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CРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМБИНАЦИЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СОЧЕТАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Крючкова О.Н., Бубнова М.А., Ицкова Е.А., Лутай Ю.А., 
Турна Э.Ю., Жукова Н.В., Костюкова Е.А. 
Институт «Медицинская академия имени С.И. 
Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
г. Симферополь, Россия

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистая патология является одной из главных 
причин смертности у пациентов с хронической обструктив-
ной болезнью легких (ХОБЛ). Частота повышения артери-
ального давления (АД) у больных ХОБЛ достигает 76,3%, 
характеризуются вентиляционными нарушениями умерен-
ной степени, повышением вариабельности АД, пульсового 
АД и преобладанием патологических типов суточной кри-
вой АД. Вопрос выбора приоритетной стратегии лечения 
артериальной гипертензии (АГ) у больных ХОБЛ остается 
нерешенным в виду отсутствия крупных сравнительных ис-
следований. Цель исследования: изучение эффективности 
и безопасности применения комбинаций периндоприл/ам-
лодипин и валсартан/амлодипин у пациентов с сочетанием 
АГ и ХОБЛ.
Материал и методы:
Обследовано 85 пациентов с верифицированным диагно-
зом АГ и ХОБЛ (60,9±1,1 лет; 54% мужчин и 46% женщин). 
Критерии включения в исследование: АГ 2 стадии 1-2 сте-
пени, риск 3; ХОБЛ GOLD 2, группа В. Больные были рандо-
мизированы на две сопоставимые по показателям группы. 
Пациентам группы А (n=41) в качестве антигипертензивной 
терапии была назначена комбинация амлодипин/периндо-
прил в дозе 5/5 мг; больным группы Б (n=44) – комбинация 
амлодипин/валсартана в дозе 5/160 мг. В дальнейем, в слу-
чае необходимости, дозы препаратов были увеличены. Со-
путствующая терапия: тиотропиума бромид 18 мкг/сутки и 
розувастатин. При первом визите и через 6 недель от нача-
ла терапии проводили клиническое, лабораторные и инстру-
ментальные обследование в соответствии с действующими 
протоколами лечения АГ и ХОБЛ, суточное мониторирование 
АД, оценивали частоту побочных эффектов препаратов, ча-
стоту депрессивных расстройств по шкале Бека и качество 
жизни по опроснику SF-36. Статистическая обработка полу-
ченных данных была проведена с применением стандартно-
го пакет программ Statistica 10 (Statsoft, США).
Результаты:
Использование у коморбидных пациентов обеих схем ан-
тигипертензивной терапии способствует одинаковому 
статистически значимому снижению суточных, дневных и 
ночных показателей САД, ДАД и среднего АД (СрАД), пуль-
сового АД, вариабельности (StD) АД, что свидетельствует 
об их сопоставимой эффективности (p<0,05). При анализе 
данных вариабельности сердечного ритма (ВСР) на фоне 
проводимой терапии в обеих группах пациентов было вы-
явлено сопостовимое статистически значимое увеличе-
ние всех временных показателей p<0,05. В обеих группах 
наблюдалось статистически значимое увеличение баллов 
шкал «физическое функционирование» (p<0,001), «ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоя-
нием» (p<0,001), «интенсивность боли» (p<0,001), «общее 

состояние здоровья» (p<0,001), «жизненная активность» 
(p<0,001), «социальное функционирование» (p<0,001), «ро-
левое функционирование, обусловленное эмоциональным 
состоянием» (p<0,001), «психическое здоровье» (p<0,01). 
Использование обеих комбинаций сопровождалось умень-
шением проявлений депрессивных расстройств, не при-
водило к ухудшению функции внешнего дыхания. Частота 
побочных эффектов была сопоставима.
Заключение:
Антигипертензивные комбинации амлодипин/периндо-
прил и амлодипин/валсартан могут быть рекомендованы 
в качестве первого шага антигипертензивной терапии у 
пациентов с АГ в сочетании с ХОБЛ, характеризуются со-
поставимой эффективностью и безопасностью, статисти-
чески значимой положительной динамикой большинства 
показателей качества жизни пациентов, снижением выра-
женности депрессии.

CРАНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРТОВЫХ КОМБИНАЦИЙ 
ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ И СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
СНА

Котолупова О. В., Крючкова О.Н. 
Институт «Медицинская академия имени С.И. 
Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
г. Симферополь, Россия

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день одной из самых распространенных 
коморбидных патологий, которая выраженно снижает ка-
чество и продолжительность жизни является сочетание 
артериальной гипертензии (АГ) и синдрома обструктивного 
апноэ сна (СОАС). Тем не менее, достижение контроля ар-
териального давления (АД) остается серьёзной проблемой 
у таких пациентов, так как на данный момент не существу-
ет достаточной доказательной базы, четких алгоритмов 
лечения. Цель исследования: сравнить эффективность 
стартовых стандартных двухкомпонентных антигипертен-
зивных вариантов терапии АГ (индапамид/ периндоприл и 
амлодипин/ периндоприл) у больных с СОАС.
Материал и методы:
Было отобрано 85 пациентов с комбинацией СОАС всех сте-
пеней тяжести и неконтролируемой АГ 1–2 стадии, 2 степе-
ни тяжести, сопоставимые по полу, возрасту, весу, ИМТ, ис-
ходному офисному АД и пульсу. Все изучаемые лица были 
разделены на 2 группы. Больные 1-ой группы принимали 
комбинацию индапамида 2,5 мг и периндоприла 10 мг, а 
во 2-ой группе пациентам были назначены амлодипин 10 
мг и периндоприл 10 мг. До старта терапии был проведен 
сбор анамнеза заболевания, жизни и жалоб, общеклиниче-
ское обследование, суточное мониторирование АД (СМАД) 
и респираторная полиграфия сна (для верификации диа-
гноза СОАС). Спустя 4 недели медикаментозной терапии, 
пациентам, которые достигли целевых цифр АД, проводи-
ли повторный сбор жалоб, оценку офисного АД и выполня-
ли СМАД. Статистическая обработка полученных данных 
была проведена с применением стандартного пакет про-
грамм Statistica 10 (Statsoft, США).
Результаты:
На фоне применения изучаемой терапии в обеих группах 
35,3% пациентам удалось достичь контроля АГ. В 1-ой груп-
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пе, среди пациентов, которые достигли целевых цифр АД, 
СОАС 1 (легкой) степени страдали 81,2% человек, 2 (сред-
нетяжелой) степени – 18,8%. Во 2-ой группе больные, отве-
тившие на исследуемую антигипертензивную комбинацию, 
составили 74,5% пациентов с СОАС 1(легкой) степени и 
25,9% больных с диагнозом СОАС 2 (среднетяжелой) сте-
пени. Ни один больной 1-ой и 2-ой групп с диагнозом СОАС 
3(тяжелой) степени не достиг контроля АГ на стартовой 
двойной антигипертензивной терапии. Больные, которые 
не ответили на лечение двойной терапии в 1-ой и во 2-ой 
группе страдали СОАС среднетяжелой и тяжелой степени, 
86,9% и 90,7% соответственно. Эффективность лечения 
обеих изучаемых двухкомпонентных комбинаций была со-
поставима по анализу жалоб, офисного АД и показателей 
СМАД, у ответивших на эту терапию пациентов (p<0,05).
Заключение:
Для контроля АД двойная антигипертензивная терапия 
подходит не для всех пациентов с комбинацией АГ и СОАС. 
Допустимо рассмотрение стартового двухкомпонентного 
лечения для пациентов, страдающих СОАС 1 (легкой) сте-
пени. Сравнительный анализ жалоб, показателей офисного 
АД и СМАД у ответивших пациентов выявил статистически 
сопоставимую эффективность двух исследуемых терапев-
тических стратегий индапамида с периндоприлом и амло-
дипина с периндоприлом у пациентов с АГ и СОАС.

ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ЖЕСТКОСТЬ 
АРТЕРИЙ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Ощепкова Е. В., Атюнина И.В., Рогоза А.Н. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии, г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изолированная систолическая артериальная гипертония 
(ИСАГ) наиболее распространена среди больных пожилого 
и старческого возраста и характеризуется неблагоприят-
ным течением. Известно, что ведущим механизмом раз-
вития этой формы артериальной гипертонии (АГ) является 
повышенная жёсткость артерий. Малоизученным остаётся 
вопрос о встречаемости ортостатических гипотензивных 
реакций (ОГ) при ИСАГ. Цель исследования: изучить часто-
ту ОГ и жесткость артерий у больных старших возрастных 
групп с ИСАГ в сравнении с больными АГ с систоло-диасто-
лической гипертензией (СДАГ).
Материал и методы:
Обследовано 90 больных АГ (67 ж, 23 м) I-III ст, средний 
возраст (67,7 ± 6 лет). Клинико-инструментальное иссле-
дование проводилось в стационарных условиях на базе 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии». Суточное мониторирование 
АД (СМАД) проводилось с интервалом между измере-
ниями 30 мин. днем и 60 мин. ночью (“BP Lab”, Россия). 
Активная ортостатическая проба (АОП) проводилась по 
схеме: 5 минут исходной регистрации показателей в поло-
жении сидя – 5 минут стоя с непрерывным неинвазивным 
измерением систолического артериального давления 
(САД) и диастолического артериального давления (ДАД) 
в пальцевой артерии (“Task Force Monitor”, “CNSystems” 
Австрия). Жесткость артерий мышечно-эластического 
типа и эластического типа определяли методом объем-
ной сфигмографии на участке «плечо-лодыжка» (CAVI) 
осциллометрическим аппаратом VaSera VS-1500, Fukuda 
Denshi, Япония. На приборе VaSera-1500 регистрировали 

значение скорости пульсовой волны (СПВ) на участке 
«плечо-лодыжка» с определением соответствия показа-
телей жесткости артерий возрастной норме. Статисти-
ческий анализ выполнен непараметрическим методом 
Манн-Уитни с использованием Statistica 6.0. Для срав-
нения групп по качественным признакам использовали 
точный критерий Фишера. Статистически значимыми счи-
тались отличия при p<0,05.
Результаты:
По данным анамнеза, клинического измерения АД и ре-
зультатам СМАД у 27 (30%) больных выявлена ИСАГ. У 
больных ИСАГ в сравнении с больными СДАГ отмечают-
ся статистически значимо более высокие цифры САД в 
дневные и ночные часы и более низкие показатели ДАД, 
более высокий уровень пульсового АД (ПАД): САД: 137,4 ± 
12,8 vs 125,0±12,9, p<0,05; ДАД 67,4±7,5 vs 75,5±9,3, p<0.05, 
ПАД: 68,1±12,5 vs 49,0±9,2, p<0,05. По результатам АОП у 
больных с ИСАГ выявлена тенденция к более частому воз-
никновению ОГР: у 44% (12/27) больных ИСАГ отмечались 
ОГР, тогда как в группе СДАГ частота ОГР составила 28% 
(18/63) (р – 0,15). У всех обследованных больных выявле-
на повышенная СПВ, при этом, у больных с ИСАГ она была 
статистически значимо выше, в сравнении с больными 
СДАГ (16,2±2,7 vs 15,0±3,5, р<0,05). Кроме того, у этой груп-
пы больных были статистически значимо большие показа-
тели индекса CAVI (9,4 ±1,16 vs 8,7 ±1,3, p<0,05).
Заключение:
Больные с изолированной систолической артериальной 
гипертензией старших возрастных групп, вероятно, более 
предрасположены к развитию ортостатических гипотен-
зивных реакций и характеризуются более высокими пока-
зателями пульсового артериального давления и жесткости 
сосудистой стенки в сравнении с больными с систоло-диа-
столической гипертензией.

