0,001) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Значения физического и психологического компонентов 
качества жизни в исследуемых группах

Данные, полученные при изучении показателей липидограммы, свидетельствовали 
о более высоких значениях общего холестерола (ОХ), холестерола липопротеинов 
низкой плотности (ХС-ЛПНП) и триглицеридов (ТГ) сыворотки крови в группе 
пациентов с ПИКС с типом личности Д, по сравнению с результатами в группе с 
ПИКС с типом личности не Д (таблица 3).

Таблица 3 – Показатели липидограммы в исследуемых группах

Показатель ПИКС с типом 
личности Д, n = 92

ПИКС с типом 
личности не Д, n = 226

ОХ, ммоль/л 5,81±0,32* 5,23±0,41
ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,38±0,22* 2,71±0,18
ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,78±0,16 0,82±0,12
ТГ, мкмоль/л 2,96±0,11* 2,21±0,23

Примечание: -*- достоверность различия показателей, при сравнении с группой ПИКС 
с типом личности не Д, p<0,05, ХС-ЛПВП – холестерол липопротеинов высокой плот-
ности

p<0,001
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В результате проведенной эхокардиографии в группе пациентов с ПИКС с типом 
личности Д установлены более высокие показатели, характеризующие линейные и 
объемные показатели камер сердца, в сравнении с результатами в группе с ПИКС с 
типом личности не Д (таблица 4).

Таблица 4 – Основные эхокардиографические показатели 

Показатель ПИКС с типом 
личности Д, n = 92

ПИКС с типом 
личности не Д, n = 226

Аорта, см 3,28±1,32 3,34±0,28
Левое предсердие, см  3,84±0,41* 3,26±0,35
Межжелудочковая перегородка (д), см 1,12±0,14 1,11±0,21
Задняя стенка левого желудочка (д), см 1,23±0,12 1,18±0,16
Фракция выброса, %  56,5±4,8* 58,7±3,4
Ударный объем, мл 54,3±3,1* 59,1±2,8
Конечно-систолический размер, см 3,6±0,42* 3,3±0,39
Конечно-диастолический размер, см 5,5±0,46*  5,3±0,35
Конечно-диастолический объем, мл 159,4±25,0  155,2±18,8
Конечно-систолический объем, мл 68,1±14,8*  60,1±12,7
ИЛСМ ЛЖ, абс. 1,38±0,24* 1,32±0,13

Примечание: -*- достоверность различия показателей, при сравнении с группой 
ПИКС с типом личности не Д, p<0,05, ИЛСМ ЛЖ – индекс локальной сократимости 
миокарда левого желудочка.

Различия, установленные между исследуемыми группами по показателям, 
характеризующим локальную сократимость миокарда левого желудочка, линейные и 
объемные размеры, нашли свое отражение в формировании более низких значений 
фракции выброса (ФВ) миокарда левого желудочка в группе пациентов с ПИКС с 
типом личности Д, в сравнении с аналогичными показателями в группе с ПИКС с 
типом личности не Д – 56,5±4,8% против 58,7±3,4% (p<0,001) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Значения фракции выброса в исследуемых группах
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Результаты теста с 6-минутной ходьбой продемонстрировали более низкие 
показатели пройденной дистанции в группе пациентов с ПИКС с типом личности Д, 
в сравнении с результатами в группе сравнения – 390,0 м (340,0-450,0) против 440,0 м 
(400,0-490,0) (p<0,05). 

Заключение
У пациентов с постинфарктным кардиосклерозом при наличии типа личности Д на 

фоне большей частоты и степени выраженности тревожно-депрессивных нарушений 
и более низких показателей качества жизни установлены более негативные изменения 
липидограммы, выражающиеся в более высоких показателях общего холестерола, 
холестерола липопротеинов низкой плотности  и триглицеридов сыворотки крови, 
что сопровождалось более выраженной систолической дисфункцией миокарда левого 
желудочка и снижением толерантности к физической нагрузке.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПЕРЕД ЧРЕСКОЖНЫМ 
КОРОНАРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ФАРМАКО-ИНВАЗИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Полонецкий Л.З., Денисевич Т.Л., Савенко С.А.,  Колядко М.Г., Коренева Е.А.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь

Терапия острого инфаркта миокарда (ОИМ) направлена на скорейшее восстанов-
ление проходимости инфаркт-связанной артерии, а также на борьбу с реокклюзией 
коронарной артерии. В настоящее время для лечения ОИМ перспективным является 
применение фармако-инвазивной технологии (ФИТ), включающей комбинацию мак-
симально ранней тромболитической терапии (ТЛТ) и последующего (в пределах 24 
часов после тромболизиса) чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ).

 Однако, открытым  остается вопрос об оптимальном временном интервале при-
менения инвазивных вмешательств с целью избежать назначения ЧКВ в опасный 
протромботический период после ТЛТ. В связи с этим следует принимать во внима-
ние множественность проявлений тромболитических препаратов. Имеется достаточно 
подтверждений того, что фибринолитические препараты обладают собственной про-
коагулянтной активностью [1, 2, 3, 4]. В свою очередь, дисбаланс свертывающей и 
противосвертывающей систем крови, ведущий к сдвигу протекающих одновременно 
динамических процессов тромбообразования и фибринолиза в сторону тромбоза, мо-
жет повлиять на результат реперфузионной терапии ОИМ [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Сниже-
нию риска тромботическихосложнений и предотвращению повторного тромбообра-
зования  при выполнении реперфузионной терапии ОИМ способствует активное и 
прагматичное применение антитромботических и метаболически активных средств. 
Перспективной тактикой реперфузионной терапии является повышение ее эффектив-
ности и безопасности путем сочетанного введения тромболитического препарата и 
простагландина Е1 (ПГЕ1). Как показали результаты ранее проведенных нами иссле-
дований, при добавлении ПГЕ1 значимое торможение агрегации и усиление процесса 
дезагрегации тромбоцитов происходило  уже на 1 сутки после введения тромболити-
ческого препарата [11-12]. Даже при редуцированной (половинной) дозе стрептоки-
назы сохранялась стабильность плазминовой системы крови. Вопрос о возможности 
использования низких доз тромболитического препарата является важной проблемой 
в современной клинической практике. Этот подход может не только уменьшить риск 
возникновения геморрагических осложнений и снизить его стоимость, но и позволит 
провести ЧКВ в более ранние сроки после ТЛТ: выполнение этой процедуры после 
введения полной дозы тромболитического препарата может привести к худшим кли-
ническим результатам [13 14].

Цель данного исследования 
Изучить состояние клеточного и плазменного гемостаза при выполнении ЧКВ па-

циентам с ОИМ в различные временные интервалы после стандартной тромболитиче-
ской терапии и с однократным введением  ПГЕ1.

Материал и методы исследования
Объектом исследования  являлись 44 пациента с острым коронарным синдромом с 

подъемом сегмента ST, продолжительностью болевого синдрома более 20 минут воз-
никшего ≤ 6 часов от начала заболевания. После ТЛТ всем пациентам было выполнено 
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ЧКВ в течение первых суток заболевания. 19 пациентам выполнена ТЛТ с однократ-
ным введением 40 мкг ПГЕ1. Эффективность ТЛТ оценивали по степени снижения 
сегмента ST к 90 минуте от начала тромболизиса и восстановлению кровотока на по-
следующей коронароангиографии. 

Инструментальные методы исследования включали электрокардиографию, коро-
нароангиографию, эхокардиографию. Лабораторные методы: параметры агрегации 
тромбоцитов, индуцированной арахидоновой кислотой (ASPI-тест); тесты коагуло-
граммы (АЧТВ, ПВ, ТВ, концентрация фибриногена); активность антитромбина III 
(АТIII). Оценивались следующие  параметры агрегационной кривой: площадь под 
кривой (area under curve – AUC, представлена в условных единицах (U)), степень 
агрегации (выражена в условных агрегационных единицах (AU)), скорость агрегации 
(представлена в виде условных агрегационных единиц, соотнесенных ко времени в 
минутах (AU/min)).

Лабораторные тесты выполнены непосредственно перед ЧКВ. Для анализа 
лабораторных показателей использовали следующие временные интервалы: 1 
интервал – 2-3 часа после ТЛТ (1≤ t≤3 часов); 2 интервал – 3-12 часов после ТЛТ (3<t≤ 
12 часов). 

Анализ полученных данных проводили с помощью стандартных методов мате-
матико-статистической обработки с использованием программного обеспечения для 
ПЭВМ. Для статистической обработки результатов применяли непараметрические 
критерии. Количественные данные представлены в виде Me (LQ-UQ): медианы и квар-
тильного диапазона (LQ - нижняя квартиль, UQ – верхняя квартиль). Две независимые 
выборки сравнивали с применением критерия Манна–Уитни. Для всех критериев и 
тестов величина критического уровня значимости принималась равной 0,05, то есть 
различия признавались статистически значимыми при p<0,05.

 Полученные результаты
Результаты сравнительной оценки показателей ASPI-теста в различные сроки после 

стандартной ТЛТ представлены в таблице 1. Медиана степени  агрегации тромбоци-
тов в первые 3 часа от введения фибринолитического препарата была выше, чем в 
более позднем временном периоде после ТЛТ (>3 часов) (50,9 (42,4-64,1) AU и 30,6 
(32,3-41,8) AU соответственно, р=0,038). Перед ЧКВ, выполненным в раннем сроке 
после фармакологической реперфузии (1≤ t≤ 3 часов), у 25% пациентов сохранялись 
признаки гиперагрегационного ответа тромбоцитов на внесение in vitro арахидоновой 
кислоты.  

Таблица 1 – Сравнительная оценка показателей клеточного гемостаза (ASPI test) в 
различные сроки после стандартной ТЛТ (Me (LQ-UQ))

Показатель
Время выполнения ЧКВ после ТЛТ (t)

1≤ t≤ 3 часов 3 <t≤ 12 часов
ASPItest (AUC), U 45,5 (32,0-68,0) 32,0 (21,0-39,0)

ASPItest (степень), AU 50,9 (42,4-64,1) 30,6 (22,3-41,8) *

ASPItest (скорость), AU/min 8,2 (5,2-14,3) 6,1 (4,4-10,2) 
Примечание - * - достоверны различия  по сравнению с 1≤ t<3 часов (p<0,050)

После ТЛТ с однократным введением ПГЕ1, как и после стандартной ТЛТ, степень 
агрегации тромбоцитов, исследованная после 3 часов от введения тромболитического 
препарата, была ниже, чем в первом временном интервале (в 1,44 раза, р=0,038) (та-
блица 2). Достоверно различались также медианные значения площади под кривой и 
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скорости агрегации тромбоцитов (соответственно в 1,73 раза (р=0,049) и в 1,68 раза 
(р=0,050)).

Таблица 2 – Сравнительная оценка показателей клеточного гемостаза (ASPI test) 
перед интервенционным вмешательством в различные сроки выполнения ЧКВ после 
ТЛТ с однократным введением ПГЕ1 (Me (LQ-UQ))

Показатель
Время выполнения ЧКВ после ТЛТ (t)

1≤ t≤ 3 часов 3 <t≤ 24 часов

ASPItest (AUC), U 34,5 (22,0-71,0) 20,0 (13,0-23,0) *

ASPItest (степень), AU 35,5 (27,5-57,6) 24,6 (22,3-41,6) *

ASPItest (скорость), AU/min 6,9 (5,8-8,0) 4,1 (2,4-6,3) *
Примечание - * - достоверны различия  по сравнению 1≤ t<3 часов (p<0,05)

Статистически значимые результаты сравнительного анализа групп ФИТ, сформи-
рованных по вариантам ТЛТ, представлены на рисунке 1. Самые высокие значения 
степени агрегации тромбоцитов отмечены перед ЧКВ, выполненным в первом вре-
менном интервале после стандартной ТЛТ. Введение ПГЕ1  способствовало снижению 
функциональной активности тромбоцитов в ранние сроки после фармакологической 
реперфузии (от 1 до 3 часов): медиана степени агрегации в группе с ПГЕ1 была до-
стоверно меньше, чем при стандартной ТЛТ (в 1,43 раза, р=0,042).  В более позднем 
периоде после введения тромболитического препарата (начиная с 3 часов) группы не 
различались по параметрам ASPI-теста перед ЧКВ: как после стандартной ТЛТ, так и 
после ТЛТ с введением ПГЕ1 наблюдался гипоагрегационный ответ тромбоцитов на 
индукцию арахидоновой кислотой. 

Рисунок 1 - Сравнение значений показателя ASPItest (степень) перед интервенци-
онным вмешательством после выполнения стандартной ТЛТ и ТЛТ с однократным 

введением ПГЕ1 (* - достоверны различия с группой стандартной ТЛТ)

Повышенная агрегационная активность тромбоцитов при ОИМ в первые часы по-
сле ТЛТ может ассоциироваться с регионарными и системными изменениями коагуля-
ционного потенциала крови в сторону гиперкоагуляции. В свою очередь, напряжение 
системы свертывания ведет к истощению активности антикоагулянтных компонентов 
крови и угнетению фибринолиза. 
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В группе со стандартной ТЛТ, как и в группе с введением ПГЕ1, не выявлено раз-
личий результатов тестов плазменного гемостаза, выполненных в различные сроки 
непосредственно перед ЧКВ. В обеих группах в течение первых 3 часов после ТЛТ 
наблюдались случаи удлинения АЧТВ и ТВ, что связано с фармакологической кор-
рекцией состояния тромботической готовности при ОИМ. Известно, что повышение 
тромбинового времени в 2-4 раза, а частичного тромбопластинового времени в 1,5-
2,5 раза являются критериями антитромботического эффекта, позволяющего избежать 
тромботических осложнений, в частности, реокклюзии сосудов [15]. Значения АЧТВ 
>35 сек и ТВ >20 сек выявлены у 68% пациентов после стандартной ТЛТ и у 70% - 
после ТЛТ с введением ПГЕ1. Максимальные значения АЧТВ и ТВ в исследуемой 
выборке составили соответственно 70 сек и 43 сек. 

Сравнение групп с различными вариантами ТЛТ показало отсутствие межгруппо-
вых различий показателей свертывающей системы крови и активности АТ III перед 
интервенционным вмешательством в различные сроки его проведения. 

Заключение
После стандартной ТЛТ, гипоагрегационный ответ тромбоцитов на индукцию in 

vitro арахидоновой кислотой (ASPI-тест) наблюдался не ранее чем через 3 часа по-
сле фармакологической реперфузии. Перед ЧКВ, выполненным в первые 3 часа после 
ТЛТ, у 25% пациентов сохранялись признаки гиперагрегации тромбоцитов.

Однократное введение ПГЕ1  во время тромболитической терапии способствовало 
снижению агрегации тромбоцитов в раннем сроке после ТЛТ (от 1 до 3 часов): 35,5 
(35,5-57,6) AU по сравнению с 50,9 (42,4-64,1) AU при стандартной ТЛТ (р=0,038). 
После 3 часов от введения фибринолитического препарата гипоагрегация тромбоци-
тов наблюдалась при всех вариантах ТЛТ. 

В изучаемой выборке пациентов с ОИМ не выявлено признаков гиперкоагуляции 
перед интервенционным вмешательством. Результаты сравнения коагулограмм групп 
ФИТ (лекарственный тромболизис с ПГЕ1  и без ПГЕ1) продемонстрировали отсут-
ствие межгрупповых различий показателей свертывающей системы крови перед ЧКВ 
в различные сроки его проведения после ТЛТ. 

С учетом широкого терапевтического диапазона и мощного антитромботического 
действия ПГЕ1 включение данного препарата в процедуру тромболитической терапии 
ОИМ повысит эффективность фармакологической реперфузии, позволит редуциро-
вать дозу тромболитического препрарата и провести ЧКВ в более ранние сроки после 
ТЛТ, что будет способствовать снижению риска геморрагических и тромботических 
осложнений.
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Полянская А.В., Хидченко С.В., Апанасович В.Г., 
Лагунович К.В., Прокопчик К.С.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Республика Беларусь

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – внезапная закупорка сгустком крови 
ветвей легочной артерии с последующим прекращением кровоснабжения ткани 
легкого [5]. Наиболее часто источником эмболии является тромбоз в системе нижней 
полой вены (83,6%), значительно реже (3,4%) это осложнение связано с тромбозом 
полостей правого сердца и системы верхней полой вены. В 13% случаев источник 
ТЭЛА установить не удаётся [1].  На сегодняшний день ТЭЛА является серьёзной 
проблемой для врачей всех специальностей, поскольку не имеет специфической 
клиники, а диагностика её при помощи инструментальных методов исследования 
затруднена, при этом ТЭЛА является смертельно опасным осложнением многих за-
болеваний [3,7]. Необходимо отметить, что распространенность ТЭЛА гораздо выше, 
чем частота её диагностики [5].  Летальность от ТЭЛА, в среднем, составляет 6,0% в 
структуре общей летальности [4]. ТЭЛА – третья по частоте причина смерти населения 
от сердечно-сосудистых заболеваний после инфаркта миокарда и инсульта [5].

Цель работы: оценить  выявляемость и особенности диагностики ТЭЛА у 
пациентов кардиологического профиля.

Материалы и методы исследования
Ретроспективно изучены истории болезней 2845 пациентов, находившихся на 

лечении в кардиологическом отделении №2 учреждения здравоохранения «9 городская 
клиническая больница» г. Минска. 

Полученные результаты  
По данным нашего исследования выявляемость ТЭЛА у пациентов кардиологического 

профиля составила 1,41%, что в несколько раз превышает данный показатель среди 
всех госпитализированных пациентов согласно литературным данным – 0,4% [2]. 
Клиническая характеристика пациентов кардиологического стационара с ТЭЛА 
представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов с ТЭЛА, находившихся на 
лечении в кардиологическом отделении №2 учреждения здравоохранения «9 городская 
клиническая больница» г. Минска

мужской женский
Частота 52,5% 47,5%
Средний возраст 62,9 года 78,7 года

Клиническая вероятность Высокая 30%

Средняя 65%

Низкая 5%

ПолПризнак
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Риск ранней смерти Высокий 25%

Средний 60%

Низкий 15%

Все пациенты с ТЭЛА страдали ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН), у них наблюдалась артериальная гипертензия в 33 
(82,5%) случаев, а также пневмония у 19 (47,5%) человек, хроническая обструктивная 
болезнь легких у 6 (15%), сахарный диабет у 8 (20%) обследованных. Другие 
заболевания встречались реже. Практически все пациенты предъявляли жалобы на 
одышку - 35 (87,5%) человек, но 26 (65%) пациентов отмечали усиление одышки, а 9 
(22,5%) жаловались на внезапно возникшую одышку, реже наблюдались отеки ниж-
них конечностей, тахикардия, тахипноэ, кашель. Частота симптомов и объективных 
признаков представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Частота симптомов и объективных признаков у пациентов с 
ТЭЛА, находившихся на лечении в кардиологическом отделении №2 учреждения 
здравоохранения «9 городская клиническая больница» г. Минска

Симптом или объективный признак Число 
пациентов Частота (%)

Внезапно возникшая одышка 9 22,5
Усиление одышки 26 65
Боли в груди 10 25
Кашель 12 30
Обморок 3 7,5
Гипотензия 5 12,5
Шок 3 7,5
Кровохарканье 1 2,5
Тахикардия 13 32,5
Тахипноэ 17 42,5
Цианоз 1 2,5
Субфебрильная лихорадка 7 17,5
Признаки тромбоза глубоких вен 4 10
Укорочение перкуторного звука в легких 7 17,5
Ослабление везикулярного дыхания 22 55
Жёсткое дыхание 2 5
Сухие хрипы 6 15
Влажные хрипы 10 25
Увеличение печени 15 37,5
Отёки на ногах 24 60

Наиболее частыми эхокардиографическими находками у обследованных 
пациентов были дилатация правых отделов сердца  (в 50%), левого предсердия (в 
40%), легочная гипертензия (в 40%), митральная недостаточность (в 47,5%). Частота 
эхокардиографических признаков представлена в таблице 3.
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Таблица 3 – Частота эхокардиографических изменений у пациентов с ТЭЛА, 
находившихся на лечении в кардиологическом отделении №2 учреждения 
здравоохранения «9 городская клиническая больница» г. Минска

Эхокардиографический признак Число 
пациентов Частота (%)

Дилатация правого предсердия 20 50
Дилатация правого желудочка 19 47,5
Дилатация левого предсердия 16 40
Дилатация левого желудочка 8 20
Гипокинезия свободной стенки правого желудочка/
дискинезия правого желудочка 2

5

Парадоксальное движение межжелудочковой 
перегородки 3

7,5

Легочная гипертензия: 16 40
из них высокой степени 8 50
умеренной степени 8 50
Тромбы в правых отделах сердца 0 0
Гипо/акинез стенки левого желудочка 12 30
Митральный стеноз 1 2,5
Митральная недостаточность 19 47,5
Аортальный стеноз 6 15
Аортальная недостаточность 11 27,5
КТ-ангиография артерий лёгких (КТА) была назначена 11(27,5%) пациентам (рис.1). 

У 3 из них КТА не удалось провести по техническим причинам. Частота КТА-признаков 
ТЭЛА представлена в таблице 4. Наиболее часто наблюдалось поражение артериального 
русла с уровня долевых артерий, что согласуется с данными литературы [6].

Таблица 4 – Частота КТА-признаков ТЭЛА у пациентов кардиологического отделения 
учреждения здравоохранения «9 городская клиническая больница» г. Минска 

КТА-признак Число 
пациентов Частота (%)

Тромбы в легочных артериях 2 25

Тромбы в долевых артериях 6 75

Тромбы в сегментарных артериях 3 37,5

Тромбы в субсегментарных артериях 3 37,5

Инфильтраты легочной паренхимы 1 12,5

Снижение пневматизации 0 0

Инфаркт-пневмония 2 25
Пневмония 2 25

Расширение правых границ сердца 1 12,5
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Лабораторный показатель pro-BNP был взят у 5 (12,5%) пациентов со средней и 
низкой клинической вероятностью ТЭЛА, и он оказался повышенным во всех случаях 
ТЭЛА.

Частота летальных исходов у пациентов кардиологического стационара составила 
10% (4 пациента). Необходимо отметить тот факт, что у трех из четырех умерших 
пациентов ТЭЛА была выявлена лишь при патологоанатомическом вскрытии, у 
всех четырех пациентов ТЭЛА не являлась причиной смерти. Причина смерти 
трех пациентов – тяжелая ХСН на фоне ИБС, одной пациентки – злокачественное 
новообразование тела матки.

Заключение
ТЭЛА имеет высокую распространенность среди пациентов кардиологического 

профиля - 1,41%. Частым объективным признаком у пациентов кардиологического 
стационара является усиление одышки (в 65% случаев), что может быль связано 
не только с ТЭЛА, но и с нарастанием ХСН, и способно существенно усложнять 
диагностику ТЭЛА. Наиболее частыми эхокардиографическими находками у 
кардиологических пациентов с ТЭЛА являются расширение правых отделов сердца, 
левого предсердия, легочная гипертензия, митральная недостаточность,  что сложно 
интерпретировать у пациентов данной клинической группы в виду наличия у них 
сопутствующей кардиологической патологии. Необходимо шире использовать оценку 
уровня в сыворотке крови предшественника мозгового натрийуретического пептида у 
пациентов с подозрением на ТЭЛА в связи с высокой его диагностической ценностью 
при этом заболевании. Наиболее точным методом диагностики ТЭЛА является КТА, но 
она проводится далеко не всем нуждающимся в этом исследовании пациентам. ТЭЛА 
не была диагностирована при жизни у 75% пациентов с ИБС и тяжелой ХСН, что под-
тверждает трудности диагностики этого заболевания у пациентов кардиологического 
стационара.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ 
С МЕДИЦИНСКИМИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ

Пономарева Е.Ю.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского» Минздрава России, 

кафедра госпитальной терапии лечебного факультета (заведующий 
кафедрой доктор медицинских наук профессор А.П. Ребров), 

г. Саратов, Россия

Инфекционный эндокардит (ИЭ) остается и в двадцать первом веке распространен-
ным заболеванием с неблагоприятным прогнозом и высокой смертностью, несмотря 
на достижения в ведении пациентов  с данной патологией [1,2]. По данным литерату-
ры до трети случаев ИЭ связано с различными  медицинскими вмешательствами [3,4].

Цель настоящей работы: изучить частоту возникновения, клинические особенно-
сти,  выраженность системного воспаления и исходы стационарного лечения пациен-
тов с ИЭ, ассоциированным  с медицинскими вмешательствами.  

Материалы и методы. В ретроспективном (с 2000 по 2007 гг.) и проспективном 
(с 2008 по 20015 гг.) исследовании изучены случаи определенного ИЭ нативных кла-
панов  в соответствии с DUKE-критериями 2009 г. у госпитализированных пациентов 
ГУЗ «Областная клиническая больница (г. Саратов). В исследование включены 307 па-
циентов (217 мужчин и 90 женщин, возраст от 17 до 83 лет; средний возраст 44,5±13,4 
г.). Всем пациентам выполнено стандартное клинико-лабораторное и инструменталь-
ное исследование, включающее трансторакальную эхокардиографию (ТТЭХОКГ) и 
трехкратное бактериологическое исследование крови.  Анализируемыми  параметрами 
гемодинамики явились масса миокарда левого желудочка (ММ ЛЖ), индекс массы ми-
окарда (ИММ) [5], конечные диастолические размеры левого желудочка (КДР ЛЖ) и 
правого желудочка (ПЖ), левого (ЛП) и правого (ПП) предсердий,  систолические и 
диастолические объемы полостей сердца, фракция выброса (ФВ), систолическое давле-
ние в легочной артерии (СДЛА). Выраженность системного воспаления оценивалась по 
изменениям общего анализа крови, количественному уровню С-реактивного протеина, 
циркулирующих иммунных комплексов, прокальциотонина, фибриногена крови. Ста-
тистическая обработка полученных данных проведена с использованием  программы 
Statsoft 8 (США), использованы методы непараметрического анализа для определения 
различий количественных и качественных признаков  в независимых группах (критерии 
Колмогорова-Смирнова при характеристике количественных, критерий χ² - при оцен-
ке частотных различий).    Результаты представлены при нормальном распределении 
признака как М±SD, и как Med; 25%-75%  интерквартильный размах при негауссовом 
распределении. Статистически значимыми считались различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение
У 67 (22%) пациентов ИЭ оказался связанным с предшествующим развитию кла-

панной инфекции инвазивным медицинским  вмешательством. Из них с наибольшей 
частотой (23 больных; 34%) отмечались медицинские манипуляции в полости рта и 
ротоглотки (экстракция зубов, хирургическая санация гнойного гингивита, периодон-
тита,   паратонзиллярного абсцесса). У 18 (27%) пациентов  ИЭ был ассоциирован с 
наличием постоянных устройств внутрисосудистого доступа, большая часть  из них 
(9 больных)  получали заместительную терапию программным гемодиализом. У 14 
(21%)  больных развитию ИЭ предшествовало хирургическое вмешательство по по-
воду гнойных инфекций подкожной клетчатки и мягких тканей – вскрытие, дрениро-
вание абсцессов, флегмон и т.п. В 7 (10,5%) случаях возникновению ИЭ предшество-
вали урологические  и гинекологические медицинские вмешательства (литотрипсия, 
постановка и длительное стояние эпицистостомы, аденомэктомия парауретральных 
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желез, выскабливание и т.п.), у 5 (7,5%) пациентов – кардиохирургические (аортоко-
ронарное шунтирование, оперативная коррекция врожденных пороков сердца, уста-
новка водителя ритма). Потребителями инъекционных наркотиков (ПИН) являлись  73 
(24% из всех обследованных)  пациента. У остальных 167 (54%) пациентов  не удалось 
установить  непосредственной связи источника бактериемии  с медицинскими вме-
шательствами  или внутривенным введением лекарств. Полученные результаты под-
тверждают высокий удельный вес медицинских манипуляций вообще и инвазивных  
вмешательств  в полости рта и ротоглотки в частности как источника бактериемии при 
ИЭ. Среди пациентов ИЭ, заболевание у которых не имеет непосредственной связи с 
медицинскими вмешательствами, плохое состояние зубов и неудовлетворительная ги-
ена полости рта обычно рассматривается в качестве предполагаемого  источника бак-
териемии [3]. Все это свидетельствует о необходимости санитарно-просветительской 
работы среди населения, особенно у пожилых пациентов, а также среди врачей-стома-
тологов по аспектам антибактериальной профилактики ИЭ. 

Средний возраст пациентов ИЭ, ассоциированного с медицинскими вмешатель-
ствами (ИЭ АМВ), оказался незначительно выше, чем у больных  группы сравнения 
(50; 39-57 лет  и 47; 36-56 лет соответственно). Выявленное различие по возрасту ожи-
даемо, т.к. частота инвазивных медицинских манипуляций увеличивается с возрастом 
пациентов, однако статистически незначимо (p>0,05).    

Особенности гемодинамики в группе больных ИЭ АМВ и группе сравнения (ИЭ 
вне связи с медицинскими вмешательствами) представлены в таблице 1. Приведены 
статистически значимо различающиеся показатели (p<0,05). При анализе гемодина-
мических параметров в анализ не включались пациенты  ПИН (n=73)  из-за преиму-
щественно правосторонней локализации клапанного поражения, присущей  данной 
группе пациентов [1,2].  У остальных пациентов преобладала левосторонняя локали-
зация клапанной инфекции (97%), чаще митральная (54%), с сопоставимой частотой 
отмечались тяжелые внутрисердечные осложнения: абсцессы миокарда и подклапан-
ных структур (19%), отрывы и перфорации створок (23%).  

Таблица 1 – Параметры  гемодинамики  у больных ИЭ, ассоциированным и не ас-
социированным с медицинскими вмешательствами

Показатель*
Пациенты ИЭ без 

медицинского вмеша-
тельства (n=167)

Пациенты ИЭ, ассоции-
рованным с медицинским 

вмешательством (n=67)
Значение p

ММ ЛЖ, г 342±135 279±72 <0,025
ИММ  ЛЖ  185±66 67±33 <0,025
КСО ЛЖ, мл 94,5±60 72,7±25 <0,025
ЛП, см 4,8±0,6 4,55±0,4 <0,001
ПП, см 4,5±0,6 4,3±0,4 <0,025
ПЖ, см 3,03±0,4 2,95±0,4 <0,005
СДЛА, мм рт ст 58,5±19 50±16 <0,005
Примечание – * ММ – масса миокарда, ИММ – индекс массы миокарда; КСР – 

конечный систолический размер; ЛЖ – левый желудочек; ПЖ – правый желудочек; 
ЛП – левое предсердие; ПП – правое предсердие, СДЛА – систолическое давление в 
легочной артерии.

Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту, полу, локализации клапанного по-
ражения у пациентов. Выявленные гемодинамические различия, характеризующие в 
целом меньшую выраженность ремоделирования сердца у больных ИЭ АМВ,  могут 
быть обусловлены меньшей давностью воздействия повреждающих факторов у этих 
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пациентов. Пациенты этой группы, возможно, более привержены к медицинскому об-
следованию и наблюдению, что может способствовать более ранней своевременной 
диагностике клапанной инфекции, возникшей в связи с инвазивным медицинским 
вмешательством. 

Не обнаружено значимых различий в параметрах, характеризующих выраженность 
системного воспаления при ИЭ. Так, уровень С-реактивного протеина у пациентов 
с ИЭ АМВ   и у пациентов группы сравнения составил соответственно 51,5 ±43 и 
44,6±41мг/л  (р>0,05), циркулирующих иммунных комплексов - 86±36 и 95±66 Ед/л 
(р>0,05), прокальцитонина - 0,7±0,6 и 1,19±1,4 нмоль/л.  Среди висцеральных пораже-
ний чаще выявлялась спленомегалия у пациентов с ИЭ АМВ (64% и 53% у пациентов 
группы сравнения; χ²=26; р<0,0001),  анемия (Нв 102±22 и 113±22; р<0,01), снижение 
сывороточного альбумина (33±5 и 35±6; р<0,05). Указанные признаки косвенно ха-
рактеризуют тяжесть инфекционно-воспалительного процесса.  В то же время сроки 
и исходы стационарного лечения у пациентов в сравниваемых группах существенно  
не отличались.  У большинства больных обеих групп отмечены улучшение или стаби-
лизация состояния по результатам стационарного лечения. Госпитальная летальность 
составила 18% у пациентов с ИЭ АМВ и 20% - у больных с ИЭ без связи с медицин-
ским вмешательством (χ²=0,46; р>0,05). 

