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АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕсКИЙ РЕГИсТР ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕсШИХ ОсТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА: ОЦЕНКА РОЛИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ОТДАЛЕННОМ ЭТАПЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Калайджян Е.П.1, МарцЕвич С.Ю.2, 
КутишЕнКо н.П.2, Сичинава д.П.1
1ГБуЗ ГП №9 дЗМ,
2ФГБу «национальный МЕдицинСКий иССлЕдоватЕльСКий 
цЕнтр ПроФилаКтичЕСКой МЕдицины», Г. МоСКва

Введение (цели/ задачи):
Оценить роль артериальной гипертензии (АГ) в отдаленных ис-
ходах наблюдения после перенесенного острого инфаркта мио-
карда (ОИМ).
Материал и методы:
В регистр включено 160 человек: 106 (66,2%) мужчин и 54 
(33,8%) женщины в возрасте 74,2±11,2 лет (от 33 до 87 лет), 
выписанных из стационаров г.Москвы с диагнозом ОИМ ( с 01 
марта 2014г. по 30 июня 2015г. и обратившихся в городскую 
поликлинику №9 г.Москвы или ее филиалы для амбулаторного 
наблюдения. Информация получена на основании медицинской 
документации поликлиники и данных осмотра пациентов/опроса 
по телефону, проводившихся каждые 2 мес. Срок наблюдения 
– 1 год, оценивалась частота развития сердечно-сосудистых со-
бытий и осложнений (ССО) течения основного заболевания: ком-
бинированная конечная точка (ККТ). Статистическая обработка 
проведена с помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 20.
Результаты:
Наличие АГ до развития референсного ОИМ выявлено у 118 
(73,4%) пациентов: у 48 женщин и 70 мужчин, при этом у женщин 
АГ регистрировалась чаще, чем у мужчин: у 88,9% и 66,0% больных 
соответственно, р<0,05. Пациенты с АГ были старше, чем пациен-
ты без АГ: соответственно в среднем 63,0 (54,0; 74,0) и 55,5 (49,0; 
61,0) лет, р<0,001, среди них было больше пенсионеров 76 (64,4%) 
и пациентов с группой инвалидности 45 (38,1%), p<0,05. Пациен-
ты с АГ в отличие от пациентов без АГ реже курили и употребляли 
алкоголь (р<0,05), чаще, чем пациенты без АГ посещали поликли-
нику, соответственно 105 (89,0%) и 28 (66,7%) пациентов, р<0,05. 
По наличию в анамнезе до референсного ОИМ ранее перенесенных 
инфарктов миокарда, инсультов, нарушений ритма по типу фи-
брилляции предсердий, сахарного диабета и ожирения значимых 
различий между группами не было, за исключением стенокардии 
напряжения у 22 (18,6%) и гиперхолестеринемии у 44 (37,3%) па-
циентов с АГ (p<0,05). Несмотря на то, что пациентам с АГ суще-
ственно чаще до развития ОИМ назначались антигипертензивные, 
гиполипидемические и антитромботические препараты, частота их 
назначения была низкой: блокаторы РААС были назначены только 
70 (59,3%), бета-блокаторы – 35 (29,7%), антагонисты кальция – 20 
(16,9%), диуретики – 13(11,0%), антиагреганты – 39 (33,1%), анти-
коагулянты – 1 (0,8%) и статины – 9 (7,6%) пациентам. Через год 
наблюдения умерли 6 (4%) пациентов, ККТ зарегистрирована у 33 
(28,0%) пациентов с АГ и у 9 (21,4%) пациентов без АГ (р>0,05). 
Наличие АГ на 30% повышало риск развития событий, включенных 
в ККТ, но статистически значимого влияния АГ на исходы ОИМ не 
было выявлено ОР=1,30 [95%ДИ 0,68-2,49], р>0,05, возможно, из-
за большой доли пациентов с АГ, а также недостаточными мерами 
по медикаментозной вторичной профилактике.
Заключение:
Наличие АГ до референсного ОИМ не оказало статистически 
значимого влияния на отдаленные исходы заболевания, хотя 
отмечена тенденция к увеличению частоты событий, относя-
щихся к ККТ, у пациентов с АГ. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВО ВЗАИМОсВЯЗИ с 
ТИПОМ ОсТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА И ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ 
ПОРАЖЕНИЯ

наГаЕва Г.а., аМинов а.а., МаМутов р.ш.
рСнПМцК МЗ руЗ

Введение (цели/ задачи):
Оценка встречаемости артериальной гипертензии (АГ) во взаи-
мосвязи с типом острого инфаркта миокарда (ОИМ с/без Q) и 
локализацией поражения.
Материал и методы:
Для проведения Национального регистра и сбора необходимой 
информации сотрудниками отдела Профилактики ССЗ был раз-
работан специальный опросник – карта регистра. В данном фраг-
менте представлена информация (202 больных с ОИМ, пролечен-
ных в условиях клиники РСНПМЦК) по предварительному анализу 
регистра. В зависимости от типа ОИМ были выделены 2 группы: 
1гр. – 121 пациент с ОИМсQ и 2гр. – 81 пациент с ОИМбезQ.
Результаты:
Ср. возраст больных 1гр. составил 59,6±9,7 леи и 2гр. - 60,8±10,2 
лет (р>0,05). В 1гр. соотношение мужчин и женщин оказалось 
89/32 (т.е. 73,6% муж. И 26,4% жен.), во 2гр. аналогичный по-
казатель составил 57/24 (т.е. 70,4% и 29,6%, соответственно); 
р>0,05. Сравнительный анализ установил, что пациенты 1гр. ха-
рактеризовались наличием АГ в 83,5% (101 человек) случаев, а 
пациенты 2гр. – в 87,7% (71 человек) случаев (р>0,05). По сте-
пени АГ, среди больных 1гр. АГ-1ст. имела место у 89 больных 
(73,6%) и во 2гр. – у 53 (65,4%) человек. Количество лиц с АГ-
2ст. в 1гр. составило 10 (8,3%) и во 2гр. – 15 (18,5%) больных. 
Количество лиц с АГ-3ст. в 1гр. составило 2 (1,7%) и во 2гр. – 3 
(3,7%) больных (все р>0,05). Ср.степень АГ в 1гр.=1,1±0,4 и во 
2гр.=1,3±0,5 (р=0,002). При проведении корреляционного анали-
за между высокой (2 и 3) степенью АГ и локализацией ОИМ была 
установлена прямая зависимость. А именно, АГ-2ст. чаще реги-
стрировалась у лиц с ОИМ передней, передне-перегородочной 
и задней стенок левого желудочка; АГ-3ст. чаще наблюдалась у 
больных ОИМ боковой стенки, верхушечного сегмента или цир-
кулярного ОИМ. Однако выявленные зависимости не достигали 
уровня достоверности (р=0,310; r=0,192 и t=0,036).
Заключение:
АГ, как коморбидная патология, встречалась одинаково часто, 
как при ОИМсQ (83,5%), так и при ОИМбезQ (87,7%). Однако 
более высокие (2 и 3) степени АГ оказались прерогативой боль-
ных ОИМбезQ. ОИМ в сочетании с АГ-2ст. чаще локализовался 
по передней, передне-перегородочной и задней стенкам левого 
желудочка, а в сочетании с АГ-3ст. – по боковой, верхушечной 
стенкам или циркулярной локализации.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У МУЖЧИН 
сОПРОВОЖДАЕТсЯ НАРУШЕНИЯМИ ВЕНОЗНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОсТЕЙ

ваГаПов т.Ф.1, БаЕв в.М.2

1ФКуЗ МСч Мвд роССии По ПЕрМСКоМу КраЮ,
2ФГБоу во ПГМу иМ. аК. Е.а.ваГнЕра МиндЗрава рФ
Введение (цели/ задачи):
Цель исследования явилось изучение структурно-функциональ-
ных особенностей венозного кровообращения у мужчин с арте-
риальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины с АГ (сотрудники органов МВД 
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России). Предмет исследования – структура и функция вен ниж-
них конечностей. Тип исследования - динамический, нерандоми-
зированный. Объем исследования – 74 человека с АГ (тестовая 
группа) и 41 мужчина с нормальным артериальным давлением 
(контрольная группа). Критерии исключения для пациентов обе-
их групп: употребление наркотиков; онкологические заболева-
ния; эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, 
патология надпочечников); острые и хронические заболевания 
дыхательной системы; перенесенные ОРВИ в течение последних 
2-х недель; острые инфекционные заболевания; хронические 
заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит); ДЗСТ; 
анемии; гепатиты, цирроз печени, панкреатиты, язва желудка и 
ДПК; острые и хронические заболевания почек; профессиональ-
ные спортсмены; переломы костей ног в анамнезе; операции на 
костях, сосудах, мышцах ног; травмы позвоночника и головного 
мозга; органические заболевания ЦНС и спинного мозга. Кри-
терии включения и исключения из исследования подтверждены 
результатами медицинского обследования в госпитале ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по Пермскому краю». Ангиосканирование 
проводили дважды: в покое, лежа после 15 минутного отдыха и 
в течение первой минуты ортостаза. Исследовали: поверхност-
ные вены (большая подкожная вена, малая подкожная вена, 
сафено-подколенное соустье) и глубокие вены (общая бедрен-
ная вена, задняя большеберцовая вена, суральные вены голени; 
перфорантные вены бедра Додда и голени Коккета). Исследо-
вание выполняли с помощью цветного ультразвукового сканера 
iU22 xMatrix. Оценивали параметры: диаметр и площадь сосуда, 
толщину стенок, скорость кровотока, извилистость и неравно-
мерность, постромботические проявления, величину динамики 
при ортостазе. Изучали частоту и продолжительность венозных 
рефлюксов до и в период 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) 
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: РЕПОРТАЖ с УЛИЦ 
МОсКВЫ

аГаЕва а.и., КуЗнЕцова в.а., дуБов а.а., Свирина Е.С.,
тучКова а.С., МЕлЕхов а.в., ПолЕвянова П.о., 
наКонЕчная а.д., наКонЕчный в.а.
ФГБоу во рниМу иМ. н.и. ПироГова 
МинЗдрава роССии, Г. МоСКва

Введение (цели/ задачи):
Исследовать половозрастные особенности артериальной ги-
пертензии (АГ) и ее фармакотерапии в неорганизованной по-
пуляции г. Москвы, сопоставив осведомленность пациентов с 
результатами измерения артериального давления (АД).
Материал и методы:
В городском парке обследовано 532 участников старше 16 лет. 
С помощью анкетирования собрана информация о поле, воз-
расте, наличии АГ, особенностях и эффективности антигипер-
тензивной терапии (АГТ). Участникам трехкратно измеряли АД 
автоматическим тонометром с последующим расчетом средних 
значений, определяли частоту и ритмичность пульса.
Результаты:
Возраст обследованных составил 57 (38-66) лет, 71,1% женщин. 
Женщины оказались статистически значимо старше мужчин (59 
(46-67) и 48 (31-61) лет соответственно, рМУ=0,0001). 47,4% 
опрошенных сообщили, что страдают АГ, половых отличий по 
этому показателю не выявлено. Более часто страдали АГ участни-
ки старше медианы возраста (70,9 и 25,2%, рХ2=0,0001). 73,8% 
пациентов, страдающих АГ, указали, что принимают АГТ; чаще 
женщины, чем мужчины (78,4 и 61,2%, рХ2=0,009) и участники 
старше медианы возраста (83 и 48,5%, рХ2=0,0001). Среди участ-
ников, принимавших АГТ, только 63,4% знали названия прини-
маемых лекарств. Из них 65,3% получали монотерапию, 27,1% 
- 2 препарата и 7,6% - 3 препарата; фиксированные комбинации 
получали лишь 17%. Положительный эффект от АГТ (дости-
жение целевых значений АД при самостоятельных домашних 
измерениях) отметили 73,1% участников, ее получающих. Этот 
параметр у мужчин и женщин, а также в возрастных подгруппах 
значимо не отличался. При этом самостоятельно в домашних 
условиях АД измеряли 48,4% опрошенных; 26% считавших, что 
не страдают АГ, и 73% больных АГ. При измерении АД лишь у 
30% обследованных выявлены значения, относящиеся к опти-
мальным, у 21% - нормальные и 17% - высокие нормальные. У 
32% обследованных зафиксировано АД > 140 и/или 90 мм рт. ст. 
После стандартизации по полу и возрасту частота выявления раз-
личных категорий АД составила соответственно 29,7; 22,6; 15,2 
и 32,6%. Значения САД и ДАД оказались выше у мужчин, чем у 
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женщин (132 (121-144)/83 (76-91) и 122 (110-138)/80 (73-87) мм 
рт. ст., рМУ=0,0001 для обоих показателей) и у более старших 
участников (134 (120-147)/82 (75-90) и 119 (110-132)/80 (72-85) 
мм рт. ст., рМУ=0,0001 для обоих показателей). Значения АД > 
140 и/или 90 мм рт. ст. были зафиксированы у 48,8% участников, 
сообщивших, что страдают АГ. У 16,4% участников, указавших, 
что не страдают АГ (8,7% от обследованных), значения АД, пре-
вышающие нормальные, были выявлены впервые. Таким обра-
зом, осведомленность обследованных составила 84,6% (90,1% 
женщин и 72,5% мужчин). Частота выявления АД > 140 и/или 90 
мм рт. ст. у страдающих АГ участников, получавших и не получав-
ших АГТ, статистически значимо не отличалась и составила 49,5 
и 46,9% соответственно. Более того, высокое АД было зафик-
сировано у 39,6% участников, оценивавших получаемую АГТ как 
эффективную. У пациентов, считавших АГТ неэффективной, АГ 
при измерении регистрировали чаще (75,5%, pХ2=0,0001). Зна-
чения ЧСС у участников составили 76 (68-84) ударов в минуту, и 
не были связаны с полом, возрастом, наличием АГ и значениями 
АД при измерении. При этом статистически значимо меньшие 
значения ЧСС оказались у пациентов с АГ, получающих АГТ, в 
сравнении с не принимающими гипотензивные препараты (74 
(68-82) и 71 (81-90) ударов в минуту соответственно, рМУ<0,005). 
Несмотря на небольшое количество участников, принимавших 
бета-адреноблокаторы (16,7% от получающих АГТ), ЧСС у них 
оказалась статистически значимо меньше, чем у использовав-
ших другие группы препаратов (72 (67-80) и 78,5 (70-86) ударов в 
минуту соответственно, рМУ<0,026). Неправильный ритм сердца 
выявлен у 5,1% обследованных.
Заключение:
При обследовании неорганизованной популяции г. Москвы ча-
стота выявления АД > 140 и/или 90 мм рт. ст. составила 32,6%. У 
8,7% обследованных значения АД, превышающие нормальные, 
зафиксированы впервые. У страдающих АГ участников, полу-
чавших и не получавших АГТ, частота выявления высокого АД 
статистически значимо не отличалась (49,5 и 46,9%); у участ-
ников, считавших получаемую АГТ эффективной, она составила 
39,6%. Неудовлетворительные результаты лечения могут быть 
связаны с высокой частотой монотерапии и редким использова-
нием фиксированных комбинаций.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ КАК ДИАГНОсТИЧЕсКИЙ 
КРИТЕРИЙ МЕТАБОЛИЧЕсКОГО сИНДРОМА

БатраК Г.а.
ФГБоу во ивановСКая ГоСударСтвЕнная МЕдицинСКая аКадЕМия 

Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром (МС) – симптомокомплекс, тесно свя-
занный с высоким риском развития и неблагоприятного течения 
наиболее распространенных социально значимых заболеваний, 
среди которых особое место занимают артериальная гипертония 
(АГ) и сахарный диабет (СД) 2 типа. Результаты эпидемиологи-
ческих исследований свидетельствуют о чрезвычайно высокой 
распространенности МС. При своевременной диагностике и кор-
рекции МС является потенциально обратимым заболеванием, 
с исчезновением его проявлений уменьшается риск ССЗ и СД 2 
типа. Цель. Выявить распространенность АГ у больных с МС. За-
дачи. Определить значение АГ как диагностического критерия, в 
структуре МС. 
Материал и методы:
В исследование включены 50 пациентов с МС, из них 78% жен-
щин и 22% мужчин, средний возраст 42,4±1,9 лет. Окружность 

талии (ОТ) у женщин 100,6±2,3 см, ОТ у мужчин 110,4±3,1 см, 
средние значения индекса массы тела (ИМТ) 33,8±2,6 кг/м². Для 
сравнения в исследование также включены 50 человек с нор-
мальными значениями ОТ и ИМТ: 76% женщин и 24% мужчин, 
средний возраст 41,26±1,2 лет, ОТ у женщин 75,6±0,9 см, у муж-
чин 75,4±1,1 см, средние значения ИМТ 23,8±1,7 кг/м². Обследо-
вание включало сбор анамнеза, клинический осмотр (антропо-
метрическое обследование, измерение АД, состояние органов и 
систем). Лабораторные методы: исследование глюкозы крови 
натощак и постпрандиальной гликемии, проведение теста толе-
рантности к глюкозе, исследование липидного спектра, креати-
нина, мочевой кислоты. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с помощью программы Microsoft Excel 
Windows XP. Количественные признаки при нормальном рас-
пределении значений представлены в виде M±σ, где М - средне-
статистическое значение, σ - стандартное отклонение. Различия 
при p<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты:
У пациентов с МС отмечалось абдоминальное ожирение (основ-
ной диагностический критерий) 1-3 степени: 1 степени (66%), 
2 степени (22%), 3 степени (12%). АГ выявлена у большинства 
пациентов (78%), при этом средние значения АД 138/87±1,4 мм 
рт. ст. При отсутствии МС АГ встречалась только у 22% паци-
ентов (р≤0,05). С увеличением числа критериев в структуре МС 
отмечался рост средних значений АД. У пациентов с 3-мя кри-
териями МС (54% пациентов) среднее значение АД 139/87±1,4 
мм рт. ст., у пациентов с 4-мя критериями МС (35% пациентов) 
среднее значение АД 145/88±4,7 мм рт. ст., с 5-ю критериями 
МС (15% пациентов) - 149/96±3,1 мм рт. ст., у пациентов с 6-ю 
критериями МС (2% пациентов) - 158/90±2,9 мм рт. ст., в срав-
нении с пациентами без МС, средние значения АД у которых 
составили 120/76±0,9 мм рт. ст. (р≤0,05). 
Заключение:
У пациентов с МС, преимущественно женщин, АГ является наи-
более распространенным диагностическим критерием и встре-
чается у 78% пациентов. С увеличением числа критериев в 
структуре МС отмечается рост средних значений АД. 

БИОИПМЕДАНсОМЕТРИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ 
сООТНОШЕНИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПРИ КОМПЛЕКсНОЙ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ с 
МЕТАБОЛИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

аПханова т.в., аГаСаров л.Г., СЕрГЕЕв в.н., 
КончуГова т.в., КульчицКая д.Б.
ФГБу «нМиц рЕаБилитации и КурортолоГии» МЗ рФ
Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром (МС) – это комплекс метаболических 
нарушений, характеризующихся абдоминальным ожирением, 
артериальной гипертензией (АГ), инсулинорезистентностью 
(ИР), вызывающей нарушения углеводного и липидного обмена. 
По данным зарубежных и отечественных исследователей МС в 
70–90% случаев сочетается с нарушениями состава микробной 
флоры кишечника–дисбиозом, сопровождающимся активацией 
провоспалительных цитокинов, свободнорадикальных перекис-
ных реакций. Дисбиоз кишечника провоцирует рост висцераль-
ного абдоминального жира, что способствует формированию 
ИР с развитием НТГ или СД 2 типа. Цель работы: разработка и 
обоснование новых способов восстановления нарушенного ми-
кробиоценоза кишечника с целью коррекции абдоминального 
ожирения в комплексной реабилитации больных с МС. 
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Материал и методы:
В Клинике Центра обследовано и пролечено 30 больных с МС 
(20 женщин и 10 мужчин), средний возраст 53±0,32 года. Все 
больные методом случайной выборки были разделены на 2 
группы: 1-я группа (контрольная, n=10) получала на фоне низ-
кокалорийной диеты (НКД) немедикаментозный комплекс, 
включающий ЛГ в бассейне и локальную воздушную криотера-
пию (-30°С) на область живота и бедер; 2-я группа (основная, 
n=20) наряду с НКД и немедикаментозным комплексом (ЛГ в 
бассейне, локальная воздушная криотерапия области живота 
и бедер), получала метапребиотик «Стимбифид плюс» (ООО 
«В-МИН», Россия), включающий пребиотический компонент 
– природные фруктоолигосахариды и фруктополисахариды 
с оптимизированным соотношением коротких (GFn, n = 2-8) и 
длинных (GFn, n = 2-60) цепочек, обеспечивающих снабжение 
бифидобактерий по всей длине толстого кишечника, а также 
метабиотический компонент – лактат кальция, который явля-
ется мощным стимулятором роста и размножения собственной 
(резидентной) микробиоты кишечника. Препарат принимался 
по 2 таблетки 3 раза в день, через час после еды, на курс 4 неде-
ли. Также всем больным рекомендовалась общая физическая 
активность (ходьба до 5-6 км в день). ИМТ до лечения составил 
33,2 ±0,26 кг/м². Состав массы тела: жировую массу, активную 
клеточную массу, скелетно-мышечную массу, связанную и 
свободную жидкость, а также фазовый угол, определяли с по-
мощью биоимпедансного анализатора состава тела «МЕДАСС 
– АВС -01» (Россия). У всех пациентов, включенных в исследо-
вание, проводилось также измерение уровня АД (среднее АД 
143/89 мм рт. ст.), сахара крови натощак (6,3±0,12 ммоль/л), 
исследование липидного спектра крови (ТГ- 1,7±0,16 ммоль/л, 
ЛПНП-4,18±0,14 ммоль/л, ЛПВП-1,1±0,036 ммоль/л). Практиче-
ски все пациенты предъявляли жалобы, характерные для нару-
шения функции системы пищеварения: газообразование, ме-
теоризм, эпизодические нарушение характера стула, эпизоды 
тяжести в правом подреберье при нарушении диеты. 
Результаты:
После окончания курса реабилитации в обеих группах отмечено 
достоверное снижение ИМТ у больных 1-й группы с 32,61±0,25 
до 31,9±0,18 (р˂0,05); у больных 2-й группы с 33,8±0,32 до 
31,9±0,21 (р˂0,05). Однако, у пациентов 1-й группы (контроль-
ной) по данным биоимпедансометрии, наряду с потерей жи-
ровой массы пациенты теряли и активную клеточную и/или 
скелетно-мышечную массу (на 5,3% и 5,0% соответственно 
(р<0,05), что расценивалось нами как результат дисбаланса 
между возросшей потребностью организма в энергетических и 
пластических веществах при выполнении комплексных реаби-
литационных физических программ (ЛГ в бассейне, локальная 
воздушная криотерапия, ходьба) и компенсаторной активаци-
ей процессов глюконеогенеза за счет катаболизма мышечных 
белков. Данные процессы снижают адаптацию, общую работо-
способность, что приводит к ухудшению интенсивности обме-
на веществ и истощению функциональных резервов, что под-
тверждается уменьшением значения фазового угла на 10,14% 
(р<0,05) - интегрального показателя при импедансометрии, от-
ражающего эту динамику. У пациентов 2-й группы (основной), 
получавшими наряду с НКД и реабилитационным комплексом, 
метапребиотик, восстанавливающий микробиоценоза кишечни-
ка, установлено более выраженное снижение ИМТ (на 5,62%) за 
счет уменьшения избыточной жировой массы на 4,1% (р<0,05) 
и внеклеточной жидкости на 4,3% (р<0,05), сохранения и нарас-
тания уровня активной клеточной массы и скелетно-мышечной 
массы на и значений фазового угла на 10,7% (р<0,05), свиде-

тельствующих о повышении физической активности, уровня 
работоспособности и восстановлении метаболической регуля-
ции на фоне сохранения функциональных резервов. 
Заключение:
Патогенетически обоснованное включение в комплексную про-
грамму реабилитации МС микробиологического препарата 
(корректора микробиоты кишечника) позволяет восстановить 
микрофлору пищеварительного тракта. В свою очередь норма-
лизация микробиоты кишечника проявляется большим сниже-
нием веса за счет висцерального жира, без потери скелетно-
мышечного компонента, что контролируется при проведении 
биоимпедансометрии. 

ВАГОТОНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
сОЧЕТАЕТсЯ с УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧАсТОТЫ ХРОНИЧЕсКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

ваГаПов т.Ф.1, БаЕв в.М.2, шМЕлЕва С.а.2

1ФКуЗ МСч Мвд роССии По ПЕрМСКоМу КраЮ,
2ФГБоу во ПГМу иМ. аК. Е.а. ваГнЕра МиндЗрава рФ
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 моз-
га, органические заболевания центральной нервной системы и 
спинного мозга, хроническая сердечная недостаточность. Кри-
терии 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 парасимпатическая актив-
ность АНС (Медиана -32 (-43 - -25)), для выполнения цели ис-
следования 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 диагностике и лечению хрони-
ческих заболеваний вен» (2013). Внешние признаки ХЗВ диа-
гностировали при объективном осмотре ног пациентов в поло-
жении лежа и стоя на основании критериев CEAP. Активность 
АНС оценивали по величине вегетативного индекса Кердо (ВИ). 
Положительный ВИ оценивали как признак преобладания сим-
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патических влияний, отрицательный - преобладание парасим-
патической активности. Дизайн, протокол исследования и ин-
формированное согласие пациента 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. Частота 
остальных жалоб не была различима. Анализ частоты объек-
тивных 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 ваготонией у мужчин 30-50 лет характери-
зуется увеличением частоты субъективных и объективных 
признаков ХЗВ, что указывает на роль АНС в развитии ХЗВ 
при АГ.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ с ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕсКОЙ ПРАКТИКЕ 

чуйКо Е.С., чЕрКашина а.л., ЗолотарЕва Е.в.
ГБуЗ иоКБ, Г. ирКутСК

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день артериальной гипертензией (АГ) в Рос-
сии страдает более 42% населения. Гипертоническая болезнь 
(ГБ) встречается более чем у 95% больных артериальной ги-
пертензией. Несмотря, что за последние годы выявляемость 
заболевания значительно улучшилась, эффективность лече-
ния остается крайне низкой. Только 23% пациентов достигают 
значений целевых уровней артериального давления (АД) на 
фоне терапии. Цель исследования: проанализировать ведение 
пациентов с ГБ в реальной клинической практике по данным 
амбулаторных карт.
Материал и методы:
Изучено 817 амбулаторных карт, отобранных сотрудниками 
медицинских организаций Нижнеудиского, Зиминского, Куй-
тунского, Балаганского, Нукутского и др. районов Иркутской 
области, а так же городских поликлиник г. Ангарска. 
Результаты:
Анализ карт проводился согласно требованиям приказа МЗ 
РФ №708н «Об утверждении стандарта первичной медико-са-
нитарной помощи при первичной артериальной гипертензии 
(гипертонической болезни)». Изучалась правильность ведения 
медицинской документации, частота выполнения лаборатор-
ных и инструментальных методов исследования, проводимая 
лекарственная терапия, профилактические мероприятия. Что 
касается ведения амбулаторных карт, в первую очередь об-
ращает внимание небрежность в ведении медицинской до-
кументации. Осмотры трудночитаемы, неразборчивые, часто 

отсутствуют антропометрические данные, цифры АД и ЧСС, 
нет информации о получаемой лекарственной терапии. При 
диспансерном наблюдении нет этапных эпикризов, анализа 
эффективности диспансеризации, планов на следующий год. 
Отсутствуют сведения о посещениях пациентами школ по ГБ, 
проведении бесед о необходимости ведения правильного об-
раза жизни, соблюдении диеты, целесообразности регуляр-
ного приема лекарственных препаратов. Также выявлено, что 
соблюдение стандарта обследования выполняется не в полном 
объеме. Так, ЭКГ проведено лишь в 87,5% случаев, общий ана-
лиз крови и мочи, а так же рентген органов грудной клетки - в 
70%, коагулограмма - в 12,1%, биохимический спектр исследо-
ван в 63,9% случаев, расчет клиренса креатинина произведен 
в 64,4%. Такие исследования, как тест на микроальбуминурию 
проведен у 13,2% пациентов, ЭХОКГ - у 53,8%, УЗД артерий 
почек и БЦА - у 59,6%, а УЗИ почек и надпочечников лишь в 
56,4%. Офтальмоскопия проведена 40,1% больным, СМАД 
только в 5,3% случаев. Что касается лекарственной терапии, 
достижение целевых уровней АД произошло только у 79,6% 
пациентов, только половина больных достигли целевых уров-
ней холестерина по данным липидограммы. В большинстве 
карт назначена монотерапия в минимальных дозировках, не-
смотря на высококую коморбидность у больных. Только 30% 
пациентам проведена коррекция терапии после стационарного 
лечения по месту жительства или дообследования в условиях 
областных консультативно-диагностических учреждений. Не 
указаны комбинированные препараты, улучшающие привер-
женность пациентов к терапии
Заключение:
Таким образом, выявлены существенные недостатки в ведении 
пациентов, находящихся на диспансерном учете в медицинских 
организациях по месту жительства. Необходимо усилить кон-
троль за выполнением стандартов и рекомендаций по лечению 
и обследованию пациентов с АГ. Обеспечить наличие конкрет-
ных планов диспансерного наблюдения с ежегодным деталь-
ным анализом эффективности диспансерного наблюдения 
данной группы пациентов 

ВЗАИМОсВЯЗЬ УРОВНЯ АсИММЕТРИЧНОГО 
ДИМЕТИЛАРГИНИНА с ЛАБОРАТОРНО-
ИНсТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У ПАЦИЕНТОВ с 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

натКина д.у., ПодЗолКов в.и., СаФронова т.а.
ПЕрвый МГМу иМ. СЕчЕнова

Введение (цели/ задачи):
провести сравнительный анализ уровня асимметричного ди-
метиларгинина (ADMA) в двух группах пациентов с диагнозом 
артериальной гипертонии (АГ). I группа - пациенты с неконтро-
лируемым течением заболевания (НАГ) и II группа – пациенты с 
контролируемым течением гипертонии (КАГ). Мы изучили кор-
реляционный анализ уровня ADMA с лабораторными и инстру-
ментальными данными в обеих группах.
Материал и методы:
В исследование было включено 109 пациентов: I группа - 73 па-
циента, II группа - 36 пациентов. Группы были сопоставимы по 
полу, возрасту и длительности АГ. Критериями исключения из 
исследования явились: симптоматическая АГ, ХСН II-III стадий, 
фибрилляция предсердий, сахарный диабет любого течения, 
системные заболевания соединительной ткани, а также на-
личие тяжелых сопутствующих инфекционных заболеваний. 
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Было проведено обследование, в ходе которого использова-
ны клинические, инструментальные и лабораторные методы 
исследования, в том числе определение концентрации ADMA 
в плазме крови. Критериями для включения пациентов во II 
группу были постоянное использование правильно подобран-
ной терапии гипертонии (в соответствии с международными 
стандартами), 24-часовой мониторинг артериального давления 
(АД) с гипертоническим индексом систолического и диастоли-
ческого артериального давления в референсных значениях, а 
также отсутствие гипертонических кризов в течение последних 
3 лет. Статистическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием пакета программ STATISTICA 10. 
Результаты:
Установлено, что концентрация ADMA у больных с НАГ была 
на уровне 0,69 [0,62-0,81] мкмоль/л и была достоверно выше, 
чем в группе больных II группы, где значение данного показа-
теля составило 0,63 [0,59-0,70] мкмоль/л (p<0,05). Сравнение 
не выявило значимых межгрупповых различий уровней пока-
зателей липидного профиля, глюкозы, креатинина и скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ). У пациентов первой группы 
была отмечена положительная корреляционная связь кон-
центрации этого биомаркера с уровнем креатинина (r=0,615, 
p<0,05), а также закономерно выявлена достоверная отрица-
тельная связь уровня ADMA с фильтрационной функцией по-
чек, оцененной с помощью СКФ (r=-0,444, p<0,05). У пациентов 
II группы корреляционные связи уровня ADMA с функцией по-
чек были слабыми и статистически недостоверными (p>0,05), 
однако выявлялись положительные корреляции умеренной 
силы с уровнем гликемии и концентрацией триглицеридов в 
сыворотке крови. Коэффициенты корреляции для указанных 
пар показателей составили r=0,416 и r=0,409, соответственно 
(p <0,05). Другие параметры липидного профиля во II группе, 
как и в группе I, не были связаны с уровнем ADMA (p>0,05). 
При анализе взаимосвязей уровня ADMA и показателей суточ-
ного мониторинга АД (СМАД) было установлено, что только 
суточный индекс систолического АД (СИ САД) был достоверно 
отрицательно связан с концентрацией этого маркера, величина 
коэффициента корреляции составляла -0,50 (p <0,05). Прочие 
параметры СМАД в группе I не были связаны с уровнем ADMA. 
Во II группе пациентов корреляционная связь уровня ADMA с 
СИ САД была положительной, но статистически не значимой (р 
>0,05). При этом в отличие от группы с НАГ, в группе с КАГ от-
мечалась сильная отрицательная связь между уровнем ADMA 
и гипертоническим индексом диастолического АД (ДАД) (r=-
0,756; p<0,05), а также отрицательные взаимосвязи умеренной 
силы между концентрацией ADMA и средними уровнями ДАД в 
дневные и ночные часы, значения коэффициентов корреляции 
составили -0,559 и -0,537, соответственно (p<0,05).
Заключение:
Выявлено достоверное повышение уровня ADMA у пациен-
тов I и II групп по сравнению с физиологической нормой (р 
<0,05), причем оно было значительно выше у пациентов с 
неконтролируемым течением гипертонии по сравнению с 
таковыми во II группе. Наличие значимых корреляционных 
связей уровня ADMA в плазме крови у больных артериальной 
гипертензией с креатинином свидетельствует о потенциаль-
ной возможности использования этого вещества в качестве 
маркера поражения почек как органа мишени при неконтро-
лируемом течении АГ. 

ВЛИЯНИЕ КАРДИОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 
сУБКЛИНИЧЕсКУЮ ДИсФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В 
ПРОЦЕссЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
HER2+ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

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» МинЗдрава роССии,
2ФГБу «нМиц онКолоГии иМ. н.н. Блохина» 
МинЗдрава роССии, Г. МоСКва

Введение (цели/ задачи):
Дисфункция левого желудочка (ЛЖ) и сердечная недостаточ-
ность являются грозными осложнениями противоопухолевой 
терапии рака молочной железы (РМЖ). Остается нерешенным 
ряд вопросов по тактике ведения больных, получающих карди-
отоксичную терапию, в том числе касающихся профилактики 
дисфункции ЛЖ. Цель: определить частоту развития субклини-
ческой дисфункции ЛЖ в процессе противоопухолевого лечения 
у больных HER2+РМЖ c наличием/ отсутствием артериальной 
гипертонии (АГ) и возможности кардиопротективной терапии 
как средства вторичной профилактики дисфункции ЛЖ.
Материал и методы:
Включено 65 женщин (средний возраст — 49,9±11,8 лет) с 
HER2+РМЖ (II-III стадии) без значимых сердечно-сосудистых 
заболеваний (ИБС, дисфункция ЛЖ, клапанные пороки). 22 
(34%) больных РМЖ страдали АГ, им была назначена/скоррек-
тирована гипотензивная терапия с использованием ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ)/блокаторов 
рецепторов ангиотензина II (БРА) и бета-адреноблокаторов 
(ББ). Проводилась неоадъювантная терапия, включавшая ан-
трациклины, трастузумаб и паклитаксел; после оперативного 
вмешательства - адъювантная терапия трастузумабом общей 
продолжительностью до года. До начала, каждые 3 мес. в про-
цессе и по окончании противоопухолевой терапии проведено 
общеклиническое обследование, а также Эхо-КГ с определени-
ем общей продольной деформации ЛЖ (GLS). Субклиническая 
дисфункция ЛЖ, связанная с противоопухолевой терапией, 
определялась при снижении GLS на 15% и более от исходного 
значения. Всем больным с развившейся в процессе противо-
опухолевой терапии субклинической дисфункцией ЛЖ была 
рекомендована кардиопротективная терапия (иАПФ/БРА и/или 
ББ). На фоне продолжающейся противоопухолевой терапии у 
этих больных контроль ЭХО-КГ осуществлялся перед каждым 
последующим введением противоопухолевых препаратов. 
Результаты:
Исходно группы больных РМЖ с/без АГ помимо уровня АД зна-
чимо различались по возрасту (58±8,5 против 43,7±10,2 лет, 
р<0,00001, индексу массы тела (ИМТ) (28,45[26;31,6] против 
23,5[20;28] кг/м2, р<0,01), показателям липидного профиля, 
углеводного обмена, фракции выброса (ФВ) ЛЖ (62[60;65]% 
против 64[63;67]%, р <0,05), GLS (-20,2[-18,5;-21,8]% против 
-22,3[-21;-23,2]%, р<0,01). ФВ ЛЖ и GLS достоверно снижались 
в процессе противоопухолевой терапии и к ее окончанию соста-
вили 59[55;62]% и -17,2[16;18,9]% в группе с АГ и 56[53;61]% и 
-19[-18,2;-20,2]% в группе без АГ. Субклиническая дисфункция 
ЛЖ выявлена у 32 (49,2%) больных, 22 (68,8%) из них соста-
вили больные РМЖ без АГ. 24 (75%) больных с развившейся в 
процессе противоопухолевой терапии субклинической дисфунк-
цией ЛЖ получали кардиопротективную терапию иАПФ/БРА и/
или ББ (использовались эналаприл, кандесартан, небиволол, 
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бисопролол), 8 (25%) больных не были привержены рекомен-
дованной терапии. В группе больных, получавших кардиопро-
тективные препараты, на фоне продолжающейся противоопухо-
левой терапии отмечалось достоверное повышение GLS с -16,4 
[-15,6;-17,9]% до -17,8[-16,0;-18,9]%, р=0,027. В группе боль-
ных, не получавших кардиопротекторы, – обратная тенденция: 
от -17,45[-16,75;-19,3]% до -16,3[-15,35;-18,85]%, р=нд. Назна-
чение кардиопротективных препаратов снижало риск прогрес-
сирования дисфункции ЛЖ на фоне продолжающейся противо-
опухолевой терапии (ОШ 16 (95%ДИ 1,64-155,7), р <0,05). 
Заключение:
У больных HER2+РМЖ с АГ отмечена меньшая частота развития 
субклинической дисфункции ЛЖ в процессе противоопухоле-
вой лекарственной терапии по сравнению с больными без АГ, 
что может быть связано с использованием антигипертензив-
ных препаратов с кардиопротективным эффектом. У больных 
с развившейся субклинической дисфункцией ЛЖ назначение 
кардиопротективных препаратов было сопряжено с отсутстви-
ем ее прогрессирования на фоне продолжающегося противо-
опухолевого лечения. Необходимы дальнейшие исследования 
по первичной и вторичной профилактике дисфункции ЛЖ, свя-
занной с противоопухолевой терапией РМЖ. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ИНДАПАМИД-РЕТАРД ИЛИ 
ТОРАсЕМИД PR, НА сТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
сОсТОЯНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОК 
с НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В 
ПОсТМЕНОПАУЗЕ

чЕрных в.Е., ФЕндриКова а.в., СКиБицКий в.в.
ФГБоу во КуБГМу МинЗдрава роССии, Г. КраСнодар

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить влияние комбинированной антигипертензивной 
терапии, включающей индапамид-ретард или торасемид PR, на 
структурно-функциональное состояние миокарда левого же-
лудочка (ЛЖ) у пациенток с неконтролируемой артериальной 
гипертонией (НКАГ) в зависимости от периода постменопаузы.
Материал и методы:
В анализ включены 120 пациенток с НКАГ, у которых не удалось 
достичь целевых уровней артериального давления на фоне при-
менения двухкомпонентной терапии: периндоприл 10 мг/сут и 
амлодипин 10 мг/сут. В зависимости от периода постменопаузы 
(ранний -до 8 лет и поздний -свыше 8 лет) выделено две равные 
группы (n=60). В каждой из групп пациентки рандомизированы 
в две равные подгруппы (n=30): в первой - к терапии добавлен 
индапамид-ретард 1,5мг/сутки, во второй -торасемид PR 5 мг/
сутки. Всем больным исходно и через 6 месяцев наблюдения 
проводилось эхокардиографическое исследование с опреде-
лением массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ), индекса 
массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), толщины задней стенки (ТЗС) 
ЛЖ, межжелудочковой перегородки (ТМЖП), конечно-диа-
столического размера (КДР), конечно-систолического размера 
(КСР), фракции выброса (ФВ) ЛЖ. 
Результаты:
До начала исследования показатели ЭХО-КГ в обеих группах 
достоверно не различались. Через 6 месяцев терапии в группе 
ранней постменопаузы на фоне приема индапамида-ретард от-
мечалось достоверное снижение ММЛЖ и ИММЛЖ на 20,6%, 
ТЗСЛЖ-на 9,1 %, ТМЖП- на 16,7% (р<0,05). В подгруппе тора-
семида PR регистрировалось снижение ММЛЖ и ИММЛЖ на 

0,2%, а ТЗСЛЖ и ТМЖП существенно не изменились в срав-
нении с исходными данными. Важно, что выраженность по-
зитивной динамики эхокардиографических показателей ока-
залась статистически более значимой в подгруппе больных, 
принимавших индапамид-ретард, в сравнении с подгруппой 
торасемида PR (р<0,001). В группе поздней постменопаузы у 
пациенток, которые принимали индапамид-ретард, отмечалось 
уменьшение ММЛЖ, ИММЛЖ, ТЗСЛЖ, ТМЖП соответственно 
на 26,4%, 27,1%, 16,7%, 21,4% (р<0,001). В подгруппе женщин, 
получавших торасемид PR, также наблюдалась положитель-
ная динамика основных показателей: ТЗСЛЖ уменьшилась на 
9,1%, ТМЖП - на 10%, ММЛЖ - на 14,8%, ИММЛЖ - на 14,7% 
соответственно (р<0,05). Следует отметить, что регресс пара-
метров, характеризующих ремоделирование миокарда ЛЖ, 
оказался статистически более выраженным на фоне примене-
ния индапамида-ретард (р<0,001). Независимо от длительности 
постменопаузы достоверных изменений ФВ ЛЖ, КДР и КСР в 
сравнении с исходными данными не отмечалось. Как в ранней, 
так и в поздней постменопаузе назначение индапамида-ретард 
в составе комбинированной терапии способствовало значимому 
уменьшению изучаемых эхокардиографических показателей, 
однако в поздней постменопаузе регистрировались более вы-
раженные (р=0,017) позитивные изменения ММЛЖ и ИММЛЖ 
по сравнению с группой пациентов в ранней постменопаузе. При 
сравнении эффективности включения в состав комбинирован-
ной фармакотерапии торасемида PR в зависимости от перио-
да постменопаузы было выявлено достоверно более значимое 
(р<0,05) уменьшение ТЗСЛЖ, ТМЖП, ММЛЖ и ИММЛЖ у паци-
енток в поздней постменопаузе в сравнении с ранней. 
Заключение:
Таким образом, включение диуретиков в состав фармакотера-
пии АГ у пациенток в ранней и поздней постменопаузе сопрово-
ждается улучшением параметров структурно-функционального 
состояния миокарда ЛЖ. Независимо от длительности пост-
менопаузы применение индапамида-ретард оказалось более 
эффективным по сравнению с использование торасемида PR 
в отношении регресса показателей ремоделирования миокар-
да ЛЖ. Вместе с тем назначение как индапамида-ретард, так 
и торасемида PR сопровождается более выраженным улучше-
нием структурно-функционального состояния миокарда ЛЖ 
у женщин в позднем периоде постменопаузы по сравнению с 
пациентками в раннем периоде. Полученные результаты могут 
способствовать оптимизации фармакотерапии АГ у женщин с 
учетом длительности периода постменопаузы. 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ сУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, сОЧЕТАННОЙ с 
ПРЕДИАБЕТОМ

Гутова С.р., СКиБицКий в.в., ФЕндриКова а.в.
ФГБоу во КуБГМу МинЗдрава роССии, Г. КраСнодар

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние двух вариантов комбинированной терапии на 
показатели суточного мониторирования (СМ) артериального 
давления (АД) у больных артериальной гипертонией (АГ) и пре-
диабетом. 
Материал и методы:
В исследование включено 80 больных (55 женщин и 25 мужчин) с 
АГ в сочетании с предиабетом. Медиана возраста составила 58 (51-
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67) лет. Больные были рандомизированы на две группы: в 1 группе 
(n=40) пациенты получали периндоприл 5-10 мг/сут, индапамид SR 
1,5 мг/сут и метформин 1000 мг/сут; во 2 группе (n=40) - перин-
доприл 5-10 мг/сут, моксонидин 0,4 мг/сут и метформин 1000 мг/
сут. Оценивались основные параметры: среднесуточные, дневные и 
ночные показатели систолического и диастолического АД (САД24, 
САДд, САДн, ДАД24, ДАДд, ДАДн), среднего АД (АД24 ср, АДд ср, 
АД24 ср), пульсового АД (ПАД24, ПАДд, ПАДн), индекс времени 
САД и ДАД (ИВ САДд, ИВ САДн, ИВ ДАДд, ИВ ДАДн), вариабель-
ность САД и ДАД (Вар САДд, Вар САДн, Вар ДАДд, Вар ДАДн), вели-
чина 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, в сочетании с мет-
формином и индапамидом SR/моксонидином, целевой уровень 
АД был достигнут у 36 (90%) из 40 больных в каждой группе. 
На фоне терапии отмечалось статистически значимое снижение 
всех изучаемых показателей СМАД, кроме ВарДАДн и СУП ДАД 
в 1-й группе. Так, САД24 в 1-й и 2-й группах снижалось на 11,7% 
и 16,4%, САДд на 7,3% и 11,7%, САДн на 12,2% и 16,0%, ДАД24 
на 6,5% и 10,7%, ДАДд на 4,7% и 10,2%, ДАДн на 6,8% и 11,4%, 
АД24 ср на 8,7% и 14,5%, АДд ср на 6,6% и 11,5%, АДн ср на 
9,9% и 13,9%, ПАД24 на 11,7% и 17,1%, ПАДд на 9,4% и 17,4%, 
ПАДн на 11,4% и 16,9% соответственно. Вместе с тем отмечалось 
снижение ИВ САДд на 37,7% и 59,1%, ИВ САДн на 41,2% и 64,6%, 
ИВ ДАДд на 28,5% и 43%, ИВ ДАДн на 22,3% и 38,9%, Вар САДд 
на 17,3% и 30,4%, Вар САДн на 22,1% и 35,6%, Вар ДАДд на 15,3 
и 16%, Вар ДАДн на 16,3% и 25%, ВУП САД на 9,4% и 24,8%, ВУП 
ДАД на 12,7% и 17%, СУП САД на 16,6% и 28,9%, СУП ДАД на 
20,5% и 24,4% соответственно. Следует отметить, что снижение 
значений параметров САД24, САДд, САДн, ДАД24, ДАДд, ДАДн, 
АД24 ср, АДд ср, АДн ср, ПАД24, ПАДд, ПАДн, ИВ САДд, ИВ САДн, 
ИВ ДАДн, Вар САДд, Вар САДн, Вар ДАДн и ВУП САД на фоне 
лечения во 2-й группе оказались статистически более значимы-
ми по сравнению с 1-й группой. Кроме того, через 6 месяцев те-
рапии во 2-й группе отмечалось достоверное уменьшение числа 
лиц с профилем «non-dipper» (с 41,7% до 13,9%), в отличие от 
1-й группы (с 55,6% до 25%). Вместе с тем в обеих группах отме-
чалось статистически значимое увеличение количества людей с 
достаточным снижением АД в ночные часы: в 1-й группе- с 27,8% 
до 75%, во 2-й - с 36,1% до 86,1%.
Заключение:
Независимо от варианта выбранной комбинированной фарма-
котерапии, включавшей ингибитор ангиотензин-превращающего 
фермента, бигуанид и тиазидоподобный диуретик или агонист 
имидазолиновых рецепторов у больных с АГ и предиабетом на-
блюдалось достоверное улучшение основных показателей СМАД. 
В то же время в группе пациентов, принимавших периндоприл, 
метформин и моксонидин отмечалось статистически более зна-
чимое улучшение исследованных показателей, чем у больных без 
моксонидина.  

