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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОДОЗОВОГО АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО 
КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА

Субханкулова С.Ф., волчкова н.С.
кГМа – Филиал ФГбоу ДПо РМанПо
Введение (цели/ задачи):
Лечение пациентов пожилого возраста с коморбидной пато-
логией представляет значительную проблему в связи с мальа-
даптивными процессами, снижением витальных функций и 
качества жизни. Артериальная гипертония (АГ) в сочетании с 
сахарным диабетом (СД) - большая медико-социальная и эко-
номическая проблема, поскольку оказывает существенное не-
гативное влияние на состояние больных, приводя не только к 
ухудшению самочувствия и частым повторным госпитализаци-
ям, но и повышая многократно риск развития ОНМК и инфар-
кта миокарда, и является одной из основных причин смертно-
сти пациентов. В соответствии с рекомендациями РМОАГ/ВНОК 
для больных СД целевой уровень АД составляет < 130/80 мм 
рт.ст.т. Основную роль в развитии АГ, сердечно–сосудистых ос-
ложнений, по-чечной недостаточности и прогрессировании ате-
росклероза играет высокая активность ренин–ангиотензиновой 
системы и ангиотензина II. Поэтому ингибиторы АПФ являются 
препаратами выбора для пациентов с СД, учитывая их выражен-
ное нефропротективное действие. Тиазидоподобные диуретики 
(индапамид) не влияют на углеводный и липидный обмен, что 
делает безопасным их прием у больных СД. В связи с важно-
стью достижения быстрого и стойкого контроля АД у больных 
АГ в сочетании с СД наиболее эффективной антигипертензив-
ной терапией является комбинация ИАПФ и тиазидоподобного 
диуретика. Цель работы: оценка эффективности низкодозового 
комбинированного препарата Консилар Д24 (рамиприл 2,5 мг + 
индапамид 0,635 мг) для терапии пациентов пожилого возраста 
с АГ и СД. 
Материал и методы:
Обследовано 41 пациент с АГ II – III стадии и СД 2 типа, средний 
возраст составил 72,4+1,2 лет. Контрольная группа включала 10 
пациентов с данной патологией, сопоставимых по возрасту. Па-
циентам проводилось стандартное обследование (лаборатор-
ные методы: исследование глюкозы крови натощак и постпран-
диальной гликемии, проведение теста толерантности к глюкозе, 
исследование липидного спектра, креатинина, мочевой кисло-
ты, суточное мониторирование АД, ЭХО – КГ, ЭКГ). Качество 
жизни оценивали по результатам опросника Short Form Medical 
Outcomes Study – SF-36 и Sickness Impact Profile. У всех паци-
ентов, согласно тестам, отмечалось снижение качества жизни 
и жизненной активности, а также оценки пациентом состояния 
здоровья и перспектив лечения. Пациенты основной группы по-
лучали фиксированную комбинацию 2-х препаратов рамиприла 
2,5 мг + индапамида 0,635 мг в течение 8 недель, контрольная 
группа получала свободную комбинацию эналаприла 5мг и ин-
дапамида 1, 5 мг. 
Результаты:
В результате проведенного лечения, обе группы достигли целе-
вого значения АД. САД в 1-й группе уменьшилось с 155,7±1,5 до 
129,6±0,8 мм рт. ст. (p<0,01), ДАД ср. - с 91,2±1,6 до 76, 5±0,5 
мм рт. ст. (p<0,05); у больных 2-й группы- с 154,7±1,2 мм рт. 
ст. до 130,7±0,8 (p<0,05) и с 89, 5±1,9 до 72,85±0,9 мм рт. ст. 
(p<0,05) соответственно. Однако пациенты 1-й группы отмети-
ли более выраженную приверженность к терапии и удобство 
применение фиксированной комбинации 2-х препаратов. В 1й 

группе, судя по результатам анкетирования, на фоне проводи-
мого лечения улучшилась оценка своего здоровья и перспектив 
лечения, повысилась жизненная активность.
Заключение:
Больные АГ, страдающие СД, относятся к группе высокого 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Качество 
жизни и перспективы лечения данными пациентами оценива-
ются как невысокие. Применение комплексной фармакотера-
пии, включающей препараты, доказавшие свою гипотензивную 
эффективность и при этом не ухудшающие течение сахарного 
диабет, повышает приверженность пациентов к лечению и их 
жизненную активность. Это дает основание рекомендовать ши-
рокое внедрение низкодозового комбинированного препарата 
Консилар Д24 для ведения пациентов с АГ и СД. 

РОЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В РАЗВИТИИ 
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Зуева и.б.1, киМ Ю.в.2,
кРивоноСов Д.С.1, Голикова Р.в.2

1чоу «Санкт-ПетеРбуРГСкий МеДико-
Социальный инСтитут»,
2Гбоу вПо «ПСПбМу иМени акаД. и.П. 
Павлова», Санкт-ПетеРбуРГ, РоССия

Введение (цели/ задачи):
Изучить взаимосвязь между структурно-функциональными из-
менениями миокарда у пациентов с артериальной гипертензией 
(АГ) и метаболическим синдромом (МС) и когнитивными рас-
стройствами. 
Материал и методы:
Всем больным проводилось клиническое обследование с ис-
следованием антропометрических показателей. Осуществлялся 
забор крови для определения уровня глюкозы плазмы, мо-
чевой кислоты и показателей липидного спектра с помощью 
реактивов фирмы «Abbott» (Германия). Когнитивные функции 
оценивались с помощью применения нейропсихологических 
шкал. Для исключения значимой тревоги и депрессии исполь-
зовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Ко-
личественная оценка когнитивных функций определялась ме-
тодом когнитивного вызванного потенциала с помощью ЭМГ/
ВП Nicolet Viking Select. Эхокардиография выполнялась на ап-
парате TOSHIBA датчик 3,25 МГц в М-модальном и двухмерном 
режиме в стандартных эхокардиографических позициях. 
Результаты:
В исследование были включены 178 пациентов с АГ и МС (n=98 
с когнитивными нарушениями и n=80 без когнитивного дефи-
цита). Средний возраст составил 47,8±6,1 лет. У пациентов с 
когнитивными расстройствами отмечалась более выраженная 
гипертрофия левого желудочка по сравнению с пациентами без 
когнитивных нарушений (154,2±28,7 г/м² и 136,8±31,6 г/м², со-
ответственно p<0,01). Анализ распространённости различных 
вариантов ремоделирования показал, что среди пациентов с 
когнитивными нарушениями чаще встречалась концентрическая 
гипертрофия левого желудочка (χ²=39,82, p<0,01), а у пациен-
тов без когнитивных нарушений преобладала эксцентрическая 
гипертрофия левого желудочка (χ²=21,63, p<0,01). Нарушение 
диастолической функции миокарда левого желудочка в группе 
больных с АГ и МС и когнитивным дефицитом по сравнению с 
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группой без когнитивных расстройств отмечалась чаще. Выяв-
лена тесная корреляционная связь структурно-функциональных 
изменений миокарда с количественными показателями когни-
тивных функций. Установлена корреляционная связь между 
латентным периодом когнитивного вызванного потенциала го-
ловного мозга и индексом массы миокарда левого желудочка 
(r=0,63, p<0,01), отношением максимальной скорости раннего 
наполнения к максимальной скорости позднего наполнения ле-
вого желудочка (r=-0,37, p<0,01), временем изоволюмического 
расслабления (r=0,26, p<0,01), временем замедления макси-
мальной скорости раннего наполнения (r=0,31, p<0,01). 
Заключение:
У пациентов с АГ и МС и когнитивными нарушениями преобла-
дала концентрическая гипертрофия левого желудочка и нару-
шение диастолической функции миокарда. По-видимому, раз-
витие когнитивного дефицита у пациентов с АГ и МС связано с 
вовлечением ремоделирования сердца. 

«БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПО 
КРИТЕРИЮ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У МУЖЧИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 
ТИПА

Гайшун е.и.1, ЗаРаДей и.и.1, шиРоканова н.и.2

1уЗ «1 ГоРоДСкая клиничеСкая 
больница», МинСк, белаРуСь,
2белоРуССкий ГоСуДаРСтвенный 
унивеРСитет, МинСк, белаРуСь

Введение (цели/ задачи):
Цель: установить зависимость жесткости общей сонной арте-
рии (ОСА) от календарного возраста (КВ) у практически здо-
ровых людей. На основании этих данных получить расчетные 
формулы для определения «биологического возраста» (БВ) 
ОСА и с их помощью оценить влияние гипергликемии в сочета-
нии с артериальной гипертензией (АГ) на БВ ОСА.
Материал и методы:
Под наблюдением находились 2 группы пациентов: группа из 45 
практически здоровых мужчин в возрасте 18-30 лет (средний 
возраст 24±1,5 года) и группа из 40 молодых мужчин с сахар-
ным диабетом (СД) 1 типа в сочетании с АГ 1-2 степени в воз-
расте 18-29 лет (средний возраст 23±1,5 года) с длительным 
анамнезом СД 1 типа и АГ (7 лет и более). Пациенты второй 
группы были сопоставимы по клинической картине заболева-
ния и сопутствующей патологии. «Биологическим возрастом» 
ОСА пациентов с СД 1 типа в сочетании с АГ считали такой КВ, 
при котором жесткость их ОСА соответствовала возрастной 
норме. У всех лиц, входящих как в группу здоровых лиц, так и в 
группу пациентов с СД, измеряли артериальное давление (АД) 
(Ps/Pd) на плечевой артерии методом Короткова и ультразву-
ковым методом определяли диаметр в систолу (Ds) и диастолу 
(Dd) ОСА. Жесткость ОСА оценивали с помощью индекса α = 
ln(Ps/Pd)/ln(Ds/ Dd), мало зависящего от АД. На основании про-
веденных измерений рассчитывали значения индекса α и мето-
дом регрессионного анализа определяли зависимость индекса 
от КВ у здоровых мужчин. 
Результаты:
С помощью полученной зависимости индекса от КВ установле-
но, что в вероятностью 0,95 БВ ОСА пациента с СД 1 типа в со-
четании с АГ, у которого значение индекса равно 0 находится в 
пределах А БВ ОСА В, где А и В - корни уравнений 198,3+4,8А+ 

1,1(181,8+(А-24,8)2) = 1000 и 198,3+4,8В - 1,1(181,8+(А-24,8)2) 
= 1000. Путем решения этих уравнений для каждого пациента 
с СД показано, что средний БВ ОСА в группе пациентов с СД с 
вероятностью 0,95 лежит в интервале от 33,3 до 45,2 года, что 
значительно превышает средний КВ, равный 24,8 года. Соглас-
но критерию Уилкоксона уровень значимости различий КВ и БВ 
ОСА составляет р< 0,0005. 
Заключение:
В случае длительного анамнеза СД 1 типа в сочетании с АГ до-
стоверно увеличивается БВ ОСА (в среднем 13 лет) по сравне-
нию с КВ. Поскольку при СД 1 типа поражаются все артерии, то 
следует ожидать, что аналогичный результат имеет место и для 
других участков артериального русла, т.е. СД 1 типа в сочетании 
с АГ приводит к ускоренному старению системы кровообраще-
ния, а значит и организма в целом.

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У МУЖЧИН СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ваСильева и.н., оСаДчук М.а.
ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М. Сеченова МинЗДРава 
РоССии (СеченовСкий унивеРСитет), МоСква, РоССия

Введение (цели/ задачи):
Согласно многочисленным исследованиям, распространен-
ность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как арте-
риальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная 
недостаточность у мужчин гораздо выше, чем у женщин. Кроме 
того, с возрастом у мужчин расчетный сердечно-сосудистый 
риск в сравнении с женской популяцией увеличивается на 
5–10% при сравнительно низком уровне других сердечно-со-
судистых факторов риска. С учетом вышеизложенного, целью 
настоящего исследования явилось изучение адаптационного 
потенциала сердечно-сосудистой системы у мужчин старческо-
го возраста (СВ), страдающих артериальной гипертензией. 
Материал и методы:
В амбулаторных условиях обследовано 74 пациента старшей 
возрастной группы (средний возраст 80,7±4,4 лет). В последую-
щем пациенты были рандомизированы в 2 группы. 1-ю группу 
составили мужчины старческого возраста (32 человека), 2-ю 
группу - 42 женщины СВ. Всем проводили клинико-лаборатор-
ное и инструментальное обследование: электрокардиографи-
ческое и эхокардиографическое исследование (ЭКГ), суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД). Расчетным 
путем по показателям крови определяли фактический био-
логический возраст (ФБВ). Для изучения функциональных 
особенностей сердечно-сосудистой системы (ССС) и адапта-
ционного потенциала ССС (АП) с расчетным путем определяли 
индекс Р.М. Баевского, коэффициент Хильденбрандта (КХ) и 
вегетативный индекс Кердо (ВИК). Экономичность процессов 
гемодинамики оценивали по коэффициенту экономичности 
кровообращения (КЭК). Статистическую обработку данных осу-
ществляли с помощью «Statistica for Windows 10.0» и программ 
«Microsoft Excel 7.0».
Результаты:
Согласно полученным в исследовании результатам фактиче-
ский возраст мужчин старческого возраста (83,7±5,3 года) пре-
восходил значения паспортного возраста (81,2±4,8 лет; p<0,05), 
что свидетельствовало на наличие более значимого влияния 
возрастного сердечно-сосудистого фактора риска, а также на 
доминирование признаков ускоренного старения у мужчин в 
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сравнении с женщинами. У женщин паспортный возраст ока-
зался достоверно ниже фактического (82,3±4,6 года против 
80,7±4,4 лет; p<0,05), несмотря на меньший процент генетиче-
ской детерминанты на долгожительство в этой группе (42,9% 
против 53,1%; p<0,05). В группе мужчин чаще встречались 
различные нарушения ритма и проводимости сердца, наруше-
ния мозгового кровообращения, хроническая обструктивная 
болезнь легких. Анализируя показатели уровня артериального 
давления (АД) следует отметить, что уровень среднесуточно-
го АД у мужчин оказался выше (142±13/73±8 мм рт.ст.), чем у 
женщин (139±15/67±8 мм рт.ст.), однако у женщин отмечалась 
большая продолжительность АГ (р<0,05). Анализируя средне-
суточные показатели частоты сердечных сокращений, следует 
отметить, что в группе мужчин количество биений сердца в 
сравнении с женщинами было ниже (р<0,05), что указывает на 
доминирование гипокинетического типа кровообращения при 
уменьшенном сердечном выбросе и повышенном удельном 
периферическом сопротивлении. При анализе вегетативных 
индексов выявлено, что у мужчин в большей степени превали-
ровал симпатический тонус (ВИК=6,2±4,5; КХ=4,8±0,7), у жен-
щин встречались все варианты, но в большей степени была 
отмечена тенденция к парасимпатике и эйтонии (ВИК=-0,9±3,3; 
КХ=3,7±0,8), что свидетельствовало о большей адаптационно-
компенсаторной способности сердечно-сосудистой системы в 
женской популяции. Согласно полученным результатам в груп-
пе представителей мужской популяции наблюдалась равно-
значная частота встречаемости неудовлетворительной адапта-
ции ССС (37,5%) и напряжения механизмов адаптации (31,3%), 
что указывало на снижение резервных функциональных воз-
можностей старческого организма (средний балл по КЭК в 
группе составил 3,12±0,08) в сравнении с женщинами (средний 
балл по группе - 2,84±0,0; р<0,05). Кроме того, о сниженном 
адаптационном потенциале сердечно-сосудистой системы сви-
детельствовал показатель ударного выброса (ПУВ), который 
имел сниженную активность на 7,7% (0,39±0,02 мл/г) в сравне-
нии с женщинами (0,42±0,01 мг/г). 
Заключение:
Установленное у мужчин превышение биологического возрас-
та свидетельствовало о наличии у них более значимого влия-
ния возрастного фактора. В пользу меньших адаптационных 
возможностей мужского организма старческого возраста сви-
детельствовали показатели КЭК, ВИК, индекс Баевского, ПУВ. 
Получение новых сведений об адаптационных особенностях 
ССС у мужчин старческого возраста имеет важное значение для 
создания концепции по влиянию на продолжительность жизни 
и продлению их активного долголетия.

АНАЛИЗ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
НА ФОНЕ ПЕРВИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.

СиЗова о.а., лаГунова н.в., алешина о.к., Ревенко н.а.
ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРнаДСкоГо», МеДицинСкая акаДеМия

Введение (цели/ задачи):
Частота артериальной гипертензии (АГ) среди подростков с из-
быточной массой тела варьирует от 1 до 18%, на каждые 4,5 кг 
прибавки веса систолическое артериальное давление (АД) уве-
личивается на 4,5 мм рт. ст. Большое количество исследований 
подтверждает четкую связь между ожирением и развитием сер-
дечно-сосудистых осложнений. Целью нашего исследования 

явилось изучение показателей суточного мониторирования ар-
териального давления уподростков с избыточной массой тела 
на фоне первичной артериальной гипертензии (ПАГ). 
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 66 подростков с избыточной 
массой тела (ИМТ > 85‰) и ПАГ, из них – 40 мальчиков и 26 
девочек в возрасте 15 – 18 лет. Группу сравнения составили 58 
пациентов с нормальной массой тела (ИМТ < 85‰). Группу кон-
троля составили 30 подростков с нормотензией и нормальным 
весом, группы сопоставимы по возрасту и полу. Пациентам всех 
групп проводилось суточное мониторирование АД (СМАД), при 
анализе которого рассчитывались средние показатели систоли-
ческого (САД), диастолического (ДАД) и пульсового АД (ПАД), 
оценка среднесуточных, среднедневных и средненочных пока-
зателей АД, определялся гипертензивный индекс времени (ИВ 
%) и данные суточного колебания АД путем определения суточ-
ного индекса (СИ). По величине СИ (степень ночного снижения 
АД - разность между дневными и ночными значениями АД в 
процентах от дневной средней величины) выделяли: -нормаль-
ную (оптимальную) степень ночного снижения АД (dipper) – СИ 
10-20%; -недостаточную степень ночного снижения АД (non-
dipper) СИ 0-10%; -повышенную степень ночного снижения 
АД (over-dipper) СИ>20%; -устойчивое повышение ночного АД 
(night-peaker) СИ<0%. 
Результаты:
У всех подростков исследуемой группы и группы сравнения по-
казатели САД, среднедневного и максимального ДАД, а также 
среднесуточного пульсового АД были достоверно выше анало-
гичных значений группы контроля. При анализе суточного про-
филя САД в зависимости от ИМТ не обнаружено достоверной 
разницы в частоте встречаемости различных типов циркади-
анного биоритма. Анализ суточного профиля ДАД в зависимо-
сти от ИМТ показал, что различная степень ночного снижения 
ДАД наблюдалась равномерно в обеих группах (p>0,05), но на-
блюдалась тенденция к большей частоте встречаемости «over-
dippers» подростков с избыточной массой тела. 
Заключение:
Все исследуемые показатели по давлению у подростков с из-
быточной и нормальной массой тела на фоне ПАГ были выше, 
чем у здоровых подростков. У подростков с избыточной массой 
тела на фоне ПАГ выявлены более низкие показатели средне-
суточного и среднедневного ДАД и тенденция к увеличению 
частоты встречаемости детей с избыточной степенью ночного 
снижения ДАД. Имеющиеся нарушения свидетельствуют о не-
благоприятном прогнозе течения артериальной гипертензии у 
подростков с избыточной массой тела. 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

куРДанова М.х., беСланеев и.а., 
батыРбекова л.М., куРДанов х.а.
центР МеДико-эколоГичеСких иССлеДований –  
Гнц РФ – инСтитута МеДико-биолоГичеСких ПРоблеМ Ран
Введение (цели/ задачи):
Несмотря на все успехи, современная медицина достигла пре-
дела возможности снижать распространение артериальной 
гипертонии (АГ), используя традиционные методы ее оценки 
и профилактики. АГ остаются важнейшей медико-социальной 
проблемой во всем мире. В развитии и течении АГ задействова-
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ны нарушения механизмов регуляции центральной (ЦНС), веге-
тативной (ВНС) нервной системы, развитие дисфункции эндоте-
лия (ДЭ) со снижением продукции оксида азота – (NO), важных 
факторов определяющих течение АГ и развитие ее осложнений. 
Цель: Изучить взаимосвязи между частотно-амплитудными по-
казателями а- ритма электроэнцефалограммы (ЭЭГ), показате-
лями ВРС и стабильными метаболитами NO - нитритами и ни-
тратами в крови у больных артериальной гипертонией. 
Материал и методы:
В клинических условиях обследовано: 75 больных АГ 2 сте-
пени (39 мужчин и 36 женщин), возраст 53,1±3,6 года и 70 
здоровых лиц (32 мужчин и 38 женщин), возраст 47,5±2,5 лет, 
сопоставимых по полу, возрасту и индексу массы тела. Всем 
пациентам проведено общее клиническое, инструментальное 
и лабораторное обследование включающее: запись ЭЭГ в 21 
моно - биполярных отведениях на аппаратно-программном 
комплексе «ЭЭГ - 2000» Мицар-201, (Россия); проведение 
и оценку ВРС, записанную на носимые мониторы ЭКГ и АД – 
МЭКГ - ПН - МС «ДМС - Передовые технологии», (Россия). В 
спектре рассчитывали: усредненную амплитуду (мкВ), частоту 
(Гц), спектральную мощность (СМ) а- ритма (мкВ2) и частотно-
амплитудное отношение (ЧАО, ед.). Рассчитывали показатели 
временной и частотной области, индексы ВРС. Стабильные 
метаболиты NO - нитриты (NO2) и нитраты (NO3) определя-
ли в фильтратах плазмы крови и эритроцитов спектрофото-
метрическим методом (СФ-6-А, Россия). Полученные данные 
систематизировались при помощи уравнений множественной 
регрессии и в пакете программы «Statistica v. 12.5.1» StatSoft. 
Inc. При помощи уравнений регрессии получены зависимости 
абсолютных и относительных значений частотно-амплитудных 
показателей а- ритма, показателей и индексов ВРС от концен-
трации NO в крови. 
Результаты:
У больных АГ выявлено снижение показателей общей ВРС (на 
7 – 35%). В частотной области ВРС выявлено достоверное сни-
жение мощности спектра (TP) на 16% и высокочастотного диа-
пазона (HF) – на 22%; увеличение индекса вагосимпатического 
баланса LF/HF (на 65%), показателя относительной симпатиче-
ской активности (ПОСА=SDNN/RMSSD, мс) на 32% и системной 
динамической реакции SDR=(САД+ДАД*АМо/ЧСС) ед. - в 2,3 
раза. У больных АГ выявлено статистически значимые различия 
зональных и межполушарных значений амплитуды а- ритма: на 
фоне снижения медленной низкоамплитудной полиморфной 
активности (11-14 мкВ), доминировал а- ритм с амплитудой 
(30,9–45,7 мкВ), СМ а- ритма (21,8–29,2 мкВ2) с амплитудной 
межполушарной асимметрией (22%). Выявлено процентное 
снижение индекса а- ритма (до 49%) по сравнению с группой 
здоровых лиц (76%). Эти изменения сопровождались значи-
тельным снижением концентрации NO в крови - на 75%. Между 
NO и SDR, ПОСА установлены обратные взаимосвязи (r=-0,478 
– r=-0,612; p<0,01). Между амплитудой, СМ а- ритма и SDR у 
больных АГ установлены обратные взаимосвязи (r=-0,522 – r=-
0,649; p<0,01) и прямые взаимосвязи между SDR и частотой 
а- ритма, LF/HF (r=0,447– 0,572; p<0,01), не значимые или от-
сутствующие в группе здоровых лиц. Между концентрацией NO 
и амплитудой, СМ а- ритма, TP выявлены прямые взаимосвязи 
(r=0,368 – 0,587; p<0,05). Между амплитудой, СМ а- ритма и по-
казателями временной области ВРС выявлены слабые прямые 
взаимосвязи. 
Заключение:
Таким образом, показано, что регуляции ритма сердца и гемо-
динамики зависят от электроимпульсной активности корковых 

зон. Между частотно-амплитудными показателями а- ритма и 
спектральной ВРС у больных АГ присутствуют преимуществен-
но обратные взаимосвязи. Между частотно-амплитудными по-
казателями а- ритма и концентрацией NO в крови у больных АГ 
присутствуют слабые прямые взаимосвязи. Между индексами 
ВРС и концентрацией NO в крови у больных АГ преобладают 
обратные взаимосвязи. 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ВАЛСАРТАНОМ И 
АМЛОДИПИНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА 
ГЕНА CYP11B2 У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ

коваленко Ф.а., Скибицкий в.в., луконин и.а.
ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – оценка эффективности комбинированной 
антигипертензивной терапии валсартаном и амлодипином у па-
циентов с ожирением и артериальной гипертонией (АГ) в зави-
симости от полиморфного варианта гена CYP11B2.
Материал и методы:
Обследовано 80 пациентов с ожирением и неконтролируемой 
АГ 1-2 степени, получавших фиксированную комбинацию вал-
сартана и амлодипина (Вамлосет, KRKA, Словения) в дозах 
80-160/5-10 мг/сутки. До и через 16 недель терапии оценивали 
офисное артериальное давление (АД) в соответствии с совре-
менными рекомендациями и проводили суточное мониториро-
вание АД (СМАД) с оценкой динамики среднесуточных, сред-
недневных и средненочных значений САД и ДАД. Для СМАД 
использовали аппаратный комплекс BPLab Vasotens, Россия 
(ООО «Петр Телегин») в условиях свободного двигательного 
режима. Измерение АД осуществляли в дневные часы с ин-
тервалом 25 минут, в ночные часы (с 22 до 6 часов утра) – 50 
минут. СМАД проводили до и через 16 недель лечения с оцен-
кой динамики среднесуточных, среднедневных и средненочных 
значений САД и ДАД. У всех больных производили забор образ-
цов венозной крови с последующим выделением ДНК из лейко-
цитов. Амплификацию полиморфных вариантов гена CYP11B2 
проводили методом Taq Man (дискриминация аллелей) в режи-
ме реального времени с использованием праймеров и зондов 
(Синтол, Россия). Исследовали полиморфные варианты *1/*1, 
*1/*2 и *2/*2 гена CYP11B2. 
Результаты:
Согласно полученным в ходе исследования данным, целевой 
уровень (ЦУ) АД был достигнут у 52 из 80 (65%) больных, полу-
чавших комбинацию валсартана и амлодипина. Анализ эффек-
тивности лечения в зависимости от типа полиморфизма гена 
CYP11B2 выявил существенные различия в частоте достиже-
ния ЦУ АД в зависимости от его вариантов. Так, при *1/*1 ЦУ 
был достигнут у 55%, при *1/*2 - у 54,8% и *2/*2 - у 82,7% 
пациентов. Сопоставимые результаты комбинированной анти-
гипертензивной терапии у пациентов с полиморфизмами гена 
*1/*1 и *1/*2 CYP11B2 позволили нам объединить их в одну 
группу. При этом оказалось, что частота достижения ЦУ АД в 
объединенной группе больных была значимо меньше (p˂0.05), 
чем у пациентов с полиморфизмом *2/*2 CYP11B2 (54,9% 
против 82,7%). Кроме того, наблюдалась большая степень 
снижения (p˂0,05) исходно повышенных среднесуточных, 
среднедневных и средненочных значений САД у пациентов с 
полиморфным вариантом *2/*2 CYP11B2 (на 21,4%, 22,2% и 
18,3% соответственно) в сравнении с *1/*1 (на 14,9%, 15,7% 
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и 9,8% соответственно) и *1/*2 (на 13,2%, 13,8% и 10,3% со-
ответственно). Схожим образом, среднесуточные, среднеднев-
ные и средненочные показатели ДАД более значимо (p˂0,05) 
уменьшались при полиморфизме *2/*2 (на 23,8%, 24,9% и 
20,4% соответственно), чем при *1/*1(на 13,2%, 14,1% и 9,6% 
соответственно) и *1/*2 (на14,9%, 15,1% и 10,2% соответ-
ственно). Таким образом, наилучшая эффективность комбини-
рованной антигипертензивной терапии была зарегистрирована 
у обследованных лиц с полиморфизмом *2/*2 гена CYP11B2. В 
то же время не было установлено различий в результативности 
применения валсартана и амлодипина у больных с полиморф-
ными вариантами *1/*1 и *1/*2. 
Заключение:
Особенности взаимосвязи антигипертензивной эффективно-
сти комбинации валсартана и амлодипина с полиморфизмом 
гена CYP11B2, выявленные нами, могут быть учтены при ле-
чении неконтролируемой АГ у людей с ожирением. Вполне 
возможно, что учет генетических особенностей пациентов, как 
основного аспекта персонифицированной медицины, будет 
способствовать оптимизации лечения АГ и вторичной профи-
лактики кардио- и цереброваскулярных осложнений у больных 
ожирением.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ХРОНОФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

оПольСкая С.в., Скибицкий в.в., ФенДРикова а.в.
ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии, кРаСноДаР

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние хронофармакотерапии на суточный профиль 
(СП) АД и центральное аортальное давление (ЦАД) у больных 
артериальной гипертонией (АГ), перенесших ишемический ин-
сульт (ИИ).
Материал и методы:
Обследовано 119 пациентов с АГ (медиана возраста 65 лет), 
перенесших в ближайшие 4 недели ИИ. Методом случайных чи-
сел все пациенты были рандомизированы в 2 группы: 1 группа 
(n=60) – больные, которым назначены индапамид ретард 1,5 мг 
и валсартан 160 мг утром, 2 группа (n=59) - индапамид ретард 
1,5 мг утром и валсартан по 80 мг утром и вечером. Исходно 
и через 12 месяцев лечения проводилось суточное монитори-
рование АД (СМАД) с использованием аппаратного комплекса 
BPLab Vasotens (ООО «Петр Телегин», Россия). Оценивались 
среднесуточные систолическое и диастолическое АД (САД24 
и ДАД24), вариабельность САД и ДАД днем и ночью, среднее 
пульсовое АД (ПАД), САД в аорте (САДао), ДАД в аорте (ДА-
Дао), вариабельность САД и ДАД в аорте, ПАД в аорте (ПАДао), 
индекс аугментации в аорте (AIxao). Результаты исследования 
обработаны с использованием программ Statistica 6.1 (StatSoft 
Inc, США).
Результаты:
После двух месяцев лечения целевой уровень (ЦУ) АД в 1-й 
группе достигли 47 (78,3%) пациентов, а во 2-й 56 (94,9%) че-
ловек (p<0,05). Через 12 месяцев терапии у всех больных, до-
стигнувших ЦУ АД, наблюдалась статистически значимая по-
ложительная динамика основных показателей СМАД (p<0,05). 
При этом во 2-й группе САД24, ДАД24, ПАД и вариабельность 
САД и ДАД днем и ночью уменьшились более выражено, чем 
в 1-й группе (p<0,05). Кроме того, во 2-й группе САДао снизи-
лось на 17,1%, ДАДао – на 23,4%, ПАДао - на 20,3%, AIxао – на 

28,1%, тогда как в 1-й группе данные показатели уменьшились 
на 4,4%, 3,5%, 4,9%, 10,3% соответственно (p<0,05). Исходно 
в обеих группах преобладающим типом суточной кривой ока-
зался «non-dipper». Через 12 месяцев хронофармакотерапии 
оптимальный суточный профиль АД («dipper») во 2-й группе 
регистрировался статистически значимо чаще, чем в 1-й (92,9% 
против 63,8%) (p<0,05).
Заключение:
Таким образом, у больных АГ с ИИ статистически значимые 
изменения СПАД и ЦАД определялись при использовании 
двух режимов дозирования антигипертензивных препаратов 
в течение суток. Однако достижение ЦУ АД через два месяца 
лечения отмечалось у большего количества больных при дву-
кратном назначении сартана (утром и вечером) в комбинации 
с утренним приемом диуретика (2 группа) по сравнению с 
однократным назначением валсартана только в утренние часы 
(1 группа). Вместе с тем регистрировалась статистически зна-
чимо более выраженная динамика СПАД, основных показате-
лей ЦАД на фоне использования индапамида ретард утром и 
валсартана два раза в сутки. Следовательно, данный режим 
дозирования может рассматриваться для лечения АГ у данной 
категории пациентов. 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ХРОНОФАРМАКОТЕРАПИИ У СОЛЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

ваСильев в.Ю.1, Скибицкий в.в.2, ФенДРикова а.в.2

1ГбуЗ «ГоРоДСкая больница №4» Г. Сочи МЗ кк,
2ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить изменения суточного профиля артери-
ального давления (АД) у солечувствительных пациентов с ар-
териальной гипертонией (АГ) в зависимости от времени приема 
антигипертензивных препаратов. 
Материал и методы:
В исследование включены 56 пациентов с АГ (30 мужчин и 26 
женщин), медиана возраста 66 (64-68,5) лет, у которых по ре-
зультатам пробы В.И. Харченко с использованием суточного 
мониторирования АД (СМАД) (программный комплекс BPLab 
ООО «Петр Телегин» с технологией Vasotens, Россия) определя-
лась чувствительность к соли. В зависимости от времени при-
ема препаратов в течение суток пациенты методом случайных 
чисел были рандомизированы на 3 группы. Во всех группах 
больным назначались одинаковые препараты: периндоприл и 
амлодипин в дозах 8 и 5 мг соответственно. В группе 1 (n = 19) 
оба препарата назначались утром, в группе 2 (n=19) – периндо-
прил утром и амлодипин перед ночным сном, в группе 3 (n=18) 
— периндоприл перед ночным сном и амлодипин утром. При 
недостаточном антигипертензивном эффекте через 4 недели 
доза амлодипина увеличивалась до 10 мг. В последующий ана-
лиз включались больные, достигшие целевого уровня АД (n = 
50). Результаты обработаны при помощи программы Statistica 
12 (StatSoft Inc., США). 
Результаты:
До начала фармакотерапии не было различий между группами 
по степени снижения САД и ДАД в ночное время – 9,5% и 10,5% 
соответственно. У 52% пациентов регистрировался физиоло-
гический суточный профиль «диппер», в то время как у 48% 
наблюдался патологический профиль – «нон-диппер». Через 
6 месяцев лечения отмечалось статистически значимое допол-
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нительное снижение показателей суточного профиля АД. Од-
нако его уменьшение в группах оказалось неодинаковым. Так, 
степень ночного снижения САД статистически значимо была 
больше во 2 и 3 группах пациентов и составила 14% и 14,5% 
соответственно против 12% в первой группе, (p<0,05). Степень 
снижения ночного ДАД во всех 3 группах являлась сопостави-
мой. Важно, что количество пациентов с физиологическим су-
точным профилем АД «диппер» увеличилось на фоне лечения 
в большей степени во 2 и 3 группах и регистрировалось у 68% и 
70% пациентов соответственно. Кроме того, другие показатели 
СМАД (вариабельность АД в дневные и ночные часы, скорость 
и время утреннего подъема САД и ДАД) снижались в большей 
мере в группах пациентов во 2 и 3 группах, в которых один из 
антигипертензивных препаратов назначался на ночь. 
Заключение:
Таким образом, у солечувствительных пациентов назначение 
периндоприла и амлодипина в стандартных дозировках улуч-
шает показатели суточного профиля АД при использовании 
любой из исследуемых фармакотерапевтических схем, однако 
наилучшие результаты по степени снижения систолического и 
диастолического артериального давления и нормализации су-
точного профиля АД были получены при назначении одного из 
препаратов перед ночным сном. 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИСЦЕРАЛЬНОГО 
ОЖИРЕНИЯ, КАК ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Гатаулин Р.Г., ПоДЗолков в.и., таРЗиМанова 
а.и., бРаГина а.е., ДжаФаРова З.б.
ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М. 
Сеченова МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить взаимосвязь антропометрических показателей 
висцерального ожирения с частотой развития пароксизмов фи-
брилляции предсердий (ФП) у больных с ожирением и артери-
альной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В исследование было включено 82 пациента с АГ, индексом 
массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2 и пароксизмальной формой 
ФП. Длительность наблюдения за пациентами составила 1 год. 
В зависимости от частоты рецидивирования аритмии больные 
были разделены на 2 группы. В I группу были включены 42 
пациента с частыми пароксизмами ФП (более 3 приступов в 
течение месяца). II группу составили 40 пациентов с редкими 
пароксизмами ФП (менее 3 приступов в месяц). Средний воз-
раст был сопоставим в обоих группах (60,9±6,2 лет в I группе и 
57,2±6,5 лет во II группе). В исследуемых группах проводилось 
измерение антропометрических показателей висцерального 
ожирения: ИМТ, объем талии (ОТ), объем бедра (ОБ), абдоми-
нальный сагиттальный диаметр, отношение ОТ к ОБ (ОТ/ОБ) 
и ОТ к росту (ОТ/р). Толщина эпикардиальной жировой ткани 
(ЭЖТ) оценивалась с помощью эхокардиографии (ЭхоКГ), в 
парастернальной позиции по длинной оси левого желудочка. 
Результаты:
Исследуемые группы достоверно не различались по ИМТ. Ан-
тропометрические показатели висцерального ожирения были 
достоверно выше в I группе, чем во II: отношение ОТ/ОБ со-
ставило 1,37±0,09 и 0,84±0,06 соответственно (р=0,002), ОТ/р 
0,8±0,02 и 0,69±0,01 соответственно (p<0,01). Толщина ЭЖТ 
по данным ЭхоКГ была достоверно выше у больных с частыми 

приступами ФП по сравнению с пациентами с редкими парок-
сизмами ФП (9,6±1,12 и 6,09±1,08 соответственно, р=0,003). 
Выявлена положительная взаимосвязь между толщиной ЭЖТ 
и частотой развития пароксизмов ФП в I группе (r=0,613, 
p=0,024)
Заключение:
Увеличение толщины ЭЖТ по данным ЭхоКГ можно считать 
предиктором прогрессии ФП у больных с АГ и ожирением.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 
ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У 
ЖЕНЩИН

наГаева Г.а.
РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный центР каРДиолоГии

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние артериальной гипертензии (АГ) на тяжесть те-
чения острого инфаркта миокарда (ОИМ с / без Q) у женщин по 
данным регистра.
Материал и методы:
Было обследовано 120 женщин. Средний возраст =65,4±7,9 лет. 
Все женщины были с диагнозом ОИМ. В зависимости от формы 
ОИМ были выделены две группы: 1гр. – 65 женщин с диагнозом 
ОИМ с Q и 2гр. – 55 женщин с диагнозом ОИМ без Q. Классифи-
кация АГ проводилась согласно клиническим рекомендациям 
ACC/AHA 2017. Для выявления избыточного веса и определения 
степени ожирения у всех пациенток вычислялся индекса массы 
тела (ИМТ, в кг/м2). По ЭКГ устанавливалась локализация по-
ражения при ОИМ (задняя стенка – ЗС, передняя стенка – ПС, 
боковая стенка – БС, верхушечный сегмент – ВС, сочетанные 
поражения - СП и циркулярный ОИМ – цОИМ).
Результаты:
Средний возраст женщин в 1гр. составил 65,2±7,9 лет и во 
2гр. – 65,7±7,9 лет (р>0,05). ИМТ в 1гр.=29,0±4,7 кг/м2 и во 
2гр.=30,7±5,6 кг/м2 (р=). Средняя степень АГ в 1гр. составила 
1,2±0,4 у.е. и во 2гр. – 1,4±0,6 у.е. (р=). При проведении корре-
ляционного анализа между степенью АГ и формой ОИМ была 
выявлена обратная зависимость (р=0,014; t= -2,485 и r= -0,223), 
т.е. более тяжелая форма ОИМ сопровождалась меньшей сте-
пенью АГ. Изучение взаимосвязи между степенью ожирения 
и формой ОИМ также выявило отрицательную корреляцию 
(р=0,142; t= -1,477 и r= -0,135). Напротив, изучение взаимос-
вязи между степенью АГ и градациями ожирения выявило пря-
мую зависимость (р=0,109; t=1,610 и r=0,147). Анализ локали-
зации поражений установил, что независимо от формы ОИМ, 
наиболее часто поражаемой оказалась ПС, составив 92,3% 
случаев – при ОИМ с Q и 94,5% – при ОИМ без Q. БС чаще пора-
жалась при ОИМ без Q (32,7% vs 23,1%), в то время как ЗС, ВС, 
цОИМ оказались прерогативой лиц ОИМ с Q. Встречаемость 
СП оказалась сопоставима в анализируемых группах (35,4% и 
34,5%, соответственно). Корреляционный анализ между степе-
нью АГ и локализацией поражений показал, что более высокая 
степень АГ ассоциировалась с локализацией ОИМ по ЗС и ПС, 
напротив, низкие градации АГ характеризовались наличием СП 
при ОИМ (р=0,274; t= -1,097 и r= -0,100). 
Заключение:
У женщин более тяжелая форма ОИМ – ОИМ с Q – ассоции-
ровалась с меньшей степенью АГ (p<0,05), меньшей степенью 
избыточного веса, при этом повышение уровня АД характери-
зовалось преимущественной локализацией ОИМ по задней и 
передней стенкам левого желудочка.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И НАРУШЕНИЯ РИТМА 
СЕРДЦА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У ЖЕНЩИН ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА

наГаева Г.а.
РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный центР каРДиолоГии

Введение (цели/ задачи):
Оценить взаимосвязь артериальной гипертензии (АГ) с наруше-
ниями ритма сердца (НРС) у женщин с различными формами 
острого инфаркта миокарда (ОИМ с / без Q) по данным реги-
стра.
Материал и методы:
Было обследовано 120 женщин. Средний возраст =65,4±7,9 лет. 
Все женщины были с диагнозом ОИМ. В зависимости от формы 
ОИМ были выделены две группы: 1гр. – 65 женщин с диагнозом 
ОИМ с Q и 2гр. – 55 женщин с диагнозом ОИМ без Q. Классифи-
кация АГ проводилась согласно клиническим рекомендациям 
ACC/AHA 2017. Всем респондентам проводилось холтеровское 
мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ) и оценивались следующие НРС: 
желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы (ЖЭ, НЖЭ); 
желудочковые тахикардии (ЖТ); пароксизмальная форма фи-
брилляции предсердий (ФП).
Результаты:
Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Средняя степень 
АГ в 1гр. составила 1,2±0,4 у.е. и во 2гр. – 1,4±0,6 у.е. (р=0,037). 
Количество больных с НРС в 1гр. составило 12,7% и во 2гр. – 
20,0% (р=0,413 и χ2=0,671). Анализ ХМЭКГ установил, что у 
женщин 1гр. регистрация ЖЭ составила 9,2% и во 2гр. – 10,9%; 
ЖТ фиксировались лишь у пациенток 1гр., составив 1,5% слу-
чаев; НЖЭ регистрировались в 1,5% случаев у женщин 1гр. и в 
9,1% случаев – у женщин 2гр.; ФП была выявлена в 4,6% случа-
ев среди женщин 1гр. и в 5,5% случаев –среди больных 2гр. Т.е. 
женщины с более тяжелой формой ОИМ характеризовались 
преимущественно желудочковыми НРС, а пациентки с ОИМ без 
Q – суправентрикулярными НРС. Аналогичная тенденция была 
установлена и при проведении корреляционного анализа меж-
ду формой ОИМ и видами НРС (р=0,167; t= -1,388 и r= -0,127). 
Оценка взаимосвязи степени АГ с различными видами НРС 
установила, что более высокая степень АГ ассоциировалась 
с суправентрикулярными НРС, а низкая степень АГ наоборот 
характеризовалась желудочковой эктопической активностью 
(р=0,711; t= -0,371 и r= -0,034)
Заключение:
У женщин более высокая степень АГ оказалась прерогативой 
менее тяжелой формы ОИМ (ОИМ без Q) и ассоциировалась 
преимущественно с суправентрикулярными нарушениями рит-
ма сердца. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА У МУЖЧИН ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА

наГаева Г.а.
РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный центР каРДиолоГии

Введение (цели/ задачи):
Изучить встречаемость артериальной гипертензии (АГ) и оце-
нить её влияние на уровень комплаентности у мужчин при раз-
личных формах острого инфаркта миокарда (ОИМ с / без Q).
Материал и методы:
Было обследовано 347 мужчин с ОИМ, средний возраст = 
57,6±9,1 лет. В зависимости от формы ОИМ было выделено две 
группы: 1гр. – 237 больных с диагнозом ОИМ с Q и 2гр. – 110 

мужчин с диагнозом ОИМ без Q. Классификация АГ проводи-
лась согласно клиническим рекомендациям ACC/AHA 2017. Уро-
вень комплаентности оценивали с помощью международного 
опросника Мориски-Грина (М-Г). 
Результаты:
Наличие АГ имело место в 88,6% случаев среди респондентов 
1гр. и в 87,3% случаев – среди больных 2гр. Средняя степень 
АГ в 1гр. составила 1,28±0,56 и во 2гр. – 1,16±0,60 (р=0,070). 
В 1гр. Количество мужчин с наличием АГ-1ст. было 57,8%, 
АГ-2ст. – 18,1% и АГ-3ст. – 3,0%, аналогичные показатели во 
2гр. составили – 63,6% (р=0,361 и χ2=0,833); 11,8% (р=0,182 
и χ2=1,778) и 3,6% (р=0,820 и χ2=0,052). Оценка уровня ком-
плаентности выявила, что средний балл по М-Г в 1гр. составил 
2,63±0,73 и во 2гр. – 2,82±0,61 (р=0,018), при этом количество 
абсолютно приверженных пациентов с 1гр. было 8,0%, а во 
2гр. – 10,9% (р=0,499 и χ2=0,458). Количество больных с пере-
несенным инфарктом миокарда в анемнезе (ПИМ) в 1гр. было 
13,1% и во 2гр. – 12,7%, при этом уровень комплаентности не-
посредственно у этих мужчин составил в 1гр. – 3,61±0,50 балла 
по М-Г и во 2гр. – 3,57±0,51 балла по М-Г (р=0,806), а коли-
чество абсолютно привережнных к терапии больных 61,3% и 
57,1%, соответственно в 1й и 2й группах. Корреляционный ана-
лиз между уровнем комплаентности и наличием АГ установил 
прямую зависимость (р=0,311; t=1,014; r=0,054), т.е. мужчины 
с сопутствующей АГ были более приверженными к медикамен-
тозной терапии, нежели без неё, независимо от формы ОИМ. 
Оценка взаимозависимости между уровнем комплаентности 
и степенью АГ также выявила прямую корреляцию (р=0,123; 
t=1,546; r=0,092), т.е. приверженность к терапии возрастала по 
мере увеличения степени АГ, однако выявленные тенденции не 
достигали уровня достоверности. В тоже время между уров-
нем комплаентности и формой ОИМ была выявлена обратная 
зависимость (р=0,018; t= -2,370; r= -0,126), т.е. мужчины 2гр. 
оказались более приверженными к терапии, по сравнению с 
мужчинами 1гр. 
Заключение:
Встречаемость АГ у мужчин, независимо от формы ОИМ, соста-
вила свыше 85%, при этом средняя степень АГ у больных ОИМ 
с Q была выше (р>0,05). Уровень комплаентности у мужчин с 
более тяжелой формой ОИМ оказался ниже (р<0,05), в тоже 
время коморбидность с АГ способствовала повышению приве-
режнности к терапии. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ 
ГАЗООБРАЗНЫМ ХЛОРОМ 

МоиСеева а.Ю., алиДжанова х.Г., ФРолова т.Г., 
буРцева н.в., СиМонова а.Ю., ПоцхвеРия М.М.
нии СП иМ. н.в. СклиФоСовСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Отравление газообразным хлором приводит к системной эндо-
телиальной дисфункции, способствующей развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В частности, транзиторная арте-
риальная гипертензия (АГ) в период острого отравления имеет 
тенденцию к формированию «отсроченной» гипертонии [Van 
Sickle D, et al., 2010]. Вместе с тем, отсутствуют рандомизиро-
ванные клинические исследования по воздействию ингаляци-
оного хлора на сердечно-сосудистую систему человека, сооб-
щается лишь о случайных отравлениях. Цель работы. Изучить 
реакцию системного артериального давления (АД) пациентов, 
подвергшихся острому воздействию газообразного хлора.
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Материал и методы:
Ретроспективный анализ 31 истории болезни пациентов: 11 
мужчин (в возрасте 21-59 лет, средний возраст 41±11 лет) и 
20 женщин (21-75 лет, средний возраст 43±15 года), госпита-
лизированных в отделение острых отравлений и соматопси-
хиатрических расстройств НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 
за период 2018-2019 гг. с диагнозом «Токсическое действие 
газообразного хлора». Все случаи отравлений были связаны 
с использованием хлорсодержащих моющих средств в быту 
и при очистительных работах в бассейне. 26 человек поступи-
ли в первые часы отравления, 5 чел. – на 2-4 сут., в связи с 
продолжающимся ухудшением самочувствия. Всем проводи-
лась дезитоксикационная терапия. АГ исходно до отравления 
не диагностирована у 27 (87,1%) пациентов, у 4 (12,9%) - в 
анамнезе АГ, 2-е из которых принимали гипотензивные пре-
параты. Критерием АГ считали уровень систолического АД 
(САД) 140 мм рт.ст. и выше и/или диастолического АД (ДАД) 
90 мм рт.ст. и выше, критерием высокого нормального АД 
считали уровень САД 130-139 мм рт.ст. и/или ДАД 85-89 мм 
рт.ст., нормального АД – САД 120-129 мм рт.ст. и/или ДАД 
80-84 мм рт.ст.
Результаты:
АД после воздействия ингаляционного хлора оставалось нор-
мальным у 15 (48,4%) пациентов. С первых часов воздействия 
газообразного хлора у 16 (51,6%) чел. регистрировались циф-
ры АД > 140 / 90 мм рт.ст. Из них у лиц, страдающих АГ (12,9%) 
АД колебалось от 160/100 до 210/150 мм рт.ст. У 2-х из них (с 
исходной гипотензивной терапией) удалось достигнуть целе-
вые уровни АД в течение 1-х сут., у остальных двоих – на 3-и 
сут. У 12 (38,7%) чел. без сердечно-сосудистой патологии, зна-
чения АД, превышающие нормальные, были выявлены впер-
вые. Повышение АД в течение первых 2 ч после воздействия 
хлора было у 7 (58,3%) пациентов: высокое нормальное – у 
1 чел. (14,3%), АГ 1 степени – у 5 (71,4%), АГ 3 степени – у 1 
(14,3%), максимально до 180/80 мм рт.ст. Нормализация АД в 
среднем наступила через 6,5±5 ч. У остальных 5 (41,7%) паци-
ентов, которые были госпитализированы через несколько сут. 
после отравления хлором цифры АД были > 160/80 мм рт.ст. 
и нормализовались у 2 (16,7%) – на 2-е сут. госпитализации, 
у 3 (25%) – в течение 5 сут. У 6 (19,6%) пациентов с повыше-
нием АД на ЭКГ были признаки перегрузки левого желудочка, 
у остальных: синусовая тахикардия (29%), синусовая аритмия 
(16%), синдром ранней реполяризации желудочков (13%), си-
нусовая брадикардия (10%), удлинение и укорочение интер-
вала QTc у 7% и 10% пациентов, соответственно. У 75 летней 
пациентки с тяжелым коморбидным состоянием (ИБС, АГ, по-
стоянная форма фибрилляции предсердий) – стойкая нере-
гулируемая АГ, системная эндотелиальная дисфункция: сте-
нокардия, периферический флеботромбоз, пневмония, ТЭЛА. 
Пациентка умерла.
Заключение:
Острое отравление газообразным хлором у более трети здо-
ровых лиц приводит к транзиторной АГ 1-2 степени, которая 
нормализуется в течение первых 7 час. после воздействия. 
Для лиц с исходной АГ характерна стойкая гипертензия 3 сте-
пени (как САД, так и ДАД), которая нормализуется в течение 
первых 3 сут. Острое транзиторное повышение АД сопрово-
ждается различными изменениями на ЭКГ. Требуется даль-
нейшее углубленное изучение реакции сердечно-сосудистой 
системы на отравление хлором в остром периоде и отсроче-
но, результаты которой позволят разработать тактику лече-
ния.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У МУЖЧИН СОЧЕТАЕТСЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

ваГаПов т.Ф.1, баев в.М.2

1ФкуЗ «МСч МвД РФ По ПеРМСкоМу кРаЮ»,
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - Изучение структурно-функциональных 
особенностей венозного кровообращения у мужчин с артери-
альной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины с АГ (сотрудники органов 
МВД России). Предмет исследования – структура и функция 
вен нижних конечностей. Тип исследования - динамический, 
нерандомизированный. Объем исследования – 74 человека с АГ 
(тестовая группа) и 41 мужчина с нормальным артериальным 
давлением (контрольная группа). Критерии исключения для 
пациентов обеих групп: употребление наркотиков; онкологиче-
ские заболевания; эндокринные заболевания (сахарный диабет, 
гипотиреоз, патология надпочечников); острые и хронические 
заболевания дыхательной системы; перенесенные ОРВИ в тече-
ние последних 2-х недель; острые инфекционные заболевания; 
хронические заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонеф-
рит); ДЗСТ; анемии; гепатиты, цирроз печени, панкреатиты, 
язва желудка и ДПК; острые и хронические заболевания по-
чек; профессиональные спортсмены; переломы костей ног в 
анамнезе; операции на костях, сосудах, мышцах ног; травмы 
позвоночника и головного мозга; органические заболевания 
ЦНС и спинного мозга. Критерии включения и исключения из 
исследования подтверждены результатами медицинского об-
следования в госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому 
краю». Ангиосканирование проводили дважды: в покое, лежа 
после 15 минутного отдыха и в течение первой минуты орто-
стаза. Исследовали: поверхностные вены (большая подкожная 
вена, малая подкожная вена, сафено-подколенное соустье) и 
глубокие вены (общая бедренная вена, задняя большеберцо-
вая вена, суральные вены голени; перфорантные вены бедра 
Додда и голени Коккета). Исследование выполняли с помощью 
цветного ультразвукового сканера iU22 xMatrix. Оценивали па-
раметры: диаметр и площадь сосуда, толщину стенок, скорость 
кровотока, извилистость и неравномерность, постромботиче-
ские проявления, величину динамики при ортостазе. Изучали 
частоту и продолжительность венозных рефлюксов до и в пе-
риод ортостаза. 
Результаты:
При АГ поверхностные вены нижних конечностей характери-
зуются наличием в 10% случаев патологических рефлюксов, 
в 6,8% случаев неравномерностью и извитостью вен, в 1,4% 
случаев наличием тромботических пасс и постромботического 
поражения. Диаметр глубоких вен при АГ был на 11% больше, 
чем у пациентов без АГ, что может указывать на снижение тону-
са поверхностных вен. При АГ глубокие и перфорантные вены 
характеризуются в 18-33% случаев наличием патологических 
рефлюксов, в 8,1% случаев неравномерностью и извитостью 
вен, в 1,4% случаев наличием тромботических масс и постром-
ботического поражения. Не смотря на зафиксированное нами 
ускоренную скорость кровотока в глубоких задних больщебер-
цовых венах - 12,6 (10,4-14,5) см/сек (группа контроля - 11,2 
(9,3-13,8) см/сек), при р=0,049; в перфорантных венах голени 
Коккета - 9,4 (6,7-12,5) см/сек (группа контроля - 5,7 (5,1-7,3) 
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см/сек), при р=0,013; увеличенную при АГ на 40% площадь про-
света вен, в крупном глубоком магистральном сосуде бедра 
– общей бедренной вене отмечена низкая скорости кровотока 
- 28,1 (22,8-35,8) см/сек (в группе контроля - 31,4 (25,5-38,0) 
см/сек), при р=0,01, что указывает на вероятное наличие веноз-
ной недостаточности даже в состоянии покоя. При ортостазе, 
как тестовой группе, как и в контрольной, венозный кровоток в 
поверхностных венах, в частности большой поверхностей вене, 
характеризуется значительными изменениями. Например, при 
АГ отмечено увеличение диаметра с 3,2 (2,8-3,7) мм до 3,8 (3,2-
4,4) мм при р=0,001; площади просвета 9,4 (7,6-12,6) мм2 до 
12,7 (9,8-16,6) мм2, при р=0,001; падение скорости кровотока 
с 11,5 (8,8-13,2) до 7,5 (6,3-8,3) см/сек, при р=0,001. В общей 
бедренной вене при АГ зафиксировано увеличение в 4 раза 
частоты рефлюксов, увеличение диаметра на 69% и площади 
сечения сосуда на 150%, падение скорости кровотока на 56%. 
Для сравнения – в контрольной группе увеличения частоты 
рефлюксов не зафиксировано, зафиксировано увеличение 
диаметра на 81% и площади сечения сосуда на 176%, падение 
скорости кровотока на 58%. При ортостазе не удалось зареги-
стрировать различия в величине учащения рефлюксов между 
сравниваемыми группами. Характерным для АГ является зна-
чимое увеличение частоты венозных рефлюксов в 2-4 раза (до 
18%), что указывает на имеющуюся венозную недостаточность.
Заключение:
Артериальная гипертензия у мужчин 30-40 лет сопровождает-
ся нарушениями венозного кровообращения в поверхностных, 
глубоких и перфорантных венах нижних конечностей.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИМ

Гальцова о.а., ЗахаРенко а.Г.
белМаПо

Введение (цели/ задачи):
Изучить антигипертензивную эффективность 12 месячной ком-
бинированной терапии рамиприлом, бисопрололом и амлоди-
пином у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), перенёс-
ших ОИМпST 
Материал и методы:
В исследование включены 42 пациента с АГ, перенёсших 
ОИМпST. Средний возраст составил 62±5,8 лет. Всем пациен-
там измерялось офисное систолическое и диастолическое ар-
териальное давление (САД и ДАД) по методу Короткова, цен-
тральное САД, ДАД, пульсовое АД и скорость пульсовой волны 
(СВП). Все пациенты получали рамиприл 5 мг, амлодипин 5 мг 
и бисопролол 5 мг в сутки. Эффективность антигипертензив-
ной терапии оценивали по динамике офисного САД и ДАД, цен-
трального АД и СПВ. 
Результаты:
В течение 12-месячной терапии отмечено достоверное сниже-
ние офисного САД и ДАД, центрального аортального АД, при 
этом центральное систолическое АД снизилось с 155,94±22,4 
мм рт. ст. до 130,72±9,3 мм рт.ст. (р=0,01), центральное диа-
столическое АД с 98,55±12,2 мм рт.ст. до 81,5±7,01 мм рт.ст. 
(р=0,004). Нормализация СПВ свидетельствовала о снижении 
жесткости артерий.
Заключение:
12 –месячная терапия пациентов с АГ, перенёсших ОИМпST ра-
миприлом, бисопрололом и амлодипином привела к нормали-
зации высоких показателей САД и ДАД, достоверно улучшила 
показатели жёсткости артерий.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ – ВЕДУЩИЙ ФАКТОР РИСКА 
ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ МОЛОЖЕ 60 
ЛЕТ

иванников а.а., енДовицкий Р.С., альтаМиРова а.а., 
эСауленко а.н., буРцева н.в., алиДжанова х.Г.
нии СП иМ. н.в. СклиФоСовСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Особый вклад в развитие повторного инфаркта миокарда 
(ПИМ) вносит повышение уровня ангиотензина II, который, в 
свою очередь, оказывает многогранное влияние на сердечно-
сосудистую систему. Наиболее значимыми эффектами явля-
ются повышение постнагрузки, появление структурных изме-
нений сердца и сосудов микроциркуляторного русла, а также 
нарушение баланса в системе гемостаза в сторону тромбооб-
разования. По данным литературы конечно-систолический 
объем (КСО) является более значимым предиктором прогноза 
сердечно-сосудистых событий, нежели фракция выброса (ФВ) 
левого желудочка (ЛЖ). Доказано, что КСО более 57,6 мл яв-
ляется предиктором летальности. Цель исследования. Изучить 
приверженность к антигипертензивной терапии и особенности 
ремоделирования сердца у лиц с ПИМ и АГ в разных возрастных 
группах с учетом их коморбидности. 
Материал и методы:
В исследование включены 71 пациент (45 мужчин и 26 женщин) 
в возрасте от 34 до 88 лет, перенесших ПИМ и поступивших в 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. I группу составили 32 чел. < 
60 лет (4 жен. и 28 муж., средний возраст 51 ± 6,1 лет); II – 39 
чел. > 60 лет (22 жен. и 17 муж., средний возраст 71 год ± 6,5 
лет). Всем больным при поступлении проводилось ЭхоКГ и ко-
ронароангиография. 
Результаты:
АГ диагностирована в I и II группах в 100% и 87%, привержен-
ность к антигипертензивной терапии отмечена в 45% и 60% 
случаев, соответственно. В обеих группах диагностировано 
многососудистое атеросклеротическое поражение коронарных 
артерий. Реперфузионная терапия до настоящего события в 
I группе проводилась в 20 случаях, во II группе - не осущест-
влялась. У лиц II группы чаще, чем в I (p < 0,01) диагностиро-
вана анемия (от легкой до средней степени), сахарный диабет 
и фибрилляция предсердий. Хроническая сердечная недоста-
точность (ХСН) I степени наблюдалась преимущественно в I и 
ХСН II степени – во II группе. По данным ЭхоКГ в I группе у всех 
диагностирована концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ, 
во II - у 65%, в остальных 35% случаев – признаки эксцентриче-
ской гипертрофии. Достоверно различимы в группах были ко-
нечно-диастолический объем (КДО) 148,2 ± 34 и 132,3 ± 25 мл 
(p < 0,05), соответственно. КСО был высоким, но не различался 
в группах – 88,75 ± 35 мл и 79,3 ± 28 мл (p > 0.1); ФВ в среднем 
составила в группах – соответственно 41% ± 8% и 40% ± 8.3 (p 
> 0,1).
Заключение:
Роль артериальной гипертензии, как одного из ведущих фак-
торов риска ПИМ, более характерна для лиц <60 лет. Низкая 
приверженность к антигипертензивной терапии приводит к ран-
нему развитию концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ и 
снижению коронарного резерва. В старшей возрастной группе 
артериальная гипертензия в совокупности с полипатией при-
водит к прогрессированию ХСН и развитию преимущественно 
ПИМ 2 типа. Постоянный приём препаратов из группы инги-
биторов АПФ или сартанов патогенетически оправдан в обеих 
группах. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, КАК ОСНОВНАЯ 
КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

оРалбекова ж.М.1, беРкинбаев С.Ф.1,
ДжунуСбекова Г.а.1, тунДыбаева М.к.1, утебалиева Д.Д.1, 
кеДельбаева к.М.1, коДаСбаев а.т.2, байМаханов а.а.2

1нао «каЗахСкий национальный МеДицинСкий 
унивеРСитет иМени С.Д. аСФенДияРова»,
2ГкП на Пхв «ГоРоДСкой каРДиолоГичеСкий центР»

Введение (цели/ задачи):
Преобладание в структуре заболеваемости хронических па-
тологий, причина которых носит мультифакторный характер, 
особенно главные из них - артериальная гипертония (АГ) и 
атеротромбоз. Однако последовательность сердечнососуди-
стых осложнений из-за этих причин несколько различается. 
Так, если наиболее частыми осложнениями АГ являются на-
рушения мозгового кровообращения, затем острый коронар-
ный синдром (ОКС) и заболевания периферических артерий, 
то атеротромбоз в первую очередь чаще проявляется в виде 
ОКС. Атеросклероз и АГ являются системными заболеваниями 
и наличие клинически выраженного заболевания в одном месте 
увеличивает вероятность поражения другой локализации. Цель 
исследования: определить частоту коморбидной патологии ее 
распространенные нозологические формы.
Материал и методы:
В анализ включены данные всех пациентов с острым инфарктом 
миокарда (ОИМ), госпитализированных за 8 месяцев 2019 в 4 
кардиологическое отделение « Городского кардиологического 
центра» г.Алматы (ГКЦ). У каждого пациента оценивали комор-
бидный статус и сопряженный с ним риск осложнений, исполь-
зуя индекс коморбидности Чарльсон. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась в программах «MicrosoftExcel» и 
«Statistica» (Version 6.0). Для описания данных, распределение 
которых не отличалось от нормального, использовали среднее 
значение (M) и стандартное отклонение (SD). Для оценки зна-
чимости различий в группах несвязанных и распределенных 
нормально величин использовался дисперсионный анализ, при 
остальных видах распределения – тест Манна-Уитни. Различия 
между группами считали достоверно значимыми при p<0,05.
Результаты:
Средний возраст больных в ГКЦ —61,3 ± 7,8 года (р -0,0001), 
из них мужчин - 59,4% (88), женщин - 40,6 %(60). В среднем 
было проведено 10,9 ± 2,1койка- дня (р -0,0001) в стационаре. 
Большинство пациентов было с сохранной фракцией выброса 
66,2% (98), каждый пятый пациент с умеренной фракцией вы-
броса 18,2% (27), 15,6%(23) со сниженной фракцией выброса. 
У пациентов достоверно часто встречались следующие комор-
бидные патологии АГ у 83,7% (124), каждый четвертый пациент 
страдал сахарным диабетом (СД) 25%(37) и хронической болез-
нью почек (ХБП) 25,6% (38), страдают нарушением ритма серд-
ца (НРС) 8,7% (13) и ХОБЛ у 2,7%(4), также 38,9%(59) имели 
другие заболевания(болезни ЖКТ, щитовидной железы, анемия 
и пр). Одним из наиболее популярных в клинической практике 
является Индекс Charlson, предложенный M.E. Charlson в 1987г 
для оценки отдаленного прогноза полиморбидных больных. 
Данный индекс представляет собой балльную систему оценки 
(от 0 до 40) наличия определенных сопутствующих заболева-
ний и используется для прогноза летальности. При его расчете 
суммируются баллы, соответствующие сопутствующим заболе-
ваниям, а также добавляется один балл на каждые десять лет 

жизни при превышении пациентом сорокалетнего возраста. 
Имеется возможность оценки возраста пациента и определения 
смертности больных, которая при отсутствии полиморбидности 
составляет 12%, при 1-2 баллах — 26%, при 3-4 баллах — 52%, 
а при сумме более 5 баллов — 85% Так индекс коморбидности 
Чарльсон у 51,3% (76) пациентов – более 8 баллов, что соответ-
ствует очень высокому риску, в остальных 26,3% (39) и 21,6% 
(32) случаях, высокого и умеренного риска соответственно
Заключение:
Среди пациентов с острым инфарктом миокарда в ГКЦ значи-
тельно чаще имеют высокие и очень высокие индексы комор-
бидности, преимущественно 59,6% мужчин, страдающих АГ в 
83,7%, СД 25%, ХБП 25,6%, другими патологиями 38,9%.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ТАХИКАРДИЯ: 
КЛИНИЧЕСКИЕ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ

ГРинштейн Ю.и., шабалин в.в., РуФ Р.Р.
кРаСнояРСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет 
иМ. ПРоФ. в.Ф. войно-яСенецкоГо МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Цель: определение ЧСС в покое в репрезентативной выборке на-
селения Красноярского края и выявление возможной ассоциатив-
ной связи с полом, возрастом, градацией артериального давления 
(АД), расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ) и 
различными составляющими метаболического синдрома.
Материал и методы:
Проанализированы данные обследования 1411 субъектов в воз-
расте от 25 до 64 лет, не принимавших бета-блокаторы. Стати-
стические расчеты выполнялись в программе IBM SPSS v 22. 
Различия ЧСС между группами проверялись по критерию Ман-
на-Уитни и считались статистически значимыми при p≤0,05. 
Исследование выполнено по программе ЭССЕ-РФ и авторы 
приносят благодарность сотрудникам ГНМИЦПМ г.Москвы за 
содействие.
Результаты:
Медиана ЧСС в целом по выборке составила 72 (66;78) в минуту; 
гендерные различия статистически незначимы (p=0,182). В груп-
пе АГ медиана ЧСС была значимо (p<0,001) выше, чем среди лиц 
с нормальным АД (73 (68;80) в минуту против 71 (65;76) в ми-
нуту). ЧСС слабо (коэффициент корреляции Спирмана -0,064), 
но статистически значимо (p=0,012) коррелирует с возрастом 
обследованных. Не обнаружилось значимых различий ЧСС на 
фоне дислипидемии, однако нарушение функции почек приво-
дит к небольшому, но значимому снижению медианы ЧСС. ЧСС 
оказалась значимо повышенной при гипергликемии, гиперури-
кемии, абдоминальном и общем ожирении. Доля лиц с ЧСС>80 
оказалась достоверно выше среди гипертоников и субъектов 
с предгипертонией по сравнению с оптимальным уровнем АД. 
Подобно среднероссийским данным в исследовании ЭССЕ-РФ и 
многим зарубежным источникам, повышение ЧСС в покое в ис-
следуемой нами популяции значимо ассоциировалось с целым 
рядом составляющих компонентов метаболического синдрома: 
ожирением (как абдоминальным, так и общим), гипергликеми-
ей, гиперурикемией, что свидетельствует об общности патоге-
нетических механизмов в развитии тахикардии, повышенной 
симпатоадреналовой активности, инсулинорезистенности, 
ожирении и других важных метаболических нарушений, приво-
дящих к увеличению кардиоваскулярного риска. Вместе с тем, 
в отличие от большинства исследователей, нам не удалось вы-
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явить значимого взаимодействия ЧСС в покое и дислипидемией. 
Заключение:
Медиана ЧСС у жителей Красноярского края оказалась значимо 
выше на фоне предгипертонии и гипертонии, а также у лиц с на-
личием хотя бы одного из составляющих компонентов метабо-
лического синдрома (гипергликемия >7 ммоль/л), абдоминаль-
ное ожирение, общее ожирение, гиперурикемия). Доля лиц с 
ЧСС>80 была достоверно выше среди гипертоников и субъектов 
с предгипертонией по сравнению с оптимальным уровнем АД.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ КАК КРИТЕРИЙ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА 

шатРова н.в., Щетинина а.а., куЗнецова С.о.,
ПРотаСова т.в., ПРотаСова М.в.
ФГбоу во кеМГМу МЗ РФ, Г. кеМеРово

Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром (МС) – комплекс метаболических, 
гормональных и клинических нарушений, являющихся мощ-
ными факторами риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний, в основе которых лежит инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия. МС – симптомокомплекс, 
тесно связанный с высоким риском развития и неблагоприят-
ного течения наиболее распространенных социально значимых 
заболеваний, среди которых особое место занимают артериаль-
ная гипертония (АГ) и сахарный диабет (СД) 2 типа. Результаты 
эпидемиологических исследований свидетельствуют о чрезвы-
чайно высокой (20-40%) распространенности МС, при этом у 
лиц среднего и старшего возраста частота достигает 30-40%. 
МС чаще развивается у мужчин, у женщин же распространен-
ность его возрастает в период менопаузы. При своевременной 
диагностике и коррекции МС является потенциально обрати-
мым заболеванием, с исчезновением его проявлений уменьша-
ется риск ССЗ и СД 2 типа. Цель. Выявить распространенность 
АГ у пациенток пожилого возраста с МС. Задачи. Определить 
значение АГ как диагностического критерия в структуре МС у 
пожилых женщин.
Материал и методы:
Проведено обследование 128 женщин старше 60 лет. Средний 
возраст составил 72,4±1,9 лет и колебался в диапазоне 60-83 
лет. Обследованные были разделены на 2 группы: основная - 78 
больных с МС, контрольная - 50 женщин без признаков МС. Ве-
рификация МС проводилась согласно Рекомендациям по диа-
гностике и лечению метаболического синдрома ВНОК (2013). 
Обследование включало сбор анамнеза, клинический осмотр 
(окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ), уровень АД, 
факторы риска развития МС) и лабораторные методы (исследо-
вание глюкозы крови натощак и постпрандиальной гликемии, 
липидного спектра, креатинина, мочевой кислоты, проведе-
ние теста толерантности к глюкозе). Статистическая обработ-
ка данных проводилась с применением прикладных программ 
STATISTICA 10.0. Количественные признаки при нормальном 
распределении значений представлены в виде M±σ, где М - 
средне- статистическое значение, σ - стандартное отклонение. 
Различия при p<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты:
У пациенток с МС отмечалось абдоминальное ожирение (основ-
ной диагностический критерий) 1-3 степени: 1 степени - 46%, 2 
степени - 42%, 3 степени - 12%. ОТ у женщин с МС составила 
в среднем 98,5±4,1 см, средние значения ИМТ 32,9±3,3 кг/м². В 

группе сравнения средние значения ОТ составили 74,8±0,9 см, 
ИМТ - 23,7±2,4 кг/м². АГ выявлена у большинства пациенток 
(98%) с МС, при этом средние значения АД составили 158/97±1,4 
мм рт. ст. При отсутствии МС АГ встречалась лишь у 20 - 40% 
пациенток (р≤0,05) при средних значениях АД 132/86±0,9 мм рт. 
ст. В обеих группах у подавляющего большинства (95%) паци-
енток верифицирована ГБ. В основной группе у каждой десятой 
(8 человек – 10,3%) была зарегистрирована АГ 1, у половины 
(40 женщин – 51,3%) - АГ 2, у 30 (38,6%) - АГ 3 степени, в кон-
трольной группе цифры составили соответственно 10 (50%), 6 
(30%) и 4 (20%). С увеличением числа критериев в структуре МС 
отмечался рост средних значений АД. Так, у пациенток с 3-мя 
критериями МС (40% пациентов) среднее значение АД соста-
вило 141/91±1,4 мм рт. ст., у пациентов с 4-мя критериями МС 
(32% пациентов) среднее значение - АД 151/93±4,7 мм рт. ст., с 
5-ю критериями МС (17% пациентов) - 159/97±3,1 мм рт. ст., у 
пациенток с 6-ю критериями МС (11% пациентов) - 163/100±2,9 
мм рт. ст., в сравнении с пациентами без МС (р≤0,05).
Заключение:
У женщин пожилого возраста с МС АГ является наиболее рас-
пространенным диагностическим критерием и встречается у 
98% обследованных. С увеличением числа критериев в струк-
туре МС отмечается рост средних значений АД.

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

ваРежникова о.в., лиПатова т.е.
СаРатовСкий ГМу иМ. в.и. 
РаЗуМовСкоГо МинЗДРава РоССи

Введение (цели/ задачи):
При оценке прогноза сердечно-сосудистого риска при артери-
альной гипертензии, в том числе, у пациентов с сопутствующей 
патологией, помимо классических факторов, продолжает уде-
ляться большое внимание состоянию функций эндотелия, арте-
риальной жесткости. Цель исследования: изучить особенности 
суточного профиля артериальной жёсткости у пациентов с ар-
териальной гипертензией и неалкогольной жировой болезнью 
печени. 
Материал и методы:
Обследованы 60 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и 
абдоминальным ожирением, из них 40 пациентов с АГ и неалко-
гольным стеатозом печени (НАС), 30 – с АГ и неалкогольным сте-
атогепатитом (НАСГ); группу сравнения составили 30 пациентов 
с НАЖБ с нормальным артериальным давлением, контрольную 
группу - 25 практически здоровых лиц. Среди обследованных 
пациентов с АГ 45 (64,3%) женщин, 25 (35,7%) мужчин, средний 
возраст – 52,02 ± 5,14 лет. Средняя длительность заболевания 
составила 8,19±6,89 лет. Критерии невключения: артериальная 
гипертензия III стадии; ожирение III степени; острый инфаркт 
миокарда; острое нарушение мозгового кровообращения; сахар-
ный диабет, тяжелая почечная недостаточность (СКФ менее 30 
мл/мин); тяжелая печеночная недостаточность; онкопатология. 
Оценку артериальной ригидности проводили осциллометриче-
ским методом при помощи аппарата МнСДП-2 и программного 
обеспечения BPLab в расширенной редакции «Vasotens» (ООО 
«Петр Телегин», Россия). Определяли скорость распростране-
ния пульсовой волны в аорте (PWVao, м/с), время распростране-
ния отражённой волны (RWTT, мс), центральный индекс аугмен-
тации (AIx,%), максимальную скорости нарастания пульсового 
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давления ((dP/dt)max, мм.рт.ст.), ASI - индекс ригидности арте-
рий. Для определения специфической жесткости артериальной 
стенки независимо от уровня АД использовался сердечно — ло-
дыжечный сосудистый индекс аортального давления (CAVIao). 
C учётом наличия зависимости показателей артериальной ри-
гидности от АД и ЧСС использованы величины, приведённые к 
систолическому АД = 100 мм рт. ст. и ЧСС = 60 ударов в минуту: 
RWTT 100-60, PWVao 100-60, ASI 100-60 и AIx 75, пересчитанный 
для ЧСС = 75 в минуту. Определяли индексы стеатоза [Lee J., 
2009] и фиброза [Angulo P., 2007] печени.
Результаты:
Среди обследованных пациентов 12 (17,1%) пациентов с АГ I 
стадии, 58 (82,8%) – с АГ II стадии. Сравниваемые группы ре-
презентативны по характеристике артериальной гипертензии. У 
всех пациентов с АГ и НАЖБ выявлено статистически значимое 
(p <0,05) отличие от контрольных значений всех среднесуточ-
ных, среднедневных и средненочных параметров суточного 
мониторирования артериальной ригидности (СМАР), более вы-
раженное в группе пациентов с АГ и НАСГ. Важно, что статисти-
чески значимое изменение параметров СМАР также отмечено у 
8 (26,7%) пациентов с НАЖБ без АГ. Скорость распространения 
пульсовой волны (PWVao) более 10 м/с была определена у всех 
пациентов с АГ и НАСГ, у 70% пациентов с АГ и НАС и у 16,7% 
пациентов с НАС без АГ. У пациентов с НАЖБ как с АГ, так и нор-
мальным АД показатели PWVao, AIx и AIx75 в течение ночных 
часов были значимо выше дневных (p <0,05), что свидетельству-
ет о повышении жёсткости сосудов при НАЖБ в ночные часы, 
независимо от уровня АД. У пациентов с НАЖБ и АГ установлена 
зависимость между показателями жёсткости сосудистой стенки 
по данным СМАР и традиционными факторами сердечно-сосу-
дистого риска, индексами стеатоза и фиброза печени. 
Заключение:
Для пациентов АГ и НАЖБ характерно повышение артериальной 
ригидности при суточном мониторировании, более выраженное у 
пациентов с НАСГ. Выявление повышенной артериальной ригид-
ности у 26,7% пациентов с НАЖБ и нормальным АД определяет 
важность проведения суточного мониторирования АД в группе 
пациентов с НАЖБ для раннего выявления маскированной АГ. 

АССОЦИАЦИЯ ИНДЕКСА ГЛОБАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА С ОСОБЕННОСТЯМИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Минушкина л.о.1, шашина н.б.2, Докина е.Д.2,
алекСеева л.а.2, алехин М.н.1

1центРальная ГоСуДаРСтвенная 
МеДицинСкая акаДеМия уД ПРФ,
2ФГбу Поликлиника №1 уД ПРФ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - оценить возможные ассоциации индекса 
глобальной функции левого желудочка с особенностями суточ-
ного мониторирования АД и параметрами сосудистой жестко-
сти у женщин в постменопаузе.
Материал и методы:
Обследовано 254 женщины (средний возраст 63,9±6,97 лет) 
в постменопаузе (средняя продолжительность менопаузы 
14.9±6,90 лет). 186 (81,4%) – страдали артериальной гипертен-
зией, 22(8,7%) – сахарным диабетом 2 типа. Всем пациенткам 
выполнялась оценка функции почек с определением уровней 
креатинина и мочевой кислоты с расчётом скорости клубоч-

ковой фильтрации по формуле CKD-EPI, липидного профиля, 
показателей кальциевого метаболизма (общий кальций, фос-
фор, щелочная фосфатаза, паратиреоидный гормон, витамин 
D 25OH), глюкозы и гликозилированного гемоглобина. Прово-
дилась ЭхоКГ с исследованием исследование структур сердца 
в М-режиме, В-режиме и допплеровском режиме из стандарт-
ных позиций на аппаратах Vivid7 (компания General Electrics) и 
FnVisot CHD, (фирма Philips). При ЭхоКГ исследовании рассчи-
тывали глобальный индекс функции левого желудочка как отно-
шение ударного объема сердца к глобальному объему миокарда 
левого желудочка. Пациенткам также выполнялось суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД) в сочетании 
с исследованием параметров сосудистой жесткости проведено в 
системе «ABLab Vasotens» ООО «Петр Телегин» (Россия). 
Результаты:
При анализе ассоциации индекса глобальной функции левого 
желудочка с возрастом, индексом массы тела, длительностью 
менопаузы, параметрами биохимического анализа крови, пока-
зателями кальциевого обмена, наличием нарушений углеводного 
обмена и функции почек достоверных корреляций не выявлено. 
Показана значимая обратная корреляция максимального уровня 
систолического АД за сутки при СМАД (r=-0,265, p=0,001) и сред-
него систолического АД за день (r=-0,219, p=0,031) с глобаль-
ным индексом функции левого желудочка. Кроме того выявлена 
прямая слабая корреляция с индексом аугментации (r=0,171, 
p=0,041).
Заключение:
У женщин в постменопаузе снижение глобальной функции ми-
окарда левого желудочка оказалось ассоциировано в первую 
очередь с уровнем систолического артериального давления 
(максимальными значениями и средними значениями за днев-
ные часы). 

АЦЕТИЛЯТОРНЫЙ СТАТУС - N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗА 2 
И БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ

Матвеева С.а.
объеДинённая Сеть клиник

Введение (цели/ задачи):
Фермент N-ацетилтрансфераза 2 (arylamine-ацетилтрансферазы)/ 
NAT2 у людей закодирован в гене NAT2, в кодирующей области 
которого 87% гомологии нуклеотидов. Изучение ассоциаций 
между показателями N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2) / ацетиля-
торного статуса (АС): степень ацетилирования в крови (СТАЦК), 
суммарная ацетилирующая способность организма (САЦСПО) и 
белковых параметров сыворотки крови: общий белок, белковые 
фракции: альбумин, α1-, α2-, β-, γ-глобулины у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС), стабильной стенокардией на-
пряжения (ССН) и сахарным диабетом (СД).
Материал и методы:
Проведено обследование 108 женщин (средний возраст 
54,97±0,74 г.), с ИБС, ССН, I-III функционального класса (ФК) и 
СД 2 типа. Программа обследования включала сбор анамнеза, 
осмотр, общеклинические, биохимические анализы и инстру-
ментальные методы. Многофакторный корреляционный анализ 
с использованием критериев Стьюдента-Фишера, проведённый 
последовательно, включал оценку ассоциаций параметров АС: 
СТАЦК, САЦСПО и белковых параметров сыворотки крови: общий 
белок, белковые фракции: альбумин, α1-, α2-, β-, γ-глобулины: 
I - между вариантами АС: СТАЦК, САЦСПО и общего белка, 
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белковых фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов; II - 
между значениями ≤10 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и ≤10 
перцентиля общего белка, белковых фракций: альбуминов, 
α1-, α2-, β-, γ-глобулинов; III - между показателями >90 пер-
центиля АС: СТАЦК, САЦСПО и >90 перцентиля общего белка, 
белковых фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов; IV 
- между значениями ≤10 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и >90 
перцентиля общего белка, белковых фракций: альбуминов, α1-, 
α2-, β-, γ-глобулинов; V - между показателями >90 перцентиля 
АС: СТАЦК, САЦСПО и ≤10 перцентиля общего белка, белковых 
фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов.
Результаты:
Установлено, что у женщин с ИБС, ССН, I-III ФК и СД 2 типа меж-
ду значениями варианты, ≤10 перцентиля и >90 перцентиля АС: 
СТАЦК, САЦСПО и варианты, ≤10 перцентиля и >90 перценти-
ля общего белка, белковых фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-, 
γ-глобулинов определяется прямая / положительная ассоциация 
(Р<0,001). Отрицательная / обратная связь (Р<0,001) установле-
на между параметрами ≤10 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и 
>90 перцентиля общего белка, белковых фракций: альбуминов, 
α1-, α2-, β-, γ-глобулинов. Между параметрами >90 перценти-
ля АС: СТАЦК, САЦСПО и ≤10 перцентиля общего белка, белко-
вых фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов выявлена 
(Р<0,001) отрицательная / обратная корреляция.
Заключение:
У женщин с ИБС, ССН и СД 2 типа показатели АС: СТАЦК, САЦ-
СПО,, обусловленные NAT2, носят тримодальный характер. 
Фенотипы медленных/быстрых/промежуточных ацетиляторов 
связаны с белковым спектром сыворотки крови прямо / поло-
жительно и обратно / отрицательно.

АЦЕТИЛЯТОРНЫЙ СТАТУС / N- АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗА 2 
И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Матвеева С.а.
объеДинённая Сеть клиник

Введение (цели/ задачи):
Определение взаимосвязей, по данным многофактор-
ного корреляционного анализа, между показателями 
N-ацетилтрансферазы 2 / ацетиляторного статуса (АС): степень 
ацетилирования в крови (СТАЦК), суммарная ацетилирующая 
способность организма (САЦСПО) и липидного обмена: общий 
холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), ХС липопротеинов (ЛП) 
низкой плотности (НП), ХС ЛП высокой плотности (ВП), ХС ЛП 
очень низкой плотности (ОНП) у мужчин с ишемической болез-
нью сердца (ИБС) и метаболическим синдромом (МС).
Материал и методы:
Обследованы 77 мужчин в возрасте 44,94 ± 1,03 г. с ИБС, пере-
несших инфаркт миокарда (ИМ) и МС. Обследование включало 
сбор анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические ана-
лизы и инструментальные методы исследования, позволившие 
диагностировать ИБС, ИМ и МС. С помощью корреляционного 
анализа (критерии Стъюдента-Фишера) проводили оценку взаи-
мосвязей каждого отдельного показателя АС: СТАЦК, САЦСПО и 
липидного обмена: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП. 
I — между вариантами АС: СТАЦК, САЦСПО и липидов общий ХС, 
ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; II — между показателями ≤ 
10 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и ≤ 10 перцентиля липидов: 
общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; III — между по-

казателями > 90 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и > 90 перцен-
тиля липидов: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; IV 
— между показателями ≤ 10 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и 
> 90 перцентиля липидов: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС 
ЛПОНП; V — между показателями > 90 перцентиля АС: СТАЦК, 
САЦСПО и ≤ 10 перцентиля липидов: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС 
ЛПВП, ХС ЛПОНП.
Результаты:
Последовательно проведённый многофакторный корреляцион-
ный анализ позволил выявить, что у мужчин с ИБС и МС между 
вариантой, ≤ 10 перцентиля и > 90 перцентиля АС: СТАЦК, САЦ-
СПО и показателями варианты, ≤ 10 перцентиля и > 90 перценти-
ля липидов крови: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП 
определяется достоверная сильная положительная / прямая (Р < 
0,001) корреляция. Отрицательная / обратная достоверная корре-
ляция ( Р < 0,001) определена между показателями ≤ 10 перцен-
тиля АС: СТАЦК, САЦСПО и > 90 перцентиля липидов крови: об-
щий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП. Между показателями 
> 90 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и ≤ 10 перцентиля липидов 
крови: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП выявлена 
достоверная отрицательная / обратная (Р < 0,001) зависимость.
Заключение:
Показано, что пациенты с ИБС и МС по фенотипу ацетилиро-
вания / NAT2 подразделяются на медленных/быстрых/проме-
жуточных ацетиляторов. Установлена гетерогенность взаимос-
вязей показателей АС: СТАЦК, САЦСПО и липидов сыворотки 
крови: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП у мужчин с 
ИБС, перенесших ИМ и МС.

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

беСланеев и.а., куРДанова М.х., 
батыРбекова л.М., куРДанов х.а.
центР МеДико-эколоГичеСких иССлеДований – Гнц 
РФ – инСтитута МеДико-биолоГичеСких ПРоблеМ Ран
Введение (цели/ задачи):
Взаимодействие центральной (ЦНС), вегетативной (ВНС) нерв-
ной и сердечно-сосудистой системы существенно влияют на 
течение и прогноз артериальной гипертонии (АГ). Цель: изучить 
частотно - амплитудные показатели α- ритма головного мозга, 
параметры вариабельности ритма сердца (ВРС), гемодинамики 
и их взаимосвязи у больных АГ. 
Материал и методы:
В клинических условиях обследовано 145 пациентов: 75 больных 
АГ 2 степени, (39 мужчин и 36 женщин); возраст 52,8±3,2 года; 
ИМТ 25,3±0,5 кг/м2. 70 здоровых лиц (34 мужчин и 36 женщин); 
возраст 46,5±3,5 лет; ИМТ 24,2±0,9 кг/м2. Группы сопоставимы 
по полу, возрасту и индексу массы тела. Эхо-кардиографию про-
водили на аппарате «ACUSON Antares» SMS, (США) по общепри-
нятой методике. Вариабельность ритма сердца рассчитывали по 
записи на портативные носимые мониторы ЭКГ и АД – МЭКГ - ПН 
- МС «ДМС»-«СОЮЗ», «ДМС - Передовые технологии» (Россия). 
Анализ средневзвешенной вариабельности ритма (СВВР, мс), 
амплитуду моды (АМо %), линейную скорость кровотока (LV, 
см/сек), скорость распространения пульсовой волны (PWV, м/
сек) рассчитывали в программе «Союз 2015». Электроэнцефа-
лографию проводили на аппаратно-программном комплексе 
«ЭЭГ - 2000, Мицар - 201», (Россия) в 21 моно- и 18 биполярных 
отведениях. Рассчитывали индекс α-ритма (%). В отфильтрован-
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ном спектре рассчитывали: амплитуду (мкВ), частоту (кол./с), 
спектральную мощность (СМ) α-ритма (мкВ2) и частотно-ампли-
тудное отношение (ЧАО, ед.). Межзональные и межполушарные 
различия оценивали по асимметрии амплитуды и СМ α–ритма. 
Векторы α-ритма и их распространение определяли по трехмер-
ному амплитудному картированию. Обработку и расчеты показа-
телей ЭЭГ проводили в программе «ЭЭГ 2010, Мицар 201». 
Результаты:
Показатели фоновой записи ЭЭГ у больных АГ отличались от 
показателей в группе здоровых лиц величиной амплитуды, ча-
стотой, индексом, СМ α-ритма и его топографией и образом. У 
69 (92%) больных АГ выявлено достоверное различие как зо-
нальных, так и межполушарных значений амплитуды α-ритма со 
сниженным фронтоокципитальным градиентом, структуриро-
ванный в веретена, неустойчивый. Средние значения амплитуды 
α-ритма были снижены у всех больных АГ. Низкие значения ам-
плитуды и СМ α-ритма фиксировались у больных АГ во всех от-
ведениях от корковых зон. При спектральном анализе у больных 
АГ на ЭЭГ выявлено нарушение зонального и межполушарного 
распределения α- ритма, снижение амплитуды α-ритма во всех 
отведениях, амплитудная межполушарная асимметрия (до 18%). 
Частота α–ритма у больных АГ (9,89±0,03 кол./с) снижена по 
сравнению с группой здоровых лиц (11,87±0,02 кол./с, p<0,01). 
СМ α- ритма у больных АГ значительно снижена в теменных и 
затылочных отведениях (39,7 – 42,6 мкВ2) по сравнению с груп-
пой здоровых лиц (67,3 – 98,6 мкВ2, p<0,01). Средняя амплитуда 
у больных АГ составила 34,9±1,1 мкВ, у здоровых лиц 47,2±2,1 
мкВ. Средний индекс α–ритма у больных АГ составил 48,7±1,3%, 
у здоровых лиц - 68,2±1,2% (p<0,01). Векторы α-ритма в группе 
больных АГ смещены в центральные отведения справа, правую 
височную и теменные доли. СВВР снижена у больных АГ на 30 
%, (p<0,01), ОССВ на 33%, p<0,01, увеличена АМо в 2,2 раза, 
p<0,01, PWV увеличена на (27%, p<0,01), LV выше на 11% по 
сравнению с группой здоровых лиц. 
Заключение:
У больных АГ снижены амплитудно-частотные характеристики 
а-ритма, вариабельность ритма сердца, ОССВ и увеличены САД, 
ДАД, АМо, PWV и LV. Изменения биоэлектрической активности 
головного мозга в значительной степени зависят от уровня АД, 
степени АГ. При высоком уровне АД у больных АГ возрастает 
вклад регуляторных влияний гипоталамических структур. При 
длительном повышении АД возрастает роль каудальных отде-
лов ствола мозга с последующим истощением таламических 
и гипоталамических влияний. Выводы: у больных АГ снижена 
амплитуда, частота, СМ и индекс α–ритма с нарушением про-
странственно-временной согласованности и изменением век-
торов α–активности; у больных АГ есть зональные и межпо-
лушарные различия α–ритма; изменения α–ритма у больных 
АГ свидетельствуют об увеличении активности ретикулярной 
формации, гипоталамических и субкортикальных структур.