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА 
ВЕЛИЧИН АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: ОТ ТЕОРИИ К 
ПРАКТИКЕ

Хурса Р. В.1, Войтикова М.В.2 
1УО БГМУ, г. Минск, Беларусь,  
2ГНУ «Институт физики им. Б.И. Степанова НАН 
Беларуси», г. Минск, Беларусь

Введение (цели/ задачи):
По ряду величин артериального давления (АД) пациента 
можно определить гемодинамический фенотип путем ко-
личественного анализа связей параметров АД (КАСПАД) 
в линейной регрессии давления систолического (САД) по 
пульсовому: САД=Q+a×ПД, где ПД – разница между САД 
и диастолическим давлением (ДАД). Согласно получае-
мым индивидуальным значениям углового регрессионно-
го коэффициента а выделяют фенотипы: гармонический 
(Н – при 0<a<1) и два дисфункциональных – диастоличе-
ский (D, при 1<a<2), систолический (S, редкий в популя-
ции, при –1<a<0); регрессионный коэффициент Q характе-
ризует уровень давления крови в отсутствие пульсации. 
Дисфункциональные фенотипы символизируют наруше-
ние нормальной пропорции сердечной и периферической 
составляющих гемодинамики: при D чрезмерно преоб-
ладает сердечная, при S – периферическая. Ранее нами 
установлено, что пациенты с артериальной гипертензией 
(АГ) и фенотипом D значимо реже достигают целевого АД 



9

СБОРНИК ТЕЗИСОВ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2022: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПАНДЕМИЮ COVID-19»

при лечении и имеют более низкое качество жизни, чем с 
фенотипом Н (p<0,05). 
Цель – с помощью аналитических методов выявить особен-
ности кровообращения в зависимости от гемодинамическо-
го фенотипа и влияние изменения уровня АД на фенотип.
Материал и методы:
Проводились математические преобразования уравнений 
регрессии с коэффициентами Q, a и определением стати-
стических характеристик динамического ряда АД (стан-
дартное отклонение, коэффициент корреляции Пирсона r и 
др.), а также анализ рядов величин АД пациентов разных 
фенотипов с нормо-, гипер- и гипотензией (общая груп-
па наблюдения – 67 рядов АД, полученных при суточном 
мониторинге и домашних измерениях) методом анализа 
суррогатных рядов (СР), образованных при случайной пе-
рестановке величин САД и ДАД в исходном их ряду. Для 
исходного ряда АД каждого пациента и его 50-ти СР про-
водился КАСПАД с определением фенотипа; оценивались 
корреляция (r) между САД и ДАД в ряду АД и соответствую-
щем наборе СР; линейность/нелинейность исходного ряда 
АД путем сравнения коэффициентов Q и a с соответству-
ющими коэффициентами СР (QСР, aСР) по величине t-кри-
терия (при t>6 определялась существенная нелинейность). 
Анализировалась возможность изменения фенотипа при 
увеличении/уменьшении САД/ДАД. Статистическая обра-
ботка проведена с помощью пакета Statistica 10.0.
Результаты:
Аналитически установлено, что любые СР имеют значе-
ния углового коэффициента aСР в интервале 0,5–1; rСР~0. 
Следовательно, все СР относятся к фенотипу Н, незави-
симо от фенотипа пациента, определенного по КАСПАД 
исходного ряда АД. Тогда отсутствие корреляции между 
САД и ДАД подтверждает относительную автономность 
параметров АД, присущую нормальной гемодинамике, у 
пациентов с фенотипом Н. Для каждого тестируемого па-
циента с фенотипом D установлено, что их ряды величин 
АД являются существенно нелинейными: a>aСР (t>10–12, 
p<0,001), в отличие от фенотипа Н (t<2–6). Кроме того, 
для фенотипа D характерна повышенная вариабельность 
САД/ДАД (≥15 мм рт.ст.). 
В случайно выбранных из общей базы 15 рядах АД паци-
ентов с фенотипом Н медиана значений коэффициентов а 
(Ме [Q25–Q75]) составила 0,65 [0,56–0,81], что близко к aСР, 
при этом корреляция САД и ДАД была незначима – r=0,31 
[0,16–0,48]. Аналогично, для 15 рядов АД с фенотипом D 
имеем: а=1,18 [1,12–1,34], r=0,7 [0,67-0,84], что подтвержда-
ет сильную статистически значимую связь между САД и 
ДАД при данном фенотипе. 
Установлено также, что простое уменьшение (увеличение) 
значений САД/ДАД в их ряду на величину ±d не изменяет 
фенотип, но влияет на уровень Q при неизменном значе-
нии углового коэффициента а: Q±d=Q±d; а±d=а. Следова-
тельно, для изменения фенотипа необходимо уменьшение 
корреляции САД и ДАД, т.е. уменьшение регуляторных воз-
действий в пользу автономного контура.
Заключение:
Проведенный анализ индивидуальных рядов величин АД с 
использованием аналитических методов показал, что фено-
тип D отличается выраженной нелинейностью индивидуаль-
ных динамических рядов АД и сильной корреляцией между 
САД и ДАД, указывающей на чрезмерное вмешательство 
высших уровней регуляции в гемодинамический процесс. 
Переход этого фенотипа к фенотипу Н возможен только при 

уменьшении корреляции САД и ДАД, т.е. при изменении регу-
ляции кровообращения. Полученные результаты открывают 
новые возможности персонализации лечения пациентов с 
АГ с учетом фенотипа: при фенотипе D необходимо обяза-
тельно дополнять антигипертензивную терапию различными 
методами повышения адаптационного потенциала (психоте-
рапия, физическая реабилитация и др.), тогда как при фено-
типе Н наибольшую важность имеет именно снижение АД. 

АНАЛИЗ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II 
СТЕПЕНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Алейникова Т. В. 
УО «ГомГМУ», г. Гомель, Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Одним из способов прогнозирования внезапной сердечной 
смерти в настоящее время является анализ турбулентности 
сердечного ритма (ТСР). Феномен турбулентности, впервые 
описанный исследовательской группой под руководством 
G. Schmidt в 1999 году, характеризует краткосрочные коле-
бания в продолжительности синусового цикла, следующие 
за желудочковой экстрасистолой (ЖЭ). Предложены два 
параметра ТСР: начало турбулентности – (turbulence onset 
– ТО,%) и наклон турбулентности – (turbulence slope – TS, 
мс/RR). TO – величина учащения синусового ритма после 
ЖЭ, а TS – интенсивность замедления синусового ритма, 
следующего за его учащением. Учащение синусового рит-
ма, следующее за его кратковременным урежением, счи-
тается физиологичным ответом на ЖЭ. Значения ТО <0% и 
TS >2,5 мс / RR считаются нормальными, а ТО >0% и TS <2,5 
мс/RR – патологическими. Цель исследования: провести 
анализ параметров ТСР у пациентов с артериальной гипер-
тензией (АГ) II степени и практически здоровых лиц.
Материал и методы:
В исследование вошли 214 пациентов с АГ II степени в воз-
расте от 35 до 70 лет (средний возраст 57,7+7,6 года) и 26 
практически здоровых лиц (11 мужчин и 15 женщин, сред-
ний возраст – 41,1±7,7). Всем пациентам было проведено 
холтеровское мониторирование (ХМ). Анализировалось 
общее количество ЖЭ, количество ЖЭ, позволяющее про-
вести расчет параметров ТСР, средние значения TO (%) и TS 
(мс/RR). Для стратификации риска в группах обследован-
ных лиц (пациенты с АГ II степени, практически здоровые 
лица) использовалось подразделение ТСР на 3 категории: 
категория 0 означает нормальные значения параметров TO 
и TS; категория 1 – либо TO, либо TS являются патологиче-
скими; категория 2 характеризуется патологическими TO и 
TS. Статистическая обработка результатов выполнялась с 
помощью программного обеспечения «Statistica», 10.0. До-
стоверным считался уровень значимости p<0,05.
Результаты:
У пациентов с АГ II степени и практически здоровых лиц 
проанализировано общее число ЖЭ, зарегистрированных 
при проведении ХМ, количество ЖЭ, отобранных програм-
мой ХМ для анализа параметров ТСР, а также процент (%) 
ЖЭ с редукцией параметров TO и/или TS. Максимальный 
процент (%) ЖЭ с редукцией TO и тотальной редукцией ТСР 
зарегистрирован у пациентов с АГ II степени в возрасте 
40-49 лет. Максимальный процент (%) ЖЭ с редукцией TS 
зарегистрирован в возрасте 60–70 лет, что свидетельству-
ет о более выраженном поражении автономной регуляции 
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сердца у пациентов с АГ в этом возрасте. Выявлены зна-
чимые корреляции параметров ТСР с возрастом обследо-
ванных лиц: TO (p=0,02); TS (p=0,004). Редукция параметра 
ТО выявлена в 15,89% (34 пациента), TS – 8,41% (18 паци-
ентов), что уточняет тип категории 1. Таким образом, в 
24,3% зарегистрирована 1 категория оценки параметров 
ТСР. Тотальная редукция параметров выявлена в 3,74% 
случаев (8 пациентов), что уточняет тип категории 2. Па-
тологические значения параметра TO (>0%) выявлены в 
19,63% случаев (42 пациента), TS (<2,5 мс/RR) – 12,14% (26 
пациентов). Учитывая, что при проведении ХМ условной 
статистической «нормой» считается примерно до 200 ЖЭ 
в сутки, необходимо отметить, что практически здоровые 
лица имеют допустимое среднее число ЖЭ в сутки, досто-
верно отличающееся от данных пациентов с АГ II степени 
(p= 0,00024). Достоверно отличается от данных пациентов 
с АГ II степени процент (%) ЖЭ с редукцией параметров TO 
(p=0,0006), TS (p=0,0229), тотальной редукцией турбулент-
ности (p= 0,0284). Значения параметров ТСР практически 
здоровых лиц находятся в рамках установленной нормы и 
достоверно отличаются от данных пациентов с АГ II степе-
ни: TO,% (p=0,0001); TS, мс/RR (p<0,0001).
Заключение:
Патологические изменения ТСР у пациентов с АГ II степе-
ни представлены преимущественно редукцией ТО (%), их 
частота составила 19,63%. Патологические изменения TS 
(мс/RR) выявляются при АГ II степени значительно реже 
(12,14%), вероятно, они характерны для более выраженного 
поражения автономной регуляции сердца. Патологическая 
ТСР у пациентов с АГ II степени является предиктором, по-
вышающим риск развития неблагоприятных сердечно-со-
судистых исходов. Патологических изменений турбулент-
ности у практически здоровых лиц не выявлено.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 
АНГИОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО СОСУДИСТОГО КАРКАСА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ “MAGMARIS” У БОЛЬНЫХ ИБС

Юлдошев Н. П.1, Нагаева Г.А.2, Санакулов Ж.М.3,  
Холикулов С.Ш.У.1 
1Каршинский филиал РСНПМЦК, 2СП ООО 
многопрофильный медицинский центр «Ezgu Niyat», 
3Навоинский областной многопрофильный медицинский 
центр МЗ РУз

Введение (цели/ задачи):
Сравнительный анализ ангиографических данных у боль-
ных ИБС, подвергшихся чрескожному коронарному вме-
шательству (ЧКВ) с установкой биорезорбируемого со-
судистого каркаса (БСК) нового поколения “Magmaris” в 
зависимости от наличия / отсутствия артериальной гипер-
тензии (АГ) и оценка эффективности его использования.
Материал и методы:
В исследование было включено 36 больных ИБС стабиль-
ной стенокардией напряжения ФК-II и ФК-III. Всем респон-
дентам были проведены коронароангиография (КАГ) с 
последующим ЧКВ и установкой БСК-Magmaris. Анализ 
данных КАГ включал в себя: вычисление среднего балла 
по шкале SYNTAX; локализацию поражения (передняя нис-
ходящая артерия – ПНА; правая коронарная артерия – ПКА); 
средний диаметр пораженной артерии (d, мм); среднюю 
длину атеросклеротического поражения (L, мм) и оценку 