ВЛИЯНИЕ сАХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА ГЕМОКОАГУЛЯЦИЮ  
У БОЛЬНЫХ с ИШЕМИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНЬЮ сЕРДЦА

шЕлудчЕнКо о.а.1, МихайличЕнКо т.Е.2

1КлиничЕСКая рудничная Больница, 
2доннМу иМ. М. ГорьКоГо

Введение (цели/ задачи):
Изучение нарушений гемокоагуляции у больных с ИБС зависи-
мо от наличия СД 2 типа. 

Материал и методы:
Обследовано 46 больных ИБС. I группу составили 22 пациента в 
возрасте 52,5 ±2,1 лет с ИБС без СД. II группа включала 24 па-
циента возрасте 53,2 ±2,5 лет имеющх ИБС, СД 2 типа в течение 
10 лет. Контрольную группу составили 20 здоровых доброволь-
цев в возрасте 52,7 ±2,2 На момент обследования все пациенты 
находились в состоянии субкомпенсации. Систему свертывания 
крови исследовали по ряду показателей: фибриноген по Руд-
бергу, фибринолитическая активность (ФА) по Ковальскому, 
XIII-фактор (активность фибриназы) методом Сигга и Дупперта 
в модификации Балуды.
Результаты:
У больных I группы уровень фибриногена превышал (p<0.05) 
контроль на 42,38%. Отмечено угнетение (p<0.05) фибрино-
лиза (замедление лизиса эуглобулинового сгустка) в сравне-
нии с контролем на 17,09%. Содержание РКФМ (растворимые 
комплексы фибрин-мономеров) возросло (p<0.05) на 16,16% 
относительно контроля. У больных II группы показатель фи-
бриногена превышал (p<0.05) контроль на 45,31%. Отмечено 
замедление (p<0.05) фибринолиза в сравнении с контролем на 
21,24%. Показатель РКФМ был увеличен (p<0.05) относительно 
контроля на 27,41%. Значение XIII-фактора достоверно не от-
личалось (p>0.05) от контроля в I и II группах. 
Заключение:
Таким образом, изучаемые показатели свертывающей системы 
крови у больных в I и II группах изменялись в сторону гипер-
коагуляции. Об этом свидетельствует гиперфибриногенемия, 
угнетение фибринолиза. В обеих группах был повышен уровень 
РКФМ, что косвенно отражает образование в кровотоке тром-
бина и указывает на активацию синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания. У больных ИБС сопровожда-
ется нарушениями в свертывающей системе крови, выражен-
ность которых зависит от наличия СД 2 типа. 

ВЛИЯНИЕ сЕЗОННОЙ ПЕРИОДИЧНОсТИ НА ПРОЯВЛЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН с ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА В ВОЗРАсТЕ ДО 60 ЛЕТ

СотниКов а.в.1, ГордиЕнКо а.в.1, ноСович д.в.1, 
Година З.н.2, ЕПиФанов С.Ю.3, чЕртищЕва а.а.4,
рЕйЗа в.а.1, ГолиКов а.в.1

1ФГБвоуво «воЕнно-МЕдицинСКая аКадЕМия 
иМЕни С.М. Кирова»Мо рФ,
2ФГБу «лрКц» Мо рФ,
3ФГБу «КлиничЕСКая Больница» 
уПравлЕния дЕлаМи ПрЕЗидЕнта рФ,
4ГБуЗ «тоКСовСКая МБ»
Введение (цели/ задачи):
Оценить значимость сезонных изменений проявлений артери-
альной гипертензии (АГ) у мужчин с инфарктом миокарда (ИМ) 
моложе 60 лет для совершенствования профилактики заболе-
вания.
Материал и методы:
Изучены результаты лечения 566 мужчин 19-60 лет, средний 
возраст – 50,9±6,2 лет, жителей Санкт-Петербурга, перенесших 
ИМ в период с 2000 по 2015 гг. Сезонные изменения оценивали 
распределением случаев по климатическим периодам: осенне-
му, зимнему; весеннему и летнему на основании изменений 
среднесуточной температуры воздуха в Санкт-Петербурге. Со-
гласно критериям, в исследовании участвовали больные со 
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скоростью клубочковой фильтрации 30 и более мл/мин/1,73 
м2 (CKD-EPI, 2011). Значимость различий в группах определя-
ли методами Хи-квадрат, Манна-Уитни и Краскела–Уоллеса с 
последующим апостериорным критерием. С целью изучения 
многолетней динамики применяли анализ временных рядов.
Результаты:
Частота выявления АГ составила 67,1% с равномерным рас-
пределением ее по сезонам (зимой – 70,2; весной – 69,1; осе-
нью – 62,8; летом – 65,1%). Доля больных с метаболическим 
синдромом (МС) – 15,0% с частотой выявления летом (8,7%) 
меньшей, чем зимой (17,9%; р=0,0178) и осенью (19,5%; 
р=0,0114). Наследственную отягощенность по АГ регистриро-
вали у 47,0% (зимой – 44,0; весной – 44,9; осенью – 37,2; ле-
том – 59,7%; р=0,0019). Частота наблюдения пациентов с дис-
функцией почек (ДП) составила 14,8% (зимой – 21,8; весной 
– 21,9; осенью – 5,8; летом – 8,1%; р=0,005), пациенты с ИМ в 
анамнезе – 43,1% (зимой – 33,3; весной – 47,1; осенью – 56,6; 
летом – 40,3%; р=0,001). Частота наблюдения кризового тече-
ния АГ достигала 51,8%, инсультов (ОНМК) в анамнезе – 5,7%, 
верифицированной ангиопатии сетчатки (АС) – 63,2%, хрони-
ческой недостаточности мозгового кровообращения (ХНМК) 
– 58%, а также значения показателей артериального давления 
(АД) не отличались при сравнении в сезонных группах. Часто-
та наблюдения пациентов с гипертрофией левого желудочка 
(ГЛЖ) составила 78,3% (зимой – 88,1; весной – 74,2; осенью 
– 75,5; летом – 74,3%; р=0,0107), при этом индекс массы мио-
карда левого желудочка (ИММ ЛЖ) составил 157,0±45,3 (г/м2) 
(зимой – 156,5±39,0; весной – 169,7±52,2; летом – 146,9±39,8; 
осенью – 153,8±46,8 г/м2; р=0,0024) при относительной толщи-
не его стенки (ОТС) – 0,50±0,16 (зимой – 0,52±0,16; весной – 
0,49±0,17; летом – 0,49±0,14; осенью – 0,47±0,16; р=0,0496). При 
оценке многолетних наблюдений значимых трендов по частоте 
АГ не получено. Однако выявлены сезонные изменения часто-
ты АГ (зима: 7,0; весна: 9,0; лето: 5,1; осень: -21,4%; R2=15,2%; 
р=0,0039). Положительные тренды (R2<30%) и сезонные за-
кономерности получены для параметров АД первых часов ИМ 
(R2 до 31%) с большими уровнями в зимний период (7,3-8,4%), 
меньшими – в летний (-2,8;-3,8%) и осенний (-2,1;-4,4%). В кон-
це третьей недели ИМ значимых трендов по АД не получено, но 
выявлены достоверные сезонные изменения меньшей доли (R2 
до 12%) для систолического АД с большими уровнями зимой 
(1,2%) и весной (1,0%) и меньшими – летом (-1,0%) и осенью 
(-1,1%). Наиболее выраженные сезонные изменения выявлены 
у систолического АД первых часов ИМ (R2=30,8%). При оценке 
остальных признаков АГ тренды и сезонные закономерности по-
лучены для частоты ДП (-0,003; 8,9%; р=0,0301; зима: 26,2; вес-
на: 67,8; лето: -53,3; осень: -33,7%; R2=29,1%; р<0,0001), ИМ в 
анамнезе (-0,007; 21,2%; р=0,0005; зима: -23,7; весна: 5,9; лето: 
-4,6; осень: 19,0%; R2=27,8%; р<0,0001); отягощенной наслед-
ственности по АГ (0,008; 18,0%; р=0,0016; зима: 5,4; весна: 0,9; 
лето: 14,6; осень: -22,4%; R2=24,4%; р=0,0002); ХНМК (-0,006; 
16,5%; р=0,0026; зима: 2,7; весна: 13,5; лето: -13,3; осень: -1,5%; 
R2=21,4%; р=0,005); АС (-0,005; 10,2%; р=0,0198; зима: 23,6; 
весна: 0,3; лето: -2,5; осень: -17,3%; R2=20,3%; р=0,0007); ОТС 
(0,003; 29,1%; р˂0,0001; зима: 4,6; весна: 4,7; лето: -3,9; осень: 
-4,4%; R2=35,5%; р<0,0001). Сезонные закономерности без зна-
чимых трендов выявлены для ОНМК в анамнезе (зима: -38,7; 
весна: -40,2; лето: 0,6; осень: 75,4%; R2=21,6%; р=0,0454), МС 
(зима: 19,9; весна: 25,3; лето: -53,8; осень: 18,0%; R2=13,5%; 
р=0,0068); ГЛЖ (зима: 17,5; весна: -8,5; лето: -2,6; осень: -2,6%; 
R2=14,3%; р=0,0052) и ИММЛЖ (зима: -2,2; весна: 7,7; лето: 3,2; 
осень: -10,2%; R2=21,5%; р=0,0005). 

Заключение:
У мужчин с ИМ моложе 60 лет, жителей Санкт-Петербурга, выяв-
ляются незначительно выраженные (до 31%) значимые сезонные 
изменения параметров АГ с худшими значениями зимой и весной. 
У этих больных в вопросах лечения и профилактики ИМ целесоо-
бразно учитывать периоды года, особенно у пациентов с ДП и ГЛЖ. 

ВОЗМОЖНОсТИ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕсКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 

БаБКин а.П.1, ГоловКо т.в.2, БрЕдихин С.в.2,
СтЕПанова л.а.2, Гулая Г.и.2

1воронЕжСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий 
унивЕрСитЕт иМ. н.н. БурдЕнКо,
2воронЕжСКая ГородСКая КлиничЕСКая 
ПолиКлиниКа № 4 Г. воронЕжа 

Введение (цели/ задачи):
Изучить клиническую эффективность комбинированной анти-
гипертензивной терапии в зависимости от солечувствительно-
сти АД у больных с диабетической нефропатией.
Материал и методы:
Обследованы 40 пациентов сахарным диабетом 2-го типа (ср 
возраст 63,2±1,2 лет) в сочетании с диабетической нефропати-
ей и артериальной гипертензией. Пациенты были рандомизи-
рованы на 2 группы (по 20 человек в каждой), сопоставимые 
по возрасту, полу, длительности заболевания. Пациенты первой 
группы в течение 8 недель получали фиксированную комбина-
цию 2-х препаратов- периндоприла 5 мг и индапамида 1,25 мг, 
пациенты второй группы- свободную комбинацию вальсартана 
160 мг и индапамида 1,5 мг.Больным дважды - до начала и че-
рез 2 мес. терапии выполняли суточное мониторирование АД на 
аппарате АВРМ – 04 (Венгрия). Солечувствительность АД оце-
нивали по методике (Weinberger M.N., 1986). 
Результаты:
Через 2 месяца терапии у больных первой группы САД ср. умень-
шилось с 152,75±1,5 до 128,4±0,9 мм рт. ст. (p<0,01), ДАД ср. - с 
88,95±1,9 до 75,45±0,7 мм рт. ст. (p<0,05); у больных 2-й груп-
пы- с 153,2±1,3 мм рт. ст. до 133,7±0,9 (p<0,05) и с 89,15±1,9 до 
77,85±0,9 мм рт. ст. (p<0,05) соответственно. Обе комбинации 
препаратов были наиболее эффективны у больных с солечув-
ствительным характером артериальной гипертензии: абсолют-
ное снижение САДср. в первой группе у солечувствительных 
больных составило 27,8 ± 0,7 мм рт. ст. против 18,3±0,4 мм рт. 
для солерезистентных, р<0,01, ДАДср. уменьшилось на 13,7±1,5 
мм рт. ст. против 9,0±1,08 мм рт. ст., р<0,05 соответственно, 
при лечении вальсартаном и индапамидом у солечувствитель-
ных больных САДср уменьшилось на 18,4±0,7 мм рт. ст. против 
12,2±0,5 мм рт. для солерезистентных, р<0,01, ДАДср. - на 10,3 
±1,2 мм рт. ст. против 6,7 ± 0,9 мм рт. ст., р<0,05, соответствен-
но. За 2 месяца терапии у больных в первой группе отмечена 
положительная динамика суточного профиля АД- количество 
дипперов возросло до 44%, найт-пиккеров уменьшилось до 
23%, во второй группе изменения менее выраженные – диппе-
ры увеличились до 17%, найт-пиккеры уменьшились до 48%
Заключение:
1. Обе комбинации лекарственных препаратов показали сопоста-
вимую антигипертензивную эффективность, более выраженную у 
сольчувствительных пациентов 2. Комбинация ИАПФ и индапами-
да продемонстрировала более существенное позитивное влияние 
на суточный профиль АД, чем комбинация сартана и индапамида.  
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ВОЗМОЖНОсТИ ДИАГНОсТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
РАссТРОЙсТВ У ЖЕНЩИН с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
ПРИ КЛИМАКсЕ

иЗварина о.а., аниКин в.в., ниКолаЕва т.о.,
БЕГанСКая н.С., яСтрЕБов Г.н.
ФГБоу во твЕрСКой ГМу МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить состояния мозгового кровообращения с помощью ре-
оэнцефалографии и суточного мониторирования АД у женщин 
с артериальной гипертонией (АГ) в климактерическом периоде
Материал и методы:
154 женщинам в перименопаузальном периоде (средний воз-
раст 48,6±3,7 лет) было проведено клинико-функциональное 
обследование, включавшее в том числе суточное монитори-
рование АД (СМАД, аппарат Кардиотехника-04-АД, «Инкарт») 
и реоэнцефалографию (РЭГ, прибор Р4-02, «ДНКиК»). При 
СМАД анализировались средние значения систолического 
(САД) и диастолического (ДАД) артериального давления, сте-
пень ночного снижения АД (СНС), величина (ВУП) и скорость 
(СУП) его утреннего подъема. При РЭГ оценивалось пульсовое 
кровенаполнение сосудов (по реографическому индексу, РИ), 
венозный отток (по диастолическому индексу, ДИ), тонус ар-
териол (по дикротическому индексу, ДКИ), эластичность маги-
стральных артерий (по реографическому коэффициенту, РК).
Результаты:
«Офисное» измерение АД показало, что в пременопаузе АГ 
1 степени выявлялась у 48,2% женщин, а 2 степени - у 46,5% 
больных. Наступление менопаузы привело к значительному 
увеличению числа лиц с АГ 2 степени (81,6%), наряду с досто-
верным повышением количества случаев АГ 3 степени (15%). 
Изучение суточного профиля АД (СПАД) показало, что у жен-
щин с АГ наступление менопаузы сопровождалось увеличением 
среднедневных значений систолического АД (с 146,4±6,3 мм рт. 
ст. до 163,7±5,1мм рт. ст., p<0,05). Кроме того, в постменопа-
узе достоверно нарастала величина (с 61,4±1,7 до 70,1±2,3 мм 
рт. ст., p<0,05) и скорость (с 11,2±1,1 до 15,4±1,6 мм рт. ст., 
p<0,05) утреннего подъема систолического АД. Достаточную 
СНС в постменопаузе имели только 51,7% женщин с АГ, тогда 
как в пременопаузе этот показатель составил 71,43% (p<0,05). 
При этом до наступления менопаузы у 19,64% лиц с АГ отмеча-
лось чрезмерное снижение АД во время сна, а в постменопаузе 
– значительное преобладание по сравнению с пременопаузой (с 
8,93% до 41,38% соответственно, p<0,05) лиц с недостаточной 
СНС систолического АД. У женщин без АГ в пременопаузе пре-
обладал нормальный СПАД (у 89,47% лиц), но в постменопаузе 
увеличивалось число лиц с недостаточной СНС АД (с 10,53% до 
17,56%, p<0,05). У женщин с АГ при переходе к постменопаузе 
достоверно снижался РИ, отражающий пульсовое кровенапол-
нение сосудов (с 0,8±0,07 до 0,61±0,03 усл. ед., p<0,05), а также 
повышался тонус артериол (увеличение ДКИ с 104,44±0,3 до 
106,42±0,9, p<0,05), и магистральных артерий (РК в пременопа-
узе 28,4±1,9, в постменопаузе 34,8±2,6, p<0,05). При сопоставле-
нии результатов РЭГ и СМАД было установлено, что у женщин с 
АГ снижение РИ имелось у 48,18% лиц с повышенной СУП САД 
и 54,55% с увеличенной ВУП АД. Это означает, что у данной ка-
тегории больных в ранние утренние часы чрезмерная скорость 
и величина нарастания САД происходят на фоне уменьшения 
мозгового кровотока, что может привести к снижению кровена-
полнения сосудов головного мозга и развитию ишемических ос-
ложнений. Достоверно меньшее количество женщин с АГ имели 
повышенный РИ, однако выявленные у них повышенные значе-

ния СУП (у 20% лиц) и ВУП (в 23,64% случаев) АД могут привести 
к развитию геморрагических нарушений вследствие нарастания 
церебрального кровотока. Оценивая полученные данные, можно 
предположить, что почти 70% женщин с АГ имеют риск развития 
нарушения мозгового кровообращения в ранние утренние часы. 
У женщин без АГ было выявлено, что повышение СУП САД чаще 
сопровождалось увеличением РИ (у 21,21% обследованных), а 
его уменьшение преобладало при нормальной динамике утрен-
него подъема АД. С одной стороны, это свидетельствует о воз-
можности развития геморрагических расстройств при быстром 
нарастании САД даже у лиц без АГ, а с другой – об опасности 
ишемических нарушений у этой категории больных. 
Заключение:
Таким образом, женщины с АГ наиболее угрожаемы по разви-
тию преимущественно ишемических острых церебральных ка-
тастроф в ранние утренние часы за счет повышения скорости и 
величины утреннего подъема систолического АД. Общее число 
женщин с АГ, имеющих риск нарушения мозгового кровообра-
щения достигает 70%. Для своевременной диагностики и пре-
вентивного лечения церебральных расстройств женщинам в 
климактерическом периоде рекомендуется проводить суточное 
мониторирование АД и реоэнцефалографическое исследование. 

ВОЗРАсТ У МУЖЧИН с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
ПОВЫШАЕТ ЧАсТОТУ ХРОНИЧЕсКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

БаЕв в.М.1, ваГаПов т.Ф.2, шМЕлЕва С.а.1

1ФГБоу во ПГМу иМ. аК. Е.а.ваГнЕра МиндЗрава рФ, 
2ФКуЗ «МСч Мвд роССии По ПЕрМСКоМу КраЮ»
Введение (цели/ задачи):
Целью исследования было изучение у мужчин с артериальной 
гипертензией (АГ) зависимости частоты хронических заболева-
ний вен (ХЗВ) от возраста. 
Материал и методы:
Предмет исследования – возраст и частота ХЗВ. Объект и объем 
исследования – 74 человека с АГ (тестовая группа) и 41 мужчина 
с нормальным артериальным давлением (контрольная группа). 
Тип исследования – одномоментный (поперечный), нерандоми-
зированный. Критерий включения в тестовую группу: мужской 
пол, АГ, возраст 30-50 лет. Критерий включения в контрольную 
группу: мужской пол, нормальный уровень артериального дав-
ления, возраст 30-50 лет. Критерии исключения для пациентов 
обеих групп: употребление наркотиков; онкологические заболе-
вания; эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, 
патология надпочечников); острые и хронические заболевания 
дыхательной системы; перенесенные острые респираторно-ви-
русные инфекции в течение последних 2-х 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 моз-
га; органические заболевания центральной нервной системы и 
спинного мозга, хроническая сердечная недостаточность. Кри-
терии включения и исключения из исследования подтверждены 
результатами медицинского обследования в госпитале ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по Пермскому краю» (начальник госпиталя 
М.Г. Нечаева). Критерием АГ считали уровень САД 140 мм рт. ст. 
и выше и/или ДАД 90 мм рт. ст. и выше, критерием нормального 
артериального давления считали уровень САД 120-129 мм рт. ст. 
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и/или ДАД 80-84 мм рт. ст. [ESH/ESC, 2013]. Признаки ХЗВ диа-
гностировали при объективном осмотре нижних конечностей в 
положении пациента стоя по критериям CEAP [2013]. Для до-
стижения цели исследования пациенты тестовой и контрольной 
групп были разделены на две возрастных периода 30-39 лет и 
40-50 лет. Таким образом в тестовой группе число пациентов 
в возрасте 30-39 лет составило 29, у контрольной - 20; число 
пациентов тестовой группы в возрастной группе 40-50 лет соста-
вило 45, в контрольной – 21 человек. Место исследования – го-
спиталь ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю». Период 
исследования: сентябрь 2017 – май 2018 г. Дизайн, протокол ис-
следования и информированное согласие пациента на участие 
в исследовании были утверждены этическим комитетом ПГМУ 
им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России (протокол №6 от 
28 июня 2017 г.). Все добровольцы дали письменное согласие 
на обследование. Статистический анализ выполнен в программе 
“Statistica 6.1” с помощью непараметрической статистики. Раз-
личия статистически значимыми считали при р <0,05.
Результаты:
АГ характеризовалась признаками ХЗВ в виде С1-С4, в контроль-
ной у пациентов диагностированы проявления ХЗВ в виде С1-С3. 
Более тяжелых проявлений ХЗВ не было диагностировано. Ме-
диана возраста пациентов с АГ без ХЗВ был 46(44-46) лет, с АГ и 
ХЗВ 50(36-43), при р=0,56. Таким образом, возраст пациентов с 
АГ не связан с частотой всех признаков ХЗВ, без учета конкрет-
ных признаков. Однако сравнительный анализ данных с учетом 
конкретных признаков показал, что у пациентов с АГ возраст ас-
социируется с признаком С3. При увеличении возраста с 30-39 
до 40-50 лет частота отека значимо увеличивается с 13% до 31% 
при р=0,024.
Заключение:
Увеличение возраста пациентов с артериальной гипертензией с 
30 -39 лет до 40-50 лет повышает в более чем в два раза часто-
ту признаков хронических заболеваний вен, что подтверждает 
коморбидность данных заболеваний.  

ВОЗРАсТНЫЕ ОсОБЕННОсТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ сУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАсТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕсКОГО сИНДРОМА

шатрова н.в.1, ПротаСова т.в.1, 
рЮМшин а.н.2, КарМанов М.С.2

1ФГБоу во КЕМГМу МЗ рФ, Г. КЕМЕрово, 
2ГБуЗ Ко «КГКБ №2», Г. КЕМЕрово

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) является одним из самых ак-
туальных заболеваний в популяции лиц старших возрастных 
групп. Наличие АГ оказывает существенное влияние на состоя-
ние здоровья, продолжительность и качество жизни пожилых 
пациентов, поскольку заболеваемость и смертность возрас-
тают параллельно повышению цифр АД. АГ является одним 
из важнейших компонентов метаболического синдрома (МС). 
Гемодинамическое своеобразие МС состоит не только в на-
рушении профиля АД, но и в специфических поражениях ор-
ганов-мишеней – сосудов, сердца, почек. Они в дальнейшем 
самостоятельно выступают в качестве независимых факторов 
риска, ухудшая прогноз АГ. Цель исследования: оценить воз-
растные особенности показателей суточного мониторирования 
артериального давления (СМАД) у женщин пожилого возраста 
при АГ, ассоциированной с метаболическим синдромом.

Материал и методы:
СМАД проведено 92 женщинам с АГ в ассоциации с метабо-
лическим синдромом, которых рандомизировали по возра-
сту: группу пожилых составили 54 человека (средний возраст 
69,7±4,0 лет), в контрольную группу включены 38 пациенток 
зрелого возраста (средний возраст 54,6±3,9 лет). Исследуе-
мые группы были сопоставимы по длительности АГ и МС. Ве-
рификацию МС проводили согласно Рекомендациям по диа-
гностике и лечению метаболического синдрома ВНОК (2013). 
СМАД проводили на амбулаторном суточном мониторе BPLab 
МнСДП–2 (ООО «Петр Телегин», г. Нижний Новгород) в усло-
виях свободного двигательного режима, длительность обсле-
дования составила в среднем 24 ± 1,5 часа. Интервал между 
измерениями артериального давления (АД) составил 30 минут 
в период бодрствования и 60 минут во время сна. Анализиро-
вали средние значения систолического (САД), диастолическо-
го (ДАД), пульсового (ПАД) АД за сутки, день и ночь, суточный 
индекс САД и ДАД, вариабельность САД и ДАД в дневные и 
ночные часы. При обработке полученных результатов исполь-
зовали методы описательной статистики.
Результаты:
В обеих группах у 95% пациентов верифицирована ГБ. При ана-
лизе средних показателей СМАД было установлено, что ДАД 
среднесуточное (77,8±8,9 мм рт. ст.) и среднедневное (79,9±9,8 
мм рт. ст.) было достоверно ниже у пожилых пациенток с АГ 
и метаболическим синдромом в сравнении со зрелыми паци-
ентами (82,7±8,1 и 86,4±7,8 мм рт. ст. соответственно). При 
этом у пожилых больных регистрировались достоверно более 
высокие цифры ПАД как в дневные (61,9±11,4 мм рт. ст.), так 
и в ночные часы (62,9±13,6 мм рт. ст.) в сравнении с пациен-
тами зрелого возраста (р<0,05), что является индикатором 
повышенной ригидности крупных артериальных сосудов и 
выступает в качестве мощного независимого предиктора ри-
ска сердечно-сосудистых осложнений. При оценке вариабель-
ности АД установлены достоверно низкие показатели ночной 
вариабельности САД (р<0,01) и дневной вариабельности ДАД 
(р<0,05) у пожилых пациенток с АГ на фоне МС в сравнении 
с больными зрелого возраста, что может свидетельствовать о 
ригидном состоянии гемодинамики у данной категории боль-
ных. При анализе суточного профиля АД выявлено преобла-
дание нарушенного суточного ритма АД у больных пожилого 
возраста. В структуре данных нарушений у пожилых женщин с 
АГ на фоне МС достоверно преобладал night-peaker-тип (ноч-
ное повышение АД) в сравнении с больными зрелого возраста 
(соответственно - 51,7 и 16,4% для САД и 45,9 и 11,9% для 
ДАД, р<0,001).
Заключение:
Возрастными особенностями показателей СМАД у больных 
АГ в ассоциации с МС являются преобладание нарушенного 
суточного ритма АД (night-peaker-тип для САД и ДАД), низкие 
показатели ночной вариабельности САД и дневной вариабель-
ности ДАД, а также высокие цифры ПАД в дневные и ночные 
часы. Выявленные возрастные изменения отражают наличие 
ригидности состояния гемодинамики у пожилых женщин с АГ, 
ассоциированной с МС, высокого риска сердечно-сосудистых 
и цереброваскулярных осложнений и свидетельствуют о более 
тяжелом, неблагоприятном течении АГ у этих больных. Это не-
обходимо учитывать как при подборе гипотензивной терапии, 
так и для оценки ее эффективности у пациенток пожилого воз-
раста с АГ на фоне МС. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ сКРЫТОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
НА ФОНЕ ФИЗИЧЕсКИХ НАГРУЗОК У БОЛЬНЫХ, 
НАХОДЯЩИХсЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОсЛЕ ПЕРЕНЕсЕННОГО 
ИНсУЛЬТА

КалиничЕнКо р.М., КоЗлов в.в.
ГБуЗ цЕнтр ПатолоГии рЕчи и 
нЕйрорЕаБилитации дЗ Г. МоСКвы

Введение (цели/ задачи):
Цереброваскулярные заболевания во всем мире занимают вто-
рое место среди всех причин смерти и являются главной при-
чиной инвалидизации взрослого населения. На сегодняшний 
день инсульт поражает каждый год от 5,6 до 6,6 млн. человек 
и уносит 4,6 млн. жизней. В нашей стране около 450–500 тыс. 
человек ежегодно переносят инсульт, а около 200 тыс. росси-
ян ежегодно погибают вследствие перенесенного инсульта. В 
РФ проживает более 1 млн. человек с последствиями данного 
заболевания, из них 80 % являются инвалидами. Отмечается 
тенденция к «омоложению» инфаркта миокарда и мозгового 
инсульта, увеличивается их распространенность у лиц трудо-
способного возраста. Скрытая артериальная гипертензия (АГ) 
встречается достаточно часто (около 17% от всей категории 
больных), из них 18% получают базовую гипотензивную те-
рапию. Это означает, что АГ у довольно значительного числа 
больных не может быть выявлена с помощью случайных изме-
рений АД, и их лечение не может адекватно контролироваться 
этим способом. Цель исследования: своевременное выявление 
и лечение скрытой артериальной гипертензии на фоне физиче-
ской нагрузки у больных с гипертонической болезнью, получа-
ющих гипотензивную терапию после перенесенного инсульта. 
Материал и методы:
В Центре патологии речи и нейрореабилитации был организован 
кабинет кардиореабилитации, задачами которого является реабили-
тация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, профи-
лактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов путем кон-
тролируемых индивидуальных дозированных физических нагрузок, 
консультирование пациентов с подбором оптимальной медикамен-
тозной терапии в ходе проведения программ кардиореабилитации 
(КР) и динамического наблюдения. Каждому больному, включенному 
в программу КР, проводился нагрузочный тест для оценки толерант-
ности к физической нагрузке. Толерантность оценивалась в едини-
цах METs и Ватт. Нагрузочные тесты и кардиотренировки осущест-
влялись под контролем ЧСС, артериального давления (АД), ЭКГ с 
помощью следующего оборудования: тредмил с монитором АД и 
электрокардиографом «SCHILLER», велоэргометр «ERGOSELECT» с 
электрокардиографом «SCHILLER». В последующем каждому паци-
енту была подобрана индивидуальная программа тренировок. В ка-
честве начальной толерантности к физической нагрузке принято 50% 
от максимально выявленной при нагрузочном тесте с последующим 
повышением ее в ходе курса КР. В кабинете КР за период 2013-2018 
гг. 103 больных имели скрытую АГ, что составило 24% от всех паци-
ентов, прошедших курс КР за этот период. Они в различные сроки 
перенесли острое нарушение мозгового кровообращения (средний 
срок 8±6 месяцев). Средний возраст пациентов составил 51±6 лет. Из 
103 больных было 68 мужчин (66%). Все пациенты получали гипо-
тензивные препараты: 64 пациента (62,1%) получали 2 гипотензив-
ных препарата, 23 больных (22,3%) – 3 гипотензивных препарата, 16 
больных (15,5%) – более трех препаратов. 
Результаты:
В ходе проведения тренировок в рамках курса КР у 103 пациен-
тов повышение АД отмечалось в течении первых минут от на-
чала физической нагрузки, хотя исходное АД было в пределах 

рекомендуемой нормы. Скрытая АГ выявлялась у пациентов во 
время выполнения физических нагрузок, причем выраженное 
повышение АД (более 160/100 мм рт. ст.) наблюдалось при не-
значительных физических нагрузках (5 – 15 % от расчетных), 
что потребовало прекращения физической нагрузки. Наличие 
скрытой АГ потребовало коррекции терапии у всех 103 боль-
ных. После коррекции терапии отмечена нормализация АД при 
физической нагрузке, что позволило подавляющему числу па-
циентов закончить курс реабилитации (в среднем 20 кардиотре-
нировок) с положительными результатами. Повышение толе-
рантности к физическим нагрузкам более чем на 50% отмечено 
у 91 пациента (88,3%), менее 50% - у 12 (11,7%). 
Заключение:
Выявление скрытой АГ при помощи проб с физической нагруз-
кой является простым, доступным методом. Раннее выявле-
ние и коррекция скрытой АГ позволяет значительно увеличить 
переносимость физических нагрузок и улучшить отдаленный 
прогноз у пациентов с гипертонической болезнью после пере-
несенного инсульта и высоким риском осложнений.  

ВЫЯВЛЯЕМОсТЬ ФАКТОРОВ РИсКА сЕРДЕЧНО-
сОсУДИсТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ВЗАИМОсВЯЗИ с 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОсТИ 

иванова о.С., МайчуК Е.Ю.,
воЕводина и.в., ПЕрЕдЕрКо а.в.
ФГБоу во МГМСу иМ. а.и. ЕвдоКиМова МЗ рФ
Введение (цели/ задачи):
Изучение взаимосвязи факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний с показателями артериальной ригидности и суточ-
ной динамики центрального аортального давления у женщин в 
различных возрастных группах.
Материал и методы:
Среди медицинских работников обследовано 105 женщин, ко-
торые были разделены на 3 группы: I группа 25 пациенток (24%) 
в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 23±2,5 лет); II груп-
па 38 пациенток (36%) – от 31 года до наступления менопаузы 
(средний возраст 40,9±6,0 лет); III группа 42 пациентки (40%) в 
периоде постменопаузы, из них: IIIа группа – 33 женщины (79%) 
с естественной менопаузой (средний возраст 56,2±5,0 лет) и IIIб 
группа – 9 женщин (21%) с хирургической менопаузой (средний 
возраст 52±7,7 лет). Всем женщинам проведено анкетирование, 
определение антропометрических параметров, исследование 
артериальной ригидности, суточное мониторирование артери-
ального давления с определением динамики центрального аор-
тального давления.
Результаты:
Курение встречалось с одинаковой частотой во всех группах 
(64%, 50%, 56%, соответственно), кроме пациенток IIIа группы 
(39%). Отягощенная наследственность в отношении сердечно-
сосудистых заболеваний выявлена у 76% женщин I группы, 61% 
II группы, в IIIа и IIIб группах 64% и 78% соответственно. Избы-
точная масса тела отмечена у 8% пациенток I группы; у 15,8% 
женщин II группы, из них ожирение Iст. выявлено у 21% обследу-
емых, ожирение IIст. у 7,9%, ожирение IIIст. у 5,3% женщин. 29% 
женщин данной группы имели абдоминальный тип ожирения. В 
IIIа группе у 33,3% пациенток отмечено ожирение Iст., у 36% из-
быточная масса тела, у 9% – ожирение IIст. Абдоминальный тип 
ожирения у 45% женщин данной группы. В IIIб группе у 33,3% 
женщин выявлено ожирение Iст., которое не всегда сочеталось с 
его абдоминальным типом (44%). Избыточная масса тела у 44,4% 
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пациенток. Артериальная гипертензия отсутствовала у пациенток 
I группы, в большем проценте (91%) была выявлена у женщин IIIа 
группы, 67% – IIIб группы и у 47% пациенток II группы. Патоло-
гическое течение беременности было выявлено во всех группах 
обследуемых: у 16% I группы; у всех рожавших (84%) II группы; в 
IIIа группе из 94% рожавших женщин у 71% отмечена патология. 
В IIIб группе среди 78% рожавших женщин патологию беремен-
ности имели 38%. В I группе аборты совершали 8% женщин, во II 
группе 50%, в IIIа группе 76%, IIIб группе 25% женщин. Среднее 
значение каротидно-феморальной скорости пульсовой волны 
(кфСПВ) в I группе составило 7,5м/с, у 12% показатель превы-
сил пороговое значение (10м/с). Во II группе кфСПВ 10,4м/с, 
пороговое значение превышено у 37%. В IIIа группе кфСПВ 12,6 
м/с, пороговое значение превышено у 64%. В IIIб группе кфСПВ 
11,8 м/с, пороговое значение превышено у 67%. Среднесуточ-
ное значение СПВ в аорте (PWVao) в I группе составило 9,2м/с, 
у 20% показатель превышал пороговое значение 10м/с. Во II 
группе PWVao 11,1м/с, пороговое значение превышено в 79%. 
В IIIа группе PWVao 12 м/с, пороговое значение превышено в 
94%. В IIIб группе PWVao 11,7 м/с, пороговое значение превы-
шено в 88%. Среднее значение сердечно-лодыжечного сосуди-
стого индекса (CAVI) в I группе составило 5,9±0,56, расчётный 
возраст сосудов превышает фактический в 8%. Во II группе CAVI 
6,76±1,12; превышение фактического возраста у 13% женщин. В 
IIIа группе CAVI 7.7±0.82; расчётный возраст сосудов превыша-
ет фактический у 18%. В IIIб группе CAVI 7.55±1.09; превышение 
фактического возраста у 22%. Отмечено увеличение значений 
всех вышеперечисленных показателей артериальной ригидно-
сти с возрастом. Отмечена средняя и высокая положительная 
корреляция показателей среднесуточной PWVao и кфСПВ с ИМТ 
во всех группах. Во всех группах обследуемых выявлена отрица-
тельная корреляция CAVI с ИМТ. Высокая положительная кор-
реляция вышеперечисленных показателей артериальной ригид-
ности с наличием абдоминального ожирения получена только в 
группе женщин с хирургической менопаузой. 
Заключение:
Вне зависимости от возраста выявлена высокая частота встре-
чаемости факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
во всех группах. С возрастом отмечено прогрессирование и 
увеличение количества факторов риска в сочетании с ростом 
артериальной ригидности. Выявлено различное влияние мета-
болических факторов на СПВ и CAVI. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОсОБЕННОсТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ сОсУДИсТОЙ 
ЖЕсТКОсТИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕссИВНЫМИ РАссТРОЙсТВАМИ

ГинтЕр Ю.Е.1, СКиБицКий в.в.1,
ФЕндриКова а.в.1, СПироПулоС н.а.2

1ФГБоу во КуБГМу МинЗдрава роССии, КраСнодар,
2ГБуЗ «КБСМПГК» МЗ КК
Введение (цели/ задачи):
Оценить гендерные особенности параметров сосудистой жест-
кости (СЖ), центрального аортального давления (ЦАД) у муж-
чин и женщин с артериальной гипертонией (АГ) и тревожно-де-
прессивными расстройствами (ТДР).
Материал и методы:
Обследовано 67 пациентов (20 мужчин и 47 женщин) с АГ и ТДР. 
Средний возраст составил 59 (49-66) лет. Группа мужчин (1 груп-
па) и группа женщин (2 группа) были сопоставимы по возрасту, 

наличию сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ишеми-
ческая болезнь сердца). Всем пациентам проводилось офисное 
измерение артериального давления, суточное мониторирование 
АД (СМАД) с оценкой показателей СЖ с помощью комплекса 
Bp Lab Vasotens. Для выявления ТДР больные тестировались по 
шкалам тревоги и депрессии HADS, CES-D. Статистическая об-
работка проводилась с помощью программы Statistica 13.3, ис-
пользовались методы непараметрического анализа.
Результаты:
Сравнительный анализ показал, что средние значения систо-
лического и диастолического АД, ЦАД в дневные и ночные 
часы по результатам СМАД в обеих группах достоверно не 
различались, в то время как показатели сосудистой жесткости 
имели достоверные различия. Так, в дневное время, оценочная 
скорость распространения пульсовой волны в аорте (PWVao) в 
группе мужчин составила 11,2 (10,55-12,1) м/с, в группе жен-
щин - 10,3 (9,4-11,4) м/с (p<0,05), в ночное время - 10,9 (10-
11,7) м/с и 9,5 (8,7-10,3) м/с соответственно (p<0,05). По вре-
мени распространения отраженной волны (RWTT) женщины 
имели достоверно лучшие показатели в ночные часы, чем муж-
чины (p<0,05), а именно: медиана показателя в первой группе 
была 127,5 (123-138), во второй группе - 136 (127-145). При 
сравнении индекса аугментации (АIх) у мужчин и женщин уста-
новлено, что в первой группе днем он составил -21,5 (-36,5-(-
4,5)) %, во второй группе -3 (-13-6) %, а в ночное время -1,5 
(-28,5-11) % и 8 (-2-26) % соответственно (р<0,05). Индекс ауг-
ментации в аорте (АIхao) также имел более высокое значение 
у женщин, чем у мужчин в дневное время: 30 (27-35) против 
24 (14,5-32) % соответственно (р<0,05), в ночное время досто-
верных различий выявлено не было. Однако данную разницу 
в показателях индекса аугментации нельзя интерпретировать 
в пользу повышения СЖ у женщин, так как женщины имеют 
более низкий рост, а индекс аугментации является величиной, 
зависимой от роста.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о более выраженных 
изменениях сосудистой жесткости у мужчин с артериальной 
гипертонией и ТДР, чем у женщин, что может дополнительно 
увеличивать риск развития сердечно-сосудистых осложнений и 
требует соответствующей коррекции. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РИсКЕ РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У НАсЕЛЕНИЯ с ДЕПРЕссИЕЙ 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

1МЕжвЕдоМСтвЕнная лаБоратория 
эПидЕМиолоГии ССЗ, Г. новоСиБирСК,
2ниитПМ – Филиал ициГ Со ран, новоСиБирСК

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования — определить гендерные различия влияния 
депрессии (Д) на риск развития (РР) артериальной гипертензии 
(АГ) в открытой популяции 25–64 лет в России/Сибири. 
Материал и методы:
В рамках III скрининга программы ВОЗ «MONICA-psychosocial» 
обследована случайная репрезентативная выборка населения 
обоего пола 25–64 лет Новосибирска в 1994 году (мужчины: 
n =657, 44,3 ± 0,4 года, отклик — 82,1 %; женщины: n = 689, 
45,4 ± 0,4 года, отклик — 72,5 %). Программа скринирующего 
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обследования включала: регистрацию социально-демографи-
ческих данных, определение депрессии. За 16-летний период 
было выявлено 229 впервые возникших случаев АГ у женщин и 
46 случаев — у мужчин.
Результаты:
В открытой популяции 25-64 лет у 54,5% женщин и 29% муж-
чин отмечена Д, причем у 11,8% женщин и 3,1% мужчин была 
большая Д. Через 5 лет риск АГ среди мужчин с Д был в 6,7 раз 
выше, через 10 лет - в 4,2 раза выше, через 16 лет - в 2,15 раз 
выше, чем без Д. Риск АГ у женщин с Д был в 1,74 выше, чем 
без Д. Риск АГ был выше у мужчин с начальным уровнем об-
разования, среди пенсионеров, рабочих тяжёлого физического 
труда, среди разведённых мужчин.
Заключение:
Депрессия у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Риск раз-
вития АГ при Д у мужчин значительно выше, чем у женщин. 

