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STUDYING THE RELATIONSHIP OF ECHOCARDIOGRAPHIC
PARAMETERS WITH HORMONES OF THE RENIN-ANGIOTENSINALDESTERONE SYSTEM IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART
FAILURE COVID-19 CONVALESCENTS
Kamilova U.K., Rakhimov A.N., Masharipova D.R., Zakirova G.A., Alieva M.Yu.
Republican specialized scientific-practical medical center of therapy and medical
rehabilitation, Tashkent, Uzbekistan

Severe
acute
respiratory
syndromecoronavirus-2 (SARS-CoV-2) has spread at the
pandemic level and covered all countries. The
spectrum of the disease is wide, aggravating
the course of the underlying disease in patients
with a combination of all types of diseases [1,8].
In a single-centre cohort study of patients
hospitalized with COVID-19 46% of patients
had any comorbidity, 31% of patients had
hypertension, 15% of patients had other CVDs
and 10% of patients had diabetes [2, 3]. In
addition to older age, chronic comorbidities
increase the risk of severe COVID-19 infection
as well as its fatality. The overall global
mortality rate of around 6.9% in COVID-19
is already significantly higher than that
reported for the seasonal flu. This becomes
particularly concerning for patients with
existing cardiovascular disease who generally
experience worse prognosis and a mortality rate
of over 10% in some reports [3, 10]. Based on
earlier analyses, cardiovascular disease (CVD)
was statistically more prevalent in patients
who die from the infection; a recent study from
China that 19% had signs of previous cardiac
damage and these patients were significantly
more likely to experience mortality. Among
patient who has chronic heart failure (CHF)
died several times more than patients who did
not have CHF [2]. The severity of the disease is
similar to its pathophysiology of cardiovascular
disease. Endothelial dysfunction, which is a
key mechanism of cardiovascular disease, and
the RAAS are also involved in COVID-19 [7, 9].
Direct and indirect exposure to SARS-CoV-2
virus causes damage, fibrosis, death of the
cardiovascular endothelial system. The SARSCoV-2 virus directly increases the amount of
RAAS hormones [6]. This enhances the effect
on the receptors. Activation of AT1R results
in the activation of a plethora of kinases that
modulate vasoconstriction, fibrotic remodeling,
and inflammation. In addition, angiotensin II
increases the amount of indirect inflammatory

mediators, including IL-1, IL-6, and TGF. These,
in turn, enhance the remodeling process [4,
5]. In many studies, as a result of COVID-19,
endothelial dysfunction and RAAS enhanced,
and in patients with such CHF, increased
cardiac remodeling processes are manifested
by diastolic and systolic changes in parameters
of echocardiography, it has been observed
that there is a correlation between the amount
of angiotensin 2 and echocardiographic
indicators.
The purpose of the study. Assess the
relationship of echocardiographic parameters
with hormones of the renin-angiotensinaldesteron system in patients with chronic
heart failure COVID-19 convalescents.
Materials and methods. 138 hospitalized
patients the average age of 60,86±0,42 years
(women 64 (46,4%), men 74 (53,6%)) with chronic
heart failure СOVID-19 convalescents were
studied. All patients had a positive polymerase
chain reaction and they underwent СOVID-19
disease at different levels (68 patients mild; 49
patients moderately severe; and 21 patients
severe). Chest CT and chest X-ray revealed
pneumonia and treated it. Echocardiographic
analyses were performed on the MedisonACCUVIX V20. Patients were divided into
3 groups based on EchoCG parameters
according to the left ventricular ejection
fraction (LVEF), this included 94 patients with
an ejection fraction higher than 50% (EF>50%);
31 patients with an ejection fraction around 4940% (EF=49-40%);13 patients with a ejection
fraction of less than 40% (EF<40%). he study
of RAAS parameters was studied by enzyme
immunoassay on a Humareader HS analyzer
(Germany) using the following reagents: ReninDRG (Germany); Angiotensin 2-Spinreact
(Spain); Aldosterone-Monosent (USA). The
amount of renin, angiotensn II, aldesterone
parameters and the correlation relationship
between their groups were studied in the
established groups.
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Table 1
All patients
(n=138)

EF>50
(n=94)

EF=49-40%
(n=31)

37 (39,3)

26 (83,7)

Age (years)

60,86±0,42

60,11±0,70

BMI (kg/m2)

29,1±0,28

SAP, mmHg
SpO2 (%)

Male, n(%)

HR, beats/min
DAP, mmHg

62,06±0,93

63,07±1,66

29,2±0,65

29,01±0,65

27,5±1,73

118,7±0,78

121,5±0,65

116,25±1,2

98,8±1,6

96,01±0,01

96,2±0,16

95,7±0,15

74 (56,92)
81,4±1,8

79,6±0,56

79,1±1,1

82,7±0,44

Results. СOVID-19 convalescents were
studied in 138 middle-aged patients with
chronic heart failure of varying severity (chronic
heart failure FС I, II, III). Patients had stable
hemodynamic parameters (Table 1), and not all
patients had diabetes. Patients are overweight,
and in the background of therapy (taking
hypotensive drugs as standard) blood pressure
Table 2

83,4±2,4
77,1±0,8

11 (84,61)
87,4±4,2

68,5±1,48
94,2±0,3

SAP 118,7 ± 0,78 mmHg; DAP is 79,6 ± 0,56
mmHg. When a renin-angiotensin-aldesterone
panel is detected in the blood of patients, it
can be seen that there is a unique correlation
between ejection fraction and hormone levels.
We can also see that there is a correlation with
many of the remaining echocardiographic
parameters.

1,09±0,08

EF>50
(n=94)

1,09±0,01

EF=49-40%
(n=31)
1,10±0,02

1,08±0,03

1,12±0,07

1,12±0,01

1,11±0,02

1,09±0,03

LV ejection fraction, %

50,1±0,38

53,4±0,2

45,7±0,43

36,38±1,01

LV end-diastolic volume, mL

138,8±2,16

133,7±2,9

139,6±5,7

150,2±17,2

LV end-systolic volume, mL

69,6±1,29

62,2±1,23

80,6±3,46

96,4±11,72

Posterior wall thickness, sm
Interventricular septal wall
thickness, sm

Diastolic LV internal dimension, sm
Systolic LV internal dimension, mm
LV mass, g

LV mass, g/m2
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EF<40
(n=13)

All patients
(n=138)

5,35±0,04
3,90±0,03

264,9±3,42
137,6±2,32

СOVID-19 convalescents with chronic
heart failure increased the amount of reninangiotensin-aldesterone parameters in the
blood and formed the following indicators:
renin 61.08 ± 1.07 MkME / ml; angiotensin II
80,04 ± 1,42 pg / ml; aldosterone 268,09 ±
5,04 pg/ml. When the results of the parameters
between the groups divided according to
the ejection fraction (EF) were analyzed,
the amount of parameters of the reninangiotensin-aldosterone
system
among
patients with EF>50% was 55,11±1,13 MgME/
ml for renin, 70,49±1,53 pg/ml for angiotensin

5,3±0,2

3,72±0,03
257,2±6,61
133,9±3,5

5,48±0,09
4,2±0,08

276,1±10,31
142,1±5,65

EF<40
(n=13)

5,74±0,26
4,48±0,2

299,41±20,1
159,2±12,2

II, 238,30±5,81 pg/ml for aldosterone, among
the group of patients with of EF=49-40%,
these parameters were significantly higher
than the group of patients with EF>50%, renin
74,85±2,71 MgME/ml, angiotensin II 99,47±1,93
pg/ml, aldosterone 33,02±6,51 pg/ml was. The
results in the group of patients with EF<40%
were much higher than in the group of patients
with EF>50%, with a difference of 29,60%
(71,43±5,41 MkME/ml) for renin and 44,63%
(101,97 ± 2,08 pg/ml) for angiotensin II and
47,75% (352,15±7,29 pg/ml) for aldosterone
respectively.

Table 3

Parameters of the renin-angiotensinaldesterone system, which are key mechanisms
in the pathogenesis of chronic heart failure,
are observed to increase in the amount of
cardiac remodeling. Especially the size of the
heart changes (Table 2). Diastolic LV internal
dimension (5,35 ± 0,04cm), Systolic LV internal
dimension (3,91 ± 0,03) increases. LV enddiastolic volume (138,86 ± 2,16 ml) and LV
end-systolic volume (69,58 ± 1,29 ml) increase
disproportionately.Similarly,
the
increase
in the amount of parameters of the reninangiotensin-aldesterone system increases in
parallel with the hypertrophy and remodeling
of cardiomyocytes. The LV mass (264,9 ± 3,42
g) and the LV mass (137,6 ± 2,32 g / m2) vary
(Table 3).
Conclusions. Studies have shown that
COVID-19 convalescents with chronic heart
failure have high levels of parameters of
the renin-angiotensin-aldesterone system,
which leads to fibrosis and remodeling of the
cardiovascular system. Parameters of the reninangiotensin-aldesterone system were found to
be parallel to the degree of clinical course of
the disease and inversely proportional to the
fracture fraction.
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Actuality. Cardio-oncology as a discipline
has evolved from the identification of the
complexities encountered in cancer patients
who are at risk or who experience cardiac
dysfunction associated with cancer therapy.
Targeted therapy was thought to reduce cancer
therapy-associated toxicity to non-target
tissues, with a higher chance of increasing.
Immunotherapy, small molecule kinase
inhibitors, proteasome and histone deacetylase
inhibitors,
and
monoclonal
antibodies
cover harmful cardiotoxic effects, including
hypertension and left ventricular dysfunction.
Therefore, cardiotoxicity remains the focus of
research on research outcomes that can be
achieved with current and emerging research
methods of research methods.
Purpose: to evaluate the dynamics of
hemodynamic parameters of cardiotoxicity
of targeted therapy of colorectal cancer
with bevacizumab in complex therapy in the
development of grade I-II arterial hypertension.
Materials and methods. The study analyzed
58 case histories of patients who underwent
complex therapy for colorectal cancer in the
Ostroverkhov Regional Clinical Center. The
study group took bevacizumab in addition to
chemotherapy. The average age of the patients
was 65.8±7.5 (from 51 to 80) years, the ratio of
men and women was 68.42% and 31.58%. Stage
III cancer was determined - 56.67%, stage IV 30%, stage II - 13.33%. Variants of localization
of colorectal cancer: 42.1% of patients - cancer
of the rectum, sigmoid and colon - 26.32% of
patients, anal canal - 5.26% of cancer patients.
Prior to the start of chemotherapy, pathology of
the cardiological profile in 94.73% of patients,
in the structure of which AH accounted for
44.42% of the total number of diseases. 62.5%
of patients had II degree of AH, I degree of AH
was observed in 37.5% of the patients.
The parameters of the cardiovascular system
were assessed: systolic and diastolic pressure
(SBP and DBP) by the method of N.I. Korotkov
and heart rate (HR) according to the main

control points: before chemotherapy, after 1, 3
and 6 months from its start. The indicators are
described with the calculation of the mean (M)
and standard deviation (SD) and subjected to
evaluation by Student’s t-test for dependent
variables. Statistically significant differences
were considered between the indicators at p
<0.05.
Results. A significant dependence of the
increase in SBP with age was revealed in
patients (51-60 years old - 152±4.8 mm Hg;
61-70 years old - 158±3.2 mm Hg; 71 and over
years - 164±2 .9 mm Hg), DBP (51-60 years 106 ± 3.7 mm Hg; 71 years and over - 108 ± 2.6
mm Hg), heart rate (51-60 years - 98±4.1 beats/
min; 61-70 years old - 102±5.7 beats/min; 71
years and over - 104±3.8 beats/min) by the 3rd
month of colorectal cancer treatment PCT +
bevacizumab (p< 0.05). The levels of SBP, DBP
and heart rate decreased by the 6th month of
pharmacological correction of oncopathology,
while it was not possible to achieve the values
of the considered indicators to the initial ones
in randomized groups.
The greatest increase in SBP was recorded
with the XELIRI + bevacizumab regimen (165
± 2.7 mm Hg), DBP - with the capecitabine +
bevacizumab regimen (108 ± 3.1 mm Hg), heart
rate - with the FOLFOX + bevacizumab regimen
(106 ± 3.9 mm Hg) (p <0.05).
Conclusions. In the treatment of PCT +
bevacizumab, cardiotoxicity was registered
according to the type of bevacizumab-induced
hypertension of I-II degree. It is of interest to
develop treatment regimens for bevacizumabinduced hypertension.
Actuality. Cardio-oncology is rapidly
becoming a disciplined medical field in
response to integrative decision making
appropriate for the treatment of cancer
patients receiving cardiotoxic cancer therapy.
Cardiovascular disease is currently the leading
cause of morbidity and mortality among cancer
survivors. Cardiotoxicity resulting from cancer
treatment remains one of the complex issues,

with the proliferation of new targeted therapies
appearing in clinical practice frequently [3].
Conventional chemotherapy and targeted
therapy are associated with cardiac damage,
including left ventricular (LV) dysfunction and
heart failure, arterial hypertension causing
treatment, thromboembolic events, coronary
vasospasm and arrhythmias [2].
It has emerged that cardiac dysfunction in
patients may be caused by cancerous agents
causing health dysfunction. In 2005, for the
first time, an editorial published in the Journal
of Clinical Oncology proposed a classification
of cardiac dysfunction into two distinct types,
namely type 1 and type 2. Type 1 was thought
to be associated with anthracycline-induced
vascular injury and more likely to be permanent
and irreversible, while type 2 was secondary to
trastuzumab-induced vascular dysfunction and
was more likely to occur. However, regarding
the current knowledge of the mechanism of
cardiac dysfunction associated with cancer
therapy, with the formation of cancerous agents,
this classification follows with a considerable
degree of rigidity and is inappropriate in current
clinical practice. Currently, there are more
than nine classes of antineoplastic diseases
that cause different mechanisms of action
that cause cardiovascular dysfunction (eg,
arrhythmia, severe hypertension, valvular heart
disease, cardiac ischemia) of cancer. These
cardiovascular complications arise from the
prescribed cancer treatment, duration, and the
presence of pre-existing comorbidities in the
patient [3].
This rising level of danger creates a need
for research in this area and sets the stage for
the development of new disciplines in cardiooncology, resulting in a significant increase
in the number of cancer cases. Oncologistscardiologists unite to jointly help cancer
patients receiving cardiotoxic therapy. This
includes the development of several follow-up
guidelines with recommendations on screening
method, the emergence of biomarkers and
case detection, and cancer risk calculation and
stratification. These recommendations were
largely based on data from the adult breast
cancer literature as they cause cardiovascular
toxicity of anthracyclines and human epidermal
growth factor receptor 2 (HER-2) related
agents [2]. Exceptional studies are needed to
detect, based on scientific evidence, in other

malignancies [3], in particular colorectal cancer.
Colorectal cancer is one of the most
commonly diagnosed types of cancer and
one of the leading causes of cancer mortality
worldwide. Surgical treatment, radiation therapy
and chemotherapy are standard methods of
treating patients with an oncological profile,
the characteristics of the indicators of these
methods of treatment leave concerns and do
not allow us to speak about the absence of
problems in the area under consideration [1].
Vascular endothelial growth factor (VEGF)
plays a decisive role in regulating the
stimulation of tumor angiogenesis, promoting
the proliferation and migration of the vascular
endothelium. The mechanism of action on
VEGF to suppress tumor growth has been
the subject of many research projects,
including studies of the human recombined
monoclonal antibody bevacizumab, which
prevents the binding of VEGF-A to tyrosine
kinase receptors (VEGFR), affecting all VEGF-A
isoforms. At the present time, blocking the
process of angiogenesis has established itself
as a promising direction for the treatment of
metastatic colorectal cancer [4].
The survival and safety benefits of anti-VEGF
chemotherapy continue to be a controversial
field, and it remains uncertain whether there are
additional benefits for the class of drugs under
consideration, as exemplified by bevacizumab,
over the risk of cardiovascular toxicity [5].
Purpose. to evaluate the parameters of
cardiotoxicity of targeted therapy for colorectal
cancer with preparations of human recombined
monoclonal antibodies. To analyze the dynamics
of hemodynamic parameters in patients with
the development of arterial hypertension (AH)
of I-II degrees, taking preparations of human
recombined monoclonal antibodies in the
complex therapy of oncopathology.
Materials. In this study, 58 case histories
of patients who were treated at the Kursk
Regional Clinical Oncological Dispensary for
colorectal cancer were analyzed. Due to the
limited availability of monoclonal antibody
preparations, the number of observations was
limited. The study group took bevacizumab in
addition to combination chemotherapy. The
average age period of patients was 65.8 ± 7.5
(from 51 to 80) years, the ratio of men and women
was 68.42% and 31.58%. The prevalence of the
tumor is estimated according to the 8th edition
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of the TNM classification (Union for International
Cancer Control, 2017). The majority of patients
had stage III - 56.67%, stage IV - 30%, and
13.33% had stage II oncological lesion.
Localization options for colorectal cancer were
distributed as follows: 42.1% of patients were
diagnosed with rectal cancer, cancer of the
sigmoid and colon - 26.32% of patients, anal
canal cancer accounted for 5.26% of cancer
patients.
Out of 58 patients with a history of
colorectal cancer before chemotherapy, a
cardiac pathology was previously diagnosed
in 94.73%, in the structure of which arterial
hypertension accounted for 44.42% of the
total number of diseases. In a larger number
of patients (62.5%), grade II AH with combined
left ventricular myocardial hypertrophy was
recorded, grade I AH was observed in 37.5% of
the subjects. The following polychemotherapy
(PCT) regimens for colorectal cancer were
used: FOLFIRI + bevacizumab (35.13%),
FOLFOX + bevacizumab (24.52%), capecitabine
+ bevacizumab (16.22%), XELIRI + bevacizumab
(13.52%), XELOX + bevacizumab (10.81%).
Methods. Subjective and objective status
(history data). The hemodynamic parameters
of the cardiovascular system were assessed:
systolic and diastolic pressure (SBP and DBP)
by the method of N.I. Korotkov and the heart
rate (HR) according to the main control points:
before the use of chemotherapy, after 1, 3 and
6 months from its start. These time points were
consistent with clinical guidelines for detecting
cardiac dysfunctions, information in the official
guidelines for medical use of bevacizumab, and
European Society for Medical Oncology 2020
guidelines.
An assessment is made of the belonging of the
considered indicators to the normal distribution
by calculating the kurtosis and asymmetry. In
a normal distribution, the parameters studied
were described with the calculation of the mean
(M) and standard deviation (SD). Quantitative
indicators were evaluated by Student’s t-test
for dependent variables. The differences were
considered statistically significant at p <0.05.
Results. The analyzed parameters went
beyond the normal values adopted by the
European Society of Cardiology while receiving
standard antihypertensive therapy and PCT
regimens and corresponded to the I-III degree
of hypertension on the Common Terminology
Criteria for Adverse Events CTCAE scale.

A significant dependence of an increase with
age in patients with SBP (51-60 years - 152±4.8
mm Hg; 61-70 years - 158±3.2 mm Hg; 71 and
more years - 164±2.9 mm Hg), DBP (51-60 years
- 106±3.7 mm Hg; 71 and more years - 108±2.6
mm Hg), heart rate (51-60 years - 98±4.1 beats
/ min; 61-70 years - 102±5.7 beats / min; 71
and more years - 104±3.8 beats / min) by 3
months of treatment for colorectal cancer PCT
+ bevacizumab (p<0.05).
There is a significant maximum change in SBP
at the 3rd month of treatment, regardless of the
location of colorectal cancer (rectum - 160 ± 5.8
mm Hg, sigmoid colon - 165 ± 4.2 mm Hg, colon
- 164 ± 3.9 mm Hg, anal canal - 164±4.1 mm Hg)
(p<0.05). It should be noted that in patients with
cancer of the sigmoid localization of colorectal
oncopathology, SBP destabilized to 160 mm Hg.
by 1 month of the study (160±4.8 mm Hg), while
patients with other areas of colorectal cancer
had the following SBP indicators by the same
time period: 145±5.4; 148±3.2; 145±6.1 mm
Hg – localization of the rectum, colon and anal
canal, respectively (p<0.05). During the courses
of PCT + bevacizumab, an increase in DBP was
reliably recorded by the 3rd month of therapy,
regardless of the localization of colorectal
cancer (rectum - 105 ± 3.6 mm Hg, sigmoid colon
- 102 ± 2.9 mm Hg, colon intestine - 105±4.1
mm Hg, anal canal - 108±3.3 mm Hg) (p<0.05).
Heart rate retained a significant upward trend,
as well as blood pressure indicators, by the
3rd month of pharmacological correction of
colorectal cancer (rectum - 104±7.3 beats/min,
sigmoid colon - 94±6.2 beats/min, colon - 106
±5.8 beats/min, anal canal – 98±6.9 beats/min)
(p<0.05). The levels of SBP, DBP and heart rate
decreased by the 6th month of pharmacological
correction of oncopathology, while not all
randomized groups of patients managed to
reach the values of the considered indicators to
the starting values. SBP and heart rate almost
reached the values before chemotherapy
in patients with anal canal cancer (135±3.8;
140±3.6 mm Hg and 78±6.7; 82±5.3 bpm), DBP
– in patients with sigmoid colon cancer (90±2.8;
90±3.4 mm Hg) (p<0.05).
The greatest increase in SBP was recorded
with the XELIRI + bevacizumab regimen (165
± 2.7 mm Hg), DBP - with the capecitabine +
bevacizumab regimen (108 ± 3.1 mm Hg), heart
rate - with the FOLFOX + bevacizumab regimen
(106 ± 3.9 mm Hg) (p <0.05).
The
mechanism
of
bevacizumab

cardiotoxicity is under investigation. The
prevailing hypothesis for the development
of bevacizumab-induced hypertension is an
increase in vascular tone due to inhibition of
VEGF-mediated vasodilation [4]. The study
did not show high degrees of bevacizumabinduced AH according to the CTCAE scale
(Grade IV-V), which can be justified by the
presence of ongoing antihypertensive therapy
and activation of compensatory mechanisms.
Conclusions. During the therapeutic
use of PCT + bevacizumab in the subjects,
manifestations of cardiotoxicity of the type of
bevacizumab-induced AH of I-III degrees on
the CTCAE scale and I-II degrees of AH on the
ESC scale were recorded.
The ongoing complex antihypertensive
treatment did not allow to avoid manifestations
of cardiotoxicity. It’s of interest to develop
treatment
regimens
for
bevacizumabinduced hypertension in order to reduce
the cardiotoxicity of therapy with human
recombined monoclonal antibodies.
Optimal antihypertensive treatment is
especially important in patients receiving
inhibitors of the vascular endothelial growth
signaling pathway. The occurrence of arterial
hypertension correlates with the effectiveness
of this therapy - longer progression-free
survival and lower mortality. Reducing
the frequency of drugs against vascular
endothelial inflammation (VEGF) should be
chosen only in the presence of other types of
toxicity that affect the clinical condition of the

patient. When the increase in blood pressure is
well controlled with a home monitor, temporary
withdrawal of anticancer drugs rarely becomes
cardiac. Discontinuation of anticancer drugs
(occasionally, temporarily) may be justified
if patients develop hypertensive symptoms
despite taking several antihypertensive drugs.
ACE inhibitors or ARBs, beta-blockers (with
vasodilating effects: nebivolol, carvedilol) and
dihydropyridine calcium blockers are found in
patients receiving antitumor VEGF inhibitors
[2, 3].
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CLINICAL MANIFESTATION OF CHRONIC HEART FAILURE IN
PATIENTS CORONAVIRUS INFECTION
Kurbanov A.K., Odinayev A.Sh., Aliqulov O.F., Mahkamova M.M.
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Background. Coronavirus disease 2019 is
caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and has emerged
as a global pandemic. [1] SARS-CoV-2 infection
can provoke and aggravate the course of
previous chronic heart failure (CHF) by initiating
the processes of inflammation, fibrinogen,
serum aldosterone and natriuretic peptide
synthesis elevation, thrombus formation, can
contribute to worsens prognosis of CHF. [2]

Cardiac injury biomarkers were elevated in
most of the complicated cases of Covid-19,
and their elevation is directly proportional to
the worst outcome. [3] Cardiac involvement
seems to impact prognosis of COVID-19, being
more frequent in critically ill patients. Markers
of RV and LV dysfunction assessed by beside
echo are independent predictors of mortality
in hospitalized COVID-19 patients, after
adjustment for clinical variables. [4] Infection
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with severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2(SARS-CoV-2) can directly or
indirectly lead to myocardial injury [5]. Acute and
chronic heart failure patients have a 2- to 3-fold
increased risk of complicating with severe
COVID-19, and these patients tend to have
multiple co-morbidities, which are the primary
etiologies for heart failure clinical syndrome.
Furthermore, the incidence and prevalence of
heart failure increase with advanced age, and
advanced age is an independent risk factor for
poor prognosis and mortality. [6]. The SARSCoV-2 infection also has multiple mechanisms
that cause acute heart failure and precipitate
acutely decompensated chronic heart failure.
Additionally, the optimal management of these
patients has been marred with the controversy
around using the renin-angiotensin-aldosterone
system blockers. This review provides an
update on how heart failure patients should be
managed during COVID-19 and summarises the
existing evidence, focusing on heart failure.[7]
Concomitant heart failure has been observed
in 23–49% of patients infected with COVID-19.
It was associated with a worse prognosis,
as it occurred almost 5 times more often in
patients who did not survive hospitalization
(51.9% vs. 11.7%). As with troponin, elevated
levels of B-type natriuretic peptides (BNP/NTproBNP) are associated with poor outcomes
in patients with ARDS . [7] In the setting of
COVID-19, heart failure may be associated
with either an exacerbation of underlying
cardiovascular disease or a new onset of
cardiomyopathy (especially myocarditis or
stress cardiomyopathy). [8-9] Isolated right
ventricular failure can occur with pulmonary
hypertension associated with severe ARDS
or pulmonary embolism. Moreover, in
elderly people with cardiovascular disease,
left ventricular hypertrophy and diastolic
dysfunction are often observed. Thus, these
patients may be prone to developing pulmonary
edema if they are given copious amounts of
fluid intravenously to maintain blood pressure
or as a means of parenteral drug administration.
[10-11]. Here, we analyze the occurrence and
clinical manifestation of chronic heart failure
among patients with coronavirus infection.
Aim. Assessment of the course of chronic
heart failure with coronavirus infection.
Materials and methods. The cohort
retrospective study included 50 patients

diagnosis with coronavirus infection that was
confirmed by a positive PCR test with chronic
heart failure( NYHA II-III functional class) and
30 patients chronic heart failure (NYHA II-III
functional class) without Covid-19 was carried
out in order to comparative both group. The
average age of the patients was 60 ± 1.2
years. The diagnosis of coronavirus infection
patients that was confirmed by a positive PCR
test with chronic heart failure at the central
clinical hospital No.2 of the main department
medicine under the Presidential Administration
of the Republic of Uzbekistan in the period from
August to November during quarantine in our
country. In contrast, 30 patients CHF without
Covid-19 were carried out from Tashkent
medical academy, cardiology department.
Inclusion criteria the presence of a positive
natriuretic peptide and echocardiographic
changes corresponding to systolic and diastolic
dysfunction ( LVEF-45%± 5) before the onset of
the pandemic.
Results. According to the study, the features
of clinical manifestation were an increase of
shortness of breath (45 patients, 90%) in CHF
with Covid-19 and (6 patients, 20%) CHF without
Covid-19, decrease of exercise tolerance (40
patients, 80%) in CHF with Covid-19 and ( 10
patients, 33%) CHF without Covid-19, swelling
in the legs (33 patients, 66%) in CHF with
Covid-19 and (5 patients, 17%) CHF without
Covid-19. On echocardiography indicators were
an increase in pressure in the pulmonary artery
35 mmHG ± 5 (45 patients, 90%) in CHF with
Covid-19 and 28 mmHG ± 3 (12 patients,40%)
CHF without Covid-19, the size of the right 45
mm ± 3 (33 patients, 66%) and left ventricles
55m ± 5(45 patients, 90%) and decrease in the
ejection fraction 32% ± 5 ( 25 patients, 50%) in
CHF with Covid-19 and ( 3 patients, 10%) CHF
without Covid-19. In addition, there have been
a significant increase in the level of fibrinogen
and serum aldosterone, respectively 600 mg/
dL± 50 and 1400 pmol/L ± 200 (50 patients, 100
% and 40 patients, 80%) in CHF with Covid-19
and (15 patients, 50%) . The level of natriuretic
peptide increased in all patients 250pg/mL ±
50 (50 patients, 100%) and 150pg/mL ± 15 (30
patients, 100%) CHF without Covid-19.
Conclusion. The clinical condition of
patients with CHF with Covid-19 with lung
involvement corresponded to a worsening of
CHF with excess of laboratory parameters, on

echocardiographic examination was manifested
by dilatation of the heart cavities, systolic
and diastolic dysfunction of right and left
ventricles, as a result decreased EF of LV.Based
on laboratory and instrumental examinations
coronavirus infection is more severe in patients
who have coronavirus infection in comparison
with patients with chronic heart failure without
coronavirus infection.In order to prevent the
development of long-term complications of
coronavirus infection in patients who suffer
from CHF, it is advisable to monitor laboratory
and instrumental examinations in dinamyc
and long-term continuation of standard drug
treatment. In order to prevent the development
of long-term complications of coronavirus
infection in patients who suffer from CHF,
it is advisable to monitor laboratory and
instrumental examinations in dinamyc and longterm continuation of standard drug treatment.
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CLINICAL FEATURES OF CARDIAC ARRHYTHMIAS
IN COVID-19
Makhkamova M.M., Nurillaeva N.M.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
Introduction. Coronaviruses are important
human and animal pathogens. In late 2019, a
novel coronavirus (COVID-19) was identified
as the source of a cluster of pneumonia cases
in the city of Wuhan. In most reports available,
the specific cause of the palpitations or
type of arrhythmia in coronavirus pathology
is not indicated. Hypoxia and electrolyte
disturbances, which are known to contribute
to the development of acute arrhythmias, have
been frequently reported in the acute phase of
severe COVID-19 disease.
The purpose. The study examined the clinical

features of cardiac arrhythmias as an outcome
or symptom of COVID-19 disease.
Materials and methods. The cohort
retrospective study included 75 male patients
admitted to Cardiology department of the
Multidisciplinary Clinic of TMA in the period
from August to December 2021. The age of the
patients varied from 25 to 50 years.
Research results. According to the results,
it was revealed that the main complaints of
patients were a palpitations, chest pain and
shortness of breath. The main risk factors for
cardiovascular history were: hypodinamia,
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dyslipidemia, smoking, infectious diseases.
According to laboratory data, the level of
immunoglobulin G was positive in 56 (74.6%)
patients. The level of immunoglobulin A was
positive in 12 (16%) patients. Abnormal levels
of thyroid hormones were observed in 17 (23%)
patients. According to the analysis of ECG and
EchoCG, non-specific, rapid heartbeat was a
common manifestation of infection in 7.3% of
patients, arrhythmia was observed in 36.7%
patients with COVID-19. According to ECG data,
27 (36%) patients showed prolongation of the
QT interval. Arrhythmias were more common in
patients in cardiac intensive care compared to
other inpatients, 44.4% and 6.9%, respectively.

Conclusion. The study found that the causes
of arrhythmias in coronavirus infection are likely
to be related to metabolic disorders, hypoxia,
neurohormonal or inflammatory changes in
patients with and without a history of CVD.
Antiviral drugs can lead to prolongation of the
QT interval, which requires regular monitoring
of the ECG. The occurrence of a malignant
tachyarrhythmia with an increase in troponin
should raise the suspicion that the patient has
myocarditis. The occurrence of a malignant
tachyarrhythmia with an increase in the level
of troponin should raise the suspicion that the
patient has an acute coronary syndrome, and
an increase in the level of cytokines led to the
development of myocarditis.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTI-ANGINAL
DRUGS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
STABLE ANGINA
Makhkamova M.M., Abdurazakov J.O., Ergashev F.F., Esonov A.R.

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, Tashkent,
Uzbekistan
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Relevance. Treatment and secondary
prevention of coronary heart disease (CHD)
is one of the leading problems of modern
cardiology. Especially at present, attention is
paid to the choice of adequate drug therapy
in patients with coronary artery disease with
stable angina pectoris.
In this regard, of particular clinical interest is
a new class of antianginal drugs - blockers of
if-receptors, which are based on the isolated
blockade of sinus node-receptors, resulting in
a decrease in heart rate without any effect on
the adrenergic status and contractile function
of the myocardium, as it is observed with pulselowering therapy with beta-blockers.
The purpose of the study. To determine the
effectiveness of antianginal drugs, in particular
ivabradine in patients with coronary artery
disease, stable angina.
Materials and research methods. The study
included 50 patients aged 50 to 65 years with
stable angina II-III functional class. The patients
were divided into two treatment groups (25
people each). From the beginning and during
the study, patients in the comparison group took
aspirin 100 mg/day, isosorbide mononitrate
(40-60 mg/day), atorvastatin (20-30 mg/day).

Therapy in the main group was supplemented
with ivabradine 10-15 mg/day for 3 months.
All patients underwent 24-hour ECG
monitoring the following were calculated: the
daily integral of ST segment displacement
(ΣST), the frequency of pain and painless
periods of ischemia, and heart rate (HR).
Research results. When assessing the initial
parameters of cardiac activity in patients with
coronary artery disease, it can be seen that in
both treatment groups a fairly high heart rate
(84 beats/min) was recorded, a large number
of angina attacks and painless ischemic
episodes were observed (6.0±0.2 and 3.21±0,1,
respectively). In this connection, patients
consumed nitroglycerin. A high value of Σ ST
was recorded (57.4±2.1).
During treatment with ivabradine, there was
an improvement in indicators characterizing
the adequacy of the coronary circulation and
the severity of ischemic episodes. Thus, in the
main treatment group, heart rate decreased
by 22.9% and reached the target values, while
in the control group it remained at the same
level. From the side of the number of ischemic
attacks, both painful and painless, there was
also a positive trend.

The total number of ischemic attacks per day
in the main group decreased by 44%, while in
the control group by 8.7%. In parallel with the
improvement of the above parameters in the
main group, there was a decrease in the number
of consumed nitroglycerin tablets (by 62.6%)
and the total duration of ischemic attacks (by
59%). In the control group, these parameters
did not change significantly. Positive dynamics
was also observed on the part of the total
integral of ST displacement, which in the main
group decreased by 30%, while in the control
group this parameter decreased by only 13.7%.
Conclusion. Thus, the use of ivabradine, in
particular the drug Coraxan, in patients with
coronary artery disease with stable angina
pectoris has a significant antianginal effect,

reducing the frequency of painful and painless
periods of ischemia, reducing the total duration
of the ischemia period and its severity.
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THE EFFECTIVENESS OF NON-DRUG TREATMENT FOR
ARTERIAL HYPERTENSION COMBINED WITH OBESITY
Nuritdinova N.B., Shoalimova Z.M.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
The thesis examines the effect of obesity
on the course of hypertension and evaluates
the effectiveness of diet therapy and physical
activity in these patients. 144 patients were
examined with a diagnosis of hypertension
of the 1st-2nd st. on the background of
overweight and obesity. The results of the
study showed that the diet of patients was high
in calories. In all patients, the total fat content in
the diet exceeded the recommended value, this
indicator was highest in men of the younger
age group (137.6 g) and women of the middle
age group - 118.7 g of fat per day. At the same
time, there was a clear correlation between the
total caloric content of the diet and BMI (g=0.36;
p< 0.05) and the total content of saturated fatty
acids in the diet and serum cholesterol (g=0.57;
p< 0.01) in women and saturated fatty acids
and the percentage of systolic blood pressure
reduction (g*-0.4, p<0.05; g=-0.38; p<0.05) in
men. During treatment, systolic blood pressure
decreased by 21%, and diastolic blood pressure
decreased by 18%.
Relevance. Despite the improvement
of diagnostic and treatment methods,
cardiovascular diseases remain a serious

medical, social and economic problem of
modern society, because they are the main
cause of death in the world and claim more
than 15 million lives per year [1,2]. It is known
that obesity is very often combined with arterial
hypertension and is one of the most important
problems of modern medicine.
The purpose of the study. To study and
evaluate the effectiveness of diet therapy and
physical activity in the treatment of patients
with arterial hypertension on the background
of obesity.
Methods and research. The study was
performed on 144 patients: 73 men and 71
women aged 26 to 70 years with a diagnosis
of hypertension of the 1st-2nd art. On the
background of overweight and obesity. The
average body weight was 99.8 ± 2.5 kg. Upon
admission, the body mass index (BMI) of less
than 30 kg/m2 (grade I obesity) was 9.6% of
men and 11.4% of women; BMI=30-40 kg/m2
(grade II obesity) was responsible for 14.7%
of men and 34% of women and a BMI of more
than 40 kg/m2 (grade III obesity) - 3% of men
and 4% of women. The degree of obesity was
determined by calculating the body mass
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index according to the Quetelet formula: BMI
= weight (kg) / height (m)2. According to the
BMI classification of obesity (WHO, 1997), the
diagnosis of obesity was made at a BMI value >
30 or more. To detect abdominal obesity, waist
volume was measured using a centimeter tape
[3]. The assessment of blood pressure included
the measurement of SAD and DAD at rest [4].
The assessment of actual nutrition was carried
out both by the frequency of food consumed
and by the profile of food intake. All patients
were prescribed diet therapy according to
national recommendations developed by
the Committee of Experts of the All-Russian
Scientific Society of Cardiology.
Results. The results of the study showed
that in comparison with the recommended diet
for patients with cardiovascular diseases, the
diet of patients was high in calories. In almost
all men and women, the total fat content in the
diet exceeded the recommended value (90100 g of fat per day), this indicator was highest
in men of the younger age group (137.6 g) and
women of the middle age group - 118.7 g of
fat per day. At the same time, there was a clear
correlation between the total caloric content
of the diet and BMI (g= 0.36; p< 0.05) and the
total content of saturated fatty acids in the
diet and the level of cholesterol in the blood
serum (g=0.57; p< 0.01) in women, there is also
a negative correlation between the content of
total fat in the diet and saturated fatty acids and
the percentage of reduction in systolic blood
pressure (g*-0.4, p<0.05; g=-0.38; p<0.05) in
men. Against the background of treatment, the
level of systolic blood pressure decreased [5,6].
b by 21%, and diastolic - by 18%. The reduction
of body weight and BMI in men was 5.7%, and in
women - 6.2%, waist and hip circumference in
men decreased by 4.4 and 3.1%, in women - by
4.6 and 3.2%, respectively. Reduction of body
weight under the influence of diet therapy in
patients with overweight and obesity of the 1st
degree was 4.7%, while in patients with obesity
of the 2nd degree and with obesity of the 3rd
degree - 6.5% each. At the same time, the
waist circumference in patients with obesity of
the 1st degree decreased by 3.1%, of the 2nd
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degree - by 3.7%, of the 3rd degree - by 4.5%.
Hip circumference in patients decreased by
2.1%, 3.0% and 4.1%, respectively. At the same
time, the level of physical activity tended to
increase in both men and women.
Conclusion. Under the influence of diet
therapy, most patients had positive dynamics
of hypertension, which was expressed by
a decrease in blood pressure against the
background of normalization of lipid metabolism
in blood serum. An increase in physical activity
of patients led to an improvement in the
dynamics of anthropometric parameters - body
weight, BMI, waist and hip circumferences.
A positive correlation was revealed between
the level of physical activity and the degree of
decrease in diastolic blood pressure (g= 0.21; p
^ 0.05). Achievement of target blood pressure
levels (<140/90 mmHg) was observed in 84% of
patients.
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METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS
WITH GOUTY ARTHRITIS AND NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER
DISEASE
Spitsina S.

Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology named after
A.B. Zborovsky, Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia
Hyperuricemia
can
contribute
to
inflammation, hypertension and cardiovascular
disease, adipogenesis and lipogenesis,
impaired insulin and glucose metabolism, and
liver disease. In turn, non-alcoholic fatty liver
disease (NAFLD) is closely related to obesity,
type 2 diabetes, dyslipidemia, and other
metabolic risk factors included in the metabolic
syndrome. The interest in the problem of MS
has not diminished for many years, which is
associated with its extremely rapid spread in
the world. The study revealed a high prevalence
of metabolic syndrome in patients with gouty
arthritis and signs of NAFLD. This group of
patients has higher risks of insulin resistance
and dyslipidemia, abdominal obesity and
arterial hypertension, and hyperuricemia. All
of the identified metabolic syndrome factors
directly correlated with the duration of gouty
arthritis.
Relevance. Gouty is an inflammatory
and metabolic disease. Hyperuricemia can
contribute to inflammation, hypertension and
cardiovascular disease, adipogenesis and
lipogenesis, impaired insulin and glucose
metabolism, and liver disease. In turn, nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most
common chronic liver disease worldwide; is
closely associated with obesity, type 2 diabetes
mellitus, dyslipidemia, and other metabolic risk
factors included in the metabolic syndrome
(MS). Problem of MS exists for many years, due
to its extremely rapid spread in the world.
Target. To study the frequency and structure
of MS in patients with gouty arthritis in
combination with NAFLD, to identify the main
traditional and disease-associated risk factors.
Materials and methods. The study
included 70 patients with gouty arthritis. The
diagnosis was made based on the criteria of S.
Wallace et al. All patients were examined with
general clinical and biochemical blood tests
(determination of uric acid, transaminases,
glucose, glycosylated hemoglobin, insulin, lipid

spectrum), physical examination (measurement
of blood pressure, body mass index in kg/m2),
calculation of the HOMA index. An ultrasound
examination of the liver was performed as the
instrumental diagnostic method.
Results. Among the surveyed, men
and women accounted for 60% and 40%,
respectively, with an average age of 52
years, with an average disease duration of
8.2±3.5 years. The debut of gouty arthritis
was observed at 35.6 years. 25 patients had
a family history of gouty arthritis. 64 patients
had arterial hypertension. The patients were
divided into two groups: the first group included
50 patients with primary gouty arthritis and
signs of NAFLD (signs of steatosis in 64%, nonalcoholic steatohepatitis in 36%), the second
group included 20 patients with gouty arthritis
without signs of NAFLD. In group 1, 20 patients
(40%) had arterial hypertension of the 1st
degree, 30 (60%) patients of the 2nd degree.
The uricemia level varied from 390.8 to 612.2
µmol/l. Dyslipidemia was diagnosed in 72% of
patients (mainly type IIa and IIb). The average
level of fasting glycemia was 7.8±3.0 mmol/l,
and glycosylated hemoglobin was 7.0±1.5%.
The average level of insulin in the blood serum
of patients of the 1st group is 7.9 mIU/l, the 2nd
group is 2.2 mIU/l, and the average HOMA index
is 18.0. The body mass index ranged from 29.05
to 49.39 kg/m2 (70% were obese, the rest were
overweight). All indicators of the metabolic
syndrome in patients of the 1st group were
significantly different from those of the 2nd
group of patients (p<0.005).
Conclusions. Thus, a high prevalence of
metabolic syndrome was revealed in patients
with gouty arthritis and signs of NAFLD. In
this group of patients, there are higher risks of
developing insulin resistance and dyslipidemia,
abdominal obesity and arterial hypertension,
as well as hyperuricemia. All identified factors
of the metabolic syndrome directly correlated
with the duration of gouty arthritis.
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A CLINICAL CASE OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
OF BUDD-CHIARY SYNDROME AND PORTAL VEIN
THROMBOSIS ON THE BACKGROUND OF MULTIPLE PRIMARY
TUMORS IN THE PRACTICE OF A CARDIOLOGIST
Tkachyova A.A., Valieva Z.S., Belyaevskaya A.A., Andreevskaya M.V.,
Martynyuk T.V.

Federal State Budgetary Institution NATIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE OF
CARDIOLOGY NAMED AFTER ACADEMICIAN E.I.CHAZOV of the Ministry of Health of the
Russian Federation, Moscow, Russia
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Background. The article focuses on the
presentation of a clinical case of a patient with
multiple primary tumors complicated by portal
vein thrombosis in view of differential diagnosis
with Budd-Chiari syndrome (BCS).
Objective. The main objective of the clinical
case is to illustrate the diagnostic search aimed
at determining the etiology of edematous
syndrome if such a factor as a rare pathology of
the liver vessels known as SBC is not taken into
consideration.
Results. Patient V., aged 74, was presented
with complaints concerning of shortness of
breath on exertion, hypostasis of the lower
limbs up to the level of the inguinal folds,
with tense ascites and was diagnosed with
decompensated heart failure. During the
previous month such symptoms as increasing
intra-abdominal volume, hypostasis of the
lower limbs up to the level of the inguinal folds
and shortness of breath on completion of
basic everyday activities appeared. X-ray (CXR):
second-degree pulmonary vascular congestion,
first-degree pulmonary arterial hypertension,
bilateral pleural effusions; echocardiography:
left ventricular ejection fraction (LVEF) is 60%,
left ventricular regional myocardial contractility
dysfunction is not found, left ventricular
diastolic dysfunction, right cardiac chambers
are not dilated, the inferior vena cava (IVC)
dimensions are not determined, a narrow lumen
is visible, the inferior vena cava collapse cannot
be measured; abdomen ultrasound scanning:
ascite (Fig. 1), portal hypertension, hepatic
veins narrowing with a significant decrease in
pulsatility along them (Fig. 2), the inferior vena
cava (IVC) narrowing (Fig. 3), signs of collaterals
at the mouth of the hepatic veins (Fig. 4), which
may be indicative of Budd-Chiari syndrome
development.

Taking into consideration the obtained
results, the diagnostic search was aimed
at identifying the etiology of edematous
syndrome, which is probably not connected
with CHF decompensation (the level of
natriuretic brain peptide (BNP) in the blood is
58.8 pg / ml). Magnetic resonance imaging (MRI)
of the abdomen and pelvis was performed:
thrombosis of the left branch of the portal vein
cannot be excluded (Fig. 5).
Thus, the etiology of edematous syndrome is
associated with thrombosis of the left branch
of the portal vein (D-dimer >4.00 μg/ml (N: 0.00
- 0.50)). In order to clarify the genesis of this
process, the patient was underwented a cancer
screening. Given hemoglobin level decrease,
moderate anemia, a positive fecal test for occult
blood results, esophagogastroduodenoscopy
was performed: diffuse stomach lesions with
signs of an oncological process and multiple
erosion development (Fig. 6) were found, a
histological picture of poorly differentiated
adenocarcinoma with the signet-ring cell type
was revealed.
The presence of concomitant oncological
pathology was the background for the increased
thrombus formation with the subsequent
obstruction of the left branch of the portal
vein and portal hypertension development.
Thoracic and abdomen MSCT was completed:
CT picture displayed a tumor in the right breast
with the axillary nodes metastases on both
sides and in bones, stomach cancer, peritoneal
carcinomatosis.
Due to the anamnesis data (fibrocystic
mastopathy in the right breast detected back
in 1988), metastatic spreading of the primary
foci of tumor formations, the patient harbours
multiple primary tumours: gastric cancer (stage
IV) with T3N1M1, right-sided breast cancer

(stage IV) with T3N2M1, bone metastases
complicated by thrombosis of the left branch
of the portal vein.
Conclusions. The provided clinical case
illustrates the diagnostic search aimed
at identifying the etiology of edematous
syndrome, differential diagnosis of the liver
vessels thrombosis and BCS, as well as the role
of the oncological process in the liver vessels
pathology.
According to the European Association for
the Study of the Liver (EASL), BCS is understood
as hepatic venous outflow obstruction, while
the obstruction can be located both in small

hepatic venules and at the confluence of the
inferior vena cava into the right atrium of the
heart. BCS is divided into: 1) primary, caused by
thrombosis in the absence of the compression
caused by space-occupying formations, a
malignant tumor progression, or parasitic
diseases, and 2) secondary (if any of these
pathologies are present).
Taking into account the information provided
above, in the presented clinical case, thrombosis
of the left branch of the portal vein is not seen
as an indication of Budd-Chiari syndrome, but
as a component of a far advanced oncological
process.

Additional.

Figure №1 Ascite

Figure № 2 Narrowing of the hepatic veins
-diameter 4-5 mm
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Figure № 3 The inferior vena cava (IVC) narrowing

Figure №4 Intrahepatic collaterals at the mouth of the hepatic veins

Figure № 5 Thrombosis of the left branch of the portal vein
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Figure №6 Endoscopic picture - diffuse oncological process of
the stomach with multiple erosions.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
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EFFICACY AND SAFETY OF MYOCARDIAL REVASCULARIZATION IN PATIENTS
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Modern advances in medicine in the treatment of coronary heart disease, in particular the use
of high medical technologies, have necessitated a more thorough study and implementation of
complex medical rehabilitation of this category of patients into clinical practice. In the article, the
authors present the results of their own research.
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antiplatelet agents
19

Актуальность. Ишемическая болезнь
сердца (ИБС) – наиболее распространенное
заболевание, на долю которого приходится
наиболее высокий процент смертности, что
заставляет искать новые пути и возможности профилактики, диагностики, прогнозирования и риска. Несмотря на значительные
достижения в области разработки стентов
и совершенствование подходов к медикаментозному сопровождению пациентов,
перенесших процедуру стентирования коронарных артерий(СКА), регистрируется
частое развитие сердечнососудистых осложнений(ССО) в течение первого года после вмешательства. Успешно выполненное
СКА не устраняет причину ИБС – атеросклероз, а лишь нивелирует патофизиологическое влияние гемодинамически значимой
атеросклеротической бляшки. В этой ситуации необходимо неукоснительно соблюдать все меры вторичной профилактики
ИБС, проводить адекватное лечение и кардиореабилитацию(КР) для снижения риска
развития коронарных и церебральных осложнений, сердечнососудистой смертности
у больных после СКА.
Цель. Оценка эффективности и безопасности комплексного лечения и реабилитации пациентов ишемической болезнью
сердца(ИБС), подвергшихся СКА.
Материалы и методы исследования. Наблюдали 30 больных ИБС стабильной стенокардией напряжения IV функционального
класса (средний возраст 54,3±5,6 года), которым после коронарной ангиографии, по
показаниям, проводили имплантацию стентов. Пациенты получали двойную антиагрегантную терапию(ДАТТ, ацетилсалициловую
кислоту(АСК) и клопидогрел(Кл), бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, аторвастатин(20-40)/
розувастатин(10-20) мг/сут. До СКА и в динамике(3 и 6 мес) изучали холестерин(ХС), ХС
липопротеидов низкой и высокой плотности(ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицериды(ТГ),
активность ферментов аланин- и аспартатаминотрасферазы(АЛТ и АСТ), общий билирубин(ОБ); агрегацию тромбоцитов(АТ),
С-реактивный белок(вСРБ), определенный высокочувствительным методом, полиморфизм генов CYP2C19*2 и CYP2C19*17,
показатели электро- и эхокардиографии.
Проводили ультразвуковое (УЗ) исследо20

вание печени. Все больные занимались
лечебной физической культурой(ЛФК) по
соответствующей программе, е/д и на аппарате FCXT fluid recumbent cycle) кардиотренировкой(дозировка: 1-3 день – уровень 1,
частота 30 об/мин, скорость 8 км/ч; 4-6 день
- уровень 3, частота 35 об/мин, скорость 9
км/ч; 7-9 день - уровень 5, частота 40 об/мин,
скорость 10 км/ч.).
Полученные результаты. Реваскуляризация пациентов проводилась при поражении ствола КА > 50%, двух и трехсосудистом
поражении со стенозами >50% и сниженной
фракцией выброса (ФВ ЛЖ ≤ 35%), большой
площади преходящей ишемии миокарда при
нагрузочном стресс-тестировании (> 10%
площади ЛЖ) или значимом фракционном
резерве коронарного кровотока (ФРК и/или
МРК) ФРК, либо при стенозе > 50% в единственной сохранной КА (при наличии задокументированной ишемии миокарда; или ФРК
< 0,80, МРК<0,89; или стенозе > 90%). Исходно степень АТ у пациентов была повышенной(в среднем на 20%). После нагрузочной
дозы АСК и Кл отмечен их антиагрегантный
эффект с тенденцией к нормализации параметров АТ. Наиболее уязвимым периодом
после стентирования был 1-й месяц, в связи
со специфичной динамикой тромбоцитарного ответа. Выявлены изменения в липидном профиле, характерные для атерогенной
дислипидемии. Через 2 месяца у 23 больных
показатели нормализовались, у 4-х сохранялись повышенные параметры АТ. ДАТТ
и статины оказали противовоспалительный, антитромботический эффект. Через 3
месяца достигнуты благоприятные показатели АТ. Лечение оказало благоприятное
влияние на липидный спектр. Применение
статинов привело к улучшению липидного
профиля(нормализация ХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ). Статины, оказывая гиполипидемическое действие и плейотропные эффекты,
влияют на важные патогенетические звенья
развития атеросклероза и ИБС, стабилизируют атеросклеротический процесс. Наряду
с антиагрегантами, способствуют восстановлению кровотока в КА после стентирования, предотвращают ее повреждения и
формирование тромбоза. Эффективность
терапии оценивается по уровню ХСЛНП: оптимальный уровень этого показателя должен быть <1,4 ммоль/л и снижен на 50% от
исходного уровня. Дезагрегантная терапия

после планового стентирования предусматривает приём АСК в дозе 75-100 мг в сутки для профилактики ССО. После плановой
реваскуляризации к АСК добавляют Кл в
поддерживающей дозе 75 мг в сутки (в случае приёма поддерживающей дозы менее
5 дней рекомендуется добавление нагрузочной дозы Кл 600 мг). При жизнеугрожающих осложнениях прием Кл может быть
уменьшен до 3-х месяцев, а в случае очень
высокого риска кровотечения – до 1-го месяца. Антиагреганты, в первую очередь АСК
(75-150 мг), должны быть назначены всем
больным со стабильной ИБС, не имеющим
противопоказаний к их назначению, при непереносимости АСК необходимо заменить
ее на Кл. Маркерами рестеноза в стенте
при хронической коронарной недостаточности были повышение степени спонтанной
АТ, гиперфибриногенемия, возраст, нерегулярный прием антиагрегантов. Причины
резистентности к АСК и КЛ: вес, возраст,
снижение дозы или преждевременная отмена препарата, плохая всасываемость. После
реваскуляризации доза АСК 300 мг в сутки
была неизменной до выписки из стационара, а доза Кл (75 мг в сутки) увеличивалась
в редких случаях до 150 мг в сутки в течение первых 7 дней после вмешательства.
Установлен полиморфизм гена цитохрома
Р450 (CYP2C19) с наличием 3 генотипов: гомозиготы «дикого типа», гетерозиготы, гомозиготы по мутантному аллелю. У 12,5%
пациентов сохранялся повышенный риск
тромботических осложнений и рестеноза.
Риск резистентности к Кл: носители однонуклеотидных полиморфизмов CYP2C19*17(rs
12248560), «медленный» AA генотип
CYP2C19*2 ассоциирован с АДФ-агрегацией
и высоким риском резистентности с СС, СТ
и TT генотипом. У «плохих метаболизаторов»
Кл применяли альтернативные дозы (150 мг/
сут). Чувствительность к Кл (ген CYP2C19*2,
rs 4244285): пациенты с AA генотипом гена
тромбоксан-синтетазы TBXAS1и пациенты
с полиморфизмами GG, AG и AA рекомендовано снижение дозы. Добавление к ДАТТ
ингибиторов протонной помпы(ИПП), снижало геморрагический риск у пациентов с
анамнезом кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта(ЖКТ). Их
назначали также лицам с несколькими факторами риска развития кровотечений ЖКТ.

Однако ИПП могут влиять на выраженность
антитромбоцитарного эффекта Кл. До процедуры СКА рекомендованы уровни ХС
ЛПНП < 1,5 ммоль/л и ОХС < 3,5 ммоль/л, что
связано с минимальной частотой развития
ССО. В динамике изучали активность ферментов (АЛТ и АСТ), содержание ОБ, проводили УЗ исследование печени. До процедуры
стентрирования у большинства больных(26)
были выявлены изменения в липидном профиле, характерные для атерогенной дислипидемии. Применение статинов приводило
к улучшению липидного профиля (нормализация ХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ). Совершенствование техники эндоваскулярного
лечения ИБС и применение лекарственных
средств с учетом современных методов их
контроля способствуют повышению эффективности и безопасности чрескожных коронарных вмешательств(ЧКВ) и расширению
показаний к нему. Все шире применяются
методы оценки функциональной значимости
стеноза, методы внутрисосудистой визуализации. ЧКВ не только устраняло приступы
стенокардии, но и улучшило прогноз у многих пациентов со стабильной ИБС. Данные
мета-анализов подтверждают, что в эпоху ЧКВ и эффективной кардиопротекторной терапии сохраняется центральная роль
контролируемых физических тренировок
в снижении сердечнососудистой смертности. Физические нагрузки могут значительно снизить частоту рестеноза у пациентов,
перенесших ЧКВ. В качестве базисной части
КР контролируемые физические тренировки влияют на уменьшение воспаления сосудов, улучшение сосудистой эндотелиальной
функции, увеличение коронарного коллатерального кровотока. Контроль индивидуальной программы физических тренировок у
пациентов, перенесших ЧКВ, врачами общей
практики приводит к снижению проявлений сердечной недостаточности и других нежелательных явлений. Современная КР это
еще комплексная, многокомпонентная модель помощи для устранения всех факторов
риска ИБС. Надежность и качественность
показателей кардиореабилитационных программ основана на ранней первоначальной оценке индивидуальных потребностей
пациента и согласованные персонализированные цели реабилитации, которые регулярно пересматриваются; предоставление
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программы профилактики и реабилитации
сердечнососудистых заболеваний, которая
согласуется с предпочтениями и выбором
пациента. Наши пациенты лечение и КР переносили хорошо, что благоприятно отразилось и на показателях, изученных в динамике
исследования(вСРБ, АЛТ, АСТ, ОБ, АТ). Основными принципами КР являются раннее
начало, индивидуализированный подход,
этапность, преемственность, регулярность,
контролируемость, активное осознанное
участие пациента. Важными компонентами комплексных программ КР и вторичной
профилактики являются: оптимальная медикаментозная терапия, физическая реабилитация(ЛФК), немедикаментозная коррекция
факторов риска(ФР) ИБС(здоровое питание,
отказ от курения, адекватная физическая активность(ФА), информирование и обучение
больных и их родственников, динамическое
наблюдения(мониторирование эффективности и безопасности). Ключевым компонентом реабилитационно-профилактического
вмешательства является физическая реабилитация - ступенчатое и контролируемое
изменение физических нагрузок пациента,
адаптированных к его индивидуальным возможностям. В программы КР включаются не
только физические упражнения, но и другие
лечебные физические факторы, модулирующие ФР развития ИБС.
Для практической деятельности врачей
предложен критерий ФА: низкая, если человек сидит на работе 5 часов и более, а активный досуг, включая время, затрачиваемое
на ходьбу до работы и обратно, составляет
менее 7-10 часов в неделю. Врач оценивает
уровень ФА и выясняет отношение к занятиям. Необходимо мотивировать пациентов
на повышение ФА, особенно в повседневной жизни. Пациент должен четко знать и
контролировать при физических нагрузках
зону безопасного пульса, что составляет 60
- 75% максимальной ЧСС(ЧСС макс. = 220
– возраст(г.). Существуют индивидуальные
границы зоны безопасного пульса для больных, которые определяют с помощью тестирования(тредмил-тест или велоэргометрия
на субмаксимальной нагрузке) с определением индивидуального тренировочного
пульса для контроля допустимой интенсивности нагрузок. Врач должен дать пациенту советы с конкретными рекомендациями

в отношении интенсивности, частоты, длительности и типа нагрузок, полезных для
здоровья. Пациент может выбрать тот вид
ФА, который доставляет ему удовольствие и
подходит к образу жизни. Результаты анализа SAQ продемонстрировали, что 78% пациентов отметили улучшение самочувствия, а
также более 54% больных не имеют одышки через 6 мес после операции. Установлено
статистически достоверное улучшение состояния здоровья по визуально-аналоговой
шкале через 6 мес наблюдения (61,3±18,4),
что соответствует высокой оценке результатов применения медицинской технологии.
При этом 73% больных отметили, что результаты лечения соответствуют личным ожиданиям. При необходимости повышения ФА,
необходимо специальное обследование для
выявления возможных противопоказаний
к повышенным нагрузкам. Показания к дополнительному обследованию: 1) возраст; 2)
клинические проявления заболевания; 3)сопутствующие заболевания. В этих случаях
увеличение ФА желательно проводить под
медицинским контролем. Применение на
амбулаторном этапе длительных контролируемых физических тренировок умеренной
интенсивности в сочетании с оптимальной
медикаментозной терапией, способствует
формированию кардиопротективного эффекта: стабилизации объемных и линейных
показателей функции ЛЖ, улучшению показателей гемодинамики, уменьшению эктопической активности миокарда к 6-му
месяцу наблюдения. КР на амбулаторном
этапе у больных ИБС после СКА повышает
клинико-ангиографическую эффективность:
уменьшается на 1-2 ФК тяжесть стенокардии и количество диагностированных рестенозов. Главными критериями остаются
клинические данные, показатели ЭКГ и другие возможности мониторинга кардиореспираторной системы.
Заключение. Персонализированный подход к реваскуляризации больных ИБС повышает безопасность и эффективность
лечения, СКА и КР. Достижение и сохранение
целевых уровней АТ и липидов существенно снижает риск негативных кардиальных
событий после стентирования. При этом
особое значение имеет своевременное использование адекватных средств контроля
АТ и липидного обмена с учетом фармакоге-

нетических исследований и подбор индивидуальных программ КР.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИНТЕРВАЛЬНЫХ
ГИПОКСИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК (ИГГТ)
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СОХРАННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
Абдуллаев М.Г., Бектимирова А.А.

Первый Московский государственный медицинский университет имени
И. М. Сеченова, Москва, Российская Федерация
Цель. Изучить клинические исследования
с применением ИГГТ, оценить влияние на
кардиопульмональные показатели, маркеров воспаления крови.
Методы. Был проведен анализ электронных баз данных представленные в (PubMed,
Scopus, WebofScience и Кокрановский центральный регистр контролируемых исследований) (с момента начала до декабря 2021
г.) для получения всех исследований, посвященных интервальным гипокси-гипероксическим тренировкам у пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Был
завершен анализ результатов эффективности и безопасности у кардиологических пациентов для сравнения с плацебо-лечением.
Результаты. По имеющимся данным известно, что применение трех недельного
курса ИГГТ у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть безопасным и эффективным. После трех недельного
курса ИГГТ, 5 сеансов в неделю, по данным
различных исследований отмечается уменьшение частоты сердечных сокращений, улуч-

шение толерантности к физической нагрузке,
снижение систолического и диастолического артериального давления, снижение массы тела, по результатам эхокардиографии
увеличение фракции выброса левого желудочка, но только в конце курса ИГГТ в группе
ИГГТ, значения VO 2peak были значительно
выше, чем измеренные на исходном уровне. Отмечалось достоверное снижение показателей уровня общего холестерина ( р =
0,001), ЛПНП ( р = 0,001) и ТГ ( р = 0,001) до
и после лечения. Также обнаружено снижение СРБ-hs ( p = 0,015) и Hsp70 ( p = 0,006) в
группе ИГГТ после вмешательства и достоверное уменьшение пре-пост (дельта) различий NTproBNP ( p < 0,0001) в группе ИГГТ
по сравнению с контрольной группой. Кроме
того, у больных группы ИГГТ выявлено статистически значимое уменьшение пре-постразниц уровней АЛТ и АСТ по сравнению с
контрольной группой ( р= 0,001), оксид азота (NO), в следующем исследование среднее
значение тропонина I через 24 часа после
операции составило 1,068 (0,388-1,397) нг/
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мл в группе ИГГТ и было значительно ниже
по сравнению с контрольной группой ИГГТ
с 1,980 (1,068-3,239) нг/мл (р=0,012) и группе с дистанционным ишемическим прекондиционированием (РИП) - 1,762 (1,288-2,186)
нг/мл (р=0,029), при этом достоверной разницы между РИП и ИГГТ-контролем не было.
Уровень лактата в сыворотке после операции составил 1,74 (1,23-2,04) ммоль/л в
группе ИГГТ, а также был значительно ниже
по сравнению с контрольной группой ИГГТ
- 2,10 (1,80-2,29) ммоль/л (p=0,045) и RIP -

2,12 (1,91-2,91-2,29) ммоль/л. 2,33) ммоль/л
(р=0,032).
Выводы. По данным исследований у пациентов прошедших курс ИГГТ наблюдается
увеличение фракции выброса левого желудочка, улучшает противовоспалительный
статус, в сравнении с группами контроля.
Системная интервальная гипоксии-гипероксическая тренировка может быть подходящей альтернативой в лечении хронической
сердечной недостаточности у пациентов с
сохранной фракцией выброса.

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
Абдумаликова Ф.Б., Нуриллаева Н.М., Захидов Ж.М.
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
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Актуальность. В настоящее время успех
медикаментозной терапии, как при вновь
выявленном заболевании, так и среди пациентов с давно установленным диагнозом
ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) напрямую зависит именно от приверженности к лечению.
Разнообразие заболеваний, требующих
длительного соблюдения медикаментозного режима, неоднородность групп пациентов в условиях реальной амбулаторной
практики, отсутствие достаточного количества методических программ в системе
оценки приверженности к терапии побуждает искать новые пути организации системы
оценки и поддержания приверженности пациентов к лечению в условиях длительного
амбулаторного наблюдения [4]. Именно необходимость оптимизации процесса длительного лечения пациентов с ИБС и АГ в
амбулаторных условиях, и необходимость
комплексного применения методов выявления и повышения приверженности к терапии
в реальных условиях амбулаторно-поликлинической клиники явились побудительным
мотивом для выполнения данной научной
работы.
Для реализации данного направления вы-

полненна инновационная разработка алгоритмов выявления и ведения пациентов
с низкой приверженностью к терапии с последующими рекомендациями персонализированного подхода способам повышения
приверженности пациентов в первичном
звене здравоохранения (ПЗЗ), в виде компьютерной программы (КП) «Оценка степени
приверженности к терапии и способы её повышения в ПЗЗ». По данной программе для
ЭВМ полученно авторской свидетельство в
агенстве интелектуальной собственности
Республики Узбекистана № DGU 20170697
от 31.10.2017 [1].
Данные по комплексной оценки факторов
влияющих на комплаентность пациентов,
социально-психологических компонентов
приверженности к терапии и анализа причин нерегулярного приема лекарственных средств пациентов с ИБС и ГБ взяны
за основу разработанной методики оценки
поведенческой модели по отношению к терапии для прогнозирования риска снижения приверженности в виде программы для
ЭВМ, учитывающей особенности их психологии и типологических свойств центральной
нервной системы, с последующими рекомендациями по индивидуальному подходу к

пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [2,3].
Для построения алгоритма выявления неприверженности к терапии нами были взяты
показатели, данные о которых практически
всегда присутствуют в амбулаторной карте:
это пол пациента, длительность АГ, наличие
факторов риска тревожно-депрессивных
состояний (ТДС), курение, ожирение и физическая активность пациента, наличие/отсутствие контроля АД. При однофакторном
анализе было показано, что все факторы
имеют практически одинаковый вес в определении риска неприверженности пациента
к терапии [5,6].
Суть разработки компьютерной программы заключается в оценки психоэмоционалных компонентов комплаентности
к фармакотерапии выявляя индекс риска
снижения приверженности в зависимости
от факторов риска с последующими рекомендациями комплексных методов воздействия в зависимости от причин низкой
приверженности и личностных особенностей пациентов с ССЗ с целью достижения рациональной фармакотерапии на
этапе первичного звена. КП работает в off
line режиме на базе программного продукта 1С: Предприятие версии 8.3. Вся информация анализа данных и результаты оценки
комплаентности каждого пациенте обратившегося практическому врачу, а также
выданные рекомендации для врачей на момент визита сохраняется в базе данных.
Целью исследования явилась оценка эффективности практического применения КП
проведен мониторинг амбулаторных пациентов, страдающих ССЗ, в частности ИБС в
сочетании с АГ, с последующим разделениям на основную группу (n=48) с воздействием разработанной КП и контрольную группу
(n=44) без применения методов повышения
комплаентности, далее проведен сравнительный анализ степени приверженности
и качества жизни (КЖ) у пациентов обеих
групп в процессе наблюдения.
Результаты исследования. Несмотря на
то, что все больные ИБС с АГ ранее получали антигипертензивную терапию, последняя
была недостаточно эффективной, так как
целевой уровень артериального давления
у них не был достигнут. Вероятно, это связано с низкой приверженностью пациентов

к лечению. Приверженность пациентов к терапии была достаточно низкая в обеих группах, 1,80±0,85 баллов в основной группе и
1,79±0,87 в контрольной группе по данным
теста Мориски-Грина что реально отражает
ситуацию в обычной амбулаторной практике. Анализ индекса риска снижения приверженности к основной терапии у пациентов с
применением КП показал, что в 8,4% случаях
шанс неприверженности увеличивается в 2,9
раз, у 7,9% пациентов в 3,2 раза, у 17,3% 5,6
раз и у 26,8% в 9 раз, а также большинства
больных в 39,6 % случаях увеличивается
шанс неприверженности в 16,5 раз (частота
неприверженности превышает 80%).
У пациентов основной группы с применением рекомендаций программы ЭВМ
после 6 недельного наблюдения отмечалось достоверное снижение уровня АД как
систолического, так и диастолического, соответственно уровень систолического АД
составлял 139,3±7,4 мм рт. ст. и диастолического АД 86,2±5,4 мм рт. ст. Пациенты 2 группы также показали достоверное снижение
АД на следующем визите, однако степень
снижения АД в группе, с воздействие была
достоверно выше, чем в контрольной группе. Целевое АД было достигнуто у 79% пациентов основной группы и 54 % у пациентов
2 группы. Динамика КЖ, достоверно больше
изменилась в группе пациентов с применениям КП (р=0,05). Приверженность к терапии
у пациентов основной группы достоверно
выросла с 1,8 до 3,9 баллов, в то время как
у пациентов контрольной группы с статистически значимыми изменениями по степени
приверженности к терапии не наблюдалось.
После комплексных методов воздействия
с помощью КП, в течении 6 недель процент
приверженных к лечению пациентов составлял 92% против 17% исходно. У больных
кому не применялась тактика воздействия
процент приверженных к терапии пациентов
остался без изменений, 15,2% и 14,9%, соответственно.
Индивидуализированный подход к амбулаторным пациентам под воздействием разработанной КП ассоциировано с повышением
приверженности пациентов к терапии, что
напрямую коррелирует с эффективностью
антигипертензивной терапии у пациентов
ГБ (r=0,51, p=0,001). Результативность применения КП характеризуется не только
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повышением приверженности пациентов к
соблюдению врачебных рекомендаций, но и
приводит к стабилизации клинического состояния и повышению КЖ больного с ИБС и
ГБ. Разработанный нами программа для ЭВМ,
предназначенной для врачей с целью оценки и прогнозирования проблем в фармакотерапии с последующими рекомендациями
по дальнейшей стратегии рационального
лечения, направленна на сохранения здоровья населения и предупреждения ССЗ, что
в свою очередь ведёт к снижению затрат на
социальное содержание населения путём
снижения количество заболеваний и их осложнений.
Выводы. Таким образом, своевременное выявление степени приверженности
лечению в зависимости от психологических особенностей личности у конкретного больного с учетом мнения населения о
фармакотерапии поможет практическому
врачу первичного звена сориентироваться и определить направления, по которым
нужно работать с пациентом помимо назначения лекарственной терапии. Персонализированный подход к лечению с помощью
технологического воздействия в виде разработанной КП по повышению приверженности к основной терапии пациентов с ИБС
и ГБ в амбулаторных условиях позволит
уменьшить частоту обострений заболевания, улучшить качество жизни пациента, а
также сократить прогрессирование ССЗ.
Это обстоятельство диктует необходимость внедрения полученных результатов
и разработок в программы профилактических мероприятий по предупреждению
ранних осложнений ССЗ в качестве нового
инновационного подхода в применении информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
БИОМАРКЕРАМИ МИОКАРДИАЛЬНОГО СТРЕССА, ФИБРОЗА,
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И ОСНОВНЫМИ
ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ
70 ЛЕТ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Айдумова О.Ю., Щукин Ю.В., Лимарева Л.В., Пискунов М.В.

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Самара, Россия
CORRELATIONS BETWEEN BIOMARKERS OF MYOCARDIAL STRESS, FIBROSIS,
ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND MAIN GERIATRIC SYNDROMES IN PATIENTS OVER
70 YEARS OLD WITH MYOCARDIAL INFARCTION
Aidumova O.Yu., Shchukin Yu.V., Limareva L.V., Piskunov M.V.
Samara State Medical University, Samara, Russia

A prospective study of 92 patients over 70 years old with myocardial infarction was carried
out. All patients were diagnosed and determined the severity of geriatric syndromes, including
fragility, using specialized scales on the 5th day of hospitalization. The comorbidity was assessed
with the calculation of the Charlson Comorbidity Index, levels of NT-proBNP, ST-2, FGF-21, VEGF
in blood serum by enzyme immunoassay. In the studied cohort of patients, marked comorbidity,
high prevalence of prefragility and fragility in combination with other geriatric syndromes were
revealed. Patients over 70 years old with myocardial infarction and fragility showed significantly
higher levels of myocardial stress and fibrosis, which is prognostically unfavorable sign for the
given group of patients. NT-proBNP and ST-2 levels have significant correlation with major geriatric
syndromes and could be the markers of fragility development among elderly and senile patients
with myocardial infarction.
Актуальность. Прогнозирование течения
и исхода инфаркта миокарда (ИМ) по-прежнему является до конца не решенной и актуальной проблемой в кардиологии [1].
Уровень NT-proBNP возрастает в крови пациентов с ИМ, отражая прогноз заболевания
и являясь свидетельством развития сердечной недостаточности (СН). Высокий уровень
NT-proBNP у пациентов с ИМ – предиктор
ухудшения их состояния: рецидива ишемии
миокарда, прогрессирования СН, острого
ИМ, летального исхода в динамике 30 дней,
10 месяцев после ИМ [2]. Более чувствительным показателем течения госпитального периода ИМ является концентрация ST-2.
Так, увеличение концентрации ST-2 в первые
сутки сопровождается неблагоприятным
течением госпитального периода ИМ: прогрессирующей стенокардией, нарушением
ритма сердца, рецидивами ИМ и клинически-

ми проявлениями острой СН [3]. FGF и VEGF
являются одними из основных регуляторов
образования соединительной ткани, стимулируя миграцию фибробластов и рост грануляционной ткани. Данные ростовые факторы
являются локальными активаторами процесса репарации поврежденной ткани. В условиях заживления поврежденных тканей,
в частности в процессе развития постинфарктного кардиосклероза, наблюдается
повышение как VEGF, так и FGF-21, которые
влияют на жизнеспособность, пролиферативную и синтетическую активность клеток,
обеспечивающих репаративный процесс [4].
Возраст пациентов также является одним из неблагоприятных факторов течения
и прогноза ИМ. Однако, включение пациентов пожилого и старческого возраста в
рандомизированные клинические исследования ограничено и не отражает возрастной
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ассоциированности заболеваний [5]. Необходимо отметить большую неоднородность
среди пожилых людей, что связано с наличием различных «сценариев» старения [6].
Синдром старческой астении (ССА) («хрупкость»), как неблагоприятный вариант старения, является независимым и важным
предиктором более высокой смертности от
инфаркта миокарда [7]. Вместе с тем биомаркерный профиль пациентов с ИМ и ССА
практически не изучен. Также представляет интерес ассоциированность уровня биомаркеров с основными гериатрическими
синдромами у пациентов с ИМ пожилого и
старческого возраста.
Цель. Определить уровни биомаркеров
в зависимости от наличия синдрома старческой астении у пациентов с инфарктом
миокарда старше 70 лет, а также корреляционные взаимосвязи между исследуемыми
биомаркерами и основными гериатрическими синдромами.
Материал и методы. Было проведено
проспективное исследование 92 пациентов
с инфарктом миокарда старше 70 лет, походивших лечение в кардиологических отделениях Клиник СамГМУ с 2020 по 2021 год.
Критериями включения являлись возраст
70 лет и старше, наличие инфаркта миокарда в текущую госпитализацию, согласие на
участие в исследовании. Критерии исключения: наличие эндокринной патологии (кроме
сахарного диабета, 2 типа); онкологических
заболеваний; анамнестических данных о наследственной патологии системы гемостаза,
выраженная печеночная недостаточность
(наличие цирроза печени, повышение активности АлАТ и АсАТ более чем в 5 раз), выраженная почечная недостаточность (скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) менее 30 мл/
мин/1,73м2 по формуле CKD-EPI). Выявление и определение тяжести гериатрических
синдромов проводилось с использованием
специализированных шкал на 5 сутки госпитализации. Так, оценка двигательной активности проводилась с использованием теста
«Встань и иди», и функциональной активности - по Бартел (Barthel Activities of daily
living Index), нутритивного статуса – по шкале Mini Nutritional Assessment, морального
статуса - Philadelphia geriatric morale scale,
умственного состояния - Mini-Mental State
28

Examination. Для выявления синдрома старческой астении применяли опросник «Возраст не помеха». Также определяли индекс
коморбидности Чарлсона (Index Charlson).
На основании результатов опросника «Возраст не помеха» пациенты были разделены
на 2 группы: I группа (n=45) – с количеством
баллов более 3 («хрупкие» и «прехрупкие» пациенты), во II группа (n=47) – 0-2 баллов. Уровни NT-proBNP, FGF-21, VEGF и ST-2
определялись в сыворотке крови методом
имунноферментного анализа. Применялись
статистические непараметрические методы,
коэффициент корреляции Спирмена (указан
в скобках). За уровень статистической достоверности принято p<0,05.
Результаты исследования. Средний возраст пациентов в исследуемой когорте составил 77,3±2,4 года. Мужчины составили
47,8% (n=44). В анамнезе 36 пациентов имели перенесенный ранее инфаркт миокарда
(39,13%), 26 пациентов (28,26%) – фибрилляцию предсердий, 14 пациентов (15,22%)
– острое нарушение мозгового кровообращения, 75 пациентов застойную хроническую сердечную недостаточность (ХСН)
(81,53%) и все пациенты – гипертоническую
болезнь. Чрезкожное коронарное вмешательство в анамнезе было лишь у 6,52% пациентов (n=6). Сахарный диабет 2 типа был
сопутствующим заболеванием в 38,04%
случаев (n=35), при этом в 8,7% случаев
(n=8) – инсулинопотребный, хроническая обструктивная болезнь легких - 6,52% (n=6),
атеросклероз периферических артерий был
выявлен у 41,3% пациентов (n=38). Хроническая болезнь почек (ХБП) была выявлена
у всех пациентов, при этом ХБП С2 у 57,61%
(n=53), ХБП С3а - 28,26% (n=26), ХБП С3б 14,13% (n=13). По результатам опросника
«Возраст не помеха» синдром старческой
астении был выявлен у 16,3% пациентов
(n=15), преастении - у 32,61% (n=30).
В I и II группе медиана (25%; 75%-квартиль)
возраста составили соответственно - 80,76
(77; 84) и 72 (70; 77) лет; количества баллов
индексу Чарлсона - 7 (5;7) и 5 (4; 6) баллов;
времени по результатам оценки двигательной активности теста «Встань и иди» 15
(14; 18) и 9 (9; 10) секунд, по шкале функциональной активности Бартел составила 80
(70; 90) и 95 (95; 95) баллов; Mini Nutritional

Assessment – 19 (18; 20) и 21 (20; 23) баллов; Philadelphia geriatric morale scale – 52
(44; 60) и 44 (35; 55) баллов; Mini-Mental State
Examination – 20 (18; 23) и 22 (21; 24) баллов.
Медиана (25%-, 75%-квартиль) уровня NTproBNP в первой и второй группе составили
соответственно 1328,02 (756,05; 1896,92) пг/
мл и 350,475 (102,88; 820,025) пг/мл; ST-2 10,9 (7,22; 14,2) нг/мл и 7,04 (4,81; 10,155) нг/
мл. Различия между группами достоверны.
Медиана (25%-, 75%-квартиль) уровня FGF21 и VEGF в первой и второй группе составили соответственно 42,75 (26,8; 81,46) пг/
мл и 32,63 (17,31; 56,3) пг/мл; 253,7 (146,68;
369,62) и 209,73 (133,1; 336,565) пг/мл.
В общей когорте были выявлены следующие достоверные корреляционные
взаимосвязи между исследуемыми биомаркерами и количеством баллов по гериатрическим шкалам. Так уровень NT-proBNP
коррелировал с возрастом (0,54), количеством баллов по опроснику «Возраст не
помеха» (0,55), величиной индекса Чарлсона (0,43), временем затраченным по тесту «Встань и иди» (0,45), баллам по Mini
Nutritional assessment (-0,33), Mini Mental
State Examination (-0,28), шкале оценке
функциональной активности Бартел (-0,36).
Сывороточный уровень ST-2 достоверно
коррелировал с возрастом пациентов (0,36),
количеством баллов по опроснику «Возраст
не помеха» (0,46), величиной индекса Чарлсона (0,24), временем затраченным по тесту
«Встань и иди» (0,38), количеством баллов
по шкале Mini Nutritional assessment (-0,23),
по шкале функциональной активности Бартел (-0,33). Уровень FGF-21 достоверно коррелировал с возрастом пациентов (0,32),
количеством баллов по опроснику «Возраст
не помеха» (0,26), временем затраченным
по тесту «Встань и иди» (0,27), количеством
баллов по шкале Mini Nutritional assessment
(-0,26), по шкале функциональной активности Бартел (-0,28), по шкале Mini Mental State
Examination (-0,29).
Между исследуемыми биомаркерами
были определены следующие достоверные
взаимосвязи. Так, уровень NT-proBNP коррелировал с уровнем ST-2 (0,46), FGF-21 (0,34).
Заключение. В исследуемой когорте выявлена высокая распространенность синдрома старческой астении. У пациентов старше
70 лет с инфарктом миокарда и синдромом

старческой астении выявлен достоверно
более высокий уровень миокардиального стресса и фиброза, что является прогностически неблагоприятным признаком для
исследуемой группы пациентов. В то же время показатель выраженность эндотелиальной дисфункции значимо не различается в
группах пациентов с синдромом старческой
астении и без нее. Уровни NT-proBNP и ST-2
значимо коррелируют с основными гериатрическими синдромами и возможно могут
являться маркерами развития и прогрессирования синдрома старческой астении
среди пациентов пожилого и старческого
возраста с инфарктом миокарда.
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ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ
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INTE GRATED APPROACH TO IMPROVING THE SAFETY OF ENDOVASCULAR
TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS UNDER CORONARY
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Purpose: to evaluate the effectiveness and safety of an integrated approach to the treatment
and rehabilitation of patients with coronary heart disease (CHD) who underwent stenting. Material
and Methods: Platelet aggregation, lipid spectrum, polymorphism of CYP2C19*2 and 9p21 genes
were studied in CAD patients who underwent stenting initially and in dynamics, myocardial viability
was assessed (echocardiography (stress-ECHOCG), multislice computed tomography (MSCT)).
Results: Initially, lipid metabolism disorders, an increase in the aggregation properties of platelets,
a decrease in the parameters of global and regional LV systolic function were detected, which were
more pronounced in patients with CHD CC IV FC. The distribution of genotypes (rs 12248560)
CC, CT and TT and (rs 4244285) GG, AG and AA was established. Conclusions: Assessment of
myocardial viability, control of basic drugs, individualized approach based on pharmacogenetic
studies in the management of patients with coronary artery disease increases the safety and
effectiveness of treatment and rehabilitation, prevents the development of severe complications.
Key words: coronary heart disease, platelet aggregation, lipids, myocardial viability, gene
polymorphism, coronary artery stenting, rehabilitation, antiplatelet agents, statins

30

Актуальность. Коронарная болезнь сердца(КБС) представляет собой одну из актуальных проблем современной кардиологии,
в связи с высокой распространенностью,
инвалидизацией и смертностью, преимущественно среди лиц молодого, трудоспособного возраста. Несмотря на внедрение новых
методов лечения, в том числе интервенционных, приступы стенокардии и другие симптомы КБС по-прежнему беспокоят пациентов,
ограничивают их активность, ухудшают качество жизни. Медикаментозные методы
лечения КБС направлены, главным образом, на снижение потребления миокардом

кислорода и, следовательно, на выравнивание дисбаланса между его доставкой и потреблением. Хирургические методы лечения
КБС имеют своей целью реваскуляризацию
миокарда. Несвоевременное восстановление коронарного кровотока приводит к
появлению зон нарушенной локальной сократимости миокарда, нарушению систолической и диастолической функций сердца,
что отрицательно сказывается на прогнозе
заболевания. Оптимальная тактика лечения
и реабилитации зависят от точной оценки
анатомической распространенности и степени тяжести патологических изменений

и связанного с ними выбора тактического пути к восстановлению или замещению
пораженной функции. Это важно в случае
ишемического повреждения сердца, когда возможность восстановления насосной
функции миокарда после реваскуляризирующих процедур (стентирования и аортокоронарного шунтирования) прямо зависит от
наличия в зоне кровоснабжения стенозированной коронарной артерии(КА) участков
миокарда, способных заметно улучшить сократимость и функциональный резерв после восстановления кровоснабжения. При
этом особое значение имеет коррекция
факторов риска развития и прогрессирования КБС, а именно нарушений липидного обмена и агрегации тромбоцитов.
Цель работы. Изучить показатели липидного обмена, агрегации тромбоцитов, эхокардиграфические параметры миокарда
левого желудочка(ЛЖ), полиморфизм генов
CYP2C19*2 и 9р21 и оценить эффективность
и безопасность комплексного подхода к лечению и реабилитации больных коронарной
болезнью(КБС), подвергшихся стентированию КА(СКА).
Материалы и методы исследования. В
исследование включили 32 пациента КБС,
стабильной
стенокардией
напряжения(СС) III и IV функциональных классов(ФК)
(средний возраст 56,1±4,7 года, длительность заболевания – 6,2±7 лет.). По показаниям проводили коронароангиографию с
последующей имплантацией стентов на ангиографической установке GE OPTIMA(США).
Базисная терапия включала антиагреганты(аспирин, клопидогрел), розувастатин,
бета-блокаторы; по показаниям – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента,
диуретики. Пациенты КБС СС III ФК вошли
в I группу, а СС IV ФК – II группу. До лечения и в динамике(3 и 6 месяцев) изучали
агрегацию тромбоцитов(АТ) на агрегометре
АЛАТ-2 БИОЛА (Россия), липидный спектр:
холестерин(ХС), ХС липопротеидов высокой (ХСЛПВП) и низкой плотности (ХСЛПНП),
триглицериды (ТГ) на биохимическом анализаторе «Humalyaser Primus» (Германия);
показатели коагулограммы на коагулометре «Humaclod-Junior» (Германия); полиморфизм генов CYP2C19*2 и 9р21 (rs 2383206 и
rs 10757272)(полимеразно-цепной реакцией), оценивали жизнеспособность миокарда

(эхокардиография(стресс-ЭХОКГ), мультислайсная компьютерная томография(МСКТ)).
Полученные результаты. До лечения
выявлены существенные изменения в липидном спектре. Розувастатин
привел к
нормализации липидного спектра. Выявлено уменьшение содержания ХС(с 6,9±0,31
до 4,83±0,21),
ХСЛПНП(с 3,6±0,20 до
2,3±0,18 ммоль/л) ТГ(с 2,5±0,12 до 1,55±0,12
ммоль/л) и небольшое увеличение уровня
ХСЛПВП(с 1,1±0,04 до 1,18±0,04 ммоль/л).
Перед плановой реваскуляризацией рекомендован уровень ХСЛПНП < 1,5 ммоль/л.
Уровни ХСЛПНП < 1,5 ммоль/л и ХС < 3,5
ммоль/л до чрескожного коронарного вмешательства(ЧКВ) связаны с наименьшей
частотой развития сердечнососудистых осложнений (ССО). При анализе степени АТ у
больных КБС СС IV ФК, обнаружены статистически значимые более высокие значения в сравнении с лицами СС III ФК групп и
были выявлены достоверные отличия степени АТ, как спонтанной, так и индуцированной. У больных с СС IV ФК выявлены более
высокие статистически значимые отличия в
скорости АТ. Данные изменения указывают
на увеличение тромбогенного потенциала
крови, которое наиболее выражено в группе
больных с СС IV ФК. Результаты АТ показали
более высокий риске тромботических осложнений в группе больных СС IV ФК и в необходимости медикаментозной коррекции.
Повышение функциональных свойств тромбоцитов играет ключевую роль в развитии
ишемических событий после проведения
ЧКВ. У пациентов с КБС повышение остаточной реактивности тромбоцитов(ОРТ) на
фоне антиагрегантной терапии свидетельствует об увеличении риска «больших кардиальных событий» после ЧКВ. Высокая
ОРТ повышает вероятность ишемических
событий и поэтому пациенты с КБС перед
и после стентирования нуждаются в лабораторном контроле эффективности антиагрегантной терапии и персонализации схем
терапии, целесообразно определять агрегационные свойства тромбоцитов до и через
3, 6 месяцев после ЧКВ. Исходно у больных параметры глобальной и регионарной
систолической функции были снижены и
показателям глобальной и локальной сократительной способности миокарда ЛЖ у

31

32

пациентов II группы были хуже. Показатели ЭХОКГ под влиянием лечения сопровождались увеличением фракции выброса(ФВ)
ЛЖ. До лечения этот показатель в среднем составил 59%, а после лечения – 61,5%.
Масса миокарда ЛЖ(ММЛЖ) до лечения –
188 г, а после – 181,5 г, толщина задней стенки ЛЖ(ТЗЛЖ) – 1,1 см до лечения и 1,05 см
после, толщина межжелудочковой перегородки(ТМЖП) до и после лечения – 1,05 см,
конечно-диастолический размер ЛЖ(КДР) 4,95 см до лечения и после лечения 4,9 см,
конечно-диастолический объем(КДО) до лечения - 124, 5 мл и после лечения – 119 мл,
конечно-систолический объем(КСО) до лечения – 48,5 мл и после лечения 49,5 мл.
При этом ударный объем(УО) до лечения
составил 79 мл, а после лечения 77,5 мл. У
пациентов с дилатированным ЛЖ улучшение после операции менее выражено даже
при лучших показателях жизнеспособности миокарда. Под влиянием лечения улучшились такие параметры ЭХОКГ как ФВ,
ММЛЖ, ТЗЛЖ, КДО и УО. Показатели глобальной систолической функции ЛЖ, УМЖП,
УЗСЛЖ, КСО ЛЖ, УО ЛЖ, ФВ ЛЖ при малых дозах добутамина при проведении реперфузии миокарда были лучше исходных.
Характерные для КБС возникновения зон
нарушения локальной сократимости (гипоакинезий) приводили к уменьшению сократимости и релаксации миокарда и являются
основой для нарушения, как систолической
функции, так и диастолического заполнения
желудочков. У пациентов II группы выявлены ряд нарушений диастолической функции
ЛЖ и достоверная разница всех изучаемых параметров, характеризующих диастолическую функцию ЛЖ (скорости раннего
и позднего наполнения желудочков (Е и А),
времени замедления пика Е(DTE), времени
изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT)
и соотношения пиков Е и А (Е/А)), в сравнении
с параметрами таковых у лиц I группы. Полученные данные дают основание предположить ведущую роль в развитии структурных
изменений (увеличение систолических и диастолических объемов и массы миокарда),
нарушающих функциональное взаимодействие мышечных слоев, образующих стенку ЛЖ и формирование дисфункции ЛЖ. Это
происходит, по-видимому, вследствие рефлекторной активации нейрогуморальных,

вазоконстрикторных систем с повышением
общего периферического сосудистого сопротивления, недостаточной эффективности Выявлена умеренная взаимосвязь ФК
стенокардии с такими параметрами ремоделирования сердца, как ММЛЖ, ИММЛЖ.
В проведенном исследовании мы оценивали показатели функционального состояния
сердечнососудистой системы у больных
КБС, вазодилатирующей нейрогуморальной системы, ремоделирования сердца и сосудов. Оценка жизнеспособности миокарда
необходима перед проведением реваскуляри¬зации миокарда, для подтверждения её
целесообразности, что в первую очередь
касается пациентов со сниженной сократимостью ЛЖ. При распределении генотипов CYP2C19*17 (rs 12248560) СС, СТ и ТТ
рекомендовано увеличить дозу антиагрегантной терапии. При распределении генотипов гена CYP2C19 (rs 4244285) GG, AG и
AA рекомендовано снижение доз антиагрегантной терапии. С помощью ЧКВ можно
не только устранять приступы стенокардии,
но и улучшать прогноз у многих пациентов
со стабильной КБС. Полученные положительные результаты объясняются, прежде
всего, стабилизацией процесса, восстановлением кровотока в КА после стентирования, предотвращением ее повреждения и
формирования тромбоза. Проводимая антиагрегантная терапия вместе со статином
оказывают противовоспалительный, антитромботический и нормализующий функциональное состояние эндотелия эффект.
Современная кардиореабилитация должна осуществляться как многокомпонентная
программа, включающая в себя физическую активность, обучение больного, изменение его поведения в отношении здоровья,
психологическую и социальную поддержку. Комплексные программы реабилитации
больных, перенесших СКА должны включать ключевые компоненты кардиореабилитации, регулирующие основные факторы
риска и эффективно контролирующие лекарственную терапию. Персонализированный подход к лечению и реабилитации КБС
должен осуществляться с учетом результатов генетического тестирования для
подбора оптимальной дозировки препаратов. Необходимо учитывать и генетические
маркеры, являющиеся факторами риска

нарушения поведения, которые разными
способами влияют на состояние здоровья.
Для нормализации липидного профиля, достижения целевых уровней ХСЛПНП и снижения риска наиболее приемлем комплексный
подход с учетом индивидуальных особенностей пациентов. При этом, наряду с соблюдением гиполипидемической диеты, во
многих случаях показан длительный прием
гиполипидемических препаратов. Для максимального клинического эффекта доказана необходимость проведения интенсивной
профилактики осложнений с достижением
достаточно низких уровней ХСЛПНП и применением концепции «чем ниже – тем лучше». К сожалению, часть больных имеют
недостаточную приверженность к лечению
и реабилитации, что диктует необходимость
оценки эффективности терапии, реабилитации и особенностей течения заболевания в
условиях низкой приверженности, с последующей разработкой индивидуализированных терапевтических и реабилитационных
стратегий. Персонализированный подход к
реваскуляризации, лечению и реабилитации
больных КБС повышает безопасность и эффективность и консервативного лечения, и
ЧКВ, и дальнейшей реабилитации. Реабилитационные мероприятия до операции с целью профилактики когнитивного дефицита,
а также повышение информированности пациента о своей болезни положительно влияют на процесс его восстановления после
операции. Особое значение имеет своевременное использование адекватных средств
контроля АТ, липидного обмена с учетом
фармакогенетических исследований, коррекция образа жизни и соответствующих
физических тренировок.
Заключение. Использование современных средств диагностики КБС, оценка жизнеспособности миокарда, контроль базисных
препаратов, индивидуализированный подход с учетом фармакогенетических исследований при ведении больных, подвергшихся
стентированию, повышает безопасность
и эффективность лечения и реабилитации,
предупреждает развитие грозных осложне-

ний, что благоприятно сказывается на их качестве жизни.
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In accordance with the national health care project «Fight against cardiovascular diseases», it is
planned to achieve indicators for reducing mortality from diseases of the cardiovascular system
and their prevalence. However, the goals of the project do not affect peripheral artery diseases,
the timely provision of medical care for which is important to prevent serious conditions of the
cardiovascular system.
In the study, based on official statistics, as well as taking into account regulatory documents on
the organization of dispensary observation of patients with peripheral artery diseases, its conduct
in the subjects of the Russian Federation was analyzed.
It was found that the coverage of dispensary observation of patients with peripheral artery
diseases is only 46.0%, which is significantly lower than the coverage of patients with cardiovascular
diseases in general, 63.3%. Differences were also found among patients of the first year of
observation - 48.8% and 65.5%, respectively. The data obtained are due to the lack of standards
for the frequency and volume of dispensary follow-up of patients with peripheral artery diseases,
as well as the lack of obligations for any specialist doctor to manage patients in this group, which
requires adjustments at the level of the order of organization of medical care.
Актуальность. В соответствии с положениями Национального проекта в сфере
здравоохранения «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [1], в целях достижения устойчивого снижения смертности
населения от болезней сердечно-сосудистой системы, распространенности этих
заболеваний, а также нивелирования факторов риска их развития во всех субъектах
Российской Федерации разработаны и реализуются региональные программы, направленные на совершенствование организации
медицинской помощи на всех этапах ее предоставления. Одной из основополагающих
задач организации первичной медико-санитарной помощи в соответствии с требованиями «Порядка оказания медицинской
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помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012№ 918н [2],
является профилактика и своевременная
диагностика болезней сердечно-сосудистой системы, формирование у пациентов
приверженности к здоровому образу жизни.
При достижении этих целей особое место
уделяется месту диспансерного наблюдения – динамическому контролю состояния
здоровья пациентов, выявлению факторов
риска, усугубляющих течение заболеваний,
в первую очередь у пациентов, перенесших
состояния острого коронарного синдрома,
инфаркта миокарда, ишемических или геморрагических сосудистых катастроф.

Вместе с тем, группа сердечно-сосудистых заболеваний достаточно обширна, и
многие из них имеют длительное развитие
и течение, их манифест может не быть обусловлен острой клинической картиной. К
группе таких патологических состояний относятся заболевания периферических артерий, длительно и исподволь ухудшающие
здоровье пациентов, принося тяжкий вред
в отдаленной перспективе, отражающийся
на качестве жизни каждого из них. Однако,
активное диспансерное наблюдение именно этой группы больных может решить задачу предотвращения негативных событий
и развития острых состояний – это, прежде
всего, работа врача с пациентом по исключению негативных факторов развития заболевания, контроль васкуляризации и другие
лечебно-диагностические
мероприятия.
Учитывая системный характер сосудистого
поражения при сахарном диабете и атеросклерозе, являющихся наиболее значимыми
в развитии заболеваний периферических артерий, а также нередкое сочетание этой патологии с патологией других артериальных
бассейнов, не следует забывать, что периодический контроль состояния сосудистого
русла пациентов приобретает особо важное
значение для предотвращения серьезных
состояний сердечно-сосудистой системы в
целом.
С учетом изложенных обстоятельств,
представляется чрезвычайно актуальной
оценка оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с заболеваниями
периферических артерий с точки зрения организации их динамического наблюдения.
Цель работы. Оценить активность диспансерного наблюдения пациентов с заболеваниями периферических артерий в
отдельных субъектах Российской Федерации с учетом нормативов организации этой
медицинской помощи.
Материалы и методы. Проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие проведение диспансерного
наблюдения пациентов с заболеваниями периферических артерий [2], а также показатели его проведения в отдельных регионах
Российской Федерации у пациентов этой
группы и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом в 2019 году, полученные на основе данных, содержащихся

в формах официальной статистической отчетности [3], путем расчета интенсивных
показателей с оценкой достоверности их
разности по критерию Стьюдента.
Полученные результаты. В соответствии с «Национальными рекомендациями» [4], амбулаторное ведение больных
как с бессимптомным течением заболеваний периферических артерий, так и пациентов с перемежающейся хромотой должно
осуществляться врачом-кардиологом (или
терапевтом, прошедшим специальную подготовку по ангиологии), который должен
разрабатывать программы коррекции факторов риска, осуществлять лечение заболеваний периферических артерий, а также
перемежающейся хромоты, контролировать
динамику состояния системы кровообращения, взаимодействовать с сосудистым
хирургом. Также отмечается, что курация таких пациентов на амбулаторном этапе чаще
всего осуществляется общими хирургами, однако, эта традиционно сложившаяся
практика уже не может отвечать современным требованиям к организации оказания
медицинской помощи, учитывая системный
характер атеросклеротического процесса, а
также нередкое сочетание заболеваний периферических артерий с патологией других
артериальных бассейнов, высокую частоту
сопутствующей патологии.
При этом следует подчеркнуть, что организация диспансерного наблюдения пациентов с заболеваниями периферических
артерий очевидна. Согласно «Национальным
рекомендациям» [4], своевременная диагностика и лечение этих заболеваний способствуют увеличению продолжительности и
качеству жизни конкретных лиц, улучшению
показателей общественного здоровья (снижение инвалидности, показателей смертности, тяжелых осложнений болезни).
С точки зрения классификации болезней
и состояний заболевания периферических
артерий относятся к болезням сердечно-сосудистой системы. Согласно «Порядку оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
15.11.2012 № 918н [2], первичная медико-санитарная помощь пациентам этой группы,
в том числе их диспансерное наблюдение,
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должно осуществляться врачами-кардиологами, врачами сердечно-сосудистыми хирургами. Пациенты, страдающие болезнями
сердечно-сосудистой системы, подлежат
диспансерному наблюдению.
Врачи-кардиологи предоставляют первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях
в кардиологических кабинетах по направлению врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей),
врачей-специалистов, а также при самостоятельном обращении больного и при
дистанционном консультировании больных
с использованием информационных технологий. В случае отсутствия в медицинской
организации кардиологического кабинета
первичная специализированная медико-санитарная помощь может предоставляться
в терапевтическом кабинете врачом-терапевтом участковым, прошедшим в установленном порядке повышение квалификации
по специальности «кардиология».
Вместе с тем, несмотря на выстроенную
логику указанного приказа Министерства
здравоохранения, пациенты с заболеваниями периферических артерий не включены
в группу пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению у врачей этих специальностей. Нормативов по частоте и объему
лечебно-диагностических мероприятий, необходимых к проведению у таких пациентов в рамках диспансерного наблюдения, не
установлено.
Проведенный анализ сведений, содержащихся в официальных статистических
формах учета на территориях распространенности заболеваний и иных патологических состояний, показал, что охват
диспансерным наблюдением как пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в
целом, так и пациентов с заболеваниями периферических артерий, явно неудовлетворительный.
В целом по Российской Федерации охват
диспансерным наблюдением пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями составил 63,3 %. При этом полное взятие под
диспансерное наблюдение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по итогам 2019 года не было достигнуто ни в одном
из регионов страны. Наиболее высокое значение показателя отмечено в Кировской об-

ласти – 78,2 %, Республике Башкортостан
– 76,8 %, Удмурдской республике – 76,5 %.
Наиболее низкое значение – в Чеченской
республике – 45,5 %, Ставропольском крае
– 55,2 %, Карачаево-Черкесской республике
– 58,2 %. В Санкт-Петербурге значение показателя составило только 60,3 %.
Следует отметить, что активность диспансерного наблюдения пациентов этой группы
изначально невысока, с момента установления диагноза, а не снижается в течение многолетней курации больных, как этой бывает
при других заболеваниях. Достоверных отличий по показателям, полученным в течение первого года наблюдения и в целом по
группе сердечно-сосудистых заболеваний,
не получено (t < 2). Значение показателя
по Российской Федерации в целом составляет в течение первого года установления
диагноза 65,5 %. Наиболее высокие показатели отмечены в Республике Башкортостан
– 76,1 %, в Волгоградской области – 74,1 %,
Санкт-Петербурге – 73,1 %. Наиболее низкие значения показателя зафиксированы в
Чеченской республике – 17,1 %, Оренбургской области – 54,9 %, Республике Коми –
61,7 %.
Охват диспансерным наблюдением пациентов с заболеваниями периферических
артерий более низкий, чем пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом. По Российской Федерации среди всех
пациентов с этим диагнозом только 46,0 %
состоят под диспансерным наблюдением.
Наибольшие показатели охвата диспансерным наблюдением пациентов этой группы отмечены в Кировской области – 76,3 %,
Волгоградской области – 62,5 %, Республике Татарстан – 57,3 %, Краснодарском крае
– 53,9 %. Наиболее низкий уровень охвата
пациентов с заболеваниями периферических артерий диспансерным наблюдением
отмечен в Карачаево-Черкесской республике – 34,3 %, Республике Карелия – 38,6 %, Республике Адыгея – 39,1 %.
В Санкт-Петербурге доля лиц, состоящих
на диспансерном наблюдении с заболеваниями периферических артерий, составила
только 39,1 %, что существенно ниже этого
показателя, касающегося пациентов с болезнями системы кровообращения в целом
– 60,3 % (t = 4,4; p < 0,05).
Аналогичное распределение показате-

лей получено в части охвата диспансерным
наблюдением пациентов с заболеваниями
периферических артерий, взятых под диспансерное наблюдение впервые в различных субъектах Российской Федерации. В
целом по Российской Федерации этот показатель составил только 48,8 %. Наиболее
высокий уровень показателя охвата диспансерным наблюдением пациентов с заболеваниями периферических артерий, среди
впервые выявленных, установлен в Саратовской области – 68,3 %, Республике Адыгея – 59,8 %, Ставропольском крае – 56,1 %.
Полученные показатели свидетельствуют,
что охват диспансерным наблюдением пациентов с впервые выявленными заболеваниями периферических артерий существенно
ниже, чем пациентов с болезнями системы кровообращения в целом. По Санкт-Петербургу эти показатели составили 52,9 % и
73,1 % соответственно (t = 4,0; p < 0,05).
Заключение.
Проведенный
анализ
нормативных правовых документов, регламентирующих отдельные аспекты организации первичной медико-санитарной
помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом и с заболеваниями периферических артерий в честности,
а также показатели охвата диспансерным
наблюдением пациентов указанных групп,
показали следующее. Отсутствие установленных норм по организации первичной медико-санитарной помощи больным
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в части организации диспансерного
наблюдения пациентов с заболеваниями периферических артерий, а именно отсутствие
обязанностей у какого-либо врача-специалиста по наблюдению этих пациентов, а
также частоты и объема лечебно-профилактических мероприятий, необходимых при
динамическом наблюдении этой категории
пациентов, приводит к недостаткам охвата их профилактическими осмотрами, нацеленными на предотвращение осложнений,
нивелированию негативных факторов раз-

вития патологического состояния, своевременное предотвращение нежелательных
последствий.
Решением сложившейся проблемы стали бы мероприятия ребрендинга организации первичной медико-санитарной помощи
пациентам с заболеваниями периферических артерий, предусматривающего четкую
маршрутизацию пациентов с этими заболеваниями, стандартизацию объемов оказываемой им медицинской помощи, определение
врача-специалиста для их непрерывной курации. Видится, что разработка и внедрение
указанных мероприятий должны быть включены в задачи последующих версий национального проекта в сфере здравоохранения
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
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JUSTIFICATION OF COMBINED ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN ELDERLY PATIENTS
WITH ACCELERATED AGING
Apukhtin A.F.
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Abstracts. In patients with ISAG, BCC and thiazide diuretics are preferred. Starting antihypertensive
therapy in the elderly and old is not optimized. As some studies have shown, when prescribing
BCC therapy with amlodipine, the variability of diastolic blood pressure, especially at night, may
increase. In patients with accelerated aging and hypertension, there is a close dependence of
the parameters of adaptive homeostasis, the aggregate state of the blood and the functional
parameters of the cardiovascular system, and therefore a shift in one system entails changes
in the other system, respectively, which creates an additional risk of atherothrombosis and
cardiovascular complications.In this regard, in patients with hypertension in the treatment of BCC,
timely diagnosis and correction of the adaptive work of systemic blood pressure and peripheral
blood circulation is necessary.Investigated n=61 (29/31) elderly (over 55 years old women and 60
years old men) patients with stage 2 AG risk 3 without CKD and clinically manifest CHF. Estimated
indicators: dynamics of manometric indicators of diastolic blood pressure (DAD), pulse blood
pressure (PAD), negative dynamics of the index of po2 tissue, the dermis of the forearm in a test
with reactive hyperemia (PRG)-as a marker of accelerated aging. A decrease in the po2 tissue
index during the first 15 seconds of PRG was assessed as a stasis marker of MC disorders of the
peripheral circulatory link. Conclusion. Achieving the target blood pressure level with 12 weeks of
BCC-amlodipine reduces the frequency of the marker of the variability of DAD and PAD by 11%,
the non-target blood pressure level in the elderly increases the frequency of MC of the stasis type
of peripheral circulatory disorders and the variability of DAD and PAD and was noted in 33% of
patients. In elderly patients with AG with a stasis type of peripheral circulatory disorder, to reduce
accelerated aging and the risk of atherothrombosis and cardiovascular complications during
treatment with amlodipine, the possibility of combined antihypertensive BCC and ARA II therapy
should be considered.
Данные РКИ показали, что у пожилых
пацтентов (старше 65 лет) и пациентов
старческого возраста (старше 80 лет) антигипертензивная терапия (АГТ) существенно
снижает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность от всех причин. Кроме
этого было установлено, что у пациентов с
ИСАГ предпочтительны БКК и тиазидные
диуретики [1]. Стартовая антигипертензивная терапия у пожилых и старых пациентов,
не оптимизирована. Как показали отдельные
исследования при назначении БКК терапии
амлодипином вариабельность диастоличе38

ского АД, особенно в ночное время, может
увеличиваться [2]. У пациентов с ускоренным старением и АГ отмечена тесная зависимость параметров адаптационного
гомеостаза, агрегатного состояния крови и функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, в связи с чем сдвиг
в одной системе влечет за собой соответственно изменения в другой системе, что
создает дополнительный риск атеротромбоза и сердечно-сосудистых осложнений
[3].В связи с этим у больных АГ при лечении
БКК необходимо своевременная диагно-

стика и коррекция адаптационной работы
системного АД и периферического кровообращения [4].
Цель работы: оптимизация снижения риска атеротромбоза и сердечно-сосудистых
осложнений у пожилых больных АГ со стазическим характером МЦ нарушений периферического кровообращения при лечении
БКК (амлодипином).
Материалы и методы исследования.
Проведена оценка эффективности 12 недельной антигипертензивной терапии БКК
амлодипином в среднесуточной дозе 10 мг
, у пожилых (старше 55 лет женщин и 60 лет
мужчин n=61(29/31)) пациентов с ГБ 2 стадии
риск 3 без ХБП и клинически манифестной
ХСН. Оцениваемые показатели: динамика
манометрических показателей диастолического АД (ДАД) ,пульсового АД (ПАД), негативная динамика показателя ро2 тк., дермы
предплечья в пробе с реактивной гиперемией (ПРГ)-как маркер более высокого биологического возраста и ускоренного старения.
Снижение показателя ро2 тк в течение первых 15 сек ПРГ оценивалось как стазический
маркер МЦ нарушений периферического
звена кровообращения [5]. Достижение целевого АД вместе с уменьшением или отсутствием специфических жалоб расценивали
в качестве хорошего гипотензивного эффекта. Менее чем 10% уровень снижения ПАД и
ДАД без достижения целевого АД расценивали как клинически неудовлетворительный
эффект.
Полученные результаты. Нарушения периферического кровообращения стазического типа, с вариабельностью ПАД > 50
мм.рт.ст, в общей группе больных обнаружены у 18% , в динамике лечения АК у 7%.В
подгруппе лиц достигших целевого АД снижение частоты вариабельности ПАД > 50
мм.рт.ст отмечено у 11%. В группе лечения
без достижения целевого АД вариабельностью ПАД > 50 мм.рт.ст, нарушения периферического кровообращения стазического
типа достоверно увеличились до 33%.
Заключение. Нарушение периферического кровообращения стазического типа
при лечении амлодипином у пожилых пациентов с АГ,без достижения целевого уровня АД может быть маркером повышенной
вариабельности ДАД, повышенного риска
атеротромбоза и сердечно-сосудистых осложнений.Частота маркера вариабельности
ПАД в группе пожилых лиц с АГ составляет,
по данным исследования, 18%. Достижение

целевого уровня АД при 12 недельном применении БКК-амлодипина снижает частоту
маркера вариабельности ДАД и ПАД на 11%.
Нецелевой уровень АД ассоциирован у 33%
пожилых больных с МЦ нарушениями стазического типа периферического кровообращения, повышенной вариабельностью ДАД
и ПАД. Пожилых больных ГБ с стазическим
типом нарушения периферического кровообращения следует оценивать как пациентов ускоренного старения с более высоким
биологическим возрастом и сердечно-сосудистыми заболеваниями атеротромботического генеза. Этим пациентам для снижения
неблагоприятного
сердечно-сосудистого
риска следует обсуждать возможность комбинированной БКК+АРА II антигипертензивной терапии в фиксированной лекарственной форме.
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According to modern concepts, atherosclerosis is a chronically ongoing undulating process
with different rates of progression in different individuals and a long subclinical period. It begins
to develop long before the first symptoms of the disease appear. The processes of vascular
remodeling begin with changes in arterial elasticity. A number of studies have shown that pulse
wave velocity, as a marker of arterial stiffness, is an independent predictor of cardiovascular
morbidity and overall mortality in various diseases. Based on 2015 AHA guidelines. The
measurement of arterial stiffness has additional value in predicting future cardiovascular events
given standard cardiovascular risk factors. And although an association has been established
between the degree of arterial stiffness and the extent of vascular damage by atherosclerotic
plaques, it is not always possible to prove the influence of traditional risk factors for atherosclerosis,
such as obesity, dyslipidemia, on the development of vascular remodeling and the formation of
atherosclerotic plaques, which is the subject of this article. research.
Актуальность. Атеросклероз по современным представлениям является хронически текущим волнообразным процессом
с разной скоростью прогрессирования у
разных индивидуумов и длительным субклиническим периодом. Он начинает развиваться задолго до появления первых симптомов заболевания. Процессы сосудистого
ремоделирования начинаются с изменения
эластичности артерий. В ряде исследований
было показано, что скорость распространения пульсовой волны, как маркер артериальной жесткости, является независимым
предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и общей смертности при различных заболеваниях [1]. В соответствии с
рекомендациями AHA 2015г. [2] измерение
артериальной жесткости обладает дополнительной ценностью при прогнозировании
будущих сердечно-сосудистых событий с
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учетом стандартных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. И хотя была
установлена ассоциация между степенью
артериальной жесткости и масштабом поражения сосудов атеросклеротическими
бляшками [3, 4], не всегда удается доказать
влияние традиционных факторов риска
атеросклероза, таких, как ожирение, дислипидемия на развитие сосудистого ремоделирования и формирования атеросклеротических бляшек, что является предметом
настоящего исследования.
Цель исследования. Определить взаимосвязь сосудистого ремоделирования с
показателями липидного и жирового обмена у пациентов трудоспособного возраста с
субклиническим атеросклерозом.
Материал и методы исследования. В
исследование включались лица трудоспособного возраста от 25 до 50 лет, не

предъявляющие жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы, не имеющие хронических заболеваний, патологии щитовидной
железы и сахарного диабета, подписавшие
информированное согласие. Всем пациентам, проводилось общеклиническое обследование, включающее измерение офисного
артериального давления, регистрацию ЭКГ
в 12 отведениях по стандартной методике,
оценку антропометрических данных (окружность талии (ОТ), вес, рост). Проводилось
анкетирование для выявления факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), изучался семейный анамнез.
Определялась скорость распространения пульсовой волны (СПВР) с использованием аппарата SphygmoCor, проводилось
исследование брахиоцефальных артерий
(БЦА) ультразвуковым методом и компьютерная томография (КТ) с оценкой кальциевого индекса (КИ). Концентрации общего
холестерина, триглицеридов, холестерина
липопротеинов высокой плотности, холестерина липопротеинов низкой плотности
в сыворотке венозной крови, взятой утром
натощак, определяли колориметрическим
фотометрическим методом с использованием стандартных реагентов Beekman Coulter
(США). Дополнительные показатели липидного обмена: аполипопротеин А1 (АпоА1),
аполипопротеин В100 (АпоВ100) определяли иммунотурбидиметрическим методом с применением стандартных реагентов
Beekman Coulter (США), липопротеин (а) – реагенты Randox (Великобритания) на анализаторе Olympus AU 400 (США).
Полученные результаты. В исследование включен 121 пациент трудоспособного
возраста, из них 40 здоровых лиц (20 мужчин (50 %) и 20 женщин), средний возраст
составил (36,9 ± 5,50) лет и 81 пациент с
признаками субклинического атеросклероза (51 мужчина (63 %) и 30 женщин (37 %)),
средний возраст (43,3 ± 5,25) года. По результатам ультразвукового исследования
БЦА у пациентов с субклиническим атеросклерозом определялись атеросклеротические бляшки (АСБ) в сонных и подключичных
артериях с гемодинамически незначимым
стенозированием просвета сосуда в 49,4
% случаев, однако средние значения ТКИМ
в общей группе наблюдения не превышали нормальных показателей: ТКИМ справа –
(0,7 ± 0,18) мм, ТКИМ слева – (0,7 ± 0,19) мм
(N < 0,9 мм в зависимости от возраста). Каль-

цификация коронарных артерий выявлена
у 24,7 % пациентов, причем у одного пациента КИ был 441, что свидетельствует о высоком риске развития у него коронарного
атеросклероза. Одновременно, по данным
аппланационной тонометрии, у пациентов с
субклиническим атеросклерозом отмечалось достоверное увеличение сосудистого возраста по сравнению с биологическим
возрастом (53,4 ± 19,02; 43,3 ± 5,25, p < 0,05),
что свидетельствует о раннем старении сосудов и увеличении жесткости артерий. Распространенность избыточной массы тела и
нарушения жирового обмена (НЖО) I степени (ИМТ > 25 кг/м2) у пациентов с субклиническим атеросклерозом составила 74,1 %
(60 человек), при этом с НЖО I степени (ИМТ
> 30 кг/м2) – 25,9 %. Абдоминальное ожирение отмечалось у 47 пациентов (58 %), причем увеличение окружности талии было
у 50 % женщин и 62,8 % мужчин, в то время как, в группе здоровых лиц только у 22,5
% окружность талии превышала нормальные значения (χ2 = 36,2; р < 0,001). У пациентов с субкли6ническким атеросклерозом
достоверно чаще по сравнению с группой
здоровых выявлялось нарушение жирового обмена (74,1 % и 52,5 %, соответственно,
χ2 = 25,5; р < 0,001) и абдоминальное ожирение (58 % и 22,5 %, соответственно, χ2 = 24,0;
р < 0,001), что коррелировало с показателями, характеризующими эластичность артерий: ОТ с индексом аугментации r = -0,50,
со стандартным индексом r = -0,42, р < 0,05;
ИМТ с индексом аугментации r = -0,51, со
стандартным индексом r = -0,45, р < 0,05).
Одновременно в этой группе отмечалось
достоверное увеличение содержания висцерального жира по сравнению со здоровыми лицами (80,2 ± 36,06 см3, 44,8 ± 27,64
см3, p = 0,0001), коррелирующее с ИМТ и ОТ
(r = 0,64, r = 0,77, соответственно, р < 0,05).
У пациентов основной группы достоверно
чаще наблюдалась гиперхолестеринемия в
77,9 % случаев, по сравнению со здоровыми
лицами 58,1 % (χ2 = 11,6; р < 0,001), с увеличением содержания холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) (4,1 ±
0,79) ммоль/л; (3,4 ± 0,92) ммоль/л, соответственно, р = 0,004) и АпоВ100 (1,3 ± 0,92)
г/л; (0,9 ± 0,26) г/л, соответственно, p = 0,03.
Выявлены тесные отрицательные корреляционные взаимосвязи содержания ХС ЛПВП
с ОТ и ИМТ (r = -0,70; r = -0,61, соответственно,
p < 0,05) и умеренные взаимосвязи уровня
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АпоА1 с ОТ, ИМТ (r = -0,45; r = -0,48, соответственно, p < 0,05), а также положительная
взаимосвязь ОТ с уровнем триглицеридов и
АпоВ 100 (r = 0,40; r = 0,34, соответственно, p
< 0,05), что свидетельствует о тесной взаимосвязи нарушения жирового обмена с метаболизмом липидов.
Выводы. Таким образом, у пациентов трудоспособного возраста с субклиническим
атеросклерозом по сравнению со здоровыми лицами чаще выявляется нарушение
жирового и липидного обмена, ассоциированное с повышением жесткости артериальных сосудов, что свидетельствует о развитии
процессов ремоделирования сосудистой
стенки и создании субстрата для формирования атеросклеротических бляшек.
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Objective: to carry out a comprehensive assessment of prognostic factors in the development
of cardiovascular diseases according to 8-year prospective study, taking into account gender
characteristics.
Material and methods: An 8-year prospective observational study was conducted on 193 men
who were considered healthy by the results of periodic medical examination at an industrial
enterprise. Of these, 69 men with a mean age of 40.7±10.0 years and 124 women with a mean
age of 39.6±12.0 years (p=0.35). Most of the subjects had a high school education (66.7% men
and 75.8% women), working occupations (73.9% men and 64.5% women), and married/married
marital status (79.7% men and 79.8% women). Clinical and anamnestic data, sociodemographic
characteristics, hereditary, behavioral, psychosocial factors, indexes of lipid and hormonal
metabolism, free radical oxidation, endothelial function, electrocardiogram, echocardiography
with Dopplerography, ultrasound investigation of aortic arch branches at extracranial and
transcranial levels, local vascular rigidity were evaluated in all participants. Prognostic factors
were determined using Cox regression with time-dependent variables.

Results: The number of first-time noncommunicable diseases identified during the 8-year followup was 146 (75.6%), of which 68 (36.2%) were from Class IX, Diseases of the Circulatory System.
For women with CVD, significant prognostic factors were marital status (widow) (OR 10.7, 95%
CI 1.758-65.001, p=0.010), diastolic blood pressure (OR 1.1, 95% CI 1.000-1.123, p=0.049), high
physical activity at home (OR 0.3, 95% CI 0.115-0.847, p=0.022).
For men, significant prognostic factors for CVD development were: personality anxiety (OR
6.5, 95% CI 1.022-41.298, p=0.047), high normal blood pressure (OR 4.1, 95% CI 1.376-12.257,
p=0.011), smoking history (OR 1.1, 95% CI 1.023-1.153, p=0.007).
Conclusions: Gender-adjusted prognostic models allow estimation of individual 8-year
cumulative risk of cardiovascular disease in the organized population studied. The presence of
psychosocial factors as independent predictors dictates the need for a polyprofessional approach
to primary prevention of CVD.
Keywords: prognostic factors, cardiovascular disease, gender
Введение. По данным демографического
ежегодника России в 2020 году наибольшая
доля в структуре смертности приходилась
на болезни системы кровообращения (коэффициент смертности 640,8/100 тыс. чел.;
у мужчин – 657,4/10 тыс. чел., у женщин –
626,4/100 тыс. чел.). Парадигма профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в 21
веке претерпевает существенные изменения. Сложившаяся ситуация требует поиска новых целей для скрининговых программ
и последующей разработки новых технологий профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, начинающихся уже на донозологической стадии, учитывающих развитие
заболевания по мере вовлечения сердца и
сосудов и показывающих свою эффективность при долгосрочных проспективных наблюдениях.
Цель. Провести комплексную оценку прогностических факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний по данным 8
– летнего проспективного исследования с
учетом гендерных особенностей.
Материал и методы. Проведено 8-летнее проспективное наблюдение 193 человек, признанных здоровыми по результатам
периодического медицинского осмотра
на промышленном предприятии. Из них 69
мужчин в среднем возрасте 40,7±10,0 лет и
124 женщины в среднем возрасте 39,6±12,0
лет (p=0,35). Большая часть обследуемых
имела среднее образование (66,7% мужчин и 75,8% женщин), рабочие профессии
(73,9% мужчин и 64,5% женщин), семейный статус женат/замужем (79,7% мужчин
и 79,8% женщин). У всех участников были
оценены клинико-анамнестические данные, социально-демографические характеристики, наследственные, поведенческие,
психосоциальные факторы, показатели
липидного, гормонального обменов, сво-

боднорадикального окисления, эндотелиальной функции, электрокардиограммы,
эхокардиографии с допплерографией, ультразвукового сканирования ветвей дуги
аорты на экстракраниальном и транскраниальном уровнях, локальной сосудистой
жесткости. Определение прогностических
факторов проводилось с помощью регрессии Кокса с зависящими от времени переменными.
Результаты. Число впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний,
выявленных в ходе 8 – летнего наблюдения
составило 146 человек (75,6%), из которых
68 (36,2%) - из класса IX «Болезни системы
кровообращения».
Значимыми факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний независимо от
пола явились: семейное положение (вдовец/вдова) (ОР 10,5, 95%ДИ 2,110-52,302,
p=0,004), факт высокого нормального уровня артериального давления (ОР 3,2, 95%ДИ
1,446-7,072, p=0,010), стаж курения (ОР 1,04,
95%ДИ 1,000-1,077, p=0,049), окислительный резервно-адаптационный потенциал
(ОР 1,04, 95%ДИ 1,016-1,073, p=0,029), толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ОР 82,99, 95%ДИ 3,706-1858,513,
p=0,005). Роль количественных характеристик в модели можно интерпретировать
следующим образом. При возрастании стажа курения на 10 лет, риск развития исхода
повышается на 45,2%. При изменении резервно-адаптационного потенциала на 10%,
риск развития исхода повышается на 45,2%.
При увеличении межжелудочковой перегородки на 1 мм, риск развития исхода увеличивается в 1,56 раза или на 55,6%.
Для женщин с ССЗ значимыми прогностическими факторами оказались: семейное
положение (вдова) (ОР 10,7, 95%ДИ 1,75865,001, p=0,010), диастолическое артериаль-
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ное давление (ОР 1,1, 95%ДИ 1,000-1,123,
p=0,049), высокая физическая активность
дома (ОР 0,3, 95%ДИ 0,115-0,847, p=0,022).
Для мужчин значимыми прогностическими факторами развития ССЗ явились:
личностная тревожность (ОР 6,5, 95%ДИ
1,022-41,298, p=0,047), высокое нормальное артериальное давление (ОР 4,1, 95%ДИ
1,376-12,257, p=0,011), стаж курения (ОР 1,1,
95%ДИ 1,023-1,153, p=0,007).

Выводы. Разработанные с учетом пола
прогностические модели позволяют оценить индивидуальный 8-летний суммарный
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в изученной организованной популяции. Наличие психосоциальных факторов
в качестве независимых предикторов диктует необходимость полипрофессионального подхода к первичной профилактике
ССЗ.

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ИНКАРТ»
Бахарева Е.Д., Рыбакова Ю.В., Макачко К.И., Наймушина А.Г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень, РФ
THE PROBLEM OF EVALUATING CONCLUSIONS DURING AUTOMATIC PROCESSING OF
HEART RATE VARIABILITY IN THE INCART DIAGNOSTIC SYSTEM
Bakhareva E.D., Rybakova Y.V., Makachko K.I., Naimushina A.G.