МАСЕ (Major Adverse Cardiovascular Events – неблагопри-
ятный кардиальные события). В исследование не включа-
лись лица с многососудистыми сложными (включая ствол 
левой коронарной артерии) поражениями коронарного рус-
ла; острым инфарктом миокарда; наличием сахарного диа-
бета; с уровнем СКФ по CKD-EPI<60 mL/min/1.73mВl. В зави-
симости от наличия АГ были выделены 2 группы: 1 гр. – 20 
больных с сопуствующей АГ и 2 гр. – 16 больных без АГ.
Результаты:
Средний возраст больных 1 гр. = 48,55±8,98 и во 2гр. = 
45,00±3,01 лет (р=0,140). В обеих группах превалировали 
мужчины (в 1гр. – 19/1 и во 2 гр. – 16/0; χ2=0,823 и р>0.05). 
Со стороный КАГ-показателей пациенты 1 гр. характери-
зовались, относительно бóльшим d (в 1 гр. ср. d соста-
вил 3,19±0,44 мм и во 2гр. – 3,17±0,38 мм), но меньшей L 
(в 1 гр. ср. L =22,31±5,80 мм и во 2гр. – 22,67±7,70 мм), в 
сравнении с аналогичными показателями 2 гр., однако оба 
р>0.05. Средний SYNTAX –балл в 1 гр. был 11,9±4,5 балла и 
во 2 гр.=6,5±2,7 балла (р=0,000). Поражения бассейна ПНА в 
1 гр. наблюдались в 65% случаев и во 2гр. – в 75% случаев 
(ОР=0,867; 95% ДИ: 0,565-1,330). Поражения ПКА в 1 гр. отме-
чались у 35% и во 2 гр. – у 25% респондентов (ОР=1,400; 95% 
ДИ: 0,496-3,952). Процедура ЧКВ и установкой БСК-Magmaris 
во всех случаях прошла успешно. Непосредственный анги-
ографический успех составил 100% в обеих анализируемых 
группах больных. Непосредственный клинический успех в 
1 гр. составил 90% (18 больных), у 2 (10%) пациентов кли-
нические признаки стенокардии уменьшились с ФК-III до 
ФК-II. Во 2 гр. непосредственный клинический успех соста-
вил 93,7% (15 больных), у 1 (6,3%) респондента клиника сте-
нокардии полностью не купировалась (χ2=0,164 и р>0.05). 
МАСЕ в обеих группах составила 0, ни в 1, ни во 2 группах 
неблагоприятных кардиальных событий выявлено не было.
Заключение:
Сравнительный анализ ангиографических данных показал, 
что пациенты с наличием АГ имели относительно меньшую 
длину атеросклеротического поражения; бóльший балл по 
шкале SYNTAX (р<0,0001). Независимо от наличия АГ, наи-
более часто поражения отмечались в бассейне ПНА (65% и 
75% случаев), но у больных с АГ поражения бассейна ПКА 
регистрировались чаще на 10% (35% vs 25%, соответствен-
но в 1 и 2 группах). Непосредственный ангиографический 
успех процедуры ЧКВ с установкой БСК-Magmaris составил 
100%, не зависимо от наличия / отсутствия АГ, но непосред-
ственный клинический успех у больных с АГ оказался ниже 
на 3,7%, чем у больных без АГ. Все выявленные различия 
не достигали уровня достоверности, что свидетельствует о 
необходимости дальнейшего бóлее углубленного изучения 
вопроса на бóльшей выборке пациентов.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 
ПРЕДИКТОРОВ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
БОЛЬНЫХ С COVID-19

Иванников А. А., Подзолков В.И., Тарзиманова А.И., 
Брагина А.Е., Иванников А.А., Шведов И.И., Быкова Е.Е., 
Васильева Л.В. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
COVID-19 характеризуется развитием коагулопатии со 
сдвигом в прокоагулянтное состояние. Между тем отме-
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чено, что большинство пациентов, у которых наблюда-
ется тяжелое течение COVID-19, полиморбидны. Так, по 
данным ряда авторов, наиболее часто встречающимися 
нозологиями являются артериальная гипертензия (АГ), 
хроническая болезнь почек (ХБП) и сахарный диабет 
2-ого типа (СД 2-го типа). Будучи связанными в единый 
патофизиологический «порочный круг», эти заболева-
ния образуют кардио-рено-метаболический континуум. 
Вышеперечисленные состояния способствуют развитию 
эндотелиальной дисфункции, что приводит к развитию 
тромботических осложнений. Присоединение COVID-19, 
вероятно, потенцирует эндотелиальную дисфункцию, что 
способствует более выраженным процессам тромбообра-
зования. Цель. Определение вклада сопутствующей ко-
морбидности в развитие тромботических осложнений у 
пациентов в остром периоде COVID-19.
Материал и методы:
В кросс-секционное исследование включено 1637 паци-
ентов, госпитализированных в Университетскую клини-
ческую больницу №4 Сеченовского университета с ве-
рифицированным диагнозом коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 (COVID-19), среди них Среди них 848 (51,8%) 
были мужчины, 789 (48,2%) – женщины (p = 0,481), сред-
ний возраст составил 56 [44; 66] лет у мужчин и 62 [52; 
74] (p<0,001). В зависимости от наличия тромботических 
осложнений пациенты были разделены на две группы. I 
группу составили пациенты, у которых развились тром-
ботические осложнения (n = 124, 7,6%), II – пациенты без 
тромботических осложнений (n = 1513, 92,4%). Анализ по-
лученных данных проводился с помощью параметриче-
ских и непараметрических статистических методов. Для 
определения предикторов был использован метод бино-
минальной логистической регрессии с расчетом отноше-
ния шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (95% 
ДИ). Для всех критериев использован уровень статисти-
ческой значимости 5%, статистические различия призна-
вались при p<0,05.
Результаты:
АГ была диагностирована достоверно чаще в I группе – 
109 (87,9%) пациентов чем во II группе – 890 (58,82%) боль-
ных (p<0,001), ХБП диагностирована у 101 (81,45%) и 988 
(65,30%) пациентов (p<0,001), СД 2-го типа – у 54 (43,54%) 
и 240 (15,86%) больных в I и II группах соответственно 
(p<0,001). При выполнении регрессионного анализа было 
выявлено, что АГ, ХБП и СД 2-го типа являются незави-
симыми предикторами тромботических осложнений в 
остром периоде COVID-19. Так, шансы развития тромботи-
ческих осложнений при наличии АГ увеличивались почти 
в 5,5 раз (ОШ: 5,4918, 95% ДИ: 3,2598 – 9,2521, p<0,001), 
ХБП – в 2,5 раза (ОШ: 2,5638, 95% ДИ: 1,5340 – 4,2854, 
p<0,001), СД 2-го типа – в 4 раза (ОШ: 4,1824, 95% ДИ: 
2,8517 – 6,1340, p<0,001) по сравнению с пациентами, не 
имеющих данных заболеваний.
Заключение:
Таким образом, АГ, ХБП и СД 2 типа являются независи-
мыми предикторами развития тромботических осложне-
ний в остром периоде COVID-19. Появление АГ в 5,5 раз 
увеличивало риск развития тромботических осложнений 
у больных с коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ В ШВЕЙЦАРИИ: 18-ЛЕТНЕЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ COLAUS|PSYCOLAUS

Чеканова В.С.1,2, Pedro Marques-Vidal2 
1ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ, г. Москва, Россия 
2Lausanne University Hospital, Switzerland, Lausanne

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) – это не только одно из 
самых часто встречаемых, но и трудно контролируемых 
заболеваний сердечно-сосудистой системы как в Швей-
царии, так и во всем мире. Представляется интересным 
оценить динамику некоторых медико-социальных факто-
ров не только немодифицируемых (пожилой возраст или 
принадлежность к мужскому полу), но и модифицируемых 
(вес или курение), в течение трёхлетних этапов наблюде-
ния, проводимых каждые 6 лет, начиная с 2003 по 2021 
гг. Целью нашего исследования является поиск наиболее 
значимых медико-социальных факторов риска, влияющих 
на возникновение резистентной артериальной гипертонии 
среди населения Швейцарии в течение 18 лет.
Материал и методы:
Данные исходного (2003-2006 гг.), первого (2009-2012 гг.), 
второго (2014-2017 гг.) и третьего (2018-2021 гг.) трёхлет-
них этапов наблюдения в рамках популяционного когорт-
ного проспективного исследования Colaus|PsyColaus, Ло-
занна, Швейцария. Участникам было предложено пройти 
опрос, принимали ли они антигипертензивную терапию и 
было ли соблюдено предписание врача о способе приме-
нения лекарственных препаратов. Артериальное давление 
(АД) трижды измеряли с помощью автоматического ос-
циллометрического сфигмоманометра Omron® HEM-907 
после 10—минутного отдыха в сидячем положении, исполь-
зуя среднее значение двух последних измерений.
Результаты:
В наше исследование всего было включено 15790 паци-
ентов, поделённых на 2 группы. Данные представлены по 
годам этапов наблюдения. Группа А – пациенты, не прини-
мавшие антигипертензивных препаратов: исходный этап – 
4333 (46% мужчин), 1-ый этап – 2944 (44% мужчин), 2-ой этап 
– 2541 (42% мужчин) и 3-ий этап 1920 (41% мужчин). Группа 
В – пациенты, которые принимали назначенную антигипер-
тензивную терапию, которые включали в себя аналогичные 
этапы наблюдения: 1097 (51% мужчин), 1126 (53% мужчин), 
1020 (52% мужчин) и 809 (50% мужчин). В исследуемой груп-
пе В показатели контроля гипертензии составили 50%, 58%, 
52% и 59% для исходного, первого, второго и третьего этапов 
исследований, соответственно. Участники исследования А 
группы были достоверно старше на всех этапах наблюдения 
(p value=0.02), имели тенденцию к большему индексу мас-
сы тела (ИМТ) и к курению в анамнезе (p value=0.0035-0.5 
по этапам). Ожидаемой большей приверженности к терапии 
у лиц, проживающих в семье, не наблюдалось, в то время 
как наличие высшего образования положительно сказыва-
лось в большей ориентированности на медикаментозное 
лечение АГ (р value 0.070). Количество курящих пациентов 
с исходного до третьего этапа (с 2003 по 2021 гг.) снизилось 
почти в 2 раза (17.4% vs 23.5% до 12.1% vs 12.5%), особенно 
в группе В, принимающих антигипертензивные препараты, 
однако гендерные различия (превалирование на исходном 
этапе в группе В лиц женского пола) сгладились к периоду 
2018-2021 года, показав соответственно 44% vs 53% (р value 
<0.05) и 46% vs 51.8% (p value 0.153) для исходного и третьего 
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этапов. Чётко прослеживалась тенденция к уменьшению ко-
личества процента пациентов с ожирением, как получавших, 
так и не получавших терапию: 36% vs 32%; 32.5% vs 31.1%, 
28.8% vs 30.1%; 28.5% vs 23.8%.
Заключение:
Хотя оптимальный уровень АД у пациентов с Артериаль-
ной гипертонией в Швейцарии полностью и не достигнут, 
но статистический анализ динамики факторов риска по-
казывает благоприятные тенденции к их уменьшению па-
раллельно с усилением контроля гипертензии, что может 
быть связано с пропагандой здорового образа жизни и 
необходимостью дальнейшей коррекции факторов риска, 
пропаганде здорового образа жизни и приверженности к 
лечению среди населения.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И НАРУШЕНИЯ СНА У 
ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА

Силкина М. И., Белякова Н.А., Соловьева А.В.,  
Лясникова М.Б., Цветкова И.Г., Ларева А.В. 
ГБОУ ВО Тверской ГМУ МЗ РФ, г. Тверь, Россия