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У БОЛЬНЫХ STEMI В ЗАВИсИМОсТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОсТИ 
ЛИПИДсНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ АТОРВАсТАТИНОМ

хроМова а.а., МатроСова и.Б., олЕйниКов в.э.
ФГБоу во «ПЕнЗЕнСКий ГоСударСтвЕнный унивЕрСитЕт»

Введение (цели/ задачи):
Изучение показателей центральной (аортальной) гемодинами-
ки у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST (STEMI) в зависимости от достижения целевых значений 
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) на 
фоне 48-недельной терапии аторвастатином в дозе 40-80 мг.
Материал и методы:
В исследование включено 115 пациентов STEMI (средний воз-
раст 48,1±6,8 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 
поводу STEMI. 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 ка-
ротидно-феморальную скорость распространения пульсовой 
волны (кфСРПВ). Больные получали аторвастатин в дозе 40-80 
мг на протяжении всего периода наблюдения. В зависимости от 
уровня ХС-ЛПНП через 48 недель больные были разделены на 
две группы. В группу 1 вошли 52 больных, не достигших уров-
ня ХС-ЛПНП ≤1,5 ммоль/л и/или снижения на 50% от исходных 
значений. Вторую составили 63 человека, которые достигали 
целевого уровня ХС-ЛПНП. Сравниваемые лица были сопоста-
вимы по возрасту, полу, росту, ИМТ, уровню офисного артери-
ального давления.
Результаты:
Через 48 недель терапии у пациентов группы 1 отмечен досто-
верный прирост аортального давления: САДао с 101,4±7,6 до 
107,9±10,8 мм рт. ст. (р=0,001), ПАДао с 27,8±7,1 до 32,2±8,4 
мм рт. ст. (р=0,01). Динамики ДАДао не наблюдалось: 70 (64; 
78) мм рт. ст. и 73 (65; 75) мм рт. ст., соответственно (р=0,2). У 
больных группы 2 выявлено увеличение САДао с 101,6±9,4 до 
106,7±10,1 мм рт. ст. (р=0,001), ПАДао с 25,8±6,8 до 30,4±7,2 мм 
рт. ст. (р=0,001). Показатели ДАДао достоверно не менялись: 
исходно – 73 (70; 78) ; повторно – 75 (70; 80) мм рт. ст. (р=0,1). 
При подробной оценке параметров центрального давления в со-

ответствии с пороговыми значениями «AtCor Medical», в группе 
1 исходно выявлено низкое САДао в 55%, ПАДао в 41%, нор-
мальное в 45% и 59%. При повторном исследовании показа-
тели ниже пороговых значений отмечались в 24% и 21%, со-
ответствовали норме в 65% и 70%, превышали норму в 11% и 
9%. В группе 2 на 7-9 сутки низкое САДао диагностировано в 
43%, ПАДао в 34%, нормальное в 57% и 66%; через 48 недель 
низкое САДао и ПАДао в 28% и 19%, нормальное – в 72% и 
81%. (p<0,05). В группе 1 кфСРПВ не претерпевала изменений: 
исходно – 7,6 (6,9; 8,3) м/с, повторно – 7,2 (6,7; 8,4) м/с (р=0,3). 
В группе 2 выявлено достоверное уменьшение данного параме-
тра с 7,3 (6,4; 8,1) м/с до 6,0 (5,3; 7,6) м/с (р=0,01).
Заключение:
На фоне 48-недельной терапии аторвастатином в дозе 40-80 
мг у всех пациентов выявлено нарастание центрального АД. 
При этом у больных, не достигших целевых значений ЛПНП, 
увеличение связано как с нормализацией параметров, так и с 
появлением их патологических значений. Достижение целевых 
значений показателей липидного обмена сопровождалось до-
стоверным снижением кфСРПВ. 

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ПЕРИФЕРИЧЕсКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПО ДАННЫМ 
сУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
РАЗЛИЧНЫМИ ДОЗАМИ АТОРВАсТАТИНА У БОЛЬНЫХ STEMI

СаляМова л.и., КваСова о.Г., олЕйниКов в.э.
ФГБоу во «ПЕнЗЕнСКий ГоСударСтвЕнный унивЕрСитЕт»

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние 48-недельной терапии различными дозами 
аторвастатина на параметры центральной гемодинамики по 
данным суточного мониторирования артериального давления у 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
(STEMI).
Материал и методы:
В исследование включен 101 пациент STEMI в возрасте от 35 
до 65 лет в первые 24-96 часов от начала заболевания. Диагноз 
подтверждали лабораторными маркерами некроза миокар-
да, электрокардиографией, коронароангиографией. Пациенты 
были рандомизированы в три группы. В контрольную группу 
1 вошли 37 больных, получавших аторвастатин 80 мг/сутки. 
Группу 2 составили 26 человек, принимавших аторвастатин 40 
мг/сутки. В группу 3 было включено 38 пациентов, получавших 
аторвастатин 20 мг/сутки Сравниваемые группы были сопоста-
вимы по возрасту, полу, росту, ИМТ, уровню офисного артери-
ального давления (АД). Все пациенты до начала исследования 
получали лечение по поводу STEMI. На 7-9 сутки от начала забо-
левания и спустя 48 недель пациентам проводили суточное мо-
ниторирование АД прибором «ВрLab» с анализом осциллограмм 
программой Vasotens («Петр Телегин», Россия). Определяли 
среднесуточные показатели систолического и пульсового дав-
ления в аорте (САДао, ПАДао) и плечевой артерии (САД, ПАД).
Результаты:
Исходно пациенты сравниваемых групп не отличались по по-
казателям суточного мониторирования АД. В 1-й группе САДао 
исходно составило 108 [95%ДИ 104,7; 111,4], ПАДао – 22,8 
[95%ДИ 31,2; 34,3], САД – 117,1 [95%ДИ 113,1; 121,1], ПАД – 
44,1 [95%ДИ 41,3; 46,9]. В группе 2 САДао – 104,3 [95%ДИ 101,1; 
107,4], ПАДао – 29,9 [95%ДИ 27,7; 32,1], САД – 113,7 [95%ДИ 
109,6; 117,8], ПАД – 40 [95%ДИ 36,6; 43,4]. В группе 3 САДао – 
103,4 [95%ДИ 100,7; 106,2], ПАДао – 32,3 [95%ДИ 30,6; 33,9], 
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САД – 111,8 [95%ДИ 108,8; 115], ПАД – 40 [95%ДИ 38; 41,9]. На 
фоне терапии аторвастатином в дозе 80 мг произошло повыше-
ние ПАДао на 7,9% (р=0,009) без достоверной динамики осталь-
ных параметров. В группе больных, принимавших препарат в 
дозе 40 мг, выявлен прирост САДао на 5,3% (р=0,02), ПАДао 
– +9% (р=0,02). Терапия аторвастатином в дозе 20 мг сопрово-
ждалась увеличением САДао на 7% (р=0,0002), ПАДао – на 7,7% 
(р=0,009), САД – на 6,9% (р=0,0002), ПАД – на 7% (р=0,007).
Заключение:
48-недельная терапия аторвастатином в высоких дозах у боль-
ных STEMI сопровождалась лучшим контролем ряда параме-
тров давления в аорте и плечевой артерии по данным суточного 
мониторирования. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ сИсТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА У 
БОЛЬНЫХ В ЗАВИсИМОсТИ ВЫРАЖЕННОсТИ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

КоПЕлЕв а.а., КаМЕнЕв в.Ф.,
тКачЕнКо а.К., чЕрвяКова Ю.Б.
рниМу иМ н.и. ПироГова

Введение (цели/ задачи):
Система фибринолиза, поддерживая жидкое состояние крови и 
предупреждая отложение фибрина в кровеносном русле, игра-
ет важную роль в сохранении гомеостаза организма. Учитывая, 
что легочная гипертензия формируется на фоне воспалитель-
ных заболеваний лёгких, способных оказывать существенное 
влияние на фибринолитический потенциал организма. Пред-
ставляет интерес оценить в сравнительном аспекте систему фи-
бринолиза в период компенсированного и декомпенсированого 
легочного сердца.
Материал и методы:
Всего обследовано 34 больных в возрасте от 32 до 46 лет, у ко-
торых на фоне ХОБЛ выявлено легочное сердце. У 18 больных 
отмечалось легочное сердце в фазе компенсации (давление в 
легочной артерии не превышало 38 мм рт. ст.) у 16 больных 
– в фазе декомпенсации (наблюдались застойные явления по 
большому кругу кровообращения НК ПА, давление в легочной 
артерии свыше 40 мм рт. ст.). Контрольную группу составили 
здоровые доноры 12 человек, в возрасте от 32 до 46 лет При 
оценки системы фибринолиза определяли уровень фибриноге-
на и фибринолитическую активность крови (по Lazar); актив-
ность кровяного активатора плазминогена ( АКАП) (по Janushco, 
1959) и урокиназную активность мочи (по Yamomoto,1971).
Результаты:
Выявлено, что в период компенсированного легочного сердца 
у больных изменения со стороны системы фибринолиза носят 
разнонаправленный характер. По сравнению с нормой актив-
ность кровяного активатора плазминогена снижается, уровень 
фибриногена возрастает, урокиназной активности мочи и фи-
бринолитическая активность крови снижается (р<0,05). При де-
компенсированном легочном сердце наблюдается повышение 
активности кровяного активаторы плазминогена, фибриноли-
тической активности крови и урокиназной активности мочи в 
сравнении с компенсированным легочным сердцем (р<0,05). 
Уровень фибриногена снижается. Хотя по сравнению с кон-
трольными цифрами показатели фибринолиза при декомпен-
сированном легочном сердце остаются значительно ниже.
Заключение:
При анализе полученных данных можно отметить, что в началь-
ный период формирования легочного сердца наблюдаётся вы-

раженная депрессия фибринолитической системы организма. По 
мнению Манькова М.Д., Воронцова Г.П. (1977) это связано с тем, 
что паренхима легких в период воспаления (секционные данные/) 
сильнее активизирует свертываемость кро¬ви и менее активно 
стимулирует фибринолиз, чем паренхима здоровых легких. Этот 
факт расценивается как положительный, так как фибрин, ограни-
чивая очаг воспаления, способствуя тем самым его локализации. 
Однако по мере прогрессирования сердечной недостаточности и 
развития застойных явлений фибринолитический потенциал воз-
растает. Такую ситуацию можно расценивать как реакцию орга-
низма в профилактике тромботических осложнений. 

ДИНАМИКА сТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
сОсТОЯНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА ФОНЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ с РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОсТРОГО НАРУШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

оПольСКая С.в., СКиБицКий в.в., ФЕндриКова а.в.
ФГБоу во КуБГМу МинЗдрава роССии, Г. КраСнодар

Введение (цели/ задачи):
Сравнить влияние комбинированной антигипертензивной тера-
пии (АГТ) на структурно - функциональное состояние миокарда 
левого желудочка (ЛЖ) у больных артериальной гипертонией 
(АГ), перенесших транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или 
ишемический инсульт (ИИ).
Материал и методы:
Обследовано 90 пациентов с АГ (медиана возраста 65 лет), пере-
несших в ближайшие 4 недели острое нарушение мозгового кро-
вообращения (ОНМК), из них 43 пациента больные с ТИА и 47 – с 
ИИ. Всем больным после истечения острейшего периода забо-
левания назначалась комбинированная АГТ, включающая утрен-
ний прием индапамида ретард 1,5 мг/сутки и валсартана 160 мг/
сутки. Каждому пациенту до и через 12 месяцев лечения прово-
дилось эхокардиографическое (ЭХО-КГ) исследование («ALOKA 
SSD 2500», Япония) с оценкой конечного систолического и диа-
столического размеров (КСР и КДР) миокарда ЛЖ, толщины зад-
ней стенки (ТЗС) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП) ЛЖ, 
фракции выброса (ФВ) ЛЖ, массы и индекса массы миокарда 
(ММ и ИММ) ЛЖ. Кроме того, определялись показатели диасто-
лической функции ЛЖ: коэффициент E/А, время изоволюметри-
ческого расслабления (IVRT), время замедления раннего диасто-
лического кровотока (DT). Результаты исследования обработаны 
с использованием программы Statistica 6.1 (StatSoft Inc, США). 
Результаты:
Исходно параметры структурно-функционального состояния 
миокарда ЛЖ у больных АГ с ИИ были хуже, чем у пациентов 
с ТИА. Так, показатели КСР, КДР, ММЛЖ, ИММЛЖ, DT, IVRT в 
группе больных АГ с ИИ превышали значения этих же параме-
тров у больных с ТИА, а ФВ и E/A были ниже (p<0,05). Через 
12 месяцев комбинированной АГТ в каждой группе отмечалась 
положительная динамика. У больных АГ с ТИА показатели КСР 
и КДР уменьшились на 3,4% и 5%, ТМЖП и ТЗСЛЖ – на 7,5% 
и 5,5%, ММЛЖ и ИММЛЖ – на 5,5% и 7%, ФВ и E/A возрос-
ли на 1,8% и 9,1%, DT и IVRT снизились на 5,2% и 2% соот-
ветственно (p<0,05). В группе пациентов с АГ и ИИ отмечалось 
уменьшение КСР и КДР на 4,8% и 5,7%, ТМЖП и ТЗСЛЖ – на 
8,3% и 10%, ММЛЖ и ИММЛЖ – на 6,8% и 6,7%, увеличение 
ФВ и E/A – на 3,6% и 8,7%, снижение DT и IVRT – на 5,5% и 2,6% 
соответственно (p<0,05). При сравнении результатов изменения 
основных параметров ЭХО-КГ между группами достоверной раз-
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ницы среди большинства показателей не отмечалось (p>0,05). 
Однако позитивная динамика ТЗСЛЖ, ИММЛЖ и ФВ на фоне 
терапии у больных, перенесших ИИ, была более значимой, чем 
у больных с ТИА (p<0,05). Кроме того, после АГТ число пациен-
тов с нормальной геометрией (НГ) ЛЖ увеличилось в каждой 
группе. Так, у больных АГ с ТИА количество больных с НГ ЛЖ 
до лечения составляло 22 (51%) человека, после терапии – 28 
(65%) (p>0,05); у пациентов с ИИ до лечения – 15 (32%) человек, 
после – 26 (55%) (p<0,05). При сопоставлении числа пациентов с 
НГ ЛЖ после фармакотерапии между группами статистической 
разницы не отмечалось.
Заключение:
Таким образом, на фоне комбинированной АГТ, включающей 
утреннее назначение тиазидоподобного диуретика и сартана, от-
мечалась положительная динамика основных показателей струк-
турно – функционального состояния миокарда ЛЖ в обеих груп-
пах. Однако у пациентов с АГ и ИИ регресс ТЗСЛЖ, ИММЛЖ и 
увеличение ФВ были статистически значимо более выраженными, 
чем у больных ТИА. Кроме того, увеличение количества пациентов 
с нормализовавшейся геометрией ЛЖ оказалось более значимым 
в группе с ИИ. Следовательно, комбинированная АГТ, включающая 
утренний прием индапамида ретард и валсартана, обладает значи-
мым антиремоделирующим эффектом у пациентов с АГ независи-
мо от варианта ОНМК, однако более выраженные позитивные из-
менения геометрии ЛЖ регистрировались у лиц, перенесших ИИ. 

ДИНАМИКА сУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН ДО И ПОсЛЕ ИНДУКЦИИ 
сУПЕРОВУЛЯЦИИ ПРИ ЭКсТРАКОРПОРАЛЬНОМ 
ОПЛОДОТВОРЕНИИ

ваКарЕва в.в., авдЕЕва М.в., щЕГлова л.в.
ФГБоу во СПБ ГПМу МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
Несмотря на то, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
считается безопасным и распространённым методом лечения 
бесплодия, риск побочных явлений всё же не исключается. 
Проведение ЭКО ассоциировано с риском развития эндотели-
альной дисфункции, протромботических осложнений, кардио-
метаболических нарушений и артериальной гипертензии. Цель 
исследования – изучение суточного профиля артериального 
давления (АД) у женщин до и после индукции суперовуляции 
при экстракорпоральном оплодотворении.
Материал и методы:
Всего обследовано 80 женщин в возрасте от 25 до 38 лет (средний 
возраст 32,31±3,57 года). Все пациентки проходили процедуру 
ЭКО в центре репродуктивных технологий Санкт-Петербургского 
городского бюджетного учреждения здравоохранения «Город-
ская Мариинская больница». Критерии включения в исследова-
ние: репродуктивный возраст, подходящий для проведения про-
цедуры ЭКО (от 18 до 43 лет); первичное или вторичное женское/
мужское бесплодие в анамнезе; отсутствие противопоказаний к 
проведению ЭКО; добровольное согласие на участие в исследо-
вании. Суточное мониторирование АД проводилось дважды ‒ 1) 
перед проведением индукции суперовуляции при ЭКО; 2) в пер-
вые сутки после проведения индукции суперовуляции при ЭКО. 
Результаты:
У 95,5% пациенток (n=76) после стимуляции гиперовуляции на-
блюдалось повышение среднедневных и средненочных показа-
телей АД, а у 5,5% (n=4) отмечено снижение этих показателей. В 
ответ на стимуляцию гиперовуляции отмечалось повышение си-

столического АД, диастолического АД и среднего АД в дневное 
(р<0,01) и в ночное время (р<0,01). Наиболее значимое повы-
шение АД наблюдалась в дневное время суток со стороны диа-
столического АД (соответственно: до ‒ 74,2±8,0 мм рт. ст.; после 
‒ 82,5±6,3 мм рт. ст.; прирост 8,3±6,0 мм рт. ст.; р<0,01). Однако, 
несмотря на повышение диастолического АД, его средние зна-
чения находились в пределах целевых параметров. До стимуля-
ции суперовуляции величина утреннего подъёма систолического 
АД была на более низком уровне, чем после проведения данной 
процедуры. Однако эти различия оказались недостоверными 
(соответственно: до ‒ 33,6±19,4 мм рт. ст.; после ‒ 36,8±25,2 мм 
рт. ст.; р>0,05). Таким образом, после выполнения стимуляции 
суперовуляции величина утреннего подъёма систолического АД 
соответствовала референсным значениям (до 56 мм рт. ст.). У 
женщин после стимуляции гиперовуляции наблюдалось более 
высокое значение величины утреннего подъёма диастоличе-
ского АД, чем до выполнения процедуры (соответственно: до ‒ 
28,4±20,0 мм рт. ст.; после ‒ 33,9±26,6 мм рт. ст.; р>0,05). Одна-
ко эти различия оказались недостоверными, а незначительное 
повышение показателя не имело патологического характера (до 
36 мм рт. ст.). Достоверное повышение вариабельности наблю-
далось только со стороны систолического АД в дневное время 
(соответственно: до ‒ 11,0±5,3 мм рт. ст.; после ‒ 13,8±4,8 мм 
рт. ст.; р<0,01) и среднего АД (соответственно: до ‒ 8,9±3,4 мм 
рт. ст.; после ‒ 11,5±2,4 мм рт. ст.; р<0,01). Анализ циркадной 
динамики АД показал, что после стимуляции суперовуляции 
суточный индекс систолического АД существенно не менялся 
(соответственно: до ‒ 13,6±5,0%; после ‒ 13,5±4,6%; р>0,05). 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении суточного 
индекса диастолического АД (соответственно: до ‒ 21,8±6,0%; 
после ‒ 20,3±6,7%; р>0,05). Однако удельная доля женщин с 
суточным ритмом «Non-dipper» возросла с 10,0% до 30,0% 
(χ2=12,5; р<0,01). При этом доля женщин с суточным ритмом 
«Over-dipper» уменьшались с 75,0% до 55,0% (χ2=8,7; р<0,05). 
Заключение:
Получены данные о том, что у большинства женщин проведе-
ние стимуляции гиперовуляции при ЭКО ассоциируется с до-
стоверным повышением среднедневных и средненочных по-
казателей систолического АД, диастолического АД и среднего 
АД, увеличением дневной вариабельности систолического АД 
и среднего АД, но в пределах физиологических колебаний. При 
этом у 30,0% женщин после стимуляции гиперовуляции наблю-
дается изменение циркадной динамики по типу «Non-dipper». 

ДИНАМИКА УРОВНЕЙ АЛЬДОсТЕРОНА У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В сОЧЕТАНИИ с АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИЗНАКАМИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ 
ДИсПЛАЗИИ сОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

МирошничЕнКо Е.П., дранЕнКо н.Ю.,
КорытьКо и.н., КорниЕнКо н.в., КуЗнЕцов э.С.,
рЕЗанова н.в., ушаКов а.в.
МЕдицинСКая аКадЕМия иМЕни С.и. ГЕорГиЕвСКоГо 
ФГаоу во «КрыМСКий ФЕдЕральный унивЕрСитЕт 
иМЕни в.и. вЕрнадСКоГо», Г. СиМФЕроПоль

Введение (цели/ задачи):
Оценить динамику уровня альдостерона в сыворотке крови у 
больных с инфарктом миокарда (ИМ) в сочетании с артериаль-
ной гипертензией (АГ) на фоне недифференцированной диспла-
зии соединительной ткани (НДСТ).
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Материал и методы:
Под наблюдением находилось 90 пациентов с ИМ с зубцом Q. Боль-
ные были подразделены на 2 группы: в I группу вошли 30 пациен-
тов (средний возраст 59,68±2,35 года) с НДСТ; II группу составили 
60 пациентов (средний возраст 63,0±1,82 года) без НДСТ. В первой 
группе у 16, а во второй – у 41 пациента имела место АГ. Контроль-
ную группу составили 32 практически здоровых лиц без сердеч-
но-сосудистой патологии и признаков НДСТ. Все группы были со-
поставимы по возрастно-половому составу. Лечение проводилось 
согласно протоколу ведения больных ИМ с подъемом сегмента ST. 
Содержание альдостерона в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа в 1-е, 14-е и 28-е сутки от начала раз-
вития ИМ. Статистический анализ полученных результатов прово-
дили с помощью программы Microsoft Office Excel 2007 с использо-
ванием t-критерия по Стьюденту и непараметрических критериев. 
Результаты:
У больных I группы уровень альдостерона в сыворотке крови со-
ставил 151,26±6,72 пкг/мл, во II группе 157,09±10,74 пкг/мл, что 
в обоих случаях достоверно выше в сравнении с группой контро-
ля (135,08±2,49 пкг/мл). У пациентов первой группы с АГ уровень 
альдостерона достоверно в 1-е сутки ИМ не отличался от таковых 
без АГ (148,48±9,87 и 154,43±5,25 пкг/мл, так же как и во вто-
рой (165,77±8,01 и 160,84±8,97 пкг /мл соответственно (p>0,05). 
Через 14 дней после развития ИМ отмечалось снижение уровня 
альдостерона как у больных с НДСТ (146,64±5,22 пкг/мл), так и 
без НДСТ (142,33±10,09 пкг/мл). При этом достоверность разли-
чий с контролем была достигнута только в группе больных ИМ с 
НДСТ (р<0,05). У пациентов обеих групп, независимо от наличия 
АГ, динамика уровней альдостерона в сыворотке крови не была 
существенной (139,92±7,04 пкг/мл и 154,31±7,49 пкг/мл в I группе; 
146,38±8,28 пкг/мл и 133,59±9,62 пкг/мл во II группе (p>0,05). По-
добная тенденция отмечалась и на 28-е сутки (131,42±5,92 пкг/мл 
и 132,61±5,74 пкг/мл в I группе; 134,46±7,28 пкг/мл и 139,33±7,89 
пкг /мл во II-ой (p>0,05). В то же время у больных ИМ обеих групп 
к 28-м суткам заболевания наблюдалось снижение уровня аль-
достерона в крови до уровня контрольной группы. При прове-
дении сравнительного анализа динамики уровней альдостерона 
в подгруппе больных ИМ без НДСТ как с АГ, так и без таковой, 
было отмечено достоверное снижение уровней альдостероне-
мии в течение 28-ми суток (165,77±8,01 пкг/мл и 134,46±7,28 пкг/
мл;160,84±8,97 и 139,33±7,89 пкг/мл соответственно; все р<0,05). 
В то же время в остальных подгруппах (ИМ с АГ и с НДСТ, ИМ без 
АГ и с НДСТ) отмечалась лишь тенденция к снижению показателей 
сывороточного альдостерона (148,48±9,87 и 131,42±3,71 пкг/мл; 
154,43±6,72 пкг/мл и 132,61±5,74 пкг/мл соответственно; p>0,05). 
Заключение:
Наличие НДСТ ассоциируется с замедлением снижения уровня 
альдостерона крови в динамике течения ИМ. АГ не оказывает 
самостоятельного влияния на уровни альдостерона крови в ди-
намике течения ИМ независимо от наличия/отсутствия НДСТ. 

ДИНИТРОЗИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКсЫ ЖЕЛЕЗА (ДОНОРЫ 
ОКсИДА АЗОТА)-ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРсТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

аКЕнтьЕва н.П., Санина н.а., ГиЗатуллин а.р.,
ПриходчЕнКо т.р., шКондина н.и.
иПхФ ран
Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) — одно из самых распростра-
нённых заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Установлено, что артериальной гипертонией страдают 20—30 
% взрослого населения. АГ — синдром повышения систоли-
ческого АД (САД) ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД 
(ДАД) ≥ 90 мм рт. Причиной возникновения АГ является нару-
шение факторов, регулирующих деятельность ССС, а именно, 
нарушение кальциевого обмена, изменение гормонально-кле-
точных взаимодействий, рост активности нейрогуморальных 
систем (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой, ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой). В настоящее время медикамен-
тозная терапия АГ включает в себя прием диуретиков, альфа 
и бета-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов и других 
сосудорасширяющих препаратов. Исследования последних лет 
в области молекулярной кардиологии установили центральную 
роль оксида азота (NO) в регуляции сосудистого тонуса. Оксид 
азота играет важную роль в защите против возникновения и 
прогрессии сердечно-сосудистых заболеваний. NO регулирует 
тонус мелких и средних кровеносных сосудов, вазодилатацию, 
способствует расслаблению гладкой мускулатуры, обладает 
антикоагулянтными свойствами, ингибирует продукцию вазо-
констрикторов. Известно, что доноры NO играют важную роль в 
лечении АГ. В последние годы наблюдается экспоненциальный 
рост интереса к изучению нитрозильных комплексов железа, 
обладающих цитотропными свойствами. Однако, часто подоб-
ные соединения характеризуются плохой водорастворимостью, 
являются короткоживущими и токсичными для организма. По-
этому синтез новых динитрозильных комплексов железа (до-
норов NO) и изучение их механизма действия является весьма 
актуальным для лечения АГ. Синтетические аналоги динитро-
зильных комплексов железа (ДНКЖ) с функциональными се-
росодержащими лигандами ряда тиомочевины являются но-
вым перспективным семейством доноров NO. Цели работы: 
изучение влияния нового семейства катионных ДНКЖ (доноров 
NO) на клеточный метаболизм и идентификация молекулярных 
мишеней их действия. Задачи: исследовать влияние ДНКЖ на 
активность фермента матриксной металлопротеиназы, ренина; 
изучить влияние ДНКЖ на жизнеспособность, уровень глута-
тиона, активных форм кислорода, на митохондриальный мем-
бранный потенциал в клетке. 
Материал и методы:
Для анализа действия ДНКЖ на активность матриксной метал-
лопротеиназы (ММП) и ренина использовали флуоресцентный 
метод определения ферментативной активности. В работе ис-
пользовали кардиомиоциты крысы Н9с2(2-1) и эмбриональные 
фибробласты лёгких человека (штамм ФЛЭЧ-104). Влияние 
ДНКЖ на жизнеспособность клеток оценивали с помощью 
Alamar реагента. Для тестирования использовали семь различ-
ных соединений ДНКЖ (1-7) с концентрацией равной 2x10-3 М. 
Изменения мембранного потенциала под действием ДНКЖ из-
меряли с помощью флуоресцентного красителя JC-1. Влияние 
ДНКЖ на уровень внутриклеточного восстановленного глутати-
она оценивали с помощью о-фталевого альдегида. Изменение 
уровня активных форм кислорода (АФК) в клетках при добав-
лении ДНКЖ оценивали, используя краситель 2′,7′- дигидрох-
лорофлуоресцеин диацетат. 
Результаты:
Проведена идентификация молекулярных мишеней действия 
ДНКЖ. Показано, что ДНКЖ (1-7) ингибируют активность ма-
триксной металлопротеиназы (ММП). Наиболее эффективными 
ингибиторами ММП являются ДНКЖ №3, 4 и 6 (ингибирование 
ММП от 80 до 100 %). Показано, что ДНКЖ3 имеет IC50=1,5•10-
4М, ДНКЖ4 IC50=1,0• 10-4 М, ДНКЖ6 IC50 =4,5•10-4 М. Резуль-
таты показали, что ДНКЖ являются эффективными ингибитора-
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ми фермента ММП, повышенный уровень которого коррелирует 
со многими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
включая АГ, инфаркт, атеросклероз, артрит, аортальную анев-
ризму и многие другие. Установлено, что ДНКЖ (3, 4 и 6) также 
ингибируют на 50 % активность ренина, который является био-
маркером развития гипертонии, регулирует кровяное давление 
и сужение просвета кровеносных сосудов артерий. Результаты 
исследований показали, что соединения ДНКЖ (№3, 4 и 6) сти-
мулировали жизнеспособность фибробластов. Соединение №3 
увеличивало жизнеспособность клеток приблизительно в 8 раз, 
а соединения №4 и №6 – в 5 раз по сравнению с контрольными 
клетками, необработанными ДНКЖ. Соединения 3, 4, 6 повы-
шали жизнеспособность кардиомиоцитов в 1,5 раза. Изучено 
влияние ДНКЖ (3, 4 и 6) на уровень восстановленного глута-
тиона и АФК на клеточной линии фибробластов и кардиомио-
цитов человека. Показано, что данные соединения незначитель-
но повышают уровень АФК в клетке, но не влияют на уровень 
глутатиона. Показано, что соединения 3, 6 понижали митохон-
дриальный мембранный потенциал в 3 раза. Результаты нашего 
исследования показали, что ДНКЖ снижают митохондриальный 
мембранный потенциал и, возможно, они запускают механизм 
разобщения окислительного фосфорилирования, и тем самым 
повышают жизнеспособность кардиомиоцитов и фибробластов. 
Заключение:
Таким образом, установлено, что ММП и ренин являются молеку-
лярными мишенями катионных ДНКЖ, и данные доноры NO об-
ладают цитотропными свойствами. Следовательно, соединения 
нового семейства катионных ДНКЖ являются перспективными 
кандидатами для дальнейших фармакологических исследований 
с целью разработки лекарственных средств для лечения АГ.  

ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГА ВКУсОВОЙ 
ЧУВсТВИТЕЛЬНОсТИ К ПОВАРЕННОЙ сОЛИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОсТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В сОЧЕТАНИИ C сАХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

БаБКин а.П.1, иГнатова Е.в.2, ЗуйКова а.а.1,
Гулая Г.и.2, КоЗлов Ю.С.2

1воронЕжСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий 
унивЕрСитЕт иМ. н.н. БурдЕнКо,
2ГородСКая КлиничЕСКая ПолиКлиниКа № 4 Г. воронЕжа

Введение (цели/ задачи):
На основе определения вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли оценить эффективность антигипертензивной терапии 
у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом
Материал и методы:
Обследовано 68 пациентов (38 мужчин и 30 женщин, ср возраст 
50,1±1,1 лет), страдавших сахарным диабетом II типа в сочета-
нии артериальной гипертензией I-II ст. Больные рандомизиро-
ваны на 3 группы. Первая гр. (22 больных) получала эналаприл 
(10-20 мг в сутки), , вторая (23 больных) – моксонидин 0,4-0,6 
мг, третья (23 больных) комбинацию периндоприла 5 мг инда-
памида 1.25 мг. Длительность терапии составила 3 мес. Боль-
ным дважды выполняли суточное мониторирование АД. Порог 
вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) опреде-
ляли по методике R.Henkin (1963). За низкий ПВЧ ПС принима-
ли значения ПВЧ менее 0,16% раствора NaCl, средний – 0,16%, 
и высокий ПВЧ – 0,32% и выше. Суточную экскрецию ионов Na 
оценивали методом ионселективной потенциометрии.

Результаты:
Экскреция натрия с мочой у больных с низким, средним и высо-
ким ПВЧПС составила 190,2±18,3, 158,4±22,2 и 272,7±25,3 ммоль/
сутки соответственно, (р<0,05), что указывает на более значитель-
ное потребление NaCl у больных с высоким ПВЧПС. В 1-й груп-
пе САДс снизилось с 142,4±1,2 до 131,0±2,4 мм рт. ст. (р<0,01), 
ДАДс - с 76,93±1,2 до 71,25±1,0 мм рт. ст. (р<0,01). В подгруппах 
с низким (Н), средним, и высоким ПВЧПС абсолютное снижение 
САДср. составило 17,0±4,2, 15,75±3,8 и 2,5±3,6, ДАДср. 9,75±2,3, 
4,5±3,1 и 1,44±3,2 мм рт. ст. соответственно. Во 2-й группе САДср. 
снизилось с 144,7±2,9 до 132,96±3,6 мм рт. ст (р<0,05), ДАДср. - с 
83,96±1,2 до 80,0±1,3 мм рт. ст. (р<0,05). Абсолютное снижение 
САДср. у больных с низким, средним и высоким ПВЧПС составило 
18,8±4,3, 9,0±3,7 и 5,5±2,2 мм рт. ст. (р <0,05), ДАДср -3,8±1,1, 
3,6±1,6 и 2,2±1,0 мм рт. ст (р ˃ 0,05) соответственно. В 3-й гр. 
САДср. снизилось с 152,4±3,2 до 133,1±3,0 мм рт. ст. (р<0,01), 
ДАДср – с 90,6±3,6 до 78,0±4,6 мм рт. ст. (р <0,05). У больных с 
низким средним и высоким ПВЧПС абсолютное снижение САДср 
составило 27,8±5,0, 20,8±4,5 и 10,78±4,12 мм рт. ст., ДАДср.- 
12,6±3,5 11,2±2,2 3,8±1,4 мм рт. ст. соответственно.
Заключение:
1. Исследование вкусовой чувствительности к поваренной соли 
позволяет выявить пациентов с различной эффективностью ан-
тигипертензивной терапии. 2. У пациентов с высоким ПВЧПС эф-
фективна антигипертензивная терапия при использовании ком-
бинированной терапии с включением диуретических препаратов.  

ЗНАЧЕНИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕсКОЙ ОЦЕНКИ ТОЛЩИНЫ 
ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НОРМОТЕНЗИВНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ с АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

дружилов М.а., КуЗнЕцова т.Ю.
ФГБоу во «ПЕтроЗаводСКий 
ГоСударСтвЕнный унивЕрСитЕт»
Введение (цели/ задачи):
Одним из наиболее частых заболеваний, ассоциированных с 
ожирением, является артериальная гипертензия (АГ). Поскольку 
этиопатогенетическая основа формирования ожирением инду-
цированной АГ представлена преимущественно висцеральным 
ожирением (ВО) с развивающейся дисфункцией висцеральной 
жировой ткани, показатели прямой оценки ВО могут стать допол-
нительным предиктором АГ у пациентов с избыточным весом и 
ожирением. Цель: оценка эхокардиографической толщины эпи-
кардиального жира (ТЭЖ) в качестве предиктора развития АГ у 
исходно нормотензивных лиц с абдоминальным ожирением (АО). 
Материал и методы:
Включено 526 нормотензивных (не находящихся на терапии) 
мужчин (по данным суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД)), без сердечно-сосудистых заболеваний и са-
харного диабета 2 типа, в возрасте от 35 до 55 лет, с АО (окруж-
ность талии (ОТ) >94 см) и риском по шкале SCORE <5%. Вы-
полняли ультразвуковое исследование сердца с оценкой ТЭЖ, 
каротидных артерий, СМАД, определяли уровни липидного 
спектра и сахарного профиля, креатинина (с расчетом скорости 
клубочковой фильтрации), мочевой кислоты и С-реактивного 
белка крови, альбуминурии. Рассчитывали величины ТЭЖ, рав-
ные или превышающие значение 75 перцентиля распределения 
для лиц 35-45 лет (n=262) и 46-55 лет (n=264), которые соста-
вили 4,8 мм и 5,8 мм соответственно и являлись критерием эпи-
кардиального ВО. Из последующего наблюдения, длительность 
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которого составила 46,3±5,1 месяцев, исключали пациентов с 
субклиническим каротидным атеросклерозом (n=98) вслед-
ствие назначения им гиполипидемической терапии. Новые слу-
чаи АГ выявляли проведением повторного СМАД. 
Результаты:
В проспективную часть исследования были включены 428 лиц, 
доступны для анализа данные 406 пациентов, из которых у 157 
(38,7%) была выявлена АГ: у 72 (31,7%) лиц 35-45 лет и 85 
(47,5%) лиц 46-55 лет. Данные пациенты по сравнению с груп-
пой в целом характеризовались исходно более высокими значе-
ниями возраста (45,9±4,6 лет против 44,3±4,9 лет, р<0,001), ОТ 
(106,9±7,3 см против 104,2±7,3 см, р<0,001), индекса массы тела 
(32,0±3,3 кг/м2 против 30,9±3,2 кг/м2, р<0,001), среднесуточного 
АД (120,7/74,5±4,6/3,4 мм рт. ст. против 118,2/73,2±5,5/3,9 мм 
рт. ст., р<0,001), ТЭЖ (5,2±0,7 мм против 4,4±1,0 мм, р<0,001). 
В группе лиц с развившейся АГ частота исходно выявленного 
эпикардиального ВО составила 58,0% по сравнению с 23,4% в 
группе в целом (р<0,001). Из всех пациентов с исходным эпи-
кардиальным ВО (n=95) у 95,8% лиц в последующем выявле-
на АГ. В результате многофакторного регрессионного анализа 
получена математическая модель оценки вероятности развития 
АГ, компонентами которой из включенных предикторов (клини-
ко-лабораторные данные и ТЭЖ) стали сахар крови натощак, 
среднесуточное систолическое АД и ТЭЖ: -40,166 + 0,696*са-
хар крови натощак + 0,198*САД + 2,844*ТЭЖ. Среди данных 
предикторов ТЭЖ характеризовалась максимальным стандар-
тизированным коэффициентом регрессии (0,302, р<0,001), ко-
торый для остальных компонентов составил 0,295 для сахара 
крови натощак, 0,035 для систолического АД. Уровень значимо-
сти теста согласия Хосмера-Лемешова составил 0,863 (данная 
модель является адекватной), общий процент верных класси-
фикаций 86,0% (высокая прогностическая способность), пло-
щадь под ROC-кривой 0,913 (высокое качество модели). 
Заключение:
У нормотензивных пациентов с ожирением «высокие» вели-
чины эхокардиографически определяемой ТЭЖ, как критерий 
эпикардиального ВО, могут являться дополнительным преди-
ктором развития АГ.  

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ У ЛИЦ сТАРШИХ 
ВОЗРАсТНЫХ ГРУПП ПУТЁМ ИсПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОсТИМУЛЯТОРА КАК ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
сИсТЕМЫ

виноГрадова л.Г.1, ФЕдорЕц в.н.2, Гридин а.н.3,
СаМойлЕнКо и.в.4, луКин М.Ю.4, оБухова о.а.4,
ПашаЕв р.З.5, алЕКСандров а.н.6

1ооо Мц «Мирт»,
2ФГБоу во СПБ ГПМу МЗ рФ Г. 
СанКт-ПЕтЕрБурГ, роССия,
3оГБуЗ яроСлавСКая оБлаСтная КлиничЕСКая 
Больница, Г. яроСлавль, роССия,
4ГКБ №4, Г. МоСКва, роССия,
5ГКБ иМ. вЕрЕСаЕва в.в., Г. МоСКва, роССия,
6МониКи иМ. владиМирСКоГо М.Ф., Г. МоСКва, роССия

Введение (цели/ задачи):
Разработка и оценка возможности широкого применения ново-
го способа интраоперационного измерения параметров стиму-

ляции имплантируемых желудочковых электродов у пациентов 
старших возрастных групп.
Материал и методы:
На базе отделения нарушений ритма сердца ОГБУЗ Ярослав-
ской областной клинической больницы с января по ноябрь 
2018 года проводилось исследование, включившее в себя 30 
пациентов страдающих брадинарушениями ритма сердца в воз-
расте от 60 до 86 лет (средний возраст 72,8±3,4 лет), из них 
19 женщин и 11 мужчин, которым были имплантированы би-
полярные желудочковые электроды с пассивной фиксацией 
Apollo V58 и постоянные электрокардиостимуляторы Юниор 
SR в количестве 30, из них четыре оперативных вмешательства 
были выполнены по экстренным показаниям. В каждом случае 
проводилось интраоперационное измерение стандартных пара-
метров имплантируемых желудочковых электродов при помо-
щи системы, состоящей из специального переходника к ЭКС, 
программатора ЮНИ-2 и электрокардиостимулятора Юниор 
SR. Для регистрации параметров стимуляции:R-волны, порога 
стимуляции, импеданса электрода - измерения проводились 
стандартным методом, применяемым для динамического на-
блюдения за пациентами с имплантированными ЭКС модели 
Юниор SR c использованием программатора ЮНИ-2 и при по-
мощи системы, состоящей из специально разработанного пере-
ходника, двух стерильных проводов, соединённых с контактами 
желудочкового электрода и кардиостимулятора Юнир SR, иден-
тичного имплантируемым пациентам ЭКС. 
Результаты:
Полученные результаты измерений амплитуды R-волны, поро-
га стимуляции, импеданса желудочкового электрода выполнен-
ные предложенной нами системой, соответствовали значениям, 
обеспечивающим безопасную, эффективную, устойчивую сти-
муляцию миокарда. Средние значения R-волны были более 8 
мВ, средние значения порога стимуляции 0,8 В±0,38 В, значе-
ния импеданса электрода 650 Ом±152,2 Ом. Данные измерения 
соответствовали результатам контрольного тестирования. 
Заключение:
1.Применение новой измерительной системы оценки интраопе-
рационных параметров стимуляции у пациентов старших воз-
растных групп, обеспечивает получение корректных данных. 
2.Использование нового способа измерения параметров даёт 
возможность обходиться без дорогостоящих импортных анали-
зирующих систем и проводить измерения простым, экономиче-
ски более доступным методом, как при выполнении плановых, 
так и экстренных оперативных вмешательств. 

КАЧЕсТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОК с АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, АссОЦИИРОВАННОЙ с МЕТАБОЛИЧЕсКИМ 
сИНДРОМОМ

шатрова н.в.1, ПротаСова т.в.1, 
вавилов а.М.1, Панарина Е.а.2

1ФГБоу во КЕМГМу МЗ рФ,
2ГБуЗ Ко «КГКБ №2»
Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром (МС) на настоящий момент пред-
ставляет собой серьезную медико-социальную проблему 
вследствие высокой распространенности, прогрессирующего 
течения, развития осложнений, снижающих качество жизни 
больных. Лежащие в основе развития МС многочисленные, но 
единые механизмы приводят к более тяжелому течению ар-
териальной гипертензии (АГ) и поражению органов-мишеней. 
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Учитывая тесную связь между АГ и поражением органов-ми-
шеней при МС, целесообразно выделять в общей популяции 
больных с наиболее серьезным прогнозом для дифференциро-
ванного подхода к лечению и комплексной реабилитации. В по-
следние годы в практической медицине все большее внимание 
уделяется изучению оценки качества жизни (КЖ) пациентов как 
критерия, позволяющего получить информацию о физическом, 
психоэмоциональном и социальном состоянии человека при 
различных заболеваниях и патологических состояниях. Воз-
никает необходимость при характеристике динамики состояния 
пациентов в процессе проводимого лечения и реабилитацион-
ных мероприятий комплексного подхода с включением инте-
гральных критериев оценки КЖ. Цель исследования: изучение 
качества жизни пожилых женщин с АГ на фоне метаболическо-
го синдрома.
Материал и методы:
Обследованы 116 пациенток кардиологических отделений в 
возрасте 60-75 лет (средний возраст 69,7±4,0 лет). Всем паци-
енткам проводилось общеклиническое физикальное и инстру-
ментальное исследование. Выделены 2 группы: основная - 78 
больных с подтвержденным МС, контрольная - 38 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 87,1% случаев имели 3-х компонентный МС, в 12,9% 
- 4-х компонентный. Все обследуемые имели 3 степень АГ, в обе-
их группах у 95% пациенток верифицирована ГБ. При анализе 
полученных результатов выявлены более низкие значения почти 
всех шкал и показателей опросника SF-36 у женщин с АГ в со-
четании с метаболическим синдромом по сравнению с данными 
больных АГ без признаков МС, однако статистически достовер-
ные различия получены лишь по шкалам ролевого физического 
и ролевого эмоционального функционирования, физического, 
социального функционирования, психического здоровья, жизне-
способности. Так, показатель ролевого физического функциони-
рования (RP) снизился на 47,8% (p<0,05), физического функци-
онирования (РF) – на 38,9% (p<0,05), ролевого эмоционального 
функционирования (RE) – на 26,9% (p<0,05), психологического 
здоровья (MH) – на 26,8% (p<0,05), жизнеспособности (VT) – на 
21,7% (p<0,05), социального функционирования (SF) – на 21,3% 
(p<0,05). Выявлено статистически недостоверное уменьшение 
показателя общего состояния здоровья (GH) на 13,7%, интенсив-
ности боли (P) – на 5,5%. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что АГ, ассоциированная с МС у женщин пожилого 
возраста приводит к ограничениям всех аспектов жизни челове-
ка (физического, психологического и социального). При сравне-
нии с пожилыми пациентками с АГ без признаков МС выявлено, 
что наиболее чувствительными оказались шкалы физического 
функционирования, влияния физического и эмоционального 
состояния на ролевое функционирование, а также связанные 
с психологической сферой пациенток (MH и VT). При изучении 
показателей КЖ в разных возрастных группах отмечено, что с 
увеличением возраста наблюдается ограничение физической ак-
тивности пациентов с АГ, ассоциированной с МС, снижение оцен-
ки пациентом в настоящий момент времени своего состояния 
здоровья, сопротивляемости болезни и перспектив лечения. По-
казатели психического здоровья и социальной активности также 
имели тенденцию к снижению с увеличением возраста.