The Department of Business Informatics and Mathematics, Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education «Tyumen Industrial University»,
Tyumen, Russia

This paper presents the results of the analysis of conclusions obtained during the automatic
processing of Holter monitoring data in the diagnostic system «INKART». The main problems
of assessing cardiac arrhythmias have been identified - the circadian index is calculated as
a percentage, not in conventional units; there are no normalized indicators of the frequency of
supraventricular extrasystoles, which significantly complicates the development of an algorithm
to support medical decision-making.
Актуальность. Создание киберфизические систем поддержки принятия врачебных решений является актуальной задачей
Федерального проекта «Искуственный интеллект». Внедрение цифровых технологий
в здравоохранении оптимизирует рутинную работу специалистов, но, при этом, основное требование при анализе суточных
записей электрокардиограммы остаются
неизменными. Только врач может дать заключение об изменениях сегмента ST и вариабельности ритма сердца.
И мы не можем опираться на заключение,
которое даёт машина. Всегда нужно тщательное обследование пациента.
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Но что мы можем сделать, чтобы улучшить
машинное обучение?
Проблема исследования. В отечественной практике в оценке коротких выборок
ритма сердца, широко используется метод
вариационной пульсометрии Р.М. Баевского. К сожалению, в зарубежных источниках
данная методика игнорируется. Эксперты
American College Cardiology и American Heart
Association рекомендуют использовать
спектральный анализ только для оценки коротких, 5 минутных периодов записи, а не
результатов ХМ. Можем наблюдать не соответствие отечественных и зарубежных
методов. Выявлен и ещё один проблемный

момент. При изучении типов экстрасистолии
было выявлено отсутствие классификации
наджелудочковых экстрасистол. При этом
для определения частоты следования экстрасистол невозможно высчитать их процентное соотношение, так как нет никакой
информации, что принято за 100% экстрасистол: единичные (<0,1% за сутки); редкие
(<1% за сутки); умеренно частые (1-10% за
сутки); частые (10-20% за сутки); очень частые (>20% за сутки).
Следует отметить и тот факт, что автоматическая оценка по алгоритму вариабельности
ритма сердца и спектральный анализ являются математическим преобразованием линейных функций, которые не отображает все
нюансы физиологических и патологических
изменений, происходящих в организме человека.
И мы не можем опираться только на заключение, которое даёт машина. Всегда
нужно тщательное обследование пациента.
Но что мы можем сделать, чтобы улучшить
машинное обучение?
Цель работы. Определение параметров
оценки изменений нарушений ритма сердца при холтеровском мониторировании для
создания интеллектуальной системы поддержки принятие врачебных решений.
Для достижения цели необходимо было
решить следующие задачи:
1) провести анализ литературы и найти
критерии оценки нарушений ритма сердца;
2) создать базу данных заключений холтеровского мониторирования у пациентов с
заболеваниями ССС используя форматирование в Excel;
3) проанализировать базу данных.
Материалы и методы. В ходе исследования была составлена база данных заключений ХМ, включающая 111 пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Данные были обезличены. Запись
производилась на оборудовании «ИНКАРТ».
По результатам случайной выборки заключений холтеровского мониторирования произведен экспертный анализ базы данных.
Результаты холтеровского мониторирования были предоставлены в печатном виде.
В расшифровку входят такие данные, как:
1. сведения о ритме сердца (его источники
и частоты);
2. сведения о нарушениях и паузах ритма,
об изменениях интервалов PQ, QT и конечной части желудочкового комплекса (в кон-

тексте физической активности пациента);
3. сведения о работе искусственного водителя ритма, если он имеется.
Анализ литературы и результаты исследования. Изучив информацию о вариабельности ритма сердца, было замечено
следующее:
• Продолжительность записи (24 часа/5
минут) влияет на интерпретацию данных.
• Анализ ВРС не возможен при фибрилляции предсердий или полной атриовентрикулярной блокаде.
• Важное прогностическое значение имеет снижение вариабельности по средней
величине и стандартному отклонению интервала R-R.
Автоматическая оценка заключений вариабельности ритма сердца и спектральный
анализ являются математическим преобразованием линейных функций, которые не
отображает все нюансы физиологических
и патологических изменений, происходящих в организме человека. В отечественной практике в оценке коротких выборок
анализа ритма сердца, широко используется метод вариационной пульсометрии Р.М.
Баевского, по которому оценивают динамический баланс нейровегетативных влияний на сердце. К сожалению, в зарубежных
источниках данная методика игнорируется. Эксперты American College Cardiology
и American Heart Association рекомендуют
использовать спектральный анализ только
для оценки коротких, 5 минутных периодов
записи, а не результатов ХМ. Вегетативная
регуляция косвенно оценивается по соотношению амплитуд или площадей высокочастного (HF) и низкочастотного (LF) пиков
спектра СР. Таким образом, мы можем наблюдать не соответствие отечественных и
зарубежных методов оценки данных. Кроме
того, следует судить о вегетативном тонусе
по величине интегральных показателей в динамике в зависимости от цикла сна и расслабленного бодрствования.
В ходе исследования мы сосредоточили внимание на нарушении ритма сердца в
виде различного рода экстрасистол. По заключениям выявлены следующие типы экстрасистол:
- суправентрикулярная,
- желудочковая,
- блокированная,
- абберантная,
- узловая,
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- с “широким или узким комплексом QRS”
если невозможно точно опредить источник
аритмии.
В основном они имели характер: парные,
групповые, интерполированные, периоды
би- и тригемении.
Анализ заключений по ХМ определил ещё
одну проблему, о которой мы не знали при
изучении литературы.
Какие нормы существуют для возникновения экстрасистол за период суточной регистрации? В поисковом запросе РИНЦ ответа
на этот вопрос нет.
В сети Интернет есть сведения, что «нормой» экстрасистол считается примерно до
200 наджелудочковых экстрасистол и до
200 желудочковых экстрасистол в сутки. Но
эта информация никем не доказана и доверять ей нельзя.
В национальных Российских рекомендациях, есть сведения о частоте экстрасистол
(единичные <0,1% за сутки; редкие <1% за
сутки; умеренно частые 1-10% за сутки; частые 10-20% за сутки; очень частые >20% за
сутки), но тоже нет ни одного нормированного показания в зависимости от пола и возраста анализанта.
Изучив показания циркадного индекса
также было выявлен проблемный момент
автоматического расчёта данных. В системе
ИНКАРТ циркадный индекс указан в процентах. А норма считается в долях, а не в процентах.
Группировка заключений по классам (Градация желудочковых экстрасистол по Лауну-Вольфу-Райяну) позволила нам отнести
большую часть заключений ко II классу, но
дальнейшая декомпозиция данных оказалась затруднена. В одних случаях возможно лишь определить частоту следования
экстрасистол. В других невозможно определить класс заключения из-за большого
разнообразного количества экстрасистол
у пациента. Градация желудочковых экстрасистол по Лауну-Вольфу-Райяну:
- I класс: единичные экстрасистолы с повторением менее 30 ед/час.
- II класс: единичные экстрасистолы с повторением свыше 30 ед/час.
- III класс: полиморфные экстрасистолы. Сердечные комплексы разной формы с
большим числом эпизодов.
- IVа класс: парные экстрасистолы, следующие друг за другом.
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- IVв класс: залповые экстрасистолы (3-5
подряд).
- V класс: ранние экстрасистолы (R,T).
Класс высокой градации.
Заключение. В ходе проведенного исследования мы выделили следующие проблемы:
1) Отсутствуют критерии оценки частоты
экстрасистол при холтеровском мониторировании, которые можно определить в автоматическом режиме.
2) В системе ИНКАРТ циркадный индекс
указан в процентах.
3) Отсутствуют классификации наджелудочковых экстрасистол.
4) Нет возможности рассчитать процентное соотношение экстрасистол для определения их частоты.
Перспектива исследования: провести
анализ систем оценки холтеровского мониторирования отечественных и зарубежных
производителей.
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С ТРЕБОВАНИЯМИ РОСЗДРАВНАДЗОРА
Бацина Е.А., Данильченко Я.В., Попсуйко А.Н.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
Кемерово, Российская Федерация
DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL POLICY OF A MEDICAL ORGANIZATION IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF ROSZDRAVNADZOR
Batsina E.A., Danilchenko Y.V., Popsuiko A.N.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases”, 6, Sosnoviy Blvd., Kemerovo, Russian Federation, 650002

Abstract. Ensuring the quality and safety of medical activities is a global global health trend.
Staffing is the main criterion for the effective work of the institution; many authors emphasize
this in numerous works. Personnel management, personnel policy, personnel reserve are the
bright accents on which the attention of researchers is focused. The development of personnel
policy, as an important tool for the implementation of the goals of this direction, is dictated by
the requirements of Roszdravnadzor regarding internal quality control and safety of medical care.
The purpose of the work was the scientific substantiation of the need to develop key areas of the
personnel policy of the institution, based on a sociological survey of staff. The model of personnel
policy of a medical organization can be presented in the form of interrelated processes: personnel
planning, personnel selection (open competition, personnel reserve), mentoring, staff support,
staff training and development, staff evaluation.
Актуальность. Обеспечение качества и
безопасности медицинской деятельности
– глобальный мировой тренд здравоохранения [1]. Кадровое обеспечение является
главным критерием эффективной работы
учреждения, многие авторы делают на этом
акцент в многочисленных трудах [2,3]. Управление кадрами, кадровая политика, кадровый резерв – те яркие акценты, на которых
концентрируется внимание исследователей.
Совершенствование кадровой политики,
как важного инструмента реализации целей
данного направления, продиктовано требованиями Росздравнадзора в отношении внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской помощи.
Цель работы: Научно обосновать необходимость развития ключевых направлений
кадровой политики учреждения, на основе
социологического опроса персонала.
Материал и методы. Общенаучные методы анализа и синтеза, статистический метод,
логический и системный анализ, социологический опрос. База исследования – ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт ком-

плексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний». В социологическом опросе,
проведенном в марте 2020 г. приняли участие 85 сотрудников. Обработка данных
проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 (лицензия
№ BXXR411G487425FA-С от 24.08.2011г.).
Результаты исследования. Информация об обязательных элементах кадровой
политики, предусмотренных требованиями внутреннего контроля качества и безопасности жизнедеятельности, может быть
почерпнута из основополагающих документов Росздравнадзора, а именно: приказа Министерства здравоохранения РФ от 31
июля 2020 г. № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности», Предложений (Практических рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества в
поликлинике, стационаре или медицинской
лаборатории (Практические рекомендации Росздравнадзора). На основании обозначенных документов модель кадровой
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политики медицинской организации может
быть представлена в виде взаимосвязанных
процессов: планирование персонала, отбор
персонала (открытый конкурс, кадровый резерв), наставничество, поддержка персонала, обучение и развитие персонала, оценка
персонала.
По мнению респондентов, реализация кадровой политики должна предусматривать:
1. Создание сплоченного, ответственного
и высокопроизводительного коллектива во
всех службах и подразделениях (81,7%);
2. Установление длительных отношений,
основанных на взаимной ответственности,
уважении, поощрении инициативы (55,0%);
3. Создании в интересах работника системы управления персоналом, базирующихся на экономических стимулах и гарантиях
(56,7%);
4. Обеспечении каждому сотруднику равных возможностей самореализации (51,7%).
Среди ключевых направлений кадровой политики были названы: планирование,
прогнозирование компетенций персонала (65,0%), создание условий для повышения результативности (производительности)
труда (58,3%) и поддержание благоприятного морально-психологического климата в
коллективе (51,7%).
Согласно Практическим рекомендациям
Росздравнадзора оценивание следующих
показателей является важным элементом
эффективной системы внутреннего контроля качества: наличие ротации кадров; наличие механизма организации обучения;
наличие кадрового резерва и наличие системы оценки персонала.
Большая доля опрошенных дала утвердительные ответы (75%) на вопрос: «Есть ли в
вашем подразделении полноценная взаимозаменяемость работника на период отпуска,
командировки или временной нетрудоспособности?». Наиболее предпочтительной
формой повышения своего профессионализма работники считают: прохождение обучения, курсов повышения квалификации
(78,5%), общение с российскими и зарубежными коллегами и обмен опытом (51,0%). По
мнению 32,5% респондентов кадровый резерв создает условия для карьерного роста.
Формирование кадрового резерва для системы управления, основывается на выявлении
лидерских качеств через вовлечение персонала в процесс принятия управленческих
решений (63,3%) и определение ключевых
должностей в учреждении, в том числе ру-

ководящих (58,3%). В клинике, оказывающей
высокотехнологичную помощь, значимое
место отведено системе наставничества. По
результатам социологического исследования 61,8% сотрудников учреждения считают, что наставничество позволяет повысить
эффективность работы новых сотрудников,
у 32,9% персонала был наставник при приеме на работу. Работа по постоянному улучшению системы наставничества позволила
учреждению стать в 2021 году призером
Всероссийского конкурса на лучшую организацию системы наставничества в здравоохранении. На вопрос: «Каким образом
необходимо использовать результаты оценки персонала?» 2/3 указали на материальное
и моральное поощрение, половина считает
это основанием для повышения в должности (52,6%) и повышения заработной платы
(51,3%), третья часть (32,9%) – для допуска к
сложным видам деятельности.
К эффективным методам оценки персонала респонденты отнесли принятые
в учреждении критерии (55,4%), проверку практических и теоретических знаний
(33,8%), наличие категории специалиста
(21,6%), субъективное мнение коллег (31,1%),
руководителя (28,4%), пациента (10,8%). При
этом 52,7% респондентов затруднились с
ответом на данный вопрос, остальные 23,0%
никогда не проходили оценку, что говорит о
необходимости развития этого направления
посредством применения современных технологий оценки персонала, в том числе, на
основе лучших практик.
Выводы. Результаты проведенного исследования позволили выявить основные
направления, необходимые для совершенствования кадровой политики: обучение
дополнительным компетенциям, развитие
наставничества и системы мотивации, оценка индивидуального вклада сотрудника в
достижение целей организации и формирование кадрового резерва. Реализация этих
направлений стала возможной благодаря
принятию Положений о кадровом резерве,
наставничестве, концепции кадровой политики ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», в содержании
которых были отражены мнения респондентов представленного исследования.
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СВЯЗЬ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО И УСТАНОВЛЕННОГО
РАНЕЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
С ПЕРИОПЕРАЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
И ГОСПИТАЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ КОРОНАРНОМ
ШУНТИРОВАНИИ

Безденежных Н.А., Сумин А.Н., Первушкина А.С., Фокин Ф.А., Петросян С.Т.,
Барбараш О.Л.

ФГБНУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, Российская Федерация
ГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», Кемерово,
Российская Федерация
Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14», г. Кемерово, Российская Федерация
ASSOCIATION OF NEWLY DIAGNOSED AND PREVIOUSLY ESTABLISHED TYPE 2
DIABETES MELLITUS WITH PERIOPERATIVE CHARACTERISTICS AND HOSPITAL
COMPLICATIONS IN CORONARY BYPASS SURGERY

Bezdenezhnykh N.A., Sumin A.N., Bezdenezhnykh A.V., Pervushkina A.S., Fokin F.A. ,
Petrosyan S.T. , Barbarash O.L.
Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases”, Kemerovo, Russian Federation

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kemerovo State
Medical University», Kemerovo, Russian Federation

Municipal Autonomous Educational Institution «Secondary School No. 14», Kemerovo,
Russian Federation

Aim: The role of newly diagnosed type 2 diabetes mellitus (DM) in the development of
cardiosurgical postoperative complications was studied.
Materials and methods: 708 patients with ischemic heart disease who underwent coronary
bypass surgery were examined, all of them were assessed for the presence of DM and prediabetes.
Screening prior to CABG increased the number of patients with type 2 diabetes from 15.2% to
24.1%, the number of patients with prediabetes from 3.0% to 13.4%.
Results: The regression analysis demonstrated the presence of the relationships between the
previously diagnosed DM2 and the total number of significant complications (odds ratio (OR) 1.350, 95% confidence interval (CI): 1.057-1.723, p=0.020) and prolonged in-hospital stay (OR
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1.609, 95%CI 1.202-2.1555, p=0.001). The significance of the mentioned above relationships
increased with the addition of newly diagnosed diabetes to the regression model as a probable
predictor (for in-hospital complications: OR 1.731, 95% CI 1.131-2.626, p=0.012; for prolonged
in-hospital stay: OR 2.229, 95%CI 1.412-3.519, p<0.001). Moreover, additional associations
between DM and the risk of developing multiple organ dysfunction (OR 2.911, 95% CI 1.072-7.901,
p=0.039), urgent lower extremity surgery (OR 1.638, 95%CI 1.009-15.213, p= 0.020) and the need
for extracorporeal correction of hemostasis (OR 3.472, 95%CI 1.042-11.556, p=0.044) have been
defined. Importantly, the presence of these associations would not have been identified without
including newly diagnosed DM in the regression model.
Conclusion: Newly diagnosed diabetes is just as unfavorable in terms of clinical status and
hospital prognosis as previously known.
Цель исследования. Изучить связь впервые выявленного сахарного диабета 2 типа
с периоперационным клиническим статусом
пациентов и госпитальными осложнениями
коронарного шунтирования.
Материалы и методы исследования.
Включены 708 последовательных пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию (КШ) в 2011-2012 году в НИИ КПССЗ. При
отсутствии ранее установленного СД пациентам с пограничной гипергликемией проводился пероральный глюкозотолерантный
тест (ПГТТ). Его результаты интерпретировались в соответствии с рекомендованными
диагностическими критериями СД и других
нарушений гликемии. Проведение скрининга перед коронарным шунтированием позволило дополнительно выявить сахарный
диабет 2-го типа у 8,9% (n=63) обследованных пациентов, предиабет - у 10,4% (n=74).
Это увеличило число пациентов с установленным сахарным диабетом с 15,2% (n=108)
до 24,1% (n=171), число лиц с предиабетом
- с 3,0% (n=21) до 13,4% (n=95). Для дальнейшего анализа сформирована выборка, из которой исключены пациенты с предиабетом
(n=95), оставшиеся 613 пациентов разделены на 3 группы по гликемическому статусу:
Группа 1 - пациенты без нарушений углеводного обмена (n=442), Группа 2 – пациенты
с впервые выявленным СД 2 (n=63), Группа
3 – пациенты с установленным ранее СД 2
(n=108).
В качестве госпитальных осложнений КШ
учитывались интра- и послеоперационный
инфаркт миокарда (ИМ), который устанавливался при наличии «нового» зубца Q на ЭКГ,
изменений сегмента ST-T, сопровождающихся снижением фракции выброса левого
желудочка и/или повышением уровня тро50

понина I; сердечная недостаточность, требующая длительной инотропной поддержки;
пароксизмы фибрилляции предсердий; мозговой инсульт; острое повреждение почек;
полиорганная недостаточность. Анализировались все случаи смерти после КШ за время
пребывания в стационаре. Дополнительно
учитывались пневмонии, дыхательная недостаточность, гидроторакс; различные осложнения со стороны стернальной раны:
длительная экссудация (наличие серозного отделяемого без диастаза краев раны,
заживление первичным натяжением), гнойные осложнения (с выраженной воспалительной реакцией, диастазом краев раны,
заживление вторичным натяжением), диастаз грудины, медиастинит, кровотечение, ремедиастинотомия по поводу кровотечения,
длительность госпитализации после КШ.
Результаты. При анализе предоперационных лабораторных показателей значения
общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) оказались самыми высокими в группе впервые
выявленного диабета в сравнении с другими
двумя группами (р 1-2=0,001 и р 2-3=0,015
для общего холестерина, р 1-2=0,011 и р
2-3=0,014 для холестерина ЛПНП). Показатели триглицеридов и фибриногена были
сравнимыми в группах диабета, при этом
были выше по сравнению с группой нормогликемии (р 1-2, 1-3 <0,001 для глюкозы
и триглицеридов, р 1-2= 0,015 и р 1-3<0,001
для фибриногена). Показатели тощаковой
глюкозы венозной крови при поступлении
были значимо выше в обеих группах СД по
сравнению с группой без НУО, при этом не
различались между группами впервые выявленного и установленного ранее СД (р
<0,001 1-2, 1-3).

При анализе результатов эхокардиографии обращает на себя внимание следующее:
медиана конечно-систолического объема
левого желудочка (ЛЖ) в группе впервые выявленного СД была наибольшей по сравнению с другими двумя группами (р 1-2=0,020 и
р 2-3=0,049). В то же время фракция выброса ЛЖ была наименьшей в группе впервые
выявленного СД в сравнении с двумя другими группами (р 1-2=0,012 и р 2-3=0,047). Не
было различий между группами по числу пораженных магистральных коронарных артерий и по частоте некоронарных стенозов.
Группы значимо не различались по числу госпитальных осложнений, но имела место тенденция к преобладанию их среди
пациентов с впервые выявленным и установленным ранее СД 2. Частота инфаркта
миокарда и сердечной недостаточности в
группах впервые и ранее выявленного диабета была равной: периоперационный ИМ
развился у 1,6% и 1,9% пациентов 1 и 2 групп
соответственно, против 0,7% в группе без
НУО (р=0,472). Сердечная недостаточность,
потребовавшая инотропной поддержки,
развилась у 3,2% и 3,7% пациентов с впервые выявленным и установленным ранее
СД соответственно, против 1,8% в группе
без НУО (р=0,439). Более того, все развившиеся инсульты и летальные исходы среди
пациентов с диабетом произошли именно
в группе впервые выявленного СД. Инсульт
развился у 3,2% пациентов группы впервые выявленного СД и 0,7% пациентов без
СД (р1-2=0,061, р2-3=0,063). Летальный исход имел место у трех пациентов с ВВ СД
2 (4,8%) и восьми пациентов без диабета
(1,8%), р=0,134. Схожая тенденция имела место и для других госпитальных осложнений.
Раневые осложнения, полиорганная недостаточность, ремедиастинотомия по поводу
кровотечения, экстракорпоральная гемокоррекция имели сравнимую частоту среди
пациентов с впервые выявленным диабе-

том и ранее установленным. И хотя различия не достигли статистической значимости
ввиду небольшого числа анализируемых событий, имел место совершенно отчетливый
тренд сопоставимости впервые выявленного и установленного ранее СД в отношении
частоты госпитальных осложнений КШ.
При проведении регрессионного анализа
известный ранее СД 2 показал связь с общим числом значимых осложнений [отношение шансов (ОШ) 1,350, 95% доверительный
интервал (ДИ) 1,057-1,723, р=0,020] и длительным пребыванием в стационаре [ОШ
1,609, 95% ДИ 1,202-2,155, р=0,001]. Но при
добавлении впервые выявленного СД в качестве вероятного предиктора описанные
выше ассоциации усилились [ОШ=1,731,
95% ДИ 1,131-2,626, р=0,012 для значимых
осложнений и ОШ 2,229, 95% ДИ 1,412-3,519,
р<0,001 - для пребывания стационаре]. При
этом было выявлена дополнительная связь
сахарного диабета с риском полиорганной
недостаточности [ОШ 2,911, 95% ДИ 1,0727,901, р=0,039], неотложной операции на артериях нижних конечностей [ОШ 1,638, 95%
ДИ 1,009-15,213, р=0,020] и необходимости
экстракорпоральной коррекции гемостаза
[ОШ 3,472, 95% ДИ 1,042-11,556, р=0,044].
Следует отметить, что при учете только установленного раннее диабета связи с данными осложнениями выявлено не было.
Выводы. При обследовании перед КШ
проведение активного скрининга НУО увеличило число пациентов с установленным сахарным диабетом с 15,2% до 24,1%.
По своим клинико-лабораторным данным
больные с впервые выявленным СД были
сопоставимы с пациентами с ранее установленным СД. Впервые выявленный сахарный
диабет так же неблагоприятен, как и установленный ранее, по степени влияния на
госпитальный прогноз КШ, что подчеркивает важность активного предоперационного
выявления диабета.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТАБОЛИЧЕСКОМ
СИНДРОМЕ, ЕГО ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТАХ И ФАКТОРАХ
РИСКА
Бекматова Ш.К., Казаков Х.А.

Ургенчский филиал ТМА, Хоразмская область, Республика Узбекистан
MODERN IDEAS ABOUT THE METABOLIC SYNDROME, ITS MAIN COMPONENTS AND
RISK FACTORS
Bekmatova Sh.K., Kazakov X.A.

TMA, Khorezm region, Republic of Uzbekistan

Metabolic syndrome (MS), which is based on insulin resistance. This syndrome includes
a number of risk factors (FR): arterial hypertension (AH), HTH, dyslipoproteidemia (DLP),
obesity, hyperurekemia and other risk factors. It should be noted that in some studies, the
number of components included in MS varies. However, hypertension, BMI, hyperlipidemia and
hyperinsulinemia remain the main components of MS.
Актуальность. Одной из наиболее важных проблем современной медицинской науки и практики является «метаболический
синдром (МС), в основе которого лежит резистентность к инсулину. Резистентность к
инсулину - это нарушение тканевого ответа
со стороны различных органов на несостоятельность гипогликемического действия инсулина, возникающее вследствие ухудшения
метаболизма глюкозы, компенсаторному
увеличению выработки инсулина бета-клетками и развитием гиперинсулинемии. Следует отметить также и то, что «метаболические
последствия инсулинорезистентности могут привести к гипергликемии, гипертонии,
дислипидемии, висцеральному ожирению,
гиперурикемии, повышенным маркерам
воспаления, эндотелиальной дисфункции
и тромботическому состоянию. Причём, по
данным зарубежных исследователей «прогрессирование
инсулинорезистентности
может привести к метаболическому синдрому, неалкогольной жировой болезни печени
(НАЖБП) и сахарному диабету (СД) 2 типа.
Цель исследования. Изучить в сравнительном аспекте значимость структуры МС
и динамики развития его основных компонентов в различные возрастные периоды.
Основные задачи исследования
1. Провести анализ структуры метаболического синдрома у лиц различного возраста.
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2. Исследовать связь различных категорий основных компонентов МС с ассоциированными заболеваниями в различные
возрастные периоды.
Результат исследования. Общей распространённости АГ в каждой возрастной
группе относительно предыдущей было
статистически значимо. С возрастом частота случаев оптимального АД снижается
( с 59,7% в возрасте 20-29 лет до 24,16% в
возрасте 60-69 лет), а частота АГ значительно увеличивается ( с 3,88% среди лиц 20-29
лет до 35,96% среди 60-69 летних мужчин).
При этом, распространённость случаев
нормального АД с возрастом практически
не меняется. Следует отметить, что в обследованной популяции более половины
случаев АГ относятся к 1 степени (11,36%)
и только 1,98% составляют случаи 3 степени АГ. Полученные данные свидетельствуют о том, что АГ 1 и 2 степени имеет место
уже в возрасте 20-29 лет, а случаи АГ 3 степени встречаются только после 30 лет. Причём, 2 случая АГ 3 степени, выявленные в
возрастной группе 30-39 лет, отмечались у
одного мужчины в возрасте 37, у другого в
возрасте 39 лет т.е. ближе к пятому десятилетию.
Распространённость АГ в различных возрастных группах (в%) (по классификации
ВОЗ,1999)

Возраст
(лет)

20-29
n=335

30-39
n=322

40-49
n=361

50-59
n=618

60-69
n=178

20-69
n=1814

Нормальное АД

29,25

30,43

29,92

27,18

29,78

28,94

Оптимальное АД
Высокое
нормальное АД

59,70

50,31

42,38

35,44

24,16

42,83

7,16

9,01

8,86

11,17

10,11

9,48

Артериальная гипертензия

3,88

10,25 *

18,84 *

26,21 *

35,96 *

18,74

Степень 1

3,58

9,01 *

13,57

13,11

19,66

11,36

Степень 3

0,00

0,62

1,39

3,07

5,62

1,98

Степень 2
Всего

0,30
100,00

В том числе
0,62

100,00

3,88

100,00

10,03
100,00

10,67
100,00

5,40

100,00

Примечание: * - означает достоверность различия частоты АГ относительно предыдущей
возрастной группы.
Вывод. В исследованиях, выполненных до
введения современной классификации при
выявлении повышенного АД, в качестве критериев АГ используются несколько иные,
чем приведенные выше критерии ВОЗ. В целях достижения сопоставимости данных
настоящего исследования с результатами
других, ранее выполненных популяционных
работ, была осуществлена оценка показателей АД по эпидемиологическим критериям,
предложенным RoseG.A., BlackburnH. в 1968
году.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВОК НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В РАННИЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Бектимирова А.А., Абдуллаев М.Г., Копылов Ф.Ю.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет),
Москва, Россия
Цель исследования. Определить влияние интервальных гипокси-гипероксических тренировок (ИГГТ) на динамику
качества жизни (КЖ) и психоэмоционального статуса у пациентов с сердечно-сосудистой патологией (ССП) в ранние сроки
после перенесенной коронавирусной инфекции.

Материал и методы. B исследование включены 15 пациентов (8 мужчин, 7 женщин)
с ССП, перенесших 1-3 месяца назад подтверждённый лабораторными исследованиями COVID-19 со степенью поражения
легких КТ3 и выше и поступивших в Университетскую клиническую больницу №4 при
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сечено53

ва МЗ РФ (Сеченовский Университет). Всем
пациентам были проведены 15 40-минутных сеансов ИГГТ (чередование подачи гипоксической газовой смеси с 10–12% O2
с подачей гипероксической газовой смеси с 30–35% O2) в течение 3 недель. Анализ
КЖ проводили с использованием опросников SF-36 (Short Form-36) и DASI (The Duke
Activity Status Index), а для оценки психоэмоционального статуса использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).
Анкетирование проводилось до и после
окончания процедур.
Результаты. При сравнении показателей
SF-36 до и после процедур ИГГТ наблюдалось статистически значимое улучшение
по шкалам ролевая деятельность (повышение на 23,4 балла), физическое функционирование (увеличение на 11 баллов) и
жизнеспособность (увеличение на 6,6 балла), которые определяют физическую часть

общей субъективной оценки здоровья. Повышение уровня переносимости физической нагрузки у пациентов, прошедших курс
ИГГТ, также подтвердилось при исследовании физической активности при помощи
опросника DASI (изменение с 42% до 61%).
При оценке психоэмоционального статуса
по шкале HADS по шкалам «тревога» и «депрессия» отмечалось достоверное снижение оценки с 8,8±3,1 до 6,4±2,9 балла (р=0,08)
и с 7,4±2,3 до 5,3±1,8 балла (р=0,02) соответственно. Также после окончания курса ИГГТ
отмечается достоверный прирост показателя «психическое здоровье» SF-36 с 53,2±3,9
до 69,2±1,8 (р=0,02).
Заключение. Эффективность курса ИГГТ
у пациентов с ССП в ранние сроки после
перенесенной инфекции COVID-19 подтверждается одновременным улучшением
субъективного восприятия КЖ и психического состояния.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПОЛИКАРДИОГРАФИЯ
КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Белая И.Е.

Государственное учреждение «Луганский государственный медицинский
университет имени Святителя Луки», Луганск
PERFECTED POLYCARDIOGRAPHY AS DIAGNOSTIC METHOD OF THE MYOCARDIAL
INFARCTION
Belaya I. Ye.
State institution “St. Luka Lugansk State Medical University”

The article describes that vectorcardiogram makes possible to receive the additional information
about electrical activity of heart, which is not registered on the electrocardiogram. In patients
with posterior-inferior localization of the acute period of myocardial infarction with a Q wave, the
displacement of QRS loops in the opposite direction from the affected myocardium is determined
with a 10-fold decrease in the electromotive force of the heart and the appearance of the ST
damage vector. In addition, a slowdown in intraventricular conduction in the myocardium was
detected in the necrosis zone. Outside the necrosis zone in these patients hemodynamic overload
in the apex and ventricular base part and increase of the electrical activity of the of atrium by 2,63,8 times and slow excitation in its was revealed.
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смертности в Российской Федерации. При этом в
структуре смертности инфаркт миокарда
(ИМ) составляет 6,5 % [1]. Классический ме54

тод электрокардиографии (ЭКГ) не всегда
раскрывает сущность патофизиологических
процессов в миокарде, что позволяет диагностировать инфаркт миокарда (ИМ) лишь в 4851% случаев. Перспективным направлением

в выявлении электрической нестабильности миокарда является векторкардиография
[2-4], которая дает возможность не только
идентифицировать некробиотические процессы в миокарде, но и получать дополнительную информацию об электродвижущей
силе сердца (ЭДС/С) в дополнение к традиционной ЭКГ.
Цель работы – выявить векторкардиографические особенности острого периода ИМ
с зубцом Q задне-нижней стенки левого желудочка (ЛЖ).
Материалы и методы исследования. В
работу включен 41 больной в возрасте 69±3
лет (из них 25 – мужчин). Кроме общеклинических и биохимических исследований,
проведены: ЭКГ с электротопограммой
(V7-9, V3R, V4R), векторкардиограмма
(ВКГ) по Акулиничеву (в пяти проекциях)
на полиграфе МТМ-СКМ. Статистическую
обработку результатов исследования осуществляли с помощью компьютерной программы Statistica 6.1.
Полученные результаты. ЭКГ-исследование обследованных пациентов с задне-нижней локализацией ИМ позволило выявить
ряд патофизиологических изменений: регистрировались элевация сегмента ST во III (II)
и avF отведениях более 1 мм с реципрокными изменения по передней стенке ЛЖ в виде
депрессии сегмента ST в I, avL, c V1 по V4(5).
При ВКГ-исследовании ЭДС/С проанализировано распространение возбуждения по
поверхности мышцы сердца. Главный вектор
в системе координат у всех пациентов направлен вниз, а также у 28 больных (68,3 %)
– влево и у 13 (31,7 %) – вправо, и в 80,5 %
случаях (33 больных) – назад, в 1 случае (2,4
%) – вперед. В 17,1 % случав (7 человек) отмечалось смещение петли QRS вправо в III и
IV квадранты в ВА1 и вверх вправо в ВА2, а
также у 34 пациентов (82,9 %) вверх вправо в
ВА4 во II квадрант и в ВА5 во II и III квадранты,
что может быть объяснено пространственным перемещением петли QRS, и особенно
ее начальной части, от области локализации инфаркта в противоположную сторону в
связи с уменьшением электрической активности миокарда в зоне некробиоза. Во всех
наблюдениях в ВА2 основная часть петли
QRS была расположена справа (пространственно спереди) изоэлектрического центра и тем самым показывает ослабление
электрических сил в области задней стенки.
В 78,0 % случав (32 человека) наблюдалась
картина локальной внутрижелудочковой

блокады в первой проекции. Она выражалась в том, что у 6-и больных петля QRS, располагаясь в IV квадранте, записывалась по
направлению движения часовой стрелки и у
22-х пациентов (53,7 %) начальная часть петли QRS из II квадранта переходила в IV, где
располагалась основная часть, и заканчивалась в III квадранте. Кроме того, у 4-х больных регистрировались перекресты петель
QRS. Во второй и третьей проекциях, в которых отражается ЭДС задне-нижней области
ЛЖ, выявлены наиболее значимые изменения основних параметров ВКГ. Резко извращалось направление трассы петель QRS: в
36,6 % случаев (15 больных) петля записывалась по часовой стрелке в ВА2 и в 82,9 %
(34 больных) – против хода часовой стрелки
в ВА3. Вершина петель QRS заострена в 75,6
% случаев (31 больной). У 34 больных (82,9
%) наблюдались перекресты петель QRS, а в
1 случае – ложное узлообразование в виде
сближения начальных и конечных частей
петель QRS. Площадь петель QRS уменьшена в 10 раз в ВА2,3 в связи со снижением
генерирования ЭДС при развитии некроза миокарда (р<0,001). При этом в ВА1 площадь петель уменьшена в 1,3 раза (р<0,05).
Максимальный вектор петель QRS достоверно увеличен в 1,3 раза в ВА1,3 (р<0,01) и
в 1,4 раза в ВА2 (р<0,001), что соответствует изменению формы петель в сторону их
удлинения. Отмечается уменьшение скорости распространения импульса по миокарду
задне-нижней области ЛЖ как отражение
замедления внутрижелудочковой проводимости в зоне некроза: в начальной (р<0,01) и
конечной (р<0,05) частях петли QRS в ВА2, а
также в области вектора начального отклонения (р<0,001) и в начальной части петли
QRS (р<0,05) в третьей проекции.
Во всех проекциях ВКГ у больных регистрировались незамкнутые петли QRS
и Т. Оценка признака размыкания петель
включает в себя выявление степени этого
размыкания как показателя несбалансированности электрических сил в момент перехода от деполяризации к реполяризации
миокарда. В ВА1 этот показатель составил
0,97±0,17 мм, в ВА2 – 1,16±0,17 мм, в ВА3 –
1,26±0,17 мм, в ВА4 – 1,67±0,31 мм и в ВА5 –
1,37±0,24 мм. При этом вектор повреждения
ST, являющийся эквивалентом смещения
интервала ST на ЭКГ, указывает на локализацию очага поражения: в 82,9 % случаев (34
чел.) – вниз влево, в 1 случае – назад, в 2-х
случаях – назад вниз. В связи с перекрестом
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петель QRS у их основания во второй и третьей проекциях вектор ST имеет в 9,7 % случаев (4 чел.) незакономерное относительно
плоскостей проекций направление – вверх и
вправо. В приведенных наблюдениях петли
Т были расположены вне петель QRS и регистрировалось уменьшение углового расхождения петель QRS-Т в ВА2 (р<0,01) и в
ВА3 (р<0,001), увеличение – в ВА1 (р<0,001).
У 24 пациентов (58,5 %) петля Т отклонена
от оси QRS кпереди в ВА2,3. В ВА1 петля Т
«округлилась» за счет уменьшения максимального вектора петли Т (р<0,01). Отмечались перекресты петель Т у 4-х больных в
первой проекции, у 6-и – во второй и третьей
проекциях и у одного пациента – в ВА4,5. В
ВА1-3 скорость распространения импульса
по петлям Т замедлена (р<0,001), в начальной части петли в ВА2 – ускорена (р<0,001),
что может быть обусловлено электрической
негомогенностью миокарда.
За пределами зоны поражения, в четвертой и пятой проекциях ВКГ наблюдалось
увеличение скорости распространения возбуждения по миокарду в области вектора
конечного отклонения (p<0,001) и в начальной и конечной частях петель QRS (p<0,05)
в ВА4, в области вектора конечного отклонения (p<0,001) и в конечной части петель
QRS (p<0,05) в ВА5. Достоверное удлинение петель QRS (увеличение максимального
вектора в ВА4 (р<0,01) и в ВА5 (р<0,05) при
увеличении их площади в 2 раза (p<0,05) может свидетельствовать о перегрузке миокарда в области верхушки и базальних
отделов желудочков. Нарушение процессов реполяризации в указанных областях
проявляется увеличением площади в 3 раза
(p<0,001) и округлением петель Т с уменьшением максимального их вектора (p<0,01),
увеличением углового расхождения вектора QRS-T (p<0,001) и замедлением проведения импульса по петлям Т в четвертой и
пятой проекциях (p<0,001). Исключение из
кровообращения части миокарда при ИМ
способствует резкому повышению нагрузки на анатомически связанные и функционально зависимые отделы сердца. Поэтому
изменения в миокарде желудочков, удаленном от периинфарктной зоны, связаны со
значительным увеличением нагрузки на кардиомиоциты. За пределами ишемизированного миокарда, окружающего зону некроза,
как и в зоне ишемии, патофизиологические
механизмы повреждения миокарда идентичны, но выражены в меньшей степени.

При этом нарушается аэробный синтез АТФ
и развивается внутри- и внеклеточный ацидоз, в связи с чем повреждаются мембраны
и ферменты кардиомиоцитов, увеличивается внеклеточная концентрация ионов калия
и внутриклеточное содержания ионов кальция и натрия. Также на фоне активации симпатоадреналовой системы увеличивается
содержание в миокарде как норадреналина, так и кардиотоксического катехоламина
адреналина [5]. Данные изменения способствуют увеличению скорости нарастания фронта трансмембранного потенциала
действия, и как следствие, ускорению фазы
реполяризации и увеличению скорости распространения электрического импульса по
сердцу. Предсердия на фоне острого периода ИМ задне-нижней стенки ЛЖ также
испытывают повышенную нагрузку. Вследствие увеличения конечно-диастолического
давления желудочков уменьшается предсердно-желудочковый градиент давления
при наличии так называемой ишемической
контрактуры с дальнейшим повышением
давления в предсердиях. Это может способствовать повреждению миокарда, подобному ишемическому, в виде расстройства
процессов энергетического обеспечения
кардиомиоцитов, повреждения их мембран,
альтернации ферментных систем клеток,
дисбалансу ионов и жидкости, а также расстройства механизмов регуляции сердца
[5]. Это отчетливо выявляется изменением
ВКГ-показателей. Увеличивается площадь
петель Р (p<0,001) в ВА1-ВА5. Кроме того, достоверно изменяются скоростные показатели (p<0,001) во всех проекциях без четкой
закономерности, то есть чередование ускорения и замедления распространения импульса, что, по-видимому, связано с разной
степенью деполяризации кардиомиоцитов
с неодинаковой длительностью рефрактерного периода [6]. Это способствует общей
функциональной гетерогенности миокарда
предсердий на фоне ишемических проявлений. При этом нарушение процессов реполяризации в передней стенке предсердий, а
также в задне-боковой стенке левого предсердия и задней стенке правого предсердия
подтверждается увеличением углового расхождения петель QRS-Р в ВА1 и уменьшением – в ВА2,3 (p<0,001).
Заключение.
1. Острый период ИМ задне-нижней локализации в зоне некробиотических изменений векторкардиографически проявляется

смещением петель QRS в противоположную
сторону от области пораженного миокарда,
уменьшением ЭДС/С в 10 раз (р<0,001), замедлением возбуждения в отдельных участках сердца, незамкнутостью петель QRS с
появлением вектора повреждения ST, направленного вниз, влево, назад с нарушением процессов поздней реполяризации.
2. Изменения вне зоны некроза при задне-нижней локализации острого ИМ характеризуются
увеличением
скорости
распространения возбуждения в области
верхушки и базальних отделов желудочков
с нарушением в этой зоне процессов реполяризации при одновременном повышении
электрической активности предсердий в 2,63,8 раз (р<0,001) в сочетании с замедлением
внутрипредсердной проводимости и нарушением в них процессов реполяризации.
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АССОЦИАЦИЯ ЛЕПТИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
С ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ И АДИПОКИНОВЫМ ПРОФИЛЕМ
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В РАННЕМ
ГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Бычкова Е.Е.

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечнососудистых заболеваний», кафедра кардиологии, г. Кемерово, Россия

ASSOCIATION OF LEPTIN RESISTANCE WITH PRO-INFLAMMATORY AND ADIPOKINE
PROFILE IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION IN THE EARLY HOSPITAL
PERIOD
Bychkova E.E.

Federal State Budgetary Scientific Institution «Research Institute for Complex Problems
of Cardiovascular Diseases», Kemerovo, Russian Federation

Purpose. To evaluate the frequency of detection of leptin resistance, to study its relationship
with the pro-inflammatory and adipokines profile in patients with myocardial infarction during the
hospital period.
Materials and methods. The study included 80 men (60.25±1.11 years old) diagnosed with
myocardial infarction with ST segment elevation. On the 1st and 12th days of myocardial infarction
in the blood serum, the concentration of leptin, a soluble leptin receptor, was determined. The
free leptin index was calculated as the ratio of leptin concentration (ng/ml) to the concentration
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of soluble leptin receptor (ng/ml) multiplied by 100. Depending on the obtained values of the
free leptin index, patients were divided into two groups with and without leptin resistance. leptin
resistance. Patients of both groups in the hospital period were determined by the concentration of
C - reactive protein, tumor necrosis factor - α, interleukin-6, adiponectin, resistin, ghrelin. Statistical
data processing was performed using the Statistica 10.0 software package.
Results. The frequency of detection of leptin resistance on the 1st day of myocardial infarction
was 66%, on the 12th day - 57%. Patients with leptin resistance were characterized by an increase
in the concentration of TNF-α by 10.7 times on the 1st day of myocardial infarction, by 8.8 times
on the 12th day of myocardial infarction compared with patients without leptin resistance. On
the 1st and 12th days of myocardial infarction, adiponectin in patients with leptin resistance
was significantly lower than in patients without leptin resistance. By the 12th day of myocardial
infarction, patients with leptin resistance had 1.3 times lower ghrelin concentrations compared to
patients without leptin resistance.
Conclusions. In the course of our study, a high prevalence of leptin resistance based on the index
of free leptin was established among patients with myocardial infarction in the early hospital period.
The interrelation of leptin resistance with changes in the pro-inflammatory and adipokine status in
patients with leptin resistance was revealed. Patients with have significantly higher concentrations
of TNF-α and lower concentrations of adiponectin and ghrelin compared to patients without leptin
resistance.
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Актуальность. В настоящее время инфаркт миокарда (ИМ), продолжает занимать
лидирующее место причин инвалидизации
и смерти трудоспособного населения, как
в России, так и во всем мире. Среди всех
факторов риска ИМ особого интереса заслуживает ожирение, которое в настоящее время приобрело статус эпидемии.
Жировая ткань (ЖТ) секретирует широкий спектр молекул с эндокринными и паракринными эффектами, включая гормоны
– адипокины [1]. Взаимосвязь адипокинов с
такими патофизиологическими процессами, как воспаление, дислипидемия, инсулинорезистентность, атерогенез, возможно,
является недостающим патогенетическим
звеном между ожирением и заболеваниями
сердечно-сосудистой системы [2].
Пристальный интерес ученых разных
специализаций вызывает лептин. Основной эффект лептина - контроль насыщения
на уровне центральной нервной системы
[3]. Однако лептин обладает и множеством
плейотропных эффектов, включая модуляцию воспалительных и иммунных реакций,
метаболизм глюкозы и жирных кислот, секрецию инсулина, контроль артериального
давления, участие в ангиогенезе и кроветворении [4,5,6].
Все чаще в литературе стал обсуждаться
феномен лептинорезистентности (ЛР) - не
способности лептина оказывать свои физиологические эффекты, несмотря на его повышенный уровень [7]. Однако роль ЛР при
сердечно-сосудистых заболеваниях неодо-

значна и противоречива [8,9,10]. Недостаточность сведений о распространенности
ЛР и ее взаимосвязи с провоспалительным и адипокиновым статусом при развитии
острых коронарных событий определила
целесообразность данного исследования.
Цель работы. Оценить частоту выявления
ЛР, изучить ее взаимосвязь с провоспалительным и адипокиновым профилем у пациентов с ИМ в госпитальном периоде.
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кемерово. Протокол исследования соответствовал стандартам локального этического
комитета НИИ КПССЗ. В исследование включено 80 пациентов с острым ИМ. Критериями включения служили наличие ИМ с
подъемом сегмента ST в пределах 24 часов
до поступления в клинику, мужской пол, возраст пациента до 75 лет, согласие пациента
на проведение исследования. Критериями
исключения - отказ пациента от проведения исследования, возраст пациента более
75 лет, наличие клинически значимой сопутствующей патологии.
Содержание лептина, его растворимого
рецептора в сыворотке крови определяли
методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем фирмы BioVendor
(США) и eBioscience (Австрия). Индекс свободного лептина (ИСЛ) рассчитывали, как
отношения концентрации лептина (нг/мл)
к концентрации растворимого рецепто-

ра к лептину (нг/мл), умноженное на 100.
Лептинорезистентность фиксировали при
ИСЛ>25. В зависимости от полученных значений ИСЛ, пациенты были разделены на
две группы с наличием ЛР и без ЛР. Пациентам обеих групп в госпитальном периоде
определяли концентрацию С – реактивного
белка (СРБ) в сыворотке крови с помощью
стандартных тест-систем фирмы Thermo
Fisher Sientific (Германия) на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab
30i этой же фирмы. Фактора некроза опухоли - α (ФНО – α), интерлейкина-6 (ИЛ – 6),
адипонектин, резистин в сыворотке крови
определяли с помощью иммуноферментного анализа с применением стандартных
тест-систем фирм (DBC, Canada; BioVendor,
Czech Republic; eBioscience, Austria) по протоколу, предусмотренному производителем.
Статистическая
обработка
полученных результатов была проведена c использованием пакета прикладных программ
«STATISTICA 10», «SPSS 17.0 for Windows»,
GraphPad Prism 8.00 для Windows (Сан-Диего, США). Количественные признаки будут
представлены в виде абсолютных значений
(n) и относительных значений (%), количественные данные – в виде медианы и значений 25-го и 75-го квартилей Mе [Q25; Q75].
С целью оценки различий количественных
признаков при сравнении двух независимых
групп с отличным от нормального распределением был использован непараметрический критерий Манна-Уитни. Статистически
значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты. Частота выявления ЛР в 1-е
сутки ИМ составила 66%, на 12-е сутки –
57%. Для пациентов с ЛР были характерны
более высокие значения лептина - в 3,2 раза
в 1-е сутки при сравнении с пациентами без
ЛР. К 12-м суткам ИМ, у пациентов с ЛР, уровень лептина снизился в 1,2 раза, но продолжал оставаться в 2,9 раз выше, чем в группе
пациентов без ЛР. Концентрация растворимого рецептора лептина на протяжении госпитального периода была в 1,4 раза ниже
у пациентов с ЛР при сравнении с аналогичным показателем пациентов без ЛР.
У пациентов обеих групп не было статистически значимых различий между уровнем
СРБ, ИЛ-6 в исследуемый период. Однако
для пациентов с ЛР было характерно повышение концентрации ФНО – α в 10,7 раз в 1-е
сутки ИМ, в 8,8 раз на 12-е сутки ИМ по сравнению с пациентами без ЛР.

На 1-е и 12-е сутки ИМ адипонектин у пациентов с ЛР был достоверно ниже, чем у пациентов без ЛР (9,3 [7,9;11,2] и 9,8 [7,95;13,9]
против 11,35 [9,35;15,6] и 12,4 [9,6;16,8] соответственно).
Статистически значимых различий концентрации резистина в раннем госпитальном периоде между пациентами с ЛР и
пациентами без ЛР не выявлено. В 1-е сутки
ИМ значимых различий в содержание грелина в исследуемых группах не наблюдалось.
Однако к 12-м суткам ИМ пациенты с ЛР
имели более низкие значения концентрации
грелина в 1,3 раза по сравнению с пациентами без ЛР.
Заключение. В ходе нашего исследования
была установлена высокая распространенность ЛР на основании индекса свободного лептина среди пациентов с ИМ в раннем
госпитальном периоде. Выявлена взаимосвязь лептинорезистентности с изменениями провоспалительного и адипокинового
статуса у пациентов с ИМ. Пациенты с ЛР
имеют значительно более высокие концентрации ФНО – α и более низкие концентрации адипонектина и грелина по сравнению
с пациентами без ЛР. Выявленные особенности провоспалительного и адипокинового профиля пациентов с ЛР могут вносить
вклад в развитие неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ КАРТИНЫ КОЖИ
ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОЙ ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ
ПРИ КУРЕНИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Васильев А.П., Стрельцова Н.Н.

Тюменский кардиологический научный центр, Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск
PECULIARITIES OF THE SKIN MICROCIRCULATORY PICTURE ACCORDING TO LASER
DOPPLER FLOWMETRY IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CURRENT SMOKING
Vasiliev A.P., Streltsova N.N.

Tyumen Cardiology Research Center, Tomsk National Research Medical Center, Russian
Academy of Sciences, Tomsk

Aim: To study peculiarities of skin microcirculation according to laser Doppler flowmetry in
hypertensive patients with current smoking.
Methods. 185 patients with stage 1,2 AH involved in the study were divided into 2 equivalent
groups according to main clinical and laboratory data: group 1 - non-smokers (n = 134, mean age
was 57.0 [50.0; 60.0]), group 2 – patients who smoke 1-1.5 packs of cigarettes per day (n = 51,
mean age was 54.0 [48.0; 58.0]). SM was investigated by laser Doppler.
Results. Obtained data showed negative acute effect of ingredients of tobacco smoke on
almost all structural elements of microhemocirculation. Revealed deviations are characterized
by constriction of precapillary segment of microvascular bed with increase in myogenic tone,
decrease in capillary blood intensification of arteriolar-venular blood flow with formation of venous
congestion, limitation of dilated reserve of microcirculation.
Conclusion. Tobacco smoking leads to significant microcirculation disorders, limits its reserve
potential and promotes the development of tissue ischemia.
Key words: skin microcirculation, tobacco smoking, arterial hypertension.
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Актуальность. Из имеющихся факторов
риска ишемической болезни сердца (ИБС)
можно выделить наиболее часто встречающиеся и в то же время оказывающие
мощное негативное влияние на развитие и
прогрессирование
сердечно-сосудистых
заболеваний – артериальную гипертонию

(АГ) и курение табака. Известно, что гипертоническая болезнь увеличивает риск смерти от ИБС в 3 раза, от инсульта - в 6 раз [1].
Курение также оказывает выраженное негативное влияние, способствуя развитию
более чем 40 заболеваний и синдромов [2].
В то же время, как показали исследования

[3], имеется четкая тенденция к увеличению
распространенности курения. Таким образом, чрезвычайно неблагоприятное прогностическое значение таких, часто встречающихся факторов риска как АГ и курение,
диктует необходимость всестороннего изучения их сочетанного влияния на организм.
В этой связи большое значение приобретает изучение микроциркуляции – важнейшей
биологической системы, обеспечивающей
транскапиллярный обмен и поддержание
гомеостаза организма.
Цель исследования. Изучить особенности микроциркуляции кожи по данным лазерной допплеровской флоуметрии при
курении у больных артериальной гипертонией.
Материал и методы. В исследование
включено 185 больных АГ 1-2 степени, которые были разделены на 2 группы: - 1 – не курившие никогда или прекратившие курение
табака более 5 лет назад (n=134; средний
возраст 57,0 [50,0; 60,0] года), 2 – выкуривавшие в среднем 0,5 -1,5 пачки сигарет в сутки (n=51; средний возраст 54,0 [48,0; 58,0]
лет). Из исследования исключались больные с хронической бронхо-легочной патологией, заболеваниями крови, постоянной
формой фибрилляции предсердий, хронической сердечной недостаточностью выше 2
функционального класса, острым коронарным синдромом. Группы были равнозначны
по основным клиническим и лабораторным
данным. Все пациенты получали гипотензивную терапию, включающую ингибиторы АПФ
или сартаны, диуретики, бета-адреноблокаторы. За 3 суток до исследования больные
переводились на прием препаратов короткого действия (капотен), которые использовались по необходимости. Исследование
микроциркуляции (МЦ) кожи проводили методом лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ) с использованием аппарата «ЛАКК02» (Россия) и включало оценку средней
тканевой гемоперфузии (ПМ, перф.ед). Расчетным путем исследовали показатель артериоло-венулярного шунтирования крови
(ПШ, ед), капиллярный кровоток (Мнутр, ед)
[4]. В ходе окклюзионной пробы оценивали
резерв микрососудистого кровотока (РКК,
%) и максимальный уровень гемоперфузии
(ПМмакс). Амплитудно-частотный спектр колебаний гемоперфузии изучали с помощью

прилагаемого к аппарату программного
обеспечения: оценивали амплитуду эндотелиальных (Аэ), нейрогенных (Ан), миогенных (Ам) ритмов, дающих представление об
активных (тонусформирующих) механизмах
контроля перфузии, а также амплитуду кардиальных (Ас) и дыхательных (Ад) ритмов,
отражающую участие пассивных факторов
микрогемоциркуляции. Для оценки различий показателей использовали U-критерий
Манна-Уитни для независимых выборок. Полученные данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха - 25ый
процентиль; 75ый процентиль. Различия
считали статистически значимыми при двустороннем уровне значимости p≤0,05.
Результаты. У больных 2 группы отмечено
существенное снижение амплитуды колебаний кровотока в миокардиальном частотном
диапазоне (Ам), составившее 0,08 [0,05; 0,12]
перф.ед против 0,17 [0,09; 0,25] перф.ед в 1
группе больных и указывающее на увеличение тонуса микрососудов в прекапиллярном
сегменте. Констрикция метартериол и прекапиллярных сфинктеров вполне закономерно
сопровождается снижением капиллярного
кровотока, что находит отражение в снижении показателя Мнутр во 2 группе больных
(4,5 [3,5; 5,8] ед по сравнению с альтернативной группой пациентов - 5,2 [4,0; 7,3] ед;
р=0,041). Увеличение амплитуды колебаний
кровотока в нейрогенном частотном диапазоне (Ан) у исследуемых 2 группы до 0,20
[0,12; 0,25] перф.ед по сравнению с некурящими пациентами - 0,16 [0,09; 0,22] перф.ед
указывает на ослабление адекватного констрикторного контроля микрососудистого
тонуса, осуществляемого волокнами симпатической нервной системы. Возникающая
при этом дилатация артериоло-венулярных
анастомозов, подтверждаемая увеличением показателя шунтирования, сопровождается ростом венозного полнокровия. Это
демонстрирует увеличение показателя Ад
у больных 2 группы (0,11 [0,07; 0,20] перф.
ед против 0,08 [0,05; 0,12] перф.ед). Результаты окклюзионной пробы продемонстрировали снижение резервного потенциала
гемоциркуляции в группе курящих (179,3
[147,9; 209,0] % и 194,3 [164,7; 238,5] % соответственно; р=0,036). Обращает внимание преобладание во 2 группе исследуемых
показателя Ас, дающего представление о
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пульсовом кровенаполнении микрососудистого русла (0,17 [0,09; 0,25] перф.ед по сравнению с пациентами АГ 1 группы - 0,12 [0,08;
0,17] перф.ед; р=0,003), что в условиях спастико-атонических изменений микрососудов
и снижения гемодинамической продуктивности можно трактовать как компенсаторное
явление. Как показали исследования, периферическая гемоциркуляция у больных АГ по
сравнению со здоровыми лицами характеризуется повышением тонуса прекапиллярного
сегмента микрососудистого русла, ограничением нутритивного кровотока, активацией артериоло-венулярного шунтирования
крови с формированием венозного полнокровия. Более выраженная констрикция метартериол и прекапиллярных сфинктеров с
ограничением капиллярного кровотока у курящих, вероятно, является следствием повреждения эндотелия сосудов с утратой
способности адекватной продукции эндогенных вазодилататорных веществ. Спазму
микрососудов также способствует активация симпатической нервной системы. Подобные изменения отражаются на тканевой
гемоперфузии и существенно снижают резервный потенциал микрососудистого русла, способствуя развитию тканевой ишемии.
Заключение. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о том, что ингредиенты табачного дыма оказывают выраженное негативное влияние, обнаруживаемое
практически во всех структурных элементах микрососудистой системы. Поскольку
микроциркуляторное русло является чрезвычайно важным, тонко регулируемым и
наиболее чувствительным сегментом сосудистой системы, его нарушение неизбежно
ассоциируется с повреждением т.н. органов-мишеней.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ НА МЕСТЕ
БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ,
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ В СОННУЮ АРТЕРИЮ ОВЦЫ

Великанова Е.А., Кривкина Е.О., Миронов А.В., Резвова М.А., Шабаев А.Р.,
Сенокосова Е.А., Ханова М.Ю., Антонова Л.В.

ФГБНУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, г. Кемерово, Российская Федерация
FORMATION OF A VASCULAR WALL AT THE SITE OF BIODEGRADABLE VASCULAR
PROSTHESES IMPLANTED IN THE CAROTID ARTERY OF A SHEEP
Velikanova E.A., Krivkina E.O., Mironov A.V., Rezvova M.A., Shabaev A.R., Senokosova E.A.,
Khanova M.Yu., Antonova L.V.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular
Diseases”, Kemerovo, Russian Federation
The purpose of the study was to evaluate the intensity of the processes of bioresorption of
the polymer tubular scaffold and remodeling of the wall of polycaprolactone biodegradable drugcoated vascular prostheses on the sheep model in comparison with the native vessel.
Materials and methods. Vascular prostheses (4mm diameter) were fabricated by electrospinning
from a 12% solution of poly(ε-caprolactone) (PCL). Polyvinylpyrrolidone (PVP), iloprost (Ilo),
and cationic amphiphile 1,5-Bis-(4-tetradecyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)pentane
tetrabromide (A ) were used to modificated the luminal surface. Vascular prostheses PCL/PVP/Ilo/A
(n=6) were implanted into the carotid artery of sheep. The implantation period was 3 and 6 months.
At the end of the implantation period, the bioprostheses were frozen and serial cryosections 8
µm thick were made. Immunofluorescent staining was performed for α-smooth muscle cell actin
(α-SMA); type IV collagen and type I collagen; type III collagen.
Results. The patency of PCL/PVP/Ilo/A vascular prostheses after 2 months and 6 months of
implantation was 50%. At the same time, the formation of aneurysms was observed in all passable
grafts. During implantation, an unexpectedly high rate of biodegradation of the polymer that forms
the framework of polymer vascular prostheses was noted. After 2 months of implantation, the
scaffold polymer underwent pronounced bioresorption, and after 6 months of implantation it was
practically not visualized. During implantation, a layer of smooth muscle cells formed in place of
the scaffold. The main difference from the native vessel is the absence of elastic fibers and a more
chaotic arrangement of smooth muscle cells. Active production of extracellular matrix proteins
characteristic of the vascular wall was also noted: type I, III and IV collagens. However, the newly
formed tissue was not mature enough to be able to withstand the mechanical stress placed on the
walls of a large blood vessel, which led to the formation of aneurysms.
Thus, a vascular prosthesis made of polycaprolactone modified with iloprost and cationic
amphiphil showed promise in terms of the formation of a newly formed vascular wall, but it requires
consideration of the use of additional methods for strengthening the framework.
This work was supported by the Russian Science Foundation (project 20-15-00075).
Актуальность. В настоящее время в связи
с постоянным увеличением количества хирургических операций по восстановлению
кровотока в ишемизированных сосудах продолжается активная разработка синтетических протезов. Поскольку протезы малого
диаметра (менее 6 мм) подвержены высокому риску тромбообразования, а также гиперплазии неоинтимы [1, 2], необходимость
разработки нового синтетического протеза
малого диаметра остается актуальной.

Перспективным подходом к разработке
подобных протезов является тканевая инженерия [3]. Широкий спектр биодеградируемых полимеров позволяет создать каркас,
предназначенный для заселения клетками in situ и формирования на месте протеза
подобия сосудистой стенки. Модификация
каркаса биологически активными веществами – ростовыми факторами, хемокинами, антитромботическими агентами – призвана
управлять процессом регенерации. Быстрое
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формирование эндотелиальной выстилки,
образование слоя гладкомышечных клеток
и накопление клеток, продуцирующих белки внеклеточного матрикса, являются ключевыми моментами в вопросе первичной
проходимости тканеинженерных графтов и
последующего создания новообразованной
сосудистой ткани [4, 5].
Цель исследования – на модели крупных
лабораторных
животных
(овцы)
оценить интенсивность процессов биорезорбции полимерного трубчатого каркаса
и ремоделирования стенки биодеградируемых сосудистых протезов из основе поликапролактона с лекарственным покрытием в
сравнении с нативным сосудом.
Материалы и методы. Изготовление биодеградируемых сосудистых протезов. Сосудистые протезы изготовлены методом
электроспиннинга на установке Nanon-01A
(MECC, Япония) из 12% раствора поли(ε-капролактона) (PCL). В качестве растворителя
использован 1,1,1,3,3,3-гексафлуоро-2-пропанол. Толщина стенки протезов составила
~400 мкм, диаметр – 4 мм.
Формирование атромбогенного и антимикробного покрытия на поверхности
биодеградируемого сосудистого протеза.
Дополнительная модификация поверхности
протезов антиагрегантами и антикоагулянтами с целью повышения тромборезистентности проведена по собственной оригинальной
методике [6]. Гидрогелевое покрытие на
внутренней поверхности полимерного протеза формировали с помощью метода радиационной прививочной полимеризации. Для
проведения прививки поливинилпирролидона (PVP) к поверхности протезов их помещали в стеклянные пробирки, заполненные
инертным газом аргоном, и облучали ионизирующим излучением с общей поглощенной дозой 50 кГр, с использованием
импульсного линейного ускорителя ИЛУ-10
с энергией пучка 5МэВ 50 кВТ (производитель – ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, Россия).
Для создания лекарственного покрытия
использовали илопрост (Ilo) (Bayer, Германия)
и катионный амфифил 1,5-Бис-(4-тетрадецил-1,4-диазониабицик-ло[2.2.2]октан-1-ил)
пентан тетрабромид без дополнительных
реакционноспособных групп (А) (Нано Тех-С,
Россия), синтезированный по описанной ранее методике [7]. ЯМР-1Н спектр полученного соединения совпадает с литературными
данными [7]. Присоединение илопроста и
катионного амфифила выполняли посред-

ством комплексообразования. Для присоединения лекарственных препаратов к PVP
покрытию сосудистые протезы выдерживали в стерильном модифицирующем растворе, содержащем лекарственные препараты
(А в концентрации 0,25 мг/мл, Ilo - 0,2 мкг/мл),
в течение 30 минут. Далее готовые сосудистые протезы PCL/PVP/Ilo/А высушивали на
воздухе в стерильных условиях.
Имплантация сосудистых протезов в сонную артерию овец. Эксперименты проводили
на на несуягных самках овец эдильбаевской
породы, массой 42-45 кг, с диаметром сонной
артерии от 3,9 до 4,2 мм ( по данным дооперационной ультразвуковая допплерографии).
При выполнении экспериментальных исследований руководствовались требованиями приказов №1179 МЗ СССР от 10.10.1983
г., №267 МЗ РФ от 19.06.2003 г., «Правилами
проведения работ с использованием экспериментальных животных», принципами Европейской конвенции (г. Страсбург, 1986) и
Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном обращении
с животными (1996). В сонную артерию овец
иплантировали сосудистые протезы PCL/
PVP/Ilo/А диаметром 4 мм (n=6). Срок имплантации составил 3 и 6 месяцев.
Иммунофлуоресцентное
окрашивание.
Эксплантированные биопротезы замораживали и с помощью криотома (Microm HM
525, Thermo Scientific, USA) изготовляли серийные криосрезы толщиной 8 мкм с интервалом 100 мкм. Препараты фиксировали в
4% растворе параформальдегида в течение
10 мин. Перед окраской на внутриклеточные маркеры проводили пермеабилизацию
срезов обработкой раствором Triton-X100
в течение 15 мин. Далее срезы окрашивали первичными антителами в следующих
сочетаниях: мышиные антитела к α-актину
гладкомышечных клеток (Abcam, UK); кроличьи антитела к коллагену IV типа (Abcam,
UK) и мышиные антитела к коллагену I типа
(Abcam, UK); кроличьи антитела к коллагену
III типа (Novus Biologicals, USA). Затем срезы инкубировали со вторичными антителами козы к IgG кролика, конъюгированными с
Alexa Fluor 488 (Thermo Fisher Scientific, USA)
и антителами козы к IgG мыши, конъюгированными с Alexa Fluor 555 (Thermo Fisher
Scientific, USA). Ядра контрастировали при
помощи окраски DAPI (Sigma-Aldrich, USA) в
течение 30 минут. Окрашенные препараты
заключали под покровное стекло с использованием монтирующей среды ProLong.

Препараты анализировали с помощью конфокального микроскопа LSM700 (Carl Zeiss).
Результаты. Проходимость сосудистых
протезов PCL/PVP/Ilo/А через 2 месяца имплантации составляла 50%. Такой же показатель проходимости протезов отмечали
через 6 месяцев имплантации. При этом у
всех проходимых графтов наблюдали формирование аневризм. На внутренней поверхности протезов, эксплантированных
через 6 месяцев, определяли массивный
пристеночный тромб, который сглаживал
перепад внутреннего диаметра протеза в
области аневризмы.
При микроскопическом анализе было
выявлено, что на основе биодеградируемого сосудистого протеза формировалась новообразованная ткань. При этом
через 2 месяца имплантации полимер каркаса подвергался выраженной биорезорбции. Стенка была сильно разрыхленной и
деформированной, полимер фрагментирован. Через 6 месяцев имплантации полимер
в стенке протеза практически не определялся. Таким образом, в ходе нашего исследования отмечался значительно более
высокий срок биодеградации полимера,
чем указывается в литературе.
В качестве контроля при анализе процессов формирования сосудистой стенки
α-актин

на месте протеза использовали аналогично окрашенную нативную сонную артерию
овцы. Стенка состяла из гладкомышечных
клеток, позитивных при окрашивании на
α-актин и содержала большое количество
коллагена IV и III типов (рис. 1).
В ходе нашего исследования было показано, что на месте полимерного каркаса через
2 месяца имплантации формировался мощный слой гладкомышечных клеток, который
сохранялся через 6 месяцев имплантации.
Его можно рассматривать аналогом медии
кровеносного сосуда; главным отличием является отсутствие эластических волокон и
более хаотичное расположение гладкомышечных клеток. У протезов с коротким (2 месяца) сроком имплантации стенка содержала
большое количество коллагена I типа. Интересно, что у протезов, имплантированных на
больший срок, количество коллагена I типа в
стенке значительно снижалось, до уровня,
сравнимого с таковым в нативной артерии.
Коллаген IV типа на обоих сроках имплантации был представлен в большей степени
в виде отдельных, активно секретирующих
клеток, тогда как в нативной артерии он формирует равномерно пропитанный матрикс.
Аналогичная картина наблюдалась также
для коллагена III типа через 2 и 6 месяцев
имплантации.
Коллаген IV-I

Коллаген III

Нативная сонная
артерия

PCL/PVP/Ilo/А – 2 мес.

PCL/PVP/Ilo/А – 6 мес.

Рисунок 1. Результаты иммунофлуоресцентного окрашивания нативной сонной артерии
овцы и полимерных сосудистых протезов через 2 и 6 месяцев имплантации, ув. х200.
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Заключение. Таким образом, в ходе имплантации отмечали неожиданно высокую
скорость биодеградации полимера, формирующего каркас полимерных сосудистых
протезов. За время имплантации на месте
каркаса образовывался слой гладкомышечных клеток. Также отмечали активную
продукцию белков внеклеточного матрикса, характерных для сосудистой стенки. При
этом, новообразованная ткань не была достаточно зрелой, чтобы выдерживать механическую нагрузку, оказываемую на стенки
крупного кровеносного сосуда, что привело к образованию аневризм. Таким образом,
сосудистый протез из поликапролактона,
модифицированный илопростом и катионным амфифилом, продемонстрировал перспективность в отношении формирования
новообразованной сосудистой стенки, но
требует рассмотрения вопроса об использовании дополнительных способов укрепления каркаса.
Финансирование. Работа выполнена при
поддержке гранта РНФ № 20-15-00075.
Список литературы
1. Wang X, Lin P, Yao Q, Chen C. Development
of small-diameter vasculargrafts. World J. Surg.
2007; 31: 682–689.
2. Jaspan VN, Hines GL. The current status of
tissue-engineered vascular grafts. Cardiology
in Review. 2015; 23 (5): 236–239.

3. Taggart DP. Current status of arterial grafts
for coronary artery bypass grafting. Ann.
Cardiothorac Surg. 2013; 2 (4): 427-430.
4. Kurobe H., Maxfield M.W., Tara S., Rocco
K.A., Bagi P.S., Yi T. et al. Development of small
diameter nanofiber tissue engineered arterial
grafts. PLoS One. 2015; 10(4): e0120328.
5. Chong D.S., Lindsey B., Dalby M.J., Gadegaard
N., Seifalian A.M., Hamilton G. Luminal surface
engineering, ‘micro and nanopatterning’:
potential for self endothelialising vascular
grafts? Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014; 47(5):
566-76.
6. Антонова Л.В., Севостьянова В.В., Резвова М.А., Кривкина Е.О., Кудрявцева Ю.А.,
Барбараш О.Л., Барбараш Л.С. Технология изготовления функционально активных биодеградируемых сосудистых протезов малого
диаметра с лекарственным покрытием: пат.
2702239. Заявитель и патентообладатель
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых
заболеваний»
(НИИ КПССЗ) (RU); № 2019119912; заявл.
25.06.2019; опубл. 07.10.2019, Бюл. № 28.
7. El-Mohdy H. L. Abd, Hegazy El-Sayed A.
Preparation of Polyvinyl Pyrrolidone-Based
Hydrogels by Radiation-Induced Crosslinking
with Potential Application as Wound Dressing,
Journal of Macromolecular Science, Part A,
2008; 45:12, 995-1002

АССОЦИАЦИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ИНФРАСТРУКТРЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Газиев Т.Ф., Мулерова Т.А.
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ASSOCIATIONS OF UNFAVOURABLE INFRASTRUCTURE PARAMETERS WITH VARIOUS
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES
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Objective. Establish associations of unfavorable infrastructure parameters with various CVD risk
factors. Materials and methods. The study involved 1598 people (from 35 to 70 years old) living in
the Kemerovo region. Blood pressure (BP) was measured according to the recommendations of the
Russian Society of Cardiology and the Russian Medical Society for Arterial Hypertension (2010).
A violation of lipid metabolism was considered a deviation from the norm of any indicator of the
lipid profile - total cholesterol (TC) > 5.0 mmol/l, low-density lipoprotein cholesterol > 3.0 mmol/l,
high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) < 1.0 mmol / l in men and < 1.2 mmol / l in women,
triglycerides > 1.7 mmol / l, or a combination of both. The group of people with carbohydrate
metabolism disorders included respondents with fasting glycemia (glucose level ≥6.1 and <7.0

mmol/l); with glucose tolerance disorders (glucose level ≥ 7.0 mmol / l); diagnosed with diabetes
mellitus. The assessment of the territory of the resident zone was carried out according to the
respondents’ subjective opinion about the parameters of the infrastructure (questionnaire
Neighborhood Environmental Walkability Scale). The format of this structure was singled out, which
was considered unfavorable according to the respondents’ response to the questionnaire. Further
analysis was carried out to identify associations between these infrastructure options and various
risk factors for cardiovascular disease. Results. In the course of this study, negative associations
with a high risk of developing Arterial Hypertension were identified for the following infrastructure
parameters: inaccessibility of public transport (OR=1.84), remoteness of the workplace (OR=1.60),
lack of sidewalks on the streets (OR=1.66), remoteness of the pharmacy (OR = 1.64), the lack of
pedestrian crossings that ensure safety when crossing streets (OR = 1.48) and the absence of
a shadow falling on the sidewalk from trees (OR = 1.31). Such infrastructure parameter as the
inaccessibility of cultural and entertainment facilities is associated with the development of
dyslipoproteinemia (OR=1.47). The following factors of urban planning were associated with the
development of hypertriglyceridemia: the remoteness of the pharmacy (OR=1.37), more time
spent walking to the bank (OR=1.43) and the distant location of groceries (OR=1.40). According to
the presence of such unfavorable infrastructure parameters as the absence of a sidewalk and the
remote location of a public transport stop, in the group of respondents an association with a higher
frequency of carbohydrate metabolism disorders was found that corresponds to indications (OR =
1.71) and (OR = 1.58). Conclusion. By determining the specific effects of the elements in the area
of residence in various segments of the population, it is possible to organize a high-quality healthoriented space for the population of certain regions, which will allow a targeted and personalized
approach to the prevention of socially significant diseases.
Актуальность. Благодаря изучению и
оптимизации инфраструктуры возможно
полноценное существование общества и
функционирование всего социума, здоровье населения также зависит от состояния
этой системы. Любая терри тория, на которой проживает человек представляет собой с одной стороны, искусственную среду
обитания, сложную структуру, продуцирующую опасности для жизни и здоровья
человека, а с другой – при правильной ее
организации обеспечивает эффективные
способы противодействия опасностям [1].
Правильно сформированная инфраструктура, характеризующаяся наличием на территории отдельных жилищно-коммунальных,
социально-бытовых и торговых объектов,
гарантирует комфортное существование человека в социуме, позволяет всеполноценно и качественно выполнять свои трудовые
функции, тем самым препятствуя развитию
факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ). Недоработка инфраструктуры может вносить вклад в развитие
заболеваний, формируя отрицательное здоровьеориентированное пространство для
конкретного индивидуума [2].
Цель работы. Установить ассоциации неблагоприятных параметров инфраструктуры с различными ФР ССЗ.
Материалы и методы. В исследовании,
проходившемся в 2015-2017 гг., приняло

участие 1598 респондентов в возрасте от
35 до 70 лет, проживающих на территории
Кемеровской области (женщины – n=1121,
средний возраст – 54,9 лет; мужчины –
n=476, средний возраст – 52,6 лет). Населенные пункты, входившие в исследование:
г. Кемерово и прилежащие к нему деревни
и села (д. Береговая, с. Березово, с. Елыкаево, д. Старочервово). Городское население
составило – 1107, сельское – 491 человек.
У всех участников исследования было получено информированное добровольное
согласие, протокол которого одобрен локальным этическим комитетом НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний (№12 от 10 июля 2015 года). Изучение окружающей зоны проживания проводилась исхордя их субъективного мнения
респондентов о параметрах инфраструктуры (анкета Neighborhood Environmental
Walkability Scale). Оценивали удаленность
различных объектов исходя из времени,
которое респондент тратит, добираясь до
него и его удовлетворенность в отношении
расположения конкретного элемента инфраструктуры. В зависимости от ответа обследуемого на вопросы анкеты выделены
параметры инфраструктуры, которые считались неблагоприятными. Всем респондентам измерялось артериальное давление
(АД) согласно правилам, описанным ВНОК/
РМОАГ (2010 г.) с использованием автома67
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тического сфигмоманометра «Omron M3
Comfort». Диагноз артериальной гипертензии (АГ) верифицировался на основании наличия данного заболевания в анамнезе, при
измерении АД во время проведения исследования, а также у лиц, принимавших антигипертензивные препараты независимо от
уровня АД. Наличие заболевания определяли как состояние, при котором систолическое АД ≥ 140 мм рт.ст. и/или диастолическое
АД ≥ 90 мм рт.ст. В группу лиц с нарушением углеводного обмена включались респонденты с гликемией натощак (уровень
глюкозы > 6,1 и < 7,0 ммоль/л); с нарушение
толерантности к глюкозе (уровень глюкозы
≥ 7,0 ммоль/л); с установленным диагнозом
сахарный диабет. Нарушением липидного
обмена считалось отклонение от нормы любого показателя липидограммы – общего холестерина (ОХС) > 5,0 ммоль/л, холестерина
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП)
> 3,0 ммоль/л, холестерина липопротеинов
высокой плотности (ХС-ЛВП) < 1,0 ммоль/л
у мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин, триглицеридов > 1,7 ммоль/л либо их комбинация.
Статистический анализ проводился с помощью программы STATISTICA версии 10.0.
Оценка качественных показателей проводилось с помощью частот и процентов, различия между ними – критерия хи-квадрат
Пирсона. Для выявления взаимосвязи ФР и
параметров инфраструктуры использовался логистический регрессионный анализ.
При наличии ФР у респондента присваивалось значение – 1, при отсутствии – 0. Параметры инфраструктуры оценивались как
качественные показатели, при наличии неблагоприятного компонента присваивалось
значение – 1, при отсутствии – 0. Наличие ассоциации данного заболевания и компонента инфраструктуры оценивали по значению
отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ). Достоверность была
принята при уровне значимости р≤0,05.
Результаты. При изучении ассоциативных
связей между параметрами инфраструктуры и АГ регрессионный анализ продемонстрировал высокий риск развития данной
нозологии при недоступности общественного транспорта в зоне проживания [ОШ=1,84;
95% ДИ (1,14-2,95), р=0,010]. Большее время, затрачиваемое на дорогу до работы,
приводит к увеличению отношения шансов
появления АГ [ОШ=1,60; 95% ДИ (1,05-2,43)
р=0,027]. Негативное влияние в отношении
данного заболевания установлено при от-

сутствии в районе тротуаров [ОШ=1,66; 95%
ДИ (1,24-2,23), р=0,0001], при этом даже наличие тротуаров, но в ненадлежащем состоянии повышало риск развития АГ [ОШ=1,78;
95% ДИ (1,36-2,35), р=0,0001]. Такой параметр инфраструктуры как отсутствие тени
от деревьев, падающей на тротуар, показал
ассоциацию с высокой вероятностью появления повышенного АД [ОШ=1,31; 95% ДИ
(1,00-1,71), р=0,048]. Неблагоприятный критерий инфраструктуры в виде недостаточного количества пешеходных переходов,
обеспечивающих безопасность при пересечении улиц, доказал свою причастность к
развитию АГ [ОШ=1,48; 95% ДИ (1,03-2,13),
р=0,030]. Удаленность аптеки негативно сказывалась на развитии исследуемого заболевания [ОШ=1,64; 95% ДИ (1,21-2,23), р=0,001].
Так же удаленное расположение банка ассоциировалось с появлением АГ [ОШ=1,67;
95% ДИ (1,25-2,23), р=0,001]. Аналогично с
расстоянием до автобусной и трамвайной
остановок, где отмечались ассоциативные
связи с АГ [ОШ=1,77; 95% ДИ (1,17-2,69), р=
0,007. Недостаточное количество культурно-развлекательных объектов (рестораны, кинотеатры, клубы и т.д.) показало свою
связь с появлением данного заболевания
[ОШ=1,33; 95% ДИ (1,006-1,78), р=0,040]. Далее проводился анализ ассоциативных связей между элементами инфраструктуры и
различными нарушения углеводного обмена. В ходе этого выявлен ряд неблагоприятных параметров городского планирования,
а именно: недоступность культурно-развлекательных объектов ассоциировалась с
различными нарушениями липидного обмена [ОШ=1,47; 95% ДИ (1,03-2,10), р=0,031].
С развитием гипертриглицеридемии были
связаны следующие компоненты: удаленность аптеки [ОШ=1,37; 95% ДИ (1,04-1,79),
р=0,022], большее время, затрачиваемое
при ходьбе до банка [ОШ=1,43; 95% ДИ (1,101,88), р=0,007] и дальнее расположение бакалеи [ОШ=1,40; 95% ДИ (1,03-1,90) р=0,024].
Далее с использованием логистического
регрессионного анализа установлены ассоциации неблагоприятных компонентов инфраструктуры с нарушением углеводного
обмена. При недоступности остановок общественного транспорта [ОШ=1,71; 95% ДИ
(1,18-2,48), р=0,003] и отсутствии тротуаров
[ОШ=1,58; 95% ДИ (1,18-2,12), р=0,001] получены ассоциативные связи с риском развития гипергликемии. В случае отсутствия
банка, плохого освещения улиц в ночное

время и недоступности культурно-развлекательных объектов в окрестностях прослеживалась тенденция к повышению шансов
развития указанной патологии: [ОШ=1,33;
95% ДИ (0,97-1,81), р=0,067], [ОШ=1,42; 95%
ДИ (0,96-2,11), р=0,077] и [ОШ=1,31; 95% ДИ
(0,97-1,78), р=0,073] соответственно.
Заключение. В современном мире связь
элементов
здоровьеориентированного
пространства с распространённостью неинфекционных заболеваний, к которым относятся все факторы сердечно-сосудистого
риска постепенно выходит на первый план.
Определяя конкретные эффекты элементов
района проживания в различных слоях населения можно предсказать развитие той или
иной патологии. Организация качественного
здоровьеориентированного пространства
для населения отдельных регионов позволит адресно и персонифицировано подходить к профилактике социально значимых
заболеваний. Оптимизация инфраструктуры
среды проживания позволит многофакторно воздействовать на модификацию образа
жизни и в дальнейшем профилактику ССЗ.
С учетом определяемых особенностей в
каждом регионе необходимо проводить
общую и индивидуальную оценку сердеч-

но-сосудистого риска и соответственно
этому разрабатывать индивидуальные программы профилактики.
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SOME PARAMETERS OF THE LEVEL OF ARTERIAL PRESSURE IN WOMEN OF THE OPEN
POPULATION OF A MEDIUM-URBANIZED CITY OF WESTERN SIBERIA
Gakova E.I., Gakova A.A., Akimova E.V., Kayumova M.M., Akimov A.M.

Tyumen Cardiology Research Center, Tomsk National Research Medical Center RAS,
Tomsk, Russia

Arterial hypertension (AH) is one of the most common chronic non-communicable diseases
worldwide, is a significant risk factor for the development of cardiovascular complications,
including stroke and coronary artery disease, especially in the elderly and senile, being the main
cause of death in the adult population and deterioration in the quality of life, which determines
one of the leading medical and social problems worldwide. As a result of the study of the urban
population of women aged 25-64 years, 250 people in each of the four decades of life (25-34, 3544, 45-54, 55-64 years), the average levels of blood pressure were established, the prevalence of
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arterial hypertension was revealed , correlation with age is noted. The obtained results can serve
as a scientific basis for improving the strategy of primary prevention of hypertension, taking into
account the priority areas in all specialized preventive programs in the region of Western Siberia.
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных хронических неинфекционных
заболеваний во всем мире, представляет
собой существенный фактор риска развития сердечно-сосудистых осложнений, в том
числе инсульта и ИБС, особенно у лиц пожилого и старческого возраста, являясь основной причиной смерти взрослого населения
и ухудшения качества жизни, что определяет одну из ведущих медико-социальных
проблем во всем мире [1, 2]. Согласно общемировым данным распространенность
АГ у взрослых составляет около 30–45 % [2,
3]. Россия находится в числе лидирующих
стран по распространенности АГ, где 39,5%
всего населения в возрастном диапазоне от
15 до 75 лет и старше страдает АГ с преобладанием среди женщин (40,4%) [4, 5]. Вариабельность артериального давления как
основного фактора риска АГ, характер распределения АГ и ее прогностической значимости в развитии сердечных катастроф,
распространенность и тенденции могут зависеть от географических, национальных,
социально-экономических особенностей,
климата, характера питания и т. д., и даже
в пределах одной страны их различия могут
быть существенны, поэтому проблема региональных особенностей уровней ФР ССЗ
у взрослого населения не теряет своей актуальности [4, 6, 7]. Реальное положение о
состоянии здоровья населения отдельного
региона или страны в целом со стороны сердечно-сосудистого риска можно установить
при эпидемиологических исследованиях с
применением строго стандартизованных
методов [7-10]. О частоте встречаемости АГ
среди женских популяций сведений крайне
недостаточно, еще меньше на региональном
уровне, что может негативно сказываться на
планировании и проведении превентивных
мероприятий в данном регионе с учетом
гендерных особенностей среди населения
трудоспособного возраста [8, 10].
Целью
настоящего
исследования
явилось изучение особенности уровня
артериального давления у женщин трудоспособного возраста в открытой популяции

среднеурбанизированного сибирского города (на модели г. Тюмень).
Материал и методы. Объектом изучения
явились женщины открытой городской популяции в возрасте 25-64 лет в количестве
1000 человек, по 250 человек в каждом из
четырех десятилетий жизни (25–34, 35–
44, 45–54, 55–64 лет), выбранные методом
«случайных чисел» с формированием репрезентативной выборки из избирательных
списков административного округа Тюмени, отклик составил 70,3% (703 участника).
Исследование проводилось с применением стандартизованных методов: измерение
артериального давления проводилось ртутным тонометром с точностью до 2 мм рт.ст.
на правой руке в положении сидя с соблюдением всех требований, возраст оценивался
по количеству полных лет на момент исследования. Проведен статистический анализ
с применением программ STATISTICA 12.0,
значение р<0,05 считалось статистически
значимым.
Результаты. По данным исследования популяции женщин 25-64 лет стандартизованный показатель среднего уровня САД / ДАД
составил 119,9/79,7 мм рт.ст. Наиболее низкий средний уровень САД / ДАД наблюдался в молодой группе 25-34 лет – 110,6/72,8
мм рт.ст. с тенденцией к увеличению его в
каждой последующей возрастной группе
и, соответственно, наиболее высокими его
значениями в старшей возрастной группе
55 – 64 лет – 137,0/87,8 мм рт.ст. (p<0,05).
Средние уровни САД / ДАД всех возрастных
групп находились в пределах референсных
значений, их показатели в каждой последующей возрастной группе значительно отличались от предыдущей. Так, различие между
первой и второй возрастными группами составило 13,5/3,9 мм рт.ст., между второй и
третьей – 13,1/8,9 мм рт.ст., между третьей
и четвертой – 10,6/2,2 мм рт.ст., т.е. между
крайними возрастными группами различие
было значительным и составило 27,2/15,1
мм рт.ст. (p<0,05). Распространенность артериальной гипертензии в женской популяции
составила 34,7%. Отмечена сопряженность
повышенного АД с возрастом: в молодом

возрасте (25-34 и 35-44 лет) повышенное АД
наблюдалось практически у каждой десятой
женщины, в средней возрастной группе – у
каждой второй, с наиболее высоким показателем в старшей возрастной группе – 63,3%.
При корреляционном анализе Спирмена выявлена прямая сильная связь между уровнем САД, ДАД и возрастом (r=0,8, p<0,05);
Заключение. Таким образом, результаты
одномоментного эпидемиологического исследования на открытой женской популяции среднеурбанизированного сибирского
города показали высокую распространенность артериальной гипертензии, сопряженность с возрастом. Полученные результаты
могут служить научной основой совершенствования стратегии первичной профилактики АГ с учетом дальнейшего углубленного
изучения взаимосвязей АГ и ее факторов
риска для выработки приоритетных направлений во всех профильных профилактических программах региона Западной Сибири.
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АНАЛИЗ БИОМАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
- АССОЦИИРОВАННУЮ ПНЕВМОНИЮ
Гаранина В.Д., Леонович С.В., Щербинина А.Е., Авдеева К.С., Лысцова Н.Л.,
Зуева Е.В., Нистряну Д.Н., Поливцева Н.В., Терехова Ж.В., Валеева Л.Л.,
Капустина А.А., Петелина Т.И, Ярославская Е.И.
Тюменский кардиологический научный центр, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томск, Россия

ANALYSIS OF LABORATORY BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS WITH
CARDIOVASCULAR DISEASES WHO UNDERWENT COVID-19-ASSOCIATED
PNEUMONIA
Garanina V.D., Leonovich S.V., Shcherbinina A.E., Avdeeva K.S., Lystsova N.L., Zueva E.V.,
Nistreanu D.N., Polivtseva N.V.,Terehova Zh.V., Valeeva L.L., Kapustina A.A., Petelina T.I,
Yaroslavskaya E.I.

Tyumen Cardiology Research Center, Tomsk National Research Medical Center of the Russian
Academy of Sciences, Tomsk, Russia, 625026.
Purpose: To conduct a prospective study of the dynamics of laboratory blood parameters in
patients with cardiovascular diseases (CVD) who have suffered COVID-19 associated pneumonia
to clarify the potential markers of postcovid vascular complications.
Materials and methods: The study included 116 patients who underwent COVID-19-associated
pneumonia. The patients were divided into 2 groups. The first group included 49 patients without
CVD, the second group - 67 patients with CVD. A blood sample was performed in all patients at
the time of hospitalization and 3 months after discharge from the hospital. The parameters of
general blood count, biochemistry, hemostasis, and biomarkers of inflammation - concentration
of C-reactive protein (CRP), highly sensitive CRP (hs-CRP), homocysteine and IL-6 were assessed .
Results: We found that ESR (sedimentation rate of erythrocytes), WBC (leukocytes), NLR
(neutrophils/lymphocytes ratio), fibrinogen, LDH (lactate dehydrogenase), LYM/CRP ratio
(lymphocytes/CRP) were parameters that significantly distinguished patients in the 1st and 2nd
groups. Three months after discharge from the hospital in patients of both groups the increased
indicators approached the reference values, however, some parameters such as CRP, ESR, WBC,
fibrinogen remained at a higher level in group 2 compared to group 1. Correlation analysis revealed
the relationship between parameters of inflammation and hemostasis in the 2nd group of patients,
which confirms the presence of latent vascular inflammatory potential in this group.
Conclusion: Control of laboratory parameters has prognostic value in assessing the nature of
the course of COVID-19 associated pneumonia in patients with CVD and developing an algorithm
for monitoring of patients in the post-COVID period with the aim of timely correction of therapy to
prevent unwanted vascular complications.
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Введение. Новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом SARS-CoV-2, стала
серьезной проблемой во всем мире. Главной
мишенью SARS-CoV-2 являются альвеолярные клетки II типа, но полученные сведения о
том, что вирус связывается с функциональными рецепторами ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ-2), экспрессия
которых установлена, как в клетках крови,
так и сосудистой стенке, кардиомиоцитах,
дали возможность, частично, объяснять па-

тогенетическую основу возникновения и/
или особенности течения сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ) [1].
Целью нашего исследования стало проспективное изучение динамики лабораторных параметров крови у пациентов с
наличием ССЗ, перенесших COVID-19 ассоциированную пневмонию, для выявления
потенциальных маркеров постковидных сосудистых осложнений.
Материалы и методы. Протокол исследо-

вания одобрен Комитетом по биомедицинской этике Тюменского кардиологического
научного центра, Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (№ протокола
159 от 23.07.2020 г.). Перед включением в
исследование каждый участник предоставил письменное информированное согласие. Исследование зарегистрировано в базе
данных клинических исследований Clinical
Trials.gov Identifier: NCT04501822.
В данное исследование были включены
116 пациентов. Все пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа - 49 пациентов без ССЗ, средний возраст 39,55±13,91
лет. Вторая группа - 67 пациентов с ССЗ,
средний возраст 56,55±9,98 лет.
Пациентам в обеих группах проводилось
лабораторное исследование биообразца
крови в момент госпитализации и в точке 3
месяца после выписки из стационара. Оценивали параметры общего анализа крови (WBS
– лейкоциты, HCT – гематокрит, MCV – средний объем эритроцита, MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците, МСН
- среднее содержание гемоглобина в эритроците, RDW-CV – коэффициент вариации
ширины распределения эритроцитов, NLRнейтрофилы/лимфоциты, NEU – нейтрофилы,
LYM – лимфоциты, PDW – относительная ширина распределения тромбоцитов,EOS – эозинофилы), биохимии (СРБ – С-реактивный
белок, АСТ– аспаратаминотрансфераза, АЛТ
– аланинаминотрасфераза, ОХЛ - общий холестерин, ЛДГ – лактатдегидрогеназа, HCY
- гомоцистеин, IL-6 - интерлейкин-6, вч-СРБ
– высокочувствительный С-реактивный белок) и гемостаза (АЧТВ – активированное
частичное тромбопластиновое время, Д-димер, ОФ – общий фибриноген)
Статистическая обработка данных. Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных программ IBM SPSS
Statistics 21.
Результаты. В ходе работы мы проанализировали показатели общего анализа крови
в группах пациентов, перенесших COVID-19
- ассоциированную пневмонию, при отсутствии и с наличием сердечно-сосудистых
заболеваний, на исходном этапе и через 3
месяца после выписки из стационара. Эритроцитарные параметры в 1-ой и во 2-ой
группах пациентов имели различия по ряду

параметров. Нами зарегистрирована значимая разница в показателях: СОЭ и МCНC,
с превышением их значений во 2-ой группе
(p<0,008 и p<0,019, соответственно).
Параметры HCT, MCV, MCHC, RDW-CV, превышая референсные значения показателей
исходно, значимо снизились к точке наблюдения - 3 месяца после выписки из стационара (р<0,001 для всех параметров). Уровень
МСН снизился в обеих группах (p<0,016 и
p<0,021, соответственно).
Анализ лейкоцитарных параметров показал, что на исходном этапе наблюдения
зарегистрировано значимое превышение
показателей WBS, отношения NLR и снижение соотношения LYM/СРБ у пациентов во
2-ой группе пациентов.
Выявленные закономерности в повышении показателя NLR и снижении LYM/СРБ
отражают особенности течения новой коронавирусной инфекции, когда при отсутствии
на ранней стадии явных изменений, спустя
7-10 дней начинают прогрессировать клинические проявления с выраженным системным повышением цитокинов и снижением
количества лимфоцитов. Считается, что эти
клетки, экспрессируя на своей поверхности
АПФ-2, подвергаются прямому инфицированию SARS-CoV-2, что приводит к их апоптозу, кроме этого лимфопению поддерживает
процесс атрофии лимфоидной ткани возросшим уровнем цитокинов [4,5,6,7].
В точке 3 месяца после выписки отмечено значимое понижение показателей WBС,
NEU, отношения NLR и повышение EOS, LYM/
СРБ в обеих группах и LYM во 2-ой группе пациентов. Однако параметры WBС, LYM, NEU,
оставаясь значимо выше, чем в группе без
ССЗ, косвенно подтверждают наличие у пациентов с ССЗ сохраняющейся, более выраженной пролонгированной системной
воспалительной реакции на фоне перенесенной коронавирусной инфекции.
Исследование параметров тромбоцитарного звена между группами пациентов
выявлено не было, кроме увеличения показателя PDW во 2-ой группе. Из параметров
гемостаза видно, что во 2-ой группе пациентов с ССЗ на исходной точке зарегистрировано значимое превышение референсных
значений уровня ОФ (p<0,001), повышенный разброс значений АЧТВ, Д-димера, по
сравнению с 1-ой группой. Через 3 месяца
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после выписки из стационара зарегистрировано значимое снижение перечисленных
параметров (p<0,001, соответственно группам) и тенденция к снижению Д-димера в
обеих группах пациентов. Полученные нами
данные отражают умеренно выраженные
признаки коагулопатии, характеризующиеся повышенным содержанием ОФ, легкой
тромбоцитопенией, удлинением АЧТВ и повышением уровня Д-димера.
Сравнительная характеристика биохимических параметров у пациентов в обеих
группах показала незначительное превышение референсных значений АСТ (32,5[23,00;
41,30] ед/л), АЛТ (33,15, [24,90;45,90] ед/л),
ОХЛ (4,33±1,27 ммоль/л) во 2 группе пациентов, без значимой разницы между группами. Исходное превышение глюкозы
натощак в обеих группах (6,70 [5,89;7,20] и
7,05 [6,40;8,10] ммоль/л, соответственно)
со значимым снижением параметров через 3 месяца (p<0,001, соответственно группам). Значимое повышение уровня ОХЛ
через 3 месяца в обеих группах (5,11±1,125
и 5,60±1,23 ммоль/л, p<0,001). И значимое
превышение исходных значений max СРБ
(29,8[3,80;24,60] и 77,42[21,30;110,30 мг/л])
и ЛДГ (322,14±135,98; 401,56±212,85 ед/л) в
обеих группах со снижением параметров через 3 месяца, но сохраняющимся превышением значений во 2-ой группе по сравнению
с 1-ой (p<0,001, соответственно).
Кроме этого необходимо отметить, что к
контрольной точке 3 месяца у пациентов с
ССЗ были выявлены, превышающие как референсные значения, так и показатели в 1-ой
группе уровни вч-СРБ, HCY и IL-6 (2,13±2,26,
4,13±3,92 мг/л), (14,36±6,08, 14,67±6,69
ммоль/л), (1,75[1,30;2,45], 2,26 [1,60;3.90] пг/
мл), которые отражают сохраняющийся у пациентов в постковидном периоде повышенный сосудистый воспалительный потенциал
для возможных нежелательных событий, несмотря на проведение плановой комплексной медикаментозной терапии.
Результаты статистической обработки
данных отразили взаимосвязь всех лабораторных параметров, что свидетельствует о едином патогенетическом механизме
вовлечения различных биологических процессов в развитие и течение пролонгированного во времени патологического процесса,
способного сохранять потенциальные воз-

можности к развитию отсроченных новых
эпизодов ССЗ и сосудистых катастроф. На
контрольной точке 3 месяца после выписки
из стационара в группе пациентов без ССЗ
на основании данных инструментального обследования (суточное мониторирование артериального давления и нагрузочные
пробы ЭКГ) было зарегистрировано выявление новых случаев ССЗ, в частности, артериальной гипертензии и ишемической болезни
сердца у 6,1 % наблюдаемых пациентов.
Заключение. Таким образом, динамический контроль лабораторных параметров
имеет прогностическую ценность в оценке
характера течения COVID-19 ассоциированной пневмонии у пациентов с ССЗ и в разработке алгоритма мониторинга за пациентами
в постковидном периоде, с целью своевременной коррекции терапии для предупреждения отсроченных сердечно-сосудистых
событий.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
У БОЛЬНЫХ COVID-19 С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Гарина Ж.А., Поляков В.Я., Николаев Ю.А.

ФГБНУ “Федеральный исследовательский центр фундаментальной
и трансляционной медицины”, Новосибирск, Россия

ГБУЗ НСО “Новосибирская клиническая районная больница № 1”, Новосибирск,
Россия
FEATURES OF DISTURBANCES OF THE HEMOSTASIS SYSTEM IN PATIENTS WITH
COVID-19 WITH COMORBID PATHOLOGY
Garina Zh.A., Polyakov V.Y., Nikolaev Y.A.

FGBNI “Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine”,
GBIZ NSO «Novosibirsk Clinical District Hospital N 1», Novosibirsk, Russia

Summary. The aim was to study the features of changes in the parameters of the hemostasis
system and the presence of comorbid pathology in patients with a new coronavirus infection,
depending on the severity of the disease.
Material and methods. The analysis of clinical data, laboratory test results and comorbid burden
of 71 patients with a confirmed diagnosis of a new coronavirus infection aged 30 to 80 years was
carried out. 2 groups of patients were distinguished: the 1st - with a moderate course and with
clinical recovery in the outcome of the disease (41 patients), the 2nd group of patients - with a
severe course and a fatal outcome of the disease (31 patients). Investigated laboratory parameters:
prothrombin index, international normalized ratio (INR), activated partial thromboplastin time,
platelet count, D-dimer, C-reactive protein, creatinine, urea, venous blood glucose.
Results. In the group of patients with a fatal outcome of the disease, the average level of D-dimer
in the blood serum was 2490.9 ng/ml, which is statistically significantly higher (p<0.0001) than in
the 1-st group of examined patients - 521.29 ng/ml; INR in the first group fit into the reference
values - 1.08, in the second group it was increased - 2.03. CRP in the first group was 15.9 mg/l,
in the second - 42.4 mg/l (p<0.001); the level of glycemia in the first group was 6.8 mmol/l, in the
second - 10.1 mmol/l. Coronary heart disease in the 1st group occurred in 31.7% of cases, in
the 2nd group in 39% of cases, diabetes in the group of patients with severe Covid 19 was more
common (19%) than in the 1st group of patients ( 17%), as well as the incidence rate of chronic
heart failure, which was 52% and 48.8%, respectively, in the groups. Also, the burden of rhythm
disturbance, namely atrial fibrillation, in the group of patients with a fatal outcome was higher 26% than in the group with recovery - 17.1%.
Conclusions. In patients with a severe course of a new coronavirus infection, higher levels
were found: D-dimer, INR, C-reactive protein, glucose, blood serum urea, and a higher incidence
of comorbid conditions - coronary heart disease, ventricular fibrillation, chronic heart failure and
diabetes.
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Актуальность. Новая коронавирусная
инфекция (Covid-19) характеризуется разнообразным спектром клинических проявлений, среди которых важную роль играют
тромботические осложнения. Вирус SARSCoV-2 способен приводить к активации системы гемостаза на различных уровнях,
начиная от повреждения легочной ткани с
активацией плазменного гемостаза, локального повреждения эндотелия и активации
тромбоцитов в процессе болезни. При развитии COVID-19 происходит системное поражение эндотелия сосудов, что приводит к
многочисленным тромбозам. Наиболее опасен этот процесс для легких, где из-за микротромбов могут образоваться закрытые
зоны для поступления крови. Отсутствие
протока крови ведет к гибели клеток в этих
зонах с последующим ростом микрофлоры
и воспалением [1].
Важное клиническое, патогенетическое
и прогностическое значение имеет наличие сопутствующей патологии у больных с
новой коронавирусной инфекцией Covid-19
[2]. Исследования показали частое коморбидное сочетание новой коронавирусной
инфекции c сахарным диабетом, артериальной гипертензией, цереброваскулярной патологией, повреждением почек [3].
Таким образом, одними из основных факторов, повышающими тяжесть течения новой
коронавирусной инфекции и ухудшающими прогноз заболевания, являются выраженные нарушения в системе гемостаза и
наличие коморбидной патологии. Это обосновывает актуальность и научную значимость изучения особенностей изменения
показателей системы гемостаза у больных
новой коронавирусной инфекцией с коморбидной патологией.
Цель. Изучить особенности изменений
показателей системы гемостаза и наличия
коморбидной патологии у больных новой коронавирусной инфекцией в зависимости от
степени тяжести заболевания
Задачи. Изучить особенности показателей гемостаза: протромбинового индекса
(ПТИ), международного нормализованного
отношения (МНО), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ),
количества тромбоцитов, Д-димера у больных Covid-19 и провести сравнительный
анализ в группах со среднетяжелым и тяже-

лым течением заболевания.
Изучить и провести сравнительный анализ
структуры и выраженности коморбидности
у больных Covid-19 в группах в зависимости
от тяжести заболевания.
Материал и методы. Проведен анализ
клинических данных, результатов лабораторных исследований и коморбидной отягощенности 71 пациента (29 мужчин и 42
женщины) с подтвержденным диагнозом
новой коронавирусной инфекцией в возрасте от 30 до 80 лет. Были выделены 2 группы
пациентов: 1-ая группа – со среднетяжелым
течением, с клиническим выздоровлением в
исходе заболевания (41 пациент), 2-ая группа пациентов – с тяжелым течением и летальном исход заболевания (31 пациент).
Критериями исключения являлось: возраст старше 80 лет, гематологические заболевания (гемобластоз, коагулопатии,
серповидноклеточная анемия, талассемия).
Исследуемые лабораторные показатели:
протромбиновый индекс, международное
нормализованное отношение, активированное частичное тромбопластиновое время,
количество тромбоцитов, Д-димер, С-реактивный белок, креатинин, мочевина, глюкоза
венозной крови.
Статистический анализ данных осуществлялся с помощью пакета статистических программ STATISTICA v. 10.0 (StatSoft
Incorporated, США). Проверка нормальности распределения данных оценивалась по
критерию Колмагорова-Смирнова. Использовались методы непараметрической статистики, корреляционный анализ. Различия
сравниваемых показателей считали статистически значимыми при p <0,05.
Результаты. По результатам исследования получены различия в лабораторных показателях гемостаза: в группе больных с
летальным исходом заболевания средний
уровень Д-димера в сыворотке крови был
2490,9 нг/мл – существенно и статистически значимо выше (р<0,0001), чем в 1-й группе обследованных больных - 521,29 нг/мл;
МНО в первой группе укладывался в референсные значения – 1,08 ед., во второй
группе был повышен – 2,03 ед. Выявлены отличия количества тромбоцитов в группах:
1-ая группа – 254,2*103/мкл, 2-ая группам 130,7*103/мкл. Эти отличия в группах в совокупности является признаками нарушения

гемостаза, прогрессирующими по мере нарастания клинической тяжести Covid-19. Так
же в исследовании выявлено увеличение
у обследованных больных со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции показателей СРБ, глюкозы
венозной крови натощак, уровня мочевины
в сыворотке крови, которые были статистически значимо более выраженные у больных с летальным исходом заболевания. Так
СРБ в первой группе был 15,9 мг/л, во второй – 42,4 мг/л (p<0,001); уровень гликемии
в первой группе был 6,8 ммоль/л, во второй
– 10,1 ммоль/л; уровень сывороточной мочевины в первой группе был 7,7 ммоль/л, во
второй – 21,3 ммоль/л, что свидетельствует
о достоверном нарастании воспаления, гипергликемического состояния, ухудшения
выделительной функции почек у пациентов
Covid-19 по мере увеличения клинической
тяжести заболевания. С помощью корреляционного анализа выявлена прямая зависимость между уровнем урекемии и
международное нормализованное отношение.
Ишемическая болезнь сердца в 1-й группе встречалась в 31,7% случаев, во 2 й группе в 39% случаев. Гипертоническая болезнь
встречалась в группе пациентов с исходом
выздоровления в 90,2% случаев, в свою
очередь, во 2-й группе в 84%. Показатель
встречаемости сахарного диабета в группе больных с тяжелым течением Covid-19
был выше (19%), чем в 1-й группе больных
(17%), как и показатель встречаемости хронической сердечной недостаточности, который был в группах соответственно 52%
и 48,8%. Так же отягощенность по нарушению ритма в виде фибрилляция предсердий, в группе больных с летальным исходом
была выше - 26%, чем в группе с выздоровлением - 17,1%. В целом, у пациентов нали-

чие сопутствующий патологии влияло на
тяжесть течения заболевания и летальных
исход. Коморбидная отягощенность у больных новой коронавирусной инфекцией патогенетически негативно влияет на течение
заболевания, способствуя полиорганной
недостаточности, свойственной тяжелому
течению Covid-19, что особенно свойственно больным с, присоединяющимися в ходе
заболевания, нарушениями гемостаза.
Таким образом, у больных с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции
были выявлены более высокие показатели:
Д-димера, МНО, С-реактивного белка, глюкозы, мочевины сыворотки крови, и большая встречаемость коморбидных состояний
-ишемической болезни сердца, фибрилляции желудочков, хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета.
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Актуальность. Развитие фибрилляции
предсердий (ФП) требует в большинстве
случаев наличия структурного субстрата в
миокарде левого предсердия (ЛП), а стабилизация и прогрессирование аритмии характеризуется прогрессированием структурных
изменений, в частности фиброза миокарда.
Продемонстрировано, что выраженность
фиброза миокарда ассоциирована с наличием низковольтажных зон (НВЗ) в миокарде
ЛП, которые определяются при проведении
вольтажного электроанатомического картирования. Функция предсердий и желудочков
сопряжены, следовательно, ремоделирование миокарда ЛП в определенной степени зависит от ремоделирования миокарда
левого желудочка (ЛЖ). Известно, что геометрия ЛЖ претерпевает изменения у пациентов с возрастом и наличием факторов
сердечно-сосудистого риска, обуславливая
неблагоприятный прогноз. Представляет
интерес ответ на вопрос, имеется ли связь
между отдельными эхокардиографическими
паттернами геометрии ЛЖ и площадью НВЗ
в ЛП у пациентов с неклапанной ФП.
Цель. Оценить связь между эхокардиографическими паттернами геометрии ЛЖ и
площадью НВЗ в ЛП у пациентов с неклапанной ФП.
Методы. Обследованы 128 пациентов
(средний возраст 58 [50-64] лет, 50 [39%]
женщины) с неклапанной ФП, направленные
для проведения катетерной аблации, включая 102 (80%) пациента с пароксизмальной
формой аритмии и 26 (20%) пациентов с персистирующей ФП. Артериальная гипертен-

зия (АГ) была диагностирована в 108 (84%)
случаях, ишемическая болезнь сердца имела место у 50 (39%) пациентов. Медиана по
шкале CHA2DS2-VASc составила 2 (1–3), по
шкале HAS-BLED – 0 (0–1) баллов.
Пациенты с анамнезом аблации любых нарушений ритма, недавними острыми коронарными событиями, снижением фракции
выброса ЛЖ менее 50%, наличием тромба в ЛП или ушке, противопоказаниями к
пероральной антикоагулянтной терапии,
недостаточным контролем АГ и другими потенциальными факторами риска рецидива
ФП, значимыми коморбидными заболеваниями были исключены.
При проведении трансторакальной эхокардиографии измеряли размеры и объемы
камер сердца, диастолическую и систолическую функцию ЛЖ в соответствии с международными рекомендациями. Паттерны
ремоделирования ЛЖ определяли на основании определения индекса массы миокарда
(ИММ) ЛЖ и относительной толщины стенок
(ОТС) ЛЖ при трансторакальной эхокардиографии: нормальная геометрия сердца при
нормальном ИММЛЖ (≤95 г/м2 для женщин
и ≤115 г/м2 для мужчин) и ОТС≤0,42; концентрическое ремоделирование (КР, нормальный ИММЛЖ и ОТС>0,42); концентрическая
гипертрофия (КГ, увеличение ИММЛЖ и
ОТС>0,42) и эксцентрическая гипертрофия
(ЭГ, увеличение ИММЛЖ и ОТС≤0,42).
Перед катетерной аблацией выполняли
электроанатомическое картирование. Использовали 3D-навигационную систему
Carto 3, картирующий аблационный элект-

род Thermocool SmartTouch SF и/или многополюсный циркулярный картирующий
электрод LASSO NAV. Построение биполярной карты проводилось преимущественно в
автоматизированном режиме с применением картирующего модуля «Confidence» или
в ручном режиме методом «point-by-point».
Измеряли общую площадь дискретных НВЗ
в ЛП (при амплитуде биполярного сигнала менее 0,5 мВ), а затем корректировали в
процентном выражении как отношение к общей исследованной площади ЛП, исключая
митральный клапан и устья легочных вен.
102 (80%) пациента были обследованы на
синусовом ритме, 28 (20%) - в условиях ФП.
Протокол исследования одобрен комитетом по этике учреждения. Информированное согласие получено у всех участников.
Данный представлены в виде медианы и интерквартильного размаха, абсолютной и
относительной частот. Наличие связей анализировали с использованием линейной
регрессии. Различия между группами оценивали посредством t-критерия Стьюдента. Для приведения распределения данных
к нормальному выполняли преобразование
Бокса-Кокса.
Результаты. В 59 (46%) случаях была
определена нормальная геометрия ЛЖ, у
37 (29%) пациентов имело место КР ЛЖ. КГ
и ЭГ гипертрофия ЛЖ была диагностирована в 15 (12%) и 17 (13%) случаях, соответственно. Относительная площадь НВЗ ЛП у
пациентов с нормальной геометрией и КР не
различалась и составила 10,2 (5,0-19,8)% и
9,0 (3,4-26,8)%, соответственно (p>0,05), как
и между пациентами с КГ и ЭГ - 34, 3 (7,1-

59,1)% и 27,9 (10,0-54,6)% (p>0,05). При этом
относительная площадь НВЗ ЛП при обоих
гипертрофических паттернах была значимо выше, чем у пациентов с нормальной геометрией ЛЖ (p<0,01 для КГ и ЭГ) и с КР ЛЖ
(p<0,05 для КГ и ЭГ). Так, у пациентов без гипертрофии миокарда ЛЖ площадь НВЗ составила 9,9 (4,1-22,6)%, а в случае наличия
таковой 31,1 (9,6-56,8)% (p<0,001).
Среди ряда эхокардиографических, лабораторных и клинических показателей, которые при однофакторном регрессионном
анализе продемонстрировали связь с НВЗ,
индекс объема ЛП (LAVi, β=0,19), N-концевой
фрагмент предшественника натрийуретического пептида (NT-proBNP, β=0,18) и гипертрофия миокарда ЛЖ (β=0,20) оставались
независимыми предикторами при многофакторном анализе (скорректированные по
возрасту и полу, p<0,05). При анализе связи
отдельных паттернов геометрии ЛЖ, наличие КГ было ассоциировано c НВЗ (β=0,18;
p<0,05), тогда как наличие ЭГ продемонстрировало пограничную значимость (β=0,16;
p=0,07), независимо от величины LAVi и NTproBNP. Те же результаты имели место при
корректировке по полу возрасту β=0,17;
p<0,05 для КР и β=0,13; p=0,1 для ЭГ. Cвязь
площади НВЗ и концентрического ремоделирования отсутствовала.
Выводы. Гипертрофические паттерны ремоделирования ЛЖ, особенно КГ, являются
независимым предиктором площади НВЗ в
ЛП у пациентов с ФП. Для изучения независимой роли КГ и ЭГ в ремоделировании миокарда предсердий требуется обследование
большего числа пациентов.
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The method of non-destructive analysis of the internal structure of a heart valve bioprosthesis with
dysfunction presented in this paper, using the example of a clinical sample, clearly demonstrated
its potential for studying the localization of pathological areas and the features of their distribution.
The method has a high visualization ability and can be translated more systematically to create a
unified idea of the patterns of calcium-associated disturbances in the structure of the biomaterial.
The method is based on the use of high-precision computed tomography (microtomography),
which makes it possible to visualize the distribution of pathological areas contrasting for X-rays
for a qualitative assessment of internal changes in the material of bioprostheses.
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Актуальность. Протезирование клапанов
сердца представляет собой рутинный метод
коррекции приобретенных пороков, широко распространенный в клинической практике. Применяемые для данной процедуры
биологические протезы, обладающие существенным преимуществом по сравнению
с механическими – возможностью исключить пожизненный прием антикоагулянтов, тем не менее, не могут стать «золотым»
стандартом, вследствие развивающейся их
структурной дисфункции. В основе таких
изменения лежат известные процессы механической усталостной дегенерации, пациент-обусловленная реакция организма
на имплант (кальцификация [1], вовлечение
иммунокомпетентных клеток [2], матриксных металлопротеиназ [3]), инфекционный
эндокардит [4]. Однако анализ вовлеченности элементов дисфункциональных биопротезов в патологические процессы зачастую
носит описательный или классификационный характер, без детальной морфологии,
которая, во многом, «скрыта» от внешнего анализа. Наглядным примером являются агломераты кальция, расположенные
внутри материала биопротеза [5], описать
которые возможно только послойным гистологическим анализом, по своим принципам – избирательным и трудозатратным,

т.к. выбор участка для формирования среза производится субъективно и дискретно, без возможности детально исследовать
все участки. Потенциальным решением проблем визуализации таких патологических
участков является использование микротомографии высокого разрешения, которая
неразрушающе визуализирует распределение рентген-плотных участков в толще
структур.
Цель работы. Апробировать метод высокоточной компьютерной микротомографии
для визуализации участков патологической
минерализации эксплантированного протеза клапана сердца.
Материалы и методы исследования.
Объектом исследования стал биологический протез клапана сердца «КемКор»
(ЗАО «НеоКор», Россия), эксплантированный при плановой реоперации по причине
дисфункции в митральной позиции с наличием стенозирующего эффекта после 12
лет функционирования в условиях организма реципиента. Анализ распределения
кальцификатов в структурах биопротезов
осуществляли методом компьютерной микротомографии с использованием лабораторной установки Орел-МТ, разработанной
в Томском политехническом университете, с
размером вокселя 25,4 мкм (25,4x10-6 м). В

результате получали набор из 1200 послойных томографических срезов, визуализирующих распределение плотности тканей,
который подвергали качественно анализу
– визуализации распределения объемных
кальцификатов.
Полученные результаты. Качественный
анализ распределения рентген-контрастного компонента, представленного крупными

участками кальция внутри биологического
материала, продемонстрировал его асимметричное неоднородное распределение.
Данные объекты представлены преимущественно в медиальной и постериальной
створке, которые тотально кальцинированы
с присутствием незначительных участков
без кальция в свободном крае и ближе к основанию, а также в куполе створок.

Рисунок 1. Визуализация объекта исследования: А – исходная клиническая модель биопротеза; Б – эксплантированный экземпляр биопротеза «КемКор»; В – визуализация
рентгенологически плотных областей (кальцинированных участков) в составе дисфункционального протеза «КемКор»; Г – то же, вид сверху.
Кроме того, видно, что плотные участки
кальцификации расположены и в основании протеза – внутри отдельных элементов
со стороны приточного отдела, в участках,
сопоставимых с технологическими отверстиями каркаса. По стойкам опорного каркаса и по периметру каркаса кальцификация
выражена слабее. При этом необходимо отметить, что визуально (рисунок 1Б), описанные кальциевые образования не выражены,
не имеют строгих границ и могут быть описаны лишь приблизительно. Микрокомпьютерная томография, напротив, однозначно
и детально локализуем данные участки, что,

безусловно, характеризует данный метод
как ценный для аналитика, работающего с
установлением паттернов развития процессов в биологических протезах.
Стоит предположить, что такая методика ценна не только для исследователей
и производителей биопротезов, но и для
клинических специалистов. Включение в
томографическое систематическое исследование большого набора эксплантированных биопротезов разных моделей и разных
клапанных позиций способно более детально вывить закономерности распределения
кальцинирующихся элементов, что, может
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быть использовано при планировании тактики хирургических и/или транскатетерных
вмешательств (например, по методике «протез-в-протез»). Выявление подобных «уязвимых» участков, склонных к более частой
кальцификации, формированию больших
жестких агломерация, может быть фактором
искажения формы стентовых малоинвазивных протезов.
Заключение. Представленный в настоящей работе метод неразрушающего анализа внутренней структуры биопротеза
клапана сердца с дисфункцией, на примере
клинического образца, наглядно продемонстрировал свой потенциал для исследования локализации патологических участков и
особенностей их распределения. Метод обладает высокой визуализирующей способностью и может быть транслирован более
системно для создания единого представления о закономерностях кальций-ассоциированных нарушений структуры биоматериала.
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ИЗМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГЕМОСТАЗА У МОЛОДЫХ МУЖЧИН
С СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫМИ СОБЫТИЯМИ
Горбачева Н.С., Веселовская Н.Г., Николаева М.Г.

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава РФ.
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН.

Алтайский филиал ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр
гематологии”, Барнаул, Россия
В настоящее время во всем мире сердечно-сосудистые заболевания составляют большую часть сосудистых катастроф.
Острые инфаркты миокарда имеют гендерную особенность: в возрасте до 45 лет чаще
встречаются у мужчин, что обусловлено как
традиционными (широко известными- АГ,
СД, дислипидемия, ожирение, никотиноза82

висимость, алкоголь), так и нетрадиционными (мало изученными) факторами риска.
Цель исследования. Изучение нетрадиционных факторов риска, в частности изменения в системе гемостаза, которые в
последующем могли привести к сердечно-сосудистым событиям.
Материал и методы. В исследование было

включено 60 мужчин в возрасте от 23 до 45
лет с острым инфарктом миокарда, впервые
возникшим в первые 48 часов от момента
начала клиники (n= 60) и 50 здоровых мужчин (не отягощенных соматической патологией) от 18 до 45 лет (n= 50). Наличие острого
инфаркта миокарда у пациентов было подтверждено клинической картиной (боль в
грудной клетке, выраженная одышка), изменениями на ЭКГ (35% изменения по нижней
стенке, 15% по передней стенке, 50% по переднебоковой стенке), повышением уровня
тропонина выше 1,0 пг/л, а также данными
коронароангиографии, где было выявлено
поражение от 1 до 3 артерий со стенозами
75-90%.
Результаты исследования. У 75% пациентов в группе с инфарктом миокарда выявлено повышение в системе тканевого фактора
(III фактор свертывания) от 89 до 315 мг/л
(р=0,032), у здоровой кагорты мужчин максимальное повышение до 27 мг/л.
Также отмечалось повышение XIII фактора

свертывания у группы пациентов с острым
инфарктом миокарда до 155 мг/л (р=0,021),
при норме 3-10 мг/л.
Исследование микровезикул показало,
что при инфаркте миокарда резко повышаются микровезикулы тромбоцитарного
происхождения (от 100 до 681) (р=0,034) и
лейкоцитарного происхождения (от 19 до
9173) (р=0,016), которые коррелировали с
повышенным уровнем ЛПНП (в диапазоне при остром инфаркте миокарда от 4,5 до
7,2 ммоль/л), ожирением (ИМТ 31-42) и артериальной гипертензией (среднее давление
150/90 мм рт ст).
Заключение. на основании данных изменений в системе гемостазе у сопоставимых
групп пациентов можно выявить предикторы раннего развития острых сердечно-сосудистых катастроф, определить маркеры
поражения миокарда и стратифицировать
пациентов в группы риска, с выбором последующей тактики фармакологической стратегии.

РЕГИСТР «КАРДИОМОНИТОРИНГ» В РАБОТЕ ЦЕНТРОВ
ВЫСОКОГО РИСКА
Горбунова Е.В., Павлова С.В., Волкова Н.А., Федорова Н.В.,
Двадцатова А.Е., Макаров С.А.

ГБУЗ «КККД имени академика Л.С. Барабараша», г. Кемерово, Россия

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
Г. Кемерово, Россия

В Кузбасском регионе с января 2022 года
разработана и внедрена программа управления сердечно-сосудистыми рисками, включающая организацию четырнадцати центров
высокого риска (ЦВР) на базе первичных сосудистых отделений (ПСО). Два ЦВР, организованные на амбулаторном этапе двух
региональных сосудистых центров (РСЦ), выполняют координирующую и организационно-методическую функции, территориально
расположены на севере и юге Кемеровской
области в условиях ГБУЗ «КККД имени академика Л.С. Барбараша». Одной из задач ЦВР
является своевременный отбор пациентов
для оказания высокотехнологической меди-

цинской помощи (ВМП) пациентам с болезнями системы кровообращения.
Цель исследования – разработать, внедрить и оценить эффективность регистра
«Кардиомониторинг» при маршрутизации
пациентов для проведения коронарографии
и выполнения реваскуляризацих процедур
при ишемической болезни сердца.
Материалы и методы. В исследовании
приняли участие 180 больных, имеющих показания для проведения коронарографии
(КГ). Основную группу составили 98 больных
с ишемической болезнью сердца (ИБС), которые были включены в регистр «Кардиомониторинг». В контрольную группу вошли 82
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пациента, направленные на КГ до внедрения
данного регистра. Регистр учета больных
«Кардиомониторинг» в программе 1С включает алгоритмы работы команды специалистов ЦВР. Врач или фельдшер ЦВР при
наличии показаний для проведения КГ и хирургического лечения ИБС принимает решение о внесении данного пациента в регистр
«Кардиомониторин». Администратор координационного центра ЦВР РСЦ (Кемерово
или Новокузнецк) осуществляет запись пациента на КГ, связывается с пациентом и сообщает ему дату и время госпитализации,
контролирует маршрут пациента на КГ, чрескожное коронарное вмешательство или
коронарное шунтирование.
Результаты. Проведен сравнительный
анализ эффективности внедрения регистра
«Кардиомониторинг» в работе ЦВР при отборе больных на КГ и проведение ВМП пациентам высокого сердечно-сосудистого
риска. В группе больных, где применялся
«Кардиомониторинг» на 14,5%(p=0,0124)
уменьшилось количество «чистых» коро-

нарных артерий. В основной группе была
выполнена КГ в запланированные сроки
у 94 (96%) больных. В контрольной группе 20(24,4%) пациентов несвоевременно
прошли КГ, из них у 11(13,5%) не было проведено обследование в полном объеме, у
7(8,5%) больных неправильно оформлена документация для проведения того или
иного вмешательства, в 2(2,4%) случаях за
период ожидания плановой госпитализации выполнена КГ в рамках острого коронарного синдрома.
Вывод. Внедрение регистра «Кардиомониторинг» показало свои преимущества в
работе ЦВР. Применение алгоритмов отбора больных на КГ и ВМП способствовало
уменьшению количества «чистых» коронарных артерий, обеспечивало оптимизацию
маршрутизации больных с высоким сердечно-сосудистым риском и демонстрировало
высокий положительный эффект от совместной работы в команде специалистов
ЦВР при оказании специализированной кардиологической помощи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПАТРОНАЖА
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Горбунова Е.В., Николенко Н.В., Андреева В.В., Мотова А.В., Макаров С.А.
ГБУЗ «КККД имени академика Л.С. Барабараша», г. Кемерово, Россия

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
г. Кемерово, Россия
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В условиях поликлиники кардиодиспансера Кузбасского кардиологического центра
организован Центр хронической сердечной
недостаточности (ХСН), одной из задач которого является динамическое наблюдение
больных медицинской сестрой под контролем врача-кардиолога.
Цель исследования – при оценке приверженности к лечению оценить эффективность дистанционного наблюдения больных
с хронической сердечной недостаточностью медицинской сестрой на амбулаторном этапе.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 266 больных, средний воз-

раст 62,8 года, из них 160 (62%) мужчин и
106 (38%) женщин. Основным диагнозом,
ставшим причиной ХСН, была ишемическая
кардиомиопатия в 161 (60,5%) случаях, проведено протезирование клапанов сердца у
47 (17,7%) и дилатационная кардиомиопатия у 58 (21,8%) больных. В первый месяц
наблюдения проводился еженедельный телефонный контакт, следующие 2 месяца – 1
раз в 2 недели, далее 1 раз в месяц. Во время телефонных контактов медицинская сестра осуществляла контроль самочувствия
пациентов по разработанному алгоритму, в
случае ухудшения состояния была рекомендованы консультация кардиолога, по показа-

ниям – вызов бригады скорой медицинской
помощи. Проводилась оценка приверженности к лечению до и после динамического наблюдения.
Результаты. В исследовании оценивались результаты анкетирования до проведения телефонного мониторинга и через 3
месяца наблюдения. Приверженность к лечению увеличилась в 1,6 раза (p=0,0115). Через 3 месяца дистанционного наблюдения
регистрировалось увеличение на 12,8%
(p=0,0520) склонности к самолечению, на
16,4% (p=0,0072) медико-социальная информированность, на 11,1% (p=0,0061) медико-социальная коммуникативности, на
13,9% (p=0,0081) и на 14,8% (p=0,0072) доверия к терапевтической стратегии лечащего врача и результативности проводимой
терапии. При динамическом контроле меди-

цинской сестры ухудшение самочувствия,
слабость, разбитость и утомляемость регистрировались на 29,4% (р=0,0001) реже.
Пациенты отрицали усиление одышки на
33,8% (р=0,0001) чаще. Появление кашля
отрицали на 14,3% (р=0,0037) больше, отсутствие прибавки в весе на 1-1,5 кг отмечали на 16,5% (р=0,0114) меньше больных.
Отсутствие ухудшения аппетита было выявлено на 24,8% (р=0,0023) реже через 3
месяца дистанционного телефонного мониторинга.
Вывод. Дистанционное наблюдение больных с ХСН медицинской сестры является
эффективным методом динамического амбулаторного наблюдения, направленного
на повышение приверженности к лечению,
улучшение клинической симптоматики, качества и прогноза жизни.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АОРТОКОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОГРАММАМИ ФИЗИЧЕСКОГО АСПЕКТА МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Губич Т. С., Суджаева С. Г., Казаева Н. А., Дубовик А.Ю., Сукало Т.И.

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

ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART
DISEASE AND DIABETES AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY WHEN USED
DIFFERENT PROGRAMS OF THE PHYSICAL ASPECT OF MEDICAL REHABILITATION
Gubich T., Sudzhaeva S., Kazayeva N., Dubovik A., Sukalo T.

Republican Scientific and practical Center of Cardiology, Minsk, Belarus

In 52 patients with chronic ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes who
underwent coronary artery bypass surgery a comparative characteristic of the impact on the
quality of life of different physical rehabilitation programs was studied. It was found a significantly
higher level of quality of life is observed when using the physical aspect of medical rehabilitation,
which provides for the appointment of individualized physical training, through 12 months after
surgery. Interval physical training can improve the quality of life in this category of patients 3
months after surgical revascularization of the myocardium.
Актуальность. В настоящее время оценка
качества жизни (КЖ) является важным самостоятельным интегральным показателем

состояния здоровья пациентов, позволяющим выявить дополнительные преимущества и недостатки проводимого лечения,
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и должна обязательно изучаться наряду с
другими клиническими и инструментальными показателями. В доступной литературе
имеются единичные работы, посвящённые
оценке КЖ у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС) и сахарным
диабетом (СД) после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ). При этом нами
не найдено исследований, посвящённых
оценке КЖ у данной категории лиц при использовании у них различных программ физической реабилитации (ФР).
Цель работы – изучить влияние различных программ физической реабилитации на
качество жизни пациентов с хронической
ишемической болезнью сердца и сахарным
диабетом после операции аортокоронарного шунтирования.
Материал и методы. В исследование
включено 52 пациента и ХБС и СД, которые
методом случайной выборки были разделены на контрольную группу (КГ, n = 30), основную группу 1 (ОГ1, n = 12) и основную группу
2 (ОГ2, n = 11). Средний возраст пациентов
КГ составил 60,9 ± 1,2 года, из них мужчин –
20 (66,7 %), женщин – 10 (33,3 %). Средний
возраст пациентов ОГ1 - 57,4 ± 1,6 года, из
них 8 (66,7 %) мужчин, и 4 (33,3 %) женщины. 9 мужчин (81,8 %) и 2 (18,2 %) женщины
составили ОГ2, средний возраст пациентов
ОГ2 - 58,6 ± 2,2 года. Перенесенный инфаркт
миокарда за 0,5 - 5 лет до операции отмечен
у 17 (56,7 %) пациентов КГ, у 5 (41,7 %) пациентов ОГ1 и у 6 (54,5 %) обследованных ОГ2.
Сопутствующая артериальная гипертензия
выявлена у 25 (83,3 %) пациентов КГ, у 8 (66,7
%) – ОГ1 и у 8 (72,7 %) пациентов ОГ2. Нарушения азотовыделительной функции почек
не выявлено ни у одного из пациентов сопоставляемых групп. Показатель креатинина
плазмы крови как у лиц КГ, так и пациентов
ОГ1 и ОГ2 не превышал нормальных значений и не различался между группами (103,1
± 4,3) ммоль/л, (92,1 ± 5,9) ммоль/л и (90,7 ±
6,1) ммоль/л, соответственно, (р > 0,05). У
всех пациентов сопоставляемых групп имело место мультифокальное поражение коронарных артерий. Полная реваскуляризация
миокарда выполнена 8 (26,7 %) пациентам
КГ, 4 (33,3 %) пациентам ОГ1 и 3 (27,3 %) пациентам ОГ2. Среднее количество установленных шунтов в КГ составило 2,89 ± 0,8, в
ОГ1 – 2,71 ± 0,4 и 2,67 ± 0,5 – в ОГ2, (р > 0,05).