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования явилось изучение частоты встреча-
емости артериальной гипертонии (АГ) и нарушений сна у 
жителей трудоспособного возраста Тверского региона.
Материал и методы:
Проведён анализ протоколов обследования 478 жителей 
(145 мужчин и 333 женщины, в возрасте 40–60 лет) Твер-
ского региона в рамках третьего исследования «Эпидеми-
ология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ» 
(«Эссе-РФ3»). Анализировали анамнестические данные, 
по имеющимся хроническим неинфекционным заболе-
ваниям (ХНИЗ), результаты физикального обследования, 
включающие антропометрию с определением степени 
ожирения (ВОЗ, 1997) и измерение артериального давле-
ния (АД) с оценкой степени АГ (Международное общество 
гипертензии, 1999), а также анкетирование по наруше-
ниям сна. Статистический анализ полученных данных 
выполнен с использованием программного комплекса 
Statistica 12.
Результаты:
Изучение соматической патологии (ХНИЗ) у жителей Твер-
ского региона показало, что среди зарегистрированных за-
болеваний у них преобладала АГ (30,8%, в 33,2% случаев – у 
мужчин и 26,4% – у женщин), достоверно чаще при алимен-
тарно-конституциональном ожирении (АКО в 41,6% случа-
ев против 25,3% при нормальной и избыточной массе тела, 
χ2=13,68; р<0,05). В основном это была 1-я степень АГ (у 
27,5% мужчин и 18,3% женщин). В структуре нарушений сна 
чаще всего диагностировался храп во сне (у 44,1% респон-
дентов), при этом у 53,1% мужчин и 40,2% женщин. Реже вы-
являлись бессонница – у 11,1% обследованных (4,1% среди 
мужчин и 14,1% – женщин, χ2 =10,2; р<0,01), ночные апноэ 
или синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС) – у 8,6% 
(у 10,3% мужчин и 7,8% женщин) и засыпание за рулём – у 
2,1% (5,5% мужчин и 0,6% женщин, χ2 =11,92; р<0,01). При 
оценке взаимосвязи нарушений сна с ХНИЗ было установ-
лено, что храп во сне чаще всего отмечали респонденты с 
АГ в анамнезе (48,1%), при этом в 60,2% случаев при АКО 
против 37,2% у обследованных с нормальной и избыточной 
массой тела (χ2=11,16; р<0,05). Бессонница так же часто 
была ассоциирована с АГ – в 58,9% случаев не зависимо 

от индекса массы тела (ИМТ). СОАС был отмечен в анкетах 
у 56,1% у лиц с АГ (в 66,7% при АКО против 47,8% в группе 
с нормальной и избыточной массой тела, χ2=1,46; р<0,01), 
Засыпание за рулем автомобиля отметили 60% лиц (только 
мужчины) с АГ, при этом в 83,3% у респондентов с ожирени-
ем и в 25% с нормальной и избыточной массой тела (χ2=3,4; 
р<0,01).
Заключение:
Более одной трети жителей Тверского региона в возрасте 
от 40 до 60 лет имеют АГ, в основном 1-й степени, частота 
которой увеличивается при ожирении (42%). В структуре 
нарушений сна у жителей преобладает храп во сне (44%), 
который чаще выявляется у мужчин при ожирении (60%). 
Бессонница диагностируется более чем у половины жите-
лей с АГ (59%), и у каждой четвёртой женщины – при выра-
женном ожирении. Развитию ночного апноэ у респонден-
тов Тверского региона способствует ожирение в сочетании 
с артериальной гипертонией (67%). Засыпание за рулём 
отмечают, в основном, мужчины с АГ и ожирением (83%).

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РФ И МИРЕ

Сытая Ю. С. 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова (Сеченовский 
университет), г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) является наиболее частым 
модифицируемым фактором риска, связанным с сердеч-
но-сосудистой заболеваемостью и смертностью. Лица с 
нарушениями обмена веществ, включая сахарный диабет 
(СД), имеют высокую распространенность АГ. Цели/зада-
чи. Оценить эпидемиологические особенности АГ и СД в 
мире и на территории Российской Федерации.
Материал и методы:
Статистические данные сборника «Здравоохранение в 
России 2019», «Здравоохранение в России 2021»; данные 
CDC (https://www.cdc.gov/nchs/fastats/hypertension.htm), 
IDF (https://diabetesatlas.org/) и зарубежной литературы из 
базы PubMed.
Результаты:
В настоящее время, согласно данным Международной фе-
дерации диабета (IDF), в мире зарегистрировано 573 млн. 
взрослых (20–79 лет), живущих с СД. Также известно, что 
в 2021 г. было выявлено 6,7 млн. случаев смерти от него. 
По данным на 2021 г. доля лиц с не диагностированным 
СД в Китае составляет 51,7%, в РФ – 41,0%, а в США – 12,5%. 
В развитых странах 30% взрослого населения страдает АГ, 
при этом в ближайшие десятилетия данный показатель 
увеличится до 60%. Ежегодно во всем мире АГ вызывает 
свыше 7 млн. случаев преждевременной смерти. Jia G, et 
al. (2021) сообщают, что АГ не только чаще встречается у 
пациентов с сахарным диабетом, но и СД чаще регистриру-
ется у гипертоников, чем у населения в целом. Таким обра-
зом, существует взаимосвязь между АГ и СД. В настоящее 
время АГ встречается у 50–80% лиц с СД 2 типа и у 30% – с 
СД 1 типа. Кроме того, проспективное когортное исследо-
вание, в котором принимали участие 12 550 взрослых в воз-
расте от 45 до 64 лет показало, что вероятность развития 
СД 2 типа у пациентов с АГ почти в 2,5 раза выше, чем у лиц 
с нормальным артериальным давлением (АД). По данным 
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McElfish PA, et al. (2021) свыше 100 млн. (46,0%) взрослых 
в США в возрасте 20 лет и старше страдает гипертонией, 
порядка 30 млн. (9,4%) – СД 2 типа, а 84 млн. (33,9%) – пре-
диабетом. По данным CDC в США в 2019 г. зарегистрирова-
но 87 647 случаев смерти от СД. Однако АГ и СД являются 
значимыми проблемами общественного здравоохранения 
не только в США, но и во всем мире. В РФ в соответствии 
с данными статистического сборника «Здравоохранение в 
России 2019» заболеваемость (впервые в жизни установ-
ленный диагноз) АГ обладает выраженной тенденцией к 
увеличению. Среди всего населения данный показатель в 
2010 г. составил 8251,5 на 100 тыс. населения, в 2017 г. – 
10363,7 на 100 тыс., в 2018 г.– 11004,0 на 100 тыс. Что ка-
сается заболеваемости СД, то также выявлена тенденция к 
росту (впервые в жизни установленный диагноз), при этом 
среди всего населения в 2010 г. инцидентность составила 
2364,7 на 100 тыс., в 2017 – 3230,4 на 100 тыс., в 2018 г. – 
3323,9 на 100 тыс. По данным сборника «Здравоохранение 
в России 2021» уровень заболеваемости АГ и СД в 2020 г. 
продолжил возрастать (11191,9 на 100 тыс. и 3486,6 на 100 
тыс.). Таким образом, на территории РФ заболеваемость 
АГ и СД обладает тенденцией к росту. В соответствии с 
данными IDF в РФ к микрососудистым осложнениям СД 
относят нейропатию (30,4%), нефропатию (17,5%) и ретино-
патию (11,9%), при этом ведущие макрососудистые ослож-
нения – сердечная недостаточность (41%) и ишемическая 
болезнь сердца (39,3%).
Заключение:
Неконтролируемое АД связано с двукратным повышением 
риска развития СД у лиц с АГ. Снижение АД является обще-
принятой стратегией профилактики микрососудистых и ма-
крососудистых осложнений СД. Артериальная гипертония, 
как наиболее распространенный предотвратимый фактор 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, является ведущей 
причиной смертности и инвалидности от всех причин в мире.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕТЕНЗИЯ И ИНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД ПЛАНОВЫМ ЧРЕСКОЖНЫМ 
КОРОНАРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ

Кочергина А. М., Барбараш О.Л. 
Научно-исследовательский институт комплексных 
проблем сердечно-сосудистых заболеваний, г. Кемерово, 
Россия

Введение (цели/ задачи):
Эффекты реваскуляризирующих операций, как клиниче-
ские, так и прогностические, имеют прямую зависимость 
от реализуемой в полном объеме модификации образа 
жизни и соблюдения рекомендаций по медикаментозной 
терапии. Пациенты с наличием показаний к плановому 
чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ) должны 
получать медикаментозную терапию согласно современ-
ным рекомендациям, ввиду ее доказанной пользы по сни-
жению симптомов заболевания и улучшению прогноза. В 
ряде работ показано, что «жесткий» контроль давления, 
в том числе пульсового давления крови, перед плановым 
ЧКВ приводит к улучшению отдаленных результатов вме-
шательства, а сам показатель пульсового давления может 
быть рассмотрен в качестве предиктора для оценки про-
гноза. Цель работы. Оценить распространенность артери-
альной гипертензии и иных факторов сердечно-сосудисто-
го риска у пациентов перед плановым ЧКВ.

Материал и методы:
В исследование включены 250 пациентов со стабильной 
ИБС, госпитализированных в НИИ КПССЗ с января по март 
2019 г. для планового ЧКВ. При поступлении всем пациен-
там проводили сбор анамнеза, в том числе информации о 
получаемой терапии, измерение артериального давления 
(АД), оценку частоты сердечных сокращений (ЧСС), опре-
деление уровня общего холестерина, глюкозы в крови. Це-
левые уровни АД (систолическое АД (САД) <140 мм рт.  ст., 
диастолическое АД (ДАД) <90 мм рт. ст.), ЧСС (<60 уд/мин 
в покое), уровень общего холестерина (<4 ммоль/л) и по-
лучаемую терапию оценивали в соответствии с актуаль-
ными клиническими рекомендациями. Средний возраст 
пациентов составил 64,6±10,1 года. Большинство соста-
вили мужчины (n=148; 59,2%). Практически все пациенты 
(n=240, 96%) имели артериальную гипертензию (АГ). Ак-
тивно курили на момент госпитализации 52 (20,8%) паци-
ента. Сахарный диабет (СД) 2-го типа был установлен у 58 
(22,8%) больных. Нарушения ритма по типу фибрилляции/
трепетания предсердий (ФП/ТП) выявлены у 32 пациентов: 
пароксизмальная форма ФП/ТП – у 21 (8,4%), персистирую-
щая – у 5 (2%), перманентная – у 6 (2,4%).
Результаты:
Бета-адреноблокаторы (БАБ) принимали 200 (80%) паци-
ентов, при этом уровень ЧСС в покое ≤60 уд/мин был за-
регистрирован у 49 (24,5% от числа принимающих БАБ). 
Среди 50 пациентов, не принимающих БАБ, противопо-
казания к их назначению имелись только у 11 пациентов 
(22% от всех пациентов, не принимавших БАБ). Ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) либо 
сартаны принимали 174 (69,6%) пациента, из них у 108 
(88,7%) при поступлении в покое АД было менее 140/90 
мм рт. ст. Противопоказаний к назначению ингибиторов 
АПФ/сартанов в данной выборке не было. Индекс массы 
тела (ИМТ) менее 30 кг/м2 выявлен у 120 (48%) пациен-
тов, при этом ожирение III степени (ИМТ более 40 кг/м2) 
констатировано у 12 (4,8%). Распространенность ФР пред-
ставлена на рис. 1. Помимо высокой распространенности 
ФР у многих пациентов имелось сочетание 2 ФР и более. 
Сочетание таких ФР, как наличие СД и ИМТ >30 кг/м2, было 
выявлено у 27 (10,8%) пациентов, наличие СД и уровня 
общего холестерина >4 ммоль/л – у 34 (13,6%). Число па-
циентов, у которых ИМТ >30 кг/м2 сочетался с уровнем 
общего холестерина >4 ммоль/л, составило 49 (19,6%), а 
наличие сразу 3 ФР (общий холестерин >4 ммоль/л, СД 
и ИМТ >30 кг/м2) было выявлено у 16 (6,4%) пациентов. 
Сочетание АД более 140/90 ммрт. ст. с СД отмечено у 38 
(15,2%) человек, с ИМТ >30 кг/м2 – у 45 (18%), с активным 
курением – у 20 (8%). Одновременно АГ, повышенный уро-
вень общего холестерина, СД и курение отмечены у 14 
(5,6%) человек.
Заключение:
Пациенты, поступающие для планового чрескожного коро-
нарного вмешательства, принимают оптимальную медика-
ментозную терапию только в половине случаев, при этом 
лишь 5,2% демонстрируют достижение целевых значений 
артериального давления, частоты сердечных сокращений, 
уровня общего холестерина в крови. Кроме того, выявлен 
высокий процент активно курящих пациентов, пациентов с 
ожирением и ранее не установленными нарушениями угле-
водного обмена.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ, ЛЕГОЧНАЯ 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ ОКС С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА 
ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 2-3 СТАДИИ