Заключение  
В результате проведенного исследования отмечены значительная частота и разно-

образие причин возникновения ИЭ, связанного с медицинскими инвазивными вме-
шательствами. Это подтверждает правомочность выделения такой формы ИЭ в со-
временной классификации заболевания. Большинство случаев ИЭ, ассоциированного 
с инвазивными медицинскими вмешательствами,  по-прежнему приходится на сто-
матологические манипуляции, что требует информированности врачей-стоматологов 
и пациентов с высоким риском возникновения клапанной инфекции в современных 
аспектах антибактериальной профилактики этого заболевания. Существенными для 
возникновения ИЭ в качестве источников бактериемии остаются  инфекции  крово-
тока, в том числе у лиц на программном гемодиализе и с внутрисосудистыми устрой-
ствами, а также инфекции  кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей.  Несмотря на 
отдельные отличия параметров внутрисердечной гемодинамики и висцеральных по-
ражений у больных ИЭ, ассоциированном с медицинскими вмешательствами, следует 
признать, что по ключевым характеристикам патологического процесса (локализации, 
осложнениям, исходам стационарного лечения) эта форма ИЭ ничем не выделяется и 
представляет серьезную угрозу жизни и здоровью пациентов. Врачам общей практи-
ки следует учитывать потенциальный риск возникновения ИЭ в каждом конкретном 
случае, избегать избыточной инвазивности лечения, по показаниям использовать ан-
тибактериальную профилактику заболевания.     
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Социальная значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидности 
пациентов молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи 
с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. К осложнениям ожире-
ния относятся: заболевания желудочно–кишечного тракта (гастроэзофагальнореф-
люксная болезнь, болезни желчного пузыря, панкреатит, крупноячеистый стеатоз, 
жировой гепатит, гепатомегалия), метаболический синдром, сахарный диабет 2-го 
типа (СД), дислипидемия, сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярные 
и тромбоэмболические осложнения, нарушение функции дыхания (гиповентиляции 
и обструктивное апноэ во время сна), болезни костно–мышечной системы (подагра, 
остеоатрит), развитие рака пищевода, толстой кишки, желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы, молочной железы, почек, матки, шейки матки и предстательной желе-
зы [4]. Особого внимания заслуживает метаболический синдром, который является 
фактором риска развития ишемической болезни сердца (ИБС). Синдром включает 
следующие признаки: абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность (гиперин-
сулинемия, изменение толерантности к глюкозе, ухудшение инсулин–опосредованной 
утилизации глюкозы, сахарный диабет 2 типа), дислипидемию и артериальную гипер-
тензию (АГ). Это многогранный синдром, который у каждого субъекта в зависимости 
от индивидуальной генетической предрасположенности и внешнего воздействия (ги-
подинамия, избыточное питание, хронический стресс) может проявиться различными 
заболеваниями [4].

Вероятно, увеличение распространения сахарного диабета 2 типа на 25% в мире 
за последние 20 лет связано со значительным распространением ожирения. Дан-
ные NHANES III свидетельствуют, что более 2/3 мужчин и женщин в США, страдаю-
щих диабетом 2 типа, имеют индекс массы тела (ИМТ) ≥ 27 [1].

Большинство данных указывает на то, что при избыточной массе тела и ожирении 
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увеличивается концентрация в сыворотке общего холестерина и липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП). Данные NHANES III показали, что с увеличением цифр ИМТ 
у мужчин прогрессивно увеличивается частота возникновения гиперхолестеринемии, 
в то время как у женщин распространенность гиперхолестеринемии была самой высо-
кой при ИМТ 25 и 27, и не увеличивалась с дальнейшим ростом цифр ИМТ [5].

Связь между значением ИМТ и возникновением АГ была подтверждена в несколь-
ких крупных эпидемиологических исследованиях. В работе Framingham Study было 
обнаружено, что АД увеличивается на 6,5 мм рт. ст. на каждые 10% увеличения массы 
тела [1, 2, 5].

Сохранение веса на достигнутом уровне является эффективной профилактикой 
развития новых случаев диабета у больных с ожирением. Результаты исследований 
(Finnish  Diabetes  Prevention  Study, United  States Diabetes  Prevention  Program Study) 
подтвердили, что изменение образа жизни, которое привело к снижению массы тела 
на 5%, способствовало уменьшению заболеваемости диабетом среди мужчин и жен-
щин с избыточной массой тела и ожирением и нарушенной толерантностью к глюкозе 
на 58% за 4–6 лет. В исследовании SOS (Swedish Obese Subject study) продемонстриро-
вано, что потеря 16% веса после хирургической операции на желудке при тяжелой сте-
пени ожирения (первоначальный ИМТ более 41 кг/м2) снизила риск развития диабета 
в 5 раз за 8–летний период наблюдения (заболеваемость диабетом составила 18,5% в 
контрольной группе и 3,6% в группе пациентов, прошедших хирургическое лечение) 
[1, 2, 5, 7, 8].

Первый этап лечения ожирения – коррекция массы тела - является основанием для 
всех последующих этапов и состоит из диеты, повышения физической активности и 
модификации поведенческих реакций. Если снижение веса на 5-10% от исходного не 
достигнуто в течение 6 месяцев, следующим этапом является та же самая базовая так-
тика в сочетании с медикаментозной терапией. При неэффективности этих мероприя-
тий, следующим этапом лечения является бариатрическая хирургия. Бариатрические 
хирургические процедуры приводят к уменьшению потребления калорий посредством 
модификации анатомии желудочно-кишечного тракта [1, 3, 9].

Уровень смертности после открытых операций по поводу ожирения не превыша-
ет 1,5%, что подтверждается данными исследований с включением большого числа 
пациентов. Почти 75% смертельных случаев связаны с развитием перитонита и 25% 
приходится на летальные исходы, связанные с тромбоэмболией легочной артерии 
(ТЭЛА). Существуют данные, что риск развития фатальной ТЭЛА у пациентов равен 
0,2% и увеличен до 4% у тех, у кого имеется выраженный венозный застой. Риск фа-
тальной ТЭЛА также увеличен у больных с тяжелой формой ожирения и сопутствую-
щей легочной гипертензией, развившейся вследствие синдрома гиповентиляции [1]. 

Цель: выявить особенности структурно-функционального состояния сердечно-со-
судистой системы у пациентов с ожирением высокой степени (индекс массы тела 40 
кг/м2 и более).

Материалы и методы исследования
В исследование включены 64 человека в возрасте 35-60 лет (30 мужчин и 34 

женщины).  В основную группу вошли 34 пациента с ИМТ 40 кг/м2 и более, группу 
контроля составили 30 пациентов с ИМТ 30-39 кг/м2. Достоверных различий между 
показателями возрастного состава, факторов риска развития ИБС не было. 

Структурные и гемодинамические параметры сердца исследовали мето-
дом эхокардиографии в трех режимах: М-, В- модальном и цветном допплеровском. 
Определяли следующие структурно-функциональные показатели: размер левого 
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предсердия (ЛП), конечный диастолический (КДД) и систолический (КСД) размеры 
полости ЛЖ, толщину задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖд) и толщину межжелудочковой 
перегородки (ТМЖПд) в диастолу, фракцию выброса ЛЖ (ФВ) в М- (Teichgolz) и В- 
модальном (Simpson) режимах. Рассчитывали индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ, 
г/м²), индекс относительной толщины стенок левого желудочка в диастолу (ИОТС). 
По сочетанию показателей ИММЛЖ и ИОТС установлен тип ремоделирования левого 
желудочка. При ИММЛЖ ≤ 110 г/м2 у женщин и ИММЛЖ ≤ 125 г/м2 у мужчин и 
ИОТС ≤ 0,45 геометрическую модель ЛЖ считали нормальной; при ИММЛЖ > 110 г/
м2 у женщин и ИММЛЖ > 125 г/м2 у мужчин и ИОТС ≤ 0,45 геометрическая модель 
ЛЖ расценивалась как эксцентрическая гипертрофия; концентрическую гипертрофию 
миокарда левого желудочка определяли при ИММЛЖ > 110 г/м2 у женщин и ИММЛЖ 
> 125 г/м2 у мужчин и ИОТС > 0,45; при ИММЛЖ ≤ 110 г/м2 у женщин и ИММЛЖ ≤ 125 
г/м2 у мужчин, ИОТС > 0,45 геометрическая модель оценивалась как концентрическое 
ремоделирование ЛЖ.

Для оценки диастолической функции желудочков с помощью 
допплерэхокардиографии в импульсном режиме измеряли пиковые скорости раннего 
трансмитрального (ЕМК), скорость потока предсердной систолы на митральном клапа-
не (АМК) их соотношение (Е/А). Признаком нарушения диастолической функции счи-
тали уменьшение величины отношения Е/А менее 1,0.

Результаты
У пациентов основной группы размер ЛП, конечно-диастолического и конечно-

систолического размеров ЛЖ, ТМЖПд были больше соответствующих показателей 
в группе сравнения. Индекс массы миокарда левого желудочка в основной группе 
составил 128,2±11,8 г/м2, в группе сравнения 115,6±12,8 г/м2, р<0,05 (таблица). 

Таблица − Эхокардиографические показатели у пациентов групп наблюдения

Показатель, (М±m) Основная группа, n=34 Группа сравнения, n=30

ЛП, см 4,05± 0,08* 3,65±0,09

КДР, см 5,73±1,01* 5,10±0,08

КСР, см 3,47±0,66* 3,12±0,04

ФВ, % 60,63±0,58 64,5±1,17

ТМЖПд, см 1,3±0,06* 1,14±0,03

ТЗСЛЖ, см 1,18±0,07 1,15±0,03

ИММЛЖ, г/м2 128,2±11,8* 115,6±12,8

ИОТС 0,45±0,03 0,46±0,02

Показатель, Ме (25%-75%)

ЕМК, м/с 54 (52;58)* 58 (54;70)

АМК, м/с 68 (66;70) 62 (58;67)

Е/АМК 0,79 (0,78; 0,8)* 0,90 (0,9;1,1)

Ремоделирование ЛЖ 
(без учета типа), % (абс.)

88% (30) 73% (22)

Примечание  – * - достоверность различия показателей при р<0,05.
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Гипертрофия миокарда и патологические отклонения геометрической модели ЛЖ 
выявлены у обследуемых обеих групп (таблица). 

Тип геометрии ЛЖ определяет риск сердечно-сосудистых осложнений: при 
концентрической ГЛЖ вероятность неблагоприятных кардиальных событий в 
течение 10 лет составляет  30%,  при эксцентрической ГЛЖ она достигает 25%; при 
концентрическом ремоделировании ЛЖ нарушения геометрической модели – 15%. 
В структуре нарушений геометрической модели у пациентов основной группы чаще 
встречалась эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (рисунок). 

КГЛЖ – концентрическая гипертрофия ЛЖ, ЭГЛЖ – эксцентрическая гипертрофия 
ЛЖ, КРЛЖ – концентрическое ремоделирование ЛЖ

Рисунок – Структура ремоделирования миокарда левого желудочка

При проведении допплерэхокардиографии в импульсном режиме с измерением 
пиковых скоростей трансмитрального кровотока выполнен анализ диастолической 
функции ЛЖ. По сравнению с показателями пациентов группы сравнения в основной 
группе установлено уменьшение скорости потока периода раннего наполнения (пик 
Е) и уменьшение отношения Е/А трансмитрального кровотока, свидетельствующее о 
диастолической дисфункции миокарда ЛЖ у лиц с ИМТ ≥ 40 кг/м2 (таблица). 

Заключение
Согласно результатам эхокардиографического исследования, установлено, что у 

пациентов с ожирением наблюдается ремоделирование миокарда левого желудочка; 
в группе лиц с ИМТ 40 кг/м2 и более в структуре нарушений геометрии ЛЖ больше 
доля лиц с эксцентрической гипертрофией, а также характерно уменьшение 
показателей скорости потока периода раннего наполнения (пик Е) и отношения 
Е/А трансмитрального кровотока. Выявленный тип геометрии и диастолическая 
дисфункция левого желудочка являются факторами,  которые ассоциированы с 
высоким риском неблагоприятных кардиальных событий, что для пациентов с 
ожирением высокой степени (индекс массы тела 40 кг/м2 и более) и запланированным 
хирургическим (бараиатрическим) вмешательством имеет дополнительное значение 
и обосновывает необходимость индивидуализации лечебно-профилактических ме-
роприятий. Соответствующая превентивная медикаментозная терапия и подготовка 
в предоперационном периоде на амбулаторном этапе лечения до госпитализации в 
стационар – залог успеха хирургического вмешательства и улучшение прогностических 
показателей в послеоперационном периоде.

23%

* - p<0,05

* 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИСОПРОЛОЛА И ПЕРИНДОПРИЛА 
ПО ПАРАМЕТРАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ 

ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ И ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОСУДОВ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В 

СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Пырочкин В.М., Мирончик Е.В., Жигальцов А.М., Чирко М.М., Никонова Л.В., 
Литвинович С.Н., Карпович Ю.И., Раков А.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
 г. Гродно, Республика Беларусь

Заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией 
(АГ) остается одной из самых актуальных проблем современной медицины. 
Артериальная гипертензия является наиболее распространенным хроническим 
заболеванием. В настоящее время состояние проблемы АГ можно рассматривать как 
масштабную неинфекционную пандемию. Необходимость борьбы с АГ обусловлена 
и тем, что АГ – наиболее важный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
смертности, а также является самым распространенным заболеванием в Беларуси. 
Все это придает проблеме АГ не только огромное медицинское, но и социальное 
значение. Лечение пациентов с артериальной гипертонией уже давно стало проблемой 
государственного масштаба, так как повышенное артериальное давление (АД) 
является одним из основных факторов риска развития атеросклероза, возникновения 
инфаркта миокарда и инсульта. Нарушения функции эндотелия в последние годы 
привлекают внимание исследователей как одно из возможных ключевых мест в 
развитии многих сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего в патогенезе 
атеросклероза и его осложнений. Экспериментальные и клинические исследования, 
проведенные в последнее десятилетие, свидетельствует о нарушении на ранних этапах 
атеросклеротического процесса функции эндотелия сосудистой стенки в крупных 
и резистивных артериях. Дисфункция эндотелия лежит в основе практически всех 
сердечно-сосудистых заболеваний, включая все формы ишемической болезни сердца 
(ИБС). Следовательно, эндотелий является важной терапевтической мишенью при 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а улучшение его функции – важное 
направление в профилактике осложнений и лечении  АГ и ИБС. Разнообразие 
механизмов повышения АД и формирования АГ подразумевает использование разных 
препаратов для контроля за течением заболевания. В арсенале врача в настоящее время 
имеется достаточно большое количество эффективных препаратов – это  β-адреноблока-
торы, диуретики, антагонисты кальция (АК), ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II и λ-блокаторы и агонисты 
имидазолиновых рецепторов[1,3]. Несмотря на то, что в последнее время подвергается 
сомнению возможность назначения β-блокатороров в первую очередь при АГ, в 
рекомендациях экспертов Европейского общества по гипертонии и Европейского 
общества кардиологов от 2007 г. указывается: «Назначение β-адреноблокатороров, 
как доказано, полезно у пациентов с ИБС, хронической недостаточностью кровоо-
бращения, инфарктом миокарда, которые являются важнейшими осложнениями 
АГ. Поэтому  β-адреноблокатороры могут считаться одним из возможных классов 
антигипертензивных препаратов для начальной и поддерживающей терапии. 

Цель работы
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности бисопролола и 
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периндоприла на показатели функционального состояния эндотелия плечевой 
артерии (ПА) и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) у пациентов в 
пожилом возрасте со стабильной стенокардией напряжения (ССН) ФК 2 в сочетании с 
артериальной гипертензией 2-й степени риском 4. 

Материал и методы исследования
Для оценки  влияние  бисопролола и периндоприла на показатели функционального 

состояния эндотелия и эластических свойств сосудов у пациентов с ССН ФК II в 
сочетании с АГ II степени, Н I-II ФК (NYHA) нами проведено обследование 32 
пациента. Среди всех обследованных пожилых пациентов с ССН ФК II в сочетании с 
АГ (группа 1) было 18 мужчин в возрасте 67,0 (62,1;71,3) лет и 14 женщин в возрасте 
69,5 (64,8;71,7) года.  Контрольную группу (группа 2) составили 30 практически 
здоровых лиц (13 мужчин (43%) и 17 женщин (57%)) в возрасте 50,4 (49,9;52,6) года. 
Критериями включения в группу практически здоровых лиц были: возраст 40-60 лет, 
отсутствие клиники ИБС, ишемических изменений на ЭКГ покоя, отрицательная проба 
при проведении велоэргометрии. Состояние функции эндотелия, а также показатель, 
характеризующий эластические свойства сосудов — скорость распространения 
пульсовой волны оценивали методом реовазографии с помощью аппаратно-
програмного комплекса «Импекард-М» [2]. Нарушение эластических свойств сосудов 
оценивали при увеличении показателя скорости распространения пульсовой волны 
более 10,2 мм/с.  После исходного обследования на амбулаторном этапе пожилые 
пациенты 1-й группы (n=30) в течение 3-х месяцев получали в качестве базисной 
патогенетической терапии β-блокатор бисопролол в средней суточной дозе 7,5 мг и 
ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) периндоприл в средней 
суточной дозе 6 мг, ацетилсалициловую кислоту – 75 мг, нитраты по требованию. Все 
результаты исследования статистически обработаны пакетом программ «Статистика 
6.0» для непараметрических величин.

Полученные результаты
Согласно протоколу исследования, через 3 месяца пожилые пациенты группы 1 

(n=32) с ССН ФК II в сочетании с АГ II степени были обследованы повторно. В течение 
данного периода пожилые пациенты этой группы получали комплексную патогенети-
ческую терапию, включающую: иАПФ периндоприл-МИК, бисопролол, ацетилсали-
циловую кислоту и нитраты по требованию. Результаты реографического исследования 
функционального состояния эндотелия ПА с проведением пробы с реактивной 
гиперемией, и эластичности сосудов у пациентов с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ 
II степени в пожилом и среднем возрасте представлены в таблице 1. Как следует из 
таблицы 1, обследованные пациенты с ССН в сочетании с АГ II в пожилом и среднем 
возрасте значимо отличались от практически здоровых лиц по функциональному 
состоянию эндотелия и упруго-эластическим свойствам сосудов. В группе пожилых 
пациентов с ССН ДЭ встречалась  чаще, чем в группе практически здоровых лиц, и 
выявлена у 32 пациентов (68%) (р для точного критерия Фишера=0,0002). При этом 
у 10 чел. (25%) наблюдалась умеренная ДЭ, у 5 пациентов (14%) – выраженная ДЭ, 
у 7 обследуемых (22%) – резко выраженная ДЭ. СРПВ у пожилых пациентов с ССН 
ФК II в сочетании с АГ II в 1,75 раза превышала аналогичный показатель у прак-
тически здоровых лиц и составила 12,4 (9,3;16,3) мм/с (р Манна-Уитни=0,002). У 
пожилых пациентов группы 1 после проведенного лечения произошло значительное 
улучшение функционального состояния эндотелия. Среди всех пациентов группы 1 
нормальное функциональное состояние эндотелия определилось у 25 чел. (78%), что 
на 46% больше, чем при исходном обследовании (χ2 МакНемара=0,04). После лечения 
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ДЭ сохранилась у 7 чел. (22%): у 3 (9%) – умеренная ДЭ, у 1 (4%) – выраженная ДЭ и 
у 3 (9%) – резко выраженная ДЭ. Улучшение функционального состояния эндотелия 
наблюдалось преимущественно у лиц с исходно выраженной или резко выраженной 
ДЭ. Число лиц, имевших выраженную или резко выраженную ДЭ в результате лечения 
сократилось с 12 чел. (36%) до 4 чел. (13%) (χ2 МакНемара=0,016). 

Таблица 1 – Результаты влияния бисопролола и периндоприла на функциональное 
состояние эндотелия ПА у пациентов группы 1 с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ II 
степени в пожилом возрасте после лечения

Функциональное 
состояние эндотелия 

Группа 1,
n=32

Группа 2, практически 
здоровые лица, n=30

исходно после лечения
Норма, Δdz/dt > 
+12%, % (чел.) 32%* (10) 78% (25) 90% (27)

Умеренное 
нарушение,

Δdz/dt +12% — -2%, 
% (чел.)

32% (10) 9% (3) 10% (3)

Выраженное 
нарушение, Δdz/

dt -2% — -15%, % 
(чел.)

14% (5) 4% (1)

Резко выраженное 
нарушение, Δdz/dt < 

-15%, % (чел.)
22% (7) 9% (3)

Примечание: * − достоверные различия при сравнении показателя сформированной 
группы с аналогичным показателем в контрольной группе, с вероятностью ошибки 
р<0,05 

В результате проведенного лечения у пациентов группы 1 наблюдалось улучшение 
эластических свойств сосудов, о чем свидетельствует статистически значимое 
снижение показателя СРПВ. Данные о показателе СРПВ приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты исследования СРПВ  у пожилых пациентов группы 1 после 
лечения

Показатель
Группа 1, n=32 Группа 2, n=30

исходно после лечения

СРПВ, мм/с
12,4* (9,3;16,3) 7,7 (6,4;9,3) 7,1 (4,3;7,5)

р=0,0004
р1=0,31

Примечания:
1. * − достоверные различия исследуемых показателей в сформированной группе 

и группе практически здоровых лиц, с вероятностью ошибки р<0,05
2. р – вероятность ошибки для критерия Вилкоксона при парном сравнении 

зависимой группы
3. р1 – вероятность ошибки для критерия Манна-Уитни при сравнении независи-

мых групп
4. Ме (25-й;75-й процентили) – медиана и интерквартильный интервал
Показатель СРПВ снизился на 36% по отношению к исходным величинам до 
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7,7 (6,4;9,3) мм/с (р=0,0004) и оказался сопоставимым с аналогичным показателем 
здоровых лиц (р=0,31).

Заключение
У пациентов с ИБС ССН ФК II в сочетании с АГ II степени, Н I-II ФК (NYHA) в 

пожилом возрасте назначение патогенетической терапии с включением бисопролола 
в средней суточной дозе 7,5 мг и  иАПФ периндоприла в средней суточной дозе 6 мг, 
ацетилсалициловой кислоты 75 мг и нитратов по требованию в течение 3-х месяцев 
привело к улучшению функционального состояния эндотелия и эластических свойств 
сосудов пациентов пожилого возраста в виде увеличения ЭЗВД и снижения показателя 
СРПВ.
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кардиоцереброваскулярных осложнений у работников ОАО «Беларуськалий» с 
применением современных возможностей телемедицинских технологий». 

Сохранение здоровья людей, работающих в экстремальных условиях, является 
актуальной задачей современности. Труд шахтера связан с многофакторным 
неблагоприятным влиянием на организм [1], порождающим состояние хронического 
стресса. Стресслимитирующие системы способны ограничивать чрезмерную 
стресс-реакцию, повышая устойчивость организма к повреждениям. Основным 
результатом активации стресс-системы является увеличенный выброс катехоламинов 
и глюкокортикоидов – главных стресс-гормонов, которые способствуют мобилизации 
функций органов и тканей, ответственных за адаптацию, и обеспечивают увеличение 
их энергообеспечения. 

Успешной адаптации организма к стрессу способствуют андрогены гонад и 
надпочечников. Опытным путем на животных показано, что одним из биологических 
назначений дегидроэпиандростерона (ДГЭА) является регуляторное обеспечение 
оптимального течения адаптационного процесса, предупреждение дезадаптации 
при хроническом стрессовом воздействии. Установлены антистрессовые свойства 
прогестерона. Этот стероид увеличивает экспрессию гена ГАМКА-рецепторов и тем 
самым усиливает мощность основной стресслимитирующей системы на центральном 
уровне [2, 3].

Цель исследования - изучение воздействия долговременных стрессоров на 
активность стероидных стресслимитирующих систем, установление связи концентра-
ции гормонов со структурно-функциональными параметрами сердечно-сосудистой 
системы у шахтеров калийных рудников г. Солигорска. 
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Материал и методы
Обследовано 202 мужчин от 22 до 59 лет. Основная группа (1): 126 подземных 

горнорабочих калийных рудников 39,27±0,76 лет со стажем подземных работ 14,97±0,76 
лет. Группа сравнения (2): 40 наземных рабочих, занятых тяжелым физическим 
трудом (ТФТ). Группа контроля (3): 36 мужчин, различной трудовой деятельности, 
исключая ТФТ. Группы сопоставимы по возрасту, трудовому стажу и другим клинико-
анамнестическим признакам. Использовали эхокардиографию на аппарате Vivid 3 
(General Electric). Вычисляли индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), 
индекс относительной толщины стенок сердца в диастолу (ИОТдиаст.), площади выно-
сящих трактов правого и  левого желудочков (SВТ ПЖ, SВТ ЛЖ), площади митрального и 
аортального отверстий (SМО, SАО), фракцию выброса ЛЖ (ФВЛЖ). При ИММЛЖ<118 г/
м2 и ИОТдиаст.<0,45 геометрическую модель ЛЖ считали нормальной; при ИММЛЖ≥118 
г/м2, ИОТдиаст.<0,45 определяли эксцентрическую гипертрофию (ЭГЛЖ); ИОТдиаст.≥0,45 
- концентрическую гипертрофию (КГЛЖ); при ИММЛЖ<118 г/м2, ИОТдиаст.≥0,45 - кон-
центрическое ремоделирование (КРЛЖ). Индекс сферичности (ИСдиаст.) определялся как 
отношение поперечного размера ЛЖ к его длинной оси в диастолу. Для оценки инди-
видуальной толерантности к физической нагрузке проводили тредмил-тест (тредмил 
Siemens, стресс-тест система Megacart) по модифицированной методике R.A. Bruce. 
Проводились гормональные исследования. Для обработки данных применяли ста-
тистические пакеты Statistica 6.0, Biostat 4.03. Рассчитывали частоту встречаемости 
признака (Р), средние значения показателей (М), ошибку репрезентативности (m). До-
стоверность различия величин оценивали по критерию Стъюдента (t). Достоверность 
различия данных, характеризующих распределение признака, определяли по величи-
не критерия соответствия (χ2). Для определения связи между явлениями использовали 
коэффициент корреляции Пирсона (r). 

Результаты и обсуждение
Результаты исследований концентрации кортизола, общего тестостерона и 

прогестерона представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сывороточное содержание гормонов у мужчин

Показатель 
(М ± m)

Группа 1,
n = 64

Группа  2,
n = 28

Группа 3,
n = 27

Кортизол, нмоль/л 419,14 ± 8,77*** 417,10 ± 17,6* 365,70 ± 9,14
Тестостерон общий, нмоль/л 24,57 ± 1,44** 21,94 ± 2,07 17,95 ± 1,37
Прогестерон, нмоль/л 2,13 ± 0,18●●** 1,23 ± 0,18 1,27 ± 0,25

Примечание - * – достоверность различия показателей при сравнении с группой 3 при 
p<0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001; •• – достоверность различия показателей 
при сравнении с группой 2 при p<0,01.

Превышение нормальных уровней прогестерона выявлено у 17,2 % шахтеров и не 
наблюдалось в других группах. 

Средний уровень ДГЭА-С у шахтеров (1,96±0,13 мкг/мл, n=42) превышал показа-
тель 3 группы (1,43±0,19 мкг/мл, n=12) при p<0,05; с группой  2 (1,72±0,15 мкг/мл, 
n=13) различий не установлено.

При проведении эхокардиографии у шахтеров установлено увеличение площадей 
выносящих трактов желудочков, аортального и митрального отверстий, фракции выброса 
ЛЖ по сравнению с группами 1и 2 в пределах нормальных значений (таблица 2). 
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Таблица 2 – Эхокардиографические показатели
Показатель

(М±m)
Группа шахтеров (1), 

n=126
Группа сравнения (2), 

n=40
Группа контроля 

(3), n=36
SВТ ПЖ, см2 3,4±0,08***••• 2,7±0,09 2,72±0,09

SВТ ЛЖ, см2 2,84±0,07*•• 2,20±0,08 2,43±0,08

SМО, см2 3,89±0,07*• 3,61±0,11 3,53±0,13

SАО, см2 2,33±0,06*•• 1,86±0,06 2,00±0,05

ФВЛЖ, % 63,68±0,65*•• 59,62±1,16 60,18±1,65

ИММЛЖ, г/м² 107,36 ± 1,34•* 113,50 ± 2,60** 101,05 ± 2,64

ИОТдиаст. 0,41 ± 0,004* 0,4 ± 0,006 0,39 ± 0,008

ИСдиаст. 0,60 ± 0,007• 0,63 ± 0,006* 0,61 ± 0,007
Примечание - * – достоверность различия показателей при сравнении с группой 3 при 
p<0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001; • – достоверность различия показателей 
при сравнении с группой 2 при p<0,05, •• – при p<0,01, ••• – при p<0,001.

Выявлено увеличение доли лиц с ИММЛЖ≥118 г/м2 в группах 2 (χ2=7,00, р<0,01) и 
1 (χ2=5,38, р<0,05) по сравнению с группой 3. В группах 1 и 2 доля лиц с ремоделиро-
ванием ЛЖ превышала таковую в группе 3 (χ2=7,75 и χ2=6,97 соответственно, р<0,01). 
Распространенность ЭГЛЖ среди рабочих ТФТ была выше, чем в контрольной группе 
(таблица 3). 

Таблица 3 – Распространенность патологических отклонений геометрической 
модели ЛЖ 

Признак 
(Р ± m)

Группа шахтеров,
n = 126

Группа сравнения,
n = 40

Группа контроля,
n = 36

Абс. На 100 обсл. Абс. На 100 обсл. Абс. На 100 обсл.
ИММЛЖ ≥ 118 г/м2 32 25,40 ± 3,88 14 35,00 ± 7,54 1 2,78 ± 2,74

ИСдиаст. > 6,5 26 20,63 ± 3,60 8 20,00 ± 6,32 0 0–10

ИСдиаст. < 5,5 24 19,05 ± 3,50• 0 0–9,09 2 5,56 ± 3,82

ЭГЛЖ 27 21,43 ± 3,66* 12 30,00 ± 7,25** 0 0–10

КГЛЖ 5 3,97 ± 1,74 2 5,00 ± 3,45 1 2,78 ± 2,74

КРЛЖ 14 11,11 ± 2,80 4 10,00 ± 4,74 1 2,78 ± 2,74
Примечание - * – достоверность различия показателей при сравнении с группой 3 при 
p<0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001; • – достоверность различия показателей 
при сравнении с группой 2 при p<0,05, •• – при p<0,01, ••• – при p<0,001.

Нормальная геометрическая модель ЛЖ в группах рабочих ТФТ встречалась реже, 
чем в группе контроля (р<0,001). При анализе диастолической функции ЛЖ выявлено 
увеличение (р<0,05) отношения пиков трансмитрального кровотока Е/А у шахтеров 
(1,42±0,03) по сравнению с группами 2 (1,30 ± 0,06) и 3 (1,27±0,06); частота нару-
шений диастолической функции ЛЖ (Е/А<1) у шахтеров была ниже, чем в группе 2 
(7,14±2,29 против 30,00±7,25 на 100 обследованных, р<0,001). Результаты тредмил-те-
ста представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Результаты тредмил-теста 

Признак 
(Р ± m)

Группа 1, n = 126 Группа 2, n = 40 Группа 3,n = 24
Абс. На 100 обсл. Абс. На 100 

обсл.
Абс. На 100 обсл.

Достижение 
cубмаксимальной 
ЧСС

120 95,24±1,90**•• 32 80,00±6,32 19 79,17±8,30

Физиологическая  
реакция АД на на-
грузку 

76 60,32±4,36 20 50,00±7,91 14 58,33±10,06

Гипертензивная 
реакция АД на 
нагрузку 

50 39,68±4,36 20 50,00±7,91 10 41,67±10,06

«Отрицательный» 
тест 104 82,54±3,38•• 24 60,00±7,75 19 79,17±8,29

Показатель (М ± m)
Продолжитель-
ность  
нагрузки, с

652,11 ± 15,31••• 526,84 ± 32,39 620,75 ± 27,50

Объем выполнен-
ной  
работы, МЕТ

12,52 ± 0,22•• 11,01 ± 0,47 11,97 ± 0,33

Максимальное 
систолическое АД, 
мм рт. ст.

190,63 ± 1,80 194,2 ± 4,20 192,50 ± 4,09

Максимальное 
диастолическое АД, 
мм рт. ст.

101,11 ± 1,32 98,95 ± 2,79 100,83 ± 3,01

Примечание - * – достоверность различия показателей при сравнении с группой 3 при 
p<0,05, ** – при p<0,01, *** – при p<0,001; • – достоверность различия показателей 
при сравнении с группой 2 при p<0,05, •• – при p<0,01, ••• – при p<0,001.

При проведении корреляционного анализа установлены благоприятные 
взаимоотношения структурно-функциональных показателей сердечно-сосудистой 
системы при увеличении концентрации половых гормонов (таблица 5). 

Таблица 5 – Корреляционные взаимоотношения (r) изучаемых показателей 
Показатель ДГЭА-С Общий тестостерон Прогестерон Кортизол

ИММЛЖ -0,32* -0,30* # -0,22
ИОТ ДИАСТ. # -0,32* # -0,26*
Диаметр ВТ 
ЛЖ # # 0,30* #

МЕТ 0,33* 0,33** 0,31* #
АДСРЕДНЕЕ # -0,36* # #
ИМТ # -0,29** # -0,25*
Возраст -0,43*** -0,29* # -0,24

Примечание - * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001; # – r<0,20.
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Сильная положительная связь установлена между уровнем прогестерона и 
ДГЭА-С (r=0,72; p<0,001). В группе 1 коэффициент был наиболее высоким (r=0,80, 
n=36); в группе 2 r=0,16, n=12; в 3 группе r=0,61, n=7. Учитывая стимулирующее 
влияние прогестерона на экспрессию гена ГАМКА-рецепторов [3], можно предпо-
лагать более высокую мощность основной стресслимитирующей системы в группе 
шахтеров. Возрастное снижение уровня ДГЭА-С отмечено нами в виде отрицатель-
ной корреляционной связи. Уменьшение с возрастом размеров сетчатой зоны коры 
надпочечников с относительным сохранением ее пучковой зоны приводит к падению 
секреции надпочечниковых андрогенов на фоне сохранения секреции кортизола и, 
соответственно, снижению соотношения ДГЭА-С/кортизол. Именно изменения этого 
баланса ассоциированы с развитием возрастной патологии. Нами была установлена 
сильная положительная корреляционная связь данного показателя (ДГЭА-С/кортизол) 
с уровнем прогестерона у мужчин (r=0,68; p<0,01). Выявленные корреляционные вза-
имоотношения могут свидетельствовать, что в условиях хронического стресса проге-
стерон у мужчин служит основой для преимущественного синтеза надпочечниками 
стероидных гормонов со стресслимитирующими свойствами, и повышение его кон-
центрации можно рассматривать как маркер благоприятной адаптации мужчин к дли-
тельному воздействию стрессоров. Вероятно, синтез этого гормона у мужчин имеет 
свое биологическое назначение, которое реализуется в условиях действия хрониче-
ских стресс-факторов и пока недостаточно изучено. Стероиды с различным биологи-
ческим действием имеют метаболическую близость – способность превращаться из 
одного в другой. Практическое выражение этот механизм находит при стрессе, когда 
наряду с увеличением секреции глюкокортикоидов возрастает секреция и других сте-
роидов. 