Заключение:
Показана необходимость комплексного исследования КЖ у 
больных с АГ, ассоциированной с МС. При наличии у пожилых 
женщин с АГ метаболического синдрома имеет место ограни-
чение повседневной физической деятельности, снижение жиз-
ненной активности. Присоединение МС отрицательно влияет 
на оценку пациентками с АГ общего состояния. Проведение в 
клинической практике мониторинга оценки КЖ у больных МС 
с использованием опросника SF-36 способствует индивидуали-
зации лечения и коррекции тактики ведения пациентов. 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОсОБЕННОсТИ ПОЧЕЧНОЙ 
ДИсФУНКЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ИХ сОЧЕТАНИЕ 
с КОМОРБИДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

МурКаМилов и.т.1, айтБаЕв К.а.2, ФоМин в.в.3

1КГМа иМ. и.К. ахунБаЕва,
2нии МолЕКулярной БиолоГии и МЕдицины, 
3ФГаоу во ПЕрвый МоСКовСКий ГоСударСтвЕнный 
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт иМЕни и.М. СЕчЕнова

Введение (цели/ задачи):
Распространенность гипертонической болезни (ГБ) в последние 
годы растет во многих странах мира, в том числе и в Кыргыз-
стане. Среди больных с коморбидными заболеваниями частота 
ГБ значительно выше. Проблема ГБ и связанная с ней почечная 
дисфункция в последнее время становится весьма актуальной. 
Наиболее важными и сложными аспектами этой проблемы яв-
ляются вопросы ранней диагностики поражения почек и тор-
можения прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений. 
Цель исследования. Изучить показатели почечной функции у 
пациентов с гипертонической болезнью и коморбидными за-
болеваниями. 
Материал и методы:
Было обследовано 193 пациента в возрасте от 45 до 99 лет 
(средний возраст 60,4±8,4 года). В 1-ю группу вошли пациенты 
с ГБ (15 мужчин и 40 женщин, средний возраст 57,0±5,0 лет). Во 
2-ю группу вошли пациенты с ГБ и коморбидными заболевани-
ями (68 мужчин и 70 женщин, средний возраст 61,8±9,4 лет). За 
коморбидные заболевания принимали сочетание ГБ с церебро-
васкулярными расстройствами и/или ишемической болезнью 
сердца; хронической обструктивной болезнью легких и/или 
сахарным диабетом 2-го типа. Из исследования исключали па-
циентов с симптоматической артериальной гипертензией. Всем 
пациентам было проведено общеклиническое обследование с 
оценкой содержания липидного спектра [общий холестерин 
(ХС), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛВП), 
холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП), тригли-
цериды (ТГ)], мочевой кислоты и цистатина С сыворотки крови. 
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали на ос-
нове содержание цистатина С плазмы крови по формуле F.J. 
Hoek. Всем пациентам было проведено измерение центрально-
го артериального давления (ЦАД) с помощью «АнгиоСкан».
Результаты:
В 1-й группе параметры систолического артериального давления 
(САД) составили 135±21 мм рт. ст; диастолического артериаль-
ного давления (ДАД) 85±11 мм рт. ст; ЦАД 131±21 мм рт. ст; чис-
ло сердечных сокращений (ЧСС) - 76±13 уд/в мин; индекс мас-
сы тела (ИМТ) 28,5±4,9 кг/м2; содержание общего ХС 4,91±1,06 
ммоль/л; ХС ЛВП 1,13±0,13 ммоль/л; ХС ЛНП 3,29±0,97 ммоль/л; 
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ТГ 1,24 (0,96-1,55); мочевой кислоты сыворотки крови (МКСК) 
0,36±0,09 ммоль/л, цистатина С 1,02 (0,91-1,11) мг/л; СКФ 74,4 
(68,0-83,9) мл/мин. Во 2-й группе уровень САД составил 139±19 
мм рт. ст; ДАД 85±9 мм рт. ст; ЦАД 138±19 мм рт. ст; ЧСС - 78±14 
уд/в мин; ИМТ 29,0±5,1 кг/м2; содержание общего ХС 4,92±1,26 
ммоль/л; ХС ЛВП 1,09±0,29 ммоль/л; ХС ЛНП 3,18±1,05 ммоль/л; 
ТГ 1,54 (1,01-2,16) ммоль/л; МКСК 0,43±0,15 ммоль/л, цистати-
на С 1,22 (1,04-1,62) мг/л; СКФ 61,5 (44,3-72,0) мл/мин. Между 
концентрацией цистатина С крови и величиной САД (r=0,222; 
p<0,05), ЦАД (r=0,228; p<0,05), МКСК (r=0,476; p<0,01) отмеча-
лась тесная корреляционная взаимосвязь. Обратная связь вы-
являлась между уровнем САД и СКФ (r=-0,225; p<0,05), ЦАД и 
СКФ (r=-0,201; p<0,05) и содержанием МКСК и СКФ (r=-0,476; 
p<0,01) во всех обследованных группах. Клинически значимое 
повышение ЦАД отмечалось во 2-й подгруппе (ГБ + коморбид-
ное заболевания). У пациентов с ГБ и коморбидными заболева-
ниями среднее значение содержание цистатина С и МКСК было 
достоверно выше (p<0,05) а расчетная СКФ - существенно ниже 
(p<0,05) по сравнению с подгруппой пациентов с ГБ. 
Заключение:
У пациентов с гипертонической болезнью в сочетании с комор-
бидными заболеваниями отмечается: 1.Тенденция повышения 
центрального артериального давления; 2.Увеличение содержание 
цистатина С и мочевой кислоты сыворотки крови ассоциируется 
со снижением расчетной скорости клубочковой фильтрации.  

КЛИНИЧЕсКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
сОЛЕЧУВсТВИТЕЛЬНОсТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

БаБКин а.П.1, ГладКих в.в.1, ЗуйКова а.а.1,
СтЕПанова л.а.2, Гулая Г.и.2

1воронЕжСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий 
унивЕрСитЕт иМ. н.н. БурдЕнКо,
2ГородСКая КлиничЕСКая ПолиКлиниКа № 4 Г. воронЕжа

Введение (цели/ задачи):
Изучить возможность использования оценки солечувствитель-
ности АД для оптимизации антигипертензивной терапии у боль-
ных с осложненной АГ.
Материал и методы:
Обследовано 66 пациента (20 мужчины и 46 женщин, ср. воз-
раст 57,7±1,0 лет) артериальной гипертензией и перенесшие 
(от 1 до 7 лет назад) ишемический инсульт. Длительность АГ 
9,9±0,9 лет. Пациенты были рандомизированы на 3 группы по 
22 человека, сопоставимые по возрасту, полу, длительности 
заболевания. Пациенты 1-й группы в течение 3 мес. получали 
лизиноприл (10-20 мг в сутки), 2-й- филодипин (5-10 мг), 3-й 
- комбинацию эналаприла 20 мг и 12,5 мг гипотиазида. Боль-
ным дважды выполняли суточное мониторирование АД. Соле-
чувствительность АД оценивали по методике Weinberger M.N., 
1986. Солечувствительными считались пациенты с уменьшени-
ем САД при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и более при 
переходе с диеты с повышенным содержанием (250 ммоль) 
соли на низкосолевую (50 ммоль) диету. Суточную экскрецию 
ионов Na оценивали методом ионселективной потенциометрии.
Результаты:
Сольчувствительный (СЧ) характер АД выявлен у 33 (50%) 
больных, сольрезистентный (СР) – у 33 (50%) Длительность 
АГ у СЧ больных составила 9,5±1,5 лет, у СР- 10,2±1,3 лет, 
р˃0,05. ИМТ у СЧ больных оказался больше, чем у СР- 30,8±0,7 

и 26,6±1,0 , р<0,05.Суточная экскреция Na у СЧ больных соста-
вила 229,3±15,2 ммоль против 188,1±11,2 ммоль у СР (р˂0,05), 
что указыва-ет на более высокое потребление пищевого на-
трия. В первой группе через 3 меся-ца терапии САДср. снизи-
лось с 144,3±1,4 до 128,8±1,9 мм рт. ст. (p<0,001), ДАД ср.- с 
85,0±1,5 до 76,6±1,6 (p<0,01). У СР САДср. и ДАДср. снизилось 
достоверно более значительно, чем у больных СЧ – 17,6±1,9 
против 11,6±1,7 (р<0,05) и 9,1±1,1 и 5,4±1,0 мм рт. ст. соот-
ветственно (р<0,05). Во 2-й группе САДср. умень-шилось с 
143,1±2,1 до 130,5±2,4 мм рт. ст. (p<0,01) , ДАДср. с 81,7±1,5 до 
74,3±1,8 мм рт. ст. (p<0,05), при этом абсолютное снижение АД 
у СЧ больных было значительнее, чем у СР – САДср. снизилось 
на 16,1±2,8 и 9,6± 1,9 мм рт. ст., р˂ 0,05, ДАДср. – с 8,8±1,9 
и 5,7±1,5, р˂0,05 . В группе больных, получавших комбиниро-
ванную терапию отмечено самое значительное снижение АД- 
САДср уменьшилось с 146,6±3,4 до 128,8±3,0, р˂0, 05 и ДАДср 
– с 82,7±2,4 до 71,2±2,0 мм рт. ст., р˂0,05. У СЧ больных САДср. 
снизилось более значительно, чем у больных СР - на 22,7±3,7 
против 13,9±3,1 мм рт. ст., р˂0, 05, ДАДср. – на 13,9±1,8 против 
7,2±1,6 мм рт. ст. р˂0, 05.
Заключение:
1.Исследованые антигипертензивных препаратов показали 
дифферен-цированную эффективность в зависимости от реак-
ции АД на солевую нагрузку- лизиноприл показал наибольшую 
эффективность у сольрезистентных больных, филодипин и 
комбинация эналаприла и гипотиазида обладают более выра-
женной антигипертензивной эффективностью у сольчувстви-
тельных больных. 2. Оценка солечувствительности АД может 
быть использована для оптимизации выбора индивидуальной 
антигипертензивной терапии  

КОГНИТИВНЫЕ РАссТРОЙсТВА У БОЛЬНЫХ 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДсЕРДИЙ В сОЧЕТАНИИ с 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

яхонтов д.а., БЕКшЕнЕва Е.М.
новоСиБирСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий унивЕрСитЕт

Введение (цели/ задачи):
Несмотря на значительный прогресс в лечении пациентов с 
фибрилляцией предсердий (ФП), она остается одной из основ-
ных причин инсульта, сердечной недостаточности, внезапной 
смерти и ведет к формированию или прогрессированию когни-
тивных нарушений, особенно при наличии артериальной гипер-
тонии (АГ). Цель. Оценить когнитивные функции и эмоциональ-
ный статус у больных ФП и АГ и их взаимосвязь с показателями 
шкалы оценки риска тромбоэмболических (ТЭ) осложнений 
CHADS2-VASc. 
Материал и методы:
Обследовано 102 больных ФП и АГ 1-3 степени (58 мужчин и 
44 женщины в возрасте 57,7±1,0 лет, в том числе 58 (41 мужчи-
на, 17 женщин) с персистирующей и постоянной формами ФП 
– 1-я группа и 44 (26 мужчин, 18 женщин) с пароксизмальной 
формой ФП – 2-я группа. Давность ФП составила в 1-й группе 
6,1±0,6 лет, во 2-й группе – 4,6±0,7 лет, давность АГ – 9,7±1,8 
и 8,5±1,7 лет соответственно. Критерии включения: документи-
рованная неклапанная ФП, возраст <65 лет, наличие АГ. Крите-
рии исключения: острые и/или хронические неврологические/
психических нарушения в анамнезе, тяжелые инфекционные 
заболевания, острое нарушение мозгового кровообращения в 
анамнезе, ОНМК в анамнезе, ОКС (инфаркт миокарда) давно-
стью до 6 месяцев; ХСН > II ФК NYHA, симптоматическая АГ. 
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Для оценки когнитивной сферы использовался тест MMSE, для 
оценки эмоционального состояния - госпитальная шкала тре-
воги и депрессии (HADS), для самооценки депрессии – шкала 
Цунга. 
Результаты:
В 1-й группе средний балл по шкале MMSE составил 26,6±0,3, 
по шкале HADS – 5,8±0,4 по тревоге и 5,6±0,4 по депрессии, 
показатель шкалы Цунга – 36,5±1,0. Во 2-й группе средний 
балл MMSE – 26,3±0,3; HADS тревога - 5,9±0,5; HADS депрессия 
-5,7±0,4 и по шкале Цунга – 37,8±1,1. Достоверных различий ни 
по одному показателю между группами не было. Средний балл 
CHADS2-VASc в 1-й группе составил 2,4±0,1, во 2-й - 2,3±0,2 
(р>0,05). Субклиническая тревога по шкале HADS диагностиро-
вана у 7, а выраженная тревога – у 4 больных в 1-й группе и у 9 
и 2 больных соответственно во 2-й. Субклинически выраженная 
депрессия – у 11, выраженная депрессия – у 3 больных в основ-
ной группе и соответственно у 10 и 2 больных во 2-й группе. По 
данным теста MMSE у абсолютного большинства пациентов (43 
– 74,1% в 1-й группе и 30 – 68,2% во 2-й) имелась преддемен-
ция и деменция легкой и средней степени тяжести. Для оценки 
когнитивных функций в зависимости от риска ТЭ осложнений в 
обеих группах были сопоставлены показатели CHADS2-VASc в 
зависимости от выраженности тревоги и депрессии. Оказалось, 
что CHADS2-VASc был ниже при нормальном показателе трево-
ги (в 1-й группе – 1,3±0,2; во 2-й – 1,6±0,2, чем при повышенном 
балле тревоги (в 1-й группе – 3,0±0,3; р=0,002; во 2-й – 2,4±0,3; 
р=0,03) и при нормальном показателе депрессии (в 1-й группе – 
1,4±0,2; во 2-й – 1,3±0,2, чем при повышенном балле депрессии 
((в 1-й группе – 3,0±0,2; р=0,001; во 2-й – 3,1±0,4; р=0,001). 
Заключение:
Полученные данные не обнаружили достоверных различий 
между степенью выраженности когнитивных и тревожно-де-
прессивных расстройств у больных с различными формами ФП 
в сочетании с АГ. В то же время, при наличии субклинической 
и клинически выраженной тревоги и депрессии по шкале HADS 
был обнаружен достоверно более высокий показатель CHADS2-
VASc, чем у лиц с нормальными баллами тревоги и депрессии 
в обеих группах пациентов, что может свидетельствовать о вза-
имосвязи частоты и степени когнитивных нарушений с риском 
тромбоэмболических осложнений. 

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕсКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
ОсТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО 
ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ 

аСКаров а.р., рЕшЕтниКова т.в., 
ярКова в.Г., жМуров д.в.
ФГБоу во тЮМЕнСКий ГМу МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить частоту метаболических нарушений (артериальной 
гипертензии (АГ), дислипидемии, абдоминального ожирения 
(АО)) у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) в течение 
годового проспективного наблюдения.
Материал и методы:
В исследование включены 60 больных в возрасте от 45 до 65 
лет, перенесших ОИМ. Все пациенты были мужчины, средний 
возраст пациентов составил 55±6,2 лет. Большинство больных 
ОИМ имели сопутствующую АГ (85,0 %). Изучалась частота ос-
новных кардиоваскулярных факторов риска у больных ОИМ: АГ, 
курения, гиперхолестеринемии (ГХС; общий ХС>4,0 ммоль/л), 
дислипидемии (ХС ЛПНП>1,8 ммоль/л, гипоальфахолестери-

немия), отягощённой наследственности по ССЗ (АГ, ИБС), АО, 
сахарного диабета (СД). Обработку полученных данных прово-
дили с помощью программы SPSS Statistics v.19. 
Результаты:
У больных ОИМ обнаружена высокая частота сердечно-сосуди-
стых факторов риска: курения (91,7 %), АГ (85,0 %), АО (85,0 
%) ГХС (70,0%), ДЛП (61,7 %), отягощённой наследственности 
по ССЗ (46,7 %), СД (23,3 %). К моменту развития ОИМ у всех 
больных уже была документирована ИБС в амбулаторных усло-
виях. В структуре хронической ИБС преобладала стенокардия 
напряжения (СН) ФК 2 (61,7 %), реже ФК 1 и ФК 3 (23,3 % и 
15,0 % соответственно). В стационаре все больные ОИМ полу-
чали медикаментозную терапию: иАПФ, бета-адреноблокаторы 
(β-АБ), двойную антиагрегантную терапию (ДАТ) (аспирин и 
клопилогрел), статин, по показаниям – диуретики (15,0%). Боль-
шинству больных ОИМ (85,0 %) выполнено инвазивное лечение 
(ангиопластика со стентированием коронарной артерии), реже 
– консервативная терапия (15,0 %; тромболизис). При выписке 
больные ОИМ получили рекомендации по немедикаментозному 
и медикаментозному лечению ИБС и наблюдению (явка на осмо-
тры каждые 3 месяца). Спустя год проспективного наблюдения 
за больными ОИМ была отмечена эффективность коррекции 
метаболических нарушений (1 и 12 мес. соответственно): от-
каз от курения (8,3 % vs. 46,7 %; P=0,04), целевой уровень АД 
(<140/90 мм рт. ст.) достигнут у 85,0 %, достоверно снизился 
уровень АД – систолического АД 133±13,2 vs. 121±7,4 (Р=0,021) 
и диастолического 86±6,3 vs. 78±4,16 мм рт. ст. (Р=0,007); ли-
пидные нарушения – ГХС (70,0 % vs. 38,0 %; Р=0,04), ХС ЛПВП 
(0,8±0,3 vs. 1,1±0,27 ммоль/л; Р=0,043), тенденция к снижению 
частоты АО (77,0 % vs. 52,0 %; Р=0,06) и ХС ЛПНП (3,43±1,06 
vs. 2,4±1,16 ммоль/л; Р=0,055). В конечном итоге, это улучшило 
контроль за клиническим течением ИБС: СН ФК 1 у большинства 
пациентов (78,3%), реже – ФК 2 (21,7%). Случаев развития по-
вторного ОИМ и смерти среди больных не зарегистрировано. К 
12 мес. наблюдения все пациенты получали медикаментозную 
терапию: β-АБ (100,0%), иАПФ (63,3%), ДАТ (91,7%, аспирин 
или клопидогрел – 8,3 %), статины (91,7%), диуретики (15,0%). 
Заключение:
У больных ОИМ регулярная и эффективная коррекция мета-
болических нарушений (курения, АГ, ГХС, гипольфахолестери-
немии) приводит к улучшению клинического течения ИБС (СН 
ФК 1 – в 78,3% случаев к концу года наблюдения). Однако, для 
дальнейшего улучшения клинического прогноза необходима 
более агрессивная гиполипидемическая терапия (высокие дозы 
статинов или комбинация с эзетемибом/фибратами) и коррек-
ция абдоминального ожирения.  

ЛИПИД – сНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОсТИ 
ПРИ ГОМОЗИГОТНОЙ сЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕсТЕРИНЕМИИ: 
РЕТРОсПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 39 сЛУЧАЕВ

БЕСтавашвили ал.а.1, БЕСтавашвили аФ.а.2,
Саидова а.и.1

1МГМСу иМ. а. и. ЕвдоКиМова,
2ПЕрвый МГМу иМ. и.М. СЕчЕнова 
(СЕчЕновСКий унивЕрСитЕт)

Введение (цели/ задачи):
Беременность у женщин c гомозиготной семейной гиперхоле-
стеринемией связана с дальнейшим увеличением уже повы-
шенного уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 
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(ЛПНП–ХС), особенно при отмене липид–снижающей терапии, 
что способствует росту сердечно–сосудистых заболеваний у 
матери и плода. На сегодняшний день липопротеиновый афе-
рез является рекомендованным методом лечения беременных 
c гомозиготной семейной гиперхолестеринемией. Однако, это 
лечение дорогостоящее, длительное, а во многих странах недо-
ступное. Необходимы альтернативные стратегии лечения гипер-
холестеринемии во время беременности.
Материал и методы:
Это исследование включало ретроспективный анализ 39 бере-
менностей у 20 женщин c гомозиготной семейной гиперхоле-
стеринемией.
Результаты:
Во время беременности и в первый год после родов не было за-
регистрировано сердечно–сосудистых осложнений у обследу-
емых. При 25 беременностях применялась липид–снижающая 
терапия, из которых 18 были подвергнуты терапией статинами. 
33 (84%) беременности разрешились в срок, 3 (8%)–преждев-
ременными родами и 3 (8%)–спонтанным абортом. Осложне-
ния, связанные с беременностью у данных пациенток, не отли-
чались от осложнений контрольной группы.
Заключение:
Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия является серьез-
ным заболеванием, значительно влияющим на продолжитель-
ность жизни. Однако для многих женщин данная нозология, 
несмотря на высокий сердечно–сосудистый риск, не является 
препятствием для беременности. При ограниченных ресурсах 
и невозможности проведения липопротеинового афереза ли-
пид–снижающая терапия, в частности статины, применяемые 
во время беременности, является безопасной альтернативой 
как для матери, так и для плода. 

ЛОКАЛЬНАЯ сОсУДИсТАЯ ЖЕсТКОсТЬ ПО ДАННЫМ 
МЕТОДА ECHOTRACKING У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕсШИХ 
ОсТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, В ЗАВИсИМОсТИ ОТ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

авдЕЕва и.в., хроМова а.а., СуМЕнКова а.о.
ФГБоу во «ПЕнЗЕнСКий ГоСударСтвЕнный унивЕрСитЕт»

Введение (цели/ задачи):
Оценка показателей локальной сосудистой жесткости техноло-
гией высокочастотного сигнала RF по данным ультразвукового 
исследования общей сонной артерии (УЗИ ОСА) – echotracking 
– у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда с подъ-
емом сегмента ST (STEMI).
Материал и методы:
Всего обследовано 42 пациента со STEMI. Обследование про-
водили через 7 – 9 дней после начала заболевания и спустя 24 
недели. Всем пациентам рекомендовали аторвастатин в дозе 
20 – 80 мг/сутки, эффективность гиполипидемической терапии 
определяли по достижению целевых значений липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП). В зависимости от их уровня через 
24 недели пациентов поделили на две равные группы. УЗИ ОСА 
проводили на аппарате MyLab 90 («Esaote», Италия) с примене-
нием технологии высокочастотного сигнала RF (echotracking). 
Анализировали толщину комплекса интима-медиа (QIMT), DC –  
коэффициент поперечной растяжимости, СС – коэффициент 
поперечной податливости, индексы жесткости α и β. 
Результаты:
В группе 1 через 7 – 9 дней после STEMI ЛПНП составили 3,00 
(2,86; 3,5) ммоль/л, через 24 недели гиполипидемической те-

рапии пациенты из этой группы достигли целевых значений 
ЛПНП: 1,56 (1,51; 1,68) ммоль/л. В группе 2 в начале исследо-
вания уровень ЛПНП был 4,44±1,57) ммоль/л, а спустя 6 меся-
цев – 2,59±0,64 ммоль/л. В первой группе исходно параметры 
echotracking составили: QIMT 746,3±140,7 мкм (р=0,0024), DC 
– 0,02 (0,015; 0,025) 1/кРа, СС – 0,83±0,24 mm2/кРа, индекс α 
– 4,28 (3,59; 5,58), индекс β – 8,79 (7,35; 10,99). На фоне 24-не-
дельного лечения параметры, отражающие степень артериаль-
ной ригидности были: QIMT 684,7±138,8 мкм, DC – 0,02 (0,015; 
0,03) 1/кРа, СС – 0,89 (0,67; 1,03) mm2/кРа, индекс α – 4,32±2,09, 
индекс β – 8,84±4,21. В группе 2 до начала терапии параметры 
echotracking составили: QIMT 766,6±165,1 мкм, DC – 0,02±0,008 
1/кРа, СС – 0,99±0,41 mm2/кРа, индекс α – 4,76±1,84, индекс β 
– 9,72±3,69. Спустя 24 недели лечения анализируемые параме-
тры были: QIMT 791,0±193,5 мкм, DC – 0,02±0,008 1/кРа, СС – 
1,02±0,34 mm2/кРа, индекс α – 4,47±1,48, индекс β – 9,06±2,96.
Заключение:
На фоне терапии аторвастатином выявлена положительная ди-
намика QIMT у пациентов, перенесших STEMI, которые достиг-
ли целевых значений ЛПНП.  

МАГНИТНАЯ БУРЯ – МЕТЕОАНОМАЛИЯ сИсТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ И МОЗГА

ГрицуК С.Ф.
цнииС и чл хирурГия

Введение (цели/ задачи):
Отрицательное влияние воздействия магнитных бурь предрас-
положены по различным данным от 50% до 70% населения 
Земли (ВОЗ, 2004). Появились некие устойчивые закономер-
ности в различные фазы цикла солнечной активности. Не вы-
яснив механизм связи магнитных бурь с плохим самочувствием 
человека, невозможно дать и надежные рекомендации по про-
филактике неблагоприятного влияния этих бурь на здоровье 
человека. Цель: Определить степень влияния «магнитной бури» 
на мозг и ССС (сентябрь 2017 г -максимум солнечной активно-
сти) у пациентов с ГБ и здоровых людей.
Материал и методы:
Магнитная буря вызывает серьезные сдвиги в работе сердца 
— десинхроноз. А на клеточном уровне выводятся из строя 
энергогенерирующие органеллы - митохондрии. Важнейший 
физический фактор, вызывающий глубокие физиологические 
изменения в сердечнососудистой системе человека во время 
магнитных бурь, - это низкочастотные электромагнитные поля. 
У больных с ГБ мониторирование ЭКГ во время магнитных бурь 
показало учащение эпизодов депрессии интервала ST. У здоро-
вых людей в дни магнитных бурь ЧСС увеличивалась на 5,9%, а 
вариабельность сердечного ритма (ВСР) понижалась в среднем 
на 25,6% по сравнению со спокойными днями. Установлено так-
же влияние напряжения геомагнитного поля на систолическое 
и диастолическое АД, периферическое сопротивление сосудов, 
сократительную функцию миокарда.
Результаты:
Исследования позволили установить, что в периоды возмуще-
ний геомагнитного поля у всех ухудшалось самочувствие и по-
вышалось артериальное давление. Часть больных реагировала 
на геомагнитные возмущения за сутки и менее до их наступле-
ния, другие же — в начале, в середине или при окончании U 
геомагнитной бури. Субъективно больные ощущали головную 
боль, разбитость, вялость или раздражительность, боли в об-
ласти сердца, был плохой сон.
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Заключение:
Для того чтобы успешно бороться с пагубным действием сол-
нечных и геомагнитных бурь, необходимо правильно пред-
ставлять себе, какие изменения в организме они вызывают. 
Тогда можно будет разработать определенные методы борьбы 
с этими изменениями. Доказано, что практически здоровый и 
больной организмы по-разному реагируют на солнечные и гео-
магнитные бури. Условия во время геомагнитной бури являются 
значительно более тяжелыми даже для здорового организма, 
для его нормального функционирования в этих условиях тре-
буется значительно большее энергопотребление, требуется за-
щита клеточных и субклеточных мембран и многое другое. 

МАРКЕРЫ ФИБРОЗА В сТРАТИФИКАЦИИ РИсКА 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДсЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ с 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ХРОНИЧЕсКОЙ 
ОБсТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

хидирова л.д., яхонтов д.а., КуроПий т.С.
ФГБоу вПо новоСиБирСКий ГоСударСтвЕнный 
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
По мере накопления знаний о патогенезе ФП, и, в первую оче-
редь, о вкладе коморбидных заболеваний в этот патогенез, 
становится сомнительным существование первичной или иди-
опатической ФП. В научных работах последних лет, стали появ-
ляться данные, которые указывают на ассоциированность ФП с 
легочной патологией, в частности хронической обструктивной 
болезнью легких. Цели/задачи. Изучить роль маркеров фибро-
за (галектина-3 и NT-proBNP) в стратификации риска фибрил-
ляции предсердий, у больных с артериальной гипертонией в 
сочетании с хронической обструктивной болезнью 
Материал и методы:
В обсервационном когортном исследовании наблюдались 140 
мужчин 35-65 лет с АГ и ФП (пароксизмальная и персистиру-
ющая форма), из них 57 пациентов с АГ, ФП и хроническим 
обструктивным заболеванием легких (ХОБЛ) и 83 пациента с 
АГ, ФП без сопутствующей патологии (контроль). Всем обсле-
дованным выполнены антропометрия, исследования липидного 
спектра, ЭхоКГ. Уровни галектина-3 и NT-proBNP в сыворотке 
крови оценивались методом иммуноферментного анализа. 
Все 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:
Исследуемые группы различались по возрасту, так средний 
возраст больных в группе ХОБЛ – 59±7,2 лет, был достовер-
но выше, чем в группе контроля - 57±2,1 лет (p<0.001*). При 
оценке липидного спектра достоверные различия были полу-
чены только в отношении ХС ЛПВП (ммоль/л), значения ко-
торого были наибольшие в группе контроля 2.4 [1.22; 2.72] и 
1.48 [1.33; 1.68] (p<0.001*) соответственно. Изучение содержа-
ние мозгового натрийуретического пептида и галектина-3, как 
маркеров отражающих процессы ремоделирования и фиброза 
миокарда у больных фибрилляцией предсердий в сочетании 
с артериальной гипертонией показало, что средний уровень 
NT-proBNP группе ХОБЛ выше и составил 123,8 пг/мл [42.92; 
157.02], р<0.001, по сравнению с группой контроля 67.99 пг/мл 
[33.5; 115.2. Несмотря на то, что средние значения укладывают-
ся в рекомендуемый референсный интервал у 19,1% из них он 
превышал референсные значения (150 пг/мл). Уровень галек-

тина-3 в сыворотке крови у больных АГ с ФП был выше всего в 
группе ХОБЛ - 36.02 нг/мл [13.03; 65.31], чем в группе контроля 
контроля контроля контроля - 19.23 нг/мл [4.97; 40.99], р=0.001 
(рис1). контроля. 
Заключение:
Таким образом, маркеры фиброза галектин-3 и NT-proBNP в 
сыворотке крови у больных с фибрилляцией предсердий и ар-
териальной гипертонией в сочетании с хроническим обструк-
тивным заболеванием легких выше, чем у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий и артериальной гипертонии без наличия 
бронхо-легочной патологии. Определение уровней маркеров 
фиброза в клинической практике может быть использовано 
для уточнения риска развития данной аритмии у пациентов с 
хроническим обструктивным заболеванием легких и в качестве 
потенциальной мишени для фармакологической терапии. 

МЕЖВИЗИТНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОсТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
КАК ФАКТОР РИсКА ОсЛОЖНЕНИЙ

МинушКина л.о.1, КаЗаКова а.в.2

1«цЕнтральная ГоСударСтвЕнная 
МЕдицинСКая аКадЕМия» уд ПрФ,
2ПолиКлиниКа №2 уд ПрФ
Введение (цели/ задачи):
Долговременная (межвизитная) вариабельность артериального 
давления (ВАД) является одной из дополнительных характери-
стик, позволяющих объективизировать состояние контроля за 
артериальным давлением. Показано, что увеличение межвизит-
ной ВАД коррелирует с увеличением смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Целью проведенного исследования 
было оценить долговременную ВАД у больных с артериальной 
гипертензией группы активного наблюдения в реальной клини-
ческой практике.
Материал и методы:
Обследован 361 больной (140 мужчин (38,8%) и 221 женщина 
(61,2%)) больных с АГ, средний возраст 63,5±9,71 года. 60 боль-
ных (16,6%) имели сопутствующую ИБС, 12 (3,3%) – переносили 
инфаркт миокарда и 28 (7,8%) – инсульт или ТИА, 27 (7,5%) – 
страдали сахарным диабетом 2 типа, 22 больных (6,6%) - имели 
мерцательную аритмию. 150 больных (41,6%) получали бета-
адреноблокаторы, 50(13,9%) - диуретики, 145 (40,2%) – ингиби-
торы АПФ, 138 (38,2%) – блокаторы рецепторов ангиотензина, 
86 (23,8%) – антагонисты кальция, У всех больных фиксирова-
ли все случаи вызовов скорой медицинской помощи в связи с 
ухудшением течения артериальной гипертонии и госпитализаций 
в связи с гипертоническими кризами. ВАД оценивалась как стан-
дартное отклонение (SD) систолического и диастолического АД, 
рассчитанного по данным 5 измерений АД в течение календарно-
го года. Также рассчитывали коэффициент вариации, независи-
мый от средних значений (variation independent of mean — VIM). 
Для оценки контроля за артериальным давления всем больных 
проведено суточное мониторирование АД с оценкой уровня си-
столического и диастолического АД за сутки, день и ночь, пара-
метров нагрузки давлением и суточного ритма АД. Всем больным 
проведена эхокардиография с оценкой индекса массы миокарда 
левого желудочка и размеров левого предсердия. Пациентам 
проводилось ЦДС экстракраниальных отделов сонных артерий 
с оценкой толщины комплекса интима-медиа (ТИМ). Оценивал-
ся уровень липидов крови и креатинина, скорость клубочковой 
фильтрации рассчитывалась по формуле CKD-EPI. 
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Результаты:
В течение года наблюдения среднее САД составило 128,6±8,28 мм 
рт ст, ДАД - 80,7±5,03 мм рт ст. Вариабельность (по показателю 
VIM) – для систолического АД 10,01±2,31 мм рт ст и 6,25±0,702 
мм рт ст для диастолического АД. При корреляционном анали-
зе была показана достоверная корреляция вариабельности си-
столического АД и индексом массы миокарда левого желудочка 
(r=0,219; p=0,0001) и обратная корреляция вариабельности диа-
столического артериального давления со скоростью клубочковой 
фильтрации (r=-0,259; p=0,004). Долгосрочная вариабельность 
систолического АД была ассоциирована со средними уровнями 
АД за сутки (r=0,332; p=0,0001). При анализе эффективности 
антигипертензивной терапии только терапия антагонистами каль-
ция была ассоциирована с более низким уровнем вариабельности 
АД (9,79±2,19мм рт ст и 10,65±2,57 мм рт ст соотв, р=0,031). У 
больных с сопутствующим заболеваниями вариабельность АД су-
щественно не отличалась от ВАД у больных с неосложненной АГ. 
ВАД систолического АД оказалась достоверно выше у больных, 
переносивших в течение года гипертонические кризы (10,07±4,97 
мм рт ст и 8,97±4,062 мм рт ст, р=0,046).
Заключение:
Таким образом, показано, что межвизитная ВАД коррелирует 
с развитием поражения органов-мишеней при артериальной 
гипертензии и может рассматриваться как предиктор развития 
гипертонических кризов. Эти данные позволяют рассматривать 
долгосрочную ВАД как важную характеристику контроля АД. 

МОНО- И КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ. ТЕРАПЕВТИЧЕсКАЯ И ЭКОНОМИЧЕсКАЯ 
ЦЕЛЕсООБРАЗНОсТЬ

ваСильЕва и.н., оСадчуК М.а., архиПова л.в., 
оБыдЕнниКова д.в., БашКирова Е.С., КоржЕнКов н.П.
ФГаоу во ПЕрвый МГМу иМ. и.М. СЕчЕнова 
МинЗдрава роССии (СЕчЕновСКий унивЕрСитЕт)
Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – определение эффективности терапии 
лерканидипином у больных с АГ 1 и 2 степени как в монотера-
пии, так и при ее комбинации с телмисартаном.
Материал и методы:
В амбулаторных условиях обследовано 80 пациентов с АГ 1-2 сте-
пени (46 мужчин и 34 женщины). Первую группу сравнения вошли 
40 человек с 1-й степенью АГ (средний возраст-42,6±2,9 лет вто-
рую - 40 больных с АГ 2 степени (средний возраст-41,2±3,2 года). 
Проводили комплексное клинико-лабораторное обследование, 
электрокардиографическое исследование, суточное монитори-
рование АД (СМАД), определяли выраженность тревожности и 
депрессии по шкалам Цунга и Спилбергера. Всем больным 1-й 
и 2-групп была назначена стартовая терапия лерканидипином в 
дозе 10 мг, через 2 недели дозу увеличивали до 20 мг в сутки, а в 
случае недостаточного эффекта через 4 недели - добавляли бло-
катор рецепторов ангиотензина ІІ телмисартан в суточной дозе 80 
мг. Продолжительность наблюдения составила 12 недель. Ста-
тистическую обработку данных осуществляли с помощью про-
грамм «Microsoft Excel 7.0» и «Statistica for Windows 10.0».
Результаты:
Согласно полученным результатам больные с АГ 2 степени до-
стоверно чаще имели сахарный диабет, избыточную массу тела, 
стенокардию напряжения, неалкогольную жировую болезнь пе-
чени, большую встречаемость патологических суточных кривых 
«non-dipper» и «night-peaker», повышенную тревожность и на-

рушения сна. Множественный линейный регрессионный анализ 
показал достоверную отрицательную корреляционную связь 
(β=-0,584; р<0,001) между значением ночного падения АД и по-
казателем PSQI - индексом качества сна. Монотерапия лерка-
нидипином привела к достижению целевого уровня АД в 67,5% 
случаев у больных с АГ 1 степени (в 100% случаев - у пациен-
тов с суточным профилем «dipper»), у больных с АГ 2 степени 
- 32,5% (средняя доза - 19,5±2,5 мг). На фоне комбинированной 
терапии целевые уровни АД были достигнуты у всех больных с 
АГ 1 степени, в 92,6% случаев – у больных со 2 степенью, о чем 
свидетельствовала динамика параметров СМАД через 12 недель 
от начала исследования. Положительный эффект от комбини-
рованной антигипертензивной терапии нашел отражение в улуч-
шении психологического статуса пациентов и качестве их сна.
Заключение:
Монотерапия лерканидипином может с успехом применятся у 
пациентов с суточным профилем «dipper» как у пациентов с АГ 
1 степени, так и 2-й. В остальных случаях оптимальная фарма-
котерапия больных с АГ 1 и 2 степени ассоциирована с назначе-
нием двух гипотензивных препаратов разного патогенетическо-
го действия, таких как лерканидипин и телмисартан. 

ОБЪЕМНАЯ сФИГМОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ с 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И АБДОМИНАЛЬНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ. ОсОБЕННОсТИ ВЗАИМОсВЯЗЕЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕсТКОсТИ C НЕКОТОРЫМИ 
АНТРОПОМЕТРИЧЕсКИМИ ДАННЫМИ

Заирова а.р., жЕлЕЗнова Е.а., роГоЗа а.н.,
жЕрнаКова Ю.в., чаЗова и.Е., 
Блинова н.в., аЗиМова М.о.
ФГБу «нМиц КардиолоГии» МЗ рФ
Введение (цели/ задачи):
В литературе в последние годы накоплено достаточно много 
противоречивых данных о взаимосвязях показателей артери-
альной жесткости (АЖ) с индексом массы тела (ИМТ). Цель 
исследования: Изучить взаимосвязь показателей артериальной 
жесткости –скорость пульсовой волны плече-лодыжечная (СПВ 
пл) и индекс жесткости CAVI (cardio-ankle vascular index) по 
данным объемной сфигмографии c показателями ИМТ, окруж-
ность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ) , отношение ОТ/ОБ у 
больных c АГ и абдоминальным ожирением (АО). 
Материал и методы:
Обследовано 56 чел. (муж-75% , жен-25%) с АГ и АО в возрас-
те от 19 до 46 лет , средний возраст 38,7±6 лет, среднее САД /
ДАД 149,4±20,2/ 84,2±12,1мм рт.ст и 29 человек ( муж -31%, 
жен-69%) с АО без АГ, средний возраст 38,3±6,3 лет, среднее 
АД 121,8±16,5/80,6±10,5 мм рт. ст. Изучались показатели ИМТ, 
ОТ, ОБ, ОТ/ОБ. Исследование АЖ проведено методом объемной 
сфигмографии на аппарате VASERA 1000, Fukuda Denshi. 
Результаты:
Все пациенты по показателю ИМТ имели избыточную массу 
тела (34%) или ожирение (66%). Больные с АГ и АО имели ста-
тистически значимо более высокие показатели СПВ пл и CAVI, 
чем обследованные с АО без АГ( р= 0,0012 и р= 0,04 соответ-
ственно). У больных АГ отмечалась отрицательная взаимосвязь 
CAVI и ИМТ (r=-0,4, p=0,008) при прямой взаимосвязи СПВ пл 
с ОТ и ОТ/ОБ (r=0,33, p=0,015 и r=0,31, p=0,03 соответственно). 
В группе обследованных с АО без АГ показатель СПВпл высоко 
коррелировал с ОТ/ОБ (r=0,7, p=0,001) и выявлялась тесная об-
ратная связь CAVI и ОБ (r= - 0,62, p=0,003) .
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Заключение:
1. У больных с АГ и абдоминальным ожирением наблюдается 
прямая взаимосвязь показателя фактической артериальной 
жесткости в момент измерения -скорость пульсовой волны 
плече-лодыжечная (СПВ пл) c окружностью талии и отноше-
нием окружности талии к окружности бедер и отрицательная 
взаимосвязь скорригированного по АД показателя «истинной» 
жесткости CAVI с индексом массы тела. 2. Показатель СПВ пл ( 
в отличие от CAVI) у лиц с абдоминальным ожирением является 
тесно связанным с отношением окружности талии к окружности 
бедер как при наличии так и особенно при отсутствии АГ. 3. Ин-
декс жесткости CAVI выявляет тесную отрицательную взаимос-
вязь с окружностью бедер у лиц с абдоминальным ожирением 
без АГ, что, вероятно, указывает на существующие ассоциации 
с подкожным жировым депо. 4. Выявленные особенности вза-
имосвязей показателей артериальной жесткости и некоторых 
антропометрических данных подчеркивают целесообразность 
комплексного подхода в их оценке.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОсОБЕННОсТЕЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПРОГНОЗ И ВЫЖИВАЕМОсТЬ, В ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ с 
ИДИОПАТИЧЕсКОЙ И АссОЦИИРОВАННОЙ с сИсТЕМНОЙ 
сКЛЕРОДЕРМИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ЮдКина н.н.1, волКов а.в.1, КурМуКов и.а.1, 
МартынЮК т.в.2, ниКолаЕва Е.в.1

1ФГБну ниир иМ. в.а. наСоновой, 
2ФГБу нМиц КардиолоГии МЗ рФ
Введение (цели/ задачи):
Легочная артериальная гипертензия, ассоциированная с си-
стемной склеродермией (ЛАГ-ССД), и идиопатическая легочная 
гипертензия (ИЛГ) классифицированы в группу I легочных ги-
пертоний (Ницца, 2015 год) и объединены схожим патогенезом 
и клиническими проявлениями патологического процесса. Од-
нако, по данным литературы и результатам собственных наблю-
дений, выживаемость пациентов с ЛАГ-ССД и ИЛГ существенно 
разнится. В частности, больные ЛАГ-ССД имеют меньшую про-
должительность жизни, чем при ИЛГ, даже на фоне применения 
современных специфичных для лечения ЛАГ препаратов. При-
чины различий в выживаемости остаются предметом дискуссий 
и имеют под собой гуманную основу. Целью данного исследо-
вания является проведение сравнительного анализа в группах 
пациентов с ЛАГ-ССД и ИЛГ. 
Материал и методы:
В исследование включено 52 пациента с ИЛГ и 51 больной 
ЛАГ-ССД. Схожесть по функциональному классу (ФК) ЛАГ ста-
ла основным критерием сопоставимости двух групп. Средние 
значения ФК в группах с ЛАГ-ССД и ИЛГ также не различались 
(2,7±0,9 и 2,6±0,7, соответственно). Все пациенты обследованы 
согласно программе Российских рекомендаций по диагностике 
и лечению легочной гипертонии 2013 года. Диагноз ЛАГ вери-
фицирован путем проведения катетеризации правых отделов 
сердца и легочной артерии (КПОС). 
Результаты:
Пациенты изучаемых групп не различались по возрасту, гендер-
ной принадлежности, антропометрическим показателям. На мо-
мент включения в исследование возраст пациентов с ЛАГ-ССД на 
был в среднем на 15 лет больше, чем в группе с ИЛГ (р <0,0001). 
Средний возраст пациентов с ИЛГ составил 37,9±10,5 лет, при 
ЛАГ-ССД – 51,7±12,0 лет. Дистанция в 6-минутном тесте ходь-

бы среди больных ИЛГ (376±101 м) была несколько больше, 
чем в группе ЛАГ-ССД (324±153 метров), однако различия были 
недостоверны (p=0,132). При этом оценка одышки по шкале 
Борга выше в группе ЛАГ-ССД (4,2±2,3 по сравнению с 3,3±1,5, 
р=0,064). При этом степени выраженности хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) и дыхательной недостаточности (ДН) 
в исследуемых группах не различались. В обеих группах у преоб-
ладающего количества пациентов выявлялась ХСН II и III ФК по 
NYHA, ДН 2 степени по классификации ВОЗ. При анализе сим-
птомов дебюта ЛАГ превалировала одышка: в большинстве слу-
чаев (94%) при ЛАГ-ССД и в 73% – при ИЛГ, а обмороки встре-
чались только в группе ИЛГ (13%). Диагноз ЛАГ в изучаемых 
группах устанавливался поздно: при ЛАГ-ССД через 24 (13; 53), 
при ИЛГ через 30,5 (13,3; 76,3) месяцев. Признаки ХСН на момент 
верификации диагноза ЛАГ одинаково часто выявлялись как при 
ЛАГ-ССД, так и у больных ИЛГ (73% и 65% соответственно). В 
развернутой стадии заболевания клинические признаки ЛАГ, как 
и явления ХСН, выявлялись приблизительно с одинаковой ча-
стотой. Но в группе ЛАГ-ССД достоверно чаще обнаруживались 
прекардиальная пульсация (46% по сравнению с 43%), потеря 
массы тела (14% в сравнении с 2%) и выпот в полости перикар-
да по эхокардиографии (55% против 35%, р =0,04). При оценке 
центральной гемодинамики обнаружены достоверные различия. 
У пациентов с ЛАГ-ССД среднее давление в ЛА оказалось ниже, 
чем при ИЛГ (48,9±11,8 против 57,5±15,3 мм рт. ст.). Обращали 
внимание более высокие значения легочного сосудистого со-
противления в группе ИЛГ по сравнению с ЛАГ-ССД (13,2±5,2 и 
10,9±5,9 единиц Вуда, р <0,01) при одинаковом сердечном вы-
бросе. Отмечались более низкие показатели уровня гемогло-
бина при ЛАГ-ССД (138±18 г/л) по сравнению с больными ИЛГ 
(149±19 г/л), при практически одинаковом количестве эритро-
цитов (4,9±0,6 и 5,1±0,7 соответственно). Обращает внимание 
более высокий уровень мочевой кислоты, как маркера тяжести 
ЛАГ, у пациентов с ЛАГ-ССД (489,2±179,5 в сравнении с 366±126 
мкмоль/л), при этом NT-proBNP выше в группе ИЛГ (1712 (975; 
3093) против 1564 (318; 4522)). Уровень С-реактивного белка у 
больных ЛАГ-ССД достоверно выше, чем при ИЛГ (2,9 (0,8; 7,1) и 
0,9 (0,2; 1,9) мг/л соответственно). По результатам спирометрии 
с определением диффузионной способности легких (ДСЛ) при 
схожих значениях форсированной жизненной емкости легких 
(ФЖЕЛ) у пациентов с ЛАГ-ССД имелись более низкие показате-
ли ДСЛ (46,3±15,0 % в сравнение с 69,9±11,9). 
Заключение:
Обнаружены различия в клинической картине, результатах лабо-
раторных тестов, инструментальных методов обследования при 
ЛАГ-ССД и ИЛГ, что, по всей вероятности, оказывает влияние на 
течение ЛАГ и исходы. Низкую выживаемость и неблагоприятный 
прогноз в группе ЛАГ-ССД по сравнению с ИЛГ можно объяснить 
более старшим возрастом пациентов и вовлечением в патологи-
ческий процесс миокарда правого желудочка вследствие ССД.  