Прибылов С.А., Яковлева М.В., Прибылов В.С., Барбашина 
Т.А., Прибылова Н.Н., Леонидова К.О. 
ФГБОУ ВО КГМУ, г. Курск, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить ангиопротекторные эффекты периндоприла и пе-
риндоприла/амлодипина на сосудистую жесткость, арте-
риальную и легочную гипертензию у пациентов ОКС без 
подъема сегмента ST на фоне хронической болезни почек 
2–3 ст. с артериальной гипертонией исходно и через 3 ме-
сяца после коронарного стентирования.
Материал и методы:
Обследованы 78 больных с ОКСбпST с артериальной ги-
пертонией на фоне ХБП 2-3А ст. и группа сравнения (n=30) 
пациенты ОКС с АГ без патологии почек, у которых вы-
полнено стентирование со стентами с лекарственным по-
крытием, в возрасте 48–75 лет. ОИМ диагностирован у 20 
пациентов, нестабильная стенокардия у 58 больных. Реги-
ональную жесткость артерий оценивали с помощью объ-
емной сфигмографии на приборе VS-1500 (Fukuda Denshi, 
Япония). Регистрировали скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ), сердечно-лодыжечный сосуди-
стый индекс (СЛСИ-CAVI), лодыжечно-плечевой индекс 
(ЛПИ-ABI), индекс аугментации в аорте (AI), центральное 
систолическое и пульсовое аортальное давление (цСАД 
и цПАД). Изучались липиды, креатинин крови, СКФ, ЭКГ, 
ЭхоКГ, рассчитывались показатели легочной гипертензии 
(СДЛА).
Результаты:
При мониторинге АГ исходно у пациентов c ОКС на фоне 
ХБП 2-3А ст. достоверно (p<0,01) зарегистрировано увели-
чение СРПВ (12,4±1,5 м/с, в группе сравнения с нормаль-
ной функцией почек 8,3±0,2 м/с). СЛСИ (11,8±0,3 и 8,1±0,1), 
цСАД (152±6,8 и 145±8,6 мм. рт. ст.), цПАД (58±3,3 и 38±2,9 
мм. рт.ст.), СДЛА (40,2±3,8 и 28,1±2,2 мм. рт.ст.). У боль-
ных с ОКС и ИМ на фоне ХБП эти показатели были значи-
тельно выше, чем у пациентов с ОКС и нестабильной сте-
нокардией с исходом в стабильную стенокардию (СРПВ 
при ИМ 13,0±1,2 м/с, при НС – 8,8±0,3 м/с). СЛСИ – L-CAVI 
соответственно 9,78±0,46 и 8,73±0,23, R-CAVI 9,82±0,56 
и 8,34±0,32. AI 1,40±0,18 и 1,13± 0,16. Корреляция между 
СРПВ и СКФ была более сильная в группе с ИМ (r = -0,81, 
p = 0,01). Большее количество фатальных событий кон-
статировано у больных ОКС с АГ и ИМ на фоне ХБП при 
самых высоких показателях артериальной ригидности (4 
случая и 1 при ОКС, АГ и без ХБП). Антигипертензивная 
терапия комбинированным препаратом периндоприл/
амлодипином была более эффективной и способство-
вало снижению показателей АР, АД, и СДЛА, улучшению 
функции почек, приростом СКФ на 12%. При применении в 
максимальной дозе периндоприла целевой уровень цСАД 
и цПАД был достигнут у 34 больных (50%), поэтому паци-
енты были переведены на комбинированный гипотензив-
ный препарат амлодипин/периндоприл с титрованием 
дозы до 10/10 мг. Во всех подгруппах на комбинирован-
ном гипотензивном препарате быстро наступила норма-
лизация цСАД, цПАД, снижение СРПВ. В подгруппе боль-
ных после ЧКВ коронарного стентирования мы отметили 

улучшение функции почек у этих больных с ростом СКФ, 
снижение уровня креатинина, что способствовало умень-
шению повторных ОКС у данной категории больных.
Заключение:
Пациенты ОКСбпST с ИМ, страдающие АГ и ХБП 2–3 ст., 
имели более выраженную артериальную ригидность по 
сравнению с аналогичными формами ОКС, АГ и нормаль-
ной функцией почек, а также по сравнению с подгруппой 
больных ОКСбпST с исходом нестабильной стенокардии в 
стабильную. Антигипертензивная терапия с применением 
иАПФ периндоприла позволяет достичь целевых уровней 
АД только у 50% пациентов, вместе с тем применение ком-
бинированного гипотензивного препарата амлодипин/
периндоприл способствовал улучшению свойств сосуди-
стой стенки артерий со снижением основных показате-
лей ригидности и систолического давления в легочной 
артерии, особенно в группе больных после коронарного 
стентирования, что является принципиально важным для 
прогноза больных ОКС с АГ и начальными стадиями ХБП.

АССОЦИАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И 
НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА НА ПРИМЕРЕ 
КРУПНОГО СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Руф Р. Р., Гринштейн Ю.И., Шабалин В.В., Филоненко И.В. 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
МЗ РФ, г. Краснодар, Россия

Введение (цели/ задачи):
Выявить в репрезентативной выборке населения Красно-
ярского края распространенность артериальной гиперто-
нии (АГ), нарушения гликемии натощак (НГН) и гипергли-
кемии (ГГ), а также связь этих состояний между собой, с 
полом, возрастом, уровнем образования и типом поселе-
ния.
Материал и методы:
Работа выполнена на случайной репрезентативной вы-
борке исследования ЭССЕ-РФ: 1203 жителя города Крас-
ноярска и 400 жителей Березовского района Краснояр-
ского края в возрасте 25–64 лет. Протокол исследования 
включал анкетирование, измерение артериального давле-
ния и определение концентрации глюкозы в плазме кро-
ви натощак. АГ фиксировалась, если измеренное систо-
лическое или диастолическое артериальное давление 
равнялось или превышало соответственно 140 и 90 мм. 
рт. ст. либо если обследованный принимал гипотензив-
ные препараты. За НГН принималась концентрация глю-
козы плазмы крови в диапазоне 5,6-6,9 ммоль/л, а за ГГ 
– равная или превышающая 7,0 ммоль/л. Статистические 
расчеты включали вычисление процента обследованных, 
имеющих изучаемый признак, и 95% доверительных ин-
тервалов, а также проверку значимости различий между 
группами по критерию хи-квадрат (различия считались 
значимыми при p ≤0,05.
Результаты:
АГ обнаружилась у 49,4% (46,9%; 51,9%) обследованных, 
НГН – у 25,7% (23,56%;27,93%) и ГГ – у 5,9% (4,73%;7,08%). 
Распространенность всех трех состояний значимо 
(p<0,001 для всех сравнений) увеличивалась с возрастом. 
Если среди обследованных 25-34 лет отмечалось 17,5% 
(13,78%; 21,22%) случаев АГ, 13,5% (10,08%;16,82%) НГН и 
0,8% (0,0%;1,62%) ГГ, то в возрастной группе 55-64 лет эти 
же показатели составляли соответственно 78,0% (74,08%; 
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81,92%), 37,3% (32,77%;41,83%) и 12,6% (9,48%;15,70%). 
Все изучаемые состояния значимо чаще встречались 
у мужчин: АГ в 56,3% (52,35%; 60,25%) случаев против 
44,8% (41,61%; 47,99%) у женщин при p<0,001, НГН у 33,4% 
(29,69%;37,20%) мужчин и 20,7% (18,15%;23,35%) женщин 
при p<0,001, а ГГ обнаруживалась у 7,6% (5,47%;9,68%) муж-
чин и 4,8% (3,44%;6,18%) женщин при p=0,024. С повыше-
нием уровня образования снижается распространенность 
как АГ, так и нарушений углеводного обмена. В частности, 
в группе с уровнем образования ниже среднего выявле-
но 64,4% (58,80%;70,0%) лиц с АГ, 31,5% (20,85%;42,16%) с 
НГН и 11,0% (3,79%;18,12%) с ГГ. При среднем образовании 
АГ встречается в 59,7% (57,92%;61,48%) случаев, НГН – в 
28,8% (25,60%;32,04%) случаев и ГГ – в 7,0% (5,16%;8,78%) 
случаев. Среди обследованных с высшим образованием 
36,7% (34,89%;28,51%) имели АГ, 21,9% (18,82%;34,90%) – 
НГН и 4,2% (2,75%;5,71%) – ГГ. Различия значимы: p<0,001 
для АГ, p=0,005 для НГН и p=0,014 для ГГ. И АГ, и НГН, и 
ГГ значимо чаще встречаются у сельских жителей, чем у 
городских: 63,4% (58,10%; 68,10%) против 44,2% (41,26%; 
47,14%) случаев АГ, 33,7% (29,10%;38,21%) против 22,9% 
(20,40%;25,30%) случаев НГН и 8,2% (5,58%;10,88%) про-
тив 5,0% (3,77%;6,33%) случаев ГГ (p<0,001 для АГ и НГН; 
p=0,019 для ГГ). Обнаруженные закономерности свиде-
тельствуют о высокой распространенности сочетания 
АГ с нарушениями углеводного обмена. НГН в сочета-
нии с артериальной гипертонией мы обнаружили у 16,7% 
(14,84%;18,56%) обследованных. Это 33,8% (30,41%;37,13%) 
всех случаев АГ и 64,7% (60,04%;67,44%) всех случаев НГН. 
Сочетание АГ и ГГ встретилось у 4,7% (3,62%;5,72%) всех 
обследованных, 9,5% (7,38%;11,54%) лиц с АГ и в 79,1% 
(70,77%;87,47%) всех случаев ГГ.
Заключение:
Нарушение гликемии натощак и гипергликемия часто со-
провождаются артериальной гипертонией, что значительно 
повышает риск неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий. Данное сочетание чаще встречалось у лиц мужско-
го пола, старшего возраста, с низким уровнем образования 
и проживающих в сельской местности. Авторы выражают 
благодарность коллективу ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 
России за действенную методическую помощь.

БЕВАЦИЗУМАБ-ИНДУЦИРОВАННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 
ПРЕПАРАТОВ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ В 
КАРДИООНКОЛОГИИ

Хлямов С. В. 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет», г. Курск, Россия

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ), вызванная бевацизума-
бом, часто возникает вскоре после начала лечения. Хотя 
точный механизм гипертензии, вызванной ингибитором 
VEGF, не совсем ясен, были предложены потенциальные 
механизмы: окислительный стресс и эндотелиальная дис-
функция, дисбаланс между вазодилататорами и вазокон-
стрикторами, ремоделирование сосудов. Кроме того, ин-
гибиторы VEGF могут вызывать токсичность вегетативной 
системы и симпатическую дисрегуляцию, что приводит к 
артериальной гипертензии. Цель: определить влияние пре-
паратов человеческих рекомбинированных моноклональ-