Нами выявлено эксцентрическое ремоделирование миокарда в базальных отделах 
ЛЖ в группе шахтеров и концентрический тип ремоделирования миокарда в группе 
2. Изменение геометрии ЛЖ, наблюдаемое у шахтеров более выгодно в функциональ-
ном отношении, так как при возрастающей нагрузке позволяет обеспечивать адекват-
ный сердечный выброс, увеличивая ударный объем при меньшем систолическом на-
пряжении миокарда, что экономит его энергетические ресурсы. Это подтверждается 
выявленной обратной связью диаметра ВТ ЛЖ с показателем ФВЛЖ (r=-0,23; p<0,05; 
n=180). Концентрические варианты изменения геометрии являются наиболее частой 
причиной нарушения диастолической функции ЛЖ и считаются неблагоприятными, 
поскольку в диастолу осуществляется основная часть перфузии миокарда, а напряже-
ние сердечной стенки может снижать величину коронарного резерва. По-видимому, с 
более экономичной работой связана меньшая степень гипертрофии миокарда у шах-
теров по сравнению с группой 2. Тенденция к повышению сопротивления изгнанию 
крови, наблюдаемая в группе 2, неэкономна и расточительна, так как сопровождается 
более выраженным систолическим напряжением миокарда, приводит к более значи-
тельной гипертрофии и расширению полостей сердца с более низкими показателями 
эффективности его работы. Установленная прямая зависимость между диаметрами 
ВТ желудочков и концентрацией прогестерона указывает на вовлечение последнего в 
механизмы изменения геометрии сердца мужчин под влиянием физических нагрузок.

В группе 2 прослеживалась тенденция (р>0,05) к увеличению содержания общего 
тестостерона и ДГЭА-С. Это согласуется с сообщениями о том, что регулярные физи-
ческие тренировки повышают уровень андрогенов [4]. Однако, установленные разли-
чия между группами 1и 2, отсутствие статистически значимых различий между груп-
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пами 2 и 3 свидетельствуют о том, что помимо физической активности определенную 
роль в повышении секреции андрогенов играет подземный фактор. Отсутствие зна-
чимой связи уровней прогестерона и ДГЭА-С в группе 2 может указывать на иной 
– дезадаптивный путь синтеза стресслимитирующих стероидов у данной группы лиц.

Заключение
Тяжелый физический труд способствует развитию эксцентрической гипертрофии 

миокарда ЛЖ. Выявлены структурные изменения сердца у рабочихтфжелого физиче-
ского труда: распространенность ЭГЛЖ выше, доля лиц с ИММЛЖ ≥ 118 г/м2 и ремоде-
лированием ЛЖ больше при сравнении с группой контроля.

Адаптация сердечно-сосудистой системы к тяжелому физическому труду в калий-
ных рудниках протекает благоприятнее, чем в наземных условиях, что подтвержда-
ется более низкими значениями ИММЛЖ, меньшими значениями сферичности ЛЖ, 
показателями частоты случаев и выраженности диастолической дисфункции миокар-
да, более высокими показателями систолической функции и аэробной работоспособ-
ности, большей частотой «отрицательных» результатов тредмил-теста у шахтеров по 
сравнению с группой 2.

Увеличение уровня половых стероидов ассоциируется с позитивными изменениями 
показателей сердечно-сосудистой системы.  Межгрупповые различия уровня гормо-
нов, корреляционные взаимосвязи показателей свидетельствуют о влиянии подземно-
го фактора на продукцию стресслимитирующих стероидов, особенностях адаптации 
шахтеров к экстремальным условиям. Повышение концентрации прогестерона в дан-
ной ситуации следует рассматривать как благоприятный адаптационный феномен. 
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ВЛИЯНИЕ ЛОЗАРТАНА И ЛИЗИНОПРИЛА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Расулова З.Д., Камилова У.К.
АО «Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации», 
г. Ташкент, Узбекистан

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из самых рас-
пространенных, прогрессирующих и прогностически неблагоприятных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, а также одной из наиболее частых причин госпита-
лизаций [1,4,5]. В ряде ретроспективных исследований установлена связь между те-
чением ХСН и дисфункцией почек (ДП), что сопровождается ухудшением прогноза 
выживаемости пациентов. Распространенность нарушения функции почек при ХСН 
по данным различных исследований колеблется от 25% до 60%. Аналогично фрак-
ции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) при ХСН  снижение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) и уровень креатинина рассматриваются в качестве независимых 
признаков неблагоприятного прогноза. При этом редукция СКФ на каждые 10 мл/мин/
м2 ассоциируется с 7% увеличением кардиоваскулярной смертности [2,6,9]. В связи с 
этим разработка и оптимизация фармакотерапии ХСН  с учетом  их нефропротектив-
ных свойств актуальна и имеет научно-практическое значение.

Цель исследования: оценить эффективность лозартана и лизиноприла на функ-
циональное состояние почек и почечный кровоток у больных I-III функциональным 
классом (ФК) ХСН. 

Материал и методы исследования
Всего было обследовано 172 больных с ИБС с I, II и III ФК ХСН (больные были 

рандомизированы на группы по ФК ХСН согласно классификации Нью-Йоркской Ас-
социации кардиологов по данным теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) и по шкале 
оценки клинического состояния больных (ШОКС)) исходно и через 6 месяцев лече-
ния. Первую группу (I) составили 90 больных с I ФК (30), II ФК (33) и III ФК ХСН (27 
больных), принимавшие в течение 6 месяцев на фоне стандартной терапии (спирано-
лактон, бета-блокаторы, антиагреганты) – лозартан; вторую группу (II) – 82 больных 
с I ФК (27), II ФК (30) и III ФК ХСН (25 больных) принимали на фоне стандартной 
терапии – лизиноприл, доза лозартана титровалась до 50-100 мг в сутки (средняя доза 
препарата составила 66,3±25,6), лизиноприла до 5-10 мг в сутки (средняя доза препа-
рата составила 6,8±2,6). Средний возраст больных составил 62,3±5,6лет. Контрольную 
группу составили 20 здоровых лиц. В схему терапии входила стандартная терапия 
(бета-блокаторы – бисопролол в дозе 5-10 мг в сутки, антиагреганты, статины у боль-
ных с гиперхолестеринемией, у больных II и III ФК – верошпирон в дозе 25 мг в сут-
ки и петлевые диуретики короткие курсы по показаниям) Всем пациентам проводили 
комплексное клиническое обследование, тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), эхокар-
диографию (ЭхоКГ), исследован почечный кровоток по данным допплерографии по-
чечных артерий, определяли уровень сывороточного креатинина (Кр), клиренс креати-
нина и СКФ высчитывали по расчетным формулам Кокрофта-Гаулта (Cockroft-Gault) 
и формуле, полученной в исследовании MDRD (Modification of Diet in Renal Disease 
Study). Оценка почечного кровотока проводилась при помощи аппарата ультразвуко-
вого исследования SONOACEX6 (Корея) путем цветового допплеровского картирова-
ния, а также импульсно-волновой допплерографии и энергетического картирования 
секторным датчиком 3,5 МГц при угле сканирования не более 60° с определением 
пиковой систолической скорости кровотока (Vs), максимальная конечная диастоличе-
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ская скорость кровотока (Vd), усредненная по времени скорость кровотока (Vmean), 
резистивный индекс (RI), пульсационный индекс (PI). Скоростные (Vs, Vd, Vmean) и 
резистивные параметры (RI, PI) изучены на уровне правой и левой почечной артерии, 
а также внутриорганных (сегментарных) артерий. Статистическая обработка получен-
ных данных проводилась с использованием пакета электронных таблиц ECXEL 6.0 
Windows-95. Параметры описывались в виде: среднее арифметическое±стандартное 
отклонение (M±SD), межгрупповые сравнения количественных переменных прово-
дили с использованием критерия (t) Стьюдент. Для анализа зависимостей признаков 
рассчитывался коэффициент парной корреляции Пирсона (r). При оценке качествен-
ных и количественных признаков рассчитывался коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена (R). Критерием достоверности служило р<0,05.

Полученные результаты
Результаты  исследования показали, что у больных первой и второй группы I ФК 

ХСН СКФ MDRD  составила 74,4±17,9 и 76,3±13,6 мл/мин/1,73 м2 соответственно, а зна-
чения СКФCG (ККр) 86,2±23,45 мл/мин и 90,0±17,97 моль/л и средние значения кре-
атинина 88,7±23,86 и 82,7±15,01 мкмоль/л были в пределах нормальных показателей 
соответствующих возрастным параметрам. Как видно из данных показателей СКФ не-
сколько ниже по формуле  MDRD при нормальных средних значениях креатинина и 
СКФ по Формуле Кокрофта-Гаулта.

 В результате наших исследований было выявлено, что у больных первой и второй 
группы со II ФК СКФMDRD  составила 72,7±18,9 и 73,9±14,7 мл/мин/1,73 м2 соответ-
ственно, а значения СКФCG 83,2±24,4 мл/мин и 84,5±20,5 моль/л и средние значения 
креатинина 92,2±15,9 и 88,8±18,9 мкмоль/л были в пределах нормальных показате-
лей соответствующих возрастным параметрам. У больных с III ФК ХСН снижение 
СКФMDRD и составила 63,4±23,7 и 64,5±14,2 мл/мин/1,73м2 соответственно, а значе-
ния СКФCG 72,0±32,1 и 73,2±21,5 мл/мин и средние значения креатинина 103,3±29,6 и 
101,5±18,9 мкмоль/л, что подтверждает снижение СКФ и повышение уровня креати-
нина при увеличении функционального класса сердечной недостаточности без выра-
женных клинических проявлений дисфункции почек [2,5]. 

Только у больных с III ФК ХСН средние значения креатинина были выше возрастной 
нормы, а значения СКФ у больных с II и III ФК ХСН по расчетным формулам  MDRD 
на 54,9% и 54,3% превышали значения контрольной группы. Средние показатели СКФ 
у больных с  II - III ФК ХСН соответствуют 2 и 3 стадиям хронической болезни по-
чек [7]. В первой группе на фоне 6 месячного лечения с включением лозартана  было 
отмечено улучшение фильтрационной функции почек у больных I ФК с повышением 
ККр и СКФMDRD на 20,2% (р<0,05) и 26% (р<0,02) с достоверным уменьшением Кр на 
27,2% (р<0,05) соответственно по сравнению с исходными показателями. У больных 
II и III ФК с повышением СКФMDRD на 41,6% и (р<0,02) и 23,3% (р<0,02) с достовер-
ным уменьшением Кр на 21,6% и 20,4% (р<0,02) соответственно по сравнению с ис-
ходными показателями. На фоне шестимесячного лечения с включением лизиноприла 
у больных с I ФК ХСН отмечалась тенденция к увеличению ККр на 15,5% и снижению 
креатинина 14,6%, и достоверное увеличение СКФMDRD на 19,7% (р<0,05); у больных 
с II ФК ХСН достоверное увеличение  СКФMDRD на 26% (р<0,02) и уменьшение Кр на 
17,4% (р<0,05). А у больных с III ФК ХСН отмечалась только тенденция к улучшению 
показателей фильтрационной функции почек. Анализ показателей СКФ MDRD по груп-
пам показал, что среди всех больных с I-III ФК ХСН у 35 больных (29,1%) СКФ<60 
мл/мин/1,73 м2, у 85 больных (70,9%) СКФ более 60 мл/мин/1,73 м2. У больных с I ФК 
ХСН СКФ<60 мл/мин/1,73 м2 наблюдалось у 8 больных (22,9%), у больных с II ФК 
ХСН у 12 больных (34,3%), у больных с III ФК ХСН у 15 пациентов (42,8%) соответ-
ственно. Можно отметить, что число больных со значимом снижением СКФ<60 мл/
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мин/1,73 м2 больше наблюдалось у больных с II и III ФК ХСН. Через 6 месяцев было 
отмечено уменьшение числа больных с СКФ (MDRD)<60 мл/мин/1,73 м2 – 9 больных, 
вероятнее это обусловлено улучшением перфузии почек вследствие улучшения сокра-
тительной способности миокарда. При ХСН ранее состояние почечной гемодинамики, 
их влияние на выраженность клинической симптоматики и прогноз изучены недоста-
точно. 

С этой целью была исследована почечная гемодинамика [3]. Ввиду того что не было 
значимых различий в показателях почечной гемодинамики у больных с I - III ФК ХСН 
в зависимости от ФК ХСН, данные не классифицировались по ФК ХСН. Анализ дан-
ных почечной гемодинамики показал, что у всех пациентов с I-III ФК ХСН первой и 
второй группы на уровне правой и левой почечных артерий отмечено достоверное 
повышение индекса резистивного (р<0,005), снижение  скорости кровотока в период 
как систолы, так и диастолы на уровне правой и левой почечных артерий (р<0,001), 
по сравнению с контролем (таб.1), полученные данные в обеих группах были сопо-
ставимы. По мере снижения уровня артерий, было отмечено снижение скоростных 
показателей у больных первой группы и второй группы на уровне правой и левой 
сегментарных артерий в систолу (р<0,001), с повышением индексов резистивного и 
пульсационного (р<0,005) соответственно по сравнению с контролем (таб. 2).

Таблица 1 – Характеристика показателей почечной гемодинамики (почечных арте-
рий) у больных I-III ФК ХСН (M±SD)

Пока-
затели 

Правая почечная артерия Левая почечная артерия

Контроль
I группа

ХСН I -III 
ФК

II группа 
ХСН I -III 

ФК
Контроль

I группа
ХСН I -III 

ФК

II группа 
ХСН I -III 

ФК
Vs см/сек 59,7±1,91 41,0±5,03** 41,8±6,1** 59,8±1,91 42,47±5,74** 42,56±5,4**
RI 0,67±0,016 0,749±0,044** 0,75±0,054** 0,71±0,01 0,77±0,056* 0,778±0,06*
Vd см/сек 19,7±0,5 10,34±2,45** 10,8±2,5** 17,33±0,87 9,85±2,58** 9,78±2,65**
Vmean 
см/сек 39,7±0,89 25,67±3,45** 24,7±3,5** 35,5±3,67 26,16±3,67** 25,8±3,87**
PI 1,0±0,03 1,2±0,11** 1,2±0,10** 1, 1±0, 02 1,25±0,145* 1,257±0,24*

Примечание: где ** - достоверность р<0,001, * -  р<0,005 по отношению к контроль-
ной группе.

Таблица 2 – Характеристика показателей почечной гемодинамики (сегментарных 
артерий) у больных I-III ФК ХСН (M±SD)

Пока-
затели 

Правая сегментарная артерия Левая сегментарная артерия

Контроль I группа
ХСН I-III ФК

II группа 
ХСН I-III ФК Контроль

I группа
ХСН I-III 

ФК

II группа 
ХСН I-III ФК

Vs см/сек 42,07±1,8 30,4±5,65** 32,8±6,5** 42,1±1,8 32,2±4,29** 33,5±4,29**

RI 0,58±0,016 0,68±0,062** 0,689±0,073** 0,59±0,01 0,68±0,068** 0,768±0,065**

Vd см/сек 17,6±0,85 9,89±3,1** 10,95±3,56** 10,41±3,0** 11,46±3,67**
Vmean 
см/сек 29,85±1,2 20,14±4,15** 21,54±6,35** 29,7±1,2 21,31±3,4** 20,45±3,67**

PI 0,82±0,03 1,03±0,15** 1,23±0,157** 1,04±0,17* 1,11±0,178*
Примечание: где ** - достоверность р<0,001, * -  р<0,005 по отношению к контроль-

ной группе.



252

Шестимесячное лечение с включением лозартана и лизиноприла у больных ХСН 
I-III ФК привело к улучшению показателей почечного кровотока на уровне правой и 
левой почечной артерии, а также сегментарных почечных артерий. В динамике лече-
ния у больных ХСН первой группы на уровне правой и левой почечных артерий была 
отмечена тенденция снижения показателей резистивного на 9,9% и 7% и пульсацион-
ного — на 15,5% и 13,5% (р<0,05 и р<0,05) индекса, наряду с уменьшением индексов 
резистивного и пульсационного параметров было отмечено и увеличение скоростных 
показателей в период систолы на 9,9% и 11,9% и диастолы на 13,5% и 11,5% (р<0,05) по 
сравнению с исходными показателями. У больных второй группы на уровне правой и 
левой почечных артерий было отмечено снижение показателей резистивного на 12,3% 
и 11,8% (р<0,05) и пульсационного — на 17,8% и 16,5% (р<0,05) индекса, увеличение 
скоростных показателей в период систолы на 12,3% и 12,9% и диастолы на 14,2% и 
1225% (р<0,05) по сравнению с исходными показателями. Также было отмечено улуч-
шение показателей почечного кровотока на уровне сегментарных артерий, но не до-
стигнув достоверных значений. Нами были изучено функциональное состояние почек 
у больных с ХСН, обследована группа больных с ХСН с минимальным количеством 
добавочных факторов, способных приводить к поражению почек. Но даже несмотря 
на это, у двух третей обследованных было выявлено снижение СКФ ниже 90, почти 
у 39% больных – ниже 60 мл/мин/1,73 м2. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, 
что даже «изолированная» ХСН может приводить к нарушению функционального со-
стояния  почек. Причем эти данные согласуются с результатами тех исследований, в 
которых проводился достаточно строгий отбор пациентов [6,8,9]. 

Заключение
Таким образом, у больных ХСН I-III ФК при оценке показателей почечного кро-

вотока выявлено увеличение резистивных параметров и снижение скоростных пока-
зателей в период систолы по сравнению с показателями контроля. Шестимесячное 
лечение у больных ХСН I-III ФК с включением лозартана и лизиноприла  увеличивает 
СКФ и улучшает показатели почечного кровотока.
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УРОВНИ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ И МОЧЕ У БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ И ФАКТОРЫ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 

Ребров А. П., Захарова Н. Б., Оксеньчук А. Н., Попыхова Э. Б.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, 

г. Саратов, Российская федерация

Введение
Известно, что пациенты с системной красной волчанкой (СКВ) имеют повышен-

ный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в сравнении с популя-
ционной [2]. Интерлейкины (ИЛ), являясь частью воспалительной реакции, способны 
участвовать в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и самой СКВ [1]. В лите-
ратуре представлены противоречивые данные о взаимоотношениях между уровнями 
цитокинов  и активностью и особенностями течения СКВ [5], отсутствуют данные о 
содержании цитокинов одновременно в крови и моче у пациентов с СКВ. Актуальной 
задачей является изучение взаимосвязей между традиционными факторами кардиова-
скулярного риска и уровнем цитокинов у больных с СКВ.

Цель - изучить взаимосвязи между традиционными факторами кардиоваскулярно-
го риска и уровнем цитокинов сыворотки крови и мочи у больных СКВ.

Материалы и методы
Обследовано 40 пациентов с достоверным диагнозом СКВ, находившихся на обсле-

довании и лечении в ГУЗ Областная клиническая больница (г. Саратов) в период с ян-
варя по май 2013 года. Диагноз устанавливался на основании диагностических крите-
риев Американской ревматологической ассоциации (пересмотр 1997 г.), SLICC 2012. 
Группа больных состояла из 39 женщин и 1 мужчины. Средний возраст пациентов со-
ставил 38,5 [31;49] лет, возраст дебюта заболевания - 26 [19,5;37,5] лет, длительность 
заболевания – 8,5 [3;16] лет. Большинство пациентов имели хроническое течение за-
болевания - 20 (50%), подострое - 12 (30%) больных, острое -  8 (29%) пациентов. 
Активность заболевания оценивали по шкале SLEDAI- 2K; отсутствие активности 
(SLEDAI- 2K=0) установлено у 6 (15%) больных, низкая активность (SLEDAI-2К-1–5 
баллов) выявлена у 6 (15%) пациентов, средняя степень активности (SLEDAI-2К- 6–10 
баллов) - у 14 (35 %) больных, высокая степень активности (SLEDAI-2К- 11–19 бал-
лов) - у 8 (20%) пациентов, очень высокая степень активности определена у 6 (15%) 
больных. Кожные изменения (эритема по типу «бабочки», другие виды эритемы, дис-
коидные высыпания) зафиксированы у 19 (47,5%) пациентов; аллопеция - у 10 (2,5%), 
хейлит - у 6 (15%), стоматит - у 7 (17,5%), серозиты (плевриты, перикардиты) выявле-
ны у 13 (32,5%) больных; артрит - у 28 (70%), синдром Рейно - у 9 (22,5%), антифосфо-
липидный синдром (АФС) установлен у 10 (25%), поражение почек в виде гломеруло-
нефрита - у 16 (40%) пациентов, гепатоспленомегалия - у 9 (22,5%), поражение сердца 
в виде миокардита выявлено у 4 (10%) пациентов, эндокардита - у 1 (2,5%) больного. 
При наличии нефрита степень его активности определяли по шкале SLICC RA/RE. 

Группа сравнения состояла из 32 практически здоровых доноров, не имеющих па-
тологии сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, сопоставимых по полу, 
возрасту, индексу массы тела, уровню артериального давления с обследованными па-
циентами с СКВ (p>0,05).

Проводился сбор анамнестических данных, объективное обследование пациентов, 
выполнялся комплекс общепринятых лабораторных исследований. Концентрацию ци-
токинов в сыворотке крови и моче обследуемых определяли методом твердофазного 
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иммуноферментного анализа (ИФА), используя соответствующие наборы реагентов 
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Для оценки функционального состояния почек у 
всех пациентов определялся  креатинин сыворотки крови по методу Яффе на био-
химическом анализаторе «Hitachi 912» с использованием реагентов фирмы «DiaSys». 
Оценивались особенности патологии сердечнососудистой и мочевыделительной си-
стем. Жесткость сосудистой стенки оценивали методом осциллографии (артериограф 
TensioClinic, ТензиоМедTL, Венгрия).

Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft 
Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США). 

Результаты 
У обследованных больных СКВ в сыворотке выявлено повышение уровня ИЛ-6 

(12,6 [1,91; 15,7] пг/мл и 2,37 [1,53; 3,30] пг/мл, р<0,05); в моче - повышение ИЛ-6 
(9,95 [3,9; 16,6] пг/мл и 2,85 [2,08; 3,68] пг/мл, р<0,05), ИЛ-8 (15,8 [9,05; 28,36] пг/мл и 
1,0 [1,0; 12,9] пг/мл, р<0,05) относительно показателей лиц группы сравнения. Уровни 
провоспалительных (ИЛ-1β 1,0 [1,0; 1,0] пг/мл [3,74; 1,75; 7,37] пг/мл, р<0,05, ФНО-α 
(1,0 [1,0; 1,48] пг/мл и 2,33 [1,35; 3,27] пг/мл, р<0,05) и противовоспалительных ци-
токинов ИЛ-10 (1,23 [1,0; 2,0] пг/л и 2,28 [1,63; 3,38] пг/мл) в сыворотке крови и мочи 
(ИЛ-10 (1,23 [1,0; 1,27] пг/л и 3,58 [3,05; 4,90] пг/мл); ИЛ-1β - 1,58 [1,2; 3,1] пг/мл и 
2,19 [1,75; 7,37] пг/мл; ФНО-α (1,25 [1,19; 1,28] пг/мл и 2,38 [1,90; 2,94] пг/мл, р<0,05) 
у пациентов с СКВ снижены.

Выявлены взаимосвязи между уровнем ИЛ-6 мочи и величиной среднего (r=0,467, 
p=0,011) и диастолического артериального давления (r=0,428, p=0,013); возрастом де-
бюта артериальной гипертензии и ИЛ 6 сыворотки крови и мочи (r=0,492, p=0,005 и 
r=0,399, p=0,026 соответственно). Определены взаимосвязи между величиной обще-
го холестерина сыворотки крови и уровнем ИЛ-1 (r=0,351, p=0,045), уровнем ИЛ-10 
мочи (r=0,41, p=0,021);  ЛПНП и уровнем ФНО-α мочи (r=0,497, p=0,036); ИА и уров-
нем ФНО-α сыворотки крови (r=-0,671, p=0,002). 

Установлены взаимосвязи между уровнем цитокинов и параметрами осциллогра-
фического исследования сосудов: уровнем ФНО-α и ED (r=0,612, p=0,007); уровнем 
ИЛ-1 и RT (r=-0,413, p=0,045). Определены взаимосвязи между  длительностью за-
болевания и уровенем ИЛ-6 в сыворотке крови (r=0,354, p=0,043) и мочи (r=0,407, 
p=0,019); уровнем ИЛ-8 и активностью нефрита Slicc RA/RE (r=0,401, p=0,021).

Обсуждение
У пациентов с системной красной волчанкой установлено повышение уровня ИЛ-6 

сыворотки крови, уровней ИЛ-6, ИЛ-8 мочи. Снижение уровней ИЛ-1, ИЛ-10 и ФНО-α 
как в сыворотке крови, так и в моче пациентов с СКВ наиболее вероятно обусловлено 
длительным течением хронического воспалительного процесса и проводимой актив-
ной иммуносупрессивной терапии.

Определены взаимосвязи между уровнем провоспалительных цитокинов сыворот-
ки крови и мочи и традиционными факторами кардиоваскулярного риска (артериаль-
ной гипертензией, показателями артериальной ригидности, дислипидемией). Обна-
ружены взаимосвязи между длительностью заболевания и уровнем ИЛ-6 сыворотки 
крови и мочи, который, по мнению ряда ученых, может быть использован для прогно-
зирования риска возникновения кардиоваскулярных событий без учета традиционных 
факторов риска ИБС [4]. Повышение уровня ИЛ-8  связано с повышенным риском 
долгосрочной смертности от всех причин у пациентов с острым коронарным синдро-
мом [3]. В работе установлены взаимосвязи между уровнем ИЛ-8 и активностью неф-
рита Slicc RA/RE. 
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Таким образом, установлены взаимосвязи между уровнями провоспалительных ци-
токинов и длительностью и активностью патологического процесса при СКВ, важны-
ми факторами кардиоваскулярного риска.

Заключение
Для пациентов с СКВ характерно сочетание как традиционных (возраст, ИМТ, арте-

риальная гипертензия, дислипидемия) так и нетрадиционных факторов кардиоваску-
лярного риска (артериальной ригидности, длительности, активности патологического 
процесса). Сочетанное воздействие данных факторов способно оказывать неблаго-
приятное воздействие на формирование кардиоваскулярной патологии и смертности 
у больных СКВ.
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Демографические тенденции с увеличением ожидаемой продолжительности жизни 
являются основными причинами значимого роста хронических неинфекционных 
заболеваний с растущими затратами на их лечение. Всемирная Организация 
Здравоохранения классифицировала хронические неинфекционные заболевания как 
причину две трети всех смертей в мире. Остеопороз является одной из основных 
патологий, приводящих к тяжелым последствиям и экономическим затратам. От 
30% до 50% пациентов, которые перенесли перелом бедра теряют способность к 
самостоятельному передвижению, а еще 10% после перелома другой конечности 
остаются вовсе неподвижными. В странах с высоким уровнем развития медицинской 
помощи вероятность сохранения ожидаемой продолжительности жизни после 
перелома бедра и позвоночника составляет не более 10% и 20% соответственно [1, 2]. 

Проведение анализа эпидемиологических особенностей распространенности 
остеопороза и его последствий требует четкой формулировки «остеопоротических» 
переломов. Существует два основных критерия, согласно которым случивший-
ся перелом можно отнести к остеопоротическому. Во-первых, это характер травмы 
или усилие при котором произошло нарушение целостности кости. Считается, что 
перелом произошедший в результате падения с высоты собственного роста или при 
таких обстоятельствах, при которых у здорового человека в обычной ситуации такого 
перелома не случилось бы, следует относить к «низкотравматическим» [3]. Класси-
ческим примером могут служить переломы предплечья при падении на вытянутую 
руку или переломы позвонков при резком повороте туловища. Другим аспектом, 
позволяющим отнести случившийся перелом к остеопоротическому, является воз-
раст, локализация и повторяемость. Например, перелом позвонка в возрасте 50 лет 
и старше часто приводит к повторным переломам позвонков, а перелом предплечья 
является мощным предиктором последующих переломов бедра и позвонков [4]. Наи-
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более типичными и значимыми остеопоротическими переломами являются переломы 
проксимального отдела бедра, позвоночника и дистального отдела предплечья. 
Переломы ключицы, плеча, нижних конечностей и ребер зачастую не учитываются в 
качестве остеопоротических, однако их роль в прогнозировании более значимых пере-
ломов неоспорима и требует учета и верификации.

Наиболее часто встречаются переломы дистального отдела предплечья и составляют 
до 18% всех переломов у лиц старше 65 лет. Многочисленные факторы влияют на 
риск возникновения перелома, включая изменения микроархитектоники и баланса 
метаболических процессов. Переломы данной локализации не относятся к тяжелым 
и угрожающим жизни, но ввиду своей многочисленности оказывают значимую 
экономическую нагрузку на систему здравоохранения [5]. Лица пожилого возраста 
склонны к нарушению поддержания баланса собственного тела, что может привести 
к падениям. В качестве защитной реакции при падении инстинктивно используется 
вытянутая вперед рука, что и ведет в первую очередь к перелому предплечья [6, 7]. 
Женщины, которые передвигаются быстрее и с достаточным уровнем поддержания 
нервно-мышечного баланса, имеют переломы предплечья чаще ввиду более высокого 
риска падения. Но, в свою очередь, эта защитная реакция приводит с снижению риска 
переломов бедра у данной категории пациентов [8]. Возраст и пол являются ведущи-
ми факторами, оказывающие влияние на показатели заболеваемости переломом дис-
тального отдела предплечья у пожилых лиц. Женщины, имеют значительно больший 
риск перелома предплечья, чем мужчины того же возраста в сравнении с абсолютно 
противоположной тенденцией в педиатрической практике. Согласно проведенным ис-
следованиям, женщины имеют вероятность перелома более чем в 5 раз выше, чем 
мужчины в этой же возрастной категории [9]. Показатели заболеваемости переломом 
предплечья по возрастным периодам показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Показатели первичной заболеваемости переломом дистального отдела 
предплечья у лиц в возрасте 50 лет и старше [10]

Частота переломов предплечья у женщин в возрасте старше 50 лет удваивается 
каждое последующее десятилетие, за исключение периода 60-75 лет, достигая 
максимума к 90 годам. В отличие от женщин, у мужчин темпы роста заболеваемости 
переломом предплечья не такие высокие и остаются на низком уровне вплоть до 80 
лет. Низкие уровни МПК являются наилучшим предиктором переломов у женщин, 
но не у мужчин [11], что требует более пристального изучения по выявлению допол-
нительных факторов риска переломов дистального отдела предплечья. Кроме этого 
было показано, что более низкие значения показателей денситометрии ассоциируют-
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ся с более тяжелыми в клиническом плане переломами, включая и внутрисуставные 
повреждения [12]. Это связано с увеличением вероятности ранней нестабильности в 
зоне перелома в группе пациентов с выраженным остеопорозом в сравнении с паци-
ентами с нормальной МПК. Переломы предплечья имеют выраженную сезонность, 
связанную с погодными условиями, особенно в осенне-зимний период. Эта тенденция 
характерна как для мужчин, так и для женщин. Падения, как правило, происходят на 
скользкой поверхности с высоты собственного роста на вытянутую руку. 

Цель работы: провести исследование распространенности низкотравматических 
переломов периферических отделов скелета и их структуры по обращаемости у 
жителей г. Гомеля.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось согласно дизайну исследования, разработанному 

авторами. В качестве объекта исследования были выбраны два травматологических 
пункта г.Гомеля, где оказывается круглосуточная помощь населению г.Гомеля. 
Критерием включения в исследование были лица обоего в возрасте 50 лет и 
старше. Исследование проводилось методом сплошной выборки всех случаев 
переломов проксимального отдела скелета из журналов учета посещений за период с 
01.01.2011 г. по 31.12.2012 г. включительно. Критерием исключения являлись случаи 
высокоэнергетических переломов (дорожно-транспортные происшествия, падения 
с высоты, случаи бытового и производственного травматизма), случаи переломов в 
состоянии алкогольного опьянения, а также лица, проживающие вне города Гомеля. 
База данных была сформирована в среде Excel 2010. Порог значимых различий 
принимался при значениях р<0,05. Статистическая обработка данных проведена с 
использованием  методов частотного анализа.

Полученные результаты
Всего за период с 2011 по 2012 год выявлено 3 037 низкотравматических перелома 

периферического скелета у женщин, что составило 70,3%, а также 1283 перелома у 
мужчин или 29,7% от общего количества переломов. Средний возраст лиц женского 
пола составил 64,3 ± 10,5 лет, мужского пола – 58,7 ± 8,1 год. Преобладающее количе-
ство переломов у женщин составили переломы предплечья. На долю этой локализации 
пришлось 46,8%, что было значимо больше (р<0,05) по сравнению с данной локализа-
цией у мужчин (20,0%). В отношении других локализаций отмечены также значимые 
гендерные различия в отношении запястья (9,9% у мужчин и 4,1% у женщин), клю-
чицы (3,5% у мужчин и 0,8% у женщин) и ребер (9,1% у мужчин и 1,4% у женщин). 
Общая структура выявленных низкотравматических переломов периферического 
отдела скелета представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура низкотравматических переломов у лиц обоего пола по 
данным травматологических пунктов г. Гомеля за период 2011-2012 гг.
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При анализе сезонного распределения на долю зимних месяцев с декабря по 
февраль пришлось 1417 переломов периферического скелета, что составило 46,7% от 
общего количества переломов.