ОРТОсТАТИЧЕсКИЕ РЕАКЦИИ И КОГНИТИВНАЯ 
ДИсФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ сТАРШИХ ВОЗРАсТНЫХ ГРУПП 
с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

атЮнина и.в., ощЕПКова Е.в., 
роГоЗа а.н., лаЗарЕва н.в.
ФГБу «нМиц КардиолоГии» МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить взаимосвязь ортостатических гипотензивных реакций 
(ОГР), выявленных в активной и пассивной 5-минутных орто-
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статических пробах (ОП) с когнитивными нарушениями у боль-
ных артериальной гипертонией (АГ) старших возрастных групп 
на фоне проводимой антигипертензивной терапии (АТ).
Материал и методы:
Обследовано 75 больных АГ (55 ж, 20 м) I-III ст с высоким и 
очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, 
средний возраст составил 67 ± 5 лет. Больные получали регу-
лярную АТ, назначенную врачами в поликлиниках по месту жи-
тельства, исключая прием препаратов в день исследования. В 
большинстве случаев (85%) АТ была комбинированной и состо-
яла из 2-3 препаратов. Суточное мониторирование АД (СМАД) 
проводилось с интервалом между измерениями 30 мин днем и 
60 мин ночью (“BP Lab”, Россия). ОП проводились с непрерыв-
ным неинвазивным измерением систолического артериально-
го давления (САД) и диастолического артериального давления 
(ДАД) в пальцевой артерии (“Task Force Monitor”, “CNSystems” 
Австрия). Критерием наличия начальной ортостатической гипо-
тензии (НОГ) являлись симптомы церебральной 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 «незавершенной» депрессорной 
реакции АД (Рогоза А.Н., 2008), критерием классической орто-
статической гипотензивной реакции (КОГ) являлось снижение 
САД ≥ 20 мм рт. ст. и/или ДАД ≥ 10 в течение 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). 
Изучение когнитивных функций проводилось с помощью кра-
ткого исследования психического состояния (Mini-Mental State 
Examination – MMSE), теста рисования часов и теста Мюнстер-
берга. Статистический анализ выполнен непараметрическим 
методом Манн-Уитни с использованием Statistica 6.0.
Результаты:
У 23 (31%) больных АГ выявлены ОГР. У 9 (12%) обследован-
ных выявлена НОГ, у 14 (19%) КОГ (из них, у 7 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:131,2 ± 13,8 vs 128,8 
± 14 p > 0.05; ДАД 73,5 ±10,9 vs 74,0 ± 9,3, p > 0.05). Проводимая 
АТ была сопоставима в обеих группах. Изучение когнитивных 
функций выявило достоверно значимые различия у больных с 
ОГ и без ОГ. При выполнении теста рисования часов у больных 
с ОГР отмечено снижение качества выполнения в баллах (нор-
ма 10 б) (7,5 ± 1,5 vs 8,4 ± 0,8, p <0,04), при выполнении теста 
Мюнстерберга у больных с ОГР отмечено снижение внимания 
(норма 24-25 слов) (21,4 ± 2,2 vs 22,5 ± 1,2, p <0,02). При прове-
дении теста MMSE достоверных различий не выявлено (норма 
≥ 25 баллов) (26,1 ± 2,3 vs 27,8 ± 0,8, p > 0.05).
Заключение:
У больных АГ старших возрастных групп с ОГР в сравнении с 
той же категорией больных без ОГР, по данным объективного 
тестирования выявляются когнитивные нарушения в виде сни-
жения памяти и внимания.  

ОсОБЕННОсТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В 
сОВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

чЕрняК С.в., нЕчЕСова т.а., ливЕнцЕва М.М.
рнПц «КардиолоГия»

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние антигипертензивоной терапии на состояние 
сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией

Материал и методы:
В исследование включена группа пациентов с наличием ар-
териальной гипертензии I-II степени. С помощью системы 
«Arteriograph 24» выполнялось суточное мониторирование и 
оценивались показатели центральной гемодинамики и жест-
кости артериальной стенки: центральное систолическое арте-
риальное давление (ЦСАД), центральное пульсовое давление 
(ЦПД), индекс аугментации (ИА), скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ). С учетом назначенной антигипертен-
зивной терапии в виде монотерапии бисопрололом, валсарта-
ном и фиксированной комбинации лизиноприла/амлодипина с 
динамическим наблюдением 6 месяцев, пациенты были разде-
лены на три подгруппы.
Результаты:
Оценивая результаты СМАД периферической, центральной ге-
модинамики и сосудистой ригидности пациентов 3-х подгрупп, 
было установлено, что в 1-й подгруппе уровни САД и ДАД в 
дневные и ночные часы (p <0,05) снизились и достигли поро-
говых значений. Также наблюдалось снижение уровня ЦСАД и 
ЦПД в дневные и ночные часы (p <0,05). У пациентов 2-й под-
группы было получено (p <0,05) снижение уровня САД, ДАД и 
ЦСАД в дневные и ночные часы. В 3-й подгруппе было установ-
лено (p <0,001) снижение не только САД, ДАД и ЦСАД, но и ЦПД 
и ИА (p <0,05) на протяжении всего периода мониторирования. 
СРПВ (p <0,05) снизилась в ночные часы.
Заключение:
Среди основных классов антигипертензивных препаратов наи-
более выраженное влияние на центральную гемодинамику и со-
судистую жесткость оказывают ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента (лизиноприл) в сочетании с блокаторами 
кальциевых каналов (амлодипин), блокаторы рецепторов анги-
отензина II (валсартан). Влияние бета-адреноблокаторов (бисо-
пролол) оказалось менее выраженным на жесткость артериаль-
ной стенки (ИА, СРПВ).  

ОсОБЕННОсТИ БЕТА – РИТМА ГОЛОВНОГО МОЗГА В 
РЕГУЛЯЦИИ 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 иМПБ ран 
Введение (цели/ задачи):
Нарушения ритмической активности головного мозга являются 
существенными факторами в формировании, течении и про-
грессировании артериальной гипертонии (АГ). Существует за-
висимость реактивности артериального давления (АД) и часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) от спектральной мощности 
(СМ) β – ритма в лобных, височных и теменных отделов мозга 
обоих полушарий. Цель: выявить особенности частотно - ам-
плитудных показателей β - ритма электроэнцефалограммы и 
их взаимосвязи с показателями вариабельности ритма сердца 
и гемодинамики у больных артериальной гипертонией. 
Материал и методы:
В клинических условиях обследовано 125 пациентов: 70 боль-
ных АГ 2 степени (32 мужчин и 38 женщин); возраст 54,2±3,4 
года; индекс массы тела 25,8±0,7 кг/м2. 55 практически здоро-
вых лиц (25 мужчин и 30 женщин); возраст 46,9±3,3 лет; индекс 
массы тела 24,1±1,2 кг/м2. Методы исследований. Электроэн-
цефалографию проводили на аппаратно-программном ком-
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плексе «Мицар - 201», (Россия) в 20 отведениях. Для количе-
ственной оценки рассчитывали индекс β - ритма %. В спектре 
рассчитывали: амплитуду (мкВ), частоту (Гц.), спектральную 
мощность (СМ) мкВ2/Гц и частотно-амплитудное отношение 
(ЧАО, ед.). Межзональные и межполушарные различия оцени-
вали по асимметрии β – индекса, СМ β - ритма и амплитудному 
картированию. Регистрацию ЭКГ и АД проводили суточными 
носимыми мониторами МЭКГ - ПН - МС - «ДМС - передовые 
технологии», (Россия). Параметры гемодинамики рассчитыва-
ли в программе «Союз 2013». Обработку ЭЭГ проводили с при-
менением методов компьютерного анализа в программе «ЭЭГ 
2010» Мицар. Анализ корреляционных связей был проведен с 
помощью программы «Statistica v. 10». Уравнения множествен-
ной регрессии рассчитывали по методу Крамера. Результаты 
обработаны на ПК и считались статистически значимыми при 
уровне р<0,05. 
Результаты:
На ЭЭГ у больных АГ регистрировался β - ритм с амплитудой 
11,3 – 13,7 мкВ, мощностью 9,97 – 38,2 мкВ2/Гц с различием до-
левых и межполушарных значений ЧАО и СМ β – ритма до 35%. 
Значения ЧАО β – ритма были ниже у больных АГ в правых лоб-
ных F4,F8, височных T3,T6 и центральных C3,C4 отведениях. В 
теменных P3,P4 и затылочных O1,O2 отведениях ЧАО β - ритма у 
больных АГ было значительно ниже, чем в группе здоровых лиц 
(в 3 – 6 раза). Низкие значения СМ β – ритма у больных АГ фик-
сируются в лобных F4,F7 и правых височных отведениях T4,T6. 
Частота β – ритма у больных АГ ниже во всех отведениях - 17,96 
Гц против 21,37 Гц; p<0,01. Показатели временной области ВРС, 
(SDNN, RMSSD) были снижены, АМо, индексы Баевского Р.М., 
характеризующие симпатические и центральные эрготропные 
влияния на ритм сердца были выше у больных АГ на 22- 75%. 
У больных АГ выявлено снижение TP и высокочастотного диа-
пазона (HF); значимое увеличение индекса вагосимпатического 
баланса (в 2,2 раза), индекса централизации спектра (в 2,3 раза). 
У больных АГ между ЧАО β – ритма и АДСр установлены обрат-
ные взаимосвязи r=-0,395 – 0,512; p<0,01 и прямые взаимосвя-
зи между СМ β – ритма и АДСр r=0,412 – 0,446; p<0,01. Между 
АДСр и отведениями T4,C4 установлены обратные взаимосвязи 
r=-0,483; - r=-0,521; p<0,01. У больных АГ между ЧАО β – ритма 
и SDNN в F7,С3 выявлены обратные взаимосвязи r=-0,402; - r=-
0,416; p<0,01. Между СМ β – ритма и SDNN выявлены прямые 
взаимосвязи в лобных и височных отведениях r=0,487; - r=0,532; 
p<0,01. 
Заключение:
Полученные данные позволяют предположить значимую роль 
ЧАО и СМ β – ритма головного мозга в формировании гемоди-
намических сдвигов при АГ и развитии автономной дисфункции. 
Выводы: 1. У больных АГ выявлено снижение ЧАО, СМ, индекса 
β – ритма и усиление центральных влияний на параметры ВРС 
и гемодинамики. 2. Изменения ЧАО, СМ β – ритма у больных 
АГ свидетельствуют об увеличении активности подкорковых 
структур и нарушениях внутриполушарной и межполушарной 
когерентности. 3. Между ЧАО, СМ β – ритма, параметрами ВРС, 
гемодинамики преобладают обратные корреляционные связи, 
более выраженные у больных АГ. 4. Выявленные изменения 
ЭЭГ и ВРС отражают глубокую перестройку уровней и центров 
регуляции ритма сердца и гемодинамики в ВНС и интегратив-
ных структурах ЦНС.  

ОсОБЕННОсТИ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 
с ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ АКсИОЛОГИЧЕсКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

ЗахарчЕнКо С.П.1, трЕтьяКов а.Ю.1, алЕйниКова К.С.1,
трЕтьяКова в.а.2, МоСКалЕнКо в.а.1

1ФГаоу вПо ниу «БЕлГу»,
2ФГаоу вПо» роССийСКий 
унивЕрСитЕт дружБы народов»

Введение (цели/ задачи):
При исследовании отдельных социальных групп установлена 
сопряженность фактора социальной самореализации личности 
с процессами модуляции и биологической надежности физио-
логических механизмов, устойчивости организма в отношении 
развития соматической патологии. Цель: провести исследова-
ние особенностей распространенности и течения гипертониче-
ской болезни (ГБ) в группах испытуемых с противоположной 
аксиологической ориентацией. Задачи: изучить степень рас-
пространения и особенности ГБ; оценить структурно-функцио-
нальные изменения левого желудочка, магистральных артерий, 
приверженность к терапии в процессе мониторинга ГБ; прове-
сти анализ выраженности депрессивной симптоматики, каче-
ства жизни в данных группах.
Материал и методы:
В качестве методического приема в работе использованы две 
категории пациентов. Императивом социальной самореализации 
первых является выбор профессии или сферы деятельности с 
максимальной вероятностью и скоростью достижения личного 
финансового успеха – группа больных ГБ с «предпринимательской 
(финансово-ориентированной)» формой мотивационного доми-
нирования (менеджеры, работники частных юридических и эконо-
мических компаний, представители мелкого и среднего бизнеса). 
Пациентов 2-ой группы характеризует «гуманистическая» ориен-
тация – представители творческих, социально-ориентированных 
профессий, монашествующие и послушники православных мо-
настырей. Критерий включения - занятость в одной из перечис-
ленных сферах деятельности не менее 5 лет. Также использована 
оригинальная методика – тест-опросник, позволяющий дополни-
тельно получить сведения об индивидуальной интерпретации ин-
тенсивности труда и оценке психологической удовлетворенности 
собственной работой респондента. Группа больных ГБ состояла из 
105 человек в возрасте от 38 до 62 лет (средний возраст – 54,3±8 
лет), мужчин – 49 человек (средний возраст 45±5 лет), женщин – 
56 человек (средний возраст 55±7 лет).
Результаты:
В группе «гуманистических» личностей ГБ встречается суще-
ственно реже (р<0,001), составляя лишь 13,7% выборки (32 из 
233 человек), характеризуется преобладанием больных с 1-й 
степенью гипертонии (около 40% случаев) среди пациентов с 
впервые и повторно диагностируемой ГБ. Особенностью лиц с 
«предпринимательской» мотивационной доминантой (исходная 
выборка – 239 человек) является тенденция роста числа 2-й сте-
пени повышения АД. Структурные изменения левого желудочка, 
связанные с гипертрофией, наибольшие значения принимали в 1 
группе пациентов. ИММЛЖ (г/м2) в 1-ой и 2-ой группах соответ-
ственно: 141,7±21,2, 109,6±20,7. Причем, отсутствие разницы, при 
сравнении средних межгрупповых уровней функциональных по-
казателей диастолы объяснялось более рациональной практикой 
лекарственной коррекции АД (особенно 2-й степени гипертензии, 
р=0,016) и включения в медикаментозную программу больными 1 
группы более дорогостоящих, современных антигипертензивных 
препаратов негенерического ряда (р=0,024). В 1-й группе фикси-
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руется увеличение интегральных статических характеристик со-
судистой патологии: значения толщины комплекса интима-медиа 
магистральных сосудов (р=0,006), показатель относительной тол-
щины стенки периферической артерии (р=0,002). Дополнитель-
но у первых понижался потенциал адаптивной вазодилатации в 
тесте посткомпрессионной гиперемии. Разница значений теста, 
в сравнении со 2-й группой, в случае исходного изменения со-
судистой стенки магистральных артерий составила 11,2% (95% 
доверительный интервал (ДИ) разницы 1,85-0,08; р=0,034) и без 
такового – 21,9% (95% ДИ 9,17-1,43; р=0,009).
Заключение:
В группе испытуемых «предпринимательского» типа личности, 
в отличие от выборки лиц с «гуманистическим» типом лично-
сти, гипертоническая болезнь встречается чаще, квалифициру-
ясь более высоким рангом тяжести. Среди больных гипертони-
ческой болезнью «предпринимательской» социальной группы 
регистрируется существенно бóльшее структурно-функцио-
нальное ремоделирование магистральных артерий. Повышение 
тяжести гипертонической болезни у пациентов с «предпри-
нимательской» мотивационной установкой ассоциируется с 
фактором большей интенсивности трудовой деятельности 
совместно с низкой психологической удовлетворенностью ее 
результатами, повышением бальных значений депрессивной 
симптоматики и недостаточным уровнем психологического 
здоровья в структуре качества жизни в сравнении с группой 
больных «гуманистической» ориентации. 

ОсОБЕННОсТИ МЕТАБОЛИЗМА ОКсИДА АЗОТА У 
БОЛЬНЫХ с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В УсЛОВИЯХ 
ВЫсОКОГОРЬЯ

БЕСланЕЕв и.а., Курданова М.х., 
БатырБЕКова л.М., Курданов х.а.
цЕнтр МЕдиКо-эКолоГичЕСКих иССлЕдований 
– Гнц рФ иМПБ ран
Введение (цели/ задачи):
Установлено, что при артериальной гипертонии (АГ) снижает-
ся активность катаболизма L-аргинина по окисному типу (NO-
синтазному) и активируется гидролизный катаболизм (опосре-
дованный аргиназой) с накоплением в эритроцитах и плазме 
мочевины (М) и полиаминов (ПА). Эти изменения сопровожда-
лись снижением продукции оксида азота (NO) с тенденцией к 
увеличению системного артериального давления и развитию 
ремоделирования миокарда и сосудов. В условиях гипоксии ак-
тивность аргиназы снижается, изменяется синтез и транспорт 
М и ПА, а продукция NO увеличивается за счет адаптативных 
процессов: нитритредуктазной активности металопротеинов, 
в частности гемоглобина, миоглобина, депонированием NO. 
Цель: изучить особенности метаболизма NO в зависимости от 
типа катаболизма L-аргинина у больных АГ разной степени и 
здоровых лиц, проживающих в высокогорье. 
Материал и методы:
В высокогорных районах Приэльбрусья (2200-3100 м. над уров-
нем моря), обследовано 245 коренных жителей: 1. 50 больных 
АГ 1 степени, (23 мужчин (м) и 27 женщин (ж), возраст 47,3±3,4 
лет), индекс массы тела (ИМТ) - 24,3±0,6 кг/м2. 2. 65 больных АГ 
2 степени, (32 м. и 33 ж, возраст 58,2±3,8 лет), ИМТ 23,7±0,7 кг/м 
2. 3. 60 больных АГ 3 степени, (27 м. и 33 ж, возраст 64,4±2,6 
года), ИМТ 22,6±0,8 кг/м 2. 4. Контрольную группу составили 70 
здоровых лиц, (34 м. и 36 ж, возраст 46,8±3,6 лет), ИМТ 23,6±0,3 
кг/м2, сопоставимых по полу и ИМТ. Методы исследований. 

Всем пациентам проведено клиническое, инструментальное и 
биохимическое обследование, включающее: проведение и оцен-
ку средневзвешенной вариабельности ритма (СВВР, мс), запи-
санную на суточные носимые мониторы ЭКГ и АД – МЭКГ - ПН 
- МС «ДМС - Передовые технологии», (Россия). Морфофункци-
ональные параметры левого желудочка, которые определяли на 
УЗИ сканнере «ACUSON Antares», (США) по стандартной мето-
дике. Стабильные метаболиты NO - нитриты - (NO2) и нитраты 
- (NO3) определяли в фильтратах плазмы крови и эритроцитов 
спектрофотометрическим методом (СФ-6-А, Россия). Концен-
трацию мочевины - спектрофотометрическим методом, сум-
марную концентрацию ПА определяли фотоколориметрическим 
методом. Катаболизм L-аргинина оценивали по концентрации 
конечных продуктов каждой реакции: стабильных метаболитов 
NO – нитритов - NO2, нитратов - NO3 и концентрации М и ПА. 
Полученные данные систематизировались при помощи уравне-
ний множественной регрессии, факторного анализа с методом 
расчета главных компонент и в пакете программы «Statistica v. 
10.0.1» в модулях «корреляция», «регрессия» и «ANOVA». 
Результаты:
После расчета всех параметров были получены следующие ре-
зультаты: у больных АГ 2 и АГ 3 ст. содержание М выше, чем в 
группе здоровых лиц - на 33% и на 57%; р<0,05. Содержание 
ПА в плазме у больных АГ 1 ст., достоверно не отличалось по 
сравнению с группой здоровых лиц. В группах АГ 2 и АГ 3 ст. 
содержание ПА достоверно повышено - на 22 и 33%; р<0,01. 
Концентрация NO2 и NO3 в крови была снижена в группе АГ 1 
ст. на 10%, у больных АГ 2 ст. на 65% у АГ 3 ст. - на 72%, (р<0,05 
-0,01). Получены зависимости абсолютных и относительных 
значений показателей морфофункциональной структуры ЛЖ, 
СВВР от концентрации М, ПА и метаболитов NO в крови. Вы-
явлены прямые взаимосвязи между ПА с САД, ДАД, ММЛЖ 
у больных АГ 2 и АГ 3 ст: (r=0,362 - r=0,437; р<0,05). Между 
концентрацией ПА и содержанием NO выявлены обратные вза-
имосвязи у больных АГ 2 и АГ 3 ст: (r=-0,458; r =-0,483; р<0,05). 
Заключение:
Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод об 
активации гидролизного катаболизма L-аргинина у больных АГ, 
проживающих в высокогорье, более выраженного у больных АГ 
2 и АГ 3 ст. У больных АГ 2 и 2 степени, активируется гидролиз-
ный катаболизм L – аргинина, сопровождающийся усиленным 
синтезом мочевины и полиаминов. Активация гидролизного 
катаболизма L – аргинина приводит к снижению концентрации 
метаболитов NO - нитритов и нитратов в крови. Между уровня-
ми САД, ДАД, показателями морфофункциональной структуры 
ЛЖ и концентрацией ПА в крови установлены прямые взаимос-
вязи у больных АГ 2 и 3 степени. ПА и NO влияют на уровни САД, 
ДАД и показатели морфофункциональной структуры ЛЖ.  

ОсОБЕННОсТИ ПАРАМЕТРОВ сОсУДИсТОЙ ЖЕсТКОсТИ У 
ЖЕНЩИН В ПОсТМЕНОПАУЗЕ

МинушКина л.о.1, шашина н.Б.2, БаБанин в.С.2,
доКина Е.д.2, алЕКСЕЕва л.а.2

1«цЕнтральная ГоСударСтвЕнная 
МЕдицинСКая аКадЕМия» уд ПрФ,
2«ПолиКлиниКа №1» уд ПрФ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: изучить особенности параметров сосуди-
стой жесткости у женщин в постменопаузе.
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Материал и методы:
Всего обследовано 254 женщины в периоде постменопаузы 
(средний возраст 63,9±6,97 лет). Менопауза была естественной 
у 177(69,7%), хирургической у 77(30,3%) больных. Избыточ-
ную массу тела, имели 124 (48,8%) больных, сахарный диабет 
2 типа - 22( 8,7%), артериальную гипертензию - 186 (81,4%), 
получали антигипертензивную терапию - 171 (68,7%). Также 
обследованы 2 группы сравнения – 32 женщины в премено-
паузе (средний возраст 53,07±3,116 лет) и 33 мужчины (сред-
ний возраст 53,3±4,102 года). Учитывая различия в возрасте и 
уровне артериального давления было проведено приведение 
групп по возрасту больных и уровню артериального давления. 
В результате приведения сформирована группа из 34 женщин 
в постменопаузе (средний возраст 54,45±2,625 года). Больные 
всех трех групп достоверно не отличались по возрасту и уровню 
среднего систолического артериального давления (САД) за сут-
ки по данным суточного мониторирования АД. Лабораторные 
методы диагностики включали оценку функции почек с опре-
делением уровней креатинина и мочевой кислоты с расчётом 
скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI, ли-
пидного профиля, глюкозы и гликозилированного гемоглоби-
на. Всем больным было проведено суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД) в сочетании с исследованием 
параметров сосудистой жесткости проведено в системе «ABLab 
Vasotens» ООО «Петр Телегин» (Россия). Статистическую об-
работку результатов проводили с помощью пакета прикладных 
статистических программ SPSS 23.0. 
Результаты:
При сравнении параметров суточного мониторирования АД в 
сопоставимых по возрасту группах женщин в пре- и постмено-
паузе, а также у мужчин сопоставимого возраста оказалось, что 
при сопоставимых среднесуточных значениях артериального 
давления мужчины имеют достоверно более высокое САД в 
дневное время (134,9±8,48 мм рт.ст у женщин в постменопаузе, 
143,4±10,61 мм рт ст у мужчин, 133,8±13,05 мм рт ст у женщин 
в пременопаузе, р=0,03). Достоверных различий в уровне диа-
столического АД за сутки, день, ночь, циркадном ритме АД не 
зарегистрировано. Достоверных различий в уровне глюкозы, 
гликозилированного гемоглобина, скорости клубочковой филь-
трации, уровне липидов выявлено не было. При анализе пара-
метров сосудистой жесткости оказалось, что мужчины имеют 
более высокий уровне амбулаторного индекса сосудистой ри-
гидности (AASI) (0,43±0,229 усл. Ед. у женщин в постменопаузе, 
0,76±2,165 усл. Ед. у мужчин и 0,52±1,652 усл.ед. у женщин в 
пременопаузе, р=0,042). Скорость распространения пульсовой 
волны в аорте в обследованных группах существенно не отлича-
лась, однако выявлены различия во времени распространения 
отраженной волны (125,2±7,94 мс у женщин в постменопаузе, 
131,2±8,41 мс у мужчин и 121,8±6,04 мс у женщин в премено-
паузе, р=0,003). Мужчины имели достоверно больший уровень 
среднего пульсового давления за сутки, пульсовое давление у 
женщин в пре- и постменопаузе не отличалось (49,4±10,05 мм 
рт ст у женщин в постменопаузе, 55,1±5,12 мм рт ст у мужчин, 
49,8±6,91 мм рт ст у женщин в пременопаузе, р=0,046). Индекс 
сосудистой ригидности и пульсовое артериальное давление 
продемонстрировали значимые прямые корреляции со средни-
ми уровнями систолического артериального давления за день, 
ночь и сутки. При сравнении параметров сосудистой жесткости 
у больных с разными типами циркадного ритма артериально-
го давления оказалось, что пациенты с нарушенным суточным 
ритмом по типу non-dipper имели достоверно больший индекс 
ригидности сосудов.

Заключение:
В ходе исследования выявлено существенное увеличение пара-
метров жесткости сосудов у мужчин, по сравнению с женщина-
ми, вне зависимости от наступления менопаузы.  

ОсОБЕННОсТИ сУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АД У БОЛЬНЫХ 
с АссОЦИИРОВАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ И сУсТАВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГорБунова С.и.1, володихина в.а.2, джаниБЕКова а.р.3, 
уЗдЕнова д.С.4, журавлЕва и.в.5, джаниБЕКова л.р.6

1ГБуЗ СК «ГП№4», СтавроПоль,
2СтавроПольСКий ГоСударСтвЕнный 
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт,
3ГБуЗ СК «ГКБ №3», СтавроПоль,
4цСуЗовоу СКГа», чЕрКЕССК,
5ооо «КонСультативно-диаГноСтичЕСКая ПолиКлиниКа», 
6иЗоБильный, рГБ лПу «КчрКБ», чЕрКЕССК 
Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучить особенности суточного ритма артериаль-
ного давления (АД) у пациентов с артериальной гипертензией 
(АГ), ассоциированной с суставными заболеваниями (СЗ). 
Материал и методы:
Обследовано 88 пациентов в возрасте от 45 до 75 лет с соче-
танным течением АГ и СЗ (средний возраст 61,37 ± 9,34 лег, 
средний ИМТ — 29,12±5,15кг/м2). Группу сравнения составили 
35 пациентов с изолированно протекающей АГ, сопоставимых с 
основной группой. Для верификации диагноза СЗ выполнялась 
рентгенография суставов. СМАД проводилось на портативном 
аппарате МДП–НС–01 (ДМС-Передовые Технологии, г. Москва) 
в условиях свободного двигательного режима и продолжалось 
в среднем 24 ±1,5 часа. Интервал между измерениями артери-
ального давления (АД) равнялся 30 минут в период бодрство-
вания и 60 минут во время сна. Оценивались средние значения 
систолического (САД), диастолического (ДАД), пульсового 
(ПАД) АД за сутки, день и ночь, суточный индекс САД и ДАД, 
вариабельность САД и ДАД в дневные и ночные часы. Статисти-
ческая обработка полученных данных выполнена с использова-
ние программы STATISTICA 6.0. 
Результаты:
При проведении сравнительного анализа показателей, характе-
ризующих суточный ритм АД, у пациентов с изолированно про-
текающей АГ и пациентов с сочетанной патологией получена 
статистически значимая разница в величине скорости утренне-
го подъема (УП) систолического АД (САД), которая была боль-
шей в группе пациентов АГ + СЗ (31,16 ± 33,92 мм рт. ст./час и 
17,95±15,66 мм рт ст./ час, соответственно, р = 0,005). Показа-
тели скорости УП диастолического АД (ДАД) также были досто-
верно выше в группе сочетанного течения АГ и СЗ (25,84 ± 21,19 
мм рт. ст. против 13,12 ± 9,88 мм рт. ст., р =0,048). Установлено, 
что у пациентов с изолированной АГ в структуре суточного рит-
ма АД преобладал нормальный вариант — «’Dippers» (44%), в 
то время как у пациентов с коморбидным течением АГ и СЗ это 
значение составило 60%. Число больных с типом «OverDippers» 
наблюдалось в 27% (АГ + КЗЗ) и 16% (при изолированной АГ) 
для САД, а для ДАД — 61% и 24%, соответственно (р = 0,002). 
Заключение:
Результаты исследования показали, при сочетании АГ и СЗ про-
исходит изменение структуры циркадного ритма АД. Пациенты 
с сочетанной патологией характеризуются достоверным увели-
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чением суточного профиля «ОverDippers» для ДАД (р = 0,002), 
а также статистически значимым повышение скорости УП САД 
и ДАД. Чрезмерное ночное снижение АД, а также значимое по-
вышение скорости УП САД и ДАД сочетание АГ с СЗ оказывает-
ся неблагоприятной в прогностическом плане. Таким образом, 
данная категория пациентов тpeбует индивидуального, более 
тщательного подбора антигипертензивных препаратов, обеспе-
чивающих плавное пролонгированное снижение как САД, так и 
ДАД в течение 24 ч, включая ранние утренние часы. 

ОсОБЕННОсТИ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, ТИРЕОИДНОГО 
сТАТУсА И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 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 иМПБ ран
Введение (цели/ задачи):
Изменение синтеза тиреоидных гормонов (ТГ) в сочетании со 
снижением синтеза ключевого вазодилататора эндотелия - ок-
сида азота (NO) оказывают существенное влияние на нейрове-
гетативную регуляцию ритма сердца и гемодинамики у больных 
с артериальной гипертонией (АГ). Цель: изучить особенности 
влияния ТГ и метаболитов NO - нитритов и нитратов на пока-
затели вариабельности ритма сердца и гемодинамики и их си-
стемные взаимосвязи у здоровых лиц и больных АГ. 
Материал и методы:
В высокогорных районах Приэльбрусья обследовано 195 корен-
ных жителей (2200 – 3200 м. над уровнем моря): 120 больных АГ: 
55 больных АГ 1 степени, возраст 52,3±2,2 года; 65 больных АГ 2 
степени, возраст 55,6±2,3 лет; 75 здоровых лиц, возраст 47,6±2,3 
лет, сопоставимых по полу, возрасту и индексу массы тела. Всем 
обследованным проведено клиническое, инструментальное и 
биохимическое обследование, включающее: проведение и оцен-
ку вариабельности ритма сердца (ВРС), средневзвешенной ва-
риабельности ритма (СВВР, мс) записанную на носимые монито-
ры ЭКГ и АД – МЭКГ - ПН - МС «ДМС - Передовые технологии», 
(Россия). Скорость распространения пульсовой волны (PWV, м/
сек) и линейную скорость кровотока (LV, см/сек) определяли в 
программе «ДМС- Союз». Свободный трийодтиронин (f.T3) и ти-
роксин - (f.T4) определяли на микро планшетном анализаторе 
«Stat-Fax - 2100», Awareness Technology Inc, (США). Стабильные 
метаболиты NO - нитриты - (NO2) и нитраты - (NO3) определяли 
в фильтратах плазмы крови и эритроцитов спектрофотометри-
ческим методом (СФ-6-А, Россия). Полученные данные система-
тизировались при помощи уравнений множественной регрессии 
и в пакете программы «Statistica v. 12.5.0.1» StatSoft. Inc., в мо-
дулях «корреляция», «регрессия» и «ANOVA». 
Результаты:
У больных АГ 1 и АГ 2 выявлено снижение общей ВРС (SDNN) 
и СВВР. У больных АГ 1 показатели достоверно не отличались 
от показателей здоровых лиц. В частотной области ВРС выявле-
но снижение мощности спектра (TP) и диапазона (HF) - на 5%; 
увеличение диапазона (VLF) - на 6%, увеличение индекса ваго-
симпатического баланса (LF/HF) и централизации (на 6-8%), уве-
личение показателя относительной симпатической активности 
(ПОСА=SDNN/RMSSD, мс) и SDR - системной динамической ре-
акции (SDR=САД+ДАД*АМо/ЧСС, ед.) - на 5-8%. У больных АГ 1 
степени выявлено снижение СВВР (на 8%). Эти изменения сопро-

вождались снижением концентрации f.Т3, f.Т4 (на 5 - 9%) и сни-
жением NO2 и NO3 в крови (на 5 - 9%). В группе больных АГ 2 сте-
пени выявлено значимое снижение общей ВРС (на 38%), СВВР (на 
40%), показателей временной и частотной области (на 23-38%), 
увеличение ПОСА и SDR (на 26-65%) со значительным снижени-
ем концентрации f.Т3, f.Т4 (на 28-39%) и снижением NO2 и NO3 
в крови (на 65 - 75%). Между NO и f.T3, f.T4 в группе здоровых 
лиц установлены прямые взаимосвязи (r=0,322 – 0,437; p<0,01) и 
обратная взаимосвязь между NO и PWV (r=-0,554; p<0,01). У боль-
ных АГ 1 и АГ 2 ст. между NO в крови и f.T3, f.T4 выявлены прямые 
взаимосвязи (r=0,368 – 0,387; p<0,05) и обратные взаимосвязи 
между NO и SDR, ПОСА (r=-0,418 – r=-0,708; p<0,01). Взаимосвязи 
между SDNN и VLF, HF (r=0,415 –0,308; p<0,05) у больных АГ 1 ст. 
снижены, у больных АГ 2 не достоверны по сравнению с группой 
здоровых лиц (r=0,625 - 0,514; p<0,01). 
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о достоверно большем 
количестве тесных взаимосвязей между медленными централь-
ными регуляциями ритма сердца и гемодинамики у больных АГ 
со снижением синтеза ТГ и уменьшением концентрации NO в 
крови. Выводы: У больных АГ 1 и 2 степени снижена общая ВРС, 
СВВР и показатели парасимпатических влияний на ритм сердца 
и гемодинамику. Снижение частотной области ВРС у больных 
АГ 2 степени ассоциировано со снижением ТГ и стабильных 
метаболитов NO в крови, изменениями параметров гемодина-
мики, эластичности сосудистой стенки. У больных АГ 1 и АГ 2 
степени снижаются взаимосвязи между общей ВРС (SDNN) и 
частотными диапазонами. Тиреоидные гормоны и оксид азота 
обеспечивают важную роль в межсистемных механизмах под-
держания гомеостаза в условиях высокогорной гипоксии.  

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОФАКТОРНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

ПЕтричКо т.а.
МЗ хК КГБоуЗ дПо «иПКСЗ» 

Введение (цели/ задачи):
Оценить долгосрочные результаты (20 лет) эффективности 
профилактического терапевтического обучения пациентов с 
артериальной гипертонией (Школы обучения пациентов с арте-
риальной гипертонией) на динамику основных факторов риска 
ССЗ (достижение целевого уровня АД, общего холестерина, 
индекса массы тела, глюкозы крови), а также медико-социаль-
ные показатели (частота наступления сердечно-сосудистых со-
бытий, госпитализация и вызова скорой медицинской помощи 
по поводу нестабильности в течении артериальной гипертонии).
Материал и методы:
Эффективность терапевтического обучения изучена в срав-
нении с другими формами профилактической работы, ис-
пользуемыми в амбулаторно-поликлиническое учреждениях 
(диспансерное наблюдение). В исследование включено 310 
больных АГ (98 мужчин и 212 женщин). Средний возраст обсле-
дованных составил 54,2 года, для мужчин и женщин – 52,2±0,2 
и 54,3±0,2 лет, соответственно. Сформировано 2 группы па-
циентов по принципу «случай – контроль»: группа активного 
воздействия (АВ) пациенты, которым проводилось обучение и 
группа обычного наблюдения (ОН)- пациенты, наблюдающиеся 
по общим принципам диспансерного наблюдения. Статистиче-
ски значимых различий по возрасту, полу в группах АВ и ОН 
не отмечено (p>0,05). Средний возраст больных АГ в обеих 
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группах – 52,1+5,6 лет. Группа пациентов, у которых возможно 
было оценить результаты через 20 лет, состояла из 133 человек 
(43%): в группе АВ на - 68 человек, в группе ОН – 65 человек. В 
группах пациентов оценивали уровень физической активности, 
характер питания, измеряли АД, рассчитывали индекс массы 
тела (ИМТ) по формуле вес/рост (кг/м2), определяли общий хо-
лестерин, проводили оценку частоты случаев временной нетру-
доспособности, госпитализаций, вызовов скорой медицинской 
помощи, а также оценивали частоту наступления основных сер-
дечно-сосудистых событий (инфаркт, инсульт). Достоверных 
различий между пациентами, в подгруппах АВ и ОН исходно по 
частоте и выраженности ФР, достижении целевого уровня АД, 
не было. В группе АВ проводилось обучение в соответствии с 
разработанной структурированной обучающей программой, а в 
группе ОН наблюдение в соответствии с установленными пра-
вилами диспансерного наблюдения.
Результаты:
Правильно проведенное профилактическое обучение паци-
ентов АГ позволило снизить частоту и степень выраженности 
поведенческих ФР: доля лиц с низкой ФА уменьшилась в те-
чении первого года наблюдения с 89,1 до 9,4. Спустя 20 лет 
у 23% в группе АВ и у 72% пациентов группы ОН выявлена 
низкая физическая активность. Число пациентов, употребля-
ющих избыточное количество углеводов, снизилось с 72,8 до 
22,4%, жиров с 74,1 до 31,2%, соли с 66 до 12,9%. Уменьши-
лась распространённость основных ФР у обученных больных: 
ГХС на 6,7%, ожирения на 31,9%, отказались от курения 34% 
пациентов. Достигнутые результаты через 1 год после обучения 
сохранялись и в дальнейшем. Модификация ФР, достижение 
целевых значений АД, улучшение функционального состояния 
“органов-мишеней” у большинства пациентов АГ, прошедших 
обучение, способствовало снижению степени индивидуально-
го риска ССЗ: увеличилось количество пациентов в группе с 
низким и средним риском ССЗ (с 35 до 54%) и соответственно 
уменьшилась группа с высоким риском (с 41 до 18%), что ас-
социировалось со снижением частоты развития новых случаев 
инфаркта и инсульта. В группе АВ относительный суммарный 
показатель частоты ИМ и МИ за 20 лет вдвое меньше: 6,76 на 
100 диспансерных больных, против 13,16 в группе ОН. Реализа-
ция Программы профилактического обучения способствовала 
улучшению медико-социальных показателей: в 3,5 раза снизи-
лась частота ВН и в 4,3 число госпитализаций, что позволило 
снизить материальные затраты на лечение пациентов.
Заключение:
Правильно организованное профилактическое обучение паци-
ентов с АГ позволяет достаточно хорошо контролировать целе-
вые показатели факторов риска и имеет высокую медико-со-
циальную эффективность с позиции долгосрочного прогноза.  