Таким образом, пациенты КГ, ОГ1 и ОГ2 были
сопоставимы по возрасту и полу, не различались по частоте выявления сопутствующей
патологии, по количеству имплантированных шунтов и полноте реваскуляризации
миокарда. В послеоперационном периоде
медикаментозная терапия у пациентов сопоставляемых групп не различалась. У лиц
КГ физический аспект реабилитации осуществлялся с использованием традиционной программы ФР, включающей лечебную
гимнастику (ЛГ), дозированную ходьбу (ДХ),
тренировки малых мышечных групп (ФТММГ). У лиц ОГ1 и ОГ2 в основу физического
аспекта реабилитации положена разработанная методика, включающая кроме ЛГ, ДХ
и ФТММГ, индивидуализированное назначение физических тренировок (ФТ) на велотренажёре. Программа ФТ основывалась на
учёте выявленных во время велоэргометрической пробы (ВЭП) пороговой мощности
нагрузки и пороговой частоты сердечных
сокращений (ЧСС) (при положительной пробе) либо максимально достигнутой мощности и максимально достигнутой ЧСС (при
отрицательной пробе). ФТ пациентам ОГ1 и
ОГ2 назначались на 12 – 16 сутки после операции и проводились по 5 дней в неделю (в
рабочие дни недели) на этапе пребывания в
стационарных отделениях реабилитации Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации под контролем врача.
В последующем на протяжении 3-х месяцев
ФТ осуществлялись амбулаторно 5 раз в неделю (неконтролируемые медицинским персоналом ФТ).
Структура ФТ на тренажерах включала 4
части.
I часть ФТ (разминка) выполнялась в
утреннее время под руководством инструктора-методиста и включала ЛГ в объёме,
предусмотренном предписанным двигательным режимом.
II часть (подготовительный период) предусматривала выполнение работы на тренажере с целью врабатывания мускулатуры и
адаптации сердечно-сосудистой системы
к нагрузке. При этом мощность II ступени
нагрузки составляла 50 % от индивидуализированно подобранного уровня тренирующей, длительность составляла 3 минуты.
III часть (основной период тренировки) выполнение работы на тренажере с целью

тренировки. Начальная тренирующая мощность составляла 50 % от пороговой (или
максимально достигнутой при отрицательном исходном велотесте) мощности при выполнении диагностического теста. ЧСС во
время тренировки не превышала 85 % от
пороговой (или максимально достигнутой
при отрицательном исходном велотесте)
при диагностической ВЭП. При отсутствии
критериев плохой переносимости ФН в
процессе физических тренировок тренирующая мощность повышалась на 10 Вт 1
раз в неделю вплоть до достижения уровня 100 % пороговой (или максимально достигнутой) при диагностической ВЭП. При
появлении критериев плохой переносимости нагрузки интенсивность тренирующего воздействия уменьшалась на 10 Вт на 5
минут. Если при этом самочувствие не улучшалось, нагрузка снималась полностью, в
дальнейшем тренировка осуществлялось с
нулевой нагрузкой.
У пациентов ОГ1 III часть ФТ была непрерывной, её продолжительность составляла 30 минут. У лиц ОГ2 основной период ФТ
состоял из двух частей по 15 минут с 10-ти
минутным перерывом между ними (интервальный способ предъявления тренирующей физической нагрузки).
IV часть (заключительный период тренировки) – выполнение работы на тренажере
с целью постепенной реадаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузке и снятия физического воздействия. Мощность
нагрузки составляла 50 % от тренирующей,
продолжительность 3 минуты.
Качество жизни лиц КГ, ОГ1 и ОГ2 изучалось при помощи модифицированного
Миннесотского опросника КЖ для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) - Minnesota living with heart
failure questionnaire (MLHFQ). Результат оценивался от 0 до 105 баллов: большая сумма баллов свидетельствует о более низком
(худшем) уровне КЖ, и наоборот, меньшая
– о более высоком (лучшем) уровне КЖ. Пациенты с длительно существующей ХИБС и
СД 2 типа имеют ту или иную степень ХСН.
В связи с этим мы сочли корректным использовать опросник MLHFQ для оценки КЖ
пациентов, включённых в данное исследование. Тестирование пациентов КГ и ОГ1 и
ОГ2 проводилось на 10 – 14 сутки (I тест) по-

сле хирургического вмешательства, через 3
месяца (II тест) и через 12 месяцев (III тест).
Результаты. На 10 – 14 сутки после АКШ
уровень КЖ как у пациентов КГ, так ОГ1 и
ОГ2 практически не различался и составлял 30,2 ± 2,8 балла у лиц КГ, 27,6 ± 2,2 – в
ОГ1 и 27,9 ± 2,1 балла у обследованных ОГ2.
На наш взгляд, это обусловлено отсутствием различий между группами в степени выраженности поражения коронарного русла
и объёма хирургического вмешательства.
Через 3 месяца после АКШ среди лиц КГ и
ОГ1 наметилась положительная динамика
анализируемого показателя по сравнению с
I тестом Так, в КГ показатель уменьшился с
30,2 ± 2,8 при I тесте до 23,7 ± 2,9 при II тесте, в ОГ1 – с 27,6 ± 2,2 при I тесте до 23,5
± 2,4 при II тесте, р > 0,05). В то же время, у
пациентов ОГ2 через 3 месяца после хирургического вмешательства отмечается достоверное уменьшение показателя КЖ по
сравнению с ранним послеоперационным
периодом (с 27,9 ± 2,1 до 21,7 ± 2,2, р < 0,05),
что свидетельствует о значительном улучшении КЖ в данной группе лиц. Через год
после АКШ среди пациентов КГ, как и через
3 месяца после хирургического вмешательства, сохраняется лишь положительная динамика показателя КЖ (30,2 ± 2,8 – при I-ом
тесте, 23,7 ± 2,9 при II-ом и 23,3 ± 2,3 балла
при III контрольном тестировании, р > 0,05).
В то же время, у лиц ОГ1 отмечается достоверное повышение уровня КЖ по сравнению с обследованием, проводимым через
10–14 дней после операции (с 27,6 ± 2,2 до
20,8 ± 2,2, р < 0,05). В ОГ2 достигнутое значимое повышение уровня КЖ спустя 3 месяца после хирургической реваскуляризации
миокарда регистрируется и через 12 месяцев после операции (27,9 ± 2,1 – при I-ом
тесте, 21,7 ± 2,2 при II-ом и 13,5 ± 2,3 балла
при III контрольном тестировании, р < 0,05).
Необходимо подчеркнуть также и тот факт,
что на данном этапе контрольного тестирования анализируемый показатель у пациентов ОГ2 был достоверно ниже, чем у лиц
КГ (13,5 ± 2,3 и 23,3 ± 2,3, соответственно, р
< 0,05), что свидетельствует о значимо лучшем КЖ обследуемых ОГ2 по сравнению с
лицами КГ. Анализируя показатели КЖ у пациентов групп сопоставления на всех этапах контрольного тестирования необходимо
отметить наличие умеренной степени вы-
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раженности снижения уровня КЖ. Это, очевидно, обусловлено тем, что большинство
пациентов КГ, ОГ1 и ОГ2, включённых в исследование, имели проявления хронической
сердечной недостаточности (ХСН) не более I
– II функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца - New
York Heart Association (NYHA).
Заключение. Таким образом, сравнительная оценка уровня КЖ у пациентов с ХИБС
и СД 2-го типа через 12 месяцев после хирургической реваскуляризации миокарда
свидетельствует о достоверно более значимом положительном влиянии на КЖ использования физического аспекта медицинской
реабилитации, предусматривающего назначение индивидуализированных ФТ. Использование интервальных ФТ у пациентов ОГ2
позволило уже спустя 3 месяца после хирургической реваскуляризации миокарда
достичь достоверно более высокого уровня
КЖ по сравнению с ранним послеоперационным периодом, а через год - и по сравнению с лицами КГ.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ В
УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Гумерова О.Н., Лисовская Т.Н., Ахметова А.Р, Манакова Р.Ф.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан, городская клиническая больница №5, Республика Башкортостан, г. Уфа
REHABILITATION OF STROKE PATIENTS IN THE CONDITIONS OF THE DEPARTMENT OF
MEDICAL REHABILITATION
Gumerova O.N., Lisovskaya T.N., Akhmetova A.R, Manakova R.F.

State Budgetary Healthcare Institution of the Republic of Bashkortostan, City Clinical
Hospital № 5
Republic of Bashkortostan, Ufa

Medical rehabilitation of patients with acute cerebrovascular accident (ONMC) It is a primary
task, since the number of patients is growing from year to year, and at the same time the number
of severe forms of this pathology is increasing, accompanied by deeply pronounced neurological
deficits. We examined 183 patients after ONMC who received rehabilitation care in a roundthe-clock hospital in department of medical reabilitation of the State Medical Institution of the
Republic of Bashkortostan GKB № 5. Ufa in 2021. We found that at the end of the inpatient stage of
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rehabilitation, positive dynamics was observed in 97% - 99% of cases: subjectively, patients noted
an improvement in well-being, sleep, mood, a multidisciplinary team on scales and questionnaires
noted an increase in strength and volume of movements in paretic limbs, improved gait, regression
of vestibular disorders, stabilization of hemodynamics. Thus, our study proves that the recovery
efficiency of patients who regularly received rehabilitation treatment in the department significantly
increased.
Keywords: acute cerebrovascular accident, medical rehabilitation
Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), представляющее одну из основных причин
инвалидизации и смертности населения.
Медицинская реабилитация больных
с
ОНМК является первостепенной задачей,
поскольку из года в год количество больных растет, одновременно увеличивается
и количество тяжёлых форм данной патологии, сопровождающихся глубоко выраженными неврологическими дефицитами.
Нами были исследованы 183 пациента после ОНМК, получивших реабилитационную
помощь в условиях круглосуточного стационара отделения медицинской реабилитации ГБУЗ РБ ГКБ № 5 г. Уфы в 2021 году. Был
проведен анализ частоты развития острого нарушения мозгового кровообращения
на фоне патологии сердечно-сосудистой
системы как фактора риска. Так гипертоническая болезнь была диагностирована у подавляющего числа больных - у 71%, реже
ишемическая болезнь сердца - у 9,7% пациентов, пороки сердца, кардиомиопатии –
у 6% обследованных. Наряду с тщательным
клиническим обследованием больного было
проведение дуплексного сканирования магистральных артерий головы, транскраниальной допплерографии, эхо-кардиографии,
плановой церебральной ангиографии, холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного
мониторирования
артериального
давления (АД), исследование гемореологических свойств крови (гематокрит, вязкость,
уровень фибриногена, агрегация тромбоцитов и эритроцитов, деформируемость и
др.). Ведущим неврологическим синдромом
являлся двигательный дефицит, сопровождающийся чаще всего повышением тонуса по спастическому типу в паретичных
конечностях, обычно это односторонние гемипарезы; второе место занимали мозжечковые и кохлеовестибулярные нарушения;
на третьем месте когнитивные нарушения. В
отделении пациенты получали комплекс ме-

роприятий, направленных на восстановление нарушенных функций нервной системы,
проводимые мультидисциплинарной бригадой, начиная с 1-го дня госпитализации. С
каждым пациентом лечение проводилось по
индивидуальной программе, разрабатываемой мультидисциплинарной командой, в
состав которой входят невролог, врач физической и реабилитационной медицины, врач
по физической реабилитации, физиотерапевт, терапевт, рефлексотерапевт, логопед,
медицинский психолог, при необходимости травматолог, кардиолог, гастроэнтеролог, диетолог, что позволяет в оптимальные
сроки повысить уровень медико-социальной адаптации пациента с целью обеспечения самообслуживания и независимости
от постороннего ухода. Основным методом коррекции двигательных нарушений
является кинезотерапия, включающая активную и пассивную лечебную гимнастику.
В качестве дополнительных методов использовали массаж и электростимуляцию
нервно-мышечного аппарата, при выраженном спастическом синдроме проводилась коррекция ботулотоксином, успешно
внедренная и используемая на практике в
реабилитации пациентов в отделении. Индивидуальная программа медицинской реабилитации включала следующие методы:
обучение самоуходу, логопедическая коррекция, постуральная коррекция, дыхательные упражнения (пассивные и активные
приемы), ранняя, регулярная, этапная роботизированная вертикализация больных,
мануальная терапия, остеопатия, методы
биоуправления, основанные на принципе
обратной связи, механотерапия, эрготерапия, занятия на тренажерах, физиотерапевтическое лечение, иглорефлексотерапия,
функциональное ортезирование, когнитивный тренинг, психологическая коррекция,
профессиональная коррекция и др. Нами
было установлено, что по окончании стационарного этапа реабилитации в 97% - 99%
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случаев отмечалась положительная динамика: субъективно пациенты отмечали
улучшение самочувствия, сна, настроения,
мультидисциплинарная бригада по шкалам
и опросникам отмечали увеличение силы и
объема движений в паретичных конечностях,
улучшение походки, регресс вестибулярных расстройств, стабилизация гемодинамики. Таким образом, наше исследование
доказывает, что эффективность восстановления пациентов, регулярно получавших реабилитационное лечение в отделении
значительно увеличивалась.. Пациентам с
цереброваскулярными заболеваниям необходимы постоянные реабилитационные мероприятия, подбор подходящей работы или
направление на оформление инвалидности,
отказ от вредных привычек, подбор диеты,
не содержащей животных жиров и имеющей
ограниченный калораж, проведение вторич-

ной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, т.е. комплексное воздействие
на весь спектр имеющихся патологических
процессов, что осуществляется в отделении
медицинской реабилитации ГБУЗ РБ ГКБ №5.
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PATHOLOGY AND SEVERITY OF PNEUMONIA COVID-19 IN 3 MONTHS AFTER
DISCHARGE
Guskova O.A., Yaroslavl E.I., Prilensky B.Yu., Petelina T.I.

Tyumen Cardiological Research Center, Tomsk National Research Medical Center of the
Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russia

90

FSBOU VO Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Tyumen, Russia
The physical aspect of the quality of life in patients 3 months after hospital discharge with
diagnosed COVID-19 pneumonia is interrelated with age, treatment in the intensive care unit and
the severity of cardiovascular pathology. The psychological aspect of life quality is associated
with mental health disorders and subjective decline in cognitive functioning.

Последствия Coronavirus disease 2019
(COVID-19) являются в последнее время одним из главных вызовов мировому здравоохранению. Большое количество информации,
представленной в литературе, описывает
эпидемиологию острого периода заболевания и его клинические характеристики, а
также факторы, влияющие на прогноз пациентов при госпитализации [1]. Тем не менее,
спустя недели и месяцы после перенесенного COVID-19 люди продолжают испытывать симптомы заболевания, они с трудом
возвращаются к привычному образу жизни.
Восстановление здоровья происходит медленно и болезненно вне зависимости от тяжести течения COVID-19 [2]. Исследования
показывают, что на протяжении 6 месяцев
после появления первых симптомов у пациентов сохраняется слабость, усталость, нарушения сна, признаки тревоги и депрессии
[3], которые оказывают негативное влияние
на качество жизни [4].
Цель исследования. Оценка качества
жизни во взаимосвязи с психологическим
состоянием, субъективно воспринимаем качеством когнитивного функционирования,
сердечно-сосудистой патологией и тяжестью перенесенного заболевания у пациентов через 3 месяца после госпитализации
с диагнозом COVID-19-ассоциированная
пневмония.
Материалы и методы. Данная работа является частью «Проспективного
наблюдения пациентов после COVID-19-ассоциированной пневмонии». Материал набран по 354 пациентам, средний возраст
которых 53 ± 11 лет. Все обследованные
заполнили анкету для оценки социального статуса и психологического состояния и
осмотрены врачом-кардиологом для определения нарушений сердечно-сосудистой
системы. Анкета включает в себя опросники и шкалы, используемые в клинической
практике для оценки качества жизни (КЖ),
наличия признаков тревоги, депрессии и
выраженного стресса, а также структурированное интервью, направленное на сбор
данных субъективной оценки когнитивного
функционирования. Пациенты отвечали на
вопросы анкеты во время ожидания приема у врачей. Правильность и достоверность
отмеченных ответов проверялась на приеме медицинского психолога. Информация по
тяжести перенесенной COVID-19-ассоциированной пневмонии получена из выписных
эпикризов госпитализации. Статистическая

обработка данных проводилась при помощи
пакета программ IBM SPSS Statistics 21.
Результаты и обсуждение. Пациенты женского пола составляют 51% среди всех
включенных в исследование. Признаки тревоги и депрессии определены у 31,6% и
32,5% пациентов соответственно, наличие
выраженного стресса – у 7,1% обследованных. Субъективное снижение памяти отметили у себя 60,3% пациентов, снижение
внимания – 44,0%, эмоциональную неустойчивость – 35,9% опрошенных. Нарушения
сердечно-сосудистой системы представлены артериальной гипертонией (АГ),
выявленной у 73,0% обследованных, хронической сердечно недостаточностью (66,9%),
ишемической болезнью сердца (20,2%) и
нарушениями проводимости и ритма сердца
(20,6%). Средняя продолжительность госпитализации по COVID-19-ассоциированной
пневмонии составила 13,0 [10,0; 16,0] дней,
перевод в отделение реанимации требовался 10,3% пациентов при продолжительности
8,0 [5,0; 9,5] дней. В результате корреляционного анализа определена значимая взаимосвязь между возрастом и количеством
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
(r=0,594, p<0,001), что согласуется с другими исследованиями [5], подтверждая увеличение выраженности сердечно-сосудистой
патологии с возрастом. Также возраст обратно взаимосвязан с характеристиками
КЖ с: физическим функционированием (r=0,378, p<0,001), физическим компонентом
здоровья (r=-0,339, p<0,001). Количество
коморбидных CCЗ коррелирует с КЖ по
шкалам физическое функционирование (r=0,356, p<0,001) и общее состояние (r=-0,340,
p<0,001). Продолжительность пребывания в
отделении реанимации отрицательно коррелирует с баллами шкалы опросника КЖ по
шкале общее состояние (r=-0,470, p=0,004).
Таким образом, возраст, тяжесть сердечно-сосудистой патологии и лечение в отделении реанимации оказывают негативное
влияние на физические аспекты КЖ [6,7].
Баллы результатов опросников стресса, депрессии и тревоги значимо взаимосвязаны
с КЖ по всем шкалам, но наиболее сильная
отрицательная корреляция отмечается по
показателям, связанным с психическим здоровьем: жизненная активность (стресс r=0,608, p<0,001; депрессия r=-0,619, p<0,001;
тревога r=-0,362, p<0,001), психическое здоровье (стресс r=-0,647, p<0,001; депрессия r=-0,603, p<0,001; тревога r=-0,621,
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p<0,001), психологический компонент здоровья (ПКЗ) (стресс r=-0,618, p<0,001; депрессия r=-0,584, p<0,001; тревога r=-0,558,
p<0,001). Субъективное снижение когнитивных функций связано как с нарушениями в
эмоциональной сфере, так и со снижением
показателей КЖ. Нарушения памяти, внимания и эмоциональная неустойчивость
коррелируют с результатами шкал тревоги
(память r=0,307, p<0,001; внимание r=0,430,
p<0,001; стресс r=0,511, p<0,001), депрессии (память r=0,433, p<0,001; внимание
r=0,574, p<0,001; стресс r=0,533, p<0,001) и
стресса (внимание r=0,473, p<0,001; стресс
r=0,423, p<0,001). Помимо этого, субъективно оцененное снижение когнитивного функционирования отражается и на КЖ:
наиболее сильные взаимосвязи определены между ухудшением памяти и ПКЗ (r=0,457, p<0,001), ролевым эмоциональным
функционированием (r=-0,439, p<0,001) и
психическим здоровьем (r=-0,429, p<0,001),
между ухудшением внимания и психическим здоровьем (r=-0,601, p<0,001), ПКЗ
(r=-0,565, p<0,001) и жизненной активностью (r=-0,551, p<0,001), между эмоциональной нестабильностью и психическим
здоровьем (r=-0,592, p<0,001), ПКЗ (r=0,543, p<0,001) и жизненной активностью
(r=-0,461, p<0,001). В других исследованиях
получены данные, что у половины пациентов, сообщавших о субъективном снижении
когнитивного функционирования, изменения подтверждаются при неврологическом
обследовании [8]. Нарушения в эмоциональной сфере и субъективно оцененное
снижение когнитивного функционирования
оказывают негативное влияние на активность и психологический аспект КЖ. Таким
образом, физический аспект КЖ в большей степени зависит от возраста, лечения
в отделении реанимации и тяжести сопутствующей патологи, тогда как психологический – от психоэмоционального состояния
и субъективной оценки своего состояния
пациентом. Значимых корреляций между
тяжестью перенесенной COVID-19-ассоциированной пневмонией и другими показателями в данной выборке не определено.
Выводы. Физический аспект КЖ пациентов через 3 месяца после выписки из стационара с диагнозом COVID-19 пневмония,
зависит от возраста, лечения в отделении

реанимации и тяжести сердечно-сосудистой патологии. Психологический аспект
КЖ связан с нарушениями психоэмоциональной сферы и субъективным снижением
когнитивного функционирования. Материал
требует дальнейшего исследования. Значительным ограничением данной работы является отсутствие группы сравнения.
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The quality of life in men, in general, differs for the better. A feature characteristic of the male sex
is the emphasis on physical condition. Women are 2.5 times more likely to experience emotional
disorders. Psychological and physical aspects of the quality of life in women are influenced by
mental disorders.
COVID-19 – самая большая пандемия в
современной истории. Внезапное и очень
быстрое распространение вируса SARSCOV-2, являющегося возбудителем заболевания, повлекло за собой введение
ограничительных мероприятий, таких как
локдаун, социальное дистанцирование и
карантин, которые значительно повлияли
на жизнь людей. В обществе пандемия воспринимается как стрессовое событие, приводящее к симптомам депрессии: скуке,
слабости и бессмысленной трате времени.
Среди перенесших COVID-19, наблюдается
значительное распространение депрессии,
тревоги и нарушений сна. При этом, существуют специфические особенности психического здоровья, связанные с гендерной
принадлежностью. У женщин, как правило,
нарушения психики являются интернализи-

роваными, то есть, депрессия или психологический дистресс встречаются чаще. Для
мужчин более характерна эктернализация,
которая проявляется в виде особенностей
поведения. Следовательно, изучение гендерных особенностей психического здоровья после перенесенного COVID-19 должно
способствовать развитию специализированных и более эффективных стратегий восстановления пациентов.
Цель исследования. Определение гендерных особенностей психоэмоционального состояния пациентов, перенесших
COVID-19-ассоциированную пневмонию,
во взаимосвязи с тяжестью заболевания и
нарушениями сердечно-сосудистой системы через 3 месяца после выписки из стационара.
Материалы и методы. Данная работа
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является частью «Проспективного наблюдения пациентов после COVID-19-ассоциированной пневмонии». В исследовании
обработаны данные 133 пациентов, обследованных через 3 месяца после завершения
лечения COVID-19-ассоциированной пневмонии в стационаре. Возраст пациентов составил 54 ± 9 лет. Изменения психического
статуса оценивались врачом-психиатром на
основании структурированного интервью
для синдромологической оценки состояния
пациентов, состояние сердечно-сосудистой
системы исследовал врач-кардиолог. Эмоциональная сфера и качество жизни изучались с помощью валидных диагностических
шкал (PHQ-9, GAD-7, ШВС-10, SF-36). Выписные эпикризы использовались для получения данных о тяжести перенесенной
COVID-19-ассоциированной пневмонии.
Результаты. Среди всех обследованных пациентов 54% составили женщины.
Нарушения сердечно-сосудистой системы выявлены у 64,7% пациентов, наиболее
распространенные сердечно-сосудистые
заболевания (CCЗ) представлены артериальной гипертонией (59,4%) и хронической
сердечной недостаточностью (40,6%). Продолжительность госпитализации при лечении COVID-19-ассоциированной пневмонии
составила 13 [10;16] дней, средняя и тяжелая степени поражения легких по результатам компьютерной томографии определены
у 52,3% пациентов. Врачом-психиатром
клинические проявления нарушений психики выявлены у 88,7% обследованных, среди них наиболее распространены астения
(63,2%), симптомы тревожных расстройств
(35,3%), нарушения адаптации (22,6%). По
данным опросников признаки тревоги и депрессии определены у 39,1% и 35,3% пациентов соответственно, стресс – у 13,0%.
Статистически значимых различий между группами разной гендерной принадлежности не выявлено по возрасту, так же, как
по распространенности CCЗ и тяжести перенесенной
COVID-19-ассоциированной
пневмонии. У женщин чаще встречаются
нарушения эмоциональной сферы (женщины 38,3%, мужчины 22,6%, p=0.011), вероятность развития которых выше в 2,5 раза
[ОШ= 2,510, 95% ДИ 1,23-5,13]. Признаки
тревоги (женщины 27,8%, мужчины 11,3%,
p=0.002) и депрессии (женщины 24,1%, муж-

чины 11,3%, p=0.017) по результатам опросников у представителей женского пола
выявлены в большем числе случаев. По
оценке врача-психиатра, женщинам также в большей степени свойственны симптомы депрессии (женщины 6,0%, мужчины
0,8%, p=0.030). Баллы опросника SF-36, оценивающего качество жизни, по всем показателям значимо выше среди мужчин.
В результате корреляционного анализа в
обеих гендерных группах определены значимые взаимосвязи между возрастом и количеством CCЗ (мужчины r=0,312, p=0,014;
женщины r=0,445, p<0,001), между баллами
опросника ШВС-10, отражающего уровень
стресса, баллами шкал тревоги (мужчины
r=0,577, p<0,001; женщины r=0,541, p<0,001)
и депрессии (мужчины r=0,532, p<0,001;
женщины r=0,560, p<0,001). Также стресс
взаимосвязан с качеством жизни по шкалам: жизненная активность (мужчины r=0,590; p<0,001 женщины r=-0,560, p<0,001),
психическое здоровье (мужчины r=-0,596,
p<0,001; женщины r=-0,673, p<0,001), психологический компонент здоровья (мужчины r=-0,499, p<0,001; женщины r=-0,619,
p<0,001). Найдена корреляция между количеством зафиксированных врачом-психиатром нарушений психики с числом
назначенных психотропных препаратов –
преимущественно анксиолитиков и антидепрессантов (мужчины r=0,322, p=0,011;
женщины r=0,348, p=0,003). Помимо этого, определены корреляции, характерные
только для представителей определенного пола. Среди мужчин число коморбидных
CCЗ коррелирует с физическим функционированием (r=-0,331, p=0,009), что можно
объяснить особенностями влияния тяжести сопутствующих заболеваний на выполнение повседневных обязанностей, часто
связанных с физической нагрузкой. Баллы шкалы опросника SF-36 интенсивность
боли взаимосвязаны с наличием клинических нарушений психики (r=-0,323, p=0,011)
и назначенным психотропным лечением (r=0,393, p=0,002), а продолжительность госпитализации с физическим компонентом
здоровья (r=-0,330, p=0,015). У женщин возраст связан со степенью поражения легких
(r=0,316, p=0,007). Клинические психопатологические симптомы коррелируют с баллами шкалы тревоги (r=0,398, p=0,001) и

результатами шкал SF-36: общее состояние
(r=-0,411, p<0,001), жизненная активность
(r=-0,388, p=0,004). Стресс взаимосвязан
с ролевым физическим функционированием (r=-0,389, p=0,001), общим состоянием
(r=-0,324, p=0,006), социальным функционированием (r=-0,495, p<0,001), ролевым эмоциональным функционированием (r=-0,449,
p<0,001).
Обсуждение и выводы. Полученные нами
результаты показали, что стресс значимо
связан с психическим здоровьем у представителей обоих полов, что соответствует
сделанным нами ранее выводам. Качество
жизни у мужчин, в целом, значимо отличается в лучшую сторону. Но особенностью,
характерной для мужского пола является
акцент на физическом состоянии, объясняющийся взаимосвязью между физическими
ощущениями и тяжестью сердечно сосудистой патологии, клиническими симптомами
в виде ситуационной тревожности, незначительно выраженных аффективных нарушений, которые слабо оцениваются самим
человеком, а также субъективным восприятием интенсивности боли. Действительно,
мужчины при COVID-19 имеют специфическую уязвимость, которая выражается в более тяжелом течении заболевания и высокой
смертности, по причине образа жизни, включающего употребление табака и алкоголя, и
физиологических особенностей, таких более
высокие концентрации ангиотензинпревращающего фермента 2 и мембрано-связанной сериновой протеазы, продукта гена
TMPRSS2. Женщины также значительно
страдают при COVID-19. Мы определили,
что женщины в 2,5 раза чаще страдают от
нарушений эмоциональной сферы, что может быть связано с большим количеством
опосредованно влияющих факторов – изменения гормонального фона, особенности протекания регуляторных механизмов.
При этом, колебания выраженности симптомов депрессии в первые месяцы после перенесенного заболевания на фоне астении,
изменения привычного ритма жизни, недостатка фазы глубокого сна, способствуют
ухудшению работы адаптивных механизмов. Расхождение в результатах шкал и осмотра врача-психиатра можно объяснить,
как структурой опросников, охватывающих

большое количество признаков, так и более
дифференцированной оценкой психического статуса специалистом. Результаты данного исследования могут быть полезны при
планировании восстановительных мероприятий. Вне зависимости от гендерной принадлежности, благоприятный эффект окажет
работа с медицинским психологом или врачом-психотерапевтом, направленная на обучение управлением стрессом. Для женщин
представляется актуальным фокус на коррекцию психоэмоционального состояния и
повышение активности, тогда как для мужчин, большее значение имеет восстановление физического здоровья. Дальнейшее
изучение гендерных особенностей в период
после перенесенной COVID-19-ассоциированной пневмонии целесообразно продолжить.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МИОГЛОБИНА ПРИ ОИМ
Дадабаева Н.А., Махмудова М.С., Ким А.Р.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
DETERMINATION OF THE LEVEL OF MYOGLOBIN IN AMI
Dadabaeva N.A., Makhmudova M.S., Kim A.R.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
Актуальность. Ежегодно в мире от болезней сердца и сосудов умирает 17,5 млн
человек. Большую роль в диагностике отводится кардиомаркерам, способными рано
установить ОИМ и в первыt часы проводить
тромболитическую терапию. Миоглобин на
сегодняшний день является признанным
ранним маркером некроза миокарда (класс
I уровень доказательности В)
Цели и задачи. Определить уровень миоглобина при ОИМ в зависимости от клинического состояния больных.
Материал и методы. В исследование было
включено 35 больных в возрасте от 40 до 70
лет, поступивших в отделение кардиореанимации. Многопрофильной клиники Ташкентской Медицинской Академии. Среди больных
было 20 (57,1%) мужчин и 15 (42,9%) женщин. Все больные поступали в первые 4-10
часов от начала ангинозных болей. Забор
крови на клинические анализы проводился
в первые часы после поступления. Миоглобин определялся иммунологическим методом на аппарате Rosche(Германия).
Результаты. Ангинозные боли и снижение АД сопровождалось повышенным
содержанием миоглобина. Осложнения
развивающиеся при ОИМ влияли на тяжесть
клинического течения, при которых наблюдалось резкое повышение миоглобина более чем у 90% больных. При ОИМ с зубцом
Q и без зубца Q отмечался высокий уровень
содержания миоглобина до 372нг/мл ( в норме 24-72нг/мл). Миоглобин был высокочувствителен при локализации в верхушечной
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области ЛЖ( у100%). На передней стенке
левого желудочка миоглобин повышался
чаще при Q негативном (у100%), чем при Q
позитивном(у 66.7%) ОИМ. При распространенном ОИМ чувствительность достигала
максимальных значений у100%.
Выводы. Болевой синдром, снижение АД
и осложнения сопровождались повышение
уровня миоглобина. Миоглобин показал высокую чувствительность при диагностике
ОИМ в ранний период независимо от очага и
локализации.
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ПОЧЕЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
НА ЧАСТОТУ ГОСПИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
И ПОВТОРНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Демчук О.В., Сукманова И.А.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Алтайский
краевой кардиологический диспансер, Барнаул. Россия
EFFECT OF ACUTE KIDNEY INJURY ON THE FREQUENCY OF HOSPITAL
COMPLICATIONS AND REPEATED CARDOIVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH
MYOCARDIAL INFARCTION

Demchuk Olga Vladimirovna., doctor-cardiologist of the department for patients with
acute coronary syndrome, Altai Regional Cardiological Dispensary.

Sukmanova Irina Alexandrovna. MD, Head of the Department for Patients with Acute
Coronary Syndrome, Altai Regional Cardiology Dispensary; Associate Professor of the
Department of Therapy and General Practice, «Altai State Medical University» of the
Ministry of Health of the Russian Federation.

Relevance. Renal dysfunction can affect the prognosis of acute coronary syndrome and is
considered an important determinant of cardiovascular risk, and therefore it is important to study
acute kidney injury (AKI) as an additional risk factor for the development of complications of
myocardial infarction (MI) and recurrent cardiovascular events.
Aim. To study the effect of AKI on the incidence of hospital complications and recurrent
cardiovascular events in patients with myocardial infarction.
Materials and methods. The study was performed on the basis of the Altai Regional Cardiological
Dispensary. 193 patients with acute myocardial infarction were included. Patients were divided into
2 groups: the first - 123 patients aged 61.4±0.9 years after PCI with signs of AKI. The second group
consisted of 70 patients without signs of AKI, mean age 59.7±1.3 years. Clinical and laboratory
data, echocardiography, coronary angiography were assessed. Complications and recurrent
cardiovascular events were assessed at discharge and a year later.
Results. Among the hospital complications of AMI, acute left ventricular failure (Killip II) and
cardiogenic shock were significantly more common in patients with AKI. Atrial fibrillation,
ventricular fibrillation and recurrence of myocardial infarction were also more often observed in
patients of the first group during the hospital period. After a year of follow-up, among patients with
AKI, unstable angina pectoris and recurrent MI, as well as progression of CHF, were more common.
Conclusion. It was found that patients in the group with AMI and AKI have a higher risk of
developing hospital complications of MI and recurrent coronary events within a year after
discharge. In addition, the progression of CHF also occurs more often in patients with AKI.
Актуальность. Острое почечное повреждение (ОПП) является частым сопутствующим состоянием у пациентов с
острым инфарктом миокарда (ОИМ) [1]. Почечная дисфункция может влиять на прогноз острого коронарного синдрома (ОКС) и
поэтому считается важным детерминантом
кардиоваскулярного риска [2]. Заболеваемость в общей популяции достигает 0,25%,
что сравнимо с заболеваемостью инфарктом миокарда, при этом непрерывно растет

и остается важной причиной формирования
как терминальной почечной недостаточности, так и менее тяжелых стадий хронической болезни почек (ХБП) [3]. Снижение
скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
ограничивает применение многих основных лекарственных препаратов для лечения
ОКС, что обуславливает необходимость поиска дополнительных факторов риска у данных больных [6].
В связи чем представляется актуальным
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изучение острого почечного повреждения,
как дополнительного фактора риска развития осложнений инфаркта миокарда (ИМ) и
повторных сердечно-сосудистых событий.
[4].
Цель. Изучить влияние ОПП на частоту госпитальных осложнений и повторных сердечно-сосудистых событий у пациентов с
инфарктом миокарда.
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе Алтайского краевого кардиологического диспансера в отделении
для больных с острым коронарным синдромом. Включено 193 пациента с острым
инфарктом миокарда с подъемом и без
подъема сегмента ST и выполненными чрескожными вмешательствоми (ЧКВ) в возрасте от 34 до 79 лет, средний возраст 61,1±0,9
лет. Пациенты были разделены на 2 группы:
первую составили 123 пациента в возрасте 61,4±0,9 год после выполненного ЧКВ и
наличием признаков ОПП. Вторую группу 70 пациентов не имеющих признаков ОПП,
средний возраст 59,7±1,3 лет. Диагноз ИМ
ставился на основании 4 универсального
определения [5]. Оценивались клинико-лабораторные данные, показатели эхокардиографии (ЭХОКГ), коронароангиографии,
которая проводилась в первые сутки госпитализации. Использовался статистический
пакет STATISTICA 6, значимыми считали отличия при р<0,05. При выписке и через год
оценивалась частота осложнений и повторных сердечно-сосудистых событий у пациентов обеих групп.
Результаты. Среди госпитальных осложнений ОИМ, достоверные различия между
группами были найдены по частоте развития острой левожелудочковой недостаточности (Killip II) и кардиогенного шока, так у
пациентов группы с ОИМ и ОПП данные осложнения встречались достоверно чаще 45
(36,5%) и 13 (18,5%), р=0,008 и 18 (14,6%) и 3
(4,2%), р=0,026 соответственно. Фибрилляция предсердий и фибрилляция желудочков
также чаще наблюдалась у пациентов первой группы 22 (17,8%) и 5 (7,1%), р=0,038 и
13 (10,5%) и 1 (1,4%), р=0,018 соответственно. У пациентов группы с ОПП статистически значимо преобладала частота рецидива
ИМ за время госпитального периода 13
(10,5%) против 1 (1,4%), р=0,018 второй группы. Через год наблюдения среди повторных

острых коронарных событий - чаще отмечалась госпитализация в стационар по поводу нестабильной стенокардии 26 (21,1%) и
5 (7,1%), р=0,010 и повторного инфаркта миокарда 19 (15,4%) и 2 (2,8%), р=0,006. Также
выявлено наиболее частое прогрессирование ХСН у пациентов первой группы - 20
(16,2%) в сравнении с группой без ОПП - 3
(4,2%), р=0,013: ХСН IIа стадии диагностирована у 17 (13,8%), ХСН IIб стадии - у 3-х
(2,4%) пациентов первой группы.
Заключение. Таким образом, выявлено,
что у пациентов группы с ОИМ и ОПП выше
риск развития госпитальных осложнений
ИМ, таких как, острая сердечная недостаточность, фибрилляция желудочков и фибрилляция предсердий, что свидетельствует
о необходимости более внимательного наблюдения за данной категорией пациентов
в стационаре и разработке дополнительных
шкал оценки риска данных осложнений. Кроме того, показано, что в течение года после
выписки, повторные коронарные события и
прогрессирование ХСН также чаще возникали у пациентов группы с ОПП. Полученные
данные свидетельствуют об определенном
влиянии острой почечной дисфункции на
ранний и отдаленный прогноз пациентов с
ИМ.
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In order to study the frequency of arterial hypertension among doctors of various specialties
of a large clinical hospital in Krasnoyarsk, 317 doctors examined. Verification of the diagnosis
according to the stage of arterial hypertension and the degree of increase in blood pressure
carried out in accordance with the classification of the Russian Society of Cardiology. According
to the study, the frequency of hypertension among the examined doctors was 43.2% and did not
exceed the average Russian level. This indicator was significantly higher among male doctors than
among women. This gender difference especially pronounced in the age group of 20-29 years and
30-39 years. Among anesthesiologists, resuscitators and radiologists, hypertension was more
common than among doctors of other specialties.
Актуальность. Артериальная гипертония
(АГ) является наиболее широко распространенным заболеванием из числа хронических
неинфекционных заболеваний на территории РФ [2, 3, 4, 9]. Высокую социальную значимость имеет широкое распространение

АГ среди трудоспособного населения, ранняя инвалидизация таких больных и снижение продолжительности жизни [1, 2].
Одним из важнейших факторов формирования здоровья населения, является состояние здравоохранения и здоровья его
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работников, призванных укреплять и поддерживать здоровье всего населения страны [1, 5, 8]. Именно поэтому состоянию
здоровья медицинских работников в последнее время уделяется повышенное внимание
[6, 7], при этом существующие исследования
в основном посвящены изучению распространенности среди медицинского персонала сердечно-сосудистой патологии [1, 6,
8]. В связи с этим большой интерес представляют данные о частоте АГ среди врачей
различных специальностей крупной городской клинической больницы г. Красноярска.
Цель исследования. Изучить частоту АГ
среди врачей различных специальностей
крупной клинической больницы г. Красноярска.
Материал и методы исследования. Обследовано 317 врачей крупной городской
клинической больницы г. Красноярска, средний возраст 41,9 года. Из них 175 мужчин
(средний возраст 42,9 года) и 142 женщины
(средний возраст 41,2 года).
Протокол исследования включал: осмотр,
интервьюирование, анкетирование, двукратное измерение артериального давления,
эхокардиографию, электрокардиографию,
антропометрию, определение биохимических показателей сыворотки крови.
Верификация диагноза по стадии АГ и степени повышения артериального давления
(АД) проведена в соответствии с рекомендациями Российского кардиологического общества (РКО, 2020) [4].
Полученные результаты. Среди обследованных врачей частота АГ составила 43,2%,
что не превышает среднероссийский уровень (44,0%) и ниже показателей распространенности АГ в Красноярском крае
– 49,4%. Среди обследованных мужчин частота АГ была выше в сравнении с женщинами: 48,6% и 36,6% соответственно (p=0,021).
При этом значения систолического АД (САД)
и диастолического АД (ДАД) также были
выше среди мужчин врачей в сравнении с
женщинами врачами.
При сравнении исследуемых групп в зависимости от возраста установлено, что врачи мужчины в возрасте 20-29 лет (10,6%),
30-39 лет (24,7%) и 40-49 лет (32,9%) болеют чаще АГ, чем женщины (1,9%) (р=0,003),
(5,8%) (р=0,001) и (23,1) (р=0,003), т.е. становление АГ начинается раньше. Наибольшая
частота АГ среди женщин врачей отмечена в
возрасте 50-59 лет (38,5%) и 60 лет и старше
(30,8%).

При анализе частоты АГ среди врачей
различных специальностей установлено,
что среди врачей хирургов АГ встречалась
чаще (47,4%) по сравнению с врачами других специальностей (р=0,001). Резюмируя
вышеизложенное следует отметить, что о
у мужчин врачей АГ регистрируется значительно чаще (48,6% против 36,6%), особенно
в более молодом возрасте (20-29 лет, 30-39
лет и 40-49 лет) в сравнении с врачами женщинами, что также согласуются с общероссийской тенденцией [2, 3].
При анализе частоты АГ среди врачей
различных специальностей установлено,
что среди врачей хирургов АГ встречалась
чаще (47,4%) по сравнению с врачами других специальностей (р=0,001). Проводился
анализ частоты АГ среди врачей различных
специальностей в зависимости от пола. Среди врачей терапевтов АГ встречалась чаще
среди женщин (63,5%) в сравнении с мужчинами (11,8%) (р=0,001), в то время как
среди врачей хирургов наоборот чаще среди мужчин (63,5%) в сравнении с женщинами (21,2%) (р=0,001). Среди врачей лучевой
диагностики и врачей анестезиологов гендерных статистически значимых различий
выявлено не было.
Выводы.
1. Среди обследованных врачей частота
АГ составила 43,2% и не превышала среднероссийский уровень.
2. У мужчин врачей АГ регистрировалась
значительно чаще (48,6% против 36,6%),
особенно в более молодом возрасте (20-29
лет, 30-39 лет и 40-49 лет) в сравнении с врачами женщинами.
3. Среди врачей хирургов АГ встречалась
чаще по сравнению с врачами других специальностей.
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In order to study the compliance among doctors of various specialties of a large clinical hospital
in Krasnoyarsk, 317 doctors examined. Adherence to the treatment of arterial hypertension
assessed according to the generally accepted method of Moriskey-Green. According to the study,
it found that despite the rather high awareness of the methods of prevention and treatment of
cardiovascular diseases received in the framework of professional education, adherence to the
treatment of hypertension among doctors was below the national average. The lowest compliance
indicators noted in the age group of 20-29 years, and the highest in the age group of 60 years
and older. Doctors of surgical departments had the lowest compliance rates, in comparison with
doctors of other specialties.
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Актуальность. В формировании стратегии профилактики артериальной гипертонии
(АГ), изучение региональных особенностей
распространенности и выраженности факторов риска (ФР) АГ, является одним из
ключевых вопросов при разработке эффективных систем скрининга и контроля АГ среди населения различных регионов страны и
в том числе среди жителей Сибири [2, 3, 8,
12]. Результаты проведенных ранее исследований свидетельствует о недостаточной
первичной профилактике АГ, как на популяционном уровне, так и среди лиц высокого
риска [1, 2, 4]. Среди причин такой ситуации
– недостаточная приверженность пациентов АГ к терапии [4, 5]. Одним из важнейших
факторов формирования здоровья населения, является состояние здравоохранения и
здоровья его работников, призванных укреплять и поддерживать здоровье всего населения страны [7, 8, 11]. Именно поэтому
состоянию здоровья медицинских работников в последнее время уделяется повышенное внимание [9, 10], при этом существующие
исследования в основном посвящены изучению распространенности среди медицинского персонала сердечно-сосудистой
патологии [1, 11]. В связи с этим большой интерес представляют данные о особенностях
комплайнса среди врачей крупной городской клинической больницы г. Красноярска.
Цель исследования. Изучить особенности комплайнса у врачей с АГ крупной городской клинической больницы г. Красноярска.
Материал и методы исследования. Обследовано 317 врачей крупной клинической
больницы г. Красноярска, средний возраст
41,9 года. Из них 175 мужчин (средний возраст 42,9 года) и 142 женщины (средний возраст 41,2 года).
Приверженность к лечению АГ оценивали по общепринятой методике Мориски-Грина (Morisky D. et al., 1986) которая включает 4
вопроса. Каждый ответ «нет» оценивался в 1
балл. Комплаентными (приверженными) считались больные, набравшие 4 балла. Больные, набравшие 2 балла, и менее считались
неприверженными. Больные, набравшие 3
балла, считались недостаточно приверженными и находящимися в группе риска по развитию неприверженности.
Полученные результаты. В ходе исследования установлено, что только 46,7% из всех

обследованных врачей с АГ принимали антигипертензивные препараты (АГП). При этом
количество врачей с максимальным баллом
комплаентности (4 балла) было 21,2%. Количество недостаточно приверженных (3 балла) составило 18,2% и набирающих согласно
опроснику Мориски-Грина 2 и менее балла –
15,6%.
Выявлены гендерные особенности комплайнса. Всего среди обследованных врачей с АГ принимали АГП 63,5% женщин и
36,5% мужчин. Количество врачей, имеющих максимальный балл комплаентности (4
балла) составило 32,7% у женщин и 14,1%
у мужчин, недостаточно приверженных –
21,2% и 16,5% и на долю неприверженных
терапии АГП приходилось – 9,6% и 5,9% соответственно.
При изучении приверженности к лечению
в зависимости от возраста отмечено, что в
возрастной группе 30-39 лет встречалось
наименьшее количество комплаентных пациентов – 8,3%. С возрастом этот показатель увеличивается и достигает максимума
в возрастной группе 50-59 лет – 31,4%.
При изучении приверженности к лечению
среди врачей различных специальностей
установлено, что врачи хирургических отделений имели самые низкие показатели комплаентности, в сравнении с врачами других
специальностей. Принимали АГП 36,9% обследованных врачей хирургов, регулярно
(4 балла) – 13,8%, нерегулярно (3 балла) –
15,4%. Среди врачей терапевтов выявлено
наибольшее количество лиц, имеющих максимальный балл комплаентности (4 балла)
– 32,6% в сравнении с врачами хирургами
– 13,8%, врачами анестезиологами-реаниматологами – 20,0% и врачами лучевой диагностики – 22,2% соответственно. Низкие
уровни комплаентности среди врачей хирургического профиля в нашем исследовании можно объяснить преобладанием
лиц мужского пола, среди которых исходно показатели приверженности были ниже
в сравнении с женщинами, а также спецификой работы. Врачам хирургам в большей
степени по сравнению с врачами терапевтами свойственны высокая производственная нагрузка, круглосуточный режим работы
с обязательными дежурствами, контакт с
умирающими больными, психоэмоциональное напряжение [7].

Выводы.
1. Количество врачей, имеющих максимальные значения комплаентности (4 балла) по опроснику Мориски-Грина было в два
раза больше среди женщин.
2. Наименьшие показатели комплайнса
среди врачей отмечены в возрастной группе
30-39 лет, а наибольшие в возрастной группе 50-59 лет.
3. Врачи хирургических отделений имели
самые низкие показатели комплаентности,
в сравнении с врачами других специальностей.
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КАРДИОГЕМОДИНАМИКА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ НА МИОКАРД У ЧЕЛОВЕКА
ПРИ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ
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CARDIOGEMODYNAMICS WITH CYCLIC AND CHRONIC LOAD ON MYOCARDIUM IN
HUMANS WHEN ADAPTING TO COLD
Dernovoy B. F., Prosheva V.I. , Bocharov M. I.

Medical-Sanitary Unit of Ministry of Internal Affairs of Russian Federation in Komi
Republic, Syktyvkar, Russia
Institute of Physiology, Komi Science Centre, the Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Russia

Department of Comparative Cardiology Komi Science Centre, the Russian Academy
of Sciences, Syktyvkar, Russia

Echocardiography was used to study the morphofunctional parameters of the heart in male
skiers-racers (with а cyclic load on the cardiovascular system) and in men with arterial hypertension
(with а chronic load on the myocardium) in contrasting seasons of the year.
It has been established that under conditions of cyclic and chronic load on the cardiovascular
system in men during the cold season, the synergism of the functioning of the vegetative regulation
of the heart changes and intracardiac hemodynamics is modified.
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Актуальность. Низкая температура окружающей среды является одним из ведущих
природно-климатических факторов, неблагоприятно воздействующих на человека.
Установлено, что повышается риск кардиоваскулярных событий во время нагрузок
на сердечно-сосудистую систему при холодных погодных условиях [1]. Есть данные,
свидетельствующие, что динамические и
статические упражнения для верхней части
тела на холоде сопряжены с более высокой
нагрузкой на сердечно-сосудистую систему
по сравнению с нейтральной средой у пациентов с заболеванием органов кровообращения [2]. Замечено, что при искусственном
охлаждении тела, повышение пред – и постнагрузки сопровождается увеличением потребности миокарда в кислороде и риском
возникновения неотложных кардиоваскулярных состояний [3]. Однако, до сих пор, нет

достаточных сведений о деятельности сердца в условиях циклической и хронической
нагрузки у человека в холодных климатических условиях.
Цель работы: изучить внутрисердечный
кровоток в условиях циклической и хронической нагрузки на миокард у человека при
адаптации к холоду.
Материалы и методы. Исследовали 16
мужчин, высококвалифицированных спортсменов лыжников-гонщиков, возраст 30±6,7 лет; масса тела - 70,9±5,2 кг: длина
тела - 177±3,1 см, с большим стажем занятий лыжными гонками, а также 17 мужчин
с артериальной гипертонией - (АГ) I стадии и II стадии (1-2 степени), по международной классификации, возраст - 47,7±1,86
лет; масса тела - 98,7±4,92 кг: длина тела 175,1±1,58 см. Все испытуемые проживают
на Европейском Севере (62° с.ш) в городе

Сыктывкар. Исследования спортсменов и
лиц с АГ проводили в контрастные сезоны
года, зимой, при среднемесячной температуре окружающей среды в декабре-феврале от -12,1 до -17,6 ºС и летом, в июне-июле,
при средней температуре атмосферы от 14,7
до 24,6 ºС. Средние значения атмосферного давления в летние месяцы -752 мм. рт.ст,
зимой – 755 мм. рт.ст.и влажности воздуха 64% и 82% соответственно. Исследования
сердца проводили до приема пищи и тренировок, в условиях кабинета функциональной
диагностики при температуре в помещении
20.0±1.5 º С. Все исследования проводили
с соблюдением этических медико-биологических норм, изложенных в Хельсинской
декларации и Директивах Европейского сообщества. Обследуемые предварительно были информированы о целях, задачах,
методах проводимых исследований, о существующей возможности отказаться от
дальнейшего участия на любом из этапов
работ. Свое добровольное согласие на участие в исследовании испытуемые подтверждали письменно. Эхокардиографическое
исследование испытуемых проводили в положении лежа на левом боку, после стабилизации ритма сердца, общепринятым
методом [4] из парастернального и апикального доступа по короткой и длинной оси
сердца кардиологическим датчиком 2-5 Мгц
с помощью ультразвукового сканера. Методом эходопплеркардиографии (ЭхоКГ) в
М и В режиме измеряли в миллиметрах (мм)
морфометрические параметры сердца: конечно-диастолический размер левого желудочка (КДрЛЖ), конечно-систолический
размер левого желудочка (КСрЛЖ), толщину межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПд) и в систолу (ТМЖПс), толщину
задней стенки левого желудочка в диастолу
(ТЗСЛЖд) и в систолу (ТЗСЛЖс), диастолический размер полости правого желудочка
(ДрПрЖ), толщину свободной стенки правого желудочка (ТПрЖ), передне-задний
размер полости левого предсердия (дЛПр),
продольный и поперечный размер правого предсердия (дПрПр), диаметр корня аорты в систолу (дАо), диаметр корня легочной
артерии в систолу (дЛег). Линейную скорость кровотока в корне аорты (VАо), линейную скорость кровотока в корне легочной
артерии (VЛег), трансмитральный кровоток

раннего (VЕм) и позднего (VАм) диастолического наполнения левого желудочка, транстрикуспидальный кровоток раннего (VЕтр)
и позднего (VАтр) диастолического наполнения правого желудочка, измеряли в режиме
импульсного допплеровского исследования
в м/с. Скорость регургитации на трикуспидальном клапане (VТр) и градиент давления
регургитации на трикуспидальном клапане
(РТр) измеряли в режиме постоянно-волнового допплеровского исследования в м/с и в
мм. рт. ст. соответственно. Расчеты фракции
выброса (ФВ), фракции укорочения левого желудочка (ФУЛЖ), величины утолщения
межжелудочковой перегородки (УтМЖП) и
утолщения задней стенки левого желудочка
(УтЗСЛЖ) производили в %, частоту сердечных сокращений (ЧСС), измеряемой в уд/мин,
определяли с помощью программы, установленной в эхокардиографе. Ударный объем (УО) измеряемый в мл, массу миокарда
(ММ) в г, индекс массы миокарда (ИММ) - отношение ММ/ППТ в г/м², конечно-диастолический (КДОЛЖ) и конечно- систолический
(КСОЛЖ) объемы левого желудочка, измеряемые в мл³, определяли с помощью программы, имеющейся в ультразвуковом сканере
по формуле Тейхольца. Дополнительно рассчитывали соотношение скоростей потоков – VЕм/VАм; VЕтр/VАтр. Относительную
толщину задней стенки (ОТС) левого желудочка вычисляли по формуле: (ТЗСЛЖдх2)/
КДОЛЖ [5]. Минутный объем кровообращения (МОК) рассчитывали в л/мин по общеизвестной формуле [4]. Систолическое
давление в легочной артерии определяли
в мм. рт. ст. путем суммирования значений
градиента давления регургитации на трикуспидальном клапане и градиента давления
в полости правого предсердия принятого за
5 мм. рт. ст. для исследуемых, у которых не
выявлено увеличения диаметра нижней полой вены и установлено инспираторное коллабирование одноименной вены более чем
на 50% [5]. Для спортсменов статистический
анализ проводили с помощью программы
“SPSS 17.0“. Нормальность распределения
данных определяли с помощью критерия
Шапиро–Уилка. Так как некоторые данные не
подчинялись закону нормального распределения, результаты описательной статистики
представлены в виде медианы (Me), первого
и третьего (Q1 и Q 3) квартилей. Для стати-
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стического парного сравнения применяли
непараметрический W- критерий Вилкоксона [6]. Для лиц с АГ достоверность различий
между средними устанавливали по t-критерию Стьюдента. Расчеты выполнены с использование Microsoft Excel 2007 и пакета
программ Stat.Soft Statistica v. 6. Различия
считали достоверными при уровне значимости p <0,05.
Результаты. У спортсменов отмечена
тенденция к снижению ЧСС зимой, которая составляла 55 (50; 60) уд/мин., а летом
– 57 (51; 67) уд/мин. Обнаружено, что у лыжников в холодное время года увеличиваются VЕм от 0,76 до 0,85 с (р=0,0012), VЕтр от
0,58 до 0,64 с (р=0,0012), VАтр от 0,34 до
0,40 с (р=0,0059) и ТЛег от 350 до 370 мс с
(р=0,0125). Установленные зимой морфометрические (ТМЖПд, ТЗСЛЖд, ММ, ИММ,
ОТС, УтМЖП, УтЗСЛЖ) и функциональные
(УО, VТр, PТр) параметры сердца, свидетельствующие об эксцентрической гипертрофии левого желудочка, о большем вкладе
в глобальную сократимость левого желудочка свободной стенки миокарда, а также
о повышенном ударном объеме и сниженной барьерной функции трикуспидального
клапана у исследуемых спортсменов изменились мало в сравнении с летними значениями. Установлено, что у лиц с АГ, зимой,
относительно лета, морфометрические показатели сердца характеризовались достоверным уменьшением VАм, VAo, ЧСС и
увеличением ТЗСЛЖс, а также систолического утолщения - МЖП (на 4.1 ± 1.96, р =
0.0461) относительно размера в диастолу.
При этом отмечалась тенденция к увеличению УО, и к уменьшению МОК.
Заключение. Сердечно-сосудистая система спортсменов характеризовалась
устойчивыми приспособительными структурно-функциональными изменениями. При
адаптации к холоду у лыжников-гонщиков
повышается влияние вагуса на хронотропную функцию сердца и увеличивается кардиогемодинамика в ответ на циклические
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гемодинамические нагрузки. У лиц с АГ в
зимний период года происходит торможение водителя ритма сердца, замедляются
скорости позднего диастолического кровенаполнения левого желудочка и трансаортального кровотока. При этом увеличение
сокращения задней стенки левого желудочка, а также систолического утолщения межжелудочковой перегородки относительно
размеров в диастолу, не обеспечивали существенного прироста ударного объема сердца. Очевидно, что в условиях циклической и
хронической нагрузки на сердечно-сосудистую систему у человека в холодный сезон
изменяется синергизм функционирования
отделов вегетативной регуляции сердца и
модифицируется кардиогемодинамика.
Список литературы
1. Tina M. Ikäheimoa. Cardiovascular diseases,
cold exposure and exercise // Temperature
(Austin). 2018. 5 (2) P. 123-146.
2. Rasmus I. P. Valtonen, Heidi H. E. Hintsala,
Antti Kiviniemi, Tuomas Kenttд, Craig Crandall,
Wouter van Marken Lichtenbelt, Juha Perkiцmдki, Arto Hautala, Jouni J. K. Jaakkola,
Tiina M. Ikäheimo Cardiovascular responses
to dynamic and static upper body exercise in
a cold environment in coronary artery disease
patients // European Journal of Applied
Physiology. 2022. 122:P. 223–232.
3. Wilson T.E., Gao Z., Hess Kari L., and Monahan
K.D. Effect of aging on cardiac function during
cold stress in humans // Am J. Physiol. Regul.
Integr. Comp Physiol. 2010. Vol. 298 (6). P.
1627-1633.
4. Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография. М. 1993. 347 с
5. Новиков В.И., Новикова Т.Н. Эхокардиография: Методика и количественная оценка. М.:
МЕДпресс-информ, 2017. 96 с.
6. Унгуряну Т.Н. Краткие рекомендации по
описанию, статистическому анализу и представлению данных в научных публикациях /
Т.Н. Унгуряну, А.М. Гржибовский // Экология
человека. 2011. №5. С. 55-60.
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MACROMICROANATOMIC CHARACTERISTICS OF MYOCARDIAL BRIDGES OVER
THE ANTERIOR INTERVENTRICULAR ARTERY
Dmitrieva E.G.

Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia

Abstract. Myocardial bridging is recognized as a frequent anatomical variant of the coronary
arteries in which a subepicardial artery has an intramural course within the myocardium. The purpose
of this study was to compare the morphometric characteristics of myocardial bridges over the
anterior interventricular artery in proximal and middle parts. We investigated 100 heart specimens
of mature and elderly humans who died from non-cardiac causes. We dissected subepicardial
blood vessels and myocardial bridges on 60 formalin-fixed hearts and made histological sections
from 40 heart specimens from areas containing myocardial bridges. On 20 hearts we measured
the length, the thickness of myocardial bridges, the angle between the direction of the myocardial
bundles and the anterior interventricular artery, the outer diameter of the artery in three segments
(pre-bridge, intramural, distal). On 16 histological sections we measured the thickness of the
bridges, the shortest distances from the anterior interventricular artery to myocardial bridge and
to underlying myocardium, the cross-sectional area of the artery and perivascular space and the
ratio of these parameters. Most of the parameters of the myocardial bridges had no differences in
the proximal and middle parts. The only feature was a decrease in the diameter of the intramural
segment of the anterior interventricular artery relative to the proximal one for bridges located in
the middle third of the anterior interventricular groove.
Актуальность. Одной из особенностей
топографии субэпикардиальных ветвей венечных артерий является интрамиокардиальное расположение их участков. Пучки
миокарда желудочков, расположенные над
артерией, получили название миокардиальных мостиков (ММ) [5]. Наиболее часто ММ
располагаются над передней межжелудочковой артерией (ПМЖА) [2]. Сокращение
миокарда мостиков может способствовать
нарушению кровотока и вызывать ишемию
миокарда левого желудочка [4,6]. Параметрами ММ, которые могут повлиять на степень систолической компрессии артерии,
являются их длина, толщина, ширина периваскулярного пространства, а также направление волокон миокарда по отношению
к оси артерии [3,4,6,7]. В литературе имеются данные о том, что ММ, расположенные в
проксимальном и среднем участках передней межжелудочковой борозды (ПМЖБ),

имеют свои отличительные особенности
строения и вследствие этого могут по-разному влиять на изменения гемодинамики
[1]. Морфометрические характеристики ММ
изучены многими авторами на секционном
материале и у пациентов с использованием лучевых методов диагностики [5]. Между
тем, исследования, направленные на сравнение морфометрических параметров ММ,
расположенных над проксимальной и средней третями ПМЖА, единичны [1].
Цель – сравнить морфометрические характеристики мостиков миокарда, расположенных над проксимальной и средней
третями передней межжелудочковой артерии.
Материал и методы. Было исследовано
100 препаратов сердца людей зрелого и пожилого возраста, умерших от несердечных
причин. На одной группе препаратов (n1=60)
выполняли макроанатомическую часть
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работы. Для этого сердца фиксировали в 10%
растворе формалина, препарировали субэпикардиальные сосуды без предварительной инъекции, сохраняя над ними ММ. Для
изучения и морфометрии было отобрано по
10 препаратов с изолированными ММ в проксимальной или средней трети ПМЖБ. Штангенциркулем измеряли длину ММ и толщину
на уровне середины, а также наибольший
наружный диаметр артерии в трех локализациях: перед погружением под миокард, на
уровне середины подмостикового участка
и после выхода артерии в субэпикардиальную клетчатку. Оценивали расположение
волокон миокарда мостиков и подлежащего миокарда относительно оси артерии. Микроанатомическую часть работы выполняли
на другой группе препаратов (n2=40). На этих
сердцах делали срезы поперек венечной борозды с интервалом 0,5см, при обнаружении ММ брали материал для исследования,
его фиксировали в 10% растворе нейтрального забуференного формалина, проводку осуществляли по стандартной методике.
После проводки кусочки заключали в парафин. Из парафиновых блоков изготавливали
срезы толщиной 3 мкм, которые окрашивали
гематоксилином Эрлиха и эозином; пикрофуксином по ван Гизону. Для изучения препаратов использовали микроскоп Olympus
CX31RTSF (Япония), цифровую камеру
TOUPCAM U31SPM18000KPA, программное
обеспечение ADF Image Capture 4.7. (2019) и
ImageJ 1.53e (2020). Для изучения и морфометрии было отобрано по восемь препаратов ММ из проксимальной и средней трети
ПМЖБ. Обращали внимание на направление
кардиомиоцитов мостиков и подлежащего
миокарда по отношению к оси артерии, измеряли толщину ММ и наибольший наружный
диаметр артерии, кратчайшие расстояния
от ММ до артерии, расстояние от артерии до
подлежащего миокарда. Рассчитывали площади поперечного сечения периваскулярного пространства и подмостикового участка
артерии, а также соотношение этих параметров. Результаты представляли в виде медиан (Ме) и крайних значений. Для оценки
значимости различий применяли непараметрические критерии Н-Краскела-Уоллиса,
U-критерий Манна-Уитни, которые рассчитывали в программе Statistica 13.3. Различия
считали значимыми при p<0,05.

Результаты. Основными морфометрическими характеристиками ММ являются их
длина и толщина. Различий длины ММ проксимальной и средней третей ПМЖБ не выявлено (U=45,5; p=0,76), величина этого
параметра варьировала в широком диапазоне: от 3 до 47 мм (Me=14,05 мм). Толщина ММ составила 0,4 – 4,85 мм (Ме=1,14
мм), различий толщины ММ в двух группах не обнаружено (U=27; p=0,27). Мостики, расположенные в проксимальной
трети ПМЖБ, были сформированы продолжением волокон миокарда передней стенки инфундибулума, их мышечные волокна
конвергировали к верхушке сердца и вплетались в его завиток, волокна миокарда
мостиков по отношению к оси артерии располагались под углом от 40 до 98°. На шести
препаратах из 10 направление мышечных
волокон подлежащего миокарда совпадало с направлением волокон ММ. В четырёх
наблюдениях волокна миокарда мостиков
имели косо-продольное направление, в то
время как волокна подлежащего миокарда
располагались поперек. Величина наружного диаметра ПМЖА до погружения под
ММ проксимальной части ПМЖБ варьировала от 2,3 до 5,41 мм (Ме=3,91 мм), в подмостиковом участке составила 2,55 – 5,04
мм (Ме=3,11 мм), после выхода артерии в
субэпикардиальную клетчатку была равна
2,9 – 4,5 мм (Ме=3,0 мм), различий величины
наружного диаметра в трех участках артерии отмечено не было (Н=2,27; р=0,32). Волокна мостиков, расположенных на уровне
середины ПМЖБ, являлись продолжением поверхностного слоя миокарда правого
желудочка, плотно срастались с эпикардом
и тесно переплетались друг с другом, по
отношению к оси артерии они располагались под углом от 40 до 98°, в большинстве
случаев (8 из 10) направление мышечных
волокон подлежащего миокарда совпадало с направлением волокон ММ, и только
на двух сердцах волокна миокарда мостиков имели косо-продольное направление,
а волокна подлежащего миокарда – поперечное. Диаметр ПМЖА до погружения
под ММ средней трети ПМЖБ превышал
диаметр подмостикового участка артерии
(U=9; p=0,006), при этом диаметры подмостикового и дистального участков артерии
не различались (U=33; p=0,56). Значения

наружного диаметра ПМЖА до погружения
под ММ находились в диапазоне от 2,3 до
5,0 мм (Ме=4,0 мм), в подмостиковом участке составили 1,57 – 3,88 мм (Ме=2,12 мм),
после выхода артерии в субэпикардиальную клетчатку варьировали от 1,5 до 4,0 мм
(Ме=2,55 мм).
При гистологическом исследовании толщина ММ составила 0,25 – 2,3 мм (Ме=0,85
мм), различий толщины ММ в двух группах
отмечено не было (U=29; p=0,79), что согласуется с данными макроанатомической части работы. Величина наружного диаметра
подмостикового участка артерии варьировала от 0,82 до 4,06 мм (Ме=1,97 мм). Ширина
промежутка от ММ до артерии была равна
0,13 – 0,6мм (Ме=0,28 мм), величина расстояния от артерии до подлежащего миокарда
колебалась от 0,08 до 1,37мм (Ме=0,43мм).
Различий этих параметров ММ проксимальной и средней третей ПМЖБ не обнаружено.
Площадь поперечного сечения периваскулярного пространства в двух группах не различалась (U=31, p=0,95), она составила 0,34
– 9,02 мм2 (Ме=2,33 мм2). Величина показателя отношения площадей поперечного сечения периваскулярного пространства и
подмостикового участка артерии варьировала в диапазоне от 0,24 до 4,62 (Me=0,79), различий этого параметра в двух локализациях
не обнаружено (U=30,5, p=0,92). Мостики миокарда, имевшие косо-продольное и поперечное направление, встречались в обеих
группах с одинаковой частотой. В большинстве случаев ориентация кардиомиоцитов
мостиков и подлежащего миокарда совпадала (n=12, 75%), на остальных четырёх препаратах их направление отличалось.
Заключение. Результаты показали, что
толщина, длина, направление волокон миокарда,
параметры
периваскулярного
пространства одинаковы для мостиков, расположенных над проксимальной и средней
третями передней межжелудочковой артерии. Отмечено уменьшение диаметра под-

мостикового участка артерии по отношению
к проксимальному для мостиков, расположенных в средней трети передней межжелудочковой борозды. Наличие данной
анатомической особенности может вызвать
затруднения при проведении хирургических
вмешательств в этой области.
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Актуальность.
Хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) является одной
из наиболее распространенных и тяжелых
форм ишемической болезни сердца (ИБС),
на фоне которой существенно снижается
продолжительность и качество жизни пациентов. Применяемые в настоящее время
фармакологические и немедикаментозные
методы ее лечения недостаточно эффективны, а трансплантация сердца ограничена организационными и техническими
сложностями, возникающими при выполнении этого оперативного вмешательства,
а также недостаточной доступностью донорских органов. Известно, что потенциал
клеток миокарда к репарации невелик, поэтому регенеративная терапия может быть
востребована, как новое перспективное направление лечения ХСН.
Цель. Обобщить и систематизировать
результаты исследований, посвящённых
применению клеточных технологий при хронической сердечной недостаточности
Материалы и методы. Проведен поиск
литературных источников (научных статей),
включая опубликованные в рецензируемых
журналах, индексируемых в pubmed, Wos,
scopus и РИНЦ. Проанализировано 72 статьи, посвященных клеточным технологиям и
иммунотерапии в неврологии, из которых 46
включены в данный обзор.
Результаты. Существует несколько направлений клеточной терапии, способствующей улучшению процессов репарации
миокарда. Одним из них является трансплантация соматических стволовых клеток,
которая считается безопасной и несколько
улучшает сократимость миокарда, преимущественно за счет паракринных механизмов
регуляции клеточного цикла. В качестве альтернативы этой методики, для трансплан-

тации непосредственно в поврежденные
участки миокарда могут быть использованы
кардиомиоциты, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток
(iPSC). Однако до начала применения таких
клеток у лиц, страдающих ХСН, предстоит
решить проблемы их потенциальной онкогенности и недостаточно хорошей выживаемости в условиях редукции кровотока на
фоне тяжелого коронарного атеросклероза. В ряде исследований рассматривались
и другие направления, в частности бесклеточный подход к прямому перепрограммированию, заключавшийся в преобразовании
эндогенных сердечных фибробластов в индуцированные
кардиомиоцитоподобные
клетки.
На ранних стадиях регенеративных медицинских исследований МНК костного мозга
вызвали значительный интерес, так как они
показали кардиогенный потенциал in vitro и
продемонстрировали эффективность на моделях инфаркта миокарда у грызунов [5, 10].
Небольшие клинические исследования различных способов введения МНК людям продемонстрировали умеренное увеличение
фракции выброса и некоторую положительную динамику в области очагово-рубцовых
изменений миокарда. Однако последующие многочисленные, рандомизированные
и двойные слепые клинические испытания
оказались неудачными при попытке воспроизвести ранее полученные результаты [1, 2].
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК)
костного мозга также показали кардиогенный потенциал in vitro и улучшение сердечной
функции на животных моделях инфаркта миокарда. Вместе с тем, многоцентровые клинические испытания, такие как POSEIDON,
выявили лишь умеренное улучшение сердечной функции, а дальнейшие исследования

продемонстрировали, что МСК не обладают способностью дифференцироваться в
полноценные зрелые кардиомиоциты [3, 4].
Интерес к клеткам-предшественницам кардиомиоцитов (КПК) для клинических испытаний был вызван сообщением о том, что они
способны дифференцироваться в трех направлениях, необходимых для регенерации
структур миокарда, в частности кардиомиоциты, клетки гладкой мускулатуры и эндотелиальные клетки. В экспериментах in vitro
была выявлена роль одного из гемопоэтических маркеров на поверхности КПК. В ряде
доклинических испытаний c-kit положительные КПК продемонстрировали регенераторный потенциал на моделях мелких и крупных
животных [5]. Первые клинические испытания SCIPIO, в которых пациентам с ишемической кардиомиопатией интракоронарно
вводили аутологичные c-kit (+) КПК выявило
небольшое увеличение фракции выброса и
уменьшение размера зоны кардиосклероза
[6]. В следующем исследовании CADUCEUS
использовали смешанную популяцию КПК,
включающую c-kit (+) клетки и кардиосферы. Показано, что интракоронарная инфузия
аутологичных КПК в постинфарктом периоде является безопасной, технически осуществимой и эффективной. В частности, было
отмечено достоверное, по сравнению с контрольной группой, снижение массы рубца,
увеличение жизнеспособной массы сердца и улучшение локальной сократимости.
Однако изменения фракции выброса, конечного систолического и диастолического
объема левого желудочка на фоне лечения
аутологичными КПК в основной и контрольной группе не имели существенных отличий.
Более поздние исследования на животных
показали, что c-kit (+) КПК лишь в небольшом
количестве трансформировались в кардиомиоциты, а преобразовывались в основном
в эндотелиальные клетки [7]. По результатам доклинических исследований клеточных культур, в качестве материала для
регенераторной терапии миокарда также
рассматривались клетки-предшественники
скелетных мышц, локализующиеся под базальной пластиной мышечных волокон. Однако при тестировании на животных моделях
и в небольших клинических исследованиях на людях была отмечена высокая частота
возникновения желудочковых аритмий, что

увеличивало вероятность развития внезапной коронарной смерти [8]. Патофизиологической основой возникновения аномальных
желудочковых экстрасистол и эпизодов пароксизмальной желудочковой тахикардии
стало отсутствие электромеханической связи между трансплантированными клетками
и клетками-хозяевами [9]. Результаты исследования MAGIC не показали эффективности
использования клеток скелетных мышц при
ишемической кардиомиопатии ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе [10, 11].
Проведённый мета-анализ 667 пациентов
из 11 исследований, получавших терапию
аутологичными МНК по поводу неишемической дилатационной кардиомиопатии, показал, что использование такой методики
дает неплохие результаты в основном в плане роста величины фракции выброса левого
желудочка и снижения его конечного диастолического объема. Кроме того, в группе
пациентов, перенесших трансплантацию
МНК, отмечалось улучшение результатов
теста с шестиминутной ходьбой, по сравнению с контрольной группой [12]. В ряде
исследований сообщается об успешном использовании кроветворных аутологичных
стволовых СД34+ клеток человека, полученных из периферической крови на фоне
мобилизации гранулоцитарным колониестимулирующим фактором, у пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП). Так, по
результатам рандомизированного исследования, включавшего 110 больных ДКМП, в
основной группе определялось достоверное повышение фракции выброса левого
желудочка, увеличение расстояния ходьбы в
течение 6 минут и снижение уровня N-концевого натрийуретического пептида B-типа, который является одним из надежных
маркеров гиперволемии, наблюдающейся при ХСН. Продолжительность наблюдения за больными составляла не менее 5 лет.
При этом, их пятилетняя выживаемость оказалась в 2,3 раза выше, чем в контрольной
группе. Повышение фракции выброса левого желудочка напрямую коррелировало с дозой трансплантированных в миокард СД34+
клеток [13]. Однако, в отличие от достаточно хороших результатов клеточной терапии
при ДКМП, ее эффективность при лечении
инфаркта миокарда, очагового или диффузного кардиосклероза различными автора-
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ми оценивается неоднозначно. В частности,
требует дополнительного изучения способ
введения стволовых клеток и их дозы. Также создается впечатление о тщательной селекции пациентов в группы исследования
с учетом жестких критериев включения в
протоколы [14]. Хорошие результаты были
получены при интрамиокардиальном применении СД34+ МНК у пациентов со стенокардией напряжения 3–4 функционального
класса, резистентной к комплексной антиангинальной терапии. Метаанализ рандомизированных двойных слепых исследований
фазы-1 и фазы-2 ACT-34 и фазы-3 RENEW
при долгосрочном наблюдении показал
улучшение толерантности к физической нагрузке, уменьшение интенсивности и частоты возникновения болевого синдрома в
грудной клетке, а также достоверное снижение частоты развития инфаркта миокарда и
клинически значимой ХСН у пациентов, получавших клеточную терапию [15]. Касаясь
патогенетической основы столь хорошего
терапевтического эффекта, авторы отмечают, что клетки, несущие на своей поверхности СД34 + рецептор, способны запускать
процессы ангиогенеза и неоваскуляризации
тканей сердца при помощи нескольких механизмов. Во-первых, СД34 + МНК дифференцируются в клетки гладкой мускулатуры
и эндотелиальные клетки, которые являются основными структурными компонентами
внутренних стенок сосудов. Это, в свою очередь, приводит к повторной эндотелизации
сосудов и реваскуляризации миокарда [16].
Во-вторых, они осуществляют паракринную
регуляцию, вырабатывая факторы, стимулирующие ангиогенез и подавляющие апоптоз
эндотелиальных клеток и кардиомиоцитов.
Кроме того, факторы, выделяемые СД34+
МНК, способствуют ремоделированию внеклеточного матрикса и мобилизации дополнительных
клеток-предшественников
[17, 18]. Проангиогенный механизм клеточной терапии СД34+ МНК опосредован также
продукцией так называемых экзосом, представляющих собой мембраносвязанные
нанопузырьки. Экзосомы переносят проангиогенные микро-РНК, которые активируют процессы деления и дифференцировки
стволовых клеток [19]. Концепция применения эмбриональных стволовых клеток (ЭСК)
привлекательна в свете их плюрипотент-

ности и способности дифференцироваться в любом из направлений, в том числе в
функциональные кардиомиоциты [28]. Однако клиническое применение ЭСК ограничено этическими проблемами, а также тем, что
они обладают высокой иммуногенностью и
могут вызывать реакцию отторжения. Кроме того, остается окончательно нерешенным
вопрос о потенциальной генетической нестабильности этих клеток и формировании
из них доброкачественных, а, возможно, и
злокачественных новообразований [20, 21].
Заключение. Существующие терапевтические подходы к лечению повреждений
миокарда, приводящих к развитию ХСН, не
могут полностью предотвратить развитие
фиброзных изменений в ишемизированных
участках сердечной мышцы и восстановить
их нормальную функциональную активность. Регенеративная медицина является
перспективным методом лечения хронической недостаточности кровообращения, а
широкое использование различных видов
клеточной терапии могло бы существенно
улучшить его ближайшие и отдаленные результаты, снизить уровень смертности при
этом заболевании.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ ОПЕРАЦИИ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ
КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Дубовик А.Ю., Суджаева С. Г., Казаева Н. А., Губич Т.С., Сукало Т.И.

Государственное учреждение Республиканский научно-практический центр
“Кардиология”, г. Минск, Республика Беларусь

DYNAMICS OF 24-HOUR ELECTROCARDIOGRAM MONITORING IN PATIENTS AFTER
COMBINED AORTOCORONARY BYPASS AND CORRECTION OF VALVULAR HEART
DEFECTS USING VARIOUS PHYSICAL REHABILITATION PROGRAMS
Dubovik A., Sudzhaeva S., Kazayeva N., Gubich T., Sukalo T.

Republican Scientific and practical Center of Cardiology, Minsk, Belarus

Resume
The parameters of 24-hour electrocardiogram monitoring were studied in 58 patients after
combined coronary artery bypass grafting and correction of valvular heart disease, in whom various
medical rehabilitation programs were used. Changes associated with average daily, minimum and
maximum heart rates were revealed, indicating a higher tolerance to physical activity in patients of
the group in which individualized bicycle training was used.
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Введение. Суточное мониторирование
электрокардиограммы (СМЭКГ) является
важным исследованием у пациентов в послеоперационном периоде, которое используется для определения нарушений ритма и
проводимости, динамики сегмента ST, а также для контроля проводимой медикаментозной терапии. В современной литературе
найдено небольшое количество работ, посвященных изучению динамики показателей СМЭКГ у пациентов после сочетанной
операции аортокоронарного шунтирования
(АКШ) и коррекции клапанных пороков сердца (КПС) при использовании различных программ физической реабилитации (ФР).
Цель - изучить влияние различных программ ФР на показатели СМЭКГ у пациентов
после сочетанной операции АКШ и коррекции КПС.
Материалы и методы. В исследование
включено 58 пациентов, госпитализированных для проведения сочетанной операции
АКШ и коррекции КПС. Методом случайной
выборки сформированы основная (ОГ, n =
16) и контрольная (КГ, n = 42) группы. Средний возраст лиц ОГ составил 64,2 ± 1,4 года,

лиц КГ - 61,6 ± 1,1 года, (р > 0,05). Пациенты
ОГ и КГ не различались по полу и объёму кардиохирургического вмешательства (p > 0,05).
ФР пациентов ОГ включала лечебную и дыхательную гимнастику, дозированную ходьбу, а
также ежедневное назначение индивидуализированных велотренировок (ВТ). ВТ назначались после выполнения диагностической
велоэргометрии. Продолжительность курса
ВТ у лиц ОГ составляла 12 недель. ФР пациентов КГ включала в себя только лечебную
и дыхательную гимнастику, дозированную
ходьбу. СМЭКГ осуществлялось с помощью
кардиомониторной системы Medilog FD 5
фирмы Oxford Instruments Medical. Регистратор электрокардиограммы (ЭКГ) Medilog
FD 5 относится к типу I амбулаторных ЭКГ
устройств, соответствующих стандарту
AAMI, который, в свою очередь, является частью системы амбулаторного мониторирования ЭКГ (AECG). ЭКГ регистрируется на
флеш-память емкостью 45МБ, встроенную в
Medilog FD 5. После завершения регистрации
Medilog FD 5 через кабель USB присоединялся к USB порту компьютерной анализирующей системы. Носимый регистратор Medilog

FD 5 непрерывно анализировал электрокардиосигнал в 3-х отведениях и определял
частоту сердечных сокращений (ЧСС), нарушения ритма и проводимости. Мониторинг
осуществлялся на фоне терапии. Пациентам предлагалось соблюдать предписанный
двигательный режим, вести дневник самоконтроля. Обработка полученных данных
проводилась на персональном компьютере
с последующей клинической интерпретацией параметров ЭКГ. Контрольными сроками
проведения исследования являлись: 7 - 14
сутки после операции (I тест), 3 месяца (II
тест) и 12 месяцев (III тест) после оперативного вмешательства. Оценка сопоставимости
групп проводилась с использованием критерия Манна-Уитни, достоверность различия одноименного показателя по сравнению
с периодом 10 - 14 дней - с использованием
критерия Уилкинсона.
Результаты и их обсуждение. При анализе основного ритма по данным СМЭКГ
установлено, что 80 % пациентов ОГ и 75
% пациентов КГ в раннем послеоперационном периоде имели синусовый ритм, на
долю фибрилляции (ФП) и трепетания (ТП)
предсердий приходилось 20 % и 25 % соответственно, данные показатели достоверно различались (p < 0,05). При дальнейшем
наблюдении пациентов в контрольные сроки установлено, что через 3 месяца после
операции синусовый ритм регистрировался у всех пациентов ОГ, в то время как в КГ
в аналогичный срок мониторирования синусовый ритм выявлен у 80 % пациентов,
остальная доля приходилась на ФП/ТП. К
12 месяцу послеоперационного наблюдения в ОГ синусовый ритм зарегистрирован у
66,7 % пациентов, в КГ – у 72,7 % пациентов.
Следует отметить, что в обеих группах наблюдения не возникало потребности в имплантации электрокардиостимулятора (ЭКС)
после оперативного вмешательства в контрольные сроки обследования. В раннем послеоперационном периоде у 6 пациентов КГ
были выявлены неустойчивые пароксизмы
желудочковой тахикардии (ЖТ), максимальная частота сокращения желудочков которых составляла 158 уд/мин, наибольшей
продолжительностью 3,5 с. Через 3 месяца после операции пароксизмы неустойчивой ЖТ зарегистрированы у 3 пациентов КГ
и 1 пациента ОГ, через 12 месяцев – только

у 1 пациента КГ. У 1 пациента КГ в послеоперационном периоде была выявлена депрессия сегмента ST продолжительностью
около 3 часов при полной реваскуляризации миокарда. В контрольные сроки 3 и 12
месяцев после операции изменения сегмента ST по данным СМЭКГ выявлены не были.
У 1 пациента ОГ через 3 месяца после операции зарегистрирован 1 эпизод депрессии
до – 1,7 мм длительностью 13°минут без жалоб со стороны пациента. Учитывая тот факт,
что пациенту проведена неполная реваскуляризация, это может свидетельствовать о
наличии ишемии миокарда, которая требует
доуточнения путем проведения нагрузочных
проб. Через 12 месяцев после оперативного вмешательства изменений сегмента ST
по данным СМЭКГ не зарегистрировано ни
у пациентов ОГ, ни у пациентов КГ. В раннем
послеоперационном периоде лица ОГ и КГ
с синусовым ритмом не имели достоверных различий по среднесуточным частотам
сердечных сокращений (ЧССср). К 3 месяцу после операции отмечается достоверное снижение средней ЧСС у пациентов с
синусовым ритмом в обеих группах по сравнению с ранним послеоперационным периодом (ОГ р = 0,018 и КГ р = 0,008). При анализе
минимальной суточной ЧСС у пациентов с
ФП основной и контрольной групп не отмечено достоверных различий. При анализе
минимальной ЧСС (ЧССмин) установлено,
что у пациентов ОГ и КГ на фоне синусового ритма не было выявлено достоверных
различий показателей в раннем послеоперационном периоде как внутри, так и между группами сравнения. У лиц ОГ на фоне
синусового ритма ЧССмин становится достоверно ниже к 3 месяцу (р = 0,018). Анализ максимальной ЧСС (ЧССмакс) показал,
что в раннем послеоперационном периоде
и через 3 месяца после операции показатели внутри и между группами не имели достоверных различий, но через 12 месяцев
ЧССмакс, зарегистрированная у пациентов ОГ, была достоверно ниже, чем у пациентов КГ в аналогичный срок тестирования
(р = 0,04). Изменения, связанные с среднесуточными, минимальными и максимальными частотами сердечных сокращений,
свидетельствуют о более высокой толерантности к физическим нагрузкам на фоне
проводимых велотренировок у пациентов ОГ.
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Количество желудочковых экстрасистол
(ЖЭС) в раннем послеоперационном периоде у пациентов с синусовым ритмом
основной и контрольной групп не имели достоверных различий (р = 0,52), однако к 12
месяцу после оперативного вмешательства
отмечается тенденция к снижению суточного количества ЖЭС у пациентов ОГ. Стоит отметить, что пароксизмы неустойчивой
желудочковой тахикардии (ЖТ) в группе контроля в раннем послеоперационном периоде зарегистрированы у 6 человек, через 3
месяца – у 3-х, через 12 месяцев – у 1 человека. В основной группе пароксизм неустойчивой ЖТ выявлен у 1 пациента через 3 месяца
после оперативного вмешательства, через
12 месяцев неустойчивые пароксизмы ЖТ у
пациентов ОГ не зафиксированы. По данному показателю ОГ и КГ были сопоставимы (р
> 0,05). У пациентов ОГ и КГ с ФП в раннем
послеоперационном периоде не было выявлено достоверных различий в таких показателях, как ЧССср, ЧССмин и ЧССмакс (р
> 0,05). Однако следует отметить, что через
3 месяца после оперативного вмешательства в основной группе не было выявлено
пациентов с ФП. К 12 месяцу послеоперационного наблюдения доля пациентов с ФП в
ОГ составила 33,3 %, а в КГ – 27,3 %. Следует отметить некоторое снижение ЧССмакс у
лиц ОГ через 12 месяцев после операции на
фоне ФП.
Заключение. В течение 1 года после операции у пациентов как основной, так и контрольной группы не возникло потребности
в имплантации ЭКС. Зафиксировано достоверное снижение показателей ЧССср в ОГ
и КГ через 3 месяца после оперативного
вмешательства в сравнении с ранним послеоперационным периодом обеих групп.
Также в основной группе выявлено достоверное различие показателей в сторону
уменьшения ЧССмин через 3 месяца после
операции в сравнении с ранним послеоперационным периодом. Следует отметить,
что к 3 месяцу послеоперационного пери-
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ода у лиц ОГ в 100°% случаев регистрировался синусовый ритм по данным СМЭКГ.
К 12 месяцу после операции получена достоверное уменьшение ЧССмакс у пациентов ОГ в сравнении с показателем в КГ (р =
0,04) в аналогичном периоде. Изменения,
связанные с среднесуточными, минимальными и максимальными частотами сердечных сокращений, свидетельствуют о более
высокой толерантности к физическим нагрузкам у пациентов ОГ на фоне проводимых велотренировок.
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СВЯЗЬ ГИПЕРУРЕКЕМИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ
НАРУШЕНИЯМИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дуйсенбаева А.И., Миракбарова К.А., Мухамедова Ш.Ю., Хафизова Л.Ш.,
Срожидинова Н.З.
РСНПМЦК, Ташкент, Узбекистан

Введение. Гиперурекемия повышает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. В связи
с чем необходимо повышенное внимание к
мониторингу уровня мочевой кислоты в сыворотке больных, риск сердечно-сосудистых событий которых высок.
Цель. Изучить распространённость гиперурекемии и изучить её роль в развитии
метаболических нарушений у больных с артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы. В исследовании
были анализированы 188 историй болезни больных АГ 1-3 степени (ESC/ESH, 2018),
получавших стационарное лечение в РСНПМЦК. Было исследовано 109 женщин и
79 мужчин. Средний возраст 62,8±10,2лет.
Всем больным проводились определение
мочевой кислоты, глюкозы, креатинина, липидов крови на автоанализаторе Daytona
фирмы RANDOX (Великобритания). Степень
микроальбуминурии (МАУ) в утренней моче
определялась с помощью количественного ферментативного метода. Гиперурикемия
устанавливалась при повышении уровня мочевой кислоты >7мг/дл у мужчин, >5,7мг/дл
у женщин. Статистическая обработка полученных результатов проводилось с помощью пакета программ SPSS 24.0.
Результаты. Для проведения анализа больные были разделены на 2 группы:
первую группу составили больные с гиперурикемией (n=103), вторую – больные с нормальным уровнем мочевой кислоты (n=85).
Средний уровнь мочевой кислоты в 1-й группе составил 7,44±1,33мг/дл, а во 2-й группе

– 5,06±0,98 мг/дл, р<0.00001. Сравниваемые
группы были сопоставимы по возрасту, офисному САД и ДАД. Возраст: 62,7±10,51 vs
62.8±10.01 лет, р=0,95; САД – 136,82±22,09
мм рт.ст. vs 132,98±24,4 мм рт.ст., р=0,26;
ДАД – 85,17±10,27 мм рт.ст. vs 84,27±10,71
мм рт.ст., р=0,56. Группы также не различались по ИМТ и ОТ: ИМТ-32,96±5,84кг/м2 vs
31,24±5,00кг/м2 р=0,44; ОТ-105,44±13,75см
vs 102,76±12,06см, р=0,16. Следует отметить, что у больных с гиперурикемией отмечалась достоверно высокая уровень МАУ:
63,24±104,06 vs 39,33±36,42 мг/л, р=0,044.
Больные с гиперурикемией имели более выраженную дислипидемию. Так, ОХС был достоверно высоким в 1-й группе: 198,31±49,41
мг/дл vs 181,75±49,1 мг/дл, р=0,04, ХС ЛНП
111,83±42,46мг/дл vs 100,56±37,99 мг/дл,
р=0,04. ТГ и ХС ЛВП между группами не различался. ТГ: 223,39±130,76 vs 189,69±122,18
p= 0.057. ХС ЛВП: 41,92±13,54 мг/дл vs
43,30±12,87 мг/дл, р=0,48. В группе больных
с гиперурикемией отмечалась достоверно
высокий уровень глюкозы по сравнению с
больными с нормальным уровнем мочевой
кислоты: 9,71±04,35 ммоль/л vs 6,51±3,06
ммоль/л, р=0,0001. Уровень креатинина был
также высоким у больных с гиперурикемией: 98,45±36,75 мкмоль/л vs 85,06±17,21 мкмоль/л, р=0,003.
Выводы. Гиперурикемию следует рассматривать в качестве дополнительного
сердечно-сосудистого риска у больных АГ.
Гиперурикемия ассоциируется с выраженной дислипидемией и повышенным уровнем
гликемии и креатинина у больных АГ.
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КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И 10-ЛЕТНЯЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ НЕПРОГРЕССОРОВ
И РЕСПОНДЕРОВ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ
Енина Т.Н., Солдатова А.М., Петелина Т.И., Окулова И.А.,

Тюменский кардиологический научный центр, Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

CLINICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS AND 10-YEAR SURVIVAL IN
NONPROGRESSORS AND RESPONDERS TO CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY
Enina TN, Soldatova AM, Petelina TI, Okulova IA

Tyumen Cardiology Research Center, Tomsk National Research Medical Center, Russian
Academy of Science, Tomsk, Russia.

Aim: To evaluate 10-year survival and conduct comparative clinical and biochemical analysis of
responders and non-progressors to cardiac resynchronization therapy (CRT) using biomarkers of
fibrogenesis, neuro-humoral, immune, sympatho-adrenal activation.
Methods. In the period of the best response to CRT, assessed by maximum decrease in LVESV,
80 CRT patients (mean age 58.9±10.1 years; 90% men; 72.5% CAD) were divided into groups:
Gr.1 (n=42) included nonprogressors (decrease in LVESV by >0<15%), Gr.2 (n=38) consisted of
responders (decrease in LVESV by >15<30%). Parameters of echocardiography (EchoCG), plasma
NT-proBNP, epinephrine (Epi), norepinephrine (NEpi), interleukins (IL) 1β, 6, C-reactive protein
(CRP), matrix metalloproteinase 9 (MMP-9), tissue inhibitors of MMPs (TIMP-1,4) were assessed in
dynamics. 10-year survival was estimated by the Kaplan-Meier method.
Results. Gr.1 had higher functional class of heart failure (p=0.042). With no differences of initial
EchoCG parameters in both groups, reverse cardiac remodeling was detected in dynamics with
smaller changes in Gr.1: no dynamics of LA, RA, greater LVESD, LVEDV, LVESV, LVEDV, were
registered. More pronounced rate of changes in EchoCG parameters was revealed in Gr.2. Levels of
Epi at baseline and in dynamics, NEpi basal didn’t differ. In dynamics only, increase in NEpi level was
revealed in Gr.2 (p=0.003). At baseline, CRP level of Gr.1 was higher with absence of its dynamics
in groups. Levels of NT-proBNP, IL-1β, 6, TNF-α, MMP-9, TIMP-1, 4 didn’t differ at baseline and in
dynamics. Rate of change in IL-1β and IL-6 was opposite: it increased in Gr.1 and decreased in Gr.2.
Kaplan-Meier method showed comparable 10-year survival in groups (32.3% vs 44.6%, Log Rank
test=0.188).
Conclusion. Reverse cardiac remodeling and comparable survival of responders and
nonprogressors indicated favorable effect of CRT in both groups. Despite absence of criteriabased decline in LVESV over 15% in dynamics in nonprogressors, response to CRT could be
assessed as positive due to decrease in CHF progression and increase in life expectancy. Reduced
effectiveness of CRT might have been contributed by imbalance of fibrogenesis, high immune and
greater sympatho-adrenal activation in responders group.
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Актуальность. Сердечная ресинхрониирующая терапия (СРТ) является стандартом
лечения больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [1]. Около
30% пациентов не отвечают благоприятно
на СРТ [2]. Снижение конечно-систолического объема левого желудочка (КСОЛЖ)
более 15% от исходного является наиболее частым критерием оценки эффективности СРТ. Выделяют 5 типов ответа на
СРТ: обратные респондеры, нереспонде-

ры, непрогрессоры, респондеры, суперреспондеры, в основе которых используют
динамику КСОЛЖ [3]. Однако результаты исследований свидетельствуют об отсутствии
абсолютной взаимосвязи между обратным
ремоделированием сердца на фоне СРТ и
выживаемостью [4, 5]. Ранее была показана сопоставимая 5-летняя выживаемость
непрогрессоров и респондеров [6], однако
биохимический аспект субоптимального ответа на СРТ и его ассоциация с отдаленной

выживаемостью остаются не изученными.
Цель. Оценить 10-летнюю выживаемость
и провести сравнительный клинико-биохимический анализ респондеров и непрогрессоров СРТ с использованием биомаркеров
фиброобразования,
нейро-гуморальной,
иммунной, симпато-адреналовой активации.
Материал и методы. 80 больных с СРТ
(средний возраст 58,9±10,1 года; 90% мужчин; 72,5% с ИБС) в сроке лучшего ответа на
СРТ, оцененного по максимальному снижению КСОЛЖ, были разделены на группы: 1
(n=42) – непрогрессоры (снижение КСОЛЖ
на >0<15%), 2 (n=38) – респондеры (снижение
КСОЛЖ на >15<30%). В динамике изучены параметры эхокардиографии (ЭХОКГ), в плазме
NT-proBNP, адреналин (Адр), норадреналин
(НАдр), интерлейкины (ИЛ) 1β, 6, С-реактивный белок (СРБ), матриксная металлопротеиназа 9 (MMP-9), тканевые ингибиторы MMPs
(TIMP-1, 4). 10-летняя выживаемость оценена методом Каплана-Майера.
Результаты. Группы были сопоставимы
по основным клиническим характеристикам, кроме более высокого функционального класса ХСН в 1 группе (р=0,042). При
отсутствии различий исходных параметров
ЭХОКГ в обоих группах было отмечено значимое обратное ремоделирование сердца в динамике, однако, меньшее в 1 группе:
отсутствовала динамика размеров и объемов предсердий, отмечены большие конечно-систолический и диастолический
размеры и объемы ЛЖ. Большая степень изменения показателей ЭХОКГ была выявлена во 2 группе. Не отмечено между группами
различий уровней Адр исходно и в динамике,
базального уровня НАдр. Только во 2 группе
выявлено увеличение уровня НАдр на фоне
СРТ (с 3,0[0,6;11,4] до 9,1[3,7;22,5], р=0,003).
Исходно отмечен больший уровень СРБ в 1
группе при отсутствии его динамики в группах (5,2[3,4;9,3] vs 2,5[1,2;7,0], р=0,033). Отсутствовали различия исходно и динамика
уровней NT-proBNP, ИЛ-1β, 6, ФНО-α, MMP9, TIMP-1, 4. Однако степень изменения ИЛ1β (0,1[-0,2;0,1] vs -0,7[-1,8;-0,03], р=0,032) и
ИЛ-6 (0,7[0,1;1,7] vs -0,6[-3,2;1,0], р=0,053)
была противоположной в группах. Методом
Каплана-Майера была выявлена сопоставимая 10-летняя выживаемость в группах
(32,3% vs 44,6%, Log Rank test=0,188).
Выводы. Обратное ремоделирование
сердца и сопоставимая выживаемость респондеров и непрогрессоров свидетель-

ствуют о благоприятном эффекте СРТ в
обоих группах. Несмотря на отсутствие критерного снижения КСОЛЖ более 15% в динамике у непрогрессоров, ответ на СРТ
можно оценить как положительный вследствие снижения прогрессирования ХСН
и увеличения продолжительности жизни.
Снижению эффективности СРТ в группе респондеров могла способствовать большая
симпато-адреналовая, высокая иммунная и
нейро-гуморальная активация, дисбаланс
процесса фиброобразования.
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DYNAMICS OF SEX HORMONES AND 10-YEAR SURVIVAL IN MEN WITH IMPLANTED
DEVICES FOR CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY
Enina TN, Shirokov NE, Petelina TI, Rodionova AE
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Aim: To assess association of different dynamics of sex hormones with 10-year survival in men
with congestive heart failure (CHF) and implanted cardiac resynchronization therapy (CRT) devices.
Methods. Based on tercile of testosterone at the end of the study (TESend), 157 men with
CRT (mean age 58.7±9.7 years old; 95 men (60.5%) CHF of ischemic genesis) were divided into
3 groups: gr.I (n=52)-TESend<13.3 nmol/l; gr.II (n=53)-TESend>13.3<19.2 nmol/l; gr.III (n=52)TESend>19.2 nmol/l. Parameters of echocardiography (ECHOCG) were investigated in dynamics,
N-terminal fragment of probrain natriuretic peptide (NT-proBNP), interleukin (IL) 6, total and free
testosterone (TES), estradiol (E2), sex hormone-binding globulin (SHBG), progesterone (PGN),
dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), E2/TES ratio were tested in plasma. Survival in groups
was assessed using Kaplan-Meier method.
Results. Groups were comparable in age, presence of ischemic CHF, arterial hypertension and
surgeries on myocardial revascularization. Higher incidence of atrial fibrillation, obesity, complete
left bundle branch block, tendency to higher incidence of diabetes mellitus and higher body
mass index was revealed in gr.I compared to gr.III. At baseline, groups didn’t differ in ECHOCG
parameters; the highest TES levels were found in gr.III. After CRT, there was less reverse cardiac
remodeling, decrease of TES level (p<0.001) in gr.I vs increase of TES level in gr.II (p=0.041) and
gr.III (<0.001); E2 level increased (p=0.008), levels of NT-proBNP and IL-6 decreased only in gr.III.
In absence of dynamics of E2/TES index and DHEAS level in groups, E2/TES index was the lowest
and DHEAS level was the highest in gr.III after CRT. All groups were revealed decrease in PGN
concentration. 10-year survival of groups was 17.6%, 42.8%, 46.2% (Log Rank test I-II=0.016; Log
Rank test I-III=0.004; Log Rank test II-III=0.528).
Conclusion. Obtained results indicated different dynamics of sex steroids after CRT. Sex
hormones variation pattern, interrelated with increase in levels of testosterone, estradiol,
dehydroepiandrosterone sulfate and decrease in testosterone to estradiol ratio, was associated
with better 10-year survival in men with implantable CRT devices with greater reverse cardiac
remodeling and reduction in activity of systemic immune inflammation.
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Актуальность. Хроническая сердечная
недостаточность (ХСН) представляет собой заболевание с множественными гормональными нарушениями, среди которых
обсуждается роль дефицита тестостерона (TES) [1]. Низкий уровень TES у мужчин с
ХСН является предиктором повторных госпитализаций в течение 90 дней и общей
смертности [2]. Ранее было показано влияние уровня TES на эффективность сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ)

[3], являющейся современным стандартом
лечения больных с ХСН и широким комплексом QRS. Не изучено модулирующее
влияние СРТ на уровень половых гормонов, а также ассоциация динамики половых
гормонов с выживаемостью мужчин с имплантированными СРТ-устройствами, что
обуславливает актуальность нашего исследования.
Цель. Оценить ассоциацию различной
динамики половых гормонов с 10-летней

выживаемостью мужчин c ХСН и имплантированными СРТ-устройствами.
Материалы и методы исследования. 157
мужчин с СРТ (средний возраст 58,7±9,7
года; 95 (60,5%) ХСН ишемического генеза) по
тертилю TES в конце исследования (TESend)
были разделены на 3 группы: I (n=52) - TESend
<13,3 нмоль/л; II (n=53) – TESend >13,3<19,2
нмоль/л; III (n=52) – TESend >19,2 нмоль/л.
Были исследованы в динамике параметры
эхокардиографии (ЭХОКГ), в плазме N-концевой фрагмент натрийуретического пептида (NT-proBNP), интерлейкин (ИЛ) 6, общий
(TES), эстрадиол (Е2), прогестерон (PGN), дегидроэпиандростерона сульфат (DHЕАS),
соотношение E2/TES.
Методом Каплан-Майера была оценена
выживаемость в группах.
Полученные результаты. Группы были
сопоставимы по возрасту, наличию ишемической ХСН, артериальной гипертонии,
операциям реваскуляризации миокарда. В
I группе в сравнении с III группой выявлена
большая частота встречаемости фибрилляции предсердий (75% vs 50%, p=0,011),
ожирения (59,5% vs 36,5%, p=0,026), полной блокады левой ножки пучка Гиса (55,8%
vs 34,6%, p=0,042), тенденция к большей частоте сахарного диабета (23,1% vs 7,7%,
p=0,062). Индекс массы тела в I группе был
наибольшим (31,6±5,5 в I группе, 29,5±5,6 во
II группе, 29,5±6,8 кг/м² в III группе, рI-II=0,054,
рI-III=0,096).
Анализируемые группы не различались по
исходным параметрам ЭХОКГ. Во всех группах была отмечена на фоне СРТ положительная динамика показателей ЭХОКГ. Однако в
динамике в I группе было отмечено меньшее
обратное ремоделирование сердца – в сравнении со II и III группами отсутствовала значимая динамика КДРЛЖ, КДОЛЖ, СДЛА. На
фоне СРТ размер ЛП и объем ПП, КДРЛЖ,
КСОЛЖ, КДОЛЖ, СДЛА были значимо большими, а ФВЛЖ меньшей в I группе в сравнении со II и III группами. Степень изменения (∆)
ФВЛЖ, КДРЛЖ, КДОЛЖ, СДЛА были значимо менее выражены в I группе.
Исходно во всех группах средние уровни
TES были в пределах референтных значений (14,7[11,3;17,0] в I группе; 12,3[10,4;16,2]
во II группе; 17,0[12,3;21,5] нмоль/л в III группе; I-III<0,001; II-III=0,050). На фоне СРТ в I
группе уровень общего TES соответство-

вал дефициту – средний уровень TES был
меньше нормы (12,1 нмоль/л) согласно рекомендациям
Российской
ассоциации
эндокринологов [4] и Европейской ассоциации урологов [5] и составил 9,8[7,2;11,5]
нмоль/л vs 16,4[15,2;17,4] нмоль/л во II группе и 23,8[21,8;29,5] нмоль/л в III группе (рIII<0,001; рI-III<0,001; рII-III<0,001). На фоне
СРТ в I группе было выявлено высоко значимое снижение уровня общего TES (р<0,001),
в то время как во II (р=0,041) и III (р<0,001)
группах наблюдалось достоверное повышение его уровня. Степень изменения общего TES в I группе была противоположной в
сравнении со II и III группами (-5,1[-7,3;-2,3];
3,6[-0,3;6,1]; 7,8[2,1;16,0] нмоль/л соответственно; рI-II<0,001; рI-III<0,001; рII-III=0,016).
Только в III группе наряду с увеличением
уровня общего TES было отмечено высоко значимое повышение уровня E2 в динамике (с 38,3[28,9;50,3] до 57,2[46,7;64,9] нг/
мл; р=0,008). Уровень Е2 на фоне СРТ в III
группе был достоверно большим в сравнении с I и II группами (30,1[23,4;41,0] в I группе; 25,0[20,0;38,5] во II группе; 57,2[46,7;64,9]
нг/мл в III группе; рI-III=0,002, рII-III=0,007).
При отсутствии исходных различий индекса
E2/TES, его значения на фоне СРТ были достоверно большими в динамике в I группе
(3,8[2,4;5,1]; 1,8[1,3;2,6]; 2,1[1,8;2,9] ед. соответственно; рI-II=0,005; рI-III=0,004).
Не выявлено различий исходного уровня
DHEAS и его достоверной динамики на фоне
СРТ в группах. Однако его значения в динамике были наименьшими в I группе. Кроме того, степень изменения уровня DHEAS
в I и III группах имела значимо противоположный характер– уменьшалась в I группе и
увеличивалась в III группе (-11,6[-48,6;10,1];
-3,[-19,1;40,0]; 3,5[23,8;54,1] мкг/дл соответственно; рI-II=0,076; рI-III=0,042).
Динамика PGN в группах была однонаправленна – на фоне СРТ уровень PGN снижался
(р=0,011; р=0,055; р=0,001 соответственно).
Уровни NT-proBNP (р=0,003) и ИЛ-6
(р=0,019) на фоне СРТ высоко значимо снижались только в III группе. Концентрация NTproBNP и ИЛ-6 в динамике в I группе была
наибольшей.
Результаты корреляционного анализа: В
общей группе исследуемых были отмечены
статистически значимые, но слабые и средние корреляции TES с параметрами ЭХОКГ:
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с ЛП (r=-0,159; p=0,049), c КДРЛЖ (r=-0,233;
p=0,003), с КДОЛЖ (r=-0,251; p=0,002), c
КСОЛЖ (R=-0,243; p=0,002), ФВЛЖ (r=0,169;
p=0,035), СДЛА (r=-0,260; p=0,004), а также
с ИЛ-6 (r=-0,151; p=0,059) и NT-proBNP (r=0,192; p=0,016). Обращает на себя внимание
наибольшее количество отрицательных корреляций DHEAS с параметрами ЭХОКГ: с ЛП
(r=-0,242; p=0,003), с ПП (r=-0,444; p<0,001),
c ПЖ (r=-0,373; p<0,001), с КДРЛЖ (r=-0,200;
p=0,013), с КСРЛЖ (r=-0,189; p=0,058), с
КСОЛЖ (r=-0,244; p=0,002), с ФВЛЖ (r=0,257;
p=0,001), с СДЛА (r=-0,391; p<0,001). Выявленные нами отрицательные связи DHEAS c
NT-proBNP и параметрами ЭХОКГ могут свидетельствовать о снижении его уровня пропорционально тяжести ХСН. Однако его роль
в обратном ремоделировании сердца на
фоне СРТ исключить нельзя. Из анализируемых половых гормонов только DHEAS высоко значимо отрицательно коррелировал
с уровнем NT-proBNP (r=-0,462; p<0,001), что
подтверждает снижение уровня DHEAS пропорционально тяжести ХСН. В общей группе
была выявлена лишь одна положительная
корреляция Е2 с КСРЛЖ (r=-0,154; p=0,056).
Только положительные связи коэффициента E2/TES с показателями ЭХОКГ были отмечены во всех группах. Положительные
связи PGN с КДРЛЖ (r=0,395; p=0,004), КСРЛЖ (r=0,434; p=0,005), КДОЛЖ (r=0,435;
p=0,001) и КСОЛЖ (r=0,359; p=0,009) были
выявлены в группе III тертиля TES, что можно объяснить уменьшением потребности в
регенеративных процессах на фоне обратного ремоделирования сердца, обусловленного СРТ.
Методом Каплан-Майера была оценена 10-летняя выживаемость в исследуемых
группах (см. рисунок 1). В I группе была отмечена самая низкая выживаемость мужчин
– 17,6%, в сравнении со II (42,8%) и III (46,2%)
группами (Log Rank test I-II=0,016; Log Rank
test I-III=0,004; Log Rank test II-III=0,528).
10-летняя выживаемость мужчин II и III групп
была сопоставима.
Заключение. Полученные результаты
свидетельствуют о различной динамике половых стероидов на фоне СРТ. У 2/3 мужчин,
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включенных в наше исследование, было отмечено увеличение уровня тестостерона
на фоне СРТ. Паттерн изменения половых
гормонов, сопровождающийся увеличением уровня тестостерона, эстрадиола, дегидроэпиандростерона сульфата и снижения
соотношения эстрадиол/тестостерон, ассоциирован с лучшей 10-летней выживаемостью мужчин с имплантированными
СРТ-устройствами на фоне большего обратного ремоделирования сердца и снижения
активности системного иммунного воспаления.
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ВЕДУЩИЕ ПАТОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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LEADING PATHOFUNCTIONAL MECHANISMS OF LEFT VENTRICLE DIASTOLIC
DYSFUNCTION IN CHRONIC HEART FAILURE
Zherko O. M.

Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Minsk, Republic of Belarus

A decrease in left ventricle (LV) local early diastolic longitudinal strain studied on the example
of the basal-septal and basal-lateral segments (Eseptal > -5.22%, Elateral > -6.75%) and LV global
early diastolic longitudinal strain >-3.67% is associated with LV diastolic dysfunction (DD) in
chronic heart failure with preserved ejection fraction. The leading pathofunctional mechanisms for
increasing the severity of LV DD in chronic heart failure are LV subthreshold systolic longitudinal
dysfunction, established on the basis of GLSAVG >-18.5% and LV global peak longitudinal
displacement ≤9.88 mm; mechanical myocardial dispersion and dyssynergy with LV mechanical
dispersion index >49.34 ms, delta of time to peak LV longitudinal strains >136 ms, LV mechanical
dyssynergy index >4.60%, LV global postsystolic index >6.24%.
Актуальность. Диастолическая дисфункция (ДД) левого желудочка (ЛЖ) может быть
определена как неспособность ЛЖ принимать в себя объем крови, достаточный для
поддержания сердечного выброса при низком давлении в левом предсердии [1-3]. По
данным исследования FLEMENGHO частота
ДД ЛЖ в случайной выборке общей европейской популяции составляет 27,3% [4].
Можно выделить два основных патогенетических механизма ДД ЛЖ: замедление активной релаксации кардиомиоцитов
и повышение оперативной жесткости ЛЖ
[1-3]. ДД ЛЖ является ведущим патофункциональной аномалией при хронической
сердечной недостаточности (ХСН) [1-3, 5].
Диагностика ДД ЛЖ является определяющей для установления ХСН с сохраненной
фракцией выброса (ХСНсохрФВ).
Метод определения ДД ЛЖ, разработанный Nagueh S. и соавторами [2], строится на
концепции установления повышенного давления наполнения ЛЖ и имеет умеренные
показатели точности. Так, при воспроизводящем исследовании чувствительность метода в части установления повышенного
давления наполнения ЛЖ составила 75%,
специфичность ‒ 74%, положительная про-

гностическая ценность ‒ 39%, отрицательная прогностическая ценность ‒ 93%, AUC
0,78 [6].
В целях повышения диагностической точности определения ДД ЛЖ при ХСНсохрФВ
необходима целенаправленная оценка ведущих факторов риска, патофункциональных
механизмов формирования и увеличения тяжести ДД ЛЖ [7, 8].
Цель работы: определить ведущие патофункциональные механизмы формирования
диастолической дисфункции ЛЖ на основании технологии 2D Speckle Tracking эхокардиографии (STE).
Материалы и методы исследования. В
2019 года на базе ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии
и гематологии» выполнено клинико-инструментальное исследование 91 пациента в
возрасте 64,0 (58,0; 70,0) года. Критерии включения в исследование: синусовый ритм, эссенциальная артериальная гипертензия (АГ),
хроническая ишемическая болезнь сердца (ИБС), ХСНсохрФВ, информированное
добровольное согласие пациента. Критерии исключения: первичная митральная регургитация, митральный стеноз, пластика
или протезирование митрального клапана,
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врожденные пороки сердца, кардиомиопатии, острые и хронические болезни легких,
почек.
Трансторакальная эхокардиография и
STE выполнялись на ультразвуковом аппарате Vivid E9 (GE Healthcare, США). Фракция
выброса (ФВ) ЛЖ рассчитывалась биплановой методикой дисков Симпсона. Программой постобработки изображений на
рабочей станции EchoPac PC (GE Healthcare,
США) выполнены расчеты ранних и поздних
диастолических продольных деформаций
базальнолатерального (Еlateral, Аlateral) и
базальносептального (Еseptal, Аseptal) сегментов ЛЖ в четырехкамерном апикальном
сечении, глобальной систолической продольной деформации ЛЖ (GLSAvg), пиковых
систолических продольных деформаций, постсистолических индексов, времени до пика
систолической продольной деформации, пикового продольного смещения, ранних диастолических продольных деформаций 17
сегментов ЛЖ.
Глобальная ранняя диастолическая продольная деформация ЛЖ рассчитана как
среднее арифметическое значение ранних
диастолических продольных деформаций 17
сегментов ЛЖ. Индекс механической дисперсии миокарда ЛЖ определяли как стандартное отклонение среднего значения
времени до пиковых продольных деформаций 12 базальных и средних сегментов ЛЖ.
Дельта времени до пиковой продольной деформации рассчитывали как разницу между
максимальным и минимальным периодами
времени до пиковых продольных деформаций 12 сегментов ЛЖ. Индекс механической
диссинергии миокарда ЛЖ устанавливали
как стандартное отклонение среднего значения пиковых систолических продольных
деформаций 12 сегментов. Глобальный постсистолический индекс ЛЖ рассчитывали как
среднее значение индексов постсистолической продольной деформации 12 сегментов
ЛЖ. Глобальное пиковое продольное смещение ЛЖ получали путем расчета среднего
значения продольного смещения 17 сегментов ЛЖ.
Для достижения поставленной цели к контрольной группе отнесены пациенты (n=30)
без ДД ЛЖ, к основной группе – пациенты с
ДД ЛЖ (n=61).
Для статистического анализа выполнен-

ных исследований создана база данных в
среде Excel-2013, ее дальнейшую статистическую обработку осуществляли с помощью
пакета прикладных программ STATISTICA
(v8.0-v.12.0), результаты оценивали с использованием непараметрических методов. Для
оценки взаимосвязей между рассматриваемыми признаками рассчитывали коэффициент корреляции по Спирмену (R). ROC-анализ
использовали при разработке ультразвуковых признаков ДД ЛЖ. Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Полученные результаты. Контрольная и
основная группы сопоставимы по возрасту,
частоте заболеваемости эссенциальной АГ,
ИБС, значениям ФВ ЛЖ, статистически значимо различались по показателям STE, характеризующим ранние диастолические и
систолические продольные деформации
ЛЖ. В основной группе пациентов с ХСНсохрФВ в 55,7% (n=34) наблюдений установлена незначительная ДД ЛЖ (замедленной
релаксации), в 44,3% (n=27) ‒ умеренная ДД
ЛЖ (псевдонормализации) [7].
По результатам одномерного анализа Спирмена установлено, что ведущими
факторами риска и патофункциональными
механизмами развития ДД ЛЖ являются
снижение локальных (базальносептального сегмента Еseptal (R=0,67, p<0,001), базальнолатерального сегмента ЛЖ Еlateral
(R=0,63, p<0,001)) и глобальной (R=0,67,
p<0,001) ранних диастолических продольных деформаций ЛЖ. Пороговые значения
диагностических для ДД ЛЖ показателей
STE определены для глобальной ранней диастолической продольной деформации Е
ЛЖ ˃-3,67% (AUC 0,91, чувствительность (Ч)
78,9%, специфичность (С) 92,3%; отношение
шансов (ОШ) ‒ 39,36, 95% доверительный
интервал (ДИ) 10,33-150,03, р<0,001), ранних
диастолических продольных деформаций
базальносептального сегмента ЛЖ Eseptal
>-,22% (AUC 0,89, Ч 85,0%, С 88,9%; ОШ ‒
9,14, 95% ДИ 3,26-25,64, р<0,001), базальнолатерального сегмента ЛЖ Еlateral >-6,75%
(AUC 0,89, Ч 81,7%, С 88,9%; ОШ ‒ 7,70, 95%
ДИ 2,83-20,96, р=0,0001), отношения ранних
и поздних диастолических продольных деформаций базальносептального сегмента
E/Aseptal ≤0,69 (AUC 0,84, Ч 78,3%, С 85,2%;
ОШ ‒ 11,12, 95% ДИ 3,90-31,72, р<0,001), базальнолатерального сегмента ЛЖ Е/Аlateral

≤0,91 (AUC 0,92, Ч 85,0%, С 88,9%; ОШ ‒ 9,31,
95% ДИ 3,36-25,78, р<0,001) [7, 8].
Умеренные корреляции определены между незначительной ДД ЛЖ и ультразвуковыми показателями, характеризующими
механическую дисперсию миокарда ЛЖ: индексом механической дисперсии (R=0,54,
p<0,001), дельтой времени до пиковых продольных деформаций ЛЖ (R=0,54, p<0,001).
При незначительной ДД ЛЖ пороговые значения индекса механической дисперсии ЛЖ
определены >49,34 мсек (AUC 0,81, Ч 75,0%,
С 83,3%), дельты времени до пиковой продольной деформации ЛЖ >157 мсек (AUC
0,81, Ч 74,3%, С 83,3%).
Между умеренной ДД ЛЖ и GLSAVG
(R=0,63, р<0,001), показателем глобального пикового продольного смещения ЛЖ
(R=-0,55, p<0,001), индексом механической
дисперсии ЛЖ (R=0,69, p<0,001), дельтой
времени до пиковых продольных деформаций ЛЖ (R=0,66, p<0,001), глобальным постсистолическим индексом (R=0,58, p<0,001)
определены умеренные корреляции. Между GLSAVG при умеренной ДД ЛЖ и индексом механической дисперсии ЛЖ (R=0,55,
p<0,001), глобальным постсистолическим
индексом ЛЖ (R=0,53, p<0,001) имели место
умеренные корреляции. На основании полученных закономерностей можно заключить,
что субпороговая систолическая продольная дисфункция, механическая дисперсия и
диссинергия миокарда ЛЖ являются ведущими патофункциональными механизмами
увеличения тяжести ДД ЛЖ. Механическая
дисперсия и диссинергия, установленные
на основании индекса механической дисперсии и глобального постсистолического
индекса, являются патофункциональной основой формирования субпороговой систолической продольной дисфункции при ДД
ЛЖ и ХСНсохрФВ.
Диагностическими для умеренной ДД ЛЖ
являются GLSAVG >-,5% (AUC 0,88, Ч 88,2%,
С 83,3%; ОШ ‒ 5,52, 95% ДИ 1,68-18,09,
р=0,005), глобальное пиковое продольное
смещение ЛЖ ≤9,88 мм (AUC 0,83, Ч 82,4%, С
73,3%; ОШ ‒ 3,94, 95% ДИ 1,20-12,98, р=0,02),
индекс механической дисперсии ЛЖ >49,34
мсек (AUC 0,91, Ч 88,2%, С 83,3%; ОШ ‒ 8,45,
95% ДИ 2,51-28,50, р=0,0006), дельта времени до пиковых продольных деформаций ЛЖ
>136 мсек (AUC 0,89, Ч 88,2%, С 76,7%), ин-

декс механической диссинергии ЛЖ >4,60%
(AUC 0,70, Ч 70,6%, С 70,0%; ОШ ‒ 8,89, 95%
ДИ 2,52-31,36, р=0,0007), глобальный постсистолический индекс ЛЖ ˃6,24% (AUC 0,85,
Ч 70,6%, С 90,0%; ОШ ‒ 5,09, 95% ДИ 1,5416,79, р=0,008) [7, 8].
STE высокочувствительна к аномалиям
диастолических и систолических продольных механических функций ЛЖ, коррелирующих с диффузным и очаговым фиброзом
миокарда [9]. Области фиброза вызывают
формирование очагов механической дисперсии и диссинергии пиковых систолических сегментарных продольных деформаций
ЛЖ. Диссинхронизация процессов систолической деформации ЛЖ приводит к раннему
растяжению и постсистолической укорочению различных сегментов, вызывает снижение глобальной систолической продольной
деформации ЛЖ. Постсистолические деформации ЛЖ формируются после закрытия створок аортального клапана, в фазы
изоволюметрической релаксации и раннего
диастолического наполнения ЛЖ, задерживают наступление и снижают выраженность
глобальной релаксации, вызывают повышение давления наполнения ЛЖ [3].
Заключение. Снижение локальных ранних
диастолических продольных деформаций
ЛЖ, изученных на примере базальносептального и базальнолатерального сегментов
(Eseptal >-5,22%, Еlateral >-6,75%) и глобальной ранней диастолической продольной деформации ЛЖ >-,67% ассоциируется с ДД
ЛЖ при ХСНсохрФВ. Ведущими патофункциональными механизмами увеличения тяжести ДД ЛЖ при хронической сердечной
недостаточности являются субпороговая
систолическая продольная дисфункция ЛЖ,
установленная на основании GLSAVG >-,5% и
глобального пикового продольного смещения ЛЖ ≤9,88 мм; механические дисперсия
и диссинергия миокарда с индексом механической дисперсии ЛЖ >49,34 мсек, дельтой
времени до пиковых продольных деформаций ЛЖ >136 мсек, индексом механической
диссинергии ЛЖ >4,60%, глобальным постсистолическим индексом ЛЖ >6,24%.
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Purpose: comparative analysis of clinical, laboratory and angiographic parameters in patients
with coronary artery disease, depending on the level of body mass index (BMI).
Material and Methods: 71 patients with coronary artery disease were examined. All underwent
general clinical laboratory functional studies and coronary angiography with stenting of the
coronary arteries. Depending on the level of BMI, 2 groups of patients were identified: 1 gr. - 36
patients with BMI <30 kg / m2 and 2 g. - 35 patients with BMI ≥ 30 kg / m2.
Results: the level of BMI ≥ 30 kg/m2 was characterized by a greater comorbidity, while
hypertension was more often noted among the comorbidities; DM; GDZ diseases (p<0.05); COPD
and past history of Covid-19. The total comorbidity index (∑) in group 1 was 3.1±1.4, which is
0.4 units. was less than in group 2 (p>0.05). Higher gradations (3A and 3B stages of CKD) turned
out to be the prerogative of group 1 patients with BMI < 30 kg/m2. Namely, CKD of the 3rd stage
among patients of group 1 was noted in 30.5% of cases, which was 2.13 times higher than in the
comparison group (p=0.296 and χ2=1.094). For individuals with BMI ≥ 30 kg/m2, AG-3st was the
most characteristic. (p=0.001 and χ2=10.582)..

Conclusion: there are still many controversial points in the assessment of the relationship
between excess weight and cardiovascular pathology. Nevertheless, the significance of the BMI
indicator has its prerogatives in this direction, especially in primary health care at the first contact
with a patient.
Актуальность. Крупные эпидемиологические исследования прошлого века
продемонстрировали, что такие тяжелые
заболевания, как сахарный диабет (СД), артериальная гипертония (АГ), ишемическая
болезнь сердца (ИБС), нарушения мозгового
кровообращения и хроническая сердечная
недостаточность (ХСН) являются последствием избыточного веса [1-4]. В исследовании Dudina A. и соавт. (2011г), по данным
анализа 12 когортных европейских трайлов
было показано, что повышение ИМТ на каждые пять единиц коррелировало с ростом
сердечно-сосудистой смертности у мужчин
– на 34% и у женщин – на 29% [5]. Однако, по
данным Degoulet P. (1982г) у больных, находящихся на гемодиализе, было показано, что
ожирение не ухудшает прогноз выживаемости [6]. Эти данные имели подтверждение в
американском исследовании Kalantar-Zadeh
(1999г), который установил, что на каждую
единицу повышения ИМТ более 27,5 кг/м2
риск смертности снижался на 6%, а при снижении ИМТ менее 20 кг/м2 – риск смертности возрастал в 1,6 раза и, который в 2003г
предложил термин «парадокс ожирения»
[7]. В 2007г. Hassani и соавт. показали, что у
полных пациентов с ИБС, перенесших чрескожное коронарное вмешательтво (ЧКВ),
процент рестенозов и летальность от сердечно-сосудистых причин ниже, по сравнению с больными с нормальной массой тела
[8]. В 2012г шведские ученые опуликовали
результаты крупного исследования с участием 38 000 пациентов, перенесших острый
коронарный синдром (ОКС), в котором было
показано, что смертность достоверно снижалась от группы с дефицитом веса (12,4%)
к группе с избыточным весом и ожирением
с ИМТ до 35 кг/м2, а при ИМТ свыше 35 кг/
м2 смертность начинала возрастать [9]. Ученые объяснили полученные результаты – как
кардиопротективный эффект жировой ткани
[1]. Исходя из вышеизложенного нами было
проведено пилотное исследование, целью
которого явился сравнительный анализ клинико-ангиографических показателей у больных ИБС в зависимости от уровня ИМТ.

Материал и методы. В исследование
было включено 71 больной ИБС. Средний
возраст обследуемых составил 61,2±9,0 лет.
Соотношение мужчин / женщин было 44 / 27.
Всем пациентам были проведены общеклинические и лабораторные исследования, а
также коронароангиография (КАГ).
При госпитализации вычислялся индекс
массы тела (ИМТ, кг/м2), проводился тщательный сбор анамнестических данных
(с акцентом на перенесенных инфарктах
(ПИМ), инсультах и Covid-19). Оценка сопутствующих патологий (коморбидности) учитывала наличие артериальной гипертензии
(АГ), сахарного диабета (СД), заболеваний
гастродуоденальной зоны (ГДЗ), хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),
хронической болезни почек (ХБП), анемии и
др. В зависимости от уровня ИМТ были выделены 2 группы больных: 1гр. – 36 больных
с ИМТ < 30 кг/м2 и 2 гр. – 35 больных с ИМТ
≥ 30 кг/м2. Достоверными считались различия при p<0,05.
Полученные результаты. Из анамнестических данных было выявлено, что ранее перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) имел
место у 22,5% пациентов; указание на перенесенный инсульт отмечали 2,8% больных;
перенесенный Covid-19 – 35,2% больных;
наличие СД имело место у 31,0% респондентов.
Сравнительный анализ нозологической
структуры показал, что у пациентов 2 группы, превалировали диагнозы стабильной
стенокардии ФК-2 (31,4% vs 27,8%; р=0,939
и 2=0,006) и стабильной стенокардии ФК-3
(62,9% vs 50,0%; р=0,394 и 2=0,727). Распределение диагноза NSTEMI в сравниваемых
группах было, почти, идентично: 5,7% и 5,6%,
соответственно в 1-й и 2-й группе; р=0,627 и
2=0,236). Такие диагнозы, как нестабильная
стенокардия и STEMI, оказались прерогативой больных 1 группы (р>0,05).
Со стороны коморбидных состояний было
выявлено, что у больных с ИМТ ≥ 30 кг/м2
превалировали АГ; СД; заболевания ГДЗ
(р<0.05); ХОБЛ и перенесенный в внамнезе Covid-19 (р>0,05). У больных ИМТ < 30 кг/
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м2 отмечалась более выраженная коморбидность с анемическим синдромом и перенесенным в анамнезе инфарктом миокарда
(р<0.05). Коморбидность с ХБП и перенесенным ранее инсультом в сравниваемых группах отмечалась в одинаковых пропорциях.
Суммарный индекс коморбидности (∑) в 1
группе составил 3,1±1,4, что на 0,4 ед. было
меньше, чем во 2 группе (р>0,05).
Порядка ¾ респондентов имели нарушения почечной функции в виде ХБП, а именно:
• ХБП 2-й стадии имело место в 1 группе у
47,2% и во 2 группе – у 60% больных (р=0,400
и χ2=0,708);
• ХБП 3А стадии – у 22,2% и 17,1% пациентов, соответственно в 1-й и 2-й группах
(р=0,811 и χ2=0,057);
• ХБП 3Б стадии отмечалась лишь у больных 1 группы, составив 8,3% случаев, а
во 2 группе – ни у кого не было (р=0,248 и
χ2=1,334).
• ХБП более высоких градаций ни у одного
пациента зафиксировано не было (поскольку
данный факт – является противопоказанием
для проведения КАГ ввиду нефротоксичности рентген-контрастных веществ).
Т.е., несмотря на одинаковую встречаемость ХБП в сравниваемых группах, тем не
менее, её более высокие градации (3А и 3Б
стадии ХБП) оказались прерогативой больных 1 группы, у которых ИМТ < 30 кг/м2. А
именно, ХБП 3-й стадии среди пациентов
1 группы отмечалась в 30,5% случаях, что
в 2,13 раза было выше, чем в группе сравнения (р=0,296 и χ2=1,094). Это имело подтверждение и при вычислении скорости
клубочковой фильтрации (СКФ). В частности,
средние значения CKD EPI у больных 1 группы составили 70,6±20,4 мл/мин/1,73м2 и во 2
группе – 75,6±15,0 мл/мин/1,73м2 (р=0,244),
что свидетельствует о сравнительно лучшей почечной функции у больных с ИМТ ≥
30 кг/м2. Корреляционный анализ также
установил прямую зависимость между значениями ИМТ и показателями CKD EPI, не достигавшую, однако, уровня достоверности
(p=0,538; r=0,077; t=0,618).
Аналогичная оценка данных была проведена и со стороны АГ, которая показала, что:
• АГ-1ст. в 1 группе отмечалась у 13,9% пациентов и во 2 группе – ни у одного (р=0,068
и χ2=3,323);
• АГ-2ст. – в 1 группе имела место у 52,8% и
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во 2 группе – у 37,1% респондентов (р=0,278
и χ2=1,178);
• АГ-3ст. – в 1группе отмечалась в 19,4%
и во 2 группе – в 60,0% случаев (р=0,001 и
χ2=10,582).
Как видно из представленных данных, для
лиц с ИМТ ≥ 30 кг/м2 наиболее характерной оказалось АГ-3ст. При этом референсные показатели САД в 1 группе составили
131,4±15,9 мм.рт.ст. и ДАД – 84,6±9,5 мм.рт.
ст. Во 2 группе аналогичные показатели составили 136,5±12,7 мм.рт.ст. и 87,0±9,7 мм.рт.
ст., соответственно (р САД=0,141 и р ДАД
=0,296). При проведении корреляционного
анализа была выявлена прямая высоко-достоверная зависимость между значениями ИМТ и степенью АГ (p=0,000; r=0,411;
t=0,3,581).
Обсуждение. Четкая связь между ожирением и развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) была установлена еще во
Фрамингемском исследовании (Framingham
Heart Study). При наблюдении в течение
26 лет за 5209 мужчинами и женщинами в
возрасте от 28 до 65 лет без ССЗ в момент
включения в исследование было показано,
что ожирение является независимым фактором риска развития ССЗ, особенно у женщин. Важно, что повышенный риск развития
ССЗ характерен не только для ожирения как
такового, но и для самого процесса увеличения массы тела. Этот факт был убедительно
продемонстрирован в том же Фрамингемском исследовании, показавшем высокую
степень корреляции увеличения массы тела
с риском развития ССЗ, а похудения, напротив, со снижением риска [10,11].
Значимость проблемы ожирения определяется угрозой инвалидизации пациентов
молодого возраста и уменьшением общей
продолжительности жизни в связи с частым
развитием тяжелых сопутствующих заболеваний. Ежегодно по меньшей мере 2,8 млн
взрослых умирают вследствие избыточной
массы тела или ожирения. Кроме того, 44%
случаев СД, 23% случаев ИБС и от 7 до 41%
случаев онкологических заболеваний обусловлено избыточной массой тела и ожирением [10].
В нашем исследовании АГ отмечалась
одинаково часто как у больных 1 группы, так
и у больных 2 группы, однако более высокая
степень АГ ассоциировалась со значениями

ИМТ ≥ 30 кг/м2. Кроме того, рост значений
ИМТ характеризовался нарастанием уровня
коморбидности. А именно, у больных с ИМТ
≥ 30 кг/м2 заболевания ГДЗ фиксировались
в 2 раза чаще, чем в группе контроля. Результаты ряда исследований демонстрируют ассоциацию повышенного ИМТ с такими
заболеваниями, как гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь, а также со злокачественными новообразованиями пищевода
[12]. Также возросло число эпидемиологических данных, свидетельствующих о наличии тесной взаимосвязи бронхолегочных
заболеваний, особенно бронхиальной астмы, с ожирением [13,14]. Полученные нами
результаты, а именно, превалирование
ХОБЛ среди больных с повышенным ИМТ,
созвучны с литературными данными.
Ряд исследований свидетельствует о существовании так называемого парадокса
ожирения. Показано, что в отдельных популяционных группах (люди пожилого возраста, пациенты с хронической почечной
недостаточностью, находящиеся на диализе,
и пациенты с сердечной недостаточностью)
выживаемость пациентов с избыточной
массой тела и ожирением выше [6]. В нашем
исследовании ¾ обследуемых характеризовались наличием почечной дисфункции, но
3А и 3Б стадии ХБП оказались прерогативой
больных с ИМТ < 30 кг/м2. Касательно перенесенного в анамнезе Covid-19, наше исследование показало, что ≈ 1/3 пациентов ранее
страдали этим заболеванием, но в группе с
ИМТ ≥ 30 кг/м2 встречаемость была выше
(на 3,8%). Согласно данным литературы, у
людей с избыточной массой тела увеличивается общий объем крови, повышается конечное диастолическое давление в ЛЖ сердца,
что приводит к дилатации ЛЖ, а в дальнейшем - к сердечно-сосудистому ремоделированию. На наш взгляд, это вполне объясняет
выявленные нами изменения. Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что
в вопросах по оценке взаимосвязи избыточного веса с сердечно-сосудистой патологией еще много спорных моментов. Тем не
менее, значимость показателя ИМТ имеет
свои прерогативы в этом направлении, особенно при первом контакте с больным.
Выводы. Уровень ИМТ ≥ 30 кг/м2 характеризовался бóльшей коморбидностью, при
этом из сопутствующих патологий чаще от-

мечались АГ; СД; заболевания ГДЗ (р<0.05);
ХОБЛ и перенесенный в внамнезе Covid-19.
Суммарный индекс коморбидности (∑) в 1
группе составил 3,1±1,4, что на 0,4 ед. было
меньше, чем во 2 группе (р>0,05). Более высокие градации (3А и 3Б стадии ХБП) оказались
прерогативой больных 1 группы, у которых
ИМТ < 30 кг/м2. А именно, ХБП 3-й стадии среди пациентов 1 группы отмечалась в 30,5%
случаях, что в 2,13 раза было выше, чем в
группе сравнения (р=0,296 и χ2=1,094). для
лиц с ИМТ ≥ 30 кг/м2 наиболее характерной
оказалось АГ-3ст. (р=0,001 и χ2=10,582).
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КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
КОРОНАРНЫЕ СОБЫТИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Зафираки В.К., Ванян Е.М., Космачева Е.Д.