Выводы:
1. Низкотравматические переломы периферического отдела скелета в возрасте 50 

лет и старше встречаются у лиц обоего пола со значимым двухкратным преобладанием 
среди женского населения. 

2. Наиболее частой локализацией переломов среди женщин являются переломы 
предплечья, что составляет около половины всех периферических переломов в данной 
группе. 

3. Выявлено выраженное сезонное преобладание частоты встречаемости 
переломов в изучаемой возрастной группе в зимний период. 
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ПРОГНОЗ РАЗМЕРОВ АНЕВРИЗМЫ КОРНЯ АОРТЫ ПО УРОВНЮ 
СЫВОРОТОЧНОГО ТФРβ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ МАРФАНА

Рудой А.С., Урываев А. М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,

г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Синдром Марфана (СМ) – наследственное, аутосомно-доминант-
ное заболевание, сопровождающееся классическим наследственным нарушением 
соединительной ткани (ННСТ), возникающее вследствие мутации гена FBN1, кодиру-
ющего синтез фибриллина-1, с ожидаемой частотой 3-5/10 000 и долей неомутаций 20-
25% [1]. Фибриллин-1, наряду с другими большими суперсемействами многодоменных 
белков, обладает ТФРβ – сигнализирующими функциями во внеклеточном матриксе 
(ВКМ) [2]. Аномалии указанного матричного белка, приводят к повышению, а не к 
уменьшению, внеклеточного уровня ТФРβ («ТФРβ - парадокс»). В настоящее время 
доказано изменение ТФРβ-сигнализации при нарушении целостности основных 
компонентов ВКМ в стенке аорты с формированием аневризм / диссекций - основной 
причины смертности пациентов с СМ [3].

Изучение различных моделей СМ убедительно продемонстрировали избыточную 
ТФРβ сигнализацию [4], а лечение антителами, нейтрализующими ТФРβ предотвра-
щало патологические изменения в стенке аорты и останавливало прогрессирующую 
дилатацию аорты [5], наряду с миксоматозной дегенерацией митрального клапана [6]. 
Высокие цифры циркулирующего ТФРβ коррелируют с возрастом и размером аорты, 
и снижаются при лечении лозартаном у мышей с СМ [16].

Перед современной кардиологией стоит ряд нерешенных задач, в частности 
прогнозирование разрыва аорты, для формирования точных показаний к оперативному 
лечению. В настоящее время решение этой задачи строится на выявлении факторов 
риска: наследственный анамнез, абсолютный размер корня аорты, скорость расширения 
аорты, которые основываются на результатах анамнеза и визуализирующих методик 
УЗИ, КТ, МРТ. В то же время имеется вероятность развития разрыва аорты при 
нормальных размерах корня аорты и при отсутствии каких-либо факторов риска [7], 
а также после проведения профилактического протезирования корня аорты [8]. Все 
вышеперечисленное делает необходимым поиск альтернативных прогностических 
маркеров угрожающей расслоения и разрыва аорты. Одним из них может служить 
серологический уровень циркулирующего ТФРβ, убедительных доказательств четкой 
корреляции которого с диаметром аорты у людей при классическом фенотипе СМ до 
сих пор не продемонстрировано. Учитывая, что СМ является болезнью со значительно 
разнообразными фенотипическими признаками и возрастом наступления угрожающих 
клинических событий / состояний, выявление прогностических биомаркеров 
активности заболевания имеют первостепенное значение. 

Цель: уточнить роль сывороточного ТФРβ, как серологического биомаркера для 
оценки расширения корня аорты у пациентов с СМ с оценкой возможности применения 
сывороточных концентраций ТФРβ в качестве «серологической томографии аорты».

Задачи: оценить уровень сывороточного ТФРβ-1 у пациентов с СМ в зависимости 
от размеров и степени реконструкции аневризмы грудного отдела аорты.

Методы
В исследование включены 50 человек (33±9,3 лет), все старше 18 лет. Синдром Мар-

фана диагностирован у 23 человек (Ж:М / 7:16); 27 человек составили группу контроля 
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без признаков ННСТ, сопоставимые по возрастным (30,2±8,6 лет) и гендерным 
(Ж:М / 7:21) характеристикам. Синдром Марфана диагностировался на основе Гентских 
критериев (2010г.) [9]. Для определения сывороточного уровня ТФРβ1 производился 
забор венозной крови с подготовкой сыворотки по стандартной методике. Приме-
нялся набор для иммуноферментной диагностики фирмы DRG TGF-β1 ELISA (EIA-
1864). Измерение сывороточного уровня ТФРβ1 для группы исследования и контроля 
проводилось в одной лаборатории с использованием идентичного набор. Критерием 
исключения было применение ингибиторов АПФ. Диагностика расширения корня 
аорты проводилась на основании Z-критерия [10]. Пациенты были поделены на три 
подгруппы: 1- с расширением корня аорты (Z > 1,96), 2 – с нормальным размером 
корня аорты (Z < 1,96), 3 – перенесшие оперативное протезирование корня аорты. 
Достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента при р<0,05. 

Результаты
В основной группе пациентов с СМ средняя концентрация ТФРβ в сыворотке крови 

имела тенденцию к повышению в сравнение с группой контроля (34,8 нг/мл и 29,15 нг/
мл соответственно, t=0,77, р = 0,1) (рис.1).

Рисунок 1 – Среднее и стандартная ошибка среднего ТФРβ в сыворотке крови у 
пациентов с синдромом Марфана (СМ) и у здоровых пациентов (Контроль), p=0,1 
В группе пациентов с СМ у 10 пациентов было проведено оперативное лечение по 
протезированию аорты, у 6 - отмечался нормальный размер аорты (Z критерий в 
пределах <1,96) и у 7 - диагностировано расширение корня аорты с Z>1,96. 

В подгруппах пациентов с СМ с нормальным размером корня аорты (n=6), как 
и у пациентов, перенесших протезирование аорты (n=10) достоверных различий 
в концентрации ТФРβ1 в сыворотке крови с группой контроля выявлено не было 
(p>0,05).

У пациентов с СМ (n=7), с диагностированным расширением корня аорты (Z>1,96) 
средняя концентрации ТФРβ1 в сыворотке крови составила 49,1 нг/мл, достоверно 
превышающая таковую в контрольной группе - 29,15 нг/мл (t=2,01, р < 0,05) (рис.2).
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Рисунок 2 – Среднее и стандартная ошибка среднего ТФРβ в сыворотке крови у 
пациентов с синдромом Марфана (СМ) (Z > 1,96) и у здоровых пациентов (Контроль), 
p<0,005 

В группе пациентов с СМ с диагностированным расширением корня аорты отмечена 
слабая корреляция между размером аорты и уровнем ТФРβ1 в сыворотке крови (R = 
0,34, р < 0,05) (рис.3). В других подгруппах положительных корреляционных связей 
не установлено (р < 0,05).

Рисунок 3 – Корреляция между уровнем ТФРβ в сыворотке крови у пациентов с 
синдромом Марфана (СМ) и размером корня аорты, по результатам ЭХО-КС, n=7. 
r=0,34, p=0,05. 
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Обсуждение
Исследования последних лет закрепили ключевую роль дизрегуляции ТФРβ в 

прогрессировании СМ [11]. Результаты нашего исследование не являются уникальным 
в данной области [12] с неоднозначным ответом на поставленную цель, что требует 
дополнительного изучения вопроса, поскольку метод имеет значительное количество 
ограничений и нюансов.

В частности, собственные нестандартизированные нормы (референсные диапазоны 
нормативных величин ТФРβ1) для каждой отдельной лаборатории, набора про-
изводителя не дают возможности сравнивать абсолютные показатели, что делает 
определение ТФРβ в сыворотке крови больше научным исследованием, нежели 
методом, применимым на практике, и требует группы контроля.

В отношении серологического уровня ТФРβ в литературе встречаются разноречивые 
исследовательские выводы [12, 14], что объясняется различными гипотезами, в том 
числе модифицирующей ролью воспаления, которое может искажать патогенетические 
механизмы СМ [13].

В нашем исследовании в подгруппе пациентов с СМ с диагностированным 
расширением корня аорты отмечается слабая корреляция между размером аорты и 
уровнем ТФРβ1 в сыворотке крови (R = 0,34, р < 0,05), что соответствует ранее полу-
ченным данным на мышиной модели СМ [14]. В других подгруппах пациентов с СМ 
положительных корреляционных связей установить не удалось (р < 0,05).

Однозначно можно говорить, что повышенный уровень ТФРβ в сыворотке крови 
у пациентов с СМ может служить серологическим маркером, свидетельствующем 
об увеличении диаметра корня аорты и использование сывороточного ТФРβ 
является крайне заманчивой перспективой, которая потенциально может позволить 
индивидуализировать подходы к терапевтической тактике. Однако данный посыл 
исходит из упрощения о том, что латентный комплекс ТФРβ просто вымывается из 
тканей в системную циркуляцию, из-за недостаточной функциональной активности 
ВКМ. При этом в системном кровотоке латентный комплекс ТФРβ имеет полупериод 
жизни 90 минут, а свободный ТФРβ всего 2 минуты, что может накладывать 
значительные ограничения на процедуру исследования [15].

Проблемным вопросом остаются и корреляционные взаимоотношения между 
системным (сывороточным) и тканевым уровнем ТФРβ. В настоящее время достоверно 
не известно, насколько значимый вклад может вносить локальное хроническое или 
прогрессирующее расширение (диссекция) корня аорты в сывороточный уровень 
ТФРβ и, напротив, влияние других органов и систем (в т.ч. скелетные мышцы, кожа, 
легкие, затрагиваемые при СМ) - на системный уровень ТФРβ.

Заключение
Сывороточный уровень ТФРβ1 не является уникальным признаком СМ, так 

как не превышает норму при нормальных размерах корня аорты, а также после 
протезирования аорты. При этом повышенный уровень ТФРβ1 в сыворотке кро-
ви у пациентов с СМ может служить серологическим маркером, свидетельствую-
щем о неблагоприятном прогнозе, сопровождающемся увеличением размеров корня 
аорты. Вместе с тем, следует отметить, что методические сложности определения 
сывороточного уровня ТФРβ1 иммуноферментным методом, включающие в т.ч. 
собственные нестандартизированные нормы (референсные диапазоны нормативных 
величин ТФРβ1) для каждой отдельной лаборатории, не дают возможность сравнивать 
абсолютные показатели, что делает определение ТФРβ в сыворотке крови больше 
научным исследованием, нежели методом, применим на практике.
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Возможным путем повышения эффективности эрадикации Helicobacter pylo-
ri и оптимизации лечения H. pylori-ассоциированных заболеваний является назна-
чение пробиотиков. Препараты с пробиотическим действием, кроме коррекции 
дисбиотических изменений кишечной микрофлоры, обеспечивают ряд дополнительных 
положительных эффектов, например иммунологических (улучшение показателей 
гуморального и клеточного иммунитета, снижение аллергизации организма), а также 
оказывают воздействие на H. pylori в желудке за счет прямого антагонистического 
влияния и стимуляции местной иммунологической защиты (укрепление слизистого 
защитного барьера и снижение выраженности воспаления слизистой оболочки 
желудка, выработка бактериоцинов) [1, 2, 3]. 
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В ряде работ показано, что назначение больным с заболеваниями, ассоциирован-
ными с H. pylori, пробиотиков (на основе бифидобактерий, лактобацилл, культуры 
сенной палочки и др.) способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника, 
снижению риска развития побочных эффектов антибактериальной терапии, в том чис-
ле антибиотикоассоциированной диареи, способствует наступлению более быстрой 
клинико-эндоскопической ремиссии заболевания и повышению эффективности эра-
дикации H. pylori [4, 5, 6, 7, 8]. В постулатах Четвертого Маастрихтского консенсуса 
упоминается, что некоторые пробиотики и пребиотики показали многообещающие 
результаты в качестве адъювантной терапии для купирования побочных эффектов 
антибиотиков [9].

Исследования, посвященные роли пробиотиков в эрадикации H. pylori, движутся 
по двум направлениям. В первом случае пробиотики включают в состав стандартной 
эрадикационной терапии. [10, 11, 12]. Второе направление изучает влияние монотерапии 
пробиотиками на эффективность антихеликобактерной терапии [13, 14, 15, 16, 17]. 
Важным аспектом является также подтверждение антагонистических свойств пробио-
тиков in vitro для более четкого понимания процессов взаимодействия пробиотических 
штаммов с H. pylori. Предлагается схема основных механизмов положительного 
влияния пробиотиков (средств коррекции нарушений микробиоценоза кишечника) на 
эффективность эрадикации Helicobacter pylori (рис. 1) [18, 19].

Рисунок 1 – Механизмы влияния средств для коррекции нарушений микробиоценоза 
кишечника на эффективность эрадикации H. pylori

Цель работы: изучить влияние некоторых пробиотиков на рост инфекции He-
licobacter pylori in vitro оценка эффективности эрадикации при использовании 
монотерапии пробиотиками in vivo.

Материалы и методы
Исследование in vitro
Были успешно культивированы 14 штаммов Helicobacter pylori. Штаммы 

микроорганизма были получены при проведении бактериологического анализа 
биоптатов слизистой оболочки антрального отдела желудка пациентов с клиническим 
проявлениями диспепсии. Инкубирование проводилось в стандартных условиях для 
роста H. pylori. Оценивалось действие трех различных пробиотиков: 1-ый - на основе 
Enterococcus faecium strain L-3, 2-ой - на основе лиофилизированной культуральной 
жидкости Bacillus subtilis, 3-ий – на основе комбинации Bifidobacterium longum и En-
terococcus faecium. Исследуемые пробиотики разводились в дистиллированной воде 
в соотношении 1:100 и затем добавлялись в чашку с агаром, на который высевался 
штамм H. pylori. Учет роста осуществлялся на 6-7 сутки.
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Исследование in vivo
Под наблюдением находилось 55 больных хроническим гастродуоденитом, 

ассоциированным с H. pylori. В зависимости от получаемой терапии пациенты были 
разделены на 3 группы. 1-ая группа (18 больных) получала пробиотик на основе Bacil-
lus subtilis 2 капсулы 2 раза в день во время еды 20 дней (согласно схеме назначения в 
инструкции); 2-ая группа (17 пациентов) – пробиотик на основе Enterococcus faecium 3 
драже 3 раза в день во время еды в течение 1 месяца (согласно схеме назначения в ин-
струкции), 3-я группа (20 больных – группа сравнения) – стандартную тройную эради-
кационную терапию (омепразол 20 мг 2 раза в день, амоксициллин 1000 мг 2 раза в день, 
кларитромицин 500 мг 2 раза в день 7 дней). В 1-ую и 2-ую группы вошли пациенты, 
у которых имела место аллергическая реакция на кларитромицин или амоксициллин 
и/или которые отказались от проведения тройной эрадикационной терапии. Всем 
больным до и после лечения (через 1,5-2 месяца) проводился стандартизированный 
опрос для оценки характера жалоб, фиброэзофагогастродуоденоскопия с взятием 
двух биоптатов из антрального отдела желудка для верификации инфекции H. pylo-
ri (проводились быстрый уреазный тест, гистологическое исследование биоптатов, 
полимеразная цепная реакция с детекцией гена ureC). Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью программы Excel для Windows.

Результаты и обсуждение
Исследование in vitro
Ингибирование роста H. pylori имело место в 50% случаев при контакте культуры 

микроорганизма с пробиотиком на основе Bacillus subtilis, в 78.6% случаев при кон-
такте с пробиотиком на основе Enterococcus faecium strain L-3 и в 64% случаев при 
контакте с пробиотиком на основе Bifidobacterium longum и Enterococcus faecium (та-
блица 1).

Таблица 1 – Исследование влияния пробиотических препаратов на рост штаммов 
H. pylori in vitro

№т 
штамма

Bacillus 
subtilis

Enterococcus 
faecium strain 

L-3

Bifidobacterium 
longum и Entero-
coccus faecium

Контроль роста

1 Р Р Р Р
2 Н Р Р Р
3 Н Н Н Р
4 Н Н Н Р
5 Н Н Н Р
6 Н Н Н Р
7 Р Н Н Р
8 Р Н Н Р
9 Н Н Р Р

10 Р Р Р Р
11 Н Н Н Р
12 Р Н Н Р
13 Р Н Н Р
14 Р Н Р Р

% ингибиро-
вания роста 

H. pylori
50,0 78,6 64,3 -

Примечание: Н – нет роста штамма H. pylori, Р – рост штамма H. pylori
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Из представленной таблицы видно, что ингибирование роста H. pylori при контакте 
со всеми тремя выбранными пробиотиками произошло лишь у 35,7% штаммов 
данного микроорганизма. Ингибирование роста 35,7% штаммов микроорганизма 
было отмечено в присутствии каких-либо двух из трех пробиотиков. В 14,3% случаев 
ингибирование роста H. pylori определялось в присутствии только какого-то одного 
пробиотика. Это может говорить о различной реакции штаммов возбудителя на разные 
пробиотики и требует дальнейшего изучения.

Исследование in vivo
Пробиотики в качестве монотерапии H. pylori-ассоциированного гастрита показали 

свою эффективность (рис. 2) и безопасность. Пациенты отмечали хорошую перено-
симость пробиотических препаратов, нежелательных явлений на фоне их приема не 
было выявлено. 

Рисунок 2 – Сравнительная оценка эффективности эрадикации Helicobacter pylori 
у больных Helicobacter pylori-ассоциированным хроническим гастродуоденитом при 
использовании монотерапии пробиотиками 

* - р<0,05 - различия между группой исследования и уровнем спонтанной эрадика-
ции статистически достоверны

По оси абсцисс – варианты лечения
По оси ординат – эффективность эрадикации H. pylori, %
Заключение
Результаты, полученные in vitro, могут быть следствием прямого ингибирующего 

(антагонистического) действия пробиотиков (возможно за счет синтеза бактериоцинов) 
в отношении H. pylori. Однако данная гипотеза нуждается в дальнейшем углубленном 
изучении. Использование монотерапии пробиотиками обеспечивает достижение 
уровня успешной эрадикации H. pylori (39 и 41%), достоверно превышающего про-
цент спонтанной эрадикации (3-5%). Лучшие показатели ингибирования H. pylori 
продемонстрировал пробиотический штамм Enterococcus faecium strain L-3 in vitro 
и in vivo. Следовательно, возможно проведение дальнейших исследований именно 
с этим пробиотиком. В целом, назначение монотерапии пробиотиками может быть 
рекомендовано как альтернативный способ лечения хронического гастродуоденита, 
ассоциированного с H. pylori, в особенности при непереносимости компонентов 
стандартной антихеликобактерной терапии.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И ОМЕГА-3 
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ЛЕЧЕНИИ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Семененков И.И., Пристром М.С., Артющик В.В. 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь

Артериальная гипертония (АГ) и хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) представляют одно из частых коморбидных состояний в клинике внутрен-
них болезней и являются предметом конструктивного взаимодействия интернистов, 
кардиологов, пульмонологов. Распространённость АГ у больных ХОБЛ колеблется 
в довольно широком диапазоне – от 6,8 до 76,3%, в среднем составляя 34,3%. Из-
вестно, что существует 2 точки зрения на сочетание АГ и ХОБЛ: 1) это сочетание 2 
независимых заболеваний; 2) АГ развивается вследствие ХОБЛ (симптоматическая, 
пульмогенная АГ). В любом случае, наличие гипоксии при ХОБЛ усугубляет тяжесть 
и способствует прогрессированию уже существующей АГ либо содействует станов-
лению системной АГ. Не вызывает сомнения, что в лечении АГ при ХОБЛ оправдано 
назначение антигипертензивных препаратов, которые должны не только эффективно 
снижать артериальное давление, но и положительно влиять на функцию эндотелия, 
уменьшать лёгочную гипертензию, возможно, косвенно уменьшать степень системной 
воспалительной реакции при отсутствии негативных воздействий на респираторную 
систему. Изменения артериальной ригидности может не только иметь прогностиче-
ское значение, но и оказывать влияние на терапевтические подходы при заболеваниях 
органов дыхания.

В комплексе лечебных мероприятий важная роль отводится формированию адапта-
ционных процессов и мобилизации резервных возможностей организма.

Показано, что одним из воздействий, способных мобилизовать резервные и адап-
тационные возможности организма, является высокогорная гипоксия. Она приводит 
к положительным изменениям состояния организма: увеличению объема вдыхаемого 
воздуха и коэффициента утилизации из него кислорода, повышению мощности систе-
мы энергообеспечения миокарда, снижению потребления им кислорода, увеличению 
сократительной способности миокарда, нормализацию липидного и жирнокислотного 
состава плазмы крови. При этом многие исследователи отмечают гораздо меньшую 
распространенность АГ у жителей высокогорья по сравнению с населением равнин. 

Механизм, за счет которого осуществляется терапевтический и профилактический 
эффект такой адаптации, состоит в том, что при этом возникает активация биосинтеза 
белков и нуклеиновых кислот, которая приводит к формированию в органах и систе-
мах комплекса структурных изменений, так называемого “структурного системного 
следа” [6-11]. 

Одним из способов моделирования высокогорной гипоксии является использова-
ние барокамеры [1], позволяющей осуществлять управление всеми этапами процесса 
адаптации. В то же время эта методика требует достаточно сложного технического 
оборудования, специального помещения большой площади, соответствующего инже-
нерного обслуживания, что ограничивает широкое применение этого метода в практи-
ческом здравоохранении.

Преимущества использования нормобарической гипоксии по сравнению с барока-
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мерной связаны с экономичностью и доступностью применения в клинике, отсутстви-
ем негативных эффектов перепадов барометрического давления и психиологического 
дискомфорта во время пребывания в замкнутом пространстве. При этом упрощаются 
возможности контроля за состоянием пациента. Для практической реализация этой 
методики применяются установки генерирования гипоксической дыхательной газо-
вой смеси – гипоксикаторы. Для их использования не требуется сложного обслужи-
вания и условий, что делает их применение простым и доступным в широкой сети 
лечебно-профилактических учреждений [2, 17].

По мере формирования адаптационных процессов в организме пациента при исполь-
зовании метода нормобарической гипоксии уменьшается потребность в лекарственных 
препаратах, принимаемых в процессе комплексной реабилитации. Это важно не только 
с позиции фармакоэкономики, но и позволяет снизить вероятность развития осложне-
ний лекарственной терапии, в том числе и медикаментозной аллергии. 

Как правило, пациенты начинают сеансы гипокситерапии на фоне медикаментоз-
ного лечения и в зависимости от тяжести и выраженности органического или функ-
ционального процесса, многие из них постепенно уменьшают дозы лекарственных 
средств или переходят на поддерживающий или альтернирующий режимы их приема. 
Такой феномен часто можно наблюдать при стенокардии напряжения I-II функцио-
нальных классов, при вазоспастической и микрососудистой стенокардии, при гипер-
тонической болезни I-II стадии или вегетативной дисфункции, а также при бронхиаль-
ной астме, хроническом обструктивном бронхите, бронхиальной гиперрективности, 
бронхиальной астме «физического усилия» [2].

Вместе с тем, несмотря на очевидные достоинства, этот метод в комплексной меди-
цинской реабилитации кардиологических больных в системе практического здравоох-
ранения РБ применяется, к сожалению, недостаточно широко. В литературе имеется 
небольшое количество работ, посвященных использованию в нашей республике ме-
тода нормобарической гипоксической терапии для реабилитации лиц с персистирую-
щей (пароксизмальной) формой фибрилляции предсердий [14, 15]. 

Что касается лекарственных средств на основе омега-3 ПНЖК,  то в ряде недавно 
прошедших исследований было доказано, что недостаточное количество омега-3 по-
линенасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в сыворотке крови является предраспола-
гающим фактором возникновения нарушений сердечного ритма.

Омега-3 ПНЖК обладают рядом свойств, благоприятно влияющих на течение ИБС: 
уменьшают уровень триглицеридов,  липопротеидов низкой и очень низкой плотно-
сти, а также увеличивают уровень липопротеидов высокой плотности в плазме крови, 
способствуют снижению вязкости мембраны кардиомиоцитов и повышению актив-
ности всех встроенных в мембрану рецепторов, транспортных и сигнальных систем. 
При использовании омега-3 ПНЖК идет активация парасимпатической нервной си-
стемы, соответственно увеличивается вариабельность сердечного ритма, отмечаются 
антиаритмический, антиоксидантный и антикоагуляционный эффекты [3, 4, 12, 13].

Антилейкотриеновые свойства омега-3 ПНЖК явились основой для серии работ 
по изучению эффективности этих препаратов при бронхиальной астме. В частности 
установлено, что в результате приема омега-3 ПНЖК у больных экзогенной (атопиче-
ской) астмой уменьшаются проявления поздней астматической реакции, которая раз-
вивается через 6-8 часов после ингаляции антигена [5].

Положительные результаты применения жиров морских рыб у больных атопиче-
ской астмой были получены французскими учеными, назначавшими омега-3 ПНЖК в 
течение 12 месяцев [19].

В клинических условиях лекарственные средства на основе омега-3 полиненасы-
щенных жирных кислот обусловливают уменьшение случаев иммунологической не-
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достаточности у больных с воспалительными бронхо-легочными заболеваниями за 
счет активации фагоцитарной функции нейтрофильных гранулоцитов и моноцитов.

Одним из перспективных направлений их применения в пульмонологии является 
использование у пациентов с хроническим легочным сердцем, основанное на наличии 
у омега-3 ПНЖК антиагрегантных, гипокоагуляционных, вазо- и бронходилатирую-
щих свойств [16, 18]. Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что 
эти препараты оказывают положительное влияние на спектр эйкозаноидов в пробах 
invitro [5] и в клинических условиях, выраженное антиагрегантное и гипокоагуляци-
онное действие, способствует уменьшению легочно-артериального сопротивления у 
больных с хроническим легочным сердцем, улучшению их клинического состояния, 
показателей гемодинамики и вентиляционной функции легких [6].

Учитывая однонаправленное действие этих двух факторов представляется целе-
сообразным их сочетанное использование для медицинской реабилитации пациентов 
с артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью легких. 

Материалы и методы
Проведено исследование показателей вариабельности сердечного ритма с помощью 

программно-аппаратного комплекса «Бриз-М» и жирнокислотного спектра крови у 
143 пациентов с артериальной гипертензией и хронической обструктивной болезнью 
легких. У 98 пациентов (основная группа), была назначена комплексная терапия, вклю-
чавшая курсы нормобарической гипоксии и применение омега-3 ПНЖК в сочетании с 
медикаментозным лечением. 45 пациентов (контрольная группа) получали только ме-
дикаментозную терапию (антигипертензивные лекарственные средства и β2-агонисты 
– по необходимости). Средний возраст больных основной группы составлял 58,7±2,1 
года, средняя длительность заболевания 2,4±0,3 года; средний возраст пациентов кон-
трольной группы 57,1±1,2 года, средняя длительность заболевания 2,2±0,4 года. 

Курс нормобарической гипоксической терапии (НГТ) состоит из 12-15 сеансов ды-
хания гипоксической газовой смесью (ГГС), проводимых ежедневно. На тренировоч-
ном этапе в течение первых 4-5 дней содержание кислорода в ГГС ступенчато снижа-
ют с 16-17% до 10- 12%: 

- 1-й день - 16-17%; 
- 2-й день– 15-16%;
- 3-й день– 14-15%; 
- 4-й день– 13-14%; 
- 5-й день – 10-12%. 

После этого состав ГГС не меняют на протяжении всего курса. 
Продолжительность каждого сеанса основного этапа (НГТ) составляет 30 минут 

непрерывного дыхания ГГС. Курс нормобарической гипоксической терапии включает 
12-15 сеансов.

Омега-3 ПНЖК назначались в количестве не менее  1000 мг на прием внутрь во 
время приема пищи. Длительность приема Омега-3 ПНЖК – не менее 6 месяцев, под 
контролем печеночных трансаминаз – ас партатаминотрансфераза (АСТ) и аланина-
минотрансфераза (АЛТ) – с периодичностью один раз в 3-6 месяцев. 

Исследование вариабельности ритма сердца
Частотные и спектральные характеристики показателей вариабельности сердечно-

го ритма исследовались с помощью программно-аппаратного комплекса «Бриз-М» по 
методике, разработанной Фроловым А.В. (РНПЦ «Кардиология», г. Минск). 

В качестве диагностического критерия симпатовагусного баланса используется от-
ношение LF/HF.

Исследование спектра жирных кислот
Спектр жирных кислот в плазме крови определялся методом газовой хроматографии.
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С помощью данной методики определялись следующие жирные кислоты в плаз-
ме крови: миристиновая (С14:0), пентадекановая (С15:0), пальмитиновая (С16:0), 
пальмитолеиновая (С16:1), гептадекановая (С17:0), цис-10-гептадекановая (С17:1), 
стеариновая (С18:0), элаидиновая (С18:1n9t), олеиновая (С18:1n9с), ленолелаиди-
новая (С18:2n6t), линолеиновая (18:2n6с), арахидиновая (С20:0), γ-линоленовая 
(С18:3n6), цис-11-эйкозановая (С20:1), генэйкозановая (С21:0), цис-11,14-эйкозадие-
новая (С20:2), цис-8,11,14-эйкозатриеновая (С20:3n6), цис-11,14,17-эйкозатриеновая 
(С20:3n3), трикозановая (С23:0), цис-13,16-докозадиеновая (С22:2), лигноцеровая 
(С24:0), цис-5,8,11,14,17-эйкозапентаеновая (С20:5n3). Определения проводились с 
точностью до 10-2 мг/мл.

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием программ 
MicrosoftExcel, «STATISTICA 6.0», «Биостат». Оценка параметрических данных про-
водилась с использованием критерия Стьюдента, за критерий достоверности принят 
показатель р<0,05. Сравнение непараметрических данных проводилось с помощью 
критерия Вилкоксона (T) и χ2.

Результаты и обсуждение
Показатели вариабельности сердечного ритма у больных основной, контрольной 

групп пациентов в процессе лечения представлены в таблице 1.
Из приведенных в таблице данных видно, что  в процессе комплексного лечения у 

больных основной группы отмечались достоверные изменения показателей вариабель-
ности сердечного ритма в увеличении  NN50 (17,10±3,50 и 37,50±5,10 соответствен-
но, р<0,05), увеличении МО (828,00±14,80 и 895,70±19,80 соответственно, р<0,05), 
увеличении парасимпатических влияний HF (36,40±2,10 и 43,60±1,30 соответствен-
но, р<0,05), а также нормализации симпато-вагусного индекса LF/HF (0,74±0,03 и 
0,57±0,02 соответственно, р<0,05). У пациентов контрольной группы статистически 
достоверных изменений показателей ВСР в процессе лечения выявлено не было.

Таблица 1 – Вариабельность ритма сердца у пациентов с ХОБЛ в сочетании с арте-
риальной гипертензией в процессе лечения, М±m

Показатели
Основная группа (n=98) Контрольная группа (n=45)

До  лечения После лечения До  лечения После лечения

SDNN, мс 32,50±2,70 42,60±4,50 33,80±3,90 34,59±4,00

RMSSD, мс 31,80±3,30 38,00±5,50 31,60±6,10 34,40±5,10

NN50 17,10±3,50 37,50±5,10* 17,20±5,70 18,20±5,10

MO, мс 828,00±14,80 895,70±19,80* 823,70±25,30 827,60±58,70

AMO, % 36,30±1,70 34,10±1,70 34,60±4,30 33,80±4,10

TI 6,70±0,40 7,20±0,30 6,50±0,30 6,70±0,70

HF, % 36,40±2,10 43,60±1,30* 41,50±1,60 42,60±1,70

LF, % 26,90±1,00 25,30±0,40 24,30±0,90 23,40±1,60

LF/HF 0,74±0,03 0,57±0,02* 0,58±0,01 0,54±0,02
Примечания: (T)* - р<0,05 – изменения исследуемых показателей до и после лечения
При исследовании жирно-кислотного состава плазмы крови у пациентов в основной 

группе наблюдается статистически достоверное снижение концентрации насыщен-
ных жирных кислот (C14:0, С15:0, C16:0, С17:0, С18:0, С20:0, C21:0, C23:0 (р<0,05)), 
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а также отмечалось статистически достоверное увеличение концентрации в плазме 
крови ненасыщенных жирных кислот (C16:1, C17:1, C18:1n9t, C20:1, C18:2n6c, C22:2, 
C20:3n6, C20:5n3 (р<0,05)). У пациентов контрольной группы в процессе лечения 
выявлено статистически достоверное увеличение C18:0 и снижение С16:0, C18:1n9t, 
C18:2n6t, C20:1. Остальные исследуемые показатели основной и контрольной групп 
были статистически недостоверны (таблица 2).