ОЦЕНКА ВКУсОВОЙ ЧУВсТВИТЕЛЬНОсТИ У БОЛЬНЫХ 
МЕТАБОЛИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

БаБКин а.П.1, ПровольнЕва л.П.2, БрЕдихин С.в.3

1воронЕжСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий 
унивЕрСитЕт иМ. н.н. БурдЕнКо,
2ГородСКая КлиничЕСКая Больница № 10 Г воронЕжа, 
3ГородСКая КлиничЕСКая ПолиКлиниКа № 4 Г. воронЕжа

Введение (цели/ задачи):
Изучить вкусовую чувствительность к глюкозе и поваренной 
соли у больных с метаболическим синдромом

Материал и методы:
В исследование включено 53 больных, страдающих ожирением 
1-3 стадии и артериальной гипертензией (ср. возраст больных 
58,9±1,56 лет), которые проходили лечение в дневном стациона-
ре городской поликлиники № 4 г. Воронежа. По степени ожире-
ния больные распределены на 3 группы – 27 человек страдали 
ожирением первой ст, 10- второй ст. и 16 больных третьей ст. 
Вкусовую чувствительность к глюкозе определяли путем по-
следовательного нанесения растворов на переднюю поверх-
ность языка в двукратно возрастающих концентрациях с 0,3% 
до 4,8% . За порог вкусовой чувствительности к глюкозе (ПВЧГ) 
принимали минимальную концентрацию раствора, которая ощу-
щалась испытуемым как сладкая. Вкусовую чувствительность к 
поваренной соли определяли по методике Henkin R, 1961. За по-
рог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) при-
нимали минимальную концентрацию раствора, которая ощуща-
лась испытуемым как соленая. Контрольную группу составили 
11 человек, не страдавшие сердечно-сосудистыми заболевания-
ми с ИМТ˂ 25 (ср возраст 46,18 ±5,36 лет).
Результаты:
ПВЧГ в контрольной группе составил 1,82±0,3 % раствора 
глюкозы и оказался ниже, чем у больных 2-й ст ожирения - 
3,2±0,5% (р˂ 0,05) и 3-й ст. ожирения 3,82±0,3 % (р˂0,05). При 
опросе больных выяснено, что 64 % больных 1 ст. ожирения и 
83% 2 ст. ожирения злоупотребляли сладкими блюдами в срав-
нении с 37% больными контрольной группы (р ˂ 0,05). ПВЧПС 
в контрольной группе составил 0,39 ±0,03 % и оказался досто-
верно ниже, чем у лиц с ожирением 1,2 и 3 ст. - 0,45±0,03%, 
0,5±0,04%, 0,48±0,04% (р ˂  0,05) соответственно. До-саливание 
пищи отметили 30%, 22% и 50 % больных 1-й, 2-й и 3-й ст. ожи-
рения соответственно. Офисное систолическое АД у больных 
1-й степенью ожирения составило 142,8±2,4 мм рт. ст., диасто-
лическое АД - 86.9±1,75 мм рт. ст., 2-й ст.- 149,6±3,9 мм рт. ст. 
и 86,0±4,0 мм рт. ст., 3-й ст. - 147,4±3,1 мм рт. ст. и 89,1±2,9 
мм рт. ст. соответственно. В контрольной группе систолическое 
АД составило 124,3±2,8 мм рт. ст., диастолическое - 83,6±2,1 
мм рт. ст. Достоверные различия у больных ожирением и кон-
трольной группой получены по систолическому АД.
Заключение:
1. Повышение порога вкусовой чувствительности к сладкому 
можно рассматривать как возможную причину увеличению по-
требления углеводов в суточном рационе питания и развития 
ожирения. 2. Снижение вкусовой чувствительности к поварен-
ной соли может свидетельствовать об увеличении суточного 
потребления соли и способствовать формированию артериаль-
ной гипертензии.  

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И 
РЕГУЛЯТОРНО - АДАПТИВНОГО сТАТУсА В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПРЕДИКТОРОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Фролов в.М., СушКова и.э., чЕСнаКова т.в.
МЕдицинСКий цЕнтр (ПрЕМорБидных и 
нЕотложных СоСтояний) Мо 
Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия(АГ) занимает ведущее место в каче-
стве причины заболеваемости и смертности. Раннее выявление 
предрасположен-ности к АГ остается трудной задачей. Целью 
исследования явилась раз-работка комплексного подхода к 
оценке показателей центральной гемо-динамики(ЦГ) и адап-
тивного ответа при проведении специальных проб. 
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Материал и методы:
С 01.2015 г. по 01.2019 г. обследовано 53 пациента (38 муж-
чин, 15 женщин, в возрасте 24.3+6.5 лет) с нормальными 
цифрами АД. Всем обсл. выполнена модифицированная пас-
сивная ортостатическая проба(МОПр) на диагностической 
системе Task Force Monitor (Австрия). Непрерывно мо- нито-
рировались ЭКГ, импедансная кардиография, показатели АД 
(измеря-емые осциллометрически и методом «от сокращения 
к сокращению») по их данным оценивались ЦГ. По данным 
вариабельности сердечного ритма и АД,чувствительности ба-
рорецепторов -оценивался регуляторно-адаптивный статус. 
В ходе МОПр проводились функциональные пробы(ФП): с 
гипервен-тиляцией, проба Вальсальвы, с поворотами головы. 
Время МОПр 20 мин. 
Результаты:
В ходе МОПр выявлены 5 типов начальной реакции АД на ор-
тостаз. Значимые: ортостатическая гипертензия(НОГ), стой-
кая (СОГ). Из па-раметров ЦГ значимыми оказались динамика 
ОПС, УО и СИ. Недоста-точная реакция симпатической нерв-
ной системы на ФП, снижение чув-ствительности барорецеп-
торов свидетельствуют о снижении адаптивного ответа. 
Заключение:
Применение модифицированного ортостатического теста по-
зволяет выя-вить изменения параметров гемодинамики, ре-
акции вегетативной нервной системы и чувствительности ба-
рорецепторов. Полученные данные подтвер- ждают снижение 
регуляторно-адаптивного статуса, что может свидетель-ство-
вать о предрасположенности к развитию артериальной гипер-
тензии.  

ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОсТИ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕсКИХ 
УсЛОВИЯХ

ЗавадКина в.а., янКовая т.а.
ФГБоу во СМолЕнСКий ГоСударСтвЕнный 
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт

Введение (цели/ задачи):
Оценить уровень приверженности к лечению больных артери-
альной гипер-тензией и его факторы в повседневной амбула-
торной практике.
Материал и методы:
С этой целью у 25 человек, лечившихся амбулаторно и нахо-
дившихся на диспансерном наблюдении по поводу эссенци-
альной АГ 2-3 степени, была проведена количественная оценка 
приверженности к лечению. Средний возраст исследуемых па-
циентов составлял 52,8 ± 2,4 года. Приверженность к лечению 
оценивалась с помощью опросника «Количественной оценки 
приверженности к лечению», разработанного Национальными 
рекомендациями Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов 2017 года. Для количественной оценки уровня 
приверженности к лечению у больных с АГ, были рассчитаны 
факторы: уровень готовности пациентов к лекарственной те-
рапии, медицинскому сопровождению, модификации образа 
жизни. Каждый показатель представляет величину, вычислен-
ную для конкретного респондента, выраженную в процентах от 
теоретически возможной, и принятой за 100%. Для всех пока-
зателей приверженности уровень значений в интервале до 50% 
интерпретируется как «низкий», от 51% до 75% – «средний», 
более 75% – «высокий».

Результаты:
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у паци-
ентов с АГ низкий уровень приверженности к лечению и со-
ставляет 44,9%, что говорит о необхо-димости его повышения. 
Пути улучшения приверженности к лечению раскрывается в 
оценке клинически значимых категорий: лекарственная тера-
пия, медицинское сопровождение, модификация образа жиз-
ни. Исследовании этих параметров установило, что готовность 
пациентов к лекарственной терапии составляет 59,9%, что со-
ответствует среднему уровню приверженности. Но, стремле-
ние пациента к медицинскому сопровождению – 48,4 %, что 
соответствует низкому уровню комплаентности. А желание 
больного модифицировать образ жизни составляет 24,7%, 
что указывает на самый низкий уровень приверженности. Ис-
ходя из этого, для повышения уровня приверженности к ле-
чению необходимо назначать лекарственные средства в виде 
фиксированных комбинаций, так как они не только упрощают 
процесс лечение (прием одного препарата вместо трех), но и 
зачастую экономически являются более выгодным, что зна-
чительно улучшит фактор приверженности к терапии, так как 
одномоментное назначение трех и более средств значительно 
снижает готовность пациента к лечению. Чтобы повысить уро-
вень медицинского сопровождения пациентов, программу на-
блюдения следует основыть на обращениях «по требованию», 
связанных с изменением симптомов заболевания. Профилак-
тические и плановые визиты, рекомендации врача по само-
контролю пациентом состояния снижают уровень медицин-
ского сопровождения и выполняться больным не будут. При 
повышении низкого уровня приверженности к модификации 
образа жизни, рекомендации по ограничению нежелательных 
привычек целесообразно представлять в виде перечня ре-
шений и действий, наиболее значимых, для снижения риска, 
рекомендации изменению диеты должны быть корректными 
и краткими. Это лучше достигается в рамках Школы больных 
артериальной гипертензией. Проведенный анализ тактики ве-
дения больных АГ выявил, что на диспансерном наблюдении у 
участковых терапевтов практически нет больных с начальными 
проявлениями заболевания, не говоря о больных с доклиниче-
ской стадией артериальной гипертензии. Врачи объясняют это 
тем, что данные лица не склонны находиться под постоянным 
врачебным наблюдением и выполнять рекомендации.
Заключение:
Для оптимизации выбора гипотензивной терапии у пациентов с 
артериальной гипертензией в условиях поликлиники необходи-
мо учитывать комплаентность к лечению больных, что позволит 
повысить качество терапии и улучшить прогноз. У пациентов с 
артериальной гипертензией находящихся на амбулаторном 
лечение уровень приверженности к лечению остается низкий 
и составляет 44,9%, что свидетельствует о необходимости его 
повышения. Выявленный средний уровень приверженности к 
лекарственной терапии обусловлен назначением комбиниро-
ванной терапии и использование в 13,8% случаях фиксирован-
ных комбинаций, так как их назначения значительно повышает 
и упрощает прием препаратов, а, следовательно, и увеличивает 
комплаенс. Наиболее реальные пути улучшения гипотензивной 
терапии с учетом комплаенса к лечению – это повышение при-
верженности к модификации образа жизни и медицинскому 
сопровождению у пациентов с артериальной гипертензией в 
поликлинических условиях. 
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ПЕРсОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД ЛЕЧЕНИЯ АГ У 
БОЛЬНЫХ с АТЕРОсКЛЕРОТИЧЕсКИМ ПОРАЖЕНИЕМ

Маль Г.С., ГриБовСКая и.а.
ФГБоу во «КурСКий ГоСударСтвЕнный 
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт»
Введение (цели/ задачи):
В настоящее время артериальная гипертензия является одним 
из распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, кото-
рое существенно ухудшает прогноз жизни пациента. Результа-
ты многочисленных клинических исследований показали, что 
своевременное и адекватное лечение артериальной гипертен-
зии приводит к снижению риска осложнений и увеличению 
продолжительности жизни больного. Цель настоящего иссле-
дования: разработать персонализированный подход к лечению 
артериальной гипертензии у больных с атеросклеротическим 
поражением. 
Материал и методы:
Под наблюдением находились 120 мужчин с АГ и первичными 
атерогенными ГЛП (изолированной и сочетанной), относящихся 
к группе очень высокого риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений, в возрасте от 43 до 65 лет, из них 30 пациентов 
составили контрольную группу. Лабораторно-инструменталь-
ное исследование включало: • исследование антропометриче-
ских данных, сбор анамнестических данных с использованием 
анкеты по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, раз-
работанной на кафедре биологии, медицинской генетики иэко-
логии ФГБОУ ВПО КГМУ Минздрава РФ • определение липид-
ного спектра крови (ХС, ХС ЛВП, ХС ЛНП, ТГ, холестерина, не 
связанного с липопротеидами высокой плотности (ХС не ЛВП), 
атерогенного индекса • общелабораторные методы обследова-
ния • определение уровня печеночных трансаминаз АЛТ, АСТ, 
креатинина, КФК • регистрация электрокардиограммы (I – IV 
точки исследования) • проведение суточного мониторирова-
ния ЭКГ, велоэргометрии с целью определения толерантности 
к физической нагрузке и ФК ИБС • проведение УЗИ брахице-
фальных сосудов с целью определения толщины КИМ сонных 
артерий • фармакогенетическое тестирование – определение 
носительства аллельных вариантов генов LPL, АСЕ, СЕТР, NOS3 
• анкетирование больных с использованием опросника SF 36, 
для определения качества жизни 
Результаты:
В исследовании было проведено генотипирование полимор-
физмов следующих генов: белка-переносчика ЭХ – CETPTaq1B 
(+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, +279GA, +279AA), 
липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (генотипы 
+495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – 
NOS3-786T>C (rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, -786CC), 
ангиотензин-превращающего фермента – ACEI/D (rs4646994) 
(генотипы: II, ID, DD). Выявлено, что гомозиготы +279AA по 
данному полиморфизму гена CETP имели изначально менее 
выраженные нарушения показателей липидного обмена, а 
именно общего ОХС, ХС ЛНП, ХС не связанного с ЛВП и АИ, 
а также больший базальный уровень ХС ЛВП, участвующего в 
обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными 
свойствами. Полученные нами данные о меньшей эффектив-
ности терапии розувастатином у носителей +279G согласуются 
с исследованием, проведенным Regielietal. Полученные данные 
по оценке связи генотипов LPL с эффективностью гиполипи-
демической терапии розувастатином у больных ИБС демон-
стрируют большую предрасположенность гомозигот +495GG 
к нарушению липидного обмена, за счет высоких базальных 

уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС ЛНП, ХС не ЛВП и АИ, 
способствующих развитию и прогрессированию атеросклеро-
за. Полученные данные по оценке связи генотипов LPL с эф-
фективностью гиполипидемической терапии розувастатином у 
больных ИБС демонстрируют большую предрасположенность 
гомозигот +495GG к нарушению липидного обмена, за счет вы-
соких базальных уровней атерогенных фракций: ОХС, ХС ЛНП, 
ХС не ЛВП и АИ, способствующих развитию и прогрессирова-
нию атеросклероза. Можно предположить, что у пациентов, 
имеющих более выраженный гиполипидемический эффект от 
розувастатина на обмен холестерина (снижение ОХ, ХС ЛНП, АИ 
и повышение ХС ЛВП) и обладающих вариантным генотипом 
+495GG, имеет место усиленный гидролиз ТГ, входящих в со-
став ХС липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛОНП) и 
хиломикронов, сопровождающийся поступлением высвободив-
шегося ХС в состав ХС ЛВП. В этой связи использование розу-
вастатина при лечении ГЛП у носителей “высокоактивного” ге-
нотипа LPL дает более выраженный антиатерогенный эффект. 
Заключение:
Таким образом, при лечении артериальной гипертензии у боль-
ных с атеросклеротическим поражением необходимо сочетать 
гиполипидемическую терапию с антигипертензивными препа-
ратами. 

ПЛАЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ТРАНсФРМИРЮЩЕГО ФАКТОРА 
РОсТА-Α (TGF-Α) В ФОРМИРОВАНИИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ с ПОДАГРОЙ В 
ЗАВИсИМОсТИ ОТ НАЛИЧИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

МЕдвЕдЕва т.а., КушнарЕнКо н.н., 
МишКо М.Ю., руцКина Е.а.
1ФГБоу во читинСКая ГоСударСтвЕнная 
МЕдицинСКая аКадЕМия 
Введение (цели/ задачи):
Подагра – наиболее частая причина воспалительного артрита 
у мужчин среднего возраста, на долю которой приходится от 
0,1% до 1,7% общей заболеваемости (Барскова В.Г., 2012; Ели-
сеев М.С., 2015). Известно, что основной причиной смерти паци-
ентов с подагрой является наличие артериальной гипертензии 
(АГ), частота которой достигает 47-72% (Елисеев М.С., 2016; 
Маркелова Е.И., 2012; Кобалава Ж.Д., 2014; Keenan T., 2016). 
Учитывая двукратный рост заболеваемости подагрой среди 
лиц трудоспособного возраста (Маркелова Е.И., 2012; Pillinger 
M.H., 2017; Bardin T., 2017), проблема диагностики сердечно-
сосудистых осложнений у данной категории больных требует 
более детального изучения (Барскова В.Г., 2012; Щербак А.В., 
2013; Максудова А.Н., 2012., Кобалава Ж.Д., 2014). В настоя-
щее время одним из ведущих механизмов ремоделирования 
сосудистого русла и миокарда рассматривают повышенную 
экспрессию факторов клеточного роста, в частности, TGF-α. 
Между тем, клиническое значение повышенного уровня TGF-α 
у пациентов с подагрой не изучено. Цель: изучить содержание 
TGF-α в плазме больных подагрой, ассоциированных с наличи-
ем артериальной гипертензии (АГ) и оценить их взаимосвязь с 
ремоделированием левого желудочка (ЛЖ). 
Материал и методы:
В исследовании приняло участие 127 мужчин с подагрой (сред-
ний возраст 49±8,5 лет). Диагноз подагры выставлен на осно-
вании классификационных критериев по S.L. Wallace, 1977. У 
всех больных был диагностирован межприступный период за-
болевания. Трансформирующий фактор роста определяли в 
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плазме крови с использованием набора LEGENDplexTM Human 
Growth Factor Panel на проточном цитометре с помощью муль-
типлексного иммунологического флуоресцентного анализа. Су-
точное мониторирование артериального давления (СМАД) про-
водилось с помощью аппарата BPLab («Петр Телегин», Россия). 
Эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) проводилось на 
аппарате «Atrida proTochiba». Статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью пакета статистических программ 
Statistica 6,0.
Результаты:
На основании анализа данных, полученных при СМАД, основную 
группу исследования составили 91 пациент (71,6%) c наличием 
АГ, группу сравнения – 36 (28,4%) больных с отсутствием повы-
шения артериального давления (АД). У больных подагрой, ас-
социированных с наличием АГ плазменный уровень TGF-α пре-
вышал показатель нормотензивных пациентов практически в 4 
раза и составил соответственно 30,06 [24,8; 35,4] vs 7,56[6,26; 
7,98] пг/мл, р=0,001). В группе больных с АГ выявлены корреля-
ции TGF-α с мочевой кислотой сыворотки крови (r=0,27, p=0,02), 
а так же среднесуточными, дневными и ночными величинами 
диастолического АД (р<0,05 для всех категорий). Кроме того, 
установлена связь плазменного содержания TGF-α с линейными 
размерами левого предсердия (r=0,22, p=0,01), индексом мас-
сы миокарда левого желудочка (ЛЖ) (r=0,28, p=0,03), конечным 
диастолическим обьемом ЛЖ (r=0,37, p=0,001) и его индекси-
рованным показателем (r=0,31, p=0,001). У мужчин с подагрой 
без АГ установлена связь плазменного содержания TGF-α с аль-
буминурией (r=0,66, p=0,0001), среднесуточными показателями 
cистолического и диастолического АД (r =0,28, p=0,01 и r =0,34, 
p =0,0001), в то время, как зависимости от параметров кардио-
гемодинамики выявлено не было. 
Заключение:
У мужчин с подагрой выявлена взаимосвязь плазменного со-
держания TGF-α с уровнем АД. Полученные данные свиде-
тельствуют о вкладе TGF-α в процессы фиброклеточной ги-
перплазии, ремоделирование сосудистого русла и миокарда с 
развитием гипертрофии ЛЖ. Ассоциация TGF-α с повышенной 
экскрецией альбумина с мочой позволяет предположить фор-
мирование преклинического поражения почек у больных пода-
грой с нормальным уровнем АД.  

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕГЕТАТИВНОГО сТАТУсА, АссОЦИИРОВАННЫЕ 
с ВЫсОКИМ сЕРДЕЧНОсОсУДИсТЫМ РИсКОМ У МУЖЧИН 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАсТА с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Заяц а.н.
ГроднЕнСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий унивЕрСитЕт

Введение (цели/ задачи):
Стратификация сердечно-сосудистого риска (ССР) у пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ) основывается на степени АГ, нали-
чии факторов ССР, бессимптомного поражения органов-мишеней 
(ПОМ) и сопутствующих заболеваний. Высокий ССР у пациентов с 
АГ 1 степени диагностируется на основании наличия 3 и более фак-
торов ССР и/или бессимптомного ПОМ, у пациентов с АГ 2 степени 
– на основании наличия как минимум 1 фактора ССР и/или бес-
симптомного ПОМ. Влияние большинства общепринятых факторов 
ССР опосредованы повышенной симпатической активностью. Од-
ним из методов оценки симпатического влияния является анализ 
вариабельности ритма сердца (ВРС). Целью исследования явилось 
определение показателей ВРС, указывающих на наличие высокого 
ССР у мужчин призывного возраста с АГ 1-2 степени. 

Материал и методы:
У 67 пациентов с АГ 1 степени и 13 пациентов с АГ 2 степени 
в возрасте 18-26 лет помимо общепринятых клинических и ла-
бораторно-инструментальных методов обследования выполнен 
анализ ВРС по данным 5-минутных записей ритмограмм и актив-
ной ортостатической пробы (АОП). Оценивались временные и 
спектральные показатели ВРС, их абсолютный и относительный 
прирост. Статистический анализ выполнен непараметрическими 
методами с использованием корреляционного и ROC-анализа.
Результаты:
У всех пациентов с АГ 2 степени имелся как минимум 1 фактор 
ССР, в связи с чем пациентам был выставлен высокий ССР. У па-
циентов с АГ 1 степени высокий ССР диагностирован у 19 (28%) 
пациентов. По данным корреляционного анализа высокий ССР 
был ассоциирован с LFАОП (r=−0,31), ∆RMSSD (r=−0,36), ∆LF 
(r=−0,30), ∆HF (r=−0,31), ∆RMSSD% (r=−0,38), ∆LF% (r=−0,30), 
∆HF% (r=−0,31). При построении ROC-кривых статистиче-
ски значимыми показателями оказались LFo, ∆RMSSD, ∆HF, 
∆RMSSD%, ∆HF%. Корреляционная связь носила слабый от-
рицательный характер и показатели коррелировали между со-
бой. Наилучшим соотношением чувствительности/специфич-
ности обладал показатель ∆RMSSD% – относительный прирост 
RMSSD при выполнении АОП. О наличии высокого ССР можно 
судить при значении показателя 0,65 и меньше с чувствитель-
ностью 84,2% и специфичностью 62,5% (AUC=0,74, р=0,011).
Заключение:
Высокий ССР у мужчин призывного возраста с АГ 1 степени ас-
социирован с большим снижением показателей, характеризую-
щих стволовую регуляцию ортостаза. Относительный прирост 
RMSSD может служить вегетативным критерием возможного 
высокого ССР и может быть применен в скрининговых целях у 
мужчин призывного возраста с АГ 1 степени. 

ПОЛИМОРФИЗМ NOS3 786C/T АссОЦИИРОВАН с РИсКОМ 
РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АсТМОЙ

шаханов а.в., уряСьЕв о.М.
ФГБоу во ряЗГМу МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
В развитии бронхиальной астмы (БА) и гипертонической болез-
ни (ГБ) участвует оксид азота, который синтезируется группой 
ферментов NO-синтаз (NOS). Полиморфизм генов NOS может 
играть роль в формировании коморбидности бронхиальной аст-
мы и гипертонической болезни и влиять на продукцию оксида 
азота в дыхательных путях и эндотелии. Цель исследования: из-
учить роль полиморфизма NOS3 786C/T в развитии коморбид-
ности бронхиальной астмы и гипертонической болезни и его 
влияние на уровень оксида азота в крови и выдыхаемом воздухе.
Материал и методы:
В исследование случай-контроль включён 91 пациент в воз-
расте от 45 до 69 лет (медиана – 55 [50; 62] лет), проходив-
ший стационарное лечение в ГБУ РО ОКБ (г. Рязань) по поводу 
бронхиальной астмы или гипертонической болезни. Больные 
разделены на три группы. Основная группа включала больных 
с сочетанием БА и ГБ, группы сравнения – больных гиперто-
нической болезнью и больных бронхиальной астмой. Всем па-
циентам выполнено определение полиморфизма NOS3 786C/T 
(rs2070744) методом аллель специфичной ПЦР с электрофоре-
тическим разделением продуктов амплификации на реактивах 
ООО НПФ «Литех» (Россия); определение уровня метаболитов 
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оксида азота в крови фотоколориметрическим методом в ре-
акции с реактивом Грисса на микропланшетном анализаторе 
StatFax 3200 (Awareness Technology, США); определение выды-
хаемой фракции оксида азота (FeNO) электрохимическим мето-
дом на аппарате NObreath (Cosmed, Италия).
Результаты:
Распределение аллелей полиморфизма NOS3 786C/T различа-
лось в трёх исследуемых группах (χ2=10,55, p=0,005). Частота 
встречаемости T-аллели полиморфизма NOS3 786C/T у боль-
ных с сочетанием БА и ГБ выше, чем у больных с бронхиальной 
астмой (p = 0,04). T-аллель полиморфизма NOS3 786C/T ассо-
циирована с более высоким риском развития гипертонической 
болезни у больных бронхиальной астмой (OR = 2,40, 95% CI: 
1,04 – 5,56). Уровень метаболитов оксида азота в крови среди 
исследуемых групп был наивысшим у больных бронхиальной 
астмы (75.6 [70.4; 80.8] мкмоль/л) по сравнению с больными с 
сочетанием БА и ГБ (72.4 [66.2; 81.2] мкмоль/л) и больными ги-
пертонической болезнью (60.0 [54.6; 62.7] мкмоль/л), p<0.001. 
У пациентов с сочетанием бронхиальной астмы и гипертониче-
ской болезни генотип СС полиморфизма NOS3 786C/T ассоции-
рован с наименьшим уровнем метаболитов оксида азота в крови 
(59.5 [58.9; 60.0]) по сравнению с генотипом CT (68.1 [60.8; 72.0] 
мкмоль/л) и генотипом TT (79.3 [72.4; 84.3] мкмоль/л) (p=0.033). 
Уровень выдыхаемой фракции оксида азота не ассоццирован 
с полиморфизмом NOS3 786C/T (p=0.834) и коморбидностью 
бронхиальной астмы и гипертонической болезни (p=0.149). 
Заключение:
Полиморфизм NOS3 786C/T может быть рекомендован для вы-
явления больных бронхиальной астмой, имеющих повышенный 
риск развития гипертонической болезни. 

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК 
ПРЕДИКТОР ПРОГРЕссИРОВАНИЯ КАРДИОВАсКУЛЯРНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНсПЛАНТАТА ПОЧКИ

СМоляКова М.в.
БЕлоруССКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий унивЕрСитЕт

Введение (цели/ задачи):
Цель: Изучить влияние наличия артериальной гипертензии на ди-
ализном этапе лечения на прогрессирование кардиоваскулярной 
патологии в течение шести месяцев после трансплантации почки
Материал и методы:
В ходе исследования обследовано 54 пациента, которым была 
выполнена гетеротопическая трансплантация трупной донор-
ской почки. Период наблюдения составил шесть месяцев. Ре-
зультаты клинического, лабораторного и инструментального 
обследования систематизированы и проанализированы с ис-
пользованием статистических пакетов Excel, SPSS Statistics 
(версия 17.0, SPSS Incorporation, USA).
Результаты:
Половая структура группы исследования – по 27 человек (50%) 
мужчин и женщин. Средний возраст пациентов на момент пере-
садки был 44,6 (22,6; 66,8) года. Основной причиной хрониче-
ской почечной недостаточности, повлекшей необходимость в 
почечно-заместительной терапии, являлся хронический гло-
мерулонефрит – 63,0% (34) пациентов. Медиана длительности 
хронического заболевания почек с момента постановки диа-
гноза равнялась 14,7 (7,1; 22,6) годам, продолжительность по-
чечно-заместительной терапии к моменту трансплантации – 3,6 
(0,2; 15,3) года. 61,1% (33) пациентов отмечали наличие артери-
альной гипертензии во время диализной терапии. У 68,5% (37) 

человек наблюдалось повышение артериального давления в 
раннем послеоперационном периоде. У 67,9% (36) реципиентов 
зафиксирована артериальная гипертензия спустя шесть меся-
цев после трансплантации. На диализном этапе лечения 53,7% 
(29) пациентов, а в отдаленном послеоперационном периоде 
66,0% (35) пациентов принимали гипотензивные средства для 
достижений целевого уровня артериального давления. В ран-
нем послеоперационном периоде систолическое артериальное 
давление (САД) в группе исследования равнялось 146±24 (90; 
220) мм рт. ст., диастолическое артериальное давление (ДАД) – 
91±15 (60;140) мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) 
– 85±16 (54;120) ударов в минуту. Спустя шесть месяцев после 
трансплантации среднее САД составляло 134±14 (110;175) , 
ДАД диастолическое – 85±8 (70;110) мм рт. ст., ЧСС – 73±9 (54; 
90) ударов в минуту. Таким образом, у реципиентов трансплан-
тата точки с течением времени существует тенденция к сниже-
нию систолического и диастолического артериального давле-
ния и частоты сердечных сокращений после трансплантации 
(t САД=3,641, t ДАД=3,208, t ЧСС=5,082, p<0,01). Проведенный 
корреляционный анализ показал, что рост систолического ар-
териального давления в отдаленном послеоперационном пери-
оде ассоциировался с увеличением индекса массы тела (ИМТ3 
r=0,36, p<0,01), дислипидемией (ХС3 r=0,44, p<0,01, ЛПНП3 
r=0,31, p<0,05) и снижением скорости клубочковой фильтра-
ции (CKD-EPI3 r=-0,35, p<0,05). Увеличение диастолического 
артериального давления в отдаленном послеоперационном 
периоде также сочеталось увеличением индекса массы тела 
(ИМТ3 r=0,34, p<0,05). С целью оценки частоты встречаемости 
прогрессирования кардиоваскулярной патологии у реципиен-
тов трансплантата почки в ходе исследования к понятию «не-
благоприятный исход» отнесены такие нозологические формы, 
как смерть от кардиоваскулярной патологии, острый коронар-
ный синдром (инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия), 
нарушения сердечного ритма (фибрилляция предсердий, тре-
петание предсердий, фибрилляция желудочков), приступ сте-
нокардии напряжения или гипертонический криз, потребовав-
ший обращения за медицинской помощью. За шесть месяцев 
наблюдения у 33,3% (18) пациентов были диагностированы не-
благоприятные кардиоваскулярные события. С целью опреде-
ления предикторов кардиоваскулярной патологии была изучена 
сопряженность возникновения неблагоприятных исходов в те-
чение шести месяцев после операции с теми или иными фак-
торами с использованием теста χ2, точного критерия Фишера. 
Установлено, что пациенты с артериальной гипертензией во 
время диализной терапии были более подвержены кардиова-
скулярным заболеваниям после трансплантации, чем пациенты 
с нормальным артериальным давлением на этом этапе (48,48%, 
9,52%, χ2=8,8, p<0,01). 
Заключение:
1. Наличие артериальной гипертензии во время диализной 
терапии является предиктором прогрессирования кардиова-
скулярной патологии в течение шестимесячного срока после 
операции у реципиентов трансплантата почки. 2. У реципиентов 
трансплантата почки с течением времени после операции на-
блюдается тенденция к снижению систолического и диастоли-
ческого артериального давления.  
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ПРИВЕРЖЕННОсТЬ БОЛЬНЫХ ОсТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВОГО ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ 

аСКаров а.р., жМуров в.а., оСКолКов С.а.
ФГБоу во тЮМЕнСКий ГМу МинЗдрава роССии 
Введение (цели/ задачи):
изучить частоту артериальной гипертензии (АГ) и эффективность 
антигипертензивной терапии (АГТ) у больных острым инфарктом 
миокарда (ОИМ) в течение годового проспективного наблюдения. 
Материал и методы:
В исследование включены 60 больных в возрасте 45-63 лет, пере-
несших ОИМ. Все пациенты были мужчины, средний возраст со-
ставил 55±6,2 лет. Большинство больных с ОИМ работали (64,0 
%), а также имели сопутствующую АГ (85,0 %). Изучалась часто-
та основных сердечно-сосудистых факторов риска у больных с 
ОИМ: АГ, курения, гиперхолестеринемии (ГХС; общий холесте-
рин>4,0 ммоль/л), дислипидемии (ХС ЛПНП>1,8 ммоль/л), отя-
гощённой наследственности по ССЗ (АГ, ИБС), абдоминального 
ожирения (АО), сахарного диабета (СД). Обработку полученных 
данных проводили с помощью программы SPSS Statistics v.19. 
Результаты:
У больных с ОИМ обнаружена высокая частота основных сер-
дечно-сосудистых факторов риска: АГ (85,0 %), курения (91,7 
%), АО (85,0 %) ГХС (70,0%), ДЛП (61,7 %), отягощённой на-
следственности по ССЗ (46,7 %), СД (23,3 %). До момента на-
ступления ОИМ у всех больных уже была документирована ИБС 
в амбулаторных условиях. При этом преобладала стенокардия 
напряжения (СН) ФК 2 (61,7 %), реже ФК 1 и ФК 3 (23,3 % и 
15,0 % соответственно). В стационаре все больные ОИМ получа-
ли медикаментозную терапию: иАПФ (эналаприл, лизиноприл, 
периндоприл), бета-адреноблокаторы (β-АБ) (бисопролол, ме-
топролол), двойную антиагрегантную терапию (ДАТ) (аспирин 
и клопилогрел), статин (аторвастатин, розувастатин), диуретики 
(15,0 %; индапамид, гидрохлортиазид). Большинство больных 
ОИМ (85,0 %) получили инвазивное лечение (ангиопластика со 
стентированием коронарной артерии), реже – консервативную 
терапию (15,0 %; тромболизис). Среди больных ОИМ одинако-
во часто встречалась АГ 1-й и 3-й степени (45,0 %), реже – 2-й 
степени (10,0%). При выписке всем больных были данные ре-
комендации по медикаментозному и немедикаментозному ле-
чению и наблюдению (явка на контрольные осмотры каждые 3 
месяца). Спустя год проспективного наблюдения за больными 
ОИМ была выявлена эффективность АГТ: целевой уровень АД 
(<140/90 мм рт. ст.) достигнут у 85,0 %, при этом достоверно 
снизился уровень АД (1 и 12 мес.) – систолическое АД 133±13,2 
vs. 121±7,4 (Р=0,021) и диастолическое 86±6,3 vs. 78±4,16 мм рт. 
ст. (Р=0,007), а также ЧСС – 77±9,04 vs. 67±7,3 уд/мин. (Р=0,02). 
У больных ОИМ наблюдался контроль за течением ИБС – сте-
нокардия напряжения ФК 1 у большинства пациентов (78,3%), 
реже – ФК 2 (21,7%). Случаев повторного развития ОИМ и смер-
ти больных не отмечалось. Регулярно медикаментозную тера-
пию к 12 мес. исследования получали все пациенты: β-АБ (100,0 
%), иАПФ (63,3 %), ДАТ (91,7%, аспирин/клопидогрел – 8,3 %), 
статины (91,7 %), диуретики (15,0%). 
Заключение:
У больных ОИМ в сочетании с АГ получена высокая привержен-
ность и эффективность АГТ по данным годового наблюдения 
(85,0 %). Строгий контроль за уровнем АД и ЧСС у данных паци-
ентов позволяет улучшить клиническое течение ИБС (СН ФК 1 – 
в 78,3 % случаев), и предупредить развитие повторных тяжелых 
сердечно-сосудистых осложнений.  

ПРИВЕРЖЕННОсТЬ К ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ, 
НАХОДЯЩИХсЯ НА ДИсТАНЦИОННОМ ДИсПАНсЕРНОМ 
НАБЛЮДЕНИИ (ДДН)

ФоФанова т.в.1, СМирнова М.д.1, аГЕЕв Ф.т.1,
дМитриЕв в.а.2, Бойцов С.а.1

1ФГБу «нМиц КардиолоГии» МЗ роССии, 
2ооо «диСтанционная МЕдицина»
Введение (цели/ задачи):
Модель дистанционного наблюдения, позволяющая контроли-
ровать одновременно большое количество пациентов за счет 
автоматических или полуавтоматических механизмов обработ-
ки данных, представлена в рамках пилотного проекта в 18 реги-
онах Российской Федерации Цель: определить приверженность 
к терапии среди пациентов с артериальной гипертонией (АГ), 
находящихся на дистанционном диспансерном наблюдении 
(ДДН) и оценить эффективность ДДН в контроле АД у больных 
с разной степенью приверженности к терапии. 
Материал и методы:
Проведен опрос 361 пациента из 5188 пациентов, находящихся 
на ДДН в рамках пилотного проекта по внедрению дистанцион-
ных технологий в процесс диспансерного наблюдения за боль-
ными с хроническими неинфекционными заболеваниями, в 
течение 2015-2018 г. в 18 регионах Российской Федерации (Ле-
нинградская, Белгородская, Новгородская, Псковская, Калуж-
ская, Челябинская, Сахалинская, Кемеровская, Рязанская, Ни-
жегородская, Владимирская Воронежская области, Республика 
Саха (Якутия), Республика Бурятия, Республика Башкортостан, 
Чувашская Республика, Приморский край, г. Санкт-Петербург). 
Опрос был проведен при помощи опросника Мориски-Грина 
(приверженные пациенты - 4 балла (1 группа), не привержен-
ные или недостаточно приверженные пациенты – 3 и менее бал-
лов (2 группа), а так же специально разработанного опросника, 
содержащего 5 вопросов, касающихся госпитализаций, случаев 
ОИМ/ОНМК, частоты визитов в поликлинику, терапии, удовлет-
воренности дистанционным диспансерным наблюдением.
Результаты:
Длительность ДДН составила 305±6,4 дня. Среди пациентов, 
прошедших опрос приверженными к терапии оказалось 37,4%, 
не приверженными 62,6%. Среди приверженных пациентов пре-
обладали женщины (77%). Возраст пациентов составил 61,0±0,8 
и 59,1±1,2 лет соответственно. У пациентов обеих групп на-
блюдалась положительная динамика АД. В 1 группе снижение 
САД с 124,7±3,0 до 115,9±3,6 мм рт. ст., p<0,000; ДАД с 76,6±1,8 
до 72,2±2,3 мм рт. ст. p<0,001. Во 2 группе САД с 128,6±2,6 до 
123,6±3,1 мм рт ст., p<0,001; ДАД с 80,41±1,6 до 77,8±1,9 мм рт 
ст., p<0,05. Частота посещений поликлиники составила в 1 груп-
пе 2,60±0,2 визита, во 2 группе 2,24±0,2 визита. За период на-
блюдения перенесли ОИМ/ОНМК 5 пациентов (3,7%) 1 группы, 
7 пациентов (3,1%) 2 группы. Процент госпитализаций не раз-
личался между группами (12% и 11% соответственно). Количе-
ство принимаемых препаратов составило в среднем 1,67±0,07 и 
1,61±0,06 соответственно по группам. За время ДДН ни разу не 
посещали поликлинику 38 (28%) пациентов 1 группы, 61 паци-
ент (27%) 2 группы. 5 и более посещений поликлиники было у 
21% пациентов 1 группы и 17,7% второй группы. Доля больных, 
которым нравится наблюдаться с помощью дистанционных ме-
тодов, составила 75% и 81,5% соответственно по группам. 
Заключение:
Даже среди тех пациентов, кто дал согласие на дистанционное 
диспансерное наблюдение, 62,6% составляют пациенты не при-
верженные или недостаточно приверженные к терапии. Эф-
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фективность контроля АД с помощью ДДН не зависит от степе-
ни приверженности и одинакова у пациентов как с высокой, так 
и с низкой приверженностью к терапии.  

ПРИМЕНЕНИЕ НООТРОПНОГО ПРЕПАРАТА В КОМПЛЕКсНОЙ 
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАсТА с 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ХРОНИЧЕсКОЙ сЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОсТАТОЧНОсТЬЮ

волчКова н.С., СуБханКулова С.Ф.
КаЗанСКая ГМа – Филиал ФГБоу дПо рМанПо

Введение (цели/ задачи):
Лечение пациентов пожилого возраста с мультиморбидной па-
тологией представляет значительную проблему в связи с ма-
льадаптивными процессами, снижением когнитивных функций 
и качества жизни. Артериальная гипертония (АГ) в сочетании 
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) - большая 
медико-социальная и экономическая проблема, поскольку яв-
ляется одной из основных причин смертности пациентов с кар-
диальной патологией. Кардиоцеребральный синдром и психоло-
гические проблемы (тревога и депрессия, раздражительность, 
расстройство сна), снижение когнитивных функций, сопрово-
ждающие пациентов с АГ и ХСН, оказывают существенное не-
гативное влияние на состояние больных, приводя к ухудшению 
самочувствия и частым повторным госпитализациям. Цель ра-
боты: оценка эффективности комплексной терапии пациентов 
пожилого возраста с АГ в сочетании с ХСН, включавшей ноо-
тропный препарат пирацетам и винпоцетин (Винпотропил). Вхо-
дящий в состав препарата винпоцетин улучшает обменные про-
цессы в головном мозге, оказывая антиоксидантное действие, 
а также снижает агрегацию тромбоцитов, что служит профи-
лактикой ишемического инсульта. Пирацетам улучшает концен-
трацию внимания, когнитивные функции и микроциркуляцию в 
сосудах головного мозга. 
Материал и методы:
Обследовано 37 пациента с АГ II – III стадией с высоким ри-
ском сердечно-сосудистых осложнений, и ХСН (I стадия, ФК 2 
по NYHA). Средний возраст составил 74,7+1,3 лет. Контрольная 
группа включала 10 пациентов с данной патологией, сопоста-
вимых по возрасту. Пациентам, помимо стандартного обсле-
дования (суточное мониторирование артериального давления, 
эхокардиография, ЭКГ, холтер-ЭКГ, определения толерантности 
к физической нагрузке), было проведено тестирование на на-
личие когнитивных расстройств (Монреальская шкала - МоСА 
– тест, MMSE), депрессии по опроснику Бека и шкале Цунга. 
Качество жизни оценивали по результатам опросника SF-36 и 
Sickness Impact Profile. У всех пациентов, согласно тестам, име-
лись признаки когнитивной дисфункции, легкая или умеренная 
степень депрессии, отмечалось снижение качества жизни. Обе 
группы пациентов получали кардиотропную терапию (ингиби-
торы АПФ/БРА, бета-блокаторы, спиронолактон, торасемид, 
статины). Пациентам основной группы дополнительно был на-
значен ноотропный препарат Винпотропил в дозе 5 мл в сутки 
в/в капельно в течение 10 дней, затем перорально по 1 капсуле 
3 раза в день в течение 2 недель, контрольная группа получала 
только кардиальную терапию. 
Результаты:
Пациенты основной группы отмечали значительное улучшение 
когнитивных функций, эмоционального состояния, снижение 
уровня депрессивных тенденций, нормализацию сна. Помимо 
этого, отмечено увеличение толерантности к физической на-

грузке (по результатам теста с 6-минутной ходьбой). У паци-
ентов контрольной группы, согласно анкетированию, эмоцио-
нальный фон и когнитивные функции остались прежними. 
Заключение:
Применение ноотропного препарата Винпотропил позволяет не 
только улучшить когнитивные функции, умственную работо-
способность, качество жизни, но и повысить толерантность к 
физической нагрузке. Это дает основание рекомендовать более 
широкое внедрение препарата Винпотропил для комплексной 
терапии пациентов с АГ и ХСН.  