ВЕГЕТАТИВНАЯ ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКЕ У МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 18-29 ЛЕТ

Заяц а.н.
ГРоДненСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий 
унивеРСитет,белаРуСь

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования явилось обнаружение корреляционных 
связей между показателями исходного вегетативного тонуса и 

толерантностью к физической нагрузке (ТФН) по данным ве-
лоэргометрической пробы (ВЭП), хронотропным и инотропным 
ответом у мужчин в возрасте 18-29 лет.
Материал и методы:
Анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) и ВЭП выполнены 
у 208 мужчин в возрасте 18-29 лет. Анализ ВРС проводился на 
коротких 5-минутных записях электрокардиограммы (ЭКГ) в со-
стоянии покоя, оценивались показатели общей ВРС (SDNN, TP), 
вагусного влияния (RMSSD, HF, %HF), симпатического влияния 
(LF, LF/HF, %LF), надсегментарного влияния (VLF, %VLF). ВЭП 
выполнялась по протоколу ступенчато возрастающей нагрузки 
с исходной мощностью 50 Вт и приростом на 50 Вт каждые 3 
минуты с ежеминутным измерением артериального давления 
(АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) и непрерывной 
регистрацией ЭКГ. Оценивались ТФН (при пороговой мощности 
менее 150 Вт оценивалась как сниженная), инотропный ответ 
(избыточный – при достижении 220/130 мм рт.ст. и сниженной 
ТФН), хронотропный ответ (избыточный – при достижении суб-
максимальных возрастных значений ЧСС при сниженной ТФН). 
Статистический анализ выполнен непараметрическими метода-
ми корреляционной статистики с использованием r Спирмена 
при р<0,05.
Результаты:
Высокая ТФН выявлена у 56 (27%) мужчин, сниженная – у 
151 (73%). Сниженная ТФН ассоциировалась со сравнительно 
низкими значениями SDNN (r=-0,37, p<0,05), RMSSD (r=-0,24, 
p<0,05), TP (r=-0,18, p<0,05), HF (r=-0,28, p<0,05), %HF (r=-
0,29, p<0,05) и высокими LF/HF (r=0,28, p<0,05), %VLF (r=0,19, 
p<0,05). Избыточный хронотропный ответ выявлен у 99 (48%) 
мужчин, коррелировал с SDNN (r=-0,21, p<0,05), RMSSD (r=-
0,28, p<0,05), TP (r=-0,16, p<0,05), HF (r=-0,23, p<0,05), %HF 
(r=-0,24, p<0,05), LF/HF (r=0,20, p<0,05), %VLF (r=0,16, p<0,05). 
Однако, данные корреляционные связи не были обнаружены 
у мужчин со сниженной ТФН. Избыточный инотропный ответ 
выявлен у 100 (48%) мужчин, коррелировал с SDNN (r=-0,24, 
p<0,05), RMSSD (r=-0,23, p<0,05), TP (r=-0,23, p<0,05), %VLF (r=-
0,19, p<0,05), HF (r=-0,25, p<0,05), %HF (r=-0,18, p<0,05), LF/HF 
(r=0,21, p<0,05), %LF (r=0,14, p<0,05). Корреляционные связи 
при сниженной ТФН наблюдались только с TP (r=-0,17, p<0,05), 
VLF (r=-0,19, p<0,05). У 47 (23%) мужчин при ВЭП наблюдался 
избыточный ответ как хронотропный, так и инотропный. Выяв-
ление данной реакции коррелировало с SDNN (r=-0,29, p<0,05), 
RMSSD (r=-0,28, p<0,05), TP (r=-0,28, p<0,05), VLF (r=-0,22, 
p<0,05), LF (r=-0,23, p<0,05), HF (r=-0,28, p<0,05), %HF (r=-0,24, 
p<0,05), LF/HF (r=0,20, p<0,05). Корреляции частично сохраня-
лись и при сниженной ТФН – SDNN (r=-0,26, p<0,05), RMSSD 
(r=-0,23, p<0,05), TP (r=-0,27, p<0,05), VLF (r=-0,24, p<0,05), LF 
(r=-0,25, p<0,05), HF (r=-0,24, p<0,05).
Заключение:
Снижение общей ВРС и преобладание надсегментарной симпа-
тической регуляции за счет недостаточности вагуса ассоцииру-
ется с худшей переносимостью нагрузок у мужчин в возрасте 
18-29 лет. Избыточный инотропный и/или хронотропный от-
вет отражает сниженную ТФН. Избыточный инотропный ответ 
может быть обусловлен снижением надсегментарного децеле-
раторного контроля ритма сердца. Выявление одновременно 
нарушенных хронотропного и инотропного ответов свидетель-
ствует о вегетативной дизадаптации, напряжении регуляторных 
систем и высоком кардиоваскулярном риске и требует прове-
дение комплекса мероприятий по выявлению патологии, в част-
ности артериальной гипертензии.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ 
СОМАТИЧЕСКИХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НА ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПоПова а.а., тРетьяков С.в., ГРебенкина и.а., 
шилов С.н., яковлева и.в., беРеЗикова е.н.
ФГбоу во нГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить моно- и мультифакторное влияния соматических, ме-
таболических показателей на функцию эндотелия и разрабо-
тать вероятностную модель их комплексного влияния на фор-
мирование эндотелиальной дисфункции.
Материал и методы:
В исследование включили 318 мужчин с артериальной гипер-
тензией (АГ) в возрасте 18-78 лет (средний возраст 50,8 ± 4,4 
лет). Группа сравнения была представлена лицами без АГ той же 
возрастной категории. Использован метод логистической ре-
грессии (множественная регрессия с логит-преобразованием) 
с применением модуля «Нелинейное оценивание» (Nonlinear 
Estimation) с функцией Quick logit regression пакета статисти-
ческих программ STATISTICA v.6.0. Оценка чувствительности и 
специфичности сделана при помощи ROC-анализа (использо-
вался Индекс Юдена и правила Кульбака-Лейблера).
Результаты:
При моделировании формирования эндотелиальной дисфунк-
ции (ЭД) в качестве первого шага оценили отношение шансов 
исследованных переменных для выбора наилучших предикто-
ров. Исследованными переменными явились: САД 24 ч, ДАД 24 
ч, ИММЛЖ, показатели пробы с реактивной гиперемией - D 1, 
D 2, D 3; КИМ пр., КИМ л., dОСА пр., dОСА л., об. холестерин, 
ЛПВП, ТГ, АОА, МДА. Из выбранных претендентов на оконча-
тельные предикторы была сформирована наилучшая модель. 
Качество лучших предикторов и полученных моделей прове-
рили при помощи ROC-анализа (для оценки чувствительности 
и специфичности). При анализе влияния единичных факторов 
на формирование ЭД (вне зависимости от возраста) выявле-
ны следующие значения показателей: САД 24 ч (OR=1.2010; 
CI 1.1268-1.2802), ДАД 24 ч (OR=1.3475; CI 1.2205-1.4877), 
ИММЛЖ (OR=1.2416; CI 1.1083-1.3909), D1(OR=0.0014; 
CI 0.0002-0.0122), D2(OR=0.0001; CI 1.18E-06-0.0088), 
D3(OR=0.7168; CI 0.6519-0.7881), КИМ пр.(OR=12242.8300; CI 
507.5127-295336.2242), КИМ л.(OR=12772.1378; CI 518.3916-
314680.0612), dОСА пр.(OR=0.0060; CI 0.0001-0.4358), dОСА 
л.(OR=0.0008; CI 9.79E-06-0.0645), об. холестерин (OR=11.1668; 
CI 5.6944-21.8981), ЛПВП(OR=8.9717; CI 0.5810-138.5519), 
ТГ(OR=5.7246; CI 1.9958-16.4201), АОА(OR=0.9191; CI 0.8689-
0.9722), МДА(OR=135.3885; CI 15.5570-1178.2480). При двух-
факторном дисперсионном анализе влияния исследованных 
показателей было выявлено, что часть из них оказывает и со-
вместное действие. Так, доказано совместное статистически 
значимое влияние на ЭД САД за 24 часа и эндотелий–зави-
симой вазодилатации (р=0,00005); уровня МАД и эндотелий–
зависимой вазодилатации (р=0,00001). При трехфакторном 
дисперсионном анализе выявлено совместное действие на ЭД 
эндотелий–зависимой вазодилатации, гиперхолестеринемии и 
гипертриглицеридемии (р=0,00117). 
Заключение:
Использованные методы многопараметрического анализа по-
зволили разработать несколько вариантов модели комплексно-
го влияния показателей на формирование ЭД. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА И 
РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ПЕРВИЧНОМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ

ДобРева е.а., бибик е.е., еРеМкина а.к., 
айнетДинова а.Р., МокРышева н.Г.
ФГбу «нМиц энДокРинолоГии» МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) рассматривается в качестве одно-
го из наиболее частых кардиоваскулярных проявлений первич-
ного гиперпаратиреоза (ПГПТ), характеризующегося опухолевым 
поражением околощитовидных желез и нарушением минераль-
ного обмена. Патогенез повышения артериального давления на 
фоне заболевания остается до конца неизвестным, однако по-
является все больше данных о взаимосвязи между ренин-анги-
отензин-альдостероновой системой (РААС) и системой, регули-
рующей гомеостаз кальция. Целью настоящего исследования 
являлось изучение активности компонентов РААС у пациентов с 
манифестным ПГПТ до и после проведения паратиреоидэктомии.
Материал и методы:
Проведено проспективное сравнительное исследование 27 па-
циентов с верифицированным диагнозом ПГПТ (соотношение 
мужчин и женщин 1:8, медиана возраста 55 лет [37; 59]) и 27 
добровольцев, сопоставимых по возрасту и полу, без патологии 
околощитовидных желез и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Основными критериями исключения были тяжёлые кардио-
васкулярные заболевания, снижение скорости клубочковой 
фильтрации <75 мл/мин/1,73 м2, онкологические заболевания, 
сахарный диабет 1 и 2 типов, ожирение II-III степени, прием пре-
паратов, влияющих на минеральный обмен (на момент вклю-
чения в исследование). Всем пациентам на дооперационном 
этапе, на третьи сутки и через 12 месяцев после радикальной 
паратиреоидэктомии, а также в группе контроля были иссле-
дованы основные биохимические и гормональные показатели 
минерального обмена (альбумин-скорректированный кальций, 
фосфор, паратгормон (ПТГ) крови), а также параметры РААС 
(альдостерон, активность ренина плазмы (АРП), ангиотензин II 
(АТ II)). Числовые параметры представлены в виде медианы и 
первого и третьего квартилей. Корреляционный анализ прово-
дился с помощью метода Спирмена. Сравнение исследуемых 
параметров до и после паратиреоидэктомии осуществлялось 
при помощи критерия Вилкоксона. При множественных сравне-
ниях показателей производился перерасчет критического уров-
ня значимости с учетом поправки Бонферрони. Рассчитанные 
уровни значимости в диапазоне от критического до 0,05 рас-
сматривались как индикаторы статистической тенденции.
Результаты:
В исследование вошли пациенты с манифестным ПГПТ (ПТГ 
123,8 пг/мл [85,8; 203], кальций общий сыворотки 2,74 ммоль/л 
[2,66; 2,9]), 37% из которых получали терапию ингибиторами 
ангиотензин-превращающего фактора (иАПФ) или блокатора-
ми рецепторов ангиотензина II (БРА). У пациентов при сравне-
нии с контролем отмечена тенденция к снижению АРП (0,49 
[0,11; 1,8] vs 1,23 [0,74;2,24] нг/мл*ч, р=0,02) и повышению АТ 
II (38 [30;42,2] vs 25,64 [20,14;35,44] пг/мл, р=0,04). На 3-и сутки 
после радикальной паратиреоидэктомии выявлено лишь досто-
верное снижение уровня АРП (р=0,001). При стойкой ремиссии 
ПГПТ (нормокальциемия, ПТГ в пределах референсных значе-
ний) через 12 месяцев продемонстрирована тенденция к сни-
жению уровня АТ II (р<0,03), повышению АРП (р=0,018) при от-
сутствии достоверных изменений уровня альдостерона крови. 
При сравнении параметров РААС пациентов в ремиссии ПГПТ 
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и группы здорового контроля значимых различий не выявлено. 
При этом отмечена умеренная корреляция АТ II с уровнем ПТГ 
(р=0,03), которая не достигла статистической значимости после 
применения поправки Бонферрони. Для исключения влияния 
терапии иАПФ/БРА на динамику показателей РААС и минераль-
ного обмена проведен анализ в подгруппах. При этом значимая 
динамика АТ II после паратиреоидэктомии (р=0,007) выявлена 
именно в подгруппе пациентов без антигипертензивной тера-
пии. На показатели минерального обмена у больных ПГПТ дан-
ные лекарственные препараты влияния не оказывали.
Заключение:
Полученные результаты указывают на возможную связь акти-
вации РААС с ПГПТ, в частности с АТ II, обладающим вазопрес-
сорным эффектом и, как следствие, приводящим к развитию 
АГ. Снижение уровня АТ II после паратиреоидэктомии позволя-
ет предположить положительное влияние хирургического лече-
ния на течение АГ при ПГПТ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИСКА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ III СТАДИИ

коРичкина л.н.1, Зенина о.Ю.1, ПоСелЮГина о.б.1,
боРоДина в.н.2, Стеблецова н.и.1

1ФГбоу во твеРСкой ГМу МЗ РФ,
2ГауЗ Мо «клинСкая ГоРоДСкая больница»
Введение (цели/ задачи):
Оценка взаимосвязи факторов риска (ФР) с показателями пе-
риферической крови по полу у больных артериальной гиперто-
нией (АГ) III стадии
Материал и методы:
Обследовано 98 больных (мужчин – 45, женщин – 53, средний 
возраст 64,45 года) с верифицированной АГ III стадии. Больные 
были разделены на 2 группы по полу (мужчины - 45, средний воз-
раст 63,5±9,12; женщины – 53, возраст – 65,19±10,02). Методом 
опроса, клинико-физикального осмотра и анализа лабораторных 
исследований изучались ФР: возраст, длительность заболевания 
(ДЗ, лет), ожирение (вес, кг), индекс массы тела (ИМТ, кг/м²), 
уровень липидов крови: общий холестерин (ОХ, мкмоль/л), ли-
попротеиды низкой плотности (ЛПНП, мкмоль/л), триглицериды 
(ТГ, мкмоль/л); глюкоза крови (ГК, мкмоль/л), скорость клубоч-
ковой фильтрации (СКФ, мл/мин/1,73 м2, по формуле CKD-EPI и 
формуле MDRD). У пациентов исследовали основные показатели 
периферической крови: количество эритроцитов (Э х1012 /л), 
концентрацию гемоглобина (Нв, г/л), общее число лейкоцитов 
(Л х109/л), скорость оседания Э (СОЭ, мм/ч). На фоне показан-
ной терапии систолическое АД (САД) находилось на уровне 130 
мм рт.ст., диастолическое АД – 80 мм рт.ст. (ДАД). Статистиче-
скую обработку проводили с использованием пакета программы 
«Microsoft Excel», «Biostat-2007». Для определения коэффици-
ента корреляции (r) применяли критерий Спирмена. Значимость 
коэффициента определяли по таблице корреляции. 
Результаты:
У мужчин показатель возраста и ДЗ с параметрами перифери-
ческой крови не коррелировали. Вес и ИМТ были взаимосвяза-
ны с концентрацией Нв (соответственно r=0,39, р=0,01 и r=0,40, 
р=0,01). Уровень ОХ обратно ассоциировал с количеством Э 
(r=-0,43, р=0,01), показатель ЛПНП коррелировал с числом Э 
(r=-0,51, р=0,001) и СОЭ (r=0,41,р=0,01). Содержание ТГ и ГК 
прямо ассоциировало с общим числом Л (соответственно r=0,37, 
р=0,05, r=0,294, р=0,05). Выявлена взаимосвязь уровня СКФ с 

концентрацией Нв (по формуле CKD-EPI r =0,295, р=0,05 и фор-
муле MDRD r=0,36, р=0,05). У женщин возраст имел обратную 
корреляцию с количеством Э (r=-0,26, р=0,05), концентрацией Нв 
(r=-0,38, р=0,01) и прямую с показателем СОЭ (r=0,30, р=0,05). ДЗ 
была обратно взаимосвязана с содержанием Нв (r=-0,34, р=0,05) 
и Э (r=-0,34, р=0,05). Вес и ИМТ с показателями крови не кор-
релировали. Уровень ОХ был связан с количеством Э (r=-0,31, 
р=0,05). Отмечена прямая корреляция между ЛПНП и показате-
лем СОЭ (r=0,30, р=0,05). Содержание ТГ обратно коррелировало 
с количеством Э (r=-0,352, р=0,01) и прямо с общим числом Л 
(r=0,272, р=0,05) Уровень ГК обратно ассоциировал с общим чис-
лом Л (r=-0,29, р=0,05). Содержание СКФ прямо коррелировало 
с количеством Э (по формуле MDRD r=031, р=0,05), концентра-
цией Нв (по формуле СKD-EPI r=0,32, р=0,05, по формуле MDRD 
r=0,31, р=0,05) и общим числом Л (по формуле MDRD r=0,34, 
р=0,05). Показатель САД и ДАД был обратно связан с общим чис-
лом Л (соответственно r=-30, р=0,05, r=-30, р=0,05). Полученные 
результаты показали, что ФР разнонаправленно коррелировали 
с основными показателями периферической крови. 
Заключение:
1. Выявлено, что одновременное снижение количества Э и кон-
центрации Нв наблюдается у мужчин при увеличении ОХ, ЛПНП, 
у женщин при уменьшении СКФ, ОХ и с повышением возраста, 
ДЗ и ТГ. 2. Установлено, что общее число Л у мужчин увеличи-
вается при нарастании содержания ТГ и ГК, у женщин при уве-
личении ТГ и уменьшении уровня ГК, СКФ, снижении параме-
тров САД и ДАД. 3. Показатель СОЭ у мужчин зависит от уровня 
ОХ, у женщин от показателя возраста и ЛПНП. 

ВЛИЯНИЕ АМЛОДИПИНА (НОРМОДИПИНА) НА 
ГЕМОДИНАМИКУ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

беГДаМиРова а.а., МаГеРРаМова С.Г.к.
аЗеРбайДжанСкий МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования было изучение влияния амлодипина на 
показатели гемодинамики(ГД) у больных ГБ II степени с избы-
точным весом при длительной терапии.
Материал и методы:
В обследование были включены 45 больных (23 мужчин и 22 
женщины) в возрасте от 45 до 68 лет с АГ II степени и давностью 
заболевания более 10 лет. Амлодипин (нормодипин) назначал-
ся в суточной дозе 5 мг 2 раз в сутки а д. Длительность терапии 
составляла 24 недели. Гипотензивной эффект препарата оце-
нивался спустя 2-4 часа после его приема путем измерения А/Д 
по методу Короткова в положении сидя, трижды с интервалом 
3 мин. через 3-12-24 недели лечения. При недостаточном гипо-
тензивном эффекте через 4 недели дозу препарата увеличива-
ли до 20 мг в сутки. Эхокардиография проводилась на аппарате 
Aloka SSD 630 (Япония) до лечения и через 24 недели терапии. 
Были проанализированы показатели центральной ГД до и после 
лечения. Интерес представляли следующие величины: конечно-
систолический объем (КСО), конечно-диастолический объем 
(КДО), ударный объем (УО), фракция выброса (ФВ), степень 
укорочения переднезаднего размера ГЖ в систолу (S%), ско-
рость циркуляторного укорочения волокон миокарда (Vcf), тол-
щина миокарда задней стенки и межжелудочковой перегородка 
ЛЖ в диастолу (ТМЗд, ТМЖПд). По общепринятым формулам 
вычислялись минутный объем сердца (МОС), ударный индекс 
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(УИ), общее периферическое сопротивление (ОПС), масса мио-
карда ЛЖ (ММЛЖ) и индекс его массы (ИМЛЖ). 
Результаты:
На фоне проводимой терапии у исследуемых больных отмечал-
ся выраженный и стабильный гипотензивный эффект, который 
проявился снижением САД со 190,7 до 139,2 мм рт. ст. и ДАД со 
109,8 до 82,1 мм рт.ст. При этом ОПС достоверно уменьшилось 
на 12,8%, а показатели УИ и ФВ без изменений. Снижение по-
казателей КСО и КДО на 13,9% и 10,4% соответственно и ста-
бильность показателя ФВ не отражало отрицательного влияния 
на сократительную способность миокарда. После шестимесяч-
ной терапии у всех больных отмечались достоверное снижение 
величины ТМЗд на 8,2%, ТМЖПд на 12,8%, а также ММЛЖ на 
7,0% и ИММЛЖ на 9,7% . Отмечалось клиническое улучшение 
состояния качества жизни исследуемых больных 
Заключение:
Проведенные нами исследования показали, что блокатор каль-
циевых каналов-амлодипин в дозе 10-20 мг при однократном 
приеме является эффективным гипотензивным средством, 
равномерно корригирущим САД и ДАД, безопасен при длитель-
ном применении у больных артериальной гипертензией с из-
быточным весом

ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ИНДЕКСА 
МАССЫ ТЕЛА НА ИНДЕКС МАССЫ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА

МайоРов Р.Д., Галяви Р.а.
каЗанСкий ФеДеРальный унивеРСитет, инСтитут 
ФунДаМентальной МеДицины и биолоГии кФу
Введение (цели/ задачи):
В ходе данной работы рассматривалось влияние индекса массы 
тела(норма, избыток и ожирение) и артериальной гипертен-
зии на индекс массы миокарда левого желудочка. Cогласно 
статистическим данным численность больных артериальной 
гипертензией достигает в России около 40% от всей численно-
сти населения, что указывает на необходимость обследования 
сердечной мышцы. Измерение индекса массы миокарда левого 
желудочка проводилось посредством Эхокардиографии, кото-
рая необходима для определения функционального состояния 
сердечной мышцы. Избыточная масса тела и ожирение на се-
годняшний день является одной из актуальнейших проблем 
в современной медицинской практике. Установлено, что ожи-
рение является одним из предикторов целого ряда заболева-
ний со стороны различных систем организма – эндокринной 
системы (сахарный диабет II типа), сердечно – сосудистой 
системы(артериальная гипертензия), и другие. Цель работы: 
Определить влияние Артериальной Гипертензии и избыточной 
массы тела на индекс массы миокарда левого желудочка За-
дача: Проанализировать изменение степени индекса массы ми-
окарда левого желудочка в зависимости от степени артериаль-
ной гипертензии и индекса массы тела 
Материал и методы:
В ходе данного исследования – «измерение индекса массы мио-
карда левого желудочка» были подвергнуты анализу данные 30 
человек, проходивших лечение в кардиологическом стациона-
ре по поводу артериальной гипертензии. Анализу подверглись 
данные 30 человек, в зависимости от степени артериальной 
гипертензии. Все пациенты были разделены на три группы по 
степени артериальной гипертензии. На каждую степень артери-
альной гипертензии ( I, II, II степени) было задействовано по 10 

человек(5 мужчин и 5 женщин). В ходе исследования, отбира-
лись пациенты 55 лет и старше. В исследование при отборе па-
циентов не включались лица, страдающие тяжелой патологий 
органов дыхания (хроническая обструктивная болезнь лёгких, 
и другие.), лица с болезнями обменной системы, лица с сер-
дечно –сосудистыми заболеваниями в стадии декомпенсации – 
инфаркт миокарда и другие. Так же, все пациенты, включенные 
в данный анализ, длительное время находились на адекватной 
двух – трех компонентной гипотензивной терапии. Для прове-
дения подсчетов в ходе данного исследования использовались 
следующие формулы: Формула определения массы миокарда 
левого желудочка: 0,8 ×(1,04 × ( МЖП + КДР ЛЖ + ЗСЛЖ)^3 
– КДР ЛЖ^3) + 0,6 Где МЖП – межжелудочковая перегородка; 
КДР ЛЖ – конечно-диастолический размер левого желудочка; 
ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка Для определения пло-
щади поверхности тела( ППТ), использовалась формула Мо-
стеллера: ППТ = √( рост × вес) ÷ 3600 Формула определения 
индекса массы миокарда: Индекс массы миокарда= М/П ; М- 
масса миокарда ЛЖ в граммах; П- площадь поверхности тела 
Сами статистические расчеты проводились непосредственно по 
методу Манна - Уитни. Статистическая обработка проводилась 
при помощи программы GraphPad Instat 3.0. Достоверным счи-
тался критерий, при Р<0,05. 
Результаты:
1) Полученные данные, по результатам подсчета в програм-
ме, оказались сопоставимы по возрасту(63,2±3,7 лет) средней 
продолжительности артериальной гипертензии для всех трех 
групп(6±,2,5 лет). 2) Для индекса массы тела, данные оказались 
достоверны между I(26,8±1,6 кг/м²) и III степенью артериальной 
гипертензии( индекс массы тела=30,9±3,1 кг/м²), P<0,004. При 
этом отмечается увеличение степени артериальной гипертензии 
в зависимости от избытка массы тела(I степень) с 26,8±1,6 кг/
м² и ожирением( III степень) до 30,9±3,1 кг/м². Для II степени 
артериальной гипертензии( индекс массы тела= 28,8±3,7 кг/м²) 
они оказались недостоверны( P >0,5). 3) При подсчете индек-
са массы миокарда левого желудочка результат оказался до-
стоверным для I (Индекс массы миокарда левого желудочка) 
= 97,1±10,4 гр/кв.м) и III (Индекс массы миокарда левого желу-
дочка =107,6±10,3 гр/кв.м) степени артериальной гипертензии. 
Таким образом, произошло увеличение массы миокарда левого 
желудочка. Результат достоверен, P=0,05. Для II степени артери-
альной гипертензии(Индекс массы миокарда левого желудочка 
= 102,9 гр/кв.м) результаты оказались недостоверны, т.к P>0,05. 
Заключение:
Вероятно, ожирение является дополнительным фактором, спо-
собствующим увеличению мышечной массы миокарда левого 
желудочка.

ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

коСтенко о.в., коРолева е.в.
Гбоу во «СМоленСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет»
Введение (цели/ задачи):
Высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией 
(ВП) обусловлен различными внутренними и внешними фак-
торами существования человека (курение, возраст, снижение 
иммунитета, респираторные вирусные инфекции, тяжелая со-
матическая сопутствующая патология и т. д.). Нередко исход 
ВП определяют изменения в сердечно-сосудистой системе па-
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циента. Объяснение этому тесная связь между органами крово-
обращения и дыхания и их совместное участие в адаптивных и 
компенсаторных реакциях при поражении одной из них. Цель 
исследования. Оценить влияние артериальной гипертензии на 
течение внебольничной пневмонии.
Материал и методы:
В качестве объекта исследования определены 85 пациентов, 
госпитализированных в отделение неотложной терапии Клини-
ческой больницы скорой медицинской помощи г. Смоленска. 
Пациенты были разделены на две группы: основная группа 45 
больных и группа сравнения 40 пациентов. В основную группу 
вошли пациенты с доказанными признаками ВП средней тяжести 
и артериальной гипертензией II-III ст., поступившие на госпиталь-
ное лечение. В группу сравнения вошли пациенты с доказанными 
признаками ВП средней тяжести, поступившие на госпитальное 
лечение. Средний возраст пациентов составил 54,97±0,75 лет (от 
43 до 60 лет), различий между группами по возрасту не было 
(p=0,65). Критериями исключения являлись: пороки сердца, ин-
фаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, миокардит, 
хроническая сердечная недостаточность, хроническая обструк-
тивная болезнь легких, бронхиальная астма, нарушения функции 
щитовидной железы, цирроз печени, туберкулёз лёгких, заболе-
вания крови, онкология, беременность. У пациентов основной 
группы и группы сравнения оценивали: наличие и характер ос-
ложнений ВП, длительность госпитализации. Диагноз ВП уста-
навливался на основании характерных для данного заболева-
ния клинических (симптомы интоксикации, кашель с мокротой, 
жёсткое или бронхиальное дыхание, крепитация и/или мелкопу-
зырчатые хрипы), рентгенологических (очаговая инфильтрация 
легочной паренхимы, очаговое усиление бронхососудистого 
рисунка, парапневмонические плевральные реакции, расшире-
ние корня легкого) и лабораторных данных (лейкоцитоз и/или 
палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы). Статистиче-
ский анализ проведен при помощи программы «Statistica 6.1» с 
использованием параметрических и непараметрических методов 
в соответствии с методиками статистического анализа. Различия 
групп по частоте выявления признака оценивали в таблицах со-
пряженности 2x2 с помощью теста χ^2. Использовались следую-
щие уровни значимости различий: р<0,05; р<0,01; р<0,001.
Результаты:
В основной группе и группе сравнения были проанализированы 
частота и характер осложнений ВП, а также длительность госпи-
тализации пациентов. В основной группе из 45 пациентов с ВП 
и артериальной гипертензией у 19 больных развился плеврит, 
что достоверно чаще (p=0,0008) чем в группе сравнения, где из 
40 пациентов только у 4 был диагностирован плеврит. Досто-
верных различий по частоте развития дыхательной недостаточ-
ности в основной группе (у 42 больных) и в группе сравнения (у 
35 пациентов) выявлено не было (p=0,358). Такое осложнение 
как кровохарканье в основной группе диагностировано у 9 че-
ловек, в группе сравнения ни у одного пациента кровохарканье 
выявлено не было (p=0,003). Кроме того, в основной группе у 25 
больных одновременно выявлялось 2 осложнения (дыхательная 
недостаточность и плеврит), а у одного пациента одновременно 
были диагностированы три осложнения (дыхательная недоста-
точность, плеврит, кровохарканье). Тогда как в группе сравне-
ния у пациентов выявлялось только одно осложнение, у одного 
больного не было осложнений. Длительность госпитализации в 
группах также была различной: в основной группе – от 11 до 
17 дней (средняя длительность госпитализации 13,64±0,28), в 
группе сравнения – от 8 до 12 дней (средняя длительность го-
спитализации 9,85±0,37)

Заключение:
Проведенный нами анализ подтверждает влияние артериаль-
ной гипертензии на развитие осложнений ВП и длительность 
госпитализации пациентов. Сопутствующая артериальная ги-
пертензия при ВП увеличивает частоту таких осложнений как 
плеврит и кровохарканье. Кроме того, у пациентов с ВП и ар-
териальной гипертензией чаще отмечается развитие одновре-
менно двух осложнений, а также увеличивается продолжитель-
ность госпитализации. Таким образом, можно говорить, что 
наличие артериальной гипертензии у пациентов с ВП является 
одним из факторов, влияющих на исход ВП. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ И СТАЖА АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ НА ПАРАМЕТРЫ ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВЕН

летяГина С.в.1, баев в.М.2, ваГаПов т.Ф.1

1ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ», 
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. ваГнеРа МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Поиск связи возраста пациентов и стажа артериальной гипер-
тензии (АГ) с параметрами венозной гемодинамики нижних ко-
нечностей у мужчин с хроническими заболеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины трудоспособного возраста с АГ 
в возрасте 30-55 лет. Предмет исследования – венозное давле-
ние вен нижних конечностей. Обследовано 93 мужчины, из числа 
которых сформированы 2 группы пациентов – тестовая (63 па-
циента с АГ и ХЗВ) и контрольная (30 пациентов с АГ без ХЗВ). 
Тестовая группа характеризовалась возрастом 42(39-46) лет, 
САД 151(145-160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) мм рт.ст., индек-
сом массы тела 29(27-32) и продолжительностью АГ 4(2-5) лет. 
Различий с контрольной группой по данным характеристикам не 
было. АГ диагностировали у сотрудников органов МВД, проходя-
щих в госпитале стационарное лечение по поводу неконтролиру-
емой АГ, на основании критериев ESH/ESC от 2013 г. Признаки 
ХЗВ диагностированы согласно критериям CEAP и по наличию 
патологических венозных рефлюксов во время ультразвукового 
исследования большой (БПВ) и малой (МПВ) поверхностных ве-
нах, общей бедренной (ОБВ) и задней большеберцовой (ЗББВ) 
венах обеих конечностей в стандартных «ультразвуковых ок-
нах». Ангиоскопию выполняли пациентам в положении лежа (в 
покое), и при ортостазе на сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 
2014). Оценивали наличие патологических венозных рефлюксов 
и тонус вен ((И.В. Власова, 2009) и венозное давление нижних 
конечностей (М.В. Шумилина, 2013). Патологическими считали 
рефлюксы поверхностной вены бедра продолжительностью бо-
лее 0,5 сек, общей бедренной вены - более 1 сек. Венозный то-
нус оценивали по величине индекса ортостатической дилатации 
(ИОД). Описательная статистика представлена в виде медианы и 
25%-75% перцентилей. Сравнение параметров двух групп выпол-
нено с использованием критерия Манна-Уитни. Линейная связь 
изучаемых параметров оценивали по результатам статического 
анализа с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена. 
Учитывали значимые корреляции на уровне р <0,050. Предель-
ные показатели попарно удалены. 
Результаты:
В тестовой группе отмечено, что возраст и стаж имеют отрица-
тельную корреляционную связь с тонусом ОБВ R=-0,34.При этом 
зафиксирована прямая связь между стажем и с венозным дав-
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лением R=0,35, а также стонусом ЗББВ R=0,45.В контрольной 
группе мы зафиксировали связи, не соответствующие тестовой. 
Отмечена отрицательная связь возраста и венозного давления R= 
-0,65, тонуса ЗББВ R= -0,65. Стаж АГ и тонус БПВ имели прямую 
зависимость R= 0,39. Выявленные зависимости могут помочь в 
выработке лечебных и профилактических мероприятий ХЗВ у 
пациентов с АГ. При наличии коморбидности АГ и ХЗВ мы от-
мечаем прямую связь стажа АГ с венозным давлением. Эта связь 
зафиксирована на фоне положительной корреляциистажа с то-
нусом ЗББВ. Но связь между тонусом ОБВ, основной венозной 
магистралью нижних конечностей, и возрастом и полом оказа-
лась отрицательной. Хотя эта связь и слабая, но она, как раз, 
указывает навероятный механизм снижения тонуса основной ве-
нозной магистрали – ОБВ, и последующее повышение венозного 
давления - флебогипертензии. Это подтверждается ранее выпол-
ненными исследованиями, где у пациентов с АГ было зафикси-
ровано ускорение скорости кровотока в ЗББВ на фоне снижения 
ее в ОБВ. Флебогипертензия в настоящее время рассматривается 
как ведущий механизм развития ХЗВ. 
Заключение:
Возраст пациентов и стаж АГ при наличии ХЗВ имеют связь с ве-
нозным давлением и тонусом глубоких вен нижних конечностей. 
Стаж АГ у пациентов с ХЗВ может выступать ведущим патогене-
тическим фактором риска в формировании флебогипертензии –  
ведущего механизма развития и прогрессирования ХЗВ.

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЁРОВ НА 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ

хиДиРова л.Д., МакСиМов в.н., ГуРажева а.а.
нГМу, ниитПМ – Филиал ициГ Со Ран

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: изучить значение полиморфизмов 
rs1378942 гена CSK и rs2200733 (хр. 4q25) в прогрессировании 
фибрилляции предсердий у мужчин с артериальной гипертони-
ей и абдоминальным ожирением. 
Материал и методы:
В обсервационном когортном исследовании наблюдались 116 
мужчин в возрасте 45-65 лет. Из них 57 пациентов с ФП, АГ и АО 
и группа контроля в количестве 59 пациентов с ФП, АГ и без АО. 
В работе оценивались клинические, антропометрические и лабо-
раторные показатели, результаты инструментальной диагности-
ки: ЭКГ, СМЭКГ, ЭхоКГ. Тестирование полиморфизма rs1378942 
гена CSK и rs2200733 хромосомы 4q25 с помощью ПЦР с ПДРФ. 
Все статистические расчёты проводились в программе Rstudio 
[version 0.99.879 – © 2009-2016 RStudio, Inc., USA].
Результаты:
Средний возраст всех исследуемых пациентов составил 53,3±7,1 
года. При разделении пациентов с ФП и АГ на группы по при-
знаку наличия/отсутствия абдоминального ожирения оказалось, 
что в подгруппах носителей разных генотипов полиморфизма 
rs1378942 гена CSK, имеются достоверные различия по средне-
му уровню индекса массы тела: в группе с нормальным индексом 
массы тела наблюдается повышение показателя в ряду геноти-
пов СС, АС, АА. Самое высокое значение индекса массы тела у 
носителей генотипа СС [р<0,03] в группе с АО. При сравнении 
среднего уровня индекса массы тела в подгруппах носителей 
разных генотипов rs2200733 хромосомы 4q25 доказано, что у 
носителей генотипа СС наибольший индекс массы тела [р<0,05]. 
В группе с АО достоверных различий по среднему индексу массы 

тела между носителями генотипов СС и СТ не получено. В ОНП 
rs2200733 хромосомы 4q25 наблюдается повышение показателя 
в ряду генотипа СС, независимо от наличия АО, но в группе с АО 
отмечено повышение показателя в ряду генотипа СТ. Доказано, 
что в группе с АО прогрессирование фибрилляции предсердий 
происходило в 2,57 раза чаще, чем в группе без абдоминального 
ожирения [р<0.003]. 
Заключение:
Таким образом, в настоящем исследовании, впервые выявлено, 
что у мужчин с ФП и АГ ОНП rs1378942 гена CSK и rs2200733 
хромосомы 4q25, ассоциированы с ИМТ. Гетерозиготный ге-
нотип АС rs1378942 в гене CSK достоверно чаще встречается у 
больных, независимо от наличия АО. В группе с АО прогресси-
рование ФП происходило в 2,57 раза чаще, чем в группе без АО.

ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

кРЮчкова о.н., бубнова М.а., ицкова е.а., 
туРна э.Ю., лутай Ю.а., коСтЮкова е.а.
ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРнаДСкоГо», МеДицинСкая 
акаДеМия иМени С.и. ГеоРГиевСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) в сочетании с хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ) является одной из наиболее 
актуальных медико-социальных проблем кардиологии и пульмо-
нологии, что обусловлено широкой распространенностью данных 
заболеваний, высоким процентом осложнений и частоты инвали-
дизации, а также негативным влиянием на показатели качества 
жизни пациентов. Кроме базисной медикаментозной терапии, та-
ким больным целесообразно использование комплексных реаби-
литационных мероприятий, включающих, в том числе регулярные 
физические тренировки. Целью нашего исследования. Изучение 
влияния дозированной физической нагрузки на показатели каче-
ства жизни у коморбидных пациентов с сочетанием АГ и ХОБЛ. 
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 85 пациентов (46% мужчин и 54% 
женщин) с верифицированным диагнозом АГ 2 стадии 1-2 степе-
ни, риск III (высокий), ХОБЛ со спирометрическим классом 2 по 
GOLD, группа В. Средний возраст больных - 60,9±1,06 лет. Иссле-
дование было проведено в кардиологическом отделении ГБУЗ 
РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» и 
ФГКУ «Клинический санаторий «Пограничник» ФСБ России. Кри-
териями исключения из исследования являлись: возраст старше 
80 лет, наличие других органических заболеваний сердца, хро-
ническая сердечная недостаточность III - IV функционального 
класса по NYHA, АД выше 180/110 мм рт. ст., ХОБЛ со спиро-
метрическими классами 3 и 4 по GOLD, группы С и D, наличие 
тяжелой сопутствующей патологии. Все пациенты разделены на 
две группы, сопоставимые по полу, возрасту, длительности забо-
леваний и исходным показателям АД. Больным группы А (n=45) 
в дополнение к медикаментозной антигипертензивной терапии 
была добавлена ежедневная 30-минутная дозированная ходьба с 
предварительным индивидуальным расчетом ее темпа и безопас-
ных показателей ЧСС. Больные группы Б (n=40) получали только 
медикаментозное лечение АГ. В начале исследования и через 6 
недель, кроме стандартного общеклинического обследования, 
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пациентам проводили оценку показателей качества жизни с при-
менением опросника SF 36. Статистический анализ полученных 
данных проводили с помощью пакета программ «Statistica 10». 
Результаты:
В группе А, где пациенты в дополнение к медикаментозной те-
рапии ежедневно занимались дозированной ходьбой, уже спу-
стя 6 недель от начала исследования отмечалось статистически 
значимое уменьшение частоты жалоб на головную боль (на 
40%, р=0,034), головокружение (на 33,3%, р=0,041), одышку (на 
53,3%, р=0,004), сердцебиение (на 26,4%, р=0,029), общую сла-
бость (на 53,3%, р=0,003), на шум в голове и звон в ушах (на 
33,3%, р=0,018). У 40% пациентов группы А на фоне лечения 
нормализовался сон (р = 0,010). В группе Б, где пациенты полу-
чали стандартную терапию без физических нагрузок, отмечалось 
статистически значимое снижение частоты жалоб только на шум 
в голове и звон в ушах (на 30%, р=0,045). При анализе динами-
ки показателей качества жизни на фоне проводимого лечения 
с использованием опросника SF 36, в обеих группах пациентов 
получены убедительные данные, свидетельствующие об их улуч-
шении. Применение физических методов реабилитации ассоции-
ровалось со статистически более быстрым восстановлением как 
физических, так и психических составляющих качества жизни 
пациента (р<0,001 для шкал «физическое функционирование», 
«ролевое функционирование, обусловленное физическим со-
стоянием», «интенсивность боли», «общее состояние здоровья», 
«жизненная активность», «ролевое функционирование, обуслов-
ленное эмоциональным состоянием», «психическое здоровье», 
физического и психического компонентов здоровья в целом и 
р=0,001 для шкалы «социальное функционирование»). 
Заключение:
Физические методы реабилитации с использованием дозирован-
ной ходьбы в дополнение к стандартной медикаментозной тера-
пии у пациентов с АГ в сочетании с ХОБЛ способствуют статисти-
чески более значимому снижению частоты жалоб, и улучшению 
физических и психических составляющих качества жизни.

ВЛИЯНИЕ КАРДИТОКСИЧНОСТИ АНТРАЦИКЛИНОВЫХ 
АНТИБИОТИКОВ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ В 
ДИНАМИКЕ ХИМИОТЕРАПИИ

баДы а.о.
ГбуЗ Рт РеСПубликанСкая больница №1 Г. кыЗылa

Введение (цели/ задачи):
Оценить показатели центральной гемодинамики, морфофунк-
циональное состояние миокарда и характер кардиоваскулярной 
патологии у больных неходжкинскими лимфомами при различ-
ной агрессивности процесса на разных этапах химиотерапии.
Материал и методы:
Обследовано127 пациентов с установленным диагнозом не-
ходжкинской лимфомы, в том числе 69 женщин и 58 мужчин. 
Исследование проводилось в трех параллельных группах. 1-я 
группа – 33 пациента с впервые установленным диагнозом не-
ходжкинская лимфома до начала химиотерапии (19 женщин и 
14 мужчин). 2-я группа – 39 пациентов в периоде клинико гема-
тологической ремиссии (29 женщин и 26 мужчин). 3-я группа – 
55 пациентов через год после начала химиотерапии (29 женщин 
и 26 мужчин). 3 группы не различались по возрасту (средний 
возраст 39 лет). Химиотерапия проводилась по стандартным 
схемам BEACOPP пациентам 2-й и 3-й группы, выбор схемы ле-
чения определялся в зависимости от нозологической формы и 

агрессивности процесса. Во 2-й группе первая ремиссия дости-
галась в среднем после 3-4 курса химиотерапии. 3-я группа па-
циентов была обследована в динамике химиотерапии через год, 
в течение которого было проведено 4-6 курсов химиотерапии. 
Результаты:
В 1-й группе у 26.0% пациентов имели артериальную гиперто-
нию в анамнезе, при этом показатели среднего офисного АД 
соответствовали высокому нормальному АД по классифика-
ции ESC (2013). Во 2-й группе артериальная гипертония была 
у 33.5% пациентов, при этом офисное АД равнялась тоже вы-
сокому нормальному давлению, как и в 1-й группе. В 3-й груп-
пе артериальная гипертония была у 41.1% пациентов, при это 
офисное АД 140/90 мм рт.ст. что соответствует 1 степени АГ. 
Уровень NT-proBNP составил в среднем 97.9 пг/мл в 1-й груп-
пе, 120.4 пг/мл во 2-й группе и 145.4 пг/мл в 3-й группе. Во 2-й 
группе среди пациентов, имеющих в анамнезе сердечно-сосу-
дистые заболевания и которым проводилась медикаментозная 
терапия, имели место удовлетворительное клиническое состо-
яния при нормальных гемодинамических показателях, более 
высокая толерантность к физической нагрузке во время курсов 
химиотерапии до первой ремиссии в сравнении с пациентами, 
которые имели в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, 
но не принимали гипотензивные препараты или не соблюдали 
предписанного режима лечения. В 3-й группе у пациентов, име-
ющих в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания отмечались 
нестабильные цифры АД, более частое выявление ИБС и более 
частые нарушения ритма. При этом у пациентов, имеющих в 
анамнезе сердечно-сосудистые заболевания и принимающих 
блокаторы РАС, бета-блокаторы, диуретики в течение 3-4 лет, 
отмечалось улучшение показателей гемодинамики в сравнении 
с пациентами, не получающих медикаментозную терапию. 
Заключение:
Адекватный прием блокаторов РАС и бета-адероноблокаторов 
способствовали нормализации цифр АД, улучшению функци-
ональных показателей сердечно-сосудистой системы. Повыше-
ние уровня NT-proBNP у больных неходжкинскими лимфомами 
в отдаленном периоде химиотерапии показывает вероятность 
сердечной недостаточности и отражает степень выраженности 
морфофункциональных изменений миокарда в зависимости от 
тяжести основного заболевания и длительности химитерапии. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ИНГИБИТОРА АПФ И ДИУРЕТИКА НА 
ЧАСТОТУ И ПАРАМЕТРЫ ВЕНОЗНЫХ РЕФЛЮКСОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН У 
МУЖЧИН 

баев в.М.1, летяГина С.в.2

1ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии,
2ГоСПиталь ФкуЗ «МСч МвД 
РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ»

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности влияния комбинированной гипотензивной 
терапии на характеристики венозных рефлюксов у мужчин с ар-
териальной гипертензией (АГ) и хроническими заболеваниями 
вен (ХЗВ). 
Материал и методы:
Объект исследования - мужчины трудоспособного возраста 
с неконтролируемой АГ. Объем исследования - 44 человека. 
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Предмет исследования - венозные рефлюксы нижних конеч-
ностей. Тип исследования - динамический. Работа выполне-
на на базе госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому 
краю». Медиана возраста пациентов составила 43(37-46) лет, 
САД 156(150-161) мм рт.ст., ДАД 98(92-101) мм рт.ст. Про-
должительность АГ была 4(1-7) лет. АГ I стадии отмечена у 
24 человек, II стадии – у 20 человек. На постоянный прием 
гипотензивных препаратов в амбулаторных условиях указали 
только 10 пациентов (23%). АГ диагностировали у пациентов, 
проходящих в госпитале стационарное лечение по поводу не-
контролируемой АГ, на основании критериев ESH/ESC от 2018 
г. САД и ДАД измеряли на левом плече с помощью тонометра 
A&D UA-777. У 22 пациентов при объективном осмотре обеих 
ног выявлены внешние признаки ХЗВ (согласно критериям и 
классификации CEAP). Для выполнения цели работы пациенты 
были разделены на две группы: с наличием ХЗВ (22 человека) 
и без ХЗВ (22 человека). Выполняли ультразвуковое иссле-
дование симметричных вен на сканере iU22 xMatrix (Phillips, 
США, 2014). Исследовали частоту рефлюксов, их продолжи-
тельность и скорость кровотока в симметричных поверхност-
ных, глубоких и перфорантных венах. Венозные рефлюксы в 
глубоких венах диагностировали в покое (положение лежа, 
с приподнятым головным концом до 45 градусов) с помо-
щью компрессионной пробы, в поверхностных – при пробе 
Вальсальвы. Оценку параметров кровообращения проводили 
дважды: с день поступления пациентов в стационар и в день 
выписки из стационара. Продолжительность стационарного 
лечения составляла 14-15 дней. Антигипертензионная терапия 
проводилась в течение всей госпитализации в виде ежедневно-
го контролируемого приема комбинации лекарств - ингибитора 
АПФ («Периндоприл» - 8 мг) и диуретика («Индапамид» - 1,5 
мг). Использовали непараметрическую статистику с примене-
нием критериев Wilcoxon, Fisher’s Exact-Test и McNemar’s-Test. 
Различия статистически значимыми считали при р < 0,05. Все 
участники дали письменное информированное согласие на 
проведение обследования до начала исследования.
Результаты:
АД в группе пациентов с АГ без ХЗВ за время лечения снизи-
лось: САД с 151(150-161) мм рт.ст. до мм рт.ст. 124 (122-132) 
мм рт.ст. и ДАД с 100(92-101) мм рт.ст. до 83(74-86) мм рт.ст. 
У пациентов с АГ и ХЗВ так же зафиксирован гипотензивный 
эффект: снижение САД с 160(147-162) мм рт.ст. до 122(115-
128) мм рт.ст. и снижение ДАД с 97(91- 100) мм рт.ст. до 80(82-
76) мм рт.ст. Отрицательную динамику частоты рефлюксов (не 
было исходно рефлюксов – появились после лечения) в группе 
пациентов с АГ без ХЗВ зафиксировали в 10 случаях, в группе 
пациентов с АГ и ХЗВ – в 27 случаях. Положительную динами-
ку частоты рефлюксов (были исходно рефлюксы – не зареги-
стрированы после лечения) в группе пациентов с АГ без ХЗВ 
отмечен в 4, у пациентов с АГ и ХЗВ в 3 случаях. Сравнительный 
анализ динамики частоты венозных рефлюксов между группа-
ми показал высокую степень значимости различий (Р=0,0001), 
указывающей на более выраженный отрицательный эффект 
гипотензивной терапии на венозную гемодинамику нижних ко-
нечностей именно у пациентов с АГ и ХЗВ. В группе пациентов с 
АГ без ХЗВ отрицательная динамика (не было рефлюксов – по-
явились) отмечена у 8 пациентов (36%), положительная (было 
– не стало) у 2 человек (9%). У пациентов с АГ и ХЗВ отрица-
тельная динамика отмечена у 14 пациентов (64%), положитель-
ная - у 2 человек (9%). Сравнение частоты пациентов двух групп 
с отрицательной динамикой показало, что частота нарушений 
венозной гемодинамики была выше среди пациентов с АГ и ХЗВ 

(P=0,0001). Динамика продолжительности рефлюксов и скоро-
сти их кровотока между изучаемыми группами не различалась. 
Заключение:
Применение комбинации ингибитора АПФ и диуретика при ко-
морбидности артериальной гипертензии и хронических заболе-
ваний вен у мужчин сопровождается не только значительным 
ростом частоты новых рефлюксов, но и увеличением числа па-
циентов с ухудшением венозной гемодинамики, по сравнению с 
пациентами с АГ без ХЗВ.

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ И 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ С 
НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ПоДшибякина е.в., наткина Д.у., СаФРонова т.а.,
небиеРиДЗе н.н., ПоДЗолков в.и.
ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М. 
Сеченова МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: Изучить влияние курения на микроцирку-
ляторное русло и эндотелиальную функцию у пациентов с не-
контролируемым течением артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы:
В одномоментное поперечное исследование включены 86 па-
циентов с эссенциальной АГ: I группа - 29 пациентов с контро-
лируемой АГ (КАГ), средний возраст 59 [52; 64] лет; II группа 
- 57 пациентов с неконтролируемой АГ (НАГ), средний возраст 
61 [53; 66] лет. Критериями для включения в I группу были по-
стоянное использование корректно подобранной терапии АГ 
(в соответствии с международными стандартами), 24-часовые 
показатели мониторинга АД в пределах эталонных значений, 
а также отсутствие гипертонических кризов за последний год. 
Был проведен сравнительный анализ I и II групп по показателям 
клинического, лабораторного и инструментального обследо-
вания. Далее исследовалось влияние курения на течение НАГ, 
для чего пациенты группы II были разделены на курящих (IIa, 
12 пациентов, средний возраст 51,5 [48; 60] лет) и некурящих 
(IIb, 45 пациентов, средний возраст 61 [56; 67] лет). Все груп-
пы были сопоставимы по возрасту и полу. Всем участникам 
исследования были проведены биохимический анализ крови, 
определение липидного профиля, измерение маркера эндоте-
лиальной дисфункции - АДМА, СМАД, трансторакальная Эхо-
КГ, измерение СРПВ в плечевой артерии методом объемной 
компьютерной осциллометрии на анализаторе АПКО-8-РИЦ 
(ООО «Глобус», РФ), УЗДГ сонных артерий, офтальмоскопия с 
оценкой размеров сосудов сетчатки, оценка состояния сосудов 
микроциркуляторного русла методом лазерной допплеровской 
флоуметрии прекапиллярных артериол на анализаторе ЛАКК-
02 (НПП «Лазма», РФ).
Результаты:
По результатам сравнительного анализа групп I и II было обна-
ружено достоверное превышение показателей СМАД (среднее 
САД дневное (135 [121; 147] мм рт.ст.) и ночное (122,5 [107; 141] 
мм рт.ст.) среднее дневное ДАД (80 [73; 87] мм рт.ст.) величина 
утреннего подъема ДАД (34,5 [20; 40]) мм рт.ст.) во II группе над 
аналогичными показателями в группе I: 123 [113; 127] мм рт.ст.; 
107 [103; 127] мм рт.ст.; 76 [64; 83] мм рт.ст.; 23 [15; 30] мм 
рт.ст. соответственно. При исследовании микроциркуляторного 
русла выявлено, что показатель микроциркуляции в покое (ПМ) 
(30,6 [26,6; 34,4] перф.ед.), после проведения окклюзионной 
пробы (ПМ восст.) (31,2 [28,0; 37,2] перф.ед.), а также коэффи-
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циент вариации ПМ (3,04 [2,3; 5,8]) в группе I были достоверно 
выше, чем в группе II 22,2 [18,5; 25,3] перф.ед.; 26,1 [21,4; 30,5] 
перф.ед.; 4,3 [3,1; 6,4]. При сравнении групп IIa и IIb выявлены 
достоверные различия по липидному профилю пациентов: у 
пациентов группы IIa уровень ЛПВП (1,2 [1,18; 1,22] ммоль/л) и 
apo-A (0,78 [0,78; 0,78] г/л) был ниже, чем у пациентов группы 
IIb 1,45 [1,32; 1,82] ммоль/л и 0,97 [0,85; 1,36] г/л соответствен-
но. По результатам проведения офтальмоскопии с оценкой раз-
меров сосудов сетчатки диаметр центральной артерии сетчатки 
слева у пациентов IIa (80 [68; 94] мкм) достоверно меньше, чем у 
пациентов IIb (105 [99; 110] мкм). Уровень маркера эндотелиаль-
ной дисфункции - асимметричного диметиларгинина (АДМА), 
ингибирующего синтазу оксида азота (NO), в группе курящих 
пациентов с неконтролируемой АГ (IIa) (0,743 [0,705; 0,772] 
мкмоль/л) был достоверно выше, чем в группе некурящих паци-
ентов с неконтролируемой АГ (IIb) (0,63 [0,609; 0,695] мкмоль/л). 
Достоверных различий по результатам УЗДГ сонных артерий, 
объемной компьютерной осциллометрии плечевой артерии и 
ЛДФ прекапиллярных артериол между курящими и некурящими 
пациентами с неконтролируемой АГ выявлено не было. 
Заключение:
Неконтролируемое течение АГ ассоциировано с ухудшением со-
стояния микроциркуляторного русла. Сочетание курения и НАГ 
приводит к увеличению уровня АДМА, а также к спазму артерий 
сетчатки, что свидетельствует об ухудшении эндотелиальной 
функции. Курящие пациенты с неконтролируемым течением АГ 
подвержены более высокому риску развития атеросклероза.

ВЛИЯНИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ НА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

абДуллаева Г.ж., хаСанова к.М., ЮСуПова х.Ф., 
хаМиДуллаева Г.а., МашкуРова З.т., МахкаМова н.у.,
МашаРиПов ш.М., куРбанов Р.Д.
РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный научно-
ПРактичеСкий МеДицинСкий центР каРДиолоГии

Введение (цели/ задачи):
Оценить роль повышения уровня мочевой кислоты в развитии 
нейропсихологических нарушений у больных артериальной ги-
пертензией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 100 больных АГ I-III степени (ESH/ESC 2018) обо-
его пола. Средний возраст больных составил 56,9±11,4 года, 
средняя длительность АГ – 9,3±7,5 лет. Измерение уровня мо-
чевой кислоты в сыворотке крови проводилось ферментатив-
ным методом на биохимическом анализаторе «Daytona ТМ» 
фирмы «Rendox» (Великобритания). Референсные значения 
уровня мочевой кислоты считались: для мужчин – 3,4-7,0 мг/
дл, для женщин – 2,4-5,7 мг/дл. Для оценки уровня тревоги и 
депрессии использовалась госпитальная шкала тревоги и де-
прессии (HADS). Когнитивные функции оценивались с помо-
щью применения нейро-психологических тестов: тест Мини-Ког 
(рисование часов, воспроизведение слов), Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций (МОСА), опросник по самооцен-
ке памяти, внимания, мышления, способности справляться со 
своими делами, способности принимать решение. Результаты 
представлены как М±SD.
Результаты:
Включенные в исследование пациенты были разделены на две 
группы (n=42 с повышенным уровнем мочевой кислоты (I груп-

па) в сыворотке и n=58 с нормальным уровнем мочевой кисло-
ты в сыворотке (II группа)). Обе группы были сопоставимы по 
полу и возрасту. Длительность артериальной гипертензии и по-
казатели «офисных» измерений артериального давления были 
сопоставимы в обследованных группах. В результате проведен-
ного тестирования было выявлено, что по шкале HADS выра-
женность тревоги в I группе была достоверно меньше, чем во II 
группе (5,57±4,08 против 8,06±5,4 баллов, p<0,02), также как и 
выраженность депрессии (3,83±3,95 против 5,69±4,29 баллов, 
p<0,05). При этом самооценка памяти была несколько выше в I 
группе пациентов, чем во II группе, но без достоверной разницы 
(7,22±2,29 против 6,24±2,65 баллов, p=0,056). Несмотря на то, 
что общий балл по шкале MOCA достоверно не различался в из-
учаемых группах больных, однако прослеживалась тенденция к 
лучшему «называнию предметов» в I группе пациентов, чем во 
IIгруппе (2,86±0,35 против 2,69±0,47 баллов, p=0,051).
Заключение:
Таким образом, повышенный уровень мочевой кислоты в сы-
воротке крови положительно влияет на когнитивные функции, 
а также способствует снижению уровня тревоги и депрессии по 
данным нейропсихологического тестирования.

ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

кРЮчкова о.н.1, котолуПова о.в.1, ицкова е.а.1, 
кот т.о.1, жукова н.в.1, кучеРенко т.в.2

1ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРнаДСкоГо», МеДицинСкая 
акаДеМия иМени С.и. ГеоРГиевСкоГо,
2ГбуЗ Рк «СиМФеРоПольСкая ГоРоДСкая 
клиничеСкая больница №7»

Введение (цели/ задачи):
Результаты многих исследований показали, что синдром об-
структивного апноэ сна (СОАС) - это независимый фактор риска 
развития артериальной гипертензии (АГ). Учитывая высокую 
распространенность и АГ и СОАС, эти два заболевания часто 
встречаются у одного и того же больного. Около 50% пациентов 
с респираторными нарушениями сна страдают АГ и примерно 
30% больных с АГ имеют СОАС, часто не диагностированный. 
Такое сочетание усугубляет патологические изменения, свой-
ственные каждому заболеванию в отдельности и усложняет ле-
чение данных патологий. Цель и задачи исследований. Оценить 
влияние синдрома обструктивного апноэ сна на эффективность 
медикаментозного лечение артериальной гипертензии у паци-
ентов с коморбидной патологией. 
Материал и методы:
На базе кардиологического отделения ГБУЗ РК «Симферополь-
ская ГКБ №7» было обследовано 65 пациентов с АГ: 61, 54% 
мужчин и 38,46% женщин в возрасте 36 - 73 лет (средний воз-
раст 58,68 ± 9 лет). Для верификации СОАС использовалось 
диагностическое регистрирующее устройство Alice PDx, произ-
водства Philips (Германия). Фиксация количества применяемых 
антигипертензивных препаратов проводилась после достиже-
ния устойчивого контроля артериального давления. По резуль-
татам обследования пациенты были разделены на группы: 1-я 
группа (n=33) – пациенты с АГ (54,55% мужчин; 45,45% жен-
щин), 2-я группа (n=32) – пациенты с АГ+СОАС (68,75% мужчин; 
31,25% женщин). Полученные в ходе исследования данные об-
рабатывались с помощью статистического пакета Statistica 10. 
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Результаты:
При лечении АГ одним антигипертензивным препаратом, кон-
троль артериального давления достигнут только у 2 (6,06 %) 
пациентов только 1-ой группы. При терапии комбинацией двух 
препаратов: блокатор ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стемы (РААС) и диуретик или блокатор РААС и блокатор каль-
циевых каналов (БКК), контроль артериального давления до-
стигнут у 18 (54,55%) больных 1-ой группы и 3 (9,37 %) 2-ой 
группы. При назначении трёх препаратов: блокатор РААС + диу-
ретик + БКК, контроль артериального давления был достигнут у 
11 (33,33%) исследуемых 1-ой группы и 20 (62,5%) 2-ой группы. 
При назначении четырех антигипертензивных препаратов: бло-
катор РААС + диуретик + БКК + резервный антигипертензивный 
препарат, контроль артериального давления удалось достигнуть 
у 2 (6,06%) пациентов 1-ой группы и 9 (28,13%) 2-ой группы. В 
ходе исследования во 2-ой группе больных выявлено: 5 (15,63%) 
пациентов с СОАС легкой степени (индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ) 
- 5-15)- подгруппа А, 19 (59,37%) - с СОАС средней степени 
(ИАГ - 15-30)-подгруппа B, 8 (25%) - с СОАС тяжелой степени 
(ИАГ > 30)-подгруппа С. Ниже представлены результаты того, 
сколько испытуемых с СОАС всех степеней достигли контроля 
артериального давления с помощью применения одно-, двух-, 
трёх- или четырёхкомпонентной антигипертензивной терапии: 
Подругппа А (15,63%): контроль артериального давления на 2-х 
препаратах – 2(6,25%) пациента; на 3-х препаратах – 3(9,37%); 
на 4-х препаратах-0. Подругппа В (59,37%): контроль артериаль-
ного давления на 2-х препаратах – 1(3,13%) пациента; на 3-х пре-
паратах – 15(46,87%); на 4-х препаратах-3 (9,37%). Подругппа С 
8(25%): контроль артериального давления на 2-х препаратах – 0; 
на 3-х препаратах – 2(6,25%); на 4-х препаратах-6 (18,75). 
Заключение:
У 90,62 % пациентов с СОАС для лечения АГ неэффективно на-
значение стандартной двойной антигипертензивной терапии. 
Наличие СОАС отягощает достижение контроля артериального 
давления и требует усиления терапии более двух, трех антиги-
пертензивных препаратов. 

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

ПоПова а.а., тРетьяков С.в., яковлева н.Ф., 
шилов С.н., беРеЗикова е.н., ГРебенкина и.а.
ФГбоу во нГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Оценить структурно–функциональное состояние перифери-
ческих артерий у мужчин с артериальной гипертензией в раз-
личных возрастных группах и с сопутствующей соматической 
патологией.
Материал и методы:
В исследование включили 39 мужчин с артериальной гипертен-
зией (АГ) (средний возраст 62,3 ± 4,5 г.) и сопутствующей ИБС: 
стенокардией напряжения II – III ФК (18 и 21 пациент соответ-
ственно); 35 человек (средний возраст 59,4 ± 3,8 г.) с АГ и сахар-
ным диабетом 2-го типа; 58 человек (средний возраст 68,6 ± 4,9 
г.) с АГ и диастолической хронической сердечной недостаточ-
ностью (ХСН) I – II ФК (NYHA) (37 и 21 пациент соответственно). 
Программа обследования включала: суточное мониторирование 
АД; ЭКГ; ЭхоКГ; исследование функции эндотелия с помощью 
допплерометрического измерения диаметра плечевой артерии 
(ПА) в покое и во время пробы с реактивной гиперемией (РГ); 

оценку толщины комплекса интима/медиа (КИМ), скорости рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ), эластичных свойств 
общей сонной артерии (ОСА). Статистическая обработка резуль-
татов исследования проводилась с применением пакетов про-
грамм Statistical Package for Social Sciences (SPSS 11.5).
Результаты:
Коэффициенты растяжимости и эластичности у пациентов с 
ИБС, СД И ХСН были значительно ниже нормы и практически 
одинаковы при сравнении между собой.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о том, что на эластич-
ность артериальных стенок у больных с АГ влияет сопутству-
ющая патология или развитие осложнений. Причем, в большей 
степени увеличивает эластичность такое заболевание, как СД, а 
в меньшей степени – ХСН. 

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА ЛИПИДНЫЙ 
ПРОФИЛЬ И РЕГУЛЯЦИЮ РИТМА СЕРДЦА И 
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ 

беСланеев и.а., куРДанова М.х., 
батыРбекова л.М., куРДанов х.а.
центР МеДико-эколоГичеСких иССлеДований – Гнц 
РФ - инСтитута МеДико-биолоГичеСких ПРоблеМ Ран
Введение (цели/ задачи):
Оксид азота (NO) и тиреоидные гормоны (ТГ) - трииодтиронин 
(Т3) и тироксин (Т4), оказывает существенное влияние на физи-
ологические процессы, обеспечивающие гомеостаз. Изменения 
концентрации NO и ТГ вызывают нарушения вазодилатации, 
уровня систолического АД, изменения ритма сердца, сопрово-
ждающие течение артериальной гипертонии (АГ) и играют важ-
ную роль в развитии нарушений липидного профиля, регуляции 
ритма сердца и гемодинамики. Цель: изучить особенности вли-
яния метаболитов NO, тиреоидных гормонов на вариабельность 
ритма сердца, параметры гемодинамики, липидный профиль и 
системные взаимосвязи между ними у больных артериальной 
гипертонией, жителей высокогорья.
Материал и методы:
В высокогорных районах Приэльбрусья (2200 - 3100 м. над 
уровнем моря), обследовано 195 коренных жителей, которые 
были разделены следующие группы: 60 больных АГ 2 степени, 
(28 мужчин и 32 женщин), возраст 51,5±2,6 год; 65 больных 
АГ 2 степени, (32 мужчин и 33 женщин), возраст 54,4±2,8 года; 
70 здоровых лиц, (34 мужчин и 36 женщин), возраст 47,2±3,4 
лет, сопоставимых по возрасту, полу и индексу массы тела. 
Всем обследованным пациентам проведено клиническое, ин-
струментальное и биохимическое обследование, включающее: 
проведение и оценку ВРС, записанную суточные мониторы 
ЭКГ и АД – МЭКГ - ПН - МС «ДМС - Передовые технологии», 
(Россия). Эхо-кардиографию поводили на аппарате «ACUSON 
Antares SMS», (США) по общепринятой методике. Свободный 
трийодтиронин (fT3) и тироксин (fT4) определяли на анализато-
ре «Stat-Fax-2100», Awareness Technology Inc, (США). Стабиль-
ные метаболиты оксида азота NO - нитриты (NO-2) и нитраты 
(NO-3) определяли в крови спектрофотометрическим методом 
(СФ-6-А, Россия). Концентрацию общего холестерина (ОХС), 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов 
(ТГ) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) определяли 
фотометрическим методом на анализаторе «Prima» (Италия). 
Полученные данные обработаны при помощи уравнений мно-
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жественной регрессии и факторного анализа и в пакете про-
граммы «Statistica v. 10.0.1» StatSoft Inc (США). 
Результаты:
Показатели временной области ВРС (SDNN, RMSSD) были ста-
тистически значимо снижены у больных АГ 1 и 2 ст. - на 20-65%. 
В частотной области ВРС у больных АГ выявлено снижение об-
щей мощности спектра (ТР) и его диапазонов: сверх низкоча-
стотного (VLF), низкочастотного (LF) и высокочастотного (HF); 
увеличение индекса вагосимпатического баланса (LF/HF) на 15 
и 47% и индекса централизации на 40-90%; увеличение систем-
ной динамической реакции SDR=(САД+ДАД*АМо/ЧСС, ед.) – в 
2 и 3,5 раза; индекса симпатической активности ПОСА=(SDNN/
RMSSD, мс) на 18 и 24%, на фоне снижения содержания fТ3, fТ4 
- на 26 и 42% и содержания NO в крови - на 30 и 76%. Концен-
трация ОХС, ЛПНП, ТГ у больных АГ 1 и 2 ст. выше - на 17-80%, 
концентрация ЛПВП ниже - на 25-65% по сравнению с группой 
здоровых лиц. При помощи уравнений множественной регрес-
сии вычислено, что у больных АГ на фоне снижения NO и ТГ 
изменяются параметры ВРС, уровни АД и липидный профиль 
плазмы. У больных АГ 1 и 2 ст. между NO и fT3, fT4 выявлены 
прямые взаимосвязи (r=0,397 – 0,404; p<0,05) и обратные вза-
имосвязи между NO и САД, SDR (r=-0,574 – r=-0,718; p<0,01). 
Между NO и ОХС, ЛПНП, ТГ выявлены обратные взаимосвязи 
(r=-0,512 – r=-0,558; p<0,01) и прямые взаимосвязи между САД 
и SDR, LF/HF (r=0,652–0,717; p<0,01). У больных АГ 1 и 2 ст. 
между fT3, fT4 и ОХС, ЛПНП выявлены обратные взаимосвязи 
(r=-0,427 -0,453; p<0,01) и прямые слабые взаимосвязи между 
SDNN и VLF, LF (r=0,362; 0,338; p<0,05), не значимые у боль-
ных АГ 2 ст. (r=0,119; 0,092; p=0,1 - 0,6) в отличие от здоровых 
(r=0,647; 0,584; p<0,01). 
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о снижении ВРС у боль-
ных АГ со снижением концентрации NO и ТГ в крови и увели-
чением ОХС, ЛПНП, ТГ. Снижение ВРС у больных АГ связано с 
напряжением регуляторных систем, показателей гемодинами-
ки, нарушенным тиреоидным статусом, липидным профилем 
и тесными взаимосвязями между ними. Выводы: у больных 
АГ снижена ВРС и парасимпатические влияния на ритм серд-
ца; снижение ВРС у больных АГ ассоциировано с нарушением 
взаимосвязей между SDNN и VLF, LF; у больных АГ снижены 
концентрации NO и ТГ в крови с изменениями липидного про-
филя плазмы. 

ВНУТРИМИОКАРДИАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕ И СТРЕСС 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

тРетьяков С.в., ПоПова а.а.
новоСибиРСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Высокая распространенность сосудистой патологии, в том 
числе АГ, особенно в трудоспособном возрасте, значительный 
удельный вес её среди причин смертности обусловливает не-
обходимость дальнейшего изучения факторов риска развития 
этих заболеваний. Сочетание профессиональных и общесома-
тических болезней существенно осложняет своевременную их 
диагностику и лечение. С целью изучения влияния вибрацион-
ного фактора на кардиоваскулярную систему проведено ком-
плексное структурно-функциональное исследование сердца у 
больных вибрационной болезнью (ВБ) и артериальной гипер-
тензией (АГ). 

Материал и методы:
Основная группа представлена больными вибрационной бо-
лезнью 1 степени и АГ 1-2 степени, риск 3, которые трудились 
на крупном самолетостроительном предприятии сборщика-
ми-клепальщиками и слесарями механосборочных работ (21 
человек, средний возраст 54,9±2,6 года, средний стаж работы 
с вибрацией 26,8±3,3 года). Группа контроля представлена 26 
больными АГ 1-2 степени, риск 3, не подвергавшиеся воздей-
ствию производственно-вредным факторов аналогичного пола 
и возраста. Вибрационные параметры основных пневмоинстру-
ментов характеризуются превышением санитарных норм на 
2-15 дБ в октавных полосах со среднегеометрическими часто-
тами 16, 63, 125 и 250 Гц. Дополнительными неблагоприятны-
ми факторами у рабочих был шум, превышающий предельно 
допустимые уровни при работе пневмоинструментов на 5-20 
дБ в зависимости от характера операций, места их выполнения 
и физическое перенапряжение мышечно-суставного аппарата 
верхних конечностей. Верификация диагноза вибрационной 
болезни осуществлялась на основе капилляроскопии лимба, 
ногтевого ложа, реовазографии, допплерангиографии и элек-
тромиографии верхних и нижних конечностей, исследования 
болевой и вибрационной чувствительности, динамометрии и 
термометрии верхних конечностей. В клинической картине за-
болевания отмечаются периферический ангиодистонический 
синдром и синдром вегетативно-сенсорной полинейропатии 
верхних конечностей. С целью комплексной оценки сердечной 
деятельности у больных хронической интоксикацией органи-
ческими растворителями проводилось ультразвуковое иссле-
дование сердца по общепринятой методике. Определялись об-
щий объём левого желудочка (V общ, мл), объем его миокарда 
(Vм, мл), масса миокарда (ММЛЖ, г), индекс массы миокарда 
(ИММЛЖ, г/м2), систолическое внутрижелудочковое давление 
(СВЖД, дин/см2), циркулярный внутримиокардиальный диа-
столический (σ кд) и систолический(σ кс) стрессы, внутримио-
кардиальный меридиональный систолический (σ мс) и диасто-
лический (σмд) стрессы, внутримиокардиальное напряжение 
в экваториальном и меридиональном направлениях в систолу 
(Ткс и Тмс) и диастолу (Ткд и Тмд). 
Результаты:
В основной группе, в сравнении с больными АГ, наблюдается 
увеличение максимального систолического стеночного напря-
жения в конце фазы изометрического сокращения (на 12,7 %, 
p<0,05). Это приводит к относительному росту объемных харак-
теристик этой камеры сердца, которые при меньших значениях 
массы левого желудочка обусловливают одинаковое значение 
с группой контроля общего объема левого желудочка, т.е. в 
этой группе просматриваются элементы включения механизма 
Франка – Старлинга. Происходит рост внутримиокардиальных 
стрессов в диастолу в циркулярном направлении (в 1,12 раза, 
p<0,05) за счет возрастания преднагрузки для левого желудоч-
ка, также увеличивается стресс в меридиональном (на 14,2 %, 
p<0,05) направлениях. Эти изменения отражают формирование 
гиперфункция левого желудочка преимущественно по изотони-
ческому типу, за счет которой происходит возрастание минут-
ного объема сердца, что можно рассматривать как компенса-
торная реакция в ответ на гипоксию в тканях.
Заключение:
У больных ВБ и АГ, в отличие от больных АГ, не подвергав-
шихся воздействию вредных факторов, отмечается изменение 
авторегуляции сердечной деятельности в виде формирования 
гиперфункция левого желудочка преимущественно по изотони-
ческому типу. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ И ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА

алейникова т.в.
Гуо «ГоМельСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет»
Введение (цели/ задачи):
Основная роль в развитии артериальной гипертензии (АГ) при-
надлежит нарушениям регуляторной функции высших отделов 
центральной нервной системы, осуществляющих контроль 
функций всех внутренних органов и систем, в том числе и сер-
дечно-сосудистой. Для выделения групп пациентов с АГ, име-
ющих различный прогноз течения заболевания, вероятность 
поражения жизненно важных органов и развития летальных 
исходов, рационально использовать метод холтеровского мо-
ниторирования (ХМ), включающий диагностику вегетативного 
дисбаланса путем анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) и турбулентности сердечного ритма (ТСР). Целью нашего 
исследования было изучение возможности прогнозирования 
инфарктов миокарда (ИМ), эпизодов нестабильной стенокар-
дии (НС), пароксизмов фибрилляции предсердий (ФП) у паци-
ентов с АГ II степени с учетом оценки показателей ВСР и ТСР. 
Материал и методы:
Обследовано 214 пациентов с АГ II степени в возрасте от 35 до 
70 лет (57,7±7,6). При проведении холтеровского мониториро-
вания анализировались временные («time domain») показатели 
вариабельности: SDNN (мс), SDNNi (мс), SDANNi (мс), RMSSD 
(мс), pNN50 (%) и параметры ТСР (ТО - “onset” - “начало” тур-
булентности, отражающий период тахикардии и TS - “slope” - 
“наклон” турбулентности, отражающий период брадикардии.). 
Значения ТО <0% и TS>2,5 мс/RR считаются нормальными, а 
ТО>0% и TS <2,5 мс/RR — патологическими. При проведении 
эхокардиографии (ЭхоКГ) анализировались следующие пара-
метры: диаметр аорты (ДА, мм), левое предсердие (ЛП, мм), 
задняя стенка левого желудочка (ЗС, мм), межжелудочковая 
перегородка (МЖП, мм), конечный систолический размер 
(КСР, мм), конечный диастолический размер (КДР, мм), масса 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ, г), индекс массы миокар-
да левого желудочка (иММЛЖ, г/м²), правый желудочек (ПЖ, 
мм), фракция выброса (ФВ, %). За период наблюдения 2,6±1,3 
года зарегистрировано 24 инфаркта миокарда, 3 инсульта, 4 
летальных исхода, 129 гипертонических кризов, 20 эпизодов 
нестабильной стенокардии, 9 эпизодов пароксизмальной ФП. 
Полученные данные обрабатывались с помощью пакета стати-
стических программ «Statistica 10.0». Достоверным считался 
уровень значимости при p <0,05. 
Результаты:
Выделены факторы, ассоциированные с развитием ИМ: ТО (γ= 
0,2768; p= 0,0144), TS (γ= -0,2725; p= 0,0164), максимальная ча-
стота сердечных сокращений/мин по данным ХМ (γ = -0,2269; 
p= 0,0282), циркадный индекс (ЦИ) по данным ХМ (γ = -0,2109; 
p= 0,0438), ЛП (γ= 0,2326; p= 0,0297), КДР (γ= 0,2754; p= 
0,0029), КСР (γ= 0,3153; p= 0,0027), ФВ (γ= -0,3407; p= 0,00102), 
ММЛЖ (γ= 0,2317; p= 0,02445).Имеет место ассоциированность 
между развитием ИМ и наличием в анамнезе эпизодов неста-
бильной стенокардии (НС) (γ=0,6367; p <0,0001). Проанализи-
рованы факторы, ассоциированные с развитием у пациентов 
с АГ II степени эпизодов НС: ТО (γ= 0,1994; p= 0,0453), TS (γ= 
-0,3411; p= 0,0007), ЛП (γ= 0,2865; p= 0,00138), КДР (γ= 0,2401; 

p= 0,0064), КСР (γ= 0,2028; p= 0,0219), ММЛЖ (γ= 0,2266; p= 
0,009), иММЛЖ (γ= 0,2125; p= 0,0145). Выделены факторы, ас-
социированные с развитием пароксизмальной ФП: RMSSD (γ= 
0,4412; p= 0,00646), pNN50 (γ= 0,3417; p= 0,037); ТО (γ= 0,3084; 
p= 0,04), ДА (γ= 0,5051; p= 0,00179), ЛП (γ= 0,5515; p= 0,00077), 
ЗС (γ= 0,3752; p= 0,0303), ПЖ (γ= 0,3761; p= 0,0231), ФВ (γ= 
-0,306; p= 0,04), ММЛЖ (γ= 0,3438; p= 0,034), иММЛЖ (γ= 
0,3721; p= 0,0213). 
Заключение:
Имеет место взаимосвязь между развитием у пациентов с АГ 
инфарктов миокарда и турбулентностью сердечного ритма, 
циркадным индексом (ЦИ), максимальной ЧСС, зарегистриро-
ванной при проведении ХМ, предшествующим развитием эпи-
зодов нестабильной стенокардии. Развитие эпизодов НС также 
ассоциировано с турбулентностью сердечного ритма, особенно 
при патологических значениях “наклона” турбулентности - TS 
(p= 0,0007). Полученные данные могут быть использованы при 
прогнозировании развития неблагоприятных исходов у пациен-
тов с АГ. Выявлена значимая корреляция между показателями 
вариабельности сердечного ритма (RMSSD, pNN50), турбулент-
ности сердечного ритма (TO) и развитием пароксизмов фи-
брилляции предсердий у пациентов с АГ. Вероятно, что меха-
низм, влияющий на увеличение частоты сердечных сокращений 
после желудочковых экстрасистол (TO), может быть связан с 
более серьезными симптомами ФП, что акцентирует важность 
прогнозирования для выделения групп пациентов с АГ, имею-
щих различный риск развития события. 

ВЫЯВЛЕНИЕ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ 
И КАРДИОПРОТЕКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПРЕРЫВАНИЯ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ HER2+ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

виценя М.в.1, Потехина а.в.1, ибРаГиМова н.М.1, 
овчинников а.Г.1, ГавРЮшина С.в.1, Стенина М.б.2, 
ФРолова М.а.2, аГеев Ф.т.1, чаЗова и.е.1

1ФГбу «нМиц каРДиолоГии» МЗ РФ,
2ФГбу «нМиц онколоГии иМ. н.н. блохина» МЗ РФ

Введение (цели/ задачи):
Современные методы лекарственной терапии HER2+ рака мо-
лочной железы (РМЖ)позволяют значимо улучшить выжи-
ваемость больных, однако ассоциируются с высоким риском 
кардиотоксичности. Две трети случаев временного прерывания 
или отмены противоопухолевой терапии обусловлено развити-
ем дисфункции левого желудочка (ЛЖ). Нерешен ряд вопро-
сов по тактике ведения больных РМЖ, исходно относящихся к 
разным категориям сердечно-сосудистого риска и получающих 
кардиотоксичную терапию. Цель: определить частоту развития 
кардиотоксичности в процессе лечения у больных HER2+РМЖ 
при наличии и отсутствии артериальной гипертонии (АГ) и воз-
можности кардиопротективных препаратов в предотвращении 
прерывания противоопухолевой терапии по причине развития 
клинически значимой дисфункции ЛЖ. 
Материал и методы:
Включено 100 женщин (средний возраст - 47,7±11,6 лет) с 
HER2+РМЖ (II-III стадии) без значимых сердечно-сосудистых 
заболеваний (ИБС, клапанные пороки) и исходной дисфунк-
ции ЛЖ. Проводилась неоадъювантная терапия, включавшая 
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антрациклины, трастузумаб и паклитаксел; после оперативного 
вмешательства - терапия трастузумабом общей продолжитель-
ностью до года. До начала, каждые 3 мес. в процессе и после 
окончания противоопухолевого лечения проведено общекли-
ническое обследование, Эхо-КГ с оценкой общей продольной 
деформации ЛЖ (GLS) и определение высокочувствительного 
тропонина I (в/ч TnI). 25 больных выбыли из исследования по 
причинам, не связанным с кардиотоксичностью. Из 75 больных, 
завершивших наблюдение, 23 (30,6%) страдали АГ. Препараты 
с кардиопротективными свойствами (эналаприл/ кандесартан 
и/или небиволол) рекомендовались больным с АГ до начала 
противоопухолевого лечения, больным без АГ – при выявлении 
признаков кардиотоксичности: повышении уровня в/ч TnI более 
верхней границы нормы, снижении GLS более 15% от исходно-
го значения, дисфункции ЛЖ (снижение ФВ ЛЖ более чем на 
10 ед. и менее 50%).
Результаты:
Исходно группы больных РМЖ с/без АГ, помимо уровней пери-
ферического и центрального АД, значимо различались по воз-
расту (56±8,2 против 43,8±10,5 лет, р<0,001), ИМТ, показателям 
липидного и углеводного обменов, GLS (-19,2[-18,1;-21,5]% 
против -22[-20,5;-22,6]%, р<0,001), уровню в/ч TnI ( 2,1[1,6;2,6] 
пг/мл против 0,9[0,2;1,8] пг/мл, р<0,001). Показатель GLS сни-
жался в процессе противоопухолевого лечения и составил к его 
окончанию в группе больных с АГ -17,5[-16,1;-18,9]%, р<0,001, 
в группе больных без АГ -19[17,3;20,2]%, р<0,001. Уровень в/ч 
TnI повышался к окончанию терапии антрациклинами, в даль-
нейшем снижаясь, но не достигая исходных значений: в группе 
больных с АГ 11,7[7,8;18,6] пг/мл, р<0,001 и 4[2,5;6,5] пг/мл, 
p=0,005, соответственно; в группе больных без АГ 13,2[8,4;23,1] 
пг/мл, р<0,001 и 4,1[2,4;6,7] пг/мл, р<0,001, соответственно. ФВ 
ЛЖ снижалась в процессе противоопухолевого лечения: в груп-
пе больных с АГ с 62[59;64]% до 58,8[55;62]%, р<0,01, в груп-
пе больных без АГ с 63,1[61,3;65]% до 57[53,7;59,5], р<0,001. 
Отмечены следующие ранние проявления кардиотоксичности 
в группах наличием и отсутствием АГ: повышение уровня в/ч 
TnI - у 6(26%)/9(17,3%), снижение GLS ≥15% – у 5(21,7%)/ 
13(25%), повышение в/ч TnI в сочетании со снижением GLS при 
нормальной ФВ ЛЖ – у 3(13%)/9(17,3%). Бессимптомная дис-
функция ЛЖ, связанная с противоопухолевым лечением, выяв-
лена у 1(4,3%) больной с АГ и 3(5,8%) больных без АГ. Сердеч-
ная недостаточность (СН) с ФВ ЛЖ <50% развилась у 1 (4,3%) 
больной с АГ, что послужило причиной прерывания противо-
опухолевой терапии. У остальных больных противоопухолевое 
лечение было проведено в полном объеме.
Заключение:
Противоопухолевая терапия, включающая антрациклины и тра-
стузумаб, приводит к развитию субклинической кардиотоксич-
ности у двух третей больных HER2+РМЖ как при наличии, так и 
при отсутствии АГ. Назначение кардиопротективных препаратов 
больным с АГ в качестве первичной профилактики и больным 
без АГ в качестве вторичной профилактики дисфункции ЛЖ 
и СН позволяет минимизировать связанное с ней прерывание 
противоопухолевой терапии.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЭЛАСТАЗ 
РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
АЛКОГОЛЬ-ЗАВИСИМОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

СаМохина л.М.1, лоМако в.в.2

1Гу «национальный инСтитут теРаПии 
иМ. л.т. Малой наМну»,
2инСтитут ПРоблеМ кРиобиолоГии и 
кРиоМеДицины нан укРаины

Введение (цели/ задачи):
По данным Всемирной организацией здравоохранения в ре-
зультате вредного употребления алкоголя умирает более 3 мил-
лионов человек в год, каждый двадцатый случай смерти связан 
с алкоголем, более трех четвертей - среди мужчин. Чрезмерное 
потребление алкоголя (выпивка или хронический алкоголизм) 
может повредить практически все ткани, включая печень, серд-
це, мозг, легкие, вследствие высокой растворимости жира в 
спирте, его распределения в большинстве тканей. Потребление 
алкоголя связывают с высоким артериальным давлением (АД) 
у мужчин, при этом отмечают, что женщины по сравнению с 
мужчинами имеют почти втрое больше шансов на повышение 
АД при избыточном потреблении. Цель - изучить активность от-
дельных энзимов в тканях мозга и жизненно важных органов в 
условиях стимулирования гипертензии длительным потребле-
нием алкоголя у самцов и самок крыс. 
Материал и методы:
Животных содержали группами (n = 10, 5 - самки, 5 - самцы) в 
клетках в условиях свободного выбора между водой и раство-
ром этанола. В течение 1-й недели крысы получали 5% раствор 
этанола в течение 2-й недели - 10%, а 3-й и до конца экспери-
мента (забоя) - 15%. Сначала, то есть в период формирования 
тяги к алкоголю, крысы потребляли 5-15 мл / кг, затем до 50 мл 
/ кг. Общий срок алкоголизации - 11 месяцев. Контроль - старые 
крысы (n = 10, 5 - самки, 5 - самцы). Исследовали активность 
эластазы (нейтрофильной (сериновой), эндотелиальной (тио-
ловой) эластазы, макрофагальной эластазы (матричной метал-
лопротеазы 12 или металлоэластазы)) и эластазоингибиторную 
активность α-1-ингибитора протеиназ (ЭИА α-1-ИП) в сыворотке 
крови, гомогенатах тканей коры мозга (КМ), гипоталамуса, лег-
ких, сердца, печени, почек высокочувствительным (10-9-10-10 
г) ферментативным методом (Самохина Л.М. и др., 2004, 2005).
Результаты:
Отмечено, что в старых самок в норме, по сравнению с самцами, 
активность эластазы (сериновой) достоверно выше в сердце и 
почках. Активность эластазы (сериновой) в сердце коррелирует 
с увеличением ЭИА α-1-ИП, указывает на локальную активацию 
системы эластаза-α-1-ИП у самок. Повышение активности эла-
стазы (сериновой) в почках свидетельствует о стимуляции ее 
высвобождения нейтрофилами и может обусловливать разви-
тие деструктивных процессов. При алкоголизации у самцов от-
мечено снижение активности эластаз сравнению с контролем: 
сериновой эластазы в почках, тиоловой - в КМ, металлоэласта-
зы - в КМ, печени, почках. Эти изменения происходят на фоне 
повышения ЭИА α-1-ИП в легких, сердце, печени, что указывает 
на подавление активности эластаз. У самок, наоборот, выявле-
но повышение активности эластазы (сериновой) по сравнению 
с контролем во всех образцах, эндотелиальной эластазы в КМ, 
сердце, печени; другие изменения - недостоверные. По сравне-
нию с самцами у самок активность эластаз выше: сериновой 
- во всех образцах, эндотелиальной - кроме сыворотки крови, 
металлоэластазы – только в легких, почках. 
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Заключение:
Таким образом, стимулирование гипертензии длительным 
потреблением алкоголя приводит к подавлению активности 
эластаз у самцов, но вызывает их значительную активацию у 
самок, что может обусловливать гендерные отличия развития 
алкоголь-зависимой гипертензии.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 
У БОЛЬНЫХ ТРОМБОТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

акаева М.и.1, коЗловСкая н.л.2,3, 
ДеМьянова к.а.2,3, шаталов П.а.4

1ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М. 
Сеченова МинЗДРава РоССии,
2ГбуЗ «Гкб иМ. а.к. еРаМишанцева ДЗМ»;
3ФГаоу во «РуДн»,
4Гбоу вПо «РниМу иМ. н.н. ПиРоГова»

Введение (цели/ задачи):
Тромботическая микроангиопатия (ТМА) — это клинико-мор-
фологический синдром, характеризующийся генерализован-
ным тромбообразованием в сосудах микроциркуляторного 
русла, приводящим к развитию микроангиопатического гемо-
лиза, тромбоцитопении и ишемического поражения различных 
органов, в первую очередь почек и головного мозга. В основе 
ТМА лежит повреждение эндотелия различного генеза. Клас-
сической первичной формой ТМА служит атипичный гемоли-
тико-уремический синдром (аГУС), обусловленный избыточной 
активацией альтернативного пути комплемента вследствие 
генетического дефекта белков, регулирующих его активность. 
Наряду с первичными вариантами ТМА, существуют вторичные 
её формы, одной из которых является ТМА при злокачествен-
ной артериальной гипертонии (ЗАГ). Генез этой формы ТМА не 
вполне понятен, однако предполагается возможность связи её 
с дисрегуляцией системы комплемента. Цель исследования: из-
учить генетический профиль системы комплемента у больных с 
гистологически подтвержденной почечной ТМА, ассоциирован-
ной с ЗАГ, сравнив частоту и характер генетических аномалий у 
пациентов с ТМА, ассоциированной с ЗАГ, и атипичным гемоли-
тико-уремическим синдромом.
Материал и методы:
В основную группу было включено 23 пациента с ЗАГ, диагно-
стированной в соответствии с определением ESC: 21 мужчи-
на (91,3%) и 2 (8,7%) женщины в возрасте от 22 до 61 года. 
Группу сравнения составили 15 больных с достоверным аГУС: 
7 (46,6%) мужчин и 8 (53,5%) женщин в возрасте от 23 до 52 
лет. Диагноз ТМА во всех случаях был подтвержден при не-
фробиопсии, выявившей гистологическую картину тромбо-
тической микроангиопатии. Всем пациентам, наряду с обще-
клиническим обследованием, было выполнено генетическое 
исследование системы комплемента методом секвенирования 
экзома по расширенной панели аГУС, включавшей следующие 
гены: ADAMTS13, C3, CD46, CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, 
CFHR5, CFI, CFB, DGKE, PIGA, THBD. 
Результаты:
Показатели систолического артериального давления (САД) в 
основной группе составили 206±31 мм рт. ст; диастолического 
артериального давления (ДАД) 125±20 мм рт. ст. У пациентов с 
ЗАГ, в отличие от больных аГУС, отсутствовали тромбоцитопе-

ния и микроангиопатический гемолиз, хотя признаки наруше-
ния функции почек различной степени тяжести были отмечены 
у всех пациентов обеих групп. При генетическом исследовании 
патогенные мутации в генах системы комплемента выявлены у 
5 (21,7%) пациентов из группы ЗАГ: CFI c.1217G>A, c.772G>A, 
С3 c.2203C>T, CFHR5 c.136C>T, CD46 c.198A>T, CFHR4 c.766G>A 
и у 3 (20%) больных с аГУС: CFHR5 c.1067G>A, CD46 c.1058C>T, 
DGKE c.35C>T. 
Заключение:
1. ТМА, ассоциированная с ЗАГ, может протекать без присущих 
ей гематологических проявлений – микроангиопатической ге-
молитической анемии и тромбоцитопении и проявляться толь-
ко нарушением функции почек. 2. Частота и характер генети-
ческих дефектов в системе комплемента у пациентов с ТМА, 
ассоциированной с ЗАГ, сопоставимы с генными аномалиями, 
встречающимися при аГУС, что дает основание отнести данную 
форму ТМА к комплемент-опосредованным состояниям. 