Кубанский Государственный Медицинский Университет, г.Краснодар, Россия
Актуальность. Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) лишь недавно начали рассматривать как фактор риска
атеросклеротических
сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ) [1]. В нескольких
проспективных наблюдательных исследованиях установлена роль ХОБЛ в качестве
фактора, ухудшающего сердечно-сосудистых прогноз после выполнения реваскуляризации миокарда (РМ) [2-4], однако лишь
в немногих работах диагноз ХОБЛ был верифицирован в соответствии с критериями
GOLD. В связи с этим представляет интерес
выявление особенностей состояния коронарного русла у больных с сочетанием ишемической болезни сердца (ИБС) и ХОБЛ, а
также оценка влияния ХОБЛ на частоту повторных коронарных событий в отдаленном
периоде после выполнения чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).
Цель работы: определить у больных с
сочетанием ИБС и ХОБЛ особенности по130

ражения коронарного русла с помощью
коронароангиографии (КАГ), а также установить частоту повторных коронарных событий (сердечно-сосудистая смерть, инфаркт
миокарда (ИМ), повторная незапланированная РМ) в отдаленном (до 3 лет наблюдения)
периоде после выполнения ЧКВ.
Материалы и методы исследования. В
проспективное когортное исследование
были включены 646 пациентов с острыми и
хроническими формами ИБС, которым в ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В.Очаповского» министерства
здравоохранения Краснодарского края были
выполнены плановые ЧКВ по поводу стабильной стенокардии напряжения (n=351),
либо ранние ЧКВ по поводу острого коронарного синдрома ОКС (n=295). Критерии
включения: возраст ≥40 лет; анамнез длительного курения (не менее 10 пачка-лет); диагноз «ИБС», подтвержденный результатами

нагрузочного теста, либо фактом перенесенного ИМ; выполнение ЧКВ со стентированием во время индексной госпитализации.
Диагноз ХОБЛ устанавливали в соответствии с критериями, описанными в GOLD [5].
Пациенты с ИБС и диагностированной ХОБЛ
составили основную группу (n=254). В контрольную группу (n=392) вошли пациенты,
отобранные с помощью генератора случайных чисел из числа 822 больных, которые
соответствовали критериям включения, но
при этом не имели ХОБЛ.
Состояние коронарного русла оценивали
с помощью КАГ, выполнявшейся во время
индексной госпитализации всем пациентам,
включенным в исследование, на ангиографах «AXIOM» («Siemens», Германия) по методике М. Judkins и M. Sones. Всем пациентам
была назначена гиполипидемическая терапия (статины), двойная антиагрегантная терапия, ингибиторы ренин-ангиотензиновой
системы, при наличии показаний – бета-блокаторы.
В качестве исхода регистрировали частоту комбинированной конечной точки, включавшей сердечно-сосудистую смерть, ИМ

или повторную незапланированую РМ по
поводу хронической ИБС. При сравнении
двух независимых групп применяли непараметрический критерий Манна-Уитни, при
сравнении относительных долей —критерий
хи-квадрат и точный критерий Фишера. Критический уровень значимости р принимали
равным 0,05.
Результаты. В соответствии со спирографической классификацией, были выделены пациенты с легкой степенью ХОБЛ
(n=110), средней (n=79), тяжелой (n=47) и
крайне тяжелой (n=18). Различия между
группами не достигали уровня статистической значимости ни по одному из учтенных
факторов риска атеросклероза, за исключением возраста: пациенты с сопутствующей ХОБЛ были на 1,7 лет старше (59,4±7,7
против 57,7±8,2, p=0,007). Отмечалась статистическая тенденция (p=0,09) в различиях по уровню общего холестерина, который
в группе с сопутствующей ХОБЛ был ниже
на 0,2 ммоль/л, чем в контрольной группе.
Характеристика групп по частоте выявления различных видов коронарных стенозов
представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Особенности поражения коронарного русла в зависимости от наличия ХОБЛ
ИБС и ХОБЛ
(n=254)

Показатель
Баллы по шкале SYNTAX, (Me [Q1; Q3])

Суммарное количество стенозов, (Me [Q1; Q3])

Гемодинамически значимые стенозы, (Me [Q1; Q3])
Окклюзии и критические стенозы, (Me [Q1; Q3])
Протяженные стенозы, (Me [Q1; Q3])
Кальциноз, n (%)

Диффузные поражения, n (%)
Подавляющее большинство пациентов,
включенных в наше исследование, имели менее 23 баллов по шкале SYNTAX, поскольку для пациентов с более высоким
числом баллов в нашей клинике почти всегда рассматривается возможность выполнения коронарного шунтирования (КШ), в том
числе, как этапная операция после ЧКВ на
инфаркт-связанной артерии. Тем не менее, у
пациентов с сопутствующей ХОБЛ медиана
числа баллов SYNTAX была на 3 выше, чем
в контрольной группе. Кроме того, в группе

ИБС
(n=392)

p

12 [9; 16]

9 [6; 13]

<0,001

3 [2; 3]

2 [1; 3]

<0,001

5 [4; 6]
1 [1; 1]
0 [0; 1]

20 (7,9)
24 (9,4)

4 [2; 5]
1 [0; 1]

<0,001
0,06

0 [0; 0]

0,002

20 (5,1)

0,047

23 (5,8)

0,40

ХОБЛ количество всех стенозов и гемодинамически значимых стенозов было выше,
чем в группе пациентов, не имевших сопутствующей ХОБЛ. Небольшие, но статистически значимые различия были обнаружены
также по количеству протяженных стенозов и диффузных поражений, что тоже могло вносить вклад в увеличение количества
баллов SYNTAX.
Частота неблагоприятных коронарных исходов приведена в таблице 2.
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Таблица 2 – Частота неблагоприятных коронарных событий в зависимости от наличия ХОБЛ
Конечные точки
Сердечно-сосудистая смерть
ИМ

Повторная реваскуляризация (ЧКВ или КШ)
Комбинированная конечная точка

Абсолютные частоты таких событий, как
сердечно-сосудистая смерть или ИМ были
невелики в обеих группах, поэтому статистически значимых различий выявлено не было.
Однако частота повторных незапланированных РМ была значимо выше в группе с сочетанием ИБС и ХОБЛ (p=0,041). В итоге были
выявлены существенные различия по частоте наступления комбинированной конечной точки: 28,7% в основной группе и 20,4% в
контрольной (относительный риск 1,41 (95%ный доверительный интервал 1,07 – 1,85).
Заключение. Наличие сопутствующей
ХОБЛ у больных ИБС сопровождается более
тяжелым поражением коронарного русла,
что проявляется увеличением суммарного количества стенозов и гемодинамически
значимых (≥50%) стенозов, протяженных
стенозов и диффузных поражений. Это приводит к более высоким значениям числа
баллов по шкале SYNTAX. В отдаленном (до
3 лет наблюдения) периоде после выполнения ЧКВ ХОБЛ приводит к увеличению частоты неблагоприятных коронарных событий в
1,41 раза (95%-ный доверительный интервал 1,07 – 1,85).
Список литературы
1. Visseren F.L.J., Mach F., Smulders Y. M.,
Carballo D., Koskinas K.C., Back M., Benetos A.,
Biffi A., Boavida J.-M., Capodanno D., Cosyns
B., Crawford C., Davos C.H., Desormais I., Di
Angelantonio E., Franco O.H., Halvorsen S.,
Hobbs F. D. R., Hollander M., Jankowska E.A.,
Michal M., Sacco S., Sattar N., Tokgozoglu L.,
Tonstad S., Tsioufis K.P., van Dis I., van Gelder

132

ИБС и ХОБЛ,
n (%) (n=254)

ИБС без ХОБЛ, n
(%) (n=392)

20 (7,9)

20 (5,1)

11 (4,3)

52 (20,5)
73 (28,7)

р

14 (3,6)

0,78

55 (14,0)

0,041

80 (20,4)

0,21

0,015

I.C., Wanner C., Williams B. 2021 ESC Guidelines
on cardiovascular disease prevention in clinical
practice. European Heart Journal. 2021, 00,
1-111. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab484.
2. Campo G, Guastaroba P, Marzocchi A,
Santarelli A, Varani E, Vignali L, Sangiorgio
P, Tondi S, Serenelli C, De Palma R, Saia F.
Impact of COPD on long-term outcome after
ST-segment elevation myocardial infarction
receiving primary percutaneous coronary
intervention. Chest. 2013 Sep; 144(3): 750-757.
DOI: 10.1378/chest.12-2313. PMID: 23392738.
3. Lin WC, Chen CW, Lu CL, Lai WW, Huang MH,
Tsai LM, Li CY, Lai CH. The association between
recent hospitalized COPD exacerbations and
adverse outcomes after percutaneous coronary
intervention: a nationwide cohort study. Int
J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Jan 3;
14:169-179. DOI: 10.2147/COPD.S187345.
PMID: 30655664; PMCID: PMC6322514.
4. Enriquez JR, Parikh SV, Selzer F, Jacobs AK,
Marroquin O, Mulukutla S, Srinivas V, Holper EM.
Increased adverse events after percutaneous
coronary intervention in patients with COPD:
insights from the National Heart, Lung, and Blood
Institute dynamic registry. Chest. 2011 Sep;
140(3): 604-610. DOI: 10.1378/chest.10-2644.
Epub 2011 Apr 28. PMID: 21527507; PMCID:
PMC3168854.
5. Vestbo J., Hurd S.S., Agusti A.G., Jones, P.W.,
Vogelmeier, C., Anzueto A. Global strategy for
the diagnosis, management, and prevention of
chronic obstructive pulmonary disease: GOLD
executive summary. Am J Respir Crit Care
Med. 2013. 187(4):347–365. DOI: 10.1164/
rccm.201204-0596PP.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ
Захарьян Е.А., Ибрагимова Р.Э., Горянская И.Я., Солдатова О.В.,
Гафарова Н.Х.
Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского»
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THE MAIN PREDICTORS OF THE DEVELOPMENT OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS
AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
E.A. Zakharian, Ibragimova R. E., Goryanskaya I. Ya., Soldatova O. V., Gafarova N.Kh.
Institute «Medical Academy named after S.I. Georgievsky» V.I. Vernadsky Crimean
Federal University

Despite significant achievements in the field of pharmacotherapy of coronary heart disease,
it is not always sufficient to achieve the effect, which is the basis for the use of surgical methods
of revascularization. Supraventricular arrhythmias, in particular atrial fibrillation, are most often
observed in the postoperative period, which may contribute to an increased risk of thromboembolic
complications, myocardial ischemia, congestive heart failure, unstable hemodynamics, and an
increase in the patient’s stay in the intensive care unit. Therefore, the identification of predictors of
the development of postoperative arrhythmias can allow timely prevention and treatment of highrisk patients.
Введение. Ишемическая болезнь сердца
(ИБС) по распространенности и риску развития осложнений уже более полувека занимает лидирующее положение в списке
наиболее значимых социальных проблем
[1]. Несмотря на значительные достижения в
области фармакотерапии ИБС, она не всегда
оказывается достаточной для достижения
эффекта, что является основанием к использованию хирургических методов реваскуляризации. В настоящее время операция
аортокоронарного шунтирования (АКШ) является «золотым» стандартом лечения ИБС
с поражением нескольких коронарных артерий или главного ствола левой венечной
артерии. Улучшение техники АКШ позволило оперировать пациентов с более высокими рисками смерти и послеоперационных
осложнений. Однако, несмотря на внедрение новейших технологий в хирургическое
лечение ИБС, распространенность послеоперационных аритмий остается на прежнем
уровне [3]. Наиболее часто в послеоперационном периоде наблюдают наджелудочковые аритмии, в частности фибрилляция

предсердий (ФП), что может способствовать повышению риска развития тромбоэмболических осложнений, ишемии миокарда,
застойной сердечной недостаточности, нестабильной гемодинамики, увеличению времени пребывания пациента в отделении
интенсивной терапии [2]. Следовательно,
выявление предикторов развития послеоперационных аритмий может позволить своевременно осуществить их профилактику и
лечение у группы больных высокого риска.
Цель исследования – изучить факторы
риска развития фибрилляции предсердий и
определить антиаритмическую профилактику у больных ИБС после аортокоронарного
шунтирования.
Материалы и методы. Данная работа основана на анализе результатов клинических
исследований 128 больных ИБС, которым
была выполнена операция АКШ. Возраст пациентов составил от 38 до 76 лет (в среднем
59,5 ± 1,3 года). Диагноз ИБС был верифицирован на основании анамнеза, жалоб и
подтвержден объективными методами обследования.
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Результаты исследования. Частота развития пароксизмов ФП после операции АКШ
составила 22,3±1,8%. Все пароксизмы ФП
были тахисистолической формы со средней частотой желудочковых сокращений от
110 до 150 уд/мин и сопровождались такими
симптомами, как головокружение (12,1%),
одышка (18,6%), падение артериального давления (15,2%), слабость (24,4%); 58,2% случая ФП протекали бессимптомно. В нашем
исследовании пик развития ФП приходился
на вторые сутки после операции (62,3%); к
7–м суткам отмечалась общая тенденция к
снижению количества пароксизмов ФП. Это
может быть связано как с максимумом выброса С-реактивного белка – белка острой
фазы воспаления, так и с травматическим
ремоделированием предсердий и реперфузионным синдром, пик активности которого
отмечается на 2-3-и сутки. При этом, на частоту возникновения ФП в раннем послеоперационном периоде влияло наличие у
больных в анамнезе повторных инфарктов
миокарда, возраст старше 65 лет, наличие
систолической дисфункции левого желудочка (ФВ£45%), шунтирование более 3-х коронарных артерий, гипокалиемия менее 3,0
ммоль/л, длительная искусственная вентиляция легких. Прием бета-адреноблокаторов
до операции и в раннем послеоперационном

периоде, при отсутствии противопоказаний,
существенно снижал риск развития послеоперационной ФП.
Заключение. Таким образом, для оптимизации течения послеоперационного периода с целью профилактики ФП при отсутствии
противопоказаний, особенно у пациентов
высокого риска, рекомендовано назначение
бета-адреноблокаторов в плановом порядке до АКШ и возобновление их приема в раннем послеоперационном периоде.
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Зубайдуллаева М.Т., Шукурджанова С.М.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан
ASSESSMENT OF THE HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH HYPERTENSION
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The imbalance of the autonomic nervous system (ANS) is an important mechanism for the
formation of hypertension and its complications. In this work, the peculiarity of heart rate variability
in patients with arterial hypertension was studied. The study involved 35 patients with arterial
hypertension, aged 45 to 75 years (mean age 61.1±8.9 years). The assessment of the overall
heart rate variability based on temporal (SDNN, SDANN, RMSSD, meanNN, etc.) and spectral
absolute values of LF, HF, LF/HF, VLF, circadian index (CI) LF/HF was carried out according to the
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recommendations of the Working Group of the European Society of Cardiology and the North
American Society of Stimulation and Electrophysiology.
It was found that the LF index was reduced by 2 times, and HF- by 3.8 times, which is an indicator
of a decrease in the response of the sympathetic and parasympathetic systems. Accordingly, the
proportion of VLF waves of very low frequency in the total heart rate variability is increased by 2
times, which indicates hyperactivation of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS).
Актуальность. В большинстве развитых
стран мира артериальная гипертония (АГ)
представляет собой одну из важнейших медико-социальных проблем [4]. Дисбаланс
вегетативной нервной системы (ВНС) является важным механизмом формирования АГ
и её осложнений. По данным Фремингемского исследования, снижение вариабельности
сердечного ритма (ВСР) повышает риск развития АГ. ВСР - маркер вегетативной активности. За последние два десятилетия были
обнаружены существенные взаимосвязи
между ВНС и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.
Цель исследования. Изучить особенности вариабельности сердечного ритма у
больных артериальной гипертонией.
Материал и методы исследования. В исследование было вовлечено 35 пациентов
с артериальной гипертонией, в возрасте от
45 до 75 лет (средний возраст 61,1±8,9 лет),
из них 16 мужчин (58,7%) и 19 (41,3%) женщин. Давность гипертонической болезнью
составляла 8,5±1,1 лет.
Проводился временной и спектральный
анализ ВСР согласно рекомендациям рабочей группы Европейского кардиологического общества и Североамериканского
общества электрофизиологии (1996). Оценивали статистические показатели временного
анализа: SDNN, мс – стандартное отклонение среднего значения интервалов RR в течение суток; SDANN, мс – среднее значение
стандартных отклонений всех пятиминутных
интервалов RR в течение суток; pNN50, % –
процент последовательных интервалов RR,
различающихся более чем на 50 мс; rMSSD,
мс – корень квадратный из средней суммы
квадратов разницы между соседними нормальными RR-интервалами. [1,2].
При спектральном анализе определяли
волновую изменчивость сердечного ритма с расчетом спектральной плотности
мощности по частотным диапазонам и индексам: VLF – очень низкие частоты – 0,015–
0,04 Гц; LF – низкие частоты – 0,04–0,15 Гц;

HF – высокие частоты – 0,15–0,4 Гц; LF/HF –
симпато-вагальный индекс; Total – общая
мощность спектра. Общая ВСР оценивалась
по показателям SDNN и Total, симпатическая
активность – по SDANN, LF, LF/HF, парасимпатическая – по pNN50, rMSSD, HF, гуморальная регуляция – по VLF [1,3].
Статистическую обработку данных проводили с помощью электронных таблиц
MicrosoftExcel. При нормальном распределении групп сравнение средних величин
определялось по критерию Стьюдента (t).
Результаты исследования показали, что
показатели общей вариабельности SDNN и
ТР у обследованных больных по сравнению
со здоровыми были достоверно низкими
(75,0±11,9 мс и 1343,5±504,2 мс соответственно, р<0,05) относительно нормальных
показателей. Показатель состояния симпатической нервной системы LF ниже соответствующих нормальных показателей в 4
раза и составляет 255,8±176,5 мс2, что отражает низкий уровень мобилизующего
потенциала у больных с ГБ (р<0,05). Показатель состояния парасимпатической нервной системы HF снижен в 6 раз и составляет
107,89±19,34 мс2 , что отражает низкий уровень восстановительного потенциала у обследованных больных (р<0,01). Показатель
симпато-вагального индекса LF/HF больше
нормы в 1,5-2 раза и составил 3,04±0,6, что
является доказательством преобладания
симпатической нервной системы над парасимпатической (р<0,05). Показатель VLF, показывающий регуляцию нейрогуморального
и метаболического звена на надсегментарном уровне составил 899,56±234,45 (р>0,05).
При изучении взаимных соотношения показателей общей вариабельнности в сравнительной группе и у больных с АГ были
получены следующие результаты: Показатель LF снижен в 2 раза, а HF– в 3,8 раза, что
является показателем снижения ответной
реакции симпатической и парасимпатической систем. Соответственно, доля VLF волн
очень низкой частоты в общей вариабель-
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ности ритма сердца в 2 раза повышена, что
указывает на гиперактивацию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).
Несмотря на общее снижение показателей вариабельности ритма сердца у
обследованных больных, наблюдается значительный дисбаланс влияния парасимпатической и симпатической нервной системы с
преобладанием последней (р <0,05). Также,
увеличение очень низкой частоты VLF в 2
раза указывает на преобладающую регуляторную роль РААС в развитии заболевания.
Заключение. Таким образом, метод исследования ВРС является неинвазивным,
стандартизированным методом исследования ВНС, при помощи которого можно количественно оценить активность того или
иного отдела ВНС, а также судить о вариабельности ритма сердца в целом. Особого
внимания, заслуживает изучение роли симпатического отдела вегетативной нервной
системы в развитии и течении АГ.
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Objective: To evaluate the cardiometabolic effects of empagliflozin in patients with ischemic
heart disease (CHD) and type 2 diabetes mellitus after elective percutaneous coronary intervention.
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Material and methods: By simple randomization, patients were divided into 2 equal groups.
The first group consisted of 37 people who received empagliflozin 10 mg/day. The drug was
administered 1 month before planned PCI and 11 months after PCI. The second group (comparison)
consisted of 37 people who continued to take hypoglycemic therapy previously prescribed by the
endocrinologist during the entire study period.
Results: After 6 and 12 months of the study, fasting glucose, HbA1c were significantly lower in
patients taking empagliflozin. The analyzed groups were comparable in terms of the incidence
of adverse outcomes: 8 (22.24%) in the empagliflozin group and 10 (27.04%) in the comparison
group (p=0.787). Empagliflozin for 12 months resulted in a 5.56% reduction in total cholesterol and
a 3.67% reduction in LDL (p<0.05 for all).
Conclusion: administration of empagliflozid within 30 days before and after a planned PCI
increases the efficiency of myocardial revascularization due to proven positive cardiometabolic
effects.
Актуальность. В настоящее время активно обсуждаются сахароснижающие
средства, которые в рандомизированных
клинических
исследованиях
доказали
свою эффективность в профилактике сердечно-сосудистых осложнений и снижении смертности у пациентов с сахарным
диабетом (СД) 2 типа (агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 и ингибиторы натрийзависимого переносчика
глюкозы 2 типа) [1 – 5]. Реализацию их положительных эффектов связывают не только
с контролем гликемии, но и более широким
спектром влияний на различные метаболические процессы, включая жировой обмен. Следует отметить, что жировая ткань,
особенно висцеральная, в настоящее время рассматривается не только как «накопитель» энергии, но и как эндокринный орган,
активно участвующий в регуляции энергетического баланса и гомеостаза в целом.
В последние годы большой интерес представляют теории “адипозопатии” и синдрома висцерального ожирения, согласно
которым преобладание висцерального
жира над подкожным, в том числе в составе эктопических жировых депо, а также патологическая функциональная активность
жировой ткани и аномальный профиль адипоцитокинов, инсулино-, лептино- и адипонектинорезистентность, а также низкий
уровень физической активности, являются главными факторами развития сердечно-сосудистых осложнений [6]. В связи с
этим весьма перспективно изучение влияния антидиабетических препаратов с
плейотропными эффектами, в частности
ингибиторов натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа – ingibitor sodium-glucose

co-transporter 2 (iSGLT2), направленных на
нивелирование рисков сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с СД 2 типа,
подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ), которое является
полноправной альтернативой коронарному
шунтированию (КШ) у лиц, нуждающихся в
реваскуляризации миокарда, с учетом актуальных клинических рекомендаций [7].
Цель. Оценить кардиометаболические
эффекты эмпаглифлозина у пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 2 типа после планового
чрескожного коронарного вмешательства.
Материал и методы. Методом простой
рандомизации с помощью последовательно присвоенных номеров пациенты, соответствующие
критериям
включения/
невключения, были распределены на 2 равночисленные группы. Первую группу составили 37 человек (18 мужчин и 19 женщин),
которые дали согласие на прием эмпаглифлозина 10 мг/сут в дополнение к ранее
принимаемой сахароснижающей терапии.
Препарат назначали за 1 месяц до планового ЧКВ и на протяжении 11 месяцев в последующем (длительность лечения составила
12 месяцев). Во вторую группу (сравнения)
вошли пациенты сопоставимые по возрасту,
длительности и тяжести СД (n=37 человек:
18 мужчин и 19 женщин), которые продолжали принимать ранее назначенную эндокринологом сахароснижающую терапию в
течение всего периода исследования. До
начала исследования 36,11 % пациентов из
группы эмпаглифлозина и 27,03 % – из группы сравнения имели неудовлетворительный
контроль углеводного обмена по данным
уровня HbA1c. До выполнения реваскуля-
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ризации степень поражения коронарного
русла, оцененного по шкале SYNTAX, не различалась между группами (p=0,171).
Результаты. Через 6 и 12 месяцев исследования показатели гликемии натощак,
HbA1c были значимо ниже у пациентов, принимающих эмпаглифлозин. Анализируемые
группы были сопоставимы по частоте развития неблагоприятных исходов: 8 (22,24 %)
в группе эмпаглифлозина и 10 (27,04 %) в
группе сравнения (р=0,787). Применение эмпаглифлозина в течение 12 месяцев привело к снижению общего холестерина на 5,56
% и ЛПНП на 3,67 % (p<0,05 для всех). Снижение ЛПНП и ОХ на фоне применения эмпаглифлозина статистически незначимо
превосходило таковое в группе сравнения.
В течение периода наблюдения у пациентов, принимающих эмпаглифлозин, площадь
висцеральной жировой ткани (ПВЖ) снизилась на 5,83%, а площадь подкожного жира
(ППЖ) ‒ на 3,54% (p<0,05 для всех). Снижение массы тела, ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ, ППЖ, ПВЖ
на фоне применения эмпаглифлозина статистически значимо превосходило группу
сравнения (p<0,05).
Заключение. Прием эмпаглифлозида в течение 30 дней до проведения планового ЧКВ
и после вмешательства, может послужить
одним из факторов повышения эффективности реваскуляризации миокарда, за счет
доказанных положительных кардиометаболических эффектов.
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ВЛИЯНИЕ СТАТИНОТЕРАПИИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ И АТЕРОСКЛЕРОЗ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
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EFFECTS OF STATINOTHERAPY ON THE FUNCTIONAL STATE OF ENDOTHELIUM AND
CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN ELDERLY PATIENTS WITH CORONARY HEART
DESEASE
Karpova I.S., Koshlataya O.V., Rusak T.V.
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Abstracts
The aim of the study was to evaluate the effect of statin therapy on the state of the vascular
endothelium and atherosclerosis of the coronary arteries in elderly patients with coronary artery
disease. Endothelial function in elderly patients with coronary artery disease was characterized by
excessive production of endothelin-1 and a significant suppression of the vasodilating function
of the endothelium. Statin therapy in effective doses contributed to a pronounced hypolipidemic
and anti-inflammatory effect, a significant improvement in arterial vasoreactivity and an
increase in shear stress on the reactive hyperemia, which may indicate a restoration of balance
between vasodilation and vasoconstriction and a decrease in inflammation in the vascular wall.
Improvement of the functional state of the endothelium of the arteries had a preventive effect on
the development and progression of atherosclerosis in the coronary bed according to CT scans
of the coronary arteries.
Общепризнано, что эндотелий, благодаря
своему стратегическому положению и многообразию функций, представляет собой
ключевое звено в патогенезе ишемической
болезни сердца (ИБС) и может предопределять развитие болезни, ее течение и прогноз.
Липопротеиды низкой плотности усиливают реакцию сосудов на констрикторные
агенты и уменьшают эндотелий-зависимую
дилатацию посредством сокращения синтеза и ослабления активности оксида азота
(NO). Дефицит NO, в свою очередь, приводит к усилению процессов активации тромбоцитов, коагуляции и гиперпролиферации
гладкомышечных клеток сосудистой стенки. По мнению P. Bonetti и соавт. [1], эндотелиальный статус можно рассматривать как
интегральный показатель всех атерогенных и атеропротективных факторов. Имеется прямая зависимость стадий коронарного
атеросклероза и степени выраженности эндотелиальной дисфункции от незначительного снижения секреции NO и вазодилатации
на доклинических стадиях атеросклероза
до полной потери вазодилатирующей функ-

ции на фоне стенозирующего поражения коронарных артерий [2]. У больных ИБС уже на
этапе стабильной стенокардии значительно
страдает эндотелиальная функция, связанная со снижением выработки NO и повышенной продукцией биологически активных
веществ, обладающих вазоспастическими
свойствами, в первую очередь – эндотелина-1 (ЭТ-1). С возрастом активность NO-синтазы снижается. Уровень NO в крови в 3–4
раза ниже у лиц старше 75 лет в сравнении
с 25–30-летними. Предполагают, что снижение синтеза NO служит одним из физиологических механизмов старения организма
[3]. Целью исследования явилась оценка
влияния статинотерапии на состояние сосудистого эндотелия и атеросклероз коронарных артерий у пожилых пациентов с ИБС.
Материалы и методы исследования.
В исследование включены 115 пациентов пожилого возраста с атеросклерозом
коронарных артерий с дислипидемией, не
принимавших до этого статины. Методом
рандомизации они были разделены на 2
группы: 65 человек в I группе (70,5 (67,0; 73,0)
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лет) в течение последующего года принимали статин (аторвастатин, розувастатин в оптимально подобранных дозах) и 50 лиц во II
группе (69,4 (66,0; 72,0) лет) статинотерапию
не принимали. Определение липидограммы
в сыворотке венозной крови натощак проводили колориметрическим фотометрическим
методом. Концентрацию высокочувствительного С- реактивного белка (hsС-РБ) в
сыворотке крови определяли иммунотурбидиметрическим методом на биохимическом
анализаторе «ARCHITESTPLUS» с помощью
наборов реактивов hsС-РБ Vario для количественного определения С-РБ фирмы Abbot.
Тест I проводился при включении в исследование, II тест – через 2 месяца (оценка
эффективности, безопасности статинотерапии, при необходимости коррекция дозы); III
тест – через 1 год наблюдения. Исследование эндотелиальной функции проводилось с
использованием ультразвука высокого разрешения (7,5 МГц) на аппарате «Vivid-9». Изучались диаметр и скорость потока крови в
плечевой артерии в покое и при реактивной
гиперемии (РГ) (эндотелий-зависимая релаксация) [4, 5]. Исследование вазомоторной
функции эндотелия дополнено определением поток-зависимой вазоконстрикции за
30 секунд до снятия манжетки [6, 7]. Реакция вазоконстрикции обусловлена синтезом ЭТ-1 эндотелием сосуда и ингибицией
высвобождения циклооксигеназ зависимых
продуктов и гиперполяризующего фактора
[8]. Исследования проходили в триплексном
режиме (двухмерное сканирование, цветное
допплеровское картирование потока, спек-

тральный анализ допплеровского сдвига частот) с синхронной записью ЭКГ.
Компьютерная томография коронарных
артерий осуществлялась одновременно
двумя рентгеновскими трубками с регистрацией данных двумя панелями детекторов.
При компьютерной томографии коронарных артерий использовали стандартизированное деление коронарных артерий на 15
сегментов в соответствии с классификацией Американской ассоциации кардиологов.
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием методов вариационной статистики с использованием t
критерия Стъюдента с помощью пакета программ STATISTICA 7.0. Данные представлены в виде медианы (25-й и 75-й процентили).
Результаты. На фоне статинотерапии через 2 месяца наблюдалось и через год сохранялось достоверное снижение общего
холестерина (ХЛ) (р = 0,001), ХЛ липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (р = 0,007),
триглицеридов (ТГ) (р = 0,035), коэффициента атерогенности (р = 0,04) и hsС-РБ (р =
0,00008). Причем, уровень ХЛ ЛПНП снизился на 40,5 %. В то же время общепризнано, что стабилизация атеросклеротической
бляшки происходит при снижении уровня
холестерина ЛПНП не менее чем на 20–25 %.
В контрольной группе, напротив, наблюдалась тенденция к повышению ХЛ, ХЛ ЛПНП,
hsС-РБ и достоверный рост ТГ (р = 0,024).
При исследовании функции эндотелия с
помощью ультразвука высокого разрешения
исходно у лиц обеих групп наблюдалась выраженная дисфункция эндотелия (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика показателей вазомоторной функции эндотелия в динамике (М, LQ-UQ)
Показатель
1

2

ΔD5 мин РГ, мм

0,06 (0,05; 0,20)*

ΔD5 мин РГ, %

7,29 (3,21; 10,2)*

Δ D4,5 мин РГ, мм
Δ λ5 мин РГ
К
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Исходно

I группа

Через 1 год

3
0,42 (0,39; 0,50)
р2-3 = 0,00002

13,81 (9,78; 13,59)
Р2-3 = 0,00000

II группа

Исходно

Через 1 год

0,12 (0,10; 0,2)*

0,20 (0,02; 0,35)*

8,35 (4,35;
11,6)*

10,73 (4,57; 9,47)

4

5

-0,27 (-0,21; -0,30)*

-0,17 (-0,11; -0,19)
р2-3 = 0,025

-0,21 (-0,19;
-0,29)*

-0,23 (-0,20;
-0,29)*

22,9 (8,4; 35,7)

29,31 (23,6; 31,7)

34,2 (31,7; 37,8)

0,41 (0,25; 0,57)*

0,76 (0,69; 0,79)
р2-3 = 0,005

29,8 (14,6; 36,4)
0,38 (0,29;
0,54)*

Примечания: 1 * – Достоверные различия в сравнении со здоровыми;
2 р – Достоверные различия в сравнении с исходными данными.

0,42 (0,44; 0,46)*

Значения поток-зависимой вазодилатации исходно находились в пределах диапазона от 1 % до 9,9 % у 25,9 % лиц I группы, у
20,4 % имели нулевое значение и у 24 % пациентов в ответ на РГ развивалась патологическая вазоконстрикция. Во II группе эти
параметры были 24 %, 16 % и 16 %, соответственно. Прирост напряжения сдвига (Δ λ5)
в ответ на РГ и коэффициент чувствительности артерии (К) к напряжению сдвига в обеих
группах исходно были значительно снижены. Проба была дополнена оценкой степени вазоконстрикции плечевой артерии во
время манжеточной пробы, характеризующей синтез эндотелием ЭТ-1. Было выявлено, что исходно степень вазоконстрикции
на 4,5 минуте манжеточной пробы (ΔD4,5
мин РГ, мм) была патологической у 40,7% пациентов I группы и у 50% II группы. На фоне
терапии статинами отмечалась положительная динамика прироста диаметра плечевой
артерии (р = 0,00000), напряжения сдвига и
нормализация коэффициента чувствительности артерий (К) к напряжению сдвига (р =
0,005), что свидетельствовало об активизации синтеза эндотелием NO. Известно, что
низкое напряжение сдвига ассоциируется
со сниженной активностью NO, сокращением гладких мышц сосудов и повышением
адгезивности эндотелиальных клеток для
моноцитов и тромбоцитов. На фоне статинотерапии также наблюдалась нормализация реакции плечевой артерии на 4,5 минуте
манжеточной пробы ( р = 0,025), что свидетельствует о снижении синтеза эндотелием
ЭТ-1. Лишь у 2 пациентов (9,3 %) I группы через год наблюдения сохранялась сниженная
вазодилатация в ответ на РГ, а патологической вазоконстрикции на РГ не наблюдалось
ни у одного пациента. Напротив, в контрольной группе вазомоторная функция не улучшилась. В целом по группе не произошло
прироста диаметра (ΔD5 мин РГ) плечевой
артерии, скоростных характеристик артериального потока, чувствительности артерии к
вазодилатации в ответ на РГ. Сниженная вазореактивность через 1 год сохранялась у
22 пациентов (44 %), парадоксальная вазоконстрикция на РГ у 3 (6 %).
Поток-зависимая вазодилатация
плечевой артерии является косвенным показателем коронарной эндотелиальной
функции. У больных ИБС уже на этапе ста-

бильной стенокардии значительно страдает эндотелиальная функция, связанная
со снижением выработки NO и повышенной продукцией биологически активных веществ, обладающих вазоспастическими
свойствами, в первую очередь – ЭТ-1. Эндотелиальная дисфункция, оцениваемая по нарушению дилатации и по вазоконстрикции
плечевой артерии при РГ, обусловленной
кровотоком, связана с будущими сердечно-сосудистыми событиями у пациентов с
ИБС [9, 10]. С-РБ индуцирует развитие сосудистого фиброза, способствует пролиферации гладкомышечных клеток и развитию
эндотелиальной дисфункции, что в свою
очередь приводит к увеличению артериальной жесткости, являющейся интегральным
показателем риска развития сердечно-сосудистых осложнений [11].
По данным КТА коронарных артерий через год статинотерапии у пациентов I группы
определялось несколько меньше стенозирующих и значительно меньше нестенозирующих бляшек в коронарных артериях, чем
до лечения (исходно 78, повторно 70), в то
время как у пациентов II группы значительно возросло число стенозов < 70 % (с 38 до
49) и стало несколько больше стенозирующих бляшек.
Заключение. Эндотелиальная функция у
пожилых пациентов в ИБС характеризовалась избыточной продукцией ЭТ-1 и существенным подавлением вазодилатирующей
функции эндотелия. Исследование вазомоторной функции эндотелия, дополненное
определением поток-зависимой вазоконстрикции за 30 секунд до снятия манжетки
является информативным методом оценки
баланса вазодилатирующих и вазоконстрикторных факторов эндотелия. Статинотерапия в эффективных дозах способствовала
выраженному гиполипидемического и противовоспалительному эффекту, значительному улучшению вазореактивности артерий
и повышению напряжения сдвига на РГ, что
может свидетельствовать о восстановлении равновесия между вазодилатацией и
вазоконстрикцией и снижению воспаления в сосудистой стенке. Улучшение функционального состояния эндотелия артерий
оказывало профилактическое действие на
развитие и прогрессирование атеросклероза в коронарном русле по данным КТА коронарных артерий.
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COGNITIVE DISORDER AND ANXIETY MANAGEMENT IN PATIENTS WITH ARTERIAL
HYPERTENSION OF ELDERLY AND SENILE AGE
Kim Y.V., Zueva I.B.

First Pavlov State Medical University of St. Petersburg

The aim of this study was therefore to assess the effect of ethylmethylhydroxypyridine
succinate and magnetotherapy on cognitive functions and emotional status in patients with
arterial hypertension of elderly and senile age. Patients showed an improvement of cognitive
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functions (general cognitive functioning, memory, attention), anxiety level against the background
of ethylmethylhydroxypyridine succinate and magnetotherapy. Combined therapy led to a more
significant improvement of cognitive functions and emotional-behavioral disorders. Results
suggest that the use of combination therapy is promising in treatment of arterial hypertension
patients of elderly and senile age with cognitive and emotional disorders.

Актуальность. Прогнозы относительно
будущих тенденций в распространенности
деменции варьируют в зависимости от географического региона, но в целом предполагают значительное увеличение общей
распространенности, связанное со старением населения [1]. В настоящее время
продолжается поиск различных методов воздействия, которые позволяют снизить выраженность когнитивных и эмоциональных
нарушений у пациентов пожилого и старческого возраста. Особое внимание уделяется
простым и эффективным методикам. Изучению влияния различных физиотерапевтических методов на улучшение когнитивных
функций посвящены работы как отечественных, так и зарубежных авторов [2-12].
Цель исследования. Изучить влияние магнитотерапии и этилметилгидроксипиридина
сукцината (эврина) на когнитивные функции
и эмоциональный статус у пациентов с артериальной гипертензией пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы. В исследование
были включены пациенты с гипертонической
болезнью II стадии (n=90) с целевыми уровнями артериального давления в возрасте
от 65 до 90 лет (средний возраст 77,28±9,57
лет). Все пациенты, включённые в исследование, были рандомизированы на три группы.
Больные 1 группы (n=30) получали этилметилгидроксипиридина сукцинат (Эврин) внутримышечно в дозе 250 мг в сутки (ампулы
50 мг/мл – 5 мл). Пациентам 2 группы (n=30)
проводилась магнитотерапия с помощью
аппарата «Алмаг-03». Курс терапии включал
14 сеансов продолжительностью по 15-20
минут. В 3 группе пациентов (n=30) сочеталось введение этилметилгидроксипиридина сукцинат (Эврин) внутримышечно в дозе
250 мг в сутки с магнитотерапией. Длительность терапии в каждой группе составила 14
дней. Нейропсихологическое тестирование
выполнялось исходно и после завершения
исследования. Была использована Монреальская шкала оценки когнитивных функций
(Montreal Cognitive Assessment (MoCA)), тест
«рисование часов», «шифровка», «10 слов по

Лурии». Уровень тревоги и депрессии определялся с использованием «Гериатрической
шкалы депрессии» и «Опросника тревоги в
гериатрии».
Результаты. На фоне проведения терапии
во всех трёх группах отмечалось улучшение
когнитивных функций. Выявлено повышение
краткосрочной памяти (5,38±1,24 и 6,54±1,37
баллов, р<0,05; 5,47±1,28 и 6,52±1,35 баллов, р<0,05; 5,43±1,26 и 7,20±1,41 баллов
соответственно, р<0,05), когнитивных функций в целом (26,57±2,64 и 27,64±2,89 баллов, р<0,05; 26,61±2,69 и 27,41±2,76 баллов,
р<0,05; 26,43±2,54 и 28,46 ±2,95 баллов,
соответственно, р<0,05), результата теста «Часы» (8,26±0,84 и 9,01±0,93 баллов,
р<0,05; 8,39±0,86 и 8,95±0,91 баллов, р˂0,05;
8,32±0,85 и 9,12±0,95 баллов, соответственно, р<0,05), показателей теста «шифровка» (39,94±9,51 и 42,09±9,57 секунд, р<0,05;
40,12±9,53 и 41,37±9,54 секунд, р˂0,05;
40,08±9,52 и 44,46±9,78 секунд, соответственно, р<0,05) по сравнению с исходным
уровнем. В группе 3 при проведении комбинированной терапии отмечалось более значимое улучшение когнитивных функций в
целом (р<0,05), параметров краткосрочной
памяти (р<0,05), внимания (р<0,05) по сравнению с показателями в группах 1 и 2. На фоне
терапии во всех трёх группах по сравнению
с исходными данными отмечалось уменьшение уровня тревоги (4,45±0,41 и 3,61±0,30
баллов, р<0,05; 4,39±0,38 и 3,72±0,35 баллов, р<0,05; 4,42±0,39 и 3,28±0,27 баллов,
соответственно, р<0,05). В группе комбинированной терапии выявлена тенденция к более значимому снижению уровня тревоги по
сравнению с группами 1 и 2.
Выводы. При проведении лечения этилметилгидроксипиридином
сукцинатом
(эврин) и магнитотерапией у пациентов с артериальной гипертензией пожилого и старческого возраста отмечается улучшение
когнитивных функций (когнитивные функции
в целом, память, внимание), снижение тревоги. Применение комбинированной терапии приводит к более значимому улучшению
когнитивных функций и эмоционального
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фона у пациентов с артериальной гипертензией пожилого и старческого возраста, что
делает её использование перспективным.
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РАССТРОЙСТВА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ОЖИРЕНИЕМ. НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Козловский В.И., Сергиевич А.В.
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MICROCIRCULATION DISORDERS IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME.
SOME CLINICAL ASPECTS
V.I. Kazlouski, A.V. Serhiyevich,

Annotation. It was determined that in obese patients with incomplete and, especially, complete
metabolic syndrome, there are pronounced microcirculation disorders, in particular, a significant
increase in aggregation of the leukocyte-platelet suspension and a decrease in the deformability
of erythrocytes, which should be taken into account in complex treatment.
Keywords: obesity, metabolic syndrome, erythrocyte deformability, aggregation of leukocyteplatelet suspension.
Актуальность. Ожирение по признанию
ВОЗ рассматривают как неинфекционную
эпидемию настоящего времени в связи с
его широким распространением среди населения, высоким риском развития ССЗ,
ранней инвалидизацией больных и преждевременной смертностью [1]. По данным
ВОЗ ~ 30% жителей планеты страдают избыточным весом, из них 16,8% – женщины и
14,9% – мужчины [1, 2]. Согласно глобальному исследованию ожирения в 195 странах,
проведенному в 2015 году, 604 миллиона
взрослых и 108 миллионов детей страдали
ожирением [3]. В среднем в мире за последние 30 лет распространенность избыточной массы тела и ожирения возросла на
27,5% у взрослых и на 47,1% – у детей [4]. В
период с 1990 по 2015 год глобальный уровень смертности, связанный с высоким ИМТ,
увеличился на 28,3%. Ожирение также способствовало 120 миллионам лет жизни с поправкой на инвалидность [3]. Численность
людей с ожирением увеличивается каждые
10 лет на 10% [1, 2].
Исследования показали, что значительное
увеличение висцеральной жировой массы,
как правило, сочетается с метаболическими нарушениями [5]. Метаболический синдром рассматривается как метаболические
расстройства ожирения [6]. По результатам
японских исследований увеличение сердечно-сосудистых рисков происходит при пороговом значении площади висцерального
жира, рассчитанной по КТ, как 100 см2, что

соответствует ОТ 85 см у мужчин и 90 см у
женщин [7].
В настоящее время детально не определены причины и механизмы нарушений микроциркуляции при ожирении. Полагают, что
развитие их обусловлено гиповентиляцией
при значительном ожирении, наличием артериальной гипертензии, возникновением
синдрома ночного апноэ, дислипопротеинемией, атеросклерозом. Не определены и
подходы к медикаментозной коррекции нарушений микроциркуляции при ожирении
или метаболическом синдроме [3, 4, 8].
Цель работы. Оценить изменения агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) и деформируемости эритроцитов
(ДЭ) у пациентов с ожирением и обосновать
возможности применение лекарственных
средств для коррекции нарушений.
Материал и методы исследования. Обследованы 63 пациента с ожирением (34
мужчины, 29 женщин, средний возраст
31,3±4,5 года) и 22 здоровых человека
(мужчин 11, женщин 11, средний возраст
33,0±3,8 лет).
Обследование включало сбор анамнеза,
измерение артериального давления, объем
талии, индекс массы тела, оценку уровня общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), холестерина
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП),
триглицеридов (ТГ), глюкозы, гликированного гемоглобина (HbA1с), проведение перорального теста толерантности к глюкозе

145

(ПТТГ), ультразвукового обследования сердца, экстра- и интрацеребральных сосудов,
ЭКГ.
Наличие ожирения регистрировали на основании критериев ВОЗ 1997, год [6].
Выделяли:
1 группу с ожирением II степени – 16 человек (мужчин 9, женщин 7);
2 группу с ожирением II степени и неполным метаболическим синдромом (3 критерия
– ожирение и некоторые дополнительные
критерии: артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена, дислипидемия)
– 31 человек (мужчин 17, женщин 14);
3 группу с ожирением II степени и полным
метаболическим синдромом (5 критериев –
ожирение, артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена, дислипидемия)
– 16 человек (мужчин 8, женщин 8).
Агрегацию лейкоцитарно-тромбоцитарной
суспензии (ЛТС) под влиянием адреналина
(1*10--5 г/л) определяли турбидиметрическим методом (по Борну) на анализаторе

агрегации тромбоцитов «СОЛАР» АР2110 [9],
деформируемость эритроцитов (ДЭ) – с помощью фильтрационных методов [10].
Статистическая обработка проведена с
помощью пакета программ STATISTIKA 12,5.
Данные представлены в виде M±SD. Статистически значимыми результаты признаны
при р<0,05.
Результаты и обсуждение. Как у здоровых,
так и у пациентов с ожирением клинических
проявлений патологии сердечно-сосудистой
системы не выявляли. Артериальная гипертензия 1-2 степени и нарушение углеводного
обмена выявлялись у пациентов 3 группы и
некоторых пациентов 2 группы.
Определена
агрегация
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии и деформируемость эритроцитов во всех обследуемых
группах и подгруппах. Проведена оценка достоверности различий степени агрегации
лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии и
деформируемости эритроцитов между подгруппами ожирения и группой здоровых пациентов (таблица 1).

Таблица 1. Агрегация ЛТС и ДЭ у здоровых и пациентов с ожирением
Группы обследованных
Здоровые

Ожирение группа 1
Ожирение группа 2
Ожирение группа 3

К-во

Агрегация ЛТС, % в мин.

16

7,8±4,3

22
31

ДЭ, сек.

6,9±3,7

32,8±4,7

14,2±6,5*

41,3±4,4*

34,1±4,5

46,8±4,9*

14,9±6,8*

16

Определено количество людей с нарушением деформируемости эритроцитов в

обследованных группах и подгруппах (Таблица 2).

Таблица 2. Нарушение деформируемости эритроцитов у здоровых и пациентов с МС
Группы обследованных
Здоровые

Ожирение группа 1
Ожирение группа 2
Ожирение группа 3

Снижение ДЭ

Нормальная ДЭ

11

5

11

27*
15*

11
4*
1*

Примечание: * – достоверное отличие частоты по сравнению с данными у здоровых (р<0,05).
Полученные данные указывают, что у пациентов с ожирением II степени (1 группа)
отмечается лишь тенденция к повышению
агрегации ЛТС и снижению ДЭ по сравнению с группой здоровых людей. Достоверное повышение агрегации ЛТС и снижение
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ДЭ по сравнению с контрольной группой отмечается при неполном и полном метаболическом синдроме (2 и 3 группы).
Результаты исследования указывают, что
у пациентов с ожирением II степени при появлении нарушения углеводного обмена,

дислипопротеинемии и артериальной гипертензии рационально начать коррекцию нарушений микроциркуляции. По-видимому,
наиболее рационально применение аспирина, снижающего агрегацию тромбоцитов, и
блокаторов фосфодиэстеразы-1, улучшающих эластичность мембран эритроцитов.
Заключение. Определено, что у пациентов с ожирением с неполным и, особенно, полным метаболическим синдромом
отмечаются выраженные нарушения микроциркуляции, в частности достоверное
повышение агрегации лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии и снижение деформируемости эритроцитов, что следует
учитывать в комплексном лечении.
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ОСТЕОКАРДИОВАСКУЛЯРНОГО КОНТИНУУМА
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
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THE PREDICTIVE ROLE OF OSTEOCARDIOVASCULAR CONTINUUM PATTERNS IN
PATIENTS AFTER CORONARY BYPASS GRAFT
Kokov A.N., Masenko V.L., Semenov S.E., Barbarash O.L.
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Aim of study is the contribution of diagnostic patterns of the osteocardiovascular continuum
to the prognosis of adverse outcomes in men with coronary artery disease after coronary artery
bypass grafting according to a 5-year follow-up.
In the long-term period after coronary artery bypass grafting, end points were studied in the
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form of adverse events associated with a complicated course of coronary heart disease, repeated
revascularization, and death. Using the results of diagnosing calcification and osteoporosis at the
hospital stage, a comprehensive clinical and diagnostic approach to assessing cardiovascular
risk in patients with coronary heart disease in the long-term period after coronary artery bypass
grafting using patterns of subclinical manifestations of atherosclerosis and osteopenic syndrome,
including non-invasive determination of qualitative and quantitative characteristics of calcium
deposits, which corresponds to the modern vector of personalized medicine in relation to the risk
stratification of the development of recurrent cardiovascular events.

148

Актуальность. Одной из приоритетных
задач, стоящей перед современной кардиологией, является разработка рациональных
подходов оценки и управления риском прогрессирования атеросклероза. Пациенты,
подвергшиеся открытой реваскуляризации,
требуют персонифицированного подхода к
оценке риска с учетом их полиморбидности
[1, 2]. Наличие клинических признаков остеопороза или субклинических проявлений
остеопенического синдрома у пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС) способствуют прогрессированию атеросклероза,
начиная с самых ранних этапов атерогенеза
[3, 4]. Имеющиеся данные о звеньях патофизиологических механизмов атерокальциноза и остеопороза позволяют рассматривать
прогноз больных с ИБС, перенесших коронарное шунтирование, с позиции единого
«остеокардиоваскулярного континуума».
Цель. Изучение вклада диагностических
паттернов остеокардиоваскулярного континуума в прогноз неблагоприятных исходов у
мужчин с ИБС после коронарного шунтирования по данным 5-летнего наблюдения.
Материалы и методы. В проспективное
исследование включены 393 мужчины (возраст 61 (56; 65) лет) с клинической картиной
стабильной ИБС, госпитализированные для
проведения коронарного шунтирования. На
госпитальном этапе всем пациентам проведен сбор клинико-анамнестических данных
и ряд инструментальных и лабораторных
исследований: коронарография, компьютерная томография коронарных и сонных
артерий с оценкой кальциевого индекса (КИ)
и эквивалентной плотности кальциевых депозитов (ЭПКД, мг/мм3), остеоденситометрия с оценкой Т-критерия, определение
липидного профиля. Был определен риск
остеопоротических переломов в течение
ближайших 10 лет с использованием on-line
калькулятора FRAX. На проспективном этапа через 5 лет проводили оценку «конечных
точек» (смерть, повторный ИМ, ОНМК, повторные госпитализации в связи со стенокардией или декомпенсацией ХСН, любые
ревакуляризирующие процедуры на коро-

нарных артериях, каротидных артериях и артериях нижних конечностей).
Результаты. Через 5 лет наблюдения удалось оценить статус 335 пациентов (85,2%).
Летальность за указанное время составила 10,7% (36 пациентов). Кардиоваскулярная смерть отмечена в 31 случае (9,2%), а у
5 пациентов (1,5%) – смерть от неустановленных причин. Повторный инфаркт миокарда у 21 (6,2%), инсульт у 14 (4,2%), повторная
госпитализация 24 (7,2%), повторная реваскуляризация коронарных артерий 10
(2,9%), реваскуляризация некоронарных артерий у 49 (14,9%) пациентов. Линейный регрессионный анализ с пошаговым отбором
позволил установить, что предикторами неблагоприятных исходов в течение долгосрочного пятилетнего наблюдения явились
высокие значения показателя FRAX (β=0,09,
р=0,02), наличие стенозов сонных артерий
≥30% (β=-10,66, р=0,03), низкая сократительная способность левого желудочка (β=-0,05,
р=0,007), повышенный уровень триглицеридов сыворотки крови (β=0,765, р=0,001) и
низкая плотность депозитов кальцинатов в
составе атеросклеротических бляшек коронарных артерий (β=0,96, р=0,008). Результатом анализа в виде бинарной логистической
регрессии явилась прогностическая модель
определения величины Р – вероятности развития неблагоприятных событий, которая изменяется в пределах от 0 до 1. Через анализ
распределения были получены диапазоны
разбиения вероятностей неблагоприятного
исхода с их качественной характеристикой
с позиции риска развития неблагоприятных
событий. Увеличение расчетной величины Р
более 0,29 говорит о высоком риске развития неблагоприятных исходов (ОР 2,45; 95%
ДИ 1,96-3,07). Площадь под ROC-кривой при
этом равна 0,813, что свидетельствует о хорошем качестве модели: чувствительность
модели равна 71%, специфичность модели
– 70,4%.
Заключение. Продемонстрирован комплексный клинико-диагностический подход к оценке кардиоваскулярного риска у
больных ИБС в отдаленном периоде после

коронарного шунтирования с использованием паттернов субклинических проявлений атеросклероза и остеопенического
синдрома, в том числе, с неинвазивным определением качественных и количественных
характеристик кальциевых депозитов, что
соответствует современному вектору персонифицированной медицины в отношение
стратификации риска развития повторных
сердечно-сосудистых событий.
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С ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫМ СИНДРОМОМ
УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT НА ФОНЕ ПРИЕМА
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GENDER ELECTROCARDIOGRAPHIC FEATURES IN PATIENTS WITH DRUG-INDUCED QT
PROLONGATION INDUCED BY ANTIARRHYTHMIC THERAPY
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Abstract.
Female gender is traditionally considered to be a risk factor for the QT interval prolongation and
polymorphic ventricular tachycardia «torsades de pointes». The aim of this study is to evaluate
the gender characteristics of electrocardiographic parameters characterizing myocardial
depolarization and repolarization in patients with drug-induced QT interval prolongation induced
by class III antiarrhythmic drugs. While taking class III antiarrhythmic drugs, women had a higher
duration of QTc (p=0.03) and JTc (p=0.023) intervals, as well as a dispersion of QT (p=0.012) and JT
(p=0.006) intervals. According to Holter monitoring data, female patients were more likely to have
an increased risk of developing non-sustained polymorphic VT (p=0.105). These results suggest a
complex interplay between gender and repolarization that needs further investigation.
Введение. Наличие гендерных различий
между мужской и женской электрокардиограммой было впервые установлено более ста лет назад в работах Г. Базетта[1]. С
тех пор было выявлено, что по сравнению с
мужчинами у женщин отмечается меньшая
продолжительность интервала PQ и комплекса QRS, более низкий вольтаж зубцов
ЭКГ, большая лабильность сегмента ST и, в

особенности, большая продолжительность
интервала QT [2-4]. Женский пол традиционно относится не только к числу факторов риска удлинения корригированного интервала
QT, но и развития лекарственно-индуцированных жизнеугрожающих желудочковых
нарушений ритма [3,5,6].
Однако несмотря на большое количество
исследований, посвященных электрокар-
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диографическим особенностям у здоровых мужчин и женщин, а также у пациентов
с врожденным синдромом удлиненного интервала QT, имеется сравнительно немного информации о гендерных особенностях
ЭКГ на фоне лекарственно-индуцированного удлинения интервала QT. Интерес представляют не только гендерные различия
продолжительности реполяризации (интервал QT) у данной категории пациентов, но и
особенности её гетерогенности (дисперсия
интервала QT), а также трансмуральной дисперсии реполяризации (продолжительность
интервала T peak – T end и его дисперсия, а
также соотношение интервалов T peak – T
end/QT).
Цель исследования. Оценить гендерные
особенности
электрокардиографических
показателей, характеризующих реполяризацию миокарда у пациентов с наличием лекарственно-индуцированного
удлинения
интервала QT на фоне приема антиаритмических препаратов III класса.
Материалы и методы. Для достижения
поставленной цели было обследовано 67
пациентов, из них 38 (56,8%) женщин и 29
(43,2%) мужчин, средний возраст – 57,1±9,5
лет, преимущественно с ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ) и нарушениями ритма сердца.
Пациенты с фибрилляцией предсердий (ФП)
направлялись в стационар для проведения
электрической кардиоверсии либо с целью
подбора антиаритмической терапии. Пациенты с желудочковыми нарушениями ритма
госпитализировались с целью уточнения
диагноза и определения тактики и стратегии дальнейшего лечения. У всех включенных в исследование пациентов отмечалось
лекарственно-индуцированное удлинение
корригированного интервала QT (Bazett)
(свыше 450 мс у мужчин и свыше 470 мс у
женщин) на фоне приема антиаритмических
препаратов III класса (амиодарон либо соталол).
Всем пациентам проводились клинико-лабораторные и неинвазивные электрофизиологические исследования, включавшие в
себя запись ЭКГ в 12-ти отведениях, и 24-часовое холтеровское мониторирование (ХМЭКГ).
Электрокардиографическое
исследование проводилось с использованием
12-канального цифрового компьютерного электрокардиографа для регистрации и
анализа ЭКГ в покое «Интекард-3» («Карди-

ан», Республика Беларусь). Расчет корригированного интервала QT осуществлялся
по формуле Базетта. ХМ-ЭКГ проводилось
с использованием системы «Кардиотехника-04-8» (Инкарт, Санкт-Петербург) для
регистрации нарушений ритма и проводимости, возникающих на фоне приема антиаритмических препаратов III класса.
Статистический анализ выполнялся с использованием пакета прикладных программ
STATISTICA 10.0 с предварительной проверкой на нормальность распределения с помощью гистограммы распределения. Для
оценки различий количественных признаков между двумя независимыми группами
использовали критерий Манна-Уитни. При
уровне значимости p меньше 0,05 считалось,
что исследуемый показатель в сравниваемых группах имел статистически значимые
различия.
Результаты. Пациенты, включенные в исследование, были разделены на 2 группы в
соответствии с их полом. В первую группу
вошли мужчины (n=29, 43,2%), во вторую –
женщины (n=38 56,8%).
Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по возрасту и клинико-нозологической характеристике (наличию АГ, ИБС,
пароксизмов мономорфной ЖТ, частой желудочковой экстрасистолии, а также ХСН со
сниженной фракцией выброса левого желудочка). Среди пациентов мужского пола
достоверно чаще встречалась ФП (82,7%
против 52,6%, p=0,027), причем у мужчин,
включенных в исследование, отмечалась
преимущественно персистирующая форма
ФП, в то время как у женщин преобладала
пароксизмальная. Кроме того, среди мужчин было больше курильщиков (p=0,002), а
также в 2 раза больше пациентов, перенесших инфаркт миокарда, однако, эти различия
не достигали уровня статистической значимости (p=0,132).
Пациенты были сопоставимы по общему
количеству принимаемых лекарственных
препаратов, в том числе с риском удлинения интервала QT. Следует отметить, что
среди пациенток женского пола отмечалась тенденция к более высокому проценту принимаемых ЛС, удлиняющих интервал
QT, в общей структуре принимаемых лекарственных препаратов (25,2% против 17,9%,
р=0,117).
Все включенные в исследование пациенты
получали оптимальную медикаментозную
терапию ИБС, АГ и ХСН. Из антиаритмических

препаратов III класса мужчины достоверно чаще получали амиодарон (82,7% против
52,6%, p=0,027), в то время как женщины –
соталол (17,2% против 47,4%, p=0,027). Этим
можно объяснить различия в частоте приема других бета-блокаторов (за исключением соталола), которая была значимо выше
в группе пациентов мужского пола (79,3%
против 47,4%, p=0,012).
При оценке лабораторных показателей
обращало на себя внимание отсутствие достоверных межгрупповых различий в содержании электролитов (калий, натрий, магний,
кальций и хлориды) сыворотки крови. Уровни гормонов щитовидной железы у исследуемых пациентов были сопоставимы между
собой и находились в пределах референсных значений.
При анализе исходных стандартных ЭКГ
пациентов, записанных до начала приема антиаритмических препаратов, между исследуемыми группами пациентов не
было выявлено статистически достовер-

ных различий. Межгрупповая разница медианных значений продолжительности
интервала QTc составила 9 мс, а корригированного интервала JT (JTc) – 12 мс. Значения
показателей гетерогенности реполяризации (дисперсия интервалов QT и JT) также
были сопоставимы, с небольшим преобладанием у женщин (разница медианных значений дисперсии интервала QT – 3,2 мс,
дисперсии интервала JT – 4 мс).
Общая продолжительность приема антиаритмической терапии III класса у пациентов мужского пола составила 3,79±1,49
суток, что значимо отличалось от пациенток
женского пола (3,11±1,15 суток, p=0,044).
Среднесуточные дозировки употребляемых
антиаритмических препаратов между исследуемыми группами были сопоставимы.
Значения электрокардиографических показателей, зарегистрированные у пациентов
обеих групп на фоне приема антиаритмических препаратов III класса, представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Электрокардиографические показатели пациентов на фоне приема антиаритмической терапии (Me (25%;75%))
Параметры

Мужчины (n=29) Женщины (n=38) p 1/2

Средняя ЧСС, уд/мин

Продолжительность зубца P, мс

Продолжительность комплекса QRS, мс

0,959

170 (160; 180)

165 (150; 180)

0,143

89,1 (80; 90)

Продолжительность интервала QT, мс

Продолжительность интервала QTс (Bazett), мс
Продолжительность интервала JTc (Bazett), мс
Дисперсия интервала JT, мс

64,3 (58; 69)

104 (90; 110)

Продолжительность интервала PQ, мс

Дисперсия интервала QT, мс

65,2 (58; 69)

Соотношение интервала T peak – T end / QT

88,2 (80; 90)

0,418
0,634

460,8 (452; 477) 477,4 (447; 489) 0,147

474,8 (457; 489) 493,8 (466; 501) 0,030
66 (53; 79)

79,2 (66; 88)

0,012

61,3 (50; 74)

74,1 (62; 82)

0,006

32,4 (30; 40)

0,483

390,1 (374; 404) 410,5 (384; 424) 0,023

Продолжительность интервала T peak – T end, мс 126,1 (113; 137)
Дисперсия интервала T peak – T end

94 (90; 110)

33,1 (30; 40)

0,27 (0,25; 0,29)

125 (113; 137)
0,27 (0,26; 0,28)

0,949
0,329

ЧСС – частота сердечных сокращений; QTс – корригированный интервал QT; JTс – корригированный интервал JT.

Согласно результатам статистического анализа, у пациенток женского пола
отмечалась достоверно большая продолжительность интервалов QTс (p=0,03) и JTс
(p=0,023). Межгрупповая разница медианных значений продолжительности интервала QTc составила 19 мс, а интервала JTc

– 20,4 мс. Следует отметить, что на фоне приема антиаритмической терапии у пациенток
женского пола были отмечены более высокие цифры дисперсии интервала QT (79,2
против 66 мс, p=0,012) и интервала JT (74,1
против 61,3 мс, p=0,006). Показатели, характеризующие трансмуральную дисперсию
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реполяризации, в обеих группах не имели
статистически значимых различий.
По данным 24-часового ХМ-ЭКГ на фоне
приема антиаритмической терапии среди
пациентов с лекарственно-индуцирован-

ным СУИ QT было выявлено 17 пациентов
с неустойчивой полиморфной ЖТ. Гендерная характеристика данных пациентов представлена в таблице 2.
Таким образом, у женщин отмечалась

Таблица 2. Характеристика желудочковых нарушений ритма у пациентов исследуемых
групп (Me (25%;75%))
Параметры

Лекарственно-индуцированная
полиморфная ЖТ, n (%)
Причинное ЛС

Амиодарон, n (%)
Соталол, n (%)

Мужчины

Женщины

p 1/2

4 (13,8%)

13 (34,2%)

0,105

2 (50%)
2 (50%)

8 (61,5%)
5 (38,5%)

0,774
0,688

Длительность эпизода полиморфной ЖТ, мс 8002 (3195; 11582) 5439 (2230; 6000) 0,428
Среднее количество эпизодов
полиморфной ЖТ за сутки, n

Средняя ЧСС полиморфной ЖТ, уд/мин
тенденция к повышенному риску неустойчивой полиморфной ЖТ (p=0,105). При этом
у мужчин регистрировалась несколько
большая продолжительность одного эпизода полиморфной ЖТ, чем у женщин (8002
против 5439 мс, p=0,428). Остальные характеристики желудочковых нарушений ритма
в обеих группах пациентов были сопоставимы.
Заключение. Таким образом, у пациенток женского пола с лекарственно-индуцированным отмечалась достоверно большая
продолжительность интервалов QTс и JTс,
а также дисперсии интервалов QT и JT, что
может свидетельствовать о более выраженной продолжительности и гетерогенности
реполяризации женского миокарда по сравнению с мужским на фоне лекарственно-индуцированного удлинения интервала QT. По
данным ХМ-ЭКГ у женщин отмечалась тенденция к повышенному риску неустойчивой
полиморфной ЖТ (p=0,105).
В целом, полученные результаты свидетельствуют о сложном взаимодействии
между полом и реполяризацией, которое
требует дальнейшего исследования. Учитывая гендерные особенности процесса реполяризации миокарда, следует соблюдать
осторожность не только при назначении антиаритмических препаратов III класса женщинам, но и учитывать вопросы гендерной
специфичности на этапе доклинической и
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3,55 (1; 7)

3,23 (1; 5)

0,734

235 (225; 248)

234 (209; 253)

0,865

клинической разработки лекарственных
препаратов, обладающих эффектом удлинения интервала QT.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С УМЕРЕННЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Кошлатая О.В., Романовский Д.В., Сидоренко И.В.

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,
Город Минск, Республика Беларусь

QUALITY OF LIFE AND EXERCISE TOLERANCE AFTER RESYNCHRONIZATION THERAPY
IN PATIENTS WITH MODERATE CLINICAL MANIFESTATIONS OF CHRONIC HEART
FAILURE
Koshlataja O.V., Romanovskiy D.V., Sidorenko I.V.

Republican Scientific and Practical Center «Cardiology», Minsk, Belarus

The positive effect of cardiac resynchronization therapy in patients with moderate clinical
manifestations of chronic heart failure has already been observed 3 months after the intervention.
After 6 and 12 months of the follow-up, the achieved positive effect persisted. Thus, even in the
absence of valve repair in patients after CRT implantation, not only an improvement in structural
and morphological parameters was revealed, but also the clinical status, and biochemical markers
of CHF severity with prognostic value.
Возможности сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) для уменьшения
выраженности симптомов хронической сердечной недостаточности (ХСН), улучшения
переносимости физических нагрузок, улучшения качества жизни у пациентов с ХСН
ФК I-II (NYHA) были изучены в исследованиях REVERSE и MADIT. Результатом данных
исследований явилось установление факта, что CРТ способствует улучшению морфофункциональных характеристик сердца,
диагностируемому по уменьшению конечно-систолического размера (КСР), уменьшению числа госпитализаций, но не влияет на
общую летальность. В то же время в исследовании RAFT получены противоположные
данные: у пациентов с умеренными проявлениями ХСН (I-III ФК по NYHA) имплантация
СРТ(Д) способствовала снижению летальности и числа госпитализаций в связи с ХСН,

а также уменьшению общей летальности.
Согласно статистическим данным, несмотря на строгий отбор, СРТ эффективна лишь
у 70 % пациентов с ХСН, соответственно
30% все же остаются резистентными к проводимой терапии. Поиск наиболее информативных критериев эффективности СРТ
остается актуальной задачей. Наибольшее
значение в настоящий момент придается
морфологии и длительности комплекса QRS,
отдельным Эхо-КГ параметрам, характеризующим структурное и функциональное
состояние миокарда. Однако, в отношении
диагностической значимости различных неинвазивных критериев ответа на СРТ данные противоречивы.
В настоящее время наиболее приемлемой
и распространенной методикой изучения
качества жизни (КЖ) пациентов c сердечной недостаточностью считается Миннесот-

153

154

ский опросник качества жизни пациентов с
хронической сердечной недостаточностью
(Living with Heart Failure Questionnaire). Миннесотский опросник отражает влияние сердечной недостаточности не только на те
стороны жизни, которые прежде всего зависят от физических возможностей пациента,
но и на множество других показателей Толерантность к бытовой физической нагрузке определялась с помощью 6-ти минутного
теста ходьбы (6ТХ). Для объективизации данных тест проводился с пациентами не менее
2 раз, полученные результаты усреднялись.
В соответствии с классификацией NYHA в
зависимости от пройденной дистанции пациенты были разделены на четыре ФК СН
(NYHA).
Цель исследования. Оценить эффективность СРТ у пациентов с хронической сердечной недостаточностью IIФК тяжести по
Нью-Йоркской классификации (NYHA) с использованием показателя КЖ пациентов,
толерантности к физической нагрузке у пациентов по данным 6ТХ.
Материалы и методы. В исследование
включено 60 пациентов с ХСН II ФК тяжести
(NYHA) с выраженной левожелудочковой
дисфункцией миокарда. Комплексная оптимальная медикаментозная терапия с целью
повышения ее эффективности дополнялась
имплантацией бивентрикулярных электрокардиостимуляторов без проведения реконструктивных операций на сердце.
Результаты. Улучшение внутрисердечной гемодинамики в течение года после
оперативного вмешательства приводило к
повышению толерантности к физической
нагрузке по данным 6 ТХ, улучшению КЖ
пациентов, снижению уровня NT-pro-BNP
у пациентов. У пациентов в результате проведения СРТ было выявлено достоверное
улучшение показателя 6ТХ: он увеличился
спустя 3 месяца наблюдения с 393,2±15,07м
до 428,5±23,3м (р <0,05). Через 3 месяца. после СРТ было выявлено достоверное улучшение КЖ. Бальный показатель
КЖ уменьшился к концу 3 месяца наблюдения с 59,9±1,67 балла до 38,2±2,3 (р <0,05).
Спустя 6 и 12 месяцев после имплантации
СРТ сохранялась положительная динамика: показатель КЖ пациентов улучшился
с 59,9±1,67 до 37,1±2,5 и до 30,8±0,75 балла соответственно (р <0,05), показатель 6ТХ

увеличился с 393,2±15,07м до 479,1±17,06
м и 477,0±18,43 м соответственно (р <0,05).
Объективным свидетельством улучшения
клинического состояния пациентов служило не только улучшение КЖ пациентов, но и
достоверное снижение уровня NT-proBNP маркера степени тяжести течения ХСН. Через 3 мес. после имплантации СРТ выявлено
достоверное снижение уровня NT-proBNP:
с 1442,4±277,8 пг/мл до 1280±678,1 пг/мл
(р <0,05), а спустя 6 месяцев наблюдения
3-х кратное снижение уровня NT-proBNP с
1442,4±277,8 пг/мл до 627,37±301,5 (р <0,05),
спустя 12 месяцев - 5-кратное снижение его
уровня до 287,16±0,75 пг/мл (р <0,05).
По результатам оценки показателя КЖ
пациентов все пациенты разделились на 2
группы: «респондеры» (с положительным
ответом на проводимое лечение) и «не респондеры» (с отсутствием существенного
отклика на терапию). Прогнозирование эффективности лечения проводили с помощью математического метода «деревьев
решений» на основании данных пациентов.
В качестве классификатора в исследовании применялись деревья решений, построенные с использованием алгоритма C&RT.
В этом алгоритме поиск наилучшего варианта ветвления производится последовательным перебором всех возможных
комбинаций предикторных признаков и
определяется вариант ветвления, при котором максимально уменьшается значение
выбранного критерия согласия. В качестве
критерия согласия использовался критерий Джини. Прекращение работы алгоритма
осуществлялось по доле неклассифицированных наблюдений в терминальных вершинах. Для оценки пригодности деревьев
решений для классификации новых пациентов проводилась – кратная кросс-проверка. Этот вид кросс-проверки используется
в случаях, когда нет отдельной экзаменационной выборки, а исходная выборка является слишком малой для выделения такой
выборки. Для построения дерева решений
были использованы признак КЖ имеющие
ранг (значимость) 100 по 100-балльной шкале. Установлено, что если показатель КЖ не
превышает 48.5балла, то пациент относился
к группе «респондеры» (с положительным
ответом на проводимое лечение).
Выводы. У пациентов с ХСН II ФК (NYHA)

положительное влияние СРТ на показатели КЖ пациентов и толерантности к физической нагрузке выявлялось уже спустя 3
месяца после вмешательства. Через 6 и 12
месяцев достигнутый положительный эффект сохранялся. Таким образом, даже при
отсутствии клапанной коррекции у пациентов с ХСН II ФК (NYHA) после имплантации
СРТ выявлено не только улучшение структурно- морфологических показателей, но
клинического статуса, биохимических маркеров тяжести ХСН, имеющих прогностическое значение.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ У ПОДРОСТКА С СИНДРОМОМ
LEOPARD (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Кулавская М.В., Шабаев И.Ф., Румянцева А.А., Игишева Л.Н.,
Евтушенко А.В., Сизова И.Н.

ФГБНУ «Научно – исследовательский институт комплексных проблем сердечно –
сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY IN TEENAGER WITH LEOPARD SYNDROME
(CLINICAL CASE)
Kulavskaya M.V., Shabaev I.F., Rumiantseva A.A., Evtushenko A.V., Sizova I.N.

Federal State Budgetary Institution «Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases», Kemerovo, Russian Federation

Absract: Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) – a genetically determined cardiac disease the
reason of which is nearly 1500 genetic mutations, encording proteins of the cardiac sarcomere
and some non-sacromeric proteins [1]. There is a namber of hereditary metabolic disorders
and diseases which can imitate phenotype and clinical picture of HCM [2, 3]. Abnormalities with
systemic symptoms are usually identified as a syndrome, including hypertrophic myocardium
signs. Such abnormalities are regarded to the RASopathies – a group of phenotypically similar
genetic syndromes. Nowadays RASopathies include 1-type neurofibromatosis, Noonan syndrome,
LEOPARD, Costello, Legius syndromes, cardiofacial dermal syndrome, capillart and arteriovenous
malformation syndromes [4].
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Актуальность. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – генетически обусловленное заболевание миокарда, причиной
которого служат около 1500 описанных
к настоящему времени мутаций нескольких генов, кодирующих белки кардиального саркомера и некоторые несаркомерные
белки [1]. Целый ряд наследственных нарушений метаболизма и болезней накопления
могут имитировать фенотип и клиническую
картину ГКМП [2, 3]. Патологические состояния, преимущественно имеющие системные проявления, рассматриваются в
качестве синдрома, включающего признаки
гипертрофии миокарда и относятся к группе РАСопатий - группа фенотипически схожих генетических синдромов. В настоящее
время к РАСопатиям относят нейрофиброматоз 1-го типа, синдромы Нунан, LEOPARD,
Костелло, Легиуса, кардиофациокожный
синдром, синдромы капиллярной и артериовенозной мальформации [4]. Описанный в
статье редкий клинический случай отражает многие диагностические и тактические
аспекты ведения пациентов с этой редкой
патологией.
Цель. Представить данные клинического случая подростка с гипертрофической
кардиомиопатией с редким генетическим
синдромом LEOPARD, прошедшего хирургическое лечение.
Материалы и методы. В течение 15 лет
под наблюдением находился подросток, перенесший операцию расширенной септальной миоэктомии + пластику митрального
клапана по методике О.Alfieri в возрасте 15
лет в Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний г. Кемерово. Проводился
ретроспективный и проспективный анализ
медицинской документации (амбулаторная
карта пациента, медицинские карты стационарного больного, протоколы операций),
изучались результаты мультиспиральной
компьютерной томографии, динамика клинических данных, лабораторных и эхокардиографических показателей до и после
оперативного лечения на стационарном и
амбулаторном этапах.
Результаты. Признаки ГКМП впервые
были документированы в возрасте 3 месяцев – визуализировался гипертрофированный левый желудочек со стенозом ВОЛЖ с
градиентом давления порядка 35-40 мм.рт.
ст., в связи с чем ребенок был направлен
в отделение детской кардиологии кардио-

диспансера имени академика Л.С. Барбараша, где при проведении комплексного
обследования диагноз был подтвержден на
основании анамнеза, результатов инструментальных обследований: гипертрофическая кардиомиопатия, асимметричная с
градиентом в ВОЛЖ 50 мм.рт.ст., на КЛА 13
мм.рт.ст. Начата терапия анаприлином в дозировке 8 мг/сутки с увеличением дозы до
12 мг/сутки (0.7 мг/кг/сутки).
Кроме этого, не исключался синдром
LEOPARD (задержка роста и ПМР, ГКМП, стеноз КЛА, множественные невусы). В плановом порядке ребенок был осмотрен
генетиком, однако генетическое обследование, в том числе кариотипирование, в должной мере проведено не было.
В динамике ребенок регулярно наблюдался у детского кардиолога, в возрасте
14 лет клинически отмечалась отрицательная динамика в виде нарастания проявления ХСН. При проведении комплексного
обследования у ребенка документировано прогрессирование гипертрофической
кардиомиопатии, в связи с чем проведена
коррекция терапии: увеличена дозировка
анаприлина до 30 мг/сутки (1.17 мг/кг/сутки).
В возрасте 15 лет был госпитализирован
в кардиохирургическое отделение №2 НИИ
КПССЗ ввиду ухудшения общего состояния.
При поступлении клинически сохранялась
низкая ТФН, отставание в физическом, половом развитии (по шкале Таннера). Синкопе,
пресинкопе не возникало. При проведении
ЭХО –КГ - выраженная гипертрофия ЛЖ Толщина верхушки 1,9 см, боковой стенки левого желудочка 3,4 см., выраженное движение
передней створки митрального клапана к
межжелудочковой перегородки (SAM-синдром), пиковый градиент давления на ВОЛЖ
в покое составил 89 мм рт.ст. По данным ХМ –
ЭКГ регистрировались желудочковые нарушения ритма: одиночные полиморфные (3-х
типов) желудочковые экстрасистолы, всего 77, «ночной тип», макс 28 экстраcистол в
час, градация по Лауну III.
В рамках госпитализации была проведена
попытка баллонной окклюзии септальной
ветви коронарной артерии. Интраоперационно отсутствовало снижение градиента
давления на ВОЛЖ, ввиду чего процедура
была признана неуспешной, что послужило
причиной отказа от проведения спиртовой
аблации, и было принято решение о проведении операции расширенной септальной миоэктомии в сочетании с пластикой

митрального клапана по методике О.Alfieri
(«edge-to-edge)».
В послеоперационном периоде отмечались явления системного воспалительного
ответа, что клинически проявилось в виде
минимального двустороннего гидроторакса с последующим консервативным разрешением. Клинически у ребенка несколько
возросла толерантность к физической нагрузке, уменьшилась одышка, которая отмечалась преимущественно только при
физической активности ребенка. По результатам ЭХО-КГ пиковый градиент давления на
выводном отделе левого желудочка составил 20 мм.рт.ст., КДО ЛЖ увеличился в два
раза: с 35 до 70 мл. С учетом выраженной
гипертрофии миокарда в плане лечения был
оставлен анаприлин 60 мг/сут на срок до 6
месяцев под контролем кардиолога и показателей ЭКГ и ЭХО-КГ.
Заключение. Выбор тактики лечения
можно осуществить только при наличии
подтвержденного диагноза можно. Объем хирургического вмешательства должен
быть полноценным и своевременным, целью которого является устранение изменений клапанного аппарата, увеличение
полоти левого желудочка, а также профилактика развития жизнеугрожаюших тахиаритмий. В настоящее время генетические
исследования являются все более общедоступными, поэтому данный вид диагностики в том числе должен входить в стандарт
необходимых обследований. Выявление генетической причины позволяет проводить
тестирование ближайших родственников,
выявление малосимптомных форм, что позволит спрогнозировать течение заболевания, возможные риски развития тех или
иных отклонений в состоянии здоровья в целом, и самое главное – риск внезапной сердечной смерти.
Список литературы
1. Габрусенко С.А., Саидова М.А., Стукалова
О.В., Дзаурова Х.М., Миладзе Н.В. Синдром
LEOPARD. Кардиология. 2020;60(3):137–141.
2. Watkins H, Ashrafian H, Redwood C. Inherited
Cardiomyopathies. New England Journal
of Medicine. 2011;364(17):1643–56. DOI:
10.1056/NEJMra0902923.
3. Coats CJ, Elliott PM. Genetic biomarkers in
hypertrophic cardiomyopathy. Biomarkers in
Medicine. 2013;7(4):505–16. DOI: 10.2217/
bmm.13.79.
4. Rauen KA. The RASopathies. Annual

Review of Genomics and Human Genetics.
2013;14(1):355–69. DOI: 10.1146/annurevgenom-091212-153523.
5. Маркова В.А., Леонтьева И.В. Гипертрофическая кардиомиопатия у детей//
Рос.вестн.перинатол.и
педиат.2013.№5.
U R L : h t t p s : / /c y b e r l e n i k a . r u / a r t i c l e /n /
gipertroficheskaykardiomiopatiya-u-detey.
6. Басаргина Е.Н., Ермоленко В.С., Сильнова
И.В. Гипертрофия миокарда у детей раннего возраста в практике педиатра. Казанский
медицинский журнал. 2015;96(4): 647-653.
DOI: 10.17750/KMJ2015-647
7. Maron В. J., Seidman C. E., Ackerman M. J. et
al. How should hyper - trophic cardiomyopathy
be classified? What’s in a name? Dilemmas
in nomenclature characterizing hypertrophic
cardiomyopathy
and
left
ventricular
hypertrophy // Circ. Cardiovasc. Genet. – 2009;
2 (1): 81–85.
8. Туральчук М.В., Новик Г.А., Гудкова А.Я. Вопросы современной педиатрии.2011;10(3).
9. Мельник О.В., Гудкова А.Я., Вершинина Т.Л. и др. Клинический полиморфизм
РАСопатий в условиях детского кардиологического отделения. Consilium Medicum.
2017; 19 (12): 100–104. DOI: 10.26442/20751753_19.12.100-104.
10. Фаасен М.В. RAS-патии: синдром
Нунан и другие родственные заболевания. Обзор литературы. Проблемы эндокринологии.2014;6.45-52. doi: 10.14341/
probl201460645-52.
11. Aoki Y, Niihori T, Inoue S et al. Recent
advances in RASopathies. J Hum Genetics
2016; 61: 33–9.
12. Martinez-Quintana E, Rodriguez-Gonzalez F.
LEOPARD syndrome: clinical features and gene
mutations. Molecular Syndromology 2012; 3:
145–57.
13. Ризун Л.И., Воронина Т.С., Фролова Ю.В.
и др. Прогрессирующая гипертрофическая
кардиомиопатия при синдроме LEOPARD.Хирургия. Журнал им. Пирогова.2012;12.56-61.
14. Maron B.J. Risk stratification and role of
implantable defibrillators for prevention of
sudden death in patients with hypertrophic
cardiomyopathy. Circ J 2010; 74: 2271-2282.
15. Minakata K., Dearani J.A., Nishimura R.A. et
al. Extended septal myectomy for hypertrophic
obstructive cardiomyopathy with anomalous
mitral papillary muscles or chordate. J Thorac
Cardiovasc Surg 2004; 127: 481-489.
16. Neumann T.E., Allanson J., Kavamura I., Kerr
B., Neri G., Noonan J., Cordeddu V., Gibson K.,
Tzschach A., Krüger G., Hoeltzenbein M., Goecke

157

T.O., Kehl H.G., Albrecht B., Luczak K., Sasiadek
M.M., Musante L., Laurie R., Peters H., Tartaglia
M., Zenker M., Kalscheuer V. Multiple giant cell
lesions in patients with Noonan syndrome and
cardio-facio-cutaneous syndrome. Eur J Hum
Genet 2009; 17: 420-425.
17. Дземешкевич С.Л., Мотрева А.П., Калачанова Е.П., Никитюк Т.Г., Мартьянова Ю.Б., Калмыкова О.В., Леонтьева И.В., Миклашевич
И.М., Домбровская А.В., Поляк М.Е., Заклязьминская Е.В. Манифестация гипертрофической кардиомиопатии у детей: фенотип,
генотип и особенности хирургического лечения // Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал имени академика Б.В.
Петровского. 2021. Т. 9, № 3. С. 16–24. DOI:
https://doi. org/10.33029/2308-1198-2021-93-16-24.
18. Pelliccia F, Alfieri O, Calabrò P, Cecchi F,
Ferrazzi P, Gragnano F, Kaski JP, Limongelli
G, Maron M, Rapezzi C, Seggewiss H, Yacoub
MH, Olivotto I. Multidisciplinary evaluation
and management of obstructive hypertrophic
cardiomyopathy in 2020: Towards the HCM
Heart Team. Int J Cardiol. 2020 Apr 1;304:86-

92. doi: 10.1016/j.ijcard.2020.01.021. Epub
2020 Jan 11. PMID: 31983465.
19. Voron DA, Hatfield HH, Kalkhoff RK.
Multiple lentigines syndrome. The American
Journal of Medicine. 1976;60(3):447–56. DOI:
10.1016/0002-9343(76)90764-6.
20. Braunwald E, Oldham H.M., Ross Jr. et
all. The circulatory response of patients with
idiopathic hypertrophic subaortic stenosis:
to nitroglycerin and to the Valsalva maneuver,
Circulation 29 (1964) 422–431.
21. E.D. Wigle, R.O. Heimbecker, R.W. Gunton,
Idiopathic ventricular septal hypertrophy
causing
muscular
subaortic
stenosis,
Circulation 26 (1962) 325–340.
22. Maron B.J. Clinical course and management
of hypertrophic cardiomyopathy, N. Engl. J.
Med. 379 (2018) 655–668.
23. Евтушенко А.В., Евтушенко В.В., Павлюкова Е,Н.с соавт. Комбинированный
подход к хирургическому лечению обструктивной кардиомиопатии // СМЖ. 2013.
№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
kombinirovannyy-podhod-k-hirurgicheskomulecheniyu-obstruktivnoy-kardiomiopatii.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УСПЕХА КОГНИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДВОЙНЫХ ЗАДАЧ
Куприянова Д.С., Тарасова И.В., Трубникова О.А., Соснина А.С.,
Кухарева И.Н., Сырова И.Д., Барбараш О.Л.
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NEUROPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS AFTER CORONARY BYPASS
GRAPHING DEPENDING ON THE SUCCESS OF COGNITIVE REHABILITATION USING THE
DUAL-TASK METHOD
Kupriyanova D.S., Tarasova I.V., Trubnikova O.A., Sosnina A.S., Kukhareva I.N., Syrova I.D.,
Barbarash O.L.
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Background. It is known that the aging aggravated by cardiovascular diseases may accompanied
by a pronounced cognitive deficit as a result of cerebrovascular events [1]. Cardiac surgery with
cardiopulmonary bypass and general anesthesia also may worsen the cognitive state of patients
and affect their quality of life [2,3]. Postoperative cognitive dysfunction (POCD) develops in
cardiac surgery patients in the postoperative period in 40-70% of cases and is detected in 3050% of patients to the time of discharge from the hospital [4]. The method of dual-task (DT) with
simultaneously performance of motor and cognitive components can be a promising approach

for the cognitive rehabilitation of various groups of patients. The studying of the changes of the
neurophysiological parameters is an effective way for monitoring of the brain recovery dynamics
[5]. The effect of the DT on neurophysiological functioning in cardiac surgery patients has been
insufficiently studied and its effectiveness is actively discussed.
Aim. To study the effect of cognitive rehabilitation using the DT on the neurophysiological
parameters of cardiac surgery patients with POCD in the early postoperative period.
Methods. The study involved 46 patients who were admitted for planned coronary bypass
surgery (CABG) and underwent a comprehensive clinical, instrumental and neurophysiological
examination. The cognitive DT training started at 3-4 days after CABG and lasted within 5-7 days
before discharge from the hospital. Extended neuropsychological testing was performed before
surgery, 2-3 days after CABG, and at the end of DT training. POCD were diagnosed in all patients
at 2-3 days after surgery for the administration of DT and at the end of DT training. The changes of
the cognitive indicators were assessed using the formula: ((initial value - postoperative value)/initial
value)*100%. POCD was diagnosed in a patient by a decrease in postoperative cognitive tests by
20% compared with preoperative tests in 20% of the entire test battery. High-resolution monopolar
EEG in relaxed wakefulness with eyes closed was recorded according to the international «1020%» system and using a NEUVO encephalograph (Compumedics, USA).
Results. POCD was diagnosed in all the patients at 2-3 days after CABG (100% of cases). It
was found that POCD frequency decreased to 57% of cases under the influence of the DT at
discharge from the hospital. At the same time, POCD patients showed an increase in the total
power of theta1-rhythm biopotentials compared with the baseline level (p=0.005), while patients
without POCD showed no significant changes. Topographic features of theta1 rhythm changes
were found in the left parietal areas of the brain (p=0.04), which may indicate the disturbances of
the regional cerebral blood flow in the perioperative period in patients with POCD. Also, as a result
of regression analysis, it was found that the initial low peak frequency of background alpha activity
is associated with an increase in theta1 power after CABG in patients with POCD.
Conclusions. A short course DT training has a positive effect on the neurophysiological
parameters in patients with POCD after CABG. Positive effects include a decrease in POCD
frequency and less severe cortical dysfunction. The dual-task method has established itself as the
initial rehabilitation approach for this category of patients. Further research is needed to determine
the best parameters for DT training for cardiac surgery patients.
Актуальность. Известно, что процесс старения, отягощенный сердечно-сосудистыми
заболеваниями, сопровождается выраженным когнитивным дефицитом в результате
цереброваскулярных нарушений [1]. Кардиохирургические вмешательства в условиях
искусственного кровообращения и общей
анестезии также ухудшают когнитивное состояние пациентов, что может значительно
повлиять на их качество жизни [2,3]. Послеоперационная когнитивная дисфункция
(ПОКД) развивается у кардиохирургических
пациентов в раннем послеоперационном
периоде в 40-70% случаев и сохраняется
у 30-50% пациентов к моменту выписки из
стационара [4]. Метод двойных задач (ДЗ),
представляющий собой одновременное
выполнение моторных и когнитивных компонентов, может быть перспективным
подходом для когнитивной реабилитации
различных групп пациентов, а изучение из-

менений нейрофизиологических показателей - эффективным способом мониторинга
за восстановительной динамикой [5]. Однако
влияние реабилитации с применением метода двойных задач на нейрофизиологические
показатели у кардиохирургических пациентов мало изучено и её эффективность активно обсуждается.
Цель работы. Изучить влияние когнитивной реабилитации с применением метода ДЗ
на нейрофизиологические показатели кардиохирургических пациентов с ПОКД в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы исследования. В
исследовании приняли участие 46 пациентов, поступившие для планового проведения операции коронарного шунтирования
(КШ) и прошедшие комплексное клинико-инструментальное и нейрофизиологическое
обследование. После операции, начиная с
3-4 суток послеоперационного периода и
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в течение 5-7 дней до выписки, все пациенты проходили когнитивный тренинг с применением метода двойных задач (ДЗ-тренинг).
Пациентам определяли ПОКД на 2-3 день
после операции для назначения ДЗ тренинга и по его завершению. При этом изменения когнитивных показателей оценивались
с помощью формулы: ((исходное значение послеоперационное значение показателя)/
исходное значение)*100%. Наличие ПОКД
диагностировалось у пациента при снижении послеоперационных показателей когнитивных тестов на 20% по сравнению с
дооперационными в 20% тестах из всей тестовой батареи. Расширенное нейропсихологическое тестирование проводилось до
операции, через 2-3 дня после КШ и в конце ДЗ-тренинга. Монополярная регистрация
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) проходила за
3-5 дней до операции и в конце проведения
ДЗ-тренинга в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами с фиксацией электродов по международной системе
«10-20%» и использованием энцефалографа NEUVO (Compumedics, США).
Полученные результаты. На 2-3 сутки
после КШ у пациентов была установлена
ПОКД (100% случаев). Выявлено, что под
влиянием ДЗ-тренинга на 7-10 сутки после
КШ частота ПОКД снижается до 57%. При
этом пациенты с ПОКД демонстрировали увеличение суммарной мощности биопотенциалов тета1-ритма по сравнению
с исходным уровнем (р=0,005), тогда как у
пациентов без ПОКД не наблюдалось достоверных изменений мощности ритма. Топографические особенности изменений
тета1-ритма обнаружены в левых теменных областях мозга (р=0,04), что может свидетельствовать о нарушениях перфузии в
этом регионе коры в периоперационном
периоде у пациентов с ПОКД. Также в результате регрессионного анализа обнаружено, что исходная низкая пиковая частота
фоновой альфа-активности связана с увеличением тета1-мощности после КШ у пациентов с ПОКД.
Заключение. Краткосрочный курс реабилитации с применением ДЗ-тренинга
оказал положительное влияние на нейрофизиологические показатели пациентов по160

сле операции КШ. Положительные эффекты
включают уменьшение количества пациентов с ПОКД и менее выраженную корковую
дисфункцию. Метод двойных задач зарекомендовал себя как эффективный реабилитационный подход для этой категории
пациентов. В дальнейшем необходимы исследования для определения наилучших
параметров ДЗ-тренинга для кардиохирургических пациентов.
Финансирование. Работа поддержана
Российским фондом фундаментальных исследований (проект №20-415-420005).
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ COVID-19
Кучерова А.В., Брежнева Е.Б.

ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» ЛНР, кафедра факультетской терапии
Общая смертность в мире в период пандемии COVID-19 увеличилась. Сосуды и сердце – являются одной из главных мишеней
нового коронавируса. При этом пациенты с
сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе особого риска. COVID-19
может ухудшить их прогноз. COVID-19 может запустить сердечно-сосудистые заболевания у ранее не болевших.
Стало известно, что наличие при COVID-19
сердечно-сосудистых заболеваний повышает риск смерти в 2,4 раза, так как коронавирус SARS-CoV-2 дестабилизирует состояние
сердечно-сосудистой системы вследствие
развития гиперкоагуляционного синдрома с тромбозами и тромбоэмболиями, может вызвать нестабильность атероматозной
бляшки с последующим развитием инфаркта
миокарда, инфаркта головного мозга, прогрессирование сердечной недостаточности. Литературные данные свидетельствуют,
что около 40% пациентов, умерших от новой коронавирусной инфекции, имели острое
повреждение миокарда. У 78% выживших
людей выявляется стойкое повреждение миокарда, у 60% из них, по данным магнитно-ре-

зонансной томографии, имелись признаки
миокардита. В настоящее время достаточно
данных о подостром течении миокардита после выздоровления от COVID-19 с развитием хронической сердечной недостаточности,
нарушение ритма. После COVID-19 у большого количества людей выявляется повышение
уровня высокочувствительного тропонина,
свидетельствующее о повреждении миокарда, которое может быть краткосрочным или
долгосрочным с драматическими последствиями для прогноза. Хроническая сердечная недостаточность может развиться не
только в связи с нарушением только диастолической функции, нарушением функции правого желудочка, с легочной гипертензией, но
и в связи с нарушением насосной функции
левого желудочка.
Так, COVID-19 опасен для сердечно-сосудистой системы как у пациентов, имеющих сердечно-сосудистую патологию, так
и у больных без сердечно-сосудистой патологии в анамнезе. Возможность первичного поражения вирусной инфекцией
сердечно-сосудистой системы велика, что
требует от врачей пристального внимания.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В АМБУЛАТОРНОМ
ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРЕТРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Макаров С.А., Смирнов К.В.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
Кемерово, Российская Федерация
TELEMEDICAL TECHNOLOGIES IN OUTPATIENT MANAGEMENT OF PATIENTS WITH
ATHEROSCLEROSIS OF LOWER LIMB ARETRIA
Makarov S.A., Smirnov K.V.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases”, 6 Sosnovy Blvd., Kemerovo, Russia, 650002

Aim. To create and study the effectiveness of a program for dispensary observation of patients
with atherosclerosis of the arteries of the lower extremities using telemedicine technology.
Materials and Methods: The study included 175 patients, mean age 68.1±7.7 years. The patients
were divided into two groups: patients of the main group were subject to the program of dispensary
observation of patients with atherosclerosis of the arteries of the lower extremities using
telemedicine methods and the control group, which included traditional dispensary observation
of patients by a cardiologist and a vascular surgeon. At the primary and final stages, the patient
was assessed for clinical and anamnestic data, and the anxiety and depression, cognitive status,
quality of life, and adherence to drug therapy were determined.
Results: The prevalence of patients with uncompensated hypertension decreased in the main
group to 36%, while in the control group it increased to 49.4% (p=0.0001). Pain-free walking
distance was significantly more than 625.8±395.3 meters, while in the group of patients with a
traditional observation program it was 443±417 meters (p=0.013). Episodes of syncope occurred
more often in the control group 9.9%, in the main group 3.5% (p=0.05). Dizziness was registered
significantly more in the control group 55.8% versus 24.7% (p=0.0001). Conducting a comparative
statistical analysis of changes in the functional class of angina pectoris, the number of patients
with angina FC II significantly increased by 29.87% in the control group, while this figure in the main
group decreased to 17.65% (p=0.03). During the observation period, the control group showed a
high mortality rate from acute ischemic events of 13.48%, in the main group 1.6% (p=0.0008). The
average indicator of the level of adherence to the accepted drug therapy was below 2.83±0.99, in
the main group 3.6±0.55 (p=0.001). The average level of cognitive status in the main group was
22.7±3, while in the control group it was 20.2±3.5 (p=0.009), which indicates an improvement in
cognitive abilities in the main group. During the observation period in the main group, a higher level
of quality of life was registered both in terms of physical and psychological components (p<0.05).
There were significantly more patients with a high level of personal and situational anxiety in the
control group.
Conclusion: The results of the implementation of the dispensary observation program for patients
with atherosclerosis of the arteries of the lower extremities using telemedicine technologies
can improve the clinical, psychological state, quality of life, cognitive status, adherence to drug
therapy and can be applied in practical healthcare as an effective addition to traditional program of
dispensary observation of patients with atherosclerosis of arteries of the lower extremities.

162

Вспышка пандемии COVID-19 поставила
перед системой здравоохранения чрезвычайные задачи [1]. Общая распространенность
атеросклероза
периферических
артерий варьирует в пределах 3–10 %, возрастая до 15–20 % среди больных старше

70 лет.[2] Защитить пациентов, особенно пожилых людей, от инфицирования COVID-19
при оказании им необходимой профилактической помощи стало чрезвычайно сложно.
Пациенты с атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей также

характеризуются низкой мобильностью, что
сильно ухудшает им качество оказания медицинской помощи. Ряд исследований подтверждают положительную эффективность
телемедицинских методик в ведении пациентов с болезнями системы кровообращения[3-6].
Цель исследования. Создать и изучить
эффективность программы диспансерного
наблюдения пациентов с атеросклерозом
артерий нижних конечностей с применением телемедицинской технологии.
Материалы и методы. Исследование
включает 175 пациентов, средний возраст
– 68,1±7,7 лет. Пациенты были сформированы в две группы: пациенты основной
группы были подвержены программе диспансерного наблюдения пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей
с применением телемедицинских методик
и контрольной, предполагающей традиционное диспансерное наблюдение пациентов врачом кардиологом и сосудистым
хирургом. Средний период наблюдения составил 11,77±1,5 месяцев. Оптимизированная программа диспансерного наблюдения
предполагала осуществление аудиосвязи с
пациентами работником со средним медицинским образованием с оценкой текущего состояния здоровья по подготовленной
унифицированной анкете, с определением персонифицированной тактики ведения.
На первичном и заключительном этапах пациенту проводилась оценка клинико-анамнестических данных, а также проведено
определение тревожно-депрессивного состояния в соответствии с опросником Спилбергера-Ханина, когнитивного статуса в
соответствии с опросником MMSE, качества жизни SF-36, приверженности к принимаемой лекарственной терапии с помощью
опросника Мориски-Грина. Исследование
проводилось на базе ГБУЗ КККД г. Кемерово,
где в диспансерном наблюдении пациентов
с атеросклерозом артерий нижних конечностей используется новый клинико-организационный подход, предполагающий
непосредственное участие врача кардиолога дополнительно к традиционной программе диспансерного наблюдения [7].
Результаты. Говоря об изменении модифицируемых факторов риска развития
атеросклероза установлено, что распро-

страненность курения статистически значимо различалось в группах, так в основной
группе количество курящих пациентов было
меньше 30,6%, в то время как в контрольной 42,86% (p=0,05). Распространенность
пациентов с не скомпенсированной АГ снизилось в основной группе до 36%, в то время как в контрольной увеличилась до 49,4%
(p=0,0001). Статистически значимых различий по ИМТ в группах наблюдения найдено
не было. Анализируя степень компенсации
клинической картины хронической ишемии нижних конечностей на основании ДБХ
по истечению 11,77±1,5 месяцев наблюдения установлено, что в группе пациентов
подвергшихся программе диспансерного
наблюдения с использованием телемедицинских методик ДБХ была значимо больше
625,8±395,3 метров, в то время как в группе
пациентов с традиционной программой наблюдения 443±417 метров (p=0,013). За период наблюдения статистически значимо
уменьшилось количество пациентов с тяжелыми стадиями ишемии в основной группе в
соответствии с классификацией по Фонтейну-Покровскому: с III стадией ишемии пациентов на момент начала исследования было
4(4,6%) больных, в то время как на момент
окончания исследования пациенты с III стадией ишемии отсутствовали (p=0,02).
Анализируя характер изменения неврологических нарушений в динамике установлено, что эпизодов синкопе чаще возникали в
контрольной группе 9,9%, в основной группе 3,5% (p=0,05). Головокружения зарегистрированы значимо больше в контрольной
группе 55,8 % против 24,7% (p=0,0001). Чувствительные нарушения возникали статистически значимо чаще в контрольной
группе 84,4%, в то время как в контрольной
43,5% (p=0,0001). Проводя сравнительный
статистический анализ медианы лабораторных показателей в группах наблюдения установлено, что уровень ОХ в основной группе
ниже 3,7 [3,4; 4,5], в контрольной группе 4,5
[4,3; 5,1] (p=0,028). Статистически значимых
различий по другим лабораторным показателям (трансаминаз, фракций холестерина)
найдено не было. Проводя сравнительный
статистический анализ изменения функционального класса стенокардии достоверно
увеличилось количество пациентов с II ФК
стенокардии 29,87% в контрольной группе,
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в то время как этот показатель в основной
уменьшился до 17,65% (p=0,03). За период
наблюдения в контрольной группе выявлена большая смертность от острых ишемических событий 13,48%, в основной группе
1,6% (p=0,0008). Анализ приверженности к
принимаемой лекарственной терапии в соответствии с проведенным тестированием
по упрощенной анкете Мориски-Грина показал, что в контрольной группе на момент
окончания исследования средний показатель был ниже 2,83±0,99, в основной группе 3,6±0,55 (p=0,001). Пациентов с высоким
уровнем личностной тревожности значимо
стало больше 52 (67,5%) в контрольной группе, 41 пациент (48,2%) в основной группе
(p=0,0065). С умеренным уровнем личностной тревожности статистически значимо
стало больше 40 пациентов (47%) в основной группе, 25 пациентов (32,4%) в контрольной (p=0,029). По ситуативной тревожности
аналогичная ситуация, пациентов с высоким
уровнем тревожности в контрольной группе
значимо стало больше - 45 (58,4%), в основной группе - 21 пациент (24,7 %) (p=0,00001).
Количество пациентов с умеренным уровнем тревожности стало больше в основной
группе 53 пациента (62,3 %), 26 пациентов
(33,7 %) в контрольной группе (p=0,0001). За
период наблюдения в основной группе зарегистрирован больший уровень качества
жизни как по физическому, так и по психологическому компонентам (p<0,05). Среднее
значение уровня когнитивного статуса в основной группе 22,7±3, в то время как в контрольной 20,2±3,5 (p=0,009), что говорит о
улучшении когнитивных способностей в основной группе.
Заключение. Полученные результаты
внедрения программы диспансерного наблюдения больных с атеросклерозом артерий нижних конечностей с применением
телемедицинских технологий
позволяет
улучшить клиническое, психологическое
состояние, качество жизни, уровень когнитивного статуса, приверженность к принимаемой лекарственной терапии и может
быть применим в практическом здравоохранении в качестве эффективного дополнения
к традиционной программе диспансерного
наблюдения за пациентами с атеросклерозом артерий нижних конечностей.
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ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОСТИ В КАРДИОЛОГИИ
И ОНКОЛОГИИ: КАРДИОТОКСИЧНОСТЬ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
Маль Г.С.

Курский государственный медицинский университет, г.Курск, Россия
Актуальность. Одним из основных
средств лечения в онкологии является химиотерапия. Но применение данного метода наряду с положительным действием
сопряжено с негативным влиянием на различные органы и системы органов. К числу
таких побочных эффектов противоопухолевых лекарственных средств относится кардиоваскулярная токсичность.
Цель – обзор и систематизация имеющихся данных о кардиотоксичности
противоопухолевых препаратов группы антиметаболитов.
Материалы и методы. Рандомизированные клинические исследования (РКИ) позволяют минимизировать систематические
ошибки при проверке эффективности и безопасности терапевтических препаратов путем случайного распределения пациентов
по группам. В настоящее время актуальны следующие диагностические методики
подтверждения клинических подозрений в
кардиотоксичности: эхокардиография, радионуклидная диагностика, магнитно-резонансная томография, выявление сердечных
биомаркеров. Исследование «Исход пациентов с HER2-положительным РМЖ, получавших и не получавших адъювант трастузумаб,
в Финском испытании капецитабина (FinXX)»
выявило следующие данные по поводу кардиотоксичности препарата: у 4 (2,3%) из
176 пациентов, пролеченных с трастузумабом, диагностированы сердечная недостаточность или дисфункция левого желудочка
(ЛЖ). Всего 3 из 4 пациентов получали трастузумаб в течение 12 месяцев и 1 – в те-

чение 9 недель, всем пациентам назначен
прием капецитабина. Ни у одного из них не
диагностирован инфаркт миокарда во время наблюдения. 2015 г. В исследовании M.
Lund и соавт. (Швеция) принимали участие
40 пациентов с раком пищевода и гастроэзофагеального перехода. Пациенты рандомизированы на 2 группы: 1-я проходила
лечение цисплатином и 5-ФУ в комбинации
с лучевой терапией (17 человек), пациенты
2-й группы получали только химиопрепараты (23 человека). Функцию ЛЖ оценивали с
помощью эхокардиографии и плазменного
натрийуретического пептида до и после неоадъювантного лечения. Первичным показателем исхода было глобальное напряжение
ЛЖ. Клинические эффекты оценивали с помощью повторных физических тестов. Для
анализа эффектов лечения использовались
линейные смешанные модели и показатели взаимодействия между группами. В 1-й
группе не наблюдалось глобальной деформации ЛЖ, однако систолическая экскурсия
кольца митрального клапана, соотношение
скоростей раннего и позднего наполнения
желудочков значительно снизились. Во 2-й
группе никаких изменений не наблюдалось.
Плазменный натрийуретический пептид повышался после химиолучевой терапии, но
не после химиотерапии, и наблюдалась тенденция к эффекту взаимодействия. Работоспособность сердца снижалась после
неоадъювантного лечения и была более выражена после химиолучевой терапии с тенденцией к эффекту взаимодействия. 2017
г. Окончательный анализ 11-летнего на-
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блюдения за приемом трастузумаба после
адъювантной химиотерапии при HER2-положительном РМЖ на ранней стадии.
Основными критериями оценки кардиотоксичности являлись сердечная недостаточность III–IV функционального класса по
NYHA, подтвержденная кардиологом, сопровождающаяся клинически значимым снижением фракции выброса ЛЖ хотя бы на 10%
исходного уровня или летальным исходом.
В роли второстепенных критериев оценки
кардиотоксичности выступали сердечная
недостаточность I–II функционального класса, сопровождающаяся клинически значимым снижением фракции выброса ЛЖ хотя
бы на 10% от исходного. Результаты анализа основных критериев кардиотоксичности
у больных HER2-позитивным РМЖ, получавших трастузумаб: – 1% (у 18 из 1702 больных) в группе 1-годичного адъювантного
трастузумаба; – 1% (у 17 из 1700 больных) в
группе 2-годичного адъювантного трастузумаба. Результаты анализа второстепенных
критериев кардиотоксичности у больных
HER2-позитивным РМЖ, получавших трастузумаб: – 4,4% (у 75 из 1702 больных) в
группе 1-годичного адъювантного трастузумаба; – 7,3% (у 124 из 1700 больных) в группе 2-годичного адъювантного трастузумаба.
Таким образом, анализ исследования HERA
(HERceptin Adjuvant) с медианой наблюдения
11 лет показал, что дополнительный год адъювантной терапии трастузумабом не дает
преимуществ и ассоциируется с увеличением кардиотоксичности. TRYPHAENA и ряд
других исследований выявили, что пертузумаб, комбинации оксалиплатина, лейковорина и 5-ФУ не увеличивают частоту сердечной
дисфункции, наблюдаемую при комбинациях
трастузумаба и стандартной химиотерапии.
Эти наблюдения подтверждаются метаанализом пациентов, получавших пертузумаб
и трастузумаб. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование III фазы,
проведенное среди пациентов с HER2-положительным метастатическим РМЖ (раком
молочной железы) при химиотерапии 1-й линии, доказало, что пертузумаб не вызывает
сердечных заболеваний и не влияет на параметры сердечной функции.
Результаты. Проанализированные РКИ
последних лет указывают на низкий уровень кардиотоксичности антиметаболитов

в противоопухолевой терапии либо же отсутствие этого эффекта как такового. В литературе описываются случаи повреждений
и нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, ассоциированных с приемом
метотрексата, 5-ФУ, трастузумаба и других
антиметаболитов, что не позволяет отнести изучаемую группу препаратов к числу
противоопухолевых средств, безопасных
в отношении кардиоваскулярной системы.
Механизмы, с помощью которых антиметаболиты способны вызывать ишемию миокарда и другие осложнения, многовариантны и
включают в себя прямой вазоспастический
ответ на повреждение эндотелия, артериальный тромбоз, окислительный стресс, отдаленные изменения метаболизма жиров с
последующим преждевременным развитием атеросклероза, апоптоз кардиомиоцитов и др. Обзор CardioСоматика. 2021; 12 (3):
177–182. CardioSomatics. 2021; 12 (3): 177–
182. 181 https://doi.org/10.26442/22217185.
2021.3.201098 Кардиотоксичность, ассоциированная с применением препаратов группы антиметаболитов, пока не имеет широкой
направленной терапии с доказанной эффективностью. Имеются доказательства пользы
применения БКК и нитратов для купирования спазма сосудов на фоне лечения фторпиримидинами.
Выводы. Кардиоваскулярные патологии,
вызванные приемом антагонистов пиримидина и ФК, имеют в основном ишемическое происхождение и обычно возникают
в связи с коронарным спазмом. При их использовании необходимо прогнозировать и
проводить профилактику коронарных спазмов среди пациентов, находящихся в группе
высокого риска, с целью предотвращения
негативных последствий лекарственных
средств, угрожающих жизни пациента. К
группе высокого риска относятся онкобольные с имеющейся в анамнезе ИБС. Большое
значение имеет выявление таких больных
уже на этапе подготовки к проведению химиолучевой терапии. С профилактической
целью используются антиангинальные препараты (нитраты и антагонисты кальция).
Углубление понимания патогенеза кардиотоксичности препаратов, проведение
контрольных исследований и мультидисциплинарный подход в виде тесного сотрудничества.
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The aim of the work was to study the clinical picture and features of the course of nonhospital pneumonia (PN) combined with hypertension (HD).

Materials and methods. The study included 76 patients aged 35 to 62 years with PN combined
with HD, who made up two groups. Patients of the main group (41 patients) were hospitalized with
the main diagnosis of non-hospital bilateral polysegmental PN III clinical group moderate course
and concomitant HD stage II, grade II, risk II. The patients of the comparison group (35 patients)
were without concomitant arterial hypertension and were hospitalized with the main diagnosis of
non-hospital bilateral polysegmental PN III clinical group moderate course.
Results. Taking into account the data of the anamnesis and the course of the process, patients of
both groups were admitted to the hospital on 7-10 days from the onset of the disease. During the
initial examination of patients of the main group, intoxication, hypertezsive, and respiratory failure
syndrome were observed. During the laboratory examination, it was found that before the start
of treatment, the patients of the two groups had significant changes in the studied parameters,
which were characterized by a pro-inflammatory orientation, a tendency to hypercoagulation. The
studied laboratory and instrumental indicators in the main group were more pronounced.
Conclusion. In patients with HD, with the development of PN, the condition decompensates,
and blood pressure levels increase by 15-30 mm Hg from the initial controlled level. The severity
of respiratory failure in patients with HD is higher and they are more likely to need oxygen support.
Arterial hypertension increases the duration of radiological signs of pulmonary infiltration by 2
times by the 10th day of hospitalization, and therefore the duration of hospitalization.
Key words: out-of-hospital pneumonia, hypertension disease, C-reactive protein, ferritin.
Актуальность. В марте 2020 года ВОЗ
объявила пандемию новой коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом SARSCoV
2 (COVID 19). Позже было установлено, что
пневмонии, ассоциированные с COVID-19
гораздо тяжелее протекают у больных в возрасте старше 60 лет, появились сообщения
о большей подверженности инфекционному
процессу и более тяжелому течению у лиц с
сердечно-сосудистыми заболеваниями и, в
частности, с артериальной гипертензией [3,
7]. Поэтому потенциально опасное сочетание пневмонии (ПН) и гипертонической болезни (ГБ) стало важной терапевтической
проблемой.
Сочетанные заболевания у пациентов с
COVID-19 повышают риск неблагоприятного
исхода за счет потенцирования системного

повреждающего действия вирусного агента,
возникновения «цитокинового шторма», декомпенсации хронической терапевтической
патологии, развития острых осложнений,
возможных лекарственных взаимодействий.
Ведение данной категории пациентов требует знания особенностей течения сочетанных
заболеваний и их клинических проявлений
[5, 6].
К основным патогенетическим механизмам, объясняющим ассоциацию ГБ с ПН,
ассоциированными COVID-19, относят влияние коронавируса на работу ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая
участвует в развитии и прогрессировании
ГБ [2, 4]. Наличие ГБ у пациента является
фактором риска тяжелого течения ПН и одним из показаний к госпитализации пациен-
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тов. Наличие ГБ повышает риск летального
исхода более чем в 2 раза. Однако влияние
ГБ на клинику и прогноз ПН остается недостаточно изученным, несмотря на ее высокую распространенность среди населения
– до 40% [8, 9].
В связи с этим целесообразно исследовать особенности клинического течения и
ранней диагностики ПН у больных ГБ для
своевременной и эффективнойпомощи данной группе пациентов.
Цель работы. Выявление клинико-лабораторных особенностей у больных негоспитальной ПН, сочетанной с ГБ.
Материалы и методы. Под наблюдением
находилось 76 больных в возрасте от 35 до
62 лет больных ПН. Больные были разделены на две группы, рандомизированные по
полу, возрасту, тяжести и течению заболевания. Больные основной группы (41 пациент) были госпитализированы с основным
диагнозом негоспитальная двусторонняя
полисегментарная вирусная ПН III клиническая группа среднетяжелое течение и сопутствующим - ГБ II стадия (ГЛЖ), II степень,
риск II-III. Больные группы сопоставления (35
пациентов) были без сопутствующей артериальной гипертензии и госпитализированы
с основным диагнозом негоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная ПН
III клиническая группа среднетяжелое течение. Критериями исключения из основной
группы были: беременность, онкопатология,
операции на сердце или легких в анамнезе,
стабильная стенокардия 3-4 ФК, мерцательная аритмия, хроническая сердечная недостаточность 3-4 ФК, ХОБЛ 2-3 стадии (ОФВ1
менее 70%), сахарный диабет, бронхиальная
астма, хроническая печеночная и почечная
недостаточности в терминальной стадии.
Для группы сравнения к вышеперечисленным критериям исключения добавлена артериальная гипертензия.
Наблюдение и лечение проводилось в условиях ГУ ЛНР «Луганская городская многопрофильная клиническая больница №1».
Всем пациентам проводили общеклинические и биохимические обследования, рентгенографию или МСКТ, УЗИ внутренних
органов, ЭхоКГ, ЭКГ, измерение сатурации.
У пациентов оценивали: тяжесть ПН, стадию ГБ, уровень АД при поступлении и выписке, длительность госпитализации, наличие
и продолжительность физикальных проявлений ПН, оценку сатурации и рентгенологических признаков инфильтрации легочной

ткани, а также результаты стандартных инструментальных и лабораторных методов
исследований.
Выписывали пациентов из стационара при
достижении следующих результатов: нормализация клинической картины, исчезновение явных рентгенологических признаков
инфильтрации легких, плеврального выпота
или утолщения; достижение целевого уровня АД (САД менее 140 мм рт. ст. и ДАД менее
90 мм рт. ст.).
Статистическую обработку полученных
результатов обследования осуществляли
на персональном компьютере Intel core i3 –
5010u с применением стандартных пакетов
прикладных программ Мicrosoft Windows,
MicrosoftOffice 2010, и Statisticа 10. Использовался коэффициент Стьюдента (pt),
коэффициент корреляции Спирмена (rs).
Статистическая значимость различий устанавливалась при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. При госпитализации в ГУ ЛНР «Луганская городская
многопрофильная клиническая больница
№1», все больные находились в диагностическом отделении до получения результатов
полимеразной цепной реакции (ПЦР) посева
из носа и ротоглотки на COVID-19. В основной группе пациентов, с сочетанной патологией, длительность ГБ составляла 10-15 лет
у большинства пациентов (38) была 2 стадия
болезни АГ, 23 пациента имели 2 степень ГБ,
34 больных - 3 группу риска сердечно-сосудистых осложнений.
Учитывая данные анамнеза и течения процесса пациенты обеих групп поступали в
стационар на 7-10 сутки от начала заболевания. При первичном осмотре в основной
группе жалобы распредились в следующем соотношении: повышение температуры тела до фебрильных цифр наблюдалось
у 34 пациентов, субфебрильных – 7; общую
слабость отмечали все больные; на боль в
мышцах жаловались 36 пациентов; на головную боль 37 больных; на кашель 37: из них
на сухой непродуктивный кашель 15 пациентов, со скудным выделением мокроты - 22;
одышка беспокоила 36 больных, учащение
частоты дыхания, а следовательно и тяжести одышки было связано с наличием незначительной физической нагрузки; сухость во
рту, чувство жажды сопровождали 7 пациентов (данные больные амбулаторно получали глюкокортикоиды); гипо- или аносмию,
извращение вкуса отмечал 31 больной. При
госпитализации у всех пациентов основной

группы был зафиксирован подъем систолического и диастолического артериального давления (САД, ДАД) на 15-30 мм.рт.ст.
от исходного контролируемого уровня. При
первичном осмотре в группе сравнения жалобы распредились следующим образом:
повышение температуры тела до фебрильных цифр наблюдалось у 30 пациентов,
субфебрильных – 5; общая слабость беспокоила всех больных; на боль в мышцах жаловались 28 пациентов; головную боль - 23;
на кашель 33: из них на сухой непродуктивный кашель 23 пациента, со скудным выделением мокроты - 10; одышку отмечали 29
больных; сухость во рту, чувство жажды сопровождали 3 пациентов (данные больные
амбулаторно получали глюкокортикоиды);
гипо- или аносмию, извращение вкуса отмечали 24 больных.
Cатурация (SpO2) у больных обеих групп
колебалась в пределах от 78% до 93%, то
есть течение пневмонии сопровождалось
дыхательной недостаточностью различной
степени. Однако у больных с ГБ степень тяжести дыхательной недостаточности была
больше и они чаще нуждались в кислородной поддержке. Длительность кислородной
поддержки на 3-5 дней была больше у больных с сочетанной патологией.
В клиническом анализе крови у всех пациентов, при госпитализации, отмечался
выраженный лейкоцитоз (12 – 28*109/л) со
сдвигом формулы влево и резкой лимфоцитопенией. Скорость оседания эритроцитов во всех случаях превышала 25 мм/ч. У
больных основной группы достоверно чаще
наблюдались тромбоцитоз и увеличение гематокрита.
Уровень С-реактивного белка (СРБ) в обеих группах был выше нормы. Концентрация
СРБ увеличивалась у большинства пациентов, одновременно с увеличением СОЭ в
разной степени. У больных основной группы средняя концентрация СРБ составила
73,58±45,36 мг/л, у пациентов группы сравнения концентрация СРБ была ниже в 3,82 раза
(pt≤0,05) - 19,25±15,13 мг/л. Уровень ферритина, как маркера системного воспалительного ответа, был повышен в обеих группах
пациентов, однако статистически достоверная разница между группами отсутствовала.
Средний показатель ферритина у пациентов
основной группы составил – 457±1,99 мг/мл,
у больных группы сравнения - 401±2,64 мг/
мл. Концентрация прокальцитонина в плаз-

ме крови пациентов двух групп была повышена, что свидетельствует о присоединении
бактериальной флоры на фоне первичной
вирусной инфекции. Концентрация у больных основной группы была ниже в 0,66 раз
(pt≥0,5), чем в группе сравнения и составила
0,25±0,15 нг/мл.
На обзорной рентгенограмме органов
грудной клетки при госпитализации у всех
больных обнаружены признаки двухсторонней полисегментарной пневмонии
у
100% обследуемых двух групп. По результатам МСКТ – изменение по типу «матовых
стекол» с поражением от 35 до 80% легочной ткани.
У пациентов основной группы в 2 раза
(pt≤0,5) чаще сохранялись рентгенологические признаки легочной инфильтрации на 10
день госпитализации – 27 пациентов (65 %),
чем у пациентов группы сравнения - 12 пациентов (34 %), что существенно оказывает влияние на сроки пребывания пациента в
стационаре. Проведенный анализ указывает на существенную роль ГБ на увеличение
длительности легочной инфильтрации и скорость рассасывания легочного инфильтрата.
Выводы.
1. Клинические проявления ПН у больных
ГБ характеризуются взаимным отягощением, которое обусловлено выраженностью
воспалительного и гипертензивного синдромов, темпов развития осложнений в
виде диффузного поражения альвеол и капилляров легких, наростанием дыхательной
недостаточности и замедлением восстановительных процессов.
2. Степень тяжести дыхательной недостаточности у больных с сочетанной патологией
выше и они чаще нуждаются в кислородной
поддержке.
3. Уровень СРБ коррелирует с тяжестью
течения ПН, отягощенной ГБ и был в 3,82
раза выше у больных основной группы.
4. Артериальная гипертензия в 2 раза увеличивает длительность рентгенологических
признаков легочной инфильтрации к 10 дню
госпитализации, а следовательно продолжительность госпитализации.
В дальнейшем мы считаем целесообразным изучение эффективности лечения ПН
сочетанной с ГБ.
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Metabolic syndrome and insulin resisitance syndrome are widely used. In advanced countries,
the metabolic syndrome is more than 30 years old and is about 10-20%. This disease is most
common in men and women in menopausalia, The clinical importance of the syndrome-related
disorders and disordes is that combined occurrence, according to the World Health Organization,
is one of the leading causes of mortality among the developed countries increasing the structure
and development of atherosclerotic vascular diseases.
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Актуальность. В индустриальных странах
распространенность метаболического синдрома среди лиц старше 30 лет составляет 10-20%. В США – 34% (44% среди людей
старше 50 лет). По данным ученых из Вашингтонского университета, в период с 1994

по 2005 год частота встречаемости метаболического синдрома среди подростков возросла с 4,2 до 6,4%. В общенациональных
масштабах количество подростков и молодых людей, страдающих синдромом Х, оценивается более чем в 2 миллиона.

Цель. Практически все симптомы метаболического синдрома считаются фактором
риска заболеваний сердечно-сосудистой
системы, а их сочетание еще больше увеличивает этот риск. Сопутствующий характер отдельных компонентов синдрома
рассматривается в рамках метаболического синдрома только при наличии инсулинорезистентности. Клиническое значение
заболеваний и изменений при этом синдроме заключается в том, что их сочетание, по
данным ВОЗ, усиливает формирование и
развитие атеросклеротического поражения
сосудов, которое является ведущей причиной смерти населения развитых стран.
Материалы и методы. Недавние исследования дополнили термин «метаболический
синдром» новыми описаниями, включая гипертрофию левого желудочка. Изменения,
наблюдаемые в рамках метаболического синдрома, начинают формироваться
задолго до клинической манифестации бессимптомной артериальной гипертензии и
атеросклеротического поражения сосудов.
Одними из ранних проявлений метаболического синдрома являются дислипидемия и
артериальная гипертензия. Не все компоненты метаболического синдрома возникают одновременно. Фенотипы проявления
метаболического синдрома связаны с влиянием генетических и средовых факторов.
В свою очередь гиперинсулинемия увеличивает периферическую резистентность к
инсулину, нарушая ауторегуляцию инсулиновых рецепторов. Всего для предскрининговых исследований было обследовано 945

женщин детородного возраста в возрасте от
17 до 49 лет. В ходе исследования изучались
социально-демографические особенности
женщин, вредные привычки, режим питания,
акушерский анамнез, наследственность,
степень заболевания.
Результаты. На фоне инсулинорезистентности в абдоминально-висцеральной жировой клетчатке за счет изменения активности
липопротеинлипазы и триглицеридлипазы печени снижается распад липопротеидов, богатых триглицеридами, развивается
гипертриглицеридемия. Было обнаружено, что избыточное поступление свободных
жирных кислот (СЖК) в печень увеличивает
синтез триглицеридов и секрецию липопротеинов очень низкой плотности.
Вывод. Исследования показали, что нарушение метаболизма липопротеинов, сопровождающееся спазмами в животе, приводит
к раннему развитию ишемической болезни
сердца (ИБС).
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Metabolic syndrome is one of the most urgent problems of modern medicine associated with
the conduct of an unhealthy lifestyle. The concept of a «healthy lifestyle» includes a diet- proper
nutrition, maintenance of normal body weight, regular and age-appropriate physical activity,
abstinence from alcohol and tobacco smoking.
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В 1988 г. Г. Ривен описал комплекс симптомов метаболического синдрома, включающий гиперинсулинемию, нарушение
толерантности к глюкозе, гипертриглицеридемию, холестерин липопротеинов низкой
плотности и артериальную гипертензию, и
назвал его синдромом X. Он впервые выдвинул гипотезу о том, что изменения при этом
синдроме вызывают резистентность к инсулину и компенсаторную гиперинсулинемию
и играют важную роль в развитии ишемической болезни сердца. Ривен не включал абдоминальную непроходимость в основные
симптомы синдрома.
Цель. Изучить особенности распространенности метаболического синдрома среди
женщин детородного возраста и определить
пути его профилактики.
Материалы и методы. До начала исследования было обследовано 945 женщин детородного возраста в возрасте 15-49 лет с
целью проверки того, насколько они следовали советам. Использовали методы определения липидов крови, иммунореактивного
инсулина, толерантности к глюкозе через 2
часа.
Результаты. Увеличение веса среди женщин в последнее время стало серьезной
проблемой. Прибавка в весе чаще наблю-

далась у женщин старше 30 лет. Заболеваемость метаболическим синдромом среди
женщин в основном наблюдалась после 30
лет, и было установлено, что он был связан
с нарушением липидного обмена, повышением уровня холестерина и триглицеридов.
Среди женщин гиперхолестеринемия составила 16%, гипертриглицеридемия - 20%
Вывод. У женщин большое значение
имеют абдоминальная жировая ткань,
нейрогормональные нарушения, связанные с давлением абдоминальной жировой клетчатки, повышение активности
симпатической нервной системы. Симптомы
метаболического синдрома наблюдаются у
женщин. Это говорит о том, что важно найти
меры для предотвращения симптомов метаболического синдрома у женщин и что необходимы исследования.
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Abstract.
The article presents the epidemiology and nosology of cardiac pathology in patients with
diseases of the urinary system, an assessment of adherence to treatment of patients is presented.