ных антител, используемых для комплексного лечения 
злокачественных образований у пациентов с АГ I-II степе-
ни, на изменение гемодинамических параметров организ-
ма при молекулярно-таргерной терапии колоректального 
рака с учетом кардиотоксичности. Задачи: проанализиро-
вать динамику гемодинамических показателей у пациен-
тов при развитии АГ I-II степени, принимающих препараты 
человеческих рекомбинированных моноклональных анти-
тел в комплексной терапии онкопатологии.
Материал и методы:
Для проведения исследования были выбраны истории 
болезни 58 пациентов, принимающих бевацизумаб в со-
четании с комбинированной химиотерапией для лечения 
рака колоректальной локализации. Средний возраст па-
циентов данной группы 65,8±7,5 (от 51 до 80) лет. Мужчи-
ны составили 68,42% от общего числа больных, женщины 
– 31,58%. В большинстве случаев (56,67%) определена III 
стадия онкологии. На IV стадию пришлось 30%, а меньшую 
численность (13,33%) составили пациенты со II стадией. В 
зависимости от места выявления колоректального рака, 
на долю исследуемых с прямокишечной локализацией 
выпало 42,1%, с сигмовидной и ободочной – по 26,32% на 
каждую, а рак анального канала составил 5,26%. Ранее в 
анамнезе, от общего числа пациентов с колоректальным 
раком, патологии кардиологического профиля были диа-
гностированы в 94,73% случаях, из которых 44,42% при-
ходилось на выявленную АГ. Большую часть составили 
пациенты с выявленной АГ II степени (62,5%) в сочетании 
с гипертрофией миокарда левого желудочка, когда мень-
ший показатель (37,5%) приходился на больных с АГ I сте-
пени. Проведена оценка гемодинамических параметров 
сердечно-сосудистой системы. Получены данные измере-
ний систолического артериального давления (САД) и ди-
астолического (ДАД) по методу Н.И. Короткова, частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) в определённые периоды 
времени: через 1, 3 и 6 месяцев после начала применения 
химиотерапии. Все изучаемые показатели были описаны 
с вычислением среднего значения (М) и стандартного 
отклонения (SD). Количественные показатели оценены 
критерием t-Стьюдента для зависимых переменных. Раз-
личия между показателями при p<0,05 можно считать ста-
тистически значимыми.
Результаты:
На 3 месяц лечения рака колоректальной локализации 
ПХТ+бевацизумаб достоверно установлен рост показа-
телей САД, ДАД и ЧСС, учитывая их зависимость от воз-
раста пациентов. Прямо пропорционально данные пока-
затели увеличивались при анализе возрастных групп от 
младшей к более старшей. Таким образом более выра-
женно изменялся показатель САД (51–60 лет – 152±4,8 
мм рт. ст.; 61–70 лет – 158±3,2 мм рт. ст.; 71 и более лет – 
164±2,9 мм рт. ст.), в отличие от ДАД (51-60 лет – 106±3,7 
мм рт. ст.; 71 и более лет – 108±2,6 мм рт. ст.), где разброс 
числовых значений был менее заметным. Также несколь-
ко изменялся показатель ЧСС (51–60 лет – 98±4,1 уд/мин; 
61–70 лет – 102±5,7 уд/мин; 71 и более лет – 104±3,8 уд/
мин). Но на 6 месяц фармакологической коррекции онко-
патологии все значения несколько снижались, при том, 
что достичь исходных данных в рандомизированных 
группах пациентов не удалось. Более выраженным в схе-
ме XELIRI + бевацизумаб было повышение САД (165 ± 2,7 
мм рт. ст.), когда схема капецитабин + бевацизумаб от-
чётливо изменяла показатель ДАД (108 ± 3,1 мм рт. ст.). 
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ЧСС (106 ± 3,9 уд/мин) заметнее увеличивалась в схеме 
FOLFOX + бевацизумаб (р<0,05).
Заключение:
Проявления кардиотоксичности по типу бевацизумаб-ин-
дуцированной АГ I-II степени (по шкале ESC) были заре-
гистрированы у испытуемых при лечебном применении 
ПХТ+бевацизумаб. Проводя комплексное антигипертен-
зивное лечение, избежать подобных последствий не уда-
лось. Больший клинический интерес представляет разра-
ботка схемы лечения бевацизумаб-индуцированной АГ с 
целью снижения кардиотоксичности терапии монокло-
нальными антителами.

БИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОНИТОРИРОВАНИИЕ ЭКГ И АД У 
ПАЦИЕНТОВ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Кардашевская Л. И., Михайличенко Е.С. 
ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького», г. Донецк, ДНР

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: оценить диагностическую ценность 
метода бифункционального мониторирования ЭКГ И АД 
для пациентов с впервые выявленной артериальной гипер-
тензией (АГ) после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.
Материал и методы:
Обследованы 14 пациентов (12 мужчин и 2 женщины) в воз-
расте от 32-х до 44-х лет, средний возраст 37,5±1,1, перенес-
ших новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Пациенты 
обращались в сроки 3–9 месяцев после выздоровления, 
предъявляя жалобы на плохой, тревожный сон, снижение 
памяти, сердцебиение, головные боли или головокруже-
ние, быструю утомляемость. В половине случаев обсле-
дуемые впервые узнали о повышении АД после вызова 
скорой помощи в связи с гипертоническим кризом (как 
правило, неосложненным). До инфекции COVID-19 счита-
ли себя здоровыми. Все пациенты работающие, регулярно 
проходили профосмотры, 8 человек из них – курильщики, 
у 5 – избыточная масса тела. Всем им выполнено доппле-
рографическое исследование экстракраниальных сосудов, 
УЗИ почек, суточное мониторирование ЭКГ и АД (монито-
ры Кардиотехника-4000 АД фирмы «ИНКАРТ», С-Петербург, 
Россия), ЭхоКГ («Acuson Aspen», США), исследование сосу-
дов сетчатки. Исследовались липопротеиды, сахар крови, 
креатинин, мочевая кислота.
Результаты:
Исходно это были пациенты с АГ 1-й (10 чел.) или 2-й (4 
чел.) степени. По данным Эхо КГ обследуемые не имели 
признаков нарушения систолической функции сердца, 
однако у 6 чел. выявлена гипертрофия левого желудочка 
(ГЛЖ), у 3-х – ангиопатия сосудов сетчатки, у 5 — утол-
щение интимы-медиа сонных артерий. Больше, чем у 
трети пациентов, диагноз АГ установлен впервые уже 
с поражением органов-мишеней. В процессе суточного 
мониторирования выявлена гиперсимпатикотония: ис-
ходная тахикардия с чрезмерным увеличением ЧСС на 
нагрузку. Наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭ) в па-
тологическом количестве у 1 пациента, синоатриальная 
блокада у 2-х пациентов, нарушения процессов реполя-
ризации в виде негативного зубца Т на нагрузку у 3-х ис-
следуемых. Нарушений ритма и проводимости, опасных 

для жизни, не выявлено. При анализе результатов СМАД 
в зависимости от суточного индекса (СИ) больные были 
разделены на дипперов, нон-дипперов, овер-пикеров. Ва-
риабельность АД у пациентов с 1-й и 2-й степенью АГ не 
различалась: преобладали дипперы, 4 пациента отнесе-
ны к нон-дипперам, 1 – к овер-пикерам. Следует отме-
тить значительную вариабельность систолического АД 
(САД) у исследуемых по сравнению с диастолическим АД 
(ДАД) в дневное время, что сопровождалось у части па-
циентов слабостью или головокружением. Практически у 
половины пациентов выявлена дислипидемия со значи-
тельным повышением ЛПНП, у 2-х чел. выявлена гипер-
триглицеридемия. У 5 пациентов оказался повышенным 
фибриноген (острофазовый белок), что поддерживает 
гипотезу о преобладании в патогенезе АГ сосудистого 
фактора (возможно, воспалительного характера). Пока-
затели глюкозы, креатинина, мочевой кислоты у всех об-
следуемых в пределах нормы.
Заключение:
Таким образом, новая коронавирусная инфекция COVID-19 
явилась триггером АГ у молодых пациентов без факторов 
риска (в 5 случаях), позволила впервые выявить пациентов 
со 2-й стадией АГ, т.е., с поражением 1-го или нескольких 
органов-мишеней. Бифункциональное мониторирование 
АД и ЭКГ является необходимым, доступным информатив-
ным методом для верификации АГ, ее циркадного профиля 
у пациентов, перенесших инфекцию COVID-19 для осущест-
вления адекватного наблюдения и лечения таких пациен-
тов и профилактики возможных осложнений.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ МСР-1, ММР9 И TIMP1 
С ПЕРИВАСКУЛЯРНЫМ ДЕПО ЖИРОВОЙ ТКАНИ У 
ПАЦИЕНТОВ С АГ

Брагина А.Е., Родионова Ю.Н., Осадчий К.К.,  
Джафарова З.Б., Подзолков В.И. 
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Ожирение играется важную роль в развитии АГ. Экто-
пические депо жировой ткани, в том числе, перива-
скулярное имеют высокую гуморальную активность, 
характеризующуюся адипокин/цитокиновым дисбалан-
сом. Цель: изучить взаимосвязь концентрации моноци-
тарного хемотаксического белка (МСР-1), матриксной 
металлопротеиназы 9 (ММР9) и тканевого ингибитора 
металлопротеиназы 1 (TIMP1) с периваскулярным депо 
жировой ткани при АГ.
Материал и методы:
Обследованы 144 пациента (средний возраст 64,8±11,9 лет, 
57% мужчин, 43% с ожирением) с АГ. Всем пациентам была 
выполнена МСКТ органов грудной клетки для определения 
объема периваскулярной жировой ткани (ОПВЖТ), опре-
деление концентраций МСР-1, ММР9 и TIMP1 в сыворотке 
крови иммуноферментным методом. Статистический ана-
лиз проводился при помощи пакета Statistica 10.0.
Результаты:
ОПВЖТ в среднем составил 0,3 [0,2;0,4]см3. У пациентов с 
ожирением ОПВЖТ был достоверно выше, чем у лиц с нор-
мальным массой тела: 0,25 [0,2; 0,4]см3 и 0,4 [0,3; 0,5] см3 
(р<0,05). У пациентов с периваскулярным жировым депо 
выявлен достоверно более высокий уровень МСР-1 280 
[101; 450] пг/мл по сравнению с 101 [79; 160] пг/мл (р=0,03). 



17

СБОРНИК ТЕЗИСОВ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2022: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПАНДЕМИЮ COVID-19»

Концентрация МСР-1 находилась в корреляционной связи 
с ОПВЖТ (r=0,62, p<0,05). У пациентов с периваскулярной 
жировой тканью концентрации MMP9 и TIMP1 оказались 
статистически значимо выше по сравнению с лицами 
без него: 149,5 [109,7; 221,3] и 84,6 [80,2; 157,8] нг/мл и 
349,6[324,5; 374,6] и 108,8 [94,2; 236,7] нг/мл соответственно 
(р<0,05). Концентрация TIMP1 оказалась достоверно связа-
на с ОПВЖТ(r=0,61, p<0,05).
Заключение:
У пациентов с АГ и периваскулярным депо жировой ткани 
выявлены повышения уровней МСР-1, ММР9 и TIMP1, что 
может иметь значение для развития ремоделирования сер-
дечно-сосудистой системы.

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ И ЛИПИДСНИЖАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ

Каминная В.И.1, Коновалова Г.Г.1, Соловьева Е.Ю.1,  
Фофанова Т.В.1, Каминная А.С.2 
1ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,  
2РУДН, г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Эффективность лекарственной терапии может быть в зна-
чительной степени нивелирована в результате снижения 
активности систем антиоксидантной защиты. Частью есте-
ственной внутренней защиты организма от оксидативного 
(окислительного) стресса является глутатионпероксидаза 
(GSH-Px) – общее название семейства ферментов с перок-
сидазной активностью, основная биологическая роль ко-
торых заключается в защите организма от окислительного 
повреждения. Биохимическая функция глутатионпероксида-
зы состоит в том, чтобы восстанавливать гидропероксиды 
липидов до соответствующих им спиртов и восстанавливать 
свободную перекись водорода до воды. Глутатионпероксида-
зы – это несколько родственных ферментов, в большинстве 
своем, селенсодержащих, каждый из которых имеет свой 
«участок» клеток, где он преимущественно экспрессируется 
(синтезируется). Цель работы. Изучить влияние липидсни-
жающей терапии различными классами лекарственных пре-
паратов (статинами (ингибиторами 3-гидрокси-3-метил-глу-
тарил-коэнзим а-редуктазы) или ингибиторами пропротеин 
конвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9)) на уровень 
окислительно модифицированных липопротеинов низкой 
плотности (ок-ЛПНП) плазмы крови и активность эритро-
цитарной Se-содержащей глутатионпероксидазы (GSH-Px) у 
больных с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В анализируемую выборку были включены больные АГ (10 
мужчин в группе), которые в течение 12 месяцев получа-
ли антигипертензивную (блокатор кальциевых каналов) и 
липидснижающую терапию: группа 1 – аторвастатин 40мг/
сут; группа 2 – ингибитор PCSK9 эволокумаб 420 мг/мес. 
В образцах крови всех пациентов рутинными методами 
определяли уровень ок-ЛПНП, липогидропероксидов в 
ЛПНП (LOOH-ЛПНП). В 1-ой группе применяли модифици-
рованный метод с использованием реагента Fe-ксилено-
лоранж, во 2-ой группе для определения содержания ок-
ЛНП использовали иммунохимический метод (тест-наборы 
Mercodia, Швеция). Активность GSH-Px у всех исследуемых 
пациентов определяли при помощи модифицированного 
метода в сопряженной глутатионредуктазной системе с 

использованием гидропероксида трет-бутила в качестве 
субстрата.
Результаты:
При снижении уровня холестерина ЛПНП (ХСЛПНП) в груп-
пе 1 значительно увеличивалось содержание LOOH-ЛПНП 
(более, чем в 2-3 раза через 3-6 месяцев терапии). При этом 
с 3-го месяца липидснижающей терапии в группе 1 отмече-
но резкое падение активности GSH-Px. В группе 2 на фоне 
снижения концентрации ХСЛПНП выявлено существенное 
снижение уровня ок-ЛПНП при отсутствии изменений ак-
тивности GSH-Px.
Заключение:
Статины эффективно снижают уровень ХСЛПНП, но при 
этом индуцируют окислительную модификацию ЛПНП с 
повышением уровня ок-ЛПНП и снижают активность GSH-
Px. При терапии ингибитором PCSK9 отмечается снижение 
уровня ХСЛПНП и содержания ок-ЛПНП без изменения ак-
тивности GSH-Px. Влияния терапии блокаторами кальцие-
вых каналов на показатели перекисного окисления липи-
дов не выявлено.