ГЕНЫ, КОДИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ЭНДОТЕЛИЯ И 
КОМПОНЕНТЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ, В 
РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

беРСтнева С.в., уРяСьев о.М., 
Дубинина и.и., Соловьева а.в.
ФГбоу во РяЗГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Одним из ведущих факторов риска развития и прогрессиро-
вания микро- и макрососудистых осложнений сахарного диа-
бета (СД) является артериальная гипертензия (АГ). Частота ее 
встречаемости при СД в два раза превышает общепопуляцион-
ные значения, составляя 10–30% при СД 1 типа и 60–80% при 
СД 2 типа. При сочетании СД и АГ риск развития ишемической 
болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта увеличивается 
в 2-4 раза, уремии и гангрены нижних конечностей – в 20 раз. 
Артериальная гипертензия – это многофакторное, полигенное 
заболевание. В настоящее время известно, что развитие АГ на 
30–50% обусловлено генетическими факторами. Цель рабо-
ты: изучить распределение частот аллелей и генотипов и вы-
явить ассоциацию полиморфных маркеров Т-786C гена eNOS3, 
Lys198Asn гена EDN1, I/D гена ACE и M235T гена AGT с АГ у па-
циентов с СД 2 типа. 
Материал и методы:
Обследовано 45 больных СД 2 типа с АГ 2-3 ст. (27 женщин и 
18 мужчин). Средний возраст 57,9±1,3 лет, длительность СД 
11,4±1,5 лет. Проведено исследование углеводного, липидного 
обмена, уровня эндотелина 1 (Э-1) (иммуноферментным ме-
тодом в плазме крови, Biomedica Gruppe), альбуминурии (АУ) 
в утренней порции мочи. Идентификацию полиморфных мар-
керов T-786C гена eNOS3, Lys198Asn генa EDN1, I/D гена ACE 
и M235T гена AGT проводили методом полимеразной цепной 
реакции. Суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД) проводилось по стандартной методике (аппарат «Ва-
лента»). Эндотелий-зависимую вазодилатацию (ЭЗВД) оцени-
вали с применением манжеточной пробы (по D. Celermajer). При 
генотипировании группу контроля составили 14 человек без на-
рушений углеводного обмена и АГ.
Результаты:
При оценке лабораторных показателей у больных СД 2 типа в со-
четании с АГ выявлено превышение целевых значений углеводно-
го, липидного обмена, повышение уровня Э-1. При анализе рас-
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пределения частот аллелей и генотипов гена eNOS3 соотношение 
патологических генотипов СС составило в группе пациентов с СД 
и АГ и контроле: 37,8±7,2% и 0% (р=0,000001); гетерозигот ТС: 
62,2±7,2% и 100,0% (р=0,000001); аллель Т выявлен у 31,1±4,9% 
и 50,0±9,6%, соответственно (р=0,08258). При оценке ЭЗВД по-
казатель Δd у пациентов с генотипом СС составил 14,6±0,9%, с 
генотипом ТС 19,5±1,1% (р=0,009). В распределении частот ге-
нотипов и аллелей Lys198Asn генa EDN1 не было выявлено раз-
личий у больных СД 2 типа с АГ и здоровых. Вместе с тем, у носи-
телей генотипа AsnAsn отмечено достоверное повышение уровня 
Э-1, корреляция Э-1 с показателем АУ и выраженное нарушение 
суточного ритма АД при проведении СМАД. При анализе рас-
пределения частот аллелей и генотипов гена АСЕ соотношение 
патологического DD генотипа в группе пациентов по сравнению с 
контролем составило: 40,0±7,3% и 14,3±9,7% (р=0,043); генотипа 
II - 17,8±5,7% и 28,6±12,5% (р=0,453); ID генотипа (гетерозиго-
ты) - 42,2±7,4% и 57,1±13,7% (р=0,348); аллель D был иденти-
фицирован в 61,1±5,1% и 42,9±9,5% соответственно (р=0,096). У 
пациентов с генотипом DD отмечалось более значительное нару-
шение суточного ритма АД в виде недостаточного снижения диа-
столического АД в ночное время: профиль нон-диппер выявлен 
у 83,3 ± 9,04%, диппер - у 16,7 ± 9,04%; в группе с II генотипом 
- у 37,5±18,3% (р=0,035) и у 62,5± 8,3% (р=0,035), соответствен-
но. Результаты генотипирования гена AGT показали, что частота 
генотипа ТТ у пациентов с СД 2 типа и АГ составила 37,8±7,2%, 
гетерозигот (МТ) - 62,2±7,2% и генотипа ММ - 0%. В контрольной 
группе генотип MT был идентифицирован у 100% (р=0,000006). 
У пациентов с генотипом ТТ наблюдалась тенденция к повыше-
нию вариабельности систолического и диастолического АД и 
преобладание профиля нон-диппер: у 64,7±6,1% по сравнению 
с 32,1±4,2% с генотипом МТ (p = 0,006). 
Заключение:
Носительство генотипа СС полиморфизма Т-786C гена eNOS3, 
генотипа DD полиморфизма I/D гена ACE и генотипа TT поли-
морфизма M235T гена AGT ассоциировано с развитием артери-
альной гипертензии у больных сахарным диабетом 2 типа.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

бейлина н.и., ацель е.а.
кГМа – Филиал ФГбоу ДПо 
РМанПо МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Гипертоническая болезнь (ГБ) – важный компонент метабо-
лического синдрома. Выявление ГБ, осуществление контроля 
над артериальным давлением (АД), как и коррекция ожирения, 
нарушений углеводного и жирового обменов, позволяют осу-
ществлять вторичную профилактику сердечно-сосудистых за-
болеваний (ССЗ). Цель: определить особенности течения ГБ в 
рамках МС у работников Казанской медицинской академии. 
Материал и методы:
Проведен медицинский осмотр 345 человек, в том числе 84 
мужчин. Выделены группы: 1 группа – пациенты с ГБ и МС – 97 
человек, в том числе 38 мужчин, средний возраст 59.29±1.04 
лет; 2 группа – пациенты без ГБ, но с нарушениями углеводного/
жирового обмена – 100 человек, в том числе 12 мужчин, сред-
ний возраст 50.99±1.04 лет. Оценивались: артериальное давле-
ние (АД), индекс массы тела (ИМТ) по Кетле, уровень глюкозы, 
холестерина в крови. Статистическая обработка – критерии 
Пирсона, Стьюдента (достоверная разница при р<0.05)

Результаты:
Было выявлено, что ГБ и МС имеют 28.1% от прошедших ме-
дицинский осмотр (1 группа); изолированные нарушениями 
углеводного/жирового обмена – 28.9% от прошедших меди-
цинский осмотр (2 группа). Среди пациентов 1 группы в 23% 
случаев ГБ сочеталась с другими ССЗ и СД, в том числе у 27.9% 
мужчин и 20% женщин группы. Пациенты 1 группы оказались 
статистически значимо старше пациентов 2 группы – соответ-
ственно59.29±1.04 и 50.99±1.04 лет (р<0.05). Имеют увеличение 
ИМТ 85.8% из 1 группы и 62% из 2 группы (р<0.05). В структу-
ре избыток массы определен у 54.6% и 72.6% соответственно 
(р<0.05), ожирение I ст. – 33% и 22.6% (р>0.05), ожирение II 
ст. – 6.2% и 4.8% (р>0.05), ожирение III ст. – 6.2% пациентов1 
группы. Увеличение ИМТ и гиперхолестеринемия выявлены у 
37.1% из 1 группы и 32% из 2 группы (р>0.05). Среди пациентов 
с увеличенным ИМТ имеют гипергликемию 8.2% из 1 группы и 
1.6% из 2 группы (р>0.05). Сочетание завышенного ИМТ, гипер-
холестеринемии, гипергликеми отмечены у 16.5% и 6.5% соот-
ветственно (р>0.05). Контроль над уровнем АД был достигнут 
только в 38.9% случаев (37 человек из 1группы). На момент ос-
мотра имели артериальную гипертонию, соответствующую 1ст. 
– 58%, 2ст. – 33.3%, 3ст. – 8.7% от числа неконтролирующих ГБ. 
Заключение:
На медицинском осмотре работающих выявлено 28.1% пациен-
тов с ГБ и МС. Эти пациенты старше и чаще имеют увеличение 
ИМТ (85.8%), в структуре преобладают лица с избытком массы 
(54.6%) и ожирением I ст. (33%). Увеличение ИМТ и гиперхоле-
стеринемия выявлены у 37.1%; увеличение ИМТ и гиперглике-
мия – у 8.2%; сочетание завышенного ИМТ, гиперхолестерине-
мии, гипергликеми отмечены у 16.5% пациентов из 1 группы. 
Контроль над уровнем АД был достигнут лишь в 38.9% случаев.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

бейлина н.и., ацель е.а.
кГМа – Филиал ФГбоу ДПо 
РМанПо МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Постарение населения делает актуальными вопросы клиниче-
ской гериатрии. С возрастом растет число пациенток с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), в том числе с гиперто-
нической болезнью (ГБ). Цель: выявить распространенность, 
особенности течения ГБ у женщин старше 65 лет. 
Материал и методы:
В исследовании участвовали 83 женщины, разделенные на две 
группы (1группа – пожилой возраст – 23 человека, средний воз-
раст 71±0.66 год; 2 группа – старческий возраст – 60 человек, 
средний возраст 81.73±0.46 год). Проведены: сбор анамнеза, 
осмотр, измерение артериального давления (АД), подсчет ин-
декса массы тела (ИМТ) по Кетле, определение уровня глюко-
зы, холестерина, гемоглобина в крови, тестирование по краткой 
шкале оценки психического статуса (MMSE в баллах), гериатри-
ческой шкале депрессии (в баллах). Статистическая обработка 
– критерии Пирсона, точный критерий Фишера, Стьюдента (до-
стоверная разница при р<0.05).
Результаты:
ГБ выявлена у 18 человек (78.3%) из 1 группы, в том числе в со-
четании с другими ССЗ – 16 человек (69.6%), сахарным диабетом 
(СД)– 1 человек (4.3%), анемией – 9 человек (39.1%). Клиниче-
ские проявления хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
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отмечены у 9 человек из 1 группы (50% больных с ГБ). Пациенты 
с ГБ получали в среднем 3.06±0.34 препаратов в сутки. Контроль 
над АД не был достигнут у 11 человек (61.1% пациенток с ГБ). 
Имеются факторы риска ССЗ. Избыток массы тела определен 
у 10 человек (55.6%), ожирение Iст. у 4 человек (22.2%). Повы-
шение холестерина было у 13 человек с ГБ (72.2%), повышение 
глюкозы – у 4 человек с ГБ (22.2%), снижение гемоглобина – у 
4 человек с ГБ (22.2%). Среди пациенток 1 группы с ГБ вероят-
ная депрессия выявлялась у 8 человек (44.4%); преддементные 
когнитивные нарушения – у 7 человек (38.9%), деменция легкой 
степени – у 2 человек (11.1%), деменция умеренной степени – у 3 
человек (16.7%), тяжелая деменция – у 1 человека (5.6%) ГБ вы-
явлена у 54 человек (90%) из 2 группы, в том числе в сочетании 
с другими ССЗ – 43 человек (71.7%), СД – 13 человек (21.7%), 
анемией – 9 человек (15%). Клинические проявления хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН) отмечены у 18 человек 
из 2 группы (33.3% больных с ГБ). Пациентки с ГБ получали в 
среднем 3.24±0.22 препаратов в сутки. Контроль над АД не был 
достигнут у 31 человек (57.4% пациенток с ГБ). Имеются фак-
торы риска ССЗ. Избыток массы тела определен у 18 человек 
(33.3%), ожирение Iст. – у 15 человек (27.8%), ожирение IIст. – у 
1 человека (1.9%), дефицит массы – у 2 человек (3.7%). Повы-
шение холестерина было у 18 человек с ГБ (33.3%), повышение 
глюкозы – у 13 человек с ГБ (24.1%), снижение гемоглобина – у 
11 человек с ГБ (20.4%). Среди пациентов 2 группы с ГБ вероят-
ная депрессия выявлялась у 36 человек (66.7%); преддементные 
когнитивные нарушения – у 18 человек (33.3%), деменция лег-
кой степени – у 9 человек (16.7%), деменция умеренной степени 
– у 13 человек (24.1%), тяжелая деменция – у 2 человек (3.7%). 
Сравнение по распространенности ГБ, когнитивных нарушений, 
депрессии, по количеству принимаемых лекарств за сутки в 
группах не выявило статистически значимых различий (р>0.05). 
Заключение:
ГБ среди пожилых выявлена в 78.3% случаев, в старческом воз-
расте – 90%. Клинические проявления ХСН отмечены соответ-
ственно у 50% и 33.3% больных с ГБ. Имеются факторы риска 
ССЗ (СД, нарушения углеводного/жирового обмена, анемия). 
Широко распространены депрессия (44.4% и 66.7%) и когни-
тивные нарушения разной степени выраженности.

ГИПОТЕНЗИВНОЕ ТЕРАПИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ С МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМОМ

Пулатова ш.х., тухтаев Д.а.
РнцэМП бухаРСкий Филиал, бухаРСкий 
ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий инСтитут

Введение (цели/ задачи):
Оценка эффективности комбинированного препарата индапа-
мида+ амлодипина+ периндоприла при артериальной гиперто-
нии с метаболическим синдромом
Материал и методы:
В нашем исследование было включено 60 больных с клиниче-
ским установленным диагнозом « Гипертоническое болезнь с 
метаболическим синдромом».Из них 38 женщин и 22 мужчин.
Средний возраст состоял 53,4±4,6. все больным провели общи-
клинические исследование ( измерение А/Д, пульса, общий ана-
лиз крови, биохимические анализ крови,общий анализ мочи). 
всем больным было назначено комбинированный антигипер-
тензивний препарат ко-амлесса в дозе 2,5/10/8, по 1 таблетки 
1раз утром в течение 5 дней в прибитые в стационаре. 
Результаты:

После приема таблетки у 43 больных уже на 1 дней снизилось до 
нормальных значений, а у 18 больных уже на 2 дней снизилось 
до субнормальных цифр, а у 9 больных снижение до нормальных 
цифр наблюдалось на 3 дней, что связанно с сопустуваюшим за-
болевание пациента, что требовалось дополнительную терапию.
Заключение:
Ко-амлесса у больных артериальной гипертонией с метаболи-
ческим синдромом переносился хорошо, побочных реакции не 
наблюдалось и очень эффективно снизил артериальную гипер-
тонию уже первые дни.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА И ОЖИРЕНИЕМ

луконин и.а.1, коваленко Ф.а.3, Скибицкий в.в.2, 
ФенДРикова а.в.2, ГРиГоРян к.а.1, Гилёва е.э.1

1ГбуЗ Гкб №1 Г. кРаСноДаР МЗ кк,
2ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии,
3ЮоМц ФМба РоССии

Введение (цели/ задачи):
Провести сравнительный анализ влияния двух вариантов ком-
бинированной антигипертензивной фармакотерапии на вели-
чину офисного и некоторые показатели суточного профиля 
артериального давления (СПАД) у пациентов с артериальной ги-
пертонией (АГ), сочетанной с сахарным диабетом 2 типа (СД2) 
и ожирением (ОЖ).
Материал и методы:
Были обследованы 40 пациентов с АГ с сопутствующим СД2 и 
ОЖ. Больные были рандомизированы в 2 группы: группа 1 (n=20) 
получала комбинацию азилсартана медоксомила с амлодипином 
(40-80/5-10 мг); группа 2 (n=20)- комбинацию валсартана с амло-
дипином (160-320/5- 10мг). Сахароснижиющая терапия в обеих 
группах была представлена метформином и инсулинотерапией в 
базис- болюсном режиме. Медиана возраста в 1-й группе соста-
вила 56,6 лет, во 2-й — 55,2 лет, индекса массы тела- 32,7 кг/м2 
и 33,1 кг/м2, гликированного гемоглобина- 7,5% и 7,4% соответ-
ственно. Исходно и через 4 недели лечения оценивались офис-
ное артериальное давление (АД) в соответствии с современными 
рекомендациями и показатели суточного мониторирования АД 
(СМАД) с использованием аппартного комплекса BPLab Vasotens 
(ООО «Петр Телегин», Россия). Определялись среднесуточные 
систолическое и диастолическое АД (САД24 и ДАД24),а также 
дневные и ночные показатели: САДд и ДАДд, САДн и ДАДн, ин-
декса времени САД и ДАД днём и ночью (ИВ САДд и ИВ САДд, 
ИВ САДн и ИВ ДАДн). Результаты исследования обработаны с 
использованием программы Statistica 12 (StatSoft Inc, США).
Результаты:
Согласно полученным данным, в первой группе целевой уровень 
офисного АД и САД 24 был достигнут у 90% пациентов, в то вре-
мя как во 2-й группе несколько реже- в 85% (p=0,02). У больных 
1-й группы в сравнении со 2-й обращала на себя внимание бо-
лее выраженная положительная динамика САДд (-15,3% против 
-13,6%; p=0,045) и САДн (-16,9% против -13,8%; p=0,045), ИВ 
САДд (-50,4% против -46,2%; p=0,03), ИВ ДАДд (-31,1% против 
-29,2%; p=0,02), ИВ САДн (-43,4% против -41,1%; p=0,03). Кроме 
этого, в 1-й группе наблюдалось более выраженное снижение 
вариабельности АД как в ночные, так в дневные часы (p <0,05).
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Заключение:
Таким образом, при использовании комбинации азилсартана 
медоксомила или валсартана с амлодипином наблюдается до-
статочно быстрое достижение ЦУ АД у большинства больных 
уже через 4 недели лечения. Однако более выраженные пози-
тивные изменения показателей СПАД у больных АГ, сочетанной 
с СД2 и ОЖ регистрируются на фоне комбинированной терапии 
азилсартана медоксомила с амлодипином. Необходимо даль-
нейшее проведение исследования сравнительой оценки антиги-
пертензивной эффективности комбинаций азилсартана медок-
сомила или валсартана с амлодипином при более длительном 
наблюдении данной категории пациентов. 

ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАБЛЮДЕНИИ

ахтеРеев Р.н., Галеева З.М., балеева л.в., Галявич а.С.
каЗанСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить динамику артериального давления (АД) у паци-
ентов со стенокардией напряжения III функционального класса 
(ФК) в сочетании с артериальной гипертонией (АГ) и сахарным 
диабетом (СД) 2 типа.
Материал и методы:
В исследование было включено 126 пациентов (мужчин 66, 
женщин 60) в возрасте от 46 до 74 лет (средний возраст 62,19 
±6,7 лет) со стенокардией напряжения III ФК в сочетании с АГ и 
СД 2 типа. Все пациенты получали стандартную терапию. Кли-
ническая динамика течения стенокардии напряжения, а также 
среднее систолическое и диастолическое АД (САД и ДАД соот-
ветственно) путем самоконтроля оценивались через 44 месяца 
от начала исследования с помощью телефонного опроса. 
Результаты:
У 45 пациента (36%), перешедших из III ФК во II ФК по стено-
кардии напряжения, снижение средних значений САД и ДАД со-
ставило 21 и 15 мм рт. ст. соответственно. У 60 пациентов (48%) 
оставшихся в этом же функциональном классе стенокардии на-
пряжения снижение САД и ДАД составило 19 и 12 мм рт. ст. 
соответственно. У 21 пациента (18%) перешедших из III в IV ФК 
стенокардии напряжения снижение САД и ДАД составило 18 и 
7 мм рт. ст. соответственно (р˂0,05).
Заключение:
Низкая эффективность в снижении систолического АД у паци-
ентов со стабильной стенокардией напряжения способствует ее 
дальнейшему прогрессированию, приводя к увеличению функ-
ционального класса стенокардии

ДИНАМИКА ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ НА ФОНЕ 
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

баев в.М.1, летяГина С.в.2

1ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика 
е.а. ваГнеРа МинЗДРава РоССии,
2ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ»
Введение (цели/ задачи):
Коморбидная патология при артериальной гипертензии (АГ) 
увеличивает частоту сердечно-сосудистых осложнений и ухуд-

шает прогноз жизни пациентов. Остается малоизученным вли-
яние гипотензивной терапии на состояние венозного кровоо-
бращения нижних конечностей, особенно при коморбидности 
АГ и ХЗВ. Авторы не исключают, что проводимая пациентам с 
АГ и ХЗВ антигипертензионная терапия может увеличить риски 
сердечно-сосудистых осложнений. Цель работы - изучение осо-
бенностей влияния комбинированного приема ингибитора АПФ 
и диуретика на венозную гемодинамику нижних конечностей у 
мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и хроническими за-
болеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования – 37 мужчин с неконтролируемой АГ в 
возрасте 46(40-49) лет. Предмет исследования – венозное кро-
вообращение нижних конечностей. Сформированы две группы 
- 20 пациентов с внешними признаками ХЗВ (критерии CEAP) 
и 17 пациентов без ХЗВ. Всем пациентам в условиях стацио-
нара проводилась антигипертензионная терапия комбинацией 
лекарств - ингибитора АПФ («Периндоприл», 8 мг) и диурети-
ка («Индапамид», 1,5 мг). Выполнено ангиосканирование вен 
левой ноги в покое в день поступления в стационар и через 
14 дней. Фиксировали диаметр и площадь просвета вен, ско-
рость кровотока и периферическое венозное давление (ПВД). 
Статистика выполнена с помощью критерия Mann–Whitney и 
Wilcoxon.
Результаты:
Исходно в группе с ХЗВ были больше ПВД (на 26%), диаметр и 
площадь просвета вен (53%) и скоростью венозного кровотока 
(на 14%), чем в группе без ХЗВ. За время терапии в группе с 
АГ без ХЗВ снизился не только уровень САД, ДАД до целевых 
значений, но и на 13% уменьшилось ПВД, на 27% увеличился 
диаметр вен, на 15% замедлилась скорость кровотока. Лечение 
у пациентов с ХЗВ привело к нормализации САД, ДАД, сниже-
нию ПВД на 31% и замедлению скорости кровотока на 33%, но 
значимой динамики диаметра и площади сечения изучаемых 
вен не отмечено. Обсуждение. Выявленные нами исходные раз-
личия в параметрах изучаемых групп до лечения обусловлены, 
прежде всего, наличием ХЗВ – увеличен просвет вен, уровень 
ПВД, изменены скоростные показатели кровотока. Указанные 
изменения обусловлены, как мы предполагаем, флебогипер-
тензией – ведущим патогенетическим механизмом ХЗВ. Логич-
но было бы предположить, что в процессе антигипертензион-
ной терапии у пациентов с АГ, наряду с достижением целевых 
уровней САД и ДАД, различия параметров венозного кровотока 
нивелируются. Исследование показало, что реакция венозного 
кровообращения на гипотензивную терапию в изучаемых груп-
пах оказалась различной. У пациентов без ХЗВ лечение привело 
к умеренному снижению ПВД, обусловленного, как дилатацией 
самой крупной вены – ОБВ, так и снижением в ней скорости 
кровотока. Размеры ОБВ в данной группе оказались достаточ-
ными, чтобы выявить эти различия, в отличие более мелких 
вен. В группе пациентов с ХЗВ изменения в процессе лечения 
проявились в виде снижения скоростных параметров кровотока 
и величины ПВД. Снижение ПВД в группе с ХЗВ было в 2,3 раза 
более выраженным, чем при АГ без ХЗВ, и стала соответство-
вать нижней границе нормы, которая составляет на ногах, в по-
ложении лежа, 20-30 мм рт.ст.. Вены при ХЗВ оказались менее 
чувствительны к данной комбинации антигипертензионных ле-
карств, чем пациенты без ХЗВ. Это может быть связано как со 
структурными изменениями венозной стенки, так и выражен-
ным дисбалансом автономной нервной системы у пациентов с 
АГ и ХЗВ. Важно отметить, что достигнутые целевые параметры 
САД и ДАД, и прежде всего ПВД, не различались между группа-
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ми., что внушает определенный оптимизм в отношении управ-
ляемого контроля как АД, так и ПВД.
Заключение:
14 дневная антигипертензионная терапия ингибитором АПФ и 
диуретиком у пациентов с АГ и ХЗВ, в отличие от пациентов с АГ 
без ХЗВ, не сопровождалась расширением вен, а привела толь-
ко к снижению скорости кровотока в глубоких и поверхностных 
венах, значительному снижению ПВД. По окончании лечения 
большинство параметров венозной гемодинамики, в том числе 
и ПВД, в изучаемых группах были идентичны.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 
РИГИДНОСТИ ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

кваСова о.Г., СаляМова л.и.,
тоМашевСкая Ю.а., олейников в.э.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»
Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние 48-недельной терапии различными дозами 
аторвастатина на параметры центрального (аортального) дав-
ления и ригидности по данным суточного мониторирования у 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
(ИМпST).
Материал и методы:
В исследование включены 104 пациента ИМпST в возрасте от 35 
до 65 лет в первые 24-96 часов от начала заболевания (средний 
возраст больных 51,5±8,7 лет, 93 мужчины и 11 женщин). Паци-
енты были рандомизированы в три группы. В группу 1 вошли 38 
больных, получавших аторвастатин 80 мг/сутки; в группу 2 – 30 
человек, принимавших аторвастатин 40 мг/сутки; в группу 3 – 
36 пациентов, получавших аторвастатин 20 мг. Сравниваемые 
группы были сопоставимы по возрасту, антропометрическим 
показателям, офисному АД. Все пациенты до начала исследова-
ния получали лечение по поводу ИМпST. На 7-9 сутки от начала 
заболевания и спустя 48 недель пациентам проводили суточное 
мониторирование АД прибором «ВрLab» с анализом осцилло-
грамм программой Vasotens («Петр Телегин», Россия). Опреде-
ляли среднесуточные значения следующих показателей: систо-
лическое, диастолическое и пульсовое давление в аорте (САДао, 
ДАДао, ПАДао), скорость распространения пульсовой волны в 
аорте (PWVао), амбулаторный индекс жесткости артерий (АASI).
Результаты:
Исходно пациенты сравниваемых групп не отличались по по-
казателям суточного мониторирования АД. В 1-й группе на 7-9 
сутки от начала заболевания САДао составило 108,3 [95% ДИ 
104,8; 111,9] мм рт.ст., ДАДао – 75,4 [95% ДИ 72,3; 78,5] мм 
рт.ст., PWVао – 8,2 [95% ДИ 7,9; 8,4] м/с, AАSI – 0,3 [95% ДИ 0,3; 
0,4]. На фоне 48-недельной терапии показатели не претерпевали 
изменений. Во 2-й группе САДао исходно составило 104,5 [95% 
ДИ 101,5; 107,5] мм рт.ст., ДАДао – 73,8 [95% ДИ 71,4; 76,2] мм 
рт.ст., PWVао – 9,7 [95% ДИ 9,0; 10,3] м/с, АASI – 0,3 [95% ДИ 
0,3; 0,4]. Терапия аторвастатином в дозе 40 мг сопровождалась 
увеличением САДао до 110,2 [95% ДИ 105,9; 114,5] мм рт.ст., 
без динамики других показателей. В группе 3 исходные значения 
показателей составили: САДао – 105 [95% ДИ 101,9; 108,1] мм 
рт.ст., ДАДао – 71,8 [95% ДИ 69,8; 73,8] мм рт.ст., PWVао – 7,9 
[95% ДИ 7,6; 8,2] м/с, АASI – 0,3 [95% ДИ 0,2; 0,4]. Через 48 
недель САДао увеличилось до 113,1 [95% ДИ 109,4; 116,8] мм 
рт.ст., ДАДао – до 77,5 [95% ДИ 74,5; 80,6] мм рт.ст., PWVао – до 
9,0 [95% ДИ 8,4; 9,6] м/с. Значение AАSI не изменился.

Заключение:
У больных ИМпST 48-недельная терапия аторвастатином в вы-
соких дозах сопровождалась лучшим контролем ряда параме-
тров аортального давления и ригидности по данным суточного 
мониторирования.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ВАЛСАРТАНОМ И АМЛОДИПИНОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP2C9

коваленко Ф.а., Скибицкий в.в., луконин и.а.
ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - оценка динамики некоторых показателей, 
характеризующих жесткость сосудистой стенки на фоне лече-
ния комбинацией валсартана и амлодипина в зависимости от 
полиморфизма гена CYP2С9.
Материал и методы:
Обследовано 80 пациентов с ожирением и неконтролируемой 
АГ 1-2 степени, получавших фиксированную комбинацию вал-
сартана и амлодипина (Вамлосет, KRKA, Словения) в дозах 80-
160/5-10 мг/сутки. Жесткость сосудистой стенки исследовали 
с помощью аппарата BPLabVasotens (Россия). До и через 16 
недель терапии определяли среднесуточные значения харак-
теризующих ригидность артерий параметров: время распро-
странения отражённой волны (RWTT, ms), оценочная скорость 
распространения пульсовой волны (СРПВ) в аорте (Pulse Wave 
Velocity - PWVao, m/s), приведенные к САД 100 мм рт. ст. и ЧСС 
60 уд/мин значения (RWTT пр, ms и PWVao пр, m/s), индекс ауг-
ментации (AIx, %). У всех больных производился забор образ-
цов венозной крови с последующим выделением ДНК из лей-
коцитов. Амплификация полиморфных вариантов гена CYP2С9 
проводилась методом Taq Man (дискриминация аллелей) в ре-
жиме реального времени с использованием праймеров и зон-
дов (Синтол, Россия). Исследовались полиморфные варианты 
*1/*1, *1/*2 и *1/*3 гена CYP2С9.
Результаты:
Согласно полученным в ходе нашего исследования данным, 
наблюдалась статистически значимо большая позитивная ди-
намика всех исследованных показателей жесткости сосуди-
стой стенки при наличии полиморфизмов *1/*2 и *1/*3 гена 
CYP2С9 в сравнении с *1/*1. Особое внимание обращало на 
себя практически трехкратно большее изменение таких важных 
показателей ригидности сосудистой стенки, как RWTT и PWVao, 
в том числе их значений, приведенных к АД и ЧСС. Так RWTT 
увеличивался при *1/*2 на 6.7%, *1/*3 на 6.5% против 1,8% 
при *1/*1, а PWVao уменьшался на 20,2% при *1/*2 и 21,2% 
при *1/*3 против 7,9% при *1/*1. Кроме того, было установлено 
более выраженное и статистически значимое (p˂0,05) сниже-
ние AIx, % при полиморфизмах *1/*2 и *1/*3 ( соответственно 
на 23,2% и 21,2%), чем при *1/*1 (18,4%). При этом AIxao, % 
также снижался в большей степени (p˂0,05) при *1/*2 и *1/*3 
(соответственно на 25,8% и на 23,5%) по сравнению с *1/*1 
(15,8%). Таким образом, наилучшая динамика исследованных 
параметров жесткости сосудистой стенки была зарегистриро-
вана у обследованных лиц с полиморфизмами *1/*2 и *1/*3. 
Следовательно, при использовании комбинации валсартана и 
амлодипина, можно рассчитывать на большую вазопротектив-
ную эффективность лечения у больных ожирением и АГ с дан-
ными вариантами полиморфизмов гена CYP2C9. 
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Заключение:
Особенности взаимосвязи эффективности снижения жесткости 
сосудистой стенки при использовании комбинации валсартана 
и амлодипина с полиморфизмом гена CYP2С9, выявленные 
нами, могут быть учтены при лечении пациентов с ожирением и 
неконтролируемой АГ. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
И ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

СаляМова л.и., кваСова о.Г., олейников в.э.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»

Введение (цели/ задачи):
Изучить динамику параметров региональной жесткости артерий 
у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST (ИМпST) и артериальной гипертензией (АГ) в зависимости 
от эффективности достижения целевых значений холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) на фоне 24-не-
дельной терапии аторвастатином.
Материал и методы:
В исследование включено 73 пациента с ИМпST и АГ в возрасте 
от 30 до 50 лет (средний возраст 52±8,2 года) в первые 24-96 
часов от начала заболевания. Больным проводили лабораторное 
и инструментальное обследование на 7-9 сутки от начала забо-
левания и спустя 24 недели наблюдения. Региональную сосуди-
стую жесткость определяли методом объемной сфигмографию 
на аппарате VaSera-1000 («Fukuda Denshi», Япония). Анализи-
ровали скорость распространения пульсовой волны в артериях 
преимущественно эластического типа справа и слева (R/L-PWV) 
и в артериях преимущественно мышечного типа (В-PWV), лоды-
жечно-плечевой индекс справа и слева (R/L-ABI), сердечно-ло-
дыжечный сосудистый индекс справа и слева (L-/CAVI1), биоло-
гический возраст. В соответствии с динамикой ХС-ЛПНП на фоне 
приема аторвастатина через 24 недели наблюдения пациенты 
были разделены на две группы. В первую группу вошли 48 чело-
век, достигших уровня ХС-ЛПНП ≤1,5 ммоль/л и/или снижения 
на ≥50% от исходных значений. Вторую группу составили 25 че-
ловек, не достигших целевого уровня ХС-ЛПНП. Сравниваемые 
лица были сопоставимы по возрасту, полу, росту, ИМТ, уровню 
офисного артериального давления.
Результаты:
Через 24 недели терапии у пациентов 1-й группы выявлено сни-
жение R/L-PWV с 13,3 [95%ДИ 12,7; 13,9] до 12,4 [95%ДИ 12; 
12,9] м/с (р=0,0001), индекса L-/CAVI1 – с 8,7 [95%ДИ 7,2; 10,2] 
до 7,8 [95%ДИ 7,3; 8,4] (р=0,04), биологического возраста – с 
52,1 [95%ДИ 48,6; 55,6] до 48,7 [95%ДИ 45,1; 52,2] лет (р=0,002). 
Другие показатели объемной сфигмографии не претерпевали из-
менений: В-PWV на 7-9 сутки – 6,8 [95%ДИ 6,4; 7,3] м/с, через 24 
недели – 6,6 [95%ДИ 6,2; 7] м/с (р=0,26); R/L-ABI, соответствен-
но, 1 [95%ДИ 0,98; 1,03] и 1,03 [95%ДИ 1; 1,05] (р=0,11). Во 2-й 
группе показатели объемной сфигмографии не претерпевали 
изменений. Показатель R/L-PWV исходно составил 13,4 [95%ДИ 
12,4; 14,5] м/с, повторно – 12,9 [95%ДИ 12; 13,8] м/с (р=0,22), 
В-PWV на 7-9 сутки – 6,9 [95%ДИ 6,4; 7,3] м/с, через 24 недели – 
6,5 [95%ДИ 5,8; 7,3] м/с (р=0,75); R/L-ABI исходно – 1,0 [95%ДИ 
0,97; 1,05], повторно – 1,01 [95%ДИ 0,98; 1,04] (р=0,42); индекс 
L-/CAVI1 7-9 сутки – 8,1 [95%ДИ 7,6; 8,5], через 24 недели – 7,7 
[95%ДИ 7,3; 8,2] (р=0,14), биологический возраст исходно – 53,5 
[95%ДИ 48,96; 58], повторно – 52,7 [95%ДИ 48; 57,7] лет (р=0,89).

Заключение:
У больных ИМпST в сочетании с АГ достижение целевых зна-
чений ХС-ЛПНП через 24 недели терапии аторвастатином со-
провождалось благоприятным улучшением ряда параметров 
объемной сфигмографии, характеризующих структурно-функ-
циональные свойства крупных артерий.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ПРЕДИАБЕТОМ НА ФОНЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ

Гутова С.Р., Скибицкий в.в., ФенДРикова а.в.
ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии, Г. кРаСноДаР 

Введение (цели/ задачи):
Сравнить динамику показателей суточного мониторирования 
(СМ) артериального давления (АД) при использовании двух ва-
риантов комбинированной фармакотерапии у больных артери-
альной гипертонией (АГ) в сочетании с предиабетом. 
Материал и методы:
Обследовано 80 пациентов (52 женщины и 28 мужчин) с АГ и 
предиабетом, медиана возраста - 57 (52-66) лет. Больные были 
рандомизированы на две группы: в 1 группе (n=40) пациенты 
получали периндоприл 5-10 мг/сут, моксонидин 0,2-0,6 мг/сут 
и индапамид SR 1,5 мг/сут; во 2 группе (n=40) - периндоприл 
5-10 мг/сут, моксонидин 0,2-0,6 мг/сут и метформин 1000 мг/
сут. Всем включенным в исследование исходно и через 24 неде-
ли лечения проводилось суточное мониторирование артериаль-
ного давления с использованием аппаратного комплекса BPLab 
Vasotens ООО «Петр Телегин» (Россия). Оценивались основные 
параметры: среднесуточные, дневные и ночные показатели 
систолического и диастолического АД (САД24, САДд, САДн, 
ДАД24, ДАДд, ДАДн), пульсового АД (ПАД24, ПАДд, ПАДн), 
индекс времени САД и ДАД (ИВ САДд, ИВ САДн, ИВ ДАДд, ИВ 
ДАДн), вариабельность САД и ДАД (Вар САДд, Вар САДн, Вар 
ДАДд, Вар ДАДн), величина утреннего подъема САД и ДАД (ВУП 
САД и ВУП ДАД), скорость утреннего подъема САД и ДАД (СУП 
САД и СУП ДАД).
Результаты:
Через 24 недели лечения периндоприлом и моксонидином, в 
сочетании с индапамидом SR или метформином целевой уро-
вень АД был достигнут у сопоставимого количества лиц, в част-
ности: в 1 группе у 37 (92,5%) из 40 больных, во 2-й- у 36 (90%) 
из 40 пациентов. Кроме того, на фоне терапии значимое сниже-
ние всех изучаемых показателей СМАД наблюдалось только во 
2-й группе (p<0,05). Так, САД24 снижалось на 16,4%, САДд на 
11,7%, САДн на 16,0%, ДАД24 на 10,7%, ДАДд на 10,2%, ДАДн 
на 11,4%, ПАД24 на 17,1%, ПАДд на 17,4%, ПАДн на 16,9%, ИВ 
САДд на 59,1%, ИВ САДн на 64,6%, ИВ ДАДд на 43,0%, ИВ ДАДн 
на 38,9%, Вар САДд на 30,4%, Вар САДн на 35,6%, Вар ДАДд 
на 16,0%, Вар ДАДн на 25,0%, ВУП САД на 24,8%, ВУП ДАД на 
17,0%, СУП САД на 28,9%, СУП ДАД на 24,4%. Между тем в 1-й 
группе также регистрировалось статистически значимое сниже-
ние большинства значений, таких как - САД24 на 12,9%, САДд 
на 7,6%, САДн на 11,3%, ДАД24 на 6,0%, ДАДд на 3,3%, ДАДн на 
5,3%, ПАД24 на 10,9%, ПАДд на 8,2%, ПАДн на 6,5%, ИВ САДд 
на 34,8%, ИВ САДн на 46,7%, ИВ ДАДн на 17,0%, Вар САДд на 
20,0%, Вар САДн на 23,1%, Вар ДАДн на 15,4% и СУП САД на 
13,3%. При проведении межгруппового анализа оказалось, что 
в группе пациентов, принимавших периндоприл в сочетании с 
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моксонидином и метформином имело место статистически бо-
лее значимое улучшение изучаемых показателей по сравнению 
с группой больных, получавших периндоприл в комбинации с 
индапамидом SR и моксонидином, за исключением значений 
ИВ ДАДн, Вар ДАДд, ВУП ДАД, СУП САД и СУП ДАД.
Заключение:
Таким образом, назначение ингибитора ангиотензинпревра-
щающего фермента и агониста имидазолиновых рецепторов в 
сочетании с бигуанидом сопровождалось статистически более 
выраженным улучшением всех изучаемых показателей СМАД. 
Можно полагать, что включение метформина и моксонидина в 
состав комбинированной фармакотерапии у больных АГ с пре-
диабетом будет способствовать повышению эффективности 
антигипертензивного лечения.

ДИНАМИКА СРЕДНЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АОРТАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ЖЕСТКОСТИ НА ФОНЕ СРАР-ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

буРко н.в., СаляМова л.и., олейников в.э.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние СРАР-терапии на показатели аортального 
давления и жесткости в ночные часы по данным суточного мо-
ниторирования АД (СМАД) у больных сахарным диабетом (СД) 
в сочетании с артериальной гипертензией (АГ), страдающих 
средней и тяжелой формой синдрома обструктивного апноэ во 
сне (СОАС).
Материал и методы:
Обследовано 42 человека с СД 2 типа в сочетании с АГ 1-2 степе-
ни и СОАС. Диагноз СОАС подтверждали данными кардиореспи-
раторного мониторинга сна с помощью аппарата SOMNOcheck2 
(«Weinmann», Германия). Пациенты были разделены на две 
группы. 22 пациентам (1-я группа) помимо антигипертензив-
ных и гипогликемических препаратов проводили 12-недель-
ную СРАР-терапию прибором «Somnobalance e» («Weinmann», 
Германия). Во 2-ю группу вошли 20 больных, находившихся на 
фармакотерапии без дополнительного лечения методом СРАР. 
Обследуемые были сопоставимы по возрасту, антропометриче-
ским показателям, офисному АД и не отличались по фарма-
котерапии. Исходно и через 12-недель наблюдения пациентам 
проводили СМАД на аппарате BpLab («Петр Телегин», Россия) 
с анализом технологией Vasotens средненочных значений аор-
тального давления (САДао, ПАДао), скорости пульсовой волны 
в аорте PWVao, индекса ригидности артерий ASI, максимальной 
скорости нарастания АД (dP/dt)max.
Результаты:
По данным СМАД в группе 1 исходные значения САДао и ПАДао 
в ночные часы составили 124,5 (119,5; 135,5) и 46 (45; 52,5) мм 
рт.ст., через 12 недель – 116±7,8 (р<0,01) и 49,8±6,5 мм рт.ст. 
(нд). В группе 2 САДао и ПАДао исходно – 123,1±9,7 мм рт.ст. 
и 46,2±6,9 мм рт.ст.; повторно – 116,4±13,4 (р<0,05) и 46,1±8,8 
(нд). На фоне 12-недельной терапии СРАР в группе 1 произо-
шло снижение PWVao с 8,6±0,9 до 7,9±0,8 м/с (р<0,01), ASI – 
с 180,6±50,1 до 158,4±102,6 мм рт.ст. (р<0,01), (dP/dt)max – с 
702 (648; 800) до 613 (561; 766) мм рт.с./с (р<0,05). В группе 
2 не выявлено динамики средненочных показателей жестко-
сти. PWVao исходно составила 9,5±1,6, повторно – 8,9±1,4 м/с 
(нд); ASI – 175,8±36,2 и 169,4±38,6 мм рт.ст. (нд), (dP/dt)max – 
563,2±144,6 и 559,4±108,2 мм рт.с./с (нд).

Заключение:
Дополнительное улучшение параметров центрального давле-
ния и ригидности на фоне СРАР-терапии у больных СД в соче-
тании с АГ и СОАС, вероятно, связано с устранением обструкции 
верхних дыхательных путей, уменьшением активности симпа-
тической нервной системы и выброса нейромедиаторов.

ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА 
ФОНЕ ТЕРАПИИ НЕБИВОЛОЛОМ 

швейнов а.и.1, шаРова в.Г.2, ЗаМяткина о.в.2, 
хаРченко а.в.2, ЗвяГинцева о.и.2, ваСильева Д.а.2

1обуЗ «куРСкая ГоРоДСкая бСМП», 
2ФГбоу во кГМу МинЗДРава РФ, 
Введение (цели/ задачи):
Оценка влияния кардиоселективного β1-адреноблокатора, об-
ладающего NO-модулирующей активностью, Небилета на со-
стояние внутрисердечной и регионарной гемодинамики, а так-
же функцию эндотелия у больных гипертонической болезнью 
(ГБ).
Материал и методы:
Обследовано 36 больных ГБ в возрасте 43-53 лет, средний 
возраст 47,9 года. В исследование не включались лица с ИБС, 
сахарным диабетом, ожирением. Небивалол (Небилет фирмы 
“Берлин – Хеми”) назначали в дозе 5-10 мг 1 раз в сутки с уче-
том площади тела в течение 3-х месяцев. Поддерживающую 
дозу определяли через 1 месяц терапии с учетом динамики АД, 
ЧСС и субъективного состояния больного. Исследование ремо-
делирования миокарда левого желудочка и внутрисердечной 
гемодинамики проводили методом допплерэхокардиографии 
с применением ультразвукового сканера “Sonos-500” фирмы 
“Hewlett Packard” (США). Определяли: толщину межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка 
(ЗСЛЖ), индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). Определяли 
также фракцию выброса ЛЖ (ФВ), скорость укорочения цирку-
лярных волокон миокарда (Vcf) и степень укорочения передне-
заднего размера ЛЖ в систолу (AS), диастолическую функцию 
ЛЖ. Определяли: максимальную скорость раннего диастоли-
ческого наполнения (Vc), скорость кровотока в систолу пред-
сердия (Va), отношение данных показателей (Ve/Va) и время 
изоволюмической релаксации (IVRT), а также показатели цен-
тральной гемодинамики: ударный объем (УО), ударный индекс 
(УИ), сердечный индекс (СИ), общее периферическое сопротив-
ление (ОПС). В качестве эндотелийзависимого стимула исполь-
зовалась реактивная гиперемия. Суточный профиль АД (СМАД) 
определяли аппаратом АВРМ-02 фирмы “Meditech”(Венгрия), и 
проводили до лечения и через 12 недель терапии небилетом. 
Результаты:
На фоне терапии улучшилось самочувствие больных, уменьши-
лись головные боли и боли в области сердца и головокружение. 
Переносимость препарата была хорошей. Исходно среднесуточ-
ное систолическое АД в обследуемой группе составило 173,8 ± 
3,9 мм.рт.ст, диастолическое АД – 94,7 ± 3,1 мм.рт.ст. Нараста-
ние гипотензивного действия небилета наблюдалось постепен-
но с максимальной динамикой АД к 4-й неделе терапии. К 12-й 
неделе отмечалось снижение САД на 22% (p<0,001) и ДАД на 
25% (p<0,001). Это можно объяснить тем, что снижение АД под 
влиянием небилета достигается посредством блокады β–адре-
норецепторов и путем активации эндотелийзависимой вазоди-
латации при меньшей степени блокады β-адренорецепторов 
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по сравнению с другими β-адреноблокаторами. Динамика ЧСС 
к 4-й неделе терапии была незначительной и составила 10% 
(p<0,001), без дальнейшего снижения этого параметра. Наруше-
ние вариабельности АД определялось в 71,9% случаев, из них 
изменение суточного профиля АД выявлено у 79,9%; по типу 
non-dipper – 35,4 %, over-dipper – 43,8 %, и отмечалось в основ-
ном в дневные часы. Терапия небилетом привела к снижению 
среднесуточного и дневного САД (соответственно на 24,2 и 19,3 
мм.рт.ст (p<0,05)). Достигнуто значительное снижение средне-
го пульсового давления АД (16,4 мм.рт.ст., p<0,05). Вариабель-
ность САД и ДАД снизилась в дневные часы. На фоне терапии 
небилетом выявлено снижение ИММЛЖ на 13% (p<0,05), что 
сопровождалось уменьшением толщины МЖП на 12% (p<0,05), 
без существенного изменения ФВ, Vсf, AS. Отмечалось улучше-
ние исходно нарушенной диастолической функции миокарда 
больных ГБ. Так, после 3 мес. терапии небилетом увеличились 
скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ и отноше-
ние скоростей Ve/Va на 17% (p<0,01) и 21% (p<0,001), соот-
ветственно, IVRT уменьшилось на 23% (p<0,01). В то же время 
отмечалось снижение ОПС сосудов на 20% (p<0,001). 
Заключение:
Таким образом, терапия небивалолом в течение 12 нед. до-
стоверно снижает САД и ДАД, способствует нормализации су-
точного ритма АД, положительно влияет на ремоделирование 
миокарда больных ГБ, вызывая регрессию гипертрофии ЛЖ. 
Препарат не оказывает отрицательного воздействия на систо-
лическую функцию ЛЖ и существенно улучшает его диастоли-
ческое наполнение. Изменений в структуре и функции перифе-
рических артерий не отмечено.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЭНДОТОКСИНА У ПАЦИЕНТОВ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

тРошина и.а.1, Голубева т.и.2, МеДвеДева и.в.1

1ФГбоу во тЮМенСкий ГМу МинЗДРава РоССии,
2тЮМенСкий центР воССтановительной 
МеДицины и ПРоФилактики «СибиРь»
Введение (цели/ задачи):
Цель: изучение изменения уровня кишечного эндотоксина, вхо-
дящего в состав клеточной стенки грамотрицательных бактерий 
и являющегося причиной местной воспалительной реакции в 
слизистой кишечника у пациентов с абдоминальным ожирени-
ем и метаболическим синдромом.
Материал и методы:
Всего обследовано 30 больных метаболическим синдромом 
(МС) с ранними нарушениями углеводного обмена (11 мужчин 
и 19 женщины), средний возраст 54,6±5,6 лет, средняя продол-
жительность заболевания 6,9±2,3 лет. Содержание эндотоксина 
плазмы крови определяли с помощью LAL-теста (хромогенный 
метод). Тест является наиболее чувствительным и высокоспе-
цифичным способом оценки содержания бактериальных эн-
дотоксинов фрагментов клеточной стенки грамотрицательных 
бактерий. 
Результаты:
При проведении исследования было получено среднее значение 
уровня кишечного эндотоксина равное 0,14 МЕ/мл у пациентов 
с ожирением 1-2 степени, у пациентов с МС данный средний по-
казатель вырос до 0,32 МЕ\мл, достоверное увеличение уровня 
эндотоксина было получено у пациентов с нарастанием метабо-
лических нарушений, максимально у больных с впервые выяв-
ленным сахарным диабетом 2 типа и составило 1, 32 МЕ/мл.

Заключение:
Повышенный уровень кишечного эндотоксина, который являет-
ся одним из мощнейших факторов прогрессирования систем-
ного воспаления, наблюдается у пациентов на ранних стадиях 
абдоминального ожирения и нарастает с увеличением тяжести 
метаболических нарушений. 

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМАД У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

бабкин а.П., Малых т.в.
вГМу иМ н.н. буРДенко

Введение (цели/ задачи):
Наибольшую угрозу для жизни больных СД представляет диа-
бетическое поражение почек, которое длительное время остает-
ся незамеченным и приводит к развитию хронической почечной 
недостаточности Цель исследования: изучение влияния комби-
нированной антигипертензив-ной терапии на функциональное 
состояние почек у больных с сахарным диабетом 2 типа в со-
четании с артериальной гипертензией. 
Материал и методы:
Обследованы 40 пациентов, страдающих сахарным диабетом 
2-го типа в сочетании с артериальной гипертензией I-II ста-
дии (ср. возраст 63,2±1,2 лет), длительность СД составила 
7,0±0,69 лет. Пациенты были рандомизированы на 2 группы 
(по 20 человек в каждой), сопоставимые по возрасту, полу, 
длительности заболевания. Пациенты первой группы в тече-
ние 2-х месяцев получали фиксированную комбинацию 2-х 
препаратов- периндоприла 5 мг и индапамида 1,25 мг, вто-
рой группы- комбинацию валсартана 160 мг и индапамида 
1,5 мг. Больные за 2 недели до включения в исследование 
прекращали регулярный прием антигипертензивных препара-
тов, включая тиазидные диуретики, за исключением ситуаци-
онного приема каптоприла 5 мг при повышении артериаль-
ного давления. Всем больным дважды выполняли суточное 
мониторирование АД на аппарате АВРМ – 04 (Венгрия) по 
общепринятой методике. В динамике (до и через 2 месяца 
терапии) проводились биохимические исследования крови с 
определением уровней липидного, углеводного, пуринового 
обменов, а также определяли микроальбуминурию. Функци-
ональное состояние почек оценивалось по скорости клубоч-
ковой фильтрации Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с использованием пакета программ 
Statistica 8,0. Исследование одобрено локальным этическим 
комитетом университета
Результаты:
Обе комбинации препаратов обладают достаточ-ным антиги-
пертензивным эффектом, в группе больных периндаприла САД 
ср. снизилось с 152,75+1,5 до 128,4+0,9 мм рт.ст. (p<0,001), 
ДАД ср. - с 88,95+1,9 до 75,45+0,75 мм рт.ст. (p<0,001); в груп-
пе вальсартана - с 153,2+2,3 до 133,7+0,9 мм рт.ст. (p<0,001) и 
с 89,15+1,1 до 77,85+0,6 мм рт.ст. (p<0,001) соответственно. За 
период лечения в группе периндаприла и индапамида наблю-
далось уменьшение уровня креатинина крови с 96,4 ± 2,7 до 
84,8 ± 2,7 мкмоль/литр (p<0,05), СКФ по CKD –EPI увеличилась 
на 10,4±0,16 мл/мин/1,73 м2, что свидетельствует о улучше-
нии функционального состояния почек. В группе валсартана 
и индапамида отмечена тенденция к улучшению - 69,05±2,3 и 
74,55±2,0 мл/мин/1,73 м2, соответственно (р>0,05). 
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Заключение:
Антигипертензивная терапия артериальной гипертензии у боль-
ных сахарным диабетом периндаприлом и вальсартаном в со-
четании с индапамидом показала сопоставимый ангипертен-
зивный эффект, но при лечении комбинацией периндоприла 
и индапамида выявлен достоверный нефропротективный эф-
фект. 

ЖИЗНЕННОЕ ИСТОЩЕНИЕ И РИСК РАЗВИТИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НАСЕЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 
16 ЛЕТ В РОССИИ/СИБИРИ. ПРОГРАММА ВОЗ MONICA-
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ

ГаФаРов в.в.1, ГРоМова е.а.2, Панов Д.о.2, 
ГаГулин и.в.1, ГаФаРова а.в.1, кРыМов э.а.2

1МежвеДоМСтвенная лабоРатоРия 
эПиДеМиолоГии ССЗ, Г. новоСибиРСк,
2ниитПМ – Филиал ициГ Со Ран, Г. новоСибиРСк

Введение (цели/ задачи):
Определить влияние жизненного истощения (ЖИ) на риск раз-
вития артериальной гипертензии (АГ) у населения 25—64 лет в 
течение 16 лет в сибирском регионе
Материал и методы:
В рамках третьего скрининга программы ВОЗ «MONICA-
psychosocial» обследована случайная репрезентативная выбор-
ка населения в возрасте 25—64 года Новосибирска в 1994 г. 
(657 мужчин, средний возраст 44,3±0,4 года, респонс — 82,1%; 
870 женщин, средний возраст 45,4±0,4 года, респонс — 72,5%). 
За 16-летний период было выявлено 229 случаев АГ у женщин 
и 46 случаев у мужчин с ЖИ. Для проверки статистической 
значимости различий между группами использовали критерий 
хи-квадрат (χ2) Пирсона, для оценки коэффициента HR (hazard 
ratio) и его 95% ДИ (доверительный интервал; min—max) — 
регрессионную модель пропорциональных рисков Кокса (Cox-
regression).
Результаты:
Уровень ЖИ: 66,8% у мужчин (высокий — 14,6%), 75,7% у жен-
щин (высокий — 44,4%). В течение первых 5 лет риск АГ у лиц 
с ЖИ был выше у мужчин (HR=3,2), чем у женщин (HR=1,9). 
Через 10 и 16 лет риск АГ у мужчин составил HR=1,6 и HR=1,4 
соответственно, у женщин наблюдалась тенденция роста ри-
ска АГ. Риск АГ был больше у разведенных мужчин (HR=3,3; 
p<0,05), а также в возрастной группе 55—64 года (HR=5,7). У 
женщин с ЖИ риск АГ был выше у лиц с неоконченным или 
средним/начальным уровнем образования (HR=1,8). 
Заключение:
ЖИ встречается чаще у женщин, чем у мужчин. В то же время 
риск АГ выше у мужчин, чем у женщин.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
В ТРУДОСПОСОБНОМ И СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА

боРовая т.в., ЗахаРенко а.Г., Гальцова о.а.
белМаПо

Введение (цели/ задачи):
Изучить тенденции выявляемости артериальной гипертензии 
(далее – АГ) у жителей Минской области старше 18 лет за пери-
од, включая 2014-2018 годы

Материал и методы:
Проанализированы показатели заболеваемости (распростра-
ненности) АГ согласно официальным статистическим данным 
у жителей Минской области в динамике за 5 лет (2014-2018 
годы), в том числе в трудоспособном и старше трудоспособ-
ного возраста.
Результаты:
В соответствии с Программой демографической безопасности 
Республики Беларусь, в Минской области разработана система 
по раннему выявлению, организации медицинской помощи и 
диспансеризации пациентов с АГ в целях снижения осложнений 
АГ и смертности от сердечно-сосудистых событий. За анализи-
руемый период выявляемость АГ улучшилась. Так, в 2018 году 
заболеваемость АГ составила 122,9 на 1000 населения старше 
18 лет против 105,5 на 1000 в 2014 году. По числу зарегистри-
рованных случаев АГ рост составил 16,6%, причем у лиц старше 
трудоспособного возраста выявляемость АГ выросла более зна-
чительно (на 20,5%), чем у лиц трудоспособного возраста (рост 
на 14,2%). Отмечается рост заболеваемости АГ в сочетании с 
ишемической болезнью сердца ( далее – ИБС) и цереброваску-
лярными болезнями (далее – ЦВБ). Так, заболеваемость АГ в со-
четании с ИБС выросла на 18,5 % и составила 118,2 в 2014 году 
и 140,1 на 1000 населения старше 18 лет в 2018 году. Рост, как 
в трудоспособном, так и старше трудоспособного возраста ( на 
12,5% и 17,3 % соответственно). Аналогичная ситуация, однако 
в меньшей степени выраженная, и в случаях сочетания АГ с ЦВБ: 
рост на 2.5 % у лиц старше 18 лет, а в трудоспособном возрас-
те - на 6,8%. Суммарно за 2018 год зарегистрировано 333741 
случаев АГ, что составляет 29,6 % от взрослого населения об-
ласти. Обращает на себя внимание снижение случаев острых 
нарушений мозгового кровообращения ( ОНМК ), в том числе в 
трудоспособном и старше трудоспособного возраста. Так, число 
случаев ОНМК снизилось с 6350 в 2014 году до 5388 случаев 
ОНМК за 2018 год, т.е. на 15.2 %. Снижение у лиц в трудоспо-
собном возрасте произошло на 8,0%, и более значительное сни-
жение в старшей возрастной группе – на 16,3% ( с 4944 случаев 
в 2014 году до 4252 в 2018 году). Более выраженное снижение 
заболеваемости ОНМК произошло при ОНМК в сочетании с АГ - 
на 19,9%, а у лиц старше трудоспособного возраста на 21.5% ( с 
4321 случаев до 3555 в 2018 году). В трудоспособном возрасте 
снижение составило 11.6%. Также выявлено снижение заболе-
ваемости инфарктом миокарда (ИМ), но в значительно меньшей 
степени. Так, число случаев ИМ у взрослого населения в 2018 
году меньше, чем в 2014 году на 1,7 %. В группе старше трудо-
способного возраста снижение числа заболевших ИМ составило 
2,3%. При анализе показателей смертности от острых сердеч-
но-сосудистых катастроф за период 2014-2018 годы наблюда-
ется тенденция снижения смертности от ОНМК на 1,3% (109,2 и 
105,4 на 100000 населения старше 18 лет соответственно). Бо-
лее выраженное снижение произошло у лиц нетрудоспособного 
возраста - на 2,6%. В этой же возрастной группе наблюдается 
снижение смертности от ОНМК на фоне АГ на 4,3% ( 308,2 на 
100000 населения соответствующего возраста в 2018 году про-
тив 322,0 в 2014 году),. 
Заключение:
Таким образом, в Минской области благодаря мероприятиям по 
борьбе с АГ отмечается улучшение выявляемости АГ, что ска-
залось на снижении заболеваемости ОНМК и ИМ, а также сни-
жении смертности от ОНМК, более выраженное у лиц старших 
возрастных групп. Необходимо продолжить совершенствовать 
профилактическую работу в первую очередь на терапевтиче-
ском участке, врачам общей практики по повышению эффек-
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тивности диспансеризации лиц с АГ и контроля за достижением 
целевых уровней АД особенно у лиц трудоспособного возраста. 

ЗНАЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ КАК ФАКТОРА 
РИСКА ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ВНЕСЕРДЕЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

ДёМина в.а., котова Д.П., боГДанова а.а., шевыРев С.н.
Гкб №1 иМ. н.и. ПиРоГова

Введение (цели/ задачи):
Ежегодно во всем мире выполняется более 200 миллионов 
внесердечных хирургических вмешательств. Выполнение опе-
раций большого объема у пациентов с коморбидной терапевти-
ческой патологией сопряжено с развитием периоперационных 
кардиальных осложнений. Цели и задачи: оценить количество 
и характер периоперационных осложнений у пациентов с арте-
риальной гипертензией при выполнении внесердечных хирур-
гических вмешательств большого объема 
Материал и методы:
Ретроспективное исследование включало 43 пациентов (25 
мужчин и 18 женщин), которым проводились внесердечные 
оперативные вмешательства большого объема: панкреатодуо-
денальная резекция (17), гастрэктомия (6), гемигепатэктомия 
(8), резекция желудка (7), резекция кишечника (5). Средний 
возраст пациентов составил 63+/-9,52 года. Из представленной 
группы у 5 пациентов отсутствовал анамнез артериальной ги-
пертензии (АГ), у 5 пациентов отмечалась первая степень АГ, у 
25 пациентов – вторая степень АГ и у 8 пациентов - 3 степень АГ. 
Двадцать пациентов принимали плановую гипотензивную тера-
пию: бета-блокаторы (12), ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента (16), антагонисты рецепторов ангиотензина II 
(3), блокаторы кальциевых каналов (2).
Результаты:
Интраоперационно зафиксированы следующие осложнения: у 
17 пациентов отмечалось развитие артериальной гипотензии, 
у 4 пациентов – развитие артериальной гипертензии. Один-
надцати пациентам потребовалось проведение инотропной 
поддержки. Вышеперечисленные осложнения встречались во 
всех четырех группах приблизительно с одинаковой частотой. 
Также были проанализированы две группы пациентов – с ар-
териальной гипертензией без ассоциированных клинических 
состояний и пациенты с АГ и наличием в анамнезе ассоцииро-
ванных клинических состояний. В первой группе (20 пациентов) 
встречались неспецифические изменения сегмента ST и волны 
Т на электрокардиограмме (ЭКГ) (2), одному пациенту в после-
операционном периоде потребовалось проведение коронаро-
ангиографии (КАГ). Во второй группе (23) имели место следу-
ющие осложнения: нестабильная стенокардия, потребовавшая 
проведение КАГ и стентирования (1), послеоперационное по-
вреждение миокарда (2), фибрилляция предсердий (2), неспец-
ифические изменения ЭКГ (5). Преимущественно, кардиальные 
осложнения возникали у пациентов, не принимавших плановую 
медикаментозную терапию.
Заключение:
Синдром артериальной гипертензии не является независимым 
фактором риска развития периоперационных осложнений, 
однако АГ в сочетании с ассоциированными клиническими со-
стояниями в анамнезе достоверно чаще приводит к развитию 
кардиальных осложнений. Учитывая преимущественное воз-
никновение кардиальных осложнений у пациентов, не получав-

ших плановую медикаментозную терапию - таким пациентам 
требуется предоперационная подготовка и более тщательный 
терапевтический мониторинг

ЗНАЧИМОСТЬ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КЛИНИЧЕСКУЮ 
РЕЗУЛЬАТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

белокРылова л.в., волкова С.Ю., Пушников а.а.,
лиСина е.в., иСакова Д.н.
тЮМенСкий ГоСуДаРтСвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Фибрилляция предсердий – наиболее распространенное нару-
шение ритма сердца. Ее частота, в общей популяции, состав-
ляет 1-2%. В Европе ФП страдают более 6 млн. человек и на 
фоне старения населения ожидается удвоение числа больных 
в ближайшие 50 лет. Шкала CHA2DS2-VASc помогает страти-
фицировать риск тромбоэмболических осложнений у больных 
с ФП. Шкала HAS-BLED позволяет оценить риск кровотечения, 
регулярно контролировать состояние пациентов и предприни-
мать усилия по коррекции потенциально обратимых факторов 
риска кровотечений. Артериальная гипертония является су-
щественным фактором риска как тромбоэмболических, так и 
геморрагических осложнений у лиц с фибрилляцией предсер-
дий.. Инсульт, развивающийся на фоне ФП, обычно является 
более тяжелым, чем ишемический инсульт в результате других 
причин. Профилактика инсульта, связанного с ФП, остаётся од-
ной из важных проблем здравоохранения всех стран мира. Цель 
исследования. Оценить факторы риска тромбоэмболических и 
геморрагических осложнений у пациентов с фибрилляцией 
предсердий (ФП), перенесших ишемический инсульт (ИИ). 
Материал и методы:
Ретроспективный анализ историй болезни 72 больных (47 жен-
щин, 25 мужчин), средний возраст 74,3±11,2 лет, перенесших 
ИИ на фоне ФП и проходивших стационарное лечение в невро-
логическом отделении ОКБ №2 г. Тюмени в 2018 г. Анализ фак-
торов риска тромбоэмболических осложнений проводился при 
помощи шкалы CHA2DS2-VASc, риск кровотечений оценивался 
по шкале HAS-BLED. Статистическая обработка проводилась с 
использованием методов описательной статистики и корреля-
ционного анализа.
Результаты:
Средний возраст обследованных больных с ИИ на фоне ФП со-
ставил 74,3±11,2 лет, у женщин он был достоверно (р=0,003) 
выше, чем у мужчин. Преобладали пациенты в возрасте старше 
65 лет – 89,5%, женского пола – 65%, с постоянной формой ФП – 
70,8%. Наиболее часто встречающимися факторами риска тром-
боэмболических осложнений как среди мужчин, так и женщин, 
были: артериальная гипертония (100%), сердечная недостаточ-
ность (98,6%), сосудистые заболевания - инфаркт миокарда или 
атеросклеротические бляшки аорты (90,3%). Острое нарушение 
мозгового кровообращения в анамнезе было в 30,6% случаев, 
ТИА или системные тромбоэмболии у 72, 5% больных с ИИ на 
фоне ФП. При расчете индекса CHA2DS2-VASc, сумма баллов 
у всех пациентов оказалась выше 3. Среднее значение индекса 
6,14±1,19 баллов; у мужчин индекс (5,2±1,4 баллов) был до-
стоверно (р<0,001) ниже, чем у женщин (6,8±1,4, баллов). Риск 
кровотечений по шкале HAS-BLED в среднем составлял 3,2±0,7 
баллов и не имел достоверных отличий в группах мужчин и жен-
щин; у 58 (76%) пациентов был повышенный риск кровотечений 
(индекс HAS-BLED>3). При проведении корреляционного анали-
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за была установлена положительная зависимость между риском 
тромбоэмболических осложнений (индекс CHA2DS2-VASc) и 
риском кровотечений (индекс HAS-BLED) +r=0,431 (p=0,0001). 
В 77% случаев инсульты относились к категории тяжелых. Наи-
более частыми проявлениями ИИ на фоне ФП были гемипарез, 
сенсорно-моторная афазия, дизартрия. При оценке лечения на 
догоспитальном этапе, оказалось, что все пациенты получали 
гипотензивные препараты из разных групп, 40,5% больных по-
лучали антиагреганты (кардиомагнил или аспирин), варфарин 
принимали 14% больных, дабигатрана этексилат - 5,5% боль-
ных с ИИ на фоне ФП. В 39% случаев пациенты не использовали 
для снижения риска тромбообразования ни антикоагулянтов, ни 
антиагрегантов. 
Заключение:
В нашем исследовании артериальная гипертензия наряду с сер-
дечной недостаточностью и атеросклеротическим поражением 
сосудов были наиболее частыми факторами риска инсульта и 
тромбоэмболических осложнений. Установлена положительная 
корреляционная зависимость между риском тромбоэмболиче-
ских осложнений (индекс CHA2DS2-VASc) и риском кровоте-
чений (индекс HAS-BLED). В 77% случаев инсульты у больных 
с ФП сопровождались развитием тяжелого неврологического 
дефицита. Все пациенты, перенесшие ИИ на фоне ФП имели 
высокий и очень высокий риск развития инсульта и системных 
тромбоэмболий; у 76% больных был высокий риск кровотече-
ний. Антикоагулянты получали 20,5% больных, антиагреганты 
– 40,5%, а у 39% больных не проводилась антикоагулянтная и 
антиагрегантная терапия. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ

Гатаулин Р.Г., ПоДЗолков в.и., таРЗиМанова а.и.,
бРаГина а.е., оГанеСян к.а.,
ДжаФаРова З.б., лобова н.в.
ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М. 
Сеченова МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель. Оценить изменения жесткости сосудистой стенки у паци-
ентов с ожирением и пароксизмальной формой фибрилляцией 
предсердий.
Материал и методы:
В исследование было включено 80 пациентов с ожирением в 
возрасте от 38 до 77 лет. Пациентов поделили на 2 группы: 40 
больных с ФП в синусовом ритме и ожирением (Группа I) и 40 па-
циентов с ожирением и без нарушения ритма (Группа II). Между 
двумя исследуемыми группами не было статистически значимых 
различий по ИМТ. Всем пациентам проводилось измерение сер-
дечно-лодыжечного сосудистого индекса (CAVI) для определе-
ния степени жесткости сосудистой стенки. С целью оценки вис-
церального ожирения у всех пациентов определяли объем талии 
(ОТ), абдоминальный сагиттальный диаметр, отношение объем 
талии к объему бедра (ОТ/ОБ) и объем талии к росту (ОТ/р). 
Результаты:
Среднее значение CAVI составило 9,61±1,51 и 6,42±0,18 в группе 
I и группе II соответственно; эти значения достоверно статисти-
чески различались (p<0,001). Отношение ОТ/ОБ в I группе со-
ставило 1,37±0,09 и 0,84±0,06 во II группе (p<0,05). Отношение 
ОТ/р в I группе и во II группе было равно 0,8±0,02 и 0,69±0,01 

соответственно (p<0,001). Доказана значимая положительная 
корреляция между CAVI и отношением ОТ/ОБ в обеих исследуе-
мых группах больных. Также была выявлена значимая положи-
тельная корреляция между CAVI и отношением ОТ/р как в I, так 
и во II группе больных (p<0,05).
Заключение:
Наличие положительных корреляций между увеличением ин-
декса жесткости сосудистой стенки и антропометрическими 
показателями подтверждают, что ожирение является фактором 
риска сосудистого ремоделирования, что в конечном счете вли-
яет на развитие ФП.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТОЛЩИНЫ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО 
ЖИРА И АТЕРОСКОЕРОЗА КАРОТИДНЫХ И КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

вуколова Ю.Ю.1, ГубаРева и.в.1, киСелева Г.и.1,
МубаРакшина н.и.2, унДеРович Ю.в.2

1ФГбоу во «СаМГМу»МинЗДРава РоССии, 
2чуЗ кб «РжД-МеДицина» Г. СаМаРа

Введение (цели/ задачи):
Современные научные исследования доказывают, что висце-
ральное ожирение, в том числе эпикардиальная жировая ткань 
(ЭЖТ), повышает кардиоваскулярный риск. Цель: изучить вза-
имосвязи толщины ЭЖТ и степени атеросклеротического пора-
жения каротидных и коронарных артерий у пациентов с артери-
альной гипертонией. 
Материал и методы:
Обследование проводилось в терапевтическом отделении на 
базе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара». В него вошли 62 
пациента мужского пола в возрасте от 40 до 80 лет. Все паци-
енты с артериальной гипертонией (АГ), из них 67% АГ в соче-
тании с ИБС. У больных оценивали факторы риска: курение, 
индекс массы тела (ИМТ), показатели общего холестерина (ХС), 
липопротеида низкой плотности (ЛПНП). Количество ЭЖТ оце-
нивали с помощью эхокардиографии (ЭХОКГ) на ультразвуко-
вом сканере En Vizor Philips, проводя измерения над свободной 
стенкой правого желудочка. Поражение сосудов каротидного 
русла оценивали с помощью дуплексного сканирования брахи-
оцефального ствола (ДСБЦС) согласно национальным рекомен-
дациям 2017 года кардиоваскулярной профилактики, при оцен-
ке толщины комплекса интима-медиа (ТКИМ) верхней границей 
считали значение – 0,8 мм; утолщение ТКИМ – 0,8-1,3 мм, ате-
росклеротическая бляшка (АСБ) – локальное утолщение более 
1,3 мм, но степень сужения менее 50%. Поражение коронарных 
артерий (КА) выявляли с помощью рентгеноконтрастной коро-
нарной ангиографией (КАГ) на ангиографическом комплексе 
General Electric Innova 3100, по методике Сельдингера. При ана-
лизе ангиографических данных использовались следующие па-
раметры степени сужения в КА: неизмененные КА; выраженная 
извитость КА, степень сужения менее 50%, более 50%, а также 
количество сужений КА. По результатам оценки толщины ЭЖТ 
пациенты были разделены на 3 группы: I группа с уровнем ЭЖТ 
до 5 мм (n=16); II группа с уровнем ЭЖТ до 9 мм (n=32); III груп-
па с уровнем ЭЖТ более 9 мм (n=14). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью программы STATISTICA 7.
Результаты:
в I группе курящие составили 32%, ИМТ – 31 кг/м2 показатели ли-
пидного спектра составили: ХС-5,6 ммоль/л, ЛПНП – 3,6 ммоль/л. 
Поражение сонных артерий с увеличением толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ) – до 0,9 мм в 74% случаев, наличие ате-
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росклеротических бляшек у 26%. Поражение атеросклерозом КА 
не обнаружено, в 24 % выявлена извитость КА. Во II группе куря-
щие составили 54%, ИМТ – 29,11 кг/м2, показатели липидного 
спектра составили: ХС-4,6 ммоль/л, ЛПНП – 4,0 ммоль/л. ТКИМ 
– до 0,9 мм у 38% больных, наличие бляшек до 50% у 47% боль-
ных и бляшки более 50% у 14% больных. КА с однососудистым 
поражением выявлены у 42% больных. III группе - курящие со-
ставили 14%, ИМТ – 30,29 кг/м2 показатели липидного спектра 
составили: ХС-5,3 ммоль/л, ЛПНП – 2,6 ммоль/л. ТКИМ – до 0,9 
мм у 36% больных, наличие бляшек до 50% у 59% больных и 
бляшки более 50% у 4,9% больных. У 27,4 % больных выявлена 
извитость КА, с однососудистым поражением КА - 65% больных, 
многососудистые поражения выявлены у 7,6% больных.
Заключение:
Для пациентов с более высокими уровнями ЭЖТ характерна 
дислипидемия, ожирение и стенотические изменения коронар-
ных артерий. Уровень ЭЖТ был статистически значимо ассоци-
ирован с атеросклерозом сонных артерий (р <0,05). 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА

СтаРокожева а.я., оРлова н.в.
ФГаоу во РниМу иМ. н. и. ПиРоГова» 
МинЗДРава РФ, Г. МоСква

Введение (цели/ задачи):
Цель: Изучить частоту встречаемости гипертрофии миокарда 
левого желудочка у машинистов локомотивов с нарушениями 
ритма сердца.
Материал и методы:
В исследовании госпитализированных в стационар, в связи 
с выявленными нарушениями ритма сердца в ходе предвари-
тельного медицинского осмотра. Средний возраст 43,6+10 года, 
стаж работы в профессии 18,7+9 лет. Критерии исключения: 
ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, пороки сердца, 
острые соматические заболевания и обострение хронических 
соматических заболеваний. Пациенты были разделены на две 
группы. Первая группа - пациенты с желудочковыми нарушения 
ритма (n=72), вторая группа - пациенты с наджелудочковыми 
нарушения ритма (n =105). Проведен сбор анамнеза заболева-
ния с выяснением факторов риска нарушений ритма, оценена 
трудовая деятельность (стаж, количество ночных смен), на-
следственность. Выполнены стандартные лабораторные тесты 
и инструментальные методы обследования: ЭКГ, ЭХО КГ, Холте- 
ровское мониторирование ЭКГ, полисомнологическое исследо-
вание. обработаны на персональном компьютере на базе Intel 
Celeron в программной среде Microsoft Excel.
Результаты:
При сравнении групп статистически достоверных различий по 
возрасту, стажу, факту курения, ИМТ, АД, уровню холестерина, 
по наличию сопутствующих заболеваний не получено. Группы 
имели статистически достоверные различия по величине массы 
миокарда (ММ), по индексу массы миокарда (ИММЛЖ) и тол-
щине стенок межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней 
стенки левого желудочка (ЗсЛЖ). Данные параметры свиде-
тельствуют о гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). Признаки 
гипертрофии ЛЖ преобладают во второй группе у 41 пациен-
та. В данной группе выявлено 53,6% больных с фибрилляцией 
предсердий, у 26,8% больных пробежки суправентрикулярной 
тахикардии, 19,6% суправентрикулярная экстрасистолия. У 

58,5% пациентов основная причина наджелудочковых наруше-
ний ритма - гипертоническая болезнь. Идиопатические нару-
шения ритма зарегистрированы у 41,8% машинистов. В первой 
группе гипертрофия левого желудочка встречалась у 17 паци-
ентов. По характеру нарушений ритма это частая монотопная 
желудочковая экстрасистолия (n=10) икуплеты желудочковой 
экстрасистолии (n=7). При анализе установлено, что данные 
нарушения ритма встречаются у 41% пациентов с гипертониче-
ской болезнью, а у 59% причина нарушений ритма не установ-
лена (идиотические желудочковые нарушения ритма).
Заключение:
У пациентов с наджелудочковыми нарушениями ритма досто-
верно чаще обнаруживается гипертрофия левого желудочка. 
По характеру нарушений ритма наиболее распространена фи-
брилляция предсердий. Гипертоническая болезнь - одно из 
основных заболеваний, приводящих к развитию гипертрофии 
левого желудочка и, как следствие, к развитию нарушений рит-
ма сердца. При выявлении признаков гипертрофии миокарда 
левого желудочка в плане обследования необходимо обяза-
тельное проведение Холтеровского мониторирования ЭКГ. А 
для пациентов с идиопатическим нарушениями ритма - поиск 
значимого фактора риска.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ 
REN, AGT, AGTR1, AGTR2, MTHFR, ADRB2, BDKRB2 (BKR) 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С ВЫСОКИМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ 

оРлова н.в., чукаева и.и., ГоРяйнова С.в.
ФГаоу во РниМу иМ. н. и. ПиРоГова» 
МинЗДРава РФ, Г. МоСква

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания являются социально зна-
чимыми. В патогенез развития заболеваний большая роль от-
водится факторам риска и наследственной предрасположен-
ности. Оценка риска сердечно-сосудистых событий позволяет 
персонифицировать проведение профилактических мероприя-
тий. Цель работы. Изучить связь полиморфизмов генов REN, 
AGT, AGTR1, AGTR2, MTHFR, ADRB2, BDKRB2 (BKR) с высоким 
сердечно-сосудистым риском. 
Материал и методы:
Обследовано 75 больных: 60 мужчин с артериальной гипертони-
ей - 30 пациентов с высоким сердечно - сосудистым риском, 30 
пациентов с низким риском. Сердечно-сосудистый риск опреде-
ляли по таблице SCORE. Средний возраст - 59 (41-65) лет. Кон-
трольную группу составили 15 практически здоровых мужчин. 
Группы сопоставимы по полу, возрасту и индексу массы тела. 
Выполнены: биохимический анализ крови, ЭКГ, ЭХО КГ. Всем па-
циентам назначалась медикаментозная терапия комбинирован-
ным препаратом, периндоприла аргинин +индапамид (Нолипрел 
А, Нолипрел А форте, Нолипрел Би-форте, Servier). Определе-
ние полиморфных фрагментов ДНК исследуемых генов про-
водили с помощью электрофоретического метода. При прове-
дении полимеразной цепной реакции (ПЦР) использована пара 
синтезированных праймеров (фирма “Синтол”), специфичных 
для данного полиморфного варианта. Для вариантов REN, AGT, 
AGTR1, AGTR2, MTHFR, ADRB2, BDKRB2 (BKR) использовался 
ПДРФ анализ с последующим электрофорезом на полиакрила-
мидном геле. Для варианта ACE I/D использовался метод элек-
трофореза амплифицированных фрагментов на агарозном геле. 
Результаты обработаны на персональном компьютере на базе 
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Intel Celeron в программной среде Microsoft Excel. Индекс отно-
шения шансов (OR) определяли по четырехпольной таблице, вы-
числяли доверительный интервал (ДИ) программа STATISTICA. 
Результаты:
В группах больных с низким риском сердечно-сосудистых со-
бытий и высоким риском сердечно-сосудистых событий были 
сопоставлены полиморфизмы генов регуляторов кровяного 
давления: AGT, AGTR1, AGTR2, BDKRB2 (BKR), REN, гена фо-
латного цикла MTHFR, гена β-адренорецептора ADRB2. Выяв-
лен достоверно значимый показатель отношения шансов для 
генотипа A/G гена ADRB2 в группе пациентов с высоким сердеч-
но-сосудистым риском, который составил 1,750 (0,482; 0,357). 
Данный маркер ассоциирован с несколькими факторами риска 
сердечно-сосудистых заболеваний: ожирением, метаболиче-
ским синдромом, артериальной гипертензией, что может объ-
яснять повышение частоты встречаемости данного генотипа в 
группе высокого сердечно-сосудистого риска и в то же время 
предрасполагать к развитию сердечно-сосудистых заболева-
ний. Наличие множественных факторов риска сердечно-сосу-
дистых событий у мужчин оказывают более значимое влияние 
на эндотелиальную дисфункцию и гипертрофию левого желу-
дочка, чем единичные факторы риска.
Заключение:
Выявленная у мужчин с артериальной гипертонией ассоциация 
генотипа A/G гена ADRB2 с высоким сердечно-сосудистым ри-
ском позволяет проводить ранние профилактические меропри-
ятия у пациентов с потенциальным риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

ИЗУЧЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ АНЕМИИ У ДОНОРОВ ПЛАЗМЫ

воРотников и.М.1, РаЗин в.а.2, лаМЗин и.М.1, 
хаПМан М.э.1, Соколова М.н.1, ПлакСина е.в.1

1ГуЗ ульяновСкая Станция ПеРеливание кРови,
2ФГбоу во ульяновСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Оценка развития анемии у плазменных доноров крови.
Материал и методы:
На базе Ульяновской областной станции переливания крови с 
2015 по 2018 гг. проведено нерандомизированное контролиру-
емое ретроспективное исследование, в которое были отобраны 
259 доноров плазмы, впервые обратившиеся для кроводачи. В 
зависимости от частоты донации было выделено 2 группы до-
норов: редко сдающие плазму доноры (до 4-х кроводач в год) 
– 132 чел и часто сдающие плазму (минимум 12 кроводач в те-
чение года) – 127 чел. В группе часто сдающих кровь средний 
возраст доноров составил – 49,2±8,2 лет в гендерном составе 
преобладали мужчины – 66 чел (51,9%). Средний возраст в 
группе редко сдающих кровь доноров достоверно не различал-
ся – 47,6±10,6 лет (р=0,099). В гендерном составе так же пре-
обладали мужчины - 74 чел (56,1%) (р=0,509). У доноров обеих 
групп не было тяжелой соматической патологии, поскольку она 
является противопоказанием для сдачи крови. Все доноры, об-
ратившиеся на станцию переливания крови проходили лабора-
торное обследование, включавшее в себя сдачу общего анализа 
крови. В качестве критериев анемии были приняты критерии, 
предложенные экспертами Всемирной организации здравоох-
ранения для диагностики анемий: -у мужчин число эритроцитов 
<4,0 млн/мкл, Hb<130 г/л, Ht<39%, -у женщин число эритро-
цитов <3,8 млн/мкл, Hb<120 г/л, Ht<36% [7]. Для исследова-
ния забиралась капиллярная кровь. Клинический анализ кро-

ви выполняли на анализаторе Cell Dyne 3700. Статистический 
анализ проводили с применением программы STATISTICA v. 
8.0 (StatSoft Inc., США).. Определение достоверности различий 
между качественными показателями сравниваемых групп про-
водили с помощью критерия χ2 (хи-квадрат) с учетом поправки 
Йетса для сравнения частот бинарного признака в двух несвя-
занных группах парных сравнений. Для оценки риска возникно-
вения анемии был рассчитан относительный риск (ОР). С целью 
определения количественной характеристики выраженности 
связи между показателями проводили корреляционный анализ 
с использованием рангового коэффициента корреляции Спир-
мена (R). Критический уровень достоверности нулевой стати-
стической гипотезы принимали равным 0,05. 
Результаты:
При первой кроводаче среди исследуемых обеих групп не было 
выявлено анемии, поскольку она является прямым противопо-
казанием к донорству крови. Через год в группе редко сдающих 
плазму доноров выявлено 5 человек с анемией (3,8%), в группе 
часто сдающих доноров лиц с данной патологией было достовер-
но больше – 3 (10,2%) (р=0,041). Относительный риск развития 
анемии при частых донациях плазмы составил: ОР=2,702 (95%ДИ 
0,992-7,362). Несмотря на то, что выявленный риск развития ане-
мии у часто сдающих плазму доноров оказался статистически не 
значимым, нельзя не отметить наметившуюся тенденцию и веро-
ятность того, что при расширении объёма выборки, он достигнет 
достоверных значений. Корреляционная связь между частотой 
донации и уровнем гемоглобина оказалась крайне низкой и ста-
тистически недостоверной (r=0,0168, р=0,812). 
Заключение:
Таким образом, встречаемость анемии у часто сдающих доно-
ров плазмы в динамике одного года наблюдения достоверно 
выше, чем у редко сдающих плазму доноров, однако риск раз-
вития данной патологии и факторы, на него влияющие, требуют 
дальнейшего изучения. 

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ И ЭНТЕРАЛЬНАЯ 
ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

боРукаева и.х.1, абаЗова З.х.1,
боРукаева л.а.2, шибЗухова л.а.1

1ФГбоу во «кабаРДино-балкаРСкий 
ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет иМ. х.М. беРбекова», 
2МоСковСкий ГоСуДаРСтвенный ЮРиДичеСкий 
унивеРСитет иМени о.е. кутаФина

Введение (цели/ задачи):
Гипертоническая болезнь является серьезнейшей проблемой 
современной кардиологии и медицины в целом. Поэтому поиск 
немедикаментозных методов лечения гипертонической болез-
ни остается актуальной проблемой. Весьма эффективным и до-
ступным средством улучшения состояния больных гипертони-
ческой болезнью в настоящее время является нормобарическая 
интервальная гипокситерапия. Комбинированное применение 
гипокситерапии и оксигенотерапии в виде кислородных кок-
тейлей применяется для лечения многих заболеваний бронхо-
легочной системы. Однако, отсутствуют сведения о комбини-
рованном применении этих методов в кардиологии. Поэтому, 
определение эффективности комбинированного применения 
интервальной гипокситерапии и энтеральной оксигенотерапии 
у больных гипертонической болезнью весьма актуально. Цель 
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исследования: определение эффективности комбинированного 
применения интервальной гипокситерапии и энтеральной окси-
генотерапии у больных гипертонической болезнью. 
Материал и методы:
Обследовано 125 больных гипертонической болезнью II ста-
дии. Комбинированное лечение, включающее гипокситерапию 
и энтеральную оксигенотерапию, прошли все больных гипер-
тонической болезнью. Исследование электрофизиологических 
свойств миокарда проводилось методом электрокардиографии 
с помощью электрокардиографа «Cardiovit - АТ-6» фирмы 
«Schiller» (Швейцария).
Результаты:
Комбинированный метод лечения оказал положительное 
действие на органы кровообращения и транспорт кислорода 
кровью. Работа сердца стала более экономичной. Увеличил-
ся ударный объем при относительно неизменном минутном 
объеме кровообращения. Улучшение вентиляционно-перфузи-
онных отношений привело к повышению насыщения артери-
альной крови кислородом. В результате адаптации к гипоксии 
при комбинированном лечении у всех больных возросло со-
держание гемоглобина в крови в среднем на 6,1±0,2%. У части 
больных прирост гемоглобина после 15 сеансов курса доходил 
до 15 г/л. Повышение содержания гемоглобина, кислородной 
емкости крови и насыщения артериальной крови кислородом 
обусловило возрастание содержания кислорода в артериаль-
ной крови у всех больных в среднем на 7,86±0,2%. Улучшились 
условия утилизации кислорода, увеличилось артериовенозное 
различие по кислороду, достоверно повысилось потребление 
кислорода тканями у всех больных гипертонической болезнью. 
Анализ ЭКГ показал, что после комбинированного метода лече-
ния достоверно уменьшилось количество эпизодов депрессии 
сегмента ST. Отмечен также антиаритмический эффект: коли-
чество желудочковых и наджелудочковых экстрасистол досто-
верно снизилось. После комбинированного метода достоверно 
увеличилась продолжительность интервала Q-Т с 367,2±2,1 до 
381,3±2,2 мс, характеризующая электрическую систолу серд-
ца. Отмечалось увеличение вольтажа зубца R с 1,17±0,06 до 
1,43±0,02 мV, характеризующего процессы возбуждения в ми-
окарде. Значительно снизилась частота синусовой тахикардии 
у 52 больных. Возрастание скорости транспорта и потребления 
кислорода привели к улучшению коронарного кровотока, о чем 
свидетельствовало уменьшение дистрофических изменений 
миокарда у 26 больных после комбинированного метода. Ком-
бинированный метод привел к улучшению процессов проведе-
ния, о чем доказывало ускорение проведения по ножкам пучка 
Гиса у 13 больных. Также улучшилась АВ-проводимость: отме-
чалось уменьшение интервала Р-Q до 0,18 мс у 12 больных. 
Заключение:
Воздействуя на различные механизмы, адаптация к гипоксии и 
оксигенотерапия привели к существенному улучшению дыха-
тельной функции крови, в результате чего возросло насыщение 
и напряжение кислорода в артериальной крови, артерио-веноз-
ное различие по кислороду, скорость и интенсивность потре-
бления кислорода тканями. Комбинированный метод привел 
к активации механизмов адаптации к гипоксии, проявившихся 
в усилении биохимических механизмов выработки АТФ, нор-
мализации работы Са2+- насоса саркоплазматического рети-
кулума миокарда. Таким образом, отмечалось благотворное 
влияние комбинированного метода лечения, включающего 
гипокситерапию и энтеральную оксигенотерапию на биоэлек-
трическую активность миокарда у больных гипертонической 
болезнью. На основании проведенных исследований доказана 

эффективность и целесообразность применения этого метода 
в комплексном лечении больных гипертонической болезнью II 
стадия. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМАРКЕРА NGAL МОЧИ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ВЛИЯНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ НА 
ДИНАМИКУ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ У 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ БОЛЬНЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК

куЗьМин O.B., жежа в.в.
оРенбуРГСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Биомаркер NGAL (липокалин, ассоциированный с желатиназой 
нейтрофилов) мочи применяется для диагностики острого по-
вреждения почек и раннего выявления поражения почечного 
тубулоинтерстиция у больных с дисфункцией почек различного 
происхождения. Цель исследования - выяснение возможности 
использования этого биомаркера для контроля эффективности 
нефропротективной терапии гипертензивных больных с на-
чальными стадиями хронической болезни почек (ХБП). С этой 
целью исследовано влияние бета-блокатора 3 поколения кар-
ведилола, обладающего выраженными нефропротективными 
свойствами, на динамику тубулоинтерстициального поврежде-
ния у больных АГ с незначительно сниженной (С2 стадия) и на-
рушенной функцией почек (С3а стадия ХБП). 
Материал и методы:
Обследовано 69 пациентов (26 мужчин и 43 женщины. средний 
возраст 59,0+9,96 года) с эссенциальной и нефрогенной АГ, ко-
торые по величине расчетной СКФ были разделены на группы с 
С2 стадией (СКФ 68,2+4,65 мл/мин/1,73 м2, n=37) и С3а стади-
ей ХБП (СКФ 49,4+7,45 мл/мин/1,73 м2, n=32). В первой группе 
пациенты получали карведилол (12,5 мг/сут.) в комбинации с 
иАПФ эналаприлом (2,5-5 мг/сут.) или БРА лозартаном (100 
мг/сут.), во второй группе карведилол (12,5 мг/сут.) добавлял-
ся больным на фоне предыдущей медикаментозной терапии, 
включавшей эналаприл (10 мг/сут.) или лозартан (100-150 мг/
сут.). Целевой уровень АД составлял <140/90 мм рт. ст. для ги-
пертензивных пациентов с незначительно сниженной функцией 
почек и <130/80 мм рт. ст. для лиц с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2. 
Всем больным проведено обследование с измерением «офис-
ного» АД и определением в первой утренней порции мочи 
креатинина, альбуминов и NGAL (Human NGAL Elisa kit) после 
поступления и спустя 3 и 6 месяцев после выписки из стациона-
ра. Эффективность нефропротективной терапии оценивали по 
величине расчетной СКФ (формула CKD-EPI), отношению аль-
бумин/креатинин мочи и изменению содержания NGAL в моче. 
Статистический анализ данных проведен с помощью программ 
Statistica 10.0 (StatSoft, США) и SPSS v. 23.0 (IBM SPSS Statistica, 
США). Для выяснения диагностической ценности NGAL мочи 
как маркера, отражающего динамику тубулоинтерстициального 
повреждения почек, проведен ROC-анализ результатов, полу-
ченных спустя 6 месяцев лечения. 
Результаты:
Назначение карведилола совместно с иАПФ/БРА гипертензив-
ным больным с С2 стадией ХБП сопровождалось спустя 3 и 6 
месяцев лечения нарастающим снижением содержания NGAL в 
моче с исходных 4,76 (2,70-7,20) нг/мл соответственно до 2,28 
(3,34-3,86) нг/мл (p<0,05) и 1,86 (0,99-2,94) нг/мл (p<0,05). Вклю-
чение карведилола в лекарственную терапию пациентов с С3а 
стадией ХБП, длительно получавших ранее ингибиторы РАС, не 
влияло к концу 3 и 6 месяцев наблюдения на содержание этого 
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биомаркера в моче. Карведилол не оказывал заметного влияния 
на динамику СКФ в обеих группах пациентов, но незначительно 
снижал уровень альбуминурии у лиц с легкой дисфункцией по-
чек. ROC-анализ результатов, полученных спустя 6 месяцев в об-
щей группе гипертензивных больных с С2 и С3а стадиями ХБП, 
выявил высокую диагностическую ценность NGAL мочи как мар-
кера, отражающего влияние лекарственной терапии на тубуло-
интерстициальное повреждение почек: величина AUC (площадь 
под ROC-кривой) составила 0,76 (95% ДИ: 0,62-0,89, p=0,002), 
чувствительность 89,1%, специфичность 58,8%. 
Заключение:
Карведилол при совместном применении с иАПФ/БРА в течение 
6 месяцев препятствует тубулоинтерстициальному поврежде-
нию почек у гипертензивных больных с С2 стадией ХБП, но не 
оказывает благоприятного влияния на этот процесс у пациентов 
с более тяжелой С3а стадией ХБП, получавших ранее длитель-
ное время ингибиторы РАС. Определение NGAL в моче можно 
использовать как диагностический тест для контроля влияния 
лекарственной терапии на динамику повреждения тубулоинтер-
стициальной ткани у гипертензивных больных с начальными 
стадиями ХБП. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОТЕНЗИВНОГО И ЛИПИДСНИЖАЮЩЕГО 
ЭФФЕКТА ВОДНОГО РАССТВОРА CHLORELLA VULGARIS 

ПлакиДа а.л., ЮшковСкая о.Г.
оДеССкий национальный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Исследование и разработка немедикаментозных методов и 
средств профилактики артериальной гипертонии является 
одним из наиболее актуальных направлений медицины. В на-
стоящее время наблюдается растущий интерес к биологически 
активным пищевым добавкам на основе натуральных, эколо-
гически чистых компонентов. Одним из наиболее перспектив-
ных продуктов данного направления являются биологические 
добавки, созданные с использованием зеленой пресноводной 
водоросли хлорелла (Chlorophyta, Trebouxiophyceae). Рядом 
авторов получены интересные данные о влиянии употребле-
ния хлореллы при оксидативном стрессе: исследователями 
обнаружено значительное повышение оксидантной активности 
сыворотки крови, снижение общей утомляемости, повышение 
работоспособности и т.д. Особый интерес представляют сооб-
щения о гипотензивном эффекте применения хлореллы. Одна-
ко, подавляющее большинство этих исследований выполнены 
на лабораторных животных, что не позволяет с достаточной 
точностью апробировать полученные данные для клинических 
целей. Целью исследования было изучение влияния курсового 
приема водной суспензии хлореллы (Chlorella vulgaris) на по-
казатели гемодинамики и липидного обмена у здоровых людей. 
Материал и методы:
В исследовании принимали участие 30 клинически здоровых 
человек, в возрасте от 17 до 66 лет, 10 мужчин и 20 женщин. 
Обследуемые принимали водную суспензию живой хлореллы 
штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 концентрацией 19-34 
млн кл/мл, производства компании «Аlgalife», Украина, в ко-
личестве 500 мл в сутки, по 250 мл утром и вечером, за 20-
30 минут до еды. Курс приема составлял 28 дней. До и после 
завершения курса были проведены исследования физической 
работоспособности (тест PWC170), общий и биохимический 
анализ крови, биохимический анализ крови. Оценку достовер-
ности изменений показателей до и после курса проводили на 

основе G-критерия для связанных выборок с помощью про-
граммы XLSTAT. 
Результаты:
По окончанию курса ни один из обследуемых не отметил ухуд-
шения самочувствия, напротив, положительная динамика на-
блюдалась у 84,3%, причем 46,7% отметили повышение общего 
тонуса, уменьшение длительности необходимого для восстанов-
ления сна, а 30% отметили нормализацию работы кишечника. 
Оценка физической работоспособности не выявила достовер-
ных изменений в величинах PWC170 и PWC170\кг (Р>0,05). Осо-
бый интерес представляют изменения, произошедшие в величи-
нах гемодинамических параметров, как в состоянии мышечного 
покоя, так и во время обеспечения выполнения физической 
нагрузки. Зарегистрирована достаточно выраженная, хотя и 
статистически недостоверная ((Р>0,05) тенденция к снижению 
исходной величины частоты пульса. В тоже время, наблюдаемое 
снижение величин исходных систолического и диастолического 
давления достоверно значимо: Р<0,001 и Р<0,05, соответствен-
но. Для оценки эффективности гемодинамики при выполнении 
физической нагрузки нами рассчитывались величины двойно-
го произведения (индекс Робинсона) – произведение величин 
частоты пульса и систолического давления и индекс энергети-
ческих затрат – частное от деления двойного произведения на 
величину мощности нагрузки. Данные величины после про-
веденного курса достоверно снизились - (Р<0,01) и (Р<0,01) 
соответственно, что указывает на существенно повышение 
эффективности гемодинамического обеспечения выполнения 
физической нагрузки. При анализе биохимических показателей 
наиболее статистически значимые изменения зарегистрированы 
в показателях, отражающих функциональное состояние печени. 
Наблюдается достоверное снижение величин общего и прямого 
билирубина (Р <0,001 и р <0,05, соответственно), что свидетель-
ствует об улучшении ее детоксикационной функции. Об этом же 
свидетельствует достоверное снижение уровня АЛТ (Р <0,05) и 
достоверное снижение соотношения АСТ / АЛТ, то есть коэффи-
циента де Ритиса (Р <0,05). В то же время нами не было заре-
гистрировано достоверных изменений со стороны показателей 
липидного обмена, о которых сообщали ряд авторов. Это может 
быть объяснено различиями в концентрации и агрегатном со-
стоянии используемого активного вещества - сухого экстракта 
хлореллы или ее водной суспензии.
Заключение:
Полученные данные подтверждают значительную биологиче-
скую активность водной суспензии хлореллы и ее воздействие 
на организм человека. Это определяет высокую потенциальную 
возможность использования хлореллы в качестве функцио-
нального питания для профилактики артериальной гипертонии, 
что должно стимулировать дальнейшие исследования в этом 
направлении. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ И 
ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

куДРявцева М.Г., ПоДЗолков в.и., коРолева т.в.
ФГаоу во ПМГМу иМ.и.М.Сеченова 
(СеченовСкий унивеРСитет)
Введение (цели/ задачи):
Изучение содержания токсичных (Al, Cd, Pb) и эссенциального 
( Zn) микроэлементов в плазме крови больных метаболическим 
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синдромом (МС) в зависимости от величины артериального 
давления.
Материал и методы:
Обследовано 112 больных МС (45 мужчин и 67 женщин) (сред-
ний возраст 61,4±7,2 лет, средняя продолжительность МС 
8,7±5,2 лет и АГ 7,19±5,4 лет). Группа контроля составляла 24 
пациента без МС и другой кардиальной патологии. Наличие МС 
и оценка степени АГ проводилась по критериям в соответствии 
с общепринятыми рекомендациями ESC (2013г). Исследова-
ние микроэлементов плазмы крови проводилось путем атом-
но-эмиссионной спектрофотометрии с индуктивно связанной 
плазмой. Результаты исследования обрабатывались с помощью 
программы Statistica 8.0. 
Результаты:
В основной группе исследуемых АГ наблюдалась у 100% боль-
ных. Из них 5% имели АГ 1 степени, 33% - 2 и 62% - 3 сте-
пени заболевания. Анализ полученных данных показал, что 
достоверно более высокие уровни токсичных микроэлементов 
и низкие уровни эссенциального микроэлемента Zn были полу-
чены у больных МС с АГ 2 и 3 степенью при сравнении с АГ 1 
ст и группой контроля и составляли соответственно: Al при АГ 
3 степени- 3,62±1,9 мкг/л, при АГ 2 степени – 3,54±1,7 мкг/л, 
при Аг 1 степени - 2,03±1,15 мкг/л и группе контроля 0,7±0,23 
мкг/л, р<0,05; Cd при АГ 3 степени- 0,07±0,04 мкг/л, при АГ 2 
степени – 0,08±0,03 мкг/л, при АГ 1 степени - 0,016±0,05 мкг/л и 
группе контроля 0,013±0,01 мкг/л, р<0,05; Pb при АГ 3 степени 
- 0,13±0,08 мкг/л, при АГ 2 степени – 0,10±0,12 мкг/л, при АГ 1 
степени - 0,0526±0,08 мкг/л и группе контроля 0,042±0,04 мкг/л, 
р<0,05; Zn при АГ 3 степени - 714±126 мкг/л, при АГ 2 степени 
– 725±118 мкг/л, при АГ 1 степени - 1054±107 мкг/л и группе 
контроля 1147±54,2 мкг/л, р<0,05.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных МС с 
АГ имеет место повышенное содержание микроэлементов, спо-
собных оказывать мембранотоксичный эффект наряду со сни-
жением эссенциального микроэлемента Zn, что приводит к на-
рушению микроциркуляторного кровотока с исходом в развитие 
и прогрессирование сердечно-сосудистой патологии при МС.

КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

каМилова у.к.1, тошев С.С.2

1РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный 
научно-ПРактичеСкий МеДицинСкий центР 
теРаПии и МеДицинСкой Реабилитации,
2бухаРСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий инСтитут

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – изучить структуру и частоту кардиоваску-
лярных коморбидных заболеваний у больных хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материал и методы:
В исследование включены 81 больных ХОБЛ в возрасте от 40 
до 55 лет, находившихся на лечении в клинике Бухарского го-
сударственного медицинского института в 2019 году. Прово-
дилось анкетирование, объективный осмотр больных, учитыва-
лись данные амбулаторной карты. 
Результаты:
Артериальная гипертония (АГ) выявлялась у 45 (55,6%) боль-
ных. Ишемическая болезнь сердца встречалась у 14 (17,3%) 

больных: стабильная стенокардия 8 (9,9%) больных, перене-
сенный инфаркт миокарда у \6 (7,4%) больных. АГ является од-
ним из наиболее распространенных коморбидных состояний у 
больных ХОБЛ. и ассоциирована с неблагоприятным прогнозом 
в отношении развития кардиоваскулярных заболеваний и смер-
ти от кардиоваскулярных причин.
Заключение:
В структуре коморбидных состояний у больных ХОБЛ преобла-
дала артериальная гипертония. 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ ПОЗДНЕЙ СТАДИИ

баЗина и.б.1, коЗыРев о.а.1, Павлова М.в.1, 
кРечикова Д.Г.2, коРнеева и.Г.2, Молоткова С.а.1,
куРбако Ю.Д.1, каДын С.н.1

1ФГбоу во СМоленСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет,
2облаСтной РевМатолоГичеСкий центР на баЗе 
чуЗ «кб «РжД-МеДицина» Г. СМоленСка

Введение (цели/ задачи):
Одна из актуальных и развивающихся проблем современной 
медицинской науки – поражение сердечно-сосудистой системы 
у больных с ревматическими заболеваниями (РЗ). Ревматоид-
ный артрит (РА) – заболевание с высоким кардиоваскулярным 
риском. Сочетанное влияние традиционных факторов риска 
(ТФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и системного 
воспаления приводит к быстрому прогрессированию комор-
бидной патологии у больных РА. В настоящее время алгоритм 
прогнозирования риска ССЗ при РА отсутствует, а существу-
ющие шкалы риска в общей популяции недооценивают его у 
пациентов с РА. Цель исследования: оценить факторы риска 
(ФР) сердечно-сосудистых заболеваний у больных РА поздней 
стадии. 
Материал и методы:
Было обследовано 40 пациентов РА поздней стадии. Диагноз 
поставлен в соответствии с классификационными критериями. 
Больным проводились лабораторные и инструментальные ис-
следования по стандартным методикам.
Результаты:
Из 40 обследованных больных 20% были мужчины, 80% - жен-
щины, средний возраст 61,7±14,6 лет. Длительность заболе-
вания колебалась от 8 до 25 лет, однако длительность забо-
левания не является независимым ФР ССЗ. У всех пациентов 
отмечалась 3-4 рентгенологическая стадия РА с эрозиями и 
анкилозированием суставов. Ревматоидный фактор (РФ) вы-
явлен у 67,5%. Антитела к циклическому цитруллинированному 
пептиду (АЦЦП) определялись у 71,4% больных поздним РА. 
Средние значения РФ составили 283,4±260,1 МЕд/л. Средние 
значения АЦЦП 812,6±481,1 МЕд/л. Гиперпродукция АЦЦП, 
особенно в комбинации с РФ ассоциируется не только с про-
грессированием деструкции суставов и экстраартикулярными 
осложнениями, но риском общей летальности, развитием ко-
морбидных состояний, в первую очередь ССЗ. Остеопороз (ОП) 
также известен как фактор риска кардиоваскулярной патологии 
и, по данным литературы, связан с воспалением. Среди боль-
ных РА поздней стадии ОП выявлен у 58,3%, остеопения – у 
33,3%, нормальные показатели денситометрии – у 8,4%. Актив-
ность болезни существенно влияет на развитие кардиоваску-
лярных событий и их осложнений. Показатель DAS28 у наших 
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пациентов свидетельствовал о высокой активности заболе-
вания и составил в среднем 5,7±1,4. Значения C-реактивного 
белка были 69,6±50,2 Ед/л. При РА имеется поражение почек, 
что в комбинации с кардиоваскулярной патологией составляет 
«кардиоренальный континуум». Скорость клубочковой филь-
трации у пациентов поздней стадии РА была 89,1±21,4 мл/мин. 
Повышенный уровень мочевой кислоты (МК) является неза-
висимым ФР ССЗ. Гиперурикемия имелась у 7,5% больных, 
средние значения МК составили 300,0±184,7 Мкмоль/л. Пока-
затели глюкозы крови были 5,9±1,5 Ммоль/л. Сахарный диабе-
том страдали 15% обследованных пациентов. По литературным 
данным, связь между уровнями липидов и риском ССЗ при РА 
является нелинейной и потенциально «парадоксальной». Паци-
енты с РА и высокой активностью заболевания обычно имеют 
более низкие уровни общего холестерина (ОХС), по сравнению 
с общей популяцией. Повышение ОХС отмечалось у 57,5% 
больных поздней стадией РА, средние значения ОХС состави-
ли 5,41±1,28 Ммоль/л. Артериальная гипертония (АГ) занимает 
лидирующее место в смертности и инвалидизации населения 
РФ. У 77,5% пациентов РА поздней стадии выявлена АГ, 5% 
перенесли мозговой инсульт, 10% имели постоянную или пер-
систирующую форму мерцательной аритмии, 2,5% больных 
перенесли инфаркт миокарда, 12,5% страдали другими форма-
ми ишемической болезни сердца (ИБС). Уровень липидов крови 
и АГ у больных РА могут быть модифицированы воспалением. 
По литературным данным, терапия ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ) и блокаторами ангиотен-
зиновых рецепторов (АТР) ассоциируется со снижением таких 
показателей воспалительной активности, как СОЭ и СРБ, у па-
циентов с РА.
Заключение:
Больные в поздней стадии РА имеют высокий риск ССЗ, по 
сравнению с общей популяцией. Это связано как с ТФР, так и 
с признаками системного воспаления. Своевременное выявле-
ние и активное лечение АГ у пациентов с РА должны стать ча-
стью комплексной терапии с использованием преимуществен-
но ИАПФ и блокаторов АТР, что может обеспечивать двойной 
терапевтический эффект: органопротективный и противовос-
палительный. Раннее назначение базисных противовоспали-
тельных препаратов и генно-инженерных биологических препа-
ратов может привести к снижению активности РА, что повлияет 
на уменьшение общей смертности и частоты сердечно-сосуди-
стых осложнений. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОК С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

шатРова н.в.1, ПРотаСова т.в.1, куЗнецова С.о.1,
Щетинина а.а.1, ПанаРина е.а.2, 
РЮМшин а.н.2, ПРотаСова М.в.1

1ФГбоу во кеМГМу МЗ РФ, Г. кеМеРово, 
2ГауЗ ко окбСМП, Г. кеМеРово

Введение (цели/ задачи):
В последние годы в практической медицине все большее вни-
мание уделяется изучению оценки качества жизни (КЖ) паци-
ентов как критерия, позволяющего получить информацию о 
физическом, психоэмоциональном и социальном состоянии 
человека при различных заболеваниях и патологических со-
стояниях. Возникает необходимость при характеристике дина-
мики состояния пациентов в процессе проводимого лечения 

и реабилитационных мероприятий комплексного подхода с 
включением интегральных критериев оценки КЖ. Метаболиче-
ский синдром (МС) на настоящий момент представляет собой 
серьезную медико-социальную проблему вследствие высокой 
распространенности, прогрессирующего течения, развития 
осложнений, снижающих качество жизни больных. Лежащие 
в основе развития МС многочисленные, но единые механиз-
мы приводят к более тяжелому течению артериальной гипер-
тензии (АГ) и поражению органов-мишеней. Учитывая тесную 
связь между АГ и поражением органов-мишеней при МС, це-
лесообразно выделять в общей популяции больных с наиболее 
серьезным прогнозом для дифференцированного подхода к 
лечению и комплексной реабилитации. Цель исследования: из-
учение качества жизни пожилых женщин с АГ, ассоциирован-
ной с метаболическим синдромом.
Материал и методы:
Обследованы 125 пациенток кардиологического профиля в 
возрасте 60-77 лет (средний возраст 69,7±4,0 лет). Всем обсле-
дованным проводилось общеклиническое физикальное и ин-
струментальное исследование. Выделены 2 группы: основная - 
78 больных с подтвержденным МС, контрольная - 47 пациенток 
без признаков МС. Верификацию МС проводили согласно Реко-
мендациям по диагностике и лечению метаболического синдро-
ма ВНОК (2013). Для оценки качества жизни применялся общий 
опросник Short Form Medical Outcomes Study – SF-36. Получен-
ные в ходе работы цифровые данные обрабатывали методом 
вариационной статистики. Применялся критерий t Стьюдента.
Результаты:
Пациентки в 84,3% случаев имели 3-х компонентный МС, в 
15,7% - 4-х компонентный. В обеих группах у 95% пациенток 
верифицирована ГБ, все обследованные имели 3 степень АГ. 
При анализе полученных результатов выявлены более низ-
кие значения почти всех шкал и показателей опросника SF-36 
у женщин с АГ в сочетании с метаболическим синдромом по 
сравнению с данными больных АГ без признаков МС, однако 
статистически достоверные различия получены лишь по шка-
лам ролевого физического и ролевого эмоционального функ-
ционирования, физического, социального функционирования, 
психического здоровья, жизнеспособности. Так, показатель 
ролевого физического функционирования (RP) снизился на 
44,6% (p<0,05), физического функционирования (РF) – на 
41,3% (p<0,05), ролевого эмоционального функционирования 
(RE) – на 29,8% (p<0,05), психологического здоровья (MH) – на 
27,3% (p<0,05), жизнеспособности (VT) – на 23,4% (p<0,05), 
социального функционирования (SF) – на 22,8% (p<0,05). Вы-
явлено статистически недостоверное уменьшение показателя 
общего состояния здоровья (GH) на 14,2%, увеличение интен-
сивности боли (P) – на 4,8%. Показано, что АГ, ассоциированная 
с МС у женщин пожилого возраста приводит к ограничениям 
всех аспектов жизни человека (физического, психологического 
и социального). Наиболее чувствительными оказались шкалы 
физического функционирования, влияния физического и эмо-
ционального состояния на ролевое функционирование, а также 
связанные с психологической сферой пациенток (MH и VT). При 
изучении показателей КЖ в разных возрастных группах отме-
чено, что с увеличением возраста наблюдается ограничение 
физической активности пациентов с АГ, ассоциированной с МС, 
снижение оценки пациентом в настоящий момент времени сво-
его состояния здоровья, сопротивляемости болезни и перспек-
тив лечения. Показатели психического здоровья и социальной 
активности также имели тенденцию к снижению с увеличением 
возраста.
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Заключение:
Проведение в клинической практике мониторинга оценки КЖ у 
больных МС с использованием опросника SF-36 способствует 
индивидуализации лечения и коррекции тактики ведения паци-
ентов. При наличии у пожилых женщин с АГ метаболического 
синдрома имеет место ограничение повседневной физической 
деятельности, снижение жизненной активности. Присоедине-
ние МС отрицательно влияет на оценку пациентками с АГ обще-
го состояния. Показана необходимость комплексного исследо-
вания КЖ у больных с АГ, ассоциированной с МС.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННЫХ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У ДЕТЕЙ

кабиева С.М.1, абДРахМанов Д.т.2, 
нияЗова Ю.и.1, МинДубаева Ф.а.1

1МеДицинСкий унивеРСитет каРаГанДы,
2облаСтной каРДиолоГичеСкий центР, Г. каРаГанДа

Введение (цели/ задачи):
Оценить особенности течения легочной гипертензии у детей с 
врожденными пороками сердца 
Материал и методы:
Обследовано 20 детей. Основную группу составили пациенты с 
ВПС, осложненной легочной гипертензией (n-12). Группа срав-
нения - пациенты с ВПС без формирования ЛГ (n-8). Критерии 
исключения: инфекционные заболевания, воспалительные 
заболевания миокарда, декомпенсированные соматические 
болезни. Всем детям проведено полное обследование: сбор 
анамнеза, клинический осмотр, общеклинические лаборатор-
ные данные, коагулограмма. Кардиологическое обследование 
включало ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию грудной 
клетки, определение сатурации кислорода крови. Показателя-
ми, свидетельствующими о ЛАГ, приняты эхокардиографиче-
ские признаки: систолическое давление в правом желудочке, 
градиент давления между правым желудочком и легочной 
артерией, среднее давление в легочной артерии (определялся 
при катетеризации полостей сердца (в кардиоцентре) и посред-
ством расчетного давления (в областной детской больнице). 
Результаты:
У детей основной группы в структуре врожденных пороков 
сердца, сопровождающихся повышением давления в легочной 
артерии, отмечается превалирование «простых» ВПС с лево-
правым шунтом – 58%, остальные 42% составляют комбиниро-
ванные пороки. Среди «простых» пороков преобладали дефект 
межжелудочковой перегородки - 41,7%, единичными были 
случаи: дефект межпредсердной перегородки – 8%, открытый 
артериальный проток - 8%. Комбинированные пороки состав-
ляли 41,7% представлены сочетанием следующих пороков: 
дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок, 
дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок и 
наличие открытого артериального протока, дефект межжелу-
дочковой перегородки + коарктация аорты, открытый атрио-
вентрикулярный канал + дефект межпредсердной перегородки, 
общий артериальный ствол + дефект межжелудочковой пере-
городки. В группе сравнения структура ВПС представлена пре-
имущественно «простыми» пороками: дефект межжелудочко-
вой перегородки – 75%, дефект межпредсердной перегородки 
- 12,5%. Сложный порок представлен тетрадой Фалло – 12,5%. 
По данным эхокардиографии у детей основной группы легоч-
ная артериальная гипертензия выявлена в 75% случаев, в 25% 

установлены признаки нестабильной легочной гиперволемии в 
малом круге. В половине случаев степень легочной гипертензии 
(50%) была умеренной, в 16,7% случаях – высокой и легкой у 
8,3%. Систолическое давление в легочной артерии составило 
27-71 мм рт. ст. Легочная гиперволемия наблюдалась у 25% 
пациентов, характеризовалась повышением давления в легоч-
ной артерии в пределах 23-25 мм рт. ст. Повышение давления в 
легочной артерии у пациентов основной группы характеризова-
лось перегрузкой и перестройкой миокарда правого желудочка. 
Все случаи ЛАГ, ассоциированные ВПС (100%) сопровождались 
трикуспидальной регургитацией разной степени выраженности, 
чаще умеренной на фоне дилатации правого желудочка в 58% 
и дилатации правого предсердия – в 41,7%. Гиперволемия по 
малому кругу кровообращения приводила к объемной пере-
грузке левого предсердия у 50% пациентов, левого желудочка 
у 25%, что явилось причиной формирования митральной ре-
гургитации – в 41,7%, аортальной регургитации – в 16,7%. В 
группе сравнения признаков повышения давления в легочной 
артерии не отмечалось, однако появились следующие гемоди-
намические нарушения: трикуспидальная регургитация легкой 
степени отмечалась в 62,5% случаев, дилатация левого пред-
сердия – 37,5%. Увеличенный венозный возврат из легких че-
рез легочные вены к левому предсердию и левому желудочку 
приводил к перегрузке объемом левого желудочка с формиро-
ванием митральной регургитации -37,5%, аортальной регурги-
тации – 25%, регургитации на легочной артерии – 25%. 
Заключение:
У детей при легочной гипертензии, ассоциированной ВПС пере-
грузка правого желудочка в 100% сопровождается трикуспи-
дальной регургитацией, чаще умеренной на фоне дилатации 
правого желудочка в 58% и дилатации правого предсердия – в 
41,7%. В группе сравнения намечаются предпосылки к форми-
рованию легочной гипертензии: трикуспидальная регургитация 
легкой степени - в 62,5% случаев, дилатация левого предсердия 
– 37,5%, легкая регургитация на других клапанах: митральная 
- 37,5%, аортальная – 25%, на легочной артерии – 25%. Сле-
довательно, раннее выявление порока сердца и своевременная 
коррекция врожденного порока сердца позволит избежать раз-
вития легочной гипертензии у детей. 

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ТЕЧЕНИЯ 
У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

уваРовСкая б.в.1, Мельник М.в.2

1ГбуЗ « ГоРоДСкая клиничеСкая больница № 52 ДЗМ», 
2ФГаоу во ПеРвый МоСковСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет иМ. и.М. Сеченова

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить клинико-инструментальные характери-
стики артериальной гипертензии (АГ) и особенности ее течения 
у лиц мужского пола призывного возраста. 
Материал и методы:
Объектами исследования являлись лица мужского пола в воз-
расте от 17 до 27 лет. На основании среднего значения клини-
ческого уровня АД были отобраны 35 человек с нормальным 
уровнем АД, вошедшие в контрольную группу, и 115 человек 
с повышенным уровнем АД, вошедшие в исследуемую группу. 
Проведен сбор и сравнительный анализ анамнестических и кли-
нических данных, лабораторного и инструментального обсле-
дования. 
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Результаты:
По данным офисного измерения АД у всех 150 пациентов сред-
нее значение САД составило 144,30±1,319 мм рт.ст., среднее 
значение ДАД составило 89,86±0,668 мм рт.ст. Из общей чис-
ленности исследуемых (И-гр.) пациентов с АГ в зависимости от 
зарегистрированного офисного АД были выделены четыре 
подгруппы : И1-пациенты с АГ 1-й степени (ст.)(52 чел.), И2-
пациенты с АГ 2-й ст.(46 чел.), И3-пациенты с АГ 3-й ст.(7 чел.), 
И4-пациенты с ИСАГ (10 чел.). Среди пациентов контрольной 
(К-гр.) группы без АГ в ходе исследования были выделены в 
отдельные подгруппы: К1-пациенты с нормальным и оптималь-
ным АД (13 чел.), К2-пациенты с высоким нормальным АД (22 
чел.). Пациенты контрольной и исследуемой групп были сопо-
ставимы по возрасту. Нами проведено выявление и анализ па-
раметров, относимых ВОЗ к генетическим, физиологическим, 
биохимическим, социально-экономическим, поведенческим 
свойствам индивидуума и рассматриваемых как значимые фак-
торы риска в развитии АГ. При оценке массы тела установлено 
среднее значение ИМТ в И-гр. 28,158±0,494 кг/м2, что расцени-
вается как избыточный вес, а среднее значение ИМТ в К-гр. 
24,405±0,649 кг/м2, что соответствует критериям нормального 
веса. Статистически значимые различия по весу отмечены в 
подгруппах И1 (р<0,05), И2 (р<0,001) и И3 (р<0,05). Выявлены 
достоверные различия и по ИМТ в этих же подгруппах при 
р<0,001. В К-гр. доля лиц с избыточным весом составила - 
25,7%, с ожирением - не более 11,4%. В подгруппах И-группы 
доли лиц с избыточной массой тела и ожирением первой и вто-
рой ст. увеличивались прямо пропорционально, составив в И1 
28,8% и 36,6%; в И2 28,3% и 47,8%%; в И3 57,1% и 42,9%, 
полностью вытеснив пациентов с нормальным весом. В И4 па-
циенты с предожирением и ожирением первой-второй ст. были 
представлены в равной части по 20%%. Ожирение третьей ст. 
среди всех исследуемых в обеих группах не выявлено. Липид-
ный обмен оценивался по показателям общего холестерина 
(ОХС) и триглицеридов (ТГ). Средние значения ОХС у пациентов 
К-гр. составили 3,943± 0,1178 ммоль/л, у пациентов И-гр. 4,393± 
0,0848 ммоль/л и достоверных различий по данному параметру 
не выявлено (р=0,119). Средние значения ТГ у пациентов кон-
трольной и исследуемой групп составили 0,884±0,0763 ммоль/л 
и 1,188±0,0598 ммоль/л соответственно (р=0,068). По уровню 
ТГ отмечен рост абсолютного значения во всех подгруппах ис-
следования. Максимальное его значение представлено в И3. 
Статистически значимые различия уровня ТГ выявлены в И2 и в 
И3 (р< 0,05). В исследуемой группе зарегистрировано трех-
семикратное превышение частоты встречаемости гиперхоле-
стеринемии. Доля сочетанного нарушения липидного обмена в 
подгруппах исследования увеличивалась прямо пропорцио-
нально степени АГ. По уровню гликемии венозной крови нато-
щак проводилась оценка углеводного обмена. Это позволяло 
проанализировать как различия в группах исследования, так и 
выявить собственно гипергликемию. Средний уровень глике-
мии в контрольной и исследуемой группах в целом превышал 
должный для здоровых взрослых и составил 5,685±0,106 
ммоль/л и 5,728±0,062 ммоль/л соответственно, не имея досто-
верно значимых различий по отношению друг к другу (р=0,492).
Уровень гликемии в диапазоне 5,6-6,9 ммоль/л выявлен в К-гр. 
в 57,1% случаев, в И-гр. от 44,2 до 71,4 %%, возрастая в под-
группах от И1 до И4. Общая численность пациентов, указавших 
табакокурение хотя бы по 1 сигарете в день систематически, 
составила 56 чел. или 37,3 % от всех 150 пациентов, участвовав-
ших в исследовании. Удельный вес курящих в контрольной 
группе составил 34,3% (12 чел.). Среди пациентов исследуемой 

группы доли курящих распределились следующем образом: в 
И1-40,4% (21 чел.), в И2-34,8% (16 чел.), в И3-42,9% (3 чел.), в 
И4-40,0% (4 чел.). Оценка курения проводилась посредством 
определения индекса курящего человека (ИКЧ) и индекса 
«пачко-лет» (ИПЛ). Значения в контрольной и исследуемой 
группах индекса курящего человека не превышали 120 и индек-
са «пачко-лет» не превышал 2,5. Эти данные не позволяют от-
нести исследуемых пациентов к «злостным курильщикам», но 
свидетельствуют о социальной значимости столь распростра-
ненного среди них пристрастия к табакокурению. Оценить сте-
пень отрицательного влияния каждого фактора риска (ФР) на 
состояние здоровья пациента и его непосредственный вклад в 
развитии АГ не представлялось возможным. Роль отдельно 
взятого ФР даже при своей изначальной второстепенности и 
незначительности существенно возрастает при их совместном 
одновременном взаимосвязанном воздействии. Анализ распро-
страненности ФР выявил следующее: у 48,6 % пациентов кон-
трольной группы встречается хотя бы один из указанных ФР; в 
группе без АГ (К) не выявлено пациентов с тремя и более ФР; 
пациенты с тремя и более ФР встречаются только в группе с АГ 
(И); доля пациентов с двумя ФР представлена комбинацией 
ожирения и/или с гипергликемией, курением, гиперхолестери-
немией. В К-гр. офисные средние показатели составили: САД 
126,86±1,265 мм рт.ст. и ДАД 79,57±0,777 мм рт.ст и соответ-
ствовали категории нормального уровня АД. В И-гр. офисные 
средние показатели составили: САД 149,61±1,328 мм рт.ст. и 
ДАД 93,00±0,582 мм рт.ст. и соответствовали категории АГ 1 ст. 
Сравнение средних показателей офисного САД и ДАД между 
К- и И-группами выявило их достоверно значимое отличие, 
р<0,001. Сравнительный анализ показателей офисного САД в 
подгруппах исследования по отношению к К-гр. выявил стати-
стически значимые различия в И1, И2, И3, И4 при р <0,001. 
Сравнительный анализ показателей офисного ДАД выявил ста-
тистически значимые различия только в И1, И2, И3 (р <0,001). В 
И4 статистически значимых отличий не выявлено. При СМАД 
процент успешных измерений АД составил 80,51±2,37% в К-гр. 
и 81,13±1,51% в И-гр., что позволило расценивать расчеты па-
раметров мониторирования АД достаточными, адекватными и 
достоверными. В И-гр. при сравнении с показателями К-гр. от-
мечены достоверные различия среднедневных и среднесуточ-
ных уровней САД и ДАД при р≤0,001 и средненочных уровней 
САД и ДАД при р< 0,05 По результатам СМАД в подгруппах ис-
следования проведенный сравнительный анализ усредненных 
показателей АД в различное время суток, а также их минималь-
ных и максимальных значений выявил следующее. В И1, И2, И3 
достоверно отличались все средние показатели САД И ДАД в 
дневные, ночные часы и за сутки (р<0,001). В И4 статистически 
значимо различались среднедневное ДАД при р <0,001 и сред-
несуточное ДАД при р<0,05. Наибольшие показатели САД и 
ДАД в дневные часы и в ночные часы зарегистрированы в 
И3.Наименьшие показатели САД и ДАД в дневные и ночные 
часы зарегистрированы в И4. Достоверные различия мини-
мальных и максимальных значений САД в дневные и ночные 
часы выявлены в И1, И2, И3. В И2 также выявлены достоверные 
различия и всех значений ДАД (р<0,001). В подгруппе И3 отме-
чено отличие максимального дневного ДАД ( р<0,001) и макси-
мального ночного ДАД (р<0,05), минимального ночного ДАД 
(р< 0,001), а в подгруппе И1- максимального дневного ДАД 
(р<0,001) и ночного ДАД (р<0,05). При оценке полученных при 
ЭХО-КГ показателей структурного состояния миокарда у паци-
ентов К-гр. и И-гр. отмечены статистически значимые различия 
по массе миокарда левого желудочка (ММЛЖ), при р<0,05, по 
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толщине задней стенки левого желудочка (Т-ЗСЛЖ) и толщине 
межжелудочковой перегородки(Т-МЖП), при р<0,05. При этом, 
обращало внимание, что средние значения данных параметров 
не выходят за пределы нормальных и не соответствуют диагно-
стическим критериям гипертрофии миокарда левого желудоч-
ка. При сравнительном анализе в И-гр. выявлено увеличение 
значения ММЛЖ в подгруппах с разной категорией АГ с дости-
жением его максимума в И4 107,54±6,244 гр/м2. Аналогичная 
тенденция роста значения наблюдалась в показателях Т-ЗСЛЖ 
и Т-МЖП во всех подгруппах исследования прямо пропорцио-
нально степени АГ. Максимальная толщина констатирована в 
И3. Особый интерес для нас представляли пациенты К-гр.: с 
нормальным и оптимальным АД (К1) и, прежде всего, с высо-
ким нормальным АД (К2). По ФР картина представлена следую-
щим образом. Доля курящих среди пациентов в К1 составила 
30,8%, в К2 - 36,4%. В К1 зарегистрирован нормальный вес по 
ИМТ в 69,2%, избыточный в 30,8 %. Ожирение не зарегистриро-
вано ни у кого (0%).В К2 доля пациентов с избыточным весом 
несколько меньше, составив 22,7%, и резко возросла доля па-
циентов с ожирением первой степени-18,2%. Статистически 
значимых отличий по уровню ОХС между К1 и К 2 нет. Между в 
К1 и К2 выявлены достоверные различия по офисным значени-
ям САД при р <0,001 и по ДАД при р <0,05. По данным СМАД 
среднедневные, средненочные и среднесуточные значения САД 
и ДАД в К1 соответствуют стойкой нормотензии и расценивают-
ся по программе DABL, применяемой для обработки и интер-
претации данных СМАД во многих европейских странах, как 
нормальное АД. Выявленные в К2 среднедневные, средненоч-
ные, среднесуточные показатели САД, значимо превышали по-
роговые нормальные критерии. По градации средних значений 
АД согласно программе DABL результаты в К2 по дневному и 
ночному САД соотносятся с мягкой гипертонией, по дневному и 
ночному ДАД-с нормой, по среднесуточному значения САД и 
ДАД -с пограничными значениями. В К2 достоверно отличались 
при р<0,05 среднесуточные значения САД и ДАД, средненочное 
САД и среднедневное ДАД, а при р <0,001 - среднедневное САД. 
Обращало внимание, что минимальные дневные и ночные зна-
чения САД и ДАД в подгруппе с высоким нормальным АД (К2) 
превышают подобные показатели в подгруппе с ИСАГ (И4). При 
сравнительном анализе уровней АД при клиническом измере-
нии и при суточном мониторировании выявлена их принадлеж-
ность к разным категориям АД, что требует дальнейшего на-
блюдения и исключения в последующем «маскированной» АГ 
среди пациентов с исходно высоким нормальным АД и с не 
установленной клинически визитной АГ. В работе мы примени-
ли кластерный анализ по методу К-средних, основанный на раз-
биении множества параметров на определенное число групп 
однородных и близких между собой - кластеры. При кластери-
зации пациентов по характеристикам сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС) на два кластера в первый кластер попали 69 чело-
век с АД ниже средних значений: офисные САД 137,17 мм рт.ст. 
и ДАД 85,94 мм рт.ст., среднесуточные САД 128,07 мм рт.ст. и 
ДАД 73,05 мм.рт.ст. Во второй кластер вошли 81 пациент с пре-
имущественно повышенным давлением: офисные САД 150,37 
мм рт.ст. и ДАД 93,21 мм рт.ст., среднесуточные 148,15 мм рт.
ст. и ДАД 84,434 мм рт.ст. Из К-гр. во второй кластер попали 6 
человек, представленные подгруппой К2. Из подгрупп исследо-
вания И1, И2, И3 во второй кластер вошли 55,8% - 76,1% - 100% 
соответственно. 60% больных из И4 оказались в кластере с АД 
ниже среднего. При кластеризации пациентов по антропоме-
трическим данным и данным структурной характеристики мио-
карда на два кластера мы получили в первом кластере 78 чел. с 

высокими показателями, во втором- 72 чел. соответственно 
ниже среднего. Так ИМТ 30,163кг/м2 (ожирение I степени)в 
первом кластере против 24,163 кг/м2 (нормальный) во втором; 
ММЛЖ 107,04г/м2 против 84,119 г/м2; Т-ЗСЛЖ 10,814 мм про-
тив 8,9542 мм и Т–МЖП 11 мм против 8,9625 мм. Пациенты из 
И1 и И4 распределились в кластеры поровну (по 50%), среди И2 
и И3 превалировали больные с повышенными показателями 
ИМТ и структур сердца. Сопоставление вышеуказанных данных 
позволяет предположить наличие среди части пациентов с АГ, и 
прежде всего, первой степени, «гипертонии белого халата», а 
среди пациентов с ИСАГ - ложную АГ и требует дальнейшего 
анализа и обсуждения. 
Заключение:
Среди мужчин призывного возраста с АГ широко распростра-
нены избыточный вес и ожирение. АГ у молодых пациентов 
мужского пола отличается бессимптомным, субклиническим 
течением с развитием поражения миокарда на ранних стадиях 
развития заболевания. Регистрируемые высокое нормальное 
АД и изолированная систолическая АГ у лиц призывного воз-
раста требует регулярного наблюдения, динамического контро-
ля и всестороннего исследования с целью исключения скрытой 
гипертензии, а также ложной гипертензии. 

КЛИНИКО-ФУНКУЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ 
ПРИЕМА ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩИХ 
ФЕРМЕНТОВ

аиМбетов т.Д.
МеДицинСкий унивеРСитет каРаГанДы

Введение (цели/ задачи):
Целью нашего исследования явилось изучение клинико-функ-
ционального состояния больных артериальной гипертонией II 
степени на фоне приема ИАПФ периндоприла (Пренесса, KRKA, 
Словения).
Материал и методы:
В исследование включено 50 пациентов с АГ 1-2 степени, из 
которых за время наблюдения выбыло 6 больных. Полностью 
завершили исследование 44 пациента. В исследование вклю-
чались пациенты в возрасте 18-75 лет с впервые выявленной 
АГ или не принимающие регулярно антигипертензивные препа-
раты в течение последнего месяца. Длительность наблюдения 
составила 6 месяцев. Все больные, достигшие целевого уров-
ня АД или адекватного антигипертензивного эффекта по АД 
клиническому (снижение систолического АД (САД) и/или диа-
столического АД (ДАД) менее чем на 10% от исходного) через 
6 недель лечения продолжили участие в исследовании еще в 
течение 18 нед. На всех визитах контролировали АД, ЧСС, ре-
гистрировали жалобы пациентов, отмечали побочные эффекты 
и нежелательные явления, если таковые имелись. Биохими-
ческий анализ крови, суточное мониторирование АД (СМАД) 
и электрокардиографию (ЭКГ) в 12 отведениях проводили ис-
ходно и через 24 нед. лечения. За критерий эффективности 
антигипертензивной терапии по АД принимали снижение ДАД 
на 10% или на 10 мм рт. ст. и САД на 15 мм рт. ст. от исходного 
уровня. Целевым уровнем АД на фоне терапии считалось до-
стижение АД<140/90 мм рт. ст. 
Результаты:
Ингибитор АПФ периндоприл (Пренесса, KRKA, Словения) ока-
зывал хороший антигипертензивный эффект, усиливающийся 
при переводе пациентов на комбинированную терапию. Инги-



50

ТЕЗИСЫ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2020: НАУКА НА СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

битор АПФ Пренесса достоверно хорошо снижал артериальное 
давление. Через 2 недели приема Пренессы в дозе 4 мг/сут АД 
снизилось с 158,4±7,4/98,2±4,4 мм рт. ст. до 146,1±9,1/93,1±6,1 
мм рт. ст. (р<0,0001), целевого уровня АД достигли 22% па-
циентов. Через 2 недели после удвоения дозы Пренессы до 8 
мг/сут АД составило 138,2±8,1/88,2±6,5 мм рт. ст. (р<0,01). На 
момент окончания исследования АД у пациентов составило 
130,6±9,3/83,1±6,8 мм рт.ст. 
Заключение:
Лечение ингибитором АПФ периндоприлом (Пренесса, KRKA, 
Словения) в дозе 4 – 8 мг в сутки в виде постоянной и длитель-
ной терапии достоверно эффективнее снижает артериальное 
давление. Пренесса – современный антигипертензивный пре-
парат, который обеспечивает не только эффективный контроль 
АД, но и за счет доказанного протективного эффекта в отноше-
нии всех органов–мишеней улучшает прогноз жизни больных 
артериальной гипертонией.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ 
РАНОЛАЗИНА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

шаРова в.Г.2, веДеньева в.в.3, ЗаМяткина о.в.2,
швейнов а.и.1, ЗвяГинцева о.и.2

1обуЗ «куРСкая ГоРоДСкая бСМП»,
2ФГбоу во кГМу МинЗДРава РФ, 
3обуЗ «куРСкий кожвенДиСПанСеР»

Введение (цели/ задачи):
Изучить антиангинальные свойства и переносимость ранолази-
на у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со стено-
кардией II-III функционального класса (ФК)
Материал и методы:
В исследование было включено 32 больных (19 мужчин и 
13 женщин в возрасте от 45 до 69 лет (средний возраст 56,4 
±1,5)). Минимальная продолжительность стенокардии состав-
ляла 6 месяцев. Стенокардия напряжения II ФК диагностиро-
вана у 21 больного, III ФК – у 11 пациентов, и была подтверж-
дена показателями нагрузочного тестирования. Все пациенты 
в процессе рандомизации распределялись на 2 группы: ос-
новную (n=18) и контрольную (n=16). В течение 2 месяцев 
до начала исследования и в течение всего периода наблю-
дения (12 недель) пациенты получали традиционную базис-
ную терапию, включавшую селективный β-адреноблокатор 
метопролол (50-100 мг/сут.) и лерканидипин (5-10 мг/сут). 
Нитраты использовались по потребности под язык. Опре-
деляли количество приступов стенокардии и потребность в 
нитроглицерине. В дополнение к базисной терапии основная 
группа получала препарат Ранолазин (Ранекса: «Берлин-Хе-
ми»/ А.Менарини), в дозе 750-1000 мг/сут. с учетом площади 
тела. Основными критериями исключения была хроническая 
сердечная недостаточность (III и IV ФК), острая коронарная 
патология в предыдущие три месяца, перенесенный инсульт, 
неконтролируемая артериальная гипертензия, сахарный диа-
бет, печеночная и почечная недостаточность. Эффективность 
ранолазина оценивалась клинически: одышка при нагрузке 
и в покое, отеки, увеличение размеров печени, количеству 
приступов стенокардии, потребности в сублингвальном при-
еме нитроглицерина, а также по динамике толерантности к 
повседневной физической нагрузке, еженедельно у больных 
фиксировали ЧСС, АД, ЭКГ. Для определения толерантности 
к физической нагрузке проводили тредмил-тест до начала и 

через 12 недель лечения. Нагрузку прекращали при появле-
нии типичного приступа стенокардии и/или горизонтальной 
депрессии ST на 1мм и более. Оценивали максимальную 
мощность нагрузки и объём выполненной работы. Антиише-
мическую эффективность анализировали с помощью холте-
ровского ЭКГ-мониторирования до лечения и после, по дли-
тельности эпизодов ишемии за сутки. 
Результаты:
Антиангинальная эффективность ранолазина отмечалась у 
28 больных (86,3%). Число приступов стенокардии в неделю, 
в сравнении с группой плацебо, уменьшилось на 79,5% и со-
ставило, соответственно, 17,4± 2,9 и 3,1±1,3 (p<0,05) до и по-
сле лечения. Потребление нитроглицерина снизилось почти на 
84,6 % с 19,4±3,9 до 2,9±0,8 таб. в неделю (p<0,05); у 7 больных 
(21,7%) приступы стенокардии прекратились полностью. Уве-
личение толерантности к повседневной физической нагрузке 
отмечалось с момента старта приёма препарата, что подтверж-
далось результатами нагрузочного тестирования. Максималь-
ная мощность нагрузки увеличилась на 36,5%, а общий объём 
работы – на 44,5 %. Отмечалась некоторая тенденция к сниже-
нию систолического АД со 136,9 ± 3,1 до 125,6 ± 2,1 мм.рт.ст; 
диастолического АД – с 88,4±1,8 до 78,4±1,4 (p<0,05). Частота 
сердечных сокращений практически не изменилась до и после 
лечения, соответственно, 71,5±1,5 и 68,5±1,3 в минуту (p<0,05). 
При анализе результатов холтеровского мониторирования ЭКГ 
выявлено уменьшение общей длительности эпизодов ишемии 
за сутки через месяц лечения на 82,5%. Переносимость Ранола-
зина была хорошей у 28 (92,5%) пациентов. Побочные эффек-
ты отмечены у 4 больных (17,5 %). Наиболее часто это была 
головная боль, которая уменьшалась через 2-3 дня. Признаки 
толерантности к препарату не выявлены. 
Заключение:
Таким образом, Ранолазин в дозе 750 – 1000 мг/сут. с учетом 
площади тела в течение 12 недель у больных ИБС со стабиль-
ной стенокардией II-III ФК оказывает выраженное антианги-
нальное действие у 86,3% пациентов, улучшает качество жизни 
пациентов; увеличивает переносимость физической нагрузки и 
снижает суммарную продолжительность эпизодов депрессии 
сегмента ST за сутки; не оказывая клинически значимого влия-
ния на АД и ЧСС.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА С РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И СОПУТСТВУЮЩИМИ МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

ваСин а.а., Пятенко е.а., МиРонова о.Ю., 
оСаДчая в.а., МоРоЗова н.в.
ПМГМу иМ и.М. Сеченова

Введение (цели/ задачи):
Представить клинический случай ведения пациента молодого 
возраста с резистентной артериальной гипертонией и сопут-
ствующими метаболическими нарушениями (дислипидемией, 
гиперурикимией, избыточной массой тела).
Материал и методы:
Больной Ж., 48 лет, при поступлении в терапевтическое отде-
ление УКБ№1 предъявлял жалобы на эпизоды повышения ар-
териального давления (АД) максимально до 230/130 мм рт.ст., 
сопровождающиеся ощущением тяжести в голове. Из анамнеза 
заболевания известно, что около 10 лет страдает артериальной 
гипертонией с максимальным повышением АД до 170/100 мм 
рт.ст. Адаптирован к АД 140/80 мм рт.ст. Периодически при-
нимал комбинации различных гипотензивных препаратов без 
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существенного эффекта (названий препаратов не помнит), 
не обследовался. Около 4 лет назад диагностирован подагри-
ческий артрит 1х плюсне-фаланговых суставов, проводилось 
лечение колхицином с эффектом. В дальнейшем уровень моче-
вой кислоты не контролировал, рецидивов подагры не отмечал. 
Не курит, алкоголем не злоупотребляет, диету не соблюдает. В 
настоящее время – руководитель частного охранного предпри-
ятия. Семейный анамнез отягощен: мать умерла в 60 лет – раз-
рыв аневризмы сосудов головного мозга, отец умер в 52 года 
– инфаркт миокарда. При осмотре пациента состояние средней 
степени тяжести, индекс массы тела 28,9 кг/м2, АД 200/120 мм 
рт.ст., ЧСС 82 уд/мин, границы сердца в пределах нормы, тоны 
сердца ясные, ритмичные, акцент II тона над аортой, по орга-
нам и системам – без особенностей. В биохимическом анализе 
крови: холестерин 7,33 ммоль/л, триглицериды 10,14 ммоль/л, 
ЛПНП 1,66 ммоль/л, ЛПВП 1,06 ммоль/л, мочевая кислота 499 
мкмоль/л, СКФ (CKD-EPI) 78,22 мл/мин/1,73м2. При обследо-
вании данных за вторичную природу артериальной гипертонии 
не получено: альдостерон-рениновое соотношение 3,2, корти-
зол 10,9 мкг/дл,. При УЗИ почек и почечных артерий патологии 
не выявлено. С целью исключения стенозирования почечных 
артерий, выполнена КТ органов брюшной полости с контра-
стированием, по данным которой выявлено отхождение двух 
дополнительных артерий к каждой почке, без признаков сте-
нозирования. При ЭхоКГ: уплотнение стенок аорты, гипертро-
фия стенок левого желудочка до 1,5 см. Масса миокарда ЛЖ 
(г):378.45. При осмотре глазного дна врачом-офтальмологом 
выявлена гипертоническая ангиопатия. При УЗДГ сонных арте-
рий гемодинамически значимого поражения не выявлено. По 
результатам суточного мониторирования АД, отмечалось повы-
шение АД в течение всей записи. Суточный индекс САД 20% - 
гипердипеер, суточный индекс ДАД 20% - гипердиппер.
Результаты:
Для достижения целевого уровня АД подобрана многокомпо-
нентная антигипертензивная терапия: Азилсартана медоксомил 
(Эдарби) 80 мг утром, индапамид 1,5 мг утром, бисопролол 
(Конкор) 5 мг утром, лерканидипин (Леркамен) 20 мг днем, 
доксазозин 2 мг вечером, моксонидин 0,4 мг на ночь. В связи 
с повышенным психоэмоциональным напряжением на работе, 
психотерапевтом рекомендован прием этаперазина 4мг ¼ та-
блетки 3раза в сутки.
Заключение:
Современная фармакотерапия и составление «образа пациен-
та» позволяют добиться контроля резистентной артериальной 
гипертонии у пациента, достигнув целевого уровня АД, для сни-
жения риска сердечно-сосудистых осложнений, что особенно 
важно при наличии сопутствующих отягощающих факторов в 
виде метаболических нарушений. 

КОМОРБИДНОСТЬ И ОНМК: ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО РИСКА И ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ

Павлова М.в., коЗыРев о.а., баЗина и.б., 
наливайко а.Д., воСПякова л.Ю.
СМоленСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Актуальной проблемой современной медицины является муль-
тифакторный генез поражения сердечно-сосудистой системы. 
Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет (СД) – две 
взаимосвязанных патологии, которые обладают взаимоусили-
вающим повреждающим действием, направленным сразу на 

несколько органов мишеней: сердце, почки, сосуды централь-
ной нервной системы и сетчатки. У больных АГ распространены 
наджелудочковые нарушения ритма, в частности, причиной фи-
брилляции предсердий (ФП) в 70-80% случаев является АГ. Из 
неблагоприятных факторов, позиционируемых ВОЗ в качестве 
факторов риска (ФР) острого нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНМК) СД занимает 3–4-е место, после АГ и ФП. Дока-
зана также взаимосвязь между значением скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ) и смертностью от сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных заболеваний. Цель исследования: оце-
нить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и осо-
бенности поражения органов – мишеней при ОНМК у больных с 
АГ и ФП в сочетании с СД с оценкой значения СКФ. 
Материал и методы:
Было обследовано 124 пациента с клиническим диагнозом: 
ОНМК. Больным проводились лабораторные и инструменталь-
ные исследования по стандартным методикам.
Результаты:
У всех пациентов диагностированы АГ и ФП. СД 2 типа стра-
дали 33,3% пациентов. Проведено разделение на 2 группы: 
1-я группа: больные с СД, 2-я группа: больные без СД. Среди 
больных 1 группы мужчин было 26,7%, женщин 73,3%, среди 
больных 2 группы мужчин 38,9%, женщин 61,1%, то есть сре-
ди больных ОНМК преобладали женщины, что соответствует 
литературным данным. Средний возраст в 1 группе составил 
70,8±9,3, во 2 группе - 74,6±9,0. Среднее значение ИМТ со-
ставило у больных 1 группы 30,9±5,0, 2 группы - 28,5±3,4, что 
подтверждает значение избыточной массы тела и ожирения, 
связанных с увеличением висцерального жира, как независи-
мых факторов риска ишемического инсульта. ОНМК в анам-
незе в 1 группе встречалось у 30%, во 2 - у 21% больных. ИМ 
в анамнезе соответственно у 3,33 и 13,6%, принимали анти-
коагулянты 13,3% 1 группы и 7,36% - 2, анемия выявлена у 
10% 1 группы и 10% 2 группы. Прямая корреляционная связь 
показателя общего холестерина (ОХС) у пациентов 1 и 2 групп 
была выявлена при исследовании ОХС и конечного систоли-
ческого размера левого желудочка (ЛЖ), толщины межжелу-
дочковой перегородки, толщины задней стенки ЛЖ, индекса 
резистентности брахеоцефальных артерий справа и слева. 
Обратная корреляционная связь показателя ОХС у пациентов 
1 и 2 групп была выявлена при исследовании ОХС и скорости 
клубочковой фильтрации, фракции выброса, размеров ле-
вого предсердия. Прямая корреляционная связь показателя 
глюкозы у пациентов 1 и 2 групп была выявлена при иссле-
довании глюкозы и размеров левого предсердия, конечного 
диастолического размера ЛЖ, конечного систолического 
размера ЛЖ, толщины межжелудочковой перегородки, тол-
щины задней стенки левого желудочка, индекса резистентно-
сти брахеоцефальных артерий справа и слева. Обратная кор-
реляционная связь показателя глюкозы в 1 и 2 группе была 
выявлена при исследовании глюкозы и СКФ, фракции выбро-
са. Прямая корреляционная связь показателя возраста в 1 и 
2 группе была выявлена при исследовании возраста и ОХС, 
глюкозы, размеров левого предсердия, конечного диастоли-
ческого размера ЛЖ, толщины межжелудочковой перегород-
ки, толщины задней стенки ЛЖ, систолического давления в 
легочной артерии, скорости ВСА справа и слева, и % стеноза 
ОСА справа и слева. Обратная корреляционная связь показа-
теля возраста в 1 и 2 группе была выявлена при исследовании 
возраста и гемоглобина, фракция выброса. СКФ менее 60 мл/
мин выявлена у 53% больных 1 группы и у 66% во 2 группе, 
несколько чаще встречалась у больных с СД. 



52

ТЕЗИСЫ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2020: НАУКА НА СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Заключение:
Отсутствие достоверных различий в показателях внутрисердеч-
ной гемодинамики, ремоделированного миокарда, патологии 
сосудов в обеих группах подтверждает роль АГ как ведущего 
фактора риска ОНМК. Выявление в обеих группах больных по-
вышенного ИМТ подтверждает значение избыточной массы 
тела и ожирения как фактора риска ОНМК. СКФ менее 60 мл/
мин является независимым фактором риска развития ОНМК, 
что подтверждается литературными данными. Выявлена боль-
шая приверженность к терапии антикоагулянтами на догоспи-
тальном этапе у пациентов с СД, что возможно связано с более 
высокой частотой ранее перенесенных ОНМК. 

КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ: ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ОСТРОМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

оРалбекова ж.М.1, беРкинбаев С.Ф.1,
ДжунуСбекова Г.а.1, тунДыбаева М.к.1, 
кабДулкаева а.и.1, МаМеДГулиева ж.т.1, 
абенова а.т.1, коДаСбаев а.т.2

1нао «каЗахСкий национальный МеДицинСкий 
унивеРСитет иМени С.Д. аСФенДияРова»,
2ГкП на Пхв «ГоРоДСкой каРДиолоГичеСкий центР»

Введение (цели/ задачи):
Наличие коморбидных состояний представляет собой серьез-
ную проблему для любого клинициста, поскольку ему не-
обходимо учитывать несколько составляющих терапии, что 
затрудняет контроль эффективности проводимого лечения, 
способствует увеличению вероятности развития местных и си-
стемных побочных эффектов лекарственных средств, а также 
снижает приверженность терапии. Цель исследования: выявить 
взаимосвязь коморбидной патологии и степени поражение ко-
ронарного русла .
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ случаев острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) в 4 кардиологическим отделении « Городско-
го кардиологического центра» г.Алматы (ГКЦ) текущего года. У 
каждого пациента оценивали коморбидный статус и сопряжен-
ный с ним риск осложнений, используя индекс коморбидности 
Чарльсон. Статистическая обработка результатов проводи-
лась в программах «MicrosoftExcel» и «Statistica» (Version 6.0). 
Для описания данных, распределение которых не отличалось 
от нормального, использовали среднее значение (M) и стан-
дартное отклонение (SD). Для оценки значимости различий в 
группах несвязанных и распределенных нормально величин ис-
пользовался дисперсионный анализ, при остальных видах рас-
пределения – тест Манна-Уитни.
Результаты:
За исследуемый период времени проходило лечение 148 паци-
ентов с ОИМ, преимущественно это были мужчин - 59,4% (88), 
средний возраст больных в ГКЦ —61,3 ± 7,8 года (р -0,0001), 
средний уровень ЛНП –4,013 - моль/л, средняя фракция выбро-
са ЛЖ 52,375%. Наиболее частыми коморбидными патологиями 
были АГ у 83,7% (124), сахарный диабет (СД) 25%(37), хрониче-
ской болезнью почек (ХБП) 25,6% (38), нарушение ритма серд-
ца (НРС) 8,7% (13), ХОБЛ у 2,7%(4), также 38,9%(59) другие 
заболевания(болезни ЖКТ, щитовидной железы, анемия и пр). 
По наиболее популярному индексу коморбидности Charlson пре-
имущественно это были 51,3% (76) пациентов – более 8 баллов, 
которые соответствуют очень высокому риску, в остальных 26,3% 

(39) и 21,6% (32) случаях, высокого и умеренного риска соответ-
ственно. Выявлено, что только 4 случая без наличия коморбид-
ной патологии, но это были все лица моложе 45 лет, имеющие 
такие факторы риска, как отягощенная наследственность, куре-
ние и дислипидемия. Определено, что 18,2% (4) случаях была 
1 -2 сопутствующей патологии 37,1 %(55), сочетание из 3-4 ко-
морбидной патологии выявлено у 45,9% (68 ), 5 и более встре-
чались 14,3%(21 сл.). При оценке результатов коронарографии 
установлено, что наиболее часто встречается многососудистое 
поражение КР - 62,1% (92), однососудистое поражение - 27,7 % 
(41),стволовое поражение – 10,2 % (15) . По данным линейного 
регрессионного анализа, выявлена достоверная взаимосвязь на-
личия сочетанной патологии более двух нозологических форм и 
многососудистого поражения коронарного русла, особенно соче-
тание АГ+СД, АГ+СД_ХБП(р<0,05). 
Заключение:
Определены наиболее распространенные нозологические фор-
мы коморбидной патологии, выявлена взаимосвязь между со-
четанной патологией и многососудистым поражением коронар-
ного русла у пациентов с ОИМ в условиях кардиологического 
отделения ГКЦ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПАЦИЕНТАМ С ЖАЛОБАМИ НА 
ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. НАСКОЛЬКО 
ВАЖНО ИСКЛЮЧАТЬ ВТОРИЧНЫЕ ФОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЛЕЧЕНИЮ? 

Щелкановцева е.С., МиРонова о.Ю.
ПМГМу иМ и.М. Сеченова

Введение (цели/ задачи):
В связи с распространённостью такого диагноза как артери-
альная гипертензия (АГ), вторичные ее формы могут иметь ме-
сто у миллионов людей во всем мире, однако не наблюдается 
тенденции к увеличению диагностики вторичных причин. За 
основу тезиса мы взяли клинический случай пациентки с подо-
зрением на наличие гормонально активной аденомы надпочеч-
ника, чтобы акцентировать внимание на проведение скрининга, 
направленного на выявление вторичных форм АГ.
Материал и методы:
Развитием вторичных форм АГ могут послужить следующие 
причины. Во-первых, заболевания почек: диабетическая нефро-
патия, поликистоз почек, гломерулонефрит, реноваскулярная 
гипертензия. Во-вторых, гормональные нарушения: синдром 
Иценко-Кушинга, гиперальдостеронизм, феохромацитома, ги-
перпаратиреоз, гипотиреоз/гипертиреоз. А также другие при-
чины: коарктация аорты, синдром ночного апноэ, ожирение, 
беременность, лекарственные препараты. Женщина, 54 года, 
ИМТ (индекс массы тела) 35 кг/м2. поступила с жалобами на 
повышение артериального давления (АД) до 240/140 мм рт ст, 
сухость во рту, головную боль, учащённое сердцебиение. Внео-
фисное АД: 120-140/80-90 мм рт ст. Суточное мониторирование 
АД: Повышение показателей среднего диастолического АД в те-
чение записи. Повышение показателей среднего систолического 
АД в ночное время, повышение нагрузки давлением по индексу 
времени систолического АД в дневное время. Время постановки 
первого диагноза АГ: 2000год, постоянной антигипертензивной 
терапии не проводилось. Во время беременности повышения 
АД зарегистрировано не было. В 2009 году острое нарушение 
мозгового кровообращения. Длительное время страдает ожире-
нием. С 2000 года сахарный диабет 2 типа. Семейный анамнез: 
мать, 84 года, страдает АГ. Глюкоза плазмы крови: 8 ммоль/л, 
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Холестерин 6,18ммоль/л, ЛПНП 4.01 ммоль/л, Гемоглобин 191 
г/л, Гематокрит 54,7%, Эритроциты 6.52 х 10^12/л, альдостерон 
в плазме- 177,0 пг/мг, ренин-6,7 мкМед/мл, альдостерон-рени-
новое соотношение 26,4 пг/мкМед*, эритропоэтин 5,1 мЕд/мл. 
все остальные показатели лабораторных исследований в преде-
лах нормальных значений. * Уровень альдостерон-ренинового 
соотношения не является показательным, так как анализ вы-
полнен на фоне гипотензивной терапии ингибиторами ангеотен-
зин-превращающего фермента (иАПФ), рекомендован контроль 
анализов без приёма ИАПФ и блокаторов ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Компьютерная томография органов 
брюшной полости с контрастом: образование селезенки, адено-
ма правого надпочечника, жировой гепатоз. Креатинин плазмы 
крови: 76.3 мкмоль/л, СКФ (СKD-EPI) 76.25 мл/мин/1.73 м2. 
Эхокардиография: гипертрофия стенок левого желудочка с на-
рушением его диастолической функции, умеренное уплотнение 
стенок аорты и фиброзных колец. Консультация офтальмолога: 
OD амавроз, OS гипертоническая ангиопатия.
Результаты:
Таким образом, в ходе опроса пациентки выявлено, что повы-
шения АД носили кризовый характер, более того, при прове-
дении компьютерной томографии органов брюшной полости в 
2017 году имелись данные о наличии аденомы правого надпо-
чечника, поэтому была принята тактика подтверждения данной 
информации и исключения гормональной активности образо-
вания. Учитывая полученные данные инструментальных и ла-
бораторных методов исследования, была исключена вторичная 
причина, способствующая повышению АД, что послужило до-
казательством наличия эссенциальной АГ и оправданному на-
значению гипотензивной терапии.
Заключение:
Повышенное артериальное давление - это не всегда эссенци-
альная гипертензия. В соответствии с отечественными и евро-
пейскими рекомендациями, исключение вторичной АГ имеет 
большое значение, что наглядно демонстрирует наш клиниче-
ский случай.

КОНТРОЛЬ ЗА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У БОЛЬНЫХ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

новикова и.а., некРутенко л.а.
ФГбоу во ПеРМСкий ГМу иМ. акаД. 
е.а. ваГнеРа» МинЗДРава РФ
Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее 
важных традиционных факторов риска развития инфаркта ми-
окарда (ИМ) у больных трудоспособного возраста. АГ вызывает 
в сосудистой стенке структурные изменения, повышает ее жест-
кость, ведет к эндотелиальной дисфункции, а также способ-
ствует созданию гемодинамических условий, благоприятных 
для разрыва атеросклеротических бляшек. Цель исследования 
– оценить степень достижения целевого артериального давле-
ния (АД) у больных трудоспособного возраста с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) на фоне медикаментозной терапии.
Материал и методы:
В исследование было включено 28 пациентов в возрасте от 18 
до 60 лет, получавших лечение в Пермском клиническом кар-
диологическом диспансере по поводу острого ИМ с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года. При выписке из стационара 
всем пациентам была назначена адекватная терапия согласно 

клиническим рекомендациям по ведению пациентов с ИМ и АГ. 
Через 12 месяцев у всех пациентов был определен уровень АД, 
выполнено эхокардиографическое исследование. Привержен-
ность пациентов к лечению оценивали с помощью анкетирова-
ния. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel 2010 с использованием методов 
описательной статистики.
Результаты:
Среди всех пациентов, включенных в исследование, женщины 
составили 20%. Средний возраст был 51,4±6,8 лет (95% ДИ 
48,9-53,9). Один ИМ в анамнезе имели 74,1% пациентов, два 
– 14,8%, три – 11,1%, четыре – 7,4%. АГ до ИМ имели 56,7% 
пациентов. При выписке пациентам было назначено в среднем 
по два препарата, обладающих антигипертензивным действи-
ем. Преобладало назначение бета-адреноблокаторов и ингиби-
торов ангиотензинпревращающего фермента – 85,7% и 60,7%, 
соответственно. Приверженность к лечению составила 75%. 
Через 12 месяцев после ИМ средний уровень систолического 
АД составил 119,0 (111,3; 130,0) мм рт. ст., средний уровень 
диастолического АД – 79,0 (70,0; 85,0) мм рт. ст. При этом це-
левой уровень АД не был достигнут у 17,6% пациентов, у 21,4% 
развилась гипотония. По данным эхокардиографического ис-
следования гипертрофия миокарда левого желудочка была вы-
явлена у 35,5% пациентов. 
Заключение:
У больных трудоспособного возраста с ИБС через 12 месяцев 
после ИМ на фоне адекватной терапии наблюдается недоста-
точный контроль за АД. У каждого третьего пациента сохраня-
ется концентрическая гипертрофия левого желудочка. У боль-
ных с ИМ без АГ в анамнезе необходима тщательная титрация 
доз лекарственных препаратов во избежание чрезмерного сни-
жения АД.

КОРРЕЛЯЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЦЕТИЛЯТОРНОГО 
СТАТУСА И АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
АОРТЫ, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ

Матвеева С.а.
объеДинённая Сеть клиник

Введение (цели/ задачи):
Изучение корреляций, по данным многофакторного корреля-
ционного анализа, между параметрами ацетиляторного статуса 
(АС): степень ацетилирования в крови (СТАЦК), суммарная аце-
тилирующая способность организма (САЦСПО) и артериально-
го давления (АД): систолическое АД (САД), диастолическое АД 
(ДАД), среднее АД (Ср.АД) у мужчин с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), стабильной стенокардией напряжения (ССН), 
атеросклерозом аорты (АА), артериальной гипертензией (АГ) и 
сахарным диабетом (СД).
Материал и методы:
Проведено обследование 79 мужчин (средний возраст — 49,8 
± 0,8 г.) с ИБС, ССН, I–IV функционального класса (ФК), АА, АГ 
и СД. Обследование (сбор анамнеза, осмотр, общеклинические, 
биохимические анализы и инструментальные методы исследова-
ния) позволило установить ИБС, ССН, АА, АГ и СД. Последова-
тельный корреляционный анализ с использованием критериев 
Стъюдента-Фишера позволил оценить взаимосвязей каждого от-
дельного показателя АС: СТАЦК, САЦСПО и АД: САД, ДАД, Ср.АД: 
I — между вариантами СТАЦК, САЦСПО и САД, ДАД, Ср.АД; II 
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— между значениями ≤ 10 перцентиля СТАЦК, САЦСПО и ≤10 
перцентиля САД, ДАД, Ср.АД; III — между показателями > 90 
перцентиля СТАЦК, САЦСПО и > 90 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД; 
IV — между параметрами ≤ 10 перцентиля СТАЦК, САЦСПО и > 
90 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД; V — между значениями > 90 
перцентиля СТАЦК, САЦСПО и ≤ 10 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД.
Результаты:
Проведённый многофакторный корреляционный анализ вы-
явил, что у пациентов с ИБС, ССН, АА, АГ и СД между параметра-
ми варианты, ≤ 10 перцентиля и > 90 перцентиля СТАЦК, САЦ-
СПО и соответствующими уровнями варианты, ≤ 10 перцентиля 
и > 90 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД установлены достоверные 
положительные / прямые связи (p < 0,05 — < 0,001). Отрица-
тельные / реципрокные) достоверные ассоциации (p < 0,001) 
обнаружены между ≤ 10 перцентилями СТАЦК, САЦСПО и > 
90 перцентилями САД, ДАД, Ср.АД; также отрицательные / ре-
ципрокные) достоверные корреляции (p < 0,001) установлены 
между > 90 перцентилями СТАЦК, САЦСПО и ≤ 10 перцентилями 
САД, ДАД, Ср.АД.
Заключение:
Корреляции показателей СТАЦК, САЦСПО и уровней САД, ДАД, 
Ср.АД у пациентов с ИБС, ССН, АА, АГ и СД имеют гетерогенный 
характер. Полученные результаты позволяют определить инди-
видуальную степень риска, прогноз у пациентов с ИБС, ССН, АА, 
АГ и СД.

МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

найДа е.н.1,2, МитьковСкая н.П.1, цехо а.е.3

1уо «белоРуССкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет»,
2уЗ «5-я ГоРоДСкая клиничеСкая больница»,
3уЗ «МинСкий клиничеСкий конСультативно-
ДиаГноСтичеСкий центР»

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия – один из основных факторов риска 
развития инсульта, когнитивных нарушений и деменции, кото-
рые, в свою очередь, являются одной из важнейших медико-со-
циальных проблем в мире, что обусловлено тяжестью течения 
этих заболеваний с временной и стойкой потерей трудоспо-
собности, значительной долей смертности от них в структуре 
болезней системы кровообращения и общей смертности от 
всех причин. Цель исследования. Изучить изменения головно-
го мозга при впервые выявленной асимптомной артериальной 
гипертензии. 
Материал и методы:
В исследование включено 26 пациентов с диагнозом артериаль-
ная гипертензия, впервые выявленная, асимптомная. Использо-
вались клинические, антропометрические, лабораторные и ин-
струментальные методы исследования. Проводилось изучение 
нейровизуализационных изменений белого вещества головно-
го мозга по данным МРТ, которыми являлись очаги гиперин-
тенсивности белого вещества головного мозга или «немых» 
лакунарных инфарктов. Статистическая обработка данных про-
водилась с использованием статистических пакетов Statistica 
10.0, Excel. 
Результаты:
В результате проведенного исследования установлено, что в 
группе пациентов с впервые выявленной асимптомной артери-

альной гипертензией по данным МРТ головного мозга в 70,3% 
случаев регистрировались нейровизуализационные изменения. 
Очаги гиперинтенсивности белого вещества головного мозга 
выявлялись в 30,7% случаев, преимущественно у пациентов с 
артериальной гипертензией 1 и 2 степени, «немые» лакунарные 
инфаркты – в 42,3% случаев, выявлялись у пациентов с артери-
альной гипертензией 2 и 3 степени тяжести.
Заключение:
По данным МРТ головного мозга для пациентов с впервые вы-
явленной асимптомной артериальной гипертензией имеет ме-
сто повреждение головного мозга в 30,7 - 42,3%.

МАРКЕРЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С АБДОМИНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ

яхонтов Д.а., хиДиРова л.Д.
Гбоу во нГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
По мере накопления знаний о патогенезе фибрилляции пред-
сердий (ФП) и, в первую очередь, о вкладе коморбидных за-
болеваний, становится все более очевидной роль артериальной 
гипертонии (АГ) и абдоминального ожирения (АО) в развитии 
данного вида аритмий. Цель. Изучить роль маркеров фиброза 
(галектин-3 и ММП-9) в стратификации риска фибрилляции 
предсердий у больных артериальной гипертонией в сочетании с 
абдоминальным ожирением. 
Материал и методы:
В когортном исследовании наблюдались 147 мужчин 35-65 
лет с АГ и ФП (пароксизмальная и персистирующая формы), 
из них 64 пациента с АГ, ФП и абдоминальным ожирением 
(основная группа) и 83 пациента с АГ, ФП и нормальным ИМТ 
(группа сравнения). Уровни галектина-3 и ММП-9 в сыворот-
ке крови оценивались методом иммуноферментного анализа. 
Расчет ИВО (индекс висцерального ожирения) проводился по 
формуле: мужчины: ИВО (VAI) = (ОТ / 39,68 + (1,88 × ИМТ)) × 
(ТГ/1.03) × (1,31/ЛПВП). Статистические расчёты проводились в 
программе Rstudio (version 0.99.879 – © 2009-2016 RStudio, Inc., 
USA, 250 Northern Ave, Boston, MA 02210 844-448-121, info@
rstudio.com) 
Результаты:
Средний возраст больных в группе с абдоминальным ожире-
нием – 59±7,2 лет, был выше, чем в группе сравнения - 57±2,1 
лет (p<0.001*). Уровень ХС ЛПВП был выше в группе сравнения: 
2.4 [1.22; 2.72] vs 1.48 [1.33; 1.68] ммоль/л (p<0.001*). Оценка 
содержания ММП-9 и галектина-3 как маркеров, отражающих 
процессы ремоделирования и фиброза миокарда у больных ФП 
в сочетании с АГ, обнаружила значимо более высокие средние 
значения обоих показателей в группе больных с абдоминаль-
ным ожирением (ММП-9 - 711,0 нг/мл [412,3; 834,50] vs 372,0 
нг/мл [205,30; 493,10], p<0,001; галектин-3 - 19,7 [13,28; 53,01] 
vs 4,1 [7,06; 14,76], р=0.001. 
Заключение:
Таким образом, значения маркеров фиброза ММП-9 и галек-
тина-3 в сыворотке крови у больных фибрилляцией предсер-
дий и артериальной гипертонией в сочетании с абдоминальным 
ожирением оказались выше, чем у больных фибрилляцией 
предсердий и артериальной гипертонией без наличия абдоми-
нального ожирения. В клинической практике эти данные могут 
использоваться для уточнения риска развития ФП у пациентов с 
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артериальной гипертонией и абдоминальным ожирением и воз-
можно - в качестве потенциальной мишени фармакотерапии.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ И АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ

бабажанова ш.Д., лЮбчич а.С.
РеСПубликанСкий ПеРинатальный 
центР, Г. ташкент, уЗбекиСтан 
Введение (цели/ задачи):
От артериальной гипертензии (АГ), по данным ВОЗ (2016г) 
при беременности страдают около 10% беременных женщин 
по всему миру. Эта группа заболеваний во время беременно-
сти включает в себя преэклампсию, эклампсию, гестационную 
артериальную гипертензию и хроническую артериальную ги-
пертензию. Цель исследования: определение факторов, спо-
собствовавших материнской смерти при артериальной гипер-
тензии у беременных.
Материал и методы:
Проведено ретроспективное когортное исследование путем кон-
фиденциального анализа 63 случаев материнских смертей (МС) 
в Узбекистане за период 2016-2017 гг, в которых причиной МС 
была АГ: преэклампсия/эклампсия. Были анализированы исто-
рии родов, истории болезни, карта индивидуального наблюде-
ния за беременной женщиной, амбулаторная карта женщины, 
опросные анкеты медицинских работников и родственников. 
Результаты:
АГ как причина МС заняла ведущее место и составила 25,4% 
от общего количества МС за 2016-2017гг. Возраст умерших 
женщин от АГ/преэклампсии/эклампсии составил: до 20 лет – 
7 (11,1%), 20 – 29 лет – 36 (57,1%), 30 – 34 лет – 15 (23,8%), 
35-49 лет – 5(7,9%). По паритету большинство умерших были 
первородящими – 47 (74,6%) женщин, повторнородящими 
были 16 (25,4%). Родоразрешены в связи с АГ в доношенном 
сроке 37 недель и более -32 (50,7%) женщины, остальные были 
родоразрешены: в 22- 27 недель - 7(11,1 %), в 28 – 33 недель 
– 13(20,6%) и в 34 – 36 недель –11(17,5%) женщин. У данных 
умерших женщин во время беременности были диагностиро-
ваны: железодефицитная анемия средней и тяжелой степени 
у 53 (84,1%), заболевания почек (хронический пиелонефрит, 
хронический гломерулонефрит) - у 16 (25,4 %), в том числе у 
6 женщин имело место хроническая почечная недостаточность; 
бессимптомная бактериурия – у 17 (26,9 %), ожирение у 14 (22,2 
%), заболевания печени (хронический гепатит) – у 10 (15,8%), 
врожденный порок сердца у 1 (1,6%), хронический миокардит 
у 1 (1,6%).женщины. Непосредственной причиной смерти жен-
щин с АГ/преэклампсией были: кровоизлияние в мозг - у 18 
(28,6%), печеночная недостаточность на фоне острого жирового 
гепатоза беременных - у 19 (30,1%), почечная недостаточность 
у 26 (41,2%), отек легких у 13 (20,6%) женщин. У 52 (82,5%) 
беременных артериальное давление (АД) при поступлении в 
стационар было 160/110 мм рт ст. и выше, что свидетельству-
ет о поздней диагностике АГ у беременных, несвоевременном 
назначении антигипертензивных препаратов и направлении в 
стационар. У 9(14,3%) беременных дома был приступ экламп-
сии и они поступили в стационар с церебральными осложнени-
ями (кровоизлияние в мозг, отек мозга). К поздней диагностике 
преэклампсии привели недостаточное знание беременной и ее 
родственниками угрожающих признаков эклампсии (головная 
боль, нарушение зрения, тошнота, рвота, боль в правом подре-
берье, уменьшение диуреза, желтушность) - 39 случаев (61,9%) 

и недооценка состояния женщины в результате недостаточного 
мониторинга за беременной врачами амбулаторного звена (мо-
ниторинг за АД, за симптомами преэклампсии, а также за дан-
ными лабораторных исследований) - 41(65%) случаев. Врачи 
при оценке состояния женщины чаще ориентировались только 
на данные АД и направляли в стационар при выраженной АГ (АД 
160/110 мм рт ст), при этом недооценивали системного пагубно-
го влияния любой, даже умеренной АГ на функции других орга-
нов и систем. Тяжелая преэклампсия диагностируется не только 
при выраженной АГ (систолическое артериальное давление САД 
≥160 мм рт и диастолическое артериальное давление ДАД ≥110 
мм рт ст.) + суточная протеинурия 300 мг, но и при умеренной 
АГ САД 140-150 мм рт ст и ДАД 90-100 мм рт ст, когда име-
ются признаки органной дисфунции (повышение креатинина и 
мочевины, повышение ферментов крови или билирубина, тром-
боцитопения, олигурия, нарушения мозгового кровообращения, 
снижение сатурации крови, отек легких, сердечная недостаточ-
ность и другие). Запоздалая диагностика тяжелой преэклампсии 
приводило к задержке родоразрешения, и это способствовало 
усугублению нарушения функции органов и развитию полиор-
ганной недостаточности. Также необходимо отметить, что недо-
статочная антигипертензивная терапия имело место в 44(69,9%) 
случаях. На сегодняшний день есть полный консенсус у профес-
сиональных ассоциаций по поводу обязательного лечения тяже-
лой гипертензии САД 160 и ДАД 110 мм рт ст. В то же время, 
на сегодняшний день нет окончательного консенсуса по поводу 
антигипертензивной терапии при умеренной, нетяжелой гипер-
тензии, когда САД меньше 160 и ДАД меньше 110 мм рт. Наши 
данные показывают, что в 11 случаях (17,5%) эклампсия разви-
лась при умеренной гипертензии и это привело к церебральным 
осложнениям и летальному исходу, поэтому мы предлагаем 
проводить антигипертензивную терапию при умеренной АД: при 
САД 150 мм рт ст. и ДАД 100 мм рт ст., чтобы поддерживать АД 
на уровне 140/90 мм рт ст или 130/90 мм рт ст. Как известно, 
на сегодняшний день нет лечения преэклампсии и единственное 
решение это своевременное родоразрешение. Родоразрешение 
следует рассматривать после того, как состояние женщины бу-
дет стабилизировано, но в 22% случаях беременные были родо-
разрешены без снижения АД до безопасных цифр и без пред-
варительной противосудорожной терапии, что способствовало 
значительному увеличению риска для матери и плода. 
Заключение:
Таким образом, недостаточные знания беременных и ее семьи 
симптомов преэклампсии, недостаточный мониторинг за АД у 
беременных врачами амбулаторного звена, недоучет органных 
дисфункций при диагностике преэклампсии, позднее поступле-
ние в стационар, запоздалое родоразрешение, недостаточная 
антигипертензивная терапия и родоразрешение без предвари-
тельного снижения АД до безопасных цифр повышают риск 
материнской смертности. 

МЕДИКАМЕНТОЗНО-ОБУСЛОВЛЕННАЯ ГИПОТОНИЯ КАК 
ПРИЧИНА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАЦИОНАР

чеРнышева М.б., никулина н.н.
ФГбоу во РяЗанСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет 
Введение (цели/ задачи):
Передозировка лекарственными сердечно-сосудистыми пре-
паратами является важной медицинской и социальной пробле-
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мой. Нежелательные реакции на применение кардиологических 
препаратов часто встречаются в терапевтической практике. Си-
стемного анализа данной проблемы не проводилось до настоя-
щего времени. Целью исследования является анализ частоты и 
структуры госпитализаций в областной клинический кардиоло-
гический стационар г. Рязани по поводу передозировки лекар-
ственных средств (ЛС). 
Материал и методы:
За 2 года (01.01.2017 по 01.01.2019) в анализ включено 17826 
случаев госпитализации в Региональный сосудистый центр г. 
Рязани. Передозировка за это время была зафиксирована в 526 
случаях, из них пятая часть (20,7%) – это препараты, влияющие 
на артериальное давление (АД). Данные представлены в виде 
долей (%), возраст – в виде Me (Q1;Q2).
Результаты:
Доли случаев передозировки препаратами, снижающих АД, 
равны в 2017 и 2018 гг., в то время как количество случаев воз-
росло (2017г: n=46, 2018г.: n=63, p=0,9993). Средний возраст 
пациентов составил 76,0 (67,0; 82,0) года, доля мужчин – 26,6%. 
Большая часть данных передозировок вызвана препаратами 
с брадикардитическим эффектом как в 2017, так и в 2018гг. 
(2017г.: 76,1%, 2018г.: 61,9%), антигипертензивными ЛС вызва-
но в 2017г. – 23,9% случаев, в 2018г. – 38,1%. В 17,3% (n=13) 
случаев за два исследуеиых года была зафиксирована абсолют-
ная передозировка, относительная – в 82,7% случаев (n=62). В 
73,6% (n=78) случаев пациенты принимали более одного ЛС. 
Клиническими проявлениями данной группы пациентов при по-
ступлении являлись: слабость, снижение АД, головокружение, 
головная боль, потеря сознания. Синкопе/ приступы МЭС на-
блюдались в 21,1% случаев. Систолическое АД менее 90 мм.рт.
ст. наблюдалось в 51,4% случаев, менее 70 мм.рт.ст. – в 18,4%, 
менее 50 мм.рт.ст – в 2,8% случаев. Доказательства нарушения 
пациентами режима приема получены в 42,7% случаев. Ведение 
пациентов в условиях реанимационного отделения наблюда-
лось в 46,8% случаев. Симптоматическая терапия проводилась 
в 98,2% случаев, дезинтоксикационнная – в 47,7%. Экстренная 
госпитализация потребовалась в 98,2% случаев. Летальный ис-
ход зарегистрирован в 5,5% случаев.
Заключение:
1. Передозировка препаратов, оказывающих свое действие на 
АД, составляет пятую часть всех случаев госпитализаций по по-
воду передозировок кардиологическими ЛС в Региональный 
сосудистый центр. 2. Нередко передозировка данными груп-
пами препаратов требует ведения в условиях реанимационного 
отделения и имеет неблагоприятный прогноз. 3. Доказано, что 
был нарушен режим в 42,7%, тогда как в остальных случаях не 
было формального нарушения инструкции к препарату, а эф-
фект передозировки объяснялся, в первую очередь, многоком-
понентной терапией и коморбидностью.

НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГоРбунова С.и.1, волоДихина а.а.2, Джанибекова а.Р.3, 
уЗДенова Д.С.4, жуРавлева и.в.5, Джанибекова л.Р.6, 
ДуМан т.С.1, ДолГашева л.С.3, ЩеРбакова л.е.3

1ГбуЗ Ск «СккМПц», СтавРоПоль,
2СтавРоПольСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет,
3ГбуЗ Ск «Гкб №3», СтавРоПоль,
4цСуЗовоу СкГа», чеРкеССк,
5ооо «конСультативно-ДиаГноСтичеСкая 
Поликлиника», иЗобильный,
6РГб лПу «кчРкб», чеРкеССк 

Введение (цели/ задачи):
Цель. Проанализировать распространенность артериальной 
гипертонии (АГ) в различных возрастных группах населения 
Ставропольского края, изучить характерные особенности неко-
торых факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний 
в общей популяции.
Материал и методы:
Обследовано 905 пациентов с артериальной гипертонией, на-
ходящихся на лечении в дневном стационаре Ставропольского 
краевого клинического многопрофильного центра (ГБУЗ СК 
«ССККМПЦ»). Протокол обследования включал анкетирование, 
антропометрию, двукратное измерение артериального давле-
ния (АД) в течение 10 дней. На долю проживающих в г. Ставро-
поле приходилось 62,4%, в сельской местности - 37,6%. Среди 
обследованных по городу 64,3% составляли женщины и 35,7% 
- мужчины, по краю — 68,8% и 31,2%, соответственно. 
Результаты:
Согласно полученным результатам распространенность АГ на 
территории Ставропольского края составила 59,7%. Процент 
женского населения, страдающего гипертонией, превалировал 
и составил 77,3%, процент мужского населения — 22,7%. Ча-
стота встречаемости АГ в разных возрастных группах всей ис-
следованной популяции сильно варьировала и выглядела сле-
дующим образом: 18-24 лет - 2%, 25-34 лет - 3%, 35-44 лет 
— 30,9%, 55-64 лет — 41,6%, старше 65 лет — 22,5%. Согласно 
полученным анкетным данным, представление об артериаль-
ной гипертонии и ее осложнениях имеют 92,4% респондентов, 
из них 58,4% это городское население, 34,0% - сельское . При 
этом факторы риска сердечно-сосудистых осложнений, такие 
как курение, выявлено у 29,3% всех обследованных жителей, 
избыточная масса тела (индекс Кетле>30 кг/м2) — у 70,1%, аб-
доминальное ожирение — у 75,3%, дислипидемия — у 80,5%, 
нарушение толерантности к глюкозе — у 16,8%, повышение 
мочевой кислоты — у 8,3%. 
Заключение:
Таким образом, можно судить о высокой распространенности 
артериальной гипертензии в Ставропольском крае. Стоит от-
метить выраженность таких факторов риска как курение, из-
быточная масса тела, дислипидемия. Анализируя полученные 
данные распространенности артериальной гипертонии, так и 
уровня осведомленности населения о ее наличии, сделан вывод 
о необходимости более тщательного анализа возможных при-
чин, своевременного выявления факторов риска, проведения 
адекватной терапии и разработки новейших профилактических 
мер.
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О ВЛИЯНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ДОРСОПАТИЕЙ

киРЮхин о.л., лихокина е.а., шикина С.в.,
оРловцева н.в., МоРоЗова л.С.
ФкуЗ МСч МвД РоССии По РяЗанСкой облаСти

Введение (цели/ задачи):
Научные споры о влиянии патологии позвоночника на стабиль-
ность артериального давления, работу эндокринной системы 
и обмен веществ не утихают с античных времён. Как древние 
целители, так и ряд современных направлений медицины в ле-
чении внутренних болезней обращают внимание на состояние 
здоровья позвоночника. Известны патологические механиз-
мы и обратного влияния, а, именно - рост частоты обострений 
дорсопатии у пациентов с метаболическим синдромом и арте-
риальной гипертензией. Поэтому в ряде национальных руко-
водств указывают на значительное снижение качества жизни 
пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
при наличии сопутствующей патологии. Целью исследования 
явилось изучение влияния метаболического синдрома (МС) на 
качество жизни больных с дорсопатией. 
Материал и методы:
Обследовано 64 мужчины в возрасте 62,3 ± 12,7 лет, нахо-
дившихся на лечении в терапевтическом отделении госпиталя 
МВД. Пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа 
включала 40 человек, имеющих диагноз метаболический син-
дром (МС определялся по Критериям Всероссийского Обще-
ства Кардиологов от 2013г) и сопутствующую дорсопатию. Вто-
рую группу составили 24 пациента с патологией позвоночника 
без МС. Группы достоверно соответствовали по основным кри-
териям. Патология позвоночника рассматривалась на примере 
дорсопатии у больных остеохондрозом шейного, грудного и по-
ясничного отделов позвоночника. Критерием исключения стали 
больные, имеющие травматические поражения позвоночника в 
анамнезе, психические расстройства. Сбор данных о качестве 
жизни производился путем самоличного заполнения опросника 
SF-36 обследуемыми.
Результаты:
В ходе исследования были получены данные, что качество жиз-
ни больных при имеющейся коморбидной патологии досто-
верно ниже, чем в группе мононозологии. При использовании 
опросника SF- 36 отмечено снижение качество жизни по всем 
шкалам у больных дорсопатией в сочетании с метаболическим 
синдром. Наиболее сильные различия выявились в шкалах 
общего состояния здоровья (GH), интенсивности боли (BP), 
жизненной активности (VT), в ролевом функционировании, об-
условленным физическим состоянием (VT). При исследовании 
было выявлено, что компоненты МС влияют на качество жизни 
больных в худшую сторону, влияя на психологический и физи-
ческий статус больных. 
Заключение:
Исследование показало, что пациенты с дорсопатией на фоне 
метаболического синдрома отмечают по результатам тестиро-
вания худшее качество жизни по сравнению с больными без 
метаболического синдрома. Следовательно, влияние на факто-
ры риска МС и обучение больных мерам профилактики могло 
бы значительно улучшить их самовосприятие и ряд аспектов 
оценки качества жизни. Для улучшения качества жизни боль-
ных с дорсопатией следует учитывать сопутствующую патоло-
гию, среди которой большое значение имеет метаболический 
синдром.

ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У 
ПОДРОСТКОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Дубина Ю.а.
ГбуЗ Рб Гкб №13
Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром (МС) является важной медико-со-
циальной проблемой, поскольку поражает людей во всех воз-
растных группах, и имеет тенденцию к росту особенно у детей 
и подростков. Метаболический синдром определяется как 
симптомокомплекс, включающий основной признак – абдоми-
нальное ожирение, и не менее 2 – х дополнительных, из кото-
рых наиболее часто встречаемые – артериальная гипертензия, 
инсулинорезистентность, дислипидемия [2]. Широкая распро-
страненность МС, сопровождающегося вегетативными наруше-
ниями: повышением тонуса симпатической нервной системы, 
нарушением регуляции внутренних органов с прогрессирова-
нием тяжелых заболеваний, делает актуальным изучение это-
го синдрома с разных позиций. И, поскольку неврологические 
проявления МС на ранних стадиях протекают субклинически, 
перспективными становится нейрофизиологические методики, 
позволяющие безопасно и информативно оценить степень на-
рушения функции на ранних стадиях развития болезни [1,3]. 
Цель исследования: изучить особенности ЭЭГ у подростков с 
метаболическим синдромом. 
Материал и методы:
Проведено ЭЭГ- исследование 44 подростков, в возрасте 18 лет: 
23 чел – с метаболическим синдромом, 21чел (контроль) – со-
матически здоровые подростки без признаков МС. Диагноз МС 
ставился на основании критериев, изложенных в клинических 
рекомендациях «Рекомендации по ведению больных с мета-
болическим синдромом (2013). Длительность МС составила 3 
года. Состояние функциональной активности коры головного 
мозга оценивалось с помощью ЭЭГ, которую регистрировали 
на 19-канальном электроэнцефалографе фирмы «Нейрон- 
спектр» (г.Иваново) в отведениях FP1, F3, C3, P3, O1, T3, FP2, 
F4, C4, P4, O2, T4. Эпоха анализа составляла 4с при частоте 
дискретизации 250 в 1 с. Оценивали частотные и амплитудные 
характеристики ритмов a (8-13Гц), u (4-8 Гц), D (0-4 Гц), b1(13 
- 20Гц), b2(20 - 40Гц). Визуальный анализ ЭЭГ проводился по 
классификации Е.А. Жирмунской (1991). ЭЭГ, записанную в 
дисковом файле, редактировали с целью исключения из ана-
лиза различного рода артефактов: в записи выделяли 24 после-
довательных безартефактных 2, 56 - секундных отрезка (общей 
длительностью 1 мин.) по которым затем проводили спектраль-
ный анализ (программа «Нейрокартограф» фирма «МБН») и 
строили топограммы распределения основных ритмов ЭЭГ, а 
также спектров мощностей этих ритмов. Статистическая об-
работка результатов исследования (средние величины, сред-
неквадратческое отклонение, значение t-критерия Стьюдента 
и коэффициента корреляции) выполнялась на ПЭВМ в среде 
пакета программ STATISTICA for Windows ( StatSoft, Inc.1993). 
Результаты:
Математический анализ ЭЭГ у подростков с метаболическим 
синдромом показал снижение амплитудных и частотных харак-
теристик основных ритмов ЭЭГ, нарушение пространственного 
распределения ритмов. Топографическое картирование ЭЭГ у 
подростков с метаболическим синдромом показало нарушение 
пространственного распределения спектров мощности основ-
ных ритмов, а также увеличение мощности медленных ритмов: 
тета - ритм имел асимметрично расположенные высокие пока-
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затели в височной и затылочной области, альфа - ритм - в те-
менной области, где имелась также значительная асимметрия. 
Дельта - ритм преобладал в лобных и височных отделах.
Заключение:
Математический анализ ЭЭГ у подростков с МС показал су-
щественные отклонения в биоэлектрической активности моз-
га, характеризующиеся снижением амплитудных и частотных 
характеристик основных ритмов ЭЭГ, нарушением простран-
ственного распределения ритмов, увеличением мощности 
медленных ритмов, что свидетельствует о рассогласованной 
деятельности корково-подкорковых структур мозга у данной 
категории испытуемых. 