Введение. В последние десятилетия наблюдается явная тенденция к увеличению
количества пациентов с коморбидными заболеваниями. Одним из наиболее частых
проявлений коморбидности является патология почек, приводящая к дисфункции почек, а в итоге к хронической болезни почек
(ХБП). К тому же в настоящее время дисфункция почек рассматривается как фактор
риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому интерес представляет
вопрос
распространенности
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с почечной патологией и возможность
замедления прогрессирования заболеваний в результате проводимой адекватной
терапии. Тем более, что, несмотря на достигнутые успехи в лечении этих пациентов,
проблема снижения их госпитальной и отдаленной смертности по-прежнему остается
достаточно серьезной.
Цель исследования: определить частоту встречаемости и нозологию заболеваний
сердечно-сосудистой системы у пациентов
с патологией мочевыводящей системы, оценить комплаентность фармакотерапии.
Материал и методы исследования. Ретроспективно проанализировано 742 истории болезни пациентов в возрасте от 43 до
74 лет (средний возраст пациентов составил 61,225,26 года) с патологией мочевыводящей системы (мочекаменная болезнь,
кисты почек, ДГПЖ, хронический пиелонефрит). Всем пациентам было проведено общеклиническое исследование. Скорость
клубочковой фильтрации по креатинину рассчитывали по формуле CKD-EPI.
Статистический анализ проведен с применением общепринятых методов математической статистики с помощью статистического
пакета программ STATSOFT STATISTICA 7.0
for Windows (USA), MS EXCEL XP. Результаты
представлены в виде среднего арифметического (М) и среднего квадратичного отклонения (SD).
Результаты исследования. В результате
проведенного исследования выявлено, что у
181 (24,4%) пациента (из них 35,6% женщин
и 64,4% мужчин, средний возраст 62,674,88
года) имеется патология сердечно-сосудистой системы. А именно: инфаркт миокарда
в анамнезе у 11,6% пациентов, стенокардия напряжения – у 11,6% пациентов, фи-

брилляция предсердий (постоянная или
пароксизмальная форма) – в 19,9% случаев,
суправентрикулярная и/или желудочковая
экстрасистолия – у 16% пациентов, операции
на сердце (АКШ, стентирование коронарных
артерий, РЧА) в анамнезе у 5% пациентов,
сахарный диабет или нарушенная толерантность к глюкозе выявлены в 36,5% случаев,
ОНМК в анамнезе у 3,9% пациентов. Наиболее часто встречалась артериальная гипертензия II-III ст. – у 79,5% пациентов. Признаки
хронической сердечной недостаточности
(ХСН) II-III функционального класса (по NYHA)
выявлены у 81,8% пациентов.
Повышенный уровень креатинина выявлен у 75,1% пациентов. Уровень креатинина
составил в среднем – 122,6813,84 мкмоль/л.
СКФ составила в среднем 54,2911,28 мл/
мин/1,73 м2, причем только у 2 пациентов
СКФ была в норме.
Проводимая фармакотерапия по поводу
патологии сердечно-сосудистой системы
представлена следующими группами препаратов: ингибиторы АПФ (рамиприл, лизиноприл, периндоприл) назначались в 36,5%
случаев, блокаторы рецепторов ангиотензина (валсартан, лозартан, кандесартан) –
у 28,7% пациентов, блокаторы кальциевых
каналов (амлодипин, нифекард) – у 28,7%
пациентов, бета-адреноблокаторы (бисопролол, метапролол, карведилол, небиволол) – у 56,3% пациентов, дезагреганты
(аспикард, кардиомагнил) – в 48,1% случаев,
антикоагулянты (ривароксабан, дабигатрана
этексилат, варфарин) – в 11% случаев, антиаритмические препараты (этацизин, амиодарон) – в 4,4% случаев, статины (аторвастатин,
розувастатин) – у 28,2% пациентов, диуретики (гидрохлортиазид, фуросемид, индапамид, спиронолактон) – в 19,3% случаев,
нитраты и нитратоподобные препараты – в
3,8% случаев, препараты метаболической
терапии – в 8,2% случаев. Однако, 13,8% пациентов вовсе не принимали назначенных
ранее препаратов по поводу имеющегося заболевания сердечно-сосудистой системы в течение нескольких лет, поскольку
чувствовали себя хорошо и не считали необходимым соблюдать назначения кардиолога
(терапевта), и только 14,9% пациентов регулярно принимали все назначенные кардиологом (терапевтом) препараты.
Заключение. Таким образом, в исследо-
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вании выявлено, что каждый четвертый пациент с патологией мочевыводящей системы
имеет патологию сердечно-сосудистой системы, в подавляющем большинстве случаев
это артериальная гипертензия и ХСН. Функция почек при сердечно-сосудистой патологии страдает, главным образом, вследствие
падения сердечного выброса и нейрогуморальной активации, что может сопровождаться снижением почечного кровотока, и в
свою очередь приведет к прогрессирующему
снижению СКФ и к возможному прогрессированию уже имеющейся патологии моче-

выводящих путей. К тому же, выраженность
почечной недостаточности является самым
сильным предиктором выживаемости у пациентов с кардиальной патологией.
Фармакотерапия кардиальной патологии
представлена широким спектром препаратов. Однако, комплаентность пациентов к
лечению недостаточна для предотвращения прогрессирования заболевания сердечно-сосудистой системы, что может
способствовать прогрессирующему ухудшению функции почек, т.е. к прогрессированию патологии мочевыводящих путей.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАННИХ МАРКЕРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ
В ПОДОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Меньшикова А.Н., Сотников А.В., Гордиенко А.В.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ,
Санкт-Петербург, Россия
A BRIEF REVIEW OF EARLY MARKERS OF PULMONARY
HYPERTENSION FORMATION IN MEN YOUNGER THAN 60 YEARS OF AGE
IN THE SUBACUTE PERIOD OF MYOCARDIAL INFARCTION
Menshikova A.N., Sotnikov A.V., Gordienko A.V.

S.M. Kirov Military medical academy, Clinic (Department)
of the hospital therapy, St. Petersburg, Russia
Pulmonary hypertension is a polyetiological condition that can complicate myocardial infarction
and weigh down its course. The aim of the study is to assess the risk factors for the development
and progression of pulmonary hypertension against the background of myocardial infarction. The
study included men aged 18 to 60 years with myocardial infarction who had a standard diagnostic
algorithm performed in the first 48 hours (1) and at the end of the third week of the disease (2).
The patients were divided into three groups: I – the study group, with pulmonary hypertension
arising on the background of myocardial infarction (average pressure in the pulmonary artery is
25 mm Hg. and more) – 84 patients; II – with a normal level of average pressure in the pulmonary
artery (less than 25 mm Hg.) in the subacute period of myocardial infarction –183 patients; group
III – 184 patients with elevated levels of average pressure in the pulmonary artery at both points
of the study. As a result, it was found that the main risk factors for the development of pulmonary
hypertension in the subacute period of myocardial infarction are bradycardia on ECG in history, the
presence of chronic cerebral circulation disorders, the tendency to bradycardia during physical
examination, lower than in the control groups, indicators of cardiac output, heart index, left
ventricular mass index, left ventricular mass index in the first 48 hours of the disease; higher levels
of sodium concentration in blood plasma in the first 48 hours of the disease, the atherogenicity
coefficient at the end of the third week of the disease, than in patients of control groups.
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Актуальность. Несмотря на широкое
распространение эхокардиографии в повседневной практике, такое патологическое состояние как легочная гипертензия
(ЛГ) не всегда своевременно диагностируется, что зачастую приводит к инвалидизации и летальным исходам. Данная патология
может осложнять большое количество заболеваний, в том числе инфаркт миокарда
(ИМ), дополнительно утяжеляя его течение
и ухудшая прогноз [3,4].
Цель исследования. Оценка частоты развития и факторов риска прогрессирования
ЛГ у мужчин моложе 60 лет в подостром периоде ИМ для улучшения мероприятий профилактики.
Материалы и методы исследования. В
исследование включены мужчины в возрасте от 18 до 60 лет с верифицированным ИМ
I типа [7], которым в первые 48 часов (1) и в
конце третьей недели заболевания (2) осуществляли стандартный диагностический
алгоритм, включающий сбор жалоб и анамнеза, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования.
С целью оценки функционального состояния
миокарда, а также легочной гемодинамики,
пациентам выполняли электрокардиографию (ЭКГ), в том числе количественный анализ по Ю.Н. Шишмареву [3], эхокардиографию
(ЭхоКГ) с определением среднего давления в легочной артерии (срДЛА) методом A.
Kitabatake [2]. Основные показатели обмена веществ, в том числе, липидного и электролитного – оценивали по результатам
биохимического анализа крови. Изучены
сопутствующие состояния, способные оказывать влияние на функцию сердца и гемодинамику малого круга кровообращения
– наличие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе – сопутствующих заболеваний, очагов хронической
инфекции, профессиональных вредностей
[3,4]. Пациентов разделяли на три группы: I
– исследуемая, с возникшей в период лечения ЛГ (срДЛА в конце третьей недели ИМ
25 и более мм рт. ст.) – 84 пациента, средний возраст 50,4 ± 7,1 лет, при нормальном
уровне срДЛА в первые 48 часов от начала
заболевания; II группа – с нормальным уровнем срДЛА (менее 25 мм рт.ст) в подостром
периоде ИМ – 183 пациента, средний возраст 50,7±6,8 лет; и III группа – 184 пациента

с повышенными уровнями срДЛА в обе точки исследования, средний возраст 51,2±5,5
лет. Сравнение количественных показателей проводили с использованием критерия
Краскела-Уолеса, качественных и номинальных – при помощи критерия Хи-квадрат. Уровень статистической значимости принят при
вероятности ошибки менее 0,05.
Результаты исследования. Установлено, что ЛГ на фоне ИМ за период наблюдения при исходно нормальном уровне срДЛА
развилась у 18,6% пациентов, у 40,8% в подостром периоде ИМ фиксировалось повышение уровня срДЛА более 25 мм рт.ст., как
при исходном уровне. На долю II группы пациентов – с нормальным уровнем срДЛА в
подостром периоде ИМ – приходятся оставшиеся 40,6%.
Различий по частоте развития ЛГ в подостром периоде ИМ в зависимости от жалоб
на момент осмотра, антропометрических
данных, наличия вредных привычек, профессиональных заболеваний, а также очагов инфекций не выявлено. Установлено, что
в I группе пациентов чаще выявляется брадикардия при ЭКГ в анамнезе (23,5;14,4%,
р=0,04), в то время как у пациентов II и III
групп – синусовая тахикардия (3,7;22,0%,
р<0,0001), фибрилляция желудочков (0; 5,5%,
р=0,03), а также признаки гипертрофии левого предсердия (18,5;33,0%, р=0,01). Склонность к брадикардии у пациентов I группы
в анамнезе обусловлена наличием атеросклеротического и/или постинфарктного
кардиосклероза, приводящего к снижению
автоматизма синоаурикулярного узла [3,5].
Выявлено, что ЛГ в подостром периоде
ИМ чаще развивается у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения (ХНМК) (67,9;56,2%, р=0,05), что
может косвенно свидетельствовать о более
выраженном атеросклеротическом поражении коронарных артерий, более выраженной дисфункции левого желудочка (ЛЖ).
Наличие сопутствующей патологии легких
(15,5;26,8%, р=0,03), а также развитие отека
легких в качестве осложнения ИМ (0,0;13,9%,
р=0,0003) чаще развивается у пациентов
контрольных групп, поскольку исходное повышение уровня срДЛА в остром периоде
ИМ закономерно при наличии хронических
заболеваний бронхолегочной системы. Отек
легких – проявление острой сердечной не-
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достаточности на фоне ИМ, приводящий к
повышению срДЛА с нормализацией его по
мере восстановления сократительной функции миокарда к подострому периоду ИМ [4,6].
Установлено, что в контрольных группах
(II,III) в 65,1% случаев частота пульса (ЧСС)
составляет 60-90 в минуту, у 21,5% – в пределах 90-120 в минуту, 8,1% – менее 60 в
минуту, и 5,2% – более 120 в минуту. В исследуемой группе (I) доля пациентов с ЧСС в
пределах 60-90 в минуту составляет 56,8%,
90-120 в минуту – 14,9%, у 27% пациентов
ЧСС не превышала 60 в минуту и лишь у 1,4%
она оказалась более 120 в минуту. Таким образом, пациенты с ЛГ, впервые возникшей на
фоне ИМ, характеризуются более выраженной склонностью к брадикардии (р<0,0001),
чем пациенты с нормальным уровнем срДЛА в конце третьей недели ИМ.
Выявлено, что пациенты I группы характеризуются более низкими показателями сердечного выброса (СВ) (4,2 ± 1,5; 4,8
± 2,0 (л/мин), р=0,02) и сердечного индекса
(СИ) (2,0 ± 0,7; 2,4 ± 1,0 (л/мин/м2), р=0,002),
имеют меньшие показатели массы миокарда ЛЖ (МЛЖ) (297,7 ± 97,5; 321,0 ± 98,9 (г),
р=0,05) и ее индекса (ИММЛЖ) (143,2 ± 38,5;
159,0 ± 46,6 (г/м2), р=0,01) в остром периоде ИМ, чем пациенты контрольных групп
(II и III). Это свидетельствует о более выраженном снижении сократительной функции
ЛЖ при меньшей его дилатации у пациентов исследуемой группы [1,3,4]. Кроме того,
в I группе прослеживается тенденция к более низкой ЧСС (65,9 ± 10,5; 77,0 ± 17,9 (в
мин), р<0,0001), а также меньшим значениям величин общего легочного сопротивления (ОЛС) (379,2 ± 164,6; 534,5 ± 284,0
(динссм-5), р<0,0001) в первые 48 часов
ИМ. Низкие значения ОЛС закономерны для
I группы обследуемых в первые 48 часов заболевания, поскольку ЛГ у данных пациентов сформируется в более поздние сроки
– к концу третьей недели заболевания (в отличие от пациентов III группы с исходно повышенным уровнем срДЛА) [3,5].
Различий по ЭХО-КГ показателям в конце
третьей недели заболевания не получено,
однако, установлено, что величина ОЛС у пациентов I группы стала выше, чем у пациентов контрольных групп (397,4 ± 174,3; 356,9
± 177,1 (динссм-5), р=0,008). Также отмечается наличие более высокого уровня диа-

столического АД в подостром периоде ИМ у
пациентов I группы в сравнении с группами
II и III (80,1 ± 6,6; 78,3 ± 7,7 (мм рт.ст)), р=0,04).
Установлено, что пациенты с впервые возникшей ЛГ на фоне ИМ характеризуются
более высокими уровнями концентрации натрия в плазме крови в первые 48 часов заболевания (141,0 ± 5,7; 138,7 ± 4,7 (ммоль/л),
р=0,007), чем пациенты контрольных групп (II
и III), что может свидетельствовать об избыточной активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы с задержкой натрия
и воды в организме. Это способствует развитию гипертрофии гладкомышечных клеток и фиброзу стенок сосудов, увеличению
пред- и постнагрузки на миокард, а также нарушению его диастолического расслабления, что, в свою очередь, оказывает влияние
на системную и легочную гемодинамику
[3,4,5]. Отмечается также наличие отличий
по значениям коэффициента атерогенности
(КА) (4,6 ± 2,1; 5,8 ± 2,3, р=0,007) и ее индекса (общий холестерин/липопротеиды высокой плотности (ОХ/ЛПВП)) (5,6 ± 2,1; 6,8 ± 2,3,
р=0,007) у пациентов исследуемой и контрольной групп.
Выводы. Частота развития ЛГ в подостром
периоде ИМ при исходно нормальных величинах срДЛА составляет 18,6%. Основным
анамнестическим фактором риска развития ЛГ в подостром периоде ИМ служит брадикардия (р=0,04), выявляемая на ЭКГ на
предыдущих этапах амбулаторного и стационарного обследования пациентов, а также наличие ХНМК (р=0,05). ЛГ в подостром
периоде ИМ чаще развивается у пациентов,
имеющих тенденцию к брадикардии при физикальном обследовании. Пациенты с ЛГ,
развившейся в подостром периоде ИМ, имеют более низкие уровни СВ, СИ, МЛЖ и ИММЛЖ по сравнению с контрольными группами
в первые 48 часов заболевания, а также более низкий уровень диастолического АД в
конце третьей недели заболевания. Пациенты с впервые возникшей ЛГ на фоне ИМ характеризуются более высокими уровнями
концентрации натрия в плазме крови в первые 48 часов заболевания, чем пациенты
контрольных групп, а также более высокими
уровнями КА и соотношения ОХ/ЛПВП в конце третьей недели заболевания. Пациенты, у
которых за период стационарного лечения
по поводу ИМ определяются перечислен-

ные выше факторы, предрасполагающие к
развитию ЛГ, должны выделяться в группу
риска с последующим наблюдением на постгоспитальном этапе с целью исключения
возможности прогрессирования данного патологического состояния и своевременной
полноценной его профилактики, в том числе
– назначения целенаправленной терапии.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДИЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
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THE FIRST RESULTS OF A ONE-YEAR FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH COVID-19
PNEUMONIA: CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS
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Korovinа I.О., Garaninа V. D., Osokina N.A., Yaroslavskaya E. I.
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One year after discharge from the hospital of 116 patients with proven COVID-19 pneumonia,
57.5% of patients with optimal quality of visualization demonstrated a reduction in global
longitudinal strain of the left ventricle (LV GLS) with preserved left ventricular ejection fraction (LV
EF). This category requires careful monitoring to prevent the development or timely detection of
conditions such as heart failure, LV dysfunction, or arrhythmia.
Keywords: COVID-19, pneumonia, cardiovascular diseases, echocardiography, myocardial
deformity, strain.
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Введение. Новая коронавирусная инфекция характеризуется поражением не только
дыхательной, но и сердечно-сосудистой системы. Актуальным является исследование
влияния осложненного течения новой коронавирусной инфекции на сердечно-сосудистую систему в отдаленные сроки после
выписки пациента из стационара.
Цель. Сравнение клинических и эхокардиографических параметров пациентов, перенесших доказанную COVID-19 пневмонию,
через год после выписки из стационара в
зависимости от величины глобальной продольной деформации левого желудочка (LV
GLS).
Материалы и методы. Данное исследование - промежуточный этап «Проспективного наблюдения пациентов, перенесших
COVID-19-ассоциированную пневмонию»,
соответствует стандартам клинической
практики (Good Clinical Practice) и положениям Хельсинской Декларации (протокол

одобрен локальным этическим комитетом
- № 159 от 23.07.2020), зарегистрирован
в международном реестре клинических
исследований Национального института
здоровья США (ClinicalTrials.gov Identifier:
NCT04501822).
Пациенты
идентифицированы с апреля 2020г. по июль 2021г. по
данным медицинской информационной системы 1С моноинфекционного госпиталя.
Критерии включения: документированный
диагноз COVID-19-ассоциированной пневмонии и желание пациента участвовать в
наблюдении. Критерии невключения: в анамнезе онкологические заболевания длительностью менее 5 лет; туберкулез и другие
заболевания, сопровождающиеся пневмофиброзом; ВИЧ; пороки сердца; хронические гепатиты; хронические заболевания
в стадии обострения. Критерии исключения: неудовлетворительная визуализация
при ЭхоКГ; дилатационная, рестриктивная и
гипертрофическая кардиомиопатия; бере-

менность; выявленные за период наблюдения онкологические заболевания; отказ от
участия. В исследование включено 116 пациентов, через 3 месяца±2 недели после выписки из стационара, возраст от 19 до 84 лет
(средний - 49±14,4 года); 50,4% мужчин. По
данным компьютерной томографии легких
(КТ) в госпитальном периоде поражения легкой степени отмечались у 31,3% пациентов,
среднетяжелые – у 33,3%, тяжелые – у 29,3
%, критические – у 6,1%. Лечению в отделениях реанимации и интенсивной терапии
подверглись 14,2% пациентов. Всем пациентам проводили компьютерную томографию
легких, ЭхоКГ на ультразвуковой диагностической системе экспертного класса Vivid
S70 с сохранением и обработкой данных в
формате DICOM. Данные ЭхоКГ проанализированы на рабочей станции IntelliSpace
Cardiovascular с программой TomTec (Philips,
США). У 80 обследованных изучены параметры глобальной и сегментарной продольной
миокардиальной деформации. В группу Ⅰ
включено 35 человек с нормальным LV GLS,
группа Ⅱ с нарушенным LV GLS включает 45
человек. Все результаты обследования внесены в электронную базу данных (свидетельство о государственной регистрации №
2021622535 от 18.11.2021).
Результаты.
Разрешение
симптомов
пневмонии по данным КТ наблюдалось у
большинства группы 1 и 2, статистической
значимости различия по этому признаку
группы не показали. В группе 2 чаще диагностировали ишемическую болезнь сердца
(ИБС), в том числе в сочетании с артериальной гипертензией (АГ). Нарушение LV GLS
через год после выписки выявлено у 57,5%
из 80 пациентов с оптимальным качеством
визуализации, при этом фракция выброса
ЛЖ на обоих визитах у всех пациентов исследования была нормальной. В группе 2
преобладали мужчины (71,1% против 28,6%,
р<0,001), также в этой группе чаще диагностировали сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертонии
(АГ) (22% против 6%, р=0,040). При ЭхоКГ
в группе 2 индекс конечно-диастолического размера ЛЖ (25,5±1,8 мм/м2 против
23,9±2,1 мм/м2, р=0,001) и длины ЛЖ были
меньше (45,0±3,4 мм/м2 против 41,7±3,9 мм/
м2, р<0,001). Не было значимых межгрупповых различий по ФВ ЛЖ, однако LV GLS был

значимо хуже в группе 2 (-17,6±1,9% против
-21,8±1,2%, р<0,001). В группе 2 были хуже и
параметры диастолической функции - меньше индекс объема опорожнения ЛП (1,3±0,3
мл/м2 против 1,4±0,3 мл/м2, р=0,052) и
ниже скорость латеральной части ФК МК е‘
(10,8±4,4 см/с против 12,8±4,0 см/с, р=0,045).
Группа 2 отличалась и худшими структурно-функциональными параметрами ПЖ: его
площадь, поперечные размеры и индексы сферичности были больше, а фракция
изменения площади ПЖ (53,3±9,3% против 57,7±8,3%, р=0,031) и скорость S’ трикуспидального кольца ниже, чем в группе 1
(11,5±2,2 см/с против 12,9±2,4 см/с, р=0,008).
Показатели диастолической функции ЛЖ
в группе 2 также были хуже, о чем говорят
меньший объем опорожнения ЛП и более
низкая скорость ФК МК е‘. Интеграл линейной скорости потока в ВТЛЖ, отражающий
его насосную функцию, также был ниже в
группе 2 в сравнении с группой 1. Несмотря
на то, что в этой группе индексы КДР и длины
ЛЖ были меньше, значимых различий по ФВ
ЛЖ мы не получили.
По данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) частота снижения показателя общей продольной деформации после
COVID-19 увеличивается с 2% менее 3 месяцев от окончания заболевания до 30% в период от 3 до 6 месяцев [1]. Аналогичные цифры
были получены S. Mahajan и соавт. при трансторакальной ЭхоКГ через 1-1,5 месяца после выписки: снижение LV GLS наблюдалось
у 29,9% со средним значением -19.7±4.6%
[2]. По нашим результатам частота снижения
глобальной продольной деформации ЛЖ в
отдаленные сроки после заболевания составила 57,5%, что значительно превышает данные, полученные S. Mahajan и соавт., а
также частоту ухудшения LV GLS при МРТ [1].
Однако следует отметить, что такое сравнение является достаточно грубым – и в силу
низкой сопоставимости клинических характеристик пациентов (не у всех наблюдаемых
S. Mahajan и соавт. течение COVID-19 было
симптомным, тогда как все наши пациенты
прошли стационарное лечение и имели подтвержденный диагноз пневмонии), и из-за
разных сроков наблюдения после заболевания (в работе S. Mahajan и соавт. – через 1-3
месяца, в нашем исследовании – через 12
месяцев).
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Среднее значение LV GLS у наших пациентов (общая группа до разделения) через 3
месяца после выписки составило -20,3±2,2%
[3]. В наблюдении китайских коллег 46 перенесших COVID-19 пациентов значение LV
GLS в те же сроки после выписки составило
-26.6±4.4% [4], что выше полученного нами,
несмотря на более старший возраст китайских пациентов (59±13 лет) и более частое
их нахождение в ОРИТ (18,9%). Возможно,
свой вклад в различия между нашими исследованиями внесли разные вендоры - коллеги пользовались системой Philips Medical
Systems, Andover, MA, USA. Среднее значение LV GLS у наших пациентов (общая группа
до разделения) значимо ухудшилось через
год после выписки в сравнении с данными
обследования через 3 месяца после выписки (-20,3±2,2% против -19,4±2,7%, р=0,001)
[3]. Когортное проспективное наблюдение
ECHOVID-19 92 пациентов MCH Lassen с соавт. через 2 месяца после госпитализации в
сравнении с госпитальными данными не выявило значимого улучшения показателя LV
GLS (-17.4±2.9% vs. -17.6±3.3%, р=0.6) [5].
Это хуже величины, полученной нами через
3 месяца после выписки.
В данных литературы о деформации миокарда в восстановительном периоде после COVID-19 отсутствует единый подход к
формированию дизайна исследований. Это
приводит к разнородности обследованного контингента и трудностям в сопоставлении результатов различных исследований.
Тем не менее очевидно, что пациентам, у
которых через год после перенесенной
пневмонии выявлено снижение LV GLS при
сохранной ФВ ЛЖ, требуется тщательное
наблюдение для профилактики развития
или своевременного выявления в будущем
таких состояний, как сердечная недостаточность, дисфункция ЛЖ или аритмия.
Заключение. Через год после выписки
из стационара 116 пациентов, перенесших
доказанную пневмонию COVID-19, 57,5% с
оптимальным качеством визуализации про-
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демонстрировали снижение глобальной
продольной деформации левого желудочка (LV GLS) при сохранной ФВ ЛЖ. Данной
категории требуется тщательное наблюдение для профилактики развития или своевременного выявления таких состояний, как
сердечная недостаточность, дисфункция
ЛЖ или аритмия.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА Β1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРА ADRB1
И АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
В АНАМНЕЗЕ
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Научно-исследовательский институт кардиологии,
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской
академии наук, Томск, Россия

Β1-ADRENORECEPTOR ADRB1 GENE EXPRESSION AND ADRENOREACTIVITY IN
PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL
INFARCTION
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Cardiology Research Institute, Tomsk National Research Medical Center, Russian
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Coronary artery disease (CAD) is one of the main causes of heart failure. This condition is
characterized by pronounced hypersympathicotonia, which can lead to disruption of the functioning
of β1-adrenergic receptors (β1-AR) of cardiomyocytes and, consequently, to further progression
of myocardial contractile dysfunction. One of the indirect methods for assessing the functional
state of β1-AR is the determination of β-adrenoreactivity of the erythrocytes’ membranes (β-ARM).
Purpose. To assess the expression level of the β1-AR ADRB1 gene and β-ARM in patients with a
history of myocardial infarction and without it.
Methods. The study included 126 patients with CAD. In anamnesis, 70 (55.6%) patients had
myocardial infarction. Expression of the ADRB1 gene was assessed by the Pfaffl method relative
to the expression of the genes glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase GAPDH and β-actin
ACTB. The β-ARM was assessed by the increase in erythrocyte osmoresistance as a result of
β-AR blockade in vitro by a selective β-blocker (1-(1-isopropylamino)-3-(1-naphthalenyl-oxy)-2propanol hydrochloride) and was expressed in% inhibition hemolysis.
Results. In patients with MI, the relative expression of the ADRB1 gene was 1.5 times higher
than among patients without MI: 4.1 (2.7; 7.6) vs 2.7 (2.1; 4.2), p=0.004. In none of the groups was
the ADRB1 gene expression level linearly related to LV ejection fraction or β-ARM. In patients with
MI, increased β-ARM values were observed compared with the group without MI: 33.0% (22.0;
51.7) vs 21.4% (15.2; 45.8), p=0.017. In patients without MI, there was a pronounced inverse linear
relationship between β-ARM and LV ejection fraction (r=-0.570, p=0.002). On the contrary, in
the presence of MI, there was no correlation between LV ejection fraction and β-ARM (r=-0.137,
p=0.479).
Conclusion. Patients with a history of myocardial infarction had a higher expression of the β-AR
ADRB1 gene and higher β-ARM values, reflecting a decrease in β-AR density or sensitivity.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 2075-00003).
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), в
особенности, перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), является одной из основных
причин развития сердечной недостаточно-

сти [1]. Для этого состояния характерна выраженная гиперсимпатикотония, способная
приводить к нарушению функционирования β1-адренорецепторов (β1-АР) кардиомиоцитов и, следовательно, к дальнейшему
прогрессированию сократительной дисфункции миокарда [2]. Изменение экспрессии
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гена β1-АР ADRB1 также может влиять на
работу рецепторного аппарата. Одним из
непрямых методов оценки функционального состояния β1-АР является определение
β-адренореактивности мембран (β-АРМ)
эритроцитов [3].
Цель. Оценить уровень экспрессии гена
β1-АР ADRB1 и β-АРМ у пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе и без него.
Методы. В исследование включены 126
пациентов (101 мужчина и 25 женщин, возраст 64 (60; 69) года) с ИБС. В анамнезе ИМ
имели 70 (55.6%) пациентов. Возраст первичного ИМ пришелся на 60 (53; 65) лет.
Фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) у
пациентов без ИМ составляла 64% (61; 66), у
пациентов с ИМ – 57% (44; 63). РНК выделяли
из ушка правого предсердия, иссекаемого
при подключении аппарата искусственного кровообращения во время плановой
операции коронарного шунтирования. Экспрессию гена ADRB1 оценивали по методу Pfaffl [4] относительно экспрессии генов
глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы
GAPDH и β-актина ACTB. Показатель β-АРМ
оценивали по повышению осморезистентности эритроцитов в результате блокады
β-АР in vitro селективным β-адреноблокатором (1-(1-изопропиламино)-3-(1-нафталенил-окси)-2-пропанол гидрохлорид) и
выражали в % торможения гемолиза.
Результаты. У пациентов с ИМ относительная экспрессия гена ADRB1 была в 1,5
раза выше, чем среди пациентов без ИМ: 4,1
(2,7; 7,6) против 2,7 (2,1; 4,2), p = 0,004. При
этом в группе с ИМ пациенты, принимавшие
ингибиторы АПФ на момент госпитализации (n = 54), отличались более высоким (p
= 0,023) уровнем экспрессии гена ADRB1,
чем пациенты с ИМ, не принимавшие ингибиторы АПФ (n = 16): 4,5 (3,0; 8,0) и 2,8 (2,3;
4,6), соответственно. Эти различия отсутствовали в группе пациентов без ИМ. Ни в
одной из рассматриваемых групп уровень
экспрессии гена ADRB1 не был линейно
связан с фракцией выброса ЛЖ или β-АРМ.
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У пациентов с ИМ наблюдались повышенные значения β-АРМ по сравнению с группой без ИМ: 33,0% (22,0; 51,7) vs 21,4% (15,2;
45,8), p = 0,017. У пациентов без ИМ имела
место выраженная обратная линейная зависимость между β-АРМ и фракцией выброса ЛЖ (r = -0,570, p = 0,002). Напротив,
при наличии ИМ корреляция между фракцией выброса ЛЖ и β-АРМ не выявлялась (r =
-0,137, p = 0,479).
Заключение. Пациенты с ИМ в анамнезе
отличались более высокой экспрессией гена
β-АР ADRB1, что может быть компенсаторным ответом на уменьшение плотности β-АР
и снижение фракции выброса ЛЖ. При этом
уменьшение плотности или чувствительности β-АР, что отражают более высокие значения β-АРМ, у пациентов с ИМ в анамнезе,
в свою очередь, можно рассматривать как
адаптивную реакцию на состояние длительной гиперактивации симпатоадреналовой
системы организма.
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ПРОАДРЕНОМЕДУЛЛИНА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ
ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Мясоедова Е.И., Масленникова О.М.
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THE LEVEL OF THE AVERAGE REGIONAL FRAGMENT
OF PROADRENOMEDULLINE IN PATIENTS WITH VARIOUS FORMS
OF ATRIAL FIBRILLATION
Myasoedova E.I., Maslennikova O.M.

Federal State Budgetary Institution of Additional Professional Education «Central State Medical
Academy» of the Presidential Administration of the Russian Federation, Moscow, Russia
116 patients with various forms of atrial fibrillation and chronic ischemic heart disease were
examined. Depending on the form of atrial fibrillation, all patients were divided into groups: 37
patients with paroxysmal atrial fibrillation, 31 patients with persistent atrial fibrillation, 48 patients
with permanent atrial fibrillation. The level of MR-proADM was determined by immunofluorescence
analysis using a commercial test system «BRANMS MR-proADM KRYP-TOR» (Germany). It was
found that in patients with chronic ischemic heart disease and atrial fibrillation, the level of MRproADM in the blood serum is increased. At the same time, in patients with a permanent form
of atrial fibrillation, it is statistically significantly higher than in patients with paroxysmal and
persistent forms of atrial fibrillation. The data obtained indicate the involvement of this peptide in
the pathogenesis of atrial fibrillation, taking into account its biological effects.
Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – самая распространенная аритмия с большим разнообразием клинических
форм, которая может протекать как бессимптомно, так и с жизнеугрожающими
проявлениями (тромбоз полостей сердца,
системные эмболии, усугубление сердечной
недостаточности, резкое снижение качества жизни и др.). Широкая распространенность ФП среди населения развитых стран
мира и высокая частота тяжелых осложнений определяют важность и актуальность
этой медико-социальной проблемы. Причем
важность проблемы ФП усугубляется выраженной тенденцией к постоянному росту её
распространённости [4].
Изучение биохимических маркеров ассоциированных с наличием у пациентов ФП,
может помочь улучшить понимание патофизиологии заболевания и прогнозировать риска развития ФП, а так же способствовать
разработке новых методов ее лечения.
Цель исследования. Оценить уровень
среднерегионарного фрагмента проадреномедуллина (MR–proADM) у пациентов с различными формами ФП.

Материалы и методы. Обследовано 116
пациентов с различными формами ФП и хронической ишемической болезнью сердца
(ХИБС). В зависимости от формы ФП все пациенты разделились на группы: 37 больных
с пароксизмальной формой ФП, 31 пациент
с персистирующей формой ФП, 48 больных
с постоянной формой ФП. Средний возраст
пациентов - 56,5 [43; 64] года. Контрольная
группа состояла из 30 соматически здоровых лиц. Уровень MR–proADM определяли
методом иммуно-флуоресцентного анализа с помощью коммерческих тест-системы
«BRANMS MR-proADM KRYP-TOR» (Германия). Статистический анализ производился с
использованием программы обработки данных «Statistica 16.0» (StatSoft, Inc., США).
Результаты. Представляет интерес исследование уровня в сыворотке крови MR–
proADM у пациентов с различными формами
ФП и ХИБС. Адреномедуллин (ADM) - мощный, длительно действующий вазоактивный
пептид, относящийся к семейству пептидов, связанных с геном кальцитонина. Он
обладает множеством важных свойств: ди183

уретический и натрийуретический эффекты,
положительный инотропный эффект, индукция ангиогенеза, ингибирование апоптоза
кардиомиоцитов, вазодилатация, ингибирование апоптоза эндотелиальных клеток,
подавление образования альдостерона,
противовоспалительное действие и антиоксидантная активность [1].
Приведенные в таблице 1 данные демонстрируют, что во всех группах уровень MR–

proADM статистически значимо превышал
контрольные значения. Но в группе пациентов с постоянной формой ФП уровень MR–
proADM был статистически значимо выше,
чем в группах пациентов с персистирующей
и пароксизмальной формами ФП. В группах
больных с персистирующей и пароксизмальной формами ФП уровень исследуемого показателя статистически значимо не
различался.

Таблица 1. Уровень MR–proADM у пациентов с различными формами ФП
Показатель

Контроль

MR–proADM,
нмоль/л

0,49 [0,18;
0,58]

Постоянная
форма ФП
n=48

1,15 [0,89; 1,21]
р1<0,001

Персистирующая
форма ФП
n=31
0,86 [0,55; 0,94]
р1<0,001,
р2<0,038

Пароксизмальная
форма ФП
n=37
0,84 [0,58; 0,92]
р1<0,001,
р2=0,039,
р3=0,852

Примечание:
р1 – уровень статистической значимости различий с группой контроля,
р2 – уровень статистической значимости различий с группой больных с постоянной формой
ФП,
р3 – уровень статистической значимости различий с группой больных с персистирующей
формой ФП.

184

Полученные данные и выявленное повышение уровня у пациентов с ФП можно объяснить следующим. В патогенезе развития
ФП важную роль имеет фиброзирование
миокарда [2, 3]. Учеными показано, что ADM
может ингибировать синтез коллагена и пролиферацию сердечных фибробластов, через
цАМФ сигнальный механизм. То есть оказывать влияние на ремоделировании миокарда. Следовательно, можно предположить,
что чем выраженнее дезадаптивное ремоделирование сердца, тем в больших количествах секретируется ADM [5]. Кроме этого,
показана роль ADM в индукции ангиогенеза
и вазодилатации, которые могут синергично
улучшать перфузию крови в ишемизированных тканях, а ФП преимущественно развивается у пациентов с ИБС, в основе, которой
лежит нарушения перфузии сердечной мышцы [6, 7].
Заключение. У пациентов с ХИБС и ФП
уровень MR–proADM в сыворотке крови повышен. При этом у пациентов с постоянной
формой ФП он статистически значимо выше,
чем у пациентов с пароксизмальной и перси-

стирующей формами ФП. Поученные данные
свидетельствую о вовлеченности данного
пептида в патогенез развития ФП, учитывая
его биологические эффекты.
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И КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА У БОЛЬНЫХ
ИБС: ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА
Нагаева Г.А., Журалиев М.Ж., Ли.В.Н., Олимов Х.А., Самадов А.Х.,
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GASTRODUODENAL LESIONS AND CLINICAL & ANGIOGRAPHIC PICTURE IN PATIENTS
WITH ISCHEMIC HEART DISEASE: A CLINICIST’S VIEW
Nagaeva G.A., Zhuraliev M. Zh., Li V. N., Olimov Kh.A., Akhmedov Sh.M., Samadov A.Kh.
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Purpose: analysis of lesions of the gastroduodenal zone in relation to angiographic and clinical
laboratory parameters in patients with coronary artery disease (CAD).
Material and methods: In the period from 03/01/2021 to 09/01/2021, 298 patients with CAD were
examined, who underwent coronary angiography (CAG) and percutaneous coronary intervention
(PCI) with stenting. In addition to general clinical laboratory and functional research methods,
esophagogastroduodenoscopy (EGDS) was carried out in order to assess the localization and
nature of lesions of the gastroduodenal zone (GDZ).
Results: Among patients with CAD in 36.6% of cases there is some form of GDZ lesion, while the
proportion of patients with stable CAD accounts for 71.6% of cases, and 28.4% - for acute forms
of CAD.
The documented (visually confirmed on EGDS) presence of GDZ lesions was detected in
25.8% of cases, of which 67.5% were asymptomatic. At the same time, the presence of gastralgic
symptoms (without a picture of EGDS lesion) was observed in 10.7% of cases among all patients
with CAD.
The acute form of CAD most often (34.4%) occurred among persons who had only gastralgic
symptoms, without a picture of EGDS lesion, which should always remind doctors (therapists,
cardiologists, gastroenterologists and surgeons) about atypical variants of the course of CAD. The
latter in our study was 1.7% of cases. Among individuals with asymptomatic GDZ lesions, an acute
form of CAD was observed in 28.8% of cases, and among patients with positive symptoms and
EGDS-picture - in 20.0% of cases.
The angiographic features of patients with CAD & with combined lesions of the GDZ turned
out to be, comparatively, a lower incidence of complex (type «B» and «C») stenosis, according to
the ACC / ANA classification (all p> 0.05). However, patients with asymptomatic GDZ lesions were
characterized by a more frequent occurrence of lesions of the basins of the left coronary and
anterior descending arteries, which once again emphasizes the mandatory nature of the EGDS
study before performing interventional operations in patients with CAD.
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Among patients with gastralgic lesions (n = 107), a decrease in Hb level occurred in 27.1% of
cases, of which 9.8% were associated with asymptomatic GDZ lesions.
Conclusion: In order to timely diagnose and prevent dangerous complications of GDZ diseases,
it is advisable for all patients with CAD to conduct an EGDS study.
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Актуальность. Как свидетельствует клинический опыт, при приеме нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП),
к числу которых принадлежит и ацетилсалициловая кислота (АСК), могут поражаться все отделы ЖКТ, но наиболее частыми и
опасными являются повреждения гастродуоденальной зоны (ГДЗ) [1,2].
Взаимодействие между желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и сердечно-сосудистой системой (ССС) представляет
несомненный интерес. Характерными клиническими особенностями ишемических
эрозивно-язвенных поражений ГДЗ являются отсутствие сезонности обострений и
анамнеза заболевания, атипичная клиническая картина, наличие сопутствующих
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ),
манифестация заболевания в виде кровотечения и т.д. [3]. Установлено, что чаще всего
ишемические эрозивно-язвенные поражения ГДЗ встречаются при ИБС и как основной патогенетический момент рассматривается атеросклероз артерий [4 – 6]. Тем
не менее, вопрос взаимосвязи поражений
ГДЗ с коронароангиографическими (КАГ)
характеристиками при ИБС, носит противоречивый характер. В этой связи нами было
проведено пилотное исследование, целью
которого явился: анализ поражений гастродуоденальной зоны во взаимосвязи с ангиографическими и клинико-лабораторными
показателями у больных ИБС.
Материал и методы. В период с 01.03.2021
до 01.09.2021 было обследовано 298 больных ИБС, которым были проведены КАГ и
чрескожное коронарное вмешательство
(ЧКВ) со стентированием. Средний возраст
респондентов составил 60,6±9,3 лет. Соотношение мужчин и женщин было 199 / 98.
Для изучения наличий и выраженности гастралгической симптоматики у больных
ИБС, нами оценивались основные и наиболее часто предъявляемые жалобы по ЖКТ:
отрыжка, тошнота, рвота, изжога и боль в
эпигастрии. Всем больным проводилась
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДФС) с целью оценки локализации и характера пора-

жений. Достоверными считались различия
при p<0,05.
Полученные результаты. Анализ предъявляемых жалоб и проведенных ЭГДФС выявил 109 (36,6%) больных с той или иной
картиной поражений ГДЗ, при этом у 77
(25,8% от всех 298 человек) поражения ГДЗ
были диагностированы по данным ЭГДФС и
у 32 (10,7% от 298) – имелась лишь гастралгическая симптоматика (т.е. присутствовали
жалобы), а на ЭГДФС поражений ГДЗ выявлено не было (рис.1А). Тест на Helicobacter
Pylori (НР) оказался положительным лишь
у 2 пациентов. Изучение предъявляемых
жалоб показало, что из всей выборки (298
больных) наличие отрыжки отмечали 6
(2,0%) пациентов, тошноту – 10 (3,4%), рвоту
– 15 (5,0%) и изжогу – 23 (7,7%) респондента. Жалобы на боль в эпигастрии отмечали 9
(3,0%) пациентов, при этом у 4 из них болевой синдром был обоснован наличием поражения в области ГДЗ, а у 5 – имел место
атипичный вариант стенокардии, что составило 1,7% случаев от всей исследуемой выборки. Оценка анамнестических данных на
предмет принимаемых лекарственных препаратов (ЛП), в том числе АСК, установила,
что средний показатель принимаемых в сутки ЛП (∑ ЛП / сут) в целом по группе (n=298)
составил 3,5±2,0 ед., при этом доля АСК составила 69,1%. Непосредственно у больных
с наличием поражений ГДЗ (n=109) показатель ∑ ЛП / сут = 3,7±1,8 ед., а доля АСК составила 70,6%.
Из 77 больных с поражениями ГДЗ, выявленными при ЭГДФС, у 25 (32,5%) имела
место та или иная гастралгическая симптоматика, в остальных 52 (67,5%) случаях
поражения ГДЗ носили бессимптопных характер (рис.1В).
Оценка нозологической структуры среди 32 больных, у которых имелся лишь
гастралгический симптом, без ЭГДФС-признаков поражения ГДЗ, выявила, что у 11
(34,4% от 32) человек ИБС имела острое течение в виде 5 случаев STEMI, 3 – NSTEMI &
3 – нестабильной стенокардии. У остальных 21 (65,6% от 32) пациентов был диагноз

ИБС, стабильная стенокардия напряжения
ФК III. Среди 52 больных, у которых отмечались бессимптомные поражения ГДЗ (т.е.
наличие ЭГДФС-признаков поражения ГДЗ),
у 15 респондентов (28,8% от 52) имелась
острая ИБС (11 – STEMI, 1 – NSTEMI & 3 – нестабильной стенокардии) и у 37 (71,2% от
52) - стабильная стенокардия напряжения
ФК III. Из 25 пациентов с наличием жалоб

Рисунок 1А.

Общее количество выявленных больных:
77 больных по данным ЭГДФС и 32
больных с симптоматикой гастралгии.
Более детальный анализ 77 больных (с
ЭГДФС-признаками поражениями ГДЗ) на
предмет оценки локализации поражений,
установил следующую картину:
• на долю желудка пришлось 81,8% (63
больных) случаев, при этом чаще в области
тела (30 б/х - 47,6%) и малой кривизны (21 б/х
- 33,4%), реже – в фундальном (7 б/х - 11,1%)
и антральном (5 б/х – 7,9%) отделах;
• локализация в двенадцатиперстной кишке (преимущественно в ее луковице) была
зарегистрирована в 13,0% (10 больных) случаев;
• в остальных 5,2% случаях (4 больных)
было выявлено сочетанное поражение желудка и двенадцатиперстной кишки.
В большинстве случаев (97,4%) поражения носили поверхностный характер (эритематозная гастропатия, гастрит, бульбит
и т.д.) или уже зарубцевавшихся (заживших) повреждений. Глубокие поражения, в
виде острых язв, были выявлены у 2 больных (0,7% или 1,8% от 109 больных с гастропатией), в связи с чем им было отказано в
проведении КАГ до момента стабилизации

и ЭГДФС-картиной поражения ГДЗ, острая
ИБС наблюдалась в 5 (20,0% от 25) случаях (2 – STEMI, 2 – NSTEMI & 1 – нестабильной стенокардии), у остальных 20 больных
(80,0% от 25) - стабильная стенокардия напряжения ФК III. Т.е. из 109 человек, с наличием той или иной картины гастралгических
поражений, у 78 (71,6%) имелась стабильная
ИБС и у 31 (28,4%) – страя форма ИБС.

Рисунок 1В.

Соотношение больных с гастралгической
симптоматикой и бессимптомными
поражениями ГДЗ.
состояния слизистой ГДЗ. Явлений желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) ни у одного больного выявлено не было.
Анализ КАГ-данных был проведен у всех
107 больных, при этом за контрольную группы были взяты пациенты ИБС, имевшие лишь
гастралгическую симптоматику без ЭГДФСпоражений ГДЗ (n=32); А-группу составили
24 пациента с наличием жалоб и ЭГДФС- поражениями ГДЗ; В-группу составили 51 больной с бессимптомным, выявленным лишь
при проведении ЭГДФС, поражением ГДЗ.
С этих позиций было установлено, что у пациентов А и В групп средний балл по шкале
SYNTAX оказался выше (на 4,6 и 5,8 балла,
соответственно), чем у больных группы контроля. По количеству одно- и многососудистых поражений группы существенно не
разнились между собой (все р>0,05), но среди пациентов В-группы многососудистые поражения встречались (на 6,9% и 5,8%) чаще,
чем в А-группе и группе контроля. Среднее количество стенозированных сегментов (СС) на 1 больного и среднее количество
имплантов на 1 больного у пациентов А и В
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групп были меньше, чем в группе контроля
(р>0,05). Анализ частоты встречаемости поражений основных коронарных бассейнов в
анализируемых группах пациентов установил следующую картину:
• Стволовые поражения (ствол левой коронарной артерии – СЛКА) отмечались в
группе контроле у 2 (6,2%) больных; в А-группе – у 2 (8,3%) и в В-группе – у 8 (15,7%) респондентов;
• Поражение правой коронарной артерии
(ПКА) – у 19 (59,4%) человек из контрольной группы; у 13 (54,2%) – из А-группы и у 30
(58,8%) – из В-группы;
• Поражение передней нисходящей артерии (ПНА) – у 21 (65,6%) больного из группы
контроля; у 19 (79,2%) – из А-группы и у 43
(84,3%) – из В-группы;
• Поражение огибающей артерии (ОА) – у 13
(40,6%) лиц из группы контроля; у 13 (54,2%)
– из А-группы и у 29 (56,9%) из В-группы.
Т.о., среди больных В-группы (т.е. с бессимптопным поражением ГДЗ) чаще всего
встречались поражения бассейнов СЛКА
(15,7%) и ПНА (84,3%). По остальным венечным бассейнам группы существенно не
разнились. Средняя длина атеросклеротического поражения оказалась наименьшей у
пациентов А-группы. Среднее давление постдилатации у больных контрольной группы
было выше, чем в А и В группах. Это, вероятно, было обусловлено большей жесткостью
атеросклеротической бляшки. А именно,
встречаемость стенозов типа “С” (по классификации АСС/АНА [7]) среди больных контрольной группы была выше, чем в А и В
группах, на 4,8% и 7,0%, соответствнно.
Показатель ∑ ЛП / сут у больных контрольной группы = 4,3±1,9 ед., при этом
доля АСК-содержащих ЛП составила 71,9%;
в А-группе аналогичные данные составили 3,6±1,9 ед.(р=0,178) и 79,2% (р=0,755;
χ2=0,097) и в В-группе – 3,4±1,8 ед. (р=0,033)
и 66,7% (р=0,799; χ2=0,065), соответственно. Корреляционный анализ между уровнем
Hb крови и наличием приема АСК-содержащих ЛП выявил обратную зависимость
(р=0,156, r= -0,138, t= -1,426), но не достоверного характера. Т.е., у больных, принимавших АСК-содержащие ЛП, наблюдалась
тенденция к снижению среднего показателя
Hb крови.
Заключение. Среди больных ИБС в 36,6%
случаев имеет место быть та или иная форма

поражения ГДЗ, при этом на долю больных
со стабильной ИБС приходится 71,6% случаев, а 28,4% - на долю острой формы ИБС.
Документированное (визуально-подтвержденное на ЭГДФС) наличие поражений ГДЗ
было выявлено в 25,8% случаев, из которых
67,5% - носили бессимптомный характер. В
тоже время, наличие гастралгической симптоматики (без картины ЭГДФС-поражения)
наблюдалось в 10,7% случаев среди всех
больных ИБС. Острая форма ИБС наиболее
часто (34,4%) имела место среди лиц, у которых отмечалась лишь гастралгическая симптоматика, без картины ЭГДФС-поражения,
что должно всегда напоминать врачам (терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам
и хирургам) об атипичных вариантах течения
ИБС. Последняя в нашем исследовании составила 1,7% случаев. Среди лиц с бессимптомным поражением ГДЗ острая форма
ИБС отмечалась в 28,8% случаев, а среди
больных с положительной симптоматикой
и ЭГДФС-картиной – в 20,0% случаев. Ангиографическими особенностями больных
ИБС с сочетанными поражениями ГДЗ оказались, сравнительно, меньшая встречаемость сложных (тип “В” и “С”) стенозов по
классификации АСС/АНА (все р > 0,05). Однако пациенты с бессимптомным поражением ГДЗ характеризовались более частой
встречаемостью поражений бассейнов
СЛКА и ПНА, что еще раз подчеркивает обязательный характер ЭГДФС-исследования
перед проведением интервенционных вмешательств у больных ИБС. Среди пациентов
с теми или иными гастралгическими поражениями (n=107), снижение уровня Hb имело место в 27,1% случаев, из которых 9,8%
ассоциировались с бессимптомным поражением ГДЗ.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С НАЛИЧИЕМ
КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
Николаев Ю.А., Севостьянова Е.В.
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APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE SEVERITY OF THE CONDITION IN
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH THE PRESENCE OF COMORBID
PATHOLOGY
Nikolaev Yu.A., Sevostyanova E.V.

FSBSI Federal Research Center for Fundamental and Translational Medicine,
Novosibirsk, Russia

The purpose of the work was to carry out a study to develop a new medical technology: assessing
the severity of the condition in patients with non-alcoholic fatty liver disease in combination with
arterial hypertension, overweight and obesity.
The object of the study were patients with arterial hypertension, non-alcoholic fatty liver
disease, overweight and obesity in case of the presence of isolated forms of diseases and their
combinations. 119 patients were examined. The patients were divided into 4 groups: Patients with
arterial hypertension, nonalcoholic fatty liver disease, overweight and obesity (n=26, mean age
-60,7+0,3 years); 2. Patients with nonalcoholic fatty liver disease without arterial hypertension,
overweight and obesity (n=31, mean age - 57,2+0,6 years). 3. Patients with overweight and obesity
(n=28, mean age -56,2+1,6 years).
It was shown that there was a statistically significant increase in transsystemic polymorbidity
in patients with nonalcoholic fatty liver disease, associated with arterial hypertension, overweight
and obesity as compared with groups of patients with isolated diseases.
It was determined that the severity of the inflammatory process and also liver function
disturbances were higher in the combined pathology than in the presence of isolated forms of
diseases.
Changes in carbohydrate, lipid and purine metabolism, which are factors of severity in course
of pathology and are risk factors for the development of diabetes mellitus, atherosclerosis
and associated conditions, are more pronounced in the combined pathology, which requires a
personalized approach to the treatment and prevention of this category of patients.
The results of the study may be put in the basis for the development of a new medical technology
for assessing the severity of the condition in patients with nonalcoholic fatty liver disease in
combination with arterial hypertension, overweight and obesity.
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По данным Минздрава России причинами высокой смертности населения являются острые сосудистые нарушения (инсульты,
инфаркты миокарда), онкологические заболевания, хроническая обструктивная
болезнь легких, болезни органов пищеварения. При глобальной оценке значимости
коморбидности значение менялось с 12,9%
в общей популяции до 95,1% среди людей
старше 65 лет. Согласно результатам патологоанатомических вскрытий на одного
умершего приходится 2-3 основных и более 5 сопутствующих патологий. Для описания этого феномена предложен термин
полиморбидность - состояние, обусловленное множеством патологических процессов, которые могут квалифицироваться как
нозологические формы, синдромы, клинико-диагностические признаки и симптомы.
В отечественной литературе исследователи Зайратьянц О.В., Кактурский Л.В. описывают полиморбидность как бикаузальный
диагноз, когда основное заболевание представлено двумя нозологическими единицами и мультикаузальный диагноз для
описания трех и более патологических состояний у одного индивидуума. Такие исследователи как Фаундлер М., Зехт Л., Фрейдин
М.Б. выделяли три формы взаимовлияния
заболеваний друг на друга: синтропия («взаимное притяжение») - сочетание двух и более патологических состояний с общими
этиопатогенетическими механизмами; дистропия («взаимное отталкивание») невозможность сочетания болезней и нейтропия
(«нейтральное состояние») случайное сочетание болезней.
Полиморбидность имеет большое социальное значение. Так, в США 80% расходов
на медицинское обслуживание тратится на
больных с четырьмя и более хроническими заболеваниями, а затраты на здравоохранение повышаются в геометрической
прогрессии при увеличении количества заболеваний. Кроме того, распространенность
полиморбидности
значительно
отличается по данным разных авторов, что
связано с патоморфозом хронических заболеваний, отсутствием четких критериев и
единых способов ее измерения. Это не позволяет получить целостного представления о состоянии здоровья и его прогнозе,
как у отдельного индивидуума, так и у все-

го населения в целом. В течение последних
20 лет распространенность неалкогольной
жировой болезни печени выросла, в то время как заболеваемость другими болезнями
печени не увеличилась, либо наоборот упала, так как известно, что полиморбидность
заболеваний желудочно-кишечного тракта, начинаясь с поражения одного органа,
в дальнейшем трансформируясь, вызывает
развитие ряда заболеваний других органов
и систем, в частности артериальную гипертензию (АГ) [10].
Чаще всего неалкогольная жировая болезнь печени ассоциируется с метаболическим синдромом [1,3,4,7,10], ожирением
[5,9,] и артериальной гипертензией [2,5,8,9].
В диагностике и оценке тяжести состояния
больных с неалкогольной жировой болезнью печени, ассоциированной с артериальной гипертензией, избыточной массой тела
и ожирением в современной медицине применяется целый ряд клинико-функциональных, лабораторных исследований. Однако
не существует способов оценки их состояния в случае ассоциации у больного данных
нозологических форм.
Цель работы. Проведение исследования
для разработки новой медицинской технологии: оценки тяжести состояния больных с
неалкогольной жировой болезнью печени в
сочетании с артериальной гипертензией, избыточной массой тела и ожирением.
Материал и методы исследования. Было
обследовано 114 больных. При поступлении в стационар больному проводили полное клинико-лабораторное обследование.
Дополнительно к базовому исследованию
оценивали коморбидность с помощью системы CIRS. Пациенты были разделены на 4
группы. Больные артериальной гипертензией (АГ) без НАЖБП (неалкогольной жировой
болезни печени), избыточной массой тела
(ИМТ) и ожирения (26 чел., средний возраст
60,7+0,3 г.) 2. группа - больные с наличием с
НАЖБП без АГ НАЖБП, ИМТ и ожирения (31
чел., средний возраст 57,2+0,6 г.), 3 группа пациенты с ИМТ и ожирением (28 чел., средний возраст 56,2+1,6 г.). 4 группа больные
с АГ+НАЖБП+ИМТ и ожирением (29 чел.,
средний возраст 61,2+0,9 г.).
Результаты исследования. Показано, что
у больных с НЖБП, ассоциированной с АГ,
ИМТ и ожирением выявлено статистиче-

ски значимое увеличение транссистемной
полиморбидности по сравнению с группами пациентов с наличием изолированных
заболеваний. Степень выраженности воспалительного процесса выше при ассоциированной патологии, чем при наличии
изолированных форм заболеваний. При данной сочетанной патологии более выражены
изменения углеводного, липидного и пуринового обменов, которые являются факторами
утяжеления течения патологии и являются
факторами риска развития сахарного диабета, атеросклероза и ассоциированных
состояний, что требует персонифицированного подхода к лечению и профилактике
данной категории больных.
Заключение. Таким образом, результаты
этого исследования могут быть положены в
основу разработки новой медицинской технологии - оценки тяжести состояния больных АГ ассоциированной с коморбидной
патологией.
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Abstract. The purpose of the work is to study the characteristics of risk factors for myocardial
infarction at a young age. The study included 108 patients aged 18 to 45 years with a confirmed
diagnosis of myocardial infarction with and without ST elevation. The comparison group consisted
of 35 elderly patients with myocardial infarction aged 60 to 75 years. Assessment of the main
risk factors for myocardial infarction was carried out upon admission to the clinic. Statistical data
processing was carried out using the IBM SPSS Statistics v.23 program. It has been established
that the risk factors for myocardial infarction in young and old age differ. The predominant risk
factors for myocardial infarction among young patients compared with the elderly are male gender
(85.2% vs. 37.1%, p=0.000), smoking (70.2% vs. 20.6%, p= 0.000) and family history of coronary
heart disease (54.6% vs. 16.0%, p=0.001). On the contrary, arterial hypertension and type 2
diabetes mellitus are more typical for the elderly (88.2% vs. 58.8%, p=0.002 and 29.4% vs. 7.4%,
p=0.000). Attention is drawn to the high prevalence of dyslipidemia, overweight and obesity as well
as sedentary lifestyle in both age groups. In both groups an increase of adenosine diphosphateinduced platelet aggregation was observed. Most patients showed a high urinary albumin excretion
which indicates the presence of subclinical kidney damage, endothelial dysfunction and early
vascular aging. Thus, according to the study the profile of risk factors for myocardial infarction
at a young age includes: male gender, smoking, family history of coronary heart disease, arterial
hypertension, dyslipidemia, overweight and obesity, sedentary lifestyle, thrombophilic status in
the system of hemostasis, endothelial dysfunction and the phenomenon of early vascular aging.
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в частности инфаркт миокарда (ИМ), остаются ведущей причиной
смертности в молодом возрасте [1]. По последним данным Американской кардиологической ассоциации смертность от ССЗ
среди лиц старше 20 лет составляет почти
половину всех случаев, а в группе лиц в возрасте от 20 до 39 лет – 25% [2]. В то время
как частота ИМ в более старших возрастных
группах снижается, подобной тенденции не

наблюдается среди молодых [3]. ИМ для пациентов молодого возраста несет большие
социальные, психологические и экономические последствия [4]. Молодые пациенты
имеют отличный от пожилых набор факторов риска. При этом данная категория лиц
значительно реже использует мероприятия
первичной профилактики, что объясняется
недооценкой факторов риска в данной популяции, а вследствие этого отсутствием возможности вовремя их идентифицировать и

устранять [1]. В связи с этим изучение профиля факторов риска ИМ среди пациентов
молодого возраста представляется крайне
актуальным.
Цель работы – изучить особенности факторов риска ИМ в молодом возрасте.
Материалы и методы исследования. В исследование было последовательно включено 108 пациентов в возрасте от 18 до 45 лет
с подтвержденным диагнозом ИМ с подъемом и без подъема сегмента ST, поступивших в ГБУЗ ПК «ККД» с 1 января 2017 года по
1 января 2019 года. Группу сравнения составили 35 пожилых пациентов с ИМ в возрасте от 60 до 75 лет. Критериями невключения
в исследование были острые и хронические
заболевания в стадии обострения, фибрилляция предсердий, сахарный диабет 1 типа,
тяжелые нарушение функции печени и почек, психические заболевания, деменция.
Все пациенты, включенные в исследование, подписали добровольное информированное согласие на участие в нем. Протокол
исследования был одобрен Локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России.
При поступлении в клинику проводилась
оценка клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных данных. Оценивали показатели общего и биохимического
анализов крови, липидного спектра, показателей системы гемостаза, экскреции альбумина с мочой. Распространенность
традиционных факторов риска изучали с помощью оригинальной анкеты.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы
IBM SPSS Statistics v.23. Количественные
показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с
помощью критерия Колмогорова-Смирнова,
а также показателей асимметрии и эксцесса. Количественные показатели, имеющие
нормальное распределение, представлены
средним арифметическим (M) и стандартным
отклонением (SD), количественные показатели, распределение которых отличалось
от нормального, – медианой (Me) и нижним
и верхнем квартилями (Q1-Q3), номинальные данные – абсолютными значениями и
процентными долями. Сравнение средних
величин в случае нормального распределения осуществляли путем расчета t-критерия Стьюдента, при отсутствии нормального
распределения – U-критерия Манна-Уитни.
Номинальные данные сравнивали при помо-

щи критерия χ2 Пирсона. Различия показателей считали статистически значимыми при
уровне значимости p<0,05.
Полученные результаты. При поступлении в стационар средний возраст в группе
молодых пациентов составил 41,0 (38,0-43,0)
лет, в группе пожилых – 67,5 (64,0-71,3) лет
(р=0,000). В когорте молодых в 1,7 раз чаще
встречался ИМпST (84,3 vs. 48,5%, р=0,000).
Установлено, что среди молодых пациентов
в 2,3 раза чаще встречались лица мужского
пола (85,2% vs. 37,1%, p=0,000). Молодые пациенты с ИМ в 3,4 раза чаще курили (70,2%
vs. 20,6%, р=0,000) и в 3,4 раза чаще имели
отягощенную по раннему дебюту ишемической болезни сердца (ИБС) наследственность (54,6% vs. 16,0%, р=0,001). Среди
пожилых пациентов основными факторами
риска ИМ были артериальная гипертензия
(88,2% vs. 58,8%, р=0,002) и сахарный диабет 2 типа (29,4% vs. 7,4%, р=0,000). В обеих
группах наблюдалась высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения: 68,2% среди молодых и 71,4% среди
пожилых, а также гиподинамия: 68,5% среди
молодых и 66,7% среди пожилых.
При оценке лабораторных данных при поступлении в клинику дислипидемия была
выявлена у 92,2% пациентов молодого возраста и 100% пожилых пациентов. В обеих
группах наблюдалась высокая агрегационная активность тромбоцитов с аденозиндифосфатом: 8,0 (6,0-10,0) секунд у молодых
и 7,0 (6,0-7,0) секунд у пожилых. У большей
части пациентов была выявлена высокая
экскреция альбумина с мочой: 71,1% среди
молодых и 88,9% среди пожилых пациентов.
Заключение. Установлено, что факторы
риска ИМ в молодом и пожилом возрасте отличаются. Превалирующим факторами риска ИМ среди пациентов молодого возраста,
по сравнению с пожилыми, являются мужской пол, курение и отягощенная по раннему
дебюту ИБС наследственность. Напротив,
артериальная гипертензия и сахарный диабет 2 типа более характерны для пожилых.
Тем не менее, артериальную гипертензию в
анамнезе имели более половины молодых
пациентов.
Обращает внимание высокая распространенность дислипидемии, избыточной массы
тела и ожирения, а также гиподинамии в обеих возрастных группах.
Повышение агрегационной активности
тромбоцитов позволяет говорить о тромбогенной направленности тромбоцитарного
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звена гемостаза как у молодых, так и у пожилых пациентов. Высокая экскреция альбумина с мочой, встречающаяся у большей
части пациентов обеих возрастных групп,
свидетельствует о наличии субклинического поражения почек, эндотелиальной дисфункции и раннем сосудистом старении,
которые являются дополнительными факторами риска ИМ.
Таким образом, по данным проведенного исследования профиль факторов риска
ИМ в молодом возрасте включает: мужской
пол, курение, отягощенную по раннему дебюту ИБС наследственность, артериальную
гипертензию, дислипидемию, избыточную
массу тела и ожирение, гиподинамию, тромбогенную направленность тромбоцитарного звена гемостаза, эндотелиальную
дисфункцию и феномен раннего сосудистого старения.
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Aim. To analyze the cardiometabolic risk factors based on the presence and nature of comorbidity
in young people. Materials and methods. Our case-control study included 96 patients aged
25–44 years (Me 36,0 [33,0-39,5] years). The ratio of males and females was 51.0% and 49.0%
(M/F = 49/47), respectively. The patients were divided into 4 groups according to the pathologic
conditions and/or illnesses: group 1 - without an established pathology or illness (n = 13; 13.5%);
group 2 – with single pathology (n=16; 16.7%); group 3 – with two pathologic conditions (n=29;
30.2%); group 4 – with polypathy (n=38; 39.6%). Results. High cardiometabolic risk (CMR) was found
in 33.3% cases (n=32). Diseases of the upper gastrointestinal tract were noted in 55.2% cases.
Degenerative-dystrophic conditions of spine were present in 30.2% cases and osteoarthritis
in 17.7% patients. Conditions such as arterial hypertension, obesity and hypercholesterolemia
were observed in 24.0%, 22.9%, and 16.7% cases, respectively. On comparative analysis, it was
revealed that CMR was significantly higher in patients with polypathy (n=21; 55.3%), as compared
to the group with one or two pathologies (gr.1 - n=3; 23.1%, p=0.269, gr.2 - n=2; 12.5%, p=0.022
and gr.3 - n=6; 20.7%, p=0.026). Furthermore, abdominal obesity and high blood pressure were
significantly more common in patients with polypathy. Conclusion. Almost half of the young aged
people had more than three pathologies at any given time. Among them, a high cardiometabolic
risk has been observed in 55.3% of cases.
Key words: cardiometabolic risk, comorbidity, abdominal obesity, arterial hypertension.

Термин «кардиометаболический риск»
подразумевает под собой перечень факторов, прогнозирующих развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в
ближайшие 10 лет и сахарного диабета 2 типа
(СД) в ближайшие 15 лет [1]. На сегодняшний
день оценка прогноза развития неблагоприятных сосудистых событий осуществляется
не только при помощи сердечно-сосудистого риска, но и с кардиометаболической позиции [2]. Кроме того, существует феномен
«накопления и взаимного отягощения» факторов риска, ассоциирующийся с более высокой частотой множественной патологии
[3]. В связи с этим является актуальным изучение кардиометаболического профиля при
различном коморбидном фоне в молодом
возрасте.
Цель исследования. Провести анализ
кардиометаболического риска у лиц молодого возраста с учетом наличия и характера
коморбидности.
Материал и методы исследования. В исследование по типу «случай-контроль» на
базе КДЦ Авиастроительного района г. Казань было включено 96 пациентов в возрасте от 25 до 44 лет (Ме 36,0 [33,0-39,5] лет).
Соотношение мужчин и женщин составило
51,0% и 49,0% (49/47) соответственно. Обследование включало анализ жалоб, анамнеза, медицинской документации, оценку
результатов лабораторно-инструментального обследования. Кардиометаболический
риск (КМР) был оценен по рекомендациям
Е. В. Шляхто с соавторами [4] с учетом стадии по шкале CMDS (Cardiometabolic Disease
Staging ) [5, 6]. Определялось наличие абдоминального ожирения (АО) по окружности
талии (ОТ) ≥102 см у мужчин и ≥88 см у женщин и соотношению ОТ к окружности бедра
(ОБ) >0,9 (муж.) и >0,85 (жен.); повышенного
артериального давления (АД) ≥130/85 мм
рт ст и/или прием антигипертензивных препаратов, избытка массы тела (ИзМТ) ≥25,0
кг/м2, общего ожирения ≥30,0 кг/м2, снижения липопротеинов высокой плотности
(ХС-ЛПВП) <1,0 (муж.) и <1,3 (жен) ммоль/л,
гипертриглицеридемии (ГТГ) ≥1,7 ммоль/л,
нарушений углеводного обмена (НУО), выявленного по уровню тощаковой глюкозы
≥6,1 ммоль/л и гликированного гемоглобина
≥6,0%; повышенного индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR) более 2,52; повы-

шенного индекса висцерального ожирения
(ИВО) в соответствие с возрастом. Статистическая обработка проводилась с использованием программы IBM SPSS Statistics 26.
Различия между группами считались статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты исследования. Во всей когорте обследованных лиц высокий КМР был
определен у каждого третьего пациента
(n=32; 33,3%), средний – у половины обследуемых (n=50; 52,1%), низкий – в 14,6% случая (n=14).
Наиболее частыми факторами риска (ФР)
по шкале CMDS были ИМТ≥25 кг/м2 (n=56;
58,3%), в том числе ИзМТ (n=34; 35,4%) и общее ожирение (n=22 22,9%); АО (n=49; 51,0%)
и повышенное АД (n=47; 49,0%). Каждый
третий пациент имел пониженный уровень
ХС-ЛПВП (n=33; 34,4%) и каждый четвертый
– НУО (n=24; 25,0%). Гипертриглицеридемия
(ГТГ) встречалась в 17,7% случая (n=17).
Заболевания верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)
выявлены в 55,2% случая (n=53), дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП) – в 30,2% случая (n=29),
артериальная гипертензия (АГ) – в 24,0%
(n=23), общее ожирение – в 22,9% (n=22),
остеоартроз – в 17,7% (n=17), гиперхолестеринемия (ГХС) – в 16,7% (n=16). Встречаемость остальных патологических состояний
и заболеваний была единичной. У лиц с АГ
чаще всего выявлены одномоментное сочетание ожирения и ГЭРБ (n=9; 9,4%). Четверо
из них страдали заболеванием костно-мышечной системы. Двое пациентов (2,1%)
имели АГ с ожирением, ГХС и ДДЗП. У одного
установлено сочетание только АГ с ожирением. АГ без ожирения выявлена у семерых
(7,3%), но все они имели другие сопутствующие патологии. Только у пятерых из них была
установлена ГХС.
Медиана коморбидности составила сочетание 2 [1-3] патологических состояний и/
или заболеваний. Максимальное количество
одномоментного присутствия патологий восемь: АГ + ГХС + ДДЗП + ГЭРБ + хронический
панкреатит + пиелонефрит + аллергический
ринит + конъюнктивит.
Далее все обследованные были разделены на 4 группы по наличию и сочетанию патологических состояний и/или заболеваний:
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1 группа – без установленного патологического состояния и/или заболевания (n = 13;
13,5%); 2 группа – с монопатологией (n=16;
16,7%); 3 группа – с бипатологией (n=29;
30,2%); 4 группа – с полипатией (с патологическими состояниями и/или заболеваниями
≥3) (n=38; 39,6%).
Сравнительный анализ выявил, что достоверно чаще высокий КМР встречался в
группе с полипатией (n=21; 55,3%) по сравнению с лицами имеющих 1 или 2 патологии
(гр.1 – n=3; 23,1%, р=0,269, гр.2 – n=2; 12,5%,
р=0,022 и гр.3 – n=6; 20,7%, р=0,026). Средний КМР определен в 36,8% случая (n=14) у
лиц с полипатией (гр.1 – n=5; 38,5%, р=0,988,
гр.2 – n=11; 68,8%, р=0,095 и гр.3 – n=20;
69,0%, р=0,055), низкий – в 7,9% (n=3) (гр.1 –
n=5; 38,5%, р=0,053, гр.2 – n=3; 18,8%, р=0,37
и гр.3 – n=3; 10,3%, р=0,728).
АО чаще встречалось у лиц с полипатией (n=28; 73,7%), по сравнению с пациентами без установленных патологией (n=2;
15,4%, р=0,001), монопатологией (n=5;
31,3%, р=0,01) и бипатологией (n=14; 48,3%,
р=0,064). Повышенное АД также чаще установлено в данной категории (n=25; 65,8%),
что было статистически значимо по сравнению с обследуемыми без патологии (гр.1 –
n=2; 15,4%; р=0,01, гр.2 – n=5; 31,3%; р=0,053,
гр.3 – n=15; 51,7%; р=0,294).
Достоверные различия в частоте встречаемости остальных ФР у лиц в зависимости
от профиля коморбидности отсутствовали.
ИзМТ и общее ожирение чаще были установлены у пациентов ≥2 патологиями (гр.1
– n=3; 23,1%, гр.2 – n=4; 25,0%, гр.3 – n=13;
44,8%, гр.4 – n=14; 36,8% и гр.1 – n=0; гр.2 –
n=0; гр.3 – n=6; 20,7%, гр.4 – n=16; 42,1%, соотв.). Высокую частоту встречаемости имел
пониженный уровень ХС-ЛПВП практически в каждой группе (гр.1 – n=5; 38,5%, гр.2
– n=7; 43,8%, гр.3 – n=5; 17,2%, гр.4 – n=16;
42,1%). У каждого третьего с полиморбидностью встречалась НГН (гр.1 – n=2; 15,4%, гр.2
– n=3; 18,8%, гр.3 – n=4; 13,8%, гр.4 – n=15;
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39,5%) и ГТГ (гр.1 – n=2; 15,4%, гр.2 – n=0, гр.3
– n=3; 10,3%, гр.4 – n=12; 31,6%).
Заключение. Почти половина лиц молодого возраста имели более трех патологий
одновременно. Высокий кардиометаболический риск был определен у 55,3% обследованных с полипатией. При установленном
диагнозе артериальной гипертензии чаще
наблюдалось сочетание общего ожирения
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Абдоминальное ожирение, повышенное
артериальное давление и ИМТ более 25 кг/
м2 имели высокую частоту встречаемости у
лиц с коморбидностью.
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ОЦЕНКА ПРЕДИКТОРОВ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ

Нуриллаева Н.М., Абдумаликова Ф.Б., Насретденова Д.О., Усманов Х.И.
Ташкентская медицинская академии, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Качество жизни определяется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «широкое понятие, на
которое комплексным образом влияет физическое здоровье человека, его психологическое состояние, уровень независимости,
социальные отношения и их отношение к характерным чертам их окружения» [4]. Качество жизни можно рассматривать как один из
наиболее важных исходов в здравоохранении, особенно у пациентов с ССЗ. Согласно
определению здоровья ВОЗ, качество жизни следует рассматривать как существенный результат для здоровья при ведении
каждого заболевания. Измерение качества
жизни обеспечивает приемлемый и достоверный метод оценки влияния заболевания
на функцию, активность и самочувствие пациентов. Кроме того, сопутствующие заболевания являются еще одним значимым
фактором, играющим ведущую роль в прогрессировании заболевания и определяющим качество жизни каждого больного [5].
COVID-19 - серьезное заболевание, которое
может существенно повлиять на качество
жизни больных с основными ССЗ, в частности ишемической болезнью сердца, после
выздоровления в постковидный период, посредством негативного влияния COVID-19
на функциональное и психическое здоровья
пациентов [1,2].
Цель исследования. Определить ключевые предикторы ухудшения качества жизни
пациентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС) в постковидном периоде.
Материалы и методы исследования. В
исследования вошли 70 пациентов, обеих
полов с верифицированным диагнозом ИБС,
стабильной стенокардия напряжения (ССН)
II-III ФК, осложненной ХСН. Исследуемые
разделены на две группы: основная группа
- 36 больных с ИБС, перенесших COVID-19
(среднетяжелая форма вирусной инфекции) и группа сравнения - 34 пациента без
перенесенной в анамнезе коронавирусной

болезни. В обследования включены пациенты обеих полов, возраст которых в средним составил 58,6±1,26 лет, находящихся на
лечении в многопрофильные клиники Ташкентской медицинской академии. Пациенты
с ИБС постковидного периода в анамнезе
перенесли коронавирусную инфекцию в течении последних 6 месяцев на момент поступления в кардиологическое отделения.
С целью оценки физической, психологической, эмоциональной и социальной характеристики состояния пациентов с ИБС,
перенесших COVID-19 проведено анкетирование с применением современных методов
оценки КЖ международного вопросника
EUROQOL – EQ-5D и визуальной аналоговой
шкалы EQ-VAS [6], с последующей оценкой
влияние социально-демографических и клинических факторов на КЖ кардиологических
больных в постковыдном периоде. Первая
часть вопросника EuroQol - 5D-5L предназначена для оценки состояния здоровья индивидуума по 5 компонентам, отражающим
подвижность, самообслуживание, активность в повседневной жизни, наличие боли/
дискомфорта и тревоги/депрессии. Шкала
для оценки каждого компонента имеет три
уровня в зависимости от степени выраженности проблемы: 1) нет нарушений; 2) есть
умеренные нарушения; 3) есть выраженные нарушения. Вторая части вопросника
(EQ-VAS), представляет собой индивидуальную количественную оценку КЖ, связанного со субъективным состоянием пациента.
Метод визуально-аналоговых шкал является одним из самых часто используемых видов прямых оценок полезности в силу своей
простоты для пациента и наглядности для
исследователя [3].
Результаты. В ходе проведенного исследования было выявлено, что уровень качество жизни пациентов с ИБС осложненной
ХСН имели достоверные различия в сравниваемых группах в зависимости от наличия в анамнезе перенесенного COVID-19.
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Средние значения компонентов КЖ по вопроснику EUROQOL - EQ-5D, такие как самообслуживание (EQ-2) (р=0,01), наличие
боли/дискомфорта (EQ-4) (р=0,05) и тревоги/депрессии (EQ-4) (р=0,01), а также состояние здоровья по EQ-VAS у пациентов
с ССН основной группы были достоверно хуже на фоне коронавирусной инфекции
(р=0,01) в отличии от пациентов не болевших COVID-19. Также, средний показатель
по EQ-VAS в основной группе был ниже на
18,9 %, по с равнению с группой сравнения
(p<0.01) и составил 55,2% и 68,6%, соответственно. Результаты одномерного анализа
связи между социально-демографическими факторами и значениями индекса EQ5D-5L были неоднозначны. Разница между
средними значениями индекса EQ-5D-5L
была значимой для пола (p = 0,002), возраста (p = 0,005), статуса образования (p <0,001)
и статуса на рабочем месте (p = 0,002). Одномерный анализ также показал, что среди клинических факторов разница между
средними значениями индекса EQ-5D-5L
была значительной, если у пациента был диабет (p <0,001) или хроническая сердечная
недостаточность (p = 0,002) и / или он был
госпитализирован (р <0,001). Многофакторный регрессионный анализ установил, что
факторы, влияющие на HRQoL, такие как,
женский пол, пожилой возраст, уровень
высшего образования, безработица, поступление в реанимацию и диабет оказали значительное негативное влияние на значения
индекса EQ-5D-5L (p <0,05).
Выводы. Таким образом, уровень КЖ
пациентов с ИБС осложненной ХСН имел
достоверно низкие значения индекса EQ 5D-5L и EQ-VAS при наличии в анамнезе перенесенного COVID-19. Так, регрессионный
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анализ показал, что женский пол, пожилой
возраст, уровень высшего образования, безработица среди демографических факторов
и госпитализация в реанимацию, прогрессирования ХСН и диабет среди клинических
факторов оказали наибольшее неблагоприятное воздействие на КЖ пациентов ИБС в
постковидный период.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА БЕЗ ОБСТРУКЦИИ
И С ОБСТРУКЦИЕЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Нурмиева Э.Р., Алексеев Г.А., Усманова А.Ф.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Казань, Российская Федерация
Nurmieva E.R., Alekseev G.A., Usmanova A.F.

In connection with the improvement of diagnostic methods, increasing the availability
of coronary angiography (hereinafter - CAG), myocardial infarction without coronary artery
obstruction (hereinafter - IMBOCA) it is increasingly being exposed as a working diagnosis.
However, the diagnosis does not reveal the etiology and the necessary treatment. The 2020
European Guidelines recommend treating an IMBOCA identically to a non-ST segment elevation
myocardial infarction (NSTEMI), which is not tactically correct. Such recommendations explained
by the fact that the etiology, pathogenesis and predisposing factors have not been fully elucidated
yet, a single number of large studies have been conducted. Our comparative analysis revealed the
following features of the clinical portrait of patients with IMBOCA:
1) Men and women are equally susceptible to IMBOCA.
2) IMBOCA is equally common in patients younger and older than 60 years, this is not true for
obstructive infarction.
3) Patients with IMBOCA has NSTEMI more often than other types of myocardial infarction.
Актуальность. В связи с совершенствованием методов диагностики, увеличения
доступности коронароангиографии (далее – КАГ), инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий (далее – ИМБОКА)
все чаще выставляется как рабочий диагноз.
Однако выставленный диагноз не освещает
этиологию и необходимое лечение. Европейские рекомендации 2020 года рекомендуют
лечить ИМБОКА идентично инфаркту миокарда без подъема сегмента ST (ИМбпST) что
не является тактически верным. Такие рекомендации объясняются тем, что этиология,
патогенез и предрасполагающие факторы
еще не до конца выяснены, проведено единичное количество крупных исследований.
Отсутствие обструкции на КАГ у пациентов
с клиникой инфаркта миокарда вызывает у
врачей затруднения в дальнейшем ведении
пациентов. Необходимо отметить, что без
КАГ диагностировать ИМБОКА невозможно,
поэтому очевидным является гиподиагностика данного состояния.
Цель. Сравнительный клинико-анамнестический анализ структуры пациентов с

ИМБОКА и группы с инфарктом миокарда с
обструкцией коронарных артерий (ИМОКА)
по данным Республиканской Клинической
больницы (РКБ) г. Казани.
Материалы и методы. Нами были проанализированы выписки пациентов, проходивших лечение в отделении кардиологии ГАУЗ
«РКБ» МЗ РТ в период с 2018 по 2021 год.
Из 2000 пациентов были отобраны 2 группы.
Первая группа – 32 человек со следующими
обязательными тремя критериями: острый
инфаркт миокарда, повышением специфических сердечных тропонинов и отсутствие
гемодинамических стенозов на КАГ. Вторая
группа – 80 человек с ИМОКА. По отобранным пациентам были составлены подробные
анкеты, с последующим анализом данных.
Результаты исследования. ИМБОКА в
равной степени подвержены мужской и
женский пол. 49% пациентов с ИМБОКА
были моложе 60 лет. В группе ИМОКИ было
67% мужчин и только 33% женщин, 31% пациентов были моложе 60 лет. 94% пациентов с ИМБОКА (30 из 32) имели в анамнезе
гипертоническую болезнь (ГБ) и только 13%
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(4 из 32) сахарный диабет (СД). У пациентов с ИМОКА ГБ была у 95% (76 из 80), СД
встречался у 24% (19 из 80). В группе ИМБОКА атеросклероз периферических артерий
составил 53% (17 из 32), в группе с ИМОКА
– 98%. У пациентов с ИМБОКА в 69% развился ИМбпST, у 31% был инфаркт миокарда с
подъемом SТ (ИМпST). В группе ИМБОКА у
78% фракция выброса осталась сохранной,
у пациентов с обструкцией только у 67%.
Анализ повторных госпитализаций показал,
что пациенты с ИМБОКА поступали чаще для
этапного стентирования со стабильной ИБС.
Из группа с ИМБОКА только 3 пациентов поступили с нестабильной стенокардией с исходом в микроваскулярную стенокардию.
Выводы. Проведенный нами сравнительный анализ позволил выявить следующие
эпидемиологические особенности клинического портрета пациентов с ИМБОКА:
1) ИМБОКА в равной степени подвержены
мужчины и женщины.
2) ИМБОКА в равной степени встречается
у пациентов моложе и старше 60 лет, такое
соотношение не встречается при обструктивном инфаркте.
3) Наиболее часто у пациентов ИМБОКА
наблюдается вариант ИМбпST.
4) Самой частой сопутствующей патологией ИМБОКА является гипертоническая болезнь. Дислипидемия встречалась только у
половины пациентов, тогда как у пациентов
ИМОКА дислипидемия встречается в 100%
случаев, а атеросклероз периферических
сосудов является самым частым коморбидным процессом.
4) Пациенты с обструктивным ИМ в течение трех лет повторно госпитализировались
чаще, чем пациенты с ИМБОКА.
Составленная нами характеристика пациентов с ИМБОКА согласуется данными
общемировой научной литературы. На се-
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годняшний день данная группа пациентов
имеет значительно гетерогенное происхождение и нуждается в тщательной разработке
алгоритма диагностики и лечения. Необходимо отметить, что данную проблему можно
преодолеть только тесным взаимодействием с рентгенэндоваскулярными хирургами,
а именно применением КАГ и внутрисосудистого ультразвукового исследования коронарных артерий.
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Summary
Statins are the most effective and prescribed group of drugs to correct the lipid profile. But the
latter cannot always solve the main problem: achieving target levels of low-density lipoprotein
cholesterol (LDL cholesterol) or reducing this indicator by 50% in relation to the initial value. The
possibility of additional lipid-lowering effects in the appointment of combined lipid-correcting
therapy has been demonstrated. Transfer of patients with very high cardiovascular risk with
statin monotherapy to a combination of rosuvastatin and ezetimibe leads to a decrease in LDL
cholesterol to the level provided for by modern recommendations for the diagnosis and treatment
of dyslipidemia in 57% of patients, which reduces the residual risk of cardiovascular events in this
category of patients. The use of this combination of drugs for 4 weeks was not accompanied by
the development of hepatotoxic effects, or other clinically significant side effects that required
dose adjustment or drug withdrawal. Effect of concomitant administration of rosuvastatin and
ezetimibe on all components of the lipid profile requires further study.
Key words: very high cardiovascular risk, combined lipid-lowering therapy, statins, ezetimibe
Актуальность. Особое место в первичной
и вторичной профилактике ишемической болезни сердца (ИБС) занимает рациональная
гиполипидемическая терапия, позволяющая улучшить прогноз у данной категории
пациентов. Среди медикаментозных препаратов заметную роль играют статины,
эффективность которых доказана в многочисленных клинических исследованиях [1].
В этих исследованиях была продемонстрирована не только их способность снижать
уровень атерогенных липидов, но и уменьшать частоту осложнений ИБС более чем
на 25–40%. На сегодняшний день статины
– одна из наиболее изученных групп препаратов с доказанной способностью снижать
сердечно-сосудистую заболеваемость и
смертность. Они по праву занимают одно
из ключевых мест в международных клинических рекомендациях по лечению и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) [2]. В Руководстве Европейского общества кардиологов и Европейского общества
атеросклероза (2019) ключевым является
акцент на выделении пациентов очень высокого риска и назначении агрессивной липид-

снижающей терапии этой подгруппе больных
– подчеркивается, что абсолютное снижение сердечно-сосудистого риска зависит
от величины исходного риска и интенсивности снижения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) [3]. В случаях,
когда монотерапия не обеспечивает достижения целевых уровней холестерина ЛПНП,
целесообразно комбинированное использование липидоснижающих средств, то есть
применение двух или более препаратов с
разным механизмом действия. В этом плане
перспективным направлением в коррекции
гиперхолестеринемии является комбинация
статинов с препаратом, который селективно ингибирует поглощение холестерина в
кишечнике, что активирует рецепторы, участвующие в поглощении холестерина из
крови. Указанный эффект присущ эзетимибу [4,5]. Эзетимиб является препаратом выбора в ситуациях, когда не представляется
возможным титрование дозы статинов из-за
появления побочных эффектов последних
(возрастание уровней аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы выше
допустимых пределов), а целевой уровень
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липидов еще не достигнут [6]. Препарат не
влияет на интестинальную абсорбцию триглицеридов и жирорастворимых витаминов.
Эзетимиб при попадании в организм связывается с глюкуроновой кислотой и образует
метаболит, более активный в ингибировании
абсорбции холестерина. Исследования с помощью эзетимиба в виде монотерапии или в
дополнение к статинам продемонстрировали хороший профиль переносимости: иногда
небольшое увеличение аланинаминотрансферазы (АЛТ≥ в 3 раза, чем нормальные
пределы) обнаруживается при назначении
эзетимиба в сочетании со статинами. Это,
как правило, бессимптомное обратимое событие. В то же время, не было обнаружено
повышение уровня креатинфосфокиназы
(КФК) при использовании эзетимиба или его
совместного назначения со статинами [7].
Цель работы – изучить дополнительные
липид-корригирующие эффекты ингибитора
абсорбции холестерина в кишечнике эзетимиба при комбинации данного препарата с
розувастатином у пациентов с ишемической
болезнью сердца.
Материалы и методы исследования. Обследованы 14 мужчин с различными формами ИБС (постинфарктным кардиосклерозом
– 6 больных, стабильной стенокардией напряжения II и III ФК – 8 человек), что позволяет отнести данных больных к категории
очень высокого кардиоваскулярного риска. Возраст обследованных от 52 до 65лет
(средний возраст – 58,2 ±4,5 года). Все па-

циенты перед включением в исследование
получали стандартную для этого заболевания терапию, обязательно включающую
прием статинов на протяжении последних
3 месяцев (11 человек принимали по 40 мг
розувастатина, а 3 пациента использовали
розувастатин в дозе 20 мг). На фоне применения указанных дозировок статинов целевые уровни холестерина ЛПНП либо не
были достигнуты (11 пациентов), либо пришлось остановить титрование дозы препарата (у 3-х больных) из-за превышения
предельно допустимого уровня печеночных
ферментов (АЛАТ, АСАТ в 3 раза выше значения верхнего границы нормы). С целью
оптимизации гиполипидемической терапии
мы пошли путем добавления к розувастатину 10 мг эзетимиба (Эзетрол, Шеринг Плау,
США). Высокая гиполипидемическая активность указанной комбинации препаратов
связана с двойным механизмом действия
составляющих компонентов: аторвастатин
тормозит синтез эндогенного холестерина,
а эзетимиб ингибирует абсорбцию холестерина в кишечнике.
Определяли уровни общего холестерина
(ОбщХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП),
триглицеридов (ТГ), аланиновой аминотрансферазы (АЛТ), аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) в
сыворотке крови с помощью биохимического анализатора «COBAS INTEGRA 400 Plus».

Таблица 1 Динамика показателей липидного спектра и печеночных ферментов у больных
очень высокого кардиоваскулярного риска в процессе лечения розувастатином и эзетимибом (М±m; n=14)
Показатель

До назначения эзетимиба

Через 4 недели лечения эзетимибом

ТГ, ммоль/л

1,64±0,18

1,55±0,15

ОбщХС, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л

ХС ЛПНП, ммоль/л
АЛТ, МЕ/л
АСТ, МЕ/л
ЩФ, Ед/л

4,46±0,24
1,25±0,05
2,33±0,12
31,8±1,8
27,6±1,6
63,2±5,4

3,40±0,19*
1,30±0,04
1,99±0,11
34,6±1,6
31,8±1,2
64,5±7,2

Примечание: * - различия достоверны по отношению к исходным значениям при уровне
значимости различий p < 0,05.
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Больные обследовались 2 раза: до начала терапии и через 4 недели лечения. Всем
пациентам рекомендовали придерживаться стандартной гипохолестериновой диеты.
Эзетимиб назначали в любой период дня, независимо от приема пищи, по 1 таблетке (10
мг) один раз в сутки ежедневно. Розувастатин - в дозе 40 мг 1 раз в сутки после ужина
(11 пациентов), а в 3-х случаях (у пациентов
с повышением уровня печеночных ферментов) в дозе 10 мг 1 раз в сутки.
Статистическую обработку полученных
результатов осуществляли с помощью стандартного пакета анализа данных Microsoft
Excel. Вероятность различий показателей
оценивали с применением t-критерия Стьюдента для парных величин. Различия считали
достоверными при p<0,05.
Результаты исследования. Динамика
исследуемых показателей под влиянием
комбинированной
липид-корригирующей
терапии розувастатином и эзетимибом представлена в таблице 1.
Под влиянием терапии комбинацией розувастатина и эзетимиба через 4 недели
содержание ОбщХС в среднем по группе
достоверно снизилось на 21% (см. таблицу). Целевые уровни ХС ЛПНП < 1,4 ммоль/л
в группе исследуемых были достигнуты у
3 (21,4 %) больных, а у 5 (35,7 %) пациентов
отмечено снижение указанных показателей липидного профиля на 50 % по сравнению с исходными, что отвечает требованиям
гиполипидемической терапии при невозможности достичь целевых значений [3].
Полученные результаты. Таким образом,
у 57% обследованных лиц с очень высоким сердечно-сосудистым риском на фоне
применения комбинации розувастатина и
эзетимиба отмечено снижение ХС ЛПНП до
уровня, предусмотренного современными рекомендациями по диагностике и лечению дислипидемий [3]. В ходе наблюдения
практически не изменился уровень ТГ (недостоверное снижение на 6%). Показатели ХС ЛПВП имели тенденцию к росту (на
5,6%), хотя указанные сдвиги не были достоверными. По данным литературы динамика последнего маркера липидного обмена
(ХС ЛПВП) в ходе лечения комбинацией эзетимиба и розувастатина весьма противоречива: от достоверного повышения этого
показателя на 2,7% [8] до его снижения на
19% [9]. Поэтому влияние терапии указанной комбинацией препаратов на уровень ХС
ЛПВП требует дальнейшего изучения. При

анализе динамики печёночных ферментов
отмечено незначительное повышение средних уровней АЛТ и АСТ в конце наблюдения,
при уровне статистической значимости различий p>0,05. При этом критического (более
3-х раз выше верхней границы нормы) повышения уровней указанных ферментов на
протяжении всего периода наблюдения не
было зарегистрировано ни у одного пациента. Уровни ЩФ через 4 недели применения
комбинированной
липид-корригирующей
терапии незначительно возросли (p>0,05) в
пределах нормальных величин данного показателя. Не наблюдались ни в одном случае
такие нежелательные клинические симптомы, как мышечная слабость, миальгия, диспептические нарушения.
Заключение. 1. Перевод пациентов очень
высокого кардиоваскулярного риска с монотерапии статинами на приём комбинации
розувастатина и эзетимиба приводит к дополнительным липид-корригирующим эффектам: достижению целевых уровней либо
снижению на 50% и более ХС ЛПНП у 57%
больных, что уменьшает остаточный риск
возникновения кардиоваскулярных событий у пациентов данной категории. 2. Использование комбинации розувастатина и
эзетимиба в течение 4-х недель не сопровождалось развитием гепатотоксических
эффектов, либо других клинически значимых побочных действий, потребовавших
коррекции дозы, либо отмены препарата. 3.
Влияние совместного назначения розувастатина и эзетимиба на все компоненты липидного профиля нуждается в дальнейшем
исследовании
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И РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В ТОМСКЕ
ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Округин С.А., Репин А.Н.

Научно-исследовательский институт кардиологии, Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук. Томск. Россия
MORBIDITY AND MORTALITY OF REPEATED AND RECURRENT MYOCARDIAL
INFARCTION IN TOMSK ACCORDING TO THE DATA OF THE ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION REGISTER
Okrugin S.A., Repin A.N.

Research Institute of Cardiology, Tomsk National Research Medical Center of the Russian
Academy of Sciences. Tomsk. Russia

204

Purpose of the study: To determine the incidence and mortality rate of patients with recurrent
myocardial infarction in a moderately urbanized city of Western Siberia (Tomsk) in dynamics
over five years (2016-2020), as well as to determine the incidence and mortality from recurrent
myocardial infarction in Tomsk in dynamics over twenty years (2001-2020).
Material and methods: Materials for the study were taken from the information and analytical
database of the WHO epidemiological program «Registry of Acute Myocardial Infarction», which
has been operating in the city since 1984. Recurrent was defined as a new ischemic attack
occurring 28 days later in the first 12 months after index myocardial infarction. For 20 years, 1660
cases of recurrent myocardial infarction were registered. A recurrent infarction was an episode of
progression of coronary insufficiency that developed within 28 days after an index infarction in the
presence of an appropriate clinic, negative changes in the electrocardiogram, and an increase in
the level of biochemical markers of necrosis (CK, CK-MB, and troponin). For the analyzed 5 years,
on average, 46 cases of recurrent myocardial infarction were recorded annually.
Results of the study: The incidence of recurrent heart attack in the population of Tomsk, over
five years of observation, increased both in general (from 0.07 to 0.12 cases per 1000 inhabitants;

p<0.05), and in men (from 0.06 to 0. 13 cases per 1000 inhabitants of the respective sex; p<0.05)
and in women (from 0.08 to 0.11 cases per 1000 inhabitants of the respective sex; p<0.05). Mortality
increased significantly in men over five years (from 61.5% to 76.0%; p<0.05). Among patients in
general, the mortality rate did not increase statistically significantly (from 67.6% to 71.2%), and in
women this figure slightly decreased, but also not statistically significant (from 71.4% to 66.7%).
After a long-term decline in the incidence of recurrent heart attack from 0.26 cases per 1000
inhabitants (for men - 0.28, for women - 0.23 cases per 1000 inhabitants) in 2001 to 0.09 cases
(both in general and in men and women, p<0.05) in 2015, this indicator slightly increased, especially
among men (up to 0.18 cases, p<0.05), although it remained significantly lower than in 2001. The
mortality rate of patients with PIM practically did not change. Its level was essentially identical
both in general and in men and women (men - 30.6-37.8%, both sexes - 25.5-36.7%, women 26.7-43.2% , p<0.05). This feature was traced in the entire group of patients with acute myocardial
infarction, throughout the entire time of the registry.
Conclusion: The study has confirmed the importance and urgency of the problem of repeated
and recurrent infarction. This is evidenced by the results obtained, indicating a trend towards an
increase in the incidence of these forms of acute coronary artery disease, while maintaining the
level of mortality of patients at a fairly high level, especially among patients with RIM. All this makes
it necessary and relevant to search not only for predictors of the occurrence of PIM and RIM, but
also to study the possibilities of their timely prevention.
Актуальность проблемы. Повсеместное
внедрение в практику современных методов лечения, особенно инвазивных, существенно повлияло на клиническое течение
острого инфаркта миокарда (ОИМ). С одной
стороны, снизилась летальность в остром
периоде, с другой, возросло число случаев
рецидивирующей ишемии миокарда, в частности – рецидивирующего инфаркта миокарда (РИМ) [1, 2]. Поскольку это состояние
крайне негативно влияет на прогноз заболевания, поиск путей его эффективной профилактики и лечения является чрезвычайно
актуальным. Относительно повторного инфаркта миокарда (ПИМ) следует отметить,
что он давно является объектом пристального внимания со стороны медицинской
науки и практики, что связано с очень высокой летальностью и смертностью, отмечаемой при этом проявлении острой
коронарной патологии [3,4]. Необходимо
указать, что сегодня не только в России,
но и в других странах мира нет точных данных о популяционной распространенности
ПИМ и РИМ. Причиной этого, среди прочих
факторов, являются, например, различия в
трактовке самого термина «повторный инфаркт миокарда»[5]. По нашему мнению,
оптимальным источником для изучения
эпидемиологии ПИМ и РИМ могут служить
данные многолетних эпидемиологических
программ, например, таких как «Регистр
острого инфаркта миокарда» (РОИМ) [6].

Несомненно, в этом случае удастся получить новую важную информацию об ОИМ, а,
кроме того, это дает возможность определить уровень заболеваемости и летальности от ПИМ и РИМ в динамике, подчеркнув,
тем самым, остроту и важность проблемы.
Все это и обусловило актуальность настоящего исследования.
Цель исследования. Определить заболеваемость и уровень летальности больных
РИМ в средне урбанизированном городе Западной Сибири (Томск) в динамике за пять
лет (2016-2020 гг.), а также изучить заболеваемость и летальность от ПИМ в Томске в
динамике за двадцать лет (2001-2020 гг.).
Материал и методы. Материалы для
исследования были взяты из информационно-аналитической базы эпидемиологической программы ВОЗ РОИМ, действующей
в городе с 1984 года и изучающей эпидемиологию ОИМ среди городского населения
старше 20 лет. Эта реляционная база данных
спроектирована, и разработана для регистрации, накопления, архивирования и статистической обработки собранных данных.
Она снабжена web интерфейсом пользователя, универсальной средой формирования
сводной и сводно-распределительной отчетности, возможностью импорта аналитических данных в экспертно-аналитические
системы других производителей. Хранение
данных организовано с помощью системы
управления баз данных Oracle.

205

206

Под ПИМ подразумевался новый ишемический приступ, возникший спустя 28 суток в первые 12 месяцев после индексного
ОИМ. За 20 лет было зарегистрировано
1660 случаев ПИМ. Под РИМ подразумевался эпизод прогрессирования коронарной
недостаточности, развившейся в течение
28 дней после индексного ОИМ при наличии соответствующей клиники, изменений
на электрокардиограмме (ЭКГ) и повышения уровня биохимических маркеров некроза (КФК, КФК-МВ и тропонина) [7, 8]. За время
работы РОИМ ежегодное число случаев РИМ
варьировало в широких пределах (от 16 до
59 в год), без видимой тенденции как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества соответствующих эпизодов.
За анализируемые 5 лет ежегодно, в среднем, регистрировалось 46 случаев РИМ.
Результаты исследования. За анализируемый период (2001-2020 гг) показатель
заболеваемости ПИМ в Томске колебался
в пределах 0,09 - 0,28 случаев на 1000 жителей (у мужчин 0,09 - 0,35, у женщин 0,06
- 0,23 случаев на 1000 жителей). В динамике, после длительного снижения уровня заболеваемости ПИМ в Томске с 0,26 случаев
на 1000 жителей (у мужчин – 0,28, у женщин
– 0,23 случая на 1000 жителей) в 2001году до
0,09 (p<0,05) случаев (в целом, без гендерных различий) в 2015 году, этот показатель
несколько повысился, особенно у мужчин (до 0,18 случаев, p<0,05), хотя и остался существенно ниже, чем в 2001 году. Мы
решили не представлять возрастную заболеваемость, поскольку в течение всего срока наблюдения более 70% больных с ПИМ
представляли лица старше 60 лет. Случаи
ПИМ в более молодых группах регистрировались крайне редко, а в некоторые годы
– отсутствовали совсем. Средний уровень
заболеваемости первичным инфарктом за
этот же период составил 2,45 случая не 1000
жителей, и был существенно выше, чем повторным (p<0,0001). За этот же период времени летальный исход был зарегистрирован
у 562 (33,9%) больных ПИМ. Ежегодно от
данной патологии умирало в среднем 28,1
пациентов. Показатель общей летальности
больных ПИМ практически не изменился.
Его уровень был по существу идентичным
в целом, без существенных гендерных различий (мужчины – 30,6-37,8%, оба пола

-25,5-36,7%, женщины – 26,7-43,2%). Эта
особенность прослеживалась во всей группе больных ОИМ, на протяжении всего времени работы РОИМ. Существенный рост
летальности у женщин в 2015 году связан,
на наш взгляд, с соответствующим ростом
общей летальности среди женщин с ОИМ.
Мы также не стали представлять показатели
летальности по возрастам по причинам, указанным выше. Средний уровень общей летальности больных первичным инфарктом
миокарда за 20 лет составил 39,2% и существенно не отличался от такового при ПИМ.
Уровень заболеваемости РИМ населения
Томска, за пять лет наблюдений повысился
как в целом (с 0,07 до 0,12 случаев на 1000
жителей; p<0,05), так и у мужчин (с 0,06 до
0,13 случаев на 1000 жителей соответствующего пола; p<0,05) и у женщин (с 0,08 до
0,11 случаев на 1000 жителей соответствующего пола; p<0,05). Что касается летальности, то ее уровень за пять лет значительно
вырос у мужчин (c 61,5% до 76,0%; p<0,05).
Среди больных в целом уровень летальности статистически значимо не увеличился (с
67,6% до 71,2%), а у женщин этот показатель
несколько снизился, но также статистически не значимо (с 71,4% до 66,7%). Следует
подчеркнуть, что за все время наблюдения
уровень летальности от РИМ практически в
два раза превышал таковую среди больных
ОИМ в целом.
Заключение. Проведенное эпидемиологическое исследование в Томске подтвердило всю важность и актуальность проблемы
ПИМ и РИМ. В пользу этого утверждения
свидетельствуют полученные результаты,
указывающие на тенденцию к росту заболеваемости этими формами острой ИБС, при
сохранении уровня летальности больных на
достаточно высоком и стабильном уровне,
особенно среди больных РИМ. Все это делает необходимым и актуальным поиск не
только предикторов возникновения ПИМ и
РИМ, но и исследование возможностей своевременного их предупреждения.
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ГОДОВАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ
ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Окунев И.М., Кочергина А.М., Кашталап В.В.

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кемеровский государственный медицинский университет»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Кемерово, Россия
ANNUAL SURVIVAL OF PATIENTS WITH ACUTE DECOMPENSATION
OF HEART FAILURE

Objective: to study the annual survival of patients previously hospitalized with acute
decompensated heart failure in a local registry study.
Materials and Methods: A retrospective continuous single-center registry study included 315
patients admitted to the Department of Emergency Cardiology No. 2 of the Kuzbass Clinical
Cardiology Dispensary named after academician L.S. Barbarash» in 2020. An assessment of
clinical and anamnestic features, adherence to therapy, nosological structure, and outcomes
of hospitalization was performed. The work assessed the annual survival rate. The study was
approved by LEC KemGMU, patients signed a voluntary informed consent.
Results: Of 315 patients, 14 (4.4%) died in hospital. With 279 (92.6%) patients out of 301,
telephone contact has been established, the remaining 22 (7.4%) are not available for information
collection. The annual survival of patients was 197 (70.6%), and 82 (29.4%) died, respectively.
In the study, lethality is divided into structures by type and immediate cause of death. Cardiac
type of death was registered in 57 (69.51%) patients, non-cardiac in 9 (10.98%), in 16 (19.51%)
patients, information on the type of death could not be obtained. The immediate cause of death
in 10 (12.1%) patients was multiple organ failure syndrome, 11 (13.4%) patients died from acute
cardiopulmonary failure, in 3 (3.8%) patients the cause of death was edema and swelling of the brain
substance with herniation of the brainstem, and in 58 (70.7%) patients information on the immediate
cause of death could not be found. Among the 82 deceased, it is known that four (4.87%) had one
hospitalization during the year, as well as four (4.87%) had two hospitalizations, and the remaining
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74 patients (90.26%) had no repeated patients. hospitalizations. Of the survivors, according to the
results of the annual stage, 53 (26.9%) patients were hospitalized once with ADHF in a hospital
during the year, 12 (6.09%) patients were hospitalized twice, 4 (2.03%) patients were hospitalized
three times, 4 (2.03%) patients - four times, 2 (1.02%) patients - five times, 1 (0.51%) patient - 6
times. The remaining 121 (61.42%) patients had no hospitalizations during the year. Adherence to
therapy in survivors is poor. Thus, 107 (54.31%) patients are not adherent to taking basic drugs, 83
(42.13%) are adherent, in 7 (3.55%) patients information about taking drugs could not be obtained.
Among the survivors of the annual stage and adherent to therapy, 17 (20.48%) patients were rehospitalized with ADHF once, 1 (1.22%) patient was admitted twice, and 65 (78.3%) patients were
not hospitalized. Among 107 non-adherents, 49 (45.79%) patients had no rehospitalization, 36
(33.64%) patients had one hospitalization, 11 (10.28%) patients had two hospitalizations, 4 (3.72%)
patients - three times, 4 (3.72%) patients - four times, 2 (1.87%) patients - five times, 1 (0.98%)
patient - six times. Among the survivors at the annual stage, 76 patients were re-hospitalized at
least once, of which only 18 (23.6%) were adherent to therapy.
Conclusion: The above results demonstrate high mortality and low adherence based on the
results of the annual stage.
Key words: heart failure, acute decompensated heart failure, comorbidity, adherence, mortality.
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Актуальность. Распространенность ХСН
в Европе составляет 3/1000 человек в год во
всех возрастных группах и достигает 1-2 %
всего взрослого населения [1]. В США распространенность ХСН составляет 2,2 % от
всего взрослого населения, а в России - более 6 % и увеличивается с возрастом.
Перед современной кардиологией стоит
научно-практическая задача по поиску предикторов острой декомпенсации сердечной
недостаточности (ОДСН), так как с течением
времени заболевание приводит к развитию
полиорганной недостаточности с неблагоприятным исходом. В течение 90 дней после выписки из стационара по поводу ОДСН
пациенты, повторно госпитализированные,
имеют более высокие показатели смертности, в сравнении с госпитализированными
однократно, что является независимым фактором риска смерти наряду с такими факторами как пожилой возраст, мужской пол,
более низкое систолическое артериальное
давление, расчетная скорость клубочковой фильтрации, уровень натрия и гемоглобина, низкое значением фракции выброса
левого желудочка, отсутствие приема β-адреноблокаторов и ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в
медикаментозной терапии пациента [2].
Одна из объективных причин частых
эпизодов ОДСН - недостаточная приверженность пациентов с ХСН к назначенной
медикаментозной терапии, как симптоматической, так и прогноз-модифицирующей [3].
Цель. Изучить годовую выживаемость пациентов, ранее госпитализированных в ста-

ционар с острой декомпенсацией сердечной
недостаточности в локальном регистровом
исследовании.
Материалы и методы. В ретроспективное сплошное одноцентровое регистровое
исследование было включено 315 пациентов, поступивших в отделение неотложной
кардиологии №2 ГБУЗ «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени
академика Л.С. Барбараша» в 2020 году. Выполнена оценка клинико-анамнестических
особенностей, приверженности к терапии,
нозологическая структура, исходы госпитализации. В работе проведена оценка годовой выживаемости. Исследование было
одобрено этическим комитетом КемГМУ, пациенты подписали добровольное информированное согласие.
Результаты. Госпитальная летальность
составила 14 (4,4%). На отдаленном этапе к
контакту доступны 279 (92,6%) пациентов из
301, с 22 (7,4%) связи установить не удалось
и эти пациенты не включены в анализ годовой выживаемости ввиду отсутствия подтвержденных данных о витальном статусе.
Годовая выживаемость пациентов составила 197 (70,6%), а умерло 82 (29,4%) соответственно.
Кардиальный тип смерти зарегистрирован у 57 (69,51%) пациентов, некардиальный у 9 (10,98%), у 16 (19,51%) информацию
установить не удалось.
Непосредственной причиной смерти у 10
(12,1%) пациентов послужил синдром полиорганной недостаточности, 11 (13,4%) пациентов умерло от острой сердечно-легочной

недостаточности, у 3 (3,8%) причиной смерти - отёк и набухание вещества головного мозга с вклинением ствола мозга, по 58
(70,7%) пациентам нет достоверной информации о непосредственной причине смерти.
Среди 82 умерших известно, что у четверых (4,87%) была одна госпитализация в течение года, так же у четверых (4,87%) - две
госпитализации, а у остальных 74 пациентов
(90,26%) пациентов не было повторных госпитализаций.
Из выживших по результатам годового этапа, 53 (26,9%) пациента однократно госпитализированы с ОДСН в стационар в течение
года, 12 (6,09%) пациентов госпитализированы два раза, 4 (2,03%) пациента – три раза, 4
(2,03%) пациента – четыре раза, 2 (1,02%) пациента – пять раз, 1 (0,51%) пациент 6 раз. У
остальных 121 (61,42%) пациентов госпитализаций в течение года не было.
Приверженность к терапии у участников исследования недостаточна. Так 107
(54,31%) пациентов не привержены к приему
базисных препаратов (b-блокаторы, ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой,
антагонисты минералокортикоидных рецепторов, глифлозины) 83 (42,13%) – привержены, у 7 (3,55%) пациентов информацию о
приеме препаратов получить не удалось.
Среди выживших по результатам годового
этапа и приверженных к терапии пациентов,
17 (20,48%) госпитализированы повторно с
ОДСН однократно, 1 (1,22%) пациент поступал два раза, а 65 (78,3%) пациентов не госпитализировались.
Среди 107 не приверженных, у 49 (45,79%)
пациентов не было повторных госпитализаций, у 36 (33,64%) пациентов одна госпитализация, 11 (10,28%) пациентов - два раза, 4
(3,72%) пациента - три раза, 4 (3,72%) пациента - четыре раза, 2 (1,87%) пациента – пять
раз, 1 (0,98%) пациент - шесть раз.
Среди выживших на годовом этапе, имеющих минимум одну и более госпитализацию,
повторно госпитализировались 76 пациентов, из них только 18 (23,6%) привержены к
терапии.
Выводы. Годовая выживаемость пациентов составила 70,6% (n=197). Кардиальный тип смерти лидировал в структуре
по типу смерти - 69,51% (n=57), чаще непосредственной причиной смерти ста-

новилась острая сердечно-сосудистая
недостаточность (13,4%). В структуре летальных случаев 9,74% (n=8) до смерти
госпитализировались с ОДСН минимум однократно. Чуть больше четверти из выживших госпитализированы однократно,
11,68% (n=23) поступали в клинику по той
же причине от двух до шести раз. Выявлена
низкая приверженность к лечению – больше
половины не принимают базисные препараты, а меньше трети госпитализировались с
декомпенсацией до двух раз за год. Больше
половины из не приверженных находились
на госпитализации с ОДСН от одного до шести раз в течение года.
Для снижения нагрузки на систему здравоохранения и для снижения смертности
требуются меры, повышающие комплаентность, а также развитие и активная работа
инфраструктуры дистанционной и очной помощи данной группе пациентов.
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Орлов Д.О., Рогожкина Е.А.

ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр терапии
и профилактической медицины Минздрава России, Москва

ГБУЗ Городская клиническая больница №24 департамента здравоохранения города
Москвы, Россия
MOST IMPORTANTLY THE WEATHER IN THE HOUSE
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Many patients associate exacerbations of cardiovascular diseases with meteorological
dependence: differences in atmospheric pressure and air temperature. The aim of our study was
to evaluate the dependence of emerging cardiovascular events on meteorological conditions.
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Введение. Многие пациенты и некоторые
врачи связывают обострения сердечно-сосудистых заболеваний с метеозависимостью: перепадом атмосферного давления
и температуры воздуха. Среди ряда врачей
также бытует миф об увеличении обращений пациентов за медицинской помощью во
время полнолуния или новолуния.
Цель исследования. Оценить частоту симптомного повышение АД и/или нарушения
ритма по типу фибрилляции предсердий и/
или декомпенсации хронической сердечной
недостаточности, потребовавших госпитализации в стационар города Москвы в зависимости от метеорологических условий.
Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ количества экстренных
госпитализаций пациентов с симптомным
повышением АД и/или нарушения ритма по
типу фибрилляции предсердий и/или декомпенсации хронической сердечной недостаточности в городскую клиническую
больницу №24 города Москвы на период с
01.10.2018г по 30.09.2019г. Оценка метеорологических данных проводилась с сайта
weather.com. Ежедневно оценивались показатели: температура воздуха днем, температура воздуха ночью, максимальный перепад
температуры воздуха за сутки, атмосферное давление, максимальный перепад атмосферного давления за сутки, количество
осадков, фаза луны. Для оценки статистической значимости использовались критерии

Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса. Проводился корреляционный анализ, строилась
прогностическая модель с помощью множественной линейной регрессии.
Результаты. На период с 01.10.2018 г. по
30.09.2019 г. в ГКБ№24 всего было госпитализировано 4354 пациентов с симптомным
повышением АД и/или нарушением ритма
по типу фибрилляции предсердий и/или декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Наибольшее количество
госпитализаций приходилось на ноябрь, декабрь и январь. Медиана количества поступлений за сутки составила 12 пациентов
(Q1-Q3: 10-14). Не было выявлено статистически значимой связи среднего количества
поступлений пациентов за сутки и показателями атмосферного давления и его перепадов, количества осадков, фазы луны (p>0,05).
При сравнении среднего количества пациентов поступивших в стационар за сутки в
зависимости от t воздуха днем и ночью получены статистически значимые различия
(р<0,001). При t воздуха днем 0 C° и выше количество пациентов, поступивших в стационар, было меньше (Ме=11; Q1-Q3: 9-14), по
сравнению с количеством госпитализированных при t воздуха днем ниже 0 С° (Ме=13;
Q1-Q3: 11-15). При t воздуха ночью 0 С° и
выше количество пациентов, поступивших
в стационар, было так же меньше (Ме=11;
Q1-Q3: 9-13), по сравнению с количеством
госпитализированных при t воздуха ночью

ниже 0 С° (Ме=13; Q1-Q3: 11-15). При проведении корреляционного анализа со всеми метеорологическими показателями была
установлена статистически значимая корреляционная связь (p<0,05) слабой тесноты
по шкале Чеддока. При построении прогностической модели, статистически значимым
показателем, связанным с количеством госпитализаций в стационар за сутки, оказалась только t воздуха в ночное время. При
снижении t воздуха ночью на каждые 7,52
С° ниже нуля ожидается госпитализация на
1 пациента больше с гипертоническим кризом, декомпенсацией хронической сер-

дечной недостаточности или пароксизмом
фибрилляции предсердий и при повышении
t воздуха на каждые 7,52 С° выше нуля ожидается госпитализация на 1 пациента меньше, соответственно.
Выводы. Отрицательная температура
воздуха в мегаполисе может быть ассоциирована с увеличением госпитализаций в стационар по поводу симптомных повышений
АД, нарушений ритма по типу фибрилляции
предсердий или декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Атмосферное давление, количество осадков и
фаза луны не влияют на рассматриваемые
выше состояния.

СКРЫТАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ
ДИСФУНКЦИЯ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ПОСЛЕ
COVID-19-ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА
Осокина Н.А., Широков Н.Е., Ярославская Е.И., Криночкин Д.В.

Тюменский кардиологический научный центр, Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия
HIDDEN SYSTOLIC RIGHT VENTRICLE DYSFUNCTION 3 MONTHS AFTER COVID-19
PNEUMONIA IN YOUNG PATIENTS
Osokina N.A., Shirokov N.E., Yaroslavskaya E.I., Krinochkin D.V.

Tyumen Cardiology Science Center, Tomsk National Research Medical Center of the
Russian Academy of Sciences

60 young people were included in the study (23.6±4.1 years). Among them 30 patients were
examined 3 months after COVID-19 pneumonia (I group) and 30 people who did not suffered
COVID-19 (II group). Right ventricle (RV) endocardial longitudinal strain (20.8±3.5% vs 23.1±2.8%;
p=0.014) and right ventricle free wall endocardial strain (RV FWS) (22.0±3.8% vs 24.3±2.8%;
p=0.018). Hidden systolic dysfunction RV was disclosed by STE in young patients 3 months after
COVID-19 pneumonia.
Key words: COVID-19, speckle tracking echocardiography
Введение. Летальность от COVID-19 среди лиц старше 30 лет возрастает с увеличением возраста [1]. Однако, есть мнение,
демонстрирующее нетяжелое течение заболевания у подростков и молодых взрослых за период госпитализации [2]. При этом,
у части спортсменов молодого возраста, перенесших COVID-19 в амбулаторных условиях, по данным МРТ выявлялся миокардит [3].

Цель. Исследовать контрактильную функцию правого желудочка у лиц молодого
возраста при помощи эхокардиографии в зависимости от COVID-19-пневмонии.
Материалы и методы. В одномоментное обсервационное исследование были
включены 60 пациентов молодого возраста (23,6±4,1 года): 30 лиц, перенесших
COVID-19 пневмонию, через 3 месяца после
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получения двух отрицательных результатов
теста полимеразной цепной реакции (I группа) и 30 человек, не переносивших COVID-19
(II группа). Оценка функции правого желудочка (ПЖ) проводилась в соответствии с текущими рекомендациями. Анализ продольной
деформации (longitudinal strain, LS) миокарда ПЖ осуществлялся с помощью метода отслеживания пятна (speckle tracking
echocardiography, STE).
Результаты. При оценке функции ПЖ
между группами не было выявлено достоверных различий по фракционному изменению площади ПЖ (50,0±9,1% и 51,4±8,3%;
р=0,540) и систолической экскурсии кольца
трикуспидального клапана (tricuspid annular
plane systolic excursion, TAPSE) (22,9±3,2
мм и 23,6±2,4 мм; р=0,417). С другой стороны, при помощи метода STE, в I группе были выявлены достоверно меньшая
продольная эндокардиальная деформация ПЖ (20,8±3,5% и 23,1±2,8%; р=0,014) и
продольная эндокардиальная деформация
свободной стенки правого желудочка (right
ventricle free wall strain, RV FWS) (22,0±3,8%
и 24,3±2,8%; р=0,018). При использовании корреляционного анализа Спирмена,
найдена связь умеренной значимости эндокардиальной FW RWS и TAPSE (r=0,525;
р=0,012) в I группе.
Заключение. Скрытая систолическая дисфункция ПЖ выявлена при проведении STE у
пациентов молодого возраста, перенесших
3 месяца назад COVID-19 пневмонию.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО
РИСКА И ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА
Парве С.Д., Синеглазова А.В.

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Казань, Россия
CORRELATION AMONG CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS AND HEMODYNAMIC
PARAMETERS IN YOUNG AGED PERSONS
Parve S.D., Sineglazova A.V.

Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Abstract. Aim. To evaluate the relationship between cardiometabolic risk factors and
hemodynamic parameters in young aged individuals. Materials and methods. 85 subjects (M/F
- 39(45,9%)/46(54,1%)) aged 25-44 years (Ме 36,0 [31,5-39,5] years) without type 2 diabetes
mellitus and cardiometabolic diseases were evaluated at KDC of aviastroytelnyi district of Kazan.
Certain parameters of cardiometabolic risk with modification were assessed. Echocardiography
was performed using Mindray DC-8 machine in M- and B-modes and hemodynamic parameters
were estimated. Statistical processing was conducted using the IBM SPSS Statistics 26. Results.
More than a third of the studied subject had cardiometabolic risk factors such as abdominal obesity,
high blood pressure, and dyslipidemia. End systolic and diastolic volumes had a direct relationship
with the waist-to-hip ratio, levels of systolic and diastolic BP, insulin resistance, triglycerides, HDL,
CRP, fasting hyperglycemia. A direct correlation was established for the number of cardiometabolic
risk factors in one patient with an increase in EDV, ESV, SV, as well as a decrease in EF. Conclusion.
In the surveyed young aged adults, high frequency of occurrence of cardiometabolic risk factors
was noted, the values of which correlate with changes in hemodynamic parameters.
Key words: cardiometabolic risk, adiposity, dyslipidemia, insulin resistance, arterial hypertension,
hemodynamic parameters.
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из лидирующих
причин смерти в Европе и в мире [3]. Наличие
ССЗ и ассоциированных с ними состояний,
таких как сахарный диабет 2 типа, ожирение
или их сочетание, оказывает существенное
влияние на качество жизни трудоспособного населения [3]. В соответствии с моделью CMBCD (cardiometabolic based chronic
disease) генетика, окружающая среда и поведение являются основными факторами
риска, а ожирение и дисгликемия составляют метаболическую основу развития кардиометаболических заболеваний, таких как
ишемическая болезнь сердца, сердечная
недостаточность и фибрилляция предсердий [2]. Существуют данные, указывающие
на наличие взаимосвязи между кардиометаболическими заболеваниями и гемодинамическими параметрами [4; 5]. Однако, данные
о ранних изменениях гемодинамики у пациентов молодого возраста в сопоставлении

с метаболическими изменениями немногочисленны.
Цель. Оценить взаимосвязь факторов кардиометаболического риска и параметров гемодинамики у лиц молодого возраста.
Материал и методы. На базе КДЦ авиастроительного района г. Казани обследовано 85 лиц (М/Ж – 39(45,9%)/46(54,1%)) в
возрасте 25-44 лет (Ме 36,0 [31,5-39,5] лет)
без сахарного диабета и кардиометаболических заболеваний. Оценивались параметры
кардиометаболического риска [1; 7] с модификацией. Абдоминальное ожирение (АО)
устанавливалось у мужчин при окружности
талии ≥94 см или при соотношении окружности талии к окружности бедра (ОТ/ОБ)
>0,9; у женщин – при ОТ ≥80 см или при соотношении ОТ/ОБ >0,85. ЭхоКГ проводилась
на аппарате Mindray DC-8 в М- и В-режимах с
оценкой гемодинамических параметров: конечный диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО), фракция
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выброса (ФВ) и ударный объем (УО) [6]. Статистическая обработка проведена в программе IBM SPSS Statistics 26. Различия
считались достоверными при p ≤ 0,05.
Результаты. По расчету индекса массы тела (ИМТ) ожирение диагностировано
у 17,6% (15/85) пациентов. У 37,6% (32/85)
обнаружен избыток массы тела (ИзМТ).
АО было установлено у 47,05% (40/85) пациентов. Увеличение индекса висцерального ожирения (ИВО) обнаружено у 18,8%
(16/85) субъектов. Нарушение липидного обмена: повышение триглицеридов (ТГ) и снижение липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП) встречалось у 16,5% (14/85) и 31,8%
(27/85), соответственно. Повышение артериального давления ≥130/85 мм рт.ст. установлено у 36,5% (31/85) обследованных. У
17,6% (15/85) была выявлена инсулинорезистентность (HOMA-IR). Повышенный уровень
С-реактивного белка (СРБ) отмечен у 21,2%
(18/85) пациентов. Гипергликемия натощак
выявлена лишь у 1,2% (1/85) лиц.
Значения
анализируемых
гемодинамических параметров у подавляющего
большинства пациентов укладывались в референсные значения. У всех обследованных лиц КСО и УО были в пределах нормы.
Незначительное повышение КДО и умеренное снижение ФВ было диагностировано у 1
пациента (1,17%).
Несмотря на отсутствие явных нарушений
гемодинамики в группе обследованных нами
лиц молодого возраста, при корреляционном
анализе выявлены достоверные взаимосвязи между гемодинамическими параметрами
и факторами кардиометаболического риска. Наиболее тесная корреляционная взаимосвязь средней силы для показателя КДО
установлена с такими факторами, как ОТ/
ОБ (rs = 0,454; р = 0,000), систолическое артериальное давление (САД) (rs = 0,445; р =
0,000), диастолическое артериальное давление (ДАД) (rs = 0,404; р = 0,000), HOMA-IR
(rs = 0,392; р = 0,000), ТГ (rs = 0,335; р = 0,002),
а также с количеством факторов кардиометаболического риска (rs = 0,336; р = 0,002).
Прямая корреляция слабой силы выявлена
с СРБ (rs = 0,272; р = 0,012), ИВО (rs = 0,239;
р = 0,028).
Аналогичная картина корреляционной
взаимосвязи отмечена для показателя КСО,
который был прямо взаимосвязан с уровнем

ОТ/ОБ (rs = 0,422; р = 0,000), САД (rs = 0,384; р
= 0,000), ДАД (rs = 0,391; р = 0,000), HOMA-IR
(rs = 0,375; р = 0,000), количеством факторов
кардиометаболического риска (rs = 0,318; р
= 0,003), СРБ (rs = 0,309; р = 0,004), ТГ (rs =
0,298; р = 0,006), ИВО (rs = 0,216; р = 0,049).
Была получена прямая корреляционная
взаимосвязь между УО и ОТ/ОБ (rs = 0,389;
р = 0,000), САД (rs = 0,399; р = 0,000), ДАД
(rs = 0,315; р = 0,003), HOMA-IR (rs = 0,309; р
= 0,004), ТГ (rs = 0,243; р = 0,026), и количеством факторов кардиометаболического
риска (rs = 0,237; р = 0,030).
Значение МОК имело прямую корреляцию
только с ДАД (rs = 0,303; р = 0,013).
В то же время ФВ обратно коррелировала с ДАД (rs = -0,286; р = 0,008), ОТ/ОБ (rs =
-0,227; р = 0,038), СРБ (rs = -0,222; р = 0,042),
и количеством факторов кардиометаболического риска (rs = -0,272; р = 0,012).
Выводы. В обследованной нами когорте лиц молодого возраста отмечена высокая частота встречаемости более, чем в
трети случаев, абдоминального ожирения,
повышенного артериального давления, нарушений липидного обмена. Значения параметров конечного систолического и
диастолического объемов прямо коррелировали с увеличением соотношения ОТ/ОБ,
уровней САД и ДАД, индекса инсулинорезистентности, ТГ, ЛПВП, СРБ, гипергликемии
натощак. Показана прямая ассоциация числа факторов кардиометаболического риска
у одного пациента с увеличением КДО, КСО,
УО, а также снижением ФВ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ
КАРДИОВЕРТЕРОВ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ С ЦЕЛЬЮ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ
СМЕРТИ. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Парфенов П.Г., Талибуллин И.В., Лебедева Н.Б.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», г. Кемерово, Россия
Актуальность. Более половины от всех
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями умирают внезапно, а для многих
внезапная сердечная смерть (ВСС) становится первым и последним проявлением заболевания. Таким образом, единственный
путь предупреждения случаев ВСС – это ее
профилактика в группах высокого риска Основным предиктором высокого риска ВСС
является низкая фракция выброса левого
желудочка (ФВ ЛЖ), а основным методом
профилактики - имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД), что объясняется
отсутствием безопасных и высокоэффективных антиаритмических препаратов.
Цель исследования. Провести анализ
эффективности применения ИКД с целью
первичной профилактики ВСС в реальной
клинической практике.
Материал и методы. Проведен анализ
частоты развития жестких конечных точек
(КТ) и динамики состояния у 141 пациента с
ИКД, имплантированным с целью первичной профилактики ВСС на базе НИИ КПССЗ
г. Кемерово с 2017 по 2019 гг. Средний период наблюдения составил 3,1 года. Оценивались следующие жесткие конечные точки:
смерть, госпитализация, острая декомпенсация сердечной недостаточности (ОДСН),

острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), острый коронарный синдром
(ОКС), чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), новое нарушение ритма. Статистическая обработка проводилась с
помощью пакета программ «Statistica 10.0».
Результаты. У всех пациентов на момент
имплантации ИКД была диагностирована
сердечная недостаточность (СН) с низкой
ФВ ЛЖ, медиана -31,4 (26-35)%, в большинстве случаев, у 102 (72,3%) пациентов
- ишемической этиологии. Исходно в группе наблюдения преобладали пациенты со II
функциональным классом (ФК) СН по NYHA
- 94 (65,2%), ФК III был диагностирован у 37
(26,2%) и ФК IV – у 12 (8,5%). До имплантации
ИКД желудочковые нарушения ритма различных градаций регистрировались у 105
(74,5%) пациентов; на оптимальной медикаментозной терапии (ОМТ), которая, с учетом
низкой ФВ ЛЖ, должна включать трехкомпонентную нейрогуморальную блокаду
блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), антагонистами
альдостерона (АА) и бета-блокаторами (БАБ),
находился 71 (50,3%) пациент.
За период наблюдения всего в группе
умерло 27 (19,1%) пациентов. У оставшихся
91 пациента была зарегистрирована 151 КТ,
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что в среднем составило 1,6 на одного пациента. Из них госпитализации по сердечно-сосудистой причине регистрировались у
44 (48,3%), ОДСН - у 12 (13,2%), ОНМК - у 4
(4,3%), ОКС - у 23 (25,3%), ЧКВ выполнено у
15 (16,5 %), впервые выявлена фибрилляция
предсердий - у 8 (9,9%) пациентов.
Анализ динамики состояния пациентов показал, что после имплантации ИКД медиана
ФВ ЛЖ осталась неизменной - 31 (25;42)%
(р> 0,05), также не произошло улучшения ФК
СН Так, количество пациентов с NYHA II составило 59 (64,8%), III 28 (30,8%), NYHA IV – 4
(4,4). Большинство пациентов с исходно NYHA
IV умерли. Также среди умерших пациентов
значимо больше было пациентов с NYHA III
– 46,9% (р=0,005). Регулярно наблюдались у
кардиолога 27 (29,6%), у хирурга-аритмолога
– 65 (71,4%) и у терапевта – 74 (81,3%) пациентов. Блокаторы РААС получали 68 (74,7%)

пациентов, АА – 16 (17,6%), БАБ – 13 (14,3%).
Несмотря на высокий ФК СН, диуретики получали всего 29 (31,4%) пациентов. На ОМТ
находились лишь 3 (3,3%) пациента. При этом
ИКД-шоков ни у кого из выживших пациентов зарегистрировано не было.
Выводы. Согласно полученным данным,
пациенты с ИКД, установленным с целью
первичной профилактики ВСС, отличаются плохим прогнозом, который связан с тяжестью ХСН и ее неадекватной терапией а
вклад ИКД в оптимизацию трехлетнего прогноза минимален. Необходимы направление
усилий на достижение соответствия амбулаторного наблюдения пациентов с ХСН существующим рекомендациям, а также поиск
новых, более эффективных предикторов
ВСС для выделения групп высокого риска,
в которых применение ИКД принесет наибольшую пользу.

ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ И КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ
У ЛИЦ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗОМ

Петрова Е.Б., Статкевич Т.В., Пичугина А.А., Балыш Е.М., Конончук Н.Б.,
Плешко А.А., Митьковская Н.П.
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HYPERLIPIDEMIA AND CORONARY ATHEROSCLEROSIS IN PERSONS WITH ISCHEMIC
HEART DISEASE AND SUBCLINICAL HYPOTHYROISIS
Petrova E.B., Statkevich T.V., Pichugina A.A., Balysh E.M., Kononchuk N.B, Pleshko A.A.,
Mitkovskaya N.P.
Educational institution «Belarusian State Medical University», Minsk, Belarus

State Institution «Republican Scientific and Practical Centre «Cardiology», Minsk, Belarus
Healthcare Institution «4th City Clinical Hospital named after N.E. Savchenko»,
Minsk, Belarus

Healthcare Institution «City Clinical Hospital of Emergency Care», Minsk, Belarus

The team of authors conducted a retrospective analysis of 146 cases with first-ever episode of
acute coronary syndrome in patients of working age hospitalized in hospitals from 2019 to 2022
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where they underwent coronary angiography and were diagnosed with different thyroid hormone
status. The prevalence of hemodynamically significant multivessel atherosclerotic coronary
lesions was higher in the patients with hypothyroidism (43.7% (n=36) versus 30.4% (n=24) (χ2=8.17;
p<0.01)), in whom ischemic heart disease was associated with increased levels of high sensitivity
C-reactive protein and atherogenic type of hyperlipidemia.
Keywords: hyperlipidemia, ischemic heart disease, hypothyroidism, atherosclerosis.
Актуальность. В ХХ-XXI веке медицинское сообщество столкнулось с глобальной проблемой омоложения атеросклероз
ассоциированной патологии сердечно-сосудистой системы [1]. Неослабевающий
научный и практический интерес представляет изучение первичного вклада коморбидных состояний в механизмы развития
и прогрессирования атерогенеза. По данным Всемирной организации здравоохранения, в перечне эндокринных заболеваний
одну из лидирующих позиций занимает патология щитовидной железы. Являясь регионами, эндемичными по недостатку йода
с одной стороны и находящимся под воздействием последствий аварии на ЧАЭС с
другой, для Республики Беларусь и части
территории Российской Федерации изучение вклада патологии щитовидной железы
в формирование сердечно-сосудистых рисков и возможностей их предупреждения
имеет особую актуальность [2].
Цель работы. Оценить нарушение липидного обмена и выраженность атеросклеротического поражения коронарного бассейна
у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и субклиническим гипотиреозом.
Материалы и методы исследования.
Проведен анализ историй болезни 146 пациентов трудоспособного возраста с различным гормональным статусом щитовидной
железы, в период с 2019 по 2022 годы госпитализированных по поводу впервые развившегося острого коронарного синдрома
(ОКС) и которым в стационаре была выполнена коронароангиография.
Проанализированы анамнез заболевания,
клинический статус пациентов, лабораторные характеристики липидного спектра, высокочувствительного С-реактивного белка
(hsCRP), а также уровней тиреотропного гормона (TSH, ТТГ) и свободных фракций гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4св.) и
трийодтиронина (Т3св.).
Лабораторное исследование показателей ТТГ и тиреоидных гормонов является

основополагающим при определении нарушения функции щитовидной железы [3,
4]. Забор биологического материала для
лабораторного исследования выполнялся утром, натощак, на вторые сутки от момента поступления пациентов в стационар
по экстренным показаниям. Соответственно показателям гормонального статуса щитовидной железы было сформировано две
группы пациентов. В основной группе были
проанализированы
лабораторно-инструментальные данные 67 пациентов с ИБС и
субклиническим гипотиреозом (уровень тиреотропного гормона более 4,0 мМЕ/л при
нормальных концентрациях свободных
фракций гормонов щитовидной железы), в
группе контроля – характеристики 79 пациентов с ИБС, не имевших нарушений гормонального статуса щитовидной железы.
Критериями невключения/исключения из
исследования были: перенесенный в анамнезе инфаркт миокарда, сахарный диабет
(СД) тип 1 и 2, диагностированные заболевания соединительной ткани, онкопатология,
острые вирусно-бактериальные инфекции,
обострение хронических инфекционных заболеваний, хронические заболевания почек,
печени и легких в фазе декомпенсации, прием за полгода до включения в исследование
йодсодержащих препаратов, заместительная терапия левотироксином или лечение
тиреостатическими препаратами, отягощенный анамнез по употреблению психоактивных веществ.
Сформированные группы были сопоставимы по полу, возрасту, наличию вредных
привычек и степени артериальной гипертензии. До поступления в стационар превентивной терапии ИБС пациенты не получали.
Для оценки атеросклеротического поражения коронарного русла и наличия
гемодинамически значимых стенозов использовались данные селективной коронароангиографии, которая выполнялась
пациентам в день поступления, в условиях рентгеноперацинной, с использовани217

ем цифровой ангиографической установки
с возможностью осуществления цифровой
флюороскопии. Ретроспективно проводился комплексный анализ полученных данных:
характер атеросклеротического поражения
коронарного русла, локализация, протяженность и степень сужения просвета артерий, количество пораженных участков, тип
кровоснабжения сердца. Гемодинамически
значимыми считали уменьшение просвета
коронарных сосудов более чем на 75%.
Обработка полученных результатов выполнялась с использованием статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0),
различия между показателями считались
значимыми при величине безошибочного
прогноза равной или больше 95% (p<0,05).
Полученные результаты. У пациентов с
лабораторными признаками субклинического гипотиреоза в сравнении с контрольной группой статистически значимо выше
был удельный вес лиц с повышением уровня общего холестерина (94,0 % (n=63) против
55,7% (n=44) (χ2=27,2; p<0,001)) и фракции
атерогенного холестерина липопротеидов низкой плотности (92,5% (n=62) против
53,2% (n=42) (χ2=27,43; p<0,001)). Согласно классификационному подходу Фредриксона [5], базирующемуся на биохимических
фенотипических признаках гиперлипидемий (рекомендован ВОЗ), у пациентов с лабораторными признаками субклинического
гипотиреоза, удельный вес лиц с атерогенным типом гиперлипидемии был выше
в сравнении с группой пациентов без дисфункции щитовидной железы: тип IIа дислипидемии диагностирован у 82,0 % (n=55)
против 46,8% (n=37) (χ2=19,33; p<0,001), тип
IIb – у 9,0% (n=6) и 3,8 % (n=3) (p>0,05) соответственно.
В группе пациентов с субклиническим гипотиреозом достоверно выше был удельный вес лиц с повышением уровня hsCRP:
64,2% (n=43) против 26,6% (n=21) (χ2=20,81;
p<0,001).
Согласно полученным данным селективной коронароангиографии, у пациентов с
субклиническим гипотиреозом удельный
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вес лиц с гемодинамически значимым атеросклеротическим поражением коронарного русла и наличием многососудистого
поражения был выше в сравнении с группой пациентов без дисфункции ЩЖ: 43,7%
(n=36) против 30,4% (n=24) (χ2=8,17; p<0,01).
Установлена прямая, средней силы корреляционная связь между лабораторно
подтвержденным субклиническим гипотиреозом и атерогенным типом дислипидемии
(r=0,62; p<0,01), повышением уровня hsCRP
(r=0,74; p<0,01), многососудистым атеросклеротическим поражением коронарных
артерий (r=0,58; р<0,05).
Заключение. У пациентов с субклиническим гипотиреозом выше удельный вес лиц
с гемодинамически значимым, в том числе многососудистым атеросклеротическим
поражением коронарного русла, а ишемическая болезнь сердца протекает на фоне
повышения высокочувствительного С-реактивного белка и атерогенного типа гиперлипидемии.
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The aim of the research was the assessment of the nutrition habits and modifiable cardiovascular risk factors in Kemerovo region universities students.
136 original students online questionnaires were analysed. These questionnaires contained
questions about ordinary nutrition, life style, bad habits. The students subjective opinion about
the character of their life style.
The results demonstrated that the major part of students does not have healthy life style habits.
During the analysis of nutrition patterns only a little part of students (19,0 %) with daily fruits and
vegetables consumption was discovered. Almost half of students eats meat and sausages every
day, one third of students missed breakfast and visited fast food restaurants regularly. The main
part did choose to eat fish dishes instead of meat ones, consume low fat dairy, eat fruits instead of
sugar sweets. However, 72 % students refused sweet carbonated drinks and savory snacks (94 %).
More over, 58 % students followed low activity life style.
Assessing the subjective students opinion about their life style it was found that students do
not know what is it «healthy life style», «healthy nutrition» and they answered «yes» under the
question «Do you follow a healhty life style?», but their next answers about nutrition habits and
other life style aspects did not comply with healthy patterns.
Conclusion: The life style of university students often does not comply with healthy one,
especially nutrition habits, physical activity. For students healthy nutrition this is the exclusion
of sweet carbonated drinks, savory snacks, not visiting fast food restaurants, regular breakfast.
Perhaps it is connected with their low awareness of balanced nutrition principles.
Актуальность. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) [1],
бремя болезней у взрослых связано с его
поведением еще в подростковом периоде.
Существенные изменения в жизни молодых
людей происходят тогда, когда они заканчивают среднюю школу и поступают в Высшие
образовательные учреждения, колледжи,
начинают трудовую жизнь [2, 3].Смена ме-

ста жительства (выход из семейного дома),
нестабильная экономическая ситуация, повышенная учебная нагрузка, нехватка времени и недостаточные знания принципов
здорового питания часто приводят к тому,
что студенты пропускают приемы пищи, едят
нездоровые закуски, обедают вне дома в заведениях фаст-фуд [4]. В результате нездоровое питание, ожирение и малоподвижный
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образ жизни студентов может повлиять на
риск развития у них неинфекционных заболеваний [5].
Цель исследования. Оценить пищевые
привычки и модифицируемые сердечно-сосудистые факторы риска студентов высших
учебных заведений Кемеровской области.
Материал и методы. В опросе приняли
участие 136 студентов (24 юношей (17,6 %)
и 112 девушек (82,4 %)), обучающихся в высших учебных заведениях (ВУЗ) Кузбасса (Кемеровский государственный медицинский
университет, Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический университет), c медианой
(Ме) возраста 20 (20; 21) лет. Медиана индекса массы тела (ИМТ) обследуемых респондентов составила 20,8 (18,7; 23,0).
Все участники исследования заполняли в
электронном варианте через Интернет самостоятельно разработанный авторами онлайн-опросник, включающий анализ таких
факторов риска как малоподвижный образ
жизни, нерациональное питание, избыточное потребление алкоголя и курение, основанный на интерпретации национальных и
европейских рекомендаций по профилактической медицине [6, 7]. При анализе физической активности учитывались интенсивные
физические тренировки (ФТ) (бег, плавание,
езда на велосипеде, игра в теннис, энергичные танцы, занятия аэробикой и прочие
виды физических нагрузок) продолжительностью не менее 30 минут за тренировку.
Для дальнейшего анализа формировались
группы: редко занимающиеся ФТ – не занимающиеся или занимающиеся ФТ менее 2
раз в неделю, умеренно занимающиеся ФТ
– ФТ 2-4 раза в неделю, часто занимающиеся – ФТ 5 и более дней в неделю. Статус
курения оценивался по трем характеристикам: не курящие, курящие в настоящее время одну и более сигарет в день и бросившие
курить более года назад. Пищевые привычки
анализировались по количеству употребления за неделю овощей и фруктов, сладких
газированных напитков, мясоколбасных изделий, пикантных закусок, посещение заведений фаст-фуда. Ответы на вопросы по
частоте употребления того или иного продукта группировались следующим образом:
редко – не употребляет продукт вовсе или
редко – менее 2-х раз в неделю; умеренно -

2-4 раза в неделю; часто – 5-7 раз в неделю/
ежедневно.
Участие было добровольным и анонимным, все студенты дали согласие на участие
в исследовании. Статистическая обработка
результатов проводилась с использованием
статистической программы «Statistica 10.0».
Результаты. Оказалось, что большая
часть студентов не имели привычек соблюдения здорового образа жизни. При
анализе характера питания было выявлено, что только небольшая доля студентов
(19 %) практически ежедневно употребляли овощи и фрукты. Практически у половины студентов (46%) мясоколбасные изделия
входили в ежедневный рацион питания, почти треть студентов игнорировали завтраки
(26 %) и посещали регулярно фаст-футы (34
%). Большая часть респондентов (95%) не
стремилась к предпочтению заменять красное мясо на рыбу или птицу, употреблять
обезжиренные молочные продукты (77 %),
заменять кондитерские изделия на фрукты
(74%). Но значимая часть студентов (72%)
отказывалась от газированных напитков и
от пикантных закусок (94 %).
Оценивая статус курения у студентов,
оказалось, что 91 (67 %) студентов никогда
не курили и не курят, 29 (21 %) бросили курить, и 16 (12 %) курят в настоящее время.
Не употребляли алкоголь 50 (37 %) студентов, почти половина (66 (49 %) человек) употребляли алкогольные напитки редко (до 1
раза в неделю); 10 (7 %) человек 2 – 3 раза
в неделю; 10 (7 %) учащихся употребляли
алкоголь часто (4-6 раз в неделю).При анализе физической активности у 58 (43 %) студентов время ходьбы составляло 150 мин в
неделю и более, не считая ходьбу до места
учебы. 47 (35 %) студентов занимались физическими тренировками 2-3 раза в неделю,
9 (7 %) занимались от 5 до 7 раз в неделю. 58
% студентов не занимались или занимались
очень редко ФТ.
Далее мы провели анализ мнения респондентов на счет ведения ими здорового образа жизни. 11 (8 %) студентов считали, что
вели всегда здоровый образ жизни, 45 (33
%) – почти всегда, 57 (42 %) – только иногда и
23 (17 %) считали, что не вели здоровый образ жизни. На вопрос, с чем они это связывают, 53 (39 %) респондентов считают, что
из-за нехватки времени, 59 (43,0 %) – из-за

отсутствия желания и 24 (18,0 %) – из-за нехватки финансовых средств.
С учетом того, что 56 (41 %) студентов считали, что они всегда или почти всегда вели
здоровый образ жизни мы проанализировали у этих респондентов, насколько они ведут
здоровый образ жизни. Оказалось, что только 17 % этих респондентов ежедневно употребляли овощи и фрукты, почти четверть
студентов употребляли мясоколбасные изделия. Только половина этих студентов отдавали предпочтение красному мясу рыбе
или птице, 10 (18 %) студентов почти всегда
предпочитали низкожировые или обезжиренные молочные продукты питания. Предпочитали заменять кондитерские изделия на
фрукты лишь 19 (34 %) студентов. При анализе физической активности всего 8 (14,3 %)
студентов занимались физическими тренировками 5-7 раза в неделю. Однако эти студенты не курили или бросили курить, они не
употребляли или очень редко – алкогольные
напитки. Кроме того, большая часть студентов отказывались от газированных сладких
напитков, не употребляли пикантные закуски, редко посещали заведения фаст-фуда и
не отказывались от завтрака.
Заключение. Таким образом, настоящее
исследование показало, что образ жизни учащихся в ВУЗ не всегда соответствует
здоровому образу жизни, особенно страдают привычки питания, физическая активность. Здоровое питание воспринимается
студентами исключительно в виде неупотребления газированных сладких напитков,
пикантных закусок, непосещения заведений
фаст-фуда, наличие регулярных завтраков,
что возможно связано с недостаточной осведомленности о сбалансированной диеты.
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ОТРАЖАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК НА УРОВНЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
Расулова З.Д., Шайхова У.Р.

Центральная консультативно-диагностическая поликлиника №1
Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан
MULTIVARIATE ANALYSIS OF INDICATORS REFLECTING CARDIOVASCULAR RISK IN
POLYCLINICS
Central Consultative and Diagnostic Polyclinic No. 1 of the Main Medical Directorate
under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Tashkent,
Uzbekistan

The purpose of the study: to conduct a multivariate analysis of indicators reflecting cardiovascular
risk at the polyclinic level.
To this end, it is necessary to determine prognostically unfavorable factors of increased
cardiovascular risk (CVR) in the population at the level of primary health care.
Material and research methods. A total of 100 individuals aged 40-70 years without verified
CVD were examined, 60 of them were men. Unfavorable factors of increased cardiovascular
risk were assessed. In order to determine the indicators that are of the greatest importance in
determining cardiovascular health and cardiovascular risk, it is advisable to use the method for
calculating the contributions of features to the decision-making process, developed for models
of artificial neural networks with a minimum configuration. Significant combinations of traits that
determine cardiovascular risk: age + % SCORE -2, Cholesterol + % SCORE -2, insulin resistance /
hyperglycemia + AO, SBP + % SCORE -2, abdominal obesity + physical fitness, smoking + stiffness
index (IL) arteries.
Conclusions. In order to determine the indicators that are of the greatest importance for
determining health and cardiovascular risk, it is advisable to use the method for calculating the
contributions of features to the decision-making process, developed for models of artificial neural
networks with a minimum configuration. The most informative signs reflecting cardiovascular
health and cardiovascular risk were: age, SBP, % according to SCORE -2, cholesterol, the presence
of risk factors - smoking, fasting glycemia, BMI, arterial IL.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
продолжают оставаться актуальной проблемой здравоохранения для большинства
стран мира. Ежегодно в мире фиксируется 18 млн случаев смерти от ССЗ. Наиболее
частой причиной смерти являются ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт [4].
Научно обоснованной стратегией профилактики ССЗ является концепция факторов
риска. Она позволяет добиться значительных успехов в прогнозировании, профилактике и сокращении ССЗ на популяционном
уровне и в группах высокого риска. Оценка
риска в последние годы стала общепринятым стандартом, который вошел в руководящие принципы клинической медицины для
профилактики ССЗ [2].

Первыми эпидемиологическими исследованиями, которые определили совокупность основных данных относительно
ассоциации факторов риска и возникновения фатальных, нефатальных коронарных и
других сердечно-сосудистых событий, были
Framingham Heart Study, главными факторами риска, идентифицированными в этом
исследовании, оказались повышенная концентрация общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов низкой плотности
(ХС ЛПНП), низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),
повышенное артериальное давление, курение и возраст [2].
В практику медицинских организаций
(МО) первичной медико-санитарной помо-

щи (ПМСП) введены программы диспансеризации определенных групп взрослого
населения и профилактических осмотров,
обновлен порядок диспансерного наблюдения (ДН) на новой методологической и организационной основе, что имеет большое
стратегическое значение для объективного
планирования объемов профилактической
помощи в здравоохранении. Определить
уровень суммарного коронарного риска,
выявить пациентов с высоким риском и назначить необходимые профилактические
мероприятия можно используя компьютерные программы, которые способствуют
определению основных показателей параметров индивидуального здоровья, выявить
факторы риска по совокупности основных
факторов риска позволяют определить риск
возникновения фатальных сердечно-сосудистых событий и разработать индивидуальные программы профилактики [5].
Цель исследования. Провести многофакторный анализ показателей, отражающих
сердечно-сосудистый риск на уровне поликлиники. С этой целью необходимо определить прогностически неблагоприятные
факторы повышенного кардиоваскулярного
риска (КВР) у населения на уровне первичного звена здравоохранения.
Материал и методы исследования. Всего было обследовано 100 лиц в возрасте с
40-70 лет без верифицированных ССЗ, из
них мужчины – 60. Плановое клинико-лабораторное и инструментальное обследование включало стандартный анкетированный
опрос, разработанный для оценки объективного состояния больных; оценка гемодинамических и антропометрических
показателей с измерением массы тела, роста, окружности талии и бедер, АД, индекса
массы тела (ИМТ); ЭКГ; в сыворотке крови
на биохимическом анализаторе оценка показателей липидного спектра (холестерин,
липопротеиды низкой плотности, триглицериды, липопротеиды высокой плотности,
коэффициент атерогенности), глюкозы сыворотки крови, креатинина, мочевины, уровень мочевой кислоты в сыворотке крови,
С-реактивный белок; скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) расчетным методом по
формуле CKD-EPI; определения эластичности и биологического возраста сосудов методом плетизмографии, оценивали 10-летний

риск смерти и смертельных случаев ССЗ (инфаркт миокарда, инсульт) у практически здоровых людей по опроснику SCORE-2 оценка
композиционного состава тела проведена
методом биоимпедансного анализа на аппарате Tanita, оценка показателей качества
жизни (КЖ) и индекса стресса по опроснику Reeder L. и анкете оценки здоровья и качества жизни EQ–-5D, шкала EQ–VAS, оценки
физической тренированности (ФТ) пациентов [3,6]. При этом оценивались показатели
толерантности к физической нагрузке: тест
шестиминутной ходьбы (ТШХ), шкалы Борга по оценке интенсивности одышки, пробы
Руфье, массового теста определения физического состояния Е.А.Пирогова, 1984.
Оценивались неблагоприятные факторы повышенного кардиоваскулярного риска. С
целью определения показателей, имеющих
наибольшее значение определения сердечно-сосудистого здоровья и ССР целесообразно использование метода вычисления
вкладов признаков в процесс принятия решений, разработанного для моделей искусственных нейронных сетей с минимальной
конфигурацией [1,8].
У обследованных лиц наличие абдоминального ожирения (АО) или признаков ожирения по данным метода биоимпедансного
анализа на аппарате Tanita было определено у 55% больных, инсулинорезистентности
(ИР) - 11%, АГ - 25%, гипергликемии – 6%, дислипидемии – 25%, курение – 15%, снижение
ФТ у 60% обследованных лиц, снижение КЖ
(50%), высокий уровень стресса у 35% лиц.
В нашем исследовании для оценки растяжимости и жесткости артериальной стенки
использовали измерение скорости распространения пульсовой волны (СПВ) методом
фотоплетизмографии [7]. Результаты исследования показали, что у 15% больных было
отмечено достоверное повышение индекса ригидности SI (отражающего ригидности
крупных артерий) более 12 м/с, что является
ранним предиктором высокого КВР.
После проведенного обследования весь
обследованный контингент был распределен на группы высокого, умеренного и низкого риска с заполненной персональной
картой здоровья. Результаты исследования
показали, что ряд физиологических показателей неоднозначно реагируют на наличие
ССЗ, а также различную степень тяжести
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заболеваний, что позволила выявить наиболее информативные из них. Вклады 10 признаков с наибольшими значениями вкладов
в различие состояний пациентов: систолическое АД (САД), пульсовое АД, холестерин,
холестерин ЛПНП, ИР и гипергликемия, % по
SCORE-2, АО, курение, возраст, результат
ТШХ. Был проведен вычислительный эксперимент для установления зависимости по
парам признакам, образующих комбинированные показатели и вычисления их вкладов.
Если увеличение значение одного признака приводит к увеличению значения другого,
то имеет место прямой зависимости между ними. Реальная форма зависимости пар
признаков определяется алгоритмическим
путем по максимальному значению вклада.
Вот значимые комбинации признаков, определяющих ССР: возраст + % по SCORE -2,
Холестерин + % по SCORE -2, ИР/гипергликемия + АО, САД + % по SCORE -2, АО +ФТ, курение + индекс жесткости (ИЖ) артерий.
Выводы. С целью определения показателей, имеющих наибольшее значение определения здоровья и ССР целесообразно
использование метода вычисления вкладов признаков в процесс принятия решений,
разработанного для моделей искусственных нейронных сетей с минимальной конфигурацией. Наиболее информативными
признаками, отражающих сердечно-сосудистое здоровье и ССР оказались: возраст,
САД, % по SCORE -2, холестерин, наличие
ФР – курение, уровень гликемии натащак,
ИМТ, ИЖ артерий.
Список литературы
1. Волчек Ю.А., Шишко О.Н., Спиридонова
О.С., Мохорт Т.В. Положение модели искус-

224

ственной нейронной сети в медицинских
экспертных системах. Juvenis scientia. 2017.
9: 4-9.
2. Воробьев Р.И., Шарлаева Е.А. Определение
риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний // Ульяновский медико-биологический журнал. 2018.1:25-30.
3. Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская Т.Е.,
Дроботя Н.В. Функциональная диагностика
в профессиональной патологии, 2018. 36 с.
4. Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
в клинической практике (Пересмотр 2016).
Российский кардиологический журнал 2017,
6 (146): 7–85.
5. Лещенко Ирина Жоржовна Организация
первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в диагностическом центре // Journal of Siberian Medical
Sciences. 2014. №2. URL: https://cyberleninka.
ru/ar ticle/n/organiz atsiya-per vichnoy-ivtorichnoy-profilaktiki-serdechno-sosudistyhzabolevaniy-v-diagnosticheskom-tsentre (дата
обращения: 20.03.2022).
6. Методические рекомендации по физической активности. Бубнова М.Г., Аронов Д.М..
Под редакцией С.А.Бойцова. Кардиосоматика, 2016. 7 (1):5-61.
7. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В.,
Муркамилова Ж.А. , Реджапова Н.А., Юсупов
Ф.А. Клинико-функциональные особенности артериальной жесткости у лиц пожилого
возраста. Системные гипертензии. 2021; 18
(1): 31–36.
8. Онищенко П.С., Клышников К.Ю., Овчаренко Е.А. Искусственные нейронные сети
в кардиологии: анализ графических данных. Бюллетень сибирской медицины.
2021;20(4):193-204.

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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FACTORS OF INCREASED CARDIOVACULAR RISK IN PATIENTS WITH METABOLIC
SYNDROME
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Purpose of the study: to determine prognostically unfavorable factors of increased
cardiovascular risk in patients with metabolic syndrome (MS). Unfavorable factors of increased
cardiovascular risk (CVR) in patients with MS were assessed. All individuals with MS underwent
a full range of laboratory procedures before inclusion in the study and in 100% - ECG, in 50%
- Echo-K, 100% - plethysmography, ultrasound duplex scanning of the brachiocephalic arteries
DSBA - 80%. Exercise tolerance was assessed by the six-minute walk test. n the examined
patients, the presence of abdominal obesity (AO) was determined in 100% of patients, insulin
resistance (IR) - 25%, AH - 50%, hyperglycemia - 15%, dyslipidemia - 50%, smoking - 30%. 3
The results of the study showed that in 30% of patients there was a significant increase in the
stiffness index SI (reflecting the rigidity of large arteries) more than 12 m/s, which is an early
predictor of high CVR. A high direct correlation was noted between the stiffness index (reflecting
the stiffness of large arteries) according to plethysmography and the resistance index according
to DSBA (r=0.76). During 1 year of follow-up, non-fatal CVD was detected in 9 patients: coronary
heart disease - exertional angina (3), acute cerebrovascular accident (1), clinical manifestations of
vascular atherosclerosis (2), diabetes mellitus (3). In patients with MS, a combination of risk factors
such as AO, IR, or hyperglycemia and/or AH, dyslipidemia, and a high index of rigidity according to
photoplethysmography are prognostically unfavorable factors for increased CVR.
Key words: metabolic syndrome, risk factors, abdominal obesity.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)
в экономически развитых странах, на протяжении многих лет остаются серьезной проблемой современного здравоохранения,
это связано с высокими показателями заболеваемости и смертности во всем мире [4].
В современных условиях метаболический
синдром (МС) является актуальной проблемой медицины вследствие его значительной
и увеличивающейся распространенности,
а также прогрессирующего “омоложения”
этого состояния [1,7]. МС объединяет комплекс сердечно-сосудистых факторов риска (ФР). Критерии МС, рекомендуемые IDF
и АНА/NHLBI 2009 г. включают: абдоминальный тип ожирения, выраженный как окружность талии: более 102 см для мужчин; более
88 см для женщин; уровень ТГ ≥ 1,7 ммоль/л;

уровень ХС ЛПВП холестерин ЛПВП < 1,0
ммоль/л у мужчин и < 1,3 у женщин или применение препаратов, нормализирующих холестерин; уровень АД≥130/≥85 мм рт.ст. или
применение антигипертензивных средств;
уровень глюкозы в плазме крови натощак ≥
6,1 ммоль/л, или или прием сахароснижающих препаратов. Диагноз МС устанавливают
на основании наличия трех из пяти перечисленных признаков, при этом отсутствует какой-либо один обязательный критерий [1].
Цель исследования. Определить прогностически неблагоприятные факторы повышенного кардиоваскулярного риска (КВР) у
больных с метаболическим синдромом (МС).
Материал и методы исследования. Всего
было обследовано 50 больных с МС в возрасте с 40-70 лет без верифицированных
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ССЗ, из них мужчины – 35 больных. Наличие
у пациента АО и двух дополнительных критериев служило основанием для диагностики
МС. Плановое клинико-лабораторное и инструментальное обследование пациентов
включало объективный осмотр, измерение
массы тела, роста, окружности талии и бедер,
АД, индекса массы тела (ИМТ), биохимическое исследование крови с определением в
крови глюкозы, индекса НОМА, показателей
липидного обмена (общего холестерина, ХС
ЛПНП, ХС ЛПВП и триглицеридов), СРБ, мочевой кислоты, электрокардиография, плетизмография, ультразвуковое дуплексное
сканирование брахеоцефальных артерий
(ДСБА). Пациенты наблюдались в течение 1
года. Оценивались неблагоприятные факторы повышенного кардиоваскулярного риска у больных с метаболическим синдромом
(МС). Все лица с МС прошли полный объем
лабораторных процедур перед включением
в исследование и в 100% – ЭКГ, в 50% – ЭхоКГ 100% - плетизмография, ультразвуковое
дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий ДСБА – 50% [2].. Толерантность
к физической нагрузке оценивали по данным
теста шестиминутной ходьбы (ТШХ).
Результаты исследования. У обследованных больных наличие абдоминального ожирения (АО) было определено у 100% больных,
инсулинорезистентности (ИР) - 25%, АГ 50%, гипергликемии – 15%, дислипидемии –
50%, курение – 30%. В нашем исследовании
для оценки растяжимости и жесткости артериальной стенки использовали измерение
скорости распространения пульсовой волны (СПВ) методом фотоплетизмографии. Результаты исследования показали, что у 30%
больных было отмечено достоверное повышение индекса ригидности SI (отражающего
ригидности крупных артерий) более 12 м/с,
что является ранним предиктором высокого
КВР. Была отмечена высокая прямая корреляционная зависимость индекса ригидности
(отражающего ригидности крупных артерий)
по данным плетизмографии и индекса резистентности по данным ДСБА (r=0,76). Ряд
ранее проведенных исследований показал
статистически более выраженные корреляционные взаимосвязи между величиной
артериальной жесткости и клинико-гемодинамическими показателями регистрировались у пациентов в зависимости от возраста
и наличия других факторов риска [5,7]. Не-

обходимо проведение (с целью вторичной
профилактики) более тщательного мониторирования и своевременной коррекции
параметров артериальной жесткости и показателей гемодинамики у лиц высокого
КВР и пожилых. Ряд авторов оценивали эффективность гипотензивной терапии на показатели артериальной жесткости [3,6]. По
результатам обследования, кроме рекомендаций, касающихся изменения образа жизни, введения диеты, коррекции физических
нагрузок, были назначены лекарственные
препараты: антигипертензивные – 50%, статины – 35%, бигуаниды – 50%, гипоурикемические средства – 21%. Только 20% больных
соблюдали рекомендации. Изменение образа жизни, выполнение врачебных рекомендаций привели к уменьшению ИМТ, ИР
и улучшению показателей дислипидемии.
За 1 год наблюдения у 9 больных были выявлены нефатальные сердечно-сосудистые
заболевания и осложнения: ишемическая
болезнь сердца – стенокардия напряжения
(3), острое нарушение мозгового кровообращения (1), клинические проявления атеросклероза сосудов (2), сахарный диабет (3).
У этих больных наблюдалось исходное сочетание факторов риска: АО, ИР или гипергликемия и/или АГ, дислипидемия и высокий
показатель индекса ригидности по данным
фотоплетизмографии.
Выводы. У больных с МС сочетание факторов рисков таких, как АО, ИР или гипергликемия и/или АГ, дислипидемия и высокий
показатель индекса ригидности по данным
фотоплетизмографии являются прогностически неблагоприятными факторами повышенного кардиоваскулярного риска.
Список литературы
1. Бутрова С.А. Метаболический синдром.
Эндокринология. Под ред. Дедова И.И.,
Мельниченко Г.А. М.: МИА; 2014. С.475-483.
2. Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская Т.Е.,
Дроботя Н.В. Функциональная диагностика
в профессиональной патологии, 2018. 36 с.
3. Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Малахов
М.В., Пироженко А.А. Сравнительные эффекты режимов антигипертензивной терапии на
показатели жесткости стенки различных артериальных сосудов. Артериальная гипертензия. 2016. №2. 217-225.
4. Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

в клинической практике (Пересмотр 2016).
Российский кардиологический журнал 2017,
6 (146): 7–85.
5. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В.,
Муркамилова Ж.А. , Реджапова Н.А., Юсупов
Ф.А. Клинико-функциональные особенности артериальной жесткости у лиц пожилого возраста. Системные гипертензии. 2021;
18 (1): 31–36.

6. Салухов В.В., Халимов Ю.Ш., Шустов С.Б.,
Кадин Д.В. Снижение кардиоваскулярного риска у пациентов с сахарным диабетом
2 типа: обзор основных стратегий и клинических исследований. Сахарный диабет.
2018;21(3):193-205.
7. Smulyan H. Hypertension, Diabetes Type II,
and Their Association: Role of Arterial Stiffness.
Am. J. Hypertens. 2016. 29 (1): 5-13.

РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ
В ОЦЕНКЕ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Расулова З.Д., Шайхова У.Р., Розыходжаева Д.А., Курбанова Г.А.,
Умарова У.М.
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THE ROLE OF VASCULAR STIFFNESS IN THE ASSESSMENT OF THE RISK OF
CARDIOVASCULAR DISEASES
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Purpose of the study: to evaluate the possibilities and diagnostic value of determining the
indices of arterial stiffness of the vascular wall by sphygmography in patients aged 40-70 years.
Material and research methods. A total of 50 individuals aged 40-70 years without previously
verified CVD were examined, of which 35 were men. The control group consisted of 12 healthy
individuals aged 30-40 years. The study of arterial stiffness (AF) parameters was carried out using
the Pulse trace apparatus (MICRO MEDICAL, UK). Determination of arterial stiffness of the vascular
wall was performed by sphygmography. The results of the study showed that the assessment
of vascular stiffness is applicable for early clinical diagnostic evaluation of vascular pathology
and in determining risk factors for cardiovascular diseases. A correlation was noted according
to plethysmography and IMT data, resistance index according to DSBA data (r=0.71 and r=0.76).
According to our data, high indices of arterial stiffness index are determined in patients with 3 or
more risk factors, such as AO, hyperlipidemia, smoking, BP above 130/85 mm Hg, IR.
Key words: vascular stiffness, cardiovascular risk
Сердечно-сосудистые заболевания остаются актуальной проблемой здравоохранения в мире, т.к. сохраняют лидирующие
позиции по уровню заболеваемости и смертности населения. Диагностика кардиоваскулярной патологии на ранней стадии является
важным направлением современной кардиологии. Оценка состояния артерий – необходимый аспект обследования больного,

т.к. сосуды – один из основных органов-мишеней, который поражается при таких заболеваниях как артериальная гипертония
(АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и
др [3]. Выявление структурно-функциональных изменений артерий используется для
определения факторов риска, оценки прогноза заболевания и мониторинга патогенетически обоснованной терапии. Одним из
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ведущих механизмов возникновения и развития сердечно-сосудистых осложнений у
пожилых лиц считаются функциональные и
структурные изменения магистральных сосудов. Как известно, при старении уменьшаются эластичность и податливость сосудов,
нарастает их жесткость, что выражается в
росте общего периферического сопротивления [2,5]. Роль артериальной жесткости
(АЖ) как интегрального показателя риска
развития сердечно-сосудистых (ССЗ) и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) показана во многих клинико-эпидемиологических
работах. Основу борьбы с ССЗ составляет
концепция высокого риска их развития, которая направлена на выявление людей с высокой вероятностью развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы с последующим осуществлением профилактических
мероприятий. Стратификация риска ССЗ по
системе SCORE дает лишь приблизительную оценку риска, т.к. не у всех людей, имеющих факторы риска ССЗ, происходит их
одинаковая реализация. Наибольшее значение имеет определение интегральных
показателей сердечно-сосудистого риска,
которые отражают реализованное воздействие отрицательных факторов на человека
в течение жизни и могут быть представлены
в количественном выражении. К ним относятся субклинические сосудистые маркеры
ССЗ – артериальная жесткость, утолщение
комплекса интима-медиа в сонных артериях. В последние годы большое внимание
было уделено роли индексов артериальной
жесткости сосудистой стенки и показателей комплекса интим-медиа по данным допплерографии на уровне экстракраниальных
отделах брахиоцефальных артерий в выявлении сердечно-сосудистых заболеваний
[4]. Оценка вышеуказанных показателей все
чаще используются в клинической практике
для ранней диагностики сосудистой патологии.
Цель исследования. Оценить возможности и диагностическую ценность определения индексов артериальной жесткости
сосудистой стенки методом сфигмографии у
пациентов в возрасте 40-70 лет.
Материал и методы исследования. Всего
было обследовано 50 лиц в возрасте с 4070 лет без верифицированных ранее ССЗ, из
них мужчины – 35 больных. Группу контро-

ля – составили 12 здоровых лиц в возрасте
30-40 лет. В рамках исследования проводили ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДСБА) на
уровне ОСА с определением толщины
комплекса интима-медиа (ТИМ) на уровне общей сонной артерии (ОСА) радиочастотным сигналом высокой точности до
0,01 мм. Исследование параметров артериальной жесткости (АЖ) проводилось на аппарате «Pulse trace» (MICRO MEDICAL, UK)
сфигмаграфическим методом с контурным
анализом пульсовой волны в соответствии
с требованиями по подготовке испытуемого
и процедуре проведения тестов с оценкой
следующих показателей: индекс жесткости
(SI), возраст сосудистой системы (VA), индекс отражения (RI), длительность пульсовой волны (PD), амплитуда пульсовой волны
(PWA), время до 1-го пика (T1), время до 2-го
пика (T2) [1]. За 24 ч до исследования исключались физические нагрузки и курение, прием кофеина, алкоголя и других стимуляторов.
Индекс отражения RI – это процентное отношение высоты диастолического компонента
DVP к высоте систолического компонента.
Индекс отражает состояние тонуса мелких
артерий и значение пульсовой волны отражения. Индекс ригидности (жесткости) SI
(stiffness index) оценивает скорость пульсовой волны крупных артерий и рассчитывается как отношение роста пациента к времени
между систолическим и диастолическими
компонентами волны DVP. Индекс SI является показателем ригидности крупных артерий. Плановое клинико-лабораторное и
инструментальное обследование пациентов
включало объективный осмотр, измерение
массы тела, роста, окружности талии и бедер, АД, индекса массы тела (ИМТ), биохимическое исследование крови с определением
в крови глюкозы, индекса НОМА, показателей липидного обмена, СРБ, мочевой кислоты. Оценивались неблагоприятные факторы
повышенного кардиоваскулярного риска.
Все лица прошли полный объем лабораторных процедур перед включением в исследование и в 100% – ЭКГ, в 50% – ЭхоКГ 100%
- плетизмография, ДСБА – 50%.
Для статистической обработки данных
использован программный пакет Microsoft
Office Excel - 2013, включая использование
встроенных функций статистической обра-

ботки с помощью программы STATISTICA-6,0.
Использовали методы вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней арифметической
изучаемого показателя (M), среднего квадратического отклонения (SD), стандартной
ошибки среднего (m), относительных величин (частота, %), статистическая значимость
полученных измерений при сравнении средних величин определяли по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки
(р) при проверке нормальности распределения (по критерию эксцесса). За статистически значимые изменения приняли уровень
достоверности р<0,05.

Результаты исследования. У обследованных больных наличие абдоминального ожирения (АО) было определено у 100%
больных, инсулинорезистентности (ИР) 24%, АД выше 130/85 мм.рт.ст. наблюдалось
у 50%, гипергликемии – 15%, дислипидемии
– 50%, курение – 30%. Для ранней диагностики сосудистой патологии и определения факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний оценивали показатели артериальной жесткости: индексы жесткости и
отражения сосудистой стенки проводили
методом сфигмографии в различных группах больных от наличия факторов риска. Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Индексы жесткости и отражение (ИЖ и ИО) в группах больных в зависимости от
факторов риска и контроля (М±SD)
Группы больных и группа контроля

ИЖ, м/с

ИО, %

Больные с АО без других факторов риска (n=10)

8,9±0,35

59,10±2,40

Здоровые – контрольная группа (n=12)

Больные с АО+ АД выше 130/85 мм.рт.ст. (n=16)
Больные с АО+ИР или СД (n=5)

Больные с АО + дислипидемия /гиперлипидемия +
курение (n=10)

Больные с АО + /гиперлипидемия+ курение + АД выше
130/85 мм.рт.ст. +ИР (n=9)

6,8±0,25
10,7±0,33*

11,24±0,41**

50,58±2,07
65,76±1,95
66,47±1,67

12,41±0,36**

69,09±1,42*

12,83±0,74**

75,35±1,34**

Примечание: где * - достоверность р<0,05, ** - достоверность р<0,001 от показателей
контрольной группы.
При распределении пациентов по группам в зависимости от наличия факторов
риска, нами получено, что средний индекс
артериальной жесткости сосудистой стенки в группе с наличием только АО составил 8,9±0,35; в группе лиц АО+ АД выше
130/85 мм.рт.ст. (n=16) составил 10,7±0,33;
в группе больных с АО+ИР или СД (n=5) –
11,24±0,41; у лиц АО+дислипидемия/гиперлипидемия+ курение (n=10) – 12,41±0,36, в
группе больных с АО + /гиперлипидемия+
курение + АД выше 130/85 мм.рт.ст.+ИР
(n=9) – 12,83±0,74 м/с.
Результаты исследования показали, что у
44% больных было отмечено достоверное
повышение индекса ригидности SI (отражающего жесткость крупных артерий) более 12
м/с, что является ранним предиктором вы-

сокого КВР. Достоверное повышение индексов жесткости и отражения было отмечено
в группах больных с наличием таких факторов, как ИР/СД, курение и гиперлипидемия.
Была отмечена высокая прямая корреляционная зависимость индекса жесткости (отражающего ригидности крупных артерий)
по данным плетизмографии и ТИМ, индекса
резистентности по данным ДСБА (r=0,71 и
r=0,76). Ряд ранее проведенных исследований показал статистически более выраженные корреляционные взаимосвязи между
величиной артериальной жесткости и клинико-гемодинамическими показателями регистрировались у пациентов в зависимости от
возраста и наличия других факторов риска
[6,7]. Необходимо проведение (с целью вторичной профилактики) более тщательного
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мониторирования и своевременной коррекции параметров артериальной жесткости и
показателей гемодинамики у лиц высокого
КВР и пожилых [2,4].
Выводы. Таким образом, сфигмографический метод оценки артериальной жесткости сосудистой стенки применим для ранней
клинико-диагностической оценки сосудистой патологии в определении факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Отмечена корреляционная зависимость ИЖ
и показателями: ТИМ, индекса резистентности по данным ДСБА (r=0,71 и r=0,76). По
нашим данным высокие показатели индекса артериальной жесткости определяются у
больных с наличием 3 и более факторов риска, таких как АО, гиперлипидемия, курение,
АД выше 130/85 мм.рт.ст., ИР.
Список литературы
1. Горблянский Ю.Ю., Пиктушанская Т.Е.,
Дроботя Н.В. Функциональная диагностика
в профессиональной патологии, 2018. 36 с.
2. Дроботя Н.В., Гусейнова Э.Ш., Малахов
М.В., Пироженко А.А. Сравнительные эффекты режимов антигипертензивной терапии на
показатели жесткости стенки различных ар-

териальных сосудов. Артериальная гипертензия. 2016. №2. 217-225.
3. Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
в клинической практике (Пересмотр 2016).
Российский кардиологический журнал 2017,
6 (146): 7–85.
4. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В.,
Муркамилова Ж.А. , Реджапова Н.А., Юсупов
Ф.А. Клинико-функциональные особенности артериальной жесткости у лиц пожилого
возраста. Системные гипертензии. 2021; 18
(1): 31–36.
5. Smulyan H. Hypertension, Diabetes Type II,
and Their Association: Role of Arterial Stiffness.
Am. J. Hypertens. 2016. 29 (1): 5-13.
6. Francesco U.S., Mattace-Raso et al. Arterial
Stiffness and Risk of Coronary Heart Disease
and Stroke: The Rotterdam Study. Circulation.
2006; 113: 657-663
7. Townsend R.R., Wilkinson I.B., Schiffrin
E.L. American Heart Association Council on
Hypertension. Recommendations for Improving
and Standardizing Vascular Research on Arterial
Stiffness. A Scientific Statement from the
American Heart Association. J Hypertension.
2015 Sep;66 (3):698-722.

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ БОЛЬНЫХ
С ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
Рожнев В.В., Горбунова Е.В., Ляпина И.Н., Барбараш О.Л.

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
г. Кемерово, Россия
ГБУЗ «КККД имени академика ЛС. Барбараша», г. Кемерово, Россия

Цель – разработать и внедрить новый подход обучения больных с протезами клапанов
сердца с применением интернет-технологий
для улучшения эффективности и безопасности антикоагулянтной терапии.
Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты после коррекции
клапанных пороков сердца. В первой группе (n=225) больных обучение проводилось
по разработанной ранее программе. Во второй группе (n=125) пациенты проходили обучение по новой программе с применением
интернет-технологий. Группы сравнения
были сопоставимы по социально-демогра230

фическим, клинико-анамнестическим данным. Дистанционно проводилось обучение,
где рассматривались основные вопросы
режима и контроля терапии варфарином,
профилактики протезного эндокардита, физической и психологической реабилитации.
Осуществлялся дистанционный контроль
для повышения приверженности к лечению
(использование телефонного контакта, применение скайп-технологий). Наблюдение
пациентов в антикоагулянтных кабинетах,
объединенных одним сетевым ресурсом, позволило оценить значение МНО и определить
время нахождения в целевом диапазоне по

методу Розендааля. Оценивалось качество
жизни по опроснику SF-36 в начале и через
12 месяцев амбулаторного наблюдения.
Результаты. В обеих группах больных исходно регистрировались низкие показатели
физического и психологического здоровья.
Через 12 месяцев динамического наблюдения статистически значимо улучшилось
качество жизни преимущественно за счет
психологического компонента здоровья
в группе больных с применением интернет-технологий. Так, психологический компонент здоровья в первой группе оказался
на 25% (p=0,0001) выше, чем во второй группе при использовании нового методологического подхода. Наилучшие клинические
результаты регистрировались в группе
больных при дистанционном наблюдении
при использовании интернет-технологий,

где время терапевтического диапазона составило 82%. При традиционном обучении
пациентов данный показатель в динамике
через один был на 20% (р=0,014) ниже, соответствовал 62%.
Вывод. Обучение пациентов с использованием телемедицинских методов дистанционного наблюдения улучшает качество
жизни преимущественно за счет психологического компонента здоровья, обеспечивает
достижение эффективности и безопасности
антикоагулянтной терапии при увеличении
времени нахождения в терапевтическом диапазоне гипокоагуляции. Внедрение интернет-технологий расширяет возможности
обучения больных после коррекции клапанных пороков сердца и становится особенно
актуальным в неблагоприятной эпидемиологической обстановке.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У ПАЦИЕНТОВ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Романчук Л. Н., Гржибовских И.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь.
Филиал ООО «ЛОДЭ» в г. Гродно, Гродно, Беларусь
ASSESSMENT OF RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF INFECTIOUS
ENDOCARDITIS IN THERAPEUTIC PATIENTS
Romanchuk L. N., Grzhibovskikh I.V.

Educational institution «Grodno State Medical University», Grodno, Belarus
Branch of the limited liability company «LODE» in Grodno, Grodno, Belarus

Summary. Infectious endocarditis (IE) is a disease of infectious origin with damage to the valvular
apparatus of the heart and large arteries, the development of a complex of immunopathological
reactions and complications, toxic and embolic damage to internal organs. Risk factors for IE are
important in diagnosis, largely determine the structure of pathogens and affect the treatment of
the disease. The article presents the results of a study of cases with a newly diagnosed diagnosis
of «infectious endocarditis» based on the analysis of medical records of patients who were on
inpatient treatment. The risk factors of infectious endocarditis were analyzed. Common variants
of the course of the disease have been identified.
Актуальность. Инфекционный эндокардит (ИЭ) - это заболевание инфекционной
природы с поражением клапанного аппарата сердца и крупных артерий, развитием
комплекса иммунопатологических реакций
и осложнений, токсическим и эмболическим поражением внутренних органов [1].

Несмотря на достижения медицинской науки в диагностике и лечении данной патологии, ИЭ остаётся заболеванием, связанным
с высокой смертностью и тяжёлыми осложнениями. Высокие цифры смертности при
ИЭ во многом обусловлены развитием потенциальных осложнений, среди которых
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наиболее часто отмечаются развитие и прогрессирование сердечной недостаточности,
тромбоэмболические проявления, развитие
инфекционных аневризм, а также поражение
внутренних органов различной локализации
[2]. Итогом ИЭ является формирование недостаточности пораженных клапанов, прогрессирование сердечной недостаточности
и, следовательно, нетрудоспособность пациентов. Источниками бактериемии могут
быть очаги хронической инфекции, инвазивные медицинские манипуляции [3]. Факторы риска возникновения ИЭ имеют важное
значение в диагностике заболевания, в значительной степени определяют структуру
возбудителей ИЭ и, следовательно, влияют
на эмпирическую терапию. Экспертами Европейского Общества кардиологов и Американской ассоциации сердца предложено
выделять три категории риска, связанные
с интракардиальными причинами. В случае бактериемии, повреждении эндокарда
и имеющихся нарушений в иммунной защите организма, ИЭ также может развиваться
при следующих состояниях: интоксикация,
пожилой и старческий возраст, наркомания, алкоголизм, прием иммунодепрессантов (глюкокортикостероиды, цитостатики),
длительно стоящие катетеры центральных
вен, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, солидные опухоли, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
(ДВС), трансплантация органов, инфицированные кожные заболевания, программный гемодиализ, медицинские манипуляции
на мочевыводящих путях и толстом кишечнике [3]. В течение последних десятилетий
увеличилось количество и изменилось соотношение основных факторов риска данной нозологии. Наиболее важную роль
стали играть инъекционная наркомания,
кардиохирургические операции и инвазивные медицинские манипуляции (длительная катетеризация вен, гемодиализ) [2]. В
УЗ «Городская клиническая больница №3 г.
Гродно» (УЗ «ГКБ №3 г. Гродно») ежегодно
проводится выявление и лечение пациентов
с ИЭ. Не менее важным звеном работы с пациентами терапевтического профиля является своевременное выявление факторов
риска развития ИЭ и проведение профилактических мероприятий.
Цель работы. Анализ случаев заболевания ИЭ у пациентов УЗ «ГКБ №3 г. Гродно» на
протяжении 5 лет (2015- 2019гг) с выявлени-

ем основных факторов риска данной патологии.
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на
стационарном лечении в УЗ «ГКБ №3 г. Гродно» с 2015 по 2019 годы. Всем пациентам во
время госпитализации диагноз ИЭ был установлен впервые. Проводилась оценка анамнестических данных пациентов, клинических
проявлений заболевания, результатов лабораторных, функциональных методов исследования, инструментального исследования
сердца и органов брюшной полости. Статистический анализ проводился при помощи
методов описательной статистики.
Полученные результаты. За анализируемый период времени в УЗ «ГКБ №3 г. Гродно» стационарное лечение проведено 15
пациентам с диагнозом ИЭ. Большинство
заболевших составили мужчины – 12 человек (80 %), средний возраст – 64 года. Женщины – 3 человека (20 %), средний возраст
– 72 года. Наличие признаков поражения
клапанов сердца на фоне ИЭ при повторных
ЭхоКГ (вегетации, абсцесс в области кольца
АК, усиление протезной регургитации) выявлены у 10 пациентов (66,7%). Первичный
эндокардит был установлен у 7 пациентов
(49,5%), в том числе с поражением митрального клапана (МК) – 2, аортального клапана
(АК) – 4, с сочетанным поражением АК и МК
– 1. Вторичный ИЭ был выявлен у 8 пациентов (50,5%), в том числе с поражением МК –
2, АК – 5, с сочетанным поражением АК и МК
– 1. Предшествовавшая патология сердца у
пациентов с вторичным ИЭ: атеросклеротическое поражение АК с формированием стеноза – 3 случая, хроническая ревматическая
болезнь сердца (ХРБС) с поражением МК – 1,
гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
– 1, врожденный порок сердца (двустворчатый АК) – 2, ЭКС с дистопией электрода – 1.
Повторный поздний ИЭ с сочетанным поражением АК и МК выявлен у 3 пациентов, в
том числе ИЭ протезированного клапана диагностирован в 1 случае. Пациентов с эндокардитом правых отделов сердца выявлено
не было. В общей структуре исследования
среди факторов риска ИЭ в большинстве
случаев отмечались интракардиальные: атеросклеротический стеноз АК– 3, ХРБС – 1,
гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
– 1, двустворчатый АК – 2, ЭКС с дистопией
электрода – 1, ранее перенесенный ИЭ – 2,
протезированный клапан – 1 (рис. 1).

Рисунок 1. Интракардиальные факторы риска ИЭ
Среди выявленных внекардиальных факторов риска ИЭ доминировали патологии,
приводящие к развитию нарушений в иммунной защите организма и/или связанные
с наличием очагов хронической инфекции:

сахарный диабет – 3 случая, синдром зависимости от алкоголя – 2, двухсторонний хронический мезотимпанит – 1, хронический
остеомиелит – 1, инфильтративный туберкулез легких – 1 (рис. 2).

Рисунок 2. Внекардиальные факторы риска ИЭ.
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Заключение. ИЭ может встречаться в разных возрастных категориях. Мужчины болели чаще женщин (4:1), что соответствует
статистическим данным. По данным нашего анализа, чаще подвержены заболеванию
лица пожилого возраста. В общей структуре исследования среди факторов риска ИЭ в
большинстве случаев отмечались интракардиальные – 11 пациентов (73,3%). Согласно
результатам исследования, чаще развивался вторичный ИЭ (8 человек – 53,3%) на фоне
как врожденной (ВПС, ГКМП), так и приобретенной (атеросклероз, ХРБС) патологии
сердца. Значимые внекардиальные факторы
риска ИЭ были выявлены у 8 человек (53,3%).
Наибольшую угрозу развития ИЭ представляют пациенты, имеющие несколько факторов риска. Профилактичские мероприятия
в отношении данных категорий пациентов
должны иметь первостепенную значимость.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ПРИЗНАКИ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК
В КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЯХ У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
И СТАБИЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА
Сагателян А.А., Константинова Е.В., Гиляров М.Ю., Богданова А.А.

Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, ФГАОУ ВО Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова,
Москва, Россия
FEATURES OF THE STRUCTURE AND SIGNS OF INSTABILITY OF ATHEROSCLEROTIC
PLAQUES IN CAROTID ARTERIES IN ELDERLY PATIENTS WITH ACUTE CORONARY
SYNDROME AND WITH STABLE CORONARY ARTERY DISEASE
Sagatelyan A.A., Konstantinova E.V., Gilyarov M.Yu., Bogdanova A.A.

Pirogov Russian National Research Medical University; City Clinical Hospital №1 n.a. N.I.
Pirogov, Moscow, Russia

Atherosclerosis is a systemic process affecting the coronary and carotid arteries. Also signs
of instability of atherosclerotic plaques can be detected in several arteries. Earlier detection of
signs of instability of atherosclerotic plaques in the carotid arteries can prevent cerebrovascular
and cardiovascular diseases. Aim. To study signs of instability of atherosclerotic plaques in carotid
arteries by ultrasound duplex scanning of elderly patients with acute coronary syndrome (ACS)
and with stable coronary artery disease. Material and methods. The study included 187 elderly
patients: 87 – patients with ACS and 100 – patients with stable coronary artery disease. Ultrasound
duplex scanning of carotid arteries was carried out with Philips EPIQ5 ultrasound system and
L12-3 linear array transducer on the 2-5 day from the moment of hospitalization. The following
ultrasound characteristics were assessed: heterogenous structure, hypoechogenic component,
irregular surface, calcification and ulcerated atherosclerotic plaque. Results. Atherosclerotic
plaques in carotid arteries in elderly patients with ACS was significantly higher than in patients with
stable coronary artery disease – 78,2 and 43% (p<0,001). Among patients with ACS the common
and internal carotid arteries were affected more frequently – 45,4 %; in the group of patients with
stable coronary artery disease - only common carotid arteries were damaged – 44 %. Patients
with ACS compared with the group of patients with stable coronary artery disease more often had
such ultrasound signs as: heterogenous structure – 28,8 and 19,3% (p=0,017), hypoechogenic
component - 39,2 and 9,9% (p<0,001), irregular surface - 46,3 and 8,2 % (р<0,001), calcification
-14,2 and 7 % (р=0,001). Ulcerated atherosclerotic plaques were found only in the group of patients
with ACS - 1,9 % (р=0,412). Conclusion. Atherosclerotic plaques in carotid arteries and signs of
instability among elderly patients are more common in the group of patients with ACS.
Актуальность. Атеросклероз является генерализованным и прогрессирующим
процессом, поражающим различные сосудистые бассейны [1,2]. Частота встречаемости сочетанного поражения коронарных
и сонных артерий по разным данным колеблется от 20 до 75% [3,4]. При исследовании
40 тысяч больных в регистре REACH было
выявлено, что у каждого четвертого пациен-

та с коронарным атеросклерозом имелись
признаки тромбоза атеросклеротических
бляшек (АСБ) в сонных артериях [5]. Учитывая
системный характер атеросклеротического процесса, признаки нестабильности АСБ
также можно выявить и в нескольких сосудистых бассейнах [6]. Многочисленные исследования показали, что ранее выявление
признаков нестабильности АСБ в сонных

235

236

артериях способно предотвратить не только
цереброваскулярные, но и повторные сердечно-сосудистые заболевания [7,8,9].
В последние годы стремительно растет
число лиц пожилого и старческого возраста в общей популяции и среди пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в
том числе с острым коронарным синдромом
(ОКС). Однако в настоящее время данная
возрастная группа недостаточно изучена.
Цель. Изучить особенности атеросклероза сонных артерий и оценить признаки нестабильности АСБ у пациентов с ОКС
старческого возраста с помощью ультразвукового дуплексного сканирования и сопоставить результаты с данными пациентов со
стабильными формами ишемической болезни сердца (ИБС).
Материал и методы. В исследование были
включены 187 пациентов в возрасте 75 лет и
старше. Группа пациентов с ОКС включала
87 человек (средний возраст 83,3+5,2 года),
группа пациентов со стабильными формами
ИБС включала 100 пациентов (средний возраст 81,6+5,15 лет). Все пациенты подписали письменное информированное согласие.
Обе группы пациентов прошли стандартное
обследование, включающее клинический
осмотр, лабораторные, электрокардиографические, эхокардиографические исследования. В первые сутки пациентам с ОКС была
выполнена коронароангиография с последующим стентированием. На 2-5 сутки после
госпитализации всем больным было выполнено дуплексное сканирование каротидного русла с обеих сторон, исследованы были:
общие, внутренние и наружные сонные артерии. Была использована ультразвуковая
система Philips EPIQ5 с линейным датчиком
L12-3. Оценивалось наличие АСБ в сонных
артериях с оценкой структуры и определением признаков нестабильности: наличие
гетерогенной структуры, неровной поверхности, кальцинатов, признаков изъязвления,
наличие гипоэхогенного компонента.
Результаты. При оценке атеросклеротического процесса в сонных артериях с помощью дуплексного сканирования было
выявлено 309 АСБ в группе пациентов с ОКС
и 171 АСБ в группе больных со стабильными формами ИБС. АСБ в сонных артериях у
пациентов с ОКС были выявлены чаще при
сравнении с группой больных со стабильными формами ИБС – 78,2 и 43 % соответственно (р<0,001). У пациентов с ОКС чаще были
поражены общие и внутренние сонные ар-

терии одновременно – 45,4 %, а у больных со
стабильными формами ИБС - только общие
сонные артерии - 44 %. В группе больных
с ОКС в сравнении с группой пациентов со
стабильными формами ИБС чаще были выявлены признаки нестабильности АСБ: гетерогенная структура – 28,8 и 19,3 % (р=0,017)
соответственно, неровная поверхность
– 46,3 и 8,2 % (р<0,001) соответственно,
кальцинаты– 14,2 и 7 % (р=0,001) соответственно, гипоэхогенный компонент– 39,2 и
9,9 % (р<0,001) соответственно. Признаки
изъязвления АСБ были обнаружены только
в группе пациентов с ОКС - 1,9 % (р=0,412).
Встречаемость АСБ среди мужчин была
выше в группе больных с ОКС при сравнении
с пациентами со стабильной ИБС, что составило 36,2 и 23,4 % соответственно (р=0,003);
среди женщин - выше в группе пациентов со
стабильной ИБС при сравнении с группой
больных с ОКС – 76,6 и 63,8 % (р=0,003).
Заключение. При исследовании пациентов старческого возраста АСБ в сонных артериях были чаще обнаружены у больных
с ОКС, при этом признаки нестабильности
АСБ в сонных артериях, такие как: гетерогенная структура, неровная поверхность,
кальцинаты, участки изъязвления, гипоэхогенный компонент - были выявлены также
чаще в группе пациентов с ОКС при сравнении с группой больных со стабильными формами ИБС.
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Актуальность. Несомненно, среди всех
групп препаратов чаще всего бесконтрольно
применяются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), среди побочных эффектов больше всего приходится на
его негативное воздействие в отношении
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [1]. Такое воздействие вызывая эрозивно-язвенные повреждение слизистой оболочки как

желудка, так и двенадцатиперстной кишки,
вплоть до кровотечения могут развиться и
при не длительном применении аспирина
и НПВП в низких дозах [2]. С целью предотвращения и лечения НПВП–индуцированных
гастропатий используют ингибиторы протонной помпы (ИПП), при этом эзомепразол
обладает более высокой биологической доступностью, что также ускоряет процессы
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метаболизма [3]. В свою очередь для нормального функционирования органов ЖКТ
обладая антиульцерогенным действием
цинк принимает важную роль [4].
Цель. Изучить эндоскопическую картину НПВП-гастропатии у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в
первые дни применения комбинации эзомепразола и цинка.
Материалы и методы. Были обследованы
23 пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в анамнезе которых
отмечается приём НПВП, с клиническими
проявлениями НПВП-гастропатии верифицированными эндоскопически. В среднем
возраст обследованных пациентов составлял 53,5±5,6 лет.
В обследованной когорте пациентов изучали эндоскопическую картину НПВП-гастропатии у пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. Всем пациентам назначили помимо базисной терапии
эзомепразол 40 мг 1 раз в день утром за 30
минут до еды внутрь и препарат цинка (Иммуноцинк 50 мг/сут) с курсом лечения 10 дней.
Результаты. В ходе исследования было
обнаружено, что в целом частота встречаемости эрозий в гастродуоденальной области у пациентов составило 78,2% (n=18),
из всех эрозий ЖКТ в теле желудка наблюдалось 43,4% (n=10), при этом встречаемость единичных эрозий в теле желудка
– 39,1% (n=9), множественных -4,3% (n=1).
Эрозии в антральном отделе (АО) наблюдалось у 21,7% (n=5), при этом единичные
эрозии -17,4% (n=4), множественные -4,3%
(n=1). Единичные эрозии в 12-перстной кишки (ДПК) наблюдалось у 13% (n=3). Частота
встречаемости язв в гастродуоденальной
области у пациентов составляло 17,4%

238

(n=4). Из них единичные язвы в теле желудка
наблюдалось у 8,7% (n=2), в АО – 8,7% (n=2).
Заключение. Таким образом, проведенные исследования при применении комбинации эзомепразола и микроэлемента
цинка при лечении НПВП индуцированной
гастропатии у пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата позволило обнаружить специфику эндоскопической
картины, при этом требуется дальнейшая
оценка данных результатов в динамике терапии с применением комбинации эзомепразола и цинка у пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.
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Objective: to study of relations to the disease types at patients with type 2 diabetes mellitus
(DM) and arterial hypertension.
Materials and methods: The study involved 318 patients with type 2 DM. Clinical and laboratory
examination conducted. Were studied the types of relations to the disease.
Results. Arterial hypertension had 290 (91.5%) patients with type 2 DM. Patients with type 2
DM often revealed paranoid (48 (15.1%)), alarming (41 (12.9%)), ergopathic 39 (12.3%)), and
hypochondriac (34 (10.7%)) types of relation to the disease. Hypernozognozya (over-reaction to
the disease) was detected of 198 (62.3%) patients with type 2 DM. In patients with type 2 DM
hypernozognozya more frequently found in women, unemployed persons, obese patients. In
patients with type 2 DM without signs of hypernozognozya with comparable knowledge about DM
and adherence to self-monitoring, revealed lower HbA1c (%): 7.35{6.6;8.6}% vs 7,9{7;9.4} (MannWithey T-test, p = 0.024).
Conclusion. The revealed features of the relation to the disease in patients with DM substantiate
increased attention to their psychological characteristics. The situation could improve awareness
internists, increased time on outpatient care, greater inclusion in the management of patients with
diabetes therapists and / or clinical psychologists.
Актуальность. Сахарный диабет 2-го типа
(СД-2) входит в число наиболее распространенных заболеваний, тесно ассоциирован
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ССЗ) [1-3]. Артериальная гипертензия (АГ)
часто встречается у пациентов с СД, сочетание СД и АГ увеличивает риск осложнений [4]. Цели терапии СД-2 не достигаются
у существенной части пациентов [5], что делает практически значимым поиск причин
данной ситуации. Актуальным направлением исследований признано изучение психологических особенностей пациентов [5, 6].
Особое отношение к болезни пациентов с
хроническими заболеваниями может изменять паттерн поведения в болезни, в частности снижая приверженности к соблюдению

рекомендаций, что ухудшает результаты терапии [7]. Это обосновывает значимость изучения особенностей отношения к болезни
у пациентов с СД-2.
Цель исследования: изучить типы отношения к болезни пациентов с СД-2 и АГ.
Материалы и методы исследования. Обследовано 318 пациентов с СД-2 в возрасте 57{52;63} гг., 70(22%) мужчин и 248(78%)
женщин. Критериями включения в исследование являлись ранее диагностированный
СД-2, согласие пациента ответить на предложенные вопросы и отсутствие критериев
исключения. Критериями исключения являлись ХСН IIБ-III стадии по Василенко-Стражеско; острый коронарный синдром, острое
нарушение мозгового кровообращения или
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транзиторная ишемическая атака в предшествующие 3 месяца; хроническая болезнь
почек (ХБП) С3б-С5 стадии; цирроз печени
класса В и С по классификации Чайлд-Пью.
Тип отношения к болезни диагностировался на основании личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ) [8].
В соответствии с ЛОБИ выделяются анозогнозический, апатический, гармонический, ипохондрический, меланхолический,
неврастенический, неопределенный, обсессивно-фобический, паранойяльный, сенситивный, тревожный, эгоцентрический,
эйфорический и эргопатический типы отношения к болезни. На основании типа
отношения к болезни в последующем выделялись пациенты с гипернозогнозией
(преувеличение заболевания с преобладанием негативных эмоций и недостаточной
социальной адаптацией) и пациенты с гипонозогнозией (преуменьшение значимости
болезни) (по Л. И. Вассерману, [7]). К гипернозогнозическому реагированию отнесены
ипохондрический, неврастенический, обсессивно-фобический, паранойяльный, сенситивный, тревожный, эгоцентрический типы
отношения к болезни. К гипонозогнозическому реагированию отнесены анозогнозический, эйфорический и эргопатический
типы отношений к болезни.
Для оценки информированности пациентов о заболевании, приверженности к
рекомендациям по образу жизни с СД применялась специально разработанная анкета.
Проводилось клиническое обследование
пациентов (включая антропометрические
измерения). Пациентам проведено лабораторное обследование: определение уровней
гликозилированного гемоглобина (HbA1с),
гликемии натощак и постпрандиально, параметров липидного спектра.
Статистическая обработка данных. Нормальность распределения изучаемых параметров проверялась на основании кривых
Колмогорова-Лилиефорса. Поскольку подавляющее большинство данных не подчинялось нормальному распределению, данные
представлены в виде Ме {25%; 75%} (Ме – медиана, 25% и 75% – перцентили), статистическая значимость межгрупповых различий
оценивалась по Т-критерию Манна-Уитни.
Значимость межгрупповых различий качественных признаков оценивалась методом

χ2. Критический уровень значимости (р) принят равным 0,05. Статистическая обработка
данных осуществлялась на персональном
компьютере с использованием программ
MS EXCEL, BIOSTAT 4.03 и STATISTICA 6.1.
Результаты. Высшее образование имели
78 (24,5%) пациентов, среднее специальное
- 146 (45,9%) пациентов. В городских поселениях проживали 248 (79%) пациентов, в
том числе 164 (51,6%) – в областном центре.
На момент проведения опроса работали 142
(44,7%) пациента. АГ была диагностирована у
290 (91,5%) пациентов с СД-2, т.е. у подавляющего большинства вошедших в группу пациентов. Длительность АГ составляла 10{6;15}
гг., постоянную антигипертензивная терапия
отсутствовала у 35 пациентов (12,1% лиц с
АГ). Длительность СД-2 у обследованных пациентов оказалась равной 5{3;9} гг. Уровень
HbA1с составил 7,7{6,8;9,2}%. Диагностированные поздние осложнения СД имелись у
230 (72,3%) пациентов, их число у 1 пациента оказалось равным 2{1;3}. Все пациенты получали антигипергликемическую терапию:
монотерапию пероральными агентами - 104
(32,7%), комбинацию пероральных препаратов – 116 (36,5%), инсулинотерапию в составе
различных схем - 98 (30,8%) пациентов.
В таблице представлена частота выявления типов отношения к болезни у пациентов с СД-2. Среди обследованных лиц не
выявлены апатический (безразличие к заболеванию) и меланхолический (выраженный пессимизм, неверие в положительный
результат лечения даже при наличии объективных данных) варианты. Частота гармонического отношения, характеризующегося
адекватной оценкой ситуации, стремлением
активно содействовать успеху терапии, составила менее 5%.
Наиболее частыми типами отношения к
болезни у пациентов с СД-2 и АГ являлись
паранойяльный, тревожный, эргопатический и ипохондрический. Паранойяльный тип
отношения к болезни характеризуется наличием собственных представлений о заболевании, подозрительностью, отрицательным
отношением к лечению; для успешной работы с пациентами обосновано их ведение
совместно с психотерапевтом или клиническим психологом.
Тревожный тип отношения к болезни характеризуется внутренним беспокойством,

Таблица. Частота выявления типов отношения к болезни у пациентов с СД-2, n (%)
Вариант типа отношения к болезни

Анозогнозический
Гармонический

Ипохондрический

Неврастенический
Неопределенный

Обсессивно-фобический
Паранойяльный
Тревожный

Сенситивный

Эгоцентрический
Эйфорический

Эргопатический
связанным с заболеванием. Эргопатический
тип отношения к болезни («уход в работу»)
отражает наличие интересов, не связанных
с соматической патологией, что может быть
расценено как адаптивный (положительный)
момент, однако при чрезмерной выраженности может снижать приверженность к соблюдению рекомендаций по образу жизни с
СД. Ипохондрическое отношение к заболеванию характеризуется фиксацией на субъективных ощущениях с их преувеличением.
Гипернозогнозия, то есть чрезмерная
эмоциональная реакция на заболевание,
выявлена у 198 (62,3%) пациентов с СД-2, гипонозогнозия (преуменьшение значимости
болезни) – у 89 (28%) пациентов. Отсутствие
гипернозогнозии (т.е. наличии гипонозгнозии или гармонического типа отношения к
болезни) имело место у 104 (32,7%) пациентов с СД-2.
При сравнении пациентов в зависимости
от наличия гипернозогнозии установлено,
что гипернозогнозическое реагирование
реже обнаруживалось у мужчин: 32 (16,2%)
пациента среди имевших гипернозогнозию vs 32 (30,8%) пациентов среди лиц с отсутствием гипернозогнозии (χ2, р=0,005).
Также гипернозогнозия реже выявлялась
среди работающих: трудовую занятость
имели 80 (40,4%) пациентов с признаками
гипернозогнозии, 56 (53,8%) пациентов с ее
отсутствиием (χ2, р=0,036). Помимо этого,

Пациенты с СД-2
17 (5,4)
15 (4,7)

34 (10,7)
15 (4,7)
16 (5)

15 (4,7)

48 (15,1)
41 (12,9)
29 (9,1)
16 (5)

33 (10,4)
39 (12,3)
гипернозогнозия чаще верифицировалась
у людей с ожирением: 140 (70,7%) пациентов с гипернозогнозией vs 57 (54,8%) пациентов без гипернозогнозии (χ2, р=0,036). У
пациентов с СД-2 и АГ без признаков гипернозогнозии уровень HbА1с (%) оказался статистически значимо более низким: 7,35 {6,6;
8,6} vs 7,9 {7; 9,4} у пациентов с гипернозогнозией (Т-критерий Манна-Уитни, р=0,024).
В зависимости от наличия гипернозогнозии пациенты с СД-2 и АГ не различались по
возрасту, образованию, уровню информированности о заболевании, частоте самоконтроля гликемии и АД (для всех указанных
параметров р>0,5).
Заключение. У пациентов с СД-2 (в 91,5%
случаев также имевших АГ), наиболее часто
выявлялись паранойяльный, тревожный,
эргопатический и ипохондрический типы
отношения к болезни. Признаки гипернозогнозии, то есть чрезмерного реагирования на заболевание, выявлены у 198 (62,3%)
пациентов с СД-2. У пациентов с СД-2 без
признаков гипернозогнозии, при сопоставимой информированности о заболевании
и приверженности к самоконтролю гликемии и АД, выявлен более низкий уровень
HbА1с. Выявленные особенности обосновывают информирование эндокринологов,
терапевтов, врачей общей практики о психологических особенностях пациентов с СД-2;
более широкое включение в их ведение пси241

хотерапевтов и/или клинических психологов; увеличение времени на амбулаторный
прием пациентов с СД-2.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ТЯЖЁЛОЙ
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
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MANAGEMENT OF VERY HIGH RISK PATIENTS WITH SEVERE
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The study is aimed at evaluating the 6-month efficacy and safety of the combination lipid-lowering
therapy with a PCSK9 inhibitor in the composition in patients with a very high cardiovascular risk.
Актуальность. Известно, что холестерин
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) - это основной предиктор развития и
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прогрессирования атеросклеротических заболеваний, в связи с этим главной целью липидснижающей терапии является снижение

его уровня до целевых значений согласно
рекомендациям [1]. Многочисленные данные генетических и клинико-эпидемиологических исследований свидетельствуют о
прямой зависимости между уровнем ХС-ЛПНП и сердечно-сосудистыми событиями, а
также о связи их развития с длительностью
нахождения пациента вне референсного диапазона ХС-ЛПНП [2]. Рекомендуемым целевым уровнем ХС-ЛПНП для пациентов очень
высокого риска является показатель менее
1,4 ммоль/л и его снижение на 50% от исходного значения, а его достижение целесообразно осуществлять за счет лечения
статинами в максимально переносимых дозах или комбинированной терапии [1, 3].
По данным исследования EUROASPIRE
V в реальной клинической практике целевые уровни ХС-ЛПНП на высокоинтенсивной
монотерапии статинами достигаются лишь
32% пациентов, что связывают с настороженностью врачей в отношении назначения
максимальных доз статинов или добавления второго компонента эзетимиба 10 мг/
сутки, недостаточной приверженностью пациентов к лечению, наличием генетически
обусловленной семейной гиперхолестеринемии (СГХС), а также непереносимостью
статинов, требующей снижения доз или отмены препарата [4]. В связи с этим актуальны инновационные фармкаологические
возможности для снижения уровня ХС-ЛПНП, особенно для группы пациентов очень
высокого сердечно-сосудистого риска. Прорывным моментом в решении данного вопроса стала разработка моноклональных
антител к ферменту пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексин типа 9 (PCSK9),
основная функция которого заключается в
регуляции экспрессии рецепторов к ХС-ЛПНП, дополнительно снижая уровни аполипопротеина В, холестерина липопротеинов, не
являющихся липопротеинами высокой плотности, триглицеридов, липопротеина (а) [5].
Для алирокумаба доказано снижение показателей общей смертности у пациентов
с ишемической болезнью сердца (ИБС) после острого коронарного синдрома [6]. На
сегодняшний день при неэффективности
двойной схемы липидснижающей терапии
(высокоинтенсивный статин + эзетимиб) в
течение 4-6 недель приема целесообразно
инициировать лечение ингибиторами PCSK9

(доказательность I B). У пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска с исходно тяжелыми нарушениями липидного
обмена (ХС-ЛПНП > 4,9 ммоль/л) необходимо
обсуждать более ранние сроки старта двойной и тройной комбинированной терапии [1,
3]. Такой подход к лечению позволит суммарно снизить исходный уровень ХС-ЛПНП
(как маркера и значимого фактора сердечно-сосудистого риска при дислипидемиях)
на 85%, однако его внедрение в практическое здравоохранение имеет ограничение
из-за сопряженности с высокими финансовыми затратами и опасениями врачей о безопасности и об эффективности длительной
высокоинтенсивной комбинированной липидснижающей терапии [7, 8]. Анализу полугодовых результатов комбинированной
терапии с ингибитором PCSK9 (алирокумабом) в составе в данной группе пациентов и
будет посвящено настоящее исследование.
Цель работы - оценить на протяжении 6
месяцев наблюдения у пациентов с очень
высоким сердечно-сосудистым риском эффективность и безопасность применения
комбинированной липидснижающей терапии с ингибитором PCSK9 в составе.
Материал и методы. В проспективное, открытое, одноцентровое исследование с активным лечением включено 5 амбулаторных
пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска, имевшие в 80% анамнез ИБС,
20% - заболевание периферических артерий, 60% - постинфарктный кардиосклероз.
Главным критерием включения являлось недостижение целевых значений холестерина
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП)
< 1,4 ммоль/л на фоне высокоинтенсивной
монотерапии статинами или комбинированной терапии с эзетимибом и статином в максимально переносимых дозах. Наблюдение
за пациентами осуществлялось на протяжении 6 месяцев: каждые 2 недели под контролем липидограммы выполнялись подкожные
инъекции алирокумаба в дозе 150 мг/мл. На
регулярной основе все включенные пациенты принимали аторвастатин 40-80 мг/сутки
или розувастатин 20-40 мг/сутки или питавастатин 2-4 мг/сутки, 2 пациента получали статин в комбинации с эзетимибом 10 мг/сутки.
Результаты. На протяжении 6 месяцев наблюдения пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска показано
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снижение медиан ХС-ЛПНП с 4,3 (4,11-4,67)
до 1,27 (1,06-1,47) (р=0,001) ммоль/л, общего холестерина с 6,1 (6-7) до 3,7 (3,5-3,9)
(р=0,018) ммоль/л, индекса атерогенности с
3,2 (3-3,26) до 0,8 (0,8-1,5) (р=0,001) %. Достоверного снижения медианы триглицеридов
и прироста медианы холестерина липопротеинов высокой плотности продемонстрировано не было. Усиление липидснижающей
терапии ингибитором PCSK9 у пациентов
очень высокого риска в течение 6 месяцев
происходило без развития нежелательных
явлений и позволило достигнуть максимального снижения ХС-ЛПНП в среднем на
75,4% уже к 4 месяцу лечения.
Заключение. Применение алирокумаба
150 мг подкожно раз в 2 недели в течение 6
месяцев у пациентов очень высокого риска,
не достигших целевых значений ХС-ЛПНП
на фоне ранее назначенной липидснижающей терапии, проявляется эффективным
снижением ХС-ЛПНП от исходных значений и является безопасным. Ранняя инициация и пролонгирование комбинированной
терапии с ингибитором PCSK9 в составе
потенциально позволит снизить медико-социальные потери вследствие развития
сердечно-сосудистых событий, ассоциированных с нарушениями липидного обмена.
В перспективе необходимо определить оптимальные сроки использования ингибитора PCSK9 алирокумаба в рамках вторичной
профилактики у пациентов с экстремально
высоким риском и выраженной коморбидностью (СГХС, в том числе и гомозиготной в
возрасте до 6 лет, непереносимостью статинов, аллергическими реакциями на применение эзетимиба и другими).
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ОЦЕНКА ПРОФИЛЯ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ НАТИВНЫХ
КЛАПАНОВ СЕРДЦА, ПОРАЖЕННЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЭНДОКАРДИТОМ
Синицкая А.В., Синицкий М.Ю., Хуторная М.В., Понасенко А.В.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»,
г. Кемерово, Россия
GENE EXPRESSION PROFILE OF NATIVE HEART VALAVES AFFECTED BY INFECTIVE
ENDOCARDITIS
Sinitskaya A.V., Sinitsky M.Yu., Khutornaya M.V., Ponasenko A.V.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases, Kemerovo

In the presented study, the gene expression profile of native heart valves obtained from patients
with acquired valvular infective pathologies. It was shown that native heart valves affected by
infective endocarditis are characterized by different mRNA level of innate immune response,
inflammation and endothelial homeostasis compared to native heart valves obtained from patients
with non-infective valvular diseases.
Актуальность. Не смотря на значительные успехи в кардиологии и кардиохирургии,
патологии клапанов сердца до сих пор занимают лидирующую позицию среди заболеваний сердечно-сосудистого континуума.
Инфекционный эндокардит (ИЭ) – мультифакториальное заболевание, развивающееся
в результате бактериальной инфекции эндокардиальной поверхности, сопровождающееся высоким уровнем госпитализации
и смертности [1]. Развитие и прогрессирование ИЭ является результатом взаимодействия большого количества генов и факторов
окружающей среды [2]. Таким образом, поиск молекулярно-генетических маркеров
данной патологии позволит расширить знания в области патофизиологии ИЭ.
Цель. Оценить уровень экспрессии генов
в нативных клапанах сердца, пораженных
инфекционным эндокардитом.
Материалы и методы. Материалом для
исследования
послужили
иссеченные
створки нативных клапанов сердца (аортальный, митральный, трикуспидальный)
пациентов (n=25), поступивших на лечение в клинику Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», г. Кемерово, с подтвержденным диагнозом «инфекционный эндокардит». В качестве контроля было отобраны

створки нативных клапанов, полученных от
12 пациентов без ИЭ. После резекции участок иссеченной створки помещали в пробирку, содержащую 900 мкл лизирующего
реагента TRIzol («Invitrogen», США). Выделение РНК проводили коммерческим набором
RNeasy® Plus Universal Mini Kit («Qiagen», Германия) согласно протоколу производителя. Качество и количество выделенной РНК
проверяли с помощью спектрофотометра
Qubit 4 Fluorometer («Invitrogen»). Реакцию
обратной транскрипции проводили набором
High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
(«Applied Biosystems», США). Уровень экспрессии мРНК оценивали методом кПЦР.
Результаты кПЦР нормировали с помощью
трех референсных генов ACTB, GAPDH, B2M.
Экспрессию изучаемых генов рассчитывали
по методу 2-ΔΔСt и выражали в виде кратного изменения относительно контрольных образцов. Статистическую обработку
результатов исследования проводили с использованием программы GraphPad Prism 8.
Полученные результаты. Сравнительный
анализ профиля генной экспрессии нативных клапанов сердца, пораженных инфекционным эндокардитом и без такого, позволил
выделить три группы генов, отличающихся
по уровню экспрессии. Так, в группу с повышенным уровнем экспрессии, вошли гены,
связанные с процессами воспаления (IL1B,
IL6, IL8), в группу с пониженным уровнем –
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гены, ответственные за активацию врожденного иммунного ответа (TLR1, TLR4, TLR6),
маркеры оксидативного стресса (PXDN1,
SOD1, CAT) и гены, связанные с функцией эндотелия (VCAM1, PECAM1, SELE, SELP,
NOS3, END1). Кроме того, была выделена
группа, экспрессия которых существенно
не изменялась: IL10, IL12A, IL12B, IL18, IL23,
CCL2 ICAM1, TLR2.
Заключение. Проведенное исследование
показало, что нативные клапаны сердца, пораженные инфекционным эндокардитом,
отличаются от клапанов без ИЭ по профилю генной экспрессии. Однако для более
полной картины молекулярно-генетических

основ патогенеза ИЭ, необходимо также исследование протеомного профиля клапанов
сердца.
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Background: The dysfunction of the RV in patients with HFrEF is a predictors of adverse prognosis
which depends on the etiology, the duration of myocardial damage and the tactics of the treatment.
RV function in patients with HFrEF realized in the concept of continuous contraction of the muscle

tape proposed by Torrent-Guasp, where systolic and diastolic interventricular interactions are
carried out through the common IVS and implemented in the degree of dyssynchrony of ventricular
contraction. 3DERV and STE (GLSRV, FWLS) may add the prognostic value of the more commonly
used RV functional parameters as the sensitive echocardiographic predictors of worse prognosis
in patients with HFrEF.
Methods: The retrospective study included 79 patients with HFrEF aged 25 to 77 years and
clinical manifestations of HFrEF corresponded to NYHA III in 52 patients (65,8%), NYHA IV in
27 patients (34,1%). The primary endpoint was a mortality from heart disease in the follow-up
period of up to 3 years in 33 patients (41,7%). All patients were divided into subgroups 1 (n = 46)
- survived during the 3-year, subgroups 2 (n = 33) - died during the 3-year of follow-up period.
Results: The presence of RV dysfunction in patients with HFrEF was independently associated
with concomitant LV dysfunction but not with PASP (PASP/GLSLV, % (р=0,94), PASP/FWLS RV,
% (р=0,97). RV contractility was realized through systolic and diastolic ventricular interactions,
mediated through the shared IVS. According to Kaplan–Meier plot, RVFWS > -15%, (χ2 – 4,438; р
< 0,035), GLS >-10%, (χ2 – 3,796; р< 0,05), RVBSLS >-15%, (χ2 – 11,986; р = 0,0005), 3DERVEF
<25% (χ2 – 7,518; р = 0,006), % CVCI <30% (χ2 – 7,85; р = 0,005), 3DE RAV>100 ml (χ2 – 4,36; р =
0,036) may be considered as independent predictors of worse outcome in patients with HFrHF. The
curves of the ROC analysis demonstrated a sensitivity of GLSRV – 80,7%. FWLS RV demonstrated
a specificity (87,5%) compared to GLSRV, %.
Conclusions:
RV systolic dysfunction is a strong and independent predictor of in HFrEF.
The longitudinal mechanism of RV reduction is more sensitive than radial and anteroposterior.
GLSRV, FWSRV, 3DRVEF, %VCI collapse has been proposed as a more accurate and sensitive
tools to evaluate RV function in longitudinal displacement of patients with HFrEF.
При выборе тактики лечения пациента в
стадии декомпенсации сердечной недостаточности (СН), включающей медикаментозную терапию, хирургические вмешательства,
электрокардиотерапию и имплантацию внутрисердечных устройств, трансплантацию
сердца необходимо ориентироваться на
особенности нарушения функции правого
желудочка (ПЖ), которая выходит на первый
план, как независимый важный предиктор
неблагоприятного исхода. Дисфункция ПЖ
более выражена при СНснФВ и тесно взаимосвязана со степенью левожелудочковой СН, при этом напрямую не зависит от
артериального пульмонального контакта и
определяется при любой степени легочной
гипертензии (ЛГ) [1-3]. Анализ формы, объемов и сократительной способности ПЖ
неинвазивными методами затруднен вследствие ряда анатомических особенностей и
механики сокращения [4]. Внедрение в клиническую практику новых технологий ЭХОКГ,
включающих 3DE реконструкции и 2DE (STE)
оценку деформации ткани миокарда, открывает новые реалии в изучении контрактильности ПЖ и прогностический значимости
нарушения функции ПЖ при СНснФВ. В настоящий момент изучена механика сокращения ПЖ в трех направлениях: продольном,

радиальном и переднезаднем. В основе
систолы ПЖ лежит 1) укорочение миокарда в продольном направлении с подтягиванием кольца трикуспидального клапана
к верхушке; 2) движение вовнутрь свободной стенки правого желудочка; 3) выпячивание МЖП внутрь ПЖ во время сокращения
левого желудочка (ЛЖ) и растягивание свободной стенки ПЖ над перегородкой [5]. При
СН степень нарушения механики продольного сокращения определяет прогноз течения заболевания [6-8].
Материалы и методы. В ретроспективное
исследование были включены 79 пациентов
с СНснФВ ЛЖ менее 35% в возрасте от 25 до
77 лет, из них женщин – 15 (18,9%), мужчин –
64 (81,0%). Клинические проявления ХСН соответствовали ФК III по NYHA у 52 больных
(65,8%), ФК IV по NYHA у 27 (34,1%). Срок наблюдения составил от 1 года до 7 лет. Первичной конечной точкой выбраны летальный
исход в сроки наблюдения до 3 лет в период ожидания трансплантации сердца. В генезе СНснФВ ЛЖ преобладали пациенты с
ИБС - 50 больных (63,2%), неишемическая
этиология была представлена кардиомиопатиями, поражением миокарда воспалительного генеза, клапанными пороками сердца
в фазе декомпенсации 29 больных (36,8%).
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Аппараты ВСУ электрической стимуляции
и МПК были имплантированы 70 пациентам (88,6 %), из них СРТД – 39-ти больным
(49,3%), ИКД – 26-ти пациентам (32,9%), аппараты механической поддержки кровообращения (МПК), включающие ЭКМО, ВАБК,
Импелла применялись интраоперационно у
34 пациентов (43,0%). Оставшиеся пациенты
молодого возраста получали медикаментозную терапии до достижения стойкого положительного клинического эффекта. ЭХОКГ
выполнялась всем пациентам согласно рекомендациям ESCVI и ASE. Анализ проводился слепым методом без информации о
клинических данных пациентов и результатах обследования. Измерения и расчеты
глобальной продольной деформации ткани
миокарда ПЖ (GLS) и деформации свободной стенки ПЖ по сегментам (FWLS) проводились в 4-х камерной позиции с помощью
автоматической опции программы, принимая в качестве нормальных величин усредненное отрицательное значение RV GLS
-20% [9]. Статистический анализ проведен с
помощью программного пакета STATISTICA
10 и MED CALC Statistical Software. Для выявления предикторов летальности при
поражении ПЖ были проведены однофакторный и многофакторный логистические
регрессионные анализы. Анализ выживаемости проведен с помощью модели пропорциональных рисков Кокса, дополненных
кривыми Каплана–Мейера, логистическая
регрессия как разновидность множественной регрессии проводилась с помощью
Roc-анализа. Критерием достоверности
считали p ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение. В периоде
наблюдения общая смертность в течение
3-х лет составила 33 пациента (41,7%), при
этом в течение 1-го года умерли 17 больных (21,2%), в течение 5 лет - 48 пациента
(60,7%) на момент окончания исследования
до 7-ти лет количество выживших составило
21 (26,5%) человек, включающих пациентов
после успешных реваскуляризаций, реконструктивных операций на клапанах сердца
и респондеры СРТД. Согласно цели исследования мы провели сравнение показателей ЭХОКГ группе больных, разделенных на
подгруппы: 1-ая подгруппа (n = 46) - пациенты, выжившие в течение 3-х летнего срока
наблюдения, 2-ая подгруппа (n = 33) - боль-

ные, умершие в течение 3-х летнего срока
наблюдения. Достоверно более выраженная дилатация полостей ЛЖ и ЛП, снижение
ФВ ЛЖ в 3DE (р = 0,006) и более выраженные нарушения деформационных свойств
миокарда ЛЖ (GLS LV, % М = -5%, р = 0,003)
выявлены у пациентов 2-ой подгруппы по
сравнению с больными 1-ой подгруппы. При
анализе функции ПЖ во 2-ой подгруппе отмечены дилатация полости ПЖ и ПП, увеличение КДП ПЖ (р =0,013), 3DE КДО (р = 0,015),
3DE КСО (р=0,015), ИОПП, мл/м2 (р = 0,02), а
также снижение 3DE ФВ ПЖ (р = 0,056). Деформационные свойства миокарда ПЖ были
значительно снижены в обеих группах. Однако, у умерших в течение 3-х лет наблюдения больных GLS RV, % (р =0,021), FWLS RV%
(р = 0,021), FWLS BS RV, % (р=0,007) были достоверно ниже по сравнению с выжившими. Степень эктазии и коллабирования НПВ
во 2-ой группе была достоверно ниже, чем в
1-ой группе (% КНПВ, %, р - 0,053). По результатам однофакторного и многофакторного
регрессионного анализа выявлены наиболее прогностически значимые предикторы
смертности от сердечно-сосудистых причин при поражении ПЖ у больных СНснФВ ЛЖ менее 35%, которыми стали FAC, мм
(р <0,05), КДП ПЖ и КСП ПЖ, см2 (р<0,05),
3DEФВ ПЖ, % (р<0,05), GLS RV, %, FWLS RV,%
(р<0,01), FWLS BS RV,% (р<0,05), ИППП, см2/
м2 и %КНПВ, % (р<0,05). Нарушение функции ПЖ у пациентов СНснФВ ЛЖ было независимо связано с имеющейся дисфункцией
ЛЖ, но не связано со степенью легочной
гипертензии и СД ЛА, что позволяет предположить вклад общих бивентрикулярных
деформационных процессов в дисфункцию
ПЖ при прогрессировании СНснФВ ЛЖ.
Так, оценивая степень легочной гипертензии у больных с СНснФВ ЛЖ менее 35%, достоверные различия в группах выявлены не
были (р = 0,159). При этом, выявлена слабая зависимость между ФВ ЛЖ и СД ЛА в
2DE и 3DE (r =0,34 и r= 0, 27, соответственно) и 3DE ФВПЖ и СД ЛА (r=-0,24). Дилатация ПЖ за счет увеличения КДП ПЖ более
30 см² (р = 0,012) и КСП ПЖ более 25 см² (р
= 0,001), увеличение объема ПП более 100
мл (р = 0,036), % коллабирования НПВ менее
30% (р = 0,005) при высокой чувствительности признака оказались прогностически неблагоприятными в прогнозе выживаемости

при наблюдении в течение 3-х лет у пациентов СНснФВ ЛЖ. Анализируя литературу о
роли предикторов дисфункции ПЖ как прогностических факторов смертности у пациентов с патологией сердечной мышцы, мы
встретили ряд работ, изучающих прогностическую ценность деформационных свойств
миокарда ПЖ [2,5,10-12].
По данным E.Surkova, A. Kovács, 2020
двухмерная продольная деформация ПЖ
(2DSTE RV LS) является наименее зависимым от нагрузки индексом в отличии от
3DEФВ ПЖ в условиях значительной перегрузки по давлению или объему [5]. По
мнению Houard L. еt al. [12] GLSRV по сравнению с FWLS RV более информативный
показатель при прогнозировании общей
смертности при СНснФВ ЛЖ, так как отражает систолическую функцию ПЖ, а также его взаимодействие с ЛЖ через МЖП.
Снижение деформационных свойств ПЖ за

счет продольного компонента при GLSRV <10% при р = 0,051, а FWLS < -15% при р =
0,035, соответственно, выявлено в группе
больных СНснФВ ЛЖ менее 35% умерших в
течение 3 лет. Нарушение деформационных
свойств базального сегмента вносит больший вклад в дисфункцию ПЖ (FWLS BS, % <
-15% (р = 0,0005). По данным ROC-анализа
GLSRV имеет большую чувствительность
(80,7%) как прогностический критерий
смертности у пациентов с СНснФВ ЛЖ менее 35% и дисфункций ПЖ. В то время как
FWLS RV имеет более высокую специфичность (87,5%) по сравнению с GLSRV и сегментов свободной стенки. В тоже время,
достоверное снижение 3DE ФВ ПЖ методами трехмерной реконструкции менее 25%
(р = 0,006) в группах сравнения не демонстрировала высокую специфичность и чувствительность по данным ROC-анализа по
сравнению с показателями GLS RV (рис. 1).

Рис. 1. А) ROC-анализ сравнение параметров - GLSRV, FWLS RV, EDARV, ESARV, КНПВ, ИППП; В)
ROC-анализ сравнение параметров - GLSRV, %, FWLS RV, %, сегментов свободной стенки ПЖ
(базальный, средний и апикальный)
Рассматривая концепцию параллельной дисфункции ЛЖ и ПЖ у пациентов с
ХСН, следует вспомнить теорию Francisco
Torrent-Guasp, которая представляет отделы сердца единым целым, где миокард ПЖ и
ЛЖ может быть представлен как непрерывная мышечная лента, которая развертывается подобно клубку вдоль естественной
области расслоения миокарда в районе передней МЖП [2,10]. Миокард сердца при
этом делится на волокна восходящего и
нисходящего сегмента, а мышечная лента пролегает от ЛА до аорты, желудочки
окружены поперечно ориентированными

циркулярными миокардиальными волокнами внутри базальной петли, в то время как
субэндокардиальные волокна идут косо и
реципрокно по правую руку, а субэпикардиальные мышечные волокна по левую руку,
перекрещиваются внутри МЖП и соединяется в апикальную спираль [2-4,10]. При
этом, изменения конфигурации и дилатация
полости ЛЖ, увеличение КДД, нарушение
сократимости и деформационных свойств
миокарда ЛЖ могут влиять на функцию ПЖ
через общую МЖП [10-12]. Этот предполагаемый механизм поддерживается независимым взаимодействием, которое можно
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оценить с помощью скорости движения базального сегмента МЖП в режиме тканевого допплера (Septal S’) и в сравнении с S’
волной свободной стенки ПЖ, а также c помощью современных инструментов оценки
деформационных свойств миокарда ЛЖ и
ПЖ: GLS LV, %, GLS LVBS, %, GLS RV, %, FWLS
RV, %, FWLS BS RV, %.
Выводы.
1.Нарушение функции ПЖ у больных с
СНснФВ ЛЖ является прогностически неблагоприятным фактором, зависит от этиологии и длительности поражения миокарда,
тактики выбранного лечения, подчиняется концепции непрерывного сокращения
мышечная ленты, взаимодействует через
общую МЖП, что реализуются в степени
диссинхронии сокращения желудочков.
2.Наличие дисфункции ПЖ у наблюдаемых
пациентов было независимо связано с имеющейся дисфункцией ЛЖ, но не связано со
степенью легочной гипертензии и СДЛА, что
обусловлено артериальной «разобщенностью» ПЖ и ЛА в условиях декомпенсированной тотальной СН.
3. Наиболее чувствительным ультразвуковым маркером прогноза выживаемости
пациентов СНснФВ ЛЖ менее 35% и дисфункцией ПЖ является GLS RV, %, а наиболее специфичным FWLS RV, %.
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Patients with chronic obstructive pulmonary disease have an increased risk of cardiovascular
events, according to research. Chronic obstructive pulmonary disease is one of the main causes
of damage caused by diseases on a global scale. Patients with COPD are significantly more likely
to develop cardiovascular events and with each 10% decrease in FEV1, the risk of cardiovascular
death increases by 28%. Betta blockers are effective medications that can reduce mortality.
But despite the results of many studies that have proven the safety of using β-blockers, their
use in patients with COPD has some limitations, which is primarily due to their ability to cause
bronchospasm. This problem can be solved by prescribing cardioselective β-blockers, the initial
dose of which should be minimal.

Актуальность. В настоящее время в
структуре общей заболеваемости хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ)
входят в число лидирующих по числу дней
нетрудоспособности, причинам инвалидности и занимают четвертое место среди
причин смерти. Согласно данным, опубликованным Всемирным банком и Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ), предполагается, что в 2020 г. ХОБЛ выйдут на 5–е
место по ущербу, наносимому болезнями в
глобальном масштабе. В России, по результатам подсчетов с использованием эпидемиологических маркеров, гипотетически
около 11 млн. больных ХОБЛ. В различных
исследованиях, частота сочетания артериальной гипертензии (АГ) с ХОБЛ в среднем
составляя 34,3% и отмечается достоверное
увеличение удельного веса больных с сочетанием данных заболеваний. В соответствии
с выводами National Lung Health Education
Program Executive Committee, процент больных, страдающих АГ и имеющих сопутствующие ХОБЛ, соответствует общей популяции.
Таким образом, ХОБЛ следует рассматривать как самостоятельный фактор риска
возникновения и ухудшения течения АГ и,
возможно, ее прогноза. Основными патогенетическими механизмами формирования
и стабилизации АГ у больных ХОБЛ являют-

ся: нарушение функции автономной нервной системы с активацией САС; активация
РААС (участие РААС в формировании легочного фиброза, легочной гипертензии и дисфункции скелетных мышц у больных ХОБЛ);
сосудистое повреждение с повышением
жесткости крупных сосудов. Общими патогенетическими механизмами развития и стабилизации АГ и ХОБЛ являются:
1. Системное воспаление. Локальное воспаление в бронхолегочной системе со «spillover» эффектом (эффект распространения
провоспалительных цитокинов в системный
кровоток).
2.Дисбаланс в системе оксидант/антиоксидант с формирование оксидативного повреждения на локальном и системном
уровнях.
3.Эндотелиальное и сосудистое повреждение с ускорением процессов атерогенеза.
Очевидно, что и сердечно-сосудистая патология (ССП) отягощает течение ХОБЛ, потенцируя воспаление, гипоксию, в результате
чего у пациентов с сочетанием ишемической
болезни сердца (ИБС) и ХОБЛ отмечается более выраженное прогрессирование
бронхиальной обструкции. Для большинства ССЗ разработаны международные
рекомендации по лечению, основанные
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на результатах многоцентровых клинических исследований. В рекомендациях GOLD
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease – Глобальная инициатива по лечению хронической обструктивной болезни
легких) сказано, что терапию ССЗ у пациентов с ХОБЛ следует проводить по стандартным схемам, поскольку отсутствуют данные
об особенностях лечения ССЗ у этой категории больных.
Патогенетически рассматривается роль
диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) в механизме сердечной недостаточности (СН) у пациентов с ХОЗЛ.
Нарушается как систолическая так и диастолическая функции, в особенности у пациентов с легочной гипертензией. Это ухудшение
независимым образом связано с систолическим давлением в легочной артерии, функцией ПЖ и форсированным объемом выдоха
за 1 сек. Основными эффектами бета-адреноблокаторов являются антиишемические
(за счет снижения потребности миокарда в
кислороде), антиаритмические и гипотензивные. Данные многочисленных клинических
исследований подтверждают значительное
снижение смертности от инфаркта миокарда
при назначении больным бета-адреноблокаторов. Для оценки влияния кардиоселективных бета-блокаторов на дыхательную
функцию у пациентов с ХОБЛ, Salpeter S et
al., провели поиск данных в Cochrane Airways
Group Specialised Register (исходящих из систематических поисков CENTRAL, MEDLINE,
EMBASE и CINAHL). Кроме вышеперечисленной патологии ХОБЛ сопровождается
разнообразными нарушениями ритма – тахикардиями, желудочковой и предсердной
экстрасистолией. Среди нарушений ритма сердца у пациентов с ХОБЛ очень часто
встречается фибрилляция предсердий, которая может быть следствием чрезмерного
использования бронходилататоров, включая бета-2-агонисты и метилксантины. В клинической картине пациентов с сочетанной
патологией отмечается более выраженная
одышка, а при повышенном тромбообразовании возрастает риск развития осложнений, включая тромбоэмболию. Нарушения
ритма – одна из самых частых причин внезапной смерти у больных с ХОБЛ. Исследование пациентов с обострением ХОБЛ
выявило одним из основных механизмов
внезапной смерти - дисфункцию миокарда.
Согласно рекомендациям GOLD (2011), терапия фибрилляции предсердий у пациентов

с ХОБЛ должна проводиться в соответствии
со стандартами.
Цель работы. Показать возможность применения β-адреноблокаторов у больных с
кардиореспираторными заболеваниями.
Полученные результаты. Установлены
следующие клинико-функциональные особенности артериальной гипертензии у больных ХОБЛ:
1. Нарушения суточного профиля АД с
преобладанием повышения АД в пассивный
период, повышенная вариабельность АД.
2. Высокая частота поражения органов-мишеней (ремоделирование ЛЖ, почечное повреждение, сосудистое ремоделирование).
3. Изменения в системе тромбоцитарного
гемостаза, реологии крови, нарушения тканевой перфузии.
4. Высокая степень системного воспаления, эндотелиальной дисфункции и оксидативного стресса.
Потенциальными мишенями для β-адреноблокаторов при АГ и ХОБЛ являются:
улучшение систолической и диастолической
функции ЛЖ; регресс дилатации ЛЖ; предупреждение миокардиальной ишемии; уменьшение гипертрофии ЛЖ; снижение ЧСС;
ингибиция апоптоза кардиомиоцитов; предупреждение гипоксической симпатической
активации;предупреждение побочных эффектов β-агонистов. Препараты группы β-адреноблокаторов не являются препаратами
первичного выбора для лечения АГ, но могут быть использованы, согласно рекомендациям, в комплексном лечении сочетанной
патологии. Применение β-адреноблокаторов у больных с ИБС со стенокардией при
ХОБЛ, выявили их преимущество по влиянию на течение заболевания, сокращение
эпизодов транзиторной ишемии, снижение
риска нестабильной стенокардии, развития острого инфаркта миокарда и летальности. На сегодняшний день лечение ИБС в
сочетании ХОБЛ включает использование
антиагрегантов, β - адреноблокаторов, ингибиторов АПФ и статинов. Возможность
применения бисопролола обусловлено отсутствием побочных влияний на дыхательную систему у пациентов с ХОБЛ и дают
возможность при использовании у больных
ХОБЛ стабилизировать ЧСС, предотвратить
возможность развитие фибрилляции предсердий, повышают фракцию выброса левого
желудочка, уменьшают конечный систолический и диастолический объем, улучшают
прогноз заболевания. Кардиопротективное

действие селективных β -адреноблокаторов
основано на блокаде эффектов симпатоадреналовой системы, снижении потребности миокарда в кислороде и, как следствие,
снижении ишемии миокарда. Влияние кардиоселективных β-блокаторов на форсированный объем выдоха за 1 сек (FEV1) у
пациентов с ХОБЛ (единственная доза или
при долговременном лечении) не влияли на
ответ FEV1 при использовании агонистов
β -2 рецепторов. Обострение и декомпенсация заболеваний отягощают состояние
пациента и обусловливают выраженность
одышки. Прогностически неблагоприятным
фактором при сердечной недостаточности
в отношении летального исхода у больных
ХОБЛ является снижение ОФВ1. Кардиоселективные β - блокаторы (bisoprolol) не вызвали побочных влияний на дыхательную
систему и не должны отменяться рутинным
образом у всех пациентов с ХОЗЛ. Лечение
СН у пациентов с ХОБЛ всегда нужно начинать с низких доз с их постепенным увеличением (в зависимости от толерантности
больного). Максимальная доза карведилола
составляет 50 мг/д. Начинать лечение у пациентов с ХОБЛ, начиная с дозы 3,125 мг/д
с постепенным ее увеличением. Бета-блокаторы должны использоваться с осторожностью у пациентов с отеками. Карведилол
(блокатор альфа 1, β1 и β2 рецепторов) используется, когда пациент уже достаточно
«высушен» от отеков, назначается в минимальных дозах, и титруется в соответствии с
клинико-объективным состоянием. Согласно рекомендациям Европейского общества
кардиологов по диагностике и лечению фибрилляции предсердий 2015г., пациентам с
ХОБЛ не показаны неселективные β-адреноблокаторы соталол, пропафенон и аденозин, но получена хорошая переносимость и
эффективность небольших доз селективных
β-1-адреноблокаторов (бисопролола).
Выводы.
1. Пациентам с сочетанной патологией
проводится лечение согласно стандартам.
2. Бета-адреноблокаторы могут быть использованы у пациентов с ХОБЛ и АГ при
соблюдении принципов баланса эффективности и безопасности, однако они не являются препаратами первого выбора, их
обосновано используются в схемах комбинированной антигипертензивной терапии у
пациентов с ИБС, ХСН.
3. Применение селективных β-1-адреноблокаторов у больных с ХОБЛ считается

безопасным и не влияют на увеличения сопротивления дыхательных путей.
4. Бета-адреноблокаторы не должны назначаться пациентам с декомпенсацией
– начинать лечение этими препаратами возможно лишь после наступления клинического улучшения, ухудшение состояния требует
снижения дозы препарата, но не допускается резкой его отмены, так как при этом может повысить вероятную летальность.
5. В случаях одышки по неясной причине
можно воспользоваться анализом натрийуретического пептида и при необходимости
использовать кортикостероидные гормоны,
для лечения респираторных заболеваний.
6. Пользу от лечения β -блокаторами можно получить при использовании максимально переносимой дозы β -блокаторов.
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Background. Coronary artery bypass grafting (CABG) is one of the leading methods of surgical
treatment of coronary heart disease [1, 2]. Postoperative cognitive impairments are considered
a common complication after CABG. It was previously established that gender differences play
an important role in pathological changes in cognitive functions associated with atherosclerosis
[4]. Gender differences were also found among patients elected for CABG [5,6]. There are specific
gender features in cognitive functions among healthy individuals and cardiac patients [7,8].
Objective. To analyze the gender features of the structure and severity of early postoperative
cognitive dysfunction (POCD) in patients after CABG.
Materials and methods. A total of 81 patients (31 women), aged 40 to 75 years, who were
admitted to the clinic of the Research Institute for CABG surgery were included in the study. All
patients underwent a complex of clinical, laboratory and instrumental examination, as well as
extended neuropsychological testing with an assessment of the functions of neurodynamics,
attention and short-term memory 2-3 days before and 7-10 days after CABG. The presence of

POCD was determined by a 20% decline in postoperative parameters compared to preoperative
parameters in 20% of the test battery (20%–20% criterion) [9]. Statistical data processing using
the STATISTICA 10 software (StatSoft, Inc., USA) was performed.
Results. Male and female patients were matched in terms of education and most clinical
characteristics. However, there were significant differences in age, women examined were older
(mean age 61. 9±7. 5 years vs. 66. 2±5. 0 years, (p=0.005). It was found that the incidence of early
POCD was 56% cases (n=28) in men and 71% cases (n=22) in women, however, these differences
were not statistically significant (OR = 1.92; 95% CI: 0.74-4.99, Z=1.34, p=0.18). Three cognitive
domains were analyzed - neurodynamics, attention and short-term memory - to study the POCD
structure. Deterioration of neurodynamic parameters was detected in 42 men (84%) and 24
women (77.4%), decreased attention was observed in 35 men (70%) and 21 women (67.7%), and
deterioration in short-term memory was found in 33 men (66%) and 23 women (74%). There was
a trend towards more frequent deterioration of functions in three cognitive domains in men, the
negative changes were detected in 23 men (46%) and 11 women (35.4%), (p = 0.1).
Conclusion. The relative risk of developing early POCD is 1.92 times higher in female patients
than in men. At the same time, the gender features of the structure of early POCD consist in a more
frequent short-term memory deterioration in women while in men a decrease of the functions of
all three leading cognitive domains is more often detected.

Актуальность. Коронарное шунтирование (КШ) является одним из ведущих методов хирургического лечения ишемической
болезни сердца [1, 2]. Частым осложнением, сопровождающим КШ, считаются послеоперационные когнитивные нарушения [3].
Ранее установлено, что гендерные различия играют важную роль при патологических
изменениях когнитивных функций, ассоциированных с атеросклерозом [4]. Выявлены
также гендерные различия среди пациентов,
направляемых на КШ [5,6]. Установлены также специфические различия по полу в когнитивных функциях среди здоровых лиц и
пациентов кардиологического профиля [7,8].
Цель. Анализ гендерных особенностей
структуры и выраженности ранней послеоперационной когнитивной дисфункции
(ПОКД) у пациентов, перенесших КШ.
Материалы и методы. В исследование
включено 81 человек, из них 31 женщина, в
возрасте от 40 до 75 лет, поступившие в клинику НИИ для операции КШ. Все пациенты
проходили комплекс клинико-лабораторных
и инструментальных исследований, а также
расширенное нейропсихологическое тестирование с оценкой функций нейродинамики, внимания и кратковременной памяти за
2-3 дня до и через 7-10 дней после проведения КШ. Наличие ПОКД определялось при
снижении 20% когнитивных показателей из
используемой тестовой батареи на 20% по
сравнению с предоперационным уровнем
(критерий 20%-20%) [9]. Статистическую об-

работку данных проводили по программе
STATISTICA 10 (StatSoft, Inc., США).
Результаты. Пациенты мужского и женского пола были сопоставимы по уровню
образования и большинству клинических характеристик, при этом возраст обследованных женщин был старше (р=0,005). Средний
возраст в группе мужчин составил 61,9±7,5
лет, в группе женщин 66,2±5,0. При анализе
частоты развития ранней ПОКД у мужчин и
женщин установлено, что когнитивное снижение наблюдается у 28 мужчин (56%) и 22
женщин (71 %), однако эти различия были
статистически незначимы (OR=1.92; 95 %
CI: 0.74-4.99, Z=1.34, p=0.18). Для исследования структуры ПОКД проанализированы 3 когнитивных домена - нейродинамики,
внимания и памяти. Ухудшение показателей нейродинамики выявлены у 42 мужчин
(84%) и 24 женщин (77,4%), снижение внимания наблюдалось у 35 мужчин (70%) и 21
женщины (67,7%), а ухудшение показателей кратковременной памяти выявлено у
33 мужчин (66%) и 23 женщин (74%). Отмечена тенденция к более частому ухудшению
функций в трех когнитивных доменах у мужчин, изменения выявлены у 23 мужчин (46%)
и 11 женщин (35,4%), (р=0,1).
Заключение. Относительный риск развития ранней ПОКД выше в 1.92 раза у пациентов женского пола по сравнению с
мужчинами. При этом гендерные особенности структуры ранней ПОКД заключаются в
более частом у женщин нарушении функций
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кратковременной памяти, а у мужчин чаще
выявляются нарушения всех трех когнитивных доменов.
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Relevance. Acute kidney injury (AKI) worsens the prognosis of myocardial infarc-tion (MI).
Aim. To study the characteristics of cardiovascular (CVD) risk factors in men under 60 years of
age with AKI in myocardial infarction (MI) to improve prevention.

Material and methods. The study included men aged 19-60 years old with type I MI. Patients are
divided into two age-comparable groups: I - the study group, with ACI - 25 patients; II - control,
without it - 168 patients. A comparative analysis of the frequency of observation of the main and
additional CVD risk factors in groups was performed.
Results. In the patients of the study group, more often than in the control group, the following
was observed: coronary artery bypass surgery (AR 46,2% and RR 4.37%; p = 0.0002), peptic ulcer
(AR 25.8% and RR 2.46%; p = 0.02), unstable angina (AR 19.8% and RR 2.46%; p = 0.02), a moderate
obesity (AR 24.0% and RR 2.64%; p = 0.007) with the BMI 27,4 kg/m2 more (AR 18.5% and RR
2.33%; p = 0.03) history of: overweight less than 10 years (AR 18.8% and RR 3.8%; p = 0.005), MI in
winter (AR 21.8% and RR 3.13%; p = 0.003), smoking (AR 16.4% and RR 4.35%; p = 0.02), duration
of arterial hypertension more than seven years (AR 21.4% and RR 2.26%; p = 0.03) with peripheral
angiopathies (AR 18.9% and RR 3.21%; p = 0.008), patients under 53 year old (AR 46.2% and RR
4.37%; p = 0.0002), levels of triglyceride in the first hours of IM equal and more than 1.9 mmol/l (AR
46.2% and RR 4.37%; p = 0.0002).
Conclusions. Among the CVR factors, the most significant predisposing factors for the
development of AKI in men under 60 were bypass surgery, ulceration and obesity (BMI 30.0-34.9
(kg/m2)) in anamnesis. Combinations of the above factors can be used to assign a high-risk group
of patients to the development of AKI for the timely implementation of preventive measures.
Актуальность. Острое повреждение почек (ОПП) при инфаркте миокарда (ИМ) существенно ухудшает его прогноз, связано с
увеличением частоты неблагоприятных исходов, осложнений и ухудшением качества
жизни пациентов [1, 2, 3]. Считается, что эффек-тивного лечения с достоверной доказательной базой в настоящее время нет. В
связи с чем вопросы профилактики ОПП в
настоящее время имеют большое значение
[3, 4].
Цель исследования. Определить среди
факторов кардиоваскулярного риска (КВР)
наиболее значимые предвестники развития
острого повреждения почек (ОПП) при инфаркте миокарда (ИМ) у мужчин моложе 60
лет для улучшения профилактики.
Используемые методы. Изучены результаты обследования и лечения мужчин 19-60
лет с верифицированным инфарктом миокарда I типа (по IV универсальному определению этого заболевания) [4] и скоростью
клубочковой фильтрации (СКФ, CKD-EPI)
≥30 мл/мин/1,73 м2 [3]. ОПП диагностировали в случаях увеличения уровня креатинина на 26,5 мкмоль/л на протяжении не менее
двух суток (и/или в 1,5 раза в течение семи
суток) по сравнению с его исходным уровнем в первые 48 часов ИМ [1, 2, 3]. Изучены
основные и дополнительные факторы риска ССЗ, а также обстоятельства, провоцирующих развитие ИМ [6]. Избыточную массу
тела выявляли при индексе Кетле более
25,0 кг/м2. Сезонность случаев оценивали

разделением их на периоды на основании
реперных точек устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха в 0 и 15 0С
на метеостанции Санкт-Петербурга [6, 7]. В
исследуемую (I) группу вошли 25 пациентов
(средний возраст 50,6±5,3 лет) с ИМ и ОПП.
Контрольную (II) группу составили 486 больных без ОПП (средний возраст 51,0±6,7 лет,
р=0,4). При работе с больными учитывали
наличие факторов КВР, а также состояний,
провоцирующих возникновение ИМ. Ангиопатии верифицированы соответствующими
специалистами при наличии показаний. Умеренным ожирением считали состояния с индексом массы тела (ИМТ) Кетле 30,0-34,9 (кг/
м2). С помощью критерия Хи-квадрат Пирсона выполнен анализ рисков развития ОПП.
Уровень значимости принят при вероятности ошибки менее 0,05.
Результаты исследования. По результатам прогнозирования для 17 показателей
из группы факторов КВР получена статистическая значимость их влияния на риск
возникновения ОПП с диапазоном уровней рисков от 15,0% до 46,2%. Основными
статистически значимыми факторами оказались: наличие в анамнезе операций коронарного шунтирования (АР 46,2%; ОР 4,37;
р=0,0002), язвенной болезни (АР 25,8%; ОР
2,46; р=0,02), нестабильной стенокардии (АР
19,8%; ОР 2,46; р=0,02), умеренного ожирения (АР 24,0%; ОР 2,64; р=0,007) с ИМТ 27,4
кг/м2 и более (АР 18,5%; ОР 2,33; р=0,03),
массой тела 81,8 кг и более (АР 25,8%; ОР
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2,46; р=0,02), длительности ожирения менее 10 лет (АР 18,8%; ОР 3,8; р=0,005), ИМ в
зимний период (АР 21,8%; ОР 3,13; р=0,003),
курение (АР 16,4%; ОР 4,35; р=0,02), артериальная гипертензия давностью более семи
лет (АР 21,4%; ОР 2,26; р=0,03) с периферическими ангиопатиями (АР 18,9%; ОР 3,21;
р=0,008), возраст менее 53 лет (АР 46,2%;
ОР 4,37; р=0,0002), уровень триглицеридов
1,9 ммоль/л и более в первые часы ИМ (АР
46,2%; ОР 4,37; р=0,0002).
Выводы исследования. Наиболее значимыми среди факторов КВР предикторами развития ОПП при ИМ у мужчин моложе
60 лет оказались операции шунтирования,
язвенная болезнь и ожирение (ИМТ 30,0-34,9
(кг/м2)) в анамнезе. Сочетания перечисленных выше факторов могут использоваться при выделении среди пациентов группы
высокого риска развития ОПП для своевременного проведения превентивных мероприятий, а также – прогностического
моделирования.
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Актуальность. На конец марта 2022 г.
во всем мире зарегистрировано свыше
476 миллионов подтвержденных случаев
COVID-19, но с 2022 г. отмечается тенденция к снижению числа лиц, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 [1]. Увеличивается
количество людей с отдаленными последствиями перенесенной вирусной инфекции,
которые приобретают самый разнообразный характер. Поражаются многие системы
организма с преимущественным вовлечение сердечно-сосудистой (СС). Возможно
прогрессирующее ухудшение течения СС
заболеваний и/или развитие СС патологии
de novo, что влечет за собой увеличение обращаемости пациентов за внеплановой медицинской помощью [2-9].
Цель: изучить структурно-функциональные особенности миокарда у пациентов с
артериальной гипертензией и ассоциированными СС заболеваниями, перенесших
COVID-19.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 155 мужчин и женщин
в возрасте 60-81 лет с артериальной гипертензией и ассоциированными СС заболеваниями: ишемической болезнью сердца,
фибрилляцией предсердий. Пациенты были
сопоставимы по частоте коморбидных нозологий и разделены на 2 группы: первая –

80 пациентов (64 [62; 67] года) без перенесенной коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2 и вторая - 25 пациентов (67
[63; 74] лет), перенесшие данную инфекцию.
Обследование осуществлялось через 10-12
недель с момента дебюта COVID-19 инфекции. Измерялись частота сердечных сокращений (ЧСС), уровень NT-proBNP, ЭхоКГ, тест
с шестиминутной ходьбой с оценкой функционального класса (ФК) по классификации
СН Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA). Статистическая обработка
данных проводилась в программе RStudio.
Данные представлены в виде медиана [первый квартиль; третий квартиль]. Использовался тест Манна-Уитни для сравнения
показателей между группами. Значения р
<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты. У пациентов, перенесших
COVID-19, отмечался больший диаметр аорты в восходящем отделе (3.4 [3.08; 3.7] см.
vs 3.5 [3.2; 3.8] см. (p=0.034)) и тенденция к
дилатации обоих предсердий: левое предсердие 64.35 [54.4; 64.8] vs 64.5 [54.5; 65.4]
(p=0.177); правое предсердие 3.4 [3.2; 3.9] см.
vs 3.5 [3.2; 4] см. (p=0.154). В первой и второй
группах фракция выброса левого желудочка не различалась 58.5 [54; 65]% и 57 [49.5;
63]% (p=0.225). Более высокая ЧСС регистрировалась у пациентов во второй группе
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- 78 [71.5; 80] уд. /мин. vs 73 [66; 77] уд. /мин.
(p<0.001). III ФК хронической СН (NYHA) выявлен у 56% обследованных в группе с анамнезом новой коронавирусной инфекции и
в 31.2% (p=0.002) в первой группе. Уровень
NT-proBNP был выше у пациентов группы 2
(212 [113.55; 534.72] пг/мл vs 111.75 [88.55;
165.5] пг/мл (p<0.001)).
Заключение. Пациенты, перенесшие
COVID-19, имеют более высокие показатели ЧСС. Несмотря на преобладание во второй группе пациентов с III ФК СН и более
высокими средними значениями NT-proBNP,
структурные маркеры ремоделирования
миокарда между группами не различались,
за исключением большего диаметра аорты
в восходящем отделе у пациентов с анамнезом COVID-19 (группа 2).
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Background. Focused transthoracic echocardiography is used to determine the etiology
of cardiac arrest and evaluate whether to continue resuscitation. Benefits include identifying
reversible causes of circulatory arrest and detecting the presence of cardiac activity. Natural timing
of echocardiography occurs during rhythm assessment when the image is not interfered with by
equipment or chest compressions. However, recent studies show that the use of ultrasound during
rhythm assessment increases the length of the pause in cardiopulmonary resuscitation (CPR).
Transesophageal echocardiography studies have shown benefits in this regard, but transthoracic
echocardiography studies evaluating the effectiveness of chest compressions during CPR have
not been conducted.
Objective. To highlight when echocardiography performed at the beginning of a circulatory
arrest algorithm provides useful information for CPR itself without delaying chest compressions.
Materials and methods. Cardiac ultrasound protocols focus on identifying reversible causes
of circulatory arrest or predicting survival and include ultrasound assessments during rhythm
assessment or ventilation phases as part of the extended life support (EPC) protocol, at a time
when chest compressions are not normally performed. Because high-quality chest compressions
are critical to improving the chances of survival, prolonged interruptions impair circulation, tissue
perfusion, and neurological outcome.
Results. Synchronization of echocardiography was mainly performed as part of the integrated
rhythm assessments during the PRM algorithm. However, there is value in performing ultrasound
early in resuscitation, preferably at the start of chest compressions, to optimize the site of
compressions, identify inadequate compressions, and determine the area of maximum ultrasound
visibility before rhythm evaluation occurs. This can prevent inadvertent lengthening of the CPR
pause, provides feedback on CPR delivery, helps detect anatomical variations, and facilitates the
search for and identification of reversible causes of circulatory arrest.
Conclusion. Focused transthoracic echocardiography can begin prior to the rhythm phase
of the PPM algorithm, allowing visualization of the ideal transducer placement window prior to
chest compressions. Thus, efforts during CPR can be adapted to the anatomy of the heart of each
individual patient in relation to the optimal location of chest compressions and its quality. There
are technical issues that limit imaging but modifying conventional echocardiographic imaging
can help. There is a need for continued research into methods for evaluating high-quality chest
compressions.
Актуальность. Фокусированная трансторакальная эхокардиография используется
для определения этиологии остановки сердца и оценки целесообразности продолжения реанимации. Преимущества включают в

себя: выявление обратимых причин остановки кровообращения и определение наличия
сердечной деятельности. Естественная синхронизация эхокардиографии происходит во
время оценки ритма, когда изображению не
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мешает оборудование или компрессии грудной клетки. Однако, недавние исследования
показывают, что использование ультразвука во время оценки ритма увеличивает продолжительность паузы сердечно-лёгочной
реанимации (СЛР). Исследования чреспищеводной эхокардиографии продемонстрировали преимущества в этом отношении, но
исследований трансторакальной эхокардиографии, оценивающих эффективность компрессий грудной клетки во время СЛР, не
проводилось.
Цель. Осветить варианты, когда эхокардиография, выполненная в начале алгоритма
остановки кровообращения, даёт полезную
информацию для самой СЛР без задержки
выполнения непрямого массажа сердца.
Материалы и методы. Протоколы ультразвукового исследования сердца сосредоточены на выявлении обратимых причин
остановки кровообращения или прогнозировании выживания и включают ультразвуковые оценки во время оценки ритма или
фаз вентиляции в рамках протокола расширенных реанимационных мероприятий
(РРМ), в то время, когда компрессии грудной клетки обычно не проводят. Поскольку
выполнение высококачественных компрессий грудной клетки имеет решающее значение для повышения шансов на выживание,
длительные перерывы ухудшают кровообращение, перфузию тканей и неврологический исход. Следовательно, необходимо не
допускать долгих пауз в компрессиях грудной клетки. Несколько рентгенологических
исследований показывают, что нынешнее
стандартное расположение для выполнения СЛР может не способствовать сдавлению левого желудочка (ЛЖ), а вместо этого
оказывает давление на неоптимальные области. В то время как СЛР в основном фокусируется на вертикальном сжатии сердца,
показали, что положение ЛЖ широко варьируется у разных людей, а его поперечное
положение меняется как во время базовых
реанимационных мероприятиях (БРМ), так
и при РРМ. Чреспищеводные исследования подтверждают это и было обнаружено,
что восстановление спонтанного кровообращения (ВСК) и другие гемодинамические
параметры были выше у свиней, которым
компрессии грудной клетки выполнялись
непосредственно над центром ЛЖ, а не в
центре грудной клетки. В настоящее время
не было описаний фокусированной трансторакальной эхокардиографии, направленной

на оценку эффективности СЛР у людей, ни в
полевых условиях, ни в стационаре. Акцент
на его применение перед оценкой ритма может иметь преимущества при СЛР, не влияя
на перерывы во время проведения реанимационных мероприятий.
Результаты. Синхронизация эхокардиографии в основном выполнялась в рамках
интегрированных оценок ритма во время
алгоритма РРМ. Тем не менее, ценность проведения ультразвука в начале реанимации,
предпочтительно в начале компрессий грудной клетки, для оптимизации места компрессий, выявления неадекватных компрессий и
определения области максимальной ультразвуковой видимости до того, как произойдет оценка ритма. Это может предотвратить
непреднамеренное удлинение паузы СЛР,
обеспечивает обратную связь относительно проведения СЛР, помогает обнаружить
анатомические варианты и облегчает поиск
и выявление обратимых причин остановки
кровообращения.
Внедрение мониторинга компрессий грудной клетки под контролем ультразвука может
быть затруднено из-за скученности персонала и оборудования, особенностей пациента,
сопутствующих заболеваний, факторов окружающей среды, приводящих к неподатливости кожи и мышц, и энергичных движений
грудной клетки, препятствующих возможности для получения ультразвукового окна.
Основная цель состоит в том, чтобы визуализировать левые отделы сердца и оценить
адекватность компрессии, оценивая полное
сужение стенок ЛЖ с последующим полным
сокращением, которое отмечается расширением просвета ЛЖ. Когда компрессии плохо
локализованы, сердце может визуализироваться на экране, как сдвинутое горизонтально или круговым образом, с наклоном из
стороны в сторону без сужения передней или
задней стенки ЛЖ или исчезновения просвета ЛЖ. Вид под мечевидным отростком представляет собой окно, не загроможденное
электродами дефибриллятора, монитора,
шейными воротниками или другими устройствами. Для получения соответствующего
изображения левых отделов сердца могут
потребоваться нетрадиционные проекции. В
этих положениях угол наклона датчика может
измениться. Например, если датчик расположен в верхнем межреберье, может потребоваться его каудальное направление веером,
чтобы звуковой луч пересекал сердце или
чтобы избежать помех воздуха от паренхи-

мы легких. При размещении этих изображений датчик должен располагаться как можно
ближе к передней подушке дефибриллятора,
компрессионному поршню или рукам специалиста по СЛР, не мешая компрессиям грудной клетки. Точно так же модифицированное
апикальное 4-камерное изображение с перегородкой, направленной под наклонном, а
не вертикально, может быть единственным
доступным изображением. Технологические
достижения, позволяющие миниатюризировать ультразвук для карманных устройств,
расширяют использование трансторакальной эхокардиографии для большего числа
специалистов и могут упростить выполнение
мониторинга компрессий грудной клетки под
контролем ультразвука.