Таблица 2 – Жирно-кислотный состав крови у пациентов с ХОБЛ в сочетании с 
артериальной гипертензией в процессе лечения (10¯2 мг/мл), М±m, (T)

Жирные кислоты
Основная группа, n=98 Контрольная группа, n=45

До лечения После лечения До лечения После лечения

C14:0 8,9±2,4 5,9±0,1 (9)* 8,9±1,1 9,5±2,0
C15:0 4,4±0,2 3,0±0,4 (2)* 4,7±0,3 4,2±1,0
C16:0 56,1±3,8 34,8±3,2 (0)* 54,9±4,4 47±1,3(2)*
C16:1 22,9±2,9 29,9±3,1 (2)* 21,5±2,7 19,6±2,2
C17:0 4,6±0,8 3±0,6 (3)* 4,7±0,4 4,6±0,9
C17:1 3,2±0,1 4,2±0,3 (1)* 3,3±0,3 2,7±0,3
C18:0 24,2±2,3 17,8±1,4 (2)* 22,9±2,1 30,0±2,4(2)*
C18:1n9t 39,3±3,2 46,9±1,9 (9)* 39,4±1,1 32,7±1,7(4)*
C18:1n9c 39,9±4,2 60,1±4,3 38,9±2,5 40,5±4,3
C18:2n6t 4,0±0,2 4,8±0,1 3,9±0,4 2,5±0,4(8)*
C18:2n6c 3,8±0,4 4,7±0,1 (3)* 3,5±0,1 3,9±0,2
C20:0 0,7±0,1 0,3±0,1 (3)* 0,7±0,1 0,6±0,1
C18:3n6 2,8±0,1 3,2±0,1 2,9±0,2 2,2±0,3
C20:1 2,2±0,1 2,8±0,1 (6,5)* 2,5±0,1 1,6±0,1(1,5)*
C21:0 5,8±0,3 3,8±0,1 (6)* 5,8±0,7 6,6±0,6
C20:2 11,7±1,6 17,5±1,0 12,6±1,3 19,0±1,4
C20:3n6 0,8±0,1 1,4±0,1 (8,5)* 0,9±0,1 1,0±0,1
C23:0 0,9±0,1 0,5±0,1 (4)* 1,1±0,1 0,9±0,2
C22:2 29,4±3,8 34,3±3,2 (8)* 30,6±0,2 34,1±0,4
C20:5n3 5,8±0,6 7,7±0,5 (6)* 5,8±0,3 6,5±0,6
Примечания: (T)* - р<0,05 – изменения исследуемых показателей до и после лечения
Для оценки эффекта последействия комплексной терапии нами проанализированы 

следующие клинические характеристики у исследуемых пациентов: количество го-
спитализаций по поводу ухудшения своего самочувствия за последние 2 месяца после 
прохождения комплексного лечения, включающего курс нормобарической гипоксии и 
приема омега-3 ПНЖК.

Нами установлено, что после прохождения комплексного лечения отмечается стати-
стически достоверное снижение эпизодов госпитализаций на фоне продолжающейся 
терапии в основной группе (n=98), по сравнению с группой контроля (n=45). У паци-
ентов основной группы за 2 месяца после прекращения лечения у 18 человек были за-
регистрированы эпизоды повышения артериального давления, в группе контроля у 26 
(χ2=9,759, р=0,002). 2 человека из 18 в основной группе нуждались в госпитализации, 
в группе контроля нуждались в госпитализации 17 из 26 человек (χ2=3,916, р=0,048)

Из приведенных данных видно, что за 2-х месячный период статистически досто-
верно снизилось количество гипертонических кризов и связанных с ними эпизодов 
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госпитализации у пациентов основной группы по сравнению с группой контроля. 
Следовательно, комплексное лечение, включающее курс нормобарической гипоксии 
и прием омега-3 ПНЖК на порядок эффективнее обычной медикаментозной терапии.
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CОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Семененкова А.Н., Штонда М.В., Семененков И.И.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь

Неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП), являясь самостоятельной нозо-
логической единицей, характеризуется накоплением жира в гепатоцитах, не связан-
ным со злоупотреблением алкоголем, и включает широкий спектр нарушений – от 
жировой дистрофии печени (ЖДП), жировой дистрофии с воспалением и поврежде-
нием гепатоцитов (неалкогольный стеатогепатит)до фиброза с возможным исходом 
в цирроз печени. Термин «неалкогольный стеатогепатит» (НСГ) впервые применили 
J. Ludvig и соавторы в 1980 г., описывая клинические особенности заболевания 
печени неалкогольной этиологии. Учитывая возможность прогрессирования НСГ до 
стадии декомпенсированного цирроза печени, многие исследователи рассматривают 
стеатогепатит в качестве вероятной причины нарушения функции печени неясной 
этиологии. Ретроспективный анализ исследований показывает, что ожирение и 
сахарный диабет второго типа (СД-2), гипертриглицеридемия, а также возраст стар-
ше 45 лет являются наиболее значимыми факторами, способствующими развитию 
жировой дистрофии печени и ее прогрессированию в НСГ с последующим развитием 
фиброза, а затем и цирроза печени [1].

У НАЖБП существуют следующие варианты течения: стеатоз (тип 1) – преобладание 
жировой дистрофии гепатоцитов над всеми другими морфологическими изменениями, 
стеатогепатит (тип 2) – выраженные воспалительные инфильтраты как в строме, так 
и в паренхиме с наличием очаговых некрозов, стеатофиброз (тип 3) – преобладание 
фиброза портальной стромы, но без нарушения дольковой структуры, стеатоцирроз 
– нарушение дольковой структуры печени с наличием узлов-регенератов (тип 4). 
НАЖБП может быть как проявлением различных заболеваний, так и самостоятельной 
патологией [1-3].

При диагностике НАЖБП прежде всего следует исключить пациентов с избыточным 
потреблением алкоголя.

Согласно практическому руководству по диагностике и лечению неалкогольной 
жировой болезни печени, опубликованному в 2012 г. AGA (American Gastroenterologi-
cal Association – Американская гастроэнтерологическая ассоциация), AASLD (Ameri-
can Association for the Study of Liver Diseases –Американская ассоциация по изучению 
заболеваний печени) и ACG (American College of Gastroenterology – Американская 
коллегия гастроэнтерологов) (далее – рекомендации AASLD), безопасная доза алкоголя 
составляет для мужчин 210 г в неделю, для женщин 140 г (664 и 443 мл водки в неделю 
соответственно). Следовательно, если за неделю выпивать больше указанного количе-
ства, жировая болезнь печени считается алкогольной [4].

Диагностика НАЖБП (НСГ) – это, как правило, диагноз-исключение. То есть 
необходимо исключить другие серьезные печеночные заболевания (вирусные, 
лекарственные и аутоиммунные поражения печени).

НАЖБП обычно диагностируется в возрасте 40–60 лет, преимущественно у 
женщин, хотя имеются сообщения о выявлении НАЖБП у детей и лиц молодого 
возраста. У большинства больных заболевание протекает незаметно. Какие-либо 
патогномоничные симптомы отсутствуют. Часть больных отмечают повышенную 
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утомляемость, неопределенную боль или ощущение тяжести в правом подреберье. 
У большинства пациентов при осмотре удается обнаружить несколько увеличенную 
безболезненную печень. На стадии цирроза печени возникают признаки портальной 
гипертензии [3].

Наиболее характерным лабораторным проявлением НАЖБП служит незначительное 
или умеренное повышение активности аспартатаминотрансферазы (ACT) и/или 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке крови (увеличение активности ACT, как 
правило, выше, но на стадии цирроза печени это соотношение может нивелироваться). 
Повышение весьма умеренное, не более чем в четыре раза от верхней границы нормы.

При обследовании больных НАЖБП выявлено достоверное повышение активности 
цитолитического синдрома, причем у больных с атерогенной дислипидемией 
концентрация АСТ была повышена в среднем в 1,5 раза, АЛТ – в 2 раза, а у пациен-
тов с нарушением углеводного обмена значения АЛТ и АСТ были достоверно выше. 
В группе больных СД 2-го типа содержание трансаминаз было повышено в среднем 
в 3–4 раза. У ряда больных отмечались признаки холестаза: повышение активности 
щелочной фосфатазы и глутамилтранспептидазы в сыворотке крови. Но степень этого 
повышения меньше, чем при остром алкогольном гепатите.

При прогрессировании болезни отмечаются лабораторные признаки, характерные 
для цирроза печени: гипоальбуминемия, гипопротромбинемия, гипербилирубинемия, 
тромбоцитопения [3].

Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени позволяет верифицировать наличие 
гепатомегалии, косвенно оценить степень выраженности стеатоза печени, а также 
выявить признаки формирования портальной гипертензии. УЗ-признаками НАЖБП 
служат: диффузное увеличение яркости печеночной паренхимы (эхогенность печени 
превышает таковую почек), нечеткость сосудистого рисунка и дистальное затухание 
эхо-сигнала. Если содержание жира в печени превышает 30%, УЗИ характеризуется 
высокой диагностической точностью в выявлении НАЖБП: специфичность составляет 
89%, чувствительность – 93% [5].

Компьютерная томография (КТ) печени также направлена на косвенную оценку степени 
стеатоза. Основными КТ-признаками НАЖБП являются снижение рентгенологической 
плотности печени на 3–5 HU (условные единицы плотности Хаунсфилда) (норма50–75 
HU), рентгенологическая плотность печени меньше рентгенологической плотности 
селезенки, более высокая плотность внутрипеченочных сосудов, воротной и нижней 
полой вен по сравнению с плотностью печеночной ткани [5].

Магнитно-резонансная томография печени с использованием фазового контраста 
позволяет оценить количественное содержание жировой ткани. Очаги снижения 
интенсивности сигнала на Т1-взвешенных изображениях могут свидетельствовать о 
локальном накоплении жира в печени [6].

В настоящее время широко применяются неинвазивные методы диагностики, 
позволяющие судить о степени стеатоза, воспалительной инфильтрации и степе-
ни фиброза. Но такие методы не отражают топических особенностей выявленных 
изменений. Именно локализация стеатоза, фиброза и воспалительной инфильтрации 
имеет значение в диагностике НАЖБП.

Морфологическое исследование ткани печени считается золотым стандартом 
диагностики НАЖБП (Таблица). В большинстве случаев при морфологическом 
исследовании выявляется крупнокапельный стеатоз (в основном в зоне 3, то есть 
центролобулярно), характеризующийся наличием крупных одиночных липид-
ных капель в цитоплазме гепатоцитов со смещением ядра к периферии клетки. 
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При мелкокапельном стеатозе в гепатоцитах выявляется множество мелких 
липидных капель, ядро располагается в центре клетки. Микровезикулярный стеатоз 
ассоциирован с повреждением митохондрий, поэтому при таком стеатозе уменьшается 
количество митохондриальной ДНК в гепатоцитах. Стеатоз смешанного типа 
следует классифицировать как мелкокапельный, так как последний прогностически 
более неблагоприятен. При патоморфологических исследованиях у больных с 
инсулинорезистентностью обнаруживаются гепатоциты в состоянии баллонной 
дистрофии. С различной частотой выявляются гиалиновые тельца Мэллори, 
их ультраструктура аналогична таковой при алкогольном гепатите. Фокальные 
центролобулярные некрозы чаще развиваются при мелкокапельном стеатозе, воспа-
лительный инфильтрат содержит лимфоциты и мононуклеарные клетки, преобладают 
нейтрофилы. При изучении морфологических изменений печени у больных НАЖБП 
характерные изменения были выявлены в ядрах перипортальных гепатоцитов у 
больных с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ). Цитоплазма перипортальных 
гепатоцитов, как правило, была свободна от жировых включений, но кариоплазма 
в центральной части ядра была рыхлой, имела низкую оптическую плотность и 
мелкозернистую структуру, что напоминало внутриядерную вакуоль. При окраске 
гистологических срезов PAS-реакцией содержимое этих внутриядерных включений 
давало положительную реакцию. Такие вакуолеподобные ядра встречались в 
перипортальных гепатоцитах у 28%пациентов в отсутствие инсулинорезистентности. 
У больных с НТГ вакуолеподобные ядра отмечались почти в два раза чаще (47% 
случаев), а при СД 2-го типа – более чему половины больных. В то же время одно из 
наиболее характерных гистологических изменений в ткани печени при атерогенной 
дислипидемии – полиморфизм ядер гепатоцитов (преимущественно в перицентральной 
зоне печеночной дольки). Различная степень анизокариоза гепатоцитов была выявлена 
у всех больных с дислипидемией и инсулинорезистентностью. Кроме того, поли-
морфизм ядер обнаружен у больных с нарушением углеводного обмена: у 70,57% 
пациентов с НТГ ядра гепатоцитов имели различную площадь и форму, у 90% 
больных СД 2-го типа выявлялись оптически пустые ядра. В группе пациентов без 
инсулинорезистентности полиморфизм ядер имел место в 42,86% случаев. Биопсия 
печени позволяет более достоверно верифицировать стеатогепатит и фиброз. Тем 
не менее, ее широкое применение ограничено высокой стоимостью, возможными 
ошибками и осложнениями [7].

Сегодня широко распространен такой неинвазивный метод определения степени 
фиброза, как эластография печени. Однако проведение подобного исследования у 
пациентов с избыточной массой тела не представляется возможным.

При установлении индекса фиброза при НАЖБП учитывают шесть параметров: 
возраст, индекс массы тела, уровень гликемии, количество тромбоцитов, уровень 
сывороточного альбумина, АСТ/АЛТ.

Появились панели реактивов для определения степени фиброза ELF (гиалуроновая 
кислота, TIMP1и PIIINP), что позволяет достоверно судить о степени фиброза печени.

Новым маркером наличия стеатогепатита у больных НАЖБП является 
цитокератин-18. Между тем в рекомендациях AASLD определение уровня 
цитокератина-18 названо перспективным. Но из-за отсутствия солидной доказательной 
базы было бы преждевременно давать рекомендации по использованию этого 
показателя в текущей клинической практике.
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Одной из серьезнейших проблем при остром коронарном синдроме является 
стрессовая гипергликемия, развитие которой на фоне инфаркта миокарда значительно 
повышает риск неблагоприятных исходов [1]. Высокая летальность у пациентов 
с сахарным диабетом, госпитализированных с острым коронарным синдромом, 
установлена во многих исследованиях и составляет 7-18% в первые 30 дней, 15-
34% в течение 1 года и около 43% в течение 5 лет [2]. В связи с чем, представляется 
актуальным оценка вероятности развития сахарного диабета у пациентов без 
нарушений углеводного обмена в анамнезе, перенесших инфаркт миокарда с подъемом 
сегмента ST с развитием стрессовой гипергликемии, для оптимизации ведения данной 
категории пациентов.

Цель: разработать модель прогнозирования развития сахарного диабета у пациентов 
без нарушений углеводного обмена в анамнезе, перенесших острый инфаркт миокарда 
с подъемом сегмента ST с развитием стрессовой гипергликемии.

Материалы и методы
В исследование по разработке математической модели прогнозирования 

развития сахарного диабета на этапе стационарного лечения у пациентов без 
нарушений углеводного обмена в анамнезе, перенесших инфаркт миокарда с 
подъемом сегмента ST с развитием стрессовой гипергликемии, были включены 60 
пациентов. Использовались клинические, антропометрические, инструментальные, 
лабораторные и статистические методы. Пациентам проводилось измерение 
антропометрических показателей (определение роста и веса). Для выявления 
нарушений жирового обмена использовалось вычисление индекса массы тела 
(ИМТ). Инструментальное исследование сердечно-сосудистой системы включало 
использование электрокардиографии, проведение ультразвукового исследования 
сердца, селективной рентгеноконтрастной коронароангиографии. Лабораторные ме-
тоды исследования включали определение концентрации маркеров некроза миокар-
да (креатинфосфокиназа, МВ-фракция  креатинфосфокиназы, миоглобин, тропонин 
I), уровня гликемии в динамике, проведение общеклинического анализа крови, 
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коагулограммы, биохимического анализа крови, проведение орального теста толе-
рантности к глюкозе, определение уровня лептина в первые сутки инфаркта миокарда, 
определение концентрации фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и С-пептида в конце 
острого периода заболевания.

Результаты
Распространенность впервые выявленного сахарного диабета составляла 35,0% 

(n=21). С целью выделения наиболее информативных признаков, значимо влияющих 
на развитие сахарного диабета у пациентов без нарушений углеводного обмена 
в анамнезе, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST с развитием 
стрессовой гипергликемии, проведен регрессионный многофакторный анализ 
полученных данных. В качестве группирующей переменной принят категориальный 
показатель «развитие сахарного диабета», принимающий два возможных значения 
«да»/«нет». При проведении регрессионного анализа применена логит-модель, по-
скольку зависимая переменная является по своей природе бинарной величиной. 
Логит-преобразование позволяет перейти к интервалу [-% – +%], вследствие чего 
возрастает чувствительность к изменению комбинаций, сочетаний разнообразных 
прогностических признаков. В логит-модели это достигается применением регресси-
онного уравнения:

,

где  – натуральный логарифм отношения шансов для изучаемого события, отражает 
вероятность принадлежности объекта к одной из двух групп.

Изначально в качестве возможных предикторов брались следующие: «уровень 
лептина», «уровень с-пептида», «уровень ФНО-α», «пол» (1-мужской, 2-женский), 
«возраст», «ИМТ». Проведен корреляционный анализ для выявления и исключения из 
дальнейшего рассмотрения признаков, которые имеют высокий коэффициент парной 
корреляции (Таблица 1).

Таблица 1 – Корреляционная матрица количественных признаков
Лептин C-пептид ФНО-α Возраст ИМТ

Лептин 1.00 0.52 0.25 0.03 0.50
C-пептид 0.52 1.00 0.27 0.19 0.42
ФНО-α 0.25 0.27 1.00 0.23 0.38
Возраст 0.03 0.19 0.23 1.00 0.09
ИМТ 0.50 0.42 0.38 0.09 1.00

В начальную модель вошли следующие признаки: «уровень лептина», «уровень 
с-пептида», «уровень ФНО-α», «пол» (1-мужской, 2-женский), «возраст», «ИМТ». 
Модель является адекватной: χ2 = 31.787, p=0.0000 <0,05 (Таблица 2). Значение AIC = 
29.324.

Таблица 2 – Статистика переменных, содержащихся в модели регрессионного 
анализа

Оценка Стандартная 
ошибка Z p-уровень ДИ -95% ДИ +95%

(Intercept) -34.41 18.43 -1.87 0.06 -70.53 1.71
Лептин 0.11 0.16 0.71 0.48 -0.20 0.43
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С-пептид 0.84 0.58 1.44 0.15 -0.31 1.98
ФНО-α 0.52 0.26 2.03 0.04 0.02 1.03
Пол 0.31 1.94 0.16 0.87 -3.49 4.10
Возраст 0.07 0.08 0.88 0.38 -0.08 0.22
ИМТ 0.81 0.46 1.76 0.08 -0.09 1.71

Для нахождения наиболее существенных предикторов использовался метод 
последовательного исключения переменных. В качестве критерия сравнения моделей 
использовался информационный критерий Акаике (AIC). Для проверки гипотезы о 
различии двух моделей применялся критерий хи-квадрат. На каждом шаге из модели 
исключалась одна переменная, в результате чего новая модель имела меньшее значение 
критерия AIC и критерий хи-квадрат отвергал гипотезу различия моделей.

Последующий анализ с использованием метода последовательного исключения пе-
ременных позволил построить итоговую модель, включающую следующие признаки: 
«уровень С-пептида», «уровень ФНО-α», «ИМТ». Она является адекватной χ2 = 30.559, 
p=0.0000<0,05 (Таблица 3). Значение AIC = 24.55. В этой модели все коэффициенты 
значимы.

Таблица 3 – Статистика переменных, содержащихся в итоговой модели регрес-
сионного анализа

Оценка Стандартная 
ошибка Z p-уро-

вень ДИ -95% ДИ +95%

(Intercept) -24.1346 10.3984 -2.321 0.0203 -44.5168 -3.7554
С-пептид 1.0733 0.5468 1.963 0.0497 0.0016 2.1457
ФНО-α 0.4672 0.2139 2.184 0.0290 0.0479 0.8864
ИМТ 0.6286 0.3206 1.961 0.0499 0.0004 1.2569

Для оценки качества полученной математической модели был проведен ROC-
анализ, AUC = 0.96.

В результате проведения расчетов вероятность Y того, что «развитие сахарного 
диабета» примет значение 1, вычисляется по математической модели:

где переменная b0 = -24.1346, b1 = 1.0733, b2 = 0.4672, b3 = 0.6286, 
X1 – С-пептид (нг/мл), X2 – фактора некроза опухоли-α (нг/мл), X3 – индекс массы 

тела (кг/м2).
При расчетном значении Y больше 0,601 модель позволяет прогнозировать 

высокий риск развития сахарного диабета, в противном случае прогнозируется 
низкий риск. Процент верной классификации – 94,3%, что свидетельствует о хорошей 
предсказательной способности предложенной модели.  

Заключение
Предикторами развития сахарного диабета у пациентов без нарушений углеводного 

обмена в анамнезе, перенесших острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 
с развитием стрессовой гипергликемии, являются уровень С-пептида, ФНО-α, ИМТ. 
На основании данных регрессионного анализа разработана математическая модель 
прогнозирования вероятности развития сахарного диабета у данной категории 
пациентов.
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В настоящее время трансплантация донорской почки является оптимальным 
методом почечно-заместительной терапии, обеспечивая высокое качество и увели-
чивая продолжительность жизни пациентов с хроническими заболеваниями почек. 
Патология сердечно-сосудистой системы занимает первое место в структуре причин 
смерти реципиентов с функционирующим трансплантатом почки. Кардиоваскулярная 
летальностьпосле пересадки ниже,чем у пациентов на программном гемодиализе, 
однако превышает общепопуляционные показатели более чем в 30 раз [1]. Медицинская 
и социальная значимость проблемы требует постоянного поиска новых путей ранней 
диагностики и своевременной коррекции кардиоваскулярных нарушений у данной 
группы пациентов.

Гомоцистеин – это серосодержащая аминокислота, естественный промежуточный 
продукт метаболизма метионина и цистеина. Ее низкое содержание обеспечивается 
путем реметилирования до метионина, транссульфирования до цистеина или 
путем образования окисленных форм, преимущественно дисульфидов. При 
дефиците витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты, генетических нарушениях, 
болезнях почек и желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, гипотиреозе, 
системных ревматических и хронических воспалительных заболеваниях возникают 
нарушения обмена и повышение уровня гомоцистеина в плазме. При быстром 
окислении гомоцистеина в плазме крови образуется большое количество свободных 
активных кислородных радикалов, повреждающих клетки эндотелия [8]. Этиология 
гипергомоцистеинемии при нарушении функции почек имеет двоякую природу. С одной 
стороны, в исходе прогрессирования патологии и развития нефросклероза происходит 
снижение почечного клиренса гомоцистеина. С другой стороны, хроническая 
почечная недостаточность ввиду развития дефицита витаминов и ферментов в 
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свою очередь вносит нарушение в метаболизм гомоцистеина в целом. Несмотря 
на то, что концентрация гомоцистеина после сеанса гемодиализа снижается на 45-
50%, общепризнанна неэффективность изолированного стандартного гемодиализа в 
лечении гипергомоцистеинемии [7].

Рост концентрации гомоцистеина на 5 мкмоль/л свыше нормальных показате-
лей увеличивает риск коронарной патологии на 60% у мужчин и 80% у женщин, 
на 20 мкмоль/л – смертность от острого инфаркта миокарда возрастает в 8 раз. 
Повышение уровня гомоцистеина на 12% приводит к трехкратному увеличению риска 
прогрессирования стенокардии [2].

Существует взаимосвязь гипергомоцистеинемии, высокого уровня асимметрично-
го диметиларгинина и снижения эритропоэтина в группе пациентов с хроническими 
заболеваниями почек. Адекватное функционирование почечного трансплантата 
способствует регрессированию кардиоренального анемического синдрома и 
достоверно уменьшает кардиоваскулярную летальность [5].Гипергомоцистеинемия 
препятствует нормальному липидному обмену у реципиентов трансплантата 
почки, способствуя накоплению липопротеидов низкой и очень низкой плотности в 
сыворотке крови [6]. В одном из исследований отмечено существование порочного 
круга, проявляющегося в снижении скорости клубочковой фильтрации под влиянием 
гипергомоцистеинемии, развившейся в результате хронической дисфункции 
трансплантата [4].В другом исследовании при однофакторном анализе гомоцистеин 
признается значимым предиктором общей смертности у пациентов после пересадки 
почки. При многофакторном анализе установлено снижение уровня гомоцистеина 
как независимого предиктора кардиоваскулярной смертности при увеличении 
концентрации витаминов группы В и фолиевой кислоты в сыворотке крови, а так же 
при улучшении функционирования почечного трансплантата [3].

Цель работы: изучить уровень гомоцистеина у реципиентов трансплантата почки.
Материалы и методы исследования
В ходе исследования было обследовано 53 пациента, которым была выполне-

на трансплантация донорской почки в отделении трансплантации УЗ «9-я город-
ская клиническая больница» г.Минска. Группа сравнения была сформирована из 20 
пациентов, сопоставимых по возрасту и половому составу, получающих лечение 
методом программного гемодиализа 12 часов в неделю и не имеющих в анамнезе 
пересадок почки и острых коронарных событий. Материалом для анализа послужила 
сыворотка венозной крови, взятой натощак. Определение гомоцистеина проводилось 
иммунохемилюминесцентным методом с использованием технологии CLIA, которая 
позволяет добиться высокой чувствительности и широкого диапазона определяемых 
концентраций. Полученные данные систематизированы и проанализированы с 
использованием программы SPSS Statistics 17.

Полученные результаты
Среди пациентов группы исследования – 30 (56,6%) мужчин и 23 (43,4%) женщи-

ны. Средний возраст реципиентов составил 49,7±9,6 лет (от 35 до 66 лет). 
У реципиентов трансплантата почки и пациентов из группы сравнения отмечалось 

повышение концентрации гомоцистеина в сыворотке крови по сравнению с 
нормальными значениями, однако абсолютные значения были ниже в группе 
исследования, чем в группе сравнения. В группе исследования частота встречаемости 
нормального уровня концентрации гомоцистеина была выше (χ2=11,9, p<0,01), а сред-
ней гипергомоцистеинемии ниже, чем в группе сравнения (χ2=5,8, p<0,01) (Таблица). 

Таблица  – Уровень гомоцистеина реципиентов сыворотки крови
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Показатель
(M±m)

Группа реципиентов 
трансплантата почки (n=53)

Группа сравнения 
(n=20)

Гомоцистеин, мкмоль/л 16,8±6,4 38,4±9,2
Степень нарушения Абс. На 100 обсл. Абс. На 100 обсл.
Норма (4,4-13,6 мкмоль/л) 19* 35,8 2 10,0
Умеренная гипергомоцисте-
инемия (13,7-30,0 мкмоль/л) 31 58,5 8 40,0

Средняя гипергомоцисте-
инемия (30,1-100,0мкмоль/л) 3* 5,7 10 50,0

Примечание: * - достоверность различия показателей при p<0,01
Заключение 
Полученные результаты позволяют предположить, что для реципиентов 

трансплантата почки характерна умеренная гипергомоцистеинемия, однако сыворо-
точная концентрация гомоцистеина у них ниже, чем у пациентов, находящихся на 
лечении методом программного гемодиализа. 
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Ученый секретарь научно-технического совета подпрограммы 

«Внутренние болезни» государственной научно-технической 
программы «Новые методы оказания медицинской помощи».

Научные интересы: тромбоэмболия легочной артерии, 
острый коронарный синдром.

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
и год защиты: «Инфаркт миокарда на фоне метаболического синдрома: клинико-
биохимические показатели и структурно-функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы пациентов с учетом их психологического статуса», 2011.

Работа выполнялась в рамках задания «Разработать и внедрить технологию 
стратификации риска острых форм коронарного атеросклероза у больных 
метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2-го типа» научно-технической 
программы «Лечебно-диагностические технологии», подпрограммы «Терапия».

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – остро возникшая окклюзия ствола 
или основных ветвей легочной артерии тромбом – как причина смерти от болезней 
системы кровообращения занимает 3-е место, уступая инфаркту миокарда и инсульту. 
Показатель летальности в острых случаях заболевания колеблется от 7 до 11%. 
Распространенность предположительно составляет 1-2 случая на 1000 человек в год. 

Диагностировать ТЭЛА очень сложно из-за неспецифической клинической 
картины, которая характеризуется полиморфизмом признаков от выраженных 
гемодинамических нарушений и развития острой правожелудочковой недостаточности 
при массивной ТЭЛА, до малосимптомного течения при поражении мелких ветвей. 
Наиболее распространенные симптомы ТЭЛА – одышка, тахипноэ, боль в грудной 
клетке и кровохарканье – могут сопровождать множество самых распространенных 
заболеваний, таких как пневмония, сердечная недостаточность, плеврит, опухоль лег-
ких или просто паническое состояние и многие другие.

ТЭЛА не самостоятельная нозологическая единица, а осложнение различных 
заболеваний и состояний, приводящих к возникновению глубоких тромбозов в 
венозной системе, правых камерах сердца, либо вызывающих местный тромбоз в 
системе легочной артерии. Примерно в 95% случаев основной причиной ТЭЛА является 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ТГВ). Среди пациентов с проксимальным 
ТГВ примерно у 50% при сканировании легких выявляется ассоциированная ТЭЛА, 
как правило, клинически асимптомная. Примерно у 70% пациентов с ТЭЛА в случае 
применения чувствительных методов диагностики можно обнаружить ТГВ в нижних 
конечностях.
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В настоящее время предложена следующая градация факторов, предрасполагающих 
к венозной тромбоэмболии.

Сильные факторы риска (относительный риск>10):перелом нижней конечности; го-
спитализация в связи с сердечной недостаточностью или фибрилляцией / трепетанием 
предсердий (≤3 мес назад); протезирование тазобедренного или коленного сустава; 
большая травма; инфаркт миокарда (≤3 мес назад); перенесенная ранее венозная 
тромбоэмболия; повреждение спинного мозга.

Факторы риска умеренной силы (относительный риск 2 -9):артроскопическое 
вмешательство на коленном суставе; аутоиммунное заболевание; трансфузия 
препаратов крови; центральный венозный катетер; химиотерапия; застойная 
сердечная или легочная недостаточность; введение стимуляторов эритропоэза; 
гормонозаместительная терапия (в зависимости от избранной схемы); оплодотворение 
in vitro; инфекционные заболевания (специфическая пневмония, инфекции 
мочевыводящих путей, ВИЧ-инфекция); воспалительные заболевания толстого 
кишечника; онкологические заболевания (особенно при наличии метастазов); 
пероральные контрацептивы; инсульт с формированием паралича; послеродовой 
период; тромбоз поверхностных вен; тромбофилические состояния.

Слабые факторы риска (относительный риск <2): постельный режим на протяжении 
>3 сут; сахарный диабет; артериальная гипертензия; длительное пребывание в 
положении сидя (продолжительные езда в автомобиле, путешествие самолетом); 
пожилой / старческий возраст; лапароскопическое вмешательство (например, 
холецистэктомия); ожирение; беременность; варикозное расширение вен.

Современные подходы к терапии ТЭЛА включают мероприятия по стабилизации 
гемодинамики и дыхания, проведение антикоагулянтной терапии, а также при наличии 
показаний тромболизиса и использование хирургических методов лечения. Место 
приложения каждого подхода базируется на системе стратификации риска летального 
исхода в стационаре или в первые 30 суток от манифестации клиники, которая 
первоначально включает анализ наличия у пациента шока или гипотензии и сразу 
выделяет категории пациентов высокого риска, имеющих вышеуказанные симптомы. 
При этом под артериальной гипотензией понимают снижение систолического 
артериального давления (САД) до <90 мм рт. ст. или падение САД на >40 мм рт. ст., 
длящееся >15 мин, в отсутствие нового случая сердечной аритмии, гиповолемии либо 
сепсиса.

В таблице 1 представлены рекомендации Европейского общества кардиологов 
2014 года по проведению реперфузионной терапии ТЭЛА у пациентов с шоком и 
гипотензией.

Таблица 1 – Рекомендации Европейского общества кардиологов 2014 года по 
проведению реперфузионной терапии ТЭЛА у пациентов с шоком и гипотензией

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендуется начинать внутривенное введение нефракционированного гепарина 
без промедления. I C*
Рекомендуется тромболитическая терапия. I В
Хирургическая эмболэктомия рекомендуется пациентам, которым противопоказан 
тромболизис или неэффективен. I C
Чрескожное вмешательство рекомендуется как альтернатива хирургической 
эмболэктомии у пациентов, у которых полная доза системного тромболизиса 
противопоказана или неэффективна. IIa C

Примечание: * - класс рекомендаций и уровень доказанности.
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Тромболитическая терапия у пациентов с ТЭЛА проводится с использованием 
стрептокиназы (250 000 ЕД внутривенно в течение 30 минут, затем 100 000 Ед в час 
в течение 12-24 часов или ускоренный режим: 1,5 миллиона Ед в течение 2 часов), 
урокиназы (4400 Ед/кг в течение 10 мин, затем 4400 Ед на кг в час в течение 12-
24 часов или ускоренный режим: 3 миллиона Ед в течение 2 часов) или тканевого 
активатора плазминогена (альтеплазы) (100 мг в течение 2 часов или ускоренный ре-
жим: 0,6 мг на кг в течение 15 минут (максимальная доза 50 мг).

Проведение реперфузионной терапии у пациентов невысокого риска (без шока или 
гипотензии) не рекомендуется (таблица 2).