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
ФОКУСЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В КОРЕННОЙ 
МАЛОЧИСЛЕННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ШОРЦЕВ

МулеРова т.а., оГаРков М.Ю.
ФеДеРальное ГоСуДаРСтвенное бЮДжетное научное 
учРежДение «нии кПССЗ, Г. кеМеРово

Введение (цели/ задачи):
Изучить частоту артериальной гипертензии (АГ) в фокусе ме-
таболического синдрома (МС) в коренной малочисленной по-
пуляции Горной Шории и оценить связь уровня экспрессии 
генов-кандидатов АСЕ, AGT, AGTR1, MTHFR и NOS3 с данной 
патологией.
Материал и методы:
В выборку вошли жители поселков (Ортон, Усть-Кабырза, Ше-
регеш) Горной Шории коренной национальности (шорцы) – 901 
человек в возрасте от 18 лет и старше (31,5 % мужчин и 68,5 % 
женщин). До включения в исследование в исследование у всех 
участников получено письменное информированное согласие. 
Диагноз АГ выставлялся в соответствии с рекомендациями 
РМОАГ (2013 г.). После обследования все пациенты с АГ были 
разделены на две группы: 1-я группа – респонденты только с 
АГ (n = 264); 2-я группа – респонденты с АГ и метаболическими 
нарушениями (n = 103). Для формирования групп нами учи-
тывались следующие факторы: окружность талии, нарушение 
углеводного и липидного обмена. Всем включенным в исследо-
вание проведена оценка органных поражений: гипертрофия ми-
окарда левого желудочка (ГЛЖ), утолщение комплекса интима-
медиа (КИМ), появление альбуминурии (АУ). Полиморфизмы 
генов ACE (I/D, rs 4340), АGT (c.803T>C, rs699), AGTR1 (А1166С, 
rs5186), MTHFR (c.677С>Т, Ala222Val, rs1801133) и NOS3 (VNTR, 
4b/4a) определяли с помощью полимеразной цепной реакции. 
Анализ данных реализовывался с использованием программы 
Statistica 6.0. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез в исследовании принимался р<0,05. 
Результаты:
Распространенность АГ у коренного населения Горной Шории 
составила 40,7% (34,9% среди мужчин и 43,4% среди женщин). 
Доля пациентов с повышенным артериальным давлением (АД) 
и метаболическими нарушениями составила 28,2%. По возра-
сту, длительности течения заболевания, цифрам систолическо-
го и диастолического АД группы респондентов только с АГ и АГ 
в рамках МС не различались. Следует отметить статистически 
значимые различия по полу: во второй группе преобладали 
женщины (37,9%) в сравнении с мужчинами – 3,0% (р=0,0001). 
Анализ метаболических нарушений продемонстрировал выра-
женные изменения в группе пациентов с АГ в фокусе на МС. По-
казатели индекса массы тела и окружности талии, уровни глю-

козы и липидного спектра оказались выше у лиц второй группы. 
В когорте шорцев с АГ в рамках МС ассоциировались более 
частые органные поражения в виде ГЛЖ [ОШ=1,69; 95% ДИ 
(1,05-2,68)] и утолщения КИМ [ОШ=2,71; 95% ДИ (1,43-5,12)]. 
Так частота ГЛЖ у пациентов с АГ составила 45,1%, у больных 
с АГ и МС – 58,0% (р=0,029); увеличенной КИМ, соответственно 
– 67,0% и 81,9% (р=0,007). Средние значения индекса массы 
миокарды левого желудочка и КИМ также оказались в первой 
группе ниже по сравнению со второй: 102,4±33,8 г/м2 против 
111,8±34,8 г/м2 (р=0,048) и 1,02±0,26 см против 1,08±0,22 см 
(р=0,043), соответственно. Распространенность АУ, как и сред-
ние значения альбумина в обеих группах не различались: 19,5% 
против 21,6% (р=0,553), 26,8±48,7 мг/л против 29,9±54,4 мг/л 
(р=0,437). Функциональные регуляторные системы АД и МС 
генетически детерминированы. Из генов-кандидатов ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (АСЕ, AGT и AGTR1) с 
данной патологией ассоциировался полиморфизм только гена 
АСЕ. Логистический регрессионный анализ с поправкой на пол, 
возраст, ожирение и нарушение липидного обмена продемон-
стрировал связь аллеля D указанного гена с высоким риском 
развития АГ в фокусе МС [ОШ=2,45; 95% ДИ (1,05-5,72)]. Ал-
лель I рассматривался в качестве протективного [ОШ=0,36; 95% 
ДИ (0,12-0,98)]. 
Заключение:
Высокая частота распространения МС среди больных с повы-
шенным артериальным давлением подтверждает то, что АГ не 
является изолированным заболеванием и сопровождается раз-
витием другой патологии, характерной для МС – ожирения и 
нарушения углеводного обмена. У коренного населения Горной 
Шории частота АГ в фокусе МС составила 28,2%. Высокий риск 
развития данного патологического состояния определялся но-
сительством аллеля D гена ACE. 

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

алиахунова М.Ю., нуРитДинова С.к.
Гу «РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный научно-
ПРактичеСкий центР каРДиолоГии», ташкент, уЗбекиСтан

Введение (цели/ задачи):
Изучить параметры нарушений основных звеньев системы ге-
мостаза у больных ревматоидным артритом (РА), артериальной 
гипертензией (АГ) и у больных с сочетанной патологией. 
Материал и методы:
В исследование включены больные с достоверным диагно-
зом РА по критериям Американской коллегии ревматологов 
(ACR)1987 г. и АГ по классификации ВОЗ/МОАГ, 1999/2001 гг. 
В соответствии с поставленной задачей были сформированы 3 
группы наблюдения: первую группу составили пациенты с РА 
(n = 58); вторую -27больных АГ; третью — 25 пациентов с со-
четанной патологией. Пациенты различались по возрасту, дли-
тельности РА и выраженности рентгенологических изменений; 
были сопоставимы по полу, значительно не различались по ха-
рактеристикам РА. Для решения поставленной цели у больных 
оценивались следующие лабораторные данные: характеризую-
щие активность воспалительного процесса – СОЭ, СРБ, уровень 
тромбоцитов, титр ревматоидного фактора в сыворотке крови; 
показатели системы гемостаза: протромбиновый индекс (ПТИ), 
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) на 
двухканальном автоматическом коагулометре «Humaclot-duo» 
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(Германия), фибриноген - по методу Клаусса. Рассчитывали ве-
личину - международное нормализованное отношение (МНО). 
Методом Born на агрегометре АР-2110 (SOLAR),изучалась 
агрегационная активность тромбоцитов. Также всем пациентам 
выполнялась рентгенография суставов, вовлеченных в патоло-
гический процесс, с оценкой рентгенологических стадий РА по 
классификации Штейнброккера. Больные РА получали базис-
ную терапию, большинство получали нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП). К моменту обследования 
при наличии АГ лечение пациентов включало антигипертензив-
ные средства комбинированной терапии. 
Результаты:
Исследование сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза вы-
явило однонаправленный характер изменений. Обнаружено до-
стоверное увеличение тромбогенного потенциала первичного 
гемостаза во всех изучаемых группах. Показатель спонтанной 
агрегации тромбоцитов в группе больных АГ был достоверно 
выше, чем в группе практически здоровых (22.75±8,5%). От-
мечено повышение спонтанной агрегации тромбоцитов до 
(23,14±9,5%) в группе с изолированным РА. В группе с соче-
танием РА и АГ спонтанная агрегация тромбоцитов составила 
(24,75±10,10%). У больных РА, АГ и при сочетании этих забо-
леваний определяется повышенная агрегационная активность 
тромбоцитов. При АГ данные изменения являются проявлением 
дисфункции эндотелия, реализуемой, вероятно, гемодинамиче-
ской травмой. У больных РА они развиваются в ходе иммун-
нокомплексного васкулита, наличие которого доказано уже на 
ранних этапах болезни и рассматриваются как один из фак-
торов, определяющих ее хронизацию и прогноз. Повышение 
агрегации тромбоцитов приводит к микротромбообразованию 
в токе крови и оседанию этих сгустков в мелких кровеносных 
сосудах. В результате запустевает периферический кровоток, 
нарушается оксигенация тканей, что способствует развитию 
и прогрессированию дегенеративно-дистрофических процес-
сов в различных органах. Состояние коагуляционного звена 
гемостаза выявляет значимое различие активности факторов 
преимущественно внутреннего каскада у больных РА с АГ в 
сравнении с группой практически здоровых. Время АЧТВ пред-
ставляют гиперкоагуляционную направленность изменений. В 
группах с изолированной АГ и изолированным РА также опре-
деляются сдвиги, свидетельствующие о повышении свертыва-
ющей активности крови преимущественно по внутреннему ме-
ханизму. Однако по средним значениям достоверная разница с 
группой практически здоровых определяется по АЧТВ у боль-
ных АГ (32,73±4,91). Сочетание РА с АГ приводит к более вы-
раженным изменениям в коагуляционном звене гемостаза, что 
подтверждается увеличением числа тестов, достоверно отлича-
ющихся от группы практически здоровых. Во всех изучаемых 
группах обнаружено достоверное повышение уровня фибрино-
гена. Фибриноген является белком острой фазы воспаления. С 
другой стороны, усиление его синтеза в печени происходит в 
ответ на постоянное потребление в микротромбообразовании 
на уровне системы микроциркуляции. 
Заключение:
У больных АГ, РА и у больных с сочетанной патологией измене-
ния в системе гемостаза имеют тромбофилическую направлен-
ность, что представлено повышением агрегационных качеств 
тромбоцитов, активацией внутреннего пути свертывания, повы-
шением уровня фибриногена, их нарушения взаимосвязаны с 
активностью воспаления, наличием внесуставных проявлений и 
рентгенологической стадией заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
ДОНОРОВ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ

воРотников и.М.1, РаЗин в.а.2, лаМЗин и.М.1, 
хаПМан М.э.1, Соколова М.н.1, ПлакСина е.в.1

1ГуЗ ульяновСкая Станция ПеРеливание кРови,
2ФГбоу во ульяновСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) 1 степени не является противо-
показанием к донорству крови, напротив, имеются работы, 
свидетельствующие о положительном влиянии кроводач на со-
стояние доноров. Целью работы стало изучение особенностей 
динамики артериального давления у доноров крови, страдаю-
щих артериальной гипертензией, в зависимости от частоты до-
наций.
Материал и методы:
На базе Ульяновской областной станции переливания крови с 
2015 по 2018 гг. проведено нерандомизированное контролиру-
емое ретроспективное исследование, в которое были отобраны 
доноры цельной крови, страдающие артериальной гипертензи-
ей 1 степени, впервые обратившиеся для сдачи крови. Всего в 
исследование вошли 72 донора крови. В зависимости от часто-
ты донации было выделено 2 группы доноров: редко сдающие 
кровь доноры (до 2-х кроводач в год) – 46 чел и часто сдающие 
кровь (минимум 5 кроводач в течение года у мужчин и 4 – у жен-
щин) – 26 чел. В группе часто сдающих кровь средний возраст 
доноров составил – 45,1±8,2 лет в гендерном составе преобла-
дали женщины – 28 чел (60,9%). Средний индекс массы тела со-
ставил (ИМТ) –27,4±4,4 кг/м2. Средний возраст в группе редко 
сдающих кровь доноров достоверно не различался - 39,5±10,6 
лет (р=0,099). Гендерный состав так же был сопоставимым – 
женщин 14 чел (53,9%), мужчин – 12 чел (46,1%) (р=0,561). 
Средний индекс массы тела составил (ИМТ) –26,5±3,0 кг/м2 
(р=0,607). У исследуемых обеих групп не было никакой серьез-
ной соматической патологии, поскольку она является прямым 
противопоказанием для донорства крови. Статистический ана-
лиз проводили с применением программы STATISTICA v. 8.0 
(StatSoft Inc., США). Проверку на нормальность осуществляли с 
использованием теста Шапиро–Уилка. Поскольку, распределе-
ние оказалось нормальным, при описании данных использова-
ли среднее (M) и стандартное отклонение (SD). Для сравнения 
двух независимых выборок t-критерий Стьюдента. Различия 
считали статистически значимыми при p <0,05. 
Результаты:
Оценка уровня систолического артериального давления (САД) 
на первом сеансе сдачи крови показала отсутствие достовер-
ных различий между группами – 143,3±5,5 мм рт.ст. в группе 
редко сдающих доноров против 144,3±7,6 мм рт.ст. в группе 
часто сдающих доноров (р=0,638). Анализ показателей диа-
столического артериального давления (ДАД) так же не выявил 
достоверных статистических различий между группами, соста-
вив – 82,3±5,9 мм рт.ст. в группе редко сдающих кровь доноров 
против 85,0±8,5 мм рт.ст. в группе сравнения (р=0,369). Сопо-
ставимость показателей артериального давления (АД) в двух 
группах позволяет проводить сравнение показателей в дина-
мике. По прошествии 3 лет наблюдения отмечено, что в обеих 
группах зафиксировано увеличение среднего уровня САД - до 
158,7±20,0 мм рт.ст. в группе редко сдающих доноров против 
150,7±16,7 мм рт.ст. в группе часто сдающих доноров (р=0,218). 
Показатели ДАД так же достоверно не различались между со-
бой, составив – 90,0±11,3 мм рт.ст. в группе редко сдающих 
кровь доноров против 87,9±8,9 мм рт.ст. в группе сравнения 
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(р=0,549). Несмотря на отсутствие достоверных различий меж-
ду группами, отмечается положительная тенденция в виде бо-
лее низких цифр САД и ДАД в группе часто сдающих доноров. 
Существует вероятность, что при расширении объема выборки, 
различия между группами могут достигнуть уровня статисти-
ческой значимости. Поскольку более высокие средние цифры 
АД в динамике 3-х лет могут быть следствием увеличения АД у 
отдельных индивидуумов, мы проанализировали исследуемых 
доноров по частоте встречаемости той или иной степени АГ. В 
группе редко сдающих доноров число доноров без АГ состави-
ло 16 чел (34,7%), с АГ I ст. – 10 чел (21,7%), с АГ II ст. – 16 
чел (34,7%), с АГ III ст. – 4 чел (8,7%). В группе часто сдающих 
доноров число лиц без АГ было сопоставимым – 10 (38,5%) 
(р=0,755). АГ I ст. встречалась у 13 чел (50,0%) (р=0,013). Об-
ращает внимание достоверно меньшее число доноров с АГ II ст. 
– 3 чел (11,5%) (р=0,032). АГ III ст. в данной группе не встреча-
лась (р=0,122). Таким образом, нами отмечено, что у доноров, 
часто сдающих плазму крови наблюдается достоверно более 
благоприятная динамика распределения пациентов по степени 
тяжести АГ по сравнению с редко сдающими кровь донорами. 
Заключение:
Выявленная положительная динамика артериального давления 
у часто сдающих кровь доноров может стать дополнительным 
стимулом к донорству крови.

ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ

еФанов а.Ю., шалаев С.в.
ФГбоу во тЮМенСкий ГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Охарактеризовать особенности и предложить пути оптимиза-
ции диспансерного наблюдения пациентов с АГ в Тюменском 
регионе.
Материал и методы:
Исследование проведено в рамках государственного задания 
(приказ Департамента здравоохранения Тюменской области № 
951ос от 30.12.2014) для ГАУЗ ТО «Научно-практический центр» 
на 2015 год. Случайным образом отобраны 856 пациентов с АГ, 
относящихся к 3-м поликлиникам города Тюмени и юга области 
(2 городские, 1 – сельская) из числа входящих в регистр боль-
ных ХНИЗ. Средний возраст пациентов составил 58 +/-6,0 лет. 
Из них 22,4% (n=222) мужчины, 77,6% (n=634) – женщины. Па-
циенты обследованы на предмет распространенности факторов 
риска ССЗ. Данные больные взяты на активное диспансерное 
наблюдение, которое подразумевало информирование (при 
помощи SMS и E-mail) о необходимости диспансерных явок в 
течение года наблюдение в поликлинику по месту жительства. 
Для участковых терапевтов и кардиологов прочитан курс обу-
чающих семинаров особенностям диспансерного наблюдения 
больных АГ соответственно последним рекомендациям. Спустя 
12 месяцев (+/- 3,2 месяца) пациенты обследованы повторно. 
Оценены гендерные особенности эффективности коррекции 
основных ФР ССЗ, приверженность к принимаемой терапии. 
Результаты:
Исходно распространенность факторов риска среди пациентов с 
АГ, входящих в регистр больных ХНИЗ, была следующей: кури-
ли 23,1% (n=198) (60,8% мужчин (n=135) против 9,9% женщин 
(n=63), р<0,01), низкая физическая активность (НФА) отмече-
на в 29,1% (n=249) (32,0% мужчин (n=71) против 28,1% жен-

щин (n=178), р>0,05), избыточно потребляли соль (ИПС) 46,1% 
(n=395) (50,9% мужчин (n=113) против 44,4% женщин (n=282), 
р<0,05), недостаточно потребляли свежие овощи и фрукты 
(НПОФ) 34,1% (n=292) (35,1% мужчин (n=78) против 33,8% жен-
щин (n=214), р>0,05), дислипидемия регистрировалась у 80,0% 
(n=685) (74,3% мужчин (n=165) против 82,0% женщин (n=520), 
р<0,01), ИМТ>30 отмечен у 40,3% (n=345) (27,0% мужчин (n=60) 
против 50,0% женщин (n=285), р<0,01), висцеральное ожире-
ние отмечено у 41,0% (n=351) (30,2% мужчин (n=67), 43,8% у 
женщин (n=278), р<0,01). Регулярно принимали антигипертен-
зивные лекарственные препараты 42,5% (n=364) обследованных 
(47,5% женщин (n=301) против 28,3% (n=63) мужчин, р<0,01), 
из которых достигали целевые значения АД 37,1% (n=135) 
(39,9% женщин (n=120) против 23,8% мужчин (n=15), p<0,01). 
Спустя год активного наблюдения пациенты обследованы по-
вторно. Статистически значимым было число бросивших курить, 
и достигавших целевые значения липидов. Если основную мас-
су отказавшихся от курения составляли мужчины, то значимо 
лучше контролировать липидемию стали женщины. Через 12 
месяцев курили 18,0% обследованных (n=154), р<0,05, из них 
45,0% (n=100) мужчин, р<0,01, 8,5% (n=54) женщин, р>0,05). 
Дислипидемия регистрировалась у 70,1% (n=600) пациентов, 
р<0,01 (70,3% мужчин (n=156), р>0,05, 70,0% женщин (n=444), 
р<0,01). Значительно возросла приверженность к терапии и ее 
эффективность в обеих гендерных группах. Регулярно прини-
мающих антигипертензивную терапию через год наблюдения 
стало 59,0% (n=505), р<0,01 (46,4% (n=103) мужчин, р<0,01, 
63,4% женщин (n=402), р<0,01). Доля лиц, регулярно лечащихся 
и достигающих целевые значения АД, составила 50,1% (n=253), 
p<0,01 (52,0 % женщин (n=209), р<0,01, 42,8% мужчин (n=44), 
p<0,01). Распространенность таких факторов как НФА, ИПС, 
НПОФ значимо не изменились ни в одной из гендерных групп. 
При повторном обследовании НФА отмечена у 28,4% респон-
дентов (n=243), p>0,05 (30,6% мужчин (n=68), p>0,05 и 27,6 % 
женщин (n=175), p>0,05), ИПС – у 45,9% (n=393), p>0,05 (50,0% 
мужчин (n=111), p>0,05 и 44,4% женщин (n=282), p>0,05), НПОФ 
– у 33,1% (n=283), p>0,05 (33,8% мужчин (n=75), p>0,05 и 32,8% 
женщин (n=208), p>0,05). Динамика таких факторов как ИМТ 
>/= 30 и висцеральное ожирение имела положительную тенден-
цию, но не достигала статистической значимости ни в одной из 
гендерных групп. Через год ИМТ >/=30 отмечен у 38,2% (n=327) 
респондентов, p>0,05) (23,9% (n=53) мужчин, p>0,05 и 43,2% (n= 
274) женщин, p>0,05). Висцеральное ожирение наблюдалось у 
38,8% (n=332) обследованных, p>0,05 (26,1% мужчин (n=58), 
p>0,05 и 42,3% (n=268) женщин, p>0,05).
Заключение:
При обследовании пациентов с АГ, входящих в регистр больных 
ХНИЗ в Тюменском регионе были получены данные о гендер-
ных особенностях распространенности ФР ССЗ. Курение зна-
чимо преобладало среди мужчин, а дислипидемия и ожирение 
среди женщин. Женщины имели лучшую приверженность к 
АГТ и большую ее эффективность. Вместе с тем, предложен-
ная нами в рамках усовершенствования действующего регистра 
больных ХНИЗ модель активного наблюдения пациентов с АГ 
позволяет добиться улучшения контроля таких факторов риска 
как курение в мужской популяции гипертоников, дислипидемия 
в женской. Активное диспансерное наблюдение пациентов с 
АГ значительно повышает приверженность к приему АГТ и ее 
эффективность. Такие факторы как ИПС, НФА, НПОФ недооце-
ниваются как врачами на участке, так и пациентами, т.к. их рас-
пространенность в течение года наблюдения не имела никакой 
динамики.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

бекенов Д.б., ДжунуСбекова Г.а.
ао «каЗМуно», Г. алМаты, каЗахСтан

Введение (цели/ задачи):
По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в 
мире являются причиной более 17 млн. случаев смерти в год, 
что составляет треть случаев общей смертности. Из них арте-
риальная гипертония (АГ) определяет 9,4 млн. случаев годовой 
общей смертности. В частности, АГ является непосредственной 
причиной 45% смертельных случаев от ишемической болезни 
сердца (ИБС) и 51% случаев смерти, вызванных инсультом. На 
сегодняшний день существующие исследования показали, что 
у пациентов пожилого и старческого возраста изолированная 
систолическая артериальная гипертензия имеет свои особенно-
сти. Цель: Сравнить особенности изолированной систолической 
артериальной гипертензии у пациентов пожилого и старческого 
возраста Вид исследования: ретроспективный 
Материал и методы:
Мы провели ретроспективный анализ пациентов за 1 год с 2017 
– 2018, находившихся на стационарном лечении ЦВГ города 
Алматы с диагнозом артериальная гипертензия. Критериями 
включения больных в исследования возраст 60 лет и старше. 
Критерий исключения возраст до 60 лет. При отборе больных 
наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний во внима-
ние не принималось. Всего было взято 40 пациентов. Пациенты 
были разделены на две группы: группа А (19 человек) пульсо-
вое артериальное давление < 60, группа Б (21 человек)пульсо-
вое артериальное давление ≥ 60. Средний возраст пациентов 
69 лет, количество мужчин – 24, количество женщин – 16 Про-
изведен анализ показателей эхокардиографии, лабораторные 
анализы ( креатинин, гемоглобин, СКФ, общий холестерин), ан-
тропометрические данные, сопутствующую заболевания, ПАД. 
Результаты:
После проведенного исследования двух групп больных в группе 
А (ПАД < 60) кардиовоскулярных осложнений меньше, чем в 
группе Б (ПАД ≥ 60). ЭХО картина сердца у пациентов группы А 
лучше, чем у пациентов у группы Б. СКФ в группе А ниже, чем 
в группе Б. 
Заключение:
В этой связи вопрос лечения людей пожилого и старческого 
возраста с изолированной артериальной гипертензией с стано-
вится актуальным и в нашей стране, что требует дальнейшего 
более глубокого изучения данной проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ВЕНОЗНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У МУЖЧИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ваГаПов т.Ф.1, баев в.М.2

1ФкуЗ «МСч МвД РФ По ПеРМСкоМу кРаЮ»,
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Коморбидная патология при АГ увеличивает риск осложнений 
и летальность, что в свою очередь несет дополнительный рост 
социально-экономических потерь для общества и государства 
в целом по причине утраты трудоспособности и высокой инва-

лидизации пациентов, дорогостоящей диагностики и лечения. 
Особое значение имеет коморбидность АГ с хроническими со-
судистыми заболеваниями, в том числе заболеваниями вен, 
так как сосуды рассматриваются в качестве одного из главных 
органов-мишеней для АГ. Однако, в настоящее время остается 
мало изученной проблема коморбидности АГ и заболеваний вен 
нижних конечностей, даже несмотря на то, что артериальная и 
венозная системы являются единым комплексом кровообраще-
ния, а среди взрослого населения Российский Федерации ХЗВ 
имеют высокую распространенность – 63% у женщин и 37% у 
мужчин. Цель. Исследование клинических проявлений и харак-
тера нарушений венозного кровообращения нижних конечно-
стей при артериальной гипертензии (АГ) у мужчин трудоспособ-
ного возраста.
Материал и методы:
Объект исследования – 74 мужчины с АГ в возрасте 30-50 лет 
и 41 мужчина без АГ. Изучали продолжительность АГ и регу-
лярность приема гипотензивных препаратов. Анализировали 
частоту жалоб, ассоциированных с хроническим заболевания-
ми вен (ХЗВ), объективные признаки ХЗВ, их выраженность и 
тяжесть, структурные и функциональные параметры поверх-
ностных, глубоких и перфорантных вен нижних конечностей по 
данным триплексного ультразвукового ангиосканирования. Ис-
следовали частоту и выраженность факторов общего сердеч-
но-сосудистого риска между пациентами с АГ и объективными 
признаками ХЗВ и пациентами с АГ без ХЗВ.
Результаты:
Объект исследования – 74 мужчины с АГ в возрасте 30-50 лет и 
41 мужчина без АГ. Изучали продолжительность АГ и регуляр-
ность приема гипотензивных препаратов. Анализировали часто-
ту жалоб, ассоциированных с хроническим заболеваниями вен 
(ХЗВ), объективные признаки ХЗВ, их выраженность и тяжесть, 
структурные и функциональные параметры поверхностных, 
глубоких и перфорантных вен нижних конечностей по данным 
триплексного ультразвукового ангиосканирования. Исследовали 
частоту и выраженность факторов общего сердечно-сосудистого 
риска между пациентами с АГ и объективными признаками ХЗВ 
и пациентами с АГ без ХЗВ. Результаты. У мужчин 30-50 лет с 
АГ отмечена высокая частота жалоб (68%), ассоциированных с 
ХЗВ: тяжесть и чувство распирания в ногах к концу дня, уменьше-
ние болевого синдрома после отдыха, сочетание болей, судорог 
и отеков при длительном стоянии. Объективные признаки ХЗВ 
фиксируют у 83,8% мужчин с АГ, и чаще всего телеангиэктазии 
(38%) и отек (24%). У мужчин с АГ диагностируют более тяжелые 
проявления ХЗВ, чем для мужчин без АГ. Эпизодический болевой 
синдром и вечерние окололодыжечные отеки при АГ отмечает-
ся соответственно в 1,8 раза и в 4 раза чаще, чем у мужчин без 
АГ. Наличие ХЗВ при АГ не связано с факторами общего сердеч-
но-сосудистого риска. АГ у мужчин характеризуется большим 
диаметром вен нижних конечностей, наличием патологических 
рефлюксов, неравномерностью и извитостью вен, наличием 
тромботических масс и постромботическим поражением. На-
ряду с увеличенной скоростью кровотока в глубоких и перфо-
рантных венах голени, при АГ зафиксирована низкая скорость 
в магистральных глубоких венах бедра, что доказывает наличие 
венозной недостаточности даже в состоянии покоя. Ортостаз у 
мужчин с АГ увеличивает частоту рефлюксов поверхностных вен 
в 2-4 раза, что доказывает скрытую венозную недостаточность. 
Заключение:
АГ чаще сочетается с признаками ХЗВ и нарушениями веноз-
ного кровотока нижних конечностей. Результаты фактически 
указывают на высокую вероятность коморбидности АГ и ХЗВ. 
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АГ сочетается с более выраженной клинической картиной ХЗВ. 
Данная коморбидность увеличивает риск негативного прогно-
за жизни и здоровья мужчин трудоспособного возраста, что 
требует разработки новых стратегий в оценке сердечно-сосу-
дистых рисков и новых подходов в выборе методов лечения 
данной коморбидности.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
«ХРУПКИХ» ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 80 ЛЕТ И СТАРШЕ

чиРкова н.П., СоколовСкая Г.и.
ГбуЗ Со «уРальСкий инСтитут каРДиолоГии»

Введение (цели/ задачи):
В последнее время на приём врача-кардиолога поликлиники 
обращается всё больше пациентов пожилого и старческого 
возраста. В данной возрастной группе растет частота развития 
синдрома старческой астении (ССА), что, в свою очередь, ухуд-
шает прогноз пациента. Гипертоническая болезнь в пожилом 
возрасте повышает риск смертности от сердечно-сосудистых 
катастроф в 2-3 раза, следовательно, в группе пациентов с 
ССА этот риск еще выше. Контролируемые рандомизирован-
ные клинические исследования (РКИ)дали основания полагать, 
что эффективная АГТ (антигипертензивная терапия)может от-
далить развитие составляющих ССА, в частности деменции. В 
Российских рекомендациях по ведению пациентов с ССА 2016г 
была отмечена важность индивидуального подхода в опреде-
лении целевых значений АД и тактики АГТ у «хрупких» паци-
ентов в возрасте старше 80 лет. В Рекомендациях Европейско-
го общества кардиологов 2018г целевыми цифрами САД (АД 
систолическое) у пожилых пациентов определены значения от 
130 до 139 мм рт ст, с акцентом на необходимость контроля за 
общим состоянием пациентов на фоне снижения АД. Несмотря 
на высокую распространенность АГ и широкие терапевтические 
возможности, сохраняется проблема адекватного контроля АД 
и подбора ОМТ (оптимальной медикаментозной терапии) в дан-
ной группе пациентов. В 2019г в Уральском институте кардиоло-
гии нами было проведено исследование, целью которого было 
выявление зависимости выраженности проявлений старческой 
астении и когнитивной дисфункции от уровня АД у пациентов 
старческого возраста, страдающих АГ и ССА.
Материал и методы:
Для анализа методом случайной выборки использованы 20 
амбулаторных карт пациентов, страдающих АГ и ССА, обра-
тившихся на консультативный приём кардиолога в консульта-
тивно-диагностическое отделение УрИК за период с июня по 
сентябрь 2019г. В исследование вошли пациенты в возрасте 
от 80 до 87 лет. Средний возраст составил 83 года. Всего — 3 
мужчин и 17 женщины. Все обратившиеся принимали АГТ. С 
целью выявления ССА проводилась оценка по шкале «Возраст 
не помеха». Для нашего исследования мы отобрали пациентов 
с лёгкой и умеренной степенью старческой астении по Клини-
ческой шкале старческой астении. Измерения АД проводились 
в соответствии с рекомендованными при Комплексной Гериа-
трической Оценке. Также пациентам предлагалось пройти тест 
на выявление когнитивных нарушений (6СIT), проводился под-
счет результатов в баллах. В дальнейшем, всем пациентам было 
рекомендовано вести дневник контроля АД и самочувствия в 
домашних условиях и оценивать самочувствие как удовлетво-
рительное или неудовлетворительное. На повторном приёме 
проводились контрольное измерение АД, оценка полученных 
данных, при необходимости коррекция терапии, пациентам 

предлагалось продолжить вести дневник АД и самочувствия. 
Результаты:
Процент пациентов с целевым систолическим АД составил все-
го 30%. Цифры САД в горизонтальном положении были ниже 
на 3-11 мм рт ст. Ортостатическая гипотония была выявлена у 3 
пациентов (15%) — все пациенты с коронарным анамнезом и/
или сниженной ФВ ЛЖ. Пациенты демонстрировавшие более 
высокие цифры АД (САД выше 130 мм рт ст), показывали луч-
шие результаты по данным оценки по шкалам, следовательно, 
меньший когнитивный дефицит и менее выраженные проявле-
ния астении. При сравнении «офисных» и «домашних» цифр 
АД цифры САД, полученные при измерении в домашних усло-
виях, были ниже на 5-20 мм рт ст. Стоит отметить, что оценку 
«удовлетворительно» большинство пациентов выставляли при 
цифрах САД 128-153. И не всегда целевые цифры САД соотно-
сились с удовлетворительным состоянием пациента. Коррекция 
терапии проводилась ориентируясь не только на цифры арте-
риального давления, но и на самочувствие пациента.
Заключение:
Как видно из представленных данных, несмотря на такой вы-
сокий процент нуждающихся в АГТ, более половины пациентов 
(70%), обратившихся на прием, не имели целевого уровня АД. 
Прослеживается взаимосвязь нецелевого уровня АД с выра-
женностью астенического синдрома и когнитивных нарушений. 
При этом, далеко не всегда целевое АД позволяет пациенту чув-
ствовать себя удовлетворительно. Таким образом, отмечается 
важность правильного контроля АД и подбора адекватной АГТ 
у «хрупких» пациентов. Подбор АГТ должен быть индивидуали-
зирован, то есть ориентирован не только на целевые уровни АД, 
но и на самочувствие пациента. В свою очередь, подобранная 
оптимальная АГТ является важным звеном в эффективной про-
филактике нежелательных осложнений у больных с АГ и ССА.

ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ КРИЗАХ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

танРыбеРДиева т.о.
ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет туРкМениСтана

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучение сократительной функции гипертрофи-
рованного сердца при гипертонических кризах (ГК) с разными 
типами гемодинамики.
Материал и методы:
Обследовано 86 больных с артериальной гипертензией (АГ) во 
время ГК, которые были разделены на две группы: 1) 46 боль-
ных с АГ без гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) ; 2) 40 па-
циентов с АГ с ГЛЖ. В обеих группах больные были практически 
сопоставимы по полу и возрасту. Контрольную группу состави-
ли 37 здоровых лиц. С помощью эхокардиографии определя-
лись ударный объем (УО),конечный диастолический, конечный 
систолический объемы (КДО, КСО),фракция выброса (ФВ) и 
внутримиокардиальное напряжение (σmax). Тип гемодинамики 
определялся по уровню сердечного индекса(СИ) (эукинетиче-
ский тип при СИ=2,5-4,2 л/мин×м²; гипокинетический тип<2,5 л/
мин×м²; гиперкинетический при СИ>4,2 л/мин×м²).
Результаты:
При гиперкинетическом ГК тахикардия у больных АГ уменьшала 
диастолический период и,следовательно,время кровенаполне-
ния сердца.Увеличение σ мах при этом типе (396,3±53,64×10³ 
дин/см²) по сравнению с эукинетическим ГК (251,83±24,1×10³ 
дин/см²; р<0,02) и гипокинетическим кризом (210,27±10,8410³ 
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дин/см²; р<0,01) снижало коронарное кровоснабжение и 
ухудшало контрактильность миокарда (ФВ=52,95±3,72%). 
ФВ была ниже показателей при эукинетическом и гипоки-
нетическом ГК (соответственно, на 24,5%; р<0,001 и 21,3%; 
р<0,01), достоверно не отличавшихся от нормального значе-
ния (71,26±0,98%). При прогрессировании заболевания уве-
личение УО на 40,6% (137,31±15,34 мл; р<0,02) поддержива-
ло на достаточном уровне сократительную функцию левого 
желудочка (ФВ=60,89±5,52%) в условиях его компенсаторной 
дилятации. Анализ насосной функции сердца проводился при 
сравнении ее показателей у больных без ГЛЖ и с ГЛЖ. При 
гиперкинетическом ГК ФВ была ниже на 19,5%;р<0,02), чем у 
больных без ГЛЖ (ФВ=59,39±3,31%). Сократимость миокарда 
в условиях ГЛЖ при эукинетическом (ФВ=67,6±2,31%) и ги-
покинетическом ГК (66,99±2,37%) практически не отличалась 
от показателей у больных без ГЛЖ. С увеличением МО сердца 
отмечалось уменьшение ФВ, что объяснялось отрицательным 
влиянием конечных объемов левого желудочка. Если у практи-
чески здоровых людей рост КДО сопровождался увеличением 
ФВ (г=0,6; р<0,05), то у больных во время ГК эта зависимость 
нарушалась. Повышение КДО приводило к снижению ФВ (г=-
0,747; р<0,001). 
Заключение:
1. У больных АГ конечные объемы левого желудочка отри-
цательно влияют на насосную функцию сердца. 2. Обратная 
корреляционная зависимость сократительной способности ми-
окарда от КДО связана со снижением при ГК резервных воз-
можностей миокарда в условиях дилятации сердца.

ОСОБЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Г. ТВЕРИ 

белякова н.а., киРиленко н.П., кРаСненков в.л.,
коРолева о.М., Милая н.о., ляСникова М.б.,
цветкова и.Г., лаРева а.в.
ФГбоу во «твеРСкой ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет»

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности ожирения и артериальной гипертензии у 
работников промышленного предприятия.
Материал и методы:
Профилактическое обследование прошли 330 работников (192 
мужчины, 138 женщин) в возрасте от 30 до 60 лет ОАО «Мель-
комбинат» г. Твери. Всем был осуществлён объективный осмотр 
с измерением артериального давления (норма АД<140/90 мм рт. 
ст.) и с оценкой антропометрических данных: массы тела (кг), 
роста (м), с вычислением индекса массы тела (ИМТ, ВОЗ, кг/м2), 
окружности талии (ОТ, см), с заключением об абдоминальной ло-
кализации жира (у мужчин - ОТ>102 см, у женщин - ОТ>88 см по 
данным NCEP АТР III, 2001). Антигипертензивные средства при-
нимали 41,2% опрошенных (мужчин 32,7% и женщин – 43,8%). 
Результаты:
Антропометрическое обследование показало, что 139 чело-
век (43%) имели нормальную массу тела, 171 (52%) – избы-
точную массу тела и ожирение I степени и только 20 человек 
(5%) - ожирение II и III степени. Далее все обследованные были 
разделены на три группы в зависимости от данных антропо-
метрии. Анализ полученных результатов проводился раздель-
но у мужчин и женщин. Мужчины: 1-я группа - 84 человека 
(44%, возраст 40,6±1,48 лет) имели сниженный или нормаль-

ный ИМТ (22,3±0,23 кг/м2). Во 2-ю вошли 100 мужчин (52%, 
44,8±1,25 лет) с избыточной массой тела и ожирением I степе-
ни (28,5±0,23 кг/м2) и в 3-ю - 8 обследованных (4%, 45,1±3,17 
лет) с ожирением II-III ст (39,4±0,98 кг/м2; Н = 114,57, p<0,001). 
Сформированные группы не различались по возрасту. Женщи-
ны: 1-я группа - 55 человек (40%, возраст 39,8±1,62 лет) име-
ли сниженный или нормальный ИМТ (21,8±0,27 кг/м2). Во 2-ю 
вошла 71 женщина (52%, 47,1±1,35 лет) с избыточной массой 
тела и ожирением I степени (28,5±0,34 кг/м2) и 3-ю состави-
ли 12 обследованных (8%, 52,1±2,60 лет; Н = 15,55, p<0,001) с 
ожирением II-III ст (39,2±1,37 кг/м2; Н = 103,94, p<0,001). Абдо-
минальную локализацию жира имели 18% всех обследованных 
мужчин (26% - из 2-й и 100% - из 3-й группы) и 37% женщин 
(54% - из 2-й и 100% - из 3-й группы). Самый высокий показа-
тель ОТ имели мужчины 3-й группы, по сравнению с 1-й и 2-й 
(соответственно, 124,8±3,76 см, 82,5±0,84 см и 98,0±0,78 см; 
Н = 114,57, p<0,001). У женщин среднее значение ОТ состави-
ло 74,8±0,94 см в 1-й группе, 89,9±1,18 см во 2-й и 106,3±3,15 
см в 3-й группе (Н = 73,28, p<0,001). Средний уровень АД как 
у мужчин, так и у женщин соответствовал норме и составил у 
мужчин: АДс 131,0±19,87 мм рт. ст., АДд 84,5±12,39 ммрт.ст. и 
у женщин АДс 125,1±22,14 мм рт.ст., АДд 80,3±13,19 мм рт.ст., 
без достоверных различий по группам. Однако качественный 
анализ показал, что нормальное АД имели только мужчины 1-й 
(71%) и 2-й групп (45,8%), в то время как в 3-й группе все муж-
чины были с АГ (χ2= 22,8, p<0,001). Достоверных различий по 
степеням АГ в группах мужчин не получено. АГ 1 степени реги-
стрировалась у 18,3% мужчин 1-й группы, 28,1% - 2-й и 44,5% 
- 3-й группы. АГ 2 степени - соответственно в 10,7%, 16,8% и 
33,3% случаев. АГ 3 степени имели только мужчины 2-й и 3-й 
группы в 9,3% и 22,2% случаев соответственно. Среди женщин 
нормальное АД имели 79,2% женщин в 1-й группе, 64,7% - во 
2-й и 41,7% - в 3-й. АГ 1 степени фиксировалась у 15,1% паци-
енток 1-й группы, у 19,1%- 2-й и у 41,7% - 3-й группы. Для 3,8% 
женщин 1-й группы была характерна АГ 2 степени, во 2-й и 3-й 
группах соответственно для 8,8% и 8,3% обследованных. АГ 3 
степени была диагностирована у 1,9% пациентов в 1-й группе, 
7,4% - во 2-й и 8,3% - в 3-й. 
Заключение:
Среди обследованных молодого и среднего возраста, полови-
на имели избыточную массу тела и начальное ожирение. Рас-
пределение разных степеней ожирения было одинаковым у 
мужчин и женщин. Выраженное ожирение наблюдалось чаще у 
женщин более старшего возраста. У женщин уже при избыточ-
ной массе тела преобладало абдоминальное жироотложение, в 
то время как у мужчин, в основном, при выраженном ожирении. 
Не корригированная артериальная гипертония диагностирова-
лась у 45% мужчин и у каждой третьей женщины, при этом во 
всех группах преобладала 1 степень артериальной гипертензии. 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Стаценко М.е., СтРельцова а.М., ДеРевянченко М.в.
волГоГРаДСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в настоящее 
время является одной из основных причин заболеваний печени 
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во всем мире и наиболее распространенным заболеванием пе-
чени в России, затрагивая до 35% населения. В свою очередь, 
по мнению многих исследователей, НАЖБП представляет со-
бой независимый фактор риска осложненного течения арте-
риальной гипертензии (АГ). Причинами повышения риска сер-
дечно-сосудистых осложнений являются, в том числе, более 
значимые изменения центральной гемодинамики и эластично-
сти магистральных сосудов у больных данной категории. Это 
и определяет актуальность данного исследования. Цель. Вы-
явить особенности показателей суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД) и центрального аортального 
давления (ЦАД) у пациентов с АГ и НАЖБП в сравнении с боль-
ными с изолированной АГ. 
Материал и методы:
Проведено клиническое рандомизированное исследование по-
казателей СМАД и ЦАД у пациентов 50-65 лет с АГ и НАЖБП 
(основная 1-я группа, n=22), и с «изолированной» АГ (контроль-
ная 2-я группа, n=20). Группы были сопоставимы по основным 
клинико-демографическим показателям (p>0,05). Для стати-
стической обработки полученных данных применялись непа-
раметрические критерии (Манна-Уитни и Фишера). Для описа-
тельной статистики использовали значения медианы (М) с 25% 
и 75% процентилями.
Результаты:
По данным оценки показателей СМАД, среднее диастоличе-
ское АД и вариабельность диастолического АД были достовер-
но выше в основной группе в сравнении с контрольной груп-
пой при сопоставимых цифрах «офисного» АД (93[86;109] vs 
88[82;93] (p=0,042) и 12[9;20] vs 9[7;12] (p=0,048) мм рт. ст., 
соответственно). При анализе суточного индекса систолическо-
го АД (СИ САД) и суточного индекса диастолического АД (СИ 
ДАД), у пациентов контрольной группы достоверно чаще реги-
стрировалось их нормальное снижение в ночные часы по срав-
нению с основной группой (p=0,0017). При этом у пациентов с 
АГ и НАЖБП достоверно чаще регистрировались патологиче-
ские типы снижения АД типа найт-пикер и нон-диппер (63,6% 
против 25,0% по САД (p=0,037) и 36,6% против 5,0% по ДАД 
(p=0,019)). Данные варианты двухфазного ритма АД являются 
неблагоприятными с точки зрения риска развития поражения 
органов мишеней и сердечно-сосудистых осложнений. При ана-
лизе показателей ЦАД у больных основной группы обращает на 
себя внимание статистически значимое повышение общего си-
столического аортального давления и пульсового аортального 
давления (145[131; 142] vs 133[124;131] и 55[51;59] vs 46[42;49] 
мм рт. ст., соответственно). Кроме того выявлено, что индекс 
аугментации достоверно выше у пациентов с АГ и НАЖБП, чем 
у больных с изолированной АГ (25[21;29] vs 17[15;22]), что сви-
детельствует о более значимом снижении эластических свойств 
аорты. 
Заключение:
Для пациентов с АГ и НАЖБП характерно статистически зна-
чимое снижение суточного индекса САД и ДАД в ночные часы, 
что говорит о высоком риске развития поражения органов ми-
шеней и сердечно-сосудистых осложнений у данной категории 
больных. Отмечается достоверно более значимое повышение 
общего систолического аортального давления и пульсового 
аортального давления, а также индекса аугментации, что кос-
венно указывает на увеличение жесткости магистральных ар-
терий у данной категории пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗА БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

ибатов а.Д.
ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М.Сеченова 
(СеченовСкий унивеРСитет)
Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить влияние гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) 
на прогноз больных артериальной гипертензии (АГ) и ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС). 
Материал и методы:
Обследовано 197 больных АГ с ИБС в возрасте от 36 до 75 лет 
(средний возраст 57,4±0,6 лет), у всех пациентов была стено-
кардия напряжения II-IV ФК. Больным проведено общеклиниче-
ское обследование, ЭКГ, нагрузочные пробы, эхокардиография 
с выявлением ГЛЖ и типа ремоделирования левого желудочка. 
Больные наблюдались в течение 24,7±0,38 месяцев. За пери-
од наблюдения учитывались следующие конечные точки: на-
ступление инфаркта миокарда (фатального и нефатального), 
проведение хирургических методов реваскуляризации миокар-
да (чрезкожной транслюминальной баллонной ангиопластики, 
операции аорто-коронарного шунтирования). В связи с неболь-
шим количеством произошедших событий анализировали так-
же две суммарные точки, первая из них включала в себя все 
нефатальные сердечно-сосудистые события и вторая - все сер-
дечно-сосудистые события (включая смертность от ИБС). Для 
изучения влияния на выживаемость и сердечно-сосудистые 
события различных факторов использовали метод Каплана-
Мейера (расчет кумулятивной выживаемости), статистическую 
достоверность различий определяли по F-критерию Кокса. 
Результаты:
В наблюдаемой выборке зарегистрировано 36 учитываемых ис-
ходов, из них 4 случая острого инфаркта миокарда (2 случая 
фатального инфаркта миокарда и 2 случая нефатального), 14 
случаев хирургической реваскуляризации миокарда, 2 случая 
смерти от ИБС, 6 случаев смерти, не связанных с сердечно-со-
судистой патологией (смертность «от других причин»), 8 слу-
чаев смерти от всех причин (общая смертность). Нефатальные 
сердечно-сосудистые события составили 34 случая и все сер-
дечно-сосудистые события – 36 случаев. У больных, имеющих 
гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ), отмечалась тенденция 
к повышению общей смертности (р=0,167), по сравнению с 
больными без ГЛЖ. У больных ИБС с эксцентрическим типом 
ГЛЖ, по сравнению с больными с концентрическим типом ГЛЖ, 
была выше общая смертность (р=0,032), больше инфарктов 
миокарда (р=0,032), у них отмечалось тенденция к увеличению 
количества всех учитываемых сердечно-сосудистых событий 
(р=0,189). 
Заключение:
Гипертрофия левого желудочка ухудшает прогноз больных с 
артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, 
при этом эксцентрический тип ремоделирования левого желу-
дочка оказался прогностически более неблагоприятным, чем 
концентрический.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЗАИМОСВЯЗИ 
ГЕНОТИПОВ ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO СИНТАЗЫ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
АССОЦИИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

МахкаМова н.у., хаСанова к.М., 
алиМова Д.а., уСМанова н.а.
РеСПубликанСкий СПециалиЗиРованный научно-
ПРактичеСкий МеДицинСкий центР теРаПии и 
МеДицинСкой Реабилитации, ташкент, уЗбекиСтан

Введение (цели/ задачи):
Определить частоту встречаемости и взаимосвязь полимор-
физмов гена NO- синтазы у больных артериальной гипертонией 
с хронической ишемией мозга (ХИМ).
Материал и методы:
Исследовано 91 больной с АГ 1-3 степенью (ЕОК/ЕОГ 2013, 
2018), с наличием признаков дисциркуляторной энцефалопатии 
(ДЭ) (Г.А Максудов. Е.В Шмидт. Е.И Гусев. Н.В Верещагин. Н.Н. 
Яхно). Средний возраст больных составил 54,4±9,2 лет, средняя 
длительность заболевания – 10,5±7,3 лет. Группу контроля соста-
вили 59 здоровых лиц обоего пола, сопоставимых по возрасту с 
больными АГ. Исследование проводилось в лаборатории генети-
ки РСНПМЦК МЗ РУз. Выделение ДНК производили из цельной 
крови с помощью набора «DiatomTM DNA Prep 200 ISOGENE Lab» 
по стандартному протоколу фирмы производителя.
Результаты:
По результатам генотипирования больных АГ с ДЭ распределе-
ние генотипов 4a/4b- полиморфного маркера гена e-NOS было 
следующим: 4a/4a - генотип был выявлен у 19 больных (25,3%), 
4a/4b- генотип у 12 (16,0%), 4b/4b - генотип у 44 больных (58,7%; 
χ2=117,89; p<0,0001). При этом 4a- аллель верифицировался в 50 
(33,3%) случаев, 4b- аллель в 100 (66,7%; χ2=143,85; p<0,0001) 
случаях. Анализ в группе здоровых лиц свидетельствовал о зна-
чительном преобладании генотипа 4b/4b (44- 74,6%; χ2 = 69.6; 
p<0,0001) по сравнению с генотипами 4a/4b (11- 18,6%) и 4a/4a- 
(4- 6,8%), а также 4b-аллеля (99 –83,9%; χ2=105,8; p<0,0001) 
по сравнению с 4a-аллелем (19- 16,1%). Достоверная разница 
наблюдалась по распределению 4b-аллеля между больными и 
здоровыми лицами (99 –83,9% и 100- 66,7%; p<0,001).
Заключение:
Таким образом, выявлено выраженное накопление 4b–аллеля 
и преобладание 4b/4b генотипа 4a/4b-полиморфного маркера 
гена eNOS, как у больных АГ с ХЦВЗ и здоровых в узбекской 
популяции. При этом выявлено достоверное преобладание рас-
пределения 4b–аллеля у здоровых лиц по сравнению с больны-
ми АГ с ХИМ.

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
НА ОРТОСТАЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНАЦИИ 
ИНГИБИТОРА АПФ И ДИУРЕТИКА У МУЖЧИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН

баев в.М.1, летяГина С.в.2, шМелева С.а.1

1ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии,
2ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ»
Введение (цели/ задачи):
Оценка особенностей реакции системной гемодинамики на ор-
тостаз при использовании комбинации ингибитора АПФ и диу-

ретика у мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и хрониче-
скими заболеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования - мужчины в возрасте 30-50 лет, с не-
контролируемой АГ и признаками ХЗВ. Объем исследования 
- 44 человека. Предмет исследования – параметры системной 
гемодинамики (САД, ДАД, периферическое венозное давление 
на ногах - ПВД). Тип исследования - динамический. Выбывших 
из исследования пациентов не было. Медиана возраста пациен-
тов составила 43(37-46) лет, САД 156(150-161) мм рт.ст., ДАД 
98(92-101) мм рт.ст. Продолжительность АГ - 4(1-7) года. Из 
числа 44 пациентов сформированы две группы: без внешних 
признаков ХЗВ (22 человека) и с внешними признаками ХЗВ 
(22 человека). АГ диагностировали у пациентов, проходящих в 
госпитале стационарное лечение по поводу неконтролируемой 
АГ, на основании критериев ESH/ESC от 2018г. Продолжитель-
ность стационарного лечения составила 14 дней. САД, ДАД и 
ПВД оценивали до и после лечения: в покое (лежа) и повторно 
в конце 1 минуты ортостаза. САД и ДАД измеряли в положении 
лежа с помощью осциллометрического тонометра A&D UA-777. 
ПВД определяли на левой большой поверхностной вене с по-
мощью осциллометрического и ультразвукового методов (Шу-
милина М.В.,2013), для чего использовали сканер iU22 xMatrix. 
ХЗВ диагностировали при внешнем осмотре ног в положении 
стоя согласно критериям и классификации CEAP (Rabe E, 2012). 
Антигипертензионная терапия проводилась в течение всей го-
спитализации в виде ежедневного контролируемого приема 
стандартной комбинации лекарств, рекомендованных ESH/ESC 
от 2018г.: ингибитора АПФ («Периндоприл» - 8 мг) и диуретика 
(«Индапамид» - 1,5 мг). Различия в динамике и между неза-
висимыми группами оценивали по критерию Wilcoxon и Mann–
Whitney U-test. Различия статистически значимыми считали при 
р < 0,05. Для проведения данного исследования имеется разре-
шение этического комитета ПГМУ (протокол №11 от 26.12.2018 
г.). Все участники дали письменное информированное согласие 
на проведение обследования до начала исследования. 
Результаты:
У пациентов с АГ без ХЗВ до лечения реакция на ортостаз ха-
рактеризовалась: снижением САД с 151(150-160) мм рт.ст. 
до136(128-148) мм рт.ст., при р=0,00004; неизменностью ДАД 
- 100(92-100) мм рт.ст. и 94(89-98) мм рт.ст. при р=0,15. При 
ортостазе ПВД демонстрирует двукратное снижение: с 29(21-
32) мм рт.ст. до 14(8-18) мм рт.ст. при р=0,00004. После ле-
чения, на фоне снижения АД, в данной группе зафиксирована 
следующая реакция на ортостаз: САД не изменилось - 124(122-
132) мм рт.ст. и 130(118-133) мм рт.ст. при р=0,98; отмечено 
повышение ДАД с 83(74-86) мм рт.ст. до 88(84-93) мм рт.ст. 
при р=0,001; и двукратное снижение ПВД с 20,0(18,0-22,0) мм 
рт.ст. до 10(5-10) мм рт.ст., при р=0,000040. У пациентов с АГ 
и ХЗВ до лечения при вертикализации зафиксировано: сни-
жение ДАД с 160(146-160) мм рт.ст. до 140(124-150) мм рт.ст. 
при р=0,0006; ДАД не отреагировал на ортостаз - 97(90-100) 
мм рт.ст. и 94(86-102) мм рт.ст. при р=0,73; отмечено почти 
двукратное снижение ПВД - с 27(20-33) мм рт.ст. до 14(5-20) 
мм рт.ст. при р=0,00005. После лечения в группе пациентов с 
ХЗВ зафиксировано снижение САД - с 122(114-128) мм рт.ст. 
до 118(108-122) мм рт.ст. при р=0,009; ДАД не отреагировало 
на пробу - 80(76-82) мм рт.ст. и 82(74-86) мм рт.ст. при р=0,10; 
а ПВД продемонстрировало 4-х кратное снижение - с 20(17-20) 
мм рт.ст. до 5(5-12) мм рт.ст. при р=0,00004. До лечения САД 
и ДАД при ортостазе у пациентов обеих групп не различались 
между собой, но после лечения у пациентов с ХЗВ уровень САД 
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и ДАД оказались значительно ниже, чем у пациентов без ХЗВ 
(р=0,0014 и р=0,0028 соответственно). Различий ВД в ответ на 
ортостаз не было между группами как до (р=0,72), так и после 
лечения (р=0,52).
Заключение:
До лечения пациенты с АГ без ХЗВ и пациенты с АГ и ХЗВ оди-
накового реагировали на ортостаз – снижалось САД и ПВД, при 
неизменности ДАД. Различия реакции параметров гемодинами-
ки на ортостаз между группами отмечены после лечения: па-
циенты без ХЗВ реагировали повышением ДАД и 2-х кратным 
снижением ПДВ при отсутствии динамики САД. Для пациентов 
с ХЗВ было характерно снижение САД и 4-кратное снижение 
ПДВ, неизмененное ДАД. После лечения у пациентов с АГ и 
ХЗВ уровень САД и ДАД при вертикализации были значительно 
ниже, чем у пациентов без ХЗВ. 

ОСОБЕННОСТИ РЕНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АБДОМИНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ

ПолоЗова э.и., СеСькина а.а., ПуЗанова е.в.,
наРваткина М.а., аЗиЗова э.З.
ФГбоу во «МГу иМ. н.П. оГаРева»
Введение (цели/ задачи):
В настоящее время несомненна высокая актуальность пробле-
мы артериальной гипертензии (АГ), что обусловлено ее боль-
шой распространенностью, негативным влиянием на сердечно-
сосудистый риск, прогрессивными темпами роста заболевания 
во всем мире. У больных АГ нередко регистрируют метаболиче-
ские нарушения, среди которых наиболее часто встречается аб-
доминальное ожирение (АО). АО, как правило, характеризуется 
высоким риском развития АГ и, кроме того, наряду с другими 
факторами определяет прогноз пациента с уже имеющейся 
АГ. Известно, что АГ ассоциируется с поражением жизненно 
важных органов, в том числе и почек. При этом, наличие ме-
таболических нарушений, вносит свой вклад в ранний дебют и 
прогрессирование ренальной дисфункции. Цель работы - из-
учить особенности поражения почек у больных АГ с наличием 
абдоминального ожирения.
Материал и методы:
Проведено клиническое обследование 67 пациентов с АГ 2 ста-
дии и АО (47,8% мужчин и 52,2% женщин), находившихся на 
стационарном лечении в терапевтическом отделении ГБУЗ РМ 
«Республиканская клиническая больница №5» г. Саранска в 
2016-2019 гг. Средний возраст пациентов составил 62,87±3,41 
лет. Окружность талии (ОТ) у женщин составила 102,7±2,5 см, 
ОТ у мужчин - 109,5±2,9 см. Среднее значение индекса массы 
тела (ИМТ) составило 33,5±2,8 кг/м². У больных проводили сбор 
анамнеза, клинический осмотр (антропометрическое обследо-
вание, измерение артериального давления), оценивали общий 
анализ крови, показатели биохимического анализа крови. Для 
характеристики функционального состояния почек у всех па-
циентов определяли креатинин сыворотки крови, исследовали 
общий анализ мочи, наличие микроальбуминурии (МАУ) экс-
пресс методом. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рас-
считывали по формуле CKD EPI, 2009 г., модификация 2011 г. 
Статистический анализ данных проводился по общепринятым 
формулам с использованием пакета программ Exel-10.
Результаты:
Проведенное исследование показало, что у пациентов анализи-
руемой группы отмечалось абдоминальное ожирение 1-3 сте-

пени. У 83,6% больных с АГ и АО отмечены нарушения функций 
почек. Средние значения показателя креатинина крови больных 
составили 107,2±13,9 мкмоль/л. У 68,7% больных с АГ и АО от-
мечалось снижение СКФ, у 14,9% пациентов регистрировалась 
гиперфильтрация. У 79,1% больных с АГ и АО диагностирована 
МАУ. У больных с АГ и АО были выявлены тесные взаимосвязи: 
МАУ с индексом массы тела (r=0,47, p<0,05), с общим холесте-
рином (r=0,52, p<0,05), c холестерином липопротеидов низкой 
плотности (r=0,49, p<0,05), c триглицеридами (r=0,38, p<0,05), 
обратная взаимосвязь - с холестерином липопротеидов высо-
кой плотности (r=-0,35, p<0,05). Взаимосвязь показателя СКФ с 
метаболическими нарушениями была более слабой.
Заключение:
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
прогностической ценности выявления ренальных нарушений у 
больных с АГ и АО. Полученные данные обосновывают необхо-
димость учета показателей СКФ, МАУ у пациентов с АГ, имею-
щих АО с целью профилактики и раннего начала медикаментоз-
ной терапии. Показатель МАУ оказался более чувствительным 
индикатором взаимосвязи ренальной дисфункции с метаболи-
ческими нарушениями, по сравнению со СКФ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СТРУКТУРЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

шаПовалова а.б.
ФГбоу во СПбГПМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Распространенность метаболического синдрома (МС) в мире 
неуклонно растет. Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный 
диабет (СД) в его структуре определяют высокий риск сердеч-
но-сосудистых событий. При СД 2 типа формируются поздние 
осложнения, в том числе автономная кардионейропатия, что 
может значительно влиять на клиническое течение острых 
форм ИБС, определять прогноз для жизни и трудоспособности. 
В настоящее время изучение особенностей клинического тече-
ния острого коронарного синдрома (ОКС) при МС по-прежнему 
остается актуальным, так как основной его задачей является 
поиск наиболее эффективных алгоритмов диагностики и лече-
ния с целью снижения летальности, повышения продолжитель-
ности и качества жизни. Цель исследования: Изучить особен-
ности клинического течения ОКС у мужчин с АГ и СД 2 типа в 
структуре МС. 
Материал и методы:
Обследовано 49 больных с ОКС в возрасте от 45 до 70 лет. 1 
группу составили мужчины с ОКС, АГ и СД 2 типа (21 человек, 
ср. возраст 57,1±4,5 лет), 2 группу – мужчины с ОКС и АГ без 
СД 2 типа (28 человек, ср. возраст 58±5,2 лет). Все пациенты 
прошли комплексное лабораторно-инструментальное обследо-
вание, включая эхокардиографию (ЭхоКГ) и ангиографию ко-
ронарных артерий (КАГ). Статистическая обработка полученных 
данных выполнена с помощью пакета компьютерных программ 
Статистика 10. 
Результаты:
В 1 группе острый инфаркт миокарда (ОИМ) подтвержден в 47% 
случаев, во 2 группе – в 31% (p<0,05). ОИМ с подъемом сег-
мента ST (ОИМПST) отмечен в 6 случаях в 1 группе и 4 случаях 
во 2 группе (66% и 44% соответственно, p<0,05). Впервые воз-
никшая стенокардия отмечена только во 2 группе (12,7%). Про-
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грессирующая стенокардия встречалась в 46% в 1 гр. и в 50% 
случаев во 2 гр. (p>0,05). Фибрилляция предсердий (ФП) отме-
чена в обеих группах с практически одинаковой частотой (19 и 
22% соответственно), желудочковые аритмии отмечены только 
во 2 группе (5%). АГ 2-3 степени встречалась у всех больных в 
обеих группах. При этом средние максимальные уровни САД и 
ДАД в 1 группе составили 200,9±25,06 и 105,45±15,7, во 2 груп-
пе - 187±20,9 и 107,02±14,5 мм рт.ст. соответственно (p>0,05). 
Уровни САД и ДАД, к которым пациенты были адаптированы 
на фоне постоянной антигипертензивной терапии, в 1 группе 
были выше и составили 137,27±14,02 и 82,72±6,84, во 2 группе 
– 129,62±13,8 и 82,2±9,23 мм рт. ст. соответственно (p>0,05). Из 
других факторов риска преобладали ожирение 1 степ. (ВОЗ) в 
1 группе и повышенная масса тела во 2 группе (ИМТ 31,8±4,2 и 
29,5±3,1 кг/м2, p>0,05), длительный стаж курения (25,5±10,0 и 
27,3±9,8 лет, p>0,05). В 1 группе известный стаж СД 2 типа со-
ставил 8,5±2,3 лет. Средний уровень гликемии при поступлении 
в группах составил 9,8±0,4 и 5,7±0,9 ммоль/л (p<0,05). Средний 
уровень гликированного гемоглобина в 1 группе был повышен 
и составил более 7,5% с максимальным значением 9,7%. По-
казатели липидограммы достоверно не различались и незна-
чительно превышали целевые значения для липопротеидов 
низкой плотности и триглицеридов (p>0,05). Положительный 
тропониновый тест коррелировал с тяжелым поражением ле-
вого желудочка при ОИМ (по данным ЭхоКГ и КАГ), чаще в 1 
группе (p>0,05). 
Заключение:
У мужчин c АГ и СД 2 типа в структуре МС острый инфаркт ми-
окарда выявлялся чаще, в том числе с более тяжелым клиниче-
ским течением. Это свидетельствует о ведущем комплексном 
патогенетическом значении более высоких уровней артериаль-
ного давления на фоне длительного и осложненного течения 
СД 2 типа в развитии тяжелого ОКС по сравнению с больными, 
не имеющими СД, при наличии одних и тех же других факторов 
риска. Необходимо проведение тщательного диспансерного 
наблюдения и вторичной профилактики событий у лиц с уме-
ренной и высокой АГ в сочетании с СД 2 типа, своевременного 
подбора адекватной антигипертензивной и сахаропонижающей 
терапии и ее коррекции.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

МиРошников а.б.
РГуФкСМит

Введение (цели/ задачи):
Гипертония является наиболее распространенным диагнозом 
во время предварительного скрининга сердечно-сосудистой 
системы спортсменов силовых видов спорта. Цель. Исследо-
вать, как влияет высокоинтенсивная работа на велоэргометре 
на окислительные способности, гипертрофию рабочих мышц и 
артериальное давление у гипертензивных спортсменов силовых 
видов спорта тяжелых весовых категорий. Задачи. разработать 
и экспериментально обосновать физическую реабилитацию ги-
пертензивных спортсменов силовых видов спорта. 
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 55 представителей силовых 
видов спорта (пауэрлифтинг), тяжелых весовых категорий 
(масса тела - 101,4±5,3 кг). Спортсмены были рандомизиро-
ваны на две группы: группа основная (n=35) и контрольная 

группа (n=20). Средний возраст спортсменов-мужчин составил 
31,0±7,3 года. Задачи исследования выполнялись с помощью 
следующих методов: опрос, осмотр, трехкратное измерение 
артериального давления, газометрический анализ, измерение 
уровня оксигенации мышечной ткани, ультрасонографические 
измерения анатомической площади поперечного сечения четы-
рехглавой мышцы бедра и методы математической статистики. 
Спортсмены основной группы тренировались 120 дней (3 раза 
в неделю) по следующему протоколу: к традиционной силовой 
работе была добавлена аэробная работа на велоэргометре, 7 
высокоинтенсивных интервалов (на мощности педалирования 
100% от максимального потребления кислорода) по 2 минуты 
и низкоинтенсивные интервалы с частотой сердечных сокраще-
ний на уровне 75% от анаэробного порога продолжительностью 
2 минуты. Время тренировочной сессии составляло 28 минут. 
Спортсмены контрольной группы тренировались 120 дней (3 
раза в неделю) по своему традиционному силовому протоколу.
Результаты:
После 120 дней тренировок произошло снижение оксигенации 
на 72 %, увеличение мощности и времени работы на уровне мак-
симального потребления кислорода и увеличение площади по-
перечного сечения четырехглавой мышцы бедра у спортсменов 
основной группы. У спортсменов основной группы произошло 
достоверное снижение артериального давления: систолическое 
артериальное давление на 4,7%, диастолическое артериальное 
давление на 5,6%. В контрольной группе изменения артериаль-
ное давление не было статистически значимым.
Заключение:
Разработанный нами протокол физической реабилитации по-
зволяет спортсменам силовых видов спорта эффективно и без-
опасно влиять на гипертрофию, а также окислительные способ-
ности рабочих мышц и артериальное давление.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ОРТОСТАТИЧЕСКИМИ 
ГИПОТЕНЗИВНЫМИ РЕАКЦИЯМИ.

атЮнина и.в., оЩеПкова е.в., РоГоЗа а.н.
ФГбу «нМиц каРДиолоГии» МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности цереброваскулярной ауторегуляции на 
изменения артериального кровяного давления при проведении 
активной ортостатической пробы (АОП) у больных АГ пожилого 
возраста при наличии и отсутствии ортостатических гипотен-
зивных реакций (ОГР).
Материал и методы:
Обследовано 50 больных АГ (40 ж, 10 м) I-III ст с высоким и 
очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, 
средний возраст составил 68,5 ± 5,3 лет. Больные получали 
регулярную АТ, назначенную врачами в поликлиниках по ме-
сту жительства, исключая прием препаратов в день исследова-
ния. В большинстве случаев (90%) АТ была комбинированной 
и состояла из 2-3 препаратов. Суточное мониторирование АД 
(СМАД) проводилось с интервалом между измерениями 30 мин 
днем и 60 мин ночью (“BP Lab”, Россия). АОП проводилась с 
непрерывным неинвазивным измерением систолического ар-
териального давления (САД) и диастолического артериально-
го давления (ДАД) в пальцевой артерии (“Task Force Monitor”, 
“CNSystems” Австрия). Критерием наличия начальной ортоста-
тической гипотензии (НОГ) являлись симптомы церебральной 
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гипоперфузии, ассоциированные со снижением САД ≥ 40 мм 
рт. ст. и/или ДАД ≥ 20 мм рт. ст. в первые 5-15 секунд ортостаза 
(Wieling W., 2006) и/или выявлением начальной «незавершен-
ной» депрессорной реакции АД (Рогоза А.Н., 2008), критерием 
классической ортостатической гипотензивной реакции (КОГ) 
являлось снижение САД ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 10 в те-
чение 3 мин ортостаза, у больных, с уровнем САД > 140 мм рт. 
ст. в положении лежа критерием являлось снижение САД ≥ 30 
мм рт. ст (ESC, 2018). Всем больным в ходе АОП осуществлялся 
непрерывный контроль церебральной гемодинамики в средней 
мозговой артерии (СМА). Доплерографическое исследование 
скорости кровотока осуществлялось на ультразвуковом аппа-
рате «Ангиодин-2К» (фирма «БИОСС», Россия), при помощи 
транскраниального датчика с частотой 2 МГц, который на время 
АОП фиксировали в специальном шлеме. В СМА регистрирова-
ли систолическую (Vs), диастолическую (Vd), среднюю скорость 
церебрального кровотока (Vm, рассчитывалась автоматически), 
индекс пульсационности Гослинга (Pi), индекс сосудистого со-
противления Pourselot (Ri). Рассчитывалась разница между по-
казателями исходно и при выполнении АОП (в первые 30 сек. 
и на 3 мин.): ∆Vm30s, %, ∆Vm3m, % Статистический анализ 
выполнен непараметрическим методом Манн-Уитни с исполь-
зованием Statistica 6.0
Результаты:
У 17 (34%) больных АГ выявлены ОГР. У 6 (12%) обследован-
ных выявлена НОГ, у 6 (12%) КОГ, у 5 (10%) имело место со-
четание КОГ+НОГ. По данным СМАД у больных с ОГР по срав-
нению с больными без ОГР существенных различий суточного 
уровня АД (мм рт. ст.) не отмечалось (САД:131,7 ± 12,2 vs 131,3 
± 13,8, p> 0.05; ДАД 74,3 ±11,8 vs 75,3 ± 8,9, p> 0.05). Прово-
димая АТ была сопоставима в обеих группах. Достоверных от-
личий Vm исходно, м/с между больными с ОГР и без таковых не 
отмечалось (30,7±6,1 vs 33,2±5,0, p>0,05). При выполнении АОП 
у больных с ОГР достоверно больше снижалась Vm в ортоста-
тическом положении, по сравнению с больными без ОГР, как в 
первые 30 сек, так и на 3 минуте ортостаза (Vm30s: 25,0±5,5 vs 
30,4±4,7, p <0,05; Vm3m: 27,0±5,2 vs 31,2±4,7, p <0,05; ∆Vm30s, 
%: 17,0±6,5 vs 8,3±4,1, p <0,05; ∆Vm3m, %: 11,7±6,3 vs 5,8±2,4, 
p<0,05). Показатели индексов церебрального сосудистого со-
противления достоверно не отличались исходно и при проведе-
нии АОП (Piисх: 0,87±0,2 vs 0,92±0,20, p>0,05; Pi30s: 0,96±0,35vs 
1,13±0,38, p>0,05; Pi3m: 0,88±0,22 vs 0,96±0,26, p>0,05; Riисх: 
0,57±0,09 vs 0,58±0,07, p>0,05; Ri30s: 0,58±0,13 vs 0,62±0,11, 
p>0,05; Ri3m 0,55±0,10 vs 0,57±0,08, p>0,05).
Заключение:
У больных АГ старших возрастных групп с ОГР в сравнении с 
той же категорией больных без ОГР отмечается изменение 
церебральной ауторегуляции в виде более выраженного сни-
жения церебральной скорости кровотока в СМА в ортостатиче-
ском положении.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ В ПОДОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА

Сотников а.в.1, куДинова а.н.1, ГоРДиенко а.в.1,
еПиФанов С.Ю.2, ноСович Д.в.1, ГоДина З.н.3,
ГончаРов С.а.1, ковалев С.в.4

1ФГбвоу во «военно-МеДицинСкая 
акаДеМия иМ. С.М. киРова» Мо РФ,
2ФГбу «клиничеСкая больница» уПРавления 
ДелаМи ПРеЗиДента РоССийСкой ФеДеРации,
3ФГбу «лечебно-Реабилитационный 
клиничеСкий центР» Мо РФ,
4Филиал №4 ФГку «1586 вкГ» Мо РФ

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние основных параметров системной гемодина-
мики на развитие у пациентов молодого и среднего возраста 
легочной гипертензии (ЛГ) в подостром периоде инфаркта ми-
окарда (ИМ).
Материал и методы:
Изучены результаты обследования и лечения 450 мужчин в 
возрасте от 18 до 60 лет с инфарктом миокарда I типа. Всем 
больным выполнялся стандартный диагностический алгоритм 
в первые 48 часов (1) и в конце третьей недели заболевания 
(2). Среднее давление в легочной артерии (срДЛА) определя-
лось при выполнении эхокардиографического исследования 
(ЭхоКГ) по методу A. Kitabatake. Пациентов разделили на четы-
ре, сравнимые по возрасту, группы: I – исследуемая, с впервые 
возникшей на фоне ИМ ЛГ (срДЛА 25 и более мм рт.ст.) – 84 
пациента; II – с нормальным уровнем срДЛА в обе точки иссле-
дования – 88 пациентов; III группа – с повышенными уровнями 
среднего давления в легочной артерии в обе точки исследова-
ния – 184 пациента; IV группа – с нормализацией срДЛА к концу 
третьей недели заболевания – 94 пациента. Общее перифериче-
ское сопротивление (ОПСС) рассчитывали по Ю.Н. Шишмареву. 
Показатели сравнивали на основе критериев Краскела-Уолеса и 
Хи-квадрат. Корреляционный анализ выполнен методом Спир-
мена. Абсолютный (АР) и относительный (ОР) риск развития ЛГ 
в подостром периоде ИМ рассчитывали при многофакторном 
дисперсионном анализе (ANOVA). Достоверными признавали 
уровни значимости (р) менее 0,05.
Результаты:
Установлено, что уровень систолического артериального давле-
ния (АД) (1) выше у пациентов II группы с нормальным уровнем 
срДЛА в обе точки исследования (123,0 ± 10,0; 128,5 ± 11,0; 
124,4 ± 11,1; 127,2 ± 10,9 мм рт.ст., р=0,0012), уровень диасто-
лического АД (1) выше у пациентов III группы с повышенным 
уровнем срДЛА в обе точки исследования (79,9 ± 6,6; 76,0 ± 7,3; 
81,0 ± 6,7; 75,1 ± 8,1 мм рт.ст., р<0,0001). При корреляционном 
анализе установлено, что у пациентов с впервые возникшей 
ЛГ наблюдаются следующие корреляционные связи со срДЛА: 
прямая средней силы с ЧСС (р<0,001); прямая слабая с уров-
нем диастолического АД (р<0,05); обратная слабая с уровнем 
систолического АД (р<0,05) и ОПСС (1) (р<0,001). Выявлено, 
что у пациентов III группы, с повышенным уровнем срДЛА в обе 
точки исследования, анамнез гипертонической болезни (ГБ) 
достигает семи и более лет (44,0;42,0;45,1;24,5%, р=0,0304), в 
то время как пациенты с нормализацией срДЛА не страдают ГБ 
(29,8;34,1;26,1;40,4%, р=0,0304) или имеют анамнез ГБ менее 
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семи лет (26,2;23,9;28,8;35,1%, р=0,0304). Таким образом, на-
личие ГБ и длительность ее анамнеза более семи лет повышает 
риск возникновения ЛГ при ИМ. Установлено, что риск разви-
тия ЛГ в подостром периоде ИМ достоверно выше у пациен-
тов с уровнем диастолического АД (2) более 75,0 мм рт.ст. (АР: 
10,9%; ОР: 2,07; р=0,0033), среднего АД более 93,3 мм рт.ст. (2) 
(АР: 11,4%; ОР: 2,09; р=0,0015), систолического АД (1) более 
160 мм рт.ст. (АР: 7,4%; ОР: 1,58; р=0,0268). 
Заключение:
На развитие ЛГ в подостром периоде ИМ оказывают досто-
верное влияние уровни систолического и диастолического 
АД, измеренные в первые 48 часов заболевания. Установлены 
достоверные прямые корреляционные связи между уровнем 
среднего давления в легочной артерии и частотой сердечных 
сокращений, величиной диастолического АД, а также обратные 
– с уровнями систолического АД и ОПСС. Наличие гипертониче-
ской болезни в анамнезе и длительность ее более семи лет до-
стоверно увеличивают риск развития ЛГ при ИМ. Риск развития 
ЛГ в подостром периоде ИМ достоверно выше у пациентов с 
уровнем диастолического АД 75,0 и более мм рт.ст., среднего 
АД – 93,3 и более мм рт.ст., систолического АД – 160 и более 
мм рт.ст.

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ 
СОПУТСТВУЮЩИХ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Скибицкий а.в., ФенДРикова а.и., 
ПоРоДенко н.в., Скибицкий в.в.
ФГбоу во кубГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: провести сравнительный анализ измене-
ний показателей суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД), жесткости сосудистой стенки и центрального 
аортального давления (ЦАД) у больных с неконтролируемой 
артериальной гипертонией (НКАГ) в зависимости от наличия 
сопутствующих депрессивных расстройств (ДР).
Материал и методы:
Обследован 231 пациент с НКАГ, в том числе 160 с сопутству-
ющими депрессивными расстройствами (ДР). Всем больным 
проводилось СМАД с использованием аппаратного комплекса 
(ООО «Петр Телегин» BPLab Vasotens, Россия), с определением 
основных параметров суточного профиля АД (СПАД) и показа-
телей, характеризующих жесткость сосудистой стенки и ЦАД. 
Результаты:
У больных НКАХ с сопутствующими ДР большинство параме-
тров СМАД не только превышали нормальные значения, но и 
были дocтoверно выше, чем у пациентов без депрессии. Несмо-
тря на сопоставимые показатели среднесуточного систоличе-
ского АД (САД) и диастолического АД (ДАД) в обеих группах, у 
пациентов с сопутствующей депрессией регистрировались бо-
лее высокие, чем в контрольной группе показатели СMAД, такие 
как вариабельность САД и ДАД (на 20,3% и 31,5%), индекс вре-
мени нагрузки САД и ДАД (19,7% и 21,6%), величина и скорость 
утреннего подъема САД и ДАД (на 35,7% и 40,3%). Кроме того 
при нормальном психоэмоциональном статусе тип «non-dipper» 
регистрировался лишь у 39,4% исследуемых, тогда как при со-
путствующей депрессии – у 61,9%. У больных НКАГ с депресси-

ей большинство показателей, характеризующих жесткость со-
судистой стенки, превышали известные нормативные величины 
и были достоверно больше, чем у пациентов без депрессии. Это 
относилось к таким параметрам, как время распространения от-
раженной волны (RWTT), скорость распространения пульсовой 
волны в аорте (PWVao) и индекс аугментации в аорте (AIxao), 
которые у больных с ДР на 14,2%, 22,8%, 26,4% и 34,6% пре-
вышали соответствующие значения, зарегистрированные при 
отсутствии депрессии. Важно и то, что в группе пациентов с ДР 
регистрировались достоверно более высокие показатели ЦАД. 
Так, САД в аорте было выше на 17,4%, ДАД в аорте – на 15,8%, 
среднее АД в аорте – на 16,1%, чем соответствующие показате-
ли в группе больных без депрессии. 
Заключение:
1. Полученные данные свидетельствуют о более выражeнных 
нaрушениях СПАД, показателей жесткости сосудистой стенки, 
ЦАД, у пациентов с депрессией, что может значительно ухуд-
шать прогноз и способствовать повышению риска развития 
осложнений НКАГ. 2. Следует учитывать особенности данной 
категории больных в процессе проведения антигипертензивной 
фармакотерапии, которая должна обеспечивать не только до-
стижение целевых цифр АД, но и способствовать коррекции 
его патологического суточнoго прoфиля, а также обеспечивать 
оптимальные органопротективные и, в частности, кардио-вазо-
протективные эффекты.

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ К 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

ковРиГин и.С.
ФГбоу во «кРаСнояРСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСит

Введение (цели/ задачи):
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, около 
половины больных с хроническими заболеваниями не соблю-
дают в полной мере врачебные назначения, что может объ-
яснить сохранение показателей заболеваемости и смертности 
на все еще высоких уровнях. Артериальная гипертензия (АГ) 
- одно из самых распространенных современных заболеваний, 
чей негативный «вклад» в структуру сердечно-сосудистой за-
болеваемости и смертности без сомнений можно назвать «ли-
дирующим». Важность успешного снижения и постоянного 
поддержания артериального давления (АД) на целевых уровнях 
с помощью постоянного медикаментозного лечения очевидна 
по внушительному арсеналу современных медикаментозных 
гипотензивных средств, который все время пополняется, и по 
неоднократным пересмотрам международных и национальных 
врачебных рекомендаций по диагностике и лечению АГ. Отече-
ственные фармакоэкономические иссследования последних 
лет показывают, что предписания гипотензивных препаратов 
российскими врачами в целом соответствуют самой современ-
ной международной практике. Однако эффективность гипотен-
зивной терапии в нашей стране составляет всего 21-34%. При 
этом приверженность к назначенному лечению через 6 меся-
цев сохраняется только у 48% больных с АГ. В других странах 
наблюдается похожая ситуация. По недавнему сообщению 
чешских авторов, до 47% случаев «резистентной» в амбула-
торных условиях АГ имели в основе частичное или полное не-
соблюдение пациентами врачебных рекомендаций. При этом, 
даже находясь в стационаре, полностью выполняли врачебные 
рекомендации по гипотензивному лечению лишь 81% из этих 
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больных. Приверженность пациента к медикаментозной тера-
пии оценивалась по тесту Мориски-Грина. 
Материал и методы:
Тест Мориски-Грина - Забывали ли Вы когда-либо принять пре-
параты? (нет/да) - Не относитесь ли Вы иногда невнимательно к 
часам приема лекарств? (нет/да) - Не пропускаете ли Вы прием 
препаратов, если чувствуете себя хорошо? (нет/да) - Если Вы 
чувствуете себя плохо после приема лекарств, не пропускаете 
ли Вы следующий прием? (нет/да) Один отрицательный ответ 
считали за 1 балл, положительный - за 0 баллов. Комплаентны-
ми (приверженными) считались больные, набравшие 4 балла. 
Больные, набравшие 2 балла и менее, считались непривержен-
ными. Больные, набравшие 3 балла, считались недостаточно 
приверженными и находящимися в группе риска по развитию 
неприверженности. 
Результаты:
С помощью шкалы комплаентности Мориски-Грина опросили 
больных АГ. Тем самым, мы определяли контингент, нуждаю-
щийся в дополнительном внимании. Было опрошено 189 че-
ловек (II группа и III группа). Больные АГ отвечали на четыре 
вопроса. Каждый пункт оценивали по принципу «Да-Нет», при 
этом ответ «Да» оценивали 0 баллов, а ответ «Нет» - в 1 балл. 
Заключение:
Во всех исследуемых группах наблюдается снижение компла-
ентности. Приверженными к лечению были 26,4±4,6% (24) во 
второй группе и 23,5±4,3% (23) в третьей группе. Отсутствие 
приверженности к лечению наблюдалось у 24,1±4,4% (22) во 
второй группе и 31,6±4,7% (31) в третьей группе. 

ОЦЕНКА ТОНУСА МИКРОСОСУДОВ КОЖИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ

ГлаЗкова П.а., РоГаткин Д.а., куликов Д.а.,
ГлаЗков а.а., теРПиГоРев С.а., шехян Г.Г., коЗлова к.а.
ГбуЗ Мо Моники иМ. М.Ф. влаДиМиРСкоГо, 
МГу иМ М.в. лоМоноСова, МоСква

Введение (цели/ задачи):
Принято считать, что ключевую роль в развитии артериальной 
гипертонии (АГ) играет рост общего периферического сопро-
тивления (ОПСС) за счет повышения тонуса сосудов. Причем 
основной вклад в ОПСС вносят артериолы, в том числе мелкие 
артериолы, являющиеся элементом системы микроциркуля-
ции. На сегодняшний день в широкой клинической практике нет 
методов прямого измерения тонуса сосудов. Один из способов 
косвенно оценить тонус сосудов системы микроциркуляции 
кожи — измерение перфузии крови методом лазерной доппле-
ровской флоуметрии (ЛДФ). Повышение тонуса сосудов систе-
мы микроциркуляции (артериол, терминальных артериол кожи) 
должно приводить к снижению перфузии крови в исследуемой 
области. Цель. Сравнить перфузию в коже руки, измеренную 
методом ЛДФ, у добровольцев с нормальными показателями 
артериального давления и у пациентов с АГ. 
Материал и методы:
В исследование были включены 2 группы. В группу 1 вошли до-
бровольцы без АГ (n = 62; медиана возраста – 28 [24; 37] лет), 
в группу 2 — пациенты с АГ (n = 43; медиана возраста – 62 [57; 
71] года). Кожная перфузия измерялась методом ЛДФ в тече-
ние 2 минут, пациент находился в сидячем положении, пред-
плечья лежали на столе на уровне сердца, датчик устанавли-
вали на 4 см проксимальнее лучезапястного сустава. «Базовую 

перфузию» рассчитывали как средний показатель перфузии на 
репрезентативном участке микроциркуляторной кривой. Срав-
нение параметров в двух группах проводили с помощью крите-
рия Манна-Уитни. Статистически значимыми различия между 
группами признавали при уровне p<0,05.
Результаты:
Было показано, что медиана базовой перфузии у доброволь-
цев без АГ значимо меньше, чем у пациентов с АГ: 3,41 [2,47; 
4,99] перфузионные единицы (ПЕ) и 4,88 [2,87; 8,98] ПЕ, соот-
ветственно (p=0,013). Если в качестве условного «нормально-
го» уровня базовой перфузии принять значения от 2,47 до 4,99 
ПЕ, что соответствует интерквантильному диапазону перфузии 
у нормотензивных людей (группа 1), то лишь у 14 % пациен-
тов с АГ базовая перфузия «снижена» относительно условной 
«нормы». У 39,5% пациентов с АГ базовая перфузия соответ-
ствовала «норме», 46,5 % пациентов имели показатель базовой 
перфузии выше «нормы», что может быть обусловлено сни-
женным тонусом периферических сосудов. Помимо АГ на полу-
ченные результаты могли оказать влияние возрастные измене-
ния сердечно-сосудистой системы, лекарственная терапия и др.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о возможном снижении 
тонуса сосудов кожи почти у половины пациентов с АГ, что 
может быть объяснено компенсаторной реакцией организма 
в ответ на повышение АД. Таким образом, имеющееся на се-
годняшний день представление о повышении тонуса сосудов 
при АГ может быть справедливо не для всех пациентов и/или 
проявляться не во всех сосудистых руслах организма. Поэтому 
необходимо дальнейшее изучение системы микроциркуляции и 
разработка новых подходов к оценке тонуса периферических 
сосудов для более глубокого понимания патогенеза АГ. Рабо-
та выполнена при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации «Реактивность кожной микроциркуляции крови у 
пациентов с заболеваниями, повышающими риск сердечно-со-
судистых событий». 