Заключение. Фокусированная трансторакальная эхокардиография может начинаться
до фазы оценки ритма в рамках проведения
алгоритма РРМ, позволяя визуализировать
идеальное окно для размещения датчика до
компрессий грудной клетки. Таким образом,
усилия во время СЛР могут быть адаптированы к анатомии сердца каждого отдельного
пациента в отношении оптимального места
компрессий грудной клетки ее качества. Существуют технические проблемы, которые
ограничивают получение изображений, но
тут может помочь изменение традиционных
эхокардиографических изображений. Необходимо продолжать исследования методов
оценки высококачественных компрессий
грудной клетки.
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С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ НАЛИЧИИ
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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PREDICTORS OF LETHAL OUTCOME IN PATIENTS WITH PULMONARY EMBOLISM IN
THE PRESENCE OF CHRONIC HEART FAILURE SYNDROME
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Mitkovskaya N.P.
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As a result of the regression analysis, predictors of lethal outcome in patients with pulmonary
embolism and comorbid pathology (chronic heart failure) were identified: the presence of
hypotension, which was diagnosed by a decrease in systolic blood pressure (SBP) to <90 mmHg
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or fall in SBP >40 mmHg, lasting >15 min, in the absence of a new case of arrhythmia, hypovolemia
or sepsis; signs of impaired consciousness (disorientation, stupor, stupor, coma) and serum
creatinine level (µmol/l).
Key words: pulmonary embolism, venous thromboembolic complications, chronic heart failure,
pulmonary embolism treatment, cardiovascular system.
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Актуальность. На современном этапе
ключевой концепцией ведения пациентов с
тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА)
является персонифицированный подход,
учитывающий характер предрасполагающих факторов, различные терапевтические
стратегии для пациентов, относящихся к
определенным группам риска, а также наличие сопутствующих заболеваний. Наличие синдрома хронической сердечной
недостаточности (ХСН) у пациентов с ТЭЛА,
с одной стороны, повышает риск развития
венозных тромбоэмболических осложнений, с другой, создает новую клиническую
ситуацию, требующую учета ее патофизиологических особенностей при выборе лечебно-диагностической тактики и оценке
прогноза [1, 2].
Цель работы. Выделить предикторы летального исхода у пациентов с ТЭЛА при наличии синдрома ХСН.
Материалы и методы исследования. В
исследование были включены пациенты, госпитализированные в учреждения здравоохранения г. Минска и имеющие в качестве
первичного диагноза ТЭЛА (n=231). В дальнейшем они были разделены на подгруппы в зависимости от верификации диагноза
методом мультиспиральной компьютерной
томографии (МСКТ) с контрастированием
легочной артерии и наличия синдрома ХСН.
Основную группу составили 97 пациентов с
синдромом ХСН и верифицированной МСКТ
ТЭЛА (возраст – 70 (64-79) лет; мужской пол
– 54,6% (n=53). Были использованы клинические методы исследования, включившие
анализ данных анамнеза, жалоб пациента,
предъявляемых при поступлении в стационар, результатов первичного объективного
осмотра. Всем пациентам проведена запись
электрокардиограммы и рентгенография
органов грудной клетки на этапе приемного
покоя, МСКТ с контрастированием легочной
артерии, ультразвуковое исследование вен
нижних конечностей, а также лабораторные
исследования.
Обработка полученных результатов выполнялась с использованием статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0),
различия между показателями считались

значимыми при величине безошибочного
прогноза равной или больше 95% (p<0,05).
Полученные результаты. С целью выделения наиболее информативных признаков,
определяющих вероятность летального исхода ТЭЛА у пациентов с синдромом ХСН
проведен многофакторный анализ полученных данных. В качестве группирующей
переменной принят категориальный показатель «летальный исход ТЭЛА», принимающий два возможных значения «да»/«нет».
Для выявления направления и силы влияния
факторов проведен регрессионный анализ
данных с включением в модель наиболее
значимых признаков.
В результате проведенного регрессионного анализа выделены предикторы летального исхода у пациентов с ТЭЛА и
коморбидной патологией (ХСН): наличие
гипотензии, диагностика которой осуществлялась снижении систолического артериального давления (САД) до <90 мм рт. ст. или
падение САД на >40 мм рт. ст., длящееся >15
мин, в отсутствие нового случая аритмии, гиповолемии или сепсиса; признаков нарушения сознания (дезориентация, оглушение,
сопор, кома) и уровень креатинина сыворотки крови (мкмоль/л), (стандартизованные коэффициенты соответственно: 2.245, 1.687,
0.015; характеристика полученной регрессионной модели: χ2=23.663, p=0,0000<0,05).
Заключение. В качестве предикторов летального исхода у пациентов с ТЭЛА при наличии синдрома ХСН следует рассматривать
наличие гипотензии, признаков нарушения
сознания, а также уровень креатинина сыворотки крови.
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КОМПЛЕКСНАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ КОСТНОЙ
ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ДО И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА
Суджаева О.А., Кошлатая О.В., Спирина О.В.
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COMPREHENSIVE CARDIAC REHABILITATION AND ITS EFFECT ON THE PROGRESSION
OF BONE LOSS IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC HEART FAILURE BEFORE AND
AFTER HEART TRANSPLANTATION
Sujayeva V.A., Koshlataya O.V., Spirina V.V.

Republican Scientific and Practical Center “Cardiology”, Mins, Belarus

Objective: to develop rehabilitation program (RP) for patients with heart failure (HF) after heart
transplantation (HT).
Methods: We studied 99 persons with HF aged 54.1 ± 9.4 years on average. 70 underwent
HT in terms from 0 to 28 (average 4.7 ± 7.5 months), another 29 patients with terminal HF were
on the «waiting list» of HT. Of the 99 patients, 35 were randomized in to the main group (MG),
which underwent developed RP, another 64 made up the control group (CG), where traditional
rehabilitation was used. RP included individualized physical aerobic weight exercises and single
intravenous injection of zoledronic acid and a combination of vitamin d and calcium for 1 year. I
test was performed at randomization, II test – in 12 months. We studied bone mineral density (BMD)
using dual-energy x-ray absorptiometry (DRA), morphometry (using GE Lunar Prodigy Advance
Tool, USA). Radiography of the thoracic and lumbar spine in lateral projection was performed using
the «Uniexpert 3 Plus» apparatus. Laboratory diagnostics included biochemical blood test of lipid
spectrum, indicators of calcium-phosphorus metabolism (total and ionized calcium, phosphorus),
25-hydroxy vitamin D (total), parathyroid hormone, osteocalcin, β- cross-laps.
Results: The patients with HF before and after HT were characterized by hypocalcemia (in 20.5%),
which leads to hyperparathyroidism (in 50.7%), as well as hypovitaminosis vitamin D (deficiency
and insufficiency) in 85% of all patients, increasing level of β-CrossLaps in 1/3 of all patients. There
were no significant complications (required discontinuation) in the MG within 12 months of use.
We also revealed the tendency in reduction of osteopenia from 39% to 19%, osteoporosis from
50% to 44% (p>0.05) according to DRA data in the MG. In the CG there was a tendency towards an
increase in the number of people with osteoporosis (p>0.05).
Conclusion: the developed method of comprehensive cardiac rehabilitation, which consists in
the appointment of physical training (differentiated depending on the tolerance to physical loading
and the presence of fractures), as well as in the medical therapy (individualized depending on the
presence of mineral metabolism disorders and/or vitamin D deficiency) is effective and safe in
patients with HF after HT.
Актуальность. Успехи в медикаментозном и кардиохирургическом лечении
пациентов с сердечно-сосудистыми заболе-

ваниями способствовали улучшению выживаемости данной категории лиц. Однако, при
этом наметилась тенденция к росту числа
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пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), чему в немалой степени
способствует неуклонное старение популяции в целом. Выполнение трансплантации
сердца (ТС) у пациентов с терминальной
ХСН, рефрактерной к медикаментозному лечению, способствует не только улучшению
выживаемости, но и повышению качества
жизни, переносимости нагрузок и возврата к
труду. При адекватной иммуносупрессивной
терапии 1-летняя выживаемость достигает
90%, около 50% прооперированных переживает 11 летний рубеж после ТС [1]. Однако, эффективность ТС лимитирует целый
ряд факторов: в раннем послеоперационном периоде - инфекционные осложнения,
реакция отторжения трансплантата, ухудшение функции почек, в более поздние сроки - болезнь артерий трансплантированного
сердца [2], формирование дефицита костной
массы и, связанные с ним повышение риска
переломов. В последние годы в медицинской
литературе проблема потери костной ткани
после трансплантации солидных органов
все чаще поднимается, однако, единого подхода к профилактике их развития и прогрессирования не существует. Имеются данные
о том, что только использование препаратов
витамина D и кальция малоэффективно для
замедления процесса пострансплантационной потери костной ткани [3]. Есть мнение,
что профилактические и лечебные мероприятия должны носить комплексный характер и быть дифференцированными с учетом
времени после операции, т.к. у лиц до выполнения вмешательства, а также в сроки
через 6 месяцев, 1 и 3 года потеря и восстановление костной ткани имеют совершенно
различные механизмы. Эффективность комплексной реабилитации, включавшей медикаментозные и немедикаментозные методы
у пациентов с переломами на фоне остеопороза, описаны [4]. Стимулирующей остеогенез считается механическая нагрузка
– силовые упражнения, также описана польза от упражнений на сопротивление, ходьбы,
но однозначных рекомендаций по предпочтительным комплексам лечебной физкультуры (ЛФК) для предотвращения развития
потери костной ткани и переломов нет. Предотвращение и/или обратное развитие
ГКС-индуцированной потери костной ткани после ТС описали [5] при использовании
комплексного воздействия, включавшего
физические тренировки (ФТ) с сопротивлением и прием бисфосфонатов (алендронат).

К сожалению, данное уникальное в своем
роде исследование было очень малочисленным и включало лишь 25 пациентов.
Цель исследования: оценить влияние
комплексной кардиологической реабилитации (ККР) на прогрессирование потерь костной ткани у пациентов с ХСН до и после ТС.
Материал и методы: Включено 99 лиц с
ХСН в возрасте в среднем 54,1±9,4 года, из
них у 70 в сроки от 0 до 28 (в среднем 4,7±
7,5 месяцев) проведена ТС, еще 29 пациентов с терминальной ХСН состояли в «листе
ожидания» ТС. Из 99 пациентов 35 были рандомизированы в основную группу (ОГ), в которой проводилась ККР по разработанной
программе, еще 64 составили контрольную
группу (КГ), где использовалась традиционная реабилитация. Разработанная программа ККР включала индивидуализированное (в
зависимости от толерантности к физической
нагрузке по данным теста с 6-ти минутной
ходьбой и/или наличия переломов позвонков) назначение физических тренировок
(лечебная гимнастика, дозированная ходьба, тренировки на велоэргометре), а также
медикаментозной терапии (внутривенно капельно однократно вводился препарат золендроновой кислоты 5 мг и далее в течение
12 месяцев внутрь принимался комбинированный препарат, содержавший кальция
карбонат 1250 мг и колекальциферол (витамин Д3) 10 мкг - 400 МЕ). Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА)
выполнялась на аппарате GE Lunar Prodigy
Advance (США). Рентгенография грудного и
поясничного отделов позвоночника в боковой проекции осуществлялась с помощью
аппарата «Униэксперт 3 плюс». Определение
25-гидроксвитамина Д (общего) проводилось методом иммуноферментного анализа
на аппарате Vidas. Содержание ионизированного кальция в крови определялось на
анализаторе ABX-800 (Radiometer), определение фосфора и общего кальция в сыворотке крови проводилось на анализаторе
Architect, остеокальцина и β-CrossLaps - на
анализаторе Cobas e601 методом электрохемилюминесценции. I тест проводился при
рандомизации, II тест – через 12 месяцев.
Статистическая обработка данных проводилась в программах STATSOFT STATISTICA
(версия 10.0).
Результаты и обсуждение: У 21% включенных в исследование пациентов с ХСН до и
после ТС выявлены нарушения кальциевого
и/или фосфорного обмена, у 85% - дефицит/

недостаточность витамина Д. Изменения
кальциевого обмена способствуют развитию нарушений метаболизма костной ткани, что проявляется в повышении маркеров
резорбции костной ткани у 33% обследованных. Исходно бессимптомные переломы
позвонков диагностированы у 23% обследованных. После ТС появилась тенденция к
увеличению распространенности нарушений метаболизма костной ткани и к утяжелению уже имевшихся изменений (р>0,05).
Применение разработанной программы ККР
способствовало уменьшению потерь костной ткани у 43% пациентов с ХСН до и после
ТС. В отсутствие использования метода у
21% пациентов через 12 месяцев наблюдалось прогрессирование и/или появление de
novo переломов позвонков по данным ДРА
и/или рентгенографии.
Вывод: разработанный метод комплексной кардиологической реабилитации, который заключается в дифференцированном
(в зависимости от толерантности к физической нагрузке и наличия переломов) назначении физических тренировок, а также
в индивидуализированном (в зависимости
от наличия нарушений минерального обмена и/или дефицита витамина Д) назначении
медикаментозного лечения, является эф-

фективным и безопасным у пациентов с терминальной стадией ХСН до и после ТС.
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DYNAMICS OF THE RENAL FUINCTION IN PATIENTS WITH HEART FAILURE IN EARLY
PERIOD AFTER HEART TRANSPLANTATION
Sujayeva V.A.1, Varaksa A.N.2

Republican Scientific and Practical Centre “Cardiology”, Minsk, Belarus
2«19th Central District Polyclinic of Pervomaisky District of Minsk», Minsk, Republic of
Belarus

Purpose: to assess the renal function in patients with heart failure (HF) before and 1 month after
heart transplantation (HT).
Methods: 95 patients with HF, 86 men (91%), 9 women (9%), age 53.8±9.5 years, hypertension
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had 50 (53%), diabetes mellitus - 76 (80%), chronic kidney disease - 90 (95%) of 95 patients. All
patients received concomitant therapy: angiotensin-converting enzyme inhibitors - 52 (55%),
angiotensin II receptor blockers - 31 (33%), sacubitrile/valsartan - 21 (22%), loop diuretics - 50
(53%), statins - 79 (83%). After HT, patients received immunosuppressive therapy: tacrolimus,
mycophenolate mycophenolate and glucocorticosteroids. Biochemical analysis of blood serum
was carried out on an automatic analyzer Olympus-AU 400 (Japan). The normal range of urea was
2.8-7.2 mmol/l, creatinine - 50.4-110.5 μmol/l. We used STATSOFT STATISTICA software (version
10.0).
Results: Before HT the level of urea and creatinine was determined in 73 of 95 patients. The
urea level exceeded the reference values in 44 (60%) of 73 patients, creatinine - in 31 (42%), on
average in the group their values were 8.5±3.5 mmol/L and 101.9±29.0 μmol/l, respectively. After
1 month, 40 patients were examined. The levels of urea and creatinine did not significantly change
in comparison with the preoperative level and amounted to 8.3±2.5 mmol/l and 95.8±21.9 μmol/l,
respectively (p> 0.05). In 1 month after HT dynamics in the severity of renal dysfunction absent in
18 (45%) of 40 patients, positive dynamics was detected in 15 (38%), worsening/renal dysfunction
de novo was noted in 6 (15%) patients. When assessing the dynamics of renal dysfunction in
patients with CHF 1 month after TS, some improvement in renal function was noted in 19 (48%),
and worsening in 4 (10%).
Conclusion. Despite the possible acute kidney injury when performing HT and taking complex
immunosuppressive therapy, which has a nephrotoxic effect, in half of patients with HF already 1
month after surgery, there is a decrease in renal dysfunction.
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Актуальность.
Вопросы
взаимосвязи повреждения почек у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)
рассматриваются с середины ХХ века. В
1951 году P. Ledoux впервые отметил эту
связь и ввел понятие «кардиоренальный
синдром» [1]. В 1991г. Dzau V.J. и Braunwald
E. предложена концепция сердечно-сосудистого континуума [2], в 2005г. она была расширена до кардио-церебрально-ренальный
континуум [3]. Под воздействием общих для
развития ССЗ и повреждения почек факторов риска (артериальная гипертензия – АГ,
сахарный диабет – СД, курение) развивается и прогрессирует патология не только
сердца и сосудов, но и головного мозга (от
энцефалопатии до инсульта, когнитивных
нарушений до деменции и летального исхода), и почек (от альбуминурии, снижения
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до
развития терминальной стадии почечной
недостаточности End-Stage Renal Disease
(ESRD) и летального исхода). На фоне постепенно формирующихся хронических изменений при внезапном остром развитии
жизнеугрожающих
сердечно-сосудистых
событий (инфаркт миокарда, инсульт, остановка кровообращения) может развиваться
острое повреждение почек (ОПП), которое
может разрешаться после устранения воздействия повреждающего фактора или
прогрессировать вплоть до развития ESRD
и летального исхода. Динамика почечной

функции при улучшении течения ХСН исследовалась меньше.
В 2008 г. на согласительной конференции экспертов Acute Dialysis Quality Initiative
(ADQI) Group был утвержден термин «кардиоренальный синдром» (КРС) и предложена
его классификация [4]. Крупные исследования последних лет и метаанализы позволили
установить, что наличие почечной дисфункции является маркером неблагоприятного
исхода многих ССЗ, в том числе и хронической сердечной недостаточности (ХСН). Однако, вопросы особенности развития
нарушений функции почек у лиц с ХСН после
выполнения трансплантации сердца (ТС) изучены меньше. С одной стороны, ликвидация
гемодинамических нарушений, обусловленных ХСН, может оказать благотворное влияние на функцию почек, с другой стороны,
ОПП во время выполнения кардиохирургического вмешательства с искусственным
кровообращением, назначение в послеоперационном периоде комбинированной
иммуносупрессивной и цитостатической терапии, напротив, могут способствовать развитию нарушений функции почек de novo или
усугублению уже имевших место до операции нарушений. Вышеизложенное обусловило актуальность проведения настоящего
исследования.
Цель работы. Оценить динамику функции
почек у пациентов с ХСН до и через 1 месяц
после ТС.

Методы. В исследование включено 95 пациентов с терминальной стадией ХСН, 86
мужчин (91%), 9 женщин (9%), в возрасте
53,8±9,5 лет, из них у 70 в сроки от 0 до 28
(в среднем (4,7 ± 7,5) месяцев) проведена ТС,
еще 25 пациентов с ХСН состояли в «листе
ожидания» ТС. АГ имела место у 50 (53%) из
95 включенных в исследование до ТС, СД 2
типа – у 76 (80%), хроническая болезнь почек
(ХБП) - 90 (95%) пациентов. Все пациенты с
ХСН до и после ТС получали сопутствующую
терапию: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента - 52 (55%), блокаторы
рецепторов ангиотензина II - 31 (33%), сакубитрил/валсартан - 21 (22%), петлевые диуретики - 50 (53%), статины - 79 (83%). После
ТС больные получали иммуносупрессивную
терапию: такролимус, микофенолата микофенолат и глюкокортикостероиды (ГКС).
Биохимический анализ сыворотки крови
проводили на автоматическом анализаторе
Olympus-AU 400 (Япония). Нормальный диапазон мочевины составил 2,8-7,2 ммоль/л,
креатинина - 50,4-110,5 мкмоль/л. Для оценки наличия хронической болезни почек (ХБП)
использовались критерии Американской
Ассоциации нефрологов K/DOQI (2002) [5].
Для статистической обработки использовано программное обеспечение STATSOFT
STATISTICA (версия 10.0).
Результаты. До ТС уровень мочевины и
креатинина определяли у 73 из 95 пациентов. Уровень мочевины превышал референсные значения у 44 (60%) из 73 пациентов,
креатинина – у 31 (42%), в среднем по группе их значения составили 8,5±3,5 ммоль/л и
101,9±29,0 мкмоль/л соответственно. Через
1 месяц после ТС обследовано 40 пациентов.
Уровни мочевины и креатинина достоверно
не изменились по сравнению с дооперационным уровнем и составили 8,3±2,5 ммоль/л
и 95,8±21,9 мкмоль/л соответственно
(р>0,05). Через 1 месяц после ТС динамика
в степени тяжести нарушения функции почек отсутствовала у 18 (45%) из 40 пациентов, положительная динамика выявлена у 15
(38%), ухудшение/нарушение функции почек
de novo отмечено у 6 (15%) пациентов. При
оценке динамики нарушения функции почек
у пациентов ХСН через 1 месяц после ТС некоторое улучшение функции почек отмечено
у 19 (48%), ухудшение – у 4 (10%).
Заключение. Несмотря на возможное
острое повреждение почек при выполнении

ТС и прием комплексной иммуносупрессивной терапии, оказывающей нефротоксическое действие, у половины пациентов с ХСН
уже через 1 месяц после операции отмечается уменьшение частоты встречаемости
почечной дисфункции. Необходимо продолжение исследований для оценки динамики
функции почек в более поздние сроки после
ТС с использованием более современных и
информативных маркеров повреждения почек (цистатин С, липокалин-2 и т.д.). Современные сывороточные биомаркеры, уровни
которых отражают тяжесть ХСН (натрийуретический пептид -НУП) могут иметь значение
и для оценки почечной функции в динамике после ТС, что будет являться объектом
дальнейших исследований. НУП синтезируется в кардиомиоцитах и кардиальных фибробластах как прогормон. Под влиянием
соответствующих стимулов к высвобождению НУП расщепляется и поступает в циркулирующую кровь в виде гормонально
активных пептидов – С- и N-концевых фрагментов. В результате расщепления НУП в
почках образуется уродилатин с ауто-паракринной активностью. Основным механизмом НУП клиренса является путь ренальной
экскреции. Эти новые факты открывают еще
недостаточно изученные возможности для
диагностики не только ХСН, но и ХБП, особенно в динамике после ТС.
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ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ
ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С РАЗЛИЧНЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Суджаева О.А., Карпова И.С., Кошлатая О.В., Кравченко А.В.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,
г. Минск, Республика Беларусь

THE PROBLEM OF EARLY DIAGNOSIS OF KIDNEY DYSFUNCTION IN THE ELDERLY WITH
VARIOUS RISK FACTORS AND ATHEROSCLEROTIC CARDIOVASCULAR DISEASES
Sujayeva V.A., Karpova I.S., Kravchenko H.V.

Republican Scientific and Practical Center “Cardiology”, Mins, Belarus

Objective: to assess kidney function in elderly people with various risk factors (RFs) and
diagnosed atherosclerotic cardiovascular diseases (ASCVD) of varying severity.
Material and Methods: The study included 120 patients with various risk factors and ASCVD at
the age of 70.6 (66.0; 73.0) years, 43 (36%) men, 77 (64%) women. Hypertension grade I occurred
in 28 (23%) patients, grade II – in 79 (66%), grade III – in 1 (1%) patient, another 12 (10%) were
non hypertensive. Diabetes mellitus 2 occurred in 21 (18%) patients, impaired glucose tolerance
or fasting glycemia - in 13 (11%) patients, 54 (45%) patients were overweight, another 39 (33%)
patients were obese, smokers were 11 (7%), 20 (17%) patients had familial history of ASCVD.
Biochemical blood analysis was performed using an automatic biochemical analyzer Olympus
- AU 400 (Olympus, Japan). The normal level of creatinine was 50.4-110.5 µmol/l. Glomerular
filtration rate (GFR) was estimated using an equation developed by the CKD-EPI Collaboration for
the Epidemiology of Chronic Kidney Disease (2009). The American Association of Nephrology K/
DOQI criteria (2002) were used to assess the presence of chronic kidney disease (CKD). Statistical
data processing was carried out in STATSOFT STATISTICA programs (version 10.0).
Results and discussion: Average creatinine level in the group was 81.9 (70.3; 89.3) µmol/l, GFR
value was 72.4 (63.0; 82.0) ml/min/1.73 m2. A decrease in GFR <60 ml/min/1.73 m2 was detected
in 23 (19%) of elderly people who had not previously been diagnosed with CKD. At the same time,
severe CKD (stages 3B-5) was not detected in any of those included in the study.
Conclusion: early diagnosis of CKD in polymorbid elderly patients is extremely important,
because an increase in life expectancy in the population as a whole will contribute to an increase in
the medical and social significance of this problem, an increase in the number of people with endstage CKD, the need for renal replacement therapy and kidney transplantation.
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Актуальность. По современным представлениям снижение функции почек является самостоятельной и важной причиной
ускоренного развития патологических изменений сердечно-сосудистой системы.
Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной гибели пациентов
с хронической болезнью почек (ХБП), в то
же время почечная дисфункция и альбуминурия – важнейшие факторы сердечно-сосудистого риска. Помимо традиционных
факторов риска (ФР) атеросклеротических
сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ)
- сахарный диабет (СД), артериальная ги-

пертензия (АГ) - нарушение функции почек
ассоциируется с большей выраженностью
воспаления, симпатической активности, эндотелиальной дисфункции, выраженностью
атеросклероза, уязвимостью атеросклеротических бляшек, кальцификацией сосудов
и анемией. В случаях сниженной функции
почек нередко определяется микроваскулярная дисфункция, приводящая к ишемии
миокарда. Это обусловлено рядом метаболических и гемодинамических нарушений,
которые развиваются у пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации
(СКФ), когда возникают и выходят на первый

план нетрадиционные, «почечные» факторы сердечно-сосудистого риска: альбуминурия/протеинурия, системное воспаление,
оксидативный стресс, анемия, гипергомоцистеинемия. Даже умеренное снижение
СКФ или появление сравнительно небольшой протеинурии/альбуминурии связано с
нарастанием риска развития кардиоваскулярных заболеваний и сопровождается повышением уровня общей смертности [1].
Признаки повреждения почек и/или снижение СКФ выявляют, как минимум, у каждого
десятого представителя общей популяции,
с возрастом распространенность почечной дисфункции растет и может достигать
у 36% лиц в возрасте старше 60 лет [1]. В
то же время для ранних (1-2 стадий) ХБП
характерно бессимптомное течение, а явные клинические проявления и изменения
почек по данным визуализирующих методов исследования, указывают на далеко
зашедший процесс. Вышеизложенное обусловливает актуальность исследования

распространенности доклинической ХБП у
лиц пожилого возраста, которые, как правило, полиморбидны, получают большое количество лекарственных средств, нередко
обладающих негативным влиянием на почечную функцию.
Цель исследования: оценить почечную
функцию у лиц пожилого возраста с различными ФР и диагностированными АССЗ различной степени выраженности.
Материал и методы: В исследование
включено 120 пациентов с различными ФР и
АССЗ в возрасте 70,6 (66,0; 73,0) лет, 43 (36%)
– мужчины, 77 (64%) – женщины. Стенокардия напряжения с определением функционального класса (ФК) диагностировалась по
классификации Канадского общества кардиологов [2], хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – по классификации
Нью-Йоркской Ассоциации сердца (NYHA)
[3]. Клиническая характеристика включенных в исследование пациентов пожилого
возраста представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика исследованных пациентов (М, LQ-UQ, М %)
Показатель

Исходные данные

Средний возраст, годы

70,6 (66,0; 73,0)

Число пациентов

120

Распределение по полу (м/ж)

43 (35,8%)/77 (64,2%)

АГ I ст., число пациентов

28 (23,3%)

АГ II ст., число пациентов

АГ III ст., число пациентов

79 (65,8%)

Перенесенный инфаркт миокарда, число пациентов
Стенокардия ФК I

Стенокардия ФК II

Чрескожные коронарные вмешательства
Аортокоронарное шунтирование
ХСН ФК NYHAI

ХСНФК NYHA II
Сахарный диабет (СД) 2 типа имел место у 21 (18%) пациента, нарушение толерантности к глюкозе/гликемии натощак
диагностированы у 13 (11%), 54 (45%) пациента имели избыточную массу тела, еще
39 (33%) обследованных - ожирение разной степени выраженности, курили на мо-

1 (0,83%)

14 (11,7%)
2 (1,7%)

14 (11,7%)
13 (10,8%)
2 (1,67%)

12 (10,0%)
86 (86,7%)
мент включения в исследование 11 (7%), у
20 (17%) пациентов имел место неблагоприятный наследственный анамнез по АССЗ.
Количественное определение биохимических показателей выполнялось в сыворотке крови на автоматическом биохимическом
анализаторе Olympus – AU 400 (Olympus,
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Япония). Нормальный уровень креатинина –
50,4-110,5 мкмоль/л. Скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) оценивалась с помощью
уравнения, разработанного Сотрудничеством по эпидемиологии хронического заболевания почек CKD-EPI [4]. Для оценки
наличия хронической болезни почек (ХБП)
использовались критерии Американской

Ассоциации нефрологов K/DOQI [5]. Статистическая обработка данных проводилась
в программах STATSOFT STATISTICA (версия
10.0).
Результаты и обсуждение: Показатели
биохимического анализа крови у включенных в исследование лиц пожилого возраста
представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Исходные биохимические показатели исследованных
пациентов (М, LQ-UQ)
Показатель

Исходные данные

Норма

1,41 (1,18; 1,59)

> 1,0 (м), > 1,2 (ж)

Холестерин ЛП низкой плотности, ммоль/л

4,00 (3,20; 4,61)

< 2,50

Коэффициент атерогенности, ед.

3,42 (2,60; 4,20)

1,2 – 3,0

Общий холестерин, ммоль/л

Холестерин липопротеидов (ЛП) высокой
плотности, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л

Высокочувствительный СРБ, мг/л
ЛП (а), мг/дл

Аполипопротеин (Апо) А-1, г/л
Апо В, г/л

Апо В/Апо А-1

Креатинин, мкмоль/л

СКФ, мл/мин/1,73 м2.

Мочевая кислота, мкмоль/л
Глюкоза, ммоль/л

Аспартатаминотрансфераза, u/l
Аланинаминотрансфераза, u/l
Креатинфосфокиназа, u/l
Коэнзим Q, мг/л
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У 63% обследованных пациентов пожилого возраста отмечалось повышение уровня
глюкозы плазмы натощак >5,5 ммоль/л и несколько реже (у 29%) - гиперурикемия >420
мкмоль/л. Уровень креатинина в среднем по
группе составил 81,9 (70,3; 89,3) мкмоль/л,
значение СКФ составило 72,4 (63,0; 82,0) мл/
мин/1,73 м2. Снижение СКФ<60 мл/мин/1,73
м2 выявлено у 23 (19%) обследованных лиц
пожилого возраста, ранее не имевших диагностированной ХБП. В то же время тяжелая
ХБП (стадии 3Б-5) не выявлена ни у одного
из включенных в исследование. Таким образом, для пациентов пожилого возраста,

5,95 (5,11; 6,51)

1,57 (1,00; 1,83)
3,58 (1,0; 4,50)
16,5 (4,1; 18,5)

1,71 (1,52; 1,89)
1,99 (0,91; 1,26)
0,66 (0,54; 0,78)
81,9 (70,3; 89,3)
72,4 (63,0; 82,0)

357,8 (296,0; 405,0)
6,18 (5,32; 6,47)
22,2 (18,0; 24,0)
22,5 (15,0; 26,0)

132,6 (72,0; 149,0)
0,9 (0,6; 1,5)

< 4,50

< 1,70

0,0 – 1,0
< 14

> 1,2(м), > 1,4 (ж)
< 0,9

0,3 – 0,4

50,4 – 110,5
60

150 – 420

3,89 – 5,50
5 - 34
5 - 55

29 - 200
0,4 – 1,6

имеющих множественные ФР и АССЗ различной степени выраженности, характерна
высокая частота встречаемости начальных
стадий ХБП, которая зачастую своевременно не диагностируется, вследствие чего
профилактика ее прогрессирования не проводится.
Вывод: ранняя диагностика ХБП у полиморбидных пожилых пациентов является
крайне актуальной, т.к. рост продолжительности жизни в популяции в целом будет
способствовать увеличению медико-социальной значимости данной проблемы, росту числа лиц с терминальной стадией ХБП,

потребности в почечно-заместительной терапии и трансплантации почек.
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ВЛИЯНИЕ КУРСОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Суджаева С. Г., Казаева Н. А., Губич Т. С., Дубовик А.Ю., Сукало Т.И.,
Русских И.И.

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

THE EFFECT OF COURSE PHYSICAL TRAINING ON THE MARKERS OF SYSTEMIC
INFLAMMATION IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY HEART DISEASE AND TYPE 2
DIABETES AFTER AORTOCORONARY BYPASS
Sudzhaeva S., Kazayeva N., Gubich T., Dubovik A., Sukalo T., Russkich I.

Republican Scientific and practical Center of Cardiology, Minsk, Belarus

The dynamics of C-reactive protein was studied in 52 patients with chronic ischemic disease
and type 2 diabetes for a year after coronary artery bypass grafting using various methods of
physical rehabilitation. It was found that the use of a three-month course of physical training on
exercise bicycle contributes to a more complete and rapid relief of systemic inflammation within 3
months after surgery, which is manifested by significantly lower values of the level of CRP.
Актуальность. Как известно, пациенты с
сахарным диабетом (СД) отличаются от пациентов без нарушений углеводного обмена более интенсивным внутрисосудистым
воспалением: именно провоспалительные
цитокины и другие биологически активные
вещества запускают процесс дестабилизации атеросклеротической бляшки, прогрессирование атеросклеротического процесса

на ранее непоражённые участки сосудистой
стенки [1]. На сегодняшний день С-реактивный белок (СРБ) является наиболее изученным маркёром системного воспаления.
Доказано, что повышенный уровень СРБ
может использоваться как для диагностики ишемической болезни сердца (ИБС), так
и для стратификации риска развития осложнений данной патологии [2], [3]. Согласно
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данным исследования MRFIT (Multiple Risk
Factor Intervention Trial): риск инфаркта миокарда (ИМ) и смерти от ИБС повышался в 3
раза в группе, имевшей наиболее высокие
концентрации СРБ [4]. По результатам крупного исследования MONICA Augsburg Cohort
Study, спустя 8 лет от начала наблюдения частота ИБС оказалась на 50% выше в группе
с исходно увеличенным содержанием СРБ
в плазме [5]. По данным ряда авторов, высокий уровень СРБ в крови ассоциируется с
большей частотой рестенозов и повторных
эпизодов ишемии миокарда после процедур
стентирования и шунтирования коронарных артерий [6], [7]. Вместе с тем, динамика
уровня СРБ при использовании различных
программ физической реабилитации (ФР) у с
ИБС и СД 2-го типа после аортокоронарного
шунтирования (АКШ) до настоящего времени остаётся малоизученной.
Цель работы – изучить влияние курсовых физических тренировок на показатели
системного воспаления у пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и
сахарным диабетом 2-го типа после аортокоронарного шунтирования.
Материал и методы. Изучена динамика СРБ у 52 пациентов с хронической ИБС
(ХИБС) и СД 2-го типа на протяжении года
после АКШ при использовании различных
методов ФР. Пациенты методом случайной
выборки были разделены на контрольную
группу (КГ, n = 30), основную группу 1 (ОГ1,
n = 12) и основную группу 2 (ОГ2, n = 11). Пациенты КГ, ОГ1 и ОГ2 были сопоставимы по
возрасту и полу, не различались по частоте
выявления сопутствующей патологии, по количеству имплантированных шунтов и полноте реваскуляризации миокарда (р°>°0,05
для всех показателей). В послеоперационном периоде медикаментозная терапия в
группах не различалась. У лиц КГ физический аспект реабилитации осуществлялся с
использованием традиционной программы
физической реабилитации (ФР), включающей
лечебную гимнастику (ЛГ) и дыхательную
гимнастику (ДГ). В лиц ОГ1 и ОГ2, наряду с ЛГ
и ДГ, использовались физические тренировки (ФТ) на велотренажёре. Программа ФТ основывалась на учёте выявленных во время
велоэргометрической пробы (ВЭП) пороговой мощности нагрузки и пороговой частоты
сердечных сокращений (ЧСС) (при положительной пробе) либо максимально достигнутой мощности и максимально достигнутой
ЧСС (при отрицательной пробе). ФТ в ОГ1 и

ОГ2 состояли из 4-х частей: I часть – разминка
(ЛГ в объёме, предусмотренном предписанным двигательным режимом); II часть - 50%
от индивидуально подобранного уровня
тренирующей - 3 минуты; III часть (основной
период тренировки) - 50 % от пороговой (или
максимально достигнутой при отрицательном исходном велотесте) мощности при выполнении диагностического теста; IV часть)
– 50 % от тренирующей - 3 минуты. Основное различие между ОГ1 и ОГ2 заключалось
в III части ВТ: у пациентов ОГ1 она была непрерывной, её продолжительность составляла 30 минут (непрерывные ФТ). У лиц ОГ2
основной период ФТ состоял из двух частей
по 15 минут с 10-ти минутным перерывом
между ними (интервальные ФТ). ФТ пациентам ОГ1 и ОГ2 назначались на 12 – 16 сутки
после операции и проводились по 5 дней в
неделю на протяжении 3-х месяцев. Количественное определение С-реактивного белка
(СРБ) выполнялось в сыворотке крови на автоматическом биохимическом анализаторе
Architect 4000 компании ABBOTT (США) методом иммунотурбодитметрии. Контрольными сроками проведения исследования
являлись: 10°-°14 сутки после операции (I°тест), 3°месяца (II°тест) и 12°месяцев (III°тест) после оперативного вмешательства.
Оценка сопоставимости групп проводилась
с использованием критерия Манна-Уитни,
достоверность различия одноименного показателя внутри групп между периодами - с
использованием критерия Уилкинсона.
Результаты. На 10°-°14 сутки после
операции средние значения показателя достоверно не различались между
группами сопоставления, но превышали нормальные значения во всех группах и
составили 14,1°[1,7; °26,4], 19,9°[3,2;°38,4]
и 23,1°[5,1;°41,3] мг/л в КГ, ОГ1 и ОГ2, соответственно, p°>°0,05). Через 3 месяца после
операции выявлено достоверное снижение
уровня СРБ в сравнении с послеоперационными значениями во всех группах пациентов: с 14,1°[1,7;°26,4] до 7,4°[1,4;°18,6] мг/л в
КГ, р°=°0,04, с 19,9°[3,2;°38,4] до 2,4° [0,6;°4,2]
мг/л в ОГ1, р°=°0,028, и с 23,1°[5,1;°41,3] до
2,7°[0,6;°9,2] мг/л в ОГ2, р°=°0,027мг/л. При
этом, следует отметить, что в КГ среднее
по группе значение показателя превышало нормальные значения и было достоверно выше, чем в ОГ1 и ОГ2 (р°=°0,03). Через
12 месяцев после операции средние значения показателя СРБ ни в одной из групп не
выходили за рамки нормальных значений,

достоверно не различались между КГ, ОГ1 и
ОГ2 и были достоверно ниже значений, зарегистрированных в группах при I тесте (10°°14 сутки после операции (2,0°[0,6;°3,4] мг/л в
КГ, р°=°0,03, 1,3°[0,5;°5,6], мг/л в ОГ1, р°=°0,02,
и 1,7° [0,6; °3,2] мг/л в ОГ2, р°=°0,02). Полученные данные подтверждают известный тезис
о позитивном воздействии аэробных физических нагрузок на уровень маркёров воспаления. Вероятным механизмом позитивного
воздействия велотренировок на продукцию воспалительных цитокинов у пациентов с хронической ишемической болезнью
сердца и сахарным диабетом 2-го типа после аортокоронарного шунтирования может
являться активация аэробного пути гликолиза, приводящая к уменьшению ишемических
метаболических расстройств, нормализации
энергообеспечения, и, как следствие, ликвидации локального и системного воспаления.
Заключение. Таким образом, применение
трёхмесячного курса ФТ на велотренажёрах
у пациентов с ХИБС и СД 2-го типа на протяжении года после АКШ способствует более
полному и быстрому купированию системного воспаления уже через 3 месяца после

операции, что проявляется достоверно более низкими значениями уровня СРБ в ОГ1 и
в ОГ2 в сравнении с КГ.
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ПРЕДИКТОРЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
Тарасик Е.С., Булгак А.Г., Троянова-Щуцкая Т.А., Тарасик М.С.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

PREDICTORS OF ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
E. Tarasik, A. Bulgak, T. Troyanova-Shchukskaya, M. Tarasik

Scientific and Practical Center «Cardiology», Minsk, Belarus
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus

Patients with obstructive sleep apnea often have rhythm disturbances. The more severe the
manifestations of obstructive sleep apnea, the higher the frequency of cardiac arrhythmias
and the higher the risk of sudden cardiac death. In patients with obstructive sleep apnea, the
frequency of cardiac arrhythmias during the night can reach up to 50%. Objective: to determine
the predictors of atrial fibrillation in patients with coronary heart disease and obstructive sleep
apnea. Materials and methods. The study involved 60 patients with coronary heart disease and
obstructive sleep apnea. Men were 80 (67%), women 40 (33%). The average age is 56.7 ± 8.5 years.
For statistical analysis, patients were divided into groups according to the presence or absence
of arrhythmias (atrial fibrillation). To identify the strength and direction of relationships between
the variables under study, correlation analysis was used with the calculation of the parametric
Pearson correlation coefficient and the nonparametric Spearman correlation coefficient. With
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the help of univariate analysis, the signs that have the greatest influence on the prognosis of the
development of the event of interest were identified by assessing the significance of differences
between groups. Logistic regression analysis was used to create predictive models. Conclusions.
Predictors of arrhythmias in patients with coronary heart disease and obstructive sleep apnea are:
apnea/hypopnea index value ≥ 34.8/hour (sensitivity - 64.0%, specificity - 50.0%), metanephrine
level ≥ 135.1 pg/ml (sensitivity - 85.0%, specificity - 89.0%).
Актуальность. Патология сна всегда
привлекали внимание исследователей, но
наибольшую актуальность проблема нарушения дыхания во время сна приобрела
в последние десятилетия. По разным данным нарушения дыхания во сне чаще всего
встречаются в возрасте от 50 до 70 лет, при
этом частота нарушений дыхания во сне достигает 30 % - 50 % среди пациентов с сердечно-сосудистымии заболеваниями [1].
Согласно Международной классификации
расстройств сна синдром обструктивного
апноэ сна определяется как расстройство,
характеризующееся повторяющимися эпизодами обструкции верхних дыхательных
путей во время сна, обычно ассоциированными с падением уровня насыщения крови
кислородом. Главным проявлением синдрома является возникновение во время сна
множественных эпизодов апноэ или гипопноэ - полных или неполных остановок дыхания длительностью более 10 сек. Визуально
эти феномены определяются по прекращению шума дыхания, которое сопровождается активными дыхательными движениями
диафрагмы и вспомогательных мышц.
У пациентов с синдромом обструктивного
апноэ сна часто выявляют нарушения ритма.
При этом, чем тяжелее проявления синдрома обструктивного апноэ сна, тем выше частота и вероятность появления сердечных
аритмий и тем выше риск внезапной сердечной смерти. У пациентов с синдромом
обструктивного апноэ сна частота нарушений ритма сердца в ночной период может
доходить до 50 %. Чаще всего наблюдаются желудочковые экстрасистолии и пробежки желудочковой тахикардии, блокады
(синоатриальная, атриовентрикулярная). Характерной особенностью нарушений ритма, является их периодическое повторение
и связь с эпизодами апноэ [2]. Синдром обструктивного апноэ сна ассоциирован с
развитием фибрилляции предсердий. В исследовании Gami et. al., включавшем более
3500 пациентов, было показано, что ожире276

ние и степень ночной десатурации являлись
независимыми предикторами новых случаев фибрилляции предсердий у лиц младше
65 лет [3]. Наличие синдрома обструктивного апноэ в анамнезе потенциально повышает риск рецидива фибрилляции предсердий
после абляции: вероятность прожить год без
аритмии с апноэ легкой степени тяжести, по
данным М. Matiello et al., составила 48,5 %, а
в группе тяжелого синдрома обструктивного апноэ сна - 14,3 %, у аналогичных пациентов, проводивших эффективное лечение
синдрома обструктивного апноэ сна, риск
рецидива был в два раза меньше [4].
Проблема лечения нарушений ритма у
пациентов с хронической ишемической болезнью сердца и синдромом обструктивного апноэ сна остается одной из наиболее
актуальных и приоритетных задач мирового и отечественного здравоохранения.
Представляется актуальным выявление
предикторов нарушений ритма и разработка математических моделей, позволяющих
выявлять фибрилляцию предсердий у пациентов с синдром обструктивного апноэ
сна и хронической ишемической болезнью
сердца.
Цель работы: определение предикторов фибрилляции предсердий у пациентов
с ишемической болезнью сердца и синдромом обструктивного апноэ сна.
Материалы и методы исследования. В
исследовании приняло участие 60 пациентов с ишемической болезнью сердца и синдромом обструктивного апноэ сна. Из них
мужчин было 80 (67 %), женщин 40 (33 %).
Средний возраст - 56,7 ± 8,5 лет, минимальный – 40 лет, максимальный - 68 лет. Для
проведения статистического анализа пациенты были разделены на группы по наличию
или отсутствию нарушений ритма (фибрилляции предсердий). В анализ включались
данные кардиореспираторного мониторирования, ультразвукового исследования
сердца, суточного мониторирования электрокардиограммы, артериального давле-

ния, биохимического и иммуноферментрого
анализа крови (липидограмма, лептин, мелатонин, норметанефрин, метанефрин). 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 влияние на
прогноз развития интересующего события,
с помощью оценки значимости различий
между группами. Для создания прогностических моделей использовался логистический регрессионный анализ, который
позволяет оценить вероятность наступления изучаемого события. Моделью в данном
случае является уравнение регрессии, параметры (коэффициенты) которого рассчитываются в ходе регрессионного анализа.
Прогностическую ценность моделей оценивали путем дискриминации с помощью
сравнения площадей под кривыми операционных характеристик. Дискриминацию признавали хорошей при площади под кривой
(AUC - Area Under ROC - Curve) ≥ 0,80 и превосходной при AUC ≥ 0,90.
Результаты и обсуждения. Проанализированы данные пациентов с СОАС (60 человек). На первом этапе отобраны факторы
(индекс апноэ/гипопноэ, уровень метанефрина, норметанефрина, лептина, мелатонина, общего холестерина, глюкозы, размеры
задней стенки левого желудочка в диастолу/ систолу, конечно диастолический, конечно систолический размер левого желудочка
по Simpson, движение задней стенки левого
желудочка, размер левого предсердия, обхват шеи, обхват талии, индекс массы тела),
имеющие достоверную корреляцию с фибрилляцией предсердий (использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена).
Далее, с помощью процедуры пошаговой
регрессии отобраны наиболее значимые параметры: индекс апноэ/гипопноэ (Beta 0,404;
Std.Err. - of Beta 0,131; B 69,02; Std.Err. - of B
22,961; t – 3,114; p-level 0,004), метанефрин
(Beta 0,372; Std.Err. - of Beta 0,134; B 61,14;
Std.Err. - of B 22,091; t – 2,763; p-level 0,008),
размеры задней стенки левого желудочка в
диастолу (Beta 0,908; Std.Err. - of Beta 0,027;
B 0,148; Std.Err. - of B 0,0068; t – 21,77; p-level

0,258), конечно-диастолический размер
левого желудочка по Simpson (Beta 0,276;
Std.Err. - of Beta 0,018; B 0,006; Std.Err. - of
B 0,00049; t – 13,637; p-level 0,102), движение задней стенки левого желудочка (Beta
-0,782; Std.Err. - of Beta 0,038; B – 0,071; Std.
Err. - of B 0,00577; t –12,302; p-level 0,214).
Для того чтобы оценить влияние на нарушения ритма, в частности на фибрилляцию предсердий и найти наиболее ценные
и значимые предикторы, строились модели
с разными наборами из показателей. Полученные уравнения проверялись на адекватность с помощью функции правдоподобия
-2log. Таким образом, отобраны два показателя «индекс апноэ/гипопноэ» и «метанефрин», для данных предикторов построена
ROC – кривая и определены пороговые значения. Площадь под кривой: метанефрин
– 0,95; индекс апноэ/гипопноэ - 0,59. Точки
отсечения (пороговые значения): метанефрин - 135,1 пг/мл (чувствительность – 85 %
и специфичность – 89 %), индекс апноэ/гипопноэ - 34,8/час (чувствительность - 64% и
специфичность – 50 %).
Выводы. Предикторами нарушений ритма
у пациентов с ишемической болезнью сердца и обструктивным апноэ являются: значение индекса апноэ/гипопноэ ≥ 34,8/час
(чувствительность - 64,0 %, специфичность 50,0 %), уровень метанефрина ≥ 135,1 пг/мл
(чувствительность - 85,0 %, специфичность 89,0%).
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И ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА С ПОМОЩЬЮ ДИЕТЫ
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THE PREVENTION OF EARLY CARDIOVASCULAR DISEASES ACTIVITY AND
OVERWEIGHT MANIFESTATION WITH THE HELP OF A DIET

The article focuses on the prevalence of early disease activity of heart and vessels, overweight,
dyslipidemia, cholesterolemia, hyperglycemia, arterial hypertension, atherosclerotic vascular
disruption and others among the population (2928 people incl. men and women from 18 to 80).
There has been determined the efficacy of the Liepaja diet in their treatment in 140 patients (100
women, 40 men aged from 18 to 74).
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Введение. Выявление факторов риска,
ранняя диагностика ССЗ у населения имеет большое значение для профилактики и
лечения ИБС, артериальной гипертензии,
атеросклероза, сахарного диабета и т.д., являющихся основными причинами смертности населения а последнее десятилетие. В
настоящее время до 50% населения в странах запада имеют избыточный вес, 30% ожирение. В России 30% лиц - ожирение и 25%
- избыточную массу тела. Познания о влиянии пищи на развитие ССЗ были основаны
на воздействии диет на липиды, АД, глюкозу крови и др. Процессы похудания сложны,
мало изучены, нет исследований достаточной продолжительности. Все это послужило
актуальностью выбранной темы.
Цель исследования: изучение распространенности
первичных
проявлений
заболеваний сердца, ожирения, МС (дислипидемии, гипергликемии, артериальной
гипертензии и т.д.) при скрининговых исследованиях населения и проведение их профилактики на обратимых этапах с помощью
лиепайской диеты Л.Хазана (Аудрюса Йозенаса) путем формирования правильного питания и здорового образа жизни (ЗОЖ).
Материалы и методы исследования. Обследовано (скрининг) 2928 человек (мужчин
26,5% и женщин 73,5%, в группах от 18 до 29,
от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60

до 69, от 70 до 80 лет). Применены аппараты:
«Кардиовизор» Россия – определяющий состояние миокарда, Smartdop 30 EX - Hadeco
– Япония - для выявления атеросклероза
сосудов; аппарат АВС-01 «Медасс» Россия
– биоимпедансметрия (определение массы
тела); Smartdop 30 EX - Hadeco – Япония - выявление атеросклероза сосудов. Словесные
заключения приборов были преобразованы в числовые и обработаны математически. Например: параметр (для массы тела)
Z = {z1, z2, z3, z4, z5, z6}, где z1 – истощение;
z2 – норма; z3 – избыточный вес; z4 – ожирение 1 степени; z5 – ожирение 2 степени; z6
– ожирение 3 степени. Экспресс определение общего холестерина и глюкозы в крови
аппаратом «МикроБиАн», Россия. Параметр
(для холестерина) T = {t1, t2, t3}, где t1 – недостаток холестерина (<3,61); t2 – норма (3,61
– 6,76 мкмоль/л); t3 – гиперхолестеринемия
(>6,76). Параметр (для сахара) U = {u1, u2, u3},
где u1 – недостаток глюкозы (<3,3); u2 – норма (3,3 – 5,5 мкмоль/л); u3 – гипергликемия
(>5,5). Значения расположили «по возрастанию» и вербальные значения были сопоставлены с числами. Определяли липидограмму
крови (холестерин-ХС, триглицериды-ТГ, влипопротеиды, липопротеиды очень низкой
плотности - ЛПОНП, липопротеиды низкой
плотности – ЛПНП0, липопротеиды высокой
плотности - ЛПВП, аполипопротеины А и В –

АПО А, АПО В, высокочувствительный С-реактивный белок – («АПО А1, В 100 ВИТАЛ,
Германия»). Пациентам измеряли артериальное давление (АД). Использованы данные
исследований пациентов центра здоровья
МУЗ БСМП «Больница скорой медицинской
помощи» г.Чебоксар за период с 1 декабря
2009 г. по 31 декабря 2014 г. Полученные результаты рандомизировали и обработали
методом факторного анализа с математическим ожиданием [1,2,3,4,5].
Результаты и обсуждение. Ранние проявления заболеваний сердца были выявлены уже в возрасте от 18 до 29 лет и, в
наибольшей степени - у людей в возрасте от 40 до 59 лет в виде признаков «гипоксии миокарда», «ишемии миокарда»,
«перегрузки или гипертрофии желудочка».
Атеросклеротические изменения сосудов
определяются у около трети обследованных старше 40 лет (более выражено в возрасте от 60 до 69 лет, людей родившихся в
1940-1950 гг.- «дети войны»).
Биоимпедансметрия показала, что с 18
лет избыточным весом страдает 30.7% (1/3
обследованных), а от 30 до 39 лет до 45%,
т.е. (1/2 обследуемых). От 18 до 29 лет состояние «норма» по весу соответствует значению z2=-0,5, с возрастом идет отклонение
в z3= -0,17 (избыточный вес). С 18 лет это в
пределах «истощение» – «избыточный вес»,
от 60 лет в пределах «норма» – «ожирение 1
или 2 степени».
Уровень ЛПОНП и ЛПНП в крови и коэффициент атерогенности возрастает после
40 лет. Увеличение содержания АПО В определяется в крови уже с 18 лет (при нормальном показателе общего ХС) и увеличивается
с возрастом. Изменение ХС определяется у
48% обследованных. ЛПВП в норме у 28%
пациентов, у остальных содержание снижается (54% находятся в группе риска и 18% –
патология), такое соотношение сохраняется
у людей всех возрастов. С возрастом увеличивается содержание атерогенных липидов.
С 18 лет меняется содержание АПО А, АПО
В и ЛПВП.
Содержание сахара крови растет с возрастом (состояние «норма» 3,3 - 5,5 мкмоль/л). В
возрасте от 30 до 39 лет состояние крови по
сахару лучше, чем у молодых (18- 29 лет), родившихся в 90 – е годы - «дети перестройки»,
по сравнению с другими возрастами. От 60

лет нередки случаи избытка (Т > +0,33) сахара в крови.
У молодых АД в норме - 90/60 - 130/90, с
возрастом возрастает.
Для коррекции избыточного веса и дислипидемии применили лиепайскую диету
[1,2,4] 2540 человек (мужчин 19% и женщин
81%, от 18 лет до 74 лет) в амбулаторных условиях. Статистически анализировали изменение веса и дислипидемию у пациентов
разных стран, получавших диету с 2006 г.
по 2016 гг. (до и после 45 лет и по половому
признаку). До 45 лет потеря веса происходила на 10-15% быстрее, мужчины теряли вес в
среднем 1,5 раза быстрее. 564 (22,2%) человек (мужчин 18,3% и женщин 23,1%) прекратили диету. Осложнений не наблюдалось.
Диета проводилась под врачебным контролем, опрашивали о самочувствии в ходе и
после диеты, определяли ИМТ (индекс массы тела), измеряли АД, окружность талии (в
см.), шеи, бедер, содержание холестерина,
ЛПВП, ЛПНП, ТГ, индекс атерогенности, сахара крови и т.д. Противопоказания для диеты являются психические и онкологические
заболевания, беременность, кормление
грудью, индивидуальная непереносимость.
Запрещалось питание в общепите. Исключался сахар, сладости, запрещались перекусы. Разрешается некрепкие кофе и чай (без
сахара). Диета основана на ограничении калорийности (не более1100 - 1500 Ккал) и
углеводов в пище. Трехразовое питание, в
четко определенное время (например – в
8.30 -13.30 -19.30 ч. с интервалами в 5 и 6
часов), меню с чередованием мяса и рыбы,
в ограниченных количествах соль. Вода, чай
без сахара - до 1-2,5 литров в сутки. Сон
не менее 8 часов. Запрещены алкогольсодержащие напитки, свежий хлеб. Мясные и
рыбные продукты из нежирных сортов, небольшие физические упражнения, массаж
проблемных мест. Об эффективности диеты свидетельствует в первую очередь снижение массы тела: в первый месяц мужчины
теряли в среднем 12-13 (до 15) кг, женщины
7-8 (до 10) кг; во второй месяц мужчины 8-9
кг, женщины 5-6 кг; в третий месяц похудения - 6-7 кг у мужчин и 4-5 кг у женщин. Мужчины худеют быстрее. Некоторые отмечали:
чувство голода, изменение настроения, появление депрессии, запоры, женщины-нарушение менструального цикла. Потерянный
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вес остается в прошлом, если не возвращаться к старому образу питания. Достигали
значительных результатов те, которые за 2 3 года проводили несколько циклов диеты
при чередовании с обычным питанием. При
избыточном весе пациентов (ИМТ - свыше
30) наблюдается: повышение сахара в крови или на верхней границе – 80% случаев;
инсулинорезистентность и гиперинсулинемия – 70%; дислипидемия в 70%; повышенное АД – в 75%. Причем cтепень ожирения
увеличивает изменения и при ИМТ свыше 40
все возрастает до 90 - 100% случаев. При
снижение веса все или большинство проявлений дислипидемии нормализуются частично или полностью. При снижении веса с
уровня ожирения (ИМТ выше 30) до уровня
избыточного веса (ИМТ 25-30), идет нормализация дислипидемии у 50-60% пациентов,
а в случаях снижении до нормального (ИМТ
ниже 25) нормализуются до 90-95 %. Проведенный анализ свидетельствует, что в 77,8%
случаев у пациентов, получавших данную
диету под наблюдением подготовленного
врача, снижается вес, идет нормализация
показателей крови, улучшается самочувствие, возрастает либидо, определяется
тенденция снижения АД. Возможно, в основе системы этого питания лежат элементы
принципа Low carbs high fats (мало углеводов
– много жиров) [6,7] или «французский парадокс», согласно которому низкий уровень
сердечно-сосудистых заболеваний среди жителей Франции существует в условиях диеты из богатых насыщенными жирами
продуктов [8]. Самое главное и действенное – изменяется обычный рацион – формируется низкокалорийный рацион питания,
изменяются пищевые привычки (перекусы,
употребление сахара и соли, алкоголя, соблюдения режима питания), исключаются
стрессы. Целесообразность профилактики
ССЗ путем формирования ЗОЖ очевиден,
поскольку развитие метаболических изменений является проявлением «нездорового
образа жизни» человека. Проведение профилактики проявлений МС с помощью лиепайской диеты Л.Хазана (Аудрюса Йозенаса)
формирует правильное питание и здоровый
образ жизни, рассматривая организм как
саморегулирующую систему. В совокупности это имеет большое практическое значение в работе врачей всех специальностей.

Заключение. Таким образом, ранние проявления заболеваний сердца были выявлены в возрасте от 18 до 29 лет и, в наибольшей
степени – у людей в возрасте от 40 до 59
лет, в виде признаков «гипоксии миокарда»,
«ишемии миокарда», «перегрузки или гипертрофии желудочка». Атеросклеротические
изменения сосудов определяются у около
трети обследованных старше 40 лет (более
выражено в возрасте от 60 до 69 лет, людей
родившихся в 1940-1950 гг. – «дети войны»).
У 1/3 обследованных нормальная масса тела
(норма 25,25%, фитнес-стандарт 11,25%), с
избыточным весом – 33,2% и ожирением 1
степени - 19,85%, меньше 2 степени – 4,4%
и 3 степени – 1,25%. Дислипидемия крови
увеличивается с возрастом, специфичными
оказались аполипопротеины А и В и ЛПВП,
выявляющиеся с 18 лет. С 18 лет холестерин крови растет и в 50 лет остается на одном уровне, его изменения определяются у
48% обследованных. Лиепайская диета - эффективный метод для коррекции избыточного веса и ранних проявлений МС, являющими
основными игроками в развитии ССЗ.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ «ПОРТРЕТА» ПАЦИЕНТА
С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ МИТРАЛЬНОГО ПОРОКА СЕРДЦА
Теплова Ю.Е., Ляпина И.Н., Евтушенко А.В., Барбараш О.Л.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», Кемерово, Россия
THE DYNAMICS OF THE “PORTRAIT” OF A PATIENT WITH PULMONARY HYPERTENSION
AFTER SURGICAL CORRECTION OF MITRAL VALVE DEFECT
Teplova Yu.E., Lyapina I.N., Evtushenko A.V., Barbarash O.L.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases”, Kemerovo city, Russia

After successful correction of valvular heart disease some patients may have residual pulmonary
hypertension (PH) in the postoperative period, which affects the quality of life of patients and the
level of survival [5]. The markers of the prognosis of this severe cohort of patients, the criteria of
cardiac surgery effectiveness have not been determined yet.
The aim of this work was to assess the dynamics of clinical and functional, hemodynamic
status, structural and functional changes of the heart and biomarkers of myocardial tension in
this cohort of patients. The 76 patients were included in this study, of which 67.1% (n = 51) had an
increase of pulmonary artery systolic pressure(PASP) ≥ 37 mmHg according to the transthoracic
echocardiography (Echo). Such parameters of the initial «portrait» of the patient as obesity, smoking
history, atrial fibrillation had a significant impact on the processes of myocardial remodeling. For
example, smoking was associated with an increase in PASP by B-coefficient =5, 97 mmHg, and the
rhythm of atrial fibrillation was more common in patients with pulmonary hypertension (OR = 4.13
[0.95% CI 1.13; 15.0] p=0.03). Obesity in the preoperative period associated with the absent of PH
regress after correction of valvular heart disease (OR=15.29 [0.95% CI 1.61; 145.51] p=0.02). In
PH patients one month after surgical correction of valvular disease the improvement of the right
ventricle systolic function (TAPSE) from 1.3 [1.1; 1.4] to 1.55 [1.3; 1.8] cm (p=0.04) was revealed
compared to the preoperative values. In 11 pts the decrease of the level of PASP less than 37
mmHg after surgical treatment was observed. The positive dynamics of the myocardial remodeling
process within 1 month after surgery was expressed in a significant improvement of markers of
myocardial tension with an improvement in the systolic function of the right ventricle.
Thus, the phenotype of a patient with mitral valve disease and pulmonary hypertension,
determined for planned cardiac surgical correction, is characterized by a more frequent presence
of atrial fibrillation and the association of obesity with the absence of postoperative regression of
PH. In addition, a history of smoking was associated with an increase in PASP before surgery by
5.97 mmHg.
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Конфликт интересов. Работа выполнена в рамках гранта Фонда поддержки молодых ученых в сфере биомедицинских наук №
2021_4 «Изучение особенностей динамики
фенотипа пациентов с легочной гипертензией после хирургической коррекции приобретенной клапанной патологии левых камер
сердца».
Актуальность. Легочная гипертензия
(ЛГ), ассоциированная с поражением клапанов левых отделов сердца, имеет посткапиллярный механизм развития, однако
дополнительные факторы могут повлиять и на наличие комбинированного пост-/
прекапиллярного компонента ЛГ. Согласно имеющимся данным такими факторами
могут выступать наличие сопутствующего
системного заболевания соединительной
ткани, ВИЧ-инфекция, наличие хронической болезни почек, поражения щитовидной
железы, компонентов метаболического синдрома[1-4]. Помимо коморбидного статуса и
демографические особенности могут влиять на характер течения ЛГ [5].
После успешной коррекции клапанной
патологии в виде протезирования или пластики пораженного клапана у некоторых
пациентов может сохраняться резидуальная ЛГ в послеоперационном периоде, что
сказывается на качестве жизни пациентов,
уровне выживаемости [5]. На сегодняшний
день до сих пор не определены маркеры
прогноза этой тяжелой когорты пациентов,
эффективности кардиохирургического вмешательства.
Цель работы. Динамическая оценка клинических и гемодинамических параметров,
процесса ремоделирования миокарда правых и левых отделов сердца, маркеров миокардиального напряжения через 1 месяц
после оперативного лечения приобретенного митрального порока сердца у пациентов с
легочной гипертензией.
Материалы и методы исследования. На
базе кардиохирургического отделения НИИ
КПССЗ после одобрения исследования Локальным этическим комитетом (заседание
Проблемной комиссии №16, 18.11.2020) в
течение 2020-2022гг согласно критериям
включения (порок митрального клапана изолированный или в сочетании с поражением
аортального/трикуспидального клапанов) /
исключения (инфекционный эндокардит как

этиологическая причина; острые состояния
в течение 6 месяцев; тяжелые послеоперационные осложнения; наличие паренхиматозного заболевания легких) было отобрано
76 пациентов (медиана возраста 57,7 лет [52;
65]). Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.
Для исходной оценки структурно-функциональных и гемодинамических параметров
рутинный протокол предоперационного
обследования пациента был расширен забором биомаркеров миокардиального напряжения, эхокардиографической оценкой
структуры и функции правого желудочка,
спировелоэргометрией (СВЭМ) и катетеризацией правых отделов сердца (КПОС). Статистический анализ данных проводился с
помощью стандартных непараметрических
методов посредством лицензионной программы STATISTICA 10.0 (StatSoft, США). Количественные переменные представлены в
виде медианы и интерквартильного размаха Ме [Lq; Uq], относительные – в виде процентного соотношения. Для качественных
показателей результаты логистического регрессионного анализа представлены как
уровень статистической значимости (р-уровень), отношение шансов и 95% доверительный интервал, для количественных
показателей результаты линейного регрессионного анализа представлены как B-коэффициент (коэффициент эластичности) и
уровень статистической значимости (р-уровень). Критическим уровнем статистической
значимости принималась величина 0,05.
Полученные результаты. Исследуемая
когорта пациентов на треть была представлена больными с митральным стенозом (МС,
n = 27; 35,53%), почти половина – с митральной недостаточностью (МН, n = 31; 40,79%) и
15 – с сочетанным пороком митрального клапана (МК, 19,74%). Мужчины и женщины были
представлены в выборке в равной степени
(мужчин – 40; 52,6%). Чаще всего причиной
митрального порока явилась ревматическая
болезнь сердца (n = 34; 44,7%), чуть реже –
синдром соединительно-тканной дисплазии
(n = 20; 26,3%), и наименьшее количество пациентов были с частичным отрывом хорд МК
после перенесенного инфаркта миокарда (n
= 9; 11,8%). У 48 пациентов (63,2%) имел место I-II функциональный класс (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) и у

28 больных – III ФК (36,8%). Самой распространенной коморбидной патологией оказалась гипертоническая болезнь (60,5%).
Кроме того, среди пациентов с митральным пороком отмечена у 5 больных (21,7%)
наблюдалась пароксизмальная форма фибрилляции предсердий (ФП), длительно персистирующая и постоянная форма была у 9
пациентов (39,1%). Хроническую болезнь
почек 3а стадии и выше имели 17 пациентов
(22,4%). Более половины исследуемых страдали избыточной массой тела (n = 42; 55,2%),
еще у 29 диагностирована 1 степень ожирения (38,2%) и у 5 – 2я степень (6,6%).
По данным трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) в предоперационном периоде 51 больной (67,1%) имел уровень
систолического давления в легочной артерии (СДЛА) ≥ 37 мм рт.ст. (49 [40,0; 60,0] мм
рт.ст.). Медиана среднего ДЛА составила 33
[25,0; 37,0] мм рт.ст. Обращает на себя внимание, что до коррекции порока ритм ФП ассоциировался с более частым наличием ЛГ
(ОШ=4,13 [0,95% ДИ 1,13; 15,0] p=0,03). При
этом влияния других клинических состояний на ЛГ до хирургического лечения ППС
не выявлено (возраст, пол, избыточная масса тела и ожирение, сахарный диабет, гипертоническая болезнь). Такой фактор, как
курение пациента в анамнезе или на момент
госпитализации до коррекции порока ассоциировался с риском повышения СДЛА в
предоперационном периоде на В-коэффициент=5,97, p=0,04. Дооперационно в группе
пациентов с ЛГ отмечено ухудшение систолической функции правого желудочка в виде
снижения систолической экскурсии кольца трикуспидального клапана (TAPSE) до 1,3
[1,1; 1,4] см. Пациентам с ЛГ, подтвержденной по данным ЭхоКГ, проведена инвазивная оценка гемодинамического состояния
до коррекции порока сердца (катетеризация правых отделов сердца – КПОС), по данным которой медиана СДЛА составила 52
[42,0; 63,0] мм рт.ст., среднее ДЛА 37 [27,0;
44,0] мм рт.ст, давление заклинивания легочной артерии 22,0 [17,5; 39,5] мм рт.ст, легочное сосудистое сопротивление 4 [2,0;6,2]
Ед. Вуда, транспульмональный градиент 13,5
[3,0; 15,0] мм рт.ст.
Через 1 месяц после коррекции приобретенного клапанного порока сердца по
данным ЭхоКГ наблюдалось значимое сни-

жение СДЛА до 31 [27,5; 41,0] мм рт.ст.
(р>0,001) и среднего ДЛА до 21,5 [19,5;26,0]
мм рт.ст. (р=0,04), что сопровождалось значимым увеличением TAPSE до 1,55 ([1,3; 1,8];
р=0,04). Снижение уровня СДЛА < 37 мм
рт.ст. по данным трансторакальной ЭХоКГ
было достигнуто у 11 больных (21,6 %). При
этом выявлено, что пациенты с отсутствием регресса ЛГ через 1 месяц после кардиохирургического лечения наиболее часто
характеризовались наличием ожирения
(ОШ=15,29 [0,95% ДИ 1,61; 145,51] p=0,02).
В послеоперационном периоде в исследуемой когорте прослеживалась положительная тенденция физического состояния
больных согласно СВЭМ: на 7-е сутки толерантность к физической нагрузке составила 50,0 [25,0; 75,0] Ватт (Вт) и на 30-е сутки
после операции 75,0 [50,0; 100,0] Вт (p=0,03);
пиковое потребление кислорода увеличилось с 10,9 [9,6; 13,3] до 12,3 [10,6; 14,9] мл/кг/
мин (p = 0,04). В дополнении к этому наблюдалось значимое изменение концентрации
биомаркеров миокардиального напряжения
в течение 1 месяца в сравнении с исходным
уровнем: стимулирующий фактор роста,
экспрессируемый геном 2 (ST-2) снизился
с 21,92 [17,8; 27,8] до 16,74 [15,26; 21,6] нг/
мл (р=0,024) и N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) с
150,8 [110,4; 391,1] до 121,31 [87,34; 134,61]
пг/мл (р=0,04).
Заключение. Состояние пациента с митральным пороком сердца и легочной гипертензией, имеющего показания для плановой
кардиохирургической коррекции порока, характеризуется более частым присутствием нарушения ритма сердца по типу ФП
(ОШ=4,13 [0,95% ДИ 1,13; 15,0] p=0,03) до
операции. Выявлено, что анамнез курения
пациента также сказывается на повышение
уровня СДЛА до операции на B-коэффициент= 5,97 мм рт.ст. Отсутствие регресса ЛГ
в раннем послеоперационном периоде более часто характерно для пациентов с ожирением (ОШ=15,29 [0,95% ДИ 1,61; 145,51]
p=0,02).
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The purpose of the study. To study the state of integral arterial vascular stiffness in persons in
contact with industrial vibration and patients with vibration disease without comorbid cardiovascular
pathology, depending on the severity of vibration disease. The subjects were divided into groups.
The first group consisted of persons in contact with vibration without concomitant cardiovascular
diseases (15 people, average age 50.4±3.6 years, average work experience with vibration 25.4±2.8
years); The second group consisted of patients with grade 1 IB without concomitant cardiovascular
diseases (44 people, average age 51.4±3.1 years, average work experience with vibration 23.8±4.4
years); the third group consisted of patients with grade 2 IB without concomitant cardiovascular
diseases (10 people, average age 54±3.5 years, average work experience with vibration 24.3±2.6
years); The control group consisted of persons without cardiovascular pathology who were
not exposed to professionally harmful factors (20 people, average age 43.4±3.2 years). The
working conditions of the assemblers-riveters and mechanics of mechanical assembly works
in the assembly shops of the aircraft-building enterprise were examined. Noise is a factor that
potentiates the effect of vibration. Echocardiography, using the Simpson method, determined the
shock volume of the left ventricle (UO, ml), the duration of mechanical diastole of the left ventricle
(MD, s). Based on these indicators, the system rigidity (CP, din/ml), the total volume modulus of
elasticity (E0, din/ml) were calculated according to Savitsky N.N., the volume elasticity coefficient

(KOU, din/ml) according to Teregulov Yu.E. et al., the KOU/OPSS ratio was determined [1]. In the
first group of individuals, in contrast to the control group, lower indicators reflecting the integral
arterial stiffness of blood vessels were noted: CP by 20.2% (p<0.05), E0 by 15.5% (p<0.05), KOU by
20.7% (p<0.05), KOU/OPSS by 17.4% (p<0.05). In the second group of the examined, in comparison
with the control group, no differences were revealed. In comparison with the first main group, the
second group has higher values of CP by 21.4% (p<0.05), E0 by 19.7% (p<0.05), KOU/OPSS by
8.3. In the third main group, in contrast to the second, there was an increase in systemic rigidity by
30.7% (p<0.05), the total volume modulus of elasticity by 1.33 times (p<0.05) and its coefficient
by 1.45 times (p<0.05), as well as the KOU/OPSS ratio by 40.9% (p<0.05). Similar differences are
revealed when comparing the third group with the control group. Persons in contact with industrial
vibration and patients with vibration disease of the first degree have a type of hemodynamics
with a predominance of peripheral vascular resistance, and in patients with the second degree of
severity - with a predominance of stiffness of the arterial system. Thus, the dependence of the
indicators of the integral arterial stiffness of blood vessels on the severity of vibration disease is
revealed. In patients with vibration disease of the second degree, in comparison with persons in
contact with industrial vibration and patients with first-degree IB, the integral arterial stiffness of
blood vessels, which is an integral factor determining cardiovascular risks, increases significantly.
The type of hemodynamics is formed with the predominance of stiffness of the arterial system.
Актуальность. Высокая распространенность сосудистой патологии, в том числе сочетанных её форм, и прежде всего АГ и ИБС,
особенно в трудоспособном возрасте, значительный удельный вес её среди причин
смертности обусловливает необходимость
дальнейшего изучения факторов риска
развития этих заболеваний. В частности,
уточнение роли производственно-неблагоприятных факторов в их возникновении. Интегральная (системная) жесткость является
суммарным показателем ригидности всех
артерий как эластического, так и мышечного
типа [1]. Является, наряду с сердечным выбросом и общим периферическим сосудистым сопротивлением, гемодинамическим
фактором, определяющим уровень артериального давления [1].
Цель исследования. Изучить состояние
интегральной артериальной жесткости сосудов у лиц, контактирующих с производственной вибрацией и больных вибрационной
болезнью без коморбидной сердечно-сосудистой патологией в зависимости от степени
тяжести вибрационной болезни.
Материал исследования. Обследуемые
были разделены на группы. Первую группу
составили лица, контактирующих с вибрацией без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (15 человек, средний
возраст 50,4±3,6 года, средний стаж работы с вибрацией 25,4±2,8 года); вторую
- больные ВБ 1 степени без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (44

человека, средний возраст 51,4±3,1 года,
средний стаж работы с вибрацией 23,8±4,4
года); третью - больные ВБ 2 степени без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (10 человек, средний возраст 54±3,5
года, средний стаж работы с вибрацией
24,3±2,6 года); Группу контроля составили
лица без сердечно-сосудистой патологии,
не подвергавшиеся воздействию профессионально-вредных факторов (20 человек,
средний возраст 43,4±3,2 года).
Нами обследовались условия труда сборщиков-клепальщиков и слесарей механосборочных работ в агрегатно-сборочных
цехах самолетостроительного предприятия.
Все обследованные лица с вибрационной
болезнью – мужского пола.
При клепально-сборочных работах используются более 20 типов ручных машин
(клепальные молотки 57, КМП-5, КМП-21,
КМП-31, КМП-6, дрели нескольких типов,
поддержки различных конструкций). Основными неблагоприятными факторами
являются вибрация, шум, физическое напряжение. Время контакта с вибрацией в
течение рабочей смены у сборщиков-клепальщиков колеблется от 15 до 60 %, составляя в среднем 52,3 %. Работа выполняется
при различных положениях тела. Преимущественной является поза «стоя» с наклоном верхней части туловища под углом от
30 до 40o, при которой операции осуществляются поднятыми вверх руками, что резко нарушает регионарную гемодинамику.
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Масса машин и поддержек колеблется от 0,3
до 4 кг.
Вибрационные
параметры
основных пневмоинструментов, используемых
клепальщиками, по данным стендовых
исследований и на рабочих местах характеризуются превышением санитарных норм
на 2–15 дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 16, 63, 125
и 250 Гц. Максимальное превышение наблюдается при выполнении операций, где
сборщик-клепальщик располагается сидя
или лежа, а также при работе с поддержками. В этих случаях уровни виброскорости
превышают нормируемые октавные показатели на 15 дБ. При работе внутри отсеков и агрегатов операторы подвергаются
воздействию комбинированной вибрации,
значительно превышающей предельно допустимый уровень.
Слесари механосборочных работ используют пневмоинструменты вращательного
действия – пневматические шкуровальные
машины и дрели (ИП-2009-А, ИП-2203, ИП2001, ИП-2014). Внутрисменная нагрузка
составляет примерно 27,2 % рабочего времени.
Труд слесаря-механосборочных работ отличается выраженной монотонностью. Основная поза – «стоя» с наклоном верхней
части туловища и головы под углом от 5 до
60о. Наиболее высокие уровни виброскорости (превышение предельно допустимых
уровней достигает 14 дБ) отмечаются при
выполнении ряда технологических операций операций («зачистка» сварочного шва
и др.). Базисная частота пневмоинструментов вращательного действия расположена
в среднегеометрических частотах октавных
полос 63 и 125 Гц, т.е. ручные машины вращательного действия по сравнению с пневмоинструментами ударного типа являются
источниками высокочастотной вибрации.
К фактору, потенцирующему действие вибрации, относится шум, который при работе
пневмоинструментов превышает предельно
допустимый уровень на 5–20 дБ в зависимости от характера операций и места их выполнения. Сверление и клепка внутри агрегатов
сопровождаются повышением уровня шума
на 10–20 дБ.
Основными источниками шума у слесарей
механо-сборочных работ являются шкуровальные и шлифовальные машины. Превышение уровней звукового давления до 4–14
дБ отмечается практически на всех рабочих

местах.
Методы исследования. Определялись
базовые показатели такие, как систолическое (САД, мм.рт.ст.), диастолическое (ДАД,
мм.рт.ст.), пульсовое (ПАД, мм.рт.ст.) и среднее (СрАД, мм.рт.ст.) артериальные давления, общее периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС, дис с-1/мл). С помощью эхокардиографии, используя метод
Симпсона, определяли ударный объем левого желудочка (УО, мл), продолжительность
механической диастолы левого желудочка
(МД, с). На основании этих показателей рассчитывались системная ригидность (СР, дин/
мл), суммарный модуль объемной упругости
(Е0, дин/мл ) по Савицкому Н.Н., коэффициент
объемной упругости (КОУ, дин/мл) по Терегулову Ю.Э. и соавт., определялось соотношение КОУ/ОПСС [1].
Результаты исследования. В первой
группе лиц, в отличие от группы контроля,
отмечаются более низкие показатели, отражающие интегральную артериальную
жесткость сосудов: СР на 20,2% (p<0,05), Е0
на 15,5% (p<0,05), КОУ на 20,7% (p<0,05), КОУ/
ОПСС на 17,4% (p<0,05). Во второй группе
обследованных, в сравнении с группой контроля, отличий не выявлено. В сравнении с
первой основной группой, во второй группе отмечаются более высокие значения СР
на 21,4% (p<0,05), Е0 на 19,7% (p<0,05), КОУ/
ОПСС на 8,3. В третьей основной группе, в
отличие от второй, выявляется увеличение
системной ригидности на 30,7% (p<0,05),
суммарного модуля объемной упругости в
1,33 раза (p<0,05) и его коэффициента в 1,45
раза (p<0,05), а также соотношения КОУ/
ОПСС на 40,9% (p<0,05). Аналогичные отличия выявляются при сравнении третьей
группы с группой контроля. У лиц, контактирующих с производственной вибрацией
и больных вибрационной болезнью первой степени отмечается тип гемодинамики
с преобладанием периферического сосудистого сопротивления, а у больных со второй
степень тяжести – с преобладанием жесткости артериальной системы.
Заключение. Таким образом, выявляется
зависимость показателей интегральной артериальной жесткости сосудов от степени
тяжести вибрационной болезни. У больных
вибрационной болезнью второй степени,
по сравнению с лицами контактирующими
с производственной вибрацией и больными ВБ первой степени, интегральная артериальная жесткость сосудов, которая является

интегральным фактором, определяющим
сердечно-сосудистые риски, значительно
увеличивается. Тип гемодинамики формируется с преобладанием жесткости артериальной системы.
Литература
1. Терегулов Ю.Э., Ацель Е.А., Максимова
М.С., Максумова Н.В., Прокопьева С.Н., Чу-

вашаева Ф.Р. Методы оценки интегральной
жесткости артериальной системы: сравнительный анализ, новые возможности. Российский кардиологический журнал. 2020; 25
(12): 115-120.
2. Третьяков С.В. Сердечно-сосудистая система при действии вибрации (гемодинамические и психокардиологические аспекты).
Москва: Руссайнс, 2020. – 160с.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
СОПРЯЖЕНИЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ВИБРАЦИИ
Третьяков С.В.

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет МЗ,
Новосибирск, Россия
ON THE ISSUE OF THE STATE OF CARDIOVASCULAR COUPLING
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The purpose of the study. To study the state of cardiovascular coupling in persons in contact
with industrial vibration and patients with vibration disease of the first and second degrees without
comorbid cardiovascular pathology, depending on its severity of vibration disease. The subjects
were divided into groups. The first group consisted of persons in contact with vibration without
concomitant cardiovascular diseases (15 people, average age 50.4±3.6 years, average work
experience with vibration 25.4±2.8 years); the second group consisted of patients with grade 1
EB without concomitant cardiovascular diseases (44 people, average age 51.4±3.1 years, average
work experience with vibration 23.8±4.4 years); The third group consisted of patients with grade 2
EB without concomitant cardiovascular diseases (10 people, average age 54±3.5 years, average
work experience with vibration 24.3±2.6 years); The control group consisted of persons without
cardiovascular pathology who were not exposed to professionally harmful factors (20 people,
average age 43.4±3.2 years). The final systolic pressure in the left ventricle (CSD, mmHg), the ratio
of the period of pre-discharge to the entire systolic period (tnd), effective arterial stiffness (arterial
elastance) (Ea, mmHg/ml), the final systolic stiffness of the left ventricle (ventricular elastance)
(Ees, mmHg/ml), the index of left ventricular-arterial conjugation (Ea/Es), the average calculated
value of the normalized elasticity of the left ventricle at the beginning of ejection (Endavg), the
operating stiffness of the terminal diastolic chamber (Ed). The parameters characterizing the
left ventricular energy were calculated: potential energy (PE, mmHg/ml/m2), external LV work
(SW, mmHg/ml/m2), pressure-volume area (PVA, mmHg/ml/m2), mechanical LV work efficiency SW/PVA (%). In the first group of individuals, unlike the control group, there was an increase in
CSD by 7.5% due to large values of SAD, a decrease in Ea due to an increase in LV UO by 17.5%
(p<0.05), an increase in Es by 8.2% and the Ea/Es ratio by 23.4% (p<0.05) against a decrease in
Ed by 16.8% (p<0.05). This indicates an increase in the mechanical efficiency and productivity of
the ventricular-arterial system due to the hyperfunctional state of the left ventricle. The external
work of LV and PVA («total energy») increases by 23.9% (p<0.05) by 17.6% (p<0.05). In patients
with first-degree IB, in comparison with persons in contact with vibration, there is an increase in

287

Ea by 17.5% (p<0.05) due to a decrease in UOL, a decrease in Es by 12.5% and an increase in
Ea/Es by 27.9% (p<0.05) in the absence of significant differences in Ed. The latter is associated
with a decrease in both the ejection fraction of the left ventricle and its BDO in individuals in this
group. At the same time, there is an increase in PE by 14.6% (p<0.05), the mechanical efficiency
of LV operation decreases by 7.7%. In the third main group, in contrast to the second, there was
an increase in CSD by 10.5% (p<0.05), Ea by 17.6% (p<0.05), an increase in the Ea/Es ratio by
21% (p<0.05) against the background of a decrease in Ed by 8.6%. This indicates a decrease in
inotropic influences and shock work, an increase in total peripheral resistance. PE increases by
22.4% (p<0.05), SW by 7.2%, PVA by 14.3% (p<0.05) with a decrease in SW/PVA by 7.8%. Thus,
indicators reflecting the state of cardiovascular coupling demonstrate that a hyperkinetic type
of hemodynamics is formed in the group of persons in contact with vibration, accompanied by
a decrease in both systolic stiffness and LV diastolic stiffness, and, to a greater extent, effective
arterial stiffness. With the development of vibration disease, depending on its severity, there is an
increase in arterial stiffness, a decrease in the systolic stiffness index and an increase in the Ea/Es
ratio, an increase in both potential energy and external LV work with a decrease in its mechanical
efficiency, which is characteristic of the formation of heart failure.
Актуальность. Одним из весомых факторов патогенетической цепочки хронической сердечной недостаточности является
нарушение
желудочково-артериального
взаимодействия – сердечно-сосудистого сопряжения [2]. Показано, что при декомпенсации большее влияние на неблагоприятный
прогноз оказывает сосудистый компанент,
чем желудочковый, т.е. резистентность левого желудочка имеет меньшее патофизиологическое значение, чем артериальная
эластичность [1]. Показано, что у лиц, контактирующих с вибрацией и имеющих вибрационную болезнь (ВБ) первой степени,
создаются предпосылки для усугубления
изменений в работе сердца, выявляемых у
больных ВБ второй степени с формированием скрытой сердечной недостаточности [3].
Цель исследования. Изучить состояние
сердечно-сосудистого сопряжения у лиц,
контактирующих с производственной вибрацией и больных вибрационной болезнью
первой и второй степенями без коморбидной сердечно-сосудистой патологией в
зависимости от ее степени тяжести вибрационной болезни.
Материал исследования. Обследуемые
были разделены на группы. Первую группу
составили лица, контактирующих с вибрацией без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (15 человек, средний
возраст 50,4±3,6 года, средний стаж работы с вибрацией 25,4±2,8 года); вторую
- больные ВБ 1 степени без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (44
человека, средний возраст 51,4±3,1 года,
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средний стаж работы с вибрацией 23,8±4,4
года); третью - больные ВБ 2 степени без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (10 человек, средний возраст 54±3,5
года, средний стаж работы с вибрацией
24,3±2,6 года); Группу контроля составили
лица без сердечно-сосудистой патологии,
не подвергавшиеся воздействию профессионально-вредных факторов (20 человек,
средний возраст 43,4±3,2 года).
Нами обследовались условия труда сборщиков-клепальщиков и слесарей механосборочных работ в агрегатно-сборочных
цехах самолетостроительного предприятия.
Все обследованные лица с вибрационной
болезнью – мужского пола.
К фактору, потенцирующему действие вибрации, относится шум, который при работе
пневмоинструментов превышает предельно
допустимый уровень на 5–20 дБ в зависимости от характера операций и места их выполнения. Сверление и клепка внутри агрегатов
сопровождаются повышением уровня шума
на 10–20 дБ.
Основными источниками шума у слесарей
механо-сборочных работ являются шкуровальные и шлифовальные машины. Превышение уровней звукового давления до 4–14
дБ отмечается практически на всех рабочих
местах.
При анализе микроклиматических условий производственных помещений слесарей механосборочных работ установлена
неоднородность температурных условий
на рабочих местах (как охлаждающий, так и
нагревающий микроклимат). Температура

воздуха по усредненным за рабочие часы
максимальным и минимальным величинам
отклонялась от допустимых норм СН 245-71
в среднем на 2,5 – 4,6 С.
Относительная влажность в агрегатно-сборочных цехах составляла в среднем
29,0±0,75 %, в производственных помещениях слесарей механосборочных работ –
20,0±0,87 %, что ниже нормативных величин.
Таким образом, проведенные гигиенические исследования показали, что основными
неблагоприятными факторами производственной среды для рабочих обеих профессиональных групп являются вибрация, шум и
физическое напряжение [2].
Анализ структуры сопутствующих заболеваний в изучаемых группах показал, что
наиболее часто встречается патология пищеварительной, бронхолегочной систем и
опорно-двигательного аппарата. Из заболеваний желудочно-кишечного тракта преобладают хронический неэрозивный гастрит
(50,3 %), язвенная болезнь 12-перстной кишки (15,4 %), хронический холецистит (31,4 %).
Из заболеваний бронхолегочной системы у
11,4 % обследованных отмечен хронический
необструктивный бронхит. Из заболеваний
опорно-двигательного аппарата наиболее
часто встречались остеохондроз (у 42,9 % –
шейный, у 39,4 % – поясничный) и деформирующий остеоартроз (29,1 %), который в 21,1
% сопровождался недостаточностью функции суставов первой степени. В 48 % случаев вибрационная болезнь сочеталась с
профессиональным кохлеарным невритом.
Анализ субъективной симптоматики показывает полиморфизм предъявляемых жалоб. Во всех группах преобладали жалобы на
головные боли (в целом у 39,4 %), снижение
слуха (у 39,4 %), боли в суставах (у 75,4 %),
зябкость кистей (у 70,3 %), судороги мышц (у
37,1 %), парестезии (у 51,4 %), цервикалгию
(у 33,1 %) и люмбалгию (у 48 %).
Методы исследования. Определялись базовые показатели такие, как систолическое
(САД, мм.рт.ст.), диастолическое (ДАД, мм.рт.
ст.), артериальное давление. С помощью
эхокардиографии, используя метод Симпсона, определяли ударный объем левого желудочка (УОЛЖ, мл), его фракцию выброса
(ФВ, %), конечно-систолический (КСО, мл),
конечно-диастолический (КДО, мл) объемы левого желудочка, продолжительность
периода предизгнания (ICT, c), периода изгнания левого желудочка (ET, с). Расчетным
способом определяли конечное систоли-

ческое давление в левом желудочке (КСД,
мм.рт.ст), отношение периода предизгнания ко всему систолическому периоду (tnd),
эффективную артериальную жесткость
(артериальный эластанс) (Еа, мм.рт.ст/мл),
конечную систолическую жесткость левого желудочка (желудочковый эластанс) (Ееs,
мм.рт.ст/мл), индекс левожелудочково-артериального сопряжения (Еа/Еs), усредненную
расчетную величину нормализованной эластичности левого желудочка в начале выброса (Endavg), операционную жесткость
конечной диастолической камеры (Эд). Рассчитывали параметры, характеризующие
энергетику левого желудочка: потенциальную энергию (PE, мм.рт.ст./мл/м2), внешнюю
работу ЛЖ (SW, мм.рт.ст./мл/м2), область
давление-объем (PVA, мм.рт.ст./мл/м2), механическую эффективность работы ЛЖ - SW/
PVA (%).
Результаты исследования. В первой группе лиц, в отличие от группы контроля, отмечаются возрастание КСД на 7,5% за счет
больших значений САД, снижение Еа за счет
увеличения УО ЛЖ на 17,5% (p<0,05), возрастание Еs на 8,2% и отношения Еа/Еs на
23,4% (p<0,05) на фоне снижения Эд на 16,8%
(p<0,05). Это свидетельствует о возрастании механической эффективности и производительности желудочково-артериальной
системы за счет гиперфункционального состояния левого желудочка. На 23,9% (p<0,05)
возрастает внешняя работа ЛЖ и PVA («общая энергия») на 17,6% (p<0,05). У больных
ВБ первой степени, в сравнении с лицами
контактирующими с вибрацией, отмечается возрастание Еа на 17,5% (p<0,05) за счет
снижения УОЛЖ, снижение Еs на 12,5% и
повышение Еа/Еs на 27,9% (p<0,05) при отсутствии существенных отличий по Эд. Последнее связано со снижением как фракции
выброса левого желудочка, так и его КДО, у
лиц в этой группе. При этом отмечается возрастание PE на 14,6% (p<0,05), снижается
механическая эффективность работы ЛЖ
на 7,7%. В третьей основной группе, в отличие от второй, выявляется возрастание КСД
на 10,5% (p<0,05), Еа на 17,6% (p<0,05), возрастание отношения Еа/Еs на 21% (p<0,05)
на фоне снижения Эд на 8,6%. Это свидетельствует о снижении инотропных влияний
и ударной работы, повышении общего периферического сопротивления. Возрастает PE
на 22,4% (p<0,05), SW на 7,2%, PVA на 14,3%
(p<0,05) при снижении SW/PVA на 7,8%.
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Заключение. Таким образом, показатели, отражающие состояние сердечно-сосудистого сопряжения, демонстрируют, что
в группе лиц контактирующих с вибрацией
формируется гиперкинетический тип гемодинамики, сопровождающийся снижением
как систолической жесткости, так и диастолической жесткости ЛЖ, и, в большей степени, эффективной артериальной жесткости.
При развитии вибрационной болезни, в зависимости от степени ее тяжести, отмечается рост артериальной жесткости, снижение
индекса систолической жесткости и повышение соотношения Еа/Еs, возрастание как
потенциальной энергии, так и внешней работы ЛЖ при снижении его механической
эффективности, что характерно для формирования сердечной недостаточности.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИССИНХРОНИИ И ДЕФОРМАЦИИ
МИОКАРДА ДО И ПОСЛЕ СЕРДЧЕНОЙ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И СИНУСОВЫМ РИТМОМ
Троянова-Щуцкая Т.А., Курлянская Е.К., Гончарик Д.Б., Часнойть А.Р.,
Денисевич Т.С., Осмоловская Т.В., Троянова Н.В., Тарасик Е.С.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология»,
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Несмотря на доказанную
эффективность сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) у пациентов с тяжелой
хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) и синусовым ритмом (СР), дискутабелен
вопрос о применении СРТ у лиц с постоянной
формой фибрилляции предсердий (ФП).
Цель работы оценить диссинхронию миокарда у пациентов с ФП и СР после СРТ.
Материалы и методы исследования. В
исследование включено 113 пациентов с
ХСН ФК II-IV NYHA; фракцией выброса левого желудочка < 35%; QRS ≥ 130 мсек. Основную группу составили лица с ФП, которым
выполнена СРТ и радиочастотная аблация атриовентрикулярно узла (n=83). Группа сравнения – лица с синусовым ритмом
- проведена СРТ (n=30). Оценка диссинхронии миокарда проводилась исходно, через
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3, 6 и 12 месяцев от момента включения.
Исходно группы не различались по исследуемым показателям. Для оценки изменений структуры параметров механической
диссинхронии был применен тест 2 по
методу Мак-Немара. Различия между данными нескольких (>2) связанных выборок
оценивали с помощью рангового критерия
Фридмана (Friedman ANOVA2), являющегося непараметрической альтернативой однофакторному дисперсионному анализу с
повторными измерениями. Достоверность
попарно связанных значений (динамики показателей) оценивали при помощи парного
Т-критерия Вилкоксона (Wilcoxon matched
pairs test).
Полученные результаты. Настоящее исследование показало, что разница между частотой различных эффектов СРТ в

отношении пресистолической аортальной
задержки являлась статистически значимой
только у пациентов с ФП и QRS 130-150 мс
(р=0,010). Как следует из рисунка 1, при фибрилляции предсердий с умеренно расширенным комплексом QRS через 12 месяцев
после имплантации ресинхронизирующего
устройства пресистолическая аортальная
задержка исчезла у 23% пациентов, оставалась у 57%, а у 8% - появилась. У 12% пациен-

тов пресистолическая аортальная задержка
не наблюдалось ни до, ни после СРТ. Несмотря на достаточно большой процент случаев
отсутствия положительной динамики пресистолической аортальной задержки после
СРТ у лиц с ФП (57%), количественные значения данного показателя через 12 месяцем
после интервенционного лечения достоверно снижались: с 161 (140; 168) мс до 147
(133; 155) мс (р=0,014).

Рисунок 1. – Изменение частоты пресистолической аортальной задержки у пациентов
с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом через 12 месяцев после СРТ
(тестχ 2Мак-Немара)

Следует отметить, что в подгруппе пациентов с ФП и широким QRS не выявлено
статистически значимого положительное
влияние СРТ на частоту случаев пресистолической аортальной задержки. Медиана данного показателя механической диссинхронии
уменьшалась при высоком уровне значимости: с 211 (183; 223) мс до 172 (155; 179) мс
(р=0,028). Отсутствие значимой динамики

показателей пресистолической аортальной
задержки у пациентов с широким QRS обусловлено более низкой исходной частотой
и степенью выраженности данного вида задержки у пациентов с СР. Исследуемые подгруппы не различались по доле пациентов с
положительной и отрицательной динамикой
показателя пресистолической аортальной
задержки (по критерию Фишера р>0,050).

Рисунок 2. – Изменение частоты межжелудочковой задержки у пациентов с фибрилляцией
предсердий и синусовым ритмом через 12 месяцев после СРТ
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Таблица1 – Динамика межжелудочковой задержки (мс) у пациентов с фибрилляцией
предсердий и синусовым ритмом через 12 месяцев после СРТ (Me (LQ; UQ))
Подгруппа

Исходно

фибрилляция предсердий, QRS 130-150

54 (33; 58)

фибрилляция предсердий, QRS >150

86 (69; 95)

синусовый ритм, QRS 130-150
синусовый ритм, QRS >150

65 (55; 78)
63 (45; 74)

Изменения механической задержки по
дисперсии внутрижелудочкового сокращения у пациентов с фибрилляцией предсердий
и синусовым ритмом через 12 месяцев после СРТ демонстрируют рисунок 2 и таблица
1. χ2 критерий Мак-Немара по данному параметру механической диссинхронии составил: при ФП и QRS 130-150 мс – 1,2 (р=0,267),
при синусовом ритме и QRS 130-150мс – 1,5
(р=0,221), при синусовом ритме и QRS более 150 мс – 2,3 (р=0,131). В подгруппе пациентов с ФП и широким QRS выявлены лишь
случаи отсутствия и наличия положительной
динамики дисперсии внутрижелудочкового сокращения (р=0,987). Через 12 месяцев
после СРТ наблюдалось достоверное снижение медианы данного показателя при СР
с широким QRS (р=0,013) и тенденция к сни-

Через 12 месяцев после
СРТ

p

23 (18; 30)

<0,001

24 (12; 33)

<0,001

22 (10; 25)

0,018

33 (20; 40)

0,001

жению у пациентов с ФП и умеренно расширенном QRS (р=0,078), синусовым ритмом и
QRS 130-150 мс (р=0,063) и ФП и широким
QRS (р=0,064). В то же время по критерию
Фишера не отмечено межгрупповых различий по доле пациентов с положительной
динамикой дисперсии внутрижелудочкового сокращения (р>0,050): таких пациентов
было соответственно 35% (ФП, QRS 130-150
мс), 36% (СР, QRS 130-150 мс), 50% (ФП, QRS
более 150 мс) и 40% СР (СР, QRS более 150
мс). Можно полагать, данные изменения обусловлены различными коэффициентами
вариабельности: при ФП и умеренно расширенном QRS коэффициент вариабельности
составлял 39%, при СР и умеренно расширенном QRS – 33%, при широком QRS 38% у
пациентов с ФП, и 14% у пациентов с СР.

Рисунок 3. – Изменение частоты механической задержки по дисперсии
внутрижелудочкового сокращения у пациентов с фибрилляцией предсердий и синусовым
ритмом через 12 месяцев после СРТ (тестχ 2Мак-Немара)
292

Таблица 2 – Динамика механической задержки по дисперсии внутрижелудочкового
сокращения (мс) у пациентов с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом через
12 месяцев после СРТ (Me (LQ; UQ))
Подгруппа

Исходно

12 месяцев после СРТ

p

синусовый ритм, QRS 130-150

174 (149; 209)

130 (95; 179)

0,064

синусовый ритм, QRS >150

178 (160; 222)

фибрилляция предсердий, QRS 130-150 146 (117; 198)
фибрилляция предсердий, QRS >150

212 (195; 222)

Сформированные подгруппы достоверно
не различались по доле лиц с положительной динамикой индекса диссинхронии миокарда (по критерию Фишера р>0,050), однако

127 (102; 177)
147 (114; 215)
141 (94; 183)

0,078
0,063
0,013

наименьшее число случаев снижения данного показателя было отмечено в подгруппе
с синусовым ритмом и QRS 130-150 мс (рисунок 4).

Рисунок 4. – Изменение частоты механической задержки по индексу диссинхронии у
пациентов с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом через 12 месяцев после
СРТ (по критерию Фишера)
При оценке изменения количественного показателя индекса диссинхронии статистически значимое снижение медианных
значений после СРТ наблюдалось во всех

подгруппах, кроме подгруппы с синусовым
ритмом и умеренно расширенным QRS (таблица 3.19).

Таблица 3 – Динамика механической задержки по индексу диссинхронии (мс)
у пациентов с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом через 12 месяцев после
СРТ (Me (LQ; UQ))
Подгруппа

Исходно

фибрилляция предсердий, QRS 130-150)

64 (47; 76)

фибрилляция предсердий, QRS >150)

80 (74; 87)

синусовый ритм, QRS 130-150)
синусовый ритм, QRS >150)

71 (58; 78)
63 (53; 82)

Через 12 месяцев
после СРТ

p

48 (33; 64)

0,033

48 (33; 60)

0,001

53 (34; 76)

0,091

52 (38; 67)

0,010

293

Сравнение подгрупп по параметрам механической диссинхронии миокарда через 12
месяцев показало, что при QRS>150 мс пациенты с фибрилляцией предсердий и синусовым ритмом все еще различались по
частоте и выраженности пресистолической
аортальной задержки после интервенционного лечения. Так, у пациентов с СР и QRS
130-150 мс медианное значение пресистолической аортальной задержки через 12 месяцев после выполнения СРТ были больше,
чем у пациентов с СР и широким QRS (172
(155; 179) мс и 128 (105; 155) мс соответ-

ственно, р=0,016). Доля лиц с пресистолической аортальной задержкой в подгруппе с
СР и QRS 130-150 мс составила 88%, в подгруппес QRS более 150 мс – 40% (р=0,038).
Заключение. Во всех анализируемых
подгруппах наблюдалась выраженная положительная динамика показателей межжелудочковой задержки миокарда. У пациентов
и с ФП, и синусовым ритмом с одинаковой
частотой выявлялась положительная динамика показателей межжелудочковой и внутрижелудочковой диссинхронии миокарда в
течение 1 года после СРТ (р>0,050).

ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И АРИТМИИ В ПОСТКОВИДНОМ
ПЕРИОДЕ
Туракулов Б.Х., Холмуродов Э.И., Шукурджанова С.М.,
Нуритдинова Н.Б.
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан

STUDYING THE COURSE OF CHRONIC HEART FAILURE AND ARRHYTHMIA IN THE
POST-COVID PERIOD

Summary. The SARS-CoV-2 virus can cause direct damage to cardiomyocytes, leading to
CHF decompensation, shock, and sudden death. The results of recent studies have shown an
increased risk of developing various arrhythmias in cardiovascular patients who have undergone
COVID-19. The aim of the study was to study the frequency and nature of cardiac arrhythmias in
patients with coronary heart disease (CHD) and exertional angina. FC II-III, complicated by CHF
FC II-III in the post-covid period. All patients underwent HM ECG, EchoCS, the condition of the
examined patients was assessed according to the SHOKS scale. The quality of life of the examined
patients was assessed according to the Minnesota questionnaire. In the patients examined by
us in the post-COVID period, various disturbances in the rhythm and conduction of the heart are
more often observed compared to the control group. Also in this group, there is a more severe
clinical condition of patients, as well as lower indicators of quality of life.
Актуальность. По данным анализа заболевших в Ухани (Китай), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) присутствовала
у 1/3 пациентов, госпитализированных с
COVID-19, и выявлялась более чем у половины умерших от этого заболевания [1].
Вирус SARS-CoV-2 способен вызывать прямое повреждение кардиомиоцитов, приводя к декомпенсации ХСН, шоку и внезапной
смерти. Результаты последних исследований показали увеличение риска развития
различных аритмий у сердечно-сосуди294

стых больных перенесших COVID-19. Среди
встречающихся аритмий доминирующими
являются следующие – фибрилляция предсердий (ФП), суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, желудочковая
тахикардия, брадиаритмии [2,3]. Основными механизмами аритмогенеза в острый
период инфекции рассматриваются миокардиальное повреждение (некроз, апоптоз, воспалительный процесс, ишемия и
т.д.), ионный дисбаланс, активация симпатической нервной системы, гипоксемия [2,3].

Связь между перенесенной инфекцией и
аритмиями в постковидный периоде больных практически не исследовалась.
Целью нашего исследования явилось
изучение частоты и характера нарушений
ритма сердца у пациентов с ишемической
болезнью сердца (ИБС) стенокардией напряжения. ФК II-III, осложнённой ХСН ФК II-III
в постковидном периоде.
Материал и методы. Нами было изучено
44 больных (1 группа), перенесших COVID-19
в 2020-2021 годах, находившихся на стационарном лечении в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии.
Давность перенесенного COVID-19 составляла 4±0,43 месяцев. Было проведено эхокардиографию (ЭхоКГ) на аппарате Toshiba,
Холтеровское мониторирование (ХМ) электрокардиограммы (ЭКГ). Вирусный генез
поражения был лабораторно подтвержден
(носоглоточный тест ПЦР РНК коронавируса SARS-CoV-2 положительный). Также была
обследована конторольная группа (2 группа) в количестве 25 больных с аналогичным
диагнозом, но не переносившие COVID-19.
Средний возраст больных 1 группы составил 64,2±9,3 лет, второй группы составил
67,0±11,1 лет. Клиническое состояние обследованных больных оценивалось по шкале ШОКС (по В.Ю. Марееву, 2000 г.). Качество
жизни обследованных больных мы оценивали по Миннесотскому опроснику.
Результаты. По данным ХМ ЭКГ у больных
1 и 2 группы нарушения ритма и проводимости сердца были представлены чаще всего
желудочковой экстрасистолией 59% и 28%
больных соответственно, наджелудочковой
экстрасистолией у 29,6% и 57,8% пациентов
соответственно, фибрилляцией предсердий 41% и 20% больных соответственно,
неустойчивой наджелудочковой тахикардией 50% и 20% соответственно. У больных 1
группы с желудочковыми экстрасистолами
отмечалось преобладание больных со 2 и
3 градацией по Лауну, а также наблюдались
частые эпизоды бигеминии и тригеминии,
редкие эпизоды групповых желудочковых
экстрасистолий. В контрольной группе жизнеопасных желудочковых нарушений ритма
и проводимости мы не наблюдали. Также в 1
группе больных преобладала синусовая тахикардия. Кроме того, в 1 группе отмечалась
преходящая атриовентрикулярная блокада I
степени у 13% больных.

По шкале ШОКС у обследованных пациентов средний балл составил 9,25±1,67 и
6,52±1,1 балла соответственно, что свидетельствует о более тяжёлой клинической
симптоматике больных с постковидным синдромом. Суммарный индекс качества жизни обследованных нами больных составил
71,8±3,4 и 64,0±3,3 балла соответственно,
что указывает на более низкие показатели качества жизни больных перенесших
COVID-19.
Заключение. У больных ИБС, стенокардией напряжения, ФК II-III, осложнённой
ХСН ФК II-III в постковидном периоде чаще
наблюдаются различные нарушения ритма и проводимости сердца по сравнению
с контрольной группой. Также в этой группе отмечается более тяжёлое клиническое
состояние больных, а также более низкие
показатели качества жизни. Учитывая эти
данные, для своевременной диагностики постковидного синдрома всем больным
после перенесенной COVID-19 рекомендуется проведение ЭхоКГ, ХМ ЭКГ, оценка клинического состояния и качества жизни для
своевременного лечения и реабилитации
пациентов с ХСН.
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СВЯЗЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА
У ПАЦИЕНТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ
И ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Ушакова С.А., Кляшев С.М., Кузьмина Е.Н., Халидуллина О.Ю.,
Орлова И.С.

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Тюмень
Введение. Развивающаяся в настоящее
время эпидемия детского и подросткового
ожирения, важнейшего фактора риска (ФР)
неинфекционных заболеваний, актуализирует поиск предикторов для оценки риска
формирования коморбидных кардиометаболических нарушений, в том числе при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).
Современные представления о патогенетических механизмах развития и мультидисциплинарность НАЖБП легли в основу новой
парадигмы и перехода к понятию метаболически-ассоциированной жировой болезни
печени с фенотипическими вариантами. Исследования о нарушениях структурно-геометрического ремоделирования миокарда
у детей и подростков с жировым гепатозом
в настоящее время немногочисленны, а результаты нередко противоречивы.
Цель исследования. Дать сравнительную оценку эхокардиографических показателей левого желудочка (ЛЖ) у подростков
с ожирением и повышенным артериальным
давлением (АД) в зависимости от наличия
стеатогепатоза.
Материал и методы. Выполнено клиническое обследование 270 подростков обоего
пола с избыточной массой тела и ожирением
с различными вариантами повышенного АД,
верифицированными по результатам клинического измерения и суточного мониторирования АД: с высоким нормальным АД (n=32),
лабильной артериальной гипертензией (АГ)
(n=103) и стабильной АГ (n=135). Критерии
включения в исследование: возраст 12-17
лет; II-V стадии полового развития по Таннеру; индекс массы тела (ИМТ), соответствующий ожирению; САД и/или ДАД ≥120/80 мм
рт.ст., но <95‰ и ≥95‰ для соответствующего пола, возраста и роста при 3-кратном
клиническом измерении и данных СМАД,
для групп с «высоким нормальным АД» или
«артериальная гипертензия»; информиро296

ванное согласие родителей и подростков на
обследование. Критерии исключения: морбидное ожирение при значениях SDS ИМТ
≥4,0; ожирение вторичного генеза; вторичный генез АГ; хронические врожденные и
приобретенные заболевания сердца; семейная гиперхолестеринемия.
Допплер-эхокардиография выполнялась
в М и В режимах на эхокардиографе «Philips
HD 11» по традиционной методике. Массу
миокарда ЛЖ (ММЛЖ, г) рассчитывали по
формуле: ММЛЖ=1,04 х [(ТЗС ЛЖ + ТМЖП
+ КДР ЛЖ)3 – (КДР)3] – 13,6. Индекс ММЛЖ
(ИММЛЖ, г/м2,7) определяли по формуле
ММЛЖ/рост2,7. Относительную толщину
стенки (ОТС) ЛЖ рассчитывали по формуле: ОТС=(ТЗСЛЖ+ТМЖП)/КДР ЛЖ. Наличие
жирового гепатоза оценено по данным сонографии. Показатели представлены в виде
М±SDS (среднее и стандартное отклонение).
Межгрупповые сравнения выполнены по
2-стороннему t-критерию Стьюдента. Для
изучения диастолической функции (ДФ) ЛЖ
исследовали трансмитральный кровоток с
помощью допплер-эхоКГ в импульсном режиме из верхушечной 4-хкамерной позиции.
Рассчитывали показатели: Е, м/с – максимальная скорость раннего диастолического
наполнения; А, м/с – максимальная скорость
предсердного диастолического наполнения;
E/А – отношение скоростей E/А; DT, мс – время замедления кровотока в фазу раннего
наполнения; IVRT, мс – время изоволюметрического расслабления.
Результаты. При выделении подгрупп
внутри каждого варианта повышенного АД
(с поправкой на пол, возраст и z-скор ИМТ)
ИММЛЖ был статистически значимо выше
у пациентов с наличием стеатогепатоза:
при высоком нормальном АД (42,25±4,77 г/
м2,7 против 37,81±3,78 г/м2,7, р=0,019), нестабильной АГ (46,38±4,46 г/м2,7 против
41,54±4,22 г/м2,7, р=0,001) и стабильной АГ

(42,25±4,77 г/м2,7 против 37,81±3,78 г/м2,7,
р=0,019). Показатель ОТС также был значимо выше при наличии стеатогепатоза в
группах подростков с высоким нормальным
АД (0,43±0,023 против 0,41±0,018, р=0,025)
и с нестабильной АГ (0,43±0,012 против
0,42±0,015, р=0,043), за исключением детей
с стабильной АГ (р=0,067). При анализе особенностей функционального состояния миокарда ЛЖ у лиц с различными вариантами
повышенного АД в зависимости от наличия
стеатогепатоза после поправки на пол, возраст и Z-score ИМТ у подростков со стабильной АГ по сравнению с лицами без признаков
стеатогепатоза установлен значимо бо-

лее высокий показатель пика А (0,61±0,018
против 0,59±0,02, р=0,016) и низкие показатели пика Е (0,98±0,025 против 1,0±0,032,
р=0,003) и отношения Е/А (1,62 ±0,06 против
1,67± 0,08, р=0,001).
Заключение. Результаты нашего исследования демонстрируют независимый
вклад стеатогепатоза в формирование
структурных изменений и нарушение диастолической функции миокарда левого желудочка у пациентов подросткового
возраста с ожирением в сочетании со стабильной АГ. Обосновано внимание к ранней коррекции жирового гепатоза у детей с
ожирением и повышенным АД.

ПЕРЕХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
COVID-19 У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
С НЕПОЛНЫМ ПЕРИОДОМ РЕМИССИИ
Хайтбоев Ж.А.

Ургенческий филиал Ташкентский медицинской академии,
г. Ургенч, Узбекистан

TO STUDY THE TRANSITION CHARACTERISTICS OF COVID-19 DISEASE IN PATIENTS
WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS, WITH AN INCOMPLETE REMISSION PERIOD.
Khaytboyev J.A.

The paper provides information on although Covid-19 primarily affects the lungs, but in some
patients, the infection can also spread to the kidneys. Some of the patients with coronavirus had
kidney problems. In this study, pathological changes in the urinary system of patients with covid-19
were described. Clinical and laboratory changes observed in the urinary system of patients, the
causes of functional disorders of the kidneys and their safe treatment are listed.

Актуальность. Хотя Covid-19 в первую
очередь поразил легкие, у некоторых пациентов инфекция распространилась и на почки. Согласно выборочному исследованию,
проведенному в Китае, 27% пациентов, поступивших в больницы Ухани с коронавирусом, имели проблемы с почками.
В другом исследовании образец мочи госпитализированного пациента в провинциях
Хубэй и Сычуань дал положительный результат на белок в 59 процентах случаев и
кровь в 44 процентах случаев, что указывает на серьезное повреждение почек. Кроме
того, риск смерти у больных с острой почечной недостаточностью был в 5 раз выше, чем
у обычных больных коронавирусом.
Хронический пиелонефрит часто протекает бессимптомно и иногда выявляется при

общем анализе мочи и ультразвуковое исследование. Тяжелый пиелонефрит может
наблюдаться при наличии камней в почках,
иммунных нарушениях, анатомических дефектах, сахарном диабете.
Острый вирусный интерстициальный
нефрит часто наблюдается при геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Клиническая картина бактериального интерстициального нефрита соответствует
острому пиелонефриту. Паразитический интерстициальный нефрит в первую очередь
отмечается при лептоспирозе. Иммунный
острый интерстициальный нефрит наблюдается при остром отторжении пересаженного органа, реже при системной красной
волчанке.
Хронический
тубулоинтерстициальный
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нефрит связан с бактериальной инфекцией, лекарственными препаратами и иммунными нарушениями. Этиология часто
неизвестна (идиопатический хронический
интерстициальный нефрит).Среди препаратов, приводящих к развитию хронического
интерстициального нефрита, основное место занимают обезболивающие - фенацетин,
ацетилсалициловая кислота, анальгин, реже
индометацин. Наиболее опасен длительный
прием комбинаций этих анальгетиков.
Относительно быстро при хроническом
интерстициальном нефрите развиваются
водно-электролитные нарушения (ацидоз,
гиперкалиемия) и нарушение почечной концентрации. Будут специфические жалобы
на хроническую почечную недостаточность.
Для пациентов с Covid-19 естественно
иметь тяжелое течение болезни, когда у них
уже есть заболевание почек. Таким образом, интерстициальный нефрит и нарушение
функции почек чаще встречаются у пациентов с ранее существовавшим хроническим
пиелонефритом. Это, в свою очередь, усугубляет дальнейшее прогрессирование заболевания Covid-19. Поскольку у больных
коронавирусной инфекцией наблюдается
нефрит, изучение этого заболевания является современным требованием.
Цель. изучить патогенез хронического
пиелонефрита у больных с неполным периодом ремиссии у больных с инфекцией
Covid-19.
Материалы и методы. инфицирование
SARS-CoV-2 подтверждено методом ПЦР
(полимерно-цепная реакция) Центром распространения и отбора больных с подозрением на Covid-19 в г. Ургенче Хорезмской
области, обследованы пациенты с хроническим пиелонефритом в анамнезе «U-07.2
Covid-19». Всего было отобрано 28 пациентов с «умеренно тежелое течение» и проведено специальное обследование. По
данным обследования у 23 больных отсутствовали клинические признаки хронического пиелонефрита в течение последних 6
мес, наблюдались 3 больных и наблюдались
одновременно 2 больных.
Наше научное обследование основывалось на субъективных и объективных симптомах больного в день госпитализации и на
10-й день заболевания, лабораторных исследованиях в динамике (Общий анализ крови,
Общий анализ мочи, Общий анализ мочи: Нечипоренко, Бактериологический посев мочи,
Биохимический анализ крови). экспертиза).

Результаты. До лечения лабораторные
показатели были следующими:
Общий анализ крови: лейкоцит 5,6±0,4*109
ед/мл, скорость оседания эритроцитов
11,2±1,2 мм/ч, Общий анализ мочи: лей
3,9±0,5 ед/л, белок 0,3±0,1 г/л. Нечипоренко: лей 3030±224 та/мл, раствор 1015±102
та/мл, цил 15,4±1,1 та/мл. Биохимия крови:
общий белок 61,9±1,8 г/л, мочевина 8,8±1,2
ммоль/л, креатинин 91,4±22,1 мкмоль/л. В
бактериологическом посеве мочи патологические микроорганизмы не обнаружены.
К 10-му дню болезни лабораторные данные были следующими:
Общий анализ крови: лей 8,8±0,7*109та/
мл,
скорость
оседания
эритроцитов
11,6±1,3мм/ч, Общий анализ мочи: лей
18,9±0,9та/1, белок 2,7±0,8г/л. Нечипоренко: лей 12510±523та/мл, эрит 2510±223та/
мл, цил 30,4±1,3та/мл. Биохимия крови: общий белок 60,5±1,7 г/л, мочевина 12,6±1,3
ммоль/л, креатинин 178,3±31,9 мкмоль/л. В
бактериологическом посеве мочи выявлены
патологические микроорганизмы: кишечная
палочка - 37,5%, энтеробактер spp - 27,5%,
гемалитический стафилококк - 5,0%, вульгарный протей - 12,5%, эпидермальный стафилококк - 2,5%, стафилококк фекальный
- 2,5%, синегнойная палочка - 2,5%. .
Несмотря на стандартное терапевтическое лечение болезни Covid-19, к 3-м суткам
заболевания у пациентов стали возникать
симптомы боли в пояснице, дизурии и воспаления.
Выводы. Рецидив хронического пиелонефрита наблюдался у 73% пациентов с заболеванием Covid-19. То есть к 9–11 дню
болезни у больных имелись субъективные
и объективные симптомы хронического пиелонефрита. Лейкоцитурия, бактериурия
были достоверно повышены, наблюдалась
транзиторная почечная недостаточность. В
связи с этим рекомендуется назначать больным уросептики.
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ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО
И АНГИОГРАФИЧЕСКОГО УСПЕХОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО КАРКАСА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
“MAGMARIS” (СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)
Холикулов С.Ш., Санакулов Ж.М., Юлдошев Н.П., Нагаева Г.А.

Каршинский филиал Республиканского специализированного
научно-практического медицинского центра кардиологии МЗ РУз, г.Карши

Навоинский областной многопрофильный медицинский центр МЗ РУз, г.Навои

СП ООО многопрофильный медицинский центр «Ezgu Niyat», г.Ташкент, Узбекистан
EVALUATION OF IMMEDIATE CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC
SUCCESS WHEN USING THE NEW GENERATION BIORESORBABLE SCAFFOLD
“MAGMARIS” (OWN EXPERIENCE)
Kholikulov S.Sh., Sanakulov Zh.M., Yuldoshev N.P., Nagaeva G.A.

Karshi branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of
Cardiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan

Navoi Regional Multidisciplinary Medical Center of the Ministry of Health of the Republic
of Uzbekistan
JV LLC multidisciplinary medical center «Ezgu Niyat», Tashkent

Objective: To assess the immediate clinical and angiographic success in patients with NSTEMI
who underwent percutaneous coronary intervention (PCI) with the installation of a new generation
of bioresorbable scaffolds «Magmaris».
Material and methods: The study included 24 patients with NSTEMI, 23 of them were men and
1 was a woman. All respondents underwent general clinical laboratory and functional studies and
coronary angiography (CAG).
Results: All respondents were implanted a new-generation BVS scaffolds “Magmaris”. An
analysis of the immediate clinical and angiographic results using this type of device showed
that in all cases a good angiographic success (100%) was achieved, i.e. neither thrombosis, nor
dissections, nor any other intravascular lesions requiring repeated interventions were noted. The
clinical success of using the new generation BVS scaffolds «Magmaris» was 95.8%. Namely, in 1
(4.2%) patient after the PCI procedure, the clinic of moderately severe angina remained.
Conclusion: The primary results of evaluating the use of the bioresorbable scaffold «Magmaris»
in our country turned out to be very encouraging. However, it is necessary to conduct further more
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in-depth studies in this direction, in particular, to study the issues of the influence of various risk
factors or pathological conditions on angiographic characteristics and assess the effectiveness
of using the polymer scaffold «Magmaris».
Актуальность. Биорезорбируемые (BVS) кого и ангиографического успеха у больных
каркасы стали потенциальным прорывом в ИБС ОИМ, подвергшихся чрескожному королечении поражений коронарных артерий. нарному вмешательству (ЧКВ) с установкой
Как показывает современная интервенци- саморассасывающихся каркасов нового поонная практика, необходимость в наличии коления “Magmaris”.
Материал и методы. В исследование было
постоянного каркаса и постоянном высвобождении из него лекарственного средства, включено 24 больных с ИБС, ОИМ без зубца
является временной мерой. Имплантация Q (NSTEMI), из них 23 – мужчины и 1 - жен/ установка постоянного стента, после за- щина. Всем больным, включенным в исслевершения процесса нивелирования бляшки дование, были проведены общеклинические
исследои заживления сосудов, может быть излиш- лабораторно-функциональные
ним или даже пагубным моментом, подвер- вания и коронароангиография (КАГ). Дангая пациента риску развития очень позднего ное исследование начато с января-февраля
тромбоза, при этом снижается собственная 2021 года (медиана =11 месяцев).
Критерии включения в данное исследовареактивность сосудистой стенки, нарушается её нормальное функционирование. Эта ние:
особенность является негативной характе- • Установленный, по результатам клиниристикой металлических стентов, которую ко-инструментального обследования, диаможно преодолеть, используя рассасываю- гноз ИБС и подписанное самим больным или
его родственниками информированное сощийся каркас [1].
С этих позиций использование нового са- гласие на проведение данного исследоваморассасывающегося скаффолда Magmaris, ния.
являющегося резорбируемым магниевым • Наличие у больных документированного
каркасом, выглядит весьма привлекатель- NSTEMI.
ной технологией для лечения поражений • Первичный характер сужения КА (de novo
коронарных артерий (КА). Технология био- native coronary artery).
резорбируемых каркасов обеспечивает • Наличие поражения КА, позволяющего вывременную поддержку сосудов с возможно- полнить имплантацию BVS-каркаса.
стью доставки лекарств без долгосрочных • Гемодинамически значимое (≥ 60% по диаограничений, присущих DES-стентам (стен- метру) поражение КА.
ты с лекарственным покрытием). BVS-каркас Критерии исключения:
Magmaris, согласно Michael J Lipinski и со- • Больные с ранее проведенным АКШ в анаавт. (2019), имеет меньшую тромбогенность мнезе.
и отложение воспалительных клеток, по • Наличие тяжелой сопутствующей патолосравнению с эквивалентным стентом из не- гии сердечно-сосудистой системы (ССС):
ржавеющей стали 316L (по геометрии и кон- аневризма аорты; клапанная патология,
струкции). На основании экспериментальных требующая хирургической коррекции; выданных, авторы предполагают, что резорби- раженная систолическая дисфункция ЛЖ
руемые магниевые каркасы могут обладать (ФВлж < 35%).
присущими им свойствами, снижающими ад- • Наличие сахарного диабета 2 типа.
гезию тромбоцитов и воспалительные ре- • Наличие тяжелой почечной недостаточноакции эндотелиальных клеток [2]. Первые сти (СКФ < 30мл/мин/1,73м2) [4].
клинические испытания этого устройства на • ОИМ тяжелое течение (STEMI; ОИМ с разнебольшом количестве пациентов показали витием аневризмы, АВ-блокады 2-3ст, синмногообещающие результаты с хорошими дром Дресслера и др.).
клиническими результатами и безопасно- • Наличие многососудистых поражений коронарного русла (две и более пораженных
стью до 3 лет клинического наблюдения [3].
На территории Республики Узбекистан КА); бифуркационных поражений коронартакже начали проводиться исследования в ного русла, наличие стволовых поражений.
этом направлении. Один из таких трайлов • Наличие противопоказаний к приему антикоагулянтов/дезагрегантов (немы представляем для Вашего обозрения.
препаратов
данных
Целью данного пилотного исследования переносимость
явилась оценка непосредственного клини- фармгрупп, активные воспалительные/

язвенные процессы гастродуоденальной
зоны желудочно-кишечного тракта и др.).
• Наличие кардиогенного шока.
• Пациенты со средним и высоким риском
ЧКВ по шкале SYNTAX.
• Диаметр пораженного участка сосуда < 2,5
мм.
Полученные результаты. Общеклиническая характеристика больных, которым
были имплантированы BVS-каркасы нового поколения “Magmaris”, представлена в
табл.1, из которой видно, что 75% респондентов были в возрасте 41-60 лет (½ часть
больных имели возраст 41-50 лет и ¼ часть
пациентов были в возрасте 51-60 лет). Все
обследованные имели повышенный вес, при
этом в 50,0% случаев значения ИМТ соответствовали категории избыточного веса и
оставшиеся 50,0% соответствовали – наличию ожирения. Артериальная гипертензия
наблюдалась у 83,3% обследованных.
Ангиографические показатели обследованных пациентов наглядно представлены
в табл.2. В частности, средний балл по шкале SYNTAX составил 11,00±4,73 баллов. Все
обследованные имели однососудистые denovo поражения (100% случаев).
Из всех венечных бассейнов наиболее часто поражаемым оказалась ПНА, на её долю
пришлось 66,7% случаев всех атеросклеротических поражений. Поражения ПКА имели

место у 33,3% обследованных. Общее количество стенозированных сегментов (СС)
оказалось 24 (табл.1).
В наибольшем количестве случаев атеросклеротические поражения локализовались в С/3 артерий, составив 13 случаев, при
этом чаще всего в виде типа «А» по классификации ACC/AHA [5]. В общей сложности
было установлено 24 устройства, т.е. по 1
импланту на 1 больного. Средняя длина атеросклеротического поражения составила
22,37±3,15 мм и средний диаметр артерии =
3,18±0,43 мм.
Всем респондентам были установлены
BVS-каркасы нового поколения “Magmaris”.
При имплантации для оптимальной установки данного скаффолда мы придерживались
“Правила 4-PSP”.
Анализ непосредственных клинико-ангиографических результатов при использовании данного вида устройств показал, что во
всех случаях был достигнут хороший ангиографический успех (100%), т.е. ни тромбозов,
ни диссекций, ни каких-либо других внутрисосудистых повреждений, требующих
повторных вмешательств, не отмечалось.
Клинический успех процедуры имплантации
BVS-каркаса Magmaris составил 95,8%. А
именно, у 1 (4,2%) больного после процедуры ЧКВ сохранялась клиника умеренно-выраженной стенокардии.

Таблица 1. Рентгенморфологическая характеристика обследованных пациентов
КАГ-показатели
Средний балл SYNTAX
Однососудистые поражения, n (%)
Поражения ПНА, n (%)
Поражения ПКА, n (%)
Общее количество СС
Поражения П/3, n (%)
Поражения С/3, n (%)
Поражения Д/3, n (%)
Тип А, n (%)
Тип В, n (%)
Тип С, n (%)
Общее количество имплантов
Средняя L, мм
Средний d, мм

n=24 (100%)
11,00±4,73
24 (100%)
16 (66,7%)
8 (33,3%)
24
11
13
0
18
6
0
24
22,37±3,15
3,18±0,43

Примечания: n – количество больных; ПНА – передняя нисходящая артерия; ПКА – правая
коронарная артерия; П/3, С/3 и Д/3 – прокимальная, средняя и дистальная треть пораженной артерии; L – длина атеросклеротического поражения; d – диаметр пораженной артерии.
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Обсуждение. Мagmaris – это первый клинически проверенный саморассасывающийся каркас из магния. Толщина балок =
150 микрон, при этом 95% магния рассасывается через 12 месяцев. В сравнении
с ведущими полимерными скаффолдами,
Мagmaris показал лучшую проходимость
(при этом разница составила 40%), лучшую
мобильность (29%) и лучшую управляемость (прирост составил 34%), т.е. – показал
свою безопасность [6]. Риск развития тромбоза даже через 36 месяцев был равен нулю,
что было подтверждено исследованиями
BIOSALVE I – III [7-9]. Это имело подтверждение и в нашем исследовании. А именно, непосредственный ангиографический успех
процедуры ЧКВ с имплантацией BVS-каркаса Magmaris составил 100%, а клинический
успех – 95,8%.
Восстановление тканевой перфузии у пациентов происходит по-разному [10]. Наши
результаты показали отсутствие непосредственного 100%-ного клинического успеха у
1 больного. Вероятно, у данного респондента имелись свои индивидуальные особенности, которые способствовали замедлениею
тканевой перфузии, поэтому имел место
95,8% - ный клинический успех. По данным
Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей) РФ от 2019 года у пациентов с
ИБС в возрасте старше 65 лет в 81,3% случаев встречается артериальная гипертензия, в 69,1% случаев – гиперлипидемия, в
41,7% - случаев СД, в 36,3% случаев -хроническая сердечная недостаточность, в 30,2%
случаев - ХБП [11]. В нашем исследовании
средний возраст пациентов был моложе
(47,96±8,36 лет), при этом коморбидность с
АГ имела место у 83,3% респондентов, что
свидетельствует об омоложении ИБС.
Таким образом, первичные результаты по оценке использования BVS-каркаса Magmaris на территории нашей страны
оказались весьма обнадеживающими. Однако необходимо проведение дальнейших
более углубленных исследований в этом
направлении, в частности, изучение вопросов влияния различных факторов риска или
патологических состояний на рентгенморфологические характеристики и оценку эффективности использования полимерного
скаффолда Мagmaris в условиях нашей Республики.