Таблица 2 – Рекомендации Европейского общества кардиологов 2014 года по 
проведению реперфузионной терапии ТЭЛА у пациентов без шока и гипотензии

РЕКОМЕНДАЦИИ
Рутинное применение системного тромболизиса не рекомендовано у пациентов 
без шока и гипотензии. III B

Тщательное мониторирование рекомендовано у пациентов с промежуточным-
высоким риском ТЭЛА для раннего установления гемодинамической 
декомпенсации и своевременной инициации реперфузионной терапии. I В

Тромболитическая терапия должна быть назначена пациентам с промежуточным-
высоким риском ТЭЛА и клиническими признаками гемодинамической 
декомпенсации. IIa B

Хирургическая эмболэктомия может быть рекомендована у пациентов с 
промежуточным-высоким риском ТЭЛА, если предполагаемый риск кровотечения 
при тромболизисе высокий. IIb C

Антикоагулянтная терапия является неотъемлемым компонентом лечения 
пациентов с ТЭЛА. Стандартная продолжительность составляет не менее 3 месяцев. 
Введение парентеральных антикоагулянтов (нефракционированного гепарина или 
низкомолекулярных гепаринов или фондапаринукса) осуществляется с первых су-
ток заболевания и продолжается в среднем 5-10 дней. В таблице 3 представлены 
одобренные для лечения ТЭЛА низкомолекулярные гепарины и пентасахариды.

Таблица 3 – Низкомолекулярные гепарины и пентасахариды, одобренные для те-
рапии ТЭЛА

Лекарственное средство Доза и интервал введения

Эноксапарин 1,0 мг на кг каждые 12 часов или 1,5 мг на кг один раз в 
сутки

Тинзапарин 175 ЕД на кг один раз в сутки

Дальтепарин 100 Ед на кг каждые 12 часов или 200 Ед на кг один раз 
в сутки

Надропарин 86 Ед на кг каждые 12 часов или 171 Ед на кг один раз в 
сутки

Фондапаринукс
5 мг (при массе тела менее 50 кг), 7,5 мг (при массе тела 
50-100 кг), 10 мг (при массе тела более 100 кг) один раз 
в сутки

Параллельно назначению парентеральных антикоагулянтов необходимо инициировать 
подбор дозы варфарина (таблица 4) или рассмотреть возможность назначения новых 
пероральных антикогулянтов: дабигатрана (в дозе 150 мг дважды в день или 110 
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мг дважды в день для пациентов старше 80 лет или для тех, кто получает терапию 
верапамилом) или эдоксабана.

Таблица 4 – Алгоритм подбора дозы варфарина (таблетки по 2,5 мг)

Первые 2 дня — 2 таблетки (5 мг) однократно вечером после ужина
Утром определить MHO

3-й день

МНО<1,5 Увеличить суточную дозу на 1/2 таблетки. Определить 
MHO через 1-2 дня

МНО=1,5-2,0 Увеличить суточную дозу на 1/4 таблетки. Определить 
MHO через 1-2 дня

МНО=2,0-3,0 Оставить суточную дозу без изменений. Определить 
MHO через 1-2 дня

МНО=3,0-4,0 Уменьшить суточную дозу на 1/4 таблетки. Определить 
MHO через 1 -2 дня

МНО>4,0 Пропустить 1 прием, далее уменьшить суточную дозу 
на 1/4 таблетки. Определить MHO через 1-2 дня

4-5-й день
Утром определить MHO. Действия соответствуют алгоритму 3 дня. 
Если подбор дозы занимает более 5 дней, дальнейшая кратность 
определения MHO 1 раз в 2-3 дня с использованием алгоритма 3 дня

Следует отметить, что, согласно последним рекомендациям, альтернативой 
назначению парентерального антикоагулянта с параллельным подбором дозы 
варфарина у пациентов невысокого риска в острый период ТЭЛА может служить 
назначение новых оральных антикоагулянтов: ривароксабана в дозе 15 мг 2 раза в сутки 
в течение первых трех недель с последующим переходом на 20 мг один раз в сутки 
(IB), апиксабана в дозе 10 мг 2 раза в сутки в течение первой недели с последующим 
переходом на 5 мг 3 раза в сутки (IB). 

Установка кава-фильтров целесообразна в случае развития ТЭЛА у пациента, 
имеющие абсолютные противопоказания к антикоагулянтной терапии (IIa, C), а 
также в случае рецедивирующего характера заболевания, несмотря на адекватную 
антикоагулянтную терапию.

Литература:
1. 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 

/ S. Konstantinides [et al.] // European Heart Journal. – 2014. – P. 1-48.
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Helicobacter pylori – «популярный» микроорганизм, широко изучаемый 
учеными из многих стран и известный как микроб, попадание которого в организм 
человека приводит к развитию язвенной болезни и гастрита, может способствовать 
формированию новообразований желудка (MALT-лимфома, аденокарцинома). 
Установлено, что H. pylori выявляется приблизительно у 30-35% населения в детском 
возрасте и у 50-85% во взрослой популяции [1, 2, 3, 4, 5]. При наличии показаний 
к проведению эрадикационной терапии (абсолютных или относительных) (табл. 1) 
традиционно используются стандартные схемы лечения, в состав которых входят 
ингибиторы протонной помпы (ИПП) и антибактериальные препараты.

Таблица 1 – Показания к проведению эрадикационной терапии [6]

Абсолютные показания 
для проведения 
эрадикационной терапии

Относительные 
показания для 
проведения 
эрадикационной терапии

Показания для проведения 
эрадикационной терапии 
при исключении всех 
других причин развития 
заболеваний

Язвенная болезнь
MALT-лимфома 
Атрофический гастрит
Состояние после 
резекции желудка по 
поводу рака желудка
Первая линия родства с 
больными раком желудка
Желание пациента 
(после полной 
консультации врача)

Функциональная 
диспепсия
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь
НПВП-гастропатии

Иначе необъяснимая 
железодефицитная анемия
Идиопатическая 
тромбоцитопеническая 
пурпура
Витамин В12-дефицитная 
анемия

Как известно, эрадикацию инфекции H. pylori принято считать в случае 
эффективности более 80-90%. Однако существует ряд проблем, приводящих к 
снижению эффективности антихеликобактерной терапии. К основным причинам, 
способствующим уменьшению процента успешной эрадикации относятся:

1. Рост резистентности H. pylori к антибиотикам
2. Побочные эффекты ИПП и антибактериальных препаратов
3. Низкий комплаенс и нежелание пациента принимать антибиотики
Рост резистентности H. pylori к антибиотикам
Отмечено, что повышение резистентности H. pylori к антибиотикам приводит 

к катастрофическому уменьшению эффективности эрадикации – с 80-90% до 30-
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60% [7]. Одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на успех 
антихеликобактерной терапии является характерная для многих стран тенденция к 
росту резистентности микроорганизма к кларитромицину – важнейшему компоненту 
стандартной тройной схемы эрадикации первой линии, назначение которого 
рекомендуется в схемах эрадикационной терапии первой линии только при условии, 
что резистентность H. pylori к этому антибиотику в данном регионе не превышает 
15-20% [8]. Суммируя результаты 20 европейских исследований, в которых проведена 
оценка результатов стандартной тройной терапии 1 линии, включавшей ингибитор 
протонной помпы (ИПП), амоксициллин и кларитромицин у 2751 пациента, можно за-
ключить, что в случае чувствительности штаммов эрадикация достигается в среднем 
у 87,8%, а при устойчивости к кларитромицину – только у 18,3% пациентов [9], а по 
данным некоторых авторов, в условиях резистентности к кларитромицину процент 
эрадикации снижается даже до 14,3 [10]. В рекомендациях Четвертого Маастрихтского 
консенсуса определено, что для регионов с высокой и низкой резистентностью H. py-
lori к кларитромицину рекомендованы разные схемы терапии как первой, так и второй 
линии (табл. 2).

Таблица 2 – Схемы, рекомендуемые для эрадикации H. pylori [6]
Антихеликобак-
терная терапия

Регионы с низкой устойчивостью 
H. pylori к кларитромицину

Регионы с высокой 
устойчивостью H. pylori к 
кларитромицину

Терапия первой 
линии

Схемы на основе 
кларитромицина, в качестве 
альтернативы схема на основе 
висмута (квадротерапия)

Схема на основе висмута 
(квадротерапия) или 
квадротерапия без висмута

Терапия второй 
линии

Схема на основе висмута 
(квадротерапия), если не ис-
пользовалась в терапии первой 
линии или схема на основе 
левофлоксацина

Схема на основе 
левофлоксацина

Терапия третьей 
линии

Индивидуальный подбор 
препаратов после определения 
устойчивости микроорганизма к 
антибиотикам

По материалам Международных семинаров, организуемых Европейской Группой 
по изучению Helicobacter pylori, преобладает общемировая, хотя и неоднородная в 
разных странах и на разных континентах, тенденция к росту резистентности штаммов 
микроорганизма к кларитромицину [11].

Резистентность H. pylori к антибиотикам в России также активно изучается. 
В большинстве отечественных исследований прослеживается тенденция к росту 
резистентности микроорганизма к кларитромицину, что согласуется с известными 
общемировыми данными [11, 12]. Существует ряд отечественных исследований, в 
которых получены данные о крайне низкой устойчивости H. pylori к макролидам и 
некоторым другим антибиотикам: 7,6% к эритромицину (10 из 133 штаммов), 3,8% - к 
метронидазолу (5 из 133 штаммов), 8,3% - к левофлоксацину (11 из 133 штаммов) [13].

Важной новой информацией для практикующих врачей Санкт-Петербурга и СЗФО 
являются данные, полученные группой исследователей под руководством проф. В.И. 
Симаненкова в ходе наблюдательного исследования в 2013-2014гг. с целью оценки 
чувствительности H. pylori к антибактериальным препаратам, рекомендованным для 



292

использования в схемах эрадикации в г. Санкт-Петербурге. По результатам бактери-
ологического анализа уровень резистентности H. pylori к амоксициллину составил 
6,3%, кларитромицину – 25%, левофлоксацину – 27%, метронидазолу – 42,5% [12]. 
Полученные данные относят г. Санкт-Петербург к регионам с высокой устойчивостью 
H. pylori к кларитромицину, диктуя необходимость поиска новых эффективных схем 
эрадикации.

Таким образом, разнообразие полученных результатов подчеркивает факт 
существенных региональных особенностей резистентности микроорганизма H. pylori 
и невозможность экстраполировать результаты отдельно взятого региона на всю 
Россию. 

Актуальной является оценка эффективности эрадикационной терапии в условиях 
резистентности микроорганизма к кларитромицину. Так, результаты одного из 
обширных мета-анализов (проведен анализ 93 исследований с привлечением 10178 
пациентов) показали, что эффективность тройной терапия для эрадикации инфекции 
H. pylori в условиях резистентности микроорганизма к кларитромицину снижается в 
среднем до 50% [14].

Интересным и крайне важным научным исследованием был ретроспективный 
эпидемиологический анализ, проведенный в Турции. За период 1996-2005гг. турецкими 
учеными под руководством A. Kadayifci (2006) была произведена оценка уровня эффек-
тивности эрадикации инфекции H. pylori среди пациентов после антихеликобактерной 
терапии, состоящей из ингибитора протонной помпы, двух антибактериальных 
препаратов (кларитромицин и амоксициллин). Длительность антихеликобактерной 
терапии составляла 7, 10 или 14 дней. Под наблюдением находились 3637 H. pylo-
ri-позитивных пациентов. Средний уровень эрадикации за десятилетний период 
(1996-2005) составил 68,8%. За период с 1996 по 2005 год эффективность эрадикации 
была 79,4%, 83,7%, 81,8%, 81,8%, 75,1%, 61,3%, 65,6%, 65,1%, 55,3% и 61,1% 
соответственно. Таким образом, данный ретроспективный анализ свидетельствовал 
о прогрессирующем снижении эрадикационной эффективности антихеликобактерной 
терапии, содержащей в составе кларитромицин [15]. 

Проф. Е.А. Корниенко и соавт. провели анализ зависимости эффективности 
эрадикационной терапии от чувствительности штамма Н.pylori к кларитромицину 
у детей. Суммарно по всем группам больных, в эрадикационную схему которых 
были включены макролиды, кларитромицин-чувствительные штаммы Н.pylori 
были выделены в 56,8% случаев, а кларитромицин-резистентные – в 43,2% случаев. 
Эрадикационная терапия была достоверно более эффективна у детей с кларитромицин-
чувствительными штаммами: в 76,2% случаев удалось добиться эрадикации Н. pylori. 
Напротив, процент эрадикации у детей с кларитромицин-резистентным штаммом Н. 
pylori был минимален и составил всего 12,5% [16].

Побочные эффекты ИПП и антибактериальных препаратов
Побочные эффекты ИПП связаны с их кислотосупрессивным действием, т.к. в 

условиях гипо- и ахлоргидрии существует риск развития мальабсорбции железа, 
кальция, цинка; непредсказуемо изменяется абсорбция ряда лекарственных 
препаратов при пероральном приеме (фармакокинетика лекарств базируется на 
нормальных значениях кислотности в желудке): препараты железа, дипиридамол, 
флюконазол, тироксин, карбонат кальция, теофиллин и др.; повышается риск 
развития инфекций желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы; желудок 
колонизируют микроорганизмы из орофарингеальной области и кишечника; повыша-
ется риск появления онкологических заболеваний (некоторые из микроорганизмов, 
не инактивирующихся в желудке в условиях гипо- и ахлоргидрии, могут вырабаты-
вать канцерогены). В результате длительное применение ИПП может быть фактором 
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риска развития диареи, вызванной Clostridium difficile и внебольничного Clostrid-
ium difficile ассоциированного псевдомембранозного колита [17, 18]; риском разви-
тия кандидозного поражения ЖКТ [19]; риском развития пневмонии [20] и перелома 
шейки бедра [21].

Ограничивают использование стандартных схем лечения и разнообразные побочные 
эффекты антибактериальных препаратов, такие как тошнота, рвота, ухудшение 
пищеварения, нарушение микрофлоры кишечника вплоть до развития антибиотико-
ассоциированной диареи, возможность развития осложнений со стороны печени и 
почек (изменение лабораторных показателей работы печени и почек), что особенно 
характерно для пациентов пожилого возраста с тяжелым коморбидным фоном 
заболеваний, развитие аллергических реакций вплоть до формирования поливалентной 
аллергии, головная боль, изменение вкуса и др.

Низкий комплайенс и нежелание пациента принимать антибиотики
В ряде случаев пациент не способен соблюдать рекомендации врача и принимать 

все компоненты эрадикационной терапии так, как необходимо. Это связано с 
необходимостью одновременного приема большого количества лекарственных 
препаратов, а также с нежеланием больного принимать антибиотики из-за риска 
развития побочных эффектов, наличия аллергических реакций в анамнезе.

Отдельной проблемой является вопрос реинфекции, когда после успешной 
эрадикации H. pylori в течение ближайших лет чаще всего вновь наблюдается инвазия 
слизистой желудка H. pylori, которая, согласно кумулятивному показателю Капла-
на-Мейера (Kaplan-Meier), составляет через 3 года – 32±11 %, 5 лет – 82-87%, 7 лет 
– 90,9% [22].

К основным способам оптимизации и повышения эффективности стандартной 
антихеликобактерной терапии относятся [23]: 

1. Использование высоких доз ингибиторов протонной помпы.
2. Увеличение сроков эрадикационной терапии.
3. Увеличение дозы традиционно используемых антибиотиков.
4. Замена антибиотика, к которому существует высокая резистентность H. pylori в 

регионе, на новый антибактериальный препарат или препарат, к которому отсутствует 
первичная и не формируется приобретенная резистентность микроорганизма 
(использование новых антибиотиков, препаратов висмута, нитрофуранов).

5. Назначение последовательной эрадикационной терапии.
6. Включение в схемы эрадикационной терапии препаратов, способствующих 

повышению эффективности эрадикации Helicobacter pylori (пробиотики, иммуно-
модуляторы)

Использование высоких доз ингибиторов протонной помпы
Повышение дозы ИПП увеличивает концентрацию препарата в крови и, 

следовательно, усиливает антисекреторный эффект. При использовании высоких 
доз препаратов данной группы в схемах эрадикации серьезные побочные эффекты 
не успевают возникнуть в связи с коротким курсом приема препаратов. Однако 
увеличение дозы антисекреторных препаратов не всегда оптимально с точки зрения 
соотношения цена/качество и не уменьшает частоту развития осложнений язвенной 
болезни – например, кровотечения [24].

Увеличение сроков эрадикационной терапии
Данный вариант увеличения эффективности эрадикационной терапии является 

самым распространенным, т.к. одобрен стандартами и, следовательно, обеспечивает 
юридическую безопасность врача при возникновении конфликта с пациентом в случае 
неэффективности лечения или возникновения побочных эффектов. Так, пролонгирование 
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курса антихеликобактерной терапии до 10-14 дней согласно постулатам Четвертого 
Маастрихтского консенсуса об оптимальной продолжительности лечения пациентов 
с H. pylori-ассоциированными заболеваниями повышает эффективность эрадикации 
на 5% по сравнению с семидневной схемой лечения [6]. Итальянские исследователи 
показали, что 14-дневная терапии с использованием комбинации ИПП, амоксициллин, 
кларитромицин достоверно эффективнее, чем такая же 7-дневная схема (70% и 57% 
соответственно) [25]. Ученые из Хорватии при сравнении эффективности 7-, 10- и 
14-дневных схем эрадикационной терапии установили, что в случае использования 
комбинации ИПП, амоксициллин, кларитромицин эффективность эрадикации 
выше 80% имела место только при длительности терапии 10 и 14 дней, а в случае 
использования схемы ИПП, амоксициллин, метронидазол – только при 14-дневном 
лечении [23].

При проведении мета-анализа оценки эффективности 2-недельной и 1-недельной 
эрадикационной терапии за рубежом подтверждено, что удлинение сроков лечения 
способствует достижению лучших показателей эрадикации [26]. Российские ученые 
также подтверждают необходимость удлинения сроков антихеликобактерной терапии, 
т.к. стандартная семидневная трехкомпонентная схема на сегодняшний день не 
обладает достаточной эффективностью [27].

Увеличение дозы традиционно используемых антибиотиков
Динамику поиска способов повышения эффективности эрадикации H. pylori за счет 

увеличения дозы антибиотиков можно проследить по Российским рекомендациям, 
разработанным с учетом положений Маастрихтских консенсусов. В период времени, 
прошедший от Первого до Третьего Маастрихтского консенсуса увеличивались дозы 
метронидазола с 400 мг 2 раза в день до 500 мг 3 раза в день, амоксициллина с 500 мг 
3 раза в день до 1000 мг 2 раза в день, кларитромицина с 250 мг 2 раза в день до 500 мг 
2 раза в день [8]. В работах российских ученых также показано, что увеличение дозы 
антибиотиков в стандартной тройной терапии существенно повышает эффективность 
лечения [27].

Отрицательным моментом является то, что данный способ повышения эффективности 
лечения хеликобактериоза может спровоцировать развитие осложнений, в особенности 
дисбиоза кишечника (дозозависимое влияние антибиотиков на состояние кишечной 
микрофлоры). Следует заметить, что увеличение дозы препарата, к которому уже 
возникла устойчивость микроорганизма, не позволяет значимо увеличить процент 
успешной эрадикации.

Использование новых антибиотиков
В ряде исследований установлено, что терапия левофлоксацином является 

эффективной в эрадикации H. pylori [28]. В большинстве исследований оценивается эф-
фективность схемы с левофлоксацином (ИПП, амоксициллин 1000 мг, левофлоксацин 
500 мг 2 раза в день 10-14 дней) в качестве терапии первой, второй и даже третьей линии. 

К сожалению, в некоторых странах накапливаются данные, что при использовании 
левофлоксацина в схемах антихеликобактерной терапии прогрессивно возрастает 
резистентность H. pylori к фторхинолонам. Так, устойчивость микроорганизма к 
фторхинолонам в Японии составляла 15% в 2004 году; в Бельгии – 16,8% в 2006 году; 
в Германии увеличилась с 11,2% в 2003 году до 22,1% в 2005 году; во Франции – с 
3% в 1999 году до 15% в 2004 году и в Тайване – с 2,8% до 11,8% в период с 1998 по 
2003 годы [29]. Эти данные существенно ограничивают дальнейшее использование 
левофлоксацина в схемах эрадикации. 

Получены данные о высокой эффективности схем антихеликобактерной терапии с 
использованием антибиотиков из группы макролидов: азитромицина и джозамицина. 
По данным ряда авторов, при использовании азитромицина эрадикация H. pylori 
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достигается в 78% - 86,3% случаев, джозамицина - в 85,6% случаев [29]. Согласно 
Российским рекомендациям (Пятое Московское соглашение Научного Общества 
Гастроэнтерологов России), разработанным на основе Маастрихтского консенсуса, 
джозамицин рекомендован к использованию в схемах антихеликобактерной терапии 
первой линии в дозе 1000 мг 2 раза в день (см. глава лечение) [30].

В последнее время в схемах эрадикации также используется рифабутин, тради-
ционно применяющийся для лечения туберкулеза [28]. Рекомендуется схема: ИПП, 
амоксициллин 1000 мг, рифабутин 150 мг 2 раза в день 10-14 дней. В зарубежных 
источниках говорится о его назначении в схемах терапии второй и даже третьей ли-
нии в качестве препарата спасения [29]. Эффективность данной схемы, по данным 
зарубежных авторов, составляет 79%-95% в случае назначения терапии второй ли-
нии и 61%-68% при терапии третьей линии [29]. Однако, частое развитие побочных 
эффектов приема рифабутина (например, миелотоксичность с преимущественным 
развитием тромбоцитопении или нарушение зрения) ограничивает его назначение [28]. 
Кроме того, широкое использование рифабутина может привести к увеличению числа 
рифабутин-резистентных штаммов Mycobacterium tuberculosis, что существенно ос-
ложнит лечение больных туберкулезом. В связи с большим количеством лиц, страдаю-
щих туберкулезом в России, использование рифабутина в схемах эрадикации в нашей 
стране должно осуществляться по строгим показаниям только при отсутствии других 
вариантов лечения. Кроме того, по данным некоторых авторов, схемы, содержащие 
рифабутин, не являются высоко эффективными [29].

В России существует практика успешного использования рифаксимина в схемах 
эрадикационной терапии второй линии в дозе 400 мг 2 раза в день. Итальянские уче-
ные при использовании 7-дневной схемы ИПП, кларитромицин, рифаксимин в лече-
нии 24 больных получили процент эффективной эрадикации – 58% [29].

Использование препаратов висмута
В связи с нарастающей устойчивостью H. pylori к кларитромицину и другим 

антибиотикам, а также с наличием риска развития резистентности к новым 
антибактериальным препаратам, использующимся в лечении хеликобактериоза, в схе-
мы терапии первой линии все чаще включают препараты висмута, первичная и вто-
ричная резистентность H. pylori к которым отсутствует, и при использовании которых 
не проявляются такие побочные эффекты, как антибиотико-ассоциированная диарея 
и дисбиоз кишечника. Более того, получены данные о том, что висмута трикалия 
дицитрат обладает свойствами кишечного антисептика и оказывает благоприятное 
влияние на состояние кишечной эндоэкологии [31]. Пятым Московским соглашением 
препараты висмута (висмута трикалия дицитрат) рекомендованы к использованию в 
схемах эрадикационной терапии как первой, так и второй линии [30]. При этом обра-
щает на себя внимание, что в ряде случаев у пожилых людей считается возможным ис-
пользование двойной терапии (ИПП и висмута трикалия дицитрат) или монотерапии 
висмута трикалия дицитратом [30].

Кроме того, цитопротективные свойства препаратов висмута обеспечивают 
эффективную защиту клеток слизистой оболочки желудка от повреждающего действия 
продуктов воспаления с целью профилактики прогрессирования гастрита, в том числе 
постэрадикационного [32].

Использование нитрофуранов
Нитрофураны зарекомендовали себя как высокоэффективные лекарственные 

средства в эрадикационных схемах [33]. В 2007 году на международной конференции 
в Стамбуле, посвященной вопросам эрадикации H. pylori, было заявлено, что пре-
параты нитрофуранового ряда должны стать одним из основных компонентов 
антихеликобактерной терапии [33]. Как правило, их назначают при резистентности H. 
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pylori к метронидазолу и препаратам его группы. Частота распространенности среди 
населения устойчивых к нитрофуранам штаммов H. pylori невелика и по данным 
последних исследований составляет 0-9%: 0% - Sun Q.J. et al, 2010; 1,3% - Boyanova L. 
et al, 2008; 9% - Rafeey M. et al, 2007; 4,8% - Wang F. et al, 2007; 0% - Fallahi G.H. et al, 
2007; 0% - Siavoshi F. et al, 2006 [33]. 

Схемы с применением фуразолидона были введены в рекомендации Китайским 
обществом гастроэнтерологов на основании большого опыта применения препарата 
в Китае [34]. Однако применение этого препарата имеет ряд ограничений. Одним из 
существенных недостатков фуразолидона являются его побочные эффекты, связанные 
с проявлениями гепато-, нейро- и гематотоксичности, которые привели к снятию с 
производства данного препарата и его запрету на использования в клинической 
практике. Кроме того, фуразолидон способен подавлять рост сапрофитной флоры 
кишечника, и имеет крайне неудовлетворительные органолептические свойства 
(горечь во рту, тошнота). Учитывая фармакокинетику препарата, для достижения 
оптимальной концентрации препарата в организме его нужно принимать четыре раза 
в день. Выше описанные качества фуразолидона снижают комплаентность всей схемы 
лечения, что влечет за собой снижение эффективности, проводимой эрадикации.

Есть работы, в которых в качестве средства эрадикации в составе комплексной 
терапии используется нифуроксазид, эффективность схем с которым составляет 72-
81,5% [33].

На сегодняшний день из препаратов нитрофуранового ряда оптимальным пре-
паратом выбора для лечения хеликобактериоза является нифурател - синтетический 
антибактериальный препарат широкого спектра действия, включенный в стан-
дарты лечения хеликобактериоза в схемы терапии первой и второй линии [30, 33]. 
Дополнительным положительным свойством препарата являются оптимизирующее 
влияние на микробиоту кишечника, подавление роста условно-патогенной микрофлоры 
при бифидо- и лактогенном эффектах [33].

Последовательная эрадикационная терапия
Последовательная эрадикационная терапия считается основной альтернативой 

классической тройной терапии [35]. Основная цель этого варианта лечения – прео-
доление возрастающей устойчивости H. pylori к кларитромицину. Следовательно, 
эта концепция в лечении хеликобактериоза может быть признана новым стандартом, 
особенно в странах и регионах с высокой резистентностью микроорганизма к 
кларитромицину. При назначении последовательной терапии десятидневный курс 
лечения делится на два этапа: первые 5 дней пациент получает ИПП и амоксициллин 
в стандартных рекомендованных дозах, в последующие 5 дней пациент продолжает 
принимать ИПП, но проводится замена антибиотика с амоксициллина на кларитромицин 
с дополнительным назначением тинидазола или метронидазола. В составе последова-
тельной терапии возможно также использование препаратов висмута. Точные меха-
низмы высокой эффективности последовательной терапии пока не ясны. Вероятно, 
назначение амоксициллина приводит к «ослаблению» клеточной стенки бактерий, 
что препятствует образованию каналов, блокирующих действие кларитромицина и 
вызывающих резистентность бактерии к нему, и способствует развитию максимально 
выраженного фармакологического эффекта антибиотиков, принимаемых во вторую 
фазу. Одной из причин более высокой эффективности последовательной терапии 
работы, может являться приём пациентами дополнительного антибактериального 
препарата (тинидазол или метронидазол) [35]. Обращает на себя внимание, что по 
данным ряда авторов, эффективность последовательной терапии не зависит от 
свойств микроба (cagA+статус, бактериальная нагрузка) и хозяина (сопутствующие 
заболевания, курение и др.) [36].
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Использование пробиотиков
Одним из наиболее перспективных направлений оптимизации схем эрадикационной 

терапии является дополнительное использование в ее составе пробиотиков, возможность 
применения которых указана в общепринятых стандартах лечения инфекции H.pylori: Чет-
вертое Маастрихтское соглашение, Рекомендации Российской гастроэнтерологической 
ассоциации по диагностике и лечению H.pylori у взрослых, 2013, Пятое Московское 
соглашение – Стандарты диагностики и лечения кислотозависимых и ассоциированных 
с Helicobacter pylori заболеваний, 2013 г. [6, 30, 37].

Использование различных пробиотиков в качестве компонентов эради-
кационной терапии получает все более широкое распространение. Как 
известно, классифицирование пробиотиков основывается на количестве микро-
организмов, входящих в препарат, их родовой принадлежности или наличии 
дополнительных компонентов в составе препарата. Пробиотики подразделяют 
на монокомпонентные (монопробиотики), монокомпонентные сорбированные, 
поликомпонентные (полипробиотики), комбинированные (синбиотики); по соста-
ву – на бифидосодержащие, лактосодержащие, колисодержащие и состоящие из 
споровых бактерий и сахаромицет (самоэлиминирующиеся антагонисты). Наиболее 
перспективным считается использование в качестве дополнительных средств 
эрадикационной терапии как Lactobacilli spp., так и Bifidobacteria spp., которые 
выделяют бактериоцины, способные ингибировать рост H. pylori и нарушать адгезию 
микроба к эпителиальным клеткам желудка. Последние исследования показали, что 
дополнительное к стандартной эрадикационной терапии назначение пробиотических 
штаммов Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, Enterococcus faecium и Strepto-
coccus faecium улучшает комплаентность, снижает частоту и выраженность побоч-
ных эффектов (дисбиоз кишечника, антибиотик-ассоциированная диарея), повышает 
эффективность эрадикации микроба за счет прямого антагонистического влияния на 
H. pylori и повышения иммунного ответа организма человека [23, 38].

Препараты с пробиотическим действием, кроме коррекции дисбиотических 
изменений кишечной микрофлоры, обеспечивают ряд дополнительных 
положительных эффектов: метаболические (положительное влияние на обменные 
процессы, нормализация липидограммы, уровня сахара крови и др.), иммунологи-
ческие (улучшение показателей гуморального и клеточного иммунитета, снижение 
аллергизации организма), а также оказывают воздействие на H. pylori в желудке за 
счет прямого антагонистического влияния и стимуляции местной иммунологической 
защиты (укрепление слизистого защитного барьера и снижение выраженности 
воспаления слизистой оболочки желудка) [23]. Таким образом, можно говорить 
о сверхсуммарном положительном эффекте пробиотических препаратов. Было 
установлено, что назначение больным с заболеваниями, ассоциированными с H. pylo-
ri, пробиотиков (на основе бифидобактерий, лактобацилл, культуры сенной палочки 
и др.) обладает протективным действием по отношению к состоянию микрофлоры 
кишечника и антагонистическим действием в отношении грибов рода Candida, снижа-
ет побочные эффекты антибактериальной терапии, в том числе предупреждает разви-
тие антибиотикоассоциированной диареи, способствует наступлению более быстрой 
клинико-эндоскопической ремиссии заболевания и повышению эффективности 
эрадикации H. pylori за счет прямого антагонистического влияния на H. pylori и 
повышения иммунного ответа организма человека [23].

По данным проф. Ю.П. Успенского (2010) пробиотическую терапию следует назначать 
за 3-4 недели до проведения эрадикации для реализации иммуномодулирующего 
действия и повышения предсказуемости положительного эффекта эрадикации 
(преэрадикационная пробиотическая терапия); одновременно с эрадикационной 
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терапией в течение 10 дней для повышения эффективности эрадикации и уменьшения 
риска развития побочных эффектов (ко-эрадикационная пробиотическая терапия); 
далее в течение 3-4 недель после проведения эрадикации с целью восстановления 
симбионтной микрофлоры кишечника и уменьшение вероятности реинвазии 
(реколонизации) H. pylori (постэрадикационная пробиотическая терапия) [39].

Монотерапия пробиотиками
Данный способ лечения H. pylori-ассоциированных заболеваний может быть 

рекомендован пациентам с хроническим гастродуоденитом и язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки вне обострения, а также пациентам, инфицированным 
низкопатогенными штаммами микроорганизма или с непереносимостью антибиотиков. 
Существует ряд как российских, так и зарубежных исследований, подтверждающих 
эффективность пробиотиков в качестве монотерапии для эрадикации H. pylori [23, 
40, 41, 42]. Так, при использовании в качестве монотерапии пробиотика на основе 
молочнокислых бактерий у больных с хроническим гастродуоденитом, ассоцииро-
ванным с H. pylori, в стадии обострения эрадикация была достигнута в 48% случаев 
[40]. Другими авторами были получены данные, что использование пробиотика на 
основе L. acidophilus приводило к эрадикации у 6 из 14 пациентов [43]. Эти цифры 
являются достаточно высокими, особенно, если вспомнить, что к антибактериальным 
препаратам у H. pylori развивается устойчивость. 

Результаты последних исследований показали, что не просто инновационным, 
а крайне актуальным является использование не пробиотиков на основе живых 
микроорганизмов, а использование метабиотиков - препаратов на основе продуктов 
метаболизма или структурных компонентов пробиотических микроорганизмов [44]. 

Крайне перспективным в качестве способа элиминации H. pylori из организма 
человека является использование препарата на основе инактивированных клеток 
пробиотических бактерий Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 (Pylopass™), выделен-
ных и переработанных биотехнологическим путем. Lactobacillus reuteri DSMZ 17648 
– специально подобранный штамм лактобацилл, обладающий уникальной способ-
ностью специфично связываться с клетками H.pylori и образовывать коагреганты 
(рис. 1), не влияя на другие бактерии и на нормальную кишечную флору. Данное 
специфическое связывание снижает подвижность Helicobacter, а агрегаты патогенов 
перестают связываться со слизистой желудочно-кишечного тракта и «вымываются» из 
желудка, что в результате приводит к уменьшению колонизации H. pylori в слизистой 
оболочке желудка, снижая риск развития гастрита и язвенной болезни [45].