ОЦЕНКА УРОДИНАМИКИ И КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 
ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И ПОДАГРОЙ

ГРоМова М.а.1, киСляк о.а.1, цуРко в.в.1,2, 
кашкаДаева а.в.3, авеРинова С.Г.3

1ФГаоу во РниМу иМ. н.и. ПиРоГова,
2ПМГМу иМ и.М. Сеченова (СеченовСкий унивеРСитет),
3нМиц онколоГии иМ. н.н. блохина

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из важнейших 
факторов развития хронического заболевания почек (ХБП). Со-
четание АГ с диабетом, метаболическим синдромом значитель-
но увеличивает риск развития ХБП. То же самое можно сказать 
и о сочетании АГ и подагры, поскольку подагрическая нефро-
патия развивается у 40% пациентов и является маской подагры. 
Цель: Оценить уродинамику и концентрационную функцию па-
ренхимы почек у пациентов с АГ и подагрой. 
Материал и методы:
Мы исследовали 87 пациентов с АГ и подагрой. 83% были муж-
чинами (средний возраст 55,4±12,3 лет). АГ 1 степени была вы-
явлена у 43,7%, 2 степени - у 36,9%, 3 степени- у 19,3%. Про-
должительность АГ составила 8[4;11] лет. У всех пациентов был 
хронический подагрический артрит, у 30% пациентов были то-
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фусы. Продолжительность подагры составила 7[2;10] лет. Всем 
пациентам оценивались маркеры повреждения почек, осадок 
мочи, расчет СКФ. Всем больным была выполнена современ-
ная технология системной экспертизы нефроурологических 
состояний на базе комплексной реносцинтиграфии (СЭНС-КР) 
с углубленным дифференцированным анализом нарушений 
функции паренхимы почек, верхних и нижних мочевыводящих 
путей при минимальных лучевых нагрузках (0,6 мЗв) на паци-
ента.
Результаты:
По стандартной методике расчета СКФ с помощью формулы 
CKD-EPI нами установлено, что у наших пациентов у 10 чело-
век (11,3%) не было признаков ХБП (СКФ более 90 мл/мин); 
1-2 стадия ХБП (СКФ более 60 мл/мин) наблюдалась у 56 чело-
век (64,5%), 3-4 стадия (СКФ менее 60 мл/мин) – у 21 человека 
(24,2%). Для дифференцированной оценки уродинамики боль-
ные были разделены на 2 группы: 1 группу составили 66 человек 
со СКФ более 60 мл/мин и 2 группа -21 человек со СКФ менее 
60 мил мин. При сравнении 2 групп, выявлены нарушения уро-
динамики. В 1 группе в паренхиме артериальный кровоток (А 
14,5±6,8 сек) замедлен на фоне нормального венозного оттока 
(V 17,8%±9,2%). Концентрационная функция почек достаточна 
(Gren = 17,6±5,2 о.е.). Суммарная скорость выведения меченой 
мочи на переходе «кора - мозговой слой» ренальной паренхи-
мы двух почек снижена до D = 56,5%±16,1%). В среднем, пока-
затели относительного уростаза в чашечно-лоханочной системе 
(ЧЛС) превышают норму в 2 раза (КС = 4,8±3,2; КР = 7,0±4,2), 
что свидетельствует о застойных нарушениях в почках, скры-
тых от обычных методов диагностики. У 2 группы больных дан-
ные нарушения были еще более выражены (А 12,4±4,5 сек, V 
12,8%±9,4% Gren = 18,6±4,8 о.е, D 51,9%±15,4%, КС = 5,0±3,3; 
КР = 9,5±5,2). 16 наблюдений больных АГ и подагрой с уровнем 
сывороточного креатинина больше 125 мкмоль/л выделены в 
подгруппу пациентов, находящихся в категории повышенного 
риска развития высоких стадий ХБП. У этих 16 чел. согласно 
формуле CKD-EPI предварительно установлена ХБП I-II стадии, 
у одной больной – ХБП III стадии с высоким риском к переходу 
в IV стадию. При сравнительном анализе данных КР в указан-
ной выборке из 16 пациентов и для остальных 71 больных до-
стоверное различие (непараметрический метод Манна-Уитни, 
р<0,05) установлено только по показателю D(%) - скорости вы-
ведения радиофармпрепарата из паренхимы почки. Для расчет-
ных величин СКФ и всех остальных параметров комплексной 
реносцинтиграфии значимых различий не было. В подгруппе из 
16 больных показатель скорости выведения меченой мочи из 
ренальной паренхимы составил, в среднем, D = 48%±7% (диа-
пазон значений 38-55%); у остальных 71 пациентов - в среднем, 
D = 63%±10% (диапазон значений 47-89%). В дополнение к 
признаку нарушенной скорости выведения из паренхимы (D) в 
выборке из 16 больных с обострением хронических заболева-
ний почек наблюдался устойчивый признак застоя в паренхиме 
и группах верхних и нижних чашечек: паренхимно-чашечный 
индекс ретенции - ID = Gcalc/GC<1. Однако в почечных лохан-
ках на фоне ускоряющей диурез водной пробы (при досмотре) 
было достаточное регулирование уростазов, выявленных при 
базовом тесте (лоханочный индекс ретенции – IP = Gpelv/GP>1). 
Последнее указывало на сохранность у проблемных 16 больных 
функционального резерва регуляции оттока по мочевым путям. 
Результат, полученный в группе больных подагрой, показал, 
что ренокортикальный параметр D(%) по данным комплексной 
реносцинтиграфии является одним из наиболее ранних высо-
кочувствительных маркеров интраренальных застойных явле-

ний при скрытом развитии серьезных морфофункциональных 
нарушений в паренхиме почек. 
Заключение:
Очевидно, что у пациентов с АГ существует риск развития ХБП 
или ее обострения. Пациенты с АГ с момента постановки диа-
гноза подагры должны быть включены в нефроурологическую 
систему слежения. Важно контролировать факторы риска, свя-
занные с вероятностью прогрессирования ХБП. Ренокортикаль-
ный параметр D(%) в технологии СЭНС-КР - прогностически 
важный доклинический маркер интраренальных застойных яв-
лений в паренхиме почек, ведущих к ХБП или усугублению уже 
имеющейся болезни.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЗИЛСАРТАНА ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (АГ) С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ

Пулатова ш.х.
РнцэМП бухаРСкий Филиал

Введение (цели/ задачи):
Оценка эффективности азилсартана при артериальной гипер-
тонией с метаболическим синдромом
Материал и методы:
В нашем исследование были включены 76 больных с артери-
альной гипертонией с метаболическим синдромом которые 
поступили в РНЦЭМП Бухарского филиала.Из них были 36 
мужчин и 40 женщин.Средний возраст больных 57±2,5. Всем 
больным измерили артериальное давление (А/Д) 3 раза в день. 
всем больным были назначены азилсартан ( эдарби 80мг )по 1т 
таблетки 2 раза в день. 
Результаты:
Все больные переносили азилсартан хорошо. побочные дей-
ствие не наблюдалось не у кого. целевой уровень А/Д (120/80 
мм.рт.ст) у 48 больных наблюдалось уже первые сутки в стаци-
онаре. а у 16 больных целевой уровень был достигнуть в трети 
сутки. а у остальных 10 больных потреблялось комбинация ги-
потензивных средств. 
Заключение:
Азилсартан (эдарби) переносился хорошо с артериальной ги-
пертонией с метаболическим синдромом и можно гораздо бы-
стрее добиться целевого уровня А/Д уже первые сутки. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИПОКСИТЕРАПИИ ПРИ 
ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ СОЧЕТАННОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ 

абаЗова З.х.1, шибЗухова л.а.1, боРукаева и.х.1, 
ашаГРе С.М.1, шибЗухов т.а.1, боРукаева л.а.2

1кабаРДино-балкаРСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет, 
2МоСковСкий ГоСуДаРСтвенный ЮРиДичеСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Особенностью немедикаментозных методов лечения является 
их эффективность в отношении повышения неспецифической 
резистентности всего организма, а не воздействие на какое-то 
отдельно взятое звено патогенеза заболевания как при приме-
нении лекарственного препарата. В качестве такого метода нами 
была выбрана гипокситерапия (ГТ), широко использующаяся в 
лечебной практике различных заболеваний, в том числе сердеч-
но-сосудистых и эндокринных. Целью нашей работы была оцен-
ка эффективности гипокситерапии в курсе нормобарической 
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интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) при первичном 
гипотиреозе (ПГ), сочетанном с артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы:
Курс ИГТ на фоне заместительной гормонотерапии и антиги-
пертензивной терапии прошли 70 больных с ПГ аутоиммунного 
генеза сочетанным с АГ в возрасте от 45 до 62 лет с диагнозом 
аутоиммунный тиреоидит в стадии гипотиреоза. Контрольную 
группу составили 65 пациентов идентичных по диагнозу и меди-
каментозному лечению, но не проходивших курс ИГТ. По резуль-
татам гиоксического теста были подобраны индивидуальные 
режимы ГТ, стимулирующие продукцию тиреоидных гормонов. 
Гипоксическая смесь подавалась от гипоксикатора фирмы “Био-
Нова-204” (Россия), конвертирующего комнатный воздух в ги-
поксическую смесь с регулируемым содержанием кислорода. 
Длительность лечения составила 15 дней. Тиреоидный статус 
оценивали по содержанию в крови свободных фракций гормонов 
трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4) и тиреотропного гормона 
гипофиза (ТТГ), уровень которых определяли методом иммуно-
ферментного анализа (ИФА) с использованием реактивов фир-
мы “Bio-Rad Laboratories” (США) на приборе Stat fax 303+ фирмы 
“Awareness technology” (США). Определение субпопуляций лим-
фоцитов проводили методом непрямой иммунофлюоресценции 
с применением моноклональных антител против антигенов СD3+, 
СD4+, СD8+, D20+. Содержание сывороточных иммуноглобули-
нов (IgA, IgM, IgG) выявляли методом радиальной иммунодифу-
зии по Манчини. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 
определяли в реакции с полиэтиленгликолем по Фальку. Титр 
антитиреоидных антител определяли методом ИФА. Суточное 
мониторирование артериального давления (АД) осуществляли 
аппаратом “Кардиотехника-04” (“ИНКАРТ”, Россия). 
Результаты:
После курса ИГТ наблюдались положительные изменения 
в иммунном статусе. Отмечено статистически достоверное 
(р<0,05) увеличение количества исходно сниженных общих 
Т-лимфоцитов - СD3+ (с 41,4±1,42 до 63,5±2,34%) и СD8+-
клеток (с 15,9±0,94 до 28,7±1,32%), снижение уровня исходно 
повышенных Т-хелперов - СD4+ (с 53,2±2,21 до 38,6±1,23%), 
нормализация иммунорегуляторного индекса. Исследова-
ние показателей гуморального иммунитета в динамике вы-
явило нормализацию содержания исходно повышенных общих 
В-лимфоцитов - СD20+ (с 28,3±1,24% их содержание снизилось 
до 17,6±1,11%), одновременно у большинства больных конста-
тировано статистически значимое (р<0,05) уменьшение уровня 
сывороточных IgА, IgМ, IgG, кроме того снизилось содержание 
ЦИК (с 80±3,4 МЕ/мл до 44±1,6 МЕ/мл). В результате курса ИГТ 
увеличилось содержание в крови тиреоидных гормонов (уро-
вень Т3 возрос с 2,2±0,03 до 5,4±0,02 пмоль/л, содержание Т4 и 
возросло с 6,2±0,04 до 15,1±0,02 пмоль/л), и, что очень важно, 
на 35% снизился титр антител к тиреоглобулину и на 48% - титр 
антител к тиреопероксидазе щитовидной железы, поскольку 
именно нарастание этих антител приводит к деструкции щи-
товидной железы (ЩЖ) и развитию гипотиреоза. По данным 
суточного мониторирования АД, отмечено снижение среднесу-
точных и среднедневных показателей систолического и диасто-
лического давления, а также снижение показателей нагрузки 
давлением – величин индекса времени и индекса площади. У 
больных контрольной группы в ходе 15 дней медикаментозной 
терапии статистически достоверных изменений лабораторных и 
инструментальных показателей не произошло. 
Заключение:
Лечебное действие гипокситерапии при гипотиреозе аутоим-
мунного происхождения сочетанного с артериальной гиперто-

нией реализуется не только через усиление компенсаторных 
механизмов, обеспечивающих доставку кислорода к тканям, в 
том числе и к щитовидной железе, усиливая в ней биосинтети-
ческие процессы, нормализующих АД, но и через оптимальное 
перераспределение показателей клеточного и гуморального 
иммунитета, снижающее аутоагрессию в отношении ЩЖ.

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ ИМПST В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ АТЕРОГЕННЫХ ЛИПИДОВ 
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АТОРВАСТАТИНОМ

хРоМова а.а., МатРоСова и.б., олейников в.э.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»

Введение (цели/ задачи):
Изучение параметров аортальной гемодинамики у больных, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 
(ИМпST) в зависимости от достижения целевого уровня холе-
стерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) на фоне 
48-недельной терапии аторвастатином в дозе 40-80 мг.
Материал и методы:
В исследование включено 105 пациентов ИМпST (средний воз-
раст 53,6±7,2 лет) в первые 24-96 часов от начала заболевания. 
Диагноз подтверждали лабораторными маркерами некроза 
миокарда, электрокардиографией, коронароангиографией. 
Все пациенты до начала исследования получали лечение по по-
воду ИМпST. На 7-9 сутки от начала заболевания и спустя 48 
недель наблюдения пациентам проводили аппланационную то-
нометрию прибором Sphygmocor («AtCor Medical», Австралия). 
Анализировали параметры: аортальное систолическое (САДао), 
диастолическое (ДАДао), пульсовое (ПАДао) давление и каро-
тидно-феморальную скорость распространения пульсовой вол-
ны (кфСРПВ). Больным проводили терапию аторвастатином на 
протяжении всего периода наблюдения. В зависимости от уров-
ня ХС-ЛПНП через 48 недель больные были разделены на две 
группы. В группу 1 вошли 49 больных, не достигших уровня ХС-
ЛПНП ≤1,5 ммоль/л и/или снижения на 50% от исходных значе-
ний. Вторую составили 56 человек, достигшие целевого уровня 
ХС-ЛПНП. Сравниваемые лица были сопоставимы по возрасту, 
полу, росту, ИМТ, уровню офисного артериального давления.
Результаты:
Через 48 недель терапии у пациентов группы 1 отмечен до-
стоверный прирост аортального давления: САДао с 102,8±6,4 
до 109,2±9,6 мм рт.ст. (р=0,01), ПАДао с 26,4±8,2 до 33,1±7,9 
мм рт.ст. (р=0,01). Динамики ДАДао не наблюдалось: 72 (65; 
79) мм рт.ст. и 74 (67; 78) мм рт.ст., соответственно (р=0,4). У 
больных группы 2 выявлено увеличение САДао со 100,9±8,2 до 
107,4±9,2 мм рт.ст. (р=0,01), ПАДао с 24,6±7,3 до 31,2±6,8 мм 
рт.ст. (р=0,01). Показатели ДАДао достоверно не менялись: ис-
ходно – 74 (72; 80); повторно – 76 (70; 80) мм рт.ст. (р=0,2). При 
подробной оценке параметров центрального давления в соот-
ветствии с пороговыми значениями «AtCor Medical», в группе 1 
исходно выявлено низкое САДао в 57% случаев, ПАДао в - 46%, 
нормальное в 43% и 54%. При повторном исследовании пока-
затели ниже пороговых значений отмечались у 18% и 14% лиц, 
соответствовали норме - у 74% и 72%, превышали норму у 8% 
и 14%. В группе 2 на 7-9 сутки низкое САДао диагностировано 
в 39% случаев, ПАДао в 37%, нормальное в 61% и 63%; через 
48 недель низкое САДао и ПАДао зафиксировано у 22% и 15% 
лиц, нормальное – у 78% и 85% (p=0,03). В группе 1 кфСРПВ 
достоверно не менялась: исходно – 8,2 (7,4; 8,9) м/с, повторно 
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– 7,9 (7,5; 8,6) м/с (р=0,3). В группе 2 выявлено достоверное сни-
жение данного параметра с 7,7 (6,6; 8,4) м/с до 6,4 (5,8; 7,8) м/с 
(р=0,02).
Заключение:
По результатам проведенного исследования, у пациентов 
ИМпST обеих групп зарегистрировано нарастание САДао и ПА-
Дао. При этом, у лиц контрольной группы увеличение данных 
показателей было связано не только с их нормализацией, но с и 
появлением патологических значений. В то время, как в группе 
пациентов, где гиполипидемическая терапия была эффектив-
на, прирост центрального САД и ПАД был обусловлен только 
их нормализацией. Достижение целевых значений ХС-ЛПНП со-
провождалось достоверным снижением кфСРПВ.

ПАРАСИМПАТИКОТОНИЯ У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СОЧЕТАЕТСЯ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

шМелева С.а.1, ваГаПов т.Ф., баев в.М.1

1ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии,
2ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ» 
Введение (цели/ задачи):
Цель. Исследование связи частоты субъективных и объектив-
ных признаков хронических заболеваний вен (ХЗВ) с состояни-
ем автономной нервной системы (АНС) у мужчин с артериаль-
ной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 74 мужчины с АГ в возрасте 
30-50 лет с уровнем САД 148(144-155) мм рт.ст. и ДАД 101(92-
108) мм рт.ст. Предмет исследования – клинические прояв-
ления ХЗВ и состояние АНС. Тип исследования - поперечный, 
нерандомизированный. Критерии исключения из исследова-
ния: употребление наркотиков, онкологические заболевания, 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, па-
тология надпочечников), острые и хронические заболевания 
дыхательной системы, перенесенные острые респираторно-
вирусные инфекции в течение последних 2 недель, острые ин-
фекционные заболевания, острые и хронические заболевания 
почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), дифференцирован-
ные дисплазии соединительной ткани, анемии, гепатиты, цир-
роз печени, панкреатиты, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, профессиональные спортсмены, переломы и операции 
на нижних конечностях, травмы позвоночника и головного 
мозга, органические заболевания центральной нервной си-
стемы и спинного мозга, хроническая сердечная недостаточ-
ность. Критерии включения и исключения из исследования 
подтверждены результатами медицинского обследования в 
госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю». В 
связи с тем, что у всех 74 пациентов с АГ наблюдалась пара-
симпатическая активность АНС (Медиана -32 (-43 - -25)), для 
выполнения цели исследования мы сформировали из их числа 
две группы – группа 1 из 20 пациентов с самым низким ВИ (-46 
(-50 - -43)) и группа 2 из 20 пациентов с самым высоким ВИ 
(-22 (-25 - -15)) при р=0,001. Данные группы были однородны 
по возрасту, росту и весу, САД. Жалобы, ассоциированные с 
ХЗВ, регистрировали с помощью опросника, разработанного 
на основе «Российских клинических рекомендаций по диагно-
стике и лечению хронических заболеваний вен» (2013). Внеш-
ние признаки ХЗВ диагностировали при объективном осмотре 
ног пациентов в положении лежа и стоя на основании крите-

риев CEAP. Активность АНС оценивали по величине вегетатив-
ного индекса Кердо (ВИ). Положительный ВИ оценивали как 
признак преобладания симпатических влияний, отрицатель-
ный - преобладание парасимпатической активности. Дизайн, 
протокол исследования и информированное согласие паци-
ента на участие в исследовании были утверждены этическим 
комитетом ПГМУ (протокол №6 от 28 июня 2017 г.). Период 
исследования 2017-2018 гг.
Результаты:
Исследование показало, что пациенты с выраженной парасим-
патикотонией в 2 - 6 раз чаще, чем в группе 2, отмечали у себя 
боли в ногах и утомляемость при ходьбе (55%) при р=0,007; 
судороги в икроножных мышцах и отеки, усиливающиеся при 
длительном стоянии (80%) при р=0,024; а также трофические 
расстройства нижней части голени (30%) при р=0,027. Часто-
та остальных жалоб не была различима. Анализ частоты объ-
ективных признаков ХЗВ среди пациентов наблюдаемых групп 
выявил, что признаки ХЗВ в группе 1 диагностированы у 17 па-
циентов, в группе 2 - у 14 пациентов. Различий между долями 
не выявлено (р=0,36). Однако в группе 1 чаще диагностирова-
ли отек голеней (С3) – 15 случаев, чем в группе 2 – 6 случаев 
(р=0,01). Таким образом, выявленное в нашем исследовании 
учащение жалоб и объективных признаков ХЗВ у мужчин 30-50 
лет с АГ сочетается с выраженной ваготонией, что указывает 
на ее роль АНС в формировании более тяжелого течения ХЗВ 
при АГ.
Заключение:
АГ с выраженной парасимпатикотонией у мужчин 30-50 лет ха-
рактеризуется увеличением частоты субъективных и объектив-
ных признаков ХЗВ, что указывает на роль АНС в развитии ХЗВ 
при АГ.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

шилкина н.П.1, Юнонин и.е.1, бутуСова С.в.2, 
виноГРаДов а.а.1, четвеРтакова ж.е.3

1яРоСлавСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет,
2ГбкуЗ яо цГб Г. яРоСлавль,
3ГбуЗ яо кб №3

Введение (цели/ задачи):
Целью исследований было определить основные механизмы 
развития артериальной гипертензии (АГ) и их связь с аутоим-
мунным воспалительным процессом при системной красной 
волчанке (СКВ), системной склеродермии (ССД), системных 
васкулитах (СВ) и ревматоидном артрите (РА).
Материал и методы:
Обследовано 283 больных: 62 – с СКВ, 25– с ССД, 118 - с СВ и 
78 – с РА. Методы исследования включали изучение состоя-
ния иммунной системы с определением спектра аутоантител: 
антиэндотелиальные антитела (АЭАТ), антинуклеарные анти-
тела (АНА), а-нДНК, ревматоидные факторы (РФ), антиней-
трофильные цитоплазматические антитела (АНЦА), антитела 
к β2 гликопротеину1 (β2 ГП1), уровня эндотелина (ЭТ-1) им-
муноферментным методом, количества десквамированных 
эндотелиоцитов в крови методом J. Hladovec (1978), факто-
ра фон Виллебранда, ИЛ-8, фактора некроза опухоли-альфа 
молекулы адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1), а так-
же адреналина и норадреналина. Активность ренина плазмы 
оценивали радиоиммунным методом. Эндотелиальная дис-
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функция определялась повышением уровня эндотелина -1 и 
количества десквамированных эндотелиоцитов. Всем паци-
ентам проводилось суточное мониторирование артериально-
го давления (СМАД).
Результаты:
На ранних этапах развития ревматического процесса АГ диа-
гностирована у 32,4% больных, на поздних стадиях заболева-
ния – у 50,9% больных. При СКВ АГ встречалась у 57,8% па-
циентов, при ССД – у 32,3%, у 47,1% пациентов с СВ и у 58,9% 
больных РА . Преимущественно имела место почечная арте-
риальная гипертензия. При СКВ АГ была связана с развитием 
люпус-нефрита и коррелировала со степенью активности по 
шкале SLEDAI. Уровень ренина плазмы у пациентов с СКВ был 
достоверно повышен, что свидетельствует о преимуществен-
ном формировании гиперрениновых форм АГ у данной кате-
гории. Уровень ренина плазмы положительно коррелировал с 
показателями активности системного воспаления (с уровнем 
СОЭ R =0,8, а также с уровнем а-н ДНК R=0,9). При гипер-
рениновых формах с положительным эффектом был апро-
бирован прямой ингибитор ренина-алискирен. В патогенезе 
развития АГ при ССД прослеживаются два механизма – эн-
дотелиальная дисфункция и активация симпатоадреналовой 
системы. Обращает внимание отсутствие гиперренинемии, 
что, вероятно, исключает прямую роль ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы в развитии АГ на этапе отсутствия 
выраженной патологии почек у рассматриваемой категории 
больных. При узелковом полиартериите (УП) развитие АГ на 
ранних стадиях связано с васкулитом, инфарктами почек, 
на поздних стадиях – с вторичным поражением клубочков. 
Вазоренальная гипертензия обусловлена образованием анев-
ризм почечных сосудов. При геморрагическом васкулите 
АГ встречалась у больных с поражением почек, определяя 
неблагоприятный прогноз заболевания. Патогенез АГ при 
неспецифическом аортоартериите включал реноваскуляр-
ные механизмы в связи со стенозом почечных артерий или 
супраренальным сужением брюшного отдела аорты, с на-
рушением центральной гемодинамики на фоне недостаточ-
ности аортального клапана, снижением церебрального кро-
вотока. АГ при облитерирующем тромбангиите обусловлена 
инфарктами почек. Гранулематоз Вегенера характеризовался 
развитием ассоциированного с АНЦА гломерулонефрита с 
умеренно выраженной АГ. У больных РА ведущим патоге-
нетическим фактором повышения АД была эндотелиальная 
дисфункция. Уровень ренина в плазме крови у больных РА с 
АГ был сниженным, то есть для РА с АГ харак¬терна тенден-
ция к супрессии ренина. Отмечена корреляция С-реактивного 
протеина, ИЛ-8, фактора некроза опухоли- альфа и sVCAM-1 
со степенью повышения АД при вовлечении почек при РЗ. 
Формирование синдрома АГ при РЗ может быть также свя-
зано с терапией глюкокортикостероидами и использованием 
нестероидных противовоспалительных препаратов.
Заключение:
Развитие артериальной гипертензии при ревматических забо-
леваниях определяется не только классическими факторами 
риска, но и иммуновоспалительными механизмами, а также с 
эндотелиальной дисфункцией и связано с активностью основ-
ного патологического процесса, что служит показанием для на-
значения комплексной корригирующей терапии с перспективой 
использования по показаниям ингибиторов эндотелина-1и пря-
мых ингибиторов ренина.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ГИПЕРТРОФИИ 
ЛЖ

бекМетова Ф.М.1, ДониёРов ш.н.1, илхоМова л.т.1,
ДжаббаРова Д.х.1, каСиМова б.С.2

1РСнПМц каРДиолоГии РеСПублики уЗбекиСтан, 
2СаМаРканДСкий Филиал РеСПубликанСкий центР 
экСтРенной МеДицинСкой ПоМоЩи РуЗ 

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия является идеальной моделью для 
оценки изменений при различных видах деформаций, разви-
вающиеся вслед за развитием концентрической геометрии ЛЖ 
(концентрическое ремоделирование и концентрическая гипер-
трофия ЛЖ). Практический интерес заслуживает применение 
спекл-трекинг ЭХОКГ при артериальной гипертензии. Показано 
снижение глобального продольного стрейна у гипертоников 
еще до развития гипертрофии ЛЖ. При этом более выраженные 
изменения продольного глобального стрейна, стрейн-рейта ЛЖ 
и увеличение твиста ЛЖ (преимущественно за счет апикальной 
ротации) зарегистрированы у больных с более низкой толерант-
ностью к физическим нагрузкам. При гипертонической болезни 
снижение продольного стрейна происходит у пациентов с еще 
нормальной ФВ. Цель. Изучить показатели деформационных 
свойств левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с гипертонической 
болезнью в зависимости от наличия гипертрофии ЛЖ.
Материал и методы:
Обследовано 50 пациентов в возрасте от 40 до 60 лет. Больные 
разделены на 3 группы в зависимости от типа геометрии: 1-я 
группа 20 больных с признаками гипертрофии левого желу-
дочка (ГЛЖ); 2-я группа 20 больных без признаков ГЛЖ; 3-я 
контрольная группа 10 здоровых пациентов без артериальной 
гипертонии (АГ). Всем больным проведена стандартная трансто-
ракальная ЭхоКГ c измерением толщины стенок МЖП (межже-
лудочковой перегородки), толщины ЗСЛЖ (задней стенки ЛЖ), 
массы миокарда ЛЖ, ФВ ЛЖ (по методу Simpson). По методи-
ке спекл-трекинг ЭхоКГ анализировали показатель продольной 
деформации – strain (GLS). ЭхоКГ-исследование выполняли на 
аппарате Siemens Aсuson x 700 (Германия) секторным датчиком 
с частотой 4,0 Мгц в В-, D-режимах и режиме цветного допле-
ровского картирования. Изображение (CDMI) было записано на 
протяжении трех сердечных цикла в соответствии с рекоменда-
циями Американского общества эхокардиография (ASE). Изо-
бражения были сохранены в цифровом виде в формате кино-
петли в памяти сканера. Сохраненные в цифровом виде наборы 
данных CDMI были обрабатывается в автономном режиме с по-
мощью программного обеспечения Тоmtec (Германия).
Результаты:
В 1-ой группе: толщина стенок МЖП среднем составляет - 
13,0±0,1 мм; толщина ЗСЛЖ -11,8±0,08 мм; ММЛЖ 168±23,5 
гр; показатели среднего GLS составлял- -17,8±1,89%; (р<0,05); 
во 2-й группе: толщина стенок МЖП среднем составляет - 
10,2±0,70 мм; толщина ЗСЛЖ -9,8±0,65 мм; ММЛЖ 145±21,3 
гр; показатели среднего GLS составлял- -19,2±1,37%; (р=0,04); 
на контрольной группе: толщина стенок МЖП среднем со-
ставляет - 9,2±0,62 мм; толщина ЗСЛЖ -9,0±0,58 мм; ММЛЖ 
130,3±18,7 гр; показатели GLS составлял- -22,3±1,1%; (р<0,01)
Заключение:
Существенное нарушение систолической функции ЛЖ, оценен-
ное по продольному напряжению, было обнаружено в обеих 
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группах гипертонической болезни, о чем свидетельствует очень 
значительное снижение значений глобального напряжения ЛЖ. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

СМиРнова М.П., чижов П.а.
ФГбоу во яРоСлавСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) является одной из частых причин 
развития хронической сердечной недостаточности (ХСН). Для 
ХСН характерны различные коморбидные состояния. Одним из 
частых спутников ХСН является анемический синдром. Распро-
страненность анемии при ХСН составляет от 4 до 61%. Анемия 
у пациентов с ХСН является независимым фактором риска и не-
благоприятного прогноза, особенно у лиц пожилого и старческо-
го возраста. Одной из частых причин анемии при ХСН является 
дефицит железа (ДЖ). ДЖ у пациентов с ХСН может быть связан 
со снижением потребления пищи, синдромом мальабсорбции, 
микрокровотечением из-за использования аспирина в профи-
лактических целях, дефицитом эритропоэтина и другими при-
чинами. Цель исследования: оценить показатели, отражающие 
обмен железа у пациентов АГ с ХСН в зависимости от наличия 
анемии и ДЖ. 
Материал и методы:
Проведено обследование 50 больных, 9 мужчин (М) и 41 жен-
щины (Ж) с АГ и ХСН разного функционального класса (ФК) без 
ИБС, средний возраст 70,80+7,71 года. У всех больных проводили 
тест 6-минутной ходьбы для оценки ФК ХСН, ЭХО-КС на аппара-
те экспертного класса GE Vivid-7 в трех режимах по стандартной 
методике, общий анализ крови на гематологическом анализато-
ре MEK 6500 (Япония) с определением количества эритроцитов 
(RBC) в 1012/л, уровня гемоглобина (HGB) в г/л. На гематологи-
ческом анализаторе SAPPHIRE-400 (Япония) определяли уровень 
железа (Fe) в мкмоль/л, ферритина (FER) в мкг/л, трансферрина 
(TRF) в г/л высокочувствительным методом в сыворотке крови 
фотометрическим методом по конечной точке. Процент насыще-
ния трансферрина железом (STRF) рассчитывали в % по форму-
ле: STRF= железо сыворотки, мкмоль/л х398)/ трансферрин, мг/
дл. ДЖ диагностировали согласно рекомендациям Европейского 
Общества кардиологов (ESC) по диагностике и лечению острой 
и хронической сердечной недостаточности 2016 при снижении 
FER<100 мкг/л или FER 100-300 мкг/л при STRF < 20%. 
Результаты:
Уровень HGB по группе в целом составил 130,96± 16,72 г/л, Fe - 
16,81±6,96 мкмоль/л, FER 95,53±83,86 мкг/л, sTRF 33,64±16,96. У 
27 (54%) пациентов диагностирован 2ФК ХСН по NYHA, у 19 (38%) 
– 3ФК, у 4 (8%) – 4ФК. При сравнении показателей обмена железа в 
группах пациентов со II и III ФК ХСН выявлено достоверное сниже-
ние STRF по мере нарастания ФК ХСН с 36,74±14,21 до 30,95±13,86 
% (p<0.05). Средние значения других исследуемых показателей 
составили, соответственно, для II ФК: HGB - 133,51±18,70 г/л, Fe 
- 17,83±6,75 мкмоль, FER - 110,62±93,55 мкг/л, для IIIФК: HGB – 
129,26±12,43 г/л, Fe – 14,37±4,40 мкмоль/л, FER - 90,25+67,0 мкг/л. 
Сопоставления с IV ФК ХСН не проводились ввиду малочислен-
ности этой группы. Анемия, согласно критериям ВОЗ (HGB<130 
г/л у М и <120г/л у Ж) была выявлена у 14 (28%) пациентов (5 
М и 9 Ж). У всех пациентов с выявленной анемией уровень HGB 
соответствовал легкой степени (>90 г/л). Средний уровень HGB в 

этой группе составил 110,64±13,40 г/л, RBC 3,68±0,36*1012/л, Fe 
13,80±5,30 мкмоль/л, FER 86,30±84,97нг/мл, STRF 28,46±12,89 %. 
ДЖ диагностирован у 26 (52%) пациентов (2 М и 24 Ж). Сред-
ний уровень HGB в группе с ДЖ составил 137,11±9,65 г/л, RBC 
4,66±0,48*1012/л, Fe 15,86±5,96 мкмоль/л, FER 58,73±28,24 мкг/л, 
STRF 31,67±11,17 %. 10 (20 %) обследованных (2 М и 8 Ж) не 
имели признаков ДЖ и анемии. Средний уровень HGB в этой груп-
пе составил 143,40±9,05 г/л, RBC 4,84±0,36*1012/л, Fe 23,23±7,80 
мкмоль/л, FER 190,20±83,45 мкг/л, STRF 45,45±11,17 %. При срав-
нении лиц с ДЖ с пациентами без ДЖ и анемии на фоне АГ и ХСН 
выявлено достоверное (p<0,05) снижение уровня Fe, HGB и STRF у 
больных с ДЖ. У пациентов с анемией при сравнении с группой с 
ДЖ отмечается дальнейшее снижение HGB, а также достоверное 
уменьшение RBC (p<0,05). По группе в целом установлены досто-
верные положительные корреляции средней силы между HGB и 
Fe, HGB и FER, FER и STRF. 
Заключение:
ДЖ выявлен у 52 % пациентов с ХСН и АГ, анемия - у 28%. ДЖ 
у пациентов с АГ и ХСН сопровождается снижением уровня Fe, 
HGB и STRF. Прогрессирование ДЖ с развитием анемии со-
провождается дальнейшим ухудшением данных показателей. 
Определение показателей обмена железа необходимо для сво-
евременного выявления ДЖ у пациентов с АГ и ХСН с целью его 
дальнейшей коррекции.

ПОКАЗАТЕЛИ ПАЛЬЦЕВОЙ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ 
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 

СиМонян М.а.1,2, киСелев а.Р.1,2, ПоСненкова о.М.1,2

1ФГбоу во «СаРатовСкий ГМу иМ. в.и. 
РаЗуМовСкоГо» МинЗДРава РФ,
2нии каРДиолоГии

Введение (цели/ задачи):
Согласно современным данным, в мире активно исследуют 
проблему артериальной гипертензии (АГ). Однако данная па-
тология, вне зависимости от генеза, по-прежнему считается 
социально значимым заболеванием. Известно, что при разви-
тии артериальной гипертензии наряду с нарушениями местной 
регуляции (сосудистый тонус), возникает и вегетативная дис-
функция. Целью нашего исследования является поиск диагно-
стических критериев вегетативной дисфункции для раннего и 
быстрого выявления предикторов артериальной гипертензии. 
Материал и методы:
Мы обследовали 338 человек в возрасте от 20 до 50 лет. Все ис-
следуемые были разделен на 2 группы: 1 группа - 53 здоровых 
человека (средний возраст 31±7 год), и 2 группа – 285 пациен-
тов, страдающих артериальной гипертензией (средний возраст 
42±6 года). Также внутри каждой группы осуществлялся анализ 
показателей в зависимости от половой принадлежности. Всем 
исследуемым в течение 10 минут в горизонтальном положении 
производилась синхронная запись ЭКГ в 12 отведениях и пальце-
вой фотоплетизмографии (ФПГ) с дистальной фаланги среднего 
пальца левой руки. Полученные сигналы были отфильтрованы 
в частотной полосе 0,04-0,4 Гц. Анализировались следующие 
спектральные показатели ФПГ: высокочастотные колебания (HF), 
характеризующие в большей степени парасимпатические и ды-
хательные влияния; низкочастотные колебания (LF), связанные 
с симпатической регуляцией; относительные показатели (HF%, 
LF%); общая мощность спектра (TP) и симпато-вагальный индекс 
(LF/HF).
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Результаты:
В ходе исследования были выявлены статистически значимые 
различия по всем показателям среди здоровых лиц и пациен-
тов с АГ (p < 0,001). Аналогичные данные были получены и при 
сравнении этих двух групп среди мужчин. Однако при сравнении 
здоровых женщин и женщин, страдающих АГ, были выявлены 
значимые различия (p < 0,05) по показателям LF- колебаний и 
симпато-вагальному индексу.
Заключение:
Таким образом, данные ФПГ помогают выявить нарушения в 
вегетативной регуляции у пациентов с АГ, позволяя тем самым 
диагностировать эту патологию на ранних этапах.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

ибатов а.Д.
ФГаоу во ПеРвый МГМу  
иМ. и.М. Сеченова (СеченовСкий унивеРСит)
Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности эмоционального статуса у больных артери-
альной гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы:
Обследовано 209 пациентов, страдающих АГ и ИБС (стенокар-
дия II – IV функционального класса) в возрасте от 42 до 65 лет 
(средний возраст 57,5±0,6 лет). Уровень тревоги и депрессии 
исследовали по анкете госпитальной шкалы тревоги и депрес-
сии, характерологические особенности личности – по тесту 
СМОЛ. Группу сравнения составили 68 больных ИБС без АГ 
(средний возраст 55,1±1,0 года). 
Результаты:
Группы не различались по возрасту, длительности АГ, ИБС, функ-
циональному классу стенокардии. Уровень тревоги и депрессии 
составили в 1 группе соответственно 8,1±0,3 и 6,9±0,5 балла, во 
2 группе соответственно 6,9±0,7 (р<0,05) балла и 5,4±0,4 (р>0,05) 
балла. Показатели теста СМОЛ в 1 и 2 группе составили соответ-
ственно: по шкале «ипохондрии» - 57,2±0,6 и 54,2±1,2 Т-балла 
(р<0,05); «депрессии» - 52,7±0,9 и 48,7±1,4 Т-балла (р<0,05) ; 
«истерии» - 54,7±0,5 и 50,6±0,8 Т-балла (р<0,05); «психопатии» - 
46,3±0,7 и 45,1±1,2 Т-балла (р>0,05); «паранояльности» - 53,9±0,9 
и 50,7±1,4 Т-балла (р>0,05); «психастении» - 49,9±0,8 и 48,1±1,2 
Т-балла (р>0,05); «шизоидности» - 50,3±0,8 и 46,3±1,2 Т-балла 
(р<0,05); «гипомании» - 49,8±0,8 и 49,4±1,4 Т-балла (р>0,05).
Заключение:
Больные ИБС с АГ имеют более высокий уровень тревоги и бо-
лее выраженную акцентуацию личности, по сравнению с боль-
ными ИБС без АГ. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ AGT, AGTR1И ВЫРАЖЕННОСТЬ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ 
МАСКИРОВАННОЙ И СТАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ

ляМина н.П.1, коСаРева а.в.2

1ГауЗ МнПц МРвСМ ДЗМ, Г. МоСква, 
2ооо «МеДицина альФаСтРахования»,  
альФа-центР ЗДоРовья, СаРатов, РоССия

Введение (цели/ задачи):
Цель: выявление поведенческих и генетических факторов риска 

у лиц молодого возраста при маскированной (МАГ) и стабиль-
ной артериальной гипертензии (САГ).
Материал и методы:
Проведено сплошное скринирующее исследование 423 моло-
дых лиц мужского и женского пола в возрасте от 20 до 27 лет, 
средний возраст 22 года, из которых 59% женщины и 41% – 
мужчины. Все лица прошли общеклиническое обследование: 
физикальный осмотр – рост, вес, ИМТ, ОТ, ОБ, анкетирование 
по выявлению и оценке поведенческих факторов риска, данных 
жалоб и анамнеза; лабораторно-инструментальный скрининг: 
определение уровня глюкозы и креатинина, липидный спектр, 
тест с 30-секундной задержкой дыхания, ЭКГ; у лиц с АГ (САГ 
и МАГ) проводилось – СМАД, ДопплерЭХОКГ; у 77 человек из 
всей группы выполнено генетическое исследование полимор-
физма Т207М (С>Т) и М268Е (Т>С) гена AGT и гена AGTR1 (по-
лиморфизм А1666С (А>С) методом пиросеквенирования ДНК с 
помощью системы генетического анализа «PyroMark Q24».
Результаты:
МАГ выявлялась в 12,3 % случаев, САГ – в 9%, 78,7% составили 
«нормотоники». При оценке антропометрических показателей 
избыточную массу тела имели лица с САГ (28,4 (27,4;29,7) кг/
м2). У лиц с МАГ определялась тенденция к большему значению 
ОТ (77,2 (65,1;82) см) и ОБ (98 (93,2;104) см). Анализ уровней 
«офисного» АД достоверно указывал на более высокое «офис-
ное» САД у лиц с МАГ (120 (110;130) мм рт.ст.) по сравнению с 
«нормотониками» (108,5 (100;118) мм рт.ст.), но более низкие по 
сравнению с лицами с САГ (139 (132,3;140) мм рт.ст.). «Мутант-
ные» аллели полиморфизма Т207М гена AGT были реже ассоци-
ированы с выявляемостью САГ (в 25% случае), чем «мутантные» 
аллели полиморфизма М268Т гена AGT. Наличие «мутантных» 
аллелей гена AGT полиморфизма М268Т и «мутантного» аллеля 
А1666С гена AGTR1 определялось у 50% молодых лиц с МАГ и 
у 50% молодых лиц со САГ. Наследственную отягощенность по 
ранним ССЗ отмечали все лица с МАГ (100%), а также 50% лиц с 
САГ, и 56% «нормотоников», при этом в половине случаев у всех 
исследуемых групп факт наследственной отягощенности по АГ 
был ассоциирован с «мутантной» аллелью гена AGT (полимор-
физм М268Т) и аллелью А1666С гена AGTR1, ответственными за 
развитие АГ. Большая распространенность поведенческих фак-
торов риска выявлена в группе с МАГ (в 50% и 50%), по сравне-
нию с САГ (50% и 25%) и «нормотониками» (25% и 14%).
Заключение:
«Мутантные» аллели полиморфизма М268Т гена AGT и «му-
тантный» аллель А1666С гена AGTR1 имеет каждый второй 
пациент с МАГ и стабильной АГ. Лица с МАГ и стабильной АГ 
имеют превалирующие показатели по поведенческим особен-
ностям и факторам риска развития АГ, формирующим феноти-
пическое проявление данного заболевания. 

ПРЕДИКТОРЫ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С МНОГОСОСУДИСТЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

аСкаРов а.Р., яковенко н.в., СтеПанова н.Ю.
ФГбоу во тЮМенСкий ГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить частоту сердечно-сосудистых факторов риска (СС-ФР) 
и выявить предикторы тяжёлого течения ИБС у больных с мно-
гососудистым поражением коронарных артерий (КА). 
Материал и методы:
В исследование включено 100 пациентов с ИБС (мужчин и жен-
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щин поровну) в возрасте 42-76 лет (средний возраст – 58±4,9 и 
63±5,5 лет соответственно). У больных ИБС изучалась частота 
традиционных СС-ФР: артериальной гипертензии (АГ), куре-
ния, дислипидемии (ДЛП) (ХС ЛПНП>1,5 ммоль/л), нарушений 
углеводного обмена (НУО) (сахарный диабет (СД), гиперглике-
мия натощак и нарушение толерантности к глюкозе), ожирение 
(индекс массы тела (ИМТ)>30). Большинство пациентов с ИБС 
(мужчины/женщины) имели многососудистое поражение КА 
(≥3 артерий; 84%), АГ (98/100%), отягощённый наследствен-
ный анамнез по ССЗ (60/72%), гипертрофию левого желудоч-
ка (78/100%) и постинфарктный кардиосклероз (82/76%). Для 
установления диагноза и осложнений ИБС, АГ, ХСН, СД приме-
нялись клинико-лабораторные, функциональные, ультразву-
ковые и рентгенологические методы исследования. Статисти-
ческая обработка материала производилась с помощью SPSS 
19.0. 
Результаты:
У больных ИБС с многососудистым поражением КА встреча-
ется высокая частота СС-ФР: АГ (98-100 %), ДЛП (96-100 %), 
курения (у мужчин; 78 %), ожирения и НУО (у женщин; 70 % 
и 88 %). При этом установлено, что мужчины с ИБС курят го-
раздо чаще и больше (индекс пачка-лет), чем женщины (78% 
vs. 10,0%; 34 vs. 21; p=0,04), а также имеют более высокий 
уровень диастолического АД (ДАД) (85,1±5,16 vs. 82±4,39 мм 
рт. ст.; 95% ДИ 1,199-5,001; p=0,002). Напротив, у женщин с 
многососудистой ИБС, в сравнении с мужчинами, встречают-
ся более высокий уровень ИМТ (31,5±3,3 vs. 28,5±3,7; 95% ДИ 
-4,391-1,609; p=0,0001), систолического АД (САД) (139±10,5 
vs. 135±9,1 мм рт. ст.; 95% ДИ -7,899-0,1005; p=0,044), ЧСС 
(71±5,0 vs. 67±6,2; 95% ДИ -6,235-1,765; p=0,001), ХС ЛПНП 
(3,4±0,62 vs. 3,1±0,73; 95% ДИ -0,562-0,034; p=0,027), тригли-
церидов (2,0±0,29 vs.1,8±0,54; 95% ДИ -0,372-0,027; p=0,023). 
По клиническому течению ИБС стенокардия протекала тяжелее 
у женщин, чем у мужчин: ФК 2 – 6,0% vs. 40,0%, ФК 4 – 16,0% 
vs. 6,0% (p=0,02). Аналогичный тренд наблюдался в отношении 
хронической сердечной недостаточности (ХСН): ФК 3 – 52,0% 
vs. 22,0% (женщины и мужчины соответственно; р=0,03). Арит-
мии наблюдались у 1/3 больных ИБС, при этом фибрилляция 
предсердий в 2 раза чаще у женщин (22% vs.10%), а экстраси-
столия (предсердная и желудочковая) и блокады ножек пучка 
Гиса – у мужчин (6% vs. 10%, и 6% vs. 12% соответственно, 
p=0,03). Кроме того, среди больных ИБС женщин НУО выявля-
лись в 2-3 раза чаще, чем у мужчин (82% и 26% соответствен-
но; p=0,04). 
Заключение:
Больные с многососудистой ИБС имеют тяжёлую клинику 
заболевания – стенокардия напряжения ФК 3-4 в 58-84 % 
случаев. Предикторами тяжёлого течения ИБС у мужчин яв-
ляются курение, высокий уровень ДАД, у женщин – НУО (СД 
2 типа), ожирение, высокий уровень САД, ЧСС>70 уд./мин и 
ДЛП. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ВЫБОРЕ БАЗИСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ВРАЧЕЙ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

бонцевич Р.а.1, вовк я.Р.2, эбЗеева е.Ю.3,
коМПаниец о.Г.4, ПРоЗоРова Г.Г.5, МаРтыненко и.М.6,
баРышева в.о.7, МакСиМов М.л.8

1ниу «белГу»,
2белГоРоДСкий ГоСуДаРСтвенный национальный 
иССлеДовательСкий унивеРСитет,
3РоССийСкая МеДицинСкая акаДеМия неПРеРывноГо 
ПРоФеССиональноГо обРаЗования,
4кубанСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет,
5воРонежСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий 
унивеРСитет иМ н.н. буРДенко,
6тихоокеанСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет,
7Южно-уРальСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет,
8каЗанСкая ГоСуДаРСтвенная МеДицинСкая 
акаДеМия – Филиал ФГбоу ДПо РМанПо
Введение (цели/ задачи):
На протяжении последних лет артериальная гипертония зани-
мает одно из первых мест по распространённости среди всех 
патологий. Её встречаемость в странах Европы достигает 44%. 
Прогрессирование гипертонии зачастую связано с неудовлетво-
рительной коррекцией данного состояния. Цель: определение 
предпочтений врачей терапевтического профиля в выборе ба-
зисных препаратов для лечения артериальной гипертонии при 
помощи метода анонимного анкетирования. 
Материал и методы:
Данное исследование основывается на анализе результатов 
анонимного анкетирования в рамках мультицентрового ис-
следования PHYSTARH. В опросе приняли участие 425 врачей 
из 9 различных регионов России (Белгородская обл., Москва, 
Краснодарский край, республика Адыгея, Воронеж, Примор-
ский край, Татарстан, Липецк, Челябинск). Анкета содержала 
21 вопрос по различным областям артериальной гипертонии. В 
этой работе проанализированы 2 вопроса из анкеты, касающи-
еся лечения данной патологии. Результаты вносились и анали-
зировались при помощи прикладных программ Microsoft Excel, 
Access. Статистические данные обрабатывались при помощи 
анализа произвольных таблиц сопряжённости с использовани-
ем критерия χ2 Пирсона.
Результаты:
На вопрос об оптимальных препаратах для длительной анти-
гипертензивной терапии правильно ответили 85% врачей, ука-
зав препараты пролонгированного действия, обеспечивающие 
24-часовой контроль АД после однократного приёма (от 47% 
до 97% в разных центрах, р<0.01). Для начальной антигипер-
тензивной терапии, без учёта специфических клинических ситу-
аций, оптимальными являются любые из предложенных классы 
препаратов: ингибиторы АПФ, антагонисты-Ca, бета-блокаторы 
и диуретики. Об этом осведомлены лишь 26% врачей (от 2% до 
34% в разных центрах, р<0.01). 
Заключение:
Вопрос о препаратах для длительной антигипертензивной тера-
пии не вызвал затруднений у респондентов. Однако неудовлет-
ворительные результаты были получены при анализе ответов 
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на вопрос о классах препаратов для начальной антигипертен-
зивной терапии, без учёта специфических клинических ситу-
аций. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
совершенствования знаний врачей терапевтического профиля 
в вопросах лечения данной патологии. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЖЕНЕРИЧЕСКОЙ ФИКСИРОВАННОЙ 
КОМБИНАЦИИ ИНДАПАМИДА И ПЕРИНДОПРЛА 
(ПЕРИНДОПРИЛ ПЛЮС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАО «СЕВЕРНАЯ 
ЗВЕЗДА»)) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СОПОСТАВИМОЙ С 
ОРИГИНАЛЬНОЙ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ 
АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ПЕРЕНОСИМОСТЬЮ

кРЮчкова о.н., лутай Ю.а., ицкова е.а., 
туРна э.Ю., коСтЮкова е.а., жукова н.в.
ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРнаДСкоГо», МеДицинСкая 
акаДеМия иМени С. и. ГеоРГиевСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Сравнение эффективности комбинации телмисартана и амло-
дипина с комбинацией рамиприла и амлодипина у больных с 
артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа с 
диабетической нефропатией начальных стадий.
Материал и методы:
В исследование включено 57 пациентов с артериальной гипер-
тензией 1-2 степени, которые не достигли целевых цифр АД на 
фоне ранее используемой антигипертензивной терапии и са-
харным диабетом 2-го типа с диабетической нефропатией на-
чальных стадий. Было обследовано 35 мужчин и 22 женщины 
в возрасте от 45 до 67 лет. Все пациенты были разделены на 2 
группы. 1-ая группа (27 чел) – получала комбинированную тера-
пию телмисартаном 40-80 мг с амлодипином 5-10 мг, 2-я груп-
па (30 чел) – получали рамиприл 5-10 мг с амлодипином 5-10 
мг. Обе комбинации назначали 1 раз утром, период наблюдения 
составил 12 недель. Помимо этого, назначались сахароснижаю-
щие препараты, дезагрегантная и гиполипидемическая терапия, 
согласно рекомендациям. До включения в исследование и через 
12 недель всем пациентам проводилось суточное мониториро-
вание АД, определение экскреции альбумина с мочой и оценка 
скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI. 
Результаты:
При анализе данных СМАД через 3 месяца эффективный кон-
троль АД был получен в 81% в 1 группе и в 83% во 2 группе. 
Отмечалось субъективное улучшение общего состояния - реже 
стали беспокоить головные боли, дискомфорт в грудной клет-
ке, головокружения. В 1 группе средний уровень систолическо-
го АД достиг 118,3 мм.рт.ст, диастолического АД 76,8 мм.рт. ст, 
p<0,05. Во 2 группе средний уровень систолического АД достиг 
116,5 мм.рт.ст, диастолического АД 74,7 мм.рт. ст, p<0,05. Как 
известно, блокада ренин-ангиотензиновой системы у данной 
категории больных эффективно предупреждает развитие сер-
дечно-сосудистых и почечных осложнений. Диабетическая не-
фропатия является одним из основных осложнений сахарного 
диабета с последующим развитием почечной недостаточности. 
В 1-й группе на фоне лечения телмисартаном с амлодипином 
было выявлено значительное снижение выраженности альбу-
минурии: со 162 до 65 мг/сут. СКФ до и после лечения досто-
верно не отличались (76 и 78 мл/мин/1,73 м 2). Это связано с 
тем, что блокада рецепторов к ангиотензину II приводит к сни-

жению внутриклубочкового давления и степени протеинурии. 
Также телмисартан является единственным представителем 
этой группы препаратов, который метаболизируется только в 
печени. Во 2 группе также была выявлена положительная дина-
мика данных показателей, но достоверных различий достигнуто 
не было. 
Заключение:
Таким образом, применение телмисартана или рамиприла в 
комбинации с амлодипином приводит к достоверному сниже-
нию уровня АД у больных с сахарным диабетом 2 типа и артери-
альной гипертензией. Также использование телмисартана при-
водит к достоверному снижению выраженности альбуминурии 
у пациентов с СД 2 типа и начальными стадиями нефропатии.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 
МОНИТОРИНГА НАЗНАЧЕНИЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ

ПоСненкова о.М.1, МатЮшина о.П.1, киСелев а.Р.1,
лаЗаРева н.в.2, акСенова а.в.2, 
оЩеПкова е.в.2, ГРиДнев в.и.1

1ФГбоу во СаРатовСкий ГМу иМ. в.и. 
РаЗуМовСкоГо МинЗДРава РоССии,
2ФГбу нМиц каРДиолоГии МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
С 2004 года в России действует регистр больных артериальной 
гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС) и хро-
нической сердечной недостаточностью (ХСН) (далее – Регистр), 
при помощи которого имеется возможность оценивать испол-
нение клинических рекомендаций по лечению АГ. С 2019 года 
был введен в действие новый аналитический модуль Регистра 
«Антигипертензивные препараты», позволяющий отслеживать 
назначаемые лекарственные средства по международным не-
патентованным наименованиям (МНН), оригинальности, со-
ставу фиксированных комбинаций препаратов как на уровне 
конкретного пациента, так и в группе больных. Цель: при по-
мощи аналитического модуля Регистра «Антигипертензивные 
препараты» изучить перечень наиболее назначаемых гипотен-
зивных средств. Оценить информативность и качество данных 
о лекарственной терапии, полученных с помощью нового моду-
ля Регистра.
Материал и методы:
Проанализированы 945 лекарственных назначений у 300 паци-
ентов с диагнозом АГ, а также с сочетанием АГ и ИБС и/или ХСН, 
зарегистрированных в Регистре 2019 года. Диагноз ИБС был 
установлен у 259 пациентов, ХСН – у 271 пациентов. Данные об 
антигипертензивных препаратах (АГП) в 2019г. предоставили 6 
учреждений из 6 регионов РФ, из них 6 стационаров и 1 по-
ликлиника. Средний возраст пациентов составил 64,7±1,3 лет, 
65% – мужчины. В среднем каждому из пациентов назначено 
3 препарата. 
Результаты:
По данным Регистра, наиболее часто назначаются препараты 
следующих фармакологических групп: диуретики (29,3%, 277 
из 945 назначений), бета-блокаторы (26,8%, 253 из 945 назна-
чений), ингибиторы АПФ (20,6%, 195 из 945 назначений), анта-
гонисты кальция (13,7%, 129 из 945 назначений), антагонисты 
рецепторов ангиотензина-II (8,5%, 80 из 945 назначений). При 
анализе МНН установлено, что чаще всего назначались амло-
дипин (127 из 945 назначений, 13,4%), периндоприл (122 из 
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945 назначений, 12,9%), бисопролол (115 из 945 назначений, 
12,2%), спиронолактон (110 из 945 назначений, 11,6%). В рам-
ках каждой группы АГП был составлен рейтинг наиболее на-
значаемых МНН. Ингибиторы АПФ: периндоприл – 62,6% (122 
назначения), каптоприл – 15,8% (31 назначенние). Антагонисты 
рецепторов ангиотензина-II: лозартан – 63,7% (51 назначение) 
и валсартан – 28,7 % (23 назначения). Бета-блокаторы: бисо-
пролол – 45% (115 назначений) и метопролол – 30% (76 на-
значений). Антагонисты кальция: амлодипин – 98% (127 назна-
чений). Диуретики: спиронолактон – 39,7% (110 назначений), 
эплеренон – 22,3% (62 назначения), индапамид – 11,2% (31 
назначение), торасемид – 5% (14 назначений), фуросемид – 
3,2% (9 назначений). Альфа-блокаторы: доксазозин – 50% (1 
назначение), уропидил – 50% (1 назначение). Агонисты ими-
дазолиновых рецепторов: моксонидин – 100% (3 назначения). 
В 96% случаев применялись оригинальные препараты (903 из 
945 назначений). При этом, в стационарах доля назначений ори-
гинальных препаратов составила 97% (866 из 892), а в поликли-
нике – лишь 21% (11 из 53). По данным Регистра лекарственная 
терапия в 100% случаев проводилась монопрепаратами.
Заключение:
Среди назначаемых АГП в каждой фармакологической группе 
существуют МНН-лидеры. В Регистре лидерами среди всех на-
значений АГП оказались амлодипин, периндоприл, бисопролол, 
спиронолактон. В стационарах по сравнению с поликлиникой ле-
чение чаще проводится оригинальными препаратами. В поликли-
нике, напротив, лишь каждое пятое назначение относится к ори-
гинальному препарату. Отсутствие назначения фиксированных 
комбинаций АГП объясняется преимущественным участием ста-
ционаров в ведении Регистра. Таким образом, модуль Регистра 
«Антигипертензивные препараты» позволяет проводить деталь-
ный анализ лекарственных назначений с высокой точностью. По-
лученные данные позволяют врачу оптимизировать назначения 
АГП с учетом информации о наиболее эффективных комбина-
циях по данным реальной клинической практики, отследить ле-
карственный анамнез пациента. В стационаре информация о на-
значениях пациенту в первичном звене позволит снизить частоту 
изменения схемы антигипертензивной терапии без необходимо-
сти. Таким образом, данные модуля Регистра «Антигипертензив-
ные препараты» позволяют синхронизировать назначения АГП 
поликлиники и стационара, отдавая предпочтение оптимальным 
вариантам с точки зрения стоимость/эффективность.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ ИНГИБИТОРА АПФ И 
ДИУРЕТИКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН 
УВЕЛИЧИВАЕТ ЧАСТОТУ ВЕНОЗНЫХ РЕФЛЮКСОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

баев в.М.1, летяГина С.в.2

1ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии,
2ГоСПиталь ФкуЗ «МСч МвД 
РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ»

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние комбинированной гипотензивной терапии на 
характеристики венозных рефлюксов у мужчин с артериальной 
гипертензией (АГ). 
Материал и методы:
Объект исследования - мужчины трудоспособного возраста с 
неконтролируемой артериальной гипертензией. Объем иссле-

дования - 44 человека. Предмет исследования - венозные реф-
люксы нижних конечностей. Тип исследования - динамический. 
Исследование выполнено на базе госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Пермскому краю». Диагноз АГ установлен на основа-
нии рекомендаций ESH/ESC от 2018 г. Медиана возраста паци-
ентов составила 43(37-46) лет, индекс массы тела - 29(27-31), 
САД 156(150-161) мм рт.ст., ДАД 98(92-101) мм рт.ст. Продол-
жительность АГ составила 4(1-7) лет. АГ I стадии отмечена у 24 
человек, II стадии – у 20 человек. На постоянный прием гипотен-
зивных препаратов в амбулаторных условиях указали только 10 
пациентов (23%). САД и ДАД измеряли на левом плече осцил-
лометрическим методом в положении лежа, после 5 минут от-
дыха, с помощью тонометра A&D UA-777 (AND, Япония, 2017 г). 
Выполняли ультразвуковое исследование симметричных вен на 
сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Исследовали частоту 
рефлюксов в симметричных венах: большой поверхностной, 
общей бедренной и задней большеберцовой венах, перфо-
рантной вене Коккетта. Венозные рефлюксы в глубоких венах 
диагностировали в покое (положение лежа, с приподнятым го-
ловным концом до 45 градусов) с помощью компрессионной 
пробы, в поверхностных – при пробе Вальсальвы. Исследовали 
частоту рефлюксов, их продолжительность и скорость кровото-
ка в симметричных поверхностных, глубоких и перфорантных 
венах. Оценку параметров кровообращения проводили дважды: 
с день поступления пациентов в стационар и в день выписки 
из стационара. Продолжительность стационарного лечения 
составляла 14-15 дней. Антигипертензионная терапия про-
водилась в течение всей госпитализации в виде ежедневного 
контролируемого приема комбинации лекарств - ингибитора 
АПФ («Периндоприл» - 8 мг) и диуретика («Индапамид» - 1,5 
мг). Использовали непараметрическую статистику с примене-
нием критерия Wilcoxon, Fisher’s Exact-Test и McNemar’s-Test. 
Все участники дали письменное информированное согласие на 
проведение обследования до начала исследования.
Результаты:
Антигипертензионная терапия привела к снижению уровня 
как САД - с 156(150-161) мм рт.ст. до 122(118-130) мм рт.ст. 
(р=0,0001), так и ДАД - с 98(92-101) мм рт.ст. до 82(75-85) мм 
рт.ст. (р=0,0001). Снижение АД сопровождалось отрицательной 
динамикой в виде значительного увлечения частоты впервые 
диагностированных венозных рефлюксов (не было рефлюксов 
исходно – появились после лечения) с 0 до 37 случаев, тогда как 
положительная динамика (были рефлюксы исходно - не зареги-
стрированы после лечения ) сопровождалась уменьшением с 7 
случаев и 0 (р=0,0001). Чаше всего динамика отмечалась в боль-
шой поверхностной и общей бедренной венах. Исходно, до начала 
лечения, наличие рефлюксов зафиксировано у 18 (41%) пациен-
тов. Отрицательная динамика (не было исходно рефлюксов – по-
явились) отмечено у 22 пациентов (50%), положительная (были 
рефлюксы – не стало) у 4 человек (9%) и сочетанная динамика 
(когда у одного и того же пациента фиксировали сочетание дина-
мики в одной из симметричных вен или в разных венах: не было 
исходно – появились после лечения; были исходно - не зареги-
стрированы после лечения) зафиксирована у 1 пациентов. У 16 
(36%). пациентов не отмечено динамики. Анализ динамики про-
должительности и скорости кровотока рефлюксов, имевшихся до 
лечения и сохранившихся после лечения, не показал различий.
Заключение:
14-15 дневное применение комбинации ингибитора АПФ и ди-
уретика при неконтролируемой АГ у мужчин трудоспособного 
возраста в условиях стационара характеризуется появлением 
значительного числа новых венозных рефлюксов и увеличе-
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нием числа пациентов с АГ, у которых отмечена отрицательная 
динамика в виде появления новых рефлюксов. Эти данные ука-
зывают на негативный эффект гипотензивной терапии на ве-
нозную гемодинамику нижних конечностей. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МОКСОНИДИН ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

аЗиЗов в.а., алекПеРова а.к., РаГиМова а.С., 
МаМеДЗаДе а.я., МаМеДова в.С., МаМеДли С.М.
аЗеРбайДжанСкий МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Согласно современным концепциям, возникла необходимость 
выделения клинического симптомокомплекса, обозначенно-
го как «метаболический синдром» (МС), основными состав-
ляющими которого являются АГ, абдоминальное ожирение, 
гиперинсулинизм, инсулинорезистентность (ИР) с нарушени-
ем углеводного и липидного обмена. Лечение МС предусма-
тривает коррекцию уровней всех его основных компонентов 
и оптимизацию методов лечения, направленных на его пато-
генетические механизмы. В этой связи представляет интерес 
применение селективных агонистов I1–имидазолиновых ре-
цепторов, в частности моксонидина. Это объясняется тем, что 
в патогенезе МС большое значение имеет гиперактивность 
симпатической нервной системы, которая способствует фор-
мированию инсулинрезистентности и её прогресси-рованию, 
повышению уровня АД и липидов и т.д. Известно, что моксо-
нидин вызывает достоверное улучшение чувствительности к 
инсулину и обладает антигипертензивными свойствами. Цель. 
Оценить эффективность моксонидина в коррекции уровня 
артериалного давления и гипергликемии в процессе лечения 
больных с метаболическим синдромом. 
Материал и методы:
Обследовано 20 больных в возрасте 42-55 лет с сочетанием ос-
новных компонентов МС. В исследование включены пациенты, 
страдающие II стадией артериальной гипертензии. Использова-
ны следующие методы исследования: контроль уровня артери-
ального давления, определение толерантности к глюкозе путём 
проведения ТТГ с определением гликемии натощак, а также че-
рез 1 час и через 2 часа после нагрузки глюкозой. Больные были 
разделены на 2 группы, по 10 человек в каждой группе. Больным 
1-ой группы была назначена монотерапии моксонидином в дозе 
0,4мг перорально в течение 1 месяца, во 2-ой группе лечение 
проводилось ингибитором АПФ – лизиноприлом в дозе 10 мг.
Результаты:
Согласно полученным данным, применение моксонидина при-
водит к существенному и достоверному (p<0,05) снижению как 
систолического артериального давления, так и диастолическо-
го артериального давления. При применении лизиноприла сни-
жение уровня систолического артериального давления давало 
достоверный результат, тогда как по показателям уровня диа-
столического артериального давления достоверность не была 
достигнута. У больных 1-ой группы приём моксонидина ассоци-
ируется со снижением показателей гликемии, как натощак, так 
и после нагрузки глюкозой, тогда как во второй группе четкого 
влияния на уровень гликемии не было выявлено. 
Заключение:
Таким образом, анализ проведенного исследования демонстри-
рует стабильный контроль в лечение артериальной гипертензии 
при применении моксонидина у больных с МС. Помимо этого от-

мечался эффект снижения уровня гликемии,что улучшает про-
гноз качества жизни у пациентов с МС.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

яСинСкая а.С.1, каРаМова и.М.1, куЗьМина З.С.1,
абДЮкова э.Р.1, СтоляРова т.в.1, 
яСинСкая а.С.1, ГолДобина л.П.2

1ГбуЗ Рб бСМП Г. уФа,
2ФГбоу во бГМу 

Введение (цели/ задачи):
Изучение эффективности КВЧ-терапии в реабилитации боль-
ных артериальной гипертонией (АГ) на фоне ишемической бо-
лезни сердца (ИБС).
Материал и методы:
В исследование были включены 80 больных АГ на фоне ИБС 
трудоспособного возраста, разделенных на 2 группы по 40 че-
ловек, сопоставимых по возрасту, полу, тяжести клиническо-
го состояния и поддерживающей медикаментозной терапии. 
Больные основной группы получали КВЧ-терапию, контрольной 
группы – плацебо КВЧ-терапию (без включения аппарата в сеть). 
В работе использовали аппарат КВЧ-НД с длиной волны 7,1 мм, 
мощность - 10 мВт/см2. Методика КВЧ-терапии: больному в по-
ложении сидя или лежа на правом боку устанавливался излу-
чатель на паравертебральную область слева СVI-ThIV, лежа на 
спине воздействовали на область второго межреберья справа 
от грудины (область аорты). Продолжительность воздействия: 
15-20 мин на поле. Процедуры отпускались ежедневно, на курс 
10-12 сеансов. Эффективность оценивали по динамике клини-
ческих признаков: величины артериального давления (АД), ча-
стоты, продолжительности и характера приступов стенокардии, 
показателей липидного обмена, толерантности к физическим 
нагрузкам. В ходе исследования установлена прямая корреля-
ционная зависимость между тяжестью клинических симптомов 
и выявленными сдвигами в спектре липопротеидов крови.
Результаты:
Анализ полученных данных показал гиполипидемическое дей-
ствие КВЧ-терапии. У больных основной группы отметили до-
стоверное снижение холестерина и триглицеридов, нормали-
зацию индекса атерогенности. В контрольной (плацебо) группе 
достоверной положительной динамики не выявлено. Велоэрго-
метрическая проба, проведенная до и после лечения, показала 
повышение толерантности к физической нагрузке у пациентов 
основной группы. Исходная пороговая мощность физической 
нагрузки до лечения была снижена в обеих группах. Повторное 
велоэргометрическое исследование, проведенное после ле-
чения, показало возрастание данного показателя (р <0,05) по 
сравнению с контрольной группой. При оценке клинических по-
казателей отметили хороший эффект у 62,2 % больных: снизи-
лось АД (р <0,001), приступы загрудинных болей прекратились 
у большинства больных, уменьшился прием нитроглицерина на 
85-90%. У 35,7 % отметили удовлетворительный эффект: сни-
жение АД показателя (р <0,05), урежение приступов стенокардии 
на 30-50%, уменьшение среднесуточного потребления нитрогли-
церина более чем вдвое. Неудовлетворительный эффект отме-
тили у 2,2 % больных. В контрольной группе хороший эффект 
наблюдался у 29,7 % больных, удовлетворительный – у 54,4%, 
неудовлетворительный – у 15,9 %.
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Заключение:
Таким образом, КВЧ-терапия способствует коррекции на-
рушений липидного обмена, увеличению толерантности к 
физическим нагрузкам, обладает антигипертензивным, анти-
ишемическим, антиангинальным действием и эффективна в 
реабилитации больных АГ, на фоне ИБС.

ПРИМЕНЕНИЯ НИКОРАНДИЛА У ПАЦИЕНТОВ С АГ И ИБС 
ИМЕЮЩИХ БЕЗБОЛЕВУЮ ИШЕМИЮ МИОКАРДА

ГоРовенко и.и.1, болтач а.в.1, Щебетко л.а.2,
новицкая л.Г.2

1уо «ГРоДненСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет»,
2Гу «1134 военный клиничеСкий МеДицинСкий 
центР вооРуженных Сил РеСПублики белаРуСь

Введение (цели/ задачи):
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) часто сочетается с арте-
риальной гипертензией ( АГ). Безболевая ишемия миокарда 
(ББИМ) при ИБС, отягощает течение заболевания, ухудшает про-
гноз [2]. Выявление безболевой ишемии, её продолжительность 
и лечение имеют большое значение[2,3]. Никорандил обладает 
хорошо изученной антиангинальной активностью, оказыва-
ет благоприяный эффект на клинические исходы у пациентов 
со стабильной стенокардией [4]. Целью данного исследования 
является\ изучение влияния никорандила на: частоту, выражен-
ность и продолжительность эпизодов болевой и безболевой 
ишемии миокарда у пациентовс артериальной гипертензией и 
стабильной стенокардией напряжения функционального класса 
III . Задачи\ изучить влияние никорандила на выраженность и 
длительность болевой и безболевой ишемии миокарда. 
Материал и методы:
Проведено динамическое наблюдение 67 пациентов, с диагно-
зом ИБС: ССН ФК III, имевших эпизоды ББИМ. Пациенты мето-
дом простой рандомизации были разделены на 2 группы, сопо-
ставимые по полу и возрасту. Первую составили 35 человек (21 
мужчин и 14 женщин), средний возраст 61,3±5,2 года. Вторую - 
32 человек (20 мужчин и 12 женщин), средний возраст 62,7±6,4 
года. Пациенты обеих групп принимали: метопролола сукцинат 
в суточной дозе 100±50 мг, лизиноприл 10 ±2,5мг, аспирин по 
75 мг, аторвостатин 20±10 мг в сутки внутрь. Пациенты второй 
группы, кроме того, получали никорандил 20 мг в два приема. 
Исследования проводились на вторые, третьи сутки поступле-
ния в стационар и после 30 дневной терапии. Выявления без-
болевой ишемии миокарда проводилось с помощью прибора 
суточного мониторирования ЭКГ «КР-01».Оценка выраженно-
сти болевого синдрома проводилась согласно стандартного 
опросника визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). 
Результаты:
В обеих группах (N67), до лечения, по времени возникновения 
ишемии в течение суток, сочетанная болевая ишемия миокар-
да (БИМ) и ББИМ, возникали преимущественно в дневное вре-
мя и составили 82% от общей продолжительности ишемии в 
течение суток. Общая продолжительность ишемии составила 
46,42±28,4 минут/сутки. Изолированная ББИМ, возникала пре-
имущественно в период с 22.00 до 6.00 часов, что составило 
65% от общей ББИМ в группах исследования. Средняя дли-
тельность болевого синдрома 11,06±5,02 мин/сутки, выражен-
ность по шкале ВАШ в баллах 5±2,0. Продолжительность и 
выраженность болевого синдрома была более длительна, если 

он сочетался с эпизодом ББИМ и составила по ВАШ 7,12±1,1. 
Среднее количество эпизодов ББИМ в обеих группах до лече-
ния составило 4,2 ± 2,25, средняя продолжительность одного 
эпизода 7,26 ± 1,56 минут. Через месяц терапии в первой группе 
пациентов(N35), принимавших стандартную терапию, эпизоды 
ББИМ были зарегистрированы у 14 пациентов (среднее количе-
ство эпизодов ББИМ – 3,6±0,34, продолжительностью 4,18±0,42 
мин. Средняя длительность болевого синдрома 6,25±4,26 мин/
сутки, выраженность болевого синдрома составила 3±1,12бал-
лов .Распределение ишемических изменений в течение суток 
не изменилось, сохранялись эпизоды изолированной ББИМ в 
ночное время (р>0,05). Во второй группе пациентов (N32), при-
нимавших никорандил, были зарегистрированы эпизоды ББИМ 
у 3 пациентов продолжительностью 2,23±1,18 мин (р<0,05) на 
высоте физической нагрузки в дневное время, ночных эпизо-
дов ББИМ выявлено не было. Средняя длительность болевого 
синдрома 2,35±1,52 мин/сутки (р<0,05), выраженность болево-
го синдрома составила 1±1,03балла (р<0,05). 
Заключение:
Включение в схему лечения ИБС у пациентов с сопотствующей 
артериальной гипертензией никорандила [1], имеющих эпизо-
ды ББИМ, достоверно снижало их количество, а следовательно, 
уменьшало частоту развития фатальных коронарных событий, 
улучшало качество жизни пациентов со стабильной стенокар-
дией. Эпизоды «опасной» ББИМ на фоне приема никорандила, 
в ночное и утреннее время зарегистрированы не были. Значи-
тельно снизились степень выраженности и продолжительность 
болевых проявлений ИБС. 

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ 
СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

кРЮчкова о.н., кот т.о., котолуПова о.в., 
коСтЮкова е.а., туРна э.Ю., лутай Ю.а.
ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРна, ФГаоу во «кРыМСкий 
ФеДеРальный унивеРСитет иМени в. и. веРнаДСкоГо», 
МеДицинСкая акаДеМия иМени С. и. ГеоРГиевСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – широко распро-
страненное гетерогенное парасомническое заболевание, встре-
чающееся у 20-30% мужчин и 10-15% женщин в популяции. 
Установлена взаимосвязь СОАС с рядом сердечно-сосудистых 
и метаболических заболеваний, а ведущие мировые научные 
сообщества характеризует СОАС как установленную причину 
развития гипертонии. Так, Европейские рекомендации по ве-
дению артериальной гипертензии (АГ) 2018 года настаивают 
на необходимости скринингового обследования пациентов с 
храпом и признаками чрезмерной дневной сонливости. Дей-
ствительно, имеются данные, что ночное апноэ встречается у 
30-50% людей с повышенным артериальным давлением (АД), 
а 80-90% случаев резистентной гипертонии связано с СОАС. 
Как правило, больные с СОАС имеют высокий и очень высокий 
сердечно-сосудистый риск, и получают двойную комбинацию в 
начале лечения. Однако антигипертензивная медикаментозная 
терапия у этих больных часто неэффективна и не позволяет до-
стичь целевых уровней АД, что позволяет считать ночное апноэ 
независимым предиктором неконтролируемой АГ. Целью ис-
следования стало изучение эффективности медикаментозной 
антигипертензивной терапии у пациентов с СОАС. 
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Материал и методы:
В исследование включены 54 пациента в возрасте 29-67 лет, 
страдающие АГ, высокого и очень высокого сердечно-сосу-
дистого риска. Набор испытуемых проходил на базе кардио-
логического отделения ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7». 
Проводился анализ текущей медицинской документации, 
ночная полиграфия сна с использованием диагностического 
регистрирующего устройства Alice PDx производства Philips 
(Германия). Диагностическим критерием СОАС служил индекс 
апноэ-гипопноэ (ИАГ) ≥ 5 в час по результатам проведения ноч-
ной полиграфии сна. Анализ полученных данных проводился с 
использованием вариационных методов статистики и был обра-
ботан с помощью лицензионных пакетов прикладных программ 
MedStat, Microsoft Excel. 
Результаты:
По результатам ночной полиграфии сна СОАС выявлен у 17 
пациентов (31,5%). При этом у 9 больных (52,9%) была обна-
ружена легкая степень заболевания (ИАГ > 5, но < 15 событий 
в час), у 5 – среднетяжелая (ИАГ > 15, но < 30 событий в час) и 
у 2 – тяжелая (ИАГ ≥ 30 событий в час). При назначении анти-
гипертензивной терапии использовались следующие группы 
лекарственных препаратов: ингибиторы ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы, блокаторы кальциевых каналов, 
тиазидные и тиазидоподобные диуретики, бета-блокаторы, 
калийсберегающие диуретики (спиронолактон). Дальнейший 
анализ показал, что в ходе стационарного лечения контроль АД 
с использованием двух антигипертензивных препаратов уда-
лось достичь у 6 пациентов с СОАС (35,3%). После усиления 
антигипертензивной терапии путем добавления третьего агента 
достичь целевых уровней АД удалось еще у 8 больных (47,1%). 
3 пациентам потребовалось назначить четвертый препарат 
(17,6%), из них двое имели тяжелую степень СОАС. 
Заключение:
Достижение целевого уровня АД при назначении антигипер-
тензивной медикаментозной терапии у пациентов высокого 
и очень высокого-сердечно-сосудистого риска, страдающих 
СОАС, в большинстве случаев требует назначения трех и более 
лекарственных препаратов. 

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИМОРБИДНОСТИ, ПОЛИПРАГМАЗИИ 
И ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ У ЛИЦ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ПРотаСова т.в.1, ФеДЮнина т.и.2, РаевСкая л.Г.2,
шатина е.Ю.2, ПРотаСова М.в.1

1ФГбоу во кеМГМу МинЗДРава РоССии, 
2ГауЗ ко окГвв, Г. кеМеРово

Введение (цели/ задачи):
Полиморбидность – одна из серьезных проблем современной 
медицины, в первую очередь касающаяся лиц старшего возрас-
та, так как они, как правило, имеют одновременно несколько 
серьезных заболеваний, что влечет за собой необходимость 
применения медикаментов из нескольких фармакологических 
групп, то есть закономерно возникает еще одна проблема - по-
липрагмазия. Полиморбидность в сочетании с возрастными из-
менениями фармакокинетики и фармакодинамики лекарствен-
ных препаратов у пациентов пожилого и старческого возраста 
являются причиной частых (до 25%) побочных эффектов. По-
этому полипрагмазия может быть причиной низкой привержен-
ности больных к соблюдению рекомендаций врача, особенно по 
отношению к приему рекомендованных лекарственных средств. 

Цель исследования – Изучить полиморбидность у пациентов 
пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией 
(АГ), выявить случаи полипрагмазии и оценить приверженность 
пациентов к соблюдению рекомендованного режима терапии 
после выписки из стационара. 
Материал и методы:
Методом сплошной выборки в исследование включены 27 
больных пожилого возраста (15 мужчин и 12 женщин) и 28 
пациентов старческого возраста (11 мужчин и 17 женщин) с 
АГ, находившихся на лечении в кардиологическом отделении 
ГАУЗ КО ОКГВВ. Средний возраст больных в 1 группе составил 
68,2+0,6 года, во 2 группе – 82,8+0,7 года. Анализировали ре-
зультаты опроса пациентов и их амбулаторные карты. 
Результаты:
В структуре полиморбидности преобладала сердечно-сосуди-
стая патология (различные формы ИБС) в сочетании с заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящих 
путей, костно-мышечной и дыхательной систем. С учетом всех 
нозологий количество заболеваний у обследованных пациен-
тов колебалось от 3 до 9; индекс полиморбидности составил 
5,4+0,5 у пожилых и 6,8+0,3 у пациентов старческого возрас-
та. При лечении в стационаре больным назначались от 2 до 4 
препаратов для лечения основного заболевания (в среднем 
3,1±0,1) и от 2 до 8 препаратов для лечения конкурирующих и 
сопутствующих заболеваний (в среднем 3,7±0,2). В стационаре 
получали b-блокаторы (бисопролол, карведилол) 76%, блока-
торы РААС (лизиноприл, эналаприл, лозартан) – 96%, блока-
торы кальциевых каналов (амлодипин, кордипин) – 43%, диу-
ретики (верошпирон, фуросемид, торасемид) – 23%, нитраты 
(изосорбида-5-мононитрат) – 6%, препараты, воздействующие 
на свертываемость крови (ацетилсалициловая кислота, клопи-
догрель, дабигатран, апиксабан, ривароксабан) – 80% паци-
ентов. При выписке пациентам рекомендовалось продолжить 
постоянный прием от 4 до 8 препаратов, в среднем 5,5±0,44. 
Прием медикаментов больному предписывался от 1 до 2 раз 
в сутки, в среднем 1,5±0,2 раза. При амбулаторном лечении 
пациенты 1 группы принимали в среднем 5,1+0,3, а больные 2 
группы – 5,6+0,2 лекарственных препаратов. При этом, поми-
мо средств официальной медицины, пациенты обеих групп ис-
пользуют также «травки» (30%) и спиртосодержащие настойки 
домашнего изготовления (20%), 65% больных заявили о пе-
риодическом использовании биологически активных добавок 
вместо лекарств. Выявлена низкая приверженность к терапии: 
60% пациентов в процессе амбулаторного лечения не принима-
ют в полном объеме препараты для базисной терапии основ-
ного заболевания, называя основной причиной этого высокую 
стоимость медикаментов и нежелание «пить горсть таблеток». 
Лишь 56% пациентов принимают медикаменты постоянно, 
остальные предпочитают прием лекарств «курсами» или только 
при плохом самочувствии. 
Заключение:
Среди пациентов с АГ пожилого и старческого возраста вы-
явлена полиморбидность, которая обусловливает полипраг-
мазию. Лечение таких больных затруднено в связи с низкой 
приверженностью к продолжению подобранной в стационаре 
терапии основного заболевания. Основной причиной низкой 
приверженности к приему медикаментов является большое ко-
личество назначенных медикаментов и их высокая стоимость. 
Одним из вариантов решения этой проблемы может быть на-
значение препаратов суточного действия, в том числе фиксиро-
ванных комбинаций двух или трех препаратов в одной таблетке. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ

жиГула З.М., лаРёва н.в.
читинСкая ГоСуДаРСтвенная МеДицинСкая акаДеМия

Введение (цели/ задачи):
Оценить роль нарушений микроциркуляции, сосудистого тону-
са, вегетативного дисбаланса в прогнозировании артериальной 
гипертензии (АГ) у женщин с хирургической менопаузой.
Материал и методы:
Обследовано 77 женщин (средний возраст 44±5,3 года) с хирур-
гической менопаузой: 1-я группа – 46 пациенток (45,9±3,5лет) 
с постгистерэктомическим синдромом, 2-я группа 31 женщина 
(46,1±3,1лет) после билатеральной овариоэктомии. Критерии 
исключения: заболевания сердца, гипертоническая болезнь до 
операции, эндокринологические заболевания, тяжелая сопут-
ствующая соматическая патология. В группе контроля обследо-
вано 25 здоровых женщин в возрасте 46±3,6лет с сохраненной 
менструальной функцией. Суточное мониторирование артери-
ального давления (СМАД) осуществляли с помощью аппарата 
«Саrdiotens-01» фирмы «Meditech» (Венгрия). Суточное мо-
ниторирования ЭКГ проводилось с использованием аппарата 
«Кардиотехника 4000» (ЗАО «ИНКАРТ», Санкт-Петербург. Для 
оценки состояния микроциркуляции использован метод лазер-
ной допплеровской флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК-02 
(НПП «Лазма», Россия). Агрегацию тромбоцитов исследовали в 
обогащённой тромбоцитами плазме с использованием двухка-
нального лазерного анализатора агрегации тромбоцитов НПФ 
«Биола» (Москва). Статистическая обработка результатов про-
водилась при помощи программы «Statistica 6,0» с использова-
нием многофакторного регрессионного анализа. 
Результаты:
У женщин с хирургической менопаузой при сохранении яични-
ковой ткани артериальная гипертензия встречается также ча-
сто, как и при билатеральной овариоэктомии (65,2% и 62,3%, 
соответственно). При этом практически с одинаковой частотой 
формируются патологические типы суточного профиля АД. 
Установлено, что при развитии АГ в большей степени снижается 
показатель микроциркуляции и коэффициент вариации микро-
циркуляции, возрастает нейрогенный, миогенный сосудистый 
тонус. У пациенток с АГ выявлено более выраженное снижение 
общей мощности вариабельности ритма сердца во всех частот-
ных диапазонах, а также увеличение коэффициента LF/HF. У 
женщин – «гипертоников» в большей степени повышались 
показатели агрегационной способности тромбоцитов по отно-
шению к «нормотоникам». При проведении многофакторного 
регрессионного анализа установлено, что для прогнозирования 
развития синдрома артериальной гипертензии у женщин с хи-
рургической менопаузой необходимо учитывать ряд факторов: 
степень агрегации тромбоцитов по кривой светопропускания 
(β=0,52, р<0,05), коэффициент вариации показателя микро-
циркуляции (β=-0,89, р<0,05), снижение спектрального показа-
теля мощности LF – маркера симпатических влияний (β= -1,46, 
р<0,05) и показателя HF - маркера вагусных влияний (β= -1,69, 
р<0,05), а также повышение нейрогенного тонуса сосудов (β= 
0,28, р<0,05) и соответственно снижение нормированной харак-
теристики нейрогенного ритма колебаний сосудистой стенки 
(β= -0,35, р<0,05). Вклад факторов, включенных в модель, со-
ставляет 96,9% от общей суммы квадратов отклонений прогно-
зируемого параметра, а 3,1% вклада вносят неучтенные (слу-
чайные факторы), что свидетельствует об информационной 
способности модели. 

Заключение:
Прогностическими факторами развития артериальной гипер-
тензии у женщин с хирургической менопаузой являются следу-
ющие показатели: повышение степени агрегации тромбоцитов 
и нейрогенного сосудистого тонуса, снижение коэффициента 
вариации микроциркуляции, вариабельности ритма сердца 
(мощности спектральных показателей LF и HF) и нормирован-
ной характеристики нейрогенного ритма колебаний сосудистой 
стенки. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

иСакова Д.н., ДоРоДнева е.Ф., 
белокРылова л.в., МеДвеДева и.в.
ФГбоу во тЮМенСкий ГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Цель. Оценить значимость уровня скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) в прогнозировании кардиоваскулярного (КВ) ри-
ска у больных сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) и артери-
альной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В ходе проспективного исследования в течение года было про-
анализировано 98 пациентов с СД 2 типа и АГ (36,2% мужчин, 
63,8% женщин), средний возраст в группе составил 58,7±4,6 
лет, длительность течения заболевания — 7,6±2,4 года. 86,2% 
исследуемых не достигали индивидуальных целевых значе-
ний показателей контроля гликемии, среднее значение HbA1C 
составило 8,74±2,34%. 51,8% пациентов имели III степень по-
вышения артериального давления. У 23,6% исследуемых ре-
гистрировалась ИБС (I и II функционального класса). 11,8% и 
5,5% пациентов имели указания на перенесенный ОИМ и ОНМК 
в анамнезе соответственно. В течение года была зарегистриро-
вана 21 суммарная кардиоваскулярная “конечная точка”, интер-
претируемая как неблагоприятное сердечно-сосудистое собы-
тия, которые были представлены: 1 (4,8%) летальным исходом 
в следствии декомпенсации ХСН и 20 (95,2%) незапланирован-
ных госпитализаций (по поводу острого коронарного синдрома 
– в 8 (38,1%) случаях, транзиторной ишемической атаки – в 2 
случаях (9,5%); декомпенсации ХСН – в 10 случаях (47,6%)). У 
всех исследуемых осуществлялось исследование уровня креа-
тинина по стандартной методике с последующим расчетом СКФ 
по формуле MDRD, определение маркеров системной воспали-
тельной реакции и эндотелиальной дисфункции (уровня ЕТ-1 
и PAI-1 - методом твердофазного иммуноферментного анали-
за с использованием иммуноферментного набора «Biomedica 
Endotelin (1-21)» фирмы «Biomedica» (Австрия) и тест-системы 
«Technoclone PAI-1 Antigen ELISE» (Австрия), уровень СRP-
hs определяли методом турбидиметрического анализа аг-
глютинации латексных частиц с помощью реактивов фирмы 
«BioSystems» (Испания)). Статистическая обработка результа-
тов осуществлялась с помощью пакета прикладных программ 
SPSS. Statistics. 20.0, с применением корреляционного анализа 
Спирмена и критерия Манна-Уитни, для выявления предикто-
ров применялся алгоритм бинарной логистической регрессии с 
оценкой относительного риска и 95% доверительного интерва-
ла при однофакторном и многофакторном влиянии признаков. 
Результаты:
Так в общей группе исследуемого контингента уровень СКФ 
ниже 60 мл/мин/1,73 м² был выявлен у 36% исследуемых. Сред-
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ние значения в группе мужчин и женщин составили 76,89±14,32 
мл/мин/1,73 м² и 66,43±12,5 мл/мин/1,73 м² соответственно 
(p<0,001). Сравнение средних значений СКФ с использованием 
критерия Манна-Уитни в группах пациентов, имеющих КВ за-
болевания и с их отсутствием, выявило наличие статистически 
значимых различий (р<0,001) и продемонстрировало более 
низкие значения данного показателя в группе пациентов с КВ 
заболеваниями. Значимая корреляционная зависимость была 
выявлена между уровнем СКФ и систолическим АД (r=-0,46, 
р<0,001), а также уровнем ЕТ-1 (r=0,56, р<0,05). Риск возник-
новения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при 
однофакторном влиянии возрастал в 8 раза при уровне СКФ 
менее 60 мл/мин: OR = 7,76 (95% ДИ 3,13 – 18,94) (р=0,001). По 
результатам многофакторного анализа, учитывая сочетанное 
влияние факторов, в ходе пошагового включения признаков, с 
учетом значимости влияния, в окончательное уравнение логи-
стической регрессии также вошел показатель - СКФ (р=0,001), 
совместно с такими переменными, как возраст пациента 
(р=0,000), САД (р=0,005), длительность СД (р=0,011), HbA1C 
(р=0,004), CRP-hs (р=0,046).
Заключение:
В ходе однофакторного и многофакторного регрессионного 
анализа была продемонстрирована прогностическая значимость 
снижения СКФ в части оценки риска развития неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий у больных СД 2 типа и АГ. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

аникин в.в., иЗваРина о.а.
ФГбоу во твеРСкой ГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Особенности личности больных имеют большое значение в 
становлении артериальной гипертонии (АГ). У женщин с АГ при 
климактерическом синдроме (КС) возрастная гипоэстрогения 
сопровождается снижением кардиопротективного влияния по-
ловых гормонов с нарастанием нейровегетативных и метаболи-
ческих расстройств и личностной дезадаптации.
Материал и методы:
Для изучения особенностей психологического статуса женщин 
в климактерическом периоде обследовано 118 больных АГ (в 
возрасте 49,4±5,2 лет) и 36 – без АГ (48,1±2,6 лет). Всем жен-
щинам проводились углубленное клинико-функциональное 
обследование сердечно-сосудистой системы, оценка выражен-
ности КС с помощью модифицированного менопаузального ин-
декса (ММИ), а для оценки психологического статуса изучался 
профиль СМОЛ, а также шкала тревоги и депрессии HADS. Ка-
чество жизни (КЖ) оценивалось по методике В.П.Зайцева (нор-
мальным считается суммарный балл от -5 до +1).
Результаты:
Установлено, что у женщин наступление менопаузы сопрово-
ждалось утяжелением АГ. Так, в пременопаузе отмечалась АГ 1 
(у 48,2% лиц) и АГ 2 степени (46,5%) АГ, тогда как в постменопа-
узе в 81,6% случаев встречалась АГ 2, а у 15% больных – 3 сте-
пени (p<0,05). При анализе ММИ было установлено, что нейро-
вегетативные изменения соответствовали в основном средней 
степени тяжести, усугубляясь с наступлением менопаузы и ока-
зались наиболее выраженными у женщин с АГ в постменопаузе. 
Аналогичная тенденция была характерна и для развивающихся 
обменно-эндокринных нарушений. Наличие и выраженность АГ 
существенным образом влияли и на личностные особенности 

женщин. Оказалось, что психоэмоциональные расстройства, 
выявленные с помощью ММИ, преобладали у женщин с АГ в 
пременопаузальном периоде, тогда как переход к постмено-
паузе сопровождался нивелированием психопатологической 
симптоматики как у женщин с АГ, так и у лиц без ее клиниче-
ских проявлений. Усредненный профиль СМОЛ обследованных 
в разные фазы климакса имел общую сходную конфигурацию, 
однако у женщин с АГ после наступления менопаузы отмечалось 
достоверное увеличение его показателей по 1, 2 и 8 шкалам. Это 
свидетельствовало о прогрессирующей у них психологической 
дезадаптации. Вторая шкала, являясь ведущим пиком в профи-
ле, выявила преобладание депрессивных расстройств у лиц с АГ 
(62,7 балла в пременопаузе и 68,1 – в постменопаузе, p<0,05). В 
профиле СМОЛ у женщин без АГ отмечались однонаправленные 
изменения (пики по 1, 3, и 7 шкалам) до и после наступления ме-
нопаузы, что наиболее характерно для тревожных расстройств. 
Большая распространенность нарушений депрессивного спек-
тра подтвердилась и при использовании опросника HADS. Суб-
клинические тревожные проявления выявлялись у 30,3% жен-
щин в пременопаузе и 24,1% - в постменопаузе, а клинически 
значимые нарушения – у 8,9% и 17,2% больных соответственно 
(p<0,05). Анализ подшкалы депрессии выявил преобладание 
субклинической депрессивной симптоматики как до (33,9%), 
так и после наступления менопаузы (44,8%). Обращало на себя 
внимание, что клинически значимая депрессия присутствова-
ла менее чем у ¼ обследованных, что обуславливает позднюю 
диагностику психологических расстройств у данной категории 
больных. Сочетание кардиальных жалоб, нейровегетативных и 
метаболических нарушений, сопровождающееся изменением 
психологического статуса, существенно влияло на КЖ женщин в 
климактерическом периоде. Наиболее высоким оно оказалось у 
женщин без АГ в пременопаузе (0,04±2 балла). При наступлении 
менопаузы КЖ достоверно снижалось (-2,7±0,9 балла, p<0,05). 
В свою очередь при наличии АГ в пременопаузе КЖ было зна-
чительно снижено (-8,1±1,3 балла), однако в постменопаузе оно 
достоверно улучшалось (-6,1±1,5 балла, p<0,05), но не достига-
ло нормальных характеристик. Последнее может быть связано с 
постепенной адаптацией женщин с АГ после наступления мено-
паузы к изменившимся физическим, психологическим и в опре-
деленной степени социальным условиям.
Заключение:
Таким образом, течение АГ у женщин в климактерическом 
периоде сопровождается нарастанием их психологической 
дезадаптации, что должно учитываться при разработке реа-
билитационных мероприятий. В свою очередь своевременная 
коррекция выявленных психологических расстройств будет 
способствовать нивелированию клинических проявлений АГ и 
улучшению прогноза этого тяжелого заболевания.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ И РАЗВИТИЕ 
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С РИСКОМ ПО SCORE <5% ПО 
ДАННЫМ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ

СМиРнова М.Д., СвиРиДа о.н., ФоФанова т.в., 
бланкова З.н., баРинова и.в., аГеев Ф.т.
ФГбу нМиц каРДиолоГии МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Для улучшения прогнозирования развития сердечно – со-
судистых осложнений(ССО) необходимо рассмотрение не 
только «классических» факторов риска, таких как возраст, 
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пол, статус курения, уровень артериального давления(АД) и 
холестерина(ХС), но и дополнительные факторы, одним из 
которых является психологический статус пациента. Особенно 
актуально это для больных низкого/умеренного риска по школе 
SCORE, риск ССО у которых часто недооценивается. Цель: оце-
нить вклад психологического статуса больных артериальной 
гипертонией с риском по SCORE <5% в повышение риска раз-
вития ССО по данным 10 - летнего наблюдения 
Материал и методы:
В исследование было включено 142 больных с артериальной ги-
пертонией и риском ССО по SCORE <5%(37 мужчин и 105 жен-
щин), проходивших обследование в НИИ КК им Мясникова в 
2009 – 2010 г в рамках программы « «Программа разработки но-
вых методов и технологий профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) связанных с атероскле-
розом в лечебных учреждениях Западного административного 
округа г. Москвы». Больным, помимо клинического обследо-
вания, проводилось анкетирование по шкале HADS для оценки 
уровня тревоги и депрессии. В 2019 г нами был проведен теле-
фонный обзвон больных, с заполнением опросника телефонно-
го контакта, отражающего ССО за прошедшее время: смерть от 
любых причин, смерть от ССЗ(ССС), фатальные и нефатальные 
инфаркты миокарда(ОИМ), острые нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК), случаи реваскуляризации, госпитализации 
по сердечно – сосудистым причинам, а так же комбинированная 
конечная точка(ССО).
Результаты:
На момент включения в исследование возраст больных состав-
лял 50,9± 8,2 лет. Уровень артериального давления на первом 
визите был для систолического (САД) 130,0(128,4;133,7) мм рт. 
ст. и диастолического (ДАД) 80,0(81,3;84,5) мм рт. ст., часто-
та сердечных сокращений (ЧСС) 70,0( 69,8; 72,8) уд/мин. Уро-
вень ХС был 6,1(5,9; 6,3) ммоль/л, триглициридов 1,4( 1,5:1,8) 
ммоль/л, ХС липопротеидов низкой плотности (ХС– ЛНП) 3,8( 
3.6; 4,0) ммоль/л, ХС липопротеидов высокой плотности (ХС – 
ЛВП) 1,3(1,4;1,5) ммоль/л, глюкозы 5,2(5.2;5,7) ммоль/л. Уро-
вень тревоги (А) составлял 7,0 (7,0; 8,2) баллов, депрессии (D) 
- 5,7(5,2;6,2) баллов. Доля больных без выраженных признаков 
D(0 -7 баллов) – 76,8%(109 чел), А(0 – 7 баллов) - 52%(74 чел.). 
Доля больных с клинически выраженной депрессией(более 
11 баллов) – 8,5%(12 человек), с клинически выраженной 
тревогой(более 11 баллов) – 18,3%(26 чел). За истекшие 
10 лет в изучаемой группе произошло 2 случая ССС(1,4%), 6 
ОИМ, 4 случая нестабильной стенокардии, 12 случаев транс-
люминальной баллонной ангиопластики коронарных артерий 
со стентированием (8 по неотложным показаниям), 4 ОНМК, 5 
случаев госпитализаций по поводу пароксизмов мерцательной 
аритмии, 24 – по поводу обострения АГ, был имплантирован 1 
ЭКС. ИБС диагностирована у 14 человек(9,6%). Для больных 
перенесших те или иные ССО составила 31,7%. При сравнении 
исходных данных был установлено, что группы больных пере-
несших CCО и не перенесших их отличались только по уровню 
D: 7,0(5,6;7,3) баллов у больных с ССО vs 5,0(4,7;5,8) p = 0,04). 
Больные были сопоставимы по полу и по возрасту. Уровни АД, 
показателей липидного профиля, глюкозы, АД, ЧСС, статус ку-
рения, а так же уровень тревоги достоверно не различались. В 
группе пациентов с клинически значимой D на момент включе-
ния в исследование доля больных с ССО была 41,7%, в группе 
без признаков D – 30,7%. В группе с клинически значимой А 
– 34%, в группе без нее - 23%. Разница в обеих случаях недо-
стоверна. Выявлена слабая, но достоверная, корреляция между 
числом ССО и уровнем D (r = 0.178, p = 0,03).