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛМИсАРТАНА У ПАЦИЕНТОВ с 
РЕЗИсТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
ОЖИРЕНИЕМ

дЕнЕКа и.э., родионов а.в., ФоМин в.в.
ПЕрвый МГМу иМ. и.М. СЕчЕнова

Введение (цели/ задачи):
Оценка эффективности телмисартана в качестве компонента 
тройной антигипертензивной терапии у пациентов, страдающих 
ожирением и резистентной артериальной гипертензией (РАГ).
Материал и методы:
В исследование включено 30 пациентов, с индексом массы тела 
>30 кг/м2 и РАГ. До включения в исследование все пациенты по-
лучали блокатор рецепторов к ангиотензину II (БРА) или инги-
битор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) в адекват-
ной дозировке в составе трехкомпонентной антигипертензивной 
терапии (вторым и третьим компонентами являлись амлодипин 
10 мг/сут и индапамид 2,5 мг/сут). Участников рандомизирова-
ли на две равные группы. В основной группе вместо ранее при-
нимаемого БРА или ИАПФ был назначен телмисартан 80 мг/
сут. Телмисартан, являясь частичным агонистом рецепторов, 
активирующих пролиферацию пероксисом подтипа у (PPARу), 
благотворно влияет на углеводный и жировой обмен при на-
значении в стандартных дозировках. В контрольной группе был 
продолжен прием ранее назначенного БРА или ИАПФ в составе 
трехкомпонентной терапии. Первичная конечная точка - сни-
жение среднесуточного систолического и/или диастолического 
артериального давления (САД и ДАД) по данным суточного мо-
ниторирования артериального давления (СМАД) на 10 мм рт. ст. 
через 20 недель. Вторичная точка - снижение концентрации мар-
керов воспаления и повышение уровня адипонектина на 15%. 
Также оценивали динамику толщины эпикардиального жира.
Результаты:
Через 20 недель в группе телмисартана отмечено значимое 
снижение среднесуточного САД и ДАД: с 145,9±5,4/95,6±4,8 мм 
рт. ст. до 134,8±3,0/84,9±4,2 мм рт. ст. (в контрольной группе с 
147,2±4,9/96,4±5,6 мм рт. ст. до 142,4±4,3/96,9±6,2 мм рт. ст.) 
(р<0,05 для САД и ДАД). Таким образом, в основной группе 
среднесуточное САД снизилось в среднем на 11,1 мм рт. ст., 
снижение данного показателя более, чем 10 мм рт. ст. зафикси-
ровано у 73% пациентов; в контрольной группе САД снизилось 
в среднем только на 4,8 мм рт. ст. Снижение среднесуточного 
ДАД более, чем на 10 мм рт. ст. в группе больных, принимав-
ших телмисартан, выявлено у 65% пациентов (в среднем на 10,7 
мм рт. ст.); в свою очередь, в контрольной группе данный по-
казатель повысился на 0,5 мм рт. ст. Также в основной группе 
отмечено повышение концентрации адипонектина в сыворотке 
крови с 9,3±5,6 мкг/мл до 13,4±6,6 мкг/мл (в контрольной груп-
пе: 8,8±5,2 мкг/мл до 8,6±5,6 мкг/мл) (р<0,05); снижение концен-
трации высокочувствительного С-реактивного белка (основная 
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группа с 8,8±3,0 до 6,0±2,8 мг/л, контрольная группа с 7,4±3,8 
до 6,9±4,9 мг/л (р<0,05)) и интерлейкина-6 (основная группа с 
16,2±6,1 до 12,3±2,8 пг/мл, контрольная группа с 22,5±4,2 до 
19,9±5,2 пг/мл (р<0,05)). При сравнении толщины эпикардиаль-
ного жира значимых различий выявлено не было, однако, при 
анализе подгрупп с толщиной эпикардиального жира >7 мм в 
подгруппе телмисартана отмечено уменьшение жировой про-
слойки с 7,9±0,6 мм до 6,2±0,5 мм (в группе контроля - с 7,6±0,4 
до 7,3±0,6 мм) (р<0,05).
Заключение:
В группе телмисартана удалось преодолеть резистентность к 
антигипертензивной терапии как для САД, так и для ДАД. До-
стоверное повышение в основной группе уровня адипонектина 
и снижение концентрации маркеров воспаления может свиде-
тельствовать о снижении сердечно-сосудистого риска в данной 
популяции на фоне лечения. Уменьшение толщины жировой 
ткани в эпикарде в основной группе у больных с максимальной 
толщиной эпикардиального жира подтверждает, что телмисар-
тан может быть особенно эффективен для лиц с выраженным 
висцеральным ожирением.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ПАЦИЕНТОВ с ОЖИРЕНИЕМ

дружилов М.а., КуЗнЕцова т.Ю., дружилова о.Ю.
ФГБоу во «ПЕтроЗаводСКий 
ГоСударСтвЕнный унивЕрСитЕт»
Введение (цели/ задачи):
Ожирение, как правило, характеризуется высоким риском раз-
вития артериальной гипертензии (АГ) и, кроме того, наряду с 
другими факторами определяет прогноз пациента с уже имею-
щейся АГ. Вместе с тем, принимая во внимание неоднородность 
ожирения в отношении ассоциированного с ним кардиоваску-
лярного риска, использование дополнительных предикторов 
позволит оптимизировать риск-стратификацию для формиро-
вания комплекса профилактических мероприятий. Цель: роль 
совокупной оценки скорости пульсовой волны (СПВ) в аорте, 
как маркера артериальной жесткости, и эхокардиографической 
толщины эпикардиального жира (ТЭЖ), как критерия висце-
рального ожирения, при прогнозировании АГ у нормотензив-
ных лиц с абдоминальным ожирением (АО). 
Материал и методы:
Включено 526 нормотензивных (без терапии) мужчин (по данным 
суточного мониторирования артериального давления (СМАД)), 
без сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 
типа, в возрасте от 35 до 55 лет, с АО (окружность талии (ОТ) >94 
см) и риском по шкале SCORE <5%. Выполняли ультразвуковое 
исследование сердца с оценкой ТЭЖ, каротидных артерий, би-
функциональное СМАД с оценкой среднесуточной СПВ в аорте 
(монитор BPlab «МнСДП-3», ООО «Петр Телегин», Россия), опре-
деляли уровни липидного спектра и сахарного профиля, креати-
нина (с расчетом скорости клубочковой фильтрации по формуле 
CKD-EPI), мочевой кислоты и С-реактивного белка крови, вели-
чину альбуминурии. Из последующего наблюдения (длитель-
ность 46,3±5,1 месяцев) исключали пациентов с субклиническим 
каротидным атеросклерозом (n=98) вследствие назначения им 
гиполипидемической терапии. Новые случаи АГ выявляли про-
ведением повторного СМАД. 
Результаты:
Из включенных в проспективную часть 428 лиц доступны для 
анализа данные 406 пациентов, из которых у 157 (38,7%) была 

выявлена АГ: у 72 (31,7%) лиц 35-45 лет и 85 (47,5%) лиц 46-55 
лет. Данные пациенты по сравнению с группой в целом харак-
теризовались исходно более высокими значениями возраста 
(45,9±4,6 лет против 44,3±4,9 лет, р<0,001), ОТ (106,9±7,3 см 
против 104,2±7,3 см, р<0,001), индекса массы тела (32,0±3,3 
кг/м2 против 30,9±3,2 кг/м2, р<0,001), среднесуточного АД 
(120,7/74,5±4,6/3,4 мм рт. ст. против 118,2/73,2±5,5/3,9 мм рт. 
ст., р<0,001), среднесуточной СПВ в аорте (7,9±0,4 м/с про-
тив 7,2±0,7 м/с, р<0,001), ТЭЖ (5,2±0,7 мм против 4,4±1,0 мм, 
р<0,001). В результате многофакторного регрессионного ана-
лиза получена математическая модель оценки вероятности раз-
вития АГ, компонентами которой из включенных предикторов 
(клинико-лабораторные данные, показатели бифункциональ-
ного СМАД, ТЭЖ) стали среднесуточное систолическое АД, СПВ 
в аорте и ТЭЖ: -58,05 + 0,125*САД + 4,131*СПВ + 2,757*ТЭЖ. 
Стандартизированные коэффициенты регрессии составили: для 
среднесуточного систолического АД 0,045 (р<0,01), для СПВ в 
аорте 0,553 (р<0,001), для ТЭЖ 0,403 (р<0,001). Уровень значи-
мости теста согласия Хосмера-Лемешова составил 0,98, общий 
процент верных классификаций – 92,1%, что говорит о высокой 
прогностической способности модели. По окончании наблюде-
ния за пациентами у лиц с развившейся АГ отмечалось досто-
верное увеличение показателей как СПВ в аорте, так и ТЭЖ по 
сравнению с исходными: 8,8±0,6 м/с против 7,9±0,4 м/с (р<0,01) 
и 6,3±0,6 мм против 5,2±0,7 мм (р<0,01) соответственно.
Заключение:
Совокупная оценка СПВ в аорте и эхокардиографической ТЭЖ 
может стать эффективным инструментом прогнозирования АГ 
при ожирении, отражающим роль повышенной артериальной 
жесткости и висцерального ожирения в ее патогенезе.  

ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙсТВИЕ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 
УБИХИНОЛА НА РАЗВИТИЕ МОНОКРОТАЛИНОВОЙ ФОРМЫ 
ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ЭКсПЕРИМЕНТАХ НА КРЫсАХ

аБдуллаЕв ш.П., КуроПатКина т.а., 
МЕдвЕдЕва н.а., МЕдвЕдЕв о.С.
МГу иМ. М.в. лоМоноСова

Введение (цели/ задачи):
Убихинол, восстановленная форма коэнзима Q10, обладает 
высокой антиоксидантной активностью, что подтверждается 
эффективностью его применения при различных сердечно-
сосудистых заболеваниях (ССЗ), сопряжённых с воспалением 
и развитием окислительного стресса. В настоящее время на-
капливаются данные о положительном влиянии коэнзима Q10 
на эндотелий-зависимую вазодилятацию артериальных сосу-
дов. Одним из ССЗ, патогенез которого связан с воспалением 
и дисфункцией эндотелия является легочная гипертензия (ЛГ). 
Влияние убихинола на развитие этого заболевания раннее не 
исследовалось. В связи с чем, целью настоящей работы яви-
лось изучение влияния внутривенного введения убихинола на 
развитие ЛГ в экспериментах на крысах.
Материал и методы:
Работу проводили на самцах крыс популяции Wistar, массой 180-
240 г, которых делили на три группы. Для создания модели ЛГ 
всем животным одноразово подкожно вводили водно-спиртовой 
раствор монокроталина (МКТ) в дозе 60 мг/кг в объеме 0.5 мл. 
Через 7 и 14 дней после начала эксперимента животным внутри-
венно в зависимости от группы вводили водный раствор солю-
билизированной субстанции убихинола в дозе 30 мг/кг (У) или 
растворитель (Р), или физиологический раствор (К) в равных 
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объёмах. На 21 день после введения МКТ в остром опыте у нар-
котизированных крыс (уретан 1.2 г/кг) измеряли систолическое 
правожелудочковое давление (СПЖД), изменения артериального 
давления на введение фенилэфрина (ФЭ) (6 мкг/кг) и нитропрус-
сида (НП) (6 мкг/кг) – тест на барорефлекс. После декапитации 
исследовали степень гипертрофии ПЖ относительно массы жи-
вотного (ИГПЖ), как показатель развития ЛГ. Реактивность изо-
лированных сегментов лёгочного и системного сосудов на эндо-
телий-зависимый вазодилятатор - ацетилхолин (АЦХ). Перфузию 
осуществляли с постоянным расходом раствором Кребса-Хенсе-
ляйта. О реакции сосуда судили по изменению перфузионного 
давления. Статистическую обработку результатов проводили с 
помощью пакетов программ Statistica 12 и GraphPad Prism 7.
Результаты:
Через 3 недели после введения МКТ во всех группах животных 
развилась ЛГ, о чем свидетельствовало увеличение СПЖД и 
ИГПЖ. Сравнение ИГПЖ показало достоверно меньшую степень 
развития гипертрофии в группе У в сравнении с К (0.00076 vs 
0.00085, p<0.05). Сравнение значений СПЖД между группами не 
показал достоверных различий (44.4 мм рт. ст. для У, 45.7 мм 
рт. ст. для К, 44.5 мм рт. ст.; p>0.05). Реакция системного АД на 
внутривенное введение нитропруссида в группе У было на 18.29 
% выше, чем в группе К и на 5.27% выше, чем в группе Р. Подоб-
ная же закономерность была выявлена и для реакции на ФЭ, что 
свидетельствует о том, что убихинол восстанавливает реактив-
ность сосудов большого круга кровообращения на вазоактивные 
факторы. Исследование реактивности изолированного сегмента 
лёгочной артерии на АЦХ показало, что в группе У по сравнению с 
Р отмечалось статистически значимое увеличение сосудорасши-
ряющего ответа на АЦХ в концентрациях 10-7М (23% vs 16.1%, 
p<0.05), 10-6М (30.3% vs 24.4%, p<0.05), 10-5М (36.9% vs 28.8%, 
p<0,05). Похожие данные были отмечены у группы У по сравне-
нию с группой К при концентрациях АЦХ 10-7М (23% vs 17.2%, 
p<0,05), 10-6М (30.3% vs 25.1%, p<0.05), 10-5М (36.9% vs 30.9%, 
p<0.05). Статически значимых различий между группой Р и К не 
наблюдалось. На изолированном сегменте бедренной артерии 
различия в реактивности на АЦХ наблюдалось только при кон-
центрации АЦХ 10-5 М. В группе У реакция на АЦХ была на 5.9% 
меньше по сравнению с группой Р (30.3% vs 24.4%, p<0.05) и на 
4.5% при сравнении с группой К (30.3% vs. 25.8%, p<0.05).
Заключение:
Двухкратное внутривенное введение солюбилизированного рас-
твора убихинола в ходе развития ЛГ в экспериментах на крысах 
оказывает протективное действие на развитие этого заболева-
ния, уменьшая степень гипертрофии ПЖ, как одного из симпто-
мов развития заболевания. Одним из механизмов наблюдаемого 
эффекта может быть уменьшение эндотелиальной дисфункции 
сосудов малого и большого круга кровообращения. 

РАсПРОсТРАНЕННОсТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И КАРДИОВАсКУЛЯРНЫХ ФАКТОРОВ РИсКА сРЕДИ 
ОРДИНАТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОсЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

БЕйлина н.и.1, МалышЕва Е.в.2

1КаЗанСКая ГоСударСтвЕнная МЕдицинСКая аКадЕМия,
2ПолиКлиниКа КаЗанСКой ГоСударСтвЕнной 
МЕдицинСКой аКадЕМии

Введение (цели/ задачи):
Существование артериальной гипертензии (АГ) в молодом 
возрасте ухудшает прогноз у этих пациентов в среднем воз-

расте – раньше формируются поражения органов-мишеней, 
увеличивается смертность. Актуальны первичная и вторичная 
профилактика АГ с выявлением факторов риска и ранней диа-
гностикой заболеваний. Цель: выявить артериальную гиперто-
нию, факторы риска ее возникновения у ординаторов во время 
периодических медицинских осмотров 
Материал и методы:
В исследовании участвовали 344 человека, в том числе 219 
женщин, в возрасте от 23 до 44 лет (по классификации ВОЗ – 
молодые) – ординаторы Казанской государственной медицин-
ской академии; проводились: анализ предъявляемых жалоб, 
анамнеза, антропометрия с подсчетом ИМТ, врачебный осмотр 
с измерением артериального давления (АД), определение обще-
го холестерина и глюкозы крови натощак, ЭКГ. Статистическая 
обработка проведена методом Пирсона с подсчетом точного кри-
терия Фишера, тестом Мак-Немара (статистическая значимость 
различий рассматривалась при р<0,005) 
Результаты:
Среди прошедших осмотр повышенное АД определялось у 13 
человек (3,8% от прошедших осмотр) в возрасте от 23 до 29 
лет, при чем у женщин в 1,4% случаев, а у мужчин в 8% случаев 
(р>0,005). Впервые зафиксировано повышенное АД у 9 человек 
(2,6% от прошедших осмотр) в возрасте от 23 до 29 лет, среди 
женщин – 0,5%, среди мужчин – 6,4% (р>0,005). Выявлены фак-
торы риска среди всех обследованных: избыточная масса тела 
в 10,2% (среди женщин – 5,9%, среди мужчин – 17,6%), гипер-
холестеринемия в 9,3% (среди женщин – 7,8%, среди мужчин 
– 12%), ожирение и гипергликемия по 2,6% (среди женщин – 
0,9%, среди мужчин – 4,8%). Гендерные различия статистически 
незначимы. У пациентов с АГ отмечены: гиперхолестеринемия в 
46,2% (среди женщин – 33,3%, среди мужчин – 50%), избыточ-
ная масса тела, ожирение, гипергликемия по 15,4% (отсутствие у 
женщин, по 20% у мужчин). Гиперхолестеринемия чаще выявля-
ется среди больных АГ, чем среди всех обследованных (р<0,005), 
по другим факторам риска разница статистически незначима
Заключение:
АГ у ординаторов молодого возраста выявлена в 3,8% случаев, 
чаще у мужчин. Избыточная масса тела, ожирение, гипергликемия, 
гиперхолестеринемия чаще определялись в группе с АГ и у мужчин. 

РАсПРОсТРАНЕННОсТЬ НЕОТЛОЖНЫХ сОсТОЯНИЙ И ИХ 
ПРОФИЛАКТИКА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТЕРАПЕВТА ЦЕНТРА 
ЗДОРОВЬЯ

таранцова а.в.
оБлаСтной цЕнтр Здоровья, ПолиКлиниКа 
№10, Г. роСтов-на-дону

Введение (цели/ задачи):
Неотложные состояния (НС) - это острые заболевания (состоя-
ния), обострение хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента и не требующие экстренной медицинской 
помощи; при которых первичная медико-санитарная помощь ока-
зывается в амбулаторных условиях, включая Центры здоровья 
(ЦЗ). Личный 9-летный опыт работы терапевтом в ЦЗ показывает, 
что более 70% самостоятельно обращающихся пациентов - лица 
старше 40-45 лет. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить частоту встре-
чаемости неотложных состояний (НС) среди пациентов разных 
возрастов на приеме у врача терапевта Центра здоровья (ЦЗ).
Материал и методы:
Проанализированы клинико-лабораторные данные «Карт Цен-
тра здоровья» 403 пациентов старше 18 лет (328 женщин и 75 
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мужчин разного социального статуса), обследованных и про-
консультированных врачом-терапевтом лично в Ростовском 
Областном Центре здоровья поликлиники №10 в 2016-2018 гг. 
Проведены: анкетный опрос; экспресс-анализ крови на общий 
холестерин (ОХС) и глюкозу (натощак); антропометрия; измере-
ние АД; регистрация ЭКГ; обследование на АПК ООО НПП «Мо-
нитор» с определением функционально-адаптационных резер-
вов (по Р.М. Баевскому, А.П. Берсеневой, 1997); статистическая 
обработка данных.
Результаты:
В качестве критериев НС, повышающих общую и сердечно-со-
судистую смертность (ОиСССмертность), автор выбрал: неос-
ложненные гипертонические кризы (НГКризы) - повышенное АД 
160/100 мм рт. ст. и выше; высокое пульсовое давление (60 мм 
рт. ст. и выше); изменения на ЭКГ в покое (синусовая тахикардия 
с ЧСС - 80 уд/мин и выше; брадикардия с ЧСС - 50 уд/мин и ниже; 
пароксизмы фибрилляции, частые экстрасистолы); гиперглике-
мия - 9 ммоль/л и выше; гиперхолестеринемия - 6,2 ммоль/л и 
выше; выраженные нарушения адаптации (неудовлетворитель-
ная и срыв адаптации). НС были выявлены у 260 чел. (64,5%), в 
том числе, у 209 женщин (63,7%) и 51 мужчины (68%). НГКризы 
- у 10,4% обследованных (максимально экстремальные зареги-
стрированные цифры АД - 220/124 и 162/125 мм рт. ст.); тахи-
кардия - у 10,4% (максимальная ЧСС - 121 уд/мин); брадикардия 
- у 3,5% (минимальная ЧСС - 44 уд/мин); внезапные аритмии на 
ЭКГ - у 1,7%; гиперхолестеринемия - у 24,6% (максимальный 
уровень ОХС - 10,36 ммоль/л); гипергликемия - у 1,9% (мак-
симальный уровень глюкозы - 14,1 ммоль/л); неудовлетвори-
тельная адаптация - у 9,4%; срыв адаптации - у 2,5%. Отмечена 
прямая корреляция анализируемых НС с возрастом: те или иные 
НС зарегистрированы у 25,9% молодежи 18-24 лет; у 26,9% 
25-34-х-летних; у 40,8% 35-44-х-летних; у 62,1% лиц среднего 
возраста 45-59 лет; у 77,9% пожилых 60-74 лет; у 100% стари-
ков 75 лет и старше. Учитывая результаты обследования, врач-
терапевт Областного ЦЗ оказывает неотложную помощь (в т.ч., 
в условиях процедурного кабинета или дневного стационара), а 
для профилактики развития НС и хронических неинфекционных 
социально значимых заболеваний (ХНИЗ) в целом - рекоменду-
ет меры медикаментозного и немедикаментозного характера: 
при гипертонической болезни - DASH-диета, регулярный при-
ем антигипертензивных препаратов из 5 основных групп; для 
купирования НГКриза - каптоприл / моксонидин; для первичной 
и вторичной профилактики заболеваний, обусловленных атеро-
склерозом - средиземноморская диета, статины (аторвастатин 
/ розувастатин); для профилактики развития сахарного диабета 
(СД) при наличии дополнительных факторов риска и для лече-
ния уже имеющегося СД 2 типа - продукты с низким гликеми-
ческим индексом, метформин; для снижения ОиСССмертности 
и госпитализации по поводу ХСН у диабетиков с высоким СС-
риском - эмпаглифлозин; и др. Всем обследованным рекомен-
дуется: самоконтроль основных физиологических показателей 
(ведение дневников АД и ЧСС, питания и массы тела, гликемии 
и др.); ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) - рациональное 
сбалансированное питание; адекватная физическая активность; 
отказ от курения (в т.ч. пассивного), алкоголя; режим дня, тру-
да-отдыха; сон 7-9 часов; и др. На руки выдаются результаты 
обследования и информационные материалы.
Заключение:
Неотложные состояния (НС) на приеме у врача терапевта ЦЗ 
встречаются регулярно. Врач ЦЗ должен быть компетентен в во-
просах персонифицированной первичной и вторичной профи-
лактики ХНИЗ и НС, неотложной врачебной помощи, обучения 

населения самодиагностике и первой помощи при НС. Достичь 
активного и здорового долголетия (согласно поставленным за-
дачам Указом Президента №204 от 7 мая 2018 г.) возможно, 
лишь приобщая население с детства и юности к ЗОЖ и формируя 
самосознание культуры здоровья личности и общества в целом. 

РАсПРОсТРАНЁННОсТЬ ФАКТОРОВ РИсКА сЕРДЕЧНО-
сОсУДИсТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЕДИЦИНсКИХ 
РАБОТНИКОВ ХАБАРОВсКОГО КРАЯ

ПЕтричКо т.а.
МЗ хК КГБоуЗ дПо «иПКСЗ»

Введение (цели/ задачи):
Изучить распространенность факторов риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний среди медицинских работников в возрасте 
35-64 года
Материал и методы:
Исследование проведено в объеме Проекта «Сохрани свое серд-
це!», направленного на выявление лиц группы риска заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. Всего в исследование вклю-
чены 236 медицинских работников, из которых 132 (55,8%) 
– женщин и 104 (33,4%) – мужчин. Средний возраст обследо-
ванных составил 54,2 года, для мужчин и женщин – 52,2±0,2 и 
56,3±0,2 лет, соответственно. У всех наблюдаемых определяли 
социально-демографические характеристики, включая пол, 
возраст, образование. У каждого исследуемого измеряли АД, 
рост, вес, рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле 
вес/рост (кг/м2); определяли общий холестерин (ОХС), ХС ли-
попротеидов высокой плотности (ХС ЛВП), триглицериды (ТГ), 
проводили расчет уровня ЛПНП.
Результаты:
При анализе ФР ССЗ, выявлено что курят 56,7% мужчин и 16,8% 
женщин, у 83,4% обследуемых медицинских работников зареги-
стрирован повышенный уровень АД, у 8,5% выявлен повышен-
ный уровень сахара крови (более 6,0 ммоль/л). Обращает на себя 
внимание, что 87,9% обследуемых имели нарушения липидного 
обмена, средние значения по уровню ОХ составили 6,47±0,02 
ммоль/л, ЛПНП 3,94±0,04 ммоль/л. Частота распространенно-
сти ССЗ в анамнезе, так или иначе связанных с атеросклерозом: 
ИБС наблюдалась у 24% обследуемых, т.е. у 3% женщин и у 21% 
мужчин. Характеризуя лечение пациентов высокого риска, сле-
дует отметить, что 67,2% из них получали антигипертензивную 
терапию (АГТ), статны принимали-36,5% обследуемых у кото-
рых выявлено повышение уровня ОХ и ЛПНП. Лекарственную 
терапию статинами максимально принимали в группе, имеющих 
уже сердечно-сосудистые заболевания -32,3%, тогда как паци-
енты высокого сердечно-сосудистого риска с гиперхолестери-
немией только в 4,2% получали терапию. Среди медицинских 
работников, получавших АГТ, только у 16% достигнут целевой 
уровень АД, а у лиц высокого и очень высокого риска, полу-
чавших статины – целевой уровень ЛПНП (менее 2,0 ммоль/л) 
достигнут у 3,5%. Анализ отношения медицинских работников 
к проведению профилактических мероприятий у себя лично по-
казал, что среди врачей в возрасте старше 35 лет глюкозу крови 
и общий холестерин определяют 79,5% и 60,7%.
Заключение:
У медицинских работников в возрасте 35-64 г. высока распро-
страненность ведущих факторов риска ССЗ, более 54% имеют 
комбинацию 3-х и более факторов риска. В отношении распро-
страненности таких факторов риска как гипертония, гиперхоле-
стеринемия, ожирения, медицинские работники не отличаются 
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от населения региона. Выявлена большая распространенность 
курения среди медицинских работников, особенно у женщин. 
Отмечена низкая эффективность медикаментозной терапии по 
коррекции артериальной гипертонии и гиперхолестеринемии. 
Полученные данные служат основой для проведения адресных 
профилактических мероприятий 

РОЛЬ сУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ЖЕсТКОсТИ сОсУДИсТОЙ сТЕНКИ У 
ПОДРОсТКОВ с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

КодЕнКо д.Ф.1, трунина и.и.1, 
шарыКин а.С.1, ГришКин а.н.2

1ФГБоу рниМу иМ. н.и. ПироГова МЗ рФ, Г. МоСКва,
2дГКБ иМ. З.а. БашляЕвой 
Введение (цели/ задачи):
Провести не инвазивную оценку показателей жесткости сосуди-
стой стенки у подростков с артериальной гипертензией на ос-
новании суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД). 
Материал и методы:
Обследовано 340 подростков в возрасте от 12 до 17 лет включи-
тельно, в т. ч. девочек – 21.18%, мальчиков – 78.82%, обратив-
шихся в стационар первично, до начала гипотензивной терапии. 
Дети разделены на 2 основные группы: № 1 (n = 248) – дети со 
стабильной АГ (САГ), в которой выделено несколько подгрупп: с 
АГ 1 ст. (n=124) и АГ 2 ст. (n=124), с повышением индекса мас-
сы тела (ИМТ), n = 179, с нормальным ИМТ, n= 69. Контроль-
ную группу № 2 (n = 92) составили здоровые дети. Обследование 
проводилось на аппарате суточного мониторирования артери-
ального давления BP-Lab с технологией Vasotens. Подростки с 
вторичной артериальной гипертензией, с врожденными порока-
ми сердца и системными заболеваниями соединительной ткани в 
исследование включены не были. Оценивали следующие показа-
тели: скорость пульсовой волны в аорте (PWVao), максимальная 
скорость нарастания давления (dp/dt max), амбулаторный индекс 
ригидности сосудов (AASI), индекс ригидности артерий (ASI). 
Результаты:
Средние значения PWVao, dp/dt max, AASI и ASI в группе де-
тей с АГ были достоверно статистически выше (9.6 м/с; 1010.2 
мм рт. ст./сек; 0.52; 154.05 мм рт. ст. соответственно) по срав-
нению с группой контроля (8.4 м/с; 678.3 мм рт. ст./сек; 0.41; 
138.5 мм рт. ст. соответственно, p = 0.000). Доля пациентов с 
PWVao>95‰ (60.08%), dp/dt max >95‰ (80.65%) была также 
статистически значимо больше в первой группе по сравнению 
с группой контроля (p=0.000). Показатели ASI и dp/dt max ока-
зались наиболее чувствительными к степени АГ и их значения 
были статистически выше в подгруппе АГ 2, чем в АГ 1 (соот-
ветственно ASI = 156.05 и 152.05 мм.рт.ст, р = 0.03; dp/dt max = 
1073.5 и 946.9 мм рт. ст./сек, р = 0.000). У подростков с повы-
шенным ИМТ отмечены более высокие цифры PWVAo по срав-
нению с аналогичной группой детей, но с нормальным ИМТ. При 
этом степень АГ практически не влияла на изменения данного 
показателя (АГ 1 ст - 9.8/9.1 м/с; АГ 2 ст – 9.9/9.1 м/с, p<0.05). 
Однако у детей с АГ 2 степени и избыточной массой тела был 
повышен показатель dp/dt max по сравнению с подростками с 
нормальной массой тела (1092.5 и 994.6 мм рт. ст./сек соот-
ветственно). В группе детей с АГ 2 ст. у 31 (25.5%) подростка 
выявлена гипертрофия левого желудочка (ИММ>48 г/м2.7). У 
них отмечалось статистически значимое повышение PWVAo 
(10.29/9.52 м/с соответственно, p = 0.000), и в меньшей степени 

- средних значений dp/dt max, а также ASI ср. (1043.35/1002.03 
мм рт. ст./сек; 0.55/0.51 соответственно) по сравнению с под-
группой подростков с нормальным ИММ левого желудочка. 
Заключение:
СМАД является оптимальным не инвазивным методом и позво-
ляет изучать не только основные параметры давления и индексы 
времени, но и оценивать показатели жесткости сосудистой стен-
ки, важные для определения прогноза течения заболевания. Ста-
бильная АГ ассоциирована с повышением жесткости сосудистой 
стенки по всем стандартным показателям. Наиболее чувстви-
тельными к степени АГ являются показатели ASI и dp/dt max. Из-
быточная масса тела является важным предиктором повышения 
PWVAo и dp/dt max. Изменения жесткости сосудистой стенки со-
четаются с развитием гипертрофии миокарда левого желудочка 
и могут иметь важное прогностическое значение в оценке пора-
жения органов-мишеней у подростков с АГ на раннем этапе.  

сВЯЗЬ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ЖИРА с МЕТАБОЛИЧЕсКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ, сОсТОЯНИЕМ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ 
сЕРДЦА, А ТАКЖЕ с ИНТРААБДОМИНАЛЬНЫМ 
ЖИРОМ И КОРРЕЛЯЦИЯ МЕТОДОВ МсКТ И ЭХОКГ В 
ДИАГНОсТИКЕ ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ с 
АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ 

аЗиМова М.о.1, Блинова н.в.1, жЕрнаКова Ю.в.1, 
жЕлЕЗнова Е.а.1, аЗиМова М.р.1, доБровольСКая С.в.1,  
Саидова М.а.1, тЕрновой С.К.1,2, чаЗова и.Е.1

1ФГБу «национальный МЕдицинСКий иССлЕдоватЕльСКий 
цЕнтр КардиолоГии» МинЗдрава роССии, МоСКва, роССия;
2 ФГБоу во «ПЕрвый МоСКовСКий ГоСударСтвЕнный  
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт иМ. и.М. СЕчЕнова»  
МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
Изучить взаимосвязи эпикардиальной жировой ткани (ЭКЖ) с 
метаболическими показателями, параметрами суточного про-
филя артериального давления, параметрами ремоделирования 
левых отделов сердца, а также с объемом интраабдоминального 
жира по данным МСКТ у лиц с изолированным абдоминальным 
ожирением и метаболическим синдромом; получение оценки 
информативности метода ЭхоКГ для измерения толщины ЭКЖ 
по сравнению с определением объема ЭКЖ с использованием 
метода МСКТ, являющимся «золотым стандартом».
Материал и методы:
В исследование включено 80 пациентов с абдоминальным ожи-
рением (окружность талии (ОТ) более 80см у женщин и более 
94см у мужчин) без сердечно-сосудистых заболеваний и сахар-
ного диабета. Средний возраст составил 37.25 ± 6.88лет, из них 
57.5% мужчины и 42.5% женщины. У всех пациентов измерены 
ОТ, масса тела, индекс массы тела (ИМТ), определены мета-
болические параметры крови (глюкоза, липидный профиль, 
мочевая кислота, инсулин), рассчитан индекс инсулинорези-
стентности (HOMA-IR), проведено суточное мониторирование 
артериального давления (АВРМ-04 Meditech, Венгрия). С помо-
щью ЭхоКГ (Vivid E9, Vivid 7, GE Healthcare, США) рассчитаны 
ММЛЖ, ИММЛЖ, размер левого предсердия, а также опреде-
лена толщина ЭКЖ в В-режиме в парастернальной позиции по 
длинной и короткой осям ЛЖ в конце систолы и в конце диа-
столы по линии, перпендикулярной свободной стенке правого 
желудочка. Объемы ЭКЖ, интраабдоминального и подкожного 
жира измерены методом МСКТ (ToshibaAquillion 640, Япония). 
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Результаты:
Выявлены корреляционные связи объема ЭКЖ с уровнем инсу-
лина крови (r= 0,2937, р<0,05), индексом НОМА-IR (r= 0,3068, 
р<0,05). Обратная корреляционная связь объема ЭКЖ выявлена 
с уровнем холестерина ЛВП (r = -0,2328, р<0,05). Объем ЭКЖ 
коррелировал со средним диастолическим АД в ночное время 
(r= 0,2270, р<0,05), с другими параметрами СМАД значимых 
связей выявлено не было. При оценке параметров ремодели-
рования левых отделов сердца у пациентов с АО была выявлена 
достоверная связь объема ЭКЖ с размером левого предсердия 
(r= 0,3907, р<0,05), ММЛЖ (r = 0,4566; р<0,05), ИММЛЖ (r = 
0,2700; р<0,05), ОТС (r= 0,2991, р<0,05).
Объём ЭКЖ коррелировал с объёмом интраабдоминальной жи-
ровой ткани (r= 0, 6330, р<0,05). Выявлена обратная корреля-
ционная связь объема ЭКЖ с отношением объема подкожного 
жира к висцеральному (r= -0,4236; р<0,05). Объем ЭКЖ, опре-
деленный методом МСКТ, коррелировал с толщиной ЭКЖ, из-
меренной методом ЭхоКГ, при этом более высокая корреляция 
наблюдалась с толщиной ЭКЖ, измеренной в конце систолы (r= 
0,5018; р<0,05), чем в конце диастолы (r= 0,2535; р<0,05).
Заключение:
В представленном исследовании объем ЭКЖ ассоциировался с 
параметрами ремоделирования левых отделов сердца и инсули-
норезистентностью у пациентов с абдоминальным ожирением. 
Учитывая выявленную корреляцию ЭКЖ с интраабдоминаль-
ной жировой тканью, ЭКЖ может рассматриваться, как маркер 
висцерального ожирения. Толщина ЭКЖ, измеренная методом 
ЭхоКГ в конце систолы, значимо коррелирует с объемом ЭКЖ 
по данным МСКТ, являющимся «золотым стандартом», что мо-
жет позволить использовать ЭхоКГ в качестве простого и на-
дежного метода оценки висцерального ожирения. 

сИсТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОсНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИсКА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

БЕСланЕЕв и.а., Курданова М.х., 
БатырБЕКова л.М., Курданов х.а.
цЕнтр МЕдиКо-эКолоГичЕСКих иССлЕдований 
– Филиал Гнц рФ иМПБ ран
Введение (цели/ задачи):
Несмотря на успехи, современная медицина достигла преде-
ла возможности снижать распространение артериальной ги-
пертонии (АГ), используя традиционные методы ее оценки и 
профилактики. АГ остаются важнейшей медико-социальной 
проблемой во всем мире. В развитии и течении АГ задейство-
ваны нарушения механизмов регуляции вегетативной (ВНС) и 
центральной нервной системы (ЦНС), развитие дисфункции 
эндотелия (ДЭ) со снижением продукции вазодилататора 
оксида азота – (NO), ключевых факторов определяющих те-
чение АГ и развитие ее осложнений. Однако до настоящего 
времени многие положения о влиянии активности а– ритма 
головного мозга и показателей вариабельности ритма сердца 
(ВРС) на продукцию NO остаются не однозначными и проти-
воречащими друг другу. Цель: Изучить взаимосвязи между 
частотно-амплитудными показателями а- ритма электроэнце-
фалограммы (ЭЭГ), показателями ВРС и стабильными мета-
болитами NO - нитритами и нитратами у больных артериаль-
ной гипертонией. 
Материал и методы:
В клинических условиях обследовано: 70 больных АГ 2 степени 
(33 мужчин и 37 женщин), возраст 53,3±3,6 года и 65 здоровых 

лиц (30 мужчин и 35 женщин), возраст 48,9±3,5 лет, сопостави-
мых по полу, возрасту и индексу массы тела. Всем пациентам 
проведено общее клиническое, инструментальное и лаборатор-
ное обследование включающее: запись ЭЭГ в 21 моно полярных 
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 - Пере-
довые технологии», (Россия). В спектре рассчитывали: усред-
ненную 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) определяли в фильтратах плазмы крови и эри-
троцитов спектрофотометрическим методом (СФ-6-А, Россия). 
Полученные данные систематизировались при помощи уравне-
ний множественной регрессии и в пакете программы «Statistica 
v. 12.5.1» StatSoft. Inc., в модулях «корреляция», «регрессия» и 
«ANOVA». При помощи уравнений регрессии получены зависи-
мости абсолютных и относительных значений частотно-ампли-
тудных показателей а- ритма, показателей и индексов ВРС от 
концентрации NO в крови. 
Результаты:
У больных АГ выявлено снижение показателей общей ВРС (на 
7 – 35%). В частотной области выявлено достоверное сниже-
ние (p<0,05) мощности спектра (TP) и высокочастотного диа-
пазона (HF) - на 16%; увеличение вагосимпатического баланса 
LF/HF (на 78%), показателя относительной симпатической ак-
тивности (ПОСА=SDNN/RMSSD, мс) на 32% и системной дина-
мической реакции - (SDR=САД+ДАД*АМо/ЧСС) ед. (на 68%). 
У больных АГ выявлено статистически значимые различия зо-
нальных и межполушарных значений амплитуды а- ритма: на 
фоне снижения медленной низкоамплитудной полиморфной 
активности (11-14 мкВ), доминировал а- ритм с амплитудой 
(31,9–44,8 мкВ), СМ (22,7–28,5 мкВ2) с амплитудной межполу-
шарной асимметрией (26%). Выявлено процентное снижение 
индекса а- ритма (до 49%) по сравнению с группой здоровых 
лиц (76%). Эти изменения сопровождались значительным сни-
жением концентрации NO в крови (на 75%). Между амплиту-
дой, СМ а- ритма и SDR у больных АГ установлены обратные 
взаимосвязи (r=-0,508 – r=-0,629; p<0,01) и прямые взаимос-
вязи между SDR и частотой а- ритма, LF/HF (r=0,528 – 0,557; 
p<0,01), слабые или отсутствующие в группе здоровых лиц. 
Между NO и SDR, ПОСА установлены обратные взаимосвязи 
(r=-0,478 – r=-0,612; p<0,01). Между концентрацией NO и ам-
плитудой, СМ а- ритма выявлены слабые прямые взаимосвязи 
и умеренные с TP (r=0,368 – 0,587; p<0,05). Между амплитудой, 
СМ а- ритма и показателями временной области ВРС достовер-
ные взаимосвязи не выявлены. 
Заключение:
Между частотно-амплитудными показателями а- ритма и спек-
тральной ВРС у больных АГ присутствуют разнонаправленные 
взаимосвязи. Между частотно-амплитудными показателями 
а- ритма и концентрацией NO в крови у больных АГ присут-
ствуют слабые прямые взаимосвязи. Между индексами ВРС и 
концентрацией NO в крови у больных АГ преобладают прямые 
взаимосвязи.  
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сКОРОсТЬ ПУЛЬсОВОЙ ВОЛНЫ В АОРТЕ КАК ПРЕДИКТОР 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НОРМОТЕНЗИВНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ с АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

дружилов М.а., дружилова о.Ю., КуЗнЕцова т.Ю.
ФГБоу во «ПЕтроЗаводСКий 
ГоСударСтвЕнный унивЕрСитЕт»
Введение (цели/ задачи):
Ожирение и абдоминальное ожирение (АО) признаны незави-
симыми факторами риска как развития артериальной гипертен-
зии (АГ), так и факторами глобального риска при уже имею-
щейся АГ. В тоже время феномен гетерогенности фенотипов 
ожирения в отношении кардио-рено-метаболического риска 
определяет необходимость использования дополнительных 
предикторов при риск-стратификации. Цель: оценка скорости 
пульсовой волны (СПВ) в аорте в качестве дополнительного 
предиктора развития АГ у исходно нормотензивных лиц с АО. 
Материал и методы:
Включено 526 нормотензивных (без терапии) мужчин (по данным 
суточного мониторирования артериального давления (СМАД)), 
без сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 
типа, в возрасте от 35 до 55 лет, с АО (окружность талии (ОТ) >94 
см) и риском по шкале SCORE <5%. Выполняли ультразвуковое 
исследование сердца, каротидных артерий, бифункциональное 
СМАД с оценкой среднесуточной СПВ в аорте (монитор BPlab 
«МнСДП-3», ООО «Петр Телегин», Россия), определяли уровни 
липидного спектра и сахарного профиля, креатинина (с расчетом 
скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI), моче-
вой кислоты и С-реактивного белка крови, величину альбумину-
рии. Рассчитывали величины среднесуточной СПВ в аорте ≥75 
перцентиля распределения для лиц 35-45 лет (n=262) и 46-55 лет 
(n=264), которые составили 7,7 м/с и 8,2 м/с соответственно. Из 
последующего наблюдения (длительность 46,3±5,1 месяцев) ис-
ключали пациентов с субклиническим каротидным атеросклеро-
зом (n=98) вследствие назначения им гиполипидемической тера-
пии. Новые случаи АГ выявляли проведением повторного СМАД. 
Результаты:
Из включенных в проспективную часть 428 лиц доступны для 
анализа данные 406 пациентов, из которых у 157 (38,7%) была 
выявлена АГ: у 72 (31,7%) лиц 35-45 лет и 85 (47,5%) лиц 46-
55 лет. Данные пациенты по сравнению с группой в целом ха-
рактеризовались исходно более высокими значениями возрас-
та (45,9±4,6 лет против 44,3±4,9 лет, р<0,001), ОТ (106,9±7,3 
см против 104,2±7,3 см, р<0,001), индекса массы тела (ИМТ) 
(32,0±3,3 кг/м2 против 30,9±3,2 кг/м2, р<0,001), среднесуточно-
го АД (120,7/74,5±4,6/3,4 мм рт. ст. против 118,2/73,2±5,5/3,9 
мм рт. ст., р<0,001), среднесуточной СПВ в аорте (7,9±0,4 м/с 
против 7,2±0,7 м/с, р<0,001). В группе лиц с развившейся АГ ча-
стота наличия исходно «высокой» СПВ в аорте составила 72,6% 
по сравнению с 29,6% в группе в целом (р<0,001). Из всех па-
циентов с исходно «высокой» СПВ в аорте (n=120) у 95% лиц 
выявлена АГ. В результате многофакторного регрессионного 
анализа получена математическая модель оценки вероятности 
развития АГ, компонентами которой из включенных предикто-
ров (клинико-лабораторные данные и показатели бифункцио-
нального СМАД) стали возраст, ИМТ, среднесуточные систоли-
ческое АД и СПВ в аорте: -57,715 + 0,143*возраст + 0,135*ИМТ 
+ 0,122*САД + 4,382*СПВ. Среди данных предикторов СПВ в 
аорте характеризовалась максимальным стандартизирован-
ным коэффициентом регрессии (0,461, р<0,001), который для 
остальных компонентов составил 0,043 для возраста, 0,058 для 
ИМТ, 0,039 для систолического АД. Уровень значимости теста 

согласия Хосмера-Лемешова составил 0,891 (модель является 
адекватной), общий процент верных классификаций 91,6% (вы-
сокая прогностическая способность), площадь под ROC-кривой 
0,945 (высокое качество модели). 
Заключение:
«Высокая» величина СПВ в аорте, как интегральный маркер по-
вышенной артериальной жесткости, может стать дополнитель-
ным предиктором развития АГ у пациента с ожирением.  

сНИЖЕНИЕ КАРДИОВАсКУЛЯРНОГО РИсКА ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ФОНЕ ПРИЕМА 
ТЕЛМИсАРТАНА

КорниЕнКо н.в., КорытьКо и.н., МирошничЕнКо Е.П., 
дранЕнКо н.Ю., рЕЗанова н.в., КуЗнЕцов э.С.
МЕдицинСКая аКадЕМия иМЕни С.и. ГЕорГиЕвСКоГо 
ФГаоу во «КрыМСКий ФЕдЕральный 
унивЕрСитЕт иМЕни в.и. вЕрнадСКоГо»

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания на сегодняшний день явля-
ются одной из наиболее острых медико-социальных проблем. 
Ведущей причиной формирования сердечно-сосудистых со-
бытий является артериальная гипертензия (АГ), которая ассо-
циируется с высоким уровнем смертности низким качеством 
жизни. Обеспечение надлежащего уровня жизни, увеличение ее 
продолжительности, снижения смертности является актуаль-
ной задачей современной кардиологии. Во многом достижение 
этой цели зависит от рационально подобранной антигипертен-
зивной терапии (АГТ). Целью данного исследования была оцен-
ка эффективности и безопасности применения представителя 
класса блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА) – телми-
сартана («Телмиста») в лечении пациентов АГ. 
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 56 пациентов с АГ II-III степени в 
возрасте от 52 до 64 лет (средний возраст составил 58±3,2 года), 
среди них 69% мужчин. При этом II степень была зарегистрирова-
на в 42 (75%) случаях, III–я степень – у 14 (25%) пациентов. Диа-
гноз АГ был поставлен на основании общепринятых критериев. 
Длительность анамнеза в среднем составила 12,3±2,9 лет. Всем 
больным в динамике проводилось полное клинико-лабораторное 
и инструментальное обследование (ЭКГ, допплер-эхокардиогра-
фия, офисное измерение АД и суточное мониторирование АД – 
СМАД). До начала исследования и в конце проводилась оценка 
углеводного и липидного обменов. У 30 пациентов диагности-
рована хроническая сердечная недостаточность, у 17 больных в 
анамнезе был инфаркт миокарда. Исходное офисное систоличе-
ское АД (САД) составило 165±2,3 мм рт. ст., диастолическое АД 
(ДАД) - 102±2,2 мм рт. ст. Все обследуемые имели неконтроли-
руемую АГ на фоне предшествующей ранее АГТ. Всем пациентам 
был назначен телмисартан («Телмиста») в дозе 40 мг/сут, при 
недостаточном эффекте лечения доза титровалась до 80 мг/сут. 
Период наблюдения составил 3 месяца.
Результаты:
После проведенного лечения отмечалось плавное снижение 
АД и у подавляющего числа пациентов (84%) были достигну-
ты целевые показатели. На фоне проводимой терапии целе-
вые значения офисного АД были достигнуты у 68% больных, 
офисное САД снизилось до 130±2,51 и ДАД до 80±3,26 мм рт. 
ст. По данным СМАД удалось достигнуть целевой уровень АД у 
78% обследуемых. При оценке показателей СМАД отмечалось 
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статически значимое снижение как среднесуточных показате-
лей САД со 173±4,47 до 130±2,71 мм рт. ст. и ДАД со 110±2,48 
до 74±2,74 мм рт. ст., так и в дневное/ночное время. Побочных 
эффектов, требующих отмены препарата, не наблюдалось. В 
процессе исследования не отмечено достоверного изменения 
показателей углеводного и липидного обменов.
Заключение:
Терапия телмисартаном оказывает выраженный антигипертен-
зивный эффект у пациентов артериальной гипертензией, что 
способствует снижению смертности и осложнений от сердеч-
но-сосудистых причин. Полученные результаты исследования 
позволяют рекомендовать применение этого препарата в инди-
видуально подобранных дозах. 

сОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИРПЕРТОНИЕЙ В ПРОЦЕссЕ 
ПРОГРЕссИРОВАНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДсЕРДИЙ

хидирова л.д., яхонтов д.а., ЗЕнин С.а.
ФГБоу во новоСиБирСКий ГоСударСтвЕнный 
МЕдицинСКий унивЕрСитЕт

Введение (цели/ задачи):
Любые структурные заболевания сердца при артериальной 
гипертонии могут вызвать медленное, но прогрессирующее 
структурное ремоделирование предсердий. Структурное ремо-
делирование приводит к электрической диссоциации между мы-
шечными волокнами и локальной неоднородностью проведения, 
способствующей развитию и сохранению фибрилляции предсер-
дий. Цели/задачи. Изучить особенности течения фибрилляции 
предсердий у больных артериальной гипертонией патологией в 
сочетании с экстракардиальной коморбидной патологией, влия-
ющие на прогрессирование фибрилляции предсердий. 
Материал и методы:
В обсервационном когортном исследовании наблюдалось 338 
мужчин 45-65лет с фибрилляцией предсердий (пароксизмаль-
ная и персистирующая форма) и артериальной гипертонией в 
сочетании с экстракардиальной патологией (сахарный диабет, 
диффузный токсический зоб, гипотиреоз, абдоминальное ожи-
рение и хроническая обструктивная болезнь легких). Группу 
контроля составили 56 больных артериальной гипертонией с 
фибрилляцией предсердий, без сопутствующих экстракарди-
альных заболеваний. В работе оценивались клинические, ан-
тропометрические показатели, результаты инструментальной 
диагностики: ЭКГ; ХМ ЭКГ, СМЭКГ - Системы суточного мони-
торирования SCHILLER (Шиллер, Швейцария), ЭхоКГ - в М и 
2D режимах на аппарате Vivid 7 (General Electric, USA). Все ста-
тистические расчёты проводили 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:
При исследовании когорты больных с фибрилляцией предсер-
дий выявлено сочетание с артериальной гипертонией у 91% 
больных. Среди больных с фибрилляцией предсердий и артери-
альной гипертонией при оценке сопутствующей экстракардиаль-
ной патологии выявлено, что сахарный диабет у 20% больных; 
хроническая обстуктивная болезнь легких у 22 % пациентов; 
гипотиреоз у 23% больных; тиреотоксикоз был выявлен у 11%, 
а абдоминальное ожирение (АО) отмечалось у 24% пациентов. 
При оценке использования электроимпульсной и медикамен-
тозной терапии в зависимости оказалось, что пациенты с боль-
шим стажем артериальной гипертонии имеют статистически 

значимую разницу в пользу медикаментозной формы терапии 
(p<0,001). При оценке госпитализации в течении года выявле-
но, что пациенты, которым была проведена электроимпульсная 
терапия госпитализировались достоверно чаще (p<0,001), по 
сравнению с группой пациентов, которым проводилась меди-
каментозная терапия. Как и артериальная гипертония (p<0,001), 
так и экстракардиальные заболевания влияют на прогрессиро-
вание ФП, а достоверные значения получены в группе с СД (p 
<0,038) и ТТЗ (p <0,003), по сравнению с контрольной группой. 
При изучении развития кардиоэмболии, хронической сердечной 
недостаточности и частоты госпитализации (несвязанной с фи-
брилляцией предсердий) во всех клинических группах было вы-
явлено, что хроническая сердечная недостаточность отмечалась 
достоверно чаще, по сравнению с кардиоэмболией и госпитали-
зацией (p<0,001, p<0,009), соответственно.
Заключение:
Таким образом, при оценке осложнений у больных артериаль-
ной гипертонией и фибрилляцией предсердий в сочетании с 
экстракардиальной коморбидной патологией в течении года, 
выявлено, что именно прогрессирование фибрилляции пред-
сердий на фоне артериальной гипертонии, является причиной 
развития хронической сердечной недостаточности у этой когор-
ты пациентов. В связи с этим, необходима ранняя диагностика 
и коррекция как артериальной гипертонии, так и экстракарди-
альных коморбидных заболеваний с целью профилактики про-
грессирующего поражения миокарда.  

сРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗНЫХ КОМБИНАЦИЙ 
ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РАННИЕ 
ПОсЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ сРОКИ ПОсЛЕ ЭКсТРЕННОГО 
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЭКЛАМПсИИ И ТЯЖЕЛОЙ 
ПРЕЭКЛАМПсИИ

КиСЕлЕва М.а., воронцова К.П.
ГБуЗ аСтраханСКой оБлаСти алЕКСандро-
МариинСКая КлиничЕСКая Больница

Введение (цели/ задачи):
Одной из актуальных проблем в акушерской практике остается 
достижение целевых значений артериального давления (далее 
АД) в раннем послеоперационном периоде у пациенток после 
экстренного родоразрешения по поводу эклампсии или тяжелой 
преэклампсии. Несмотря на то, что патогенез преэклампсии из-
учен не окончательно, не вызывает сомнений, что существенная 
роль в ее развитии принадлежит эндотелиальной дисфункции 
и воздействию цитокинов на проницаемость сосудистой стен-
ки. Этим, а также естественными изменениями гемодинамики, 
происходящими при беременности (в том числе и гиперволе-
мией), объясняется сложности в достижении нормализация 
АД у пациенток с преэклампсией даже после родоразрешения. 
Цель работы Провести сравнительный анализ эффективности 
применения различных комбинаций гипотензивных препаратов 
в раннем послеоперационном периоде у пациенток после экс-
тренного родоразрешения по поводу эклампсии или тяжелой 
преэклампсии. 
Материал и методы:
Группу исследования составили14 пациенток, средний возраст 
22,6 ±3 года. Цифры АД в первые сутки после оперативного ро-
доразрешения по поводу эклампсии или тяжелой преэкламп-
сии 195/110±16 мм.рт.ст Группа контроля - 14 пациенток, сред-
ний возраст 23,2 ±1,8 лет. Цифры АД в первые сутки после 
оперативного родоразрешения по поводу эклампсии или тяже-
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лой преэклампсии 190/100±20 мм рт. ст. В группе исследова-
ния с первых суток в составе комбинированной гипотензивной 
терапии применялось внутривенное введение фуросемида в 
среднесуточной дозе, не превышающей 80мг; в качестве других 
компонентов применялись метилдопа, блокаторы ренин-ангио-
тензиновой системы, антагонисты кальция и бета-блокаторы от 
среднетерапевтических до максимально рекомендованных доз. 
В группе контроля применялись аналогичные препараты в со-
поставимых дозах, за исключением применения петлевого диу-
ретика. С целью оценки достигнутого гипотензивного эффекта 
на третьи сутки после родоразрешения проведилось суточное 
мониторирование АД. 
Результаты:
В группе исследования целевые значения АД (ниже 140/90мм 
рт. ст.) к третьим суткам лечения были достигнуты в 92% слу-
чаев, что достоверно выше (р<0,001) по сравнению с группой 
контроля, в которой аналогичные значения на третьи сутки были 
достигнуты в 54% случаев. При этом в группе исследования по-
мимо петлевого диуретика в 10 случаях терапия потребовала на-
значения двух препаратов в среднетерапевтических дозах; после 
отмены фуросемида пациентки продолжили прием этих препа-
ратов. В четырех случаях помимо фуросемида применялись три 
гипотензивных препарата, однако в последующем количество 
препаратов, а также их дозы были сокращены. Во всех случаях 
лактация была сохранена. В группе контроля в 8 случаях терапия 
потребовала применение четырех препаратов в максимальных и 
субмаксимальных дозах до 5 суток, далее – трех препаратов; в 
шести случаях – трех препаратов в максимальных терапевтиче-
ских дозах до семи суток с дальнейшим снижением дозировок. 
В четырех случаях в связи с гипотензивной терапием лактация 
была прекращена. Побочных эффектов на фоне приема гипотен-
зивных препаратов в обеих группах зарегистрировано не было. 
Заключение:
Применение фуросемида с первых суток послеоперационного 
периода в составе комбинированной гипотензивной терапии 
у пациенток после экстренного родоразрешения по поводу 
эклампсии или тяжелой преэклампсии позволяет сократить 
сроки достижения целевых значений АД, а также дозы исполь-
зуемых гипотензивных препаратов.  

сРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОсТЬ КОНТРОЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КОМБИНАЦИИ ПЕРИНДОПРИЛА И ЛЕРКАНИДИПИНА ИЛИ 
ПЕРИНДОПРИЛА И АМЛОДИПИНА

КрЮчКова о.н., ицКова Е.а., лутай Ю.а., 
турна э.Ю., КоСтЮКова Е.а., Кот а.о.
МЕдицинСКая аКадЕМия иМЕни С.и. ГЕорГиЕвСКоГо 
ФГаоу во «КрыМСКий ФЕдЕральный 
унивЕрСитЕт иМЕни в.и. вЕрнадСКоГо»

Введение (цели/ задачи):
В версии совместных Рекомендаций Европейской Ассоциации 
кардиологов (ESC) и Европейской Ассоциации гипертензии 
(ESH) по диагностике и лечению артериальной гипертензии (АГ) 
2018 г. в качестве стартовой терапии для большинства пациен-
тов с АГ предложен максимально простой алгоритм медикамен-
тозного лечения с преимущественным использованием у боль-
шинства пациентов ингибитора ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ) или блокатора рецепторов ангиотензина II 
(БРА) в комбинации с блокатором кальциевых каналов (БКК). В 

качестве альтернативы может быть использована и комбинация 
ИАПФ или БРА и диуретика. Целью нашего исследования была 
оценка эффетивности и переносимости комбинации периндо-
прила и лерканидипина в сравнении с комбинацией периндо-
прила и амлодипина у больных с АГ. 
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 46 больных АГ, из них 20 муж-
чин и 26 женщин в возрасте 40 - 63 лет (средний возраст 54,7 
года). Исследование было проведено в кардиологическом от-
делении клинической больницы №7 города Симферополь. Кри-
териями включения в исследование были АГ II степени или III 
степени. Критериями исключения были указания в анамнезе 
на непереносимость в прошлом ИАПФ или БКК. Больные были 
разделены на две группы сопоставимые по демографическим 
и клиническим характеристикам. В I группе использовалась 
комбинация периндоприла и лерканидипина в стартовой дозе 
5/10 мг c последующим возможным повышением дозы до 10 
мг периндоприла и 20 мг лерканидипина. Во II группе исполь-
зовалась комбинация периндоприла и амлодипина в стартовой 
дозе 5/5 мг c последующим возможным повышением дозы 
до 10 мг периндоприла и 10 мг амлодипина. У всех больных 
в лечении так же был использован аторвастатин в дозе 10-20 
мг. Выполнялось стандартное клинико-лабораторное обследо-
вание в соответствии с действующими протоколами. Наблюде-
ние проводили в течение 12 недель, оценивали динамику АД 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС), результаты суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД) с использо-
ванием стандартной методики оценки. 
Результаты:
У всех больных на момент включения в исследование офисное 
АД 160/100 мм рт. ст. и более (в среднем 169,3/104,8 мм рт. ст.). 
До включения в исследование пациенты АГ терапию не получа-
ли или лечились нерегулярно. При использовании комбинации 
периндоприла и лерканидипина и комбинации периндоприла и 
амлодипина наблюдались сопоставимые результаты контроля 
АД: к концу 12-й недели лечения контроль АД был достигнут у 
подавляющего большинства пациентов I (20 (86,9%) больных) и 
II группы (19 (82,6%) больных). Офисное АД к концу 12-й недели 
лечения в среднем в группах наблюдения достоверно не разли-
чалось и составляло 134,2/86,4 мм рт. ст. и 132,9/86,2 мм рт. ст. 
соответственно, ЧСС не претерпела значительных изменений на 
протяжении периода лечения.Через 12 недель лечения средне-
суточные показатели САД в обеих группах наблюдения статисти-
чески достоверно (р<0,05) снизились и составили (121,15±1,24) 
и (124,23±1,78) соответственно. Среднесуточные показатели 
ДАД так же через 12 недель статистически значимо (р<0,05) 
снизились в обеих группах и составили (73,12±1,7) и (72,29±1,3) 
соответственно. Наблюдалась аналогичная динамика среднесу-
точных показателей в дневное и ночное время. Эффективность 
снижения скорости утреннего подъема САД и ДАД в обеих груп-
пах наблюдения так же достоверно не различалась. До лечения 
СУП САД составляла (26±3,27 мм рт. ст./ч), на фоне терапии 
периндоприлом в сочетании с лерканидипином – (16,8±4,07 мм 
рт. ст./ч., р<0,01); СУП ДАД в этой группе больных снизилась с 
(24,6±2,13 мм рт. ст./ч) до (12±1,78 мм рт. ст., р<0,01). На фоне 
терапии периндоприлом в сочетании с амлодипином СУП САД 
снизилась с (25±4,97 мм рт. ст./ч) до (16,9±2,43 мм рт. ст./ч., 
р<0,01); СУП ДАД с (23,9±1,78 мм рт. ст./ч) до (14±2,13 мм рт. ст., 
р<0,01). Гипотонических эпизодов на фоне лечения не наблюда-
лось. Больные отмечали хорошую переносимость лечения, се-
рьезных нежелательных явлений не наблюдалось и сохранялась 
высокая приверженность к терапии. 
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Заключение:
Применение двойной комбинации периндоприла и леркани-
дипина и двойной комбинация периндоприла и амлодипина 
позволяет эффективно контролировать АД у большинства па-
циентов с АГ II-III степени, характеризуется сопоставимой анти-
гипертензивной эффективностью и переносимостью исследуе-
мых комбинаций. 

сТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВЗАИМОсВЯЗИ 
с КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПРИ ОсТРОМ 
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

наГаЕва Г.а.
рСнПМцК МЗ руЗ

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние степени артериальной гипертензии (АГ) на 
клинико-функциональные показатели у больных острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ). [Предварительные данные регистра 
по ОИМ].
Материал и методы:
Для проведения Национального регистра и сбора необходимой 
информации сотрудниками отдела Профилактики ССЗ был 
разработан специальный опросник – карта регистра. В данном 
фрагменте представлена информация по предварительному 
анализу 202 больных с ОИМ, пролеченных в условиях клиники 
РСНПМЦК. Из 202 респондентов у 172 (85,2%) имелась комор-
бидность с АГ. В зависимости от степени АГ были выделены 3 
группы: 1гр. – 142 больных с АГ-1ст.; 2гр. – 25 больных с АГ-2ст. 
и 3гр. – 5 человек с АГ-3ст.
Результаты:
Возраст выделенных групп пациентов имел следующие значе-
ния: 1гр. – 60,8±9,9 лет; 2гр. – 60,7±7,2 лет и 3гр. – 56,4±6,3 
лет (все р>0,05). Как видно, пациенты с наибольшей 3й сте-
пенью АГ, по возрасту оказались самыми молодыми. Во всех 
трех группах превалировали лица мужского пола. Соотноше-
ние муж./жен. составило – 98/44; 18/7 и 5/0, соответственно. 
Значения индекса массы тела (ИМТ) были следующими: в 
1гр.-29,5±4,6 кг/м2; во 2гр.-29,9±4,9кг/м2 и в 3гр.-26,6±4,3кг/
м2 (все р>0,05). Наличие СД 2 типа имело место среди лиц 
1гр. – у 43 (30,3%) больных; во 2гр. – у 3 (12,0%) и в 3гр. – у 
2 (40,0%) респондентов. Ср.балл по TIMI в 1гр.=3,94±0,92; во 
2гр.=3,88±0,53 и в 3гр.=3,40±0,55. CKD-EPI в 1гр. составила 
67,2±17,6 ml/min/1,73m2; во 2гр. – 67,2±16,0 ml/min/1,73m2 и в 
3гр. – 75,9±10,9 ml/min/1,73m2. Ср.стадия хронической болезни 
почек (ХБП), соответственно, оказалась в 1гр. – 2,2±0,7; во 2гр. 
– 2,3±0,6 и в 3гр. – 2,0±0,0. Показатели толщины межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка 
(ЗСЛЖ) составили: в 1гр. 11,6±2,0мм и 10,8±1,9мм; во 2гр. 
– 13,3±4,3мм и 10,0±1,8мм и в 3гр. – 14,8±6,2 и 10,8±1,7мм, 
соответственно (все р>0,05). Вычисление фракции выброса 
(ФВЛЖ) выявило, что наименьшая сократимость отмечалась 
у больных 1гр. (ФВЛЖ=52,6±8,6%); во 2гр. данный показатель 
составил 56,8±10,4% и в 3гр. ФВЛЖ оказалась наибольшей 
59,5±6,8% (р=0,078).
Заключение:
При ОИМ третья степень АГ характеризуется преимущественно 
молодым возрастом, мужским полом, превалированием СД 2 
типа, тенденцией к формированию гипертрофии стенок мио-
карда, меньшей стадией ХБП и относительно сохранной систо-
лической функцией левого желудочка. 

сТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ 
НА НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИсТИКИ У БОЛЬНЫХ ОсТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

наГаЕва Г.а.
рСнПМцК МЗ руЗ

Введение (цели/ задачи):
Характеристика течения острого инфаркта миокарда (ОИМ) в 
зависимости от степени артериальной гипертензии (АГ). [Пред-
варительные данные регистра по ОИМ].
Материал и методы:
Для проведения Национального регистра и сбора необходимой 
информации сотрудниками отдела Профилактики ССЗ был 
разработан специальный опросник – карта регистра. В данном 
фрагменте представлена информация по предварительному 
анализу 202 больных с ОИМ, пролеченных в условиях клиники 
РСНПМЦК. Из 202 респондентов у 172 (85,2%) имелась комор-
бидность с АГ. В зависимости от степени АГ были выделены 3 
группы: 1гр. – 142 больных с АГ-1ст.; 2гр. – 25 больных с АГ-2ст. 
и 3гр. – 5 человек с АГ-3ст.
Результаты:
Возраст выделенных групп пациентов имел следующие значения: 
1гр. – 60,8±9,9 лет; 2гр. – 60,7±7,2 лет и 3гр. – 56,4±6,3 лет (все 
р>0,05). Как видно, пациенты с наибольшей 3й степенью АГ, по 
возрасту оказались самыми молодыми. По гендерным характе-
ристикам анализ групп показал, что в 1гр. соотношение муж./
жен. составило 98/44 (или 69,0% и 31,0%, соответственно); во 
2гр. – 18/7 (72,0% и 28,0%) и в 3гр. – 5/0 (т.е. 100% муж.). Т.е. во 
всех трех группах, независимо от степени АГ, превалировали лица 
мужского пола, а группу с наибольшей 3й степенью АГ составили 
только мужчины. В 1гр. соотношение больных ОИМсQ / ОИМбезQ 
составило 89/53 (или 62,7% и 37,3%, соответственно); во 2гр. – 
15/10 (или 60,0% и 40,0%) и в 3гр. – 3/2 (или 60,0% и 40,0%). 
Т.е. ОИМсQ имел место у большинства (≥60,0%) пациентов, неза-
висимо от степени АГ (все р>0,05). Ср.количество, вовлеченных в 
патологический процесс, сосудистых бассейнов в 1гр. составило 
3,2±2,4; во 2гр. – 2,7±2,5 и в 3гр. – 4,0±2,8 (все р>0,05). Как вид-
но, 3я степень АГ характеризовалась наибольшим количеством 
вовлеченных в патологический процесс сосудистых бассейнов, 
однако, полученные данные не достигали уровня достоверности.
Заключение:
В возрастном аспекте пациенты с ОИМ, коморбидным с 3й степе-
нью АГ оказались самыми молодыми. При ОИМ, независимо от 
степени АГ, превалировали лица мужского пола, а группу с наи-
большей 3й степенью АГ составили только мужчины. ОИМсQ имел 
место у большинства (≥60,0%) пациентов, независимо от степени 
АГ. 3я степень АГ характеризовалась наибольшим количеством во-
влеченных в патологический процесс сосудистых бассейнов. 

CТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ сОсТОЯНИЯ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ЗАВИсИМОсТИ ОТ ДИНАМИКИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ НОЧНОГО сНА 
ПОсЛЕ ПРОБЫ НА сОЛЕЧУВсТВИТЕЛЬНОсТЬ У ПАЦИЕНТОВ 
с АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

ваСильЕв в.Ю.1, ФЕндриКова а.в.2, СКиБицКий в.в.2

1ГБуЗ «ГородСКая Больница №4» Г. Сочи, 
2ФГБоу во КуБГМу МинЗдрава роССии

Введение (цели/ задачи):
Оценить структурно-функциональное состояние миокарда ле-
вого желудочка (ЛЖ) у пациентов с артериальной гипертонией 
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(АГ) в зависимости от динамики показателей артериального 
давления (АД) во время ночного сна после пробы на солечув-
ствительность (СЧ).
Материал и методы:
В исследование включены 116 пациентов с АГ (52 мужчины и 
64 женщины), медиана возраста 60,5 (56-64,5) лет. У всех па-
циентов изучались показатели АД во время ночного сна до и 
после пробы на СЧ (по В.И. Харченко, 1984г.) при помощи су-
точного мониторирования АД (BPLab ООО «Петр Телегин»). В 
отличие от стандартной методики в работе оценивались изме-
нения систолического и/или диастолического АД исключитель-
но во время ночного сна. Выполнялось эхокардиографическое 
исследование с определением толщины межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП), толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ, ко-
нечного диастолического размера (КДР) ЛЖ, массы миокарда 
(ММ) ЛЖ и индекса массы миокарда (ИММ) ЛЖ (ультразвуко-
вой аппарат Vivid S6 GE (США) с датчиком 3,25 МГц). Резуль-
таты обработаны при помощи программы Statistica 10 (StatSoft 
Inc., США). Количественные признаки представлены в виде 
медиан и интерквартильных интервалов. Сравнительный ана-
лиз показателей в независимых группах проводился при по-
мощи U критерия Манна-Уитни с уровнем значимости p<0,05. 
Корреляционный анализ выполнялся при помощи вычисления 
коэффициента Спирмена. 
Результаты:
После пробы на СЧ у 68 пациентов (59%) во время ночного сна 
было отмечено повышение систолического и/или диастоличе-
ского АД ≥5 мм рт. ст. (положительная проба) и эти больные 
сформировали группу 1. В группу 2 вошли 48 (41%) больных, 
у которых значимого прироста АД в ответ на солевую нагруз-
ку не отмечено (отрицательная проба). Основные показатели 
структурно-функционального состояния миокарда ЛЖ оказа-
лись достоверно выше у пациентов 1 группы по сравнению с 
лицами 2 группы. Так, ТМЖП составила 13 (12-14) мм, про-
тив 10,75 (10-11,5) мм, ТЗСЛЖ – 11 (10-12) против 10 (9-11) 
мм, КДР ЛЖ 51 (48-54) против 46 (43-49) мм, ИММЛЖ – 118,8 
(96,9-133,3) против 93,6 (82,6-104,2) г/м2, ММЛЖ 235,8 (198,7-
276,3) против 172,3 (156,2-198) г в группах 1 и 2 соответственно 
(р<0,05). У лиц с положительной пробой выявлена корреляция 
между показателями ремоделирования левого желудочка и из-
менениями систолического и диастолического АД во время сна 
после солевой нагрузки: прямая корреляция между систоличе-
ским АД и ММ, ИММ ЛЖ составила 0,27 и 0,3 соответственно 
(p<0,05), между диастолическим АД и ММ, ИММ ЛЖ составила 
0,27 и 0,3 соответственно (p<0,05). У пациентов с отрицатель-
ной пробой достоверной корреляции выявлено не было. 
Заключение:
Таким образом, у пациентов с положительной реакцией на СЧ 
во время ночного сна по сравнению с лицами без нее имеются 
более значимые изменения структурно-функционального состо-
яния миокарда левого желудочка. Следовательно, оценка соле-
чувствительности у лиц с АГ может способствовать выявлению 
категории лиц, которым необходимо проведение эффективной 
кардиопротективной антигипертензивной фармакотерапии для 
предупреждения кардиоваскулярных осложнений, тесно ассо-
циированных с наличием гипертрофии миокарда ЛЖ. 

ФАКТОРЫ РИсКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
сРЕДИ ЛАТИНОАМЕРИКАНсКИХ ГРАЖДАН-МУЖЧИН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УКРАИНЕ 20 - 35 ЛЕТ

ваСКЕС аБанто а.а.э.1, ваСКЕС а.х.э.2

1КлиниКа МЕдиКоМ, Г. КиЕв, уКраина, 
2цЕнтр эКСтрЕнной МЕдицинСКой ПоМощи и 
МЕдицины КатаСтроФ, Г. КиЕв, уКраина

Введение (цели/ задачи):
Цель работы – оценка связи факторов риска (ФР) артериальной 
гипертензии (АГ), а также наблюдение особенностей возникно-
вения данного заболевания у латиноамериканских граждан-
мужчин, проживающих в Украине 20 - 35 лет.
Материал и методы:
Исследование проводилось в 2017-2018 гг. Нами исследована 
группа из 32 латиноамериканских граждан, проживающих в Укра-
ине 20 - 30 лет (уточняется, что они приехали в Украину в возрасте 
18 – 21 года) в городских условиях, в возрасте наиболее подвер-
женных сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) - от 40 до 55 
лет (средний возраст составил 49,43±5,5 лет). 18 мужчин, ведущих 
в среднем подвижный образ жизни, не указали на ССЗ в анамне-
зе и периодически (≈ 1 раз в год) проходили профилактические 
осмотры. 14 мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, ука-
зали на периодическое повышение артериального давления (АД) 
в анамнезе и редко проходили профилактические осмотры (1 раз 
в 3 года и реже), из которых 9 (64,3%) обращались за последние 2 
года на консультацию к кардиологу по месту жительства по пово-
ду жалоб системы кровообращения. Для определения нуждаемо-
сти в видах профилактической помощи нами изучались модифи-
цируемые ФР ССЗ. Курение признавалось в случае выкуривания в 
течение суток хотя бы одной сигареты (или курение в анамнезе), 
общий холестерин (О-ХС), индекс массы тела (ИМТ) расчет по 
формуле: вес (кг)/рост (м2), глюкоза крови. В обеих группах оце-
нивался уровень АД методом Короткова, измерение проводилось 
на обеих руках с помощью сфигмоманометра в положении испы-
туемого сидя, придерживаясь общепринятых правил измерения 
давления. За основу приняты цифры нормального артериально-
го давления (АД = 120/80 мм. рт. ст.), высокого или повышенно-
го (САД ≥ 140 мм. рт.ст. и / или ДАД ≥ 90 мм. рт. ст.), согласно 
рекомендациям ESH / ESC 2013 / 2018 гг. Принято во внимание: 
влияние ФР (в частности гиподинамии) и критерии высокого или 
очень высокого сердечно-сосудистого риска (ССР), связанные с 
высоким АД. Из исследования были исключены пациенты с сахар-
ным диабетом (СД) и заболеваниями почек. У исследуемых граж-
дан было зафиксировано: уровень АД, индекс массы тела, окруж-
ность талии, связь с курением и другими вредными привычками, 
уровень физической активности и отягощенность в анамнезе. В 
исследовании применялось анкетирование с использованием опи-
сательного и наблюдательного метода.
Результаты:
Средний уровень САД составил 131,02±16,9 ммоль/л, ДАД 
86,84±17,05 ммоль/л. По уровню АД респонденты распредели-
лись следующим образом: нормальное АД у 17 человек (53,1%), 
повышенное нормальное АД – 9 чел. (28,1%), АГ – 6 (18,8%). 
Всего курящих – 15 человек (9,4%). ИМТ в среднем составил 
27,16±4,67кг/м2. Нормальный уровень ИМТ определен у 8 человек 
(46,9%), избыточная 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 рассма-
триваемых модифицируемых ФР ССЗ наиболее часто встречался 
повышенный уровень О-ХС крови (44,4%), далее следовали по-
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вышенная масса тела и АГ (18,8%). Курение занимает четвертую 
позицию распространенности ФР (9,4%). Таким образом, более 
половины исследованных граждан, несмотря на то, что только 
14 человек указывали на ССЗ в анамнезе, имеют хотя бы 1 ФР, 
требующий включения их в профилактику высокого риска.
Заключение:
Преобладающими ФР среди латиноамериканских граждан (в 
возрасте от 40 до 55 лет), проживающих в Украине 20 - 30 лет, 
выступают повышенный О-ХС, гиподинамия, курение. Диагноз 
АГ, впервые выявленной среди латиноамериканских граждан, 
проживающих в Украине 20 - 30 лет, является нередким явле-
нием, несмотря на редкую обращаемость из-за ССЗ. 

ФАКТОРЫ РИсКА АТЕРОсКЛЕРОЗА В ГРУППЕ МУЖЧИН-
ВОЕННОсЛУЖАЩИХ

ПоМоГайБо Б.в.
ФГБу «413 вГ» МиноБороны роССии

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной 
преждевременной причиной смертности военнослужащих, а их 
профилактика - важнейшей задачей медицинской службы. При 
этом основа подобной профилактики - это изучение факторов ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний и своевременное воздей-
ствие на них. Цель исследования: оценить частоту встречаемости 
основных факторов риска атеросклероза среди мужчин-военнос-
лужащих молодого и среднего возраста, не имеющих диагности-
рованных сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Материал и методы:
В исследование включено 338 мужчин в возрасте 35-50 лет. 
Оценивались факторы риска атеросклероза: повышенное ар-
териальное давление, ожирение, повышенная гликемия, куре-
ние, повышенный уровень общего холестерина.Антропометрия 
проводилась на стандартном оборудовании, величиной индекса 
массы тела, соответствующей ожирению, считалось значение ≥ 
30 кг/м2. Измерение артериального давления осуществлялось 
с помощью автоматического тонометра OMRON в положении 
сидя без предшествующих провокаций, в протокол вносилось 
среднеарифметическое значение трех последовательных из-
мерений. Артериальной гипертензии соответствовало повыше-
ние артериального давления ≥ 140/90 мм рт. ст. Взятие крови 
на биохимический анализ проводилось посл предшествующего 
12-14-часового голодания, уровень общего холестерина считал-
ся повышенным при его значении, превышающем 5,0 ммоль/л, 
а глюкозы - 6,5 ммоль/л. Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью программы Statistica 10.0/
Результаты:
Средний возраст обследованных составил 38±1,2 года. Часто-
та встречаемости артериальной гипертензии составила 14%. 
Доля группы лиц с ожирением составила 19%. Гиперхолесте-
ринемия встречалась с частотой 44%, статусом курильщика 
обладали 52% обследованных. Гипергликемия была выявлена 
у 3 обследованных (1%). 
Заключение:
Картина распространенности факторов риска атеросклероза 
среди мужчин-военнослужащих соответствует отечественным 
эпидемиологическим данным (исследование ЭССЕ-РФ) для 
аналогичной половозрастной группы. При этом отмечается по-
вышенная частота встречаемости курения, определенно мень-
шая частота встречаемости ожирения, артериальной гипертен-
зии, гиперхолестеринемии и гликемии. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ с ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА

новиКова и.а., нЕКрутЕнКо л.а., 
лЕБЕдЕва т.М., шишКина Е.а.
ФГБоу во ПГМу иМ. аКад. Е.а. ваГнЕра» МинЗдрава рФ
Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия, приводя к значимым структурным 
поражениям сердечно-сосудистой системы, является одним из 
основных факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС), 
в том числе инфаркта миокарда (ИМ). Цель – выявить распро-
страненность артериальной гипертензии среди молодых паци-
ентов с инфарктом миокарда. 
Материал и методы:
Был проведен ретроспективный анализ 66 историй болезни 
пациентов с острым ИМ в возрасте до 45 лет, поступивших в 
Пермский клинический кардиологический диспансер с 1 янва-
ря 2017 года по 31 декабря 2018 года. Всем пациентам при по-
ступлении в стационар было измерено артериальное давление 
(АД), выполнены электрокардиографическое и эхокардиогра-
фическое исследования, определена экскреция белка с мочой.
Результаты:
Средний возраст пациентов с ИМ составил 39,4±4,9 лет. Среди 
пациентов преобладали мужчины – 87,9%. У 95,5% пациентов 
развился ИМ с подъемом сегмента ST, у 4,5% - ИМ без подъема 
сегмента ST. В 82% случаев ИМ явился дебютом ИБС. Наличие ар-
териальной гипертензии до ИМ отмечали 47,1% пациентов. Отя-
гощенную по артериальной гипертензии наследственность имели 
41,6% пациентов. При поступлении средний уровень систоличе-
ского АД составил 137,5±20,6 мм рт. ст., диастолического АД – 
86,2±12,6 мм рт. ст. При обследовании микроальбуминурия была 
выявлена у 68,2% больных, по данным электрокардиографии и 
эхокардиографии гипертрофия левого желудочка – у 59,6%.
Заключение:
Среди больных молодого возраста, перенесших ИМ, каждый 
второй имеет артериальную гипертензию или отягощенную по 
артериальной гипертензии наследственность. Тем не менее, 
еще более высокая распространенность микроальбуминурии и 
гипертрофии левого желудочка (каждые два из трех пациентов 
в данной группе) говорит о недостаточной осведомленности 
пациентов о наличии у них артериальной гипертензии и, соот-
ветственно, отсутствии адекватного контроля над уровнем АД. 

ЭФФЕКТИВНОсТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ВЫсОКОГО 
РИсКА с РАЗЛИЧНОЙ сОЛЕЧУВсТВИТЕЛЬНОсТЬЮ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

БаБКин а.П.1, ГладКих в.в.1, БрЕдихин С.в.2, 
СтЕПанова л.а.2, роМанова М.М.1

1воронЕжСКий ГоСударСтвЕнный МЕдицинСКий 
унивЕрСитЕт иМ. н.н. БурдЕнКо,
2ГородСКая КлиничЕСКая ПолиКлиниКа № 4 Г. воронЕжа

Введение (цели/ задачи):
Оценить возможность использования оценки солечувствитель-
ности АД для оптимизации антигипертензивной терапии. 
Материал и методы:
Обследовано 64 пациента (44 мужчины и 20 женщин, ср. воз-
раст 59,8±0,9 лет) АГ и перенесшие от 1 года до 5 лет назад 
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инфаркт миокарда. Длительность АГ 7,5±1,1 года. Пациенты 
были рандомизированы на 3 группы, сопоставимые по возра-
сту, полу, длительности заболевания. Пациенты 1-й группы (22 
человека) в течение 3 месяцев получали лизиноприл (10-20 мг 
в сутки), 2-й- (21 человек)- карведилол (25-50 мг), 3-й (21 че-
ловек)- комбинацию эналаприла 20 мг и 12,5 мг гипотиазида. 
Больным дважды выполняли суточное мониторирование АД. 
Солечувствительность АД оценивали по методике Weinberger 
M.N., 1986. Солечувствительными считались пациенты с 
уменьшением САД при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и 
более при переходе с диеты с повышенным содержанием (250 
ммоль) соли на низкосолевую (50 ммоль) диету. Суточную экс-
крецию ионов Na оценивали методом ионселективной потен-
циометрии.
Результаты:
Сольчувствительный (СЧ) характер АД выявлен у 37 (58%) 
больных, сольрезистентный (СР) – у 27 (42%). Длительность 
АГ и ИМТ у СЧ больных оказалась больше, чем у СР (9,9±1,4 
и 6.5±1,1лет (р˂0,05) и 29,4±1,0 и 26,9±0,8 соответственно, 
(р˂0,05).Суточная экскреция Na+ у СЧ составила 226, 3 ± 14,4 
ммоль против 185,3±13,2 ммоль у СР (р˂0,05), что свидетель-
ствует о более высоком потреблении NaCl c пищей. В 1-й груп-
пе через 3 мес. терапии САДср. уменьшилось с 144,2±1,1 до 
132,0±0,9 мм рт. ст. (p<0,01), ДАДср.- с 83,0±1,3 до 77,2±1,4 
(p<0,05). У СР САДср. и ДАДср. снизилось значительнее, чем 
у больных СЧ – 14,0±1,2 против 10,8±1,3(p<0,05) и 8,2±1,4 и 
4,2±1,0 мм рт. ст.(р˂0,05). Во 2-й группе САДср. снизилось 
с 146,1±2,1 до 131,9±2,6, (p<0,01), ДАДср.- с 85,7±1,6 до 
78,1±1,9 мм рт. ст. (p<0,05), при этом различий в абсолютном 
снижении АД у больных СР и СЧ не выявлено. У больных с ком-
бинированной терапией терапии отмечено самое значительное 
снижение АД- САДср уменьшилось с 148,2±3,2 до 131,0±3,5 
(p<0,001)и ДАД ср – с 86,0±2,4 до 77,4±2,4 мм рт. ст. (p<0,01). 
В подгруппе СЧ САДср. снизилось на 23,4± 3,1 мм рт. ст. против 
13,8± 3,0 у СР (p<0,01) , ДАДср. – на 11,5±1,8 и 6,8± 1,7 мм рт. 
ст. соответственно (p<0,01) .
Заключение:
1. Исследованные антигипертензивные препараты выявили 
различную эффективность в зависимости от реакции АД на со-
левую нагрузку- лизиноприл показал наибольшую эффектив-
ность у сольрезистентных больных, кардиволол был одинаково 
эффективен у СЧ и СР, комбинация эналаприла и гипотиазида 
обладает более выраженной антигипертензивной эффективно-
стью у сольчувствительных больных. 2. Определение солечув-
ствительности АД позволяет оптимизировать индивидуальную 
антигипертензивную терапию.  

ЭФФЕКТИВНОсТЬ ЛИЗИНОПРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ с 
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В ЗАВИсИМОсТИ ОТ ПРИЕМА 
НЕсТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОсПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

рЕБрова н.в.1,2, СарКиСова о.л.1, риПП т.М.2, 
БоГоМолова и.и.1, КарПов р.С.1,2, Мордовин в.Ф.2

1ФГБоу во СиБГМу МинЗдрава роССии, 
2нии КардиолоГии, тоМСКий ниМц 
Введение (цели/ задачи):
Сравнить антигипертензивную эффективность 24-недельной 
терапии лизиноприлом у больных артериальной гипертензией 
(АГ) в сочетании с ревматоидным артритом (РА) в зависимости 
от приема (НПВП).

Материал и методы:
В рамках открытого контролируемого исследования обследова-
ны 31 пациент (2 мужчин, 29 женщин) с эссенциальной АГ 1-2 
степени в сочетании с РА в возрасте 59,5±6,9 лет. Офисное АД 
составило 149,4±9,8 / 85,7±8,2 мм рт. ст., среднесуточное АД – 
142,5±10,4 / 81,8±9,4 мм рт. ст. Продолжительность АГ – 12,6±9,3 
лет, РА – 10,3±5,9 лет. Дислипидемия выявлена у 90 % пациен-
тов, ожирение – у 39 % (средний индекс массы тела 29,4±5,9 кг / 
м2), нарушение толерантности к глюкозе – у 36 %, атеросклероз 
сонных артерий со стенозом менее 30 % диагностирован у 65 % 
больных. Преобладали пациенты с серопозитивным по ревмато-
идному фактору и / или антителам к циклическому цитруллини-
рованному пептиду РА с низкой и средней степенью активности 
и III-IV рентгенологической стадией. Все пациенты в качестве 
базисной терапии принимали метотрексат в дозе 13,2±2,9 мг / 
неделю. В зависимости от приема НПВП пациенты были разде-
лены на 2 группы: 1-я группа – 15 пациентов, принимавших се-
лективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) нимесулид и 
эторикоксиб, и 2-я группа – 16 пациентов без терапии НПВП. До 
и через 24 недели терапии лизиноприлом проводили измерение 
офисного АД, суточное мониторирование АД (СМАД). Средняя 
доза лизиноприла составила 12,5±8,6 мг / сутки. 
Результаты:
В целом у пациентов с сочетанием АГ и РА терапия лизинопри-
лом в течение 24 недель оказывала хороший антигипертензив-
ный эффект со снижением офисного АД на 17,2±9,3 / 9,2±7,3 мм 
рт. ст. (p=0,0000). По данным СМАД при лечении лизиноприлом 
наблюдали статистически значимое снижение АД за все рефери-
руемые периоды: среднесуточного АД – на 14,4±9,1 / 8,3±7,4 мм 
рт. ст. (р=0,0000), среднедневного – на 13,9±10,5 / 7,8±6,3 мм рт. 
ст. (р=0,0000), средненочного АД – на 12,1±8,7 / 7,6±6,9 мм рт. ст. 
(р<0,0003). Антигипертензивный эффект лизиноприла был со-
поставим (p>0,05) в группах сравнения: снижение офисного АД 
составило 14,1±6,7 / 8,2±7,9 мм рт. ст. в 1-й группе и 15,4±9,8 / 
9,4±7,2 мм рт. ст. во 2-й группе, среднесуточного АД – на 11,0±8,5 
/ 7,1±6,8 и 13,2±8,8 / 7,8±6,0 мм рт. ст., целевого уровня АД до-
стигли 11 из 15 и 14 из 16 пациентов, соответственно. 
Заключение:
У пациентов с сочетанием АГ и РА антигипертензивная 24-не-
дельной терапии лизиноприлом была высокой и не зависела от 
приема селективными ингибиторами ЦОГ-2.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА ОПСАМИТ®3

Антагонист эндотелиновых рецепторов. Показания: Лёгочная артериальная гипертензия (ЛАГ) II−III функциональных классов (ФК) по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Для длительного лечения 
в монотерапии или в составе комбинации у взрослых пациентов с: первичной (идиопатической и наследственной) ЛАГ; ЛАГ и компенсированным врождённым неосложнённым пороком сердца; ЛАГ и заболеваниями соединительной ткани. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к мацитентану и/или любому из компонентов препарата; редко встречающаяся врождённая непереносимость галактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорб-
ции или повышенная чувствительность к белку сои; беременность; грудное вскармливание; применение препарата у женщин с сохранённым детородным потенциалом, не пользующихся надёжными методами контрацепции; тяжёлая 
степень печёночной недостаточности (10 баллов и выше по шкале Чайлд−Пью); исходное повышение активности «печёночных» трансаминаз более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы; почечная недостаточность тяжёлой 
степени (клиренс креатинина <30 мл/мин), в том числе и при необходимости диализа; возраст до 18 лет. С осторожностью: анемия тяжёлой степени перед началом лечения препаратом Опсамит®; у пациентов с ЛАГ I ФК по классификации 
ВОЗ; у пациентов старше 75 лет; нарушение функции печени умеренной степени (7−9 баллов по шкале Чайлд−Пью); у пациентов с ЛАГ, ассоциированной с ВИЧ-инфекцией, применением лекарств и токсинов; при совместном применении 
с мощными ингибиторами изофермента CYP3A4 (например, итраконазол, кетоконазол, вориконазол, кларитромицин, телитромицин, нефазодон, ритонавир и саквинавир); при совместном применении с мощными индукторами 
изофермента CYP3A4 (например, рифампицин, Зверобой продырявленный, карбамазепин, фенитоин). Побочное действие: наиболее часто встречались назофарингит, бронхит, головная боль, переферические отёки, анемия.
ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА.

* Пациенты, у которых диагноз установлен ≤6 мес.
иФДЭ-5 = ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа
ЛАГ = лёгочная артериальная гипертензия

1. Simonneau G et al. Eur Respir J 2015; 46(6): 1711−1720. 2. Jansa P, Pulido T. Am J Cardiovasc Drugs 2018; 18: 1−11. 3. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Опсамит®. Регистрационный номер ЛП-003310.

RU
.06

.O
PS

.20
18

.04

ООО «Актелион Фармасьютикалз РУС» 
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23, этаж 7, офис 750
Эл. почта: drugsafetyru@actelion.com; Тел.: +7 495 2583594

НАЧНИТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ОПСАМИТА

ЛЁГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ — 
ЭТО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

РАННИЙ
СТАРТ

77% Снижение риска госпитализаций, 
связанных с ЛАГ, при раннем* 
назначении Опсамита в монотерапии1

37% Снижение риска госпитализаций, 
связанных с ЛАГ, при добавлении 
Опсамита к терапии иФДЭ-52

38% Снижение риска прогрессирования 
ЛАГ при добавлении Опсамита 
к терапии иФДЭ-52

60% Снижение риска прогрессирования 
ЛАГ при раннем* назначении 
Опсамита в монотерапии1
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