Рисунок 1 – Ко-агрегация между H.pylori and L.reuteri [45]
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На основе L. reuteri был разработан новый препарат с уникальным антихе-
ликобактерным действием Хелинорм – инновационное безрецептурное 
антихеликобактерное средство из группы метабиотиков.

Исследования эффективности Хелинорма показали, что имеет место снижение 
уровня H.pylori после двухнедельного курса приема Хелинорма по данным 
дыхательного уреазного теста (UBT) [46]. В качестве критерия оценки эффективности 
элиминации H. pylori использовался мочевиный дыхательный тест (МДТ): нагрузка 
H. pylori после 2 недель приема Pylopass™. Установлено, что на фоне приема плацебо 
отмечено изменение МДТ на 3% по сравнению с исходным, а при использовании Pylo-
pass - на 16% изменение МДТ, по сравнению с исходным [46]. Российский исследования 
также продемонстрировали достаточно высокую эффективность Хелинорма [47].

Таким образом, использование Хелинорма является перспективным у H. pylo-
ri-инфицированных лиц. Следует отметить, что актуальной является разработка новых 
подходов по безопасному и эффективному лечению лиц, которым невозможно провести 
стандартную эрадикационную терапию: это важно для лиц с указанием в анамнезе 
на непереносимость антибиотиков, развитие поливалентной аллергии; пожилых 
пациентов, имеющих поражение печени и почек; пациентов, инфицированных 
полирезистентными штаммами H. pylori и т.п.); членов семей H. pylori-инфицированных 
пациентов; H. pylori-позитивных лиц, не имеющих клинических симптомов пораже-
ния верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Во всех этих случаях назначение 
Хелинорма может являться разумной альтернативной антибиотикотерапии.

Препарат Хелинорм может быть рекомендован:
В комплексе со стандартной эрадикационной терапией
• В качестве подготовки к проведению эрадикационной терапии 3-4 недели
• Одновременно с эрадикационной терапией 10-14 дней
• После проведения эрадикационной терапии 3-4 недели
В качестве монотерапии 
• При выявлении H. pylori у людей с диспепсией в отсутствие «симптомов тревоги» 

(болевой синдром, язвенные или эрозивные дефекты, агрессивные штаммы H. 
pylori, язвенная болезнь в анамнезе, неблагоприятная наследственность и т.д.), 
при хроническом неатрофическом гастрите и функциональной диспепсии;

• при реинфекции H. Pylori;
• при неудачных курсах стандартной эрадикационной терапии;
• при случайном выявлении H. pylori у практически здоровых людей;
• для превентивной терапии в межрецидивный период, в том числе с целью про-

филактики реинфекции;
• при полирезистентности H. Pylori;
• для семейной профилактики хеликобактериоза; 
• для профилактики стрессовых язв (операции, ожоги, травмы);
• для профилактики рака желудка.
Роль генетических особенностей H. pylori
Необходимо отметить, что только у небольшого числа H. pylori-инфицированных 

людей (менее 10-20%) развиваются H. pylori-ассоциированные заболевания [48]. Это 
наблюдение объясняется тем, что популяция H. pylori обладает высокой гетерогенна, 
а ее штаммы значительно отличаются по вирулентности, следовательно, не все из 
них способны вызвать клинические проявления заболеваний [49]. Уже в 90-х годах 
говорили о разных штаммах H. pylori, отличающихся по своему геному и выделяли 
«ульцерогенные» (вырабатывают цитотоксины, ассоциированы с язвенной болез-
нью, активным гастритом) и «неульцерогенные» (не вырабатывают цитотоксины, 
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ассоциированы с простым гастритом) штаммы микроорганизма [50, 51]. На сегод-
няшний день при подборе вариантов лечения такой важный фактор как генетические 
особенности штаммов H. pylori учитывается не всегда. При этом следует заметить, что 
в случае инфицировании пациента низковирулентными штаммами также возможно 
использование монотерапии пробиотиками или Хелинорма в качестве альтернативы 
антибиотикам и ИПП.

В заключении следует заметить, что на сегодняшний день с учетом генетических 
и региональных особенностей возбудителя подходы к эрадикационной терапии 
не могут быть догматическими. Инновационным и перспективным подходом к 
профилактике и лечению хеликобактериоза является использование метабиотика 
Хелинорм как высокобезопасного и эффективного препарата для уменьшения степени 
обсемененности H. pylori слизистой оболочки желудка.
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РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ

Хабижанова В.Б., Байсеитова А.М.
Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,

 г. Алматы, Республика Казахстан

Одной из основных причин летальности при подагре являются сердечно-сосудистые 
катастрофы (инфаркт миокарда, инсульт, внезапная коронарная смерть),  обусловленные 
ранним развитием и быстрым прогрессированием атеросклеротического поражения 
сосудов [1, 2]. В настоящее время доказано, что гиперурикемия, лежащая в ос-
нове развития подагры, является независимым фактором риска атеросклероза и 
сердечнососудистых осложнений [3, 4, 5]. Подагра отличается очень высокой частотой 
коморбидной патологии [1, 6, 7]. При этом снижение качества жизни может быть 
обусловлено как основным заболеванием (острый приступ артрита или хроническая 
тофусная подагра), так и коморбидными заболеваниями [8]. A.A. Reidel и соавторы 
выявили у каждого больного подагрой в среднем пять различных сопутствующих 
заболеваний [9]. 

Увеличение риска развития  сердечно-сосудистых осложнений связано не только 
с традиционными факторами риска, но и иммуновоспалительными механизмами, 
лежащими в основе патогенеза ревматических заболеваний (в том числе и 
подагры) и атеросклероза [10, 11]. К маркерам сердечно-сосудистого риска относят 
высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ) [12, 13]. Повышение концентрации 
СРБ рассматривают как предиктор увеличения риска кардиоваскулярных катастроф в 
общей популяции и у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Исследования 
последних лет показали наличие определенной зависимости между уровнем 
высокочувствительного СРБ с наличием и выраженностью атеросклероза коронарных 
артерий у больных [13, 14]. Кроме того, использование СРБ и скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ) как лабораторных показателей отражает степень воспаления при 
подагрическом артрите [15, 16]. 

Цель исследования – изучить частоту коморбидных заболеваний и активность 
показателей воспаления у больных подагрой в Республике Казахстан.

Материалы и методы: в исследование включено 218 пациентов с достоверным 
диагнозом подагры по критериям S.L. Wallace (АRA, 2001), из которых 188 (86,2%) 
мужчин и 30 (13,8%) женщин. Возраст пациентов составил в среднем 56,6±0,79 (от 28 
до 82 лет), длительность заболевания - 9,97±0,61 лет.  

Диагнозы артериальной гипертензии (АГ), ИБС, хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) устанавливались в соответствии с критериями Всероссийского 
научного общества кардиологов (2009). Определялся индекс массы тела (ИМТ) по 
формуле Кетле в кг/м2. Метаболический синдром (МС) клинически диагностировался 
на основании рабочих критериев Национального института здоровья США (2005). 
Оценка риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у обследованных 
больных проводилась по европейской шкале Score (2007). 

Все клинико-лабораторные методы исследования проводились в биохимической 
лаборатории клиники внутренних болезней КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 

Статистическая обработка проводилась на компьютере с помощью пакета программ 
STATISTICA 7,0 (США), корреляционный анализ – по Пирсону и Спирмену.

Полученные результаты
Клиническая характеристика 218 больных подагрой приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Клиническая характеристика больных подагрой (n=218)
Показатели Значение

Мужчины, n (%) 188 (86,2)

Женщины, n (%) 30 (13,8)

Возраст, годы 56,6±0,79

Длительность заболевания, годы 9,97±0,61

Мочевая кислота, мкмоль/л 487,71± 8,60

ИМТ, кг/м2 29,51±0,28
У пациентов с подагрой выявлялся  широкий спектр коморбидных состояний. Их 

частота представлена в таблице 2.
  Таблица 2 – Частота коморбидной патологии у больных подагрой

Сопутствующая патология Значение n (%)

АГ 198 (91)

Сосудистые катастрофы 30 (13,7)

ИБС 163 (74,8)

ХСН 24 (15,6)

СД 2-го типа 32 (14,7)

Ожирение 95 (44)

МС 125 (57,3)
Как видно из таблицы 2 самой частой патологией у  включенных нами в исследование 

пациентов с подагрой была АГ 91% (198). ИБС встречалась у пациентов с подагрой 
с частотой 74,8%. МС диагностирован у 57,3% обследованных больных. Довольно 
часто из коморбидных состояний выявлялось ожирение  (44%), реже - сахарный диа-
бет 2-го типа (14,7%) и ХСН (15,6%).

По шкале SCORE с учетом возраста, уровня АД и общего холестерина была 
проведена оценка суммарного кардиоваскулярного риска (СКР) в ближайшие 10-
лет от ССЗ у пациентов с подагрой.  Большинство пациентов с подагрой 175 (80,3%) 
имели высокий уровень кардиоваскулярного риска. Из них вероятность развития 
тяжелой ИБС – у 43 (19,7%). Низкий и умеренный риск согласно шкале SCORE был у 
43 (19,7%) пациентов.

Активность воспалительного процесса у больных подагрой мы оценивали по 
значениям СОЭ и СРБ. По нашим результатам средний уровень СОЭ у пациентов 
составил 21,36±0,99 мм/ч, медиана и интерквартильный размах СОЭ - 18 [10; 30,75]. 
У  51 (23,4%) больных уровень СОЭ был ниже 10 мм/ч, у большинства больных 61 
(28,0%) - СОЭ от 10 до 20 мм/ч, у 41 (18,8%) – от 20 до 30 мм/ч, у 33 (15,1%) - от 30 до 
40, у 22 (10,1%) – от 40 до 50, у 10 (4,6%) – более 50 мм/ч. 

Нами оценивалась корреляция между СОЭ и СКР у больных подагрой. Была выяв-
лено, что показатели СОЭ положительно коррелировали с СКР (R=0,12, р<0,1). Зна-
чения СОЭ были достоверно  выше у пациентов с  высоким риском СКР, составляя 
22,38±1,12 или 20 [10; 32] мм/ч напротив 17,21±2,04 или 13 [8,5; 24] – у больных с 
низким СКР (р<0,05). 

Корреляционные связи показателей СОЭ с основными лабораторными показателями 
пациентов с подагрой отражены в таблице 3.
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Таблица 3 – Корреляционные связи показателей СОЭ с основными лабораторными 
показателями пациентов с подагрой

Показатели R
Гемоглобин, г/л R=-0,43*

Эритроциты R=-0,36*

Лейкоциты R=0,053
Нейтрофилы R=0,27
Общий холестерин R=0,078
СРБ R=0,23*

МК R=0,1
       Примечание – * - р<0,05.

Была выявлена значимая отрицательная корреляционная связь (р<0,05) между 
показателями СОЭ, гемоглобина и эритроцитов (чем выше уровень СОЭ, тем ниже были 
уровни указанных показателей). Отмечена положительная связь СОЭ с нейтрофилами 
и СРБ (р<0,05), что отражает их связь с уровнем активности воспаления. 

Уровень СРБ у обследованных больных в среднем составил 10,58±1,38 мг/мл, 
медиана 6 [0; 11,05]. 

Распределение пациентов с подагрой по уровню СРБ представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Значения СРБ у пациентов с подагрой

Показатели СРБ (мг/мл) Количество пациентов n (%)
Меньше 6 65 (29,8)
От 6 до 12 98 (45,0)
От 12 до 24 25 (11,5)
От 24 до 48 18 (8,3)
От 48 до 96 6 (2,7)
Более 96 6 (2,7)

У большинства пациентов с подагрой 153 (71,2%) уровень СРБ составил более 6 мг/мл.
При сравнении значений СРБ с уровнем СКР, было получено, что у пациентов 

независимо от степени риска развития ССЗ уровень СРБ оставался высоким, составляя  
12,18±3,30 или 6 [3; 7,9] мг/мл у больных с низким СКР и 10,19±1,53 или 6 [0; 12] - у 
больных с высоким СКР. 

При изучении связи уровня СРБ с основными лабораторными показателями у 
больных подагрой выявлена положительная корреляция исследуемого показателя с 
количеством нейтрофилов (R=0,13, р<0,1).

Заключение 
У пациентов с подагрой выявляется высокая частота коморбидных заболеваний. 

АГ встречалась у 91% (198), ИБС - с частотой 74,8%, МС - у 57,3% обследованных 
больных, ожирение – у 44% , реже - сахарный диабет (14,7%) и ХСН (15,6%).

У значительного большинства пациентов 175 (80,3%) определяется высокий 
кардиоваскулярный риск по шкале Score (2007).  Значения СОЭ достоверно  выше 
у пациентов с  высоким СКР, чем у больных с низким уровнем кардиоваскулярного 
риска (р<0,05). Уровень СРБ остается высоким у пациентов с подагрой независимо 
от степени риска развития ССЗ. Показатели СОЭ и СРБ у пациентов с подагрой  
являются  адекватными лабораторными маркерами, отражающими тяжесть проявления 
собственно подагры, так и кардиоваскулярной патологии.
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ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Цапаева Н.Л.1, Русских И.И.2, Константинова Е.Э.3, Миронова Е.В.1, 
Тарашкевич Н.В.1,  Шишко О.Н.1, Буклис А.А.1

1УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
кафедра кардиологии и внутренних болезней, 

2Республиканский научно-практический центр «Кардиология» МЗ РБ, 
3Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь

                          Цапаева Наталья Леонидовна
Профессор, доктор медицинских наук, профессор кафедры кар-
диологии и внутренних болезней УО «Белорусский государ-
ственный медицинский университет».
Член европейского кардиологического общества, член Белорус-
ского научного общества кардиологов, член Международной 
ассоциации новых технологий.
Научные интересы: коллатеральное кровообращение,  микро-
циркуляторные и гемореологические расстройства у пациентов 
с острыми и хроническими формами ИБС, пациентов с сахар-
ным диабетом, малыми аномалиями сердца и клинико-морфо-
логическими проявлениями дисплазии соединительной ткани; 

разработка новых медикаментозных и немедикаментозных способов лечения па-
циентов с выраженными нарушениями микроциркуляции и гемореологии.
Тема диссертации на соискание ученой степени к.м.н. и год защиты: «Метод активной 
топической диагностики стенозирующих процессов в артериях у больных коронар-
ным и периферическим атеросклерозом», 1984 г.
Тема диссертации на соискание ученой степени д.м.н. и год защиты: «Новые диагно-
стические подходы и методы нехирургической реваскуляризации миокарда у больных 
с дистальным поражением коронарного русла», 1999 г.

Метаболический синдром (МС) – один из самых обсуждаемых междисциплинар-
ных вопросов современной медицины. В популяции людей старше 30 лет распростра-
ненность МС составляет 15-25%. За последние два десятилетия количество больных 
среди детей и подростков увеличилось до 6,5%. Прогнозируется, что к 2025 году встре-
чаемость МС повысится на 50% [1]. При МС происходят патологические изменения 
всех тканей и систем организма. Для него характерно абдоминальное (висцеральное) 
ожирение. Этот тип ожирения по «принципу домино» влечет за собой нарушение всех 
обменных процессов. Жировая ткань – «огромный» эндокринный орган, источник 
биологически активных веществ, которые способствуют развитию сахарного диабе-
та, атеросклероза, провоцируют процессы воспаления и тромбогенеза, обуславливая 
возникновение кардиоваскулярных катастроф [2,3,4]. Установлено,   что  дефицит 
ω3-полиненасыщенных жирных кислот (ω3-ПНЖК), может рассматриваться как неза-
висимый фактор риска смерти от ИБС. Особое значение приобретает информация о 
влиянии МС на результативность экстренной реваскуляризации миокарда (снижение 
эффективности тромболитической терапии и первичного чрезкожного вмешатель-
ства) у пациентов с ОКС и ОИМ и более частое развитие рестенозов в коронарных 
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артериях после планового стентирования [1,5]. Международные сообщества карди-
ологов рекомендуют употребление двух ω3-ПНЖК – эйкозапентаеновой (ЭПК) и до-
козагексаеновой (ДГК)   - в дозе 1 г в день для первичной и вторичной профилактики 
кардиоваскулярных осложнений [6]. Возросший интерес к использованию ω3-ПНЖК 
обусловлен значительным увеличением лиц молодого и среднего возраста с наличием 
МС, назначение которым ω3-ПНЖК представляется перспективным для коррекции 
факторов риска кардиоваскулярных событий.  

Цель: изучить влияние ω3-ПНЖК на состояние липидного, углеводного обменов 
и состояние микроциркуляции у лиц с метаболическим синдромом на фоне приема 
метформина.

Материалы и методы 
В исследование включено 39 пациентов, считавших себя практически здоровыми, 

обследованных эндокринологом в рамках выполнения темы НИР «Разработать алго-
ритм клинико - генетического тестирования для определения степени риска прогрес-
сирования атеротромбоза у пациентов со стабильной стенокардией и нарушениями 
углеводного обмена» и выбранных, в указанном исследовании, в качестве контроля 
(диагноз ИБС был исключен) [7]. Все пациенты имели повышенный индекс массы 
тела (ИМТ–28,5-34,6), абдоминальное ожирение (АО): окружность талии (ОТ) у муж-
чин >102 см; у женщин > 88 см; соотношение окружности талии и окружности бедер 
(ОТ/ОБ): у мужчин > 1,0; у женщин > 0,8 и нарушение углеводного обмена в виде на-
рушения толерантности к глюкозе (НТГ, уровень HbA1c 6% - 6,5% ) и впервые выявлен-
ного сахарного диабета 2 типа (СД 2, HbA1c > 6,5%). Исследование показателей липид-
ного спектра: общий холестерин (ОХС), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), 
липопротеиды низкой  плотности (ЛПНП), триглицериды (ТГ) проводилось на авто-
матическом  биохимическом анализаторе Olympus AU-400 (Beckman Coulter, США) 
колориметрическим методом с использованием реагентов  производителя. Контроль 
за состоянием микроциркуляции осуществлялся методом компьютерной конъюкти-
вальной биомикроскопии (КБМ) с использованием щелевой лампы и визуализирую-
щей камеры. Определяли состояние внесосудистого (наличие периваскулярного отёка 
- PVO), сосудистого (количество функционирующих капилляров – FC) и внутрисосу-
дистого ( наличие сладж-феномена - Sl и микротромбоза - Mtr  в артериолах, венулах и 
капиллярах) компонентов микроциркуляторного русла, рассчитываемых в баллах (0-1 
бал. - отсутствие микроциркуляторных расстройств). [8]. Биологически активная до-
бавка Омега-3-форте (СП Фармлэнд) назначалась в суточной дозе: 2г (1-ая группа - 12 
мужчин, средний возраст 34,6±3,8года, при уровне ТГ >2,4 ммоль/л) и 1г (2-ая группа 
- 9 мужчин и 7 женщин, 32,5±6,4года, при уровне ТГ 1,8-2,4 ммоль/л). Группу контро-
ля (3-ья группа) составили 11 обследованных, с впервые выявленными нарушениями 
углеводного обмена (НТГ), МС (ИМС 28,9+ 2,9, АО, ТГ>1,8 ммоль/л), отказавшиеся 
принимать препарат Омега-3-форте, но согласившиеся на участие в динамическом на-
блюдении. По данным суточного мониторирования АД (СМАД) впервые выявленная 
АГ I степени диагностирована у 8 (66,7%) пациентов 1-ой, у 9 (56,3%) пациентов 2-ой 
группы и у 3(27,2%) пациентов 3-ей группы. АГ II степени - у 2-ух (16,7%) 1-ой и 
у 1-го (6,3%) 2-ой группы. У всех, включенных в исследование, получено письмен-
ное информированное согласие на: участие в обследовании (пациенты 1-ой, 2-ой и 
3-ей групп), обязательный прием препаратов в указанных дозах (пациенты 1-ой и 2-ой 
групп) и выполнение гиполипидемических и гипогликемических диетических реко-
мендаций (пациенты 1-ой, 2-ой и 3-ей групп). Учитывалась приверженность к моди-
фикации образа жизни. В схему лечения у пациентов с АГ II ст. входил престанс. Все 
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пациенты получали метформин в дозе 1500-2000мг в сутки в зависимости от уровня 
гипергликемии и ИМТ. Оценивались показатели липидного спектра, гликированного 
гемоглобина (HbA1c), параметров микроциркуляции в исходном состоянии, через 3 и 6 
месяцев приёма Омега-3– форте. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Триглицериды являются главной формой накопления жирных кислот в организме 

и основным источником энергии, но высокий уровень ТГ связан с увеличением ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний. Безопасным считается  уровень триглицеридов 
ниже 1,7 ммоль/л. В 2004 году американский регулятор FDA одобрил как адъювант к 
диетотерапии при гипертриглицеридемии  препарат Омакор, содержащий ω3 - фрак-
ции ПНЖК, а именно 460 мг этилового эфира эйкозапентаеновой кислоты  и 380 мг 
этилового эфира докозагексаеновой кислоты в одной капсуле. ЭПК  и ДГК угнетают 
этерификацию жирных кислот в печени, задерживая синтез триглицеридов, и умень-
шают количество свободных жирных кислот. В последних рекомендациях American 
Heart Association/American College of Cardiology, European Society for Cardiology [9,10] 
рекомендуется употребление этих двух ω3 - жирных кислот в дозе 1-2 г в день в зави-
симости от уровня гипертриглицеридемии (ГТГ) для первичной и вторичной профи-
лактики ССЗ, терапии последствий инфаркта миокарда и предотвращения внезапной 
сердечной смерти. Возможные механизмы, ответственные за эти эффекты, рассма-
триваются во многих публикациях [11,12]. ω3-ПНЖК формируют часть клеточной 
мембраны, замещая в результате встраивания другие ненасыщенные жирные кислоты 
и, таким образом, изменяя функционирование клетки. После встраивания ЭПК и ДГК 
в клеточную мембрану наблюдается ряд изменений клеточных функций. Среди них по-
ложительное изменение эйкозаноидной системы по отношению к эндотелиальной ва-
зодилятации и возникновению воспаления, снижение уровня триглицеридов в крови, 
уменьшение уровня проатерогенных цитокинов и факторов роста, обуславливающих 
противоаритмические эффекты, снижая риск возникновения жизненно - угрожающих 
аритмий. ω3-ПНЖК способствуют потере жировой ткани и формированию мышечной 
массы [12,13]. Состав 1 капсулы Омега-3форте, использованной в нашем исследова-
нии:  жир рыб северных морей, содержащий 330 мг ЭПК и 220 мг ДГК - 1000мг. Пре-
парат Омега-3форте назначался после проведения контрольного исследования липид-
ного спектра на фоне соблюдения строгой 2х-недельной гиполипидемической диеты, 
приема метформина и гипотензивной терапии (у пациентов с установленной АГ II 
степени). Результаты влияния  ω3-ПНЖК на исследуемые параметры представлены в 
таблице 1. 

Таблица1 – Динамика показателей липидного, углеводного и жирового обмена, 
параметров микроциркуляции в группах наблюдения

Показатель Группы исходно 3 месяца 6 месяцев

ТГ ммоль/л
1-ая 2,89±0,62 2,26±0,49** 2,04±0,22*** 
2-ая 2,31±0,82 2,16±0,49* 1,87±0,49*** 
3-ья 2,11±0,32 - 2,09±0,49

ЛПВП ммоль/л
1-ая 0,99±0,15 1,19±0,09* 1,21±0,1** 
2-ая 1,02±0,07 1,11±0,12 1,14±0,11*
3-ья 1,03±0,05 - 1,05±0,09

ЛПНП ммоль/л
1-ая 2,99±0,66 3,07±0,88 3,09±0,96 
2-ая 2,96±0,84 2,99±0,98 2,94±0,89 
3-ья 2,92±0,64 - 2,91±0,87
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HbA1c %
1-ая 7,01+0,05  6,7+0,12* 6,2+0,19**
2-ая 6,82+0,10 6,61+0,25 6,3+0,18*
3-ья 6,72+0,10 - 6,45+0,10*

FC балл
1-ая 3,03 + 0,09 2,85 + 0,08** 2,14 + 0,06***
2-ая 2,99 + 0,07 2,76 + 0,11* 2,51 + 0,19**
3-ья 3,01 + 0,04 - 2,97 + 0,09*

Sl балл
1-ая 2,86 + 0,09 2,4 + 0,07** 1,81 + 0,05***
2-ая 2,66 + 0,04 2,36 + 0,08** 1,91 + 0,09***
3-ья 2,76 + 0,05 - 2,46 + 0,04*

Mtr балл
1-ая 1,84 + 0,08 1,28 + 0,07** 0,92 + 0,006***
2-ая 1,79 + 0,06 1,68 + 0,09* 0,89 + 0,08***
3-ья 1,89 + 0,09 - 1,29 + 0,07*

PVO балл
1-ая 0,78 + 0,009 0,4 + 0,005*** 0,32 + 0,004***
2-ая 0,81 + 0,007 0,5 + 0,006*** 0,34 + 0,003***
3-ья 0,76 + 0,009 - 0,62 + 0,006*

ИМТ
1-ая 30,8+ 2,9 29,8+ 3,4 28,7+ 2,6
2-ая 29,8+ 2,6 28,8+ 2,4 28,4+ 3,9
3-ья 28,6+ 2,9 - 27,9+ 1,8

Примечание: различия достоверны по отношению к исходным значениям при уров-
не значимости  *р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001;

Как следует из представленной таблицы1, назначение Омега-3 в дозе 2 г в сутки по-
зволило снизить уровень ТГ на 29% , что сопровождалось повышением ЛПВП на 22%; 
в дозе 1 г в сутки на –23% и +11,8%, соответственно, через 6 месяцев непрерывного 
приёма препарата. Максимальное снижение уровня ТГ отмечено у мужчин при ком-
пенсированном уровне гюкозы (HbA1c <6,5% и исходно низких уровнях ЛПВП < 0,9 
ммоль/л), что совпадает с данными других исследователей [13]. Установлена тенден-
ция к повышению концентрации ЛПНП (на 3,3% и 1,6%). По мнению авторов, наблю-
давших в своих исследованиях аналогичное  повышение уровня ЛПНП при приёме 
препаратов ω3-ПНЖК, это может быть обусловлено «повышением уровня «плавучих» 
подклассов ЛПНП, при том, что количество более плотных, всплывающих с меньшей 
скоростью подклассов ЛПНП, снижается» [11, 13]. Компенсация уровня глюкозы по-
сле назначения метформина в дозе 1500 - 2000 мг в сутки достигнута практически у 
всех обследованных. Выбор метформина обусловлен данными исследования DPP, в 
котором было показано, что применение метформина в суточной дозе 1700 мг у па-
циентов с НТГ на протяжении трех лет снизило риск развития СД2 на 31%. На фоне 
приема метформина, не отмечалось прибавки массы тела и даже наблюдалась тенден-
ция к ее снижению. В опубликованных результатах трех проспективных исследований 
(BIGPRO1, BIGPRO2, DPS), подтверждена эффективность метформина у пациентов 
с НТГ, в группах больных с АО, АГ, ГТГ. Под влиянием метформина гликемия по-
сле приема пищи снижается на 20–45%. Метформин способствует сглаживанию пи-
ков пост прандиальной гипергликемии, ассоциированных с риском преждевременной 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Сниже ние аппетита при регулярном 
приеме метформина ведет к уменьшению потребления пищи, а следовательно, про-
явлению двух немаловажных аспектов его действия. Один из них сопряжен со сниже-
нием концентрации глюкозы в крови, а другой – с уменьшением массы тела больного, 
а значит, степени ожирения, которая является одним из важнейших факторов инсули-
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норезистентности у пациентов с МС [14]. В течение 6 месяцев наблюдения отмечено 
снижение веса в обеих группах на 2-12 кг, в среднем на 5 кг. При этом большинство 
пациентов связывают потерю веса в течение первого месяца (на 2-3 кг) с  началом при-
ёма метформина. Максимальная потеря веса наблюдалась у пациентов, строго выпол-
нявших диетические рекомендации и повысившие физическую активность (регуляр-
ное посещение фитнес-центров, бассейна, сауны). Коррекция нарушений липидного и 
углеводного обмена сопровождалась достоверными положительными сдвигами в си-
стеме микроциркуляции. Как видно из таблицы 1, достоверно увеличилось количество 
функционирующих капилляров (FC), нормализовались внутрисосудистые (отсутствие 
сладж-феномена-Sl и микротромбоза - Mtr в капиллярах и артериолах) и внесосуди-
стые (периваскулярный отёк – PVO) показатели микроциркуляторного русла. Целевые 
уровни АД достигнуты у всех, включенных в исследование.  У 70,5% пациентов с АГ 
I степени стабильные значения целевых уровней АД достигнуты коррекцией наруше-
ний углеводного и липидного обмена, снижением веса, модификацией образа жизни. 
В контрольной группе достоверных изменений показателей липидного спектра не на-
блюдалось. Улучшение микроциркуляторных характеристик, с нашей точки зрения, 
связано с нормализацией состояния углеводного обмена на фоне приёма метформина 
[7]. В целом по группе отмечена тенденция к снижению  ИМТ, у 3-х пациенток наблю-
далось снижение веса на 3, 5 и 8 кг, соответственно, что сами обследованные связыва-
ют с приемом метформина и выполнением диетических рекомендаций. 

Заключение
Препараты ω3-ПНЖК способны снижать, а в ряде случаев корректировать гипер-

триглицеридемию, повышать уровень липопротеидов высокой плотности в условиях 
соблюдения диеты и компенсации уровня глюкозы крови у пациентов с метаболиче-
ским синдромом. Тенденция к повышению уровня ЛПНП при приеме Омега3 должна 
рассматриваться в каждом конкретном случае с учетом шкалы SCORE  для решения 
вопроса о необходимости назначения статинов. Применение метформина у пациентов 
с МС и впервые выявленными нарушениями углеводного обмена позволяет достичь 
целевых уровней гликемии. Включение в схему лечения пациентов с МС комбинации 
препаратов  ω3-ПНЖК и метформина представляется целесообразной и эффективной 
в аспекте коррекции факторов риска возможных кардиоваскулярных событий.
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В настоящее время доказано, что первичное чрезкожное коронарное вмешательство 
(ЧКВ), включающее балонную ангиопластику и стентирование пораженной коронар-
ной артерии (КА), является наиболее эффективным способом экстренной реваску-
ляризации миокарда при ОКС, предпочтительнее тромболитической терапии (ТЛТ), 
если имеется возможность его выполнения в сроки ≤ 90 минут. При невозможности 
выполнить ЧКВ на этих условиях следует проводить тромболизис. Время проведения 
коронарографии после успешно проведенного тромболизиса 3-24 часа. При неэффек-
тивном тромболизисе или повторной ишемической атаке должно быть проведено ЧКВ 
«спасения» в максимально ранние сроки [1,2]. Причинами, почему стентирование 
при ОКС в ряде случаях не достаточно эффективно и потенциально опасно являют-
ся: системное воспаление как неотъемлемый компонент коронарной катастрофы; по-
вышенная активность тромбоцитов; возможность дистальной эмболизации; тромбоз 
стента; наличие множественных нестабильных бляшек, обуславливающих повтор-
ные ишемические атаки. Это определяет требования к понятию «безопасность про-
цедуры»: обеспечение технических аспектов выполнения ЧКВ и фармакологическая 
поддержка процедуры (профиль безопасности и эффективность препаратов в плане 
профилактики ближайших и отдаленных кардиоваскулярных осложнений) [3,4,5]. По 
данным крупных многоцентровых исследований, именно антитромбоцитарные пре-
параты наряду со статинами существенно влияют на частоту развития и исходов ОКС, 
улучшают качество и продолжительность жизни пациентов. Отдаленные результаты 
экстренной тромболитической (ТЛТ) и/или рентгенэндоваскулярной (РЭ) реперфузии 
миокарда во многом зависят от эффективности двойной анитромбоцитарной терапии 
(ДАТ), входящей в протоколы лечения ОКС, что определяет актуальность проведения 
своевременного и полноценного мониторинга ДАТ у этой категории пациентов [6,7] .

Цель: оценить параметры активации тромбогенеза на фоне ДАТ в условиях 2-лет-
него мониторинга после экстренной реваскуляризации миокарда у пациентов с ОКС.

Материалы и методы 
В исследование включено 25 пациентов (57,6+6,8 года) с ОКС, 17 пациентам про-

ведено первичное ЧКВ в течение 2-ух часов от начала заболевания, 8-ым  стентиро-
вание выполнено в течение 3-6 часов после ТЛТ (метализе на этапе скорой помощи). 
ЧКВ проводилось в отделениях рентгенэндоваскулярной хирургии 1 ГКБ на ангио-
графе Siemens-Artis Zee Floor (Германия) и 9 ГКБ на ангиографе Tashiba (Япония) в 
соответствии с протоколами проведения первичного ЧКВ пациентам с ОКС и ОИМ с 
применением нагрузочной дозы клопидогреля (600мг и 75мг лицам, старше 70 лет ) 
непосредственно перед проведением ЧКВ. Использовались коронарные проводники 
Rinato, Filder XT; предилатация зоны тромбоза проводилась баллонами Euca, позици-
онировались стенты CC Flex, Tsunami, CARLO. Ангиографический успех оценивали 
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согласно стандар тным Рекомендациям по первичному и плановому ЧКВ  [1] по пол-
ноценности восстановления кровотока в коронарных артериях - TIMI3 с сохранением 
всех ветвей стентированной КА (рис. 1)

Рисунок 1 – ЧКВ ч/з 2 часа после возникновения ОКС
а – окклюзия в проксимальном отделе огибающей артерии; б – успешная реканали-

зация и стентирование.
Реканализация, ангиопластика и стентирование окклюзированной инфаркт-связан-

ной артерии представляет серьез ную проблему, так как у больных с множественным 
пораже нием КА, окклюзионные поражения часто ассоциировались с наличием изъ-
язвленных  бляшек с подвижным тромботическим ком понентом, обуславливающими 
дистальную эмболию. В этих ситуациях  использовался микрокатетер Diver для аспи-
рации тромботических масс с хорошим ангиографическим результатом (рис. 2).