Заключение:
Уровень депрессии вносит дополнительный вклад в риск разви-
тия сердечно – сосудистых заболеваний у больных АГ низкого/
умеренного риска. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МУЖЧИН ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ПРотаСова т.в., лебеДева н.и., 
шатРова н.в., Щетинина а.а.
ФГбоу во кеМГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
У лиц пожилого и старческого возраста доля сердечно-сосуди-
стых заболеваний в структуре полиморбидности достигает 50%. 
В ведении пожилых больных кардиологического профиля, в 
том числе с артериальной гипертензией (АГ), большое значение 
имеют психологические аспекты. Цель исследования: Изучить 
особенности психологического состояния больных АГ пожилого 
и старческого возраста во время стационарного этапа лечения.
Материал и методы:
Обследованы 50 мужчин в возрасте 67-83 года с верифициро-
ванной эссенциальной АГ. Психологический статус пациентов 
определяли с помощью теста MMPI. 
Результаты:
Установлено, что у 43 пациентов (86%) показатели теста MMPI от-
личались от нормы. У 28 человек (54%) выявлено повышение про-
филя MMPI по шкалам «невротической триады» (1, 2, 3), а также 
по шкалам 8 и 7, что является характерными симптомами трево-
ги, растерянности, страха, депрессии. Эти изменения отмечались 
преимущественно в течение первой недели после госпитализации 
(72%). Перед выпиской из стационара чаще обнаруживались на-
рушение социальной адаптации, дисгармоничность в сочетании с 
беспокойством за состояние своего здоровья (40%). Симптомы 
психопатизации и ипохондрические явления выявлены у 5 боль-
ных старческого возраста. Эти пациенты предъявляли массу жа-
лоб на протяжении всей госпитализации, у них наблюдался «уход 
в болезнь», изображение будущего в пессимистических тонах. 
Заключение:
Течение АГ у мужчин пожилого и старческого возраста сопрово-
ждается значительными изменениями в психологическом статусе, 
которые необходимо учитывать при проведении реабилитационных 
мероприятий в тесном содружестве с психотерапевтом, а также для 
составления индивидуальных психокррекционных программ.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И АТЕРОСКЛЕРОЗА В ОГРАНИЧЕННОЙ КАТЕГОРИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ МУЖЧИН 

нуРиева л.М.1, киМ З.Ф.2, калиМуллин б.а.1

1каЗанСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет,
2ГауЗ Гкб№7
Введение (цели/ задачи):
Оценить распространенность артериальной гипертонии и ате-
росклероза среди трудящихся мужчин одного из предприятий 
г.Казань
Материал и методы:
В рамках профилактического осмотра сотрудников одного из 
предприятий г.Казань нами проведена оценка состояния сер-
дечно-сосудистой системы 678 мужчин 22 - 66 лет. План об-
следования пациентов включал ЭКГ, эхокардиографию, ультра-
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звуковую допплерографию брахиоцефальных артерий, общий 
и биохимический анализы крови, консультацию кардиолога. 
Результаты:
Гипертоническая болезнь зарегистрирована у 268 человек 
(39,5%): в 80 случаях (29,86%) – впервые выявленная по резуль-
татам проведенного нами осмотра. Интересно, что все эти паци-
енты считают себя здоровыми, работоспособными, не находятся 
на больничном, чувствуют себя хорошо и продолжают трудиться. 
Однако, у 43 (16%) человек систолическое АД превышало 160 
мм рт.ст., им оказана помощь гипотензивными препаратами: 29 
пациентам с впервые выявленной гипертонией (36,3%) и 14 па-
циентам (7,5%) с известной ГБ. Последним проведена корректи-
ровка базовой антигипертензивной терапии. Атеросклероз бра-
хиоцефальных артерий выявлен у 230 человек, что составляет 
33,9% от количества обследованных. Отметим, что в подавляю-
щем большинстве случаев атеросклероз носил бессимптомный 
характер; у 8 пациентов (3,48%) степень стенозирования того или 
иного отдела сонной артерии достигал 70%, пациенты были на-
правлены к сосудистому хирургу. В 112 случаях (48,6%) атеро-
склероз БЦА сочетался с гипертонической болезнью, в 3 случаях 
– с ГБ и сахарным диабетом. Подобная «находка» у пациентов с 
ГБ, СД свидетельствует об очень высоком риске развития карди-
оваскулярных осложнений (инсульт, инфаркт, смерть).
Заключение:
Распространенность гипертонической болезни и бессимптом-
ного атеросклероза среди трудящихся на предприятии мужчин 
достаточно высока: 39,5% и 33,9% соответственно. Каждый 
третий сотрудник предприятия (29,86%) не знает о существова-
нии у него артериальной гипертонии, у каждого второго (48,6%) 
риск развития сосудистой катастрофы очень высок. Получен-
ные данные определяют необходимость проведения кардио-
логического скрининга среди сотрудников предприятий и ор-
ганизаций с целью раннего выявления доклинических стадий 
артериальной гипертонии и атеросклероза, коррекции образа 
жизни и подбора оптимального медикаментозного лечения. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД» НА СТАНЦИИ КИРОВ

Синцова С.в.1, чичеРина е.н.1, ГааР т.в.2

1ФГбоу во киРовСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет МинЗДРава РоССии,
2чуЗ «клиничеСкая больница «РжД-
МеДицина» ГоРоДа киРов»

Введение (цели/ задачи):
Провести анализ распространенность артериальной гипертен-
зии среди работников ОАО «РЖД» на станции Киров.
Материал и методы:
Проанализировано 4588 историй болезни пациентов, находив-
шихся на госпитализации в кардиологическом отделении в ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» в 
период с 2015 по 2019 гг. Из них работников ОАО «РЖД» на 
станции Киров 59,6+15,7 % за исследуемый период.
Результаты:
При проведении анализа было выявлено, что распространен-
ность артериальной гипертензии у работников ОАО «РЖД» на 
станции Киров, составляет 58,5+5,16% в структуре заболевае-
мости за все годы наблюдения. Средний возраст пациентов 47+3 
г. Наиболее часто встречающиеся профессии у работников ОАО 
«РЖД» на станции Киров с артериальной гипертензией: маши-

нист, помощник машиниста, монтер пути, дежурный по пере-
езду, слесарь, проводник, диспетчер, нарядчик локомотивных 
бригад, электромеханик. Анализ за период с 2015 г. по 2019 г. 
показывает, что отмечается снижение числа случаев госпитали-
заций работников железнодорожного транспорта, страдающих 
артериальной гипертензией. Это связано с высоким уровнем 
медицинского контроля работников железной дороги, повыше-
нием комплаенса приема гипотензивных препаратов, активной 
санитарно-просветительской работой среди пациентов с арте-
риальной гипертензией. Средний койко-день у пациентов с АГ 
составляет 9,5 дней, что соответствует допустимым стандартам. 
Такое распространение артериальной гипертензии (АГ) связано 
с производственной деятельностью работников многих желез-
нодорожных профессий, которые характеризуются высоким 
психоэмоциональным напряжением, что является важным фак-
тором риска развития артериальной гипертензии. Помимо хро-
нических стрессовых ситуаций, к факторам, влияющим на по-
вышение АД у данной категории больных, относят воздействие 
ионизирующей радиации, шума, вибрации, электромагнитного 
поля ультранизкочастотного диапазона, сменная работа. 
Заключение:
Несмотря на достигнутые успехи, в виде снижения числа го-
спитализаций за последние пять лет пациентов с артериальной 
гипертензией, работающих на железнодорожном транспорте, 
проблема остается актуальной для этой категории населения. 
Это диктует необходимость в разработке дополнительных мер 
как по профилактике, лечению, повышению комплаенса прие-
ма гипотензивных препаратов и реабилитации, так и снижению 
влияния неблагоприятных факторов труда

РАСШИРЕНИЕ ПРОСВЕТА ВЕН И УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

летяГина С.в.1, ДРужина л.н.1, баев в.М.2

1ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ», 
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. ваГнеРа МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Изучение влияния лекарственной комбинации гипотензивных 
препаратов (периндоприл и гипотиазид) на венозную гемодина-
мику нижних конечностей у мужчин с артериальной гипертензи-
ей (АГ).
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 25 мужчин с АГ в возрасте 41(38-
46) лет. Предмет исследования – венозное кровообращение 
нижних конечностей. Тип исследования – динамический, с вме-
шательством. Критерии исключения из исследования – употре-
бление наркотиков; онкологические заболевания; эндокринные 
заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, патология надпо-
чечников); острые и хронические заболевания дыхательной си-
стемы; перенесенные острые респираторно-вирусные инфекции 
в течение последних 2-х недель; острые инфекционные заболе-
вания; острые и хронические заболевания почек (пиелонефрит, 
гломерулонефрит); дифференцированные дисплазии соедини-
тельной ткани; анемии; гепатиты; цирроз печени; панкреатиты; 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки; профессиональные 
спортсмены; переломы и операции на нижних конечностях; 
травмы позвоночника и головного мозга; органические забо-
левания центрального нервной системы и спинного мозга, хро-
ническая сердечная недостаточность. При поступлении в госпи-
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таль пациенты характеризовались уровнем САД 152(145-161) 
мм рт.ст., ДАД 103(94-102) мм рт.ст., ЧСС 74(70-85) в мин, ИМТ 
30(27-32). Длительность АГ составила 3(1-5) лет. Постоянную 
гипотензивную терапию проводили только 4 пациента. Диагноз 
АГ устанавливали на основании критериев ESH/ESC (2013). Про-
водили ангиоскопию левой ноги, в положении пациента лежа, 
в покое на сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Изучали 
диаметр, площадь просвета вен и скорость кровотока в боль-
шой поверхностной вене бедра (ПВБ), общей вене бедра (ОВБ), 
задней большеберцовой вене (ЗББВ) и перфорантной вене Кок-
кета (ПВК). Венозное давление (ВД) по М.В. Шумилиной (2013). 
Оценку уровня САД, ДАД и параметров ангиоскопии выполняли 
дважды – при поступлении и при выписке. Гипотензивная тера-
пия проводилась пациентам с неконтролируемой АГ в условиях 
терапевтического отделения госпиталя ФКУЗ МСЧ «МВД Рос-
сии по Пермскому краю» (начальник госпиталя М.Г. Нечаева). 
Применяли комбинацию гипотензивных препаратов в течении 
14 дней госпитализации - ингибитор АПФ (Периндоприл, 8 мг/
сутки, КРКА-РУС ООО, Россия) и диуретик (Гипотиазид, 25 мг/
сутки, ПАО «Валентина Фармацевтика». Россия). Использована 
непараметрическая статистика. Сравнительный анализ зависи-
мых групп выполнен методом Wilcoxon. Различия статистически 
значимыми считали при р < 0,05. Этические вопросы - имеется 
положительное решение этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ на проведение данного исследования 
(протокол №11 от 26.12. 2018 г.). 
Результаты:
Гипотензивная терапия привела к снижению уровня САД до с 149( 
145-152) мм рт.ст. до 122(116-132) мм рт.ст. (р=0,001) и ДАД с 
94(92-100) мм рт.ст. до 82(74-85) мм рт.ст. (р=0,001), и уменьше-
нию ВД с 21(18-22) мм рт.ст. до 17(15-20) мм рт.ст. (р=0,001). При 
лечении зарегистрированы признаки дилатации вен: увеличился 
диаметр ОБВ с 8,6(7,4-9,5) мм до 9,0(7,9-10,7) мм (р=0,037), ЗББВ 
с 2,7(2,3-3,1) мм до 2,9(2,5-3,6) мм (р=0,023). Увеличение диаметра 
привело к расширению просвета указанных вен: ОБВ с 57,6(43,5-
71,3) мм2 до 63,8(48,8-89,9) мм2 (р=0,037), ЗББВ с 5,7(4,2-7,8) 
мм2 до 6,7(4,8-10,2) мм2 (р=0,012). Снижение артериального дав-
ления сопровождается падением скорости венозного кровотока в 
БПВ с 8,8(8,1-13,0) см/сек до 8,5(7,9-9,1) см/сек (р=0,034), в ОБВ с 
29,0(20,9-35,1) см/сек до 20,4(18,1-26,1) см/сек (р=0,001), в ЗББВ с 
8,3(6,7-9,6) см/сек до 7,1(6,1-8,3) см/сек (р=0,005), в ПВК с 8,6(6,9-
9,2) см/сек до 6,0(5,3-7,1) см/сек (р=0,005).
Заключение:
Диагностированную нами дилатацию глубоких вен, снижение 
венозного давления, уменьшения скорости кровотока в по-
верхностных, глубоких и перфорантных венах, можно рассма-
тривать как положительные эффекты комбинированной гипо-
тензивной терапии не только на течение АГ, но и на венозное 
кровообращение нижних конечностей, поскольку отмечаемая 
при АГ флебогипертензия является ведущим фактором риска 
развития хронических заболеваний вен нижних конечностей.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

каРаМова и.М.1, куЗьМина З.С.1, абДЮкова э.Р.1, 
СтоляРова т.в.1, яСинСкая а.С.1, ГолДобина л.П.2

1ГбуЗ Рб бСМП Г. уФа,
2ФГбоу во бГМу 
Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние управляемой нормобарической гипоксите-

рапии (УНГ) в реабилитации больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС). 
Материал и методы:
Обследованы 67 больных ИБС с хронической сердечной недо-
статочностью I-II функционального класса (ФК) по NYHA (сред-
ний возраст 59,6±5,2 года). У 100 % больных было произведено 
стентирование 1 из коронарных артерий за 10-12 дней до начала 
УНГ. Больные ИБС в зависимости от течения стенокардии были 
разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, полу, фрак-
ции выброса левого желудочка и базисной терапии. В 1-ю группу 
вошли 37 пациентов ИБС с прогрессирующей стенокардией; во 
2-ю группу – 30 больных ИБС со стенокардией напряжения ФК III. 
Контрольная группа включала 25 здоровых лиц. Исходно и после 
прохождения 15 тренировок с применением УНГ (аппарат ReOxy, 
фирмы Аi Mediq Intelligent Medical Systems, Германия) пациентам 
выполняли тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ), тредмил-тест.
Результаты:
В обеих группах после проведения гипокситерапии отмечалось 
клиническое улучшение состояния пациентов. Под влиянием 
курса гипоксических тренировок отмечен антиангинальный эф-
фект, уменьшилось количество приступов стенокардии за сутки 
(в 1 группе на 74% с 4±0,46 до 2,6±0,48, и во 2 группе на 88% с 
4±0,35 до 1,2±0,26, р< 0,05) при достоверном снижении суточной 
дозы нитратов короткого действия для купирования стенокар-
дии в обеих группах (с 4,2±1,2 до 1,6±0,6 таблеток в 1 группе и 
с 4,4±1,3 до 1,1±0,3 таблеток, р< 0,05 во 2 группе). Анализ ин-
дивидуальных протоколов исследуемых больных показал, что в 
обеих группах в значительной степени отмечалось снижение ФК 
стенокардии. Так, в 1 группе больных средний показатель ФК до 
гипокситерапии составил 3,35 ± 0,42 ед., после нее 2,8 ± 0,33 ед., 
р <0,05. Во 2 группе больных ФК стенокардии до гипокситера-
пии составил 3,41 ± 0,40 ед., после 2,30 ± 0,25 ед., р <0,05. От-
мечалось достоверное повышение толерантности к физической 
нагрузке в обеих группах, оцениваемое методом ТШХ. Прирост 
дистанции шестиминутной ходьбы в 1 группе больных составил 
26,4 % (до гипокситерапии 327 ±17 м, после нее 417 ± 25 м; р 
<0,05), тогда как во 2 группе пациентов эта величина возросла 
на 45,6 % (до гипоксических тренировок 321 ± 18 м, и после них 
458 ± 22 м; р <0,05). 
Заключение:
Управляемая нормобарическая гипокситерапия у больных ИБС 
улучшает клиническое состояние больных, уменьшает количе-
ство ангинозных приступов за сутки, снижает ФК стенокардии 
и повышает толерантность к физической нагрузке. Наилуч-
ший эффект от гипокситерапии наблюдается в группе со ста-
бильным течением стенокардии, чем у пациентов, перенесших 
острый коронарный синдром. 

РЕЗИСТЕНТНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК 
ФАКТОР КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У РЕЦИПИЕНТОВ 
ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ

СМолякова М.в.1, МитьковСкая н.П.1, калачик о.в.2

1уо «белоРуССкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет»,
2Гу «МинСкий научно-ПРактичеСкий центР 
хиРуРГии, тРанСПлантолоГии и ГеМатолоГии»

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучить влияние устойчивой к проводимой тера-
пии артериальной гипертензии на возникновение неблагопри-
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ятных кардиоваскулярных событий у реципиентов трансплан-
тата почки.
Материал и методы:
В ходе исследования было обследовано 230 реципиентов 
трансплантата почки. Основную группу составили 77 (33,5%) 
пациентов, у которых в течение трехлетнего периода наблюде-
ния произошли неблагоприятные кардиоваскулярные события, 
группу сравнения – 153 (66,5%) человека, у которых таковых не 
наступило. Группы были сопоставимы по полу, возрасту и тра-
диционным факторам кардиоваскулярного риска. Результаты 
клинических, лабораторных и инструментальных обследований 
систематизированы и проанализированы с использованием 
программы SPSS Statistics 17.
Результаты:
При первичном обследовании артериальная гипертензия была 
диагностирована у 73,0% (n=168) реципиентов трансплантата 
почки: у 77,9% (n=60) пациентов основной группы и у 70,6% 
(n=108) из группы сравнения. Более высокие цифры систоли-
ческого артериального давления ассоциировались с большим 
индексом массы тела (r = 0,27, р<0,001) и большей окружностью 
талии (r = 0,28, р<0,001), повышением уровня аполипопротеина 
В (r = 0,26, р<0,001), увеличением отношения аполипопротеи-
на В к аполипопротеину А1 (r = 0,23, р<0,001) и концентрации 
предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-
proBNP) (r = 0,22, р<0,01) в крови. Более высокие показатели 
диастолического артериального давления ассоциировались с 
большей длительностью периода предтрансплантационной диа-
лизной терапии (r = 0,23, р<0,01), большим индексом массы тела 
(r = 0,22, р<0,01) и большей окружностью талии (r = 0,20, р<0,01), 
повышением уровня аполипопротеина В (r = 0,27, р<0,001) и от-
ношения аполипопротеина В к аполипопротеину А1 (r = 0,26, 
р<0,001) в крови. Медиана систолического артериального дав-
ления пациентов, имевших в последующем неблагоприятные 
кардиоваскулярные события, составила 140 (130-150) мм рт. ст., 
что было сопоставимо с показателем у пациентов без неблаго-
приятных кардиоваскулярных событий – 140 (130-160) мм рт. ст. 
Диастолическое артериальное давление в обеих группах было 
90 (80-100) мм рт. ст. 83,9% (n=193) реципиентов трансплантата 
почки принимали антигипертензивные препараты. У пациентов, 
которым требовалось применение большего количества анти-
гипертензивных препаратов, была диагностирована большая 
окружность талии (r = 0,21, p<0,01), более высокий уровень 
С-реактивного белка (r = 0,23, p<0,01) и высокочувствительного 
С-реактивного белка (r = 0,22, p<0,01) в крови. 11,7% (n=9) паци-
ентов из основной группы и 18,3% (n=28) пациентов из группы 
сравнения не принимали антигипертензивную терапию. 28,6% 
(n=22) пациентов, имевших неблагоприятные кардиоваскуляр-
ные события, и 35,3% (n=54) пациентов, не имевших таковых, 
принимали один антигипертензивный препарат, 39,0% (n=30) 
и 32,7% (n=50) соответственно – два препарата, 14,3% (n=11) 
и 12,4% (n=19) соответственно – три препарата. Потребность в 
приеме четырех и более препаратов для снижения артериально-
го давления была выше у пациентов, имевших неблагоприятные 
кардиоваскулярные события, – 6,5% (n=5) против 1,3% (n=2), 
χ2=4,67, p<0,05. Потребность в приеме более трех антигипертен-
зивных препаратов увеличивала риск наступления неблагопри-
ятных кардиоваскулярных событий в 2,21 (1,33-3,67) раза. 
Заключение:
Резистентная артериальная гипертензия, вызывающая необхо-
димость в приеме более трех антигипертензивных препаратов, 
увеличивает риск возникновения неблагоприятных кардиова-
скулярных событий у реципиентов трансплантата почки.

РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
ПРОФЕССИЯХ С ВЫРАЖЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОТБОРОМ 

чиГиСова а.н., оГаРков М.Ю.
ФГбну нии кПССЗ
Введение (цели/ задачи):
Оценить риск развития артериальной гипертензии (АГ) в про-
фессиональных группах с выраженным профессиональным от-
бором на примере работников угольных шахт. 
Материал и методы:
Исследовали распространенность АГ среди мужчин-работников 
двух крупных шахт Кемеровской области (n=1915). Согласно 
условиям труда сформированы 3 группы. В 1 группе (руково-
дители различных уровней, n=825) условия труда оценивались 
как допустимые 2 класса или вредные 3 класса 1 степени. Во 
2 группу включены профессии с условиями труда вредного 3 
класса 2-3 степени (машинисты подземной техники, электро-
слесари и горномонтажники подземные, n=496). Лица с усло-
виями труда вредного 3 класса 3-4 степени составили 3 группу 
(проходчики и горнорабочие подземные, n=594). Референсная 
группа представлена случайной популяционной выборкой муж-
ского населения Кемеровской области (n=700), данные полу-
чены в ходе эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ. В 
исследуемых группах проводили стандартизацию на возраст 
(за стандарт принимали данные референсной группы). Диагноз 
АГ устанавливали в соответствии с рекомендациями РМОАГ/
ВНОК (2010г). Для определения относительных рисков АГ стро-
или таблицы сопряженности. Согласно литературным данным 
профессиональный отбор на этапе трудоустройства классифи-
цируется как эффект здорового найма (ЭЗН) и заключается в 
исключении лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том 
числе с АГ. Для устранения влияния ЭЗН проводили коррекцию 
распространенности АГ на отношение частоты АГ в професси-
ональных группах работников в возрасте до 35 лет. Статисти-
ческая обработка проведена в рамках программы «STATISTICA 
8.0». Исследование выполнено при финансовой поддержке 
фонда молодых ученых, Протокол № 2 от 4 декабря 2019 года, 
научный проект № 2020_3. 
Результаты:
Работники угольных шахт характеризовались низкой распро-
страненностью АГ по сравнению с жителями Кемеровской обла-
сти. В 1 группе частота АГ составила 37,6%, во 2 группе – 26,7%, 
в 3 группе – 29,6%, в референсной группе – 53,3% (р<0,001). 
Коррекция полученных результатов на ЭЗН при помощи стати-
стических методов привела к изменению распространенности 
АГ в профессиональных группах. Статистически значимое уве-
личение распространенности АГ выявлено в 3 группе по сравне-
нию с референсной, 60,9% (р=0,005). В других группах частота 
АГ составила: 51,8% и 49,0% (р>0,05). Наблюдалось увеличение 
риска АГ до статистически значимого значения в 3 группе – 1,14 
(95% ДИ 1,04-1,26). Риск АГ статистически незначимо увели-
чился в 1 группе – 0,97 (95% ДИ 0,88-1,07), во 2 группе – 0,92 
(95% ДИ 0,82-1,03). 
Заключение:
Устранение влияния профессионального отбора привело к кор-
рекции риска развития артериальной гипертензии во всех про-
фессиональных группах. Статистически значимое увеличение 
риска артериальной гипертензии наблюдалось в профессио-
нальной группе с наиболее неблагоприятными условиями труда 
(горнорабочие подземные и проходчики). 



89

ТЕЗИСЫ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2020: НАУКА НА СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

РОЛЬ ГЕНА CSK В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У МОЛОДЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРА

коРнеева е.в.1, воевоДа М.и.1,
СеМаев С.е.2, МакСиМов в.н.2

1бу хМао-ЮГРы «СуРГутСкий 
ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»,
2ниитПМ - Филиал ициГ Со Ран

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучить ассоциацию rs1378942 гена CSK с арте-
риальной гипертензией среди молодых жителей с метаболи-
ческим синдромом (МС), длительно проживающих в северных 
условиях.
Материал и методы:
Проведено проспективное когортное исследование 882 чело-
век (средний возраст 36,62±5,12 лет) на базах «Федоровская 
городская больница», филиал больницы в деревне Русскин-
ская, «Сургутская городская клиническая поликлиника №1». 
Все пациенты подписали информированное согласие на уча-
стие в исследовании. Некоренные жители (n=599) представ-
лены городским населением - 245 человек (146 женщин и 99 
мужчин) и сельским населением – 354 человека (108 мужчин 
и 246 женщин). Коренное малочисленное население севера 
(КМНС) - 283 ханты и манси, из них 72 мужчины и 211 женщин. 
Контрольная группа включала здоровых людей с нормальной 
массой тела и нормальным АД (n=150), из них 42% мужчин и 
58% женщин. Проведено: анкетирование, антропометрическое 
обследование: измерение роста, массы тела, индекс массы тела 
(ИМТ=кг/м²), окружность талии (ОТ); измерение АД. Основным 
критерием МС согласно рекомендациям экспертов ВНОК (2009 
год) является ОТ>94 см у мужчин и свыше 80 см у женщин. Мо-
лекулярно-генетическое исследование выполнено в НИИТПМ - 
филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр ИЦиГ 
СО РАН». Геномную ДНК выделяли из венозной крови методом 
фенол-хлороформной экстракции. Полиморфизм rs1378942 
гена CSК тестировали с помощью ПЦР с ПДРФ.
Результаты:
Артериальная гипертензия была выявлена у 15,0% пациентов с 
МС (n=110) (4,9 % мужчин и 10,1 % женщин), при этом среди 
городских жителей – 13,6%, сельских – 17,7%, КМНС – 12,9 %. 
В частоте носительства генотипа TG полиморфизма rs1378942 
гена CSK в группе некоренных здоровых жителей и пациентов 
с МС достоверных различий не выявлено (ОШ =0.946, 95% ДИ 
0.604-1.482, p=0.229). В группе коренных жителей с МС часто-
та носительства генотипа TG выше, по сравнению со здоровы-
ми КМНС (47,2 % и 33,3 %) (ОШ =1.790, 95% ДИ 0.767-4.177, 
p=0.218). А частота генотипа ТТ, наоборот, ниже в группе корен-
ных жителей с МС, по сравнению с контролем (33,7 % и 48,2 %). 
В контрольной группе коренных жителей частота генотипа ТТ 
(48,2 %) выше, чем в группе некоренных жителей (28,7 %). Для 
полиморфизма rs1378942 гена CSK подтверждена ассоциация 
с уровнем САД у мужчин села (p=0,048) и КМНС (p=0,042), жен-
щин села (p=0,032), с уровнем ДАД у мужчин села (p=0,045). 
Cреди мужчин села носителей Т аллеля (TG/TT) уровень САД 
был на 14,89 мм рт.ст. выше, чем у носителей GG генотипа 138,0 
мм рт.ст. против 152,89 мм рт.ст. (p=0,048). Среди некоренных 
жителей села отношение шансов выявить АГ у лиц с гетерози-
готным генотипом TG полиморфизма rs1378942 гена CSK ока-
залось выше (ОШ 1.8, 95% ДИ 0.764-4.244), чем у коренных жи-
телей. Частота данного генотипа среди некоренных пациентов с 
МС и АГ составила 49,4%, среди коренных — 42,0% (р=0,042). 

Распространенность данного генотипа оказалась среди мужчин 
села 55,6%, КМНС мужчин – 44,4%, для некоренных жительниц 
села - 58,8 % и женщин КМНС – 40,9% (р=0,032). Доля гомо-
зиготных генотипов GG и TT в сравниваемых группах не раз-
личалась (р=0,074). При анализе распределения генотипов в 
зависимости от выраженности ожирения у городских, сельских 
и коренных жителей выявлено, что гетерозиготный генотип TG 
rs1378942 гена CSK часто ассоциируются с I степенью ожире-
ния, независимо от пола обследованных.
Заключение:
Таким образом, среди лиц молодого возраста распространен-
ность АГ составляет 15,0%, при этом женщины страдают АГ 
чаще, чем мужчины. Наиболее частые случаи АГ были выявлены 
среди сельского населения. Генетическим маркером развития 
АГ является rs1378942 гена CSK, что было установлено у паци-
ентов с МС. Определено преобладание гетерозиготного генотипа 
TG rs1378942 гена CSK в группе некоренных жителей с МС и АГ 
(49,4%) по сравнению с коренными жителями с МС и АГ (42,0%). 
Но сохраняется высокий риск развития АГ у коренных предста-
вителей с МС (ОШ 1.79, 95% ДИ 0.767-4.177, p=0.218). Генети-
ческие факторы риска развития АГ являются важными молеку-
лярными маркерами кардиоваскулярного риска, что определяет 
необходимость раннего выявления и своевременного проведе-
ния профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

РОЛЬ ОБЪЕМНО-КОМПРЕССИОННОЙ ТОНОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ 
ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

хоМова и.а., ежова н.е., баЗДыРева е.и., 
шаваРова е.к., кобалава ж.Д.
РуДн, МоСква, РоССия

Введение (цели/ задачи):
Сравнить показатели артериального давления (АД), измеренные 
методом объемно-компрессионной тонометрии (ОКО), с уровня-
ми АД, измеренными на плечевой артерии по методу Короткова, 
и с центральным АД, оцененным методом аппланационной тоно-
метрии.
Материал и методы:
В исследование были включены 114 молодых пациентов с не-
леченной эссенциальной артериальной гипертензией, опреде-
ляемой по критериям Европейского общества кардиологов по 
данным офисного и амбулаторного мониторирования артери-
ального давления (средний возраст - 27±7, 85% - мужчины). АД 
измеряли с помощью ртутного сфигмоманометра по методу Ко-
роткова (измерение артериального давления при декомпрессии 
плечевой артерии), а также по методу ОКО с использованием 
осциллометрического прибора ЭДТВ-Гемодин (инновационные 
медицинские технологии, Россия) (измерение артериального 
давления при компрессии плечевой артерии). Центральное си-
столическое и диастолическое АД измеряли с помощью прибора 
SphygmoCor (AtCorMedical, WestRyde, NSW, Australia). 
Результаты:
Медиана систолического АД, измеренного по методу Короткова 
составила 131 [121; 138] мм рт.ст., диастолического - 70 [63; 
77] мм рт. ст., по ОКО – 123 [113; 134] мм рт. ст. и 58 [66; 51] 
мм рт. ст. соответственно. Медиана центрального систоличе-
ского АД, измеренного методом аппланационной тонометрии, 
составила 119 [111; 130] мм рт.ст.; среднее диастолическое 
АД - 72 [65; 78] мм рт. ст. Достоверной корреляции между АД, 
измеренным аускультативным методом и ОКО, не обнаружено. 
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Корреляция Пирсона между систолическим АД, измеренным с 
помощью ОКО, и центральным систолическим АД, измеренным 
с помощью аппланационной тонометрии, составила r = 0,9 (p 
<0,05), а их различия, оцененные методом Бланд-Альтмана, 
были минимальны (-2 [-8, 6] мм рт.ст.). 
Заключение:
Сопоставимость значений систолического АД, рассчитанных в 
аорте с помощью аппланационной тонометрии и измеренных с 
помощью ОКО, продемонстрирована методом Бланд-Альтмана. 
Требуются дальнейшие исследования для изучения возможных 
преимуществ измерения АД при компрессии плечевой артерии, в 
т.ч. ассоциаций получаемых значений АД с клиническими/субкли-
ническими поражениями органов-мишеней, по сравнению с тра-
диционным измерением АД при декомпрессии плечевой артерии.

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И НАРУШЕНИЯМИ РИТМА 
СЕРДЦА

аРакелянц а.а., МоРоЗова т.е., баРабанова е.а.
ПеРвый МГМу иМ. и.М. Сеченова

Введение (цели/ задачи):
Проблема нарушений ритма сердца у больных с гипертонической 
болезнью настолько сложна и многогранна, что выходит за рам-
ки традиционного клинического обследования и электрокардио-
графии, и сегодня не вызывает никаких сомнений существенная 
поддержка адекватной эхокардиографии (ЭхоКГ) в решении во-
просов, которые возникают при ведении таких больных. 
Материал и методы:
ЭхоКГ бесспорно показана в случаях с клиническими проявле-
ниями аритмии (сердцебиением или др.), но в меньшей степени 
рекомендуется при бессимптомных аритмиях. Также не являет-
ся обязательным проведением ЭхоКГ при единичных экстраси-
столах, но у пациентов с большим числом желудочковых и над-
желудочковых экстрасистол, устойчивыми и неустойчивыми 
пароксизмами желудочковой и наджелудочковой тахикардии, 
ЭхоКГ выполняют для исключения структурных изменений обо-
их желудочков независимо от клинических симптомов. 
Результаты:
Отсутствие структурных изменений сердца у гипертоников с 
фибрилляцией предсердий, может предполагать триггерный 
механизм аритмии и стать основанием для эффективной РЧА. 
Напротив, выявление выраженных изменений при сочетании 
гипертонической болезни с кардиомиопатиями, пороками 
сердца свидетельствует в пользу устойчивых нарушений ритма, 
трудно поддающихся лечению. Всем больным с желудочковы-
ми нарушениями ритма при ишемической болезни сердца пока-
зана ЭхоКГ с целью определения ишемии миокарда, динамики 
размеров полостей сердца и функции левого желудочка (ЛЖ), 
клапанной регургитации, а также выраженности гипертрофии 
ЛЖ. Желудочковые аритмии ассоциированы, как правило, с на-
рушением локальной сократимости как проявлением ишемии 
миокарда, низкой фракцией выброса (ФВ) ЛЖ. Точное опре-
деление показателей структуры и функции важно, так как их 
значения учитывают при выборе тактики ведения больных. 
Так, выявление выраженной систолической дисфункции, ФВ 
< 35%, снижение глобального продольного стрейна, механи-
ческой дисперсии у больных с дилатационной кардиомиопати-
ей (ишемической и неишемической) при II и III ФК сердечной 
недостаточности рассматривают как показание к имплантации 
кардиовертера-дефибриллятора с целью профилактики жизне-

угрожающих желудочковых аритмий. Показатель ФВ ЛЖ также 
учитывают при назначении антиаритмических препаратов, об-
ладающих отрицательным инотропным эффектом. Эхокарди-
ографическое обследование пациентов перед кардиоверсией 
является обязательным. Шкала оценки риска тромбоэмболи-
ческих осложнений у больных с фибрилляцией/трепетанием 
предсердий CHA2DS2-VASс также предполагает обязательное 
проведение ЭхоКГ. Предикторами тромбоэмболий являются: 
систолическая дисфункция ЛЖ, дилатация левого предсердия, 
тромбы и/или спонтанное эхоконтрастирование в левом пред-
сердии и его ушке, снижение скорости кровотока в ушке левого 
предсердия (меньше 20 см/сек). Отношение ФВ ЛЖ к индек-
су объема ЛП > 1,5 довольно точно указывает на отсутствие 
тромбов в ушке левого предсердия. Информативность выяв-
ления предикторов тромбоэмболий выше при чреспищеводной 
ЭхоКГ. В последнее время ЭхоКГ приобретает все большую роль 
в оценке состояния пациента после имплантации электрокарди-
остимулятора (ЭКС). Это связано с тем, что при данном иссле-
довании можно выявить не только грубое нарушение работы 
ЭКС (такое, как перелом или дистопия электрода, прободение 
миокарда), вызывающее пейсмекерный синдром, но и количе-
ственно оценить влияние стимулятора на функцию сердца. 
Заключение:
Таким образом, роль эхокардиографии в обследовании паци-
ентов с гипертонической болезнью и нарушениями ритма серд-
ца нельзя недооценивать. Именно это исследование помогает 
специалисту выявить структурные изменения, происходящие 
в сердце, понять механизм возникновения аритмий, а также 
определиться с тактикой ведения пациента.

СВЯЗЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С НАРУШЕНИЯМИ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ ВЫБОРКЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РуФ Р.Р., ГРинштейн Ю.и., шабалин в.в.
ФГбоу во кРаГМу иМ. ПРоФ. в. Ф. войно-яСенецкоГо

Введение (цели/ задачи):
Цель: Выявить распространенность артериальной гипертонии 
(АГ) и нарушений углеводного обмена в выборке населения 
Красноярского края и установить связь между нарушениями 
углеводного обмена и АГ.
Материал и методы:
В работе использована случайная репрезентативная выборка из 
1603 жителей города Красноярска и Березовского района Крас-
ноярского края в возрасте 25-64 года, сформированная в рам-
ках исследования ЭССЕ-РФ. Всем членам выборки проводили 
анкетирование, офисное измерение артериального давления 
(АД) и определение уровня глюкозы в плазме крови натощак. 
Нарушения углеводного обмена классифицировались как на-
рушение гликемии натощак (НГН) – уровень глюкозы плазмы 
крови 5,6-6,9 ммоль/л; гипергликемия (ГГ) – уровень глюкозы 
плазмы крови 7,0 ммоль/л и выше; сахарный диабет (СД) – поло-
жительный ответ на вопрос анкеты «Говорил ли Вам врач, что у 
Вас имеется сахарный диабет?» Уровни АД классифицировались 
как оптимальное (менее 120/80 мм. рт. ст.), предгипертония (ПГ) 
– 120-139/80-89 мм. рт. ст. – и артериальная гипертония (АГ) – АД 
большее или равное 140/90 мм. рт. ст. и/или прием гипотензив-
ных препаратов в течение двух и более недель на момент вклю-
чения в исследование. Статистическая обработка полученных 
результатов в программе IBM SPSS v 22 включала вычисление 
описательных статистик (процент обследованных, имеющих из-
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учаемый признак, и 95% доверительные интервалы) и проверку 
различий между группами на статистическую значимость по кри-
терию хи-квадрат. Выявленные различия считались значимыми 
при p ≤0,05.
Результаты:
Распространенность АГ в исследованной выборке составила 
49,4% (46,9%; 51,9%); 25,7% (23,56%;27,93%) обследован-
ных имели НГН, 5,9% (4,73%;7,08%) ГГ и 3,6% (2,70%;4,57%) 
СД. Распространенность АГ увеличивалась на фоне наруше-
ний углеводного обмена. Так, среди лиц с НГН АГ встречалась 
в 64,7% (60,00%;69,40%) случаев, в 79,1% (70,75%;86,45%) 
случаев среди лиц с ГГ и у 87,5% (78,84%;96,16%) больных 
СД. Статистически значимыми (p <0,001) оказались различия 
в распространенности АГ между имеющимся в анамнезе СД и 
одномоментно зафиксированной ГГ, а также между ГГ и НГН. В 
зависимости от уровня АД менялась и распространенность на-
рушений углеводного обмена. В частности, в группе оптималь-
ного АД имелось 11,7% (8,28%;15,21%) обследованных с НГН, 
1,8% (0,37%;3,24%) с ГГ и 0,6% (0,0%;1,23%) имели СД. Среди 
обследованных с ПГ НГН отмечено у 22,5% (18,67%;26,31%), ГГ 
у 2,8% (1,32%;4,36%)и СД у 1,1% (0,14%;1,24%) обследован-
ных. В группе АГ НГН встретилось уже в 33,8% (30,41%;37,13%) 
случаев, ГГ в 9,5% (7,38%;11,54%), и СД наблюдался у 6,4% 
(4,70%;8,18%) лиц с АГ. Указанные различия были статистиче-
ски значимы: p <0,001 для всех сравнений.
Заключение:
В репрезентативной выборке населения Красноярского края от-
мечена не только высокая распространенность АГ, но и ее вза-
имосвязь с нарушениями углеводного обмена, а именно с нару-
шенной гликемией натощак, гипергликемией и СД. Увеличение 
распространенности нарушений углеводного обмена среди жи-
телей Красноярского края значимо ассоциировано с ПГ и АГ.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ТОЛЩИНОЙ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА 
И ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

аЗиМова М.о., блинова н.в., жеРнакова Ю.в.,
желеЗнова е.а., шаМшилина в.а., 
СаиДова M.a., чаЗова и.е.
ФГбу «национальный МеДицинСкий иССлеДовательСкий 
центР каРДиолоГии» МинЗДРава РоССии, МоСква, РоССия

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучить взаимосвязь толщины эпикардиальной 
жировой ткани (ЭКЖ) с показателями структурно-функцио-
нального состояния и параметрами диастолической функции 
левого желудочка (ЛЖ) у лиц с абдоминальным ожирением.
Материал и методы:
В исследование включено 104 пациента (37,5% мужчин и 62,5% 
женщин) с абдоминальным ожирением (окружность талии 
(ОТ) более 94см у мужчин и более 80см у женщин) без сер-
дечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Средний 
возраст составил 38.59 ± 6.09 лет. Всем пациентам проведена 
Эхокардиография (ЭхоКГ) (Vivid 7, Vivid 9 (GE Healthcare, USA)) 
с измерением массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекса ММЛЖ, 
индекса ММЛЖ/рост, параметров диастолической функции 
ЛЖ по данным трансмитральной и тканевой миокардиальной 
допплерографии (определялись отношение E/e’, Emlat, Emsept, 
отношение Em/Am), толщина ЭКЖ измерялась в В-режиме в 

парастернальной позиции по длинной и короткой осям ЛЖ в 
конце систолы и в конце диастолы по линии, перпендикуляр-
ной свободной стенке миокарда правого желудочка в течение 
3 сердечных циклов, за значение толщины ЭКЖ принималось 
среднее из трех последовательных величин.
Результаты:
Средняя толщина ЭКЖ в конце систолы составила 6,7±2,0мм, в 
конце диастолы - 4,2±1,7мм. Толщина ЭКЖ статистически значи-
мо коррелировала с окружностью талии (ЭКЖ в конце систолы 
r = 0,43; p<0,05; ЭКЖ в конце диастолы r = 0,43; p<0,05). Были 
выявлены статистически значимые корреляционные связи между 
толщиной ЭКЖ и параметрами диастолической функции ЛЖ: 
прямая корреляция с отношением E/е, (ЭКЖ в конце систолы r 
= 0,62; p<0,05; ЭКЖ в конце диастолы r = 0,56; p<0,05); обратная 
корреляционная связь с такими показателями диастолической 
функции ЛЖ, как отношение Em/Am (ЭКЖ в конце систолы r 
= -0,66; p<0,05; ЭКЖ в конце диастолы r = -0,59; p<0,05); Emlat 
(ЭКЖ в конце систолы r = -0,62; p<0,05; ЭКЖ в конце диастолы r 
= -0,51; p<0,05); Emsept ( ЭКЖ в конце систолы r = -0,65; p<0,05; 
ЭКЖ в конце диастолы r = -0,60; p<0,05). Также, была выявлена 
достоверная связь толщины ЭКЖ с ММЛЖ (ЭКЖ в конце систолы 
r = 0,52; p<0,05; ЭКЖ в конце диастолы r = 0,51; p<0,05); индек-
сом ММЛЖ (ЭКЖ в конце систолы r = 0,31; p<0,05; ЭКЖ в конце 
диастолы r = 0,32; p<0,05); индексом ММЛЖ/рост (ЭКЖ в конце 
систолы r = 0,44; p<0,05; ЭКЖ в конце диастолы r = 0,43; p<0,05).
Заключение:
В данном исследовании была продемонстрирована связь толщи-
ны ЭКЖ, измеренной с помощью ЭхоКГ с показателями структур-
но-функционального состояния ЛЖ и параметрами диастоличе-
ской функции ЛЖ. Увеличение количества ЭКЖ ассоциировано с 
увеличением массы миокарда ЛЖ и ухудшением диастолической 
функции ЛЖ. Таким образом, можно рассматривать толщину 
ЭКЖ как предиктор ремоделирования миокарда ЛЖ.

СЕЗОННЫЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ 

танРыбеРДиева т.о.
ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет туРкМениСтана

Введение (цели/ задачи):
Изучение действия погодных факторов на развитие осложнений 
артериальной гипертензии (АГ) представляет сложную задачу, 
так как их трудно отделить от осложнений, связанных с воз-
действием производственных условий, особенностями питания, 
вредными привычками, стрессовыми ситуациями. Цель исследо-
вания: изучение сезонных изменений гемодинамики при гипер-
тонических кризах (ГК). 
Материал и методы:
Обследовано 92 больных (33 (35,9%) мужчин и 59 (64,1%) 
женщин) АГ II стадии во время ГК в летний и зимний периоды. 
Колебания давления были в пределах 250/120 – 160/100 мм рт. 
ст. Средний возраст больных 59,78±1,17 лет. Длительность за-
болевания составила 11,41±1,23 года. Исследование централь-
ной гемодинамики проводилось с помощью эхокардиографии 
по общепринятой методике. Тип кровообращения выделялся по 
данным сердечного индекса (СИ). Эукинетический тип опреде-
лялся при СИ 2,5-4,2 л/минˣм², при гипокинетическом ГК величи-
ны СИ были ниже, гиперкинетическом – выше этих показателей. 
Результаты:
У больных во время ГК встречались все три типа кровообра-
щения: гиперкинетический (13%), гипокинетический (31%) 
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и в более половине случаев эукинетический тип (56%). При 
гипокинетическом кризе по сравнению с гиперкинетическим 
ГК общее периферическое сосудистое сопротивление было 
в 2,8 раза (р<0,05), конечный систолический объем – в 5 раз 
(р<0,05) выше, а диастолический объем был в 3 раза (p<0,01) 
ниже. Фракция выброса уменьшалась на 27% (р<0,05). Зимой 
у мужчин часто отмечались эукинетический (71,4%) и гиперки-
нетический (28,6%) кризы. У женщин наблюдались чаще ГК с 
эукинетическим (50%) и гипокинетическим (42,9%) типом кро-
вообращения. В летние месяцы у мужчин кризы протекали преи-
мущественно по эукинетическому (62,5%) и гипокинетическому 
(37,5%) типам гемодинамики. Для больных АГ женщин были ха-
рактерны эукинетический (50%) и гиперкинетический (30%) ГК. 
Заключение:
Kлиматические условия Туркменистана с высокой внешней 
температурой летом бесспорно оказывают определенное влия-
ние на патофизиологические механизмы во время ГК. Происхо-
дит одновременное наложение двух экстремальных факторов 
внешнего климатического и внутренних патологических усло-
вий, что создает благоприятную возможность для исследова-
ния компенсаторной деятельности сердца, проявляющейся в 
изменениях ряда гемодинамических характеристик.

СИНДРОМ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 
И ПОЧКИ

ГРиГоРенко е.а.1, МитьковСкая н.П.1, РуММо о.о.2

1белоРуССкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет,
2МинСкий научно-ПРактичеСкий центР хиРуРГии, 
тРанСПлантолоГии и ГеМатолоГии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – изучить патогенетические особенности 
повышения артериального давления у пациентов, нуждающих-
ся в трансплантации печени и почки.
Материал и методы:
Обследовано 74 пациента: 35 человек, нуждающихся в транс-
плантации печени (группа 1) и 39 реципиентов трансплантата 
почки (группа 2). Среди обследованных лиц 40 человек (54,1%) 
были мужчины, 34 пациента (45,9%) – женщины. Соотношение 
мужчины : женщины составило 1:1,17. При включении в актив-
ный лист ожидания у реципиентов донорской печени (группа 1) 
артериальная гипертензия была выявлена у 6 (17,1%) пациен-
тов, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболева-
ний имели 12 (34,2%) человек, отягощенную наследственность 
в отношении сахарного диабета 2-го типа – 4 (11,4%), распро-
страненность курения составила 8,6% (3 чел.). При первичном 
осмотре среднее значение ЧСС в покое у реципиентов донор-
ской печени составило 102,45±12,06 мин-1, среднее систоли-
ческое АД – 107,12±2,75 мм рт. ст., среднее диастолическое АД 
– 70,23±8,65 мм рт. ст. У реципиентов трансплантатов почки на 
этапе нахождения в листе ожидания артериальная гипертензия 
была отмечена у 35 (89,7%) пациентов, семейный анамнез ран-
них сердечно-сосудистых заболеваний – у 24 (61,5%) пациен-
тов, отягощенная наследственность в отношении СД 2-го типа 
– у 12 (30,8%), распространенность курения составила 35,9% 
(14 чел.). При первичном осмотре среднее значение ЧСС в по-
кое у реципиентов донорской почки было 72,45±4,06 мин-1, 
среднее систолическое АД – 172,12±7,35 мм рт. ст., среднее 
диастолическое АД – 108,41±5,12 мм рт. ст. О состоянии ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в исследуемых 

группах судили по уровню ренина, альдостерона, ангиотензина 
II. Полученные в ходе исследования данные обрабатывались с 
помощью статистического пакета программ STATISTICA 10.0. 
Результаты:
При оценке состояния РААС у пациентов, нуждающихся в 
трансплантации печени или почки, выявлено достоверное по-
вышение ее активности. Несмотря на то, что в активном листе 
ожидания частота встречаемости артериальной гипертензии 
у реципиентов трансплантатов печени не превышала 17,1%, в 
данной группе исследования выявлено достоверное повыше-
ние уровня ренина (145,72 (59,34; 196,23) мкМЕд/мл и 78,21 
(46,19; 92,31) мкМЕд/мл соответственно, р < 0,05) и альдо-
стерона (376,92 (209,45; 412,17) и 207,83 (184,29; 302,74) пг/
мл соответственно, р < 0,05) по сравнению с группой лиц, нуж-
дающихся в трансплантации донорской почки. В группе 2 на 
этапе нахождения в листе ожидания артериальная гипертензия 
была отмечена у 35 (89,7%) пациентов, среднее систолическое 
АД составило 172,12±7,35 мм рт. ст., среднее диастолическое 
АД – 108,41±5,12 мм рт. ст. Данная группа, представленная па-
циентами, нуждающимися в трансплантации донорской почки, 
по сравнению с группой 1 характеризовалась высоким уровнем 
ангиотензина II (65,32 (53,47; 78,54) нг/мл и 48,39 (23,78; 54,19) 
нг/мл соответственно, р < 0,05). 
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациентов 
с артериальной гипертензией, нуждающихся в трансплантации 
печени или почки, ключевая роль среди патофизиологических 
механизмов данного процесса принадлежит активации ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы. При этом в зависимости 
от исходного коморбидного заболевания у реципиентов транс-
плантатов органов наблюдается повышение активности различ-
ных звеньев РААС. Пациенты, нуждающиеся в трансплантации 
печени или почки, имеют высокий уровень ренина и альдосте-
рона. Несмотря на то, что в активном листе ожидания частота 
встречаемости АГ у реципиентов трансплантатов печени не пре-
вышала 17,1%, в данной группе выявлено достоверное увеличе-
ние сывороточного содержания данных гормонов по сравнению 
с лицами, нуждающимися в пересадке почки. Отличительной 
особенностью пациентов из листа ожидания донорской почки 
был высокий уровень ангиотензина II. Повышение нейрогумо-
ральной активности РААС в сыворотке крови пациентов, нужда-
ющихся в трансплантации печени, несмотря на нормализацию 
артериального давления или его снижение при развитии пе-
ченочной недостаточности, помимо применения антагонистов 
альдостерона, требует назначения лекарственных средств, бло-
кирующих РААС. У лиц, находящихся в листе ожидания донор-
ской почки, также целесообразно продолжение использования 
ингибиторов АПФ и сартанов, учитывая выявленный в данной 
группе высокий уровень ангиотензина II, что стало возможным с 
увеличением доступности программного гемодиализа.

СКРЫТАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕВАНИЯ СТРЕССА У ПРАКТИЧЕСКИ 
ЗДОРОВЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

шевченко н.а., чеРных а.в., буРкова к.Г., 
байМуРаЗова э.а., шевченко а.о.
ФГаоу во РниМу иМ.н.и.ПиРоГова

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) является значимым фактором 
риска нежелательных сердечно-сосудистых событий и психоэ-
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моциональный стресс рассматривается как один из предикторов 
развития АГ. Изучение влияния индивидуальных особенностей 
преодоления стрессовых ситуаций на уровни АД у практически 
здоровых молодых лиц является актуальной задачей.
Материал и методы:
В исследование включались практически здоровые студен-
ты педиатрического факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова, 
которым выполнялось 24-часовое мониторирование арте-
риального давления (АД) при помощи аппарата ABPM-50 
(Con-Tec, Китай). Оценка показателей стратегий и моделей 
стресс-преодолевающего поведения выполнялась при помощи 
личностного опричника «SACS». Статистические расчёты вы-
полнялись при помощи программного пакета SPSS Statistics 
17.0.
Результаты:
В исследование было включено 40 студентов, средний возраст 
20.7±0.3 года (18-23). Среднесуточные уровни систолического 
и диастолического АД (САД и ДАД, соответственно) составили 
113.5±2.4 и 71.9±1.9 мм рт.ст.; максимальные уровни САД и 
ДАД - соответственно 153.0±7.7 и 102.3 ±6.5 мм рт.ст., средние 
значения ночного снижения САД и ДАД составили 6.8±1.9% и 
16.2±3.5% мм рт.ст. Связи значений показателей, полученных 
при суточном мониторировании АД с полом, возрастом и ин-
дексом массы тела обследуемых не выявлено. У лиц с высо-
кими значениями показателя избегания (>18) выявлены более 
высокие средние значения показателя индекса времени ночной 
диастолической гипертензии (38.5±18.3% против 12.5±10.5%, 
р=0.014) и тенденция к более высоким средним уровням ДАД в 
ночное время (64.1±4.5 против 58.9±3.3 мм рт.ст., р=0.06). При 
низких значениях показателя поиска социальной поддержки 
(<22) выявлены более высокие значения показателя индекса 
времени дневной систолической гипертензии (10.2±6.5% про-
тив 5.1±2.0%, р=0.039). Высокие значения показателя импуль-
сивных действий сопровождались более высокими максималь-
ными значениями ДАД (105.9±8.1 против 91.9±7.9 мм рт.ст, 
р=0.037). Высокие значения показателей асоциальных дей-
ствий (>17 баллов) были достоверно связаны с более высокими 
средними уровнями среднесуточного и дневного ДАД (72.1±4.1 
против 67.7±2.5, р=0.049 и 74.5±3.9 против 69.0±2.3, р=0.05, мм 
рт.ст., соответственно), а также с меньшим снижением уровней 
САД в ночное время (-4.5±2.7% против -9.9±4.3%, р=0.03), в то 
же время у лиц с низкими значениями показателя агрессивных 
действий (нижний терциль) были достоверно ниже значения 
показателей среднесуточного ДАД (69.2±2.6 против 74.2±2.4 
мм рт.ст., р=0.006) и индекса времени ночной диастолической 
гипертензии (8.5±5.9% против 37.1±15.8%, р=0.009). У лиц с 
низкими значениями уровня стресса (нижний терциль) отме-
чались более низкие средние уровни ночного ДАД (55.8±3.4 
против 62.9±3.4 мм рт.ст., р=0.40) и более выраженное сниже-
ние средних уровней ДАД в ночное время (22.2±6.3% против 
14.1±3.8%, р=0.047).
Заключение:
Результаты исследования свидетельствуют о связи моделей 
преодолевающего поведения стресса с уровнями АД у практи-
чески здоровых молодых лиц, в частности, высокие значения 
показателей асоциальных и агрессивных действий, низкие 
значения показателя поиска социальной поддержки, а также 
пассивная модель поведения, характеризующаяся высокими 
значениями показателя избегания, ассоциированы с более вы-
сокими уровнями АД как в дневное, так и в ночное время, что 
может рассматриваться как соматизация стресса. 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К ПСЕВДОПОЗИТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ И ПУЛЬСОВОЙ 
ВОЛНЫ

ЗаиРова а.Р., РоГоЗа а.н., оЩеПкова е.в., авалян а.а.
ФГбу нМиц каРДиолоГии МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
В настоящее время ведется поиск ранних маркеров пораже-
ния сосудистой стенки в результате проводимой химиотера-
пии у онкологичесих больных. Целью исследования явилось 
изучение влияния комбинированной химиотерапии у женщин 
больных раком молочной железы (РМЖ)на показатели артери-
альной жесткости и пульсовой волны по данным эхо- трекинга 
общей сонной артерии (ОСА) 
Материал и методы:
Обследовано 40 женщин больных тройным негативным РМЖ 
в возрасте от 27 до 75 лет (средний возраст 47,5±12,0 лет) ис-
ходно и сразу же после проведенной химиотерапии с включе-
нием антрациклинов (доксорубицин), таксанов (паклитаксел) 
и производных платины (цисплатин) (8 курсов). Показатели 
артериальной жесткости (β-индекс жёсткости, Ep-модуль 
упругости,PWV- скорость пульсовой волны, AC-растяжимость) 
и пульсовой волны (AI - индекс аугментации) изучались в дис-
тальном отделе ОСА на расстоянии 2 см. от бифуркации на 
ультразвуковом аппарате Aloka ProSound α7 с применением 
технологии эхо-трекинг. После определения уровня АД про-
водились последовательно по 3 измерения на правой и левой 
ОСА. В дальнейшем рассчитывались средние показатели 10-12 
кардиоциклов в каждом измерении и средние значения всех из-
учаемых показателей для обеих ОСА. 
Результаты:
После комбинированной химиотерапии параметры β, Ep, PWV зна-
чимо не изменилась (9,3±4,3 против 8,9±4,5,р=0,63;128,73±65,9 
против 119,0± 69,5кПа,р =0,29;6,7±1,5 против 6,3±1,5 м/с,р 
=0,24 соответственно). Наблюдалось статистически значимое 
снижение AI с 14,5±11,3 до 11,1±10,6%(р =0,009) и увеличение 
растяжимости с 0,72± 0,25 до 0,87± 0,3 мм2/кПа (р =0,004) на 
фоне снижения уровня САД от 129,5 ± 14,0 до 118,5 ± 14,5 мм 
рт.ст. (р = 0,0001) и увеличения ЧСС с 67,9 ± 10,7 до 76,6 ± 12,1 
уд/мин(р =0,0004) в общей группе. При этом САД снижалось как 
у женщин с АГ (n = 12), которые получали антигипертензивную 
терапию - с 146,5±9,9 до 130,0 ± 14,6 мм рт.ст.(р<0,01),так и 
у нормотоников (n = 28), которые не получали гипотензивных 
препаратов - с 122,2 ± 7,6 до 115,4 ± 8,3 мм рт.ст.(p =0,002). 
Заключение:
У женщин больных раком молочной железы, как с артери-
альной гипертонией, так и у нормотоников, в ранние сроки 
после комбинированной химиотерапии с включением антра-
циклинов (доксорубицин), таксанов (паклитаксел) и произ-
водных платины (цисплатин) выявляются псевдопозитивные 
изменения показателей артериальной жесткости и пульсовой 
волны,обусловленные общими гемодинамическими изменени-
ями в виде снижения САД и увеличения ЧСС.
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СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ.

хиДиРова л.Д.1, лукинов в.л.2

1нГМу,
2инСтитут вычиСлительной МатеМатики и 
МатеМатичеСкой ГеоФиЗики Со Ран
Введение (цели/ задачи):
Изучить факторы, влияющие на прогрессирование фибрилля-
ции предсердий у больных артериальной гипертонией в сочета-
нии с экстракардиальной патологией
Материал и методы:
В обсервационном когортном исследовании наблюдалось 308 
пациентов 45-65лет (60,6±9,2) с фибрилляцией предсердий и 
артериальной гипертонией в сочетании с экстракардиальной 
патологией: сахарный диабет n=40, диффузный токсический 
зоб n=42; гипотиреоз n=59; абдоминальное ожирение n=64 и 
хроническая обструктивная болезнь легких n=47. Группу срав-
нения составили 56 больных фибрилляцией предсердий с арте-
риальной гипертонией, без сопутствующих экстракардиальных 
заболеваний, которые были сопоставимы по полу и возрасту. 
Проверка статистических гипотез проводилась при критическом 
уровне значимости р = 0.05. 
Результаты:
Во всех представленных клинических группах не выявлено раз-
личий в частоте постоянной формы фибрилляции предсердий, 
пароксизмальная форма чаще регистрировалась при патологии 
щитовидной железы и абдоминальном ожирении, а персистиру-
ющая форма при хронической обструктивной болезни легких, 
диффузно-токсическом зобе и сахарном диабете. У пациентов 
с фибрилляцией предсердий и артериальной гипертонией с со-
путствующими экстракардиальными заболеваниями, такими как 
диффузно-токсическим зобом (p<0.038) и сахарным диабетом 
(р<0.003), прогрессирование фибрилляции предсердий начинает-
ся достоверно раньше, относительно группы сравнения. Хрониче-
ская сердечная недостаточность развивалась во всех клинических 
группах, однако, статистически значимая разница в частоте разви-
тия ХСН по отношению к группе сравнения была доказана в груп-
пах больных с диффузно-токсический зобом (p<0.004), сахарным 
диабетом (р<0.008), абдоминальным ожирением (р<0.001) и хро-
нической обструктивной болезнью легких (р=0,05).
Заключение:
Прогрессирование фибрилляции предсердий начинается до-
стоверно раньше у больных артериальной гипертонией в соче-
тании с сопутствующими коморбидными заболеваниями.

СОПОСТАВИМАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЖЕНЕРИЧЕСКОЙ И ОРИГИНАЛЬНОЙ ФИКСИРОВАННОЙ 
КОМБИНАЦИИ ИНДАПАМИДА И ПЕРИНДОПРИЛА.

кРЮчкова о.н.1, кот а.о.1, котолуПова о.в.1, 
ицкова е.а.1, жукова н.в.1, кучеРенко т.в.2

1ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРнаДСкоГо», МеДицинСкая 
акаДеМия иМени С. и. ГеоРГиевСкоГо,
2ГбуЗ Рк «СиМФеРоПольСкая ГоРоДСкая 
клиничеСкая больница №7»

Введение (цели/ задачи):
В Рекомендациях Европейской Ассоциации кардиологов (ESC) 

и Европейской Ассоциации гипертензии (ESH) по диагностике 
и лечению артериальной гипертензии (АГ) 2018 г. в качестве 
первого шага лечения предложено использование двухком-
потентной антигипертензивной терапии, с преимущественным 
использованием фиксированной комбинации. Целью нашего 
исследования была оценка сопоставимости терапевтической 
эффективности и переносимости дженерической и оригиналь-
ной фиксированной комбинации индапамида и периндоприла у 
больных с АГ. 
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 48 больных АГ, из них 22 муж-
чины и 26 женщин в возрасте 46 - 65 лет (средний возраст 59,7 
года). Исследование было проведено на базе кардиологическо-
го отделения ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиниче-
ская больница №7». Критериями включения в исследование 
были неэффективность контроля артериального давления (АД) 
при использовании предшествующей моно- или комбиниро-
ванной терапии АГ II степени. Больные были разделены на две 
группы сопоставимые по демографическим и клиническим 
характеристикам. В I группе использовалась комбинация инда-
памида и периндоприла (Периндоприл ПЛЮС (производитель 
НАО «Северная звезда») в начальной дозе 1,25/4 мг, с возмож-
ным повышением дозы до 2,5/8 мг). Во второй группе использо-
валась оригинальная фиксированная комбинация индапамида 
и периндоприла в дозах 1,5/5 и 2,5/10 мг соответственно. Вы-
полнялось стандартное клинико-лабораторное обследование в 
соответствии с действующими протоколами. Наблюдение про-
водили в течение 6 недель, оценивали динамику офисного АД, 
результаты суточного мониторирования АД с использованием 
стандартной методики оценки. 
Результаты:
У всех больных на момент включения в исследование офисное 
АД составляло 160/100 мм рт.ст. и более (в среднем 164,8/106,2 
мм рт.ст.). При использовании дженерической и оригинальной 
фиксированной комбинации периндоприла и индапамида на-
блюдались сопоставимые результаты контроля АД: к концу 6-й 
недели лечения контроль АД был достигнут у подавляющего 
большинства пациентов I (20 (83,3%) больных) и II группы (21 
(87,5%) больных). Офисное АД к концу 6-й недели лечения в 
среднем в группах наблюдения достоверно не различалось и 
составляло 134,6/84,5 мм рт.ст. и 135,9/85,2 мм рт.ст. соответ-
ственно. Через 6 недель лечения среднесуточные показатели 
САД в обеих группах наблюдения статистически достоверно 
(р<0,05) снизились и составили (122,18±1,22) и (123,24±1,67) 
соответственно. Среднесуточные показатели ДАД так же через 6 
недель статистически значимо (р<0,05) снизились в обеих груп-
пах и составили (72,13±1,9) и (73,26±1,4) соответственно. На-
блюдалась аналогичная динамика среднесуточных показателей 
в дневное и ночное время. Эффективность снижения скорости 
утреннего подъема САД и ДАД в обеих группах наблюдения так 
же достоверно не различалась. До лечения СУП САД составляла 
(24±3,25 мм рт. ст./ч), на фоне терапии с использованием пре-
парата Периндоприл ПЛЮС – (16,3±3,06 мм рт. ст./ч., р<0,01); 
СУП ДАД в этой группе больных снизилась с (23,4±2,15 мм рт. 
ст./ч) до (13±1,68 мм рт. ст., р<0,01). На фоне терапии с исполь-
зованием оригинальной фиксированной комбинации индапами-
да и периндоприла СУП САД снизилась с (24±3,66 мм рт. ст./ч) 
до (14,9±2,46 мм рт. ст./ч., р<0,01); СУП ДАД с (23,7±1,74 мм 
рт. ст./ч) до (15.3±2,11 мм рт. ст., р<0,01). В обеих группах на-
блюдения пациенты отмечали хорошую переносимость лечения, 
нежелательных явлений, потребовавших отмены препаратов не 
наблюдалось, сохранялась высокая приверженность к терапии. 
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Заключение:
Применение дженерической фиксированной комбинации ин-
дапамида и периндопрла (Периндоприл ПЛЮС (производитель 
НАО «Северная звезда»)) характеризуется сопоставимой с ори-
гинальной фиксированной комбинацией аналогичных препара-
тов антигипертензивной эффективностью и переносимостью.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛИПИДНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 
У БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Голубева т.и.2, тРошина и.а.1, МеДвеДева и.в.1

1ФГбоу во тЮМенСкий ГМу МинЗДРава РоССии,
2тЮМенСкий центР воССтановительной 
МеДицины и ПРоФилактики «СибиРь»
Введение (цели/ задачи):
Цель. Выявить взаимосвязь ранних маркеров атеросклероти-
ческого процесса с наличием некоторых составляющих липид-
ного дистресс-синдрома (холестероза желчного пузыря (ХЖП), 
жирового гепатоза у пациентов с ожирением и МС.
Материал и методы:
Обследовали 90 пациентов от 30 до 55 лет с ожирением и мета-
болическим синдромом (МС): I гр.: пациенты с ожирением 1-2 
степени без ХЖП (30 человек); II гр.: пациенты с ожирением 1-2 
степени с ХЖП (30 человек); III гр.: пациенты с МС и ранними 
НУО и ХЖП (30 человек). ХЖП фиксировали при УЗ- исследо-
вании печени и желчного пузыря: (а) равномерное неслоистое 
утолщение стенки ЖП, повышение эхогенности стенок, при-
стеночные несмещаемые образования, без дистальной акусти-
ческой тени); б) снижение сократительной функции желчного 
пузыря менее 50% (СФЖП). Измерение толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА) проводили 
по стандартной методике на аппарате VOLUSON 730 EXPERT, 
оснащенном линейным датчиком с фазированной решеткой с 
частотой 7,5 МГц. 
Результаты:
Наличие жировой инфильтрации паренхимы печени было вы-
явлено у 77 пациентов из 90 обследованных. По данным УЗИ 
- исследования - признаки жирового гепатоза в 60% случаев, 
изменение желчного пузыря (утолщение стенки, деформация, 
снижение СФЖП) в 68% случаев. Превышение толщины инти-
ма-медиа (ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА) у 30% пациен-
тов, причем у всех определяли ХЖП. Дислипидемия выявлена 
в 69%, признаки жирового гепатоза у 75% пациентов, признаки 
ХЖП у 70%, превышение толщины интима-медиа (ТКИМ) об-
щих сонных артерий (ОСА) у 58% пациентов с наличием соче-
тания НЖБП и ХЖП. У пациентов 3 группы – изменения гепато-
билиарного тракта были наиболее выраженными: повышение 
трансаминаз у 64% пациентов, липидного спектра у 82%, при-
знаки жирового гепатоза по УЗИ - у 83% больных, снижение 
СФЖП – у 88% больных, превышение толщины интима-медиа 
(ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА) у 92% пациентов. 
Заключение:
Наличие ХЖП и жирового гепатоза у пациентов с ожирением 
и МС тесно взаимосвязано с маркерами абдоминального ожи-
рения, атерогенным изменением фракций липидов. Увеличение 
ТКИМ ОСА у больных с ожирением часто сопровождается вы-
явлением ХЖП. Наличие ХЖП тесно взаимосвязано с ранними 
маркерами атеросклеротического процесса: увеличением ТКИМ 
ОСА, уровнем эндотелина-1, коэффициентом атерогенности.

СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ С 
РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

литвинова М.С.1, хаишева л.а.2, куц е.и.1

1МбуЗ кДц «ЗДоРовье» Г. РоСтов-на-Дону,
2РоСтГМу
Введение (цели/ задачи):
Изучить структурно-функциональные изменения сосудистого 
русла у пациентов с резистентной артериальной гипертонией в 
зависимости от эффекта получаемой терапии.
Материал и методы:
В исследование были включены 60 пациентов (42 женщины и 18 
мужчин) с резистентной гипертониией. Все пациенты получали 
комбинированную антигипертензивную терапию, включавшую 
диуретик, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
или блокатор рецепторов ангиотензина, блокатор кальциевых 
каналов, а также агонист имидазолиновых рецепторов в мак-
симально переносимых дозах. Всем пациентам выполнялись: 
определение суточного профиля АД (СМАД); измерение тол-
щины комплекса интима-медиа (ТИМ) и оценка атеросклеро-
тических бляшек (АСБ) общих сонных артерий (ОСА); функ-
циональное состояние эндотелия методом ультразвуковой 
доплерографии по параметру поток-зависимой вазодилатации 
(ПЗВД) плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией 
по Celermajer D.S; определение показателей микроциркуляции 
с помощью допплерографа ультразвукового компьютеризи-
рованного для исследования кровотока ММ-Д-К (Минимакс-
допплер-К), ООО СП «Минимакс», г. Санкт- Петербург; иссле-
дование скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) с 
помощью аппаратного комплекса «Поли-Спектр» фирмы Ней-
рософт» (г. Иваново). Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета программ Statistica, v. 10,0 (StatSoft, 
США) Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты:
В зависимости от эффекта получаемой терапии, по результа-
там СМАД пациенты были разделены на 2 группы: контроли-
руемой (1 группа – достижение целевых значения АД на фоне 
терапии) и неконтролируемой (2 группа – недостижение це-
левых значений АД на фоне терапии) резистентной АГ. При 
анализе основных клинико-антропометрических показателей 
группы были сопоставимы по полу, возрасту, длительности АГ, 
качественному и количественному составу антигипертензивной 
терапии, индексу массы тела и окружности талии, а также ос-
новным лабораторным показателям. Установленная по анамне-
зу длительность АГ составила 11,5±9 лет. У больных резистент-
ной АГ в обеих группах выявлены признаки неблагоприятного 
ремоделирования стенки сонных артерий в виде увеличения 
толщины комплекса интима-медиа у 55% - в 1 и 65% случаях 
во 2-й. По исходному диаметру плечевой артерии и исходной 
скорости кровотока существенных различий между больными 
обеих групп не выявлено. При проведении пробы с реактивной 
гиперемией увеличение диаметра плечевой артерии относи-
тельно исходного было значительно меньше у пациентов обеих 
групп и составило 7,7% в 1-й группе и 5,6% во 2-й группе. Так-
же отмечалось меньшее нарастание скорости кровотока во всех 
группах больных АГ по сравнению с контрольной группой. Этот 
показатель увеличивался на 21 % в 1-й, на 18% во 2-й группе 
(р <0,05). При сравнении параметров микроциркуляции выяв-
лено, что линейные скорости кровотока, оцененные по кривой 
средней скорости у пациентов с неконтролируемой АГ были со-
поставимы с пациентами, достигшими целевых уровней АД, а 
линейные скорости кровотока по кривой максимальной скоро-
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сти у больных с неконтролируемым АД превышают таковые у 
пациентов 1 группы. Vs - максимальная систолическая скорость 
по кривой максимальной скорости имеет у наших пациентов 
самые высокие значения по сравнению с другими линейными 
скоростями. При оценке СПРВ выявлено, что пациенты с некон-
тролируемой резистентной АГ имеют достоверно более высо-
кие значения СРПВ по сосудам эластического типа (9,48+0,18 
и 7,28+0,64 см\с, р<0,05), активный мышечный компонент (См\
Сэ) (1,64+0,42 и0,84+0,08, р<0,05) и модуль упругости по сосу-
дам эластического типа (Еэ) (15,12+2,76 и 11,05+1,19, р<0,05). 
СРПВ по сосудам мышечного типа (См) (7,71+0,49 и 6,29+0,22, 
р>0,05), модуль упругости сосудов мышечного типа (Ем) 
(7,92+1,25 и5,55+1,19, 1000 *дин/см2, р>0,05) и эластическое 
сопротивление артериальной системы (коэффициент эластич-
ности по Франку) (Ео) были сопоставимы между больными с 
неконтролируемой и контролируемой РАГ (1329,89+31,94 и 
1351,03+73,72 1000 * дин/см2, р >0,05).
Заключение:
У больных с резистентной АГ выявлено нарушение сосудодви-
гательной функции эндотелия в виде недостаточной реакции на 
внутренние стимулы, а также снижение чувствительности пле-
чевой артерии к напряжению сдвига на эндотелии по сравнению 
со здоровыми лицами. Значительные изменения эластических 
свойств сосудов происходят при длительности заболевания бо-
лее 5 лет и не достижении целевых значений АД. 

СОЧЕТАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН У МУЖЧИН СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТОНУСА ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

летяГина С.в.1, баев в.М.2, ваГаПов т.Ф.1

1ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ», 
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. ваГнеРа МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Оценка особенностей венозного давления нижних конечностей 
у мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и хроническими за-
болеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины трудоспособного возраста с 
АГ в возрасте 30-50 лет. Предмет исследования – венозное дав-
ление и тонус вен нижних конечностей. Обследовано 93 муж-
чины, из числа которых сформированы 2 группы пациентов – 
тестовая (63 пациента с АГ и ХЗВ) и контрольная (30 пациентов 
с АГ без ХЗВ). Тестовая группа характеризовалась возрастом 
42(39-46) лет, САД 151(145-160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) мм 
рт.ст., индексом массы тела 29(27-32) и продолжительностью 
АГ 4(2-5) лет. Различий с контрольной группой по данным ха-
рактеристикам не было. АГ диагностировали у сотрудников ор-
ганов МВД, проходящих в госпитале стационарное лечение по 
поводу неконтролируемой АГ, на основании критериев ESH/ESC 
от 2013 г. Признаки ХЗВ диагностированы согласно критериям 
CEAP и по наличию патологических венозных рефлюксов во 
время ультразвукового исследования большой (БПВ) и малой 
(МПВ) поверхностных вен, общей бедренной (ОБВ) и задней 
большеберцовой(ЗББВ) вен обеих конечностей в стандартных 
«ультразвуковых окнах». Ангиоскопию выполняли пациентам 
в положении лежа (в покое), и при ортостазе на сканере iU22 
xMatrix (Phillips, США, 2014).Оценивали наличие патологических 
венозных рефлюксов и тонус вен ((И.В. Власова, 2009) и веноз-
ное давление нижних конечностей (М.В. Шумилина, 2013).Па-

тологическими считали рефлюксы поверхностной вены бедра 
продолжительностью более 0,5 сек. и общей бедренной вены 
более 1 сек. Венозный тонус оценивали по величине индекса 
ортостатической дилатации (ИОД), при его величине в 50% и 
менее тонус вены считался нормальным, а при > 50% тонус 
считался сниженным. Описательная статистика представлена 
в виде медианы и 25%-75% перцентилей. Сравнительный ана-
лиз выполнен методом Манна-Уитни. Различия статистически 
значимыми считали при р<0,05. Этические вопросы - имеется 
положительное решение этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ на проведение данного ис-
следование (протокол №6 от 28 июня 2017 г.). 
Результаты:
Пациенты обеих групп характеризовались нормальным тону-
сом вен, но в тестовой группе он оказался более высоким в БВП 
-28(11-53)%, чем в контрольной группе - 50(15-77)%, при р = 
0,001. Аналогичные различия мы отмечаем между группами в 
ЗББВ - 48(23-114)%, в контрольной - 53(37-85)%, при р=0,02. 
В ОБВ у пациентов обеих групп тонус оказался низким, но раз-
личий между ними не выявлено. В тестовой группе величина 
ИОД составила 180(80-239)% и 197(117-283)% в контрольной 
соответственно, при р=0,27. Величина венозного давления у па-
циентов тестовой группы оказалось значимо выше - 22(20-30) 
мм рт.ст., чем у мужчин с АГ без ХЗВ - 20(10-22), при р=0,03. 
Одним из общих патогенетических механизмов коморбидности 
АГ и ХЗВ считается флебогипертензии, которая обусловлена 
артериальной гипертензией. Действительно, наша работа под-
тверждает данный механизм коморбидности. Отмечено, что 
увеличение венозного давления в тестовой группе сочетается 
с повышением тонуса поверхностных и глубоких вен. Но такой 
крупный, магистральный венозный сосуд бедра, как ОБВ не по-
казал каких либо различий в тонусе между изучаемыми груп-
пами.
Заключение:
Коморбидность АГ и ХЗВ характеризуется более высоким ве-
нозным давлением нижних конечностей, чем у пациентов с АГ 
без ХЗВ. Высокое венозное давление обусловлено увеличением 
тонуса поверхностных и глубоких вен.

СРАВНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ СОТАЛОЛА И 
БИСОПРОЛОЛА

ПоПова е.П.1, боГова о.т.2

1ФГаоу во ПеРвый МГМу иМ. и.М. 
Сеченова МинЗДРава РоССии,
2ФГбоу ДПо РМанПо МинЗДРава РоССии, МоСква

Введение (цели/ задачи):
Фибрилляция предсердий (далее – ФП) – одна из наиболее 
распространенных аритмий. К факторам, способствующим 
увеличению распространенности ФП среди населения относят-
ся возраст и наличие сопутствующих заболеваний, например, 
артериальная гипертония, сердечная недостаточность. Патофи-
зиология ФП включает динамическое взаимодействие несколь-
ких факторов, таких как, триггерная активность и ре-ентри. 
Применение антиаритмических препаратов IA, IC, и III классов, 
а также II класса (бета-адреноблокаторов) с целью поддержа-
ния синусового ритма при ФП сопровождается развитием по-
бочных эффектов, особенно опасным является аритмогенное 
действие. Несмотря на противоположные точки зрения врачей 
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и исследователей на фармакотерапию ФП, проблема подбора 
адекватной антиаритмической терапии для профилактики и 
лечения персистирующей формы ФП остается актуальной и 
вызывает большой интерес. Для эффективного подбора ле-
карственных препаратов в терапии различных заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в клинике был предложен ме-
тод спектрального анализа вариабельности сердечного ритма 
(далее – ВСР). Спектральный анализ ВСР дает представление 
о регулирующем влиянии различных систем организма на де-
ятельность сердца. Этот метод позволяет оценить роль разных 
отделов вегетативной нервной системы (симпатического и па-
расимпатического), а также гуморальных факторов в регуляции 
хронотропной функции сердца. Целью данного исследования 
было изучение спектральных показателей ВСР у пациентов с 
ФП, которым проводилась антиаритмическая терапия сотало-
лом и бисопрололом. 
Материал и методы:
Изучены спектральные характеристики ВСР в группах пациен-
тов с ФП. Исследование выполнено на базе ГБУЗ ГКБ 24 ДЗМ 
(отделение кардиореанимации). В качестве антиаритмической 
терапии применяли соталол (40-80мг 2 раза в день, внутрь) и 
бисопролол (2,5-5мг 1 раз в день, внутрь). Обследовано 200 
пациентов обоего пола в возрасте от 46 до 94 лет с ФП. В иссле-
дование были включены пациенты как с впервые выявленной 
ФП, так и имеющие давность заболевания от 6 мес до 8 лет 
(персистирующая форма). У всех пациентов в качестве сопут-
ствующего заболевания диагностирована артериальная гипер-
тония (далее – АГ) 3 стадии, 3 степени, риск 4.
Результаты:
На фоне соталола при сравнении спектров ВСР пациентов с 
впервые выявленной и персистирующей формой ФП было 
установлено, что доля очень медленных частот VLF в группе с 
впервые выявленной ФП составляет более половины спектра, 
тогда как в группе с персистирующей формой ФП этот пока-
затель был равен 18%, доля медленных частот LF была выше 
в группе с персистирующей формой ФП, однако коэффициент 
LF/HF, отражающий симпато-вагальный баланс, в этой группе в 
два раза ниже, чем в группе впервые выявленной ФП из-за того, 
что доля быстрых частот HF в группе пациентов с впервые выяв-
ленной ФП составляет всего 9,5%, тогда как в группе сравнения 
он равен 35%. Таким образом, в обеих исследуемых группах 
симпатические влияния играют значительную роль в регуляции 
частоты сердечного ритма, однако у пациентов с впервые выяв-
ленной ФП гуморальные механизмы имеют большое значение, 
тогда как влияние блуждающего нерва не выражено. При срав-
нении спектров ВСР у пациентов с ФП на фоне бисопролола по-
казано, что доля LF в группе с впервые выявленной ФП в 2 раза 
ниже, а доля HF в два раза выше, чем в группе с персистирую-
щей формой ФП, доли VLF в обеих группах достоверно не раз-
личались. Коэффициент LF/HF в группе с впервые выявленной 
ФП равен 0,8, что свидетельствует о преобладающем влиянии 
блуждающего нерва на деятельность сердца на фоне бисопро-
лола. У пациентов с персистирующей формой ФП большое зна-
чение имеет симпатическая нервная система. 
Заключение:
На фоне соталола по результатам спектрального анализа ВСР 
установлено, что в обеих исследуемых группах преобладают 
симпатические влияния на сердце, однако в группе с впервые 
выявленной ФП значительную роль сохраняют гуморальные 
факторы. Кроме того, в указанной группе роль блуждающего 
нерва минимальна. Бисопролол вызывает противоположное 
действие на спектральные показатели ВСР в отличие от сота-

лола. На фоне бисопролола у пациентов с впервые выявленной 
ФП превалирующее влияние на деятельность сердца принад-
лежит блуждающему нерву, тогда как в группе пациентов с пер-
систирующей формой ФП преобладающая роль была отведена 
симпатической нервной системе. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОТЕНЗИВНЫХ 
СРЕДСТВ НА ЭТАПЕ ПРОБУЖДЕНИЯ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 

ПиГалин а.л., наГибин а.Ю., еГошин Д.в., СкоПин Д.М.
Гбу РМэ «йошкаР-олинСкая ГоРоДСкая больница»

Введение (цели/ задачи):
Сравнительная эффективность гипотензивных препаратов в 
период пробуждения после операции эверсионной каротидной 
эндартерэктомии
Материал и методы:
Проанализировано 86 случаев купирования гипертонического 
криза в первые часы после проведенной реконструктивной опе-
рации на сонных артериях. Все операции были проведены под 
общей анестезией с ИВЛ. Сопутствующая каротидному стенозу 
артериальная гипертензия была у всех пациентов. На период 
пережатия сонных артерий создавалась управляемая фармако-
логическая гипертензия с подъемом системного артериального 
давления примерно на 20% выше базового, дооперационного. 
Перед снятием зажима с артерий, гемодинамика выравнива-
лась. Операция заканчивалась в условиях нормотензии или 
умеренной гипертензии. В палате реанимации, на весь период 
пробуждения, проводилось мониторирование системной ге-
модинамики. Развитие гипертонического криза было в 100% 
случаев, среднее время подъема АД составило 20 минут, что 
очевидно связано с пробуждением пациента, попытками само-
стоятельного дыхания. Для купирования подъема артериально-
го давления применялись Нимодипин, блокатор «медленных» 
кальциевых каналов и Урапидил, альфа-адреноблокатор. Паци-
енты были разделены на 2 группы: 1 группа (40 пациентов) – с 
применением Нимодипина, 2 группа (46 пациентов) – с приме-
нением Урапедила.
Результаты:
Стойкое повышение системного артериального давления насту-
пало после первого часа после операции, было связано с окон-
чательным пробуждением пациентов и реакцией на эндотра-
хеальную трубку. В 1 группе коррекция давления проводилась 
титрованием скорости введения Нимодипина. В 2 группе сни-
жение давления проводилось дробным введением («подколка-
ми») гипотензивных средств. Наиболее удобно контролировать 
гипертензию было в 1 группе, где скорость введения регулиро-
валась на инфузомате вручную. Однако у части пациентов (10 
пациентов -25%) была зарегистрирована синусовая тахикардия 
(со средней частотой 90-94 уд. в 1 мин.), которая не требовала 
коррекции. У пациентов 2 группы, гипотензия на внутривенное 
введение Уропидила наступала ранее, в среднем через 2-3 ми-
нуты (без значимого учащения сердечного ритма). 
Заключение:
В раннем послеоперационном периоде, у пациентов, перенес-
ших реконструкцию в области бифуркации сонных артерий, ча-
сто развивается гипертонический криз, требующий медикамен-
тозной коррекции. 2) Использование Нимодипина и Урапедила 
является эффективным. 3) Урапедил, на наш взгляд, более 
предпочтителен, т.к. не вызывает тахикардию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ ТЕЛМИСАРТАНА С АМЛОДИПИНОМ И РАМИПРИЛА 
С АМЛОДИПИНОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И НЕФРОПРОТЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ

лутай Ю.а., кРЮчкова о.н., ицкова е.а., туРна э.Ю.,
коСтЮкова е.а., жукова н.в.
ФГаоу во «кРыМСкий ФеДеРальный унивеРСитет 
иМени в. и. веРнаДСкоГо», МеДицинСкая 
акаДеМия иМени С. и. ГеоРГиевСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Сравнение эффективности комбинации телмисартана и амло-
дипина с комбинацией рамиприла и амлодипина у больных с 
артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2-го типа с 
диабетической нефропатией начальных стадий.
Материал и методы:
В исследование включено 57 пациентов с артериальной гипер-
тензией 1-2 степени, которые не достигли целевых цифр АД на 
фоне ранее используемой антигипертензивной терапии и са-
харным диабетом 2-го типа с диабетической нефропатией на-
чальных стадий. Было обследовано 35 мужчин и 22 женщины 
в возрасте от 45 до 67 лет. Все пациенты были разделены на 2 
группы. 1-ая группа (27 чел) – получала комбинированную тера-
пию телмисартаном 40-80 мг с амлодипином 5-10 мг, 2-я груп-
па (30 чел) – получали рамиприл 5-10 мг с амлодипином 5-10 
мг. Обе комбинации назначали 1 раз утром, период наблюдения 
составил 12 недель. Помимо этого назначались сахароснижаю-
щие препараты, дезагрегантная и гиполипидемическая терапия, 
согласно рекомендациям. До включения в исследование и через 
12 недель всем пациентам проводилось суточное мониториро-
вание АД, определение экскреции альбумина с мочой и оценка 
скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI. 
Результаты:
При анализе данных СМАД через 3 месяца эффективный кон-
троль АД был получен в 81% в 1 группе и в 83% во 2 группе. 
Отмечалось субъективное улучшение общего состояния - реже 
стали беспокоить головные боли, дискомфорт в грудной клет-
ке, головокружения. В 1 группе средний уровень систолическо-
го АД достиг 118,3 мм.рт.ст, диастолического АД 76,8 мм.рт. ст, 
p<0,05. Во 2 группе средний уровень систолического АД достиг 
116,5 мм.рт.ст, диастолического АД 74,7 мм.рт. ст, p<0,05. Как 
известно, блокада ренин-ангиотензиновой системы у данной 
категории больных эффективно предупреждает развитие сер-
дечно-сосудистых и почечных осложнений. Диабетическая не-
фропатия является одним из основных осложнений сахарного 
диабета с последующим развитием почечной недостаточности. 
В 1-й группе на фоне лечения телмисартаном с амлодипином 
было выявлено значительное снижение выраженности альбу-
минурии: со 162 до 65 мг/сут. СКФ до и после лечения досто-
верно не отличались (76 и 78 мл/мин/1,73 м 2). Это связано с 
тем, что блокада рецепторов к ангиотензину II приводит к сни-
жению внутриклубочкового давления и степени протеинурии. 
Также телмисартан является единственным представителем 
этой группы препаратов, который метаболизируется только в 
печени. Во 2 группе также была выявлена положительная дина-
мика данных показателей, но достоверных различий достигнуто 
не было. 
Заключение:
Таким образом, применение телмисартана или рамиприла в 
комбинации с амлодипином приводит к достоверному сниже-

нию уровня АД у больных с сахарным диабетом 2 типа и артери-
альной гипертензией. Также использование телмисартана при-
водит к достоверному снижению выраженности альбуминурии 
у пациентов с СД 2 типа и начальными стадиями нефропатии.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РАМИПРИЛА И ТЕЛМИСАРТАНА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

аЗиЗов в.а., эФенДиева л.Г., МаМеДли С.М.
аЗеРбайДжанСкий МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: изучение сравнительного влияния рами-
прила и телмисартана на показатели суточного мониторирова-
ния артериального давления у больных гипертонической болез-
нью. 
Материал и методы:
В исследование было включено 100 больных гипертонической 
болезнью ІІ стадии. Возраст больных колеблется от 35 до 80 
лет. Мужчины было – 32, а женщины – 68 больных. В резуль-
тате тщательной рандомизации группы больных, принимавших 
рамиприл и кандесартан, все были идентичны по исходному 
уровню АД (САД и ДАД), весу тела, возрасту, полу, продолжи-
тельности и тяжести ГБ. 
Результаты:
При лечении рамиприлом и телмисартаном больные по САД и 
ДАД изменили свой суточный профиль (СПАД) и перешли в бо-
лее благоприятные по СПАД группы. После 3-х месячного лече-
ния рамиприлом достоверно по САД у овер-дипперов величина 
утреннего подъема (ВУП) уменьшилась 64,9% (р<0,01). По ДАД 
у дипперов скорость утреннего подъема (СУП) увеличилась на 
47,8% (р<0,05), у овер-дипперов СУП уменьшилась на 48,6% 
(р<0,05), а ВУП на 59,7% (р<0,001). У больных, принимавших 
телмисартан достоверно у овер-дипперов ВУП уменьшилась на 
54,2% (р<0,001). По ДАД у дипперов СУП увеличилась на 100% 
(р<0,05). У овер-дипперов СУП уменьшилась на 45,9% (р<0,001). 
При сравнительном влиянии рамиприла и телмисартана на по-
казатели утренней динамики АД эффект не достигал статисти-
ческой достоверности. При сравнительном действии рамиприла 
и телмисартана на показатели «нагрузки давлением» были по-
лучены следующие результаты: рамиприл по дневному периоду 
суток лучше действовал на ДАД (ИВ (Д) (уменьшился на 37%; 
р<0,01, против 28,7%; р<0,05) и ИПН (Д) (уменьшился на 58,2%; 
р<0,01, против 34,2%, р-н/д) ИВ (Н) (на 34,1%; р<0,001, против 
33,3%; р<0,001). А телмисартан в свою очередь по всему периоду 
суток лучше действовал на САД (ИПН (Д) уменьшился на 68,6%; 
р<0,001, против 48,3%; р<0,01); ИПН (Н) (на 62,2%; р<0,001, 
против 60,9%; р<0,001), ИВ (Н) (на 17,1%; р<0,01, против 15,7%; 
р<0,01), а на ДАД только в ночное время суток (уменьшился на 
81,3%; р<0,01, против 70,1%; р<0,01). Как видим из результатов 
рамиприл уменьшил показатели «нагрузки давлением» ДАД, а 
телмисартан преимущественно САД. Что касается вариабельно-
сти АД в течение суток, то рамиприл лучше действовал (ВАРСАД 
уменьшилась на 44,5%, р<0,001; ВАРДАД на 45,2%, р<0,05), чем 
телмисартан (ВАРСАД уменьшилась на 28,3%, р<0,01). Сравни-
тельное влияние этих препаратов на средние показатели АД за 
сутки, дневные и ночные периоды времени также заслуживают 
внимания, в частности: телмисартан достоверно в течении ноч-
ного времени больше снижал САД и ДАД, чем рамиприл: срСАД 
(Н) уменьшил на 15,4% (р<0,001) против 11,1% (р<0,001); срДАД 
(Н) на 14% (р<0,001) против 11,4% (р<0,001). 
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Заключение:
1. Рамиприл и телмисартан являются высокоэффективными 
антигипертензивными средствами, обладающими способно-
стью снижать и предотвращать повышение АД в утренние часы. 
2. Оба препарата на фоне хронотерапии улучшают суточный 
профиль АД. 3. На нагрузку высоким давлением оба препарата 
действуют одинаково эффективно, однако вариабельность АД 
преимущественно снижает рамиприл. 4. При одинаковой анти-
гипертензивной эффективности телмисартан лучше переносит-
ся чем рамиприл, и не вызывает побочных эффектов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

ГинтеР Ю.е.1, Скибицкий в.в.2, 
ФенДРикова а.в.2, Скибицкий а.в.2

1ГбуЗ кбСМП МЗкк,
2кубанСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: сравнить основные показатели суточного профи-
ля артериального давления (СПАД) и центральной гемодинами-
ки у больных артериальной гипертонией (АГ) в зависимости от 
наличия сопутствующих тревожно-депрессивных расстройств 
(ТДР).
Материал и методы:
Обследовано 115 пациентов: группа 1 (n = 71) пациенты с АГ и 
ТДР и группа 2 (n = 44) пациенты с АГ без ТДР. Средний воз-
раст составил 61(51-67) год. Обе группы были сопоставимы 
по возрасту, длительности заболевания, наличию сопутству-
ющих заболеваний. Всем пациентам, наряду с определением 
офисного артериального давления (АД), проводилось суточное 
мониторирование АД (СМАД) с оценкой показателей централь-
ной гемодинамики с помощью комплекса BpLab Vasotens (ООО 
«Петр Телегин», Россия). Для выявления ТДР использовалось 
тестирование по шкалам тревоги и депрессии HADS, CES-D. 
Статистическая обработка проводилась с помощью програм-
мы Statistica 13.3; использовались методы непараметрического 
анализа.
Результаты:
Сравнительный анализ показал, что средние значения систо-
лического (САД) и диастолического (ДАД) АД, центрального 
аортального давления (ЦАД) в дневные и ночные часы по ре-
зультатам СМАД в обеих группах достоверно не различались, в 
то время как показатели СПАД имели статистически значимые 
отличия. Так, в 1 группе наблюдались более выраженные изме-
нения СПАД, в виде увеличения скорости утреннего подъема АД 
(СУП АД) для систолического - 27(13-49) мм рт.ст. и 17(11-29) 
мм рт.ст. для диастолического АД, тогда как во 2 группе СУП АД 
была на уровне 15,5(10-23,5) мм рт.ст. для САД и 11,5(8-25) для 
ДАД (p<0,05). Также были выявлены статистически значимые 
отличия величины утреннего подъема АД (ВУП) - 49(43-57) мм 
рт.ст. в 1 группе, против 36(32-47) мм рт.ст. во 2 группе для САД 
и 37(30-46) мм рт.ст. против 30(24-35) мм рт.ст. для ДАД соот-
ветственно (p<0,05). ИВСАД ночью в 1 группе оказался выше 
и составил 81(39,5-100)%, а во 2 группе 68(39-85)% (p<0,05). 
Обращает на себя внимание более значимое повышение вариа-
бельности как САД, так и ДАД у больных с ТДР (p<0,05). В обеих 
группах преобладал СПАД «non-dipper», однако у пациентов с 

ТДР в большем проценте случаев: 77% в 1 группе против 51% 
во второй. 
Заключение:
У больных с ТДР имеются более выраженные патологические 
изменения параметров СПАД, таких как: ВУПАД, СУПАД, ИВСАД 
в ночное время, суточный индекс АД, вариабельность АД, что 
свидетельствует о более высоком риске сердечно-сосудистых 
осложнений АГ и, возможно, худшем прогнозе, чем у больных 
без сопутствующего расстройства психо-эмоциональной сфе-
ры.