Заключение. Имплантация BVS-каркасов
Magmaris у больных ИБС характеризовалась
в 100% случаев непосредственным хорошим ангиографическим и в 95,8% случаев –
клиническим успехом.
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ЗНАЧЕНИЕ ТРИГГЕРНОГО РЕЦЕПТОРА МИЕЛОИДНЫХ
КЛЕТОК-1 В ОПРЕДЕЛЕНИИ РИСКА РАЗВИТИЯ
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Хуторная М. В., Цепокина А. В., Понасенко А. В., Григорьев Е.В.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», г.Кемерово
THE VALUE OF TREM-1 IN DETERMINING THE RISK OF DEVELOPING MULTIPLE ORGAN
DYSFUNCTION SYNDROME AFTER CORONARY BYPASS SURGERY
Khutornya M.V., Sinitskya A.V., Ponasenko A.V., Grigoriev E.V.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research Institute for Complex Issues of
Cardiovascular Diseases, 6, Sosnoviy blvd, 650002, Kemerovo

Multiple organ dysfunction syndrome (MODS) is a critical complication after coronary bypass
surgery caused by severe non-specific stress response of human organism. Dysfunction of
immune response is a key etiopathological factor of the induction phase of a complex pathological
process leading to organs failure. Individual reactions of immune system are genetically determined
and can be realized through the activation of innate immune response.
Актуальность. Типичное патофизиологическое течение раннего послеоперационного периода у пациентов в отделении
интенсивной терапии характеризуется системной воспалительной реакцией в ответ
на послеоперационную травму. Однако неконтролируемый, избыточный, системный
врожденный иммунный ответ приводят к
опасному для жизни критическому состоянию – полиорганной недостаточности (ПОН),
которая характеризуется длительной госпитализацией и высокой смертностью пациентов. Такие осложнения зачастую не связаны

с техникой операции и является результатом тяжелой стресс-реакции организма [1].
Ключевым этиопатологическим фактором
индукционной фазы комплексного патологического процесса, приводящего, в конечном счете, к нарушению функции органов и
систем, является нарушение функций иммунного реагирования. Особенности реакций иммунной системы у конкретного
индивидуума в определенной степени обусловлены генетически и реализуются через
активацию врожденного иммунитета. Ключевым рецептором врожденного иммунно-
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го ответа является триггерный рецептор,
экспрессируемый на миелоидных клетках-1
(TREM-1), а растворимая форма (sTREM-1)
выполняет функции имуннорегулятора [2].
Предупреждение возможности развития
ПОН после кардиохирургического вмешательства с помощью «предсказательных
маркеров» - один из главных путей снижения летальности.
Цель исследования. Определить ассоциации полиморфизма TREM-1 с изменением
сывороточных концентраций sTREM и значение в развитие ПОН после КШ.
Материалы и методы исследования. В
исследование включено 132 пациента (108
мужчин и 24 женщины) в возрасте от 47 до
74 лет (средний возраст 62 года) с диагнозом ишемическая болезнь сердца (ИБС),
которым в плановом порядке проведено
оперативное вмешательство на коронарных артериях. Ранний послеоперационный
период в 30 случаях осложнился ПОН. Материалом для исследования послужила венозная кровь, взятая у пациентов натощак
до операции и в 1-е сутки после операции.
Концентрацию растворимой формы sTREM
в сыворотке крови определяли методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов «Human TREM-1», R&D Systems (США),
согласно протоколу производителя. Генотипирование проведено по 8 полиморфным
локусам TREM-1 методом аллель-специфичной ПЦР в реальном времени по технологии
TaqMan. Статистическую обработку результатов выполняли с помощью программ
«Statistica 10.0» и «Prism7».
Полученные результаты. Определено, что еще перед хирургическим вмешательством у пациентов с ПОН и без ПОН
сывороточные концентрации sTREM-1 определяются на разных уровнях. При этом у
пациентов с проявлением в послеоперационном периоде клинической картины ПОН
количество sTREM-1 в сыворотке крови статистически значимо (р<0,0001) превышало таковое у пациентов без ПОН. В первые
сутки после оперативного вмешательства
концентрации sTREM-1 в сыворотке кро-
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ви пациентов обеих групп увеличились по
сравнению с исходным уровнем (р<0,0001
для группы с ПОН и р<0,0001 для группы без
ПОН). При этом у лиц из группы с ПОН концентрации sTREM-1 увеличились более чем
в два раза. Разница в величине концентраций
у пациентов двух групп в раннем послеоперационном периоде так же была статистически значима (р<0,0001). Также установлено,
что носительство редких аллелей в трех полиморфных сайтах (rs2234246, rs3804277 и
rs1817537) TREM-1 связано с высокими сывороточными концентрациями sTREM-1 на
дооперационном этапе независимо от группы, пола и возраста пациентов (р=0,0005).
Однако данной связи в первые сутки после
операции выявлено не было, что указывает
на важность генетической составляющей,
которая не имеет зависимости от хирургического вмешательства.
Заключение. Впервые определена взаимосвязь уровня циркулирующей растворимой формы TREM-1 и полиморфных
вариантов TREM-1 с выраженностью ПОН
в послеоперационном периоде КШ. Настоящие результаты демонстрируют, что уровень и динамика концентраций sTREM-1
зависит от носительства определенных аллельных вариантов в трех полиморфных локуса гена TREM-1 (rs1817537, rs2234246,
rs3804277) и вносит значимый вклад при
развитии дисфункций органов-мишеней, в
конечном счете, заканчивающееся развитием ПОН в раннем послеоперационном периоде после проведения КШ.
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МАРКЕРОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
В РАЗВИТИИ СТЕНОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ
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THE ROLE OF ULTRASONIC MARKERS OF ADIPOSE TISSUE IN THE DEVELOPMENT OF
CAROTID STENOSIS
Tsygankov D.A., Polikutina O.M.

Private healthcare institution «Polyclinic Ovum», Kemerovo 650025, Russian Federation

Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Kemerovo 650002,
Russian Federation

Objective. To assess the features of ultrasound markers of adipose tissue in individuals with
coronary artery disease, to identify the relationship with the presence of carotid artery stenosis.
Materials and research methods. We examined 125 patients hospitalized in the emergency
cardiology department with the presence of coronary artery disease. 5 markers were considered
as ultrasound parameters of adipose tissue: intra-abdominal fat thickness (IAFT), abdominal wall
fat index (WFI), preperitoneal fat (PFT), subcutaneous fat (SAT), represented by two parameters:
MinASFT (minimum subcutaneous fat thickness) and MaxASFT (maximum abdominal subcutaneous
fat thickness).
Results. An increase in the age and thickness of the IAFT was associated with the risk of
carotid artery stenosis (OR=1.02, 95% CI:1.0-1.04, p=0.035). The traditional index of obesity
(BMI) showed no statistically significant associations (OR=0.73, 95% CI:0.25-2.09, p=0.548). In
persons with normal body weight and the presence of carotid artery stenosis, IAFT values were
higher compared to the group with normal body weight without stenosis (p=0.029). The value of
ultrasonic parameters of adipose tissue has age and gender differences. Thus, women have 1.5
times higher SATmin than men, and men have 1.4 times higher WFA compared to women. With
age, a decrease in the thickness of the IAFT and PFT was observed. An analysis of the degree of
association between IMT and the parameters of adipose tissue studied by ultrasound (R) did not
demonstrate statistical significance.
Conclusion. To effectively predict and prevent the development of carotid stenosis, it is advisable
to use additional markers of obesity, and not just body mass index. Of the studied ultrasound
markers of adipose tissue, intra-abdominal adipose tissue thickness was associated with the risk
of carotid artery stenosis.
Актуальность. Избыточный вес и ожирение тесно связаны с другими факторами
риска сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) и в значительной степени способствуют развитию ишемической болезни сердца
(ИБС) [1]. Характер и распределение жировой ткани по-разному влияют на прогрессирование ИБС. Доказана связь между
морфологией атеросклеротической бляшки
и висцеральной жировой тканью брюшной
полости [2, 3], а висцеральный жир признан
самостоятельным эндокринным органом [4,

5]. Стандартными методами, используемыми
для количественной оценки абдоминального жира, являются компьютерная и магнитно-резонансная томография [6]. Однако, эти
методы имеют ограничения вследствие высокой стоимости и воздействия высоких доз
радиации [5, 6]. Поэтому для количественной
оценки регионального ожирения в клинических и эпидемиологических исследованиях
все чаще используются ультразвуковые исследования (УЗИ) [2]. Измерения, полученные с помощью УЗИ, доступны, неинвазивны
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и являются точным инструментом при определении количества висцерального жира [5].
Цель работы. Оценить особенности УЗ
маркеров жировой ткани у лиц с наличием
ИБС, выявить связь с наличием стеноза сонных артерий.
Материалы
и
методы
исследования. Обследовано 125 пациентов, госпитализированных в отделение неотложной
кардиологии с наличием ИБС (41,6 % составляли лица женского пола, 58,4 % – мужского). Средний возраст обследованных
составил 68 (61,0;74,0) лет. Критерии исключения: подтвержденные онкологические заболевания, ИМТ от 35,0 кг/м2 и выше, отказ
пациента от участия в исследовании. В качестве ультразвуковых параметров жировой ткани рассматривались 5 маркеров:
интраабдоминальная толщина жировой ткани (intra-abdominal fat thickness, IAFT), индекс жира брюшной стенки (abdominal wall
fat index, WFI), предперитонеальный жир
(pre-peritoneal fat thickness, PFT), подкожно-жировая клетчатка (subcutaneous adipose
tissue, SAT), представленная двумя параметрами: MinASFT (minimum subcutaneous fat
thickness) и MaxASFT (maximum abdominal
subcutaneous fat thickness). Толщина ТИМ
общей сонной артерии измерялась по стандартной методике в В-режиме по задней
стенке (относительно датчика), проксимальнее каротидной бифуркации на 1 см, в зоне,
свободной от атеросклеротических бляшек.
Количественные переменные представлены в виде медианы (Ме), в качестве мер рассеяния использовались процентили (25%;
75%), для описания качественных признаков
использовались частоты (проценты). Сравнение количественных переменных проводилось с помощью Манна-Уитни. Степень
связи между двумя количественными переменными (УЗ маркёры жировой ткани и ТИМ)
проводилась с помощью корреляционного
анализа (ранговая корреляция Спирмена [R]).
Оценка влияния нескольких предикторов
проводилась с помощью линейного регрессионного анализа. Связь стеноза сонных
артерий с УЗ параметрами ожирения оценивалась с помощью логистического регрессионного анализа. Для устранения влияния
возрастного фактора в уравнение регрессии
вводилась переменная «возраст». Кодировка переменной в регрессионном анализе:

«пол»: 0 – женщины, 1 – мужчины. Наличие и
уровень ассоциации оценивались по значению отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительного интервала (ДИ).
Критический уровень значимости при
проверке статистических гипотез в исследовании принимался ≤0,05.
Полученные результаты. С риском возникновения стенозов сонных артерий ассоциировались увеличение возраста и
толщины IAFT (ОШ=1,02, 95 % ДИ:1,0-1,04,
р=0,035). Традиционный показатель ожирения (ИМТ) не продемонстрировал статистически значимых ассоциаций (ОШ=0,73, 95
% ДИ:0,25-2,09, р=0,548). У лиц с нормальной массой тела и наличием стенозов сонных артерий значения IAFT оказались выше
по сравнению с группой с нормальной массой тела без стенозов (р=0,029). Величина
ультразвуковых параметров жировой ткани имеет возрастные и гендерные различия. Так, у женщин в 1,5 раза выше, чем у
мужчин показатели SATmin, а у мужчин в 1,4
выше WFA по сравнению с женщинами. С
возрастом наблюдалось уменьшение толщины IAFT и PFT. Анализ степени связи ТИМ
и изучаемых УЗ параметров жировой ткани
(R) не продемонстрировал статистической
значимости.
Заключение. Для эффективного прогнозирования и профилактики развития стеноза
сонных артерий целесообразно использовать дополнительные маркеры ожирения, а
не только индекс массы тела. Из изученных
ультразвуковых маркёров жировой ткани с
риском возникновения стенозов сонных артерий ассоциировалась интраабдоминальная толщина жировой ткани.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА УРОВНЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Шайхова У.Р., Расулова З.Д., Валижанова З.И., Курбанова Г.А.,
Умарова У.М.

Центральная консультативно-диагностическая поликлиника №1
Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

NTRODUCTION OF COMPLEXES OF PHYSICAL REHABILITATION FOR THE PREVENTION
OF CARDIOVASCULAR DISEASES AT THE POLYCLINIC LEVEL
Shaykhova U.R., Rasulova Z.D., Valizhanova Z.I., Kurbanova G.A., Umarova U.M.

Central Consultative and Diagnostic Polyclinic No. 1 of the Main Medical Directorate under the
Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
The purpose of the study: the development and implementation of physical rehabilitation
complexes for the prevention of cardiovascular diseases at the polyclinic level.
The study included 50 patients with metabolic syndrome (MS) aged 40-70 years without verified
CVD. To assess the physical fitness (PF) of patients, indicators of tolerance to physical activity
were taken into account. In this case, the following were used: a six-minute walk test (SWT), a 1.6
km walking test (according to K. Cooper), a Borg scale for assessing the intensity of dyspnea, a
mass test for assessing physical condition (E.A. Pirogova., 1984).
According to the results of these tests, 5 levels of PF were determined: low, moderately low,
medium, moderately high, high. Depending on the level of PF, 5 levels of intensity of physical
rehabilitation were developed.
Conclusion. Physical activity (PА) and moderate-intensity exercise is a strategic therapeutic and
prophylactic tool for citizens with disabilities. Regular PА, exercise and PF are essential for health
promotion, prevention and treatment of many CVD.
Значимость гиподинамии как проблемы здравоохранения постоянно растет,
поскольку недостаточная физическая активность (ФА) является доказанным фактором
риска (ФР) развития сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) и их осложнений, в том
числе таких серьезных, как атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертония (АГ), мозговой инсульт,
ожирение, сахарный диабет (СД). У физически неактивных людей выше риск развития

АГ на 35–53%, ИБС – на 30%, СД – на 27%.
Разработка и внедрение в клиническую
практику немедикаментозных методов профилактики и лечения социально значимых
заболеваний, действие которых основывается на стимуляции компенсаторных возможностей организма, является актуальной
проблемой профилактической медицины
[2]. Своевременные мероприятия адекватной активизации больных с помощью дозированных физических нагрузок, которые

307

воздействуют на сердечно-сосудистую,
дыхательную систему, способствуют тренировке и укреплению органов кровообращения, что в свою очередь способствует
повышению толерантности к физической
нагрузке, и тем самым восстанавливает физическую работоспособность больных с ССЗ [1]. ЛФК с точно дозированной,
постепенно увеличивающейся нагрузкой
укрепляет сердечную мышцу, нормализует сократительную способность сердца и
восстанавливает функцию регулирующих
систем в соответствии с объемом нагрузки [3].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гиподинамия – четвертая
причина смертности населения в мире: на
ее долю в 2008 г. приходилось 5,3 млн случаев преждевременной смертности из 57
млн смертей в мире, т.е. 9% от общего числа случаев смерти в мире [5]. Недостаточно
физически активные люди имеют выше (на
20–30%) риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто занимается умеренной ФА,
по крайней мере 30 мин в большинстве дней
в неделю. Доказано, что регулярная ФА в течение 150 мин в неделю снижает заболеваемость ССЗ (на 40%), инсультом (на 27%), СД
типа 2 (на 58%), болезнью Альцгеймера (на
40%), а также предупреждает появление депрессии и ожирения, формирует здоровый
образ жизни, сохраняет профессиональную
трудоспособность на оптимальном уровне. Регулярные аэробные ФА и ФН уменьшают риск смертельных и несмертельных
коронарных событий у здоровых лиц, людей с ФР, больных ССЗ в любом возрасте,
мужчин и женщин, в дозовой зависимости.
Так, при продолжительности ФА до 30 мин/
нед относительный риск (ОР) развития инфаркта миокарда (ИМ) составлял 0,92 (95%
доверительный интервал 0,67–1,28), а при
ФА>210 мин/нед – 0,71 (95% доверительный
интервал 0,63–0,79), т.е. степень снижения
ОР возрастала от 8 до 29% соответственно.
Увеличение продолжительности регулярной
ФА позитивно влияет и на снижение смертности от всех причин: при ФА<150 мин/нед
снижение ОР составило 21% (р<0,001), при
ФА 150–300 мин/нед – 34% (р<0,001) и при
ФА>300 мин/нед – 46% (р<0,001). Доказано,
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что регулярные аэробные ФТ в программах
кардиологической реабилитации снижают
сердечно-сосудистую смертность (на 30%),
смертность от всех причин (на 20%), потребность в госпитализации (на 60%) и риск повторного ИМ (на 17% за год) [2]. Разработка
и внедрение в клиническую практику новых
комплексов немедикаментозных методов
профилактики, действие которых основано
на расширение компенсаторных возможностей организма, является актуальной проблемой современной профилактической
медицины.
Цель исследования. Разработка и внедрение комплексов физической реабилитации
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний на уровне поликлиники.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 50 больных с
метаболическим синдромом (МС) в возрасте
с 40-70 лет без верифицированных ССЗ, из
них мужчины – 35 больных. Всем пациентам
проводили плановое клинико-лабораторное
и инструментальное обследование, которое
включало объективный осмотр, измерение
массы тела, роста, окружности талии и бедер, АД, индекса массы тела (ИМТ), биохимическое исследование крови с определением
в крови глюкозы, индекса НОМА, показателей липидного обмена, СРБ, мочевой кислоты. Оценивались неблагоприятные факторы
повышенного кардиоваскулярного риска.
Все лица прошли полный объем лабораторных процедур перед включением в исследование и в 100% – ЭКГ, в 50% – ЭхоКГ 100%
- плетизмография, ДСБА – 50%.
Для оценки физической тренированности (ФТ) пациентов учитывались показатели
толерантности к физической нагрузке. При
этом использовались: тест шестиминутной
ходьбы (ТШХ) (табл. 1), тест ходьбы 1,6 км (по
К. Куперу), шкала Борга по оценке интенсивности одышки (табл. 2), массовый тест оценки физического состояния (Е.А.Пирогова и
соавт., 1984) (табл. 3).
По результатам этих тестов определяли 5
уровней ФТ: низкий, умеренно низкий, средний, умеренно высокий, высокий. В зависимости от уровня ФТ было разработаны 5
ступеней интенсивности физической реабилитации.

Таблица 1. Оценка физической тренированности:
ТШХ метры
(женщины)

ТШХ метры
(мужчины)

Уровень физической
тренированности

Ступень
реабилитации

301-385

301-400

умеренно низкий

2

До 300

До 300

386-471

401-500

472-525

501-580

525 и выше

580 и выше

низкий

средний

умеренно высокий
высокий

1
3
4
5

Таблица 2. Шкала одышки Борга (1982) – оценка выраженности одышки
при физической нагрузке
Баллы

Интенсивность одышки

Баллы

Интенсивность одышки

0,5

очень-очень легкая

5

тяжелая

0

одышка отсутствует
очень легкая

1

легкая

2

умеренная

3

4

6, 7
8, 9
10

несколько тяжелая
очень тяжелая

очень-очень тяжелая
максимальная

Таблица 3. Массовый тест определения физического состояния (в баллах)
[Е.А.Пирогова и соавт., 1984]
Признак

Характер трудовой
деятельности

Характеристика признака

Баллы

Физический труд

3

Умственный труд
20
25
30
35

Возраст, лет

40
45
50
55
60
65

Занятие физическими
упражнениями

70

≥3 раз в неделю в течение ≥30 мин
<3 раз в неделю в течение ≥30 мин
Не занимается

Норма (допустимо превышение на 5% от нормы)
Масса тела, кг

– превышение на 6–14 кг от нормы
– превышение на 15 кг и более

1

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

10
5
0
6
0
309

90 и более
Частота пульса, уд/мин

За каждый удар при пульсе <90 уд/мин (при этом
в баллах оценивается разница между цифрой 90
и исходной величиной)
У лиц старше 60 лет при пульсе <60 уд/мин

АД, мм рт. ст.
Жалобы

При уровне 130/80

За каждые 10 мм рт. ст. САД или ДАД выше
130/80 мм рт. ст. вычитается 5 баллов
При наличии

При отсутствии

0
1
0

20

0
5

Результаты массового теста оценки физического состояния (Е.А.Пирогова и соавт., 1984)
Уровень физического состояния

Баллы

Среднее

46–74

Низкое

Высокое

310

Результаты исследования. У обследованных больных наличие абдоминального ожирения (АО) было определено у 100%
больных, инсулинорезистентности (ИР) 24%, АД выше 130/85 мм.рт.ст. наблюдалось
у 50%, гипергликемии – 15%, дислипидемии
– 50%, курение – 30%. Обследуемы нами пациенты относились к 2 и 3 группе здоровья.
Профилактические мероприятия включали
коррекцию факторов риска, при необходимости медикаментозную коррекцию, больные были проконсультированы кардиологом
и эндокринологом. Разработанные нами
программы физической реабилитации для
пациентов включала: комплексы лечебной физкультуры, дозированную ходьбу,
различные спортивные игры; интенсивные
физические тренировки (по показаниям);
физическую активность в связи с повседневными бытовыми нагрузками и зависел
от степени ФТ и уровня физической реабилитации, показателей шкалы Борга и
результатов теста Пирогова. Контроль проводимой физической нагрузки проводился
под контролем ЧСС. Начальный уровень ФН
у нетренированных граждан (пациентов) не
должен приводить к увеличению ЧСС более
чем на 30 уд/мин относительно покоя, далее
интенсивность ФН увеличивается до достижения оптимальной тренирующей ЧСС. Или
же по формуле:
ЧСС тренировочная = ЧСС покоя + (ЧССмакс – ЧСС покоя) Ч Х/100,

45 и менее
75 и более
где ЧСС тренировочная – ЧСС при тренирующей нагрузке, ЧССмакс – ЧСС на пике
пробы с ФН, Х – избираемый процент от индивидуальной мощности нагрузки по результату пробы с ФН (обычно в пределах 60,
70%, реже – 80%).
Например: ЧСС покоя у обследуемого – 73
уд/мин; по результатам пробы с ФН на ВЭМ
или тредмиле максимальная ЧСС – 124 уд/
мин; назначается тренирующая нагрузка
60% от пороговой ФН: ЧСС тренировочная =
73+(124-73)Ч60/100=104 уд/мин.
Тест с 6-минутной ходьбой (по рекомендации ACSM, 2006) – простой, недорогой и
неинвазивный метод оценки функциональных возможностей пациентов, особенно с
кардиологическими или бронхолегочными
заболеваниями (Приложение 4). Для выполнения теста с 6-минутной ходьбой достаточно иметь 30-метровый коридор, при этом
не требуется какого-либо специального
оборудования или повышения квалификации врачей. Тест измеряет расстояние, которое пациент может быстро пройти по
ровной, твердой поверхности в течение 6
мин, и дает представление об уровне ФА и
уровне тренированности пациента (табл. 1).
Средняя дистанция для здоровых мужчин
составляет 580 м и для здоровых женщин
– 500 м. Важным показателем ФРС является объем выполненной физической работы,
рассчитываемый по формуле: W=SЧF/t, где

W – мощность (кгм/с), S –дистанция (м), F –
масса тела (кг), t – время (с).
Обследование пациентов проходило исходно с предоставлением индивидуальной программы физической реабилитации
и повторно через 1 месяц для контроля эффективности и коррекции программы. Результаты исследования показали, что только
70% пациентов придерживались предложенной программе физической реабилитации
и у них отмечался повышение физической
тренированности. У данных больных отмечалось достоверное улучшение показателя
ТШХ на 11%, на 9,3% уменьшение балл по
шкале Борга. по Остальной контингент данным рекомендациям следовалиследовали
частично и у данных пациентов отмечалась
тенденция к улучшению показателей ТШХ.
Заключение. ФА и физические упражнения средней интенсивности – лечебно-профилактическое средство стратегического
назначения у граждан, имеющих ограничения в состоянии здоровья. Регулярная ФА,
физические упражнения и ФТ необходимы
для укрепления здоровья, профилактики и
лечения многих ССЗ.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСЕ
С ПРОГРАММОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Шайхова У.Р., Расулова З.Д., Валижанова З.И., Исламова М.С.,
Розқходжаева Д.А.

Центральная консультативно-диагностическая поликлиника №1 Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан
DYNAMICS OF TOLERANCE TO PHYSICAL LOAD AND PSYCHOLOGICAL STATUS IN
PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME ON THE BACKGROUND OF MEDICATIONAL
THERAPY IN COMPLEX WITH THE PROGRAM OF PHYSICAL REHABILITATION
Shaykhova U.R., Rasulova Z.D., Valizhanova Z.I., Islamova M.S., Rozkhodzhaeva D.A.

Central Consultative and Diagnostic Polyclinic No. 1 of the Main Medical Directorate under the
Administration of the President of the Republic of Uzbekistan
Purpose of the study. To assess the effect of a complex of physical exercises against the
background of drug therapy on exercise tolerance and psychological status in patients with
metabolic syndrome (MS).
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Material and methods. A total of 30 patients with MS (grade I-II hypertension, grade 1-2 obesity,
hyperlipidemia, diabetes mellitus, or impaired glucose tolerance) were examined according to MS
diagnostic criteria. To assess exercise tolerance, the following were used: a six-minute walk test
(SWT), VEM test, Rufier test, Borg scale for assessing the intensity of dyspnea, a mass test for
assessing physical condition (E.A. Pirogova et al., 1984). According to the results of these tests, 5
levels of FT were determined: low, moderately low, medium, moderately high, high. Depending on
the level of PT, 5 levels of intensity of physical rehabilitation were developed. To determine the level
of stress, the Reeder L. questionnaire was used to determine the stress index (SI). The assessment
of FT and stress level was determined at baseline and after 1 month of observation. The first group
consisted of patients (n=16) with MS who underwent a course of physical rehabilitation developed
by us (PhR) in combination with drug therapy (MT), group 2 (comparison group) - 14 patients who
received only MT. PhR included a set of physical exercises 30-60 minutes daily: physiotherapy
exercises with aerobic training, dosed walking depending on exercise tolerance.
Conclusion. The results of the study showed a more significant increase in exercise tolerance
and a decrease in the level of stress when PhR was included in the complex treatment of patients
with MS.
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Метаболический синдром (МС), согласно информации Международной диабетической федерации (International Diabetes
Federation – IDF), характеризуется наличием
как минимум трех из пяти клинических состояний: центрального ожирения, повышенного
уровня артериального давления (систолическое артериальное давление ≥130 мм рт. ст.,
диастолическое ≥85 мм рт. ст.), повышенного уровня триглицеридов в сыворотке крови
(≥150 мг/дл), пониженного уровня липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови (<40 мг/дл у мужчин и <50 мг/дл у женщин)
и резистентности к инсулину (уровень глюкозы в плазме крови натощак ≥100 мг/дл).
По некоторым оценкам, более 20% мирового населения соответствует диагностическим критериям метаболического синдрома,
следовательно, у этих людей в три раза чаще
развиваются сердечно-сосудистые заболевания и в пять раз – сахарный диабет 2-го
типа, что представляет собой огромную проблему для общественного здравоохранения
[2]. Разработка и внедрение в клиническую
практику немедикаментозных методов профилактики и лечения социально значимых
заболеваний, действие которых основывается на стимуляции компенсаторных возможностей организма, является актуальной
проблемой современной физиотерапии [1].
Проблемы лечения, реабилитации и профилактики МС постоянно находятся в центре
внимания терапевтов, кардиологов, психотерапевтов и других специалистов органов
здравоохранения и лечебной физической
культуры. В лечении данного заболевания
физическая реабилитация занимает значительное место. Своевременные мероприятия

адекватной активизации больных с помощью дозированных физических нагрузок,
которые воздействуют на сердечно-сосудистую, дыхательную систему, способствуют
тренировке и укреплению органов кровообращения, что в свою очередь способствует повышению толерантности к физической
нагрузке, и тем самым восстанавливает физическую работоспособность больных с МС
[3,4]. Лечебная физическая культура (ЛФК)
при МС в сочетании с медикаментозным лечением, диетой и другими средствами оказывает многогранное восстанавливающее
действие на организм больного. ЛФК с точно
дозированной, постепенно увеличивающейся нагрузкой укрепляет сердечную мышцу,
нормализует сократительную способность
сердца и восстанавливает функцию регулирующих систем в соответствии с объемом
нагрузки [5,6,7].
Разработка и внедрение в клиническую
практику новых комплексов немедикаментозных методов профилактики, действие
которых основано на расширение компенсаторных возможностей организма, является актуальной проблемой современной
профилактической медицины.
Цель исследования. Оценить влияние
комплекса физических упражнений на фоне
медикаментозной терапии на толерантность
к физической нагрузке и психологический
статус у больных с МС.
Материал и методы. Всего было обследовано 40 больных с МС (АГ I - II
степенью, ожирение 1-2 степени, гиперлипидемия, сахарный диабет или нарушение
толерантности к глюкозе) согласно критериев диагностики МС (согласно информации

Международной диабетической федерации (International Diabetes Federation — IDF)).
Всем пациентам в начале исследования
оценивались: гемодинамические показатели (АД, пульс), индекс массы тела, комплекс
биохимических и диагностических исследований (липиды сыворотки крови, глюкоза
сыворотки крови, тест на толерантность к
глюкозе, креатинин, электрокардиограмма,
эхокардиография). Для оценки физической
тренированности (ФТ) пациентов с МС применялся тест шестиминутной ходьбы (ТШХ),
проба Руфье, шкала Борга по оценке интенсивности одышки, массовый тест оценки физического состояния (Е.А.Пирогова и соавт.,
1984). По результатам этих тестов определяли 5 уровней ФТ: низкий, умеренно низкий,
средний, умеренно высокий, высокий. В зависимости от уровня ФТ было разработаны
5 ступеней интенсивности физической реабилитации. Для определение уровня стресса использовался опросник Reeder L. с
определением индекса стресса (ИС). Оценка ФТ и уровня стресса определяли исходно
и через 1 месяц наблюдения. Первую группу составили больные (n=16) с МС, которым
проводился курс разработанной нами физической реабилитации (КФР) в сочетании
с медикаментозной терапией (МТ), 2 группу
(группа сравнения) – 14 больных, получавших только МТ. Обе группы принимали МТ
(периндоприл или лозартан 100%, бисопролол 45%, антиагреганты, амлодипин 60%),
статины 80% (розувастатин 10-20 мг/сут), гипохолестериновая и гипоуглеводная диета.
КФР включал комплекс физических упражнений: лечебная физкультура с тренировкой
аэробной направленности, дозированная
ходьба, объём которой определялся в зависимости от толерантности к физической
нагрузке. Продолжительность комплекса занимало – 30-60 минут ежедневно. Разработанные нами программы физической
реабилитации для пациентов включала: комплексы лечебной физкультуры, дозированную ходьбу, различные спортивные игры;
интенсивные физические тренировки (по
показаниям); физическую активность в связи с повседневными бытовыми нагрузками и
зависел от степени ФТ и уровня физической
реабилитации, показателей шкалы Борга и
результатов теста Пирогова. Контроль проводимой физической нагрузки проводился

под контролем ЧСС. Начальный уровень ФН
у нетренированных граждан (пациентов) не
должен приводить к увеличению ЧСС более
чем на 30 уд/мин относительно покоя, далее
интенсивность ФН увеличивается до достижения оптимальной тренирующей ЧСС.
Результаты исследования показали, что
у больных 1 и 2 группы исходные показатели физической тренированности – ТШХ составили 355,5±35,9 и 386,3±46,5 метров
соответственно, и индекс Руфье 10,5±2,9
и 10,9±3,5 соответственно, интенсивность
одышки по шкале Борга составила 4,3±0,9 и
4,0±0,5 соответственно. При этом исходный
усредненный показатель индекса стресса по вопроснику Reeder L. у больных 1 и 2
группы составил высокий уровень стресса –
1,8±0,9 и 1,75±0,85 баллов.
После 1 месяца лечения в 1 и 2 группе
больных показатели физической тренированности – ТШХ увеличились от исходных
значений – на 15,5% (р<0,05) и 9,7%, интенсивность одышки по шкале Борга
уменьшилась – на 10% (р<0,05) и 3.5% соответственно, показатель по вопроснику
Reeder L. у больных 1 и 2 группы увеличился
на 22,0% (р<0,01) и 15% (р<0,05), что говорит
об уменьшении стресса у больных с АГ и МС
на фоне проводимой терапии.
Заключение. Результаты исследования
показали более значимое повышение толерантности к физической нагрузке и снижение уровня стресса при включении КФР в
комплексное лечение больных с МС.
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Autoimmune thyroiditis (AIT) and hypothyroidism in combination with metabolic syndrome
(MS) affects the increase in body weight and visceral fat, the formation of insulin resistance, lipid
metabolism, the progression of atherosclerotic lesions of the arteries of various localization,
increased risk of cardiovascular events. Currently, there are still no uniform clinical recommendations
in the world for the management of patients with MS and subclinical hypothyroidism (SH),
developed indications for using of levothyroxine in order to reduce cardiometabolic risk. The
authors considered some aspects of the course of MS in combination with AIT and the use of
levothyroxine replacement therapy, including its effect on the lipid spectrum and dyslipidemia as a
cardiovascular risk factor, as well as the structure and function of the endothelium.
The aim of the work. To study the effect of levothyroxine therapy on the lipid spectrum and
endothelial function in women with AIT in combination with MS.
Materials and methods. 105 women were examined. The average age of the patients was
54.7±1.25 years. All women were diagnosed with MS, 71 women had MS combined with AIT. 40
women received therapy with levothyroxine, and the target level of thyroid–stimulating hormone
(TSH) - drug-induced euthyroidism (ET) was achieved. These women made up group I (MS+AIT+ET).
AIT with SH was detected in 31 women. These women made up group II (MS+AIT+SH). The control
group included 34 women with MS without thyroid disease (MS).
The lipid spectrum, TSH and thyroid hormones, as well as ultrasound of the brachial artery

with the calculation of the following indicators: endothelium-dependent and endotheliumindependent vasodilation were investigated. To assess the endothelial regulation of vascular
tone, the compression method proposed by D.S. Celermajer and co-authors (1994) was used. The
intima-media complex of the right and left carotid arteries was measured in mm. The obtained
data were processed using the methods of variational statistics.
Results. The level of total cholesterol was significantly higher in group II patients compared to
group I and control (respectively: 6.61±0.20; 5.78±0.18 and 6.12±0.12 at p<0.01-0.05). Higher LDL
and atherogenic index were also found in group II compared to group I and control (respectively:
4.49±0.21; 3.35±0.18 and 3.84±0.12 at p<0,01; 4,75±0,25 3,54±0,29; and 4.44±0.15 at p<0.01).
Thus, the most pronounced disorders of the lipid spectrum are detected in patients with MS and
SH. In the case of MS with AIT and compensated hypothyroidism, the lipid spectrum disorder was
less pronounced compared to patients with MS, AIT and SH, as well as compared to the control
group with MS without thyroid pathology, which is due to adequate replacement therapy. In all
groups, the indicators of the intima media complex were higher than normal (more than 0.9 mm).
The intima media complex of the right carotid artery was significantly larger in patients of group I
and II compared with the control (1.14 and 1.14 vs. 1.04 mm at p<0.05), the intima media complex
of the left carotid artery was significantly higher in group II compared with patients of group I and
control (1.17 vs. 1.11 and 1.08 mm at p<0.05). Endothelium-dependent vasodilation was reduced
in all groups of patients (p>0.05). Endothelium-independent vasodilation was significantly higher
in group II patients compared to both control and group I patients (16,15±1,40%; 10,67±1,44%
and 10.3±0.95 % at p<0.05).
Conclusion. Replacement therapy with levothyroxine in patients with MS associated with AIT is
an important component of complex therapy which makes it possible to improve the parameters
of the lipid spectrum. In patients with MS, vascular wall remodeling occurs due to a thickening of
the intima media complex and a decrease in endothelium-dependent vasodilation. The thickening
of the intima media complex is most pronounced in the group of patients with MS associated
with AIT and SH. Thus, it is necessary to take into account the effect of SH on changes in the
lipid spectrum and morphological changes in the arterial wall to resolve the issue of initiating
levothyroxine therapy in individually selected doses in such patients.

Актуальность. Частота метаболического
синдрома (МС) в мире продолжает расти. В
связи с этим проблема МС остается актуальной и требует дальнейшего изучения как комплекс метаболических и функциональных
нарушений со стороны целого ряда систем
организма. Особый интерес представляет
сочетание метаболического синдрома с патологией щитовидной железы (ЩЖ), в частности, аутоиммунный тиреоидитом (АИТ), так
как повышение кардиометаболического риска (КМР) тесно связано с развитием субклинического и манифестного гипотиреоза (3;
6). Гипотиреоз в сочетании с МС оказывают
влияние на увеличение массы тела и висцерального жира, формирование инсулинорезистентности, показатели липидного обмена,
прогрессирование атеросклеротического
поражения артерий различной локализации,
повышение риска сердечно-сосудистых событий (1; 2; 8). Изучению данной проблемы
посвящено большое число исследований,
однако по-прежнему существуют противоположные взгляды на роль субклинического
гипотиреоза (СГ) в течении МС и формировании его проявлений, а также его влияние на
функциональное состояние сердечно-сосу-

дистой системы (ССС) (4; 5; 7). В настоящее
время в мире до сих пор не существует единых клинических рекомендаций по ведению
пациентов с МС и СГ, разработанных показаний к назначению левотироксина с целью
снижения КМР при СГ (3). С учетом вышесказанного, авторами рассмотрены некоторые аспекты течения МС в сочетании с АИТ
и применения заместительной терапии (ЗТ)
левотироксином, включая ее влияние на
показатели липидного спектра и дислипидемию как фактор сердечно-сосудистого риска, а также структуру и функцию эндотелия.
Цель работы. Изучить влияние терапии
левотироксином на показатели липидного спектра и функции эндотелия у женщин с
АИТ в сочетании с МС.
Материалы и методы исследования. Всего обследовано 105 женщин, проходивших
лечение в эндокринологическом и кардиологическом отделениях многопрофильного стационара. Средний возраст пациенток
составил 54,7±1,25 года. У всех женщин диагностирован МС, из них у 71 женщины МС
сочетался с АИТ. При этом 40 женщин получали ЗТ левотироксином, на фоне которой был достигнут целевой уровень
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тиреотропного гормона (ТТГ) – медикаментозный эутиреоз (ЭТ). Эти женщины составили I группу (МС+АИТ+ЭТ). У 31 женщины
выявлен АИТ с СГ. Эти женщины составили
II группу (МС+АИТ+СГ). В контрольную группу вошли 34 женщины с МС без заболеваний щитовидной железы (МС). Диагноз МС
установлен на основании рекомендаций
по диагностике и лечению метаболического синдрома (ВНОК, 2009). Диагноз АИТ верифицирован на основании «Клинических
рекомендаций» Российской Ассоциации эндокринологов по диагностике и лечению аутоиммунного тиреоидина у взрослых 2003г.
Субклинический гипотиреоз диагностирован на основании повышения ТТГ в диапазоне от 4,5 до 10,0 мМЕ/л при нормальных
значениях тиреоидных гормонов. В исследование не включались женщины с сахарным
диабетом 1-ого типа, перенёсших инфаркт
миокарда, острое нарушение мозгового
кровообращения, с заболеваниями органов
дыхания. Больных всех трех групп обследовали по единой схеме. Инструментальные и
лабораторные исследования проводились
однократно. Всем больным выполнено исследование показателей липидного спектра, ТТГ и тиреоидных гормонов, а также
УЗИ плечевой артерии с расчетом следующих показателей: эндотелийзависимой
(ЭЗВД) и эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНЗВД). Для оценки эндотелиальной
регуляции сосудистого тонуса использовался метод компрессии, предложенный D.S.
Celermajer с соавторами (1994 г.). С помощью ультразвукового сосудистого датчика
проводилось измерение в мм комплекса интима-медиа правой и левой сонных артерий
(КИМ ПСА и КИМ ЛСА). Полученный данные
были обработаны с помощью методов вариационной статистики с использованием
критерия Стьюдента и расчетом точного вычисления значимости различий долей по методу Фишера.
Полученные результаты. Уровень общего холестерина (ОХС) оказался достоверно выше у больных II группы по сравнению
с I группой и контрольной (соответственно:
6,61±0,20; 5,78±0,18 и 6,12±0,12 при p<0,010,05). Более высокие показатели ЛПНП и
коэффициента атерогенности также оказались во II группе по сравнению с группой I
и контрольной (соответственно: 4,49±0,21;

3,35±0,18 и 3,84±0,12 при p<0,01; 4,75±0,25
3,54±0,29; и 4,44±0,15 при p<0,01). Таким образом, наиболее выраженные нарушения
липидного спектра выявляются у больных с
МС и СГ. В случае МС с АИТ и компенсированным гипотиреозом на фоне ЗТ нарушение липидного спектра оказалось наименее
выражено по сравнению с больными с МС,
АИТ и субклиническим гипотиреозом, а также по сравнению с контрольной группой
с МС без патологии ЩЖ, что обусловлено
адекватной ЗТ. Во всех группах показатели
КИМ ПСА и КИМ ЛСА оказались выше нормы (более 0,9 мм). КИМ ПСА оказался достоверно больше у больных I и II группы по
сравнению с контролем (1,14 и 1,14 против
1,04 мм при p<0,05), КИМ ЛСА – во II группе достоверно выше по сравнению с больными I группы и контрольной (1,17 против
1,11 и 1,08 мм при p<0,05). ЭЗВД снижена во
всех группах больных (р>0,05). ЭНЗВД оказалась достоверно выше у больных II группы по сравнению как с контрольной так и I
группой больных (16,15±1,40%; 10,67±1,44%
и 10,3±0,95 % при p<0,05). Это повышение
при гипотиреозе, по-видимому связано с повышенной чувствительностью сосудистой
стенки к действию нитроглицерина.
Заключение. ЗТ левотироксином, на фоне
которой достигнута компенсация гипотиреоза и состояние эутиреоза у больных с
МС, ассоциированным с АИТ, является важной составляющей комплексной терапии,
что позволяет улучшить показатели липидного спектра. У больных с МС имеет место
ремоделирование сосудистой стенки, обусловленное утолщением КИМ и снижением
ЭЗВД. Утолщение КИМ наиболее выражено
в группе больных с МС, ассоциированным с
АИТ и СГ. Таким образом, необходимо учитывать влияние СГ на изменения в липидном
спектре и морфологические изменения в артериальной стенке для решения вопроса об
инициации терапии левотироксином в индивидуально подобранных дозах у таких больных.
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Aim. To assess the role of matrix metalloproteinases-2 (MMP-2) and 9 (MMP-9) in the development
and course of anthracycline-induced chronic heart failure (CHF) during 24 months of observation.
Methods. The study included 114 women 12 months after completion of chemotherapy (CT) for
breast cancer and developed CHF. The control group (n=70) consisted of women (mean age 45.0
[42.0; 50.0] years) who received doxorubicin as part of chemotherapy, but they did not develop
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CHF 12 months after completion of chemotherapy. The levels of biomarkers (MMP-2, MMP-9,
brain natriuretic peptide precursor (NT-proBNP)) in blood serum were determined using a sandwich
immunoassay.
Results. Patients with CHF had signs of cardiac remodeling and higher values of NT-proBNP,
MMP-2 and MMP-9 (p<0.001) than women from the control group. After 24 months of observation,
all patients with CHF were divided into 2 groups: group 1 - women with an unfavorable course of
CHF (n=54), group 2 - with an favorable course of pathology (n=60). Criteria for the unfavorable
course of CHF: the emergence of new or worsening of existing symptoms/signs of heart failure;
and/or hospitalization due to HF decompensation; decrease in LVEF by more than 10%; or an
increase in the functional class of CHF by 1 or more. Baseline echocardiographic parameters and
NT-proBNP values did not differ in groups 1 and 2. Levels of MMP-2 were higher by 8% (p=0.017)
and MMP-9 by 18.4% (p<0.001) in group 1. MMP-2 levels ≥388.2 pg/ml (sensitivity 46%, specificity
80%; AUC=0.64; p=0.013) and MMP-9 ≥21.25 pg/ml (sensitivity 86%, specificity 84.4 %; AUC=0.9;
p<0.001) were determined as predictors of an unfavorable course of CHF.
Conclusion. Remodeling of the extracellular matrix may play an important role in the pathogenesis
of CHF initiated by drugs of the anthracycline class. Elevated levels of MMP-2 and MMP-9 in the
blood serum are associated with an unfavorable course of anthracycline-induced CHF and can be
recommended when assessing the risk of an unfavorable course of pathology.
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Актуальность. Сердечная недостаточность (СН) является серьезным осложнением при лечении опухолевых заболеваний
из-за кардиотоксического действия противоопухолевых препаратов, особенно антрациклинов, таких как доксорубицин [1].
Большинство пациентов не имеют симптоматики ХСН во время или после инфузии
препарата, однако дисфункция левого желудочка и СН могут возникать в течение десятилетий после окончания химиотерапии [2].
Кардиотоксичность, вызванная антрациклинами, проявляется в виде бессимптомной
сердечной дисфункции у 57% пролеченных
пациентов [3] и дилатационной кардиомиопатии, приводящей к застойной СН, у 16-20%
пациентов [4]. Более того, СН, вызванная
антрациклинами, часто устойчива к терапии и приводит к смертность до 79%, что
превышает смертность от онкологического заболевания [5]. Несмотря на постоянно
растущее понимание молекулярных основ
кардиотоксичности, вызванной антрациклинами, точные механизмы действия остаются неизвестным. На протяжении многих лет
было предложено несколько теорий, и наши
текущие знания предполагают, что пагубные
эффекты антрациклинов влияют на кардиомиоциты на различных уровнях.
Цель исследования. Оценить роль матриксных
металлопротеиназ-2
(ММП2) и 9 (ММП-9) в развитии и течении
антрациклин-индуцированной ХСН в течение 24 месяцев наблюдения.

Материалы и методы. В исследование
включены 114 женщин (средний возраст
48,0 [46,0; 52,0] лет) через 12 месяцев после
завершения химиотерапии (ХТ) по поводу
рака молочной железы и развившейся ХСН.
Контрольную группу (n=70) составили женщины (средний возраст 45,0 [42,0; 50,0] лет),
которые получали доксорубицин в рамках
ХТ, но у них не развилась ХСН через 12 месяцев после завершения ХТ.
Критерии включения: 1) женщины с раком молочной железы без предшествующих
сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе, у которых развилась ХСН I-III функциональных классов (ФК) по классификации
Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA); 2) лечение рака молочной железы: либо комбинацией доксорубицина и
циклофосфамида (режим AC), либо комбинацией доксорубицина, циклофосфамида и
доцетаксела (режим TAC); 3) уровни предшественника мозгового натрийуретического
пептида (NT-proBNP) ≥125 пг/мл; 4) ремиссия
рака молочной железы.
Критериями развития ХСН, развившейся
после терапии антрациклинами были: абсолютное снижение фракции выброса левого
желудочка (ФВЛЖ) более чем на 10% от исходных значений до начала химиотерапии
или менее 55% с признаками/симптомами
сердечной недостаточности, а также уровни
NT-proBNP ≥125 пг / мл через 12 месяцев после завершения химиотерапии.
Результаты. Через 12 месяцев после

завершения химиотерапии в исследование
были включены 114 пациенток с ХСН, развившейся после лечения рака молочной
железы антрациклинами, у которых было
снижение ФВЛЖ на 24,3% от исходных значений до начала химиотерапии (с 66,0 [61;
70] до 50 [47; 52]%). На момент включения
в исследование у 42,2% женщин зарегистрировали I ФК ХСН, II ФК ХСН - у 43,9% и
III ФК - у 7,9%. Контрольную группу составили женщины (n=70) с ФВЛЖ 66 [64; 69]%.
Женщины с ХСН имели признаки ремоделирования сердца и более высокие значения
NT-proBNP, MMP-2 и MMP-9 (p <0,001).
У женщин с ХСН, развившейся после химиотерапии рака молочной железы антрациклинами, уровни MMP-2 коррелировали
(p<0,05) с ФВЛЖ (r=-0,674), конечным диастолическим размером (r=0,296), конечным
систолическим размером (r=0,399), NTproBNP (p=0,568) и ММП-9 (r=0,634). Уровни
MMP-9 коррелировали (p<0,05) с ФВ ЛЖ (r=0,665), конечным диастолическим размером
(r=0,295), конечным систолическим размером (r=0,398) и NT-proBNP (p=0,698).
Через 24 месяцев наблюдения все пациенты с ХСН и сохраняющейся ремиссий рака
молочной железы и были разделены на 2
группы: 1-я группа - женщины с неблагоприятным течением ХСН (n=54), 2-я группа - с
благоприятным течением патологии (n=60).
Критериями неблагоприятного течения ХСН
являлись: появление новых или ухудшение
имеющихся симптомов/признаков СН; и/или
госпитализация вследствие декомпенсации
СН; снижение ФВЛЖ более 10%; или увеличение ФК ХСН на 1 или более. Пациенты, которые не соответствовали перечисленным
критериям, относились к благоприятному
течение ХСН.
Исходные эхокардиографические параметры и значения NT-proBNP не различались в
группах 1 и 2. Однако сывороточные уровни
MMP-2 были выше на 8% (p=0,017) и MMP-9
на 18,4% (p<0,001) в группе 1, чем в группе 2.
Во 2-й группе уровень ММП-2 снизился (p<0,001) с 348,1 (295,3; 381,1) до 278,5
(245,4; 349,0) пг/мл через 24 месяца наблюдения. В группе 1 уровень ММП-2, напротив,
увеличился (p<0,001) с 376,8 (329,5; 426,7) до
481,4 (389,8; 518,7) пг/мл к концу периода наблюдения.
Динамика уровня MMP-9 имела аналогичную динамику: в группе 1 концентрация мар-

кера существенно (p<0,001) повысилась, в
группе 2 снизилась через 24 месяца наблюдения.
На основании ROC-анализа уровни ММП-2
≥388,2 пг/мл (чувствительность 46%, специфичность 80%; AUС=0,64; р=0,013) и ММП-9
≥21,25 пг/мл (чувствительность 86%, специфичность 84,4 %; AUС=0,9; р<0,001) были
определены как предикторы неблагоприятного течения ХСН. Эхокардиографические
параметры и уровни NT-proBNP не показали
прогностической роли.
Выводы. Ремоделирование внеклеточного матрикса может играть важную роль в патогенезе ХСН, инициируемой препаратами
класса антрациклинов. Повышенные уровни
MMP-2 и MMP-9 в сыворотке крови ассоциированы с неблагоприятным течением антрациклин-индуцированной ХСН и могут быть
рекомендованы при оценке риска неблагоприятного течения патологии.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ЯЗВЕННЫМ
КОЛИТОМ
Шкляев А.Е., Шагиева А.И., Фатхиева А.Р.

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск,
Российская Федерация

PSYCHOSOMATIC STATUS OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND
ULCERATIVE COLITIS

Psychological factors have a significant impact on the life of patients, including the effectiveness
of treatment, assessment of their condition, progression of somatic pathology. A comparative
study was conducted, the participants of which were patients of cardiology and gastroenterology
departments, in order to analyze the psychoemotional and somatic status in ischemic heart disease
(CHD) and ulcerative colitis (UC). To assess the psychosomatic state, laboratory and instrumental
diagnostic data and questionnaires were used: hospital anxiety and depression scale HADS,
gastroenterological questionnaire GSRS, Seattle Angina Questionnaire SAQ. As a result of the
study, it was found that in patients with coronary heart disease, the level of depression and anxiety
on the HADS scale is higher than in patients with UC. The results of the Seattle questionnaire
survey indicate a low quality of life for patients with coronary heart disease. In patients with UC, the
predominance of dyspeptic and diarrheal syndromes was revealed, as well as a direct correlation
between the severity of depression and the intensity of reflux syndrome.
Актуальность. Качество жизни играет важную роль в оценке пациентом своего
состояния и эффективности проводимого
лечения [1]. Значительная роль в оценке качества жизни принадлежит психологическим факторам. Влияние психологических
факторов на прогрессирование кардиологической патологии показано в ряде предыдущих исследований [2, 3]. Особенно большая
зависимость между психоэмоциональным
статусом человека и течением заболеваний
наряду с пациентами кардиологического
профиля характерна для гастроэнтерологических больных [4]. Психосоциальные факторы риска способствуют развитию и
прогрессированию сердечно-сосудистых
и желудочно-кишечных заболеваний, а их
модификация позволяет улучшить прогноз.
Обычно неблагоприятные факторы связаны с низким социально-экономическим
уровнем жизни, низкой приверженностью
к лечению, нездоровым образом жизни, отсутствием мотивации к выздоровлению [5].
Исходя из этих соображений, было проведено сравнительное исследование по изучению роли психологических характеристик
кардиологических и гастроэнтерологических пациентов в восприятии ими интенсивности болевого и других соматических
клинико-лабораторных синдромов.
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Цель работы: сравнительная оценка психоэмоционального и соматического статуса
пациентов с ишемический болезнью сердца
и язвенным колитом в период ухудшения течения основного заболевания.
Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование 60 пациентов, находящихся на стационарном лечении
в кардиологическом и гастроэнтерологическом отделениях БУЗ УР Первая Республиканская клиническая больница МЗ УР (г.
Ижевск): 30 человек с ишемической болезнью сердца (ИБС) в возрасте 63,1±1,65
лет и 30 человек с язвенным колитом (ЯК)
в возрасте 49,7±4,01 лет. С целью анализа психоэмоционального статуса обследованных была использована Госпитальная
шкала тревоги и депрессии (Hospital anxiety
and depression scale (HADS)). Изучение
клинического статуса пациентов с ИБС
проводилось путем анкетирования по Сиэтловскому опроснику стенокардии (Seattle
Angina Questionnaire (SAQ)) с оценкой основных лабораторных данных (уровень холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП,
калия, натрия, креатинина, АСТ) и с учётом
показателей эхокардиографической диагностики (фракция выброса левого желудочка,
ударный объем, толщина межжелудочковой перегородки, размеры правого и левого

желудочков). Для исследования клинического статуса пациентов с ЯК использовался гастроэнтерологический опросник GSRS
(Gastrointestinal Simptom Rating Scale) и лабораторные данные пациентов (уровень
лейкоцитов, СОЭ, С-реактивного белка, фибриногена в крови, тест на скрытую кровь в
кале). Опросник GSRS состоит из 15 пунктов,
которые отображаются в 5 шкалах: абдоминальная боль, рефлюкс-синдром, диарейный синдром, диспепсический синдром и
синдром запоров. При статистической обработке полученных результатов исследования рассчитывались средние величины,
стандартные ошибки средних и коэффициент корреляции.
Полученные результаты. В результате
проведенного исследования установлено,
что у пациентов с ИБС уровень депрессии
и тревоги по шкале HADS выше (9,3±0,67 и
10±0,74 баллов, соответственно), чем у пациентов с ЯК (5,6±0,96 и 6,8±1,03 баллов,
соответственно). Суммарный балл результатов оценки психоэмоционального статуса по Сиэтловскому опроснику составил
48,1±8,5, что указывает на низкое качество
жизни пациентов с ИБС. Корреляционный
анализ полученных показателей по шкалам
HADS и SAQ показал, что существует средняя по силе обратная связь выраженности
депрессии и значений шкал ограничений физических нагрузок (-0,38), частоты приступов (-0,31) и удовлетворенности лечением
(-0,3). Выявленный у пациентов ИБС уровень
тревожности по шкале HADS находился в
отрицательной корреляционной связи с показателями шкалы ограничений физических
нагрузок (-0,3), стабильности приступов
(-0,36), частоты приступов (-0,3), удовлетворенности лечением (-0,32) и отношения к болезни (-0,47). Оценка лабораторных данных
у обследованных пациентов с ИБС выявила среднюю по силе прямую связь качества
жизни пациентов (суммарный балл) со значениями ЛПВП (0,36) и АСТ (0,49). Исследование качества жизни больных ЯК показало
преобладание в клинической картине диспепсического (7,0±1,09 баллов) и диарейного
(5,53±1,11 баллов) синдромов, определяющих основную клиническую картину. Выраженность синдрома абдоминальной боли
составила 3,06±0,6 баллов, рефлюкс-синдрома - 2,29±0,85 баллов, синдрома запоров
- 3,06±0,71 баллов. Общий балл опросника
GSRS у обследованных больных ЯК составил 20,82±3,0. Сопоставление психоэмоцио-

нального и соматического статуса показало,
что для пациентов с ЯК характерна средняя по силе прямая связь выраженности
депрессии с интенсивностью рефлюкс-синдрома (0,62), который отражает моторные
нарушения в желудочно-кишечном тракте,
возникающие вследствие нарушений нервной регуляции. Уровень тревожности в данной группе больных прямо коррелировал с
выраженностью диспепсического (0,44) и
диарейного синдромов (0,55), преобладающих в клинической картине и отражающих
фазу заболевания. Анализ лабораторных
показателей выявил прямую среднюю по
силе связь показателя депрессии с количеством лейкоцитов (0,57), значением СОЭ
(0,36), концентрацией фибриногена (0,38), а
также показателя тревожности с наличием в
кале скрытой крови (0,57).
Заключение. В ходе сравнительного анализа полученных данных установлено, что
пациенты с ИБС имеют более высокие уровень тревоги и депрессии, выраженность которой коррелирует с более низким уровнем
качества жизни пациентов, нежели больные
с ЯК. Следует обратить внимание на среднюю по силе связь выраженности тревожности и показателя шкалы отношения к болезни
(-0,47). Очевидно, что изучение психологических факторов, связанных с кардиальной болью на этапе реабилитации пациентов с ИБС,
может помочь раннему контролю стенокардической боли, улучшению качества жизни
и возвращению к работе. В сравниваемой
группе пациентов с ЯК наблюдается прямая
корреляционная зависимость между уровнями тревоги и депрессии с показателями
воспаления в крови и выраженностью гематофекалии, которые объективно ощущаются
и субъективно окрашиваются. Основываясь
на клинико-психологических результатах,
пациентам следует предлагать соответствующую дополнительную психологическую
помощь в виде индивидуальных психологических бесед, включающих психообразующие элементы с мотивацией к дальнейшему
лечению.
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RISK FACTORS FOR ADVERSE OUTCOMES AFTER PULMONARY EMBOLISM DURING 1
YEAR FOLLOW-UP
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Relevance. Recent research data demonstrate a high incidence of deaths after pulmonary
embolism (PE) within a year after discharge from the hospital (11-15%). The most common cause
is recurrent PE. However, most studies focus on poor outcomes in the short term follow-up after
PE, fewer studies assess the long-term prognosis and mortality in these patients.
The purpose : to identify the most significant factors associated with the development of adverse
outcomes in patients with PE during the first year of follow-up. Material and methods. The registry
prospective study included 185 patients with a diagnosis of PE verified by multislice computed
tomography-angiopulmonography. The study included more female patients (61.6%) with a mean
age of 66 (56; 77) years. The PESI risk in the total sample was 89 (72.5; 112.5) points. Thrombolytic
therapy (TLT) was performed in 30.5% (n=47) of patients, pulmonary embolectomy was performed
in four (2.5%) patients, and only anticoagulant therapy was performed in 102 (66.2%) patients.
The follow-up period was 12±2 months from the date of discharge from the hospital. Statistical
processing was carried out using the MedCalc program 10.0 (Belgium)
Results. Among patients with PE during the year deaths were observed in 13.6% The most
common cause of death was recurrent PE (45.7%), the second was oncological pathology (22.7%),
the third was stroke (13.6%), myocardial infarction and decompensation of heart failure were rare 1 patient each (4.5%). Among 18 cases of recurrence of PE during the year, 10 (55.5%) ended fatally.
As a result of regression analysis, the most significant factors associated with the development
of death/non-fatal recurrence of PE were identified: the abolition of anticoagulants earlier than
6 months after the index episode of PE (OR 48.6, 95% CI 9.7-243.1; p<0.0001), History of stroke
(OR 16.3 95% CI 2.6-100.5; p=0.002), history of PE (OR 10.4 95% CI 2.04-52.6; p=0.004), deep
thrombosis history of veins (OR 8.2 95% CI 1.7-40.95; p=0.009), coronary artery disease (OR 5.8

95% CI 1.8-19.3; p=0.003), oncopathology (OR 4 .8 95% CI 1.05-21.7; p=0.04). The percentage of
correct classification of the adverse outcome model was 71.3%, AUC - 0.865; p < 0.001. Sensitivity
- 81.0%, specificity - 81.1%.
Conclusion.The study identified factors significantly associated with the development of
adverse outcomes in patients with PE during the first year.
Актуальность. Заболеваемость тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) имеет
тенденцию к неуклонному росту за последнее десятилетие. Несмотря на успехи в лечении и диагностике венозных тромбоэмболий
в последние годы, частота неблагоприятных
событий остается высокой в течение первого года после ТЭЛА [1,2]. Свыше 20% больных
с ТЭЛА умирают в первый год после перенесенного острого эпизода. Все пациенты,
у которых был однократный эпизод ТЭЛА,
всегда имеют повышенный риск развития
рецидива заболевания и неблагоприятных
исходов [3,4]. Данные исследований последних лет говорят нам о том, что частота смертельных исходов после перенесенной ТЭЛА
в течение года после выписки из стационара
составляет от 11 до 15 %, при этом наиболее
частой причиной является рецидив данного
заболевания [5]. Частота рецидивирующей
венозной тромбоэмболии (ВТЭ) широко варьируется, и ее причины все еще нуждаются
в более детальном выяснении [6] Современные рекомендации по ТЭЛА подчеркивают
важность стратификации риска для определения принятия решения о тактике лечения с учетом риска [7]. Однако большинство
проводимых исследований посвящены неблагоприятным исходам в краткосрочном
периоде наблюдения после острого эпизода
ТЭЛА, в меньшем числе исследований оценивается долгосрочный прогноз и смертность у данных пациентов [8-10].
Цель. Выявить наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием неблагоприятных исходов у пациентов с ТЭЛА в
течение первого года наблюдения.
Материал и методы. В регистровое проспективное исследование методом сплошного включения в период 2016 по 2019 гг.
вошло 185 пациентов, с верифицированным
и подтвержденным по результатам мультиспиральной компьютерной томографии-ангиопульмонографии диагнозом ТЭЛА.
Схема обследования пациентов включала: сбор анамнеза и жалоб, оценку объективного статуса и тяжести ТЭЛА по шкале

PESI. В последующем записывалась электрокардиография в 16 отведениях, определялись лабораторные показатели (общий
анализ крови, биохимический анализ крови, D-димер, коагулограмма); проводилась
эхокардиография и цветное дуплексное
сканирование вен нижних конечностей на
выявление тромбов. В изучаемой выборке
наблюдались пациенты преимущественно
женского пола (61,6%) со средним возрастом 66 (56; 77) лет. Наиболее часто встречались такие сопутствующие заболевания как
артериальная гипертензия – у 117 (75,9%),
тромбоз глубоких вен – у 104 (67,5%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) наблюдалась у 54 (35,1%) больных, а сахарный
диабет 2 типа – у 29 (18,8%) пациентов. Онкологические заболевания выявлены у 21
(13,6%) пациентов, травма накануне заболевания – у 9 (5,8%) больных, прием гормональных препаратов – у 11 (7,1%). Следует
отметить, что у 37 (24,1%) пациентов наблюдалась ТЭЛА ранее у 37 (24,1%), при этом антикоагулянты ранее принимали шесть (3,9%)
наблюдаемых. Риск по шкале PESI в общей
выборке был 89 (72,5; 112,5) баллов. У трети пациентов (n=47 (30,5%) была проведена тромболитическая терапия, у четырех
(2,5%) – эмболэктомия из легочной артерии,
у 102 (66,2%) пациентов проводилась консервативная антикоагулянтная терапия. Период наблюдения составил 12±2 месяцев с
момента выписки из стационара. Статистическая обработка проводилась с помощью
программы MedCalc 10.0 (Бельгия).
Полученные результаты. Среди пациентов с ТЭЛА Кемеровской области в качестве неблагоприятных исходов на годовом
этапе наблюдения чаще встречались летальные исходы (13,6%) и рецидивирующее
течение ТЭЛА. Наиболее частой причиной
смертельного исхода являлась рецидивирующая ТЭЛА (45,7%), второй – онкологическая патология (22,7%), третьей – ОНМК
(13,6%), инфаркт миокарда (ИМ) и декомпенсация ХСН встречались редко – по 1 пациенту (4,5%). Среди 18 случаев рецидивов
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ТЭЛА в течение года 10 (55,5%) закончились фатально, а 8 (44,5%) – благоприятно,
что заставляет обратить пристальное внимание на поиск факторов риска рецидивов
ТЭЛА и внедрение методов вторичной профилактики. При оценке тактики лечения в
зависимости от наличия или отсутствия рецидивирующего течения ТЭЛА выявлено,
что у 66,7% пациентов, у которых в течение
3-6 месяцев после эпизода ТЭЛА были отменены антикоагулянты (АК), отмечалось
рецидивирующее течение ТЭЛА, преимущественно заканчивающееся смертельно
(р=0,0001). Продолжающийся прием АК на
протяжении года – предиктор благоприятного исхода у 79 пациентов (64,8%), р<0,0001.
Согласно ROC-кривой определено, что отмена АК ранее шести месяцев после острого эпизода ТЭЛА с чувствительностью 80 %
и специфичностью 63,9% ассоциирована с
риском развития смертельного исхода в течение года (AUC-0,763 (95% ДИ 0,65-0,85),
p=0,0003), а отмена АК в период от 6 до 11 месяцев после ТЭЛА приводит к развитию нефатального рецидива (р= 0,02). В результате
регрессионного анализа определены наиболее значимые факторы, ассоциированные
с развитием смерти/нефатального рецидива
ТЭЛА: отмена АК ранее 6 месяцев после индексного эпизода ТЭЛА (ОШ 48,6 95%ДИ 9,7243,1; р<0,0001), ОНМК в анамнезе (ОШ 16,3
95%ДИ 2,6-100,5; р=0,002), ТЭЛА в анамнезе (ОШ 10,4 95%ДИ 2,04-52,6; р=0,004), ТГВ в
анамнезе (ОШ 8,2 95%ДИ 1,7-40,95; р=0,009),
ИБС (ОШ 5,8 95%ДИ 1,8-19,3; р=0,003), онкопатология (ОШ 4,8 95%ДИ 1,05-21,7; р=0,04).
Процент правильной классификации модели
неблагоприятного исхода составил 71,3%,
AUC – 0,865; р < 0,001. Чувствительность –
81,0%, специфичность – 81,1%, оптимальный порог отсечения p > 0,2592.
Заключение. В ходе исследования выявлены ряд факторов значимо связанных с
развитием неблагоприятных исходов у пациентов с ТЭЛА в течение первого года. Определение степени риска с учетом данных
факторов целесообразно для информирования пациента о возможном неблагоприятном исходе при наличии высокого риска
рецидива ТЭЛА и ранней отмене АК. Рискометрия также позволит определить
группы пациентов, требующих усиленного
амбулаторного контроля, повысить степень

приверженности пациентов к назначаемой
им терапии и помочь лечащему врачу в персонализированном определении ее оптимальных сроков. Все вышеперечисленное
может улучшить прогноз пациентов и снизить количество неблагоприятных исходов в
течение года наблюдения после перенесенной ТЭЛА.
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ЛЕРКАНИДИПИН У БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
Шоалимова З.М., Абдакимова Б.И.

Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан

LERCANIDIPINE IN PATIENTS WITH ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION
Shoalimova Z.M., Abdakimova B.I.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

The effectiveness of the 3rd generation calcium channel blocker lercanidipine was evaluated
in patients with isolated arterial hypertension of middle and elderly age.37 patients with ISH – 21
(57.1%) men and 16 (42.9%) women aged 40-75 years were examined. Patients of both clinical
groups received lercanidipine at a dose of 10 mg / day once and with insufficient efficacy of
therapy after 10 days, the dose of lercanidipine was increased to 20 mg / day. When analyzing the
results 4 weeks after the start of treatment, significant improvement in well-being was noted in
both groups of patients, the target level of SAD (less than 140 mmHg) was achieved in 11 (73.3%)
and 15 (75%) patients, respectively. Improvement of the parameters of the daily blood pressure
profile was expressed in a decrease in patients of the 1st and 2nd groups of the level of SAD and
the level of DAD. Also in reducing the variability of SADn.
Актуальность. По результатам Фремингемского исследования изолированной
систолической гипертензией (ИСГ) составляет более двух третьих случаев артериальной гипертензии в пожилом возрасте.
Основанием для проведения терапии у пациентов пожилого возраста с ИСГ служит
факт возрастания в 2–4 раза риска развития инфаркта миокарда, гипертрофии левого
желудочка, хронической почечной недостаточности, инсульта, и смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний [1,2].
Блокаторы кальциевых каналов – препараты первого ряда при терапии ИСГ у больных пожилого возраста, эффективность и
безопасность которых доказана результатами многих крупных исследований, – способны не только снижать АД, но и оказывать
определенное органопротекторное действие, приводя тем самым к значительному
снижению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [3,4].

Цель исследования. Оценка эффективности блокатора кальциевых каналов 3-го
поколения лерканидипина у больных с изолированной артериальной гипертензией
среднего и пожилого возраста.
Материал и методы. Обследованы 37
больных с ИСГ – 21 (57,1 %) мужчин и 16
(42,9%) женщин в возрасте 40–75 лет. Все
больные были условно разделены на две
равные по количеству пациентов клинические группы. В 1-ю клиническую группу вошли 16 больных с ИСГ в возрасте 40–59 лет
(в среднем (50,5±1,5) года). 2-ю клиническую
группу составили 21 больных с ИСГ в возрасте 60–75 лет (в среднем (68,5±2,5) года).
Уровень САД у пациентов 1-й клинической
группы составил в среднем (158,52±5,24) мм
рт. ст., у пациентов 2-й клинической группы –
(160,58±5,64) мм рт. ст.
Пациенты обеих клинических групп получали лерканидипин в дозе 10 мг/сут однократно и при недостаточной эффективности
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терапии через 10 сут дозу лерканидипина
увеличивали до 20 мг/сут. Общая продолжительность исследования – 4 нед. Статистическую обработку данных осуществляли с
помощью пакетов программ Microsoft Exсel
и Statistica с использованием t-критерия
Стьюдента.
Результаты исследования. Через 4 нед
после начала лечения в обеих группах пациентов отмечали существенное улучшение
самочувствия: уменьшение головной боли
и головокружений, прекратились гипертензивные кризы, увеличилась толерантность к
физической нагрузке.
Средняя итоговая доза лерканидипина составила у пациентов 1-й клинической группы
(12,5±2,5) мг, у пациентов 2-й клинической
группы – (13,5±2,6) мг. Через 4 нед после начала лечения целевой уровень САД (меньше 140 мм рт. ст.) достигнут соответственно
у 11 (73,3 %) и 15 (75 %) пациентов. Существенно улучшились показатели суточного
профиля АД. Улучшение параметров суточного профиля АД выражалось в снижении
у больных 1-й и 2-й групп уровня САДсут –
соответственно на 17,7 и 17,5 % (Р<0,05), а
также в снижении уровня ДАДсут – соответственно на 11 и 11,0 % (Р<0,05). Наряду
с антигипертензивным эффектом у больных 1-й и 2-й групп ветственно на 28,0 и 23,7
% (Р<0,05), а также вариабельности САДн
– соответственно на 31,7 и 28,6 % (Р<0,05).
Позитивным результатом монотерапии лерканидипином является выявленная способ-
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ность препарата нормализовать суточный
профиль АД: CИ САД у больных 1-й и 2-й клинических групп увеличился соответственно
на 39,7 и 37,8 % (Р<0,05).
Заключение. Таким образом, у больных с
изолированной систолической гипертензией среднего и пожилого возраста антигипертензивная монотерапия лерканидипином
оказывает сопоставимый антигипертензивный эффект, приводит к нормализации суточного профиля артериального давления
с достижением целевого уровня систолического артериального давления соответственно у 73,3 и 75 % пациентов.
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ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР И МАРКЁРЫ СОСУДИСТОГО
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СТЕНОКАРДИЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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LIPID SPECTRUM AND MARKERS OF VASCULAR INFLAMMATION IN PATIENTS WITH
STABLE ANGINA WITH DIABETES MELLITUS
Shoalimova Z.M., Nuritdinova N.B., Abduakimova B.I.
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

Markers of the vascular inflammatory process were studied in 69 patients aged 60.3±9.8 years
with a diagnosis of coronary heart disease in combination with type 2 diabetes. Highly sensitive
C-reactive protein and fibrinogen were identified as biochemical markers of inflammation.
Comparative analysis of laboratory parameters of the lipid profile at the initial stage revealed
a significant excess of the level of total cholesterol, LDL in the 2nd group of patients with
coronary heart disease and DM compared with the 1st group. Evaluation of the parameters of
the inflammatory reaction registered significantly higher levels of CRP and fibrinogen in the 2nd
group of patients, respectively. In group 1, there was a tendency to increase the level of CRP and
fibrinogen. Evaluation of correlations between the studied parameters in group 2 revealed the
presence of direct correlations between significantly high rates of atherogenic lipids, a qualitative
indicator of the presence of DM and an increased level of glycated hemoglobin, which may
indicate the involvement of carbohydrate metabolism disorders in the pathogenesis of coronary
atherosclerosis.
Актуальность. Известно, что в настоящее время наблюдается рост числа больных
ишемической болезнью сердца, страдающих сахарным диабетом 2-го типа. При
наличии сахарного диабета усугубляется
течение ишемической болезни сердца, отмечается прогрессирование сосудистой
дисфункции, которое часто связано атеросклеротическим процессом [1,2].
В развитии атеросклероза отмечается роль
цитокинов, которые являются отражением
местного и системного воспаления. Инсулинорезистентность, гиперфибриногенемия,
дислипидемиия у больных сахарным диабетом усиливают риск неблагоприятных исходов ишемической болезни сердца [3,4,5].
Целью работы явилось изучение маркеров сосудистого воспалительного процесса
у больных ИБС в сочетании с СД 2 типа.
Материалы и методы исследования. Обследовано 69 пациентов (мужского и женского пола) в возрасте 60,3±9,8 лет с ИБС,
стабильной стенокардией напряжения. Пациенты были распределены в 2 группы: 1
группа – пациенты с ИБС, стабильной стено-

кардией (n=30), 2 группа – пациенты с ИБС,
стабильной стенокардией в сочетании с СД
2 типа (n=39). В обеих группах пациентов
ИБС была равноценно представлена в виде
стабильной стенокардии напряжения I, II и III
ФК. Во 2-й группе пациенты имели СД 2 типа
в состоянии компенсации и субкомпенсации
(HbA1C от 7,0 до 8,0%). В качестве биохимических маркеров воспаления определяли:
высокочувствительный С-реактивный белок (вч-CРБ, референсные значения 0–3,0
мг/л) и фибриноген – иммунотурбидиметрическим методом аналитическим набором
«C-reactive proteins» (BioSystem, Испания) на
полуавтоматическом анализаторе открытого типа Clima MC-15 (Испания).
Полученные результаты. Включенные в
исследование пациенты 1-й и 2-й групп не
имели статистически достоверных различий
(р>0,05): по возрасту, гендерному признаку, по отдельным факторам риска, наличию
и длительности сопутствующей патологии, факту курения, наличию дислипидемии,
длительности ИБС, СД2. Пациенты обеих
групп были сопоставимы по принимаемой
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лекарственной терапии на амбулаторном
этапе: бета-блокаторы (63,6% и 86,4%), статины (27,3% и 31,8%), антиагреганты (45,5%
и 72,7%), ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II (62,45% и
54,5%; 36,4% и 22,7% соответственно), антагонисты кальция (45,5% и 27,3%; p<0,05)
соответственно в 1-й и 2-й группах, таблетированные сахароснижающие препараты
(99,4%) – в группе пациентов с СД 2.
Сравнительный анализ лабораторных параметров липидного профиля на исходном
этапе выявил достоверное превышение
уровня общего ХС, ЛПНП во 2-й группе пациентов с ИБС и СД по сравнению с 1-й группой. Оценка параметров воспалительной
реакции зарегистрировала достоверно более высокий уровень СРБ и фибриногена во
2-й группе пациентов, соответственно 1,3
раза и 1,1раза больше чем в 1-й группе. В 1-й
группе отмечалась тенденция к повышению
уровня СРБ и фибриногена. Возможно, при
СД2 повышение СРБ может усугублять эндотелиальную дисфункцию, ускорять развитие атеросклеротических процессов,
вызывать оксидативный стресс, снижать
тромборезистентность, повышать агрегационную способность тромбоцитов и их адгезивные свойства. У больных 1 группы в
покое диаметр ПА составил 4,47±0,06 мм.
В фазу реактивной гиперемии (сразу после
декомпрессии) отмечалось увеличение диаметра ПА на 7,4%, составляя 5,17±0,89 мм
(Р>0,05).
У больных второй группы исходный диаметр составил 3,30±0,48мм., что на 25,9%
ниже данного показателя больных 1 группы,
что свидетельствует о более выраженных
нарушениях функции эндотелия у этой группы больных. Измерение данного параметра
сразу после пробы с РГ показал, что он увеличился 7,4% от исходного уровня, составляя 3,97±1,054 мм (Р>0,05) соответственно,
что сохранялось и на 60 секунде после пробы, составляя 3,83±0,72мм.
Оценка корреляционных взаимосвязей
между исследуемыми параметрами во 2-й
группе выявила наличие прямых корреляций
между достоверно высокими показателями
атерогенных липидов, качественным показателем наличия СД и повышенным уровнем гликированного гемоглобина (HbA1C
и ЛПНП; r=0,4 при р=0,01; СД и ЛПНП; r=0,3
при р=0,03; HbA1C и ТГ; r=0,3 при р=0,03), что
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может свидетельствовать об участии нарушения углеводного обмена в патогенезе коронарного атеросклероза [6,7].
Заключение. Исходя из полученных результатов осуществление динамического
контроля за представленными лабораторными маркерами может иметь важную прогностическую ценность в плане разработки
и осуществления мер по своевременной
коррекции проводимой медикаментозной
терапии, что, повышая приверженность пациентов к лечению, безусловно, приведет к
снижению риска сердечно-сосудистых осложнений.
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LEFT VENTRICLE MYOCARDIAL REMODELING, HEART RATE
AND BLOOD PRESSURE VARIABILITY IN EARLY PATIENTS AFTER KIDNEY
TRANSPLANTATION
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Introduction. Cardiovascular complications in patients with terminal chronic renal failure (ESRD)
is one of the urgent problems of modern cardionephrology. The cause of sudden death in patients
with ESRD is life-threatening arrhythmias, both on hemodialysis (HD) and in the early post-transplant
period (PTP). In patients with ESRD, due to remodeling of the heart and blood vessels, myocardial
fibrosis, and dysfunction of the autonomic nervous system, heart rate variability (HRV) and blood
pressure (BP) are impaired. HRV, BP variability and its association with myocardial remodeling (RM)
of the left ventricle (LV) in early PTP have been little studied.
Purpose. To study HRV and BP in patients with ESRD who are on HD and in the early posttransplant period (PTP), its relationship with myocardial remodeling (RM) of the left ventricle (LV).

Materials and methods. The study included 37 patients with ESRD; 19 (51.4%) men and 18 (48.6%)
women; median age 52 [43.0; 62.0] years. Of these, group I consisted of 20 (54.1%) patients in early
PTP, group II - 17 (45.9%) patients who were on HD. All patients were treated with beta-blockers,
calcium antagonists and imidazoline receptor blockers. Ambulatory blood pressure monitoring
(ABPM) and ECG Holter monitoring were performed using a SCHILLER recorder, analysis and
processing of the results was carried out using medilog DARWIN professional. The following HRV
indicators were assessed: circadian index (CI), SDNN-i, SDNN, rMSSD, SDANN-I, pNN50, as well as
HRV and TINN indices for 24 hours. According to ABPM data, the 24-hour index (SI) was assessed
by the degree of decrease in systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP) at night, the
time index of hypertension, and BP variability. Transthoracic echocardiography was performed
on a Philips Epiq7 machine. The following indicators were evaluated as markers of LV RM: ejection
fraction (according to Simpson), interventricular septal thickness (IVSD) in diastole, LV posterior
wall thickness (LVPT) in diastole, LV myocardial mass index (LVMI), relative heart thickness (RHT),
type of diastolic dysfunction (DD) (according to measurements of E/A, DT, E/e’). Differences
between groups were considered statistically significant at p < 0.05.
Results. CI in patients of group I was 1.07 [1.05; 1.12], in group II - 1.08 [1.01; 1.15] (p = 0.479),
which indicates the persistent rigidity of the circadian rhythm. HRV parameters in groups I and II
were: SDNN-i 34.4 [28.4; 47.1 and 32.1 [24.4; 51.5] (p = 0.868); SDNN - 34.3 [28.5; 47.0] and 32.0
[24.4; 51.6] (p = 0.854); SDANN-i - 82 [60.8; 99.0] and 75.0 [49.3; 132] (p = 0.983); rMSSD - 15.3
[9.67; 25.9] and 20.5 [13.5; 23.2] (p = 0.430); pNN50 - 1.92 [0.627; 5.21] and 2.85 [1.03; 4.51] (p =
0.822); HRV index 24.3 [18.4; 28.4] and 25.1 [16.6; 28.4] (p = 0.983); TINN - 383 [283; 449] and 352
[248; 496] (p = 0.983), respectively, indicating a decrease in the overall tone of the ANS in the form
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of a relative predominance of sympathetic activation and a weakening of vagal influences. In both
groups, LV RM indicators did not differ and had predominantly eccentric LV hypertrophy: LVMI
- 102 g/m2 [74.0; 114] and 116 g/m2 [93.0; 139] (p = 0.154); IVSD - 1.3 cm [1.0; 1.5] mm and 1.4
cm [1.1; 1.5] (p = 0.510); LVPT 0.9 cm [0.8; 1.0] and 0.9 cm [0.8; 1.0] (p = 0.779), RHT 0.421 [0.346;
0.466] and 0.4 [0.367; 0.444] (p = 0.843). Also, in both groups, type 1 DD prevailed - 9 (45%) and
7 (41%) people, respectively. The daily variability of SBP in groups I and II corresponded to - 13.5
mm Hg. [11.0; 16.3] and 16.0 mm Hg. [14.0; 18.5] (p = 0.259), which indicates a trend towards high
BP variability in HD patients. The diurnal variability of DBP and the degree of nighttime decrease in
SBP and DBP in the groups did not differ: 9 mm Hg. [6.0; 11.0] and 9 mm Hg. [nine; 12.5] (p = 0.173);
-3% [-5.25; 2.25] and -4% [-11; 6.5] (p = 0.874); -3.5% [-6.25; 2.5] and -4%[-11.5; 7.50] (p = 0.553),
respectively, indicating a violation of SI BP with a predominance of the non dipper type. A positive
mean correlation was found between daily variability in SBP and LVMI (r = 0.569, p = 0.001).
Conclusion. In patients in early PTP and those on HD, there was a low HRV and a decrease
in CI against the background of corrective drug therapy. In both groups, SI was impaired with a
predominance of the non-dipper type, which requires correction of antihypertensive therapy.
Patients in both groups with an increase in LVMI showed an increase in SBP variability. The data
obtained indicate a continuing high risk of cardiovascular events in early PTP.
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Актуальность. Сердечно-сосудистые осложнения у больных с терминальной хронической почечной недостаточностью (тХПН)
одна из актуальных проблем современной
кардионефрологии. Причиной внезапной
смерти больных с тХПН являются жизнеугрожающие аритмии, как находящихся на
гемодиализе (ГД), так и в раннем посттрансплантационном периоде (ПТП). У пациентов с
тХПН вследствие ремоделирования сердца
и сосудов, фиброза миокарда и дисфункции
вегетативной нервной системы нарушена
вариабельность ритма сердца (ВРС) и артериального давления (АД). ВРС, вариабельность АД и ее связь с ремоделированием
миокарда (РМ) левого желудочка (ЛЖ) в раннем ПТП мало изучена.
Цель. Изучить ВРС и АД у пациентов с
тХПН, находящихся на ГД и в раннем ПТП, ее
связь с РМ ЛЖ.
Материалы и методы. В исследование
включено 37 пациентов с тХПН; 19 (51,4%)
мужчин и 18 (48,6%) женщин; медиана возраста 52 [43,0; 62,0] года. Из них I группу составили 20 (54,1%) пациентов в раннем ПТП,
II группа - 17 (45,9%) пациентов, находившихся на ГД. Всем пациентам проводилась
терапия бета-адреноблокаторами, антагонистами кальция и блокаторами имидазолиновых рецепторов. Проводилось суточное
мониторирование АД (СМАД) и холтеровское мониторирование ЭКГ с использованием регистратора SCHILLER, анализ и
обработка результатов проводилась с ис-

пользованием medilog DARWIN professional.
Оценивались следующие показатели ВРС:
циркадный индекс (ЦИ), SDNN-i, SDNN,
rMSSD, SDANN-I, pNN50, а также индексы
HRV и TINN за 24 часа. По данным СМАД
оценивались суточный индекс (СИ) по степени снижения систолического и диастолического АД (САД и ДАД) в ночные часы,
индекс времени гипертензии и вариабельность АД. Трансторакальная эхокардиография проводилась на аппарате Philips Epiq-7.
В качестве маркеров РМ ЛЖ оценивались
следующие показатели: фракция выброса
(по Симпсону), толщина межжелудочковой
перегородки (ТМЖП) в диастолу, толщина задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ) в диастолу,
индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), относительная толщина сердца (ОТС), тип диастолической дисфункции (ДД) (по данным
измерения Е/А, DT, Е/е’). Различия между
группами признавались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты. ЦИ у пациентов I группы составил 1,07 [1,05; 1,12], во II группе – 1,08
[1,01; 1,15] (p = 0,479), что указывает на сохраняющуюся ригидность циркадного ритма. Параметры ВРС в I и II группах составили:
SDNN-i 34,4 [28,4; 47,1 и 32,1 [24,4; 51,5] (p
= 0,868); SDNN - 34.3 [28,5; 47,0] и 32.0 [24,4;
51,6] (p = 0,854); SDANN-i - 82 [60,8; 99,0] и
75,0 [49,3; 132] (p = 0,983); rMSSD - 15,3 [9,67;
25,9] и 20,5 [13,5; 23,2] (p = 0,430); pNN50 1,92 [0,627; 5,21] и 2,85 [1,03; 4,51] (p = 0,822);
индекс HRV 24,3 [18,4; 28,4] и 25,1 [16,6; 28,4]

(p = 0,983); TINN - 383 [283; 449] и 352 [248;
496] (p = 0,983), соответственно, указывающие на снижение общего тонуса ВНС в виде
относительного преобладания симпатической активации и ослабления вагусных влияний. В обеих группах показатели РМ ЛЖ не
различались и имели преимущественно эксцентрическую гипертрофию ЛЖ: ИММЛЖ
- 102 г/м2 [74,0; 114] и 116 г/м2 [93,0; 139] (p
= 0,154); ТМЖП - 1,3 см [1,0; 1,5] мм и 1,4 см
[1,1; 1,5] (p = 0,510); ТЗСЛЖ 0,9 см [0,8; 1,0] и
0,9 см [0,8; 1,0] (p = 0,779), ОТС 0,421 [0,346;
0,466] и 0,4 [0,367; 0,444] (p = 0,843). Так же в
обеих группах преобладал 1 тип ДД - 9 (45%)
и 7 (41%) человек, соответственно. Суточная
вариабельность САД в I и II группах соответствовали - 13,5 мм рт.ст. [11,0; 16,3] и 16,0 мм
рт.ст. [14,0; 18,5] (p = 0,259), что указывает на
тенденцию к высокой вариабельности АД у
лиц, находящихся на ГД. Суточная вариабельность ДАД и степень ночного снижения САД
и ДАД в группах не различались: 9 мм рт.ст.
[6,0; 11,0] и 9 мм рт.ст. [9; 12,5] (p = 0,173); -3%
[-5,25; 2,25] и -4% [-11; 6,5] (p = 0,874); -3,5%
[-6,25; 2,5] и -4 %[-11,5; 7,50] (p = 0,553), соответственно, указывающие на нарушение СИ
АД с преобладанием типа non dipper. Выявлена положительная средняя корреляционная связь между суточной вариабельностью
САД и ИММЛЖ (r = 0,569, p = 0,001).
Заключение. У пациентов в раннем ПТП и
находящихся на ГД отмечались низкая ВРС
и снижение ЦИ на фоне корригирующей медикаментозной терапии. В обеих группах
был нарушен СИ с преобладанием типа non
dipper, что требует коррекции гипотензивной
терапии. С увеличением ИММЛЖ отмечался рост вариабельности САД. Полученные
данные указывают на сохраняющийся вы-

сокий риск сердечно-сосудистых событий в
раннем ПТП.
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ECHOCARDIOGRAPHY INDICES IN URBANIZED SHOR ETHNIC GROUP
REPRESENTATIVES WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Shcheglova A.V., Sumin A.N., Gomozova N.S., Arkhipov O.G.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute of Complex Issues of
Cardiovascular Diseases”, Kemerovo, Russian Federation

Myski City Hospital, Polyclinic No. 1, Myski, Kemerovo region, Russian Federation

The current echocardiography reference values are derived primarily from populations in North
America and Europe. It becomes necessary to study ethnically different groups of the population,
which often have different living conditions, food habits and lifestyle. The aim of the study was to
compare echocardiography indicators in urbanized patients with arterial hypertension of the Shor
and non-indigenous ethnic groups living in the Gornaya Shoria region.
Methods. The study included patients with arterial hypertension: 58 Shors (20 men and 38
women) and 50 non-indigenous residents (15 men and 35 women) of Gornaya Shoria. All underwent
an echocardiographic study with an assessment of the left heart parameters. We assessed the left
ventricular hypertrophy (LVH) severity, LV geometry and diastolic function in the ethnic and sex
groups.
Results. Shor with hypertension no showed a significant difference in left ventricular dimensions
compared to Caucasian. Severe abnormal LVH was associated in the Shors with glucose levels
(OR 3.24, 95%CI 1.56-6.7, p=0,001), and in Caucasians with systolic (p=0.021) and diastolic
(p=0.011) blood pressure, and heart rate (p=0.033). The Shor men were more likely to have normal
LV diastolic function (p=0.029) and LV concentric remodeling (p=0.023), and less often to have
normal LV geometry (p=0.015) compared to non-indigenous men.
Conclusion.Thus, this study can be useful in assessing the impact of the development of arterial
hypertension, as well as the impact of changing the lifestyle of the Shors when moving to the city
from rural areas on ethnic differences in echocardiography.
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Актуальность. У больных артериальной
гипертензией выявление гипертрофии левого желудочка имеет важное клиническое
и прогностическое значение (Kawel-Boehm
N, 2019). С этой целью широко применяется эхокардиография, которая считается
лучшим методом. Текущие рекомендованные значения эхокардиографической количественной оценки для левого желудочка
используются во всем мире, но, к сожалению, большинство из них были получены
при анализе европеоидной расы в США и
Европе (Lang RM, 2015). Таким образом, ис-

пользование опубликованных нормативных показателей остается ограниченным и
не может быть распространено на другие
расовые и этнические группы. Недооценка
гипертрофии левого желудочка может привести к неадекватному лечению и уменьшать
прогностическое значение гипертрофии левого желудочка в подгруппах пациентов. Поэтому возникает необходимость изучения
этнически разных групп населения, которые
зачастую имеют разные условия жизни, пищевые привычки и образ жизни, как здоровый, так и с наличием патологии. В конечном

итоге это могло бы позволить разработать
стандарты или поправочные коэффициенты
для важных показателей эхокардиографии
в каждой этнической группе.
Цель. Оценка состояния структурных и
функциональных показателей эхокардиографии у представителей урбанизированного шорского населения с повышенным
уровнем артериального давления.
Материалы и методы. Одноэтапное исследование коренного (шорцы) и некоренного населения, проживающего в Горной
Шории на юге Западной Сибири, проведено
в период с 2017 по 2018 год. Шорцы относятся к южно-сибирскому сегменту азиатской расы (Mulerova T. 2018). Исследование
проводилось на базе поликлиник 1 и 2, а
также Реабилитационного центра «Топаз»
(г. Мыски). В исследование были включены
пациенты с артериальной гипертензией: 58
шорцев (20 мужчин и 38 женщин) и 50 некоренных жителей (15 мужчин и 35 женщин)
Горной Шории. Всем испытуемым была проведена эхокардиография на ультразвуковой системе Vivid S5 (General Electric). Все
измерения проводились в соответствии с
действующими рекомендациями (Lang RM,
2015). Оценивали тяжесть гипертрофии левого желудочка, геометрию левого желудочка и диастолическую функцию в этнических
и половых группах.
Результаты. У шорцев с артериальной гипертензией не было выявлено достоверной разницы в размерах левого желудочка
по сравнению с европеоидами. Тяжелая
аномальная гипертрофия левого желудочка была связана у Шорцев с уровнем глюкозы (ОР 3,24, 95% ДИ 1,56-6,7, р=0,001), а
у не коренного населения с систолическим
(р=0,021) и диастолическим (р=0,011) арте-

риальным давлением и частотой сердечных
сокращений (р=0,033). Мужчины шорской
национальности чаще имели нормальную
диастолическую функцию левого желудочка (р=0,029) и концентрическое ремоделирование левого желудочка (р=0,023) и реже
имели нормальную геометрию левого желудочка (р=0,015) по сравнению с мужчинами некоренного происхождения.
Заключение. Таким образом, данное исследование может быть полезно при оценке
влияния развития артериальной гипертензии, а также влияния изменения образа жизни шорцев при переезде в город из сельской
местности на этнические различия при эхокардиографии.
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In recent studies, there has been a less favorable course of arterial hypertension in ethnic
minority populations compared to European host populations. To improve treatment and control
rates and reduce differences between populations, it is necessary to identify the determinants of
these rates across ethnic groups, and to develop and implement ethnicity-specific intervention
strategies, which ultimately help reduce ethnic disparities in hypertension-related complication.
The aim of this study was to compare right ventricular echocardiography parameters in urbanized
patients with arterial hypertension of the Shor and non-indigenous ethnic groups.
Methods. A one-stage study of the indigenous (Shor) and non-indigenous (Caucasians)
population living in Gornaya Shoria in the south of Western Siberia was carried out during 2017
and 2018 with persons aged 18-55 years. Initially, 270 adults (154 Shors and 116 non-indigenous
residents) were examined by a therapist during a visit to the city polyclinic. Arterial hypertension
was defined as a systolic blood pressure of 140 mm Hg or more, diastolic blood pressure 90 mm
Hg or more and / or taking antihypertensive drugs. Patients with symptoms of angina pectoris
were excluded from the study; a total of 108 patients with arterial hypertension (58 Shors and 50
non-indigenous subjects) were identified.

Results. When assessing the parameters of the right ventricle in patients with arterial
hypertension, the lowest values of the index of the pulmonary artery, the size and area of the
right atrium, as well as the highest values of the velocity of blood flow in the pancreas, the rate
of early diastolic and systolic displacement of the tricuspid valve ring were revealed in men of
non-indigenous ethnicity. Shor women have the lowest indicators of early transtricuspid blood
flow and the Et / At ratio. Diastolic dysfunction of the pancreas was detected mainly in women,
somewhat more often in short women. Accordingly, ethnicity was one of the factors associated
with the presence of diastolic dysfunction of the right ventricle. Also among the factors associated
with the detection of pancreatic diastolic dysfunction were risk factors (smoking, obesity), blood
pressure, gender, ethnicity, as well as LV parameters (violation of diastolic filling and an increase in
LV myocardial mass).

Conclusion. Ethnicity was one of the factors associated with the RV diastolic dysfunction
presence. The revealed differences should improve the assessment of the structure and function
of the right heart in patients with arterial hypertension of minor ethnic groups, which help to
improve the diagnosis and management of such patients.
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Актуальность. Появляется все больше данных о важном клинико-прогностическом значении правых отделов сердца
при заболеваниях сердца [1,2]. Однако эта
информация в основном касается хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, пороков сердца
[3,4]. У больных артериальной гипертензией
оценка функции правого желудочка еще недостаточно изучена, хотя первые сведения о
его дисфункции при гипертонической болезни были получены еще в прошлом веке [5].
В настоящее время исследователи изучают
факторы, связанные с ремоделированием
правого желудочка при артериальной гипертензии [6], показывая независимое влияние
параметров правого желудочка на прогноз у
этих пациентов [7]. Таким образом, различие
между нормальными и аномальными размерами и функциями правых отделов сердца является клинически значимым. Однако
рутинная оценка функции правого желудочка у больных артериальной гипертензией
пока не получила широкого применения в
клинической практике. Возможно, одним
из препятствий к этому являются скудные
нормативные данные. Действительно, при
разработке нормативных показателей эхокардиографической оценки правых отделов
сердца использовались результаты исследований, проведенных в основном у представителей европеоидной расы в Европе
и Северной Америке [8], которые не могут
быть распространены на другие расовые
и этнические группы. В последнее время в
разных регионах проводятся многоцентровые исследования, направленные, прежде
всего, на получение информации об этнических особенностях структурно-функциональных показателей левых отделов сердца
[9]. Для правых отделов сердца таких исследований крайне мало [10], поэтому изучение
этнических особенностей правых отделов
сердца в норме и при патологии остается
важным научным направлением.
Целью данного исследования было сравнение параметров эхокардиографии правого
желудочка у урбанизированных пациентов с
артериальной гипертензией среди шорцев и
представителей некоренного этноса.
Материал и методы. В течение 2017 и
2018 гг. проведено одномоментное исследование коренного (шорцы) и некоренного (европеоиды) населения, проживающего
в Горной Шории на юге Западной Сибири. В
исследование были включены больные ар-

териальной гипертензией: 58 коренных и
50 некоренных урбанизированных жителей
Горной Шории, сопоставимых по возрасту,
и разделенных по этническому и гендерному признаку на 4 группы: мужчины коренной
национальности (n=20), женщины коренной
национальности (n=38), мужчины некоренной национальности (n=15) и женщины некоренной национальности (n=35). Всем было
выполнено эхокардиографическое исследование. Изучались структурные и функциональные показатели правых отделов сердца.
Результаты. При оценке параметров правого желудочка у больных артериальной
гипертензией у мужчин шорцев выявлены
наименьшие значения индекса легочной артерии, размера и площади правого предсердия, а также наибольшие значения скорости
распространения кровотока в правом желудочке, скорости раннего диастолического и
систолического смещения кольца трикуспидального клапана по сравнению с мужчинами некоренного этноса. У шорских женщин
самые низкие показатели раннего транстрикуспидального кровотока и отношения Et /
At. Диастолическая дисфункция правого желудочка выявлялась в основном у женщин,
несколько чаще у шорок. Соответственно,
этническая принадлежность была одним из
факторов, связанных с наличием диастолической дисфункции правого желудочка.
Также среди факторов, связанных с выявлением диастолической дисфункции правого желудочка, были факторы риска (курение,
ожирение), артериальное давление, пол,
этническая принадлежность, а также параметры левого желудочка (нарушение диастолического наполнения и увеличение
массы миокарда левого желудочка).
Заключение. В нашем исследовании установлено влияние этнических различий на
эхокардиографические параметры правых
отделов сердца у шорцев и европеоидов с артериальной гипертензией. Выявленные различия должны улучшить оценку структуры и
функции правых отделов сердца у пациентов
с артериальной гипертензией из малых этнических групп, что поможет улучшить диагностику и лечение таких пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА
НА ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Ярмухамедова Д.З., Нуритдинова Н.Б., Абдихамидова Х.

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Республика Узбекистан
EFFECT OF PSYCHOEMOTIONAL STRESS ON THE COURSE OF ARTERIAL
HYPERTENSION
Yarmukhamedova D.Z., Nuritdinova N.B., Abdikhamidova Kh.

Tashkent Medical Academy, Tashkent, The Republic of Uzbekistan

Purpose of the study. Improving the effectiveness of treatment of patients with stages 1 and 2
of arterial hypertension by developing a psycho-corrective program.
Materials and research methods. 159 patients with hypertension were examined: 98 women
aged 31 to 60 years (mean age 52±0.7 years) and 61 men aged 33 to 61 years (mean age 48.9±1.0
years). Clinical observation of patients was carried out from 1 to 10 days of the patient’s stay in
the hospital. The following research methods were used: history taking and complaints, physical
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examination, laboratory and functional (ECG, EchoCG, ABPM), experimental psychological
(assessment of the level of stress in everyday life was carried out using the «Methodology for
diagnosing stress resistance and social adaptation of T. Holmes and R .pare».
Results. Patients of the 1st group - 21 (29.7%) women and 17 (25.5%) men by the time of
admission to inpatient treatment had a low level of stress (102.5±5.7 points and 98.4±7.7 points,
respectively). In group 2, 12 (59.3%) women and 9 (70.5%) men by the time of hospitalization had
a significantly higher SS (271.7.0±11 points and 250.4±12.8 points) than in patients of group 1
(p<0.01). The study showed that the presence of US above 150 points had a significant impact
on the clinical manifestations and course of hypertension. In patients with high US, regardless of
gender, according to ECG data, rhythm disturbances in the form of extrasystoles were significantly
more common than in patients with low US (p<0.05).
Conclusions. The psycho-corrective program had a positive impact on such psychophysiological and behavioral parameters as the level of anxiety, the vegetative coefficient, and the
choice of ways to cope with stress.
Актуальность. До настоящего времени
обсуждается возможность психотерапевтической помощи при артериальной гипертензии (АГ).
Известно, что в хронизации
повышенного артериального давления (АД)
ключевую роль играет длительное нервное
перенапряжение, обусловленное нервным
перенапряжением [1]. Результаты современных широкомасштабных исследований в
определенной мере согласуются с выводами классиков медицины и психологии. Действительно, важная роль в формировании
АГ отводится хроническому психическому
стрессу. Используются различные определения и методические подходы к оценке психического стресса. Стресс рассматривается
и как состояние психофизиологического напряжения, возникающее при воздействии
психогенных факторов, проблемных ситуаций в различных жизненных сферах [2,3].
Однако относительно независимо от способов оценки психического стресса, исследования в целом подтверждают его значение
в развитии сердечнососудистой патологии [4,5]. В настоящее время методы психокоррекции и психотерапии применяются
для следующих задач: обеспечение профилактики АГ (первичной профилактики); снижение АД у пациентов с АГ; обеспечение
приверженности лечению при АГ; профилактика и коррекция органических психических
расстройств как осложнений АГ. существует положительный опыт применения психокоррекционных и психотерапевтических
методов в профилактике и лечении АГ, коррекции и предупреждении ее осложнений.
Однако этот опыт зачастую не выдерживает строгой проверки, если ориентировать-

ся на требования доказательной медицины.
Наименее убедительны данные в пользу
возможностей психологии и психотерапии в
решении задачи профилактики АГ. С другой
стороны, достаточно обоснованы и эффективны психологические методы коррекции
и предупреждения когнитивных нарушений,
хотя оценка данных вмешательств проводилась без контроля АД. В исследованиях
была продемонстрирована эффективность
отдельных психологических методов в решении задачи снижения АД при АГ и обеспечении приверженности лечению пациентов,
однако большинство психокоррекционных
и Психо-терапевтических технологий в этой
области все же не приводит к результатам
необходимой значимости и воспроизводимости.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения больных с 1 и II стадиями артериальной гипертензии путем
разработки психокоррекционной программы, Материалы и методы исследования.
Нами проведено обследование 59 пациентов с АГ: 33 женщин в возрасте от 31 до
60 лет (средний возраст 52±0,7 года) и 26
мужчины в возрасте от 33 до 61 года (средний возраст 48,9±1,0 года). Исследование
проводилось в кардиологическом отделении многопрофильной клиники ТМА. Отбор
больных проводился на основании верифицированного диагноза артериальной гипертензии I или II стадии. Диагноз АГ ставился
по классификации ВОЗ – Международного
общества гипертензии (1999г.), дополненной
Европейским обществом по гипертонии и
Европейским обществом кардиологов (2008
г., 2014 г., 2018 г., 2019 г.). В соответствии с
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поставленными задачами все больные были
разделены на две основные группы, достоверно различающиеся по уровню психосоциального стресса (УС). В качестве условной
границы между высоким и низким уровнем
стресса был принят показатель, равный 150
баллам Клиническое наблюдение за больными осуществлялось с 1 по 10 сутки пребывания больного в стационаре, а также через
6 месяцев после выписки из стационара. На
всех этапах использовались следующие методы исследования: сбор анамнеза и жалоб,
физикальное обследование, лабораторные
и функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ, СМАД), экспериментально-психологические
(оценку
уровня выраженности стресса в повседневной жизни проводили с помощью «Методики
диагностики стрессоустойчивости и социальной адаптации Т. Холмса и P. Pare». Статистическая обработка данных проводилась
при помощи Microsoft Excell для Windows XP
и статистической программы STATISTICA 6.0.
Результаты. С целью проведения вторичной профилактики АГ нами была разработана и применена в исследовании
психокоррекционная программа, содержащая элементы когнитивно-поведенческого
тренинга. Психокоррекционные мероприятия проводились на фоне медикаментозного
лечения АГП (ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, антагонисты кальция, бетта-адреноблокаторы, диуретики).
Пациенты 1 группы - 21 (29,7%) женщины и 17 (25,5%) мужчин к моменту поступления на стационарное лечение имели
низкий уровень стресса (102,5±5,7 балла и
98,4±7,7 баллов соответственно). Во 2 группе у 12 (59,3%) женщин и 9 (70,5%) мужчин
к моменту госпитализации отмечен достоверно более высокий УС (271,7,0±11 баллов и 250,4±12,8 баллов), чем у пациентов 1
группы (р<0,01). Проведенное исследование
показало, что наличие УС выше 150 баллов
оказывало существенное влияние на клинические проявления и течение АГ. У пациентов с высоким УС вне зависимости от пола
достоверно чаще по данным ЭКГ встречались нарушения ритма в виде экстрасистолии, в сравнении с больными с низким УС
(р<0,05). Анализ полученных данных СМАД
выявил характерные для каждой группы пациентов особенности суточного профиля
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АД. В обеих группах показатели СМАД были
выше нормы. У пациентов, использующих
неадаптивные копинг-стратегии, выявлена
стойкая гипертензия: средние показатели
САД и ДАД у женщин и у мужчин превышали
нормальные и были достоверно выше, чем
в группе сравнения. В результате комплексного влияния различных психологических
факторов у больных 1 группы усилилась
приверженность к лечению, больные данной группы относились к приему препаратов
более ответственно. В этой группе 66% пациенток в течение года после стационарного лечения регулярно принимали АГП и 38%
принимали рекомендованные им АГП периодически. В группе сравнения только 48%
пациенток регулярно принимали АГП, 36% периодически и 15% не принимали вообще.
Выводы. Таким образом, исследование
влияния психокоррекционной программы на
соматический и психофизиологический статус больных АГ, проведенное в динамике, показало позитивные изменения в состоянии
больных, принявших участие в психокоррекционной работе. Психокоррекционная
программа оказала положительное влияние на такие психофизиологические и поведенческие параметры, как уровень тревоги,
вегетативный коэффициент, выбор способов совладания со стрессом. Участвующие
в психокоррекционной программе пациентки продемонстрировали более выраженную
приверженность к лечению, в отличие от пациенток группы сравнения.
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In order to study the features of the daily profile of blood pressure (BP) in migrants from the Far
North, 534 patients of both sexes with arterial hypertension (AH) stages II–III examined. The main
group consisted of migrants from the Far North (267 people), the comparison group (267 people)
- persons permanently residing in the city of Krasnoyarsk. Daily monitoring of AH performed using
the BPLab apparatus. It has been established that elderly migrants of the Far North suffering from
AH are more likely to have a violation of the daily BP profile due to its insufficient decrease at night
“non-dipper”, which indicates a possibly more severe course of AH compared to that of residents
of Krasnoyarsk. Among migrants, individuals with an inverted nature of the daily night-peaker
curve, which characterizes a steady increase in nighttime pressure, also more often identified.
Актуальность. Артериальная гипертония
(АГ) остается одной из наиболее актуальных современных проблем, обусловленная высокой популяционной частотой АГ,
негативным влиянием её на состояние
здоровья, работоспособность и продолжительность жизни населения [5, 9]. Особую
важность приобретает изучение особенностей АГ среди населения, проживающего в
суровых условиях Севера и Сибири [3, 4, 6,
9, 10, 11]. В суровых климатических условиях сердечно-сосудистая система (как высокореактивная), одна из первых включается

в приспособительные реакции [3, 12]. Данная причина, безусловно, сказывается на
производительности труда и трудоспособности [2, 12]. В регионах с экстремальными
климатическими условиями это может служить причиной отрицательного миграционного потока и дестабилизацией населения, в
частности в регионах Крайнего Севера [11].
Климатические условия также могут играть
определенную роль и в реадаптации организма человека в новых условиях проживания [10].
В настоящее время суточное монитори339
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рование АД (СМАД) является ценным диагностическим методом, позволяющим
выявить индивидуальные особенности суточного профиля АД [1, 7, 8]. Проведенные
исследования позволили выделить «северный» вариант АГ [5], характеризующийся нарушением циркадности суточного ритма,
сглаженностью суточного профиля АД, повышенной метеолабильностью, более жестким течением и более ранними поражением
органов-мишеней: гипертрофией миокарда левого желудочка (ЛЖ), трофическими
изменениями сосудистой стенки [5, 12]. В
этой связи представляет интерес изучение
особенностей суточного профиля АД у мигрантов Крайнего Севера с АГ в период проживания в новых климатических условиях [7,
8], для персонифицированной оценки сердечно-сосудистого риска и решения вопроса о необходимости назначения и коррекции
гипотензивной терапии.
Цель исследования. Изучить особенности показателей суточного профиля артериального давления у мигрантов Крайнего
Севера.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 534 пациента с
артериальной гипертонией (АГ) II – III стадии,
медиана возраста 65,0 лет [59,0; 74,0]. Обследуемые были распределены на основную
группу и группу сравнения. Основную группу
составили мигранты Крайнего Севера (267
чел., медиана возраста – 65,0 лет [63,8; 66,7]),
прибывшие в южные регионы Центральной
Сибири, группу сравнения – лица, постоянно проживающие в городе Красноярске (267
чел., медиана возраста – 65,6 лет [64,5; 66,7]).
Сравниваемые группы по возрасту не имели
различий по возрасту (р=0,454).
Обследование включало: общеклинические, лабораторные и инструментальные
методы исследования. Показатели суточного профиля АД исследовали методом
СМАД с использованием аппарата BPLab
МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия) в течение 24 часов. Рассчитывали средние значения систолического и диастолического АД
(САД и ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), индекса времени (ИВ) повышенного АД, вариабельности АД (ВАД) — за три
периода мониторирования — сутки, день,
ночь; оценивали показатели суточного индекса (СИ) АД и утреннего подъема (УП) АД.

В соответствии с показателями степени ночного снижения АД больные АГ были отнесены к одной из четырех категорий: dipper
(10% <СИ <22%), non-dipper (СИ <10%), overdipper (СИ> 22%) и night-peaker (СИ имел отрицательное значение).
Полученные результаты. В ходе исследования выявлено, что как среди мигрантов, так и среди жителей г. Красноярска
чаще встречались лица с недостаточным
ночным снижением АД («non-dipper»), а самая низкая частота приходилась на лиц с повышенной степенью ночного снижения АД
(«over-dipper»).
При анализе частоты различных вариантов суточного профиля АД в зависимости
от возраста установлено, что среди мигрантов в возрастных группах 50-59, 60-69 и 7079 лет чаще встречался суточный профиль
АД «non-dipper» (p=0,014, p=0,001, p=0,001).
В возрастной группе 40-49 лет подобной закономерности не отмечалось.
Среди жителей г. Красноярска суточный
профиль АД «non-dipper» значимо чаще
встречался в возрастной группе 60-69
лет (p=0,001). В обеих группах отмечалось
уменьшение с возрастом количества пациентов с профилем АД «dipper».
Проанализирована частота различных вариантов суточного профиля АД в зависимости от наличия ХИБС. Установлено, что
как среди мигрантов, так и среди жителей г.
Красноярска с АГ+ХИБС чаще встречались
лица с профилем АД «non-dipper» (p=0,002
и p=0,029), а самая низкая частота приходилась на лиц с профилем «over-dipper». Среди
мигрантов и жителей г. Красноярска с изолированной АГ имелись различия внутри
групп только по частоте профиля АД «overdipper». Также среди пациентов с АГ+ХИБС
обеих групп число лиц, имеющих профиль
АД «dipper» было меньше в сравнении с лицами, имеющими изолированную АГ. Выявленные различия не имели статистической
значимости.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что наряду с жителями г. Красноярска, мигранты имели высокую частоту
суточного профиля АД «non-dipper», преимущественно в возрастных группах 50-59,
60-69 и 70-79 лет и чаще у лиц с АГ в сочетании с ХИБС.
Выводы.
1. Среди мигрантов и жителей г. Красноярска значимо чаще встречаются лица

с недостаточным ночным снижением АД
(«non-dipper»).
2. Отмечаются возрастные различия между мигрантами и жителями г. Красноярска –
суточный профиль АД «non-dipper» значимо
чаще встречается во всех возрастных группах старше 50 лет (50-59, 60-69 и 70-79 лет),
а среди жителей г. Красноярска – только в
группе 60-69 лет.
3. Частота профиля «non-dipper» значимо
выше среди пациентов с ХИБС в сочетании с
АГ обеих групп.
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In order to study the gender characteristics of the metabolic syndrome in migrants from the Far
North who moved to a permanent place of residence in Central Siberia, 534 patients of both sexes
with stage II–III arterial hypertension (AH) examined. The main group consisted of migrants from the
Far North (267 people), the comparison group (267 people) - persons permanently residing in the
city of Krasnoyarsk. The following definitions used to estimate the frequency of MS: ATP III (2005),
IDF (2005), JIS (2009) and GFCF (2009). It found that men and women, the highest frequency of MS
revealed according to the criteria of Russian experts, while among female migrants this indicator
was higher in comparison with men and women in Krasnoyarsk. A common combination of MS
components among the male and female samples of both groups is the combination of AO, AH,
and LDL hypercholesterol.
Актуальность. Известно, что характер
метаболизма человека имеет выраженные региональные различия, оказывающие влияние на преобладание тех или иных
патогенетических механизмов развития
метаболического синдрома (МС) и определяющие особенности его компонентной
структуры [1, 3, 7]. Особую актуальность эта
проблема приобретает в суровых условиях
Сибири и Крайнего Севера [4, 5, 6, 8, 12]. Под
влиянием климатоэкологических и социально-экономических факторов, характерных
для высоких широт, в организме человека
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происходит формирование изменений обмена веществ, которые взаимосвязаны с
перестройкой механизмов, осуществляющих поддержание гомеостаза [1, 9]. Важными причинами ускоренного формирования
факторов кардиометаболического риска,
являющихся компонентами МС, у пришлого
населения Крайнего Севера становятся противоречия между имеющимся образом жизни и стереотипом питания, с одной стороны,
и выраженными метаболическими изменениями, обусловленными экстремальными
условиями внешней среды, с другой [1]. Под-

тверждением данной теории служат результаты исследований, свидетельствующие
о высокой распространённости МС среди пришлого населения северных регионов
[2, 10, 13]. Выявленные в ходе проведенных
исследований региональные особенности
структуры компонентов МС могут быть обусловлены существенными различиями в
средовых воздействиях на организм человека [1, 10]. В условиях Крайнего Севера на
первый план выходят экстремальные климатометеорологические и гелиогеофизические факторы, предъявляющие организму
повышенные требования, что в свою очередь поводит к специфической перестройке метаболизма, выраженному напряжению
и более быстрому истощению функциональных резервов адаптивно-приспособительных систем с нарастанием «окислительного
стресса», обусловленные процессами гормонально-метаболической адаптации к факторам Севера [1, 9].
Цель исследования. Изучить гендерные
особенности метаболического синдрома
у мигрантов Крайнего Севера, переехавших на постоянное место жительства в Центральную Сибирь
Материал и методы исследования. В исследование было включено 534 пациента с
артериальной гипертонией (АГ) II – III стадии,
медиана возраста 65,0 лет [59,0; 74,0]. Обследуемые были распределены на основную
группу и группу сравнения. Основную группу
составили мигранты Крайнего Севера (267
чел., медиана возраста – 65,0 лет [63,8; 66,7]),
прибывшие в южные регионы Центральной
Сибири, группу сравнения – лица, постоянно проживающие в городе Красноярске (267
чел., медиана возраста – 65,6 лет [64,5; 66,7]).
Сравниваемые группы по возрасту не имели
различий по возрасту (р=0,454).
Обследование включало: общеклинические, лабораторные и инструментальные
методы исследования. Для оценки частоты
МС были использованы следующие дефиниции: ATP III (2005), IDF (2005), JIS (2009) и
ВНОК (2009). Для анализа частоты сочетаний
трех, четырех и пяти компонентов МС в исследуемых группах были выбраны критерии
ВНОК (2009). Принятые в 2007 г. и скорригированные в 2009 г. критерии МС, по мнению
российских экспертов, вполне обоснованы
и корректны с учетом их патогенеза, а так-

же особенностей системы здравоохранения [3].
Полученные результаты. В ходе исследования установлено, что в мужских выборках, как среди мигрантов, так и постоянно
проживающих в г. Красноярске, наибольшая
частота МС выявлена по критериям ВНОК
(2009) – 61,6% и 61,6%. В женских выборках
среди мигрантов и постоянно проживающих в г. Красноярске частота МС была также
наибольшей по вышеуказанным критериям:
82,9% и 66,9%. При этом частота МС среди женщин мигрантов была значимо выше
(p=0,001).
При сравнительном анализе частоты МС
по различным критериям в зависимости от
половой принадлежности установлено, что
среди женщин мигрантов изучаемые показатели были выше в сравнении с мужчинами
по всем дефинициям. Среди женщин, проживающих в г. Красноярске, также частота МС
превышала аналогичную среди мужчин по
всем критериям, однако статистически значимые различия были обнаружены только
по дефиниции ATP III.
При анализе частоты сочетаний компонентов МС среди обследованных групп в
зависимости от половой принадлежности
установлено, что среди женской выборки
обеих групп чаще встречалось трехкомпонентное сочетание. Имелись статистически
значимые различия по частоте между 3-х и
5-ти (p=0,001) и 4-х и 5-ти (p=0,011) компонентными вариантами МС среди женщин мигрантов. При сравнительном анализе среди
женщин, постоянно проживающих в г. Красноярске, значимые различия установлены
только между 3-х и 5-ти (p=0,015) компонентными вариантами МС. Среди мужчин обеих
групп было характерно преобладание с одинаковой частой трех и четырехкомпонентных
сочетаний МС. Однако статистически значимых различий среди мужских групп выявлено не было. Также не было установлено
различий с учетом половой принадлежности
между изучаемыми группами. Как и в общей
группе, среди мигрантов мужского и женского пола наиболее часто встречался вариант МС с сочетанием таких компонентов,
как абдоминальное ожирение (АО), артериальная гипертония (АГ) и липидные нарушения, характеризующиеся высоким уровнем
холестерина липопротеинов низкой плотно-
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сти (гиперХС ЛПНП), частота которого в этих
группах в целом составила среди мужчин
– 28% и женщин – 25% соответственно. Подобная закономерность выявлена и среди
жителей г. Красноярска: 23% среди мужчин и
29% среди женщин соответственно.
Выводы.
1. Как среди мужчин, так и среди женщин
мигрантов наибольшая частота МС выявлена по критериям российских экспертов, при
этом среди женщин мигрантов данный показатель был выше как в сравнении с мужчинами, так и в сравнении с женщинами г.
Красноярска.
2. Часто встречающейся комбинацией
компонентов МС среди мужской и женской
выборок обеих групп является сочетание
АО, АГ и гиперХС ЛПНП.
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In order to study the anthropometric characteristics of migrants from the Far North with arterial
hypertension who moved to a permanent place of residence in Central Siberia, 534 patients of both
sexes with stage II–III arterial hypertension examined. The main group consisted of migrants from
the Far North (267 people), the comparison group (267 people) - persons permanently residing in
the city of Krasnoyarsk. Anthropometric study carried out according to generally accepted rules.
In addition to traditionally used anthropometric indices, such as body mass index, waist-to-hips
ratio, and waist-to-height ratio, visceral adiposity index and lipid accumulation product used for
analysis. It was found that both in the general group of migrants and among women, the excess
of the standard values in terms of the ratio of waist circumference to hip circumference and the
index of visceral obesity was significantly more often than in the comparison group, and the waist
circumference indicator was significantly deviated only in female migrants. Among people with a
northern experience of 20-29 years, there are significantly more deviations in most anthropometric
indicators.
Актуальность. Многочисленные исследования показывают, что проживание человека
в гипокомфортных климатогеографических
условиях в сочетании с антропогенной нагрузкой приводит к более интенсивному использованию и истощению адаптационных
резервов организма [2, 7], а действие факторов внешней среды на организм человека
отмечено в различии антропометрических
параметров населения [4, 6]. Окружающая
среда является основной движущей силой
процесса видообразования [2]. В резуль-

тате естественного отбора формируется
адаптация к тем или иным климатогеографическим условиям, позволяющая организму
при данных условиях существования быть
более устойчивым. При этом, динамической
силой естественного отбора является перестройка организма соответственно условиям внешней среды, а стабилизирующей
– становление таких типов, в которых формообразование оказывается более защищенным от внешнего воздействия [2].
Доказано, что риск развития заболеваний,
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который ассоциируются с избыточной массой тела (ИзМТ), в большей степени зависит
от особенностей распределения жировой
клетчатки по сравнению со степенью ожирения согласно индекса массы тела (ИМТ)
[9, 10, 11, 12, 14]. В частности, особое внимание уделяют абдоминальному (висцеральному) ожирению [1, 9, 10]. В последние
годы весьма активно обсуждается вопрос
об использовании различных антропометрических индексов ожирения [1, 3, 5, 8, 13].
Так, изучается рациональность использования показателя окружности талии (ОТ),
коэффициента отношения окружности талии к росту (ОТ/рост), индекса «продукта
накопления липидов» (ИПНЛ), индекса висцерального ожирения (ИВО) [1, 3, 5, 8, 13].
Однако многие используемые антропометрические индексы ожирения (ИМТ, ОТ) не
позволяют в полной мере оценить степень
кардиометаболического риска даже у пациентов с ожирением [3, 5]. В то же время,
визуализирующий метод оценки ожирения
– многослойная компьютерная томография
в настоящее время не может рутинно применяться в клинической практике в связи с высокой стоимостью и трудоемкостью.
Возможно поэтому ИВО, учитывающий метаболические и антропометрические показатели, является более надежным методом
оценки кардиометаболического риска [3].
В исследовании M. C. Amato с соавт. (2010)
продемонстрирована значимая связь ИВО с
развитием сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий, в то время как связь
между с его отдельными компонентами и
сердечно-сосудистыми событиями не обнаружена [13].
Цель исследования. Изучить антропометрические особенности у мигрантов Крайнего Севера с артериальной гипертонией(АГ),
переехавших на постоянное место жительства в Центральную Сибирь.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 534 пациента
с артериальной гипертонией (АГ) II – III стадии, медиана возраста 65,0 лет [59,0; 74,0].
Обследуемые были распределены на основную группу и группу сравнения. Основную группу составили мигранты Крайнего
Севера (267 чел., медиана возраста – 65,0
лет [63,8; 66,7]), прибывшие в южные регионы Центральной Сибири, группу сравнения

– лица, постоянно проживающие в городе
Красноярске (267 чел., медиана возраста –
65,6 лет [64,5; 66,7]). Сравниваемые группы
по возрасту не имели различий по возрасту
(р=0,454).
Обследование включало: общеклинические, лабораторные и инструментальные
методы исследования. Антропометрическое исследование проводилось по общепринятым правилам антропометрических
измерений. Расчет показателя индекса
массы тела – индекса Кетле, проводился
по формуле ИМТ = масса тела (кг)/рост2 (м).
Окружность талии (ОТ) измеряли с помощью сантиметровой ленты. Абдоминальное
ожирение определяли при ОТ ≥102 см для
мужчин и ≥88 см для женщин. На основе измерения величины ОТ (см), расчёта ИМТ (кг/
м2), определения содержания триглицеридов (ТГ) и холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) в сыворотке крови
оценивали наличие дисфункции висцеральной (абдоминальной) жировой ткани путём
вычисления индекса висцерального (абдоминального) ожирения (ИВО) по формуле:
ИВО = (ОТ/(39,68 +1,88*ИМТ))*(ТГ/1,03)*(1,31/
ХСЛПВП) (у.е.). Для интегральной оценки
метаболического и кардиоваскулярного рисков использовали показатель – LAP Index
(Lipid Accumulation Product) или индекс продукта накопления липидов (ИПНЛ).
Полученные результаты. Проведен анализ частоты отклонений показателей антропометрических индексов от нормальных
значений у обследованных мигрантов и жителей г. Красноярска. Выявлена высокая частота значений, превышающих пороговые
величины изучаемых антропометрических
индексов, как среди мигрантов, так и среди
жителей г. Красноярска. Измененные показатели ИВО (p=0,001) и ОТ/ОБ (p=0,012) чаще
встречались среди мигрантов, в сравнении с
жителями г. Красноярска.
Согласно полученным данным, независимо от половой принадлежности обследуемых в обеих группах, отмечается высокая
частота отклонений показателей антропометрических индексов (ИВО, ОТ, ОТ/рост и ОТ/
ОБ) от нормальных значений. Частота измененных показателей ИВО, ОТ и ОТ/ОБ была
статистически значимо выше среди женщин
мигрантов.
При анализе частоты отклонений показа-

телей антропометрических индексов от нормальных значений среди мигрантов с учетом
северного стажа установлено, что в целом
среди пациентов 2й стажевой группы частота нарушений исследуемых антропометрических показателей была выше, в сравнении
с другими группами. Статистически значимые различия выявлены по ИМТ – между
1й и 2й (p=0,006) и 2й и 3й стажевыми группами (p=0,030); по ОТ/рост – между 1й и 2й
(p=0,001) и 2й и 3й группами (p=0,016); по ОТ
– между 1й и 2й (p=0,002) и 2й и 3й группами
(p=0,004); по ОТ/ОБ – между 1й и 2й (p=0,003)
и 2й и 3й группами(p=0,005) соответственно.
По частоте ИВО выделенные группы различий не имели.
Выводы.
1. Как в общей группе мигрантов, так и
среди женщин значимо чаще отмечается
превышение нормативных показателей по
антропометрическим индексам: ИВО (47,6%
и 47%) и ОТ/ОБ (80,5% и 76%), чем в группе
сравнения, а показатель ОТ был значимо отклонен только у женщин мигрантов (87%).
2. Среди лиц с северным стажем 20-29 лет
отмечаются значимо чаще отклонения по
показателям: ИМТ (95,3%), ОТ/Рост (100%),
ОТ (97,7%) и ОТ/ОБ (93,0%), чем в группах 1019 лет и свыше 30 лет.
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RESUME
In this work presents the results on the occurrence of risk factors depending on the diastolic
function of the left ventricle. The study included 60 patients with arterial hypertension, which were
divided into 2 groups: 30 patients with normal LV diastolic function and 30 patients with type 1 LV
diastolic dysfunction. The results show that risk factors such as smoking, family history, weight gain
and obesity were more common in individuals with LVDD. In addition, the results characterizing the
function of LV diastole are presented.
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Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) занимает лидирующее место по
вкладу в смертность и инвалидизацию в
мире, значительно опережая других факторов риска [2]. В развитии и прогрессировании АГ ведущую роль играют поведенческие
факторы риска. Достаточно часто поражение сердца при артериальной гипертензии
сопровождается развитием диастолической дисфункции левого желудочка (ЛЖ) [1].
Состояние диастолической функции сердца
является значимым предиктором кардиоваскулярных заболеваний и сердечной недостаточности [3]. АГ среди военнослужащих привлекает к себе особо повышенное
внимание. Последнее обусловлено тем, что

высокое артериальное давление (АД) может
оказывать негативное влияние на способность военнослужащих качественно исполнять свои профессиональные обязанности
[4]. В настоящее время активно обсуждаются вопросы ранней диагностики и коррекции
состояний, которому способствует артериальная гипертензия.
Целью исследования явилось изучение
факторов риска у военнослужащих с артериальной гипертензией в зависимости от
диастолической функции левого желудочка.
Материалы и методы: Обследованы 60
военнослужащие мужского пола в возрасте
от 35 до 54 лет с АГ 1-2 степени. В зависимости от диастолической функции левого же-

лудочка больные распределены на 2 группы:
первую группу составили 30 пациентов с
нормальной диастолической функцией ЛЖ,
со средним возрастом 39,8±4,3 лет. Вторая группа- 30 пациентов с диастолической
дисфункцией 1 го типа, средний возраст которых 36,7±5,8 лет. Возрастные показатели
между группами статистически не отличались (р=0,67). С помощью опроса выявлены
такие факторы риска как табакокурения,
отягощенная наследственность, гиподинамия, пристрастия к алкоголю. Кроме этого,
по формуле Кетле вычислялся индекс массы
тела и выявлялось наличие ожирения среди
групп. С целью сравнения частот признаков
был использован критерий Пирсона хи-квадрат (χ2), для параметрических значений использовали критерия Стьюдента.
Результаты: В отношение диастолической
функции ЛЖ (ДДЛЖ) выявлены следующие показатели: пиковая скорость раннего
диастолического наполнения (Е) в группе
с НДФЛЖ была в пределах нормы и составила – 85,8±2,1 см/с и 68,56±2,3 см/с у лиц с
ДДЛЖ (р<0,05). Снижение Пик Е у больных 2
группы характеризуется нарушением процессов активной релаксации ЛЖ в диастоле.
При определение пиковой скорости наполнения левого желудочка в систоле предсердий (А) выявлено что, наивысший показатель бы у лиц с ДДЛЖ и составил 72,1±1,4
см/с, в группе АГ с ДДЛЖ этот показатель
составил - 61,1±2,3 см/с (р<0,05). Соотношение этих скоростей (Е/А) в группе с НДФЛЖ
регистрировалось – 1,4±1,1 ед. и в группе с
ДДЛЖ 0,94±1,2 ед. (р>0,05). Время изоволюмического расслабления (ВИВР) левого
желудочка имела тенденцию к увеличению у
больных АГ с ДДЛЖ (86,8±7,5 мс), у больных
с нормальной диастолической функцией ЛЖ
(НДФЛЖ) выявлена в предалах нормальных
значениях (72,18±1,8 мс) (р>0,05). Время замедления кровотока раннего диастолического наполнения левого желудочка соответствовало 178,7±7,4 мс у лиц с НДФЛЖ и
201.3±11,4 мс у лиц ДДЛЖ (р>0,05).
У мужчин с АГ диастолической дисфункцией ЛЖ довольно часто наблюдалось пристрастие к курению (у 19 лиц – 63,3 %) по
сравнению с лицами с АГ с нормальной диастолической функцией ЛЖ (у 4 пациентов
– 13,3%), (р<0,05).
В отношение частоты выявляемости на-

следственной отягашенности обнаружены следующие результаты: в группе АГ с
НДФЛЖ у 16,7% (5 лиц) пациентов и у АГ с
ДДЛЖ у 50% (25 лиц) пациентов (р<0,05).
Такой фактор риска как гиподинамия и
пристрастия к алкоголью у обследуюмых не
отмечались, каторая являеться результатом
принятых норматвных документав со стороны руководство и организация проведения
разяснительных работ со стороны медицинского персонала. Военнослужащие, кроме
свободного времени от занятий физическими упражнениями добавочно в обязательном порядке 3 раза в недели как минимум по
2 часа занимались физическими лечебными
упражнениями, что обеспечила польностью
исключить гиподинамию даже среди военнослужащих административного характера
работы.
Ожирение 1 степени и избыточная масса
тела среди военнослужащих с АГ также отмечались только в группе с ДДЛЖ 1 типа (у
28 лиц -93,3%) со средним значением ИМТ
31,2±3,2 кг/м2. В группе АГ с НДФЛЖ у всех
(30 лиц- 100%)выявлена нормальная масса
тела (р<0,05) со средним значением ИМТ
23,2 ±2,1кг/м2 (0,04). По литературным данным у больных, страдающих АГ и избыточной
массой тела, в 3 раза выше поражение хотя
бы одного органа - мишени, по сравнению
больных с АГ без избыточной массы тела [5].
ДДЛЖ также можно констатировать как одним из проявлений поражения миокарда ЛЖ
как орган мишени.
Выводы. Таким образом, факторы риска
чаще выявлялись у лиц с АГ с ДДЛЖ. Это
в свою очередь требует не только строгий
контроль факторов риска и принять лечебные меры и контролировать диастолическую функцию ЛЖ для предупреждения
прогрессирования АГ и её осложнений.
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