Рисунок 2 – ЧКВ через 3 часа после неэффективной ТЛТ
а – окклюзия ПКА в дистальном отделе с образованием тромба; б – коронарный 

проводник проведен через место окклюзии, дистальное русло не визуализируется; в 
–аспирация тромботических масс микрокатетером «Diver»; г – успешная реканализа-
ция и стентирование.

Мониторинг ДАТ проводился на импедансном анализаторе функции тромбоцитов 
в цельной крови «Multiplate» (США) с 3-го месяца наблюдения после экстренной ре-
перфузии миокарда на фоне приема 75 мг ацетилсалициловой кислоты (АСК), 75 мг 
клопидогреля, аторвастатина (40 мг на стационарном этапе, 40-20 мг на амбулаторном 
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этапе в зависимости от достижения целевого уровня липопротеидов низкой плотности 
- ЛПНП < 1,8 Ммоль/л) и препаратов, входящих в протоколы лечения ОКС. Указанный 
метод рассматривается как новый стандарт  выявления резистентности к ДАТ [8]. На 
протяжении всего периода наблюдения проводился мониторинг ДАТ с использовани-
ем следующих тестов: ASPI-тест: аспирин и другие ингибиторы циклооксигеназы 
(ЦОГ) и IIb/IIIa антагонисты; Активация агрегации тромбоцитов (Тр) арахидоновой 
кислотой, которая является субстратом для ЦОГ. Под влиянием ЦОГ формируется 
тромбоксан - A2, мощный активатор Тр. АDP - тест: клопидогрель / плавикс и IIb / 
IIIa антагонисты; АДФ стимулирует активацию тромбоцитов через соответствующие 
рецепторы. Рецептор Тр P2Y12 блокируется клопидогрелем. TRAP-6 тест: активация 
рецепторов тромбина на поверхности  Тр. Тромбин – мощный  активатор Тр позволяет 
выявить действия антагонистов Gp IIb / IIIa у пациентов на аспирине и клопидогреле, 
так как действие тромбина не блокируется этими препаратами. Скорость и степень 
агрегации Тр рассчитывалась и оценивалась по значениям интегрального показателя 
агрегационной способности (AUC), выражающаяся в условных единицах U. Показа-
тели эффективности ДАТ в соответствии с рекомендациями производителя: ASPI-тест 
< 50 U; ADP-тест < 50 U; TRAP-тест > 120 U – высокий риск тромбоза стента, осно-
вание для пролонгирования ДАТ в течение 2-х лет. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием программы “Statistica7.0”. Оценка риска неблагоприят-
ных исходов - летальность, повторные коронарные атаки, ретромбоз в течение 24 ме-
сяцев после проведения экстренной реваскуляризации миокарда. В настоящее время 
исследование продолжается.

Результаты исследования и их обсуждение 
Образование тромба при ОКС обусловлено разрывом нестабильной бляшки, вслед-

ствие чего возникает контакт крови с содержимым атеромы и компонентами внекле-
точного матрикса сосудистой стенки. Взаимодействие Тр с коллагеном и субэндоте-
лиальным фактором Виллебранда вызывает их адгезию на поврежденном эндотелии. 
Связывание фактора Виллебранда с гликопротеиновыми Ib рецепторами мембраны Тр 
сопровождается экспрессией  гликопротеиновых IIb/IIIa рецепторов на мембране Тр, 
с участием таких агонистов активации Тр как тромбин, тромбоксан А2, аденозинди-
фосфат (АДФ), серотонин, норадреналин.  Активированные гликопротеиновые рецеп-
торы IIb/IIIa имеют повышенное сродство к молекулам адгезивных белков (фибрино-
ген, фибронектин, фактор Виллебранда), которые образуют белковые мостики между 
клетками, вследствие чего формируется тромбоцитарный агрегат. В активированном 
Тр увеличивается содержание ионов кальция, это стимулирует секрецию АДФ, серо-
тонина и образование тромбоксана А2, активацию других клеток и формирование пер-
вичного тромбоцитарного «белого» тромба.  Именно эта фаза коронарной катастрофы 
соответствует термину «ОКС» и при эффективной реваскуляризации миокарда клас-
сифицируется как нестабильная стенокардия (НС) или субэндокардиальный инфаркт 
миокарда (с/эИМ). При выраженном замедлении кровотока в образовавшемся тромбе 
накапливается полимерный фибрин, который имбибируется эритроцитами и приво-
дит к формированию «красного» тромба. Этот динамический процесс, происходящий 
вследствие окклюзии коронарной артерии «красным» тромбом, является наиболее ча-
стой причиной крупноочагового инфаркта миокарда (к/оИМ) [9]. Из всех пациентов, 
включенных в обследование и подвергшихся экстренной реваскуляризации миокар-
да окончательный диагноз классифицировался: у 9 (36%) пациентов (первичное ЧКВ 
проведено в пределах 90 минут после возникновения ОКС) – как субэндокардиальный 
ИМ; у 16 (64%) – как крупноочаговый ИМ, из них 8 пациентов подверглись ТЛТ (до 3 
часов) + ЧКВ (проведенное ч/з 6 – 9 часов после возникновения ОКС и ч/з 3 - 6 часов 
после ТЛТ) и 8 пациентов (первичное ЧКВ проведено в пределах 90-120 мин). Гемо-
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динамическая нестабильность, потребовавшая инотропной поддержки, наблюдалась 
у 3-ёх пациентов с к/оИМ (ТЛТ+ ЧКВ) и у 4 пациентов с к/оИМ (ЧКВ). Аритмические 
осложнения при поступлении в стационар наблюдались в виде частой политопной же-
лудочковой экстрасистолии у 6 (24%) пациентов (у 4-х с с/эИМ и 2-х с к/оИМ); парок-
сизмов фибриляции предсердий (4 пациента – 16% с к/оИМ); полной  АВ – блокады 
(1 пациент – 4% с к/оИМ). Летальных исходов на протяжении всего амбулаторного 
периода наблюдения не было. Формирование к/оИМ, несмотря на своевременность 
проведения экстренной реваскуляризации миокарда, с нашей точки зрения, обуслов-
лены степенью стеноза (75-90%), поражением у ряда пациентов 2-3-х КА, потребо-
вавших установление двух-трёх стентов, протяженностью поражения, обусловившей 
установление стентов по технологии «stent by stent». Предпосылки необходимости ис-
пользования при ЧКВ антитромботических препаратов заложены в самом механизме 
процедуры коронарной ангиопластики, так как при самом технически совершенном 
её выполнении, неизбежным является повреждение эндотелия в зоне устраняемого 
стеноза. Естественной реакцией со стороны гемостаза на ятрогенное повреждение эн-
дотелия становится «дополнительная» активация тромбоцитов. В связи с этим, имен-
но эффективность нагрузочных доз клопидогреля (единственный тиенопиридин, из 
рекомендуемых протоколами ESC, ВНОК и АССХ, зарегистрированный в РБ), анти-
коагулянтной + антитромбоцитарной  терапии в острейшем периоде ИМ, а затем дли-
тельной адекватной ДАТ после ЧКВ является «патогенетической гарантией» результа-
тивности экстренной рентенэндоваскулярной реваскуляризации миокарда [10]. Из 25 
пациентов с ОКС на амбулаторном этапе 18 - принимали плавикс, 7 - клопидогрель в 
виде дженерика и АСК (аспикард) в дозе 75мг. В таблице 1 представлены результаты 
динамического контроля за состоянием параметров активации тромбогенеза на фоне 
ДАТ и показателей липидного спектра на фоне приема аторвастатина. 

Таблица 1 – Мониторинг двойной антитромбоцитарной терапии и эффективности 
статинотерапии у пациентов с ОКС

Сроки наблюдения/
Показатели

3 месяца 6 месяцев 12 месяцев
(n=25) 

ASPI-тест < 50 U 23,5(4; 38) 19,5(2; 44) 21,5(4; 36)
ADP-тест < 50 U 36,8(23; 49) 42,8(36; 58) 44,8(39; 69)
TRAP-тест < 120 U 66,9(48; 115) 62,8(46; 88) 74,8(69; 122)
ЛПНП<1,8 ммоль/л 2,4 (1,9; 3,2) 2,0 (1,4; 2,6) 2,2 (1,6; 2,7)
ЛПВП >1,5 ммоль/л 1,08 (0,6; 1,2) 1,1 (0,8; 1,2) 1,24 (0,8; 1,4)
ТГ<1,7 ммоль/л 1,7 (0,9; 2,0) 1,6 (0,7; 2,2) 1,65 (1,4; 2,0)

Практически у всех пациентов достигнут адекватный антитромбоцитарный эффект, 
определивший хороший результат реваскуляризации миокарда в течение года наблю-
дения. Резистентность к ДАТ (ни к аспирину, ни к клопидогрелю) в данной выборке не 
наблюдалась. У 1-го пациента (4%) на 6-ом месяце наблюдения отмечено выраженное 
снижение показателя ASPI-теста до 2 U, что сопровождалось кровоточивостью десен. 
После отмены АСК на 2 недели симптомы купированы (ASPI-тест - 42 U), рекомен-
довано продолжение приёма АСК. У 6 пациентов (24%) после перехода с плавикса на 
дженерик TRAP-тест повысился с 78,4+8,9 U до 122,9+8,9 U (рекомендовано перейти 
на плавикс), У 2 пациентов после отмены клопидогреля (ч/з год приема) TRAP-тест 
через 3 месяца повысился до 138 и 143 U, что явилось основанием для рекомендации 
продолжить прием ДАТ в течение 2-х лет. Продолжается набор клинического материа-
ла, контроль за эффективностью ДАТ у вновь включенных в обследование по разрабо-
танному алгоритму, что позволит уточнить оптимальные или индивидуальные сроки 
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приёма ДАТ после реваскуляризации миокарда. Контроль за состоянием липидного 
обмена (табл.1) позволил достичь целевого снижения уровня ЛПНП, корректировать 
дозы аторвастатина, у ряда пациентов заменить аторвастатин на розувастатин и, с уче-
том уровня ЛПВП и триглицеридов, рекомендовать включение в схему лечения препа-
раты Омега-3 в дозе 1 г в сутки.

Заключение
Рекомендации ведущих кардиологических сообществ по ведению больных с ОКС 

касаются изменения стратегии реперфузионного лечения в пользу проведения первич-
ного ЧКВ, оптимизации времени проведения реперфузионного лечения, минимизации 
времени от момента появления симптомов до начала восстановления кровотока, что 
является определяющим фактором в тактике лечения больного с ОКС, независимо от 
метода восстановления коронарного кровотока. Отдаленные результаты экстренной 
тромболитической и/или рентгенэндоваскулярной реперфузии миокарда во многом 
зависят от эффективности двойной анитромбоцитарной терапии ДАТ на амбулатор-
ном этапе. Контроль ДАТ на анализаторе функции тромбоцитов в цельной крови каж-
дые три месяца на протяжении 12-24 месяцев является адекватным методом оценки 
активации агрегации тромбоцитов: - арахидоновой кислотой; - через P2Y12 рецепто-
ры тромбоцитов; активации рецепторов тромбина на поверхности тромбоцитов для 
оценки риска тромбоза стента и мониторинга эффективности ДАТ. Продолжение мо-
ниторинга на большем контингенте позволит уточнить алгоритм контроля и опреде-
лить продолжительность ДАТ после реваскуляризации миокарда.
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ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Шолкова М.В., Доценко Э.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) привлекает  все более 
пристальное внимание, как исследователей, так и врачей практического 
здравоохранения. Распространенность ХОБЛ значительно выросла  за последние 
десятилетия. В 2012 году в мире от ХОБЛ умерло более 3 миллионов человек, что 
составило почти 6% всех летальных исходов [1]. В США ХОБЛ страдают более 12 
миллионов человек, с 2008 года заболевание стоит на третьем месте среди причин 
смерти, уступая только кардиоваскулярным и онкологическим заболеваниям [2]. 
Стоимость лечения ХОБЛ также весьма значительно увеличивается на протяжении 
последних лет [3]. В России только 20% пациентов с ХОБЛ имеют установленный 
диагноз и только 10% получают лечение в соответствии с международными или 
национальными рекомендациями [4]. Причинами смерти пациентов с ХОБЛ чаще 
всего служат дыхательная недостаточность при тяжелом обострении заболевания, 
кардиоваскулярные события и новообразования [5]. Ассоциация между ХОБЛ и 
кардиоваскулярными заболеваниями не ограничивается только общим фактором риска  
курением. Наблюдение и обследование молодых людей, не страдающих ХОБЛ, в 
Южной Америке выявило ассоциацию между кардиоваскулярными факторами  риска 
(метаболическим синдромом, нарушением толерантности к углеводам, дислипиде-
мией) и снижением показателей функции внешнего дыхания, в частности, ОФВ1 [6]. 
Было высказано предположение, что при заболеваниях легких в организме возникают  
метаболические  сдвиги, создающие предпосылку для атерогенеза и ускоренного 
развития коморбидной патологии. Частота CCЗ у пациентов с ХОБЛ повышена в 2-3 
раза по сравнению со сверстниками. Каждые 10% снижения ОФВ1 приводит к росту 
смерти от CCP на 28% и к увеличению частоты нефатальных коронарных событий на 
20% [7].

ХОБЛ можно расценивать как независимый предиктор смерти от любых причин. 
Показателен анализ летальности пациентов, включенных в исследование VALLIANT 
(посвященному влиянию валсартана при инфаркте миокарда). Среди 1258 пациентов 
с ХОБЛ, включенных в исследование, относительный риск смерти составил от 1,58 до 
2,61 для разных классов заболеваний по сравнению с пациентами без ХОБЛ [8]. Риск 
инфаркта миокарда при ХОБЛ  в среднем на 70% выше, чем среди пациентов такого 
же возраста без ХОБЛ [9].

При развитии сердечно-сосудистых заболеваний существенную роль играет 
нарушение функции эндотелия. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) определяется 
как дисбаланс между вазоконстрикторными и вазодилятирующими факторами, 
антикоагуляционными и прокоагуляционными факторами, факторами роста и 
их антагонистами [10]. Сопутствующие, преимущественно кардиоваскулярные, 
заболевания, выявляемые при ХОБЛ более чем в 70% случаев [11], могут приводить 
к развитию эндотелиальной дисфункции. С другой стороны, пациенты, страдающие 
ХОБЛ, как правило, имеют множество других причин, способствующих раннему 
формированию ЭД. Это компоненты табачного дыма, гипоксемия, биологически 
активные агенты системного воспаления, оксидативный стресс, протеиназный 
дисбаланс, гемодинамические нарушения [12]. Нарушение тонуса сосудов может 
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ухудшать кровоснабжение тканей и усиливать  уже имеющуюся гипоксию. Таким 
образом, функциональное состояние эндотелия при ХОБЛ может рассматриваться как 
один из ключевых моментов кардиопульмональной коморбидности.

Цель исследования оценка эндотелиальной функции у пациентов с хронической 
обструктивной  болезнью легких.

Материалы и методы 
В исследование были включены 22 пациента с ХОБЛ, не ранее чем через 2 недели 

после обострения заболевания либо в ремиссии (1 группа, основная). Во вторую 
(контрольную) группу было набрано 12 пациентов сходного возраста с артериальной 
гипертензией.

У пациентов оценивалась толщина комплекса интима-медиа (КИМ) общей 
сонной артерии (ОСА) (на 1-1,5 см проксимальнее бифуркации по задней стенке 
ОСА). Нормальная КИМ расценивалась при значении 0,8 мм; значения от 0,9 мм 
до 1мм принимались за утолщение КИМ, толщина свыше 1,3 мм учитывалась как 
атеросклеротическая бляшка.

 Кроме того,  проводилась проба с эндотелий-зависимой вазодилятацией (ЭЗВД) 
плечевой артерии по методике Celermayer et al. [13]. Сканирование плечевой артерии 
проводилось в продольном сечении на расстоянии 2-15 см от плечевого сгиба. Диаметр 
артерии измерялся  от передней до задней  границы между мышечной и адвентициальной 
оболочкой. Производилось пережатие плечевой артерии при помощи пневматической 
манжетки с поддержанием на протяжении 5 минут давления, на 50 мм.рт.ст. выше 
исходного систолического. Затем воздух из манжетки резко выпускался и измерялся 
диаметр плечевой артерии через 1 минуту. Измерение диаметра сосуда производилось 
в момент поздней диастолы, синхронно с зубцом R ЭКГ. 

Расчет  ЭЗВД производился по формуле:

ЭЗВД (%) =
 
Эндотелий зависимая вазодилятация менее 10% и вазоконстрикция расценивались 

как признаки эндотелиальной дисфункции.
Кроме того, в обеих группах оценивался уровень артериального давления, ЧСС, 

показатели липидного обмена, получаемая медикаментозная терапия. В основной 
группе также проводилась спирография и тест 6-минутной ходьбы.

Статистическая обработка проводилась при помощи программы Statistica 10. Для 
сравнения данных между двумя группами использовался критерий Колмогорова 
– Смирнова, Манна-Уитни, критерий χ2. При анализе зависимости двух и более 
показателей в одной группе использовался корреляционный анализ по Спирмену: рас-
считывался коэффициент линейной корреляции и его достоверность. Статистически 
значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты исследования: Основная и контрольная группы были сопоставимы 
по клиническим показателям. В группе пациентов с ХОБЛ средний возраст составил 
57,8±6,4 лет, в группе контроля 58,4±7,7 лет. Женщины составляли 13,6% в основной и 
33,3% в контрольной группе. Пациентов с сахарным диабетом было 2 (9%) в основной 
группе и 4 (33,3%) в контрольной (различия незначимы, p=0.25).

При анализе частоты встречаемости кардиоваскулярных заболеваний в основной 
группе 77,2% пациентов страдали артериальной гипертензией, у 59% были выявлены 
признаки атеросклеротического кардиосклероза. Среди пациентов контрольной 
группы у 25% наблюдалась изолированная артериальная гипертензия, у остальных 

максимальный диаметр-исходный диаметр
исходный диаметр %
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75% также имел место атеросклеротический кардиосклероз (p>0.05). Среди пациентов 
с ХОБЛ 81% составляли курящие, 13,6% - бросившие курить. Среди пациентов 2 груп-
пы курящих было 50%, бросивших курить 8,3% (различия статистически значимы, 
p=0,004). 

У всех пациентов хроническая сердечная недостаточность (ХСН) была не выше 
2А стадии, однако в 1 группе тяжесть её была несколько выше: Н2А 40,9% против 
25% во 2 группе (p=0,53). Показатели общего холестерина  не имели различий между 
группами, тогда как уровень холестерина липопротеидов низкой плотности был выше 
во второй группе (p=0,04). Характеристика групп представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика групп пациентов

Признак Основная 
группа

Контрольная 
группа p

Возраст 57,8±6,4 лет 58,4±7,7лет >0.05
Пол:
Мужчины
Женщины

86,4%
13,6%

66,7%
33,3%

>0.05

Сахарный диабет 9% 33,3% >0.05

АГ 77,2% 100% >0.05

ИБС, 
атеросклеротический 
кардиосклероз

59% 75% >0.05

ХСН
0
1
2А

22,7%
36,4%
40,9%

25%
50%
25%

>0.05

Курение
в настоящее время
в прошлом

81%
13,6%

50%
8,3%

0,04

Общий холестерин 6,11±0,73 6,57±1,54 >0.05

Холестерин ЛПНП 3,5±0,5 4,3±1,14 0,04

Показатели артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
представлены в табл. 2.  В группе пациентов с ХОБЛ артериальное давление было 
незначительно ниже (p>0.05), а уровень ЧСС существенно выше (p=0.0065).

Таблица 2 – Средний уровень АД и ЧСС 

1 группа 2 группа p
Систолическое АД, 
мм.рт.ст. 132,5 138,8 0.2

Диастолическое АД,
мм.рт.ст. 81 84,5 0.21

ЧСС, мин-1 78,4 68,2 0.0065
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Толщина комплекса интима-медиа у пациентов первой группы в среднем составила 
0,9 мм, у пациентов 2 группы 0,7 мм (p>0.05). КИМ имела взаимосвязь с возрастом 
пациентов (p<0.05), но не зависела ни от уровня липидов, ни от наличия сахарного 
диабета, ни от степени артериальной гипертензии. 

Диаметр плечевой артерии при исходном измерении составил в группе пациентов 
с ХОБЛ 4,6 мм, в контрольной группе  4,3 мм; после пробы 5,0 и 4,7мм соответ-
ственно (p>0.05).  После пробы с реактивной гиперемией  у пациентов первой 
группы произошло увеличение диаметра сосуда в среднем на 8,7%, у пациентов 
второй группы – на 9,3%. В обеих группах преобладали пациенты с недостаточной 
вазодилятацией, вазоконстрикция выявлена в двух случаях в каждой группе. Из 22 па-
циентов первой группы у 19 (72%) было выявлено нарушение ЭЗВД, из 12 пациентов 
второй  группы нарушения  выявлялись  у половины (50%) (p=0,059). Таким образом, 
хотя статистические различия между группами были недостаточно значимыми, имела 
место тенденция к более выраженной эндотелиальной дисфункции у пациентов с 
ХОБЛ.

При анализе зависимости выраженности зависимости функция эндотелия в группе 
пациентов с ХОБЛ от пола, возраста, тяжести заболевания, АД, ЧСС показателей 
спирометрии, принимаемых препаратов (в том числе и ингаляционно), а также показателей 
липидного спектра были выявлены следующие результаты. Степень нарушения функции 
эндотелия не зависела от возраста и пола, но находилась в обратной  зависимости от 
результатов теста 6-минутной ходьбы (коэффициент корреляции  r= 0,46).

Степень нарушения функции эндотелия не имела зависимости от показателей 
спирометрии. Не было выявлено взаимосвязи уровня общего холестерина и функции 
эндотелия (p=0,42), тогда как уровень холестерина липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) влиял на нее значимо (p=0,027).

Не подтвердилась зависимость эндотелиальной дисфункции от толщины КИМ, по 
крайней мере, при её нормальных и незначительно повышенных значениях (p=0,5), 
тогда как значительное утолщение КИМ сонной артерии, достигающее критериев вы-
явления атеросклеротической бляшки, было ассоциировано с развитием ЭД (p=0,04).

При анализе получаемой терапии следует отметить, что ни один из пациентов 
с ХОБЛ не получал системных глюкокортикоидов (ГКС), однако 13 пациентов 
(59,1%) пользовались ГКС ингаляционно. Все пациенты принимали в-агонисты, 
М холиноблокаторы либо их комбинацию. Половина пациентов принимала ингибиторы 
ангиотензинпревращающих ферментов (иАПФ) или антагонисты рецепторов к 
ангиотензину (АРА), 30% принимали антагонисты кальция, только двум пациентам 
(10%) были назначены β - адреноблокаторы. При анализе зависимости принимаемых 
препаратов и функции было обнаружено, что только β – блокаторы и иАПФ оказывали 
положительное влияние на величину ЭЗВД (коэффициент  корреляции r 0,46 и 0,42 
соответственно).

Заключение
Среди системных механизмов развития ХОБЛ и ее осложнений существенное 

значение принадлежит нарушению эндотелиальной функции и ремоделированию 
сосудов. По сравнению с изолированной артериальной гипертензией сочетание АГ 
и ХОБЛ характеризуется более выраженной дисфункцией эндотелия. Было выявлено 
отрицательное влияние уровня холестерина липопротеидов низкой плотности 
на функцию эндотелия, тогда как показатели общего холестерина такой связи не 
продемонстрировали. Среди принимаемых препаратов только β – блокаторы и иАПФ 
улучшали показатели функции эндотелия.
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ГНТП «Новые технологии диагностики и лечения» подпрограммы «Сердце и сосуды».

Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) – патология, характеризующаяся 
повторяющимися эпизодами частичного или полного прекращения дыхания во 
время сна, снижением сатурации кислорода в ночное время, чрезмерной дневной 
сонливостью и громким прерывистым храпом. Эта системная хроническая патология 
широко распространена в популяции и наиболее характерна  для мужчин старше 35 
лет и женщин в периоде постменопаузы, страдающих избыточным весом. В возрасте 
старше 50 лет гендерные различия в частоте встречаемости СОАС стираются, а 
в возрасте старше 60 лет нивелируется и связь с индексом массы тела [1]. СОАС 
ассоциируется с высокой встречаемостью ишемической болезни сердца, артериальной 
гипертензии,  цереброваскулярных заболеваний, с развитием тяжелых осложнений, 
среди которых инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и 
сердечно-сосудистую смертность. 

По данным N. Netzer, опубликованным в 1998 г., частота развития нарушений 
мозгового кровообращения у лиц с СОАС в 3–6 раз выше, чем при его отсутствии 
[6]. По результатам Sleep Heart Health Study [7] относительный дополнительный риск 
острых нарушений мозгового кровообращения составляет 1.6, а по данным Wisconsin 
Sleep Cohort Study [8,9] 4.3 по сравнению с контрольной группой.

В настоящее время полученные данные о механизме взаимосвязи СОАС с 
цереброваскулярной патологией свидетельствуют, что обструктивные респираторные 
события, характерные для СОАС, сопровождаемые интермиттирующей гипоксемией, 
гиперкапнией, прогрессивными изменениями качества и структуры сна, нарушения-
ми реологических свойств крови, окислительным стрессом, повышением содержания 
фибриногена и гомоцистеина, вызывают глубокие временные функциональные 
изменения в ткани головного мозга, которые могут привести к долгосрочному 
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нарушению метаболизма и церебрального кровотока, ускорению развития 
церебрального атеросклероза, повышению риска повреждения атеросклеротических 
бляшек и последующим цереброваскулярным событиям [2]. 

В последнее время СОАС все чаще упоминается как модифицируемый фактор 
развития когнитивных нарушений и деменции, особенно у пожилых лиц [10,11]. Ког-
нитивные функции тесно связаны как  с уровнем активности и бодрствования, так 
и с цикличностью сон-бодрствование на морфологическом и морфофункциональном 
уровнях. Для сохранности когнитивных процессов важен не только достаточный уро-
вень бодрствования, но и качество сна. Детальные исследования подтвердили, что 
расстройства сна, характерные для лиц с СОАС, приводят к появлению и нарастанию 
выраженности когнитивных нарушений. Известно, что нейродегенеративные процес-
сы крайне чувствительны к ишемии, а их скорость нарастает в условиях недостаточ-
ного церебрального кровоснабжения. У пациентов с СОАС установлена большая ско-
рость нейродегенеративных процессов [12,13]. Полученные результаты исследований 
позволяют предположить, что на дальнейшее развитие нейродегенерации влияют не 
только церебральная гипоксия, очевидная для синдрома СОАС, но и нарушения архи-
тектуры сна.

Исследования с использованием транскраниальной допплерографии, метода инга-
ляции радиоактивного ксенона-133, однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии (ОФЭКТ) у лиц, страдающих обструктивными нарушениями сна, 
продемонстрировали    5-28% ухудшение мозгового кровотока во время фазы 
медленного сна и  4-41% рост мозгового кровотока во время фазы быстрого сна в 
сравнении с группами контроля [4,6].  

Одновременный мониторинг внутричерепного давления, внутриартериального 
давления и центрального венозного давления во время сна у пациентов с СОАС 
выявил заметное увеличение внутричерепного давления, что приводит к уменьшению 
мозгового кровотока во время периодов апноэ. Было установлено, что величина 
повышения внутричерепного давления, коррелирует с продолжительностью эпизодов 
апноэ. Кроме того у пациентов с СОАС было отмечено снижение мозгового кровотока 
и во время периода бодрствования по сравнению с нормальными субъектами [15].

ОФЭКТ наряду с позитронной эмиссионной томографией, магнитнорезонансной 
спектроскопией и функциональной МРТ относится к высокочувствительным 
методам нейровизуализации функциональных нарушений головного мозга, зачастую 
предшествующих структурным изменениям. Однако этот метод является более 
экономичным и доступным в клинических условиях.  Параллелизм между мозговым 
кровотоком, метаболизмом головного мозга и нейронной активностью мозга опре-
деляет высокий диагностический потенциал использования ОФЭКТ в оценке 
функциональной активности головного мозга у лиц с СОАС [3]. 

Наиболее перспективным методом изучения церебральной гемодинамики считается 
перфузионная сцинтиграфия головного мозга с меченными метилированными 
аминами. Данная методика имеет высокую чувствительность, позволяя проводить 
детальную качественную и количественную оценку нарушений мозговой перфузии 
[4].  Наиболее часто в качестве радиофармпрепарата, тропного к ткани головного 
мозга используется 99м Тс – гексаметилпропиленаминоксим (99м Тс – ГМПАО), энергия 
излучения которого оптимальна для определения стандартной радиодиагностической 
аппаратурой [5]. Метод основан на пропорциональном накоплении в ткани головного 
мозга нейтрального липофильного радиофармпрепарата 99м Тс – ГМПАО, способ-
ного проникать через гематоэнцефалический барьер и быстро (в течение несколь-
ких минут) накапливаться в ткани головного мозга соответственно региональному 
мозговому кровотоку, сохраняясь в стабильной концентрации в течение времени, 
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достаточного для проведения исследования. Степень накопления 99м Тс – ГМПАО в 
мозге отражает уровень перфузии, соответствующий уровню метаболизма головного 
мозга. Функциональные изменения головного мозга оцениваются по уровню мозговой 
корковой перфузии отдельных зон коры головного мозга, что позволяет судить о 
метаболизме и нейронной активности головного мозга. 

По данным литературы в настоящее время перфузионная сцинтиграфия головного 
мозга с помощью 99м Тс – ГМПАО осуществляется весьма широко, однако работы, 
посвященные исследованию мозговой перфузии у лиц с СОАС единичны. Впервые 
региональный мозговой кровоток у лиц с СОАС был изучен J.H. Ficker с соавт. [16]. 
ОФЭКТ с 99м Тс – ГМПАО была выполнена 14 пациентам с умеренным и  тяжелым 
обструктивным апноэ (ИАГ> 30 / ч, средний ИАГ 59,2 +/- 4,3). В результате визуаль-
ной оценки перфузионных сцинтиграмм  у 5 пациентов была выявлена выраженная 
лобная гиперперфузия, которую авторы связывают с частыми микропробуждениями в 
течение сна. Количественный анализ регионального мозгового кровотока 32 областей 
головного мозга выявил гипоперфузию левой теменной области. 

Недавнее исследование A.A. Baril  с соавт., в котором ОФЭКТ головного мозга с 
99м Тс – ГМПАО выполнялось на 50 пациентах пожилого возраста с  СОАС различной 
степени тяжести не выявило достоверных изменений мозгового кровотока у лиц с 
обструктивным апноэ легкой и средней степени тяжести [17]. В тоже время авторы 
отмечают нарушение кровообращения в левой теменной области, левой височной 
области и лобных долях с обеих сторон. Данные изменения в региональном мозговом 
кровотоке по мнению авторов согласуются с особенностями когнитивного дефицита, 
характерного для лиц с СОАС. 

В тоже время существуют принципиальные разногласия относительно влияния СОАС 
на морфологию головного мозга. N. Canessa с соавт. в 2011 г. опубликовали результаты сво-
его исследования с использованием воксельной морфометрии и нейропсихологического 
тестирования у 17 пациентов с тяжелой степенью СОАС (ИАГ=56) до и после СПАП-
терапии и 15 лиц группы контроля [18]. По их данным снижение объема серого вещества 
головного мозга достоверно коррелирует с когнитивной дисфункцией. Данные N. Ca-
nessa демонстрируют, что СПАП-терапия способствует увеличению объема серого 
вещества гиппокампа и лобных долей головного мозга, что также коррелирует с 
улучшением исполнительной функции и краткосрочной памяти. Увеличение объема 
левого гиппокампа коррелировало с увеличением производительности при проведении 
Струп-теста. Эти изменения в морфологии головного мозга согласуются с некоторыми, 
но не всеми, предыдущими исследованиями с использованием нейровизуализирующих 
методик. Так F.J. O΄Donoghue  в 2005 г. при проведении воксельной морфометрии 
у 27 пациентов с тяжелым СОАС (ИАГ=71) и 27 лиц из группы контроля не выявил 
значимых изменений в объеме серого вещества головного мозга, в том числе до и после 
СПАП-терапии [19].  Возможно, данные разногласия связаны с различным дизайном 
проводимых исследований и небольшими выборками пациентов, что демонстрирует 
необходимость дальнейших масштабных исследований в данной области.  Кроме того, 
остается неясным, способна ли СПАП- терапия обратить вспять нейродегенеративные 
процессы в головном мозге. 

Таким образом, нарушение физиологии сна, характерное для СОАС, является 
недооцененным фактором, оказывающим существенное влияние на когнитивную 
функцию и развитие цереброваскулярной патологии и диктует необходимость 
выявления и коррекции нарушений сна. Стойкий когнитивный дефицит даже на фоне 
длительного использования СПАП-терапии свидетельствует о том, что раннее выявле-
ние у лиц с СОАС осложнений со стороны ЦНС имеет важное значение, позволяя начать 
своевременное превентивное лечение до начала развития необратимых атрофических и 
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нейродегенеративных процессов. Представляется, что поскольку СОАС является третьей 
по распространенности хронической респираторной патологией после бронхиальной 
астмы и ХОБЛ, социальные и экономические результаты своевременного выявления и 
раннего лечения церебральных осложнений СОАС будут значительными.
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