СТАЖ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ВОЗРАСТ МУЖЧИН 
НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ ЧАСТОТУ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИИ 
ВЕН

летяГина С.в.1, баев в.М.2, ваГаПов т.Ф.1

1ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ», 
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. ваГнеРа МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Роль возраста и стажа артериальной гипертензии (АГ) в увели-
чении частоты хронических заболевании вен (ХЗВ) у мужчин.
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины 30-50 лет с АГ. Предмет ис-
следования – частота признаков ХЗВ. Критерии исключения – 
употребление наркотиков; онкологические заболевания; эндо-
кринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, патология 
надпочечников); острые и хронические заболевания дыхатель-
ной системы; перенесенные острые респираторно-вирусные 
инфекции в течение последних 2-х недель; острые инфекцион-
ные заболевания; острые и хронические заболевания почек (пи-
елонефрит, гломерулонефрит); дифференцированные диспла-
зии соединительной ткани; анемии; гепатиты; цирроз печени; 
панкреатиты; язва желудка и двенадцатиперстной кишки; про-
фессиональные спортсмены; переломы и операции на нижних 
конечностях; травмы позвоночника и головного мозга; органи-
ческие заболевания центрального нервной системы и спинного 
мозга, хроническая сердечная недостаточность. Обследовано 
93 мужчины. Медиана возраста составила 42(39-49) лет, САД 
151(145-160) мм рт.ст. и ДАД 98(90-101) мм рт.ст., ЧСС 72(66-
78) в мин., индекса массы тела 29(27-31). Стаж болезни был 
5(1-7) лет. Из числа наблюдаемых пациентов сформированы 2 
группы пациентов – тестовая (63 пациента с АГ и ХЗВ) и кон-
трольная (30 пациентов с АГ без ХЗВ). АГ диагностировали у со-
трудников органов МВД, проходящих в госпитале стационарное 
лечение по поводу неконтролируемой АГ, на основании крите-
риев ESH/ESC от 2013 г. Признаки ХЗВ диагностированы со-
гласно критериям CEAP и по наличию патологических венозных 
рефлюксов во время ультразвукового исследования большой 
(БПВ) и малой (МПВ) поверхностных вен, общей бедренной 
(ОБВ) и задней большеберцовой (ЗББВ) венах обеих конеч-
ностей в стандартных «ультразвуковых окнах». Ангиоскопию 
выполняли пациентам в положении лежа (в покое) и при орто-
стазе на сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Оценивали 
наличие патологических венозных рефлюксов. Патологически-
ми считали рефлюксы поверхностной вены бедра продолжи-
тельностью более 0,5 сек, общей бедренной вены более 1 сек. 
Описательная статистика представлена в виде медианы и 25%-
75% перцентилей. Сравнительный анализ выполнен методом 
Манна-Уитни. Различия статистически значимыми считали при 
р<0,05.Этические вопросы -имеется положительное решение 
этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера МЗ 
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РФ на проведение данного исследование (протокол №6 от 28 
июня 2017 г.).
Результаты:
Пациенты тестовой группы характеризовалась возрастом 
42(39-46) лет, САД 151(145-160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) 
мм рт.ст., ЧСС72(70-78) уд. в мин. и продолжительностью АГ 
4(2-5) лет. Контрольная группа - возрастом 43(39-49) лет, САД 
151(148-160) мм рт.ст., ДАД 100(92(102) мм рт.ст. и ЧСС 70(61-
72) уд. в мин. Стаж АГ в контрольной группе составил 6(1-7) 
лет. Различийпо возрасту и стажу между группами не было 
выявлено (р=0,263 и р=0,974 соответственно). Отличия между 
группами зафиксированы только по ЧСС: в тестовой группе она 
оказалась выше (р=0,027). В изучении коморбидности АГ и ХЗВ, 
которая сегодня становится все более актуальной проблемой 
в кардиологии, важно знать патогенетические факторы, фор-
мирующие негативный клинический прогноз данной патологии. 
Остаются мало изученными факторы, способствующие появле-
нию и ухудшению клиники ХЗВ. Отсутствие влияния возраста и 
стажа болезни у мужчин с АГна частоту ХЗВ является важной 
результатом в формировании знаний врача о патогенезе ко-
морбидности АГ и ХЗВ. 
Заключение:
У мужчин трудоспособного возраста с АГ не выявлено влияния 
возраста и стажа АГ на частоту встречаемости ХЗВ.

СТАРЧЕСКАЯ АСТЕНИЯ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

тРетьяков С.в., ПоПова а.а.,
яковлева н.Ф., ГРебенкина и.а.
новоСибиРСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий унивеРСитет

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: у лиц с артериальной гипертензией по-
жилого возраста выявить старческую астению в условиях ам-
булаторно-поликлинического звена, определить степень ее 
выраженности и сопутствующие ей проблемы: когнитивные на-
рушения, вероятность наличия депрессии и нарушения питания.
Материал и методы:
Обследованы лица с артериальной гипертензией 2-3 степени 
пожилого возраста (n=32, средний возраст 69,1±4,5). У 43,8% 
обследованных было высшее образование, у 52,2% - среднее. 
75% - работали служащими, 25% - рабочими. Стаж работы ко-
лебался от 30 до 36 лет. Профессиональных вредностей не от-
мечалось. 81,2% были семейными, 18,8% проживали одиноко. 
Давность артериальной гипертензии составляла от 9 до 15 лет. 
Вредных привычек не отмечалось. Из сопутствующих заболе-
ваний отмечалась в 18,2% дислипидемия 2а, в 18,2% - сахар-
ный диабет 2 типа, у 9,1% - деформирующий остеоартрит, в 
9,1% - хронический пиелонефрит и хроническая венозная не-
достаточность. Определялся индекс старческой астении (ИСА), 
использовался опросник «Возраст не помеха», краткая батарея 
тестов физической активности, определялся уровень базовой 
функциональной активности (индекс Бартела), тест рисова-
ния часов, тест Мини-Ког, гериатрическая шкала депрессии 
(Geriatric Depression Scale, GDS-15), краткая шкала питания 
(Mini Nutrional assessment, MNA). 
Результаты:
В исследуемой группе лиц пожилого возраста в среднем по 
группе индекс старческой астении составил 2,65±0,75. При 
индивидуальной оценке у 31,3% астения не выявлялась, у 

43,7% диагностировалась умеренно выраженная астения, в 
18,7% - выраженная. Средний балл по опроснику «Возраст не 
помеха» составил 2,74±0,66, по краткой батарее тестов фи-
зической активности – 8,32±1,51. Индивидуальная интерпре-
тация результатов этого теста показала, что у 25% астения не 
диагностировалась, у 56,3% - диагностировалась преастения, у 
18,7% - старческая астения. Индекс Бартела по группе составил 
88,5±11,04. У 25% не выявлялась зависимость от окружающих, 
у 37,5% - зависимость была легкой, у 31,3% - умеренной и у 
6,3% - выраженной. Средний балл по тесту рисования часов 
составил 7,56±1,11, а по тесту Мини-Ког – 3,68±0,67. По ре-
зультатам последнего теста у 12,5% выявлена высокая вероят-
ность наличия деменции. По гериартрической шкале депрессии 
средний балл по группе составил 5,3±1,33, у 56,3% выявлена 
вероятная депрессия. По краткой шкале оценки питания сред-
ний балл составил 19,4±2,14, при этом у 25% выявлен нормаль-
ный статус питания, у 62,5% - риск недостаточности питания, у 
12,5% – недостаточность питания. 
Заключение:
Таким образом, в группе лиц пожилого возраста выявляется вы-
сокий процент лиц с преастенией и астенией на фоне которой 
у двух третей лиц сформировалась разная степень зависимо-
сти от окружающих за счет снижения базовой функциональной 
активности. При этом в высоком проценте случаев выявляется 
вероятная депрессия и отмечается риск недостаточности пита-
ния. Полученные данные необходимо учитывать при курации 
данной категории лиц, в том числе в рамках проведения дис-
пансеризации

СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СВЯЗАНА 
С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

баев в.М.1, ваГаПов т.Ф.2

1ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. 
ваГнеРа МинЗДРава РоССии,
2ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ»
Введение (цели/ задачи):
Коморбидность артериальной гипертензии (АГ) и хронических 
заболеваний вен (ХЗВ) недостаточно изучена несмотря на то, 
что артерии и вены являются составной частью системы крово-
обращения. Мы выдвинули гипотезу о вероятной зависимости 
тяжести АГ и выраженностью клиники ХЗВ. Цель исследования 
– изучение влияния степени артериальной гипертензии (АГ) на 
выраженность клинических проявлений хронических заболева-
ний вен (ХЗВ) нижних конечностей у мужчин трудоспособного 
возраста. 
Материал и методы:
Выполнен сравнительный анализ клинической выраженности 
ХЗВ (диагностированных по CEAP) при помощи шкалы VCSS 
двух групп больных мужского пола с АГ в возрасте 30-55 лет. 
1 группа - 40 пациентов с 1 степенью АГ (САД 143(140-147) мм 
рт.ст., ДАД 92(90-95) мм рт.ст.)) и 2 группа - 34 пациента с 2 и 
3 степенью АГ (САД 164(156-179) мм рт.ст., ДАД 107(101-109) 
мм рт.ст.)).Сравнение долей выполнено с помощью таблицы 
сопряженности с использованием критерия X2. 
Результаты:
Среди наблюдаемых пациентов были зарегистрированы такие 
симптомы ХЗВ как боль, варикозно-расширенные вены, отек 
и гиперпигментация. Более тяжелые признаки не отмечены. 
У пациентов с 2 и 3 степенью АГ чаще диагностировали боль 
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(р=0,047) и отек (p=0,002), чем у пациентов с 1 степенью АГ. Об-
суждение. Учитывая опубликованные ранее данные о наличии 
признаков коморбидности между АГ и ХЗВ, которые характери-
зуются усугублением нарушений венозного кровообращения, 
было бы логичным предположить, что степень АГ определя-
ет как выраженность, так и тяжесть имеющихся клинических 
проявлений ХЗВ. Наша гипотеза была выдвинута на основании 
результатов исследований, подтверждающих нарушения веноз-
ного тонуса и венозного кровотока при АГ. Полученные нами 
результаты показали связь степени АГ и тяжести ХЗВ. Усугу-
бление симптоматики ХЗВ при повышении уровня АД при АГ 
мы объясняем особенностями основного патогенетического 
механизма данной коморбидности - наличием артериальной 
гипертензии и повышенного венозного давления (флебогипер-
тензией) с последующим развитием венозной недостаточности. 
Повышение венозного давления является одним из ведущих 
патогенетических механизмов формирования ХЗВ. Дополни-
тельным патогенетическим фактором прогрессирования на-
рушений венозного кровотока по мере увеличение уровня АД 
при АГ может выступать ухудшающаяся сосудистая адаптация к 
гравитационной нагрузке, способная изменить регуляцию кро-
вообращения в артериях и венах. Полученные нами результаты 
являются новыми данными о том, что не только факт наличия 
АГ, но и тяжесть АГ связана с выраженностью клиники ХЗВ. Вы-
явленная зависимость увеличивает риск осложнений сердечно-
сосудистых заболеваний, сосудистых тромбозов, нарушений 
микроциркуляции органов и систем. Установление зависимости 
между тяжестью АГ и выраженностью клинических проявлений 
ХЗВ является дополнительным аргументом в пользу эффектив-
ного контроля АГ у мужчин с ХЗВ нижних конечностей.
Заключение:
Более высокая степень артериальной гипертензии ухудшает 
клинику ХЗВ.

СТЕРЕОТИП ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

оРаЗклычев о.а.1, овеЗклычева М.б.2,
аллабеРДиева б.а.2

1ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий 
унивеРСитет туРкМениСтана,
2ГоСПиталь С научно-клиничеСкиМ центРоМ каРДиолоГии

Введение (цели/ задачи):
Выявление нарушений питания и их коррекция играет важную 
роль при диагностике и лечении многих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Цель нашей работы: изучения особенностей пи-
тания и стереотипов пищевого поведения больных с артериаль-
ной гипертензией (АГ). 
Материал и методы:
С помощью специально разработанной анкеты для изучения 
особенностей питания и определения стереотипов пищевого 
поведения по О. П. Рынзе (2005) проведён опрос 133 больных 
с эссенциальной АГ, находившихся на стационарном лечении 
в Госпитале с научно-клиническим центром Кардиологии. Из 
них 70 (52,6%) женщин и 63 мужчин (57,4%), средний возраст 
56,6+8,7 лет. У 11 (8,3%) больных выявлена АГ 1 степени, у 74 
(55,6%) АГ 2 степени, а у 48 (36,1%) больных АГ 3 степени. При 
стратификации общего сердечно-сосудистого риска у 8 (6,0%) 
больных выявлен умеренный риск, у 25 (18,8%) больных высо-
кий, а у 100 (75,2%) больных очень высокий риск (%).

Результаты:
При изучении особенностей питания выявлены следующие 
особенности: 75 (56,4%) больных питаются не регулярно, 113 
(84,9%) часто питаются жирной и жаренной пищей, 32 (24,1%) 
по привычке пьют черный чай, 54 (40,6%) кофе. 128 (96,2%) 
больных употребляют хлеб и хлебо-булочные изделия из белой 
муки, 112 (84,2%) в качества гарнира часто употребляют мака-
ронные изделия, 108 (81,2%) рис. 61 (45,9%) больных любят 
досаливать пищу. 84 (63,2%) больных по национальным тради-
циям употребляют баранину, которая содержит много холесте-
рина по сравнению с другими видами мяса. 19 (14,3%) больных 
вообще не завтракают, 85 (63,9%) больных на завтрак часто 
употребляет жаренную яичницу. Больные традиционно часто 
употребляют жаренное мясо – 61 (45,9%) больных, котлеты с 
гарнирами - 54 (40,6%) больных. 99 (74,4%) больных часто упо-
требляют колбасные изделия, 71 (53,4%) больных нередко упо-
требляют сомсу и фитчи. 106 (79,7%) больных вечером ужи-
нает плотно, 85 больных на ужин употребляет национальное 
блюдо –плов. 75 (56,4%) больных рыбу употребляют реже чем 
1 раз в неделю. При распределении больных по 7 типам стерео-
типов пищевого поведения по О.П.Рынзе часто встречался 2-ой 
тип - рацион ориентирован на преимущественное потребление 
мясных продуктов, колбас при сниженном и нормальном по-
треблении остальных продуктов питания у 54 (40,6%) больных, 
а также 6-ой тип - преобладающее потребление макаронных 
изделий, хлебопродуктов, картофеля, круп, мучных кондитер-
ских изделий при сниженном потреблении мясных, молочных, 
рыбных продуктов, овощей и фруктов у 45 (33,8%). 
Заключение:
Таким образом, питание больных с АГ в многом не соответству-
ет принципам рационального питания. Поэтому выявление на-
рушений пищевого поведения больных и их коррекция должно 
быть обязательной частью диспансерного наблюдения этих 
больных.

СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СТРАТЕГИЯ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

коРниенко н.в., куЗнецов э.С., ПетРенко в.и.
кФу МеДицинСкая акаДеМия иМени С. и. ГеоРГиевСкоГо

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – изучить особенности ведения пациентов 
с артериальной гипертензией (АГ) пожилого и старческого воз-
раста. 
Материал и методы:
Средняя продолжительность наблюдения составила 10,4 меся-
ца. В исследовании принимали участие 97 пациентов с артери-
альной гипертензией I –II степени ( соответственно 47% и 53%). 
Согласно классификации ВОЗ 62 человека были пожилого 
(60-74 года) и 35 человек старческого (75 и старше) возраста. 
Из них 70 мужчин (67,9%) и 27 женщин(31,1%).Диагноз АГ ве-
рифицирован согласно общепринятым критериям. Для оценки 
старческой астении использова лась геронтологическая шкала 
в баллах, согласно которой выделяли «крепкие» и «хрупкие» 
больные ( соответственно 63% и 37%) . Помимо стандартного 
обследования, было проведено исследование уровня креати-
нина, калия, показателей липидного обмена, глюкозы, а также 
ЭКГ, ЭХОКГ с допплерографией, суточное мониторирование АД 
(СМАД). В связи с неэффективностью предшествующей анти-
гипертензивной терапии ( АГТ ) пациентам был назначен комби-
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нированный препарат арифам ( индапамид SR\ амлодипин 1.5\5 
мг ) по 1 таблетке в сутки ежедневно. 
Результаты:
При оценке полученных данных установлено, что в результате 
лечения выявлено достоверное ( Р < 0.05 ) снижение систоличе-
ского АД ( САД) и через 2 недели составило 16.7%, через месяц 
-22.3% и в конце периода наблюдения – 28.6%. При анализе 
вариабельности АД зарегистрировано снижение среднего АД 
и суточной вариабельности АД, а также достижения целевых 
показателей в утренние часы у “ крепких“ пациентов пожило-
го возраста. У “ хрупких “ больных уровни САД адаптировали в 
зависимости от индивидуальной переносимости и при выписке 
АД было 135.2/80.1 мм рт.ст. по сравнению со 156,4/90.5 мм 
рт.ст. при поступлении. В основном пациенты препарат пере-
носили удовлетворительно. Отмечалось плавное снижение АД. 
В 1% случаев больные предъявляли жалобы на головную боль 
и головокружение. У 2-х отмечались отеки и у 2-х ортостатиче-
ская гипотензия. Побочные эффекты исчезали после коррек-
ции дозы препарата
Заключение:
Применение комбинированного препарата арифам выявило 
новые возможности оптимизации лечения у пациентов пожи-
лого и старческого возраста с артериальной гипертензией.

СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ПетРичко т.а.
МЗ хк кГбоуЗ ДПо «иПкСЗ»

Введение (цели/ задачи):
В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к 
снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 
большинстве европейских государств. Достигнутые успехи (в 
среднем ~ 55 %) в снижении смертности от ССЗ обусловлены 
уменьшением числа ФР среди населения в следствии разработ-
ки и активного внедрения различных профилактических тех-
нологий в работе с пациентами. В Хабаровском крае в течении 
ряда лет сохраняются высокие показатели смертности населе-
ния по причине ССЗ. Цель исследования: Изучить распростра-
ненность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у 
пациентов в возрасте 35-64 года в условиях реальной клиниче-
ской амбулаторной практике. 
Материал и методы:
Исследование проведено в объём спланированного эпидеми-
ологического Проекта «Сохрани свое сердце!», направлен-
ного на выявление лиц группы риска заболеваний сердечно-
сосудистой системы (октябрь-декабрь 2018 г.). Обследовано 
1 656 пациентов городской территориальной поликлиники 
(1109 женщин (67%) и 547 мужчин (33%)) без сердечно-со-
судистых заболеваний в анамнезе, обратившихся в течении 
месяца в лечебное учреждение по разным поводам. Средний 
возраст пациентов -54,9+2,3 г. В исследовании определяли: 
социально-демографические характеристики, включая пол, 
возраст, образование. У каждого исследуемого измеряли 
АД, рост, вес, объем талии (ОТ) рассчитывали индекс массы 
тела (ИМТ) по формуле вес/рост (кг/м2); определяли общий 
холестерин (ОХС), ХС липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛВП), триглицериды (ТГ), проводили расчет уровня ЛПНП, 
оценивали функцию почек по определению скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ), оценивали факт курения, наличие 

гипертрофии миокарда левого желудочка (ГМЛЖ) по данным 
ЭКГ.
Результаты:
Наиболее часто выявлялась АГ 2-й степени (69,3 %), реже – 3-й 
степени (29,2 %) и в 1,5 % – 1-й степени. Получены данные рас-
пространённости ФР: наиболее распространенным фактором 
риска ССЗ являлись наследственность (71,7 %), а так же повы-
шение уровня общего холестерина (74,6%), избыточная масса 
тела (62,2%). Факт курения регистрировался у 36,7%, метабо-
лический с-м по оценки ОТ у 53%, сахарный диабет впервые 
выявленный регистрировался у 21,2%, хроническая болезнь 
почек (ХБП) по уровню СКФ выявлена у 10,3% пациентов с АГ, 
ГМЛЖ выявлена у 47,6% пациентов с АГ. У 64% пациентов с 
АГ регистрировалось наличие комбинации 3-х факторов риска 
(дислипидемия, курение, ожирение (или метаболический с-м)), 
т.е. все они имели высокий риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Принимали антигипертензивную терапию – 67,9% 
пациентов с АГ, 46,7% были ранее назначены статины. Целевой 
уровень АД достигнут у 28,6% пациентов с АГ, а целевой уро-
вень ОХ и ЛПНП у 5,8%. 
Заключение:
На практике у пациентов одновременно выявляется 2-3 и более 
ФР, большинство из которых взаимосвязаны. В связи с высо-
кой распространённостью ФР и их комбинаций большинство 
пациентов в реальной клинической практике имеют высокий и 
очень высокий риск развития ССЗ. Контроль и управление ФР 
ССЗ среди населения недостаточно эффективный. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что существующая си-
стема мер медицинской профилактики не позволяет в полной 
мере снизить риск развития ССЗ среди населения.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1-2 СТЕПЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КОМПЛАЕНТНОСТИ

олейников в.э., авДеева и.в.,
боРиСова н.а., лЮлЮкина М.а.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»
Введение (цели/ задачи):
Оценить структурно-функциональные свойства артерий у паци-
ентов старше 60 лет с артериальной гипертензией (АГ) 1-2 сте-
пени в зависимости от приверженности к проводимой терапии.
Материал и методы:
Включено 30 лиц старше 60 лет с АГ 1–2 степени. В рамках 
исследовательской программы в течение года пациентам вы-
давали 40 мг нифедипина контролируемого высвобождения и 
эналаприл в дозе 20 мг, объясняли необходимость постоянного 
лечения, оценивали эффективность терапии. Структурно-функ-
циональные свойства артерий определяли методом объемной 
сфигмографии (VaSera 1000, «Fukuda Denshi», Япония). Анали-
зировали скорость распространения пульсовой волны в аорте 
(PWV), в артериях преимущественно эластического (R/L-PWV) 
и мышечного типов (B-PWV), сердечно-лодыжечный сосуди-
стый индекс (CAVI) и биологический возраст. Спустя 4 года по 
окончании программы были сформированы группы 1 и 2 (вы-
сокой и низкой приверженности к терапии: 3 – 4 и менее 3-х 
баллов по опроснику Мориски-Грина).
Результаты:
Через 4 года фармакотерапию продолжали 26 человек (86,6%). 
4 пациента (13,4%) были по-теряны для наблюдения. В группе 
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1 (средний возраст 67,3 ± 4,8 года) в период 48-недельной ис-
следовательской программы PWV была 6,7 (5; 7,3) м/с, R/L-PWV 
– 15,1 ± 2,3 м/с, B-PWV – 7,9 ± 1,6 м/с, CAVI – 10,02 ± 2,4, биоло-
гический возраст – 65,9 ± 5,6 лет. Спустя 4 года PWV составила 
6,5 ± 2,2 м/с, R/L-PWV – 15,9 ± 2,8 м/с, B-PWV – 7,6 ± 1,7 м/с, 
CAVI – 10,07 ± 1,9, биологический возраст – 70,9 ± 5,5 лет. Био-
логический возраст закономерно увеличился (р<0,05), осталь-
ные показатели не отличались от таковых на момент окончания 
программы наблюдения. В группе 2 (средний возраст 67,5 ± 4,6 
лет) в период активного наблюдения PWV была 6,8 ± 3,5 м/с, 
R/L-PWV – 15,0 ± 2,5 м/с, B-PWV – 7,5 ± 1,1 м/с, CAVI – 8,9 ± 1,8, 
биологический возраст – 66,6 ± 6,6 лет. Через 4 года PWV соста-
вила 7,3 ± 2,6 м/с, R/L-PWV – 17,5 ± 2,9 м/с, B-PWV – 7,4 ± 1,7 м/с, 
CAVI – 10,6 ± 2,5, биологический возраст – 77 (72; 77). Достовер-
но выше оказались R/L-PWV и биологический возраст (р<0,05).
Заключение:
Снижение комплаентности ухудшает возможности антигипер-
тензивной терапии для реализации органопротективного эф-
фекта, что проявляется ухудшением структурно-функциональ-
ных свойств артерий.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОННЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ВПЕРВЫЕ 
ДИАГНОСТИРОВАННОЙ ИБС

СаляМова л.и., хРоМова а.а., олейников в.э.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»

Введение (цели/ задачи):
Изучить структурно-функциональные свойства общих сонных 
артерий (ОСА) у больных ИБС моложе 50 лет с анамнезом сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и без такового.
Материал и методы:
В исследование включено 90 пациентов с ИБС в возрасте от 30 
до 50 лет (средний возраст 43,4±6,9 лет). Критерии включения: 
ИБС, подтвержденная данными ЭКГ, коронароангиографии, 
уровнем тропонина I и КФК-МВ, результатами тестов с физи-
ческой нагрузкой. Больные были разделены на 2 группы. В 1-ю 
группу вошли 52 человека с впервые диагностированной ИБС 
без предшествующего анамнеза кардиоваскулярной патологии 
(любая форма ИБС или АГ). Вторую группу составили 38 па-
циентов, имевших анамнез ССЗ. При этом наличие в анамнезе 
ИБС выявлено у 31 человека (81,6%), АГ – у 22 человек (57,9%). 
Контрольная (К) группа состояла из 28 здоровых. Обследуемые 
были сопоставимы по возрасту, уровню офисного АД. Пациен-
ты 2-й группы имели более высокие значения индекса массы 
тела. Исследование ОСА проводили в автоматическом режиме 
технологией RF на ультразвуковом сканере MyLab90 («Esaote», 
Италия) с регистрацией толщины комплекса интима-медиа 
QIMT, коэффициента поперечной растяжимости DC, индекса 
жесткости β, локальной скорости распространения пульсовой 
волны locPWV.
Результаты:
При исследовании ОСА технологией высокочастотного сигнала 
RF у больных разными вариантами ИБС выявлено ухудшение 
всех анализируемых показателей по сравнению со здоровы-
ми лицами. Уровень QIMT в группе К составил 457,8±68,4 μм, 
в группе 1 – 628,2±120,1 μм, в группе 2 – 632,4±132,1 μм (рк-
1,2<0,05). Коэффициент DC у здоровых лиц оказался наиболь-
шим 0,03±0,01 1/кРа и одинаково снижен у пациентов с раз-
ными вариантами ИБС – 0,02 (0,02; 0,03) 1/кРа в группах 1 и 2 
(рк-1,2<0,05). Индекс жесткости β в группе К составил 5,5±1,2, 

в группе 1 – 7,9 (7,03; 10,1), в группе 2 – 9,1 (7,7; 11,2) (рк-
1,2<0,05). Показатель locPWV был наименьшим в группе здо-
ровых людей – 5,3 (5,1; 5,9) м/с, по сравнению с пациентами с 
впервые диагностированной ИБС без анамнеза ССЗ – 6,5 (6,0; 
7,6), а также пациентами с ИБС и анамнезом ССЗ – 7,2±1,4 м/с 
(рк-1,2<0,05).
Заключение:
По данным ультразвукового исследования сонных артерий тех-
нологией высокочастотного сигнала RF у пациентов с ИБС вы-
явлено сопоставимое ухудшение структурно-функциональных 
свойств сосудистой стенки как в условиях длительного сердеч-
но-сосудистого анамнеза, так и впервые диагностированной 
ИБС.

ТЕНДЕНЦИИ В РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА 
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ, 
ОБСЛЕДОВАННЫХ В РОСТОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
ЗДОРОВЬЯ (К 10-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ 
ЗДОРОВЬЯ В РОССИИ)

таРанцова а.в.
облаСтной центР ЗДоРовья, Поликлиника 
№10 Г. РоСтов-на-Дону

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить динамику и тенденции в распространен-
ности модифицируемых факторов риска (ФР) артериальной 
гипертонии (АГ) и других хронических неинфекционных забо-
леваний (ХНИЗ) в общей популяции лиц, обследованных в Ро-
стовском Областном Центре здоровья (РОЦЗ) в разные годы.
Материал и методы:
Проанализированы данные «Карт Центра здоровья» 343 чело-
век (старше 18 лет; мужчин - 81, женщин - 262; средний воз-
раст - 53,5 лет, максимальный зарегистрированный возраст 
- 87 лет), обследованных и проконсультированных автором 
(врачом-терапевтом РОЦЗ) за период 2018-2019 гг. Результаты 
сравнивались с ранее полученными данными (2010-2013 гг.) 
сходного количества людей за предыдущий период 10-летней 
работы автора в РОЦЗ. Методы исследования: а) стандартные 
для ЦЗ (анкетирование, антропометрия, биоимпедансметрия, 
измерение АД и ЧСС, регистрация ЭКГ, спирометрия, оценка 
адаптационных резервов, экспресс-анализ крови на общий хо-
лестерин и глюкозу и др.); б) математико-статистические мето-
ды обработки данных.
Результаты:
Проведенный анализ показал, что среди обследованных в 
2018-2019 гг. преобладают лица молодого и среднего возраста 
(35,9% - лица 18-44 лет; 30,9% - лица 45-64 лет; 24,2% - по-
жилые 65-79 лет; 9% - старики старше 80 лет). Положитель-
ная динамика охвата скрининг-обследованием более молодого 
контингента для раннего выявления ФР ХНИЗ радует, так как в 
предыдущие годы основной контингент (более 70%) составля-
ли лица старше 40 лет (самостоятельно обратившиеся в ЦЗ). 
Дальнейший анализ данных также позволяет выявить некото-
рые позитивные тенденции, однако по-прежнему те или иные 
модифицируемые ФР или уже имеющиеся ХНИЗ, а также функ-
циональные нарушения (сниженные адаптационные резервы по 
Р.М. Баевскому, А.П. Берсеневой; вегето-сосудистая дистония 
- ВСД; метаболический синдром) были выявлены практически 
у всех обследованных («здоровых» - 0%). Так, избыточная 
масса тела (ИМТ более 25 кг/м2) выявлена у 58,6% обследо-
ванных (предожирение - у 32,9%; ожирение разных степеней -  
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у 25,7%); гиперхолестеринемия - у 39,9%; артериальная ги-
пертония (в том числе, на фоне лечения гипертонической бо-
лезни) - у 38,2%; ВСД различных типов - у 36,4%; сниженные 
адаптационные резервы - у 35,8%; гипергликемия (возможно 
предиабет) - у 29,4%; наличие ишемической болезни сердца, 
перенесенного инфаркта миокарда, фибрилляции предсердий 
- у 25,7%; другие изменения на ЭКГ (брадикардия, блокады и 
т.п.) - у 24,8%; курение - у 13,1%; наличие сахарного диабета - у 
5,8%; дефицит массы тела - у 1,2%. По сравнению с данными 
2012-2013 гг. (213 человек 35-65 лет; 59 мужчин и 154 женщи-
ны; средний возраст - 54,2 года), в 2018-2019 гг. отмечается 
снижение распространенности гиперхолестеринемии (ранее от-
мечалась у 84% женщин и у 64% мужчин) и АГ (отмечалась у 
57% мужчин и у 43% женщин); но практически не изменились 
показатели распространенности избыточности массы тела, ги-
пергликемии и курения. Нельзя также забывать о том, что в по-
пуляции молодежи 18-30 лет (собственные данные 2010-2012 
гг., 509 человек, средний возраст - 22,8 лет) распространен-
ность ФР ХНИЗ значительно ниже (в 2-10 раз), по сравнению 
с лицами 35-65 лет.
Заключение:
Отмечаются положительные тенденции по снижению распро-
страненности отдельных ФР ХНИЗ (гиперхолестеринемии, АГ) 
в общей популяции лиц, обследованных в РОЦЗ (при сравнении 
данных 2018-2019 гг. и 2012-2013 гг.). Это можно объяснить: 
1) активной 10-летней работой Ростовского Областного Центра 
здоровья (индивидуальной и популяционной профилактикой, 
в том числе, в трудовых коллективах); 2) междисциплинар-
ным взаимодействием ЦЗ с другими врачами первичного звена 
(участковыми терапевтами, кардиологами и др.); 3) развитием 
интернет-технологий (летом 2019 г. был создан авторский сайт 
https://10лет-цз.рф/); 4) повышением приверженности самих 
пациентов к здоровому образу жизни (ЗОЖ); к своевременной 
заботе о своем здоровье (есть контингент пациентов, ежегодно 
посещающих ЦЗ на протяжении 10 лет); к соблюдению реко-
мендаций врача ЦЗ по медикаментозной и немедикаментозной 
коррекции ФР и ХНИЗ. Дальнейшая профилактическая работа 
с населением Ростовским Областным Центром здоровья про-
должается.

УРОВЕНЬ ЛПНП И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА В 
ГРУППЕ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА И НАПРЯЖЕННОГО 
ВОЕННОГО ТРУДА

ПоМоГайбо б.в.1, ФилиППов а.е.2, СеРГовенцев а.а.3,
ливаРСкий а.П.4, ПуГачев М.и.4

1Фку «цвкГ иМ. П.в. МанДРыка» МинобоРоны РоССии,
2Санкт-ПетеРбуРГСкий ГоСуДаРСтвенный 
унивеРСитет, Г. Санкт-ПетеРбуРГ,
3Фку «цвкГ иМ. П.в. МанДРыка» 
МинобоРоны РоССии, Г. МоСква,
4ФГку «1602 вкГ» МинобоРоны 
РоССии, Г. РоСтов-на-Дону

Введение (цели/ задачи):
Проблема высокой сердечно-сосудистой смертности трудо-
способного мужского населения в нашей стране требует раз-
вития системы первичной профилактики. Значительная ча-
стота субклинического атеросклероза в этой половозрастной 
группе сочетается с высокой распространенностью факторов 
атеросклероза, воздействие на которые обладает наибольшим 

профилактическим потенциалом и экономической целесоо-
бразностью. Среди модифицируемых факторов атеросклероза 
дислипидемия является перспективной ввиду ее высокой ча-
стоты встречаемости и чрезвычайно низкой частоты успешной 
коррекции. В настоящее время смещение целевых параметров 
липидного обмена в целях профилактики атеросклероза рас-
ширяет круг пациентов, подлежащих модификации образа 
жизни и медикаментозной коррекции дислипидемии. Цель ис-
следования: изучить частоту основных и дополнительных фак-
торов атеросклероза у мужчин среднего возраста и напряжен-
ного военного труда без установленных сердечно-сосудистых 
заболеваний, оценить уровень их сердечно-сосудистого риска 
и установить долю лиц, которым показано снижение уровня ли-
попротеидов низкой плотности (ЛПНП).
Материал и методы:
В исследование включено 170 мужчин среднего возраста, стар-
ше 40 лет (средний возраст 44,9±0,31 лет), поступивших на ста-
ционарное обследование в ФГБУ «413 ВГ» Минобороны России 
в период с 23 сентября 2019 года по 25 ноября 2019 года. Лица 
с установленным диагнозом ишемической болезни сердца в 
исследование не включались. Всем пациентам выполнялось 
стандартное обследование, включавшее антропометрию, об-
щеклинический анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови с липидограммой и пероральным глюкозотолерантным 
тестом, анализ крови на С-реактивный белок, анализ крови на 
маркеры ВИЧ и вирусных гепатитов, рентгенографию органов 
грудной клетки, электрокардиографию, УЗИ почек и гепато-
билиарной системы. В отдельных случаях сочетания факторов 
риска атеросклероза пациентам выполнялись ЭХО-КГ, УЗИ бра-
хоцефальных артерий и бедренных артерий, велоэргометрия. 
При опросе физическую активность оценивали при суммар-
ной продолжительности умеренной интенсивности занятий не 
менее 150 минут в неделю. Статистическая обработка данных 
исследования проводилась с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 15.0.
Результаты:
Оценка традиционных факторов атеросклероза продемонстри-
ровала их широкую распространенность. Курение и дислипи-
демия встречались значимо чаще (р<0,05). Доля курильщиков 
составила 50,5%. Гиперхолестеринемия (общий холестерин 5 
ммоль/л и более) определялась у 62% обследованных лиц, сред-
ний уровень общего холестерина составил 5,45±0,09 ммоль/л, 
средний уровень ЛПНП – 3,44±0,07 ммоль/л, средний уровень 
триглицеридов – 1,63±0,06 ммоль/л. Предшествующий прием 
статинов отмечался в 1,2% случаев. Артериальная гипертензия 
встречалась с частотой 14% (только 7% пациентов принимали 
постоянную гипотензивную терапию). Сахарный диабет выяв-
лен у 13,5% пациентов, а хроническая болезнь почек со сниже-
нием скорости клубочковой фильтрации менее 60 мл/мин. – у 
2,9% обследованных лиц. Абдоминальное ожирение выявлено 
у 33% обследованных военнослужащих, при этом индекс мас-
сы тела в среднем составил 28,3±0,3 кг/м2, а окружность та-
лии – 95,6±2,7 см. Отягощенную наследственность по ранней 
сердечнососудистой смертности отметили 4% пациентов. При 
опросе малоподвижный образ жизни в исследованной группе 
встречался в 25% случаев. По данным электрокардиографии 
гипертрофия левого желудочка выявлена у 2,9% обследован-
ных лиц, случаев фибрилляции предсердий, а также частой 
экстрасистолии не отмечено. Случаев ВИЧ-инфекции, психиче-
ских и аутоиммунных заболеваний в исследованной группе не 
выявлено. После оценки основных и дополнительных факторов 
атеросклероза группы сердечно-сосудистого риска обследо-
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ванных военнослужащих выглядели следующим образом: груп-
па низкого риска – 104 человека (61,2%), группа умеренного 
риска – 44 человека (25,9%), группа высокого риска – 19 чело-
век (11,2%), группа очень высокого риска – 3 человека (1,8%). 
В группе низкого риска уровень ЛПНП составил в среднем 
3,2±0,07 ммоль/л, а у 56,7% обследованных уровень ЛПНП ока-
зался выше допустимого для данного уровня риска (3 ммоль/л). 
В группе умеренного риска уровень ЛПНП составил в среднем 
3,31±0,15 ммоль/л, а в 75% случаев уровень ЛПНП превышал 
допустимый для данного уровня риска (2,6 ммоль/л). В группе 
высокого риска уровень ЛПНП был значимо выше, чем в груп-
пе низкого и умеренного риска (р<0,05), составил в среднем 
4,97±0,22 ммоль/л, а все обследованные имели уровень ЛПНП 
выше целевого для данного уровня риска (1,8 ммоль/л). Кон-
солидировано по всем группам обследованных лиц снижение 
уровня ЛПНП показано 67% пациентов, причем в 15,9% случаев 
показана безотлагательная медикаментозная терапия.
Заключение:
Таким образом, в исследованной группе среди факторов ате-
росклероза наиболее часто встречались дислипидемия (62%) 
и курение (51%), повышение сердечно-сосудистого риска от-
мечалось у 39% обследованных. Коррекции липидного обмена 
подлежало 67% всех обследованных, причем в 16% случаев по-
казано безоплагательное медикаментозное лечение.

ФАКТОРЫ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 
ДРУГИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА УКРАИНЕ И В 
ПЕРУ

ваСкеС э.э.1, ваСкеС а.х.э.2, аРельяно в.С.б.3

1клиника МеДикоМ, Г. киев, укРаина,
2центР экСтРенной МеДицинСкой ПоМоЩи 
и МеДицины катаСтРоФ, Г. киев, укРаина, 
3унивеРСитет Сан-ПеДРо, Г. чиМботе, ПеРу

Введение (цели/ задачи):
Задача настоящей работы – сравнительная оценка влияния раз-
личных факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболева-
ний (ССЗ) у мужчин-латиноамериканцев, проживающих на тер-
ритории Украины и Перу.
Материал и методы:
В исследовании участвовало 64 человека из двух популяций 
латиноамериканских мужчин, взятых под наблюдение в 2017-
2019 гг. Первая группа наблюдалась очно-заочно в Украине, а 
вторая группа в режиме Интернета (с участием коллеги на ме-
сте) в г. Чимботе, Перу – каждая из них в количестве 32 мужчин 
в возрасте 40-55 лет. Группа из Украины сформировалась из 
бывших студентов, приехавших на учебу в 1980-1990 гг. и обо-
сновавшихся с тех пор на территории страны. В обеих группах 
наблюдаемые граждане являлись людьми, проживающими в 
городских условиях и занятых в основном умственным тру-
дом, адаптированными к своей среде обитания. Возраст дан-
ных граждан считался нами наиболее подверженным ССЗ, где: 
средний возраст в популяции, взятой под наблюдение в Украи-
не составил 49,43±5,5 лет, а в популяции Перу – 48,52±6,2 лет. 
В 1-й группе мужчины вели в среднем подвижный образ жизни, 
не указали на ССЗ в анамнезе и периодически (≈ 1 раз в год) 
проходили профилактические осмотры; 12 мужчин вели мало-
подвижный образ жизни и указали на периодическое повыше-
ние артериального давления (АД) в анамнезе, редко проходили 

профилактические осмотры (≈ 1 раз в 2 года), из которых 10 
обращались за последние 3 года на консультацию к врачу по 
поводу жалоб системы кровообращения. Во 2-й группе мужчи-
ны вели в среднем подвижный образ жизни, не указали на ССЗ 
в анамнезе и периодически (≈ 1 раз в 2 года) проходили профи-
лактические осмотры; 10 мужчин вели малоподвижный образ 
жизни и указали на периодическое повышение АД в анамнезе, 
редко проходили профилактические осмотры (≈ 1 раз в 2 года), 
из которых 7 обращались за последние 3 года на консультацию 
к врачу по поводу жалоб системы кровообращения. Внимание 
было обращено на ФР и критерии высокого или очень высоко-
го сердечно-сосудистого риска (ССР), связанные с высоким АД 
ожирением, повышенной гликемией, курением, повышенным 
уровнем общего холестерина (О-ХС). Из исследования были ис-
ключены пациенты с сахарным диабетом (СД) и заболеваниями 
почек. У исследуемых граждан оценивались уровень АД, индекс 
массы тела (ИМТ), окружность талии, связь с курением и дру-
гими вредными привычками, уровень физической активности 
и отягощенность в анамнезе. Для определения нуждаемости в 
видах профилактической помощи изучались модифицируемые 
ФР ССЗ. Курение признавалось в случае выкуривания в тече-
ние суток хотя бы одной сигареты (или курение в анамнезе), 
ИМТ – расчитывался по формуле: вес (кг)/рост (м2). Антропо-
метрия проводилась на стандартном оборудовании, величиной 
ИМТ, соответствующей ожирению, считалось значение ≥ 30 кг/
м2. Измерение АД в Перу осуществлялось с помощью автома-
тического тонометра, на Украине – с помощью механического 
сфигмоманометра. В обеих группах оценивался уровень АД 
методом Короткова, измерение проводилось на обеих руках в 
положении испытуемого сидя и без предшествующих прово-
каций, в протокол вносилось среднеарифметическое значение 
трех последовательных измерений. За основу приняты цифры 
нормального АД (АД = 120/80 мм. рт. ст.), высокого или повы-
шенного (САД ≥ 140 мм. рт.ст. и / или ДАД ≥ 90 мм. рт. ст.), 
согласно рекомендациям ESC / ESH 2018 г. В исследовании 
применялось анкетирование с использованием описательного 
и наблюдательного метода.
Результаты:
В популяции Украины средний уровень САД составил 131,02±16,9 
мм.рт.ст, ДАД 86,84±17,05 мм.рт.ст. По уровню АД респонден-
ты распределились следующим образом: нормальное АД у 17 
человек (53,1%), повышенное нормальное АД – 9 чел. (28,1%), 
артериальная гипертензия (АГ) – 6 (18,8%). Всего курящих – 15 
человек (46,9%). ИМТ в среднем составил 27,16±4,67 кг/м2. 
Нормальный уровень ИМТ определен у 8 человек (25%), избы-
точная масса тела у 6 человек (18,8%), ожирение – у 1 человека 
(3,1%). Среднее значение О-ХС составило 5,30±1,06 ммоль/л, 
что превышает целевой уровень, у 21 обследованных (65,6)% 
– имеется рекомендованный уровень О-ХС. Из рассматривае-
мых модифицируемых ФР ССЗ чаще встречались повышенное 
нормальное АД / АГ (46,9%) и курение (46,9%), повышенный 
уровень О-ХС крови (34,4%), далее следовала повышенная мас-
са тела (21,9%). В популяции Перу средний уровень САД со-
ставил 135,06±12,6 мм. рт. ст., ДАД 89,32±13,12 мм. рт. ст. По 
уровню АД респонденты распределились следующим образом: 
нормальное АД у 19 человек (59,4%), повышенное нормальное 
АД – 8 чел. (25%), АГ – 5 (15,6%). Всего курящих – 11 человек 
(34,4%). ИМТ в среднем составил 29,12±4,38 кг/м2. Нормальный 
уровень ИМТ определен у 9 человек (28,1%), избыточная масса 
тела у 14 человек (43,4%). Среднее значение О-ХС составило 
5,38±1,02 ммоль/л, что превышает целевой уровень, у 26 обсле-
дованных (81,3%) – имеется рекомендованный уровень О-ХС.  
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Из рассматриваемых модифицируемых ФР ССЗ наиболее часто 
встречались избыточная масса тела (43,4%), но не фиксирова-
лись лица с ожирением, далее следовали повышенное нормаль-
ное АД и АГ (40,6%). Курение занимало третье место (34,4%), а 
повышенный уровень О-ХС – четвертое место (18,7%).
Заключение:
В популяции латиноамериканских мужчин в возрасте 40-55 
лет, проживающих на территории Украины выявлены факторы 
повышенного нормального АД / АГ (46,9%) и курения (40,6%), 
а среди проживающих в Перу – факторы повышенной массы 
тела (43,4%) и повышенного нормального АД / АГ (40,6%). В 
обеих группах повышенное нормальное АД / АГ является ча-
стовстречаемым явлением (46,9% и 40,6% соответственно), 
несмотря на редкую обращаемость из-за ССЗ Преобладающи-
ми ФР среди латиноамериканских мужчин в возрасте 40-55 
лет, проживающих в Украине, выступают повышенный О-ХС, 
гиподинамия, курение. Более половины исследованных граж-
дан (несмотря на то, что только 10 мужчин в первой группе и 7 
мужчин во второй группе обращались за последние 3 года на 
консультацию к врачу по поводу жалоб системы кровообраще-
ния) имеют хотя бы 1 ФР, требующий включения их в профи-
лактику высокого риска.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ В 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.

ПоПова П.н., кулакова н.в.
ФГбоу во тГМу МинЗДРава РоССии, Г. влаДивоСток

Материал и методы:
Представлены данные, полученные среди произвольной вы-
борки пациентов кардиологического отделения ВКБ №1, го-
спитализированных по поводу осложненного гипертонического 
криза (65 человек). Все участники обследовались по единому 
протоколу, в рамках которого выполнялись стандартизирован-
ные лабораторные обследования. Учитывались немодифициру-
емые факторы риска (возраст, пол) и модифицируемые (куре-
ние, гиперурикемия, гипергликемия, ожирение).
Результаты:
В обследованной когорте было выделено три группы по воз-
расту (до 45 лет, 46-59 лет, 60 и старше). В первой группе жен-
щины составили 45%, мужчины 55%. Во второй группе 53,5 % 
женщин и 46,5 % мужчин. И в третьей соответственно: 78,5% и 
21,5%. Артериальная гипертензия 3 степени регистрировалась 
у большинства обследованных (78,5%). Табакокурение зареги-
стрировано в первой и во второй группах (21 и 22%). Опреде-
лено, что количество женщин и мужчин одинаково, тогда как 
в группе 60 и старше отмечено курение только у одной паци-
ентки. Обращает внимание распространенность гиперурикемии 
во всех группах. Имеется прямая связь с увеличением возрас-
та: во второй группе 28,5%, тогда как в третьей возрастает до 
53,5%. Различий по половому признаку у пациентов старше 45 
лет не отмечено. Тогда как, в первой группе 80 % мужчин и 25% 
женщин имеют этот фактор риска. Гипергликемия свыше 5,5 
ммоль/л зарегистрирована у 55,3% в обследуемой когорте, пре-
имущественно у мужчин (в первой 40%, во второй 78%, в тре-
тьей 67%). Отмечается тенденция к ожирению во всех группах. 
Наиболее высокий показатель данного фактора риска проявля-
ется у мужчин среднего возраста (31%), у женщин пожилого 
возраста (22,7%).
Заключение:
Совокупность факторов риска при увеличении возраста паци-

ентов и назначении неадекватной терапии являлись основными 
причинами для госпитализации в стационар с осложненными 
гипертоническими кризами.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КОНТРАСТ-АССОЦИИРОВАННОЙ 
НЕФРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

МиРонова о.Ю., ПеРекоСова о.и., еРМолаев а.а.,
ушанова а.М., Щелкановцева е.С., 
иСаев Г.о., ФоМин в.в.
ПеРвый МГМу иМ. и. М. Сеченова 
(СеченовСкий унивеРСитет)

Введение (цели/ задачи):
Количество больных, страдающих ишемической болезнью серд-
ца (ИБС), в последние годы остается по-прежнему очень боль-
шим. Продолжаются исследования, посвященные сравнению 
оптимальной медикаментозной терапии (ОМТ) и инвазивных 
методов реваскуляризации (стентированию, аортокоронарному 
шунтированию). По мере развития сети сосудистых центров как 
в России, так и за рубежом заметно увеличилось и количество 
проводимых вмешательств на коронарных артериях с использо-
ванием контрастных веществ. Важно отметить то, что с ростом 
продолжительности жизни вследствие внедрения новых высо-
котехнологичных методов лечения, контингент больных стано-
вится старше и с большим количеством сопутствующих заболе-
вания, в том числе с артериальной гипертензией. В связи с этим, 
целью нашего исследования стало оценить частоту развития 
контраст-ассоциированного острого повреждения почек (КА-
ОПП) у пациентов со стабильной ишемической болезнью серд-
ца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) как наиболее часто 
встречающегося сочетания с другими сопутствующими заболе-
ваниями, в том числе компонентами метаболического синдрома.
Материал и методы:
В одноцентровое когортное наблюдательное исследование 
были включены 561 человек со стабильной ИБС, находящиеся 
на ОМТ и имеющие показания к проведению реваскуляризации 
(стентирования) коронарных артерии с внутриартериальным 
введением контрастного вещества. Из них 435 страдали АГ, 
которые и были включены в исследуемую группу. Первичной 
конечной точкой являлось развитие КА-ОПП. В соответствии с 
рекомендациями и данными литературы, было решено исполь-
зовать наиболее распространенное определение КА-ОПП – по-
вышение уровня сывороточного креатинина на 25% и более от 
исходного уровня. В качестве контрастного вещества исполь-
зовался йопромид (неионное низкоосмолярное контрастное 
вещество).
Результаты:
В нашем исследовании преобладали мужчины – 71,5% 
[311/435]. У этой группы частота КА-ОПП составила 16,7% 
[52/311]. В то время как у женщин частота была заметно выше 
– 24% [30/124]. 20,2% страдали сахарным диабетом [88/435]. 
Обращает на себя внимание высокая частота КА-ОПП у этой 
группы больных 24% [21/88]. В нашей выборке был небольшой 
процент больных с гиперурикемией – 1,3% [6/435], ни у кого из 
которых КА-ОПП отмечено не было. Однако, столь небольшой 
объем выборки не позволяет считать результаты этой группы 
пациентов достоверными. Важно обратить внимание на то, 
что в выборке широко представлены пациенты с ожирением – 
42,3% [184/435], у 20,7% [38/184] развилось КА-ОПП.
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Заключение:
Таким образом, можно сделать вывод о важности проведения 
профилактических мероприятий и оценки риска КА-ОПП по раз-
личным шкалам перед проведением чрескожных вмешательств 
с внутриартериальным введением контрастных веществ у боль-
ных ИБС и АГ женского пола, страдающих сахарным диабетом 
и ожирением. При этом, частота КА-ОПП в исследуемой группе 
составила 18,8%, что выше, чем данные, полученных у больных 
без АГ.

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ 
ВОЗРАСТОВ

иванова о.С., Майчук е.Ю., воевоДина и.в.
ФГбоу во «МГМСу иМени а.и. евДокиМова» МЗ РФ

Введение (цели/ задачи):
В связи с ростом смертности женщин по кардиологическим 
причинам, вопрос о сроках начала профилактических меропри-
ятий становится всё более актуальным. Цель: комплексное из-
учение распространенности и структуры факторов риска (ФР) 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), суточной динамики 
центрального аортального давления и артериальной ригид-
ности у практически здоровых женщин различных возрастных 
групп. 
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 161 женщина в возрасте от 18 
до 65 лет с одним и более ФР ССЗ. Всем добровольцам прове-
дено анкетирование, суточное мониторирование артериального 
давления с определением показателей артериальной ригидно-
сти и суточной динамики центрального аортального давления, 
определение каротидно-феморальной скорости пульсовой вол-
ны (кфСПВ) и показателей сосудистой жёсткости методом объ-
ёмной сфигмографии.
Результаты:
Обследованные были разделены на 3 группы: 1 группа 52 
женщины молодого возраста от 18 до 30 лет (23,8±5,3 лет); 
2 группа 54 женщины от 31 года до наступления менопаузы 
(41±5,9 лет); 3 группа – 54 женщины в периоде постменопау-
зы (55,4±5,8 лет). Выявлена высокая распространенность мо-
дифицируемых ФР ССЗ среди женщин различных возрастов: 
курение, несоблюдение диетических рекомендаций, недоста-
точная физическая активность. Акушерско-гинекологические 
патологии преобладают в более молодых возрастных груп-
пах. В группе 1 исследуемые показатели соответствуют нор-
мальным по большинству параметров. Достоверные разли-
чия центрального и периферического давления, показателей 
артериальной ригидности, за исключением кфСПВ, выявле-
ны в группе 2 в сравнении с женщинами молодого возраста. 
Сравнительный анализ групп 2 и 3 показал достоверное раз-
личие и ухудшение показателей, характеризующих степень 
развития артериальной ригидности, вклад отраженной вол-
ны и связанное с ней нарушение функции левого желудочка: 
вариабельность ИДП (р=0,006), PPA (р=0,00002) и её вари-
абельность (р=0,03), SEVR (р=0,01), ED (р=0,00007), PWVao 
(р<0,000001), AI (р=0,0008), Aix75 (р=0,00005), ASI (р=0,01), 
RWTT (р=0,03), dp/dt max ao (р=0,008), вариабельность дан-
ных показателей и вариабельность CAVIao (р=0,002). И так-
же показателей, определяемых методом объёмной сфигмо-
графии: CAVI (р<0,000001), AI (р=0,03), PEP (р=0,006), ET 
(р=0,001). 

Заключение:
Комплексное исследование артериальной ригидности позво-
ляет выявлять субклинические изменения сосудистой стенки 
и оценивать их прогрессирование у женщин различных воз-
растных групп. Вышеперечисленные показатели в совокупно-
сти имеют прикладное значение для определения состояния 
сердечно-сосудистой системы у практически здоровых женщин 
в связи с выявляемыми у них ФР ССЗ, отражают развитие ран-
них, доклинических изменений и их прогрессирование с воз-
растом, а также определяют начало первичной и вторичной 
профилактики ССЗ. 

ФАКТОРЫ РИСКА ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 
МНОГОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

оСколков С.а., аСкаРов а.Р., Решетникова т.в.,
жМуРов в.а., МиЩенко т.а., 
РоГожкина Ю.а., ляПина М.в.
ФГбоу во тЮМенСкий ГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить факторы риска (ФР) тяжёлого течения хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) у больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) с многососудистым поражением коронар-
ных артерий (КА)). 
Материал и методы:
В исследование включено 100 пациентов с ИБС (женщин и муж-
чин поровну) в возрасте 43-76 лет (средний возраст – 63±5,5 
и 58±4,9 лет соответственно), госпитализированных в отде-
ление кардиохирургии для операции аорто-коронарного шун-
тирования (АКШ). У больных ИБС изучался функциональный 
класс (ФК) стенокардии и ХСН в зависимости от частоты и вы-
раженности следующих сердечно-сосудистых ФР: нарушения 
углеводного обмена (НУО) (сахарный диабет 2 типа), курение 
(частота, индекс курящего (пачка-лет)), уровня систолического 
и диастолического АД (САД и ДАД), частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), индекса массы тела (ИМТ), липидных нарушений 
(уровня ХС ЛПНП, триглицеридов). Большинство больных с ИБС 
имели многососудистое поражение КА (≥3 артерий; 85%), арте-
риальную гипертензию (АГ; 99 %), и гипертрофию левого желу-
дочка (89 %). Для установления диагноза и осложнений ИБС, АГ 
и ХСН применялись клинико-лабораторные, ультразвуковые и 
рентгенологические методы исследования. Статистическая об-
работка материала производилась с помощью SPSS 19.0. 
Результаты:
Среди больных ИБС и многососудистым поражением КА в 2 
раза чаще встречалась тяжёлая ХСН (ФК 3) у женщин, по срав-
нению с мужчинами – 52,0 % и 22,0 % (p=0,03). В группе муж-
чин с ИБС установлено влияние СД 2 типа, уровня САД и выра-
женности курения (индекс пачка-лет) на ФК ХСН: при наличии 
СД 2 типа ХСН с ФК 3 наблюдалась в 2 раза чаще, чем ХСН с 
ФК 2 (54,5 % и 20,5%; р<0,05), как и более высокий уровень 
гликемии (5,8±0,61 vs. 5,2±0,52 ммоль/л (p=0,005), САД (ХСН с 
ФК 3 и ФК 2 соответственно – 142±10,5 vs. 135±8,7 мм рт. ст.; 
p=0,029) и индекс курящего – 36±5,68 vs. 32±6,37 (p=0,044). В 
ходе анализа клинического течения ХСН у больных ИБС жен-
щин были установлены достоверные связи между тяжестью 
течения ХСН и уровнем АД, повышенным уровнем ИМТ. На-
пример, у больных женщин с ИБС и тяжёлой ХСН (ФК 3) реги-
стрировался более высокий уровень АД, чем при ХСН с ФК 2: 
САД – 143±11,5 vs. 133±9,38 мм рт. ст. (p=0,002), ДАД –85±5,33 
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vs. 82±4,28 мм рт. ст. (p=0,033). Такая же взаимосвязь между 
повышением ИМТ и тяжестью течения ХСН (ФК 3 и ФК 2 соот-
ветственно) – 32,2±3,71 vs.30,0±2,95 (p=0,024). Различий в ЧСС 
между группами больных ИБС (мужчины и женщины), и внутри 
групп (в зависимости от ФК стенокардии или ХСН) обнаружено 
не было. Не установлено влияние СД 2 типа на частоту и выра-
женность дислипидемии в группе больных женщин с ИБС, по-
скольку большинство пациентов уже страдали диабетом (82 %).
Заключение:
Больные с многососудистой ИБС часто имеют тяжёлое течение 
ХСН (ФК 3), и преимущественно женщины. У больных ИБС жен-
щин стенокардия напряжения и ХСН протекают тяжелее, чем у 
мужчин, что обусловлено большей распространённостью СД 2 
типа, ожирения, высокого АД (как систолического, так и диа-
столического). У мужчин с ИБС наиболее важными ФР тяжёлой 
ХСН являются длительное курение, высокий уровень САД и на-
личие СД 2 типа. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИО-
РЕСПИРАТОРНОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ 1-2 СТЕПЕНИ

олейников в.э., буРко н.в., СаляМова л.и.
ФГбоу во «ПенЗенСкий ГоСуДаРСтвенный унивеРСитет»

Введение (цели/ задачи):
Определить уровень корреляционных взаимосвязей между по-
казателями кардио-респираторного мониторинга и антропоме-
трическими данными, липидным профилем, уровнем гликиро-
ванного гемоглобина (HbA1C) и глюкозы крови у пациентов с 
сахарным диабетом (СД) 2 типа и артериальной гипертензией 
(АГ) 1-2 степени.
Материал и методы:
Обследовано 74 человека (34 женщины и 40 мужчин) в возрасте 
56,7±7,3 лет, индексом массы тела (ИМТ) 37,4±6,9 кг/м2, уров-
нем офисного САД 150 (140; 160) и ДАД 90 (80; 95) мм рт.ст. 
Критерием включения пациентов в исследование был уро-
вень HbA1C>7,0%. Исследование биохимических параметров 
осуществляли с помощью прибора Olympus AU400 (Olympus 
Corporation, Япония). Изучали уровни глюкозы, общего холе-
стерина (ОХС), ХС липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), 
ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов 
(ТГ). Оценка степени нарушения дыхания во сне проводилась 
с помощью аппарата для кардио-респираторного мониторинга 
SOMNOcheck2 (Weinmann, Германия). Определяли индекс ап-
ноэ/гипопноэ за час сна (ИАГ), среднюю и минимальную сатура-
ции кислорода (CрSpO2, minSpO2). При нормальном распреде-
лении данные представлены в виде M ± SD, при асимметричном 
– Me (Q 25%; Q75%).
Результаты:
По данным кардиореспираторного мониторинга СОАС средней 
и тяжелой степени был выявлен у 28 человек (45,9%). У паци-
ентов с ИАГ > 30 в час гликемия натощак составила 9,9 ± 2,6 
ммоль/л, уровень HbA1C – 8,7±1,1%, у лиц без клинически зна-
чимого синдрома апноэ - 9,4±2,4 ммоль/л и 8,3±1,3 %, соответ-
ственно. ИАГ - 32,1±16,3 эпизодов в час, CрSpO2 - 93,4±3,07%, 
minSpO2 - 78 (69; 84)%. Показатель minSpO2 коррелировал с 
уровнем глюкозы крови натощак (r=-0,28, р<0,05). Установле-
на достоверная отрицательная корреляция между значениями 
HbA1C и СрSpO2 (r=-0,38, р<0,05); minSpO2 (r=-0,33, р<0,05). 
Уровень ОХ коррелировал с ИАГ (r=0,31, р<0,05), СрSpO2 и 

minSpO2 (r=-0,34, р<0,05; r=-0,54, р<0,01, соответственно). Вы-
явлена взаимосвязь между значениями ЛПНП и ИАГ (r=0,37, 
р<0,01), minSpO2 (r=-0,53, р<0,05) и СрSpO2 (r=-0,32, р<0,05), а 
также между уровнем ТГ и minSpO2 (r=-0,32, р<0,05). 
Заключение:
Увеличение ИМТ и декомпенсация сахарного диабета сопряже-
ны с увеличением количества и продолжительности эпизодов 
апноэ и снижением насыщения кислорода крови по данным 
кардио-респираторного мониторинга.

ФЕНОТИПЫ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С 
ПОГРАНИЧНЫМИ СТЕНОЗАМИ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

яхонтов Д.а.1, оСтанина Ю.о.1, 
чеРнышева Д.Р.1, таубеС М.Д.2

1новоСибиРСкий ГоСуДаРСтвенный 
МеДицинСкий унивеРСитет,
2новоСибиРСкий облаСтной клиничеСкий 
каРДиолоГичеСкий ДиСПанСеР

Введение (цели/ задачи):
Большой интерес представляет группа пациентов с погранич-
ными (50-70%) стенозами коронарных артерий (КА), которые 
несмотря на то, что стеноз КА не достигает хирургического 
уровня, подвержены высокому риску инфаркта миокарда (ИМ). 
Сахарный диабет (СД), как и артериальная гипертония (АГ), 
являются независимым фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), а наличие ожирения у этих пациентов ука-
зывает на «метаболически нездоровый» его фенотип (МНФО). 
Цель. Определить клинико-гемодинамические особенности и 
частоту встречаемости различных фенотипов ИБС с погранич-
ными стенозами КА у больных АГ. 
Материал и методы:
Обследовано 236 больных стабильной ИБС с пограничными 
стенозами коронарных артерий на фоне АГ, госпитализирован-
ных в отделение рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения Новосибирского областного клинического кардио-
логического диспансера. Всем пациентам проводились обще-
клинические и инструментальные исследования (ЭхоКГ, коро-
нароангиография (КАГ). Наличие ожирения определялось по 
критериям ВОЗ.
Результаты:
В 1-ю группу вошли пациенты с фенотипом АГ и стабильной 
ИБС с пограничными стенозами КА без перенесенного ИМ (n= 
70 - 29,7 %) в возрасте 55,1 [51;58] лет, в том числе 58 муж-
чин и 12 женщин, во 2-ю группу - пациенты с фенотипом АГ и 
стабильной ИБС с документированным ИМ давностью более 6 
месяцев (n= 37 - 15,7%); в возрасте 54 [49;56] лет; 36 мужчин и 
одна женщина), в 3-ю группу – пациенты с фенотипом АГ и ста-
бильной ИБС с МНФО (n=80 - 33,9%) в возрасте 54 [49; 57] лет; 
65 мужчин и 15 женщин и в 4-ю группу – пациенты с фенотипом 
АГ и стабильной ИБС и СД 2 типа (n= 49 - 20,8%) в возрасте 56 
[53;59] лет; 31 мужчина и 18 женщин. Возраст дебюта АГ и ИБС 
в группах был сопоставим, при этом средний возраст развития 
ИМ был ниже в группе пациентов с МНФО (44 [41;50] года, 
р<0,01). Частота ИМ в группах больных СД и ожирением не раз-
личалась, по частоте повторных ИМ группы больных СД, МНФО 
и ИМ без СД и ожирения также были сопоставимы. Кроме па-
циентов с МНФО, ожирение было выявлено у 71% больных СД. 
По результатам КАГ однососудистое поражение КА достоверно 
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чаще встречалось у больных, перенесших ИМ без СД и ожи-
рения по сравнению с тремя остальными группами (р<0,01), в 
группе; стабильной ИБС без ИМ однососудистое поражения вы-
являлось чаще, чем в группах с МНФО и СД (р<0,01). Многосо-
судистое поражение КА достоверно чаще выявлялось в группах 
больных с МНФО и СД по сравнению с пациентами двух дру-
гих групп. Частота повышения ЛПНП выше целевых значений 
была сопоставима по группам и встречалась более, чем у 90% 
больных всех групп. По данным ЭхоКГ ИММЛЖ был достоверно 
выше в группе больных с СД (253,9 [112,2; 296,8], р<0,01) по 
сравнению с больными других групп. 
Заключение:
Среди больных АГ и ИБС с пограничными стенозами КА пре-
обладали пациенты со стабильной ИБС без перенесенного ИМ, 
без СД и пациенты с МНФО. Однако, у пациентов с МНФО пере-
несших ранее ИМ, оказался более ранний возраст его возник-
новения при сопоставимой с группой больных СД частоте ИМ и 
многососудистого поражения коронарных артерий. 

ФИКСИРОВАННЫЕ КОМБИНАЦИИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

яхонтов Д.а., бекшенева е.М.,
оСтанина Ю.о., шулятьева о.Ю.
новоСибиРСкий ГоСуДаРСтвенный МеДицинСкий 
унивеРСитет, новоСибиРСкий облаСтной 
клиничеСкий каРДиолоГичеСкий ДиСПанСеР

Введение (цели/ задачи):
Цель. Оценить характер антигипертензивной терапии (АГТ) 
больных артериальной гипертонией (АГ) высокого и очень вы-
сокого риска на амбулаторном этапе и изучить возможности 
новой отечественной фиксированной комбинации рамиприла и 
индапамида Консилар Д-24. Ма 
Материал и методы:
Проведен анализ лечения 85 больных АГ 2-3 степени высоко-
го и очень высокого риска (43 мужчины и 42 женщины в воз-
расте 36-77 лет), госпитализированных в плановом порядке в 
связи с неэффективностью АГТ на амбулаторном этапе с дли-
тельностью гипертонического анамнеза 18,2±1,1 лет. Помимо 
стандартного обследования оценивались когнитивные функции 
(тест MMSE) и эмоциональный статус пациентов (госпитальная 
шкала тревоги и депрессии HADS). 
Результаты:
Несмотря на то, что все пациенты относились к группам, тре-
бующим назначения фиксированных комбинаций АГП на осно-
ве блокаторов РАС (2018 ESC/ESH), на догоспитальном этапе 
таковые были назначены лишь 54 (63,5%) из них. Остальным 
пациентам назначалась монотерапия, либо свободные комби-
нации препаратов. У большинства обследованных (91,8%) АГ 
сочеталась с коморбидными заболеваниями, наиболее частыми 
из которых были ИБС, ХСН, сахарный диабет, ХОБЛ, фибрилля-
ция предсердий. Пациентам с сопутствующими ИБС, ХСН и СД 
наиболее часто назначалась 4-компонентная, с сопутствующей 
ХОБЛ – 3-компонентная и с сопутствующей ФП – 2-компонент-
ная терапия. В терапию 23 пациентов был включен Консилар 
Д-24 в различных дозировках, в том числе у 15 пациентов – в со-
четании с бета-блокаторами и антагонистами кальция. На про-
тяжении трех месяцев наблюдения терапия Консиларом Д-24 
привела к стойкому снижению АД, в том числе у 18 (78,3%) па-
циентов – до целевых значений. На фоне проводимой терапии 

уменьшились проявления субклиническкой тревроги и депрес-
сии по шкале HADS и признаки преддеменции по данным теста 
MMSE. Препарат оказался метаболически нейтральным. Отка-
заться от приема Консилара Д-24 пришлось одному пациенту 
вследствие сухого кашля. 
Заключение:
Больные АГ высокого и очень высокого риска с коморбидной 
патологией недостаточно часто получают на амбулаторном эта-
пе адекватные комбинации АГП. Включение в терапию таких 
пациентов новой отчественной фиксированной комбинации 
рамиприла и индапамида (Консилар Д-24) оказывает выражен-
ный антигипертензивный эффект с положительным влиянием 
на когнитивные функции без негативного воздействия на мета-
болический статус и выраженных побочных эффектов.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ, ХРОНОТИПЫ И НАРУШЕНИЯ СНА КАК ФАКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ПОДРОСТКОВ

ПРотаСова т.в., шатРова н.в., 
лебеДева н.и., куЗнецова С.о.
ФГбоу во кеМГМу МинЗДРава РоССии

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время прослеживается устойчивая тенденция к 
увеличению доли лиц молодого возраста в структуре артери-
альной гипертензии (АГ). Цель исследования – Изучить хро-
нобиологические типы и их взаимосвязь с организацией сна, 
тонусом вегетативной нервной системы у подростков 16-17 лет.
Материал и методы:
В исследование включены 104 подростка в возрасте 16-17 лет. 
Хронотип определяли с помощью опросника Остберга. Оценку 
вегетативного тонуса проводили с помощью вегетативного ин-
декса Кердо, функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы – с помощью Гарвардского степ-теста с подсчетом ин-
декса Гарвардского степ-теста (ИГСТ).
Результаты:
По суточной организации биоритмов сформированы группы 
«жаворонки» (10 чел., 9,6%), «совы» (25 чел., 24%), «голуби» 
(69 чел., 66,4%). Общая длительность сна в течение суток соста-
вила в среднем 7-7,5 часов (5-9 ч.), различия между группами 
недостоверны. Позже 23 часов ложатся спать 70% респонден-
тов (60% юношей и 77% девушек). Среди причин этого 50% 
респондентов указали выполнение школьного домашнего за-
дания и 45% - общение в социальных сетях и просмотр филь-
мов. Субъективное ощущение дефицита сна наблюдается у 50% 
«жаворонков», 46% «голубей» и 80% «сов». После учебной на-
грузки регулярный дневной сон наблюдается у 50% «жаворон-
ков», 44% «голубей» и 60% «сов». Средняя продолжительность 
дневного сна составляет 1,5-2 часа, различия между группами 
недостоверны. Повышение тонуса симпатической нервной си-
стемы выявлено у 5 «жаворонков», 34 «голубей» и 10 «сов». У 
25% (26 чел.) обследованных ИГСТ ниже среднего, в том числе 
у 14 (20%) «голубей» и 12 (48%) «сов».
Заключение:
Общая продолжительность сна у подростков меньше возраст-
ной нормы. У 70% из них выявлена неудовлетворительная орга-
низация сна. У представителей вечернего хронотипа чаще отме-
чаются субъективное ощущение дефицита сна, симпатикотония 
и снижение функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, что является одним из факторов риска развития АГ 



110

ТЕЗИСЫ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2020: НАУКА НА СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

и требует раннего выявления для эффективной профилактики 
заболевания.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВЕН У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

летяГина С.в.1, ваГаПов т.Ф.1, баев в.М.2

1ФкуЗ «МСч МвД РоССии По ПеРМСкоМу кРаЮ», 
2ФГбоу во ПГМу иМ. акаДеМика е.а. ваГнеРа МЗ РФ
Введение (цели/ задачи):
Изучение особенностей венозного кровообращения нижних ко-
нечностей при хронических заболеваниях вен (ХЗВ) у мужчин с 
артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины с АГ в возрасте 30-50 лет. 
Предмет исследования – венозное кровообращение. Обследо-
вано 93 мужчины, из числа которых сформированы 2 группы 
пациентов – тестовая (63 пациента с АГ и ХЗВ) и контрольная 
(30 пациентов с АГ без ХЗВ). Тестовая группа характеризова-
лась возрастом 42(39-46) лет, САД 151(145-160) мм рт.ст., 
ДАД 94(90-100) мм рт.ст., индексом массы тела 29(27-32) и 
продолжительностью АГ 4(2-5) лет. Различий с контрольной 
группой по данным характеристикам не было. АГ диагностиро-
вали на основании критериев ESH/ESC (2013) у пациентов, про-
ходящих стационарное лечение по поводу неконтролируемой 
АГ, Признаки ХЗВ диагностированы согласно критериям CEAP 
и по наличию патологических венозных рефлюксов во время 
ультразвукового исследования большой (БПВ) и малой (МПВ) 
поверхностных вен, общей бедренной (ОБВ), задней больше-
берцовой (ЗББВ) и перфорантных вен Коккета (ПВК) обеих 
конечностей в стандартных «ультразвуковых окнах». Патологи-
ческими считали рефлюксы поверхностной вены бедра продол-
жительностью более 0,5 сек. и общей бедренной вены более 1 
сек, зарегистрированные во время пробы Вальсальвы. Изучали 
диаметр и площадь просвета вены, скорость кровотока в БПВ, 
МПВ, ОБВ, ЗББВ и ПВК только левой ноги. Изучали венозное 
давление левой ноги (М.В. Шумилина, 2013). Ангиоскопию вы-
полняли пациентам в положении лежа (в покое), и при ортоста-
зе на сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Описательная 
статистика представлена в виде медианы и 25%-75% перцен-
тилей. Сравнительный анализ выполнен методом Манна-Уитни. 
Различия статистически значимыми считали при р < 0,05. Эти-
ческие вопросы - имеется положительное решение этического 
комитета ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика. Е.А. Вагнера МЗ РФ 
на проведение данного исследования (протокол №6 от 28 июня 
2017 г.). 
Результаты:
Тестовая и контрольная группы различались между собой по 
ряду параметров. У пациентов тестовой группы в БПВ заре-
гистрирован больший диаметр - 3,5(3,0-3,9) мм и площадь - 
3,0(2,8-3,6) мм2, чем у пациентов группы контроля - диаметр 
составил 3,0(2,8-3,6) мм и площадь 6,8(5,9-10,4) мм2 соответ-
ственно (р=0,003 и р=0,005). Аналогичные различия выявлены 
в МПВ: в тестовой группе диаметр составил 2,3(2,1-3,1) мм, 
площадь была 4,3(3,4-7,4) мм2, что больше параметров кон-
трольной группы – диаметр 2,1(1,7-2,8) мм и площадь просвета 
3,5(2,2-6,2) мм2 (р=0,042 и р=0,035). Пациенты тестовой группы 
характеризовались ускорением кровотока в МПВ - 7,1(6,1-8,3) 
см/сек., ЗББВ - 7,8(6,7-9,6) см/сек. и ПВК - 8,6(6,3-9,8) см/сек. 
В контрольной же группе эти показатели составили 5,8(5,0-6,1) 

см/сек. (р=0,001); 6,8(5,1-8,8) см/сек. (р=0,003) и 5,3(5,3-5,3) 
см/сек. (р=0,0370). В тестовой группе величина венозного дав-
ления была больше - 22(20-30) мм рт.ст., чем в контрольной 
- 22(20-30) мм рт.ст., при р=0,007.
Заключение:
Оценка венозного кровотока при АГ несет дополнительную ин-
формацию о возможных негативных рисках сосудистых ослож-
нений. Наличие у пациентов с АГ как субъективных, так и объек-
тивных признаков ХЗВ, может помочь врачу-кардиологу верно 
оценить тяжесть АГ и ее прогноз. Наше исследование показало, 
что ХЗВ при АГ характеризуется расширением подкожных вен, 
ускорением венозного кровотока в глубоких венах, и увеличе-
нием венозного давления, что можно рассматривать как харак-
терные проявления ХЗВ при АГ. Наши данные подтверждают 
мнение о том, что АГ и ХЗВ имеют общий патогенетический 
механизм – флебогипертензию, наличие которой необходимо 
учитывать при назначении гипотензивной терапии пациентам с 
АГ и ХЗВ. 

ЧАСТОТА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В ВЫБОРКЕ 
ПАЦИЕНТОВ АМБУЛАТОРНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО 
ОБРАЩАЕМОСТИ С РАЗНЫМИ ГИПЕРЛИПИДЕМИЯМИ 
В МОСКОВСКОЙ ЛИПИДНОЙ КЛИНИКЕ ФГБУ «НМИЦ 
КАРДИОЛОГИИ МЗ РФ»

Рожкова т.а., ЗубаРева М.Ю., аМелЮшкина в.а.
ФГбу нМиц каРДиолоГии МЗ РФ

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) и гиперлипидемия (ГЛП) явля-
ются широко распространенными и независимыми, но взаимно 
отягощающими факторами риска атеросклеротических забо-
леваний артерий. ГЛП представляют собой различные нару-
шения липидного обмена: ГЛП I, 2 А, 2 Б, III, IV, V фенотипов; 
гиперлипопротеинемия (а) (ЛП(а)), семейные гиперхолестери-
немии (СГХС). ГЛП и АГ часто имеют наследственный характер, 
особенно СГХС. Изучение частоты сочетания АГ при различных 
фенотипах ГЛП, СГХС, гипер-ЛП(а), позволит при их выявлении 
проводить более корректную комплексную оценку риска сер-
дечно-сосудистых осложнений (ССО) у пациента. Цель. Оценить 
частоту встречаемости АГ при ГЛП, при сочетании с разными 
нарушениями липидного обмена широкого спектра (МКБ-10 
Е78.0-Е78.9) и сопутствующими заболеваниями. 
Материал и методы:
Пациенты из РФ с ГЛП, направленные на консультацию к ли-
пидологам в НМИЦ кардиологии МЗ РФ (1173 чел). Проведен 
ретроспективный статистический анализ данных выборки амбу-
латорного приёма пациентов по обращаемости с наличием ГЛП, 
консультированных в период 2009-2016гг. Проведены стан-
дартные клинико-биохимические обследования пациентов для 
диагностики фенотипа ГЛП и диагностики АГ. Возраст обсле-
дованных составил 18 - 84 лет, (мужчин 40%), средний возраст 
мужчин и женщин, соответственно, 43,05±13,3 лет и 48,5±12,6 
лет. Лиц старше 40лет в выборке было 82,4%. Концентрация 
ЛП(а) была определена у 65,9% обследованных. В плазме кро-
ви пациентов натощак определяли концентрации холестерина 
(ХС), триглицеридов (ТГ), ЛП(а). Типы ГЛП устанавливали по 
критериям: гиперхолестеринемия (ГХС)>5,2ммоль/л и гипер-
триглицеридемия (ГТГ)>2,3ммоль/л. Семейную гиперхолесте-
ринемию (СГХС) устанавливали по критериям: ХС>7,5ммоль/л 
и ТГ<менее 4,5 ммоль/л, анализировали «определенную» 
форму СГХС (более 8 баллов по (С. Бруна и DCLN). Чистую ГТГ 
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(IV тип ГЛП) устанавливали при уровне ХС<5,2ммоль/л и ТГ> 
4,5ммоль/л. Повышенный уровень липопротеина (а) принима-
ли при значении > 30мг/дл. Биохимические исследования про-
водили в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ НМИЦ 
кардиологии. В статистический анализ включали пациентов с 
различными заболеваниями вне обострения. Анализировали 
документированные формы заболеваний: АГ, сердечно-сосуди-
стые заболевания атеросклеротического генеза и сопутствую-
щих заболеваний. 
Результаты:
Проведен статистический анализ данных обследования пациен-
тов (1173 чел) по частоте АГ в группах разных типов ГЛП, при 
норма- или гипер-ЛП(а), СГХС. В этой группе лиц с ГЛП полу-
чены частоты заболеваний: АГ – 57,4%, ИБС – 33,1%, перене-
сённый ИМ – 11,4%, АКШ – 10,8%, АтБЦА – 44,3%, СД – 12,9%, 
НМК – 5,5%. Частота АГ с гипер-ЛП(а) – 58,1%, в группе лиц 
с нормо-ЛП(а) – 52,2%, среди лиц с СГХС – 53,2%. Значимого 
различия по частоте АГ при разных ГЛП не выявлено. 
Заключение:
Сочетание АГ и указанных заболеваний значимо повышает 
риск ССО и определяет более активную коррекцию всех фак-
торов риска и более внимательный подбор липидснижающей 
терапии, коррекцию коморбидной патологии у данной группы 
пациентов.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ С 
СОЧЕТАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

таова М.х.1, таова е.х.2

1кабаРДино-балкаРСкий ГоСунивеРСитет 
иМ. х. М. беРбекова,
2ГбуЗ «РеСПубликанСкий каРДиолоГичеСкий 
центР», Г. нальчик

Введение (цели/ задачи):
Вопросы взаимного влияния артериальной гипертензии и 
хронической болезни почек изучаются давно. Почки участву-
ют в регуляции артериального давления путём экскреции и 
реабсорбции электролитов. Ренин, как компонент ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы, участвует в регуляции 
сосудистого тонуса. Сердце, ответственное за центральную 
гемодинамику, обеспечивает кровоснабжение почек. Наруше-
ние в работе одного из этих двух органов неизбежно ведёт к 
дисфункции другого органа. Так артериальная гипертензия и 
хроническая болезнь почек становятся компонентами кардио-
ренального континуума. Другим компонентом этого континуума 
являются аритмии и блокады сердца, присоединение которых 
усугубляет поражение и почек, и сердца. Цель: оценить часто-
ту и структуру нарушений ритма и проводимости у пациентов с 
сочетанием артериальной гипертензии и хронической болезни 
почек. 
Материал и методы:
Были обследованы 39 пациентов, находящихся на стационар-
ном лечении в республиканском кардиологическом центре (21 
жен., 18 муж., средний возраст 69,3 лет ). У всех больных имела 
место артериальная гипертензия 3 степени и хроническая бо-
лезнь почек (18 пациентов стадии С 2,3 и 18 пациентов стадии 
С 4, 5). Всем больным проводилась проба Реберга, суточное 
мониторирование ЭКГ, эхокардиография, ультразвуковое ис-
следование почек. 

Результаты:
У обследованных пациентов частота аритмий составила 40,2 
%. Среди всех аритмий самой частой была фибрилляция пред-
сердий, она была выявлена у 25,1% больных, что значительно 
превышает частоту фибрилляции предсердий в популяции (1-
2%) и частоту данного нарушения ритма среди больных с арте-
риальной гипертензией без хронической болезни почек (10%). 
Средние размеры левого предсердия у больных с фибрилляци-
ей предсердий и без фибрилляции предсердий практически не 
отличались и составили 45,95 мм и 44,97 мм соответственно. 
Средний возраст пациентов с фибрилляцией предсердий был 
несколько выше, чем у больных без фибрилляции предсердий 
и составил 71,7 лет. Средний возраст пациентов с фибрилля-
цией предсердий – 67,2 лет. Пароксизмы желудочковой та-
хикардии имели место в 5,1 %; у 10,2 % отмечалось наличие 
синдрома слабости синусового узла, в 2 случаях сочетавшееся 
с персистирующей формой фибрилляции предсердий. В 5,1 % 
наблюдалась АВ-блокада 3 степени, потребовавшая импланта-
ции электрокардиостимулятора. Все случаи синдрома слабо-
сти синусового узла имели место у пациентов с терминальной 
почечной недостаточностью и у пациентов, получающих про-
граммный гемодиализ. У больных, получавших заместитель-
ную почечную терапию, все случаи фибрилляции предсердий 
были брадисистолическими. 
Заключение:
Сочетание артериальной гипертензии с хронической болезнью 
почек повышает вероятность развития аритмий, самой частой 
из которых была фибрилляция предсердий. У больных с тер-
минальной почечной недостаточностью и у пациентов, полу-
чавших заместительную почечную терапию, чаще наблюдались 
брадиаритмии – синдром слабости синусового узла и брадиси-
столическая форма фибрилляции предсердий, что может сви-
детельствовать о преобладании вагусных влияний в стадии раз-
вития нефросклероза. Усугубление поражения сердца в случае 
нефросклероза иллюстрирует тот факт, что у 60 % больных, 
получающих программный гемодиализ, имела место ишемиче-
ская болезнь сердца в виде постинфарктного кардиосклероза, 
осложнившегося хронической аневризмой сердца. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ И ЦИТОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

бабкин а.П., куРбатова т.л.
вГМу иМ н.н. буРДенко

Введение (цели/ задачи):
Одной из главных причин снижения качества жизни пожилых 
людей является развитие когнитивных нарушений (КН). Арте-
риальная гипертензия является предрасполагающим фактором 
развития деменции и расстройства когнитивных функций. Цель 
исследования: изучить динамику показателей СМАД и когни-
тивных нарушений у пациентов артериальной гипертензией по-
жилого возраста при комбинированной ан-тигипертензивной и 
цитопротективной терапии. 
Материал и методы:
В исследование включено 72 пациента старше 60 лет (ср. 
воз-раст 65,41±1,47 лет), страдающих неосложненной АГ I- II 
степени и имеющих когни-тивные нарушения. Длительность 
артериальной гипертензии составила 18,56±1,47 лет. Все па-
циенты, получавшие антигипертензивную терапию в течение 8 
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недель были рандомизированы в основную группу (получавших 
антигипертензивный препарат и отечественный цитопротектор 
2-этил-6-метил-3-оксипиридина сукцинат и группу сравнения 
(получавших только антигипертензивный препарат). 35 боль-
ных (первая группа) принимали фелодипин в суточной дозе 
5-10 мг, из них 22 больных дополнительно получали цитопро-
тектор - 100 мг 3 раза в день и 13 больных находились на моно-
терапии фелодипином. Вторая группа (37 больных) принимала 
лозартан в суточной дозе 50-100 мг-25 больных в сочетании с 
с цитпротектором и 12 человек в виде монотерапии. Когнитив-
ные расстройства оценивались с помощью тестов: ММSE, про-
бы Шульте и теста рисования часов . Всем больным дважды 
(до и после 8 недель лечения) проводили СМАД на аппаратах 
Кардиотенз 01 и ABPM – 02 (Венгрия) по общепринятой ме-
тодике. Статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием пакета программ Statistica 8,0. Исследование 
одобрено локальным этическим комитетом университета. 
Результаты:
Все изученные лекарственные препараты обладали доста-
точным антигипертензивным эффектом: в группе больных, 
получавших лозартан и цитопротектор-САД 24 снизилось с 
150,2±2,0 до135,7±4,4 мм рт. ст., р<0,001, ДАД 24 - с 80,9±2,15 
до 73,3±2,0 мм рт. ст., р<0,05, в группе больных с терапией фе-
лоди-пином и цитопротектором с 149,3±2,2 до 138,6±2,3 мм 
рт.ст., р<0,01, ДАД 24 с 82,3±1,9 до 78,3±1,4 мм рт.ст., р<0,05. 
Эффективность комбинированной терапии с цитопротектором 
не превосходила монотерапию лозартаном и филодипином, но 
чаще сопровождалась снижением выраженности когнитивных 
нарушений. В группе боль-ных фелодипин+цитопротектор по 
тесту MMSE прирост составил 13,7% ( увеличение с 22,4±0,7 до 
25,0±0,5 баллов, р< 0,05), в группе лозартана и цитопротекто-
ра - с 23,5±0,4 до 25,9±0,4 (р< 0,01) баллов. При рассмотрении 
динамики когнитивных нарушений с использованием пробы 
Шульте в группе пациентов, получающих фелодипин в сочета-
нии с цитопротектором время выполнения пробы уменьшилось 
с 66,0±3,4 до 56,5±3,0 сек., р< 0,01, в группе лозартана и цито-
протектора - с 62,8±2,9 до 53,0±2,9 сек., р< 0,01. По тесту рисо-
вания часов использование цитопротектора не оказало влияния 
на когнитивные функции пациентов.
Заключение:
Включение в комплексную терапию больных артериальной 
гипертензией цитопротектора можно считать перспективным 
направлением при лечении лиц пожилого возраста с когнитив-
ными нарушений и, возможно, может быть полезным для их 
профилактики. 
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