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
НА РИСК РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВОВ ИШЕМИИ МИОКАРДА У 
МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Сотников А.В.1, Меньшикова А.Н.1, Епифанов С.Ю.2, 
Гордиенко А.В.1, Носович Д.В.1, Тасыбаев Б.Б.1 
1Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова,  
г. Санкт-Петербург, Россия 
2ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами 
Президента РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

Введение (цели/ задачи):
Оценить особенности и влияние параметров системной ге-
модинамики и артериальной гипертензии (АГ) на риск раз-
вития рецидивов ишемии миокарда (РИМ) (ранняя постин-
фарктная стенокардия и/или рецидивирующий инфаркт 
миокарда) при инфаркте миокарда (ИМ) у мужчин моложе 
60 лет.
Материал и методы:
Изучены результаты обследования и лечения 643 мужчин 
в возрасте 19-60 лет с ИМ I типа (по IV универсальному 
определению этого заболевания) и скоростью клубоч-
ковой фильтрации (CKD-EPI) 30 и более мл/мин/1,73 м2. 
Всем больным выполняли стандартный диагностический 
алгоритм в первые 48 часов (1) и в конце третьей недели 
заболевания (2). В исследуемую (I) группу вошли 102 па-
циента (средний возраст 50,5±5,3 лет) с ИМ и РИМ (ранняя 
постинфарктная стенокардия и/или рецидивирующий ИМ). 
Контрольную (II) группу составили 541 больной без РИМ 
(средний возраст 51,0±6,4 лет, р=0,2). С помощью критерия 
Хи-квадрат Пирсона в выделенных группах сравнивали 
частоту встречаемости АГ и связанных с ней параметров. 
По критерию Манна-Уитни выполнена сравнительная оцен-
ка систолического (АДсист), диастолического (АДдиаст), 
среднего (АДср), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 
общего периферического сопротивления (ОПС) в выделен-
ных группах. Их динамика – между точками наблюдения – 
по критерю Вилкоксона. Влияние изученных параметров на 
риск развития РИМ за период наблюдения (56 суток от на-
чала ИМ) и неблагоприятного исхода в исследуемой группе 
рассчитывали с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона с 
количественной оценкой абсолютного (АР) и относитель-
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ного (ОР) рисков этих событий. Достоверными признавали 
случаи с уровнем значимости (р) менее 0,05.
Результаты:
Частоты встречаемости АГ (66,4% – в исследуемой и 
72,4% – в контрольной; р=0,1) и кризового ее течения (53,6 
и 59,1% соответственно; р=0,5) были одинаковы в обеих 
группах. Установлено, что из изученных показателей ис-
следуемая группа отличалась только большим уровнем 
ОПС1 (2275±1025 (дин×с×см-5)) от контрольной (2056±965 
(дин×с×см-5); р=0,02). В обеих группах отмечено умень-
шение значений всех показателей за время наблюдения. 
Более выраженное снижение ОПС выявлено в исследуе-
мой группе (-36,9%; р=0,0004), чем в контрольной (-24,6%; 
р<0,0001), а параметров АД (АДсист: I: -6,5%; p=0,0002; II: 
-9,8%; р<0,0001; АДдиаст: I: -6,0%; p=0,0002; II: -9,1%, р<0,0001; 
АДср: I: -6,6%; p=0,0002; II: -9,1%; р<0,0001) и ЧСС (I: -6,2%; 
p=0,003; II: -8,4%; р<0,0001) – в контрольной. Риск развития 
РИМ повышался при уровне ОПС1≥1600 дин×с×см-5 (АР: 
18,1%; ОР: 2,3; р=0,001), ОПС2<1918 дин×с×см-5 (АР: 17,6%; 
ОР: 2,8; р=0,001), АДср2<97,0 мм рт.ст. (АР: 17,1%; ОР: 1,9; 
р=0,02), ЧСС2 ≥72 в мин. (АР: 20,0%; ОР: 1,6; р=0,03). В иссле-
дуемой группе риск неблагоприятного исхода увеличивал-
ся при АДдиаст1<70 мм рт.ст. (АР: 61,5%; ОР: 7,7; р<0,0001), 
АДсист1<97 мм рт.ст. (АР: 63,6%; ОР: 7,1; р<0,0001), 
АДср1<93,3 мм рт.ст. (АР: 35,4%; ОР: 6,1; р=0,0001), ЧСС1>92 
в мин. (АР: 60,0%; ОР: 6,9; р<0,0001), ОПС1<1746 дин×с×см-5 
(АР: 15,4%; р=0,004), ЧСС2>76 в мин. (АР: 9,5%; р=0,02).
Заключение:
Пациенты с РИМ отличаются более высокими уровнями 
ОПС1. У всех обследованных отмечено уменьшение изу-
ченных показателей гемодинамики. Более выраженное 
снижение ОПС выявлено в исследуемой группе, а пара-
метров АД и ЧСС – в контрольной. Маркером риска раз-
вития РИМ оказалось значения ОПС1≥1600 дин×с×см-5. 
Предикторами неблагоприятного исхода – низкие уровни 
параметров АД в первые часы ИМ (АДсист1<97; АД ди-
аст1<70; АД ср1<93,3 (мм рт.ст); ОПС1<1746,2 дин×с×см-5) 
и высокие – ЧСС1 (>92 в мин). Перечисленные сочетания 
целесообразно применять при выделении группы высо-
кого риска развития РИМ для проведения превентивного 
лечения, а также при прогностическом моделировании 
этих осложнений.

ВЛИЯНИЕ ПСОРИАЗА НА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Кузьмина О.А., Миронова О.Ю., Лепехова А.А., Фомин В.В. 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
(Сеченовский Университет), г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время псориаз является одним из самых рас-
пространённых заболеваний среди населения по всей плане-
те. Учитывая иммунный воспалительный характер данного 
заболевания, велика вероятность развития или ухудшения 
течения коморбидных патологий, к которым относятся: сер-
дечно-сосудистые заболевания (ССЗ), сахарный диабет (СД) 
2 типа, воспалительные заболевания кишечника, гиперли-
пидемия, депрессия. В основе коморбидных заболеваний 
лежит механизм выработки провоспалительных цитокинов 
(фактор некроза опухоли α (ФНОα)/ интерлейкин (ИЛ)-23/
ИЛ-17A), а также общность факторов риска. По данным ли-

тературных данных о взаимосвязи псориаза и сердечно-со-
судистых заболеваний, было выявлено, что риск развития 
инфаркта миокарда среди пациентов с псориазом выше на 
50%, по сравнению с группой контроля. В то же время на 30% 
и 50% выше риск развития артериальной гипертензии среди 
пациентов с псориазом средней и тяжелой степени тяжести 
соответственно. Также доказано, что наличие псориаза по-
вышает риск развития сердечной недостаточности. Отме-
чена прямая взаимосвязь между тяжестью течения псори-
аза и тяжестью вышеперечисленных состояний. Также при 
расчете по Фрамингемской шкале, 10-летний риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 6% 
при наличии псориаза в анамнезе. Учитывая распростра-
ненность сердечно-сосудистых заболеваний и их влияние 
на смертность среди пациентов с псориазом, не вызывает 
сомнений необходимость определения тактики ведения та-
ких пациентов. Всесторонний подход к ведению пациентов с 
псориазом, направленный на осуществление ранних профи-
лактических и лечебных мероприятий, позволит снизить по-
казатели смертности, частоту госпитализаций и улучшить 
выживаемость.
Материал и методы:
В настоящий момент проводится открытое проспективное 
обсервационное клиническое исследование (одобрено 
ЛЭК, выписка из протокола №22–21, номер регистрации 
clinicaltrials.gov NCT05200598), куда планируется включить 
200 пациентов, 160 из которых страдают псориазом различ-
ной степени тяжести и 40 участников без псориаза. Критери-
ями включения в исследование являются: возраст старше 
18 лет и наличие письменного информированного согласия 
пациента на участие в исследовании. Критерии исключения: 
наличие беременности, отказ пациента от дальнейшего уча-
стия в исследовании, невыполнение протокола. Всем паци-
ентам проводятся клинико-лабораторные исследования c 
определением уровня показателей общего холестерина, глю-
козы, креатинина, расчетной скорости клубочковой филь-
трации, С-реактивного белка, общий осмотр с определением 
ИМТ, артериального давления, PASI, DLQI, уровня тревоги и 
депрессии по шкале HADS. Оценка сердечно-сосудистого ри-
ска проводится по SCORE 2, SCORE 2OP, Фрамингемской шка-
лам. Также оценивается влияние на сердечно-сосудистый 
риск тактики лечения пациентов с применением стандарт-
ной топической терапии, системной базовой или системной 
с применением биологических препаратов.
Результаты:
Планируется, что у 50% набранных пациентов будут вери-
фицированы заболевания сердечно-сосудистой системы, 
с возможным развитием у 1% из них инфаркта миокарда 
или инсульта. При своевременном назначение липидсни-
жающей терапии статинами пациентам даже без гипер-
липидемии, при наличии мультифакториального забо-
левания воспалительной природы, к которым относится 
псориаз, ожидается снижение сердечно-сосудистого ри-
ска примерно на 40%. Применение системной базовой 
терапии (метотрексат, ацитретин, циклоспорин), биологи-
ческой системной терапии, также подразумевает умень-
шение уровеня системного воспаления, а следовательно 
и риск развития ССЗ. Также ожидается подтверждение 
прямой взаимосвязи между тяжестью псориаза и сердеч-
но-сосудистым риском.
Заключение:
Таким образом, по результатам данного исследования, 
будут выявлены предикторы развития и утяжеления те-
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чения сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с 
псориазом, что является одним из важнейших аспектов 
предотвращения развития крупных сердечно-сосудистых 
событий. Освещение данной проблемы позволит сфор-
мировать мультидисциплинарный персонализированный 
подход к ведению пациентов с псориазом с привлечени-
ем таких специалистов как: кардиолог, терапевт, дерма-
товенеролог.

ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 В СОЧЕТАНИИ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Азизов В.А., Гаджиева Ф.Ф.К., Гарибова К.А.К. 
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, 
Азербайджан

Введение (цели/ задачи):
Анализ влияния структурированного обучения больных 
сахарным диабетом типа 2 с артериальной гипертензией 
на изменение систолического артериального давления в 
зависимости от наличия или отсутствия телекоммуникаци-
онной и/или телефонной взаимосвязи врач-больной
Материал и методы:
В исследование приняли участие 224 (112 мужчин и 112 
женщин) больных СД2 с артериальной гипертензией 1 
степени, ранее не проходившие структурированного обу-
чения управление этими хроническими заболеваниями. 
Первоначально больные были разделены на 2 группы: 
группа 1 (больные отказавшиеся от прохождения структу-
рированного обучения; n=54) и группа 2 (больные, прошед-
шие структурированное обучение (n=170). В последующем 
больные группы 2 были разделены на 2 подгруппы: группа 
2а, состоявшая из 109 больных, прошедших структуриро-
ванное обучение, но не использовавших каждые 2 недели 
обратную связь с врачом, осуществлявшуюся в форме те-
лемедицины; группа 2б, состоявшая из 61 больного, про-
шедшего структурированное обучение и осуществлявшие 
контакты с врачом каждые 2 недели.
Результаты:
В конце исследования в группе 1 средний уровень САД 
снизился с 148,8 мм.рт.ст. (95% CI146,46; 151,14) до 143,3 
мм.рт.ст. (95% CI140,90; 145,70), в группе 2а средний уро-
вень САД снизился с 148,3 мм.рт.ст. (95% CI146,89; 149,71) 
до 133,7 мм.рт.ст.(95% CI132,25; 135,15). В группе 2б рас-
сматриваемый показатель снизился с 148,2 мм.рт.ст. (95% 
CI146,46; 149,94) до 133,3 мм.рт.ст. (95% CI131,46; 135,14). 
Частота встречаемости показателей САД менее 140 мм.рт.
ст. имела место у 31,5% (СI 95% 20,68; 44,74) больных груп-
пы 1, у 76,1% (СI 95% 67,34; 83,17) больных группы 2а и у 
82,0% (СI 95% 70,53; 89,62) больных группы 2б. Различия в 
частоте встречаемости показателей САД<140 мм.рт.ст. в 
конце исследования между группами 1 и 2а были статисти-
чески значимы (р<0,0001). Также статистически значимы 
(р<0,0001) были различия между частотой встречаемости 
показателей САД<140 мм.рт.ст.в конце исследования меж-
ду группами 1 и 2б. Различия между группами 2а и 2б в 
частоте встречаемости показателей САД<140 мм.рт.ст. не 
были статистически значимы (р>0,05). Частота встречае-
мости показателей САД менее 130 мм.рт.ст. имела место 
у 3,7% (СI 95% 1,02; 12,54) больных группы 1, у 32,1% (СI 95% 
24,08; 41,36) больных группы 2а и у 24,6% (СI 95% 15,51; 

36,68) больных группы 2б. Различия в частоте встречае-
мости показателей САД<130 мм.рт.ст.в конце исследова-
ния между группами 1 и 2а были статистически значимы 
(р<0,0001). Также статистически значимы (р<0,001) были 
различия между частотой встречаемости показателей 
САД<130 мм.рт.ст.в конце исследования между группами 
1 и 2б. Различия между группами 2а и 2б в частоте встреча-
емости показателей САД<130 мм.рт.ст. не были статисти-
чески значимы (р>0,05).
Заключение:
Система обратной связи «больной-врач» с помощью тех-
нологий телемедицины, примененная для управления ар-
териальной гипертензией при СД2 позволила добиться: 
более эффективного снижения уровня САД по сравнению 
с неструктурированным, «отрывочным» обучением, часто-
ты встречаемости показателей САД<140 мм.рт.ст. – 82,0% 
и высокого уровня частоты встречаемости показателей 
САД<130 мм.рт.ст. – 24,6%;

ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ЛОСАРТАНОМ И СПИРОНОЛАКТОНОМ У БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
2 ТИПА

Михайличенко Е.С., Багрий А.Э., Кардашевская Л.И., 
Аршавская И.А. 
ГОО ВПО «ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО», г. Донецк, ДНР

Введение (цели/ задачи):
Место антагонистов минералокортикоидных рецепторов 
в лечении АГ в сочетании с сахарным диабетом 2 типа 
(СД2т) остается предметом дискуссий. Цель работы: из-
учить эффективность и безопасность комбинированной 
терапии лосартаном в комбинации со спиронолактоном у 
больных с АГ и СД2т.
Материал и методы:
В исследование включено 84 больных с АГ и СД2т (48 
мужчин и 36 женщин в возрасте от 48 до 76 лет, в сред-
нем – 64,3 ± 10,9 лет). Давность СД2т составила 7,8 ± 2,9 
года. В исследование не включались лица со значимым 
нарушением функции почек. Больным 1-й группы (n=44) в 
качестве основного гипотензивного препарата назначали 
лосартан, а больным 2-й группы (n=40) – лосартан в ком-
бинации со спиронолактоном (25 мг/сут). В течение 1 ме-
сяца подбирали дозы лосартана для достижения целевого 
артериального давления (АД); к лечению можно было до-
бавлять индапамид в дозе 2,5 мг/сут и/или амлодипин в 
дозе 5–10 мг/сут. Длительность наблюдения составила 12 
месяцев. Всем больным в начале и в конце исследования 
наряду со стандартным клинико-лабораторным и инстру-
ментальным исследованием проводили амбулаторное мо-
ниторирование артериального давления (АМАД), эхокар-
диографическое исследование (ЭхоКГ) и ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий (УЗИ БЦА). Ис-
ходные значения параметров АМАД, а также содержание 
калия и креатинина крови между группами существенно не 
различались. Статистическую обработку выполняли с ис-
пользованием лицензионного пакета Statistica for Windows 
release 4,3 (StatSoft, Inc.1993).
Результаты:
На фоне лечения во всех случаях были достигнуты целе-
вые уровни АД. Как степень снижения АД, так и благопри-
ятные эффекты лечения на такие показатели АМАД, как 
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вариабельность АД, пульсовое АД, скорость и величина 
утреннего подъема АД, были более выраженными во 2-й 
группе. В обеих группах проводимая терапия ассоцииро-
валась с существенным уменьшением долей больных из 
категорий non-dipper и over-dipper и полным исчезновени-
ем категории night-peaker; при этом возрастала доля лиц 
категории dipper. В ходе лечения были достигнуты и бла-
гоприятные эффекты на показатели ЭхоКГ и УЗИ БЦА; бо-
лее значимой степень их выраженности была во 2-й груп-
пе по сравнению с 1-й группой. Переносимость лечения у 
всех больных была удовлетворительной. В ходе терапии 
в обеих группах наблюдалось небольшое (статистически 
незначимое) увеличение уровней калия и креатинина сы-
воротки крови, степень выраженности этого повышения 
была сравнимой (р>0,05). На фоне лечения во 2-й группе 
ни у одного из мужчин не отмечено случаев развития ги-
некомастии. Для установления критериев эффективности 
применения комбинации лосартана со спиронолактоном 
во 2-й группе был проведен дополнительный анализ. Не 
выявлено связи более высокой эффективности лечения 
с полом больных, наличием в анамнезе курения, хрони-
ческой болезни почек, исходными уровнями калия, кре-
атинина и альдостерона крови, а также с особенностями 
исходных величин параметров УЗИ БЦА (все р>0,05). В 
то же время, установлена связь между более высокой 
гипотензивной и органопротекторной эффективностью 
лечения, с одной стороны, и такими характеристиками 
больных, как возраст менее 60 лет, наличие избыточной 
массы тела или ожирения, наличие АГ 2 или 3 степени, на-
личие выраженной и/или концентрической гипертрофии 
левого желудочка (р<0,01).
Заключение:
Добавление спиронолактона в низкой суточной дози-
ровке к терапии лосартаном у лиц с АГ в сочетании СД2т 
сопровождалось более значимым снижением АД, улучше-
нием его суточного профиля, а также ассоциировалось с 
более выраженной регрессией ГЛЖ, уменьшением сосу-
дистой резистентности. Продемонстрированные в работе 
дополнительные позитивные эффекты спиронолактона 
мотивируют возможность расширения его применения у 
больных с АГ и СД2т в качестве одного из полноправных 
компонентов комбинированного лечения при условии от-
сутствия у них значимого нарушения функции почек.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ STEPS 
(WHO) ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ССЗ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Гасымов З.И., Гасанова И., Дадашова-Сабзалиева Г.М.Г., 
Алиева И.Б.Г. 
НИИ Кардиологии имени акад. Дж. Абдуллаева, г. Баку, 
Азербайджан

Введение (цели/ задачи):
Выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний с целью последующей коррекции,является основ-
ной задачей современной кардиологии. Существующие 
протоколы успешно применяются во всем мире. Одним 
из таких протоколов является протокол STEPS разрабо-
танный Всемирной организацией здравоохранения. Не-
смотря на то, что этот протокол не является специфичным 
для выявления основных рисков развития ССЗ, тем не ме-

нее ввиду того, что большая часть рисков не инфекцион-
ных составляет и риски сердечно-сосудистых, мы решили 
рассмотреть возможность применения этого метода сре-
ди студентов. При этом, мы несколько модифицировали 
опросник, убрав из него некоторые пункты и добавив дру-
гие, адаптированные для студентов.
Материал и методы:
Были использованы медицинские пункты университета.
Желающие принять участие в исследовании,информиро-
вались о целях и задачах исследования, подписывались 
формы согласия на проведение исследования. Модифи-
цированный опросник проводился в форме интервью, с 
показом соответствующих наглядных материалов,фото-
графий, также использовались показы слайдов на ком-
пьютере.Проводились антропометрические измерения, 
измерение окружности талии и бедер, измерение АД три 
раза в положении сидя. Исследование проводилось без 
отрыва от учебного процесса, в перерывах между заня-
тиями.
Результаты:
В исследовании приняло участие 28 студентов, из них 20 
женского пола, 8 мужского.Средний возраст составлял 
21,3 (17–25 лет) года.По результатам иизмерения артери-
ального давления (27 из 28 участников), у 18 студентов 
было выявлено оптимальное АД,у 6 студентов нормаль-
ное, у 2 высоконормальное и у одного студента АД со-
ответствовало артериальной гипертензии 1 степени (по 
классификации Европейсого общества по гипертонии). 
ИМТ удалось измерить у 25 из 28.ИМТ был в норме у 18 
студентов,ниже нормы у 3,повышен у 2 и у 2 соответство-
вал 1 степени ожирения. Индекс отношения окружности 
талии к окружности бедер был измерен у 25 из 28 участ-
ников и оказался в норме у 23, а у 2 студентов был выше 
нормы (измерения соответствовали рекомендациям 
ВОЗ). Лишь 6 студентов из 27 не злоупотребляли солью. 
Только 3 из 26 потребляли достаточное количество ово-
щей и фруктов. Трое студентов указали на чрезмерное 
употребление энергетических напитков.
Заключение:
Инструмент STEPS, метод разработанный ВОЗ для выявле-
ния факторов риска неинфекционных заболеваний может 
применяться для выявления риска ССЗ у студентов без 
отрыва от учебного процесса. Наше пробное исследование 
показало необходимость проведения широкомасштабных 
исследований среди студентов, так как даже среди не-
большого по количеству числу студентов были выявлены 
серьезные настораживающие результаты. Не исключается 
рассмотрение возможности разработки и проведения меж-
дународного многоцентрового исследования.

ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ЖЕНЩИН ПО ДАННЫМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Донская А.А.1, Шадрина С.С.1, Скрыбыкина Е.И.2,  
Иванова О.Н.1, Петрова М.Н.1 
1ФГАОУ ВО СВФУ, Медицинский институт, г. Якутск, Россия  
2ГБУ РС(Я) «Республиканская больница № 2 – ЦЭМП» ,  
г. Якутск, Россия

Введение (цели/ задачи):
Профилактические осмотры населения – реальная воз-
можность активного выявления сердечнососудистых за-
болеваний. Особое внимание должно быть обращено на 
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лица молодого и среднего возраста. Цель исследования: 
проанализировать возрастные различия артериальной ги-
пертензии у женщин г. Якутска по данным кабинета дис-
пансеризации ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1».
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ 130 диспансерных карт 
женщин различного возраста, находившихся на диспан-
серном обследовании в ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1» за 
2012–2014 годы. Возрастной диапазон составил от 23 до 77 
лет. Средний возраст составил 49,95±1,18 лет. Для сравне-
ния исследуемых показателей женщины были разделены 
на две возрастные группы: молодой/средний (23–59 лет) – 
97 (74,6%) и пожилой/старческий (60–77 лет) – 33 (25,4%). 
Были проведены следующие клинические и лабораторные 
методы исследования: сбор жалоб, анамнеза, тонометрия, 
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови.
Результаты:
Из 130 женщин, прошедших диспансеризацию за 2012–
2014 годы, АГ была выявлена у 32 человек, что состави-
ло 24,6% от общего количества обследованных. Как из-
вестно, основными жалобами при АГ являются головная 
боль, боли в области сердца, одышка, нарушение зрения, 
шум в ушах и др. Наши исследуемые часто жаловались 
на головные боли и боли в области сердца (50,8 и 17,3% 
соответственно). Головная боль значительно чаще встре-
чалась в пожилом/старческом возрасте – 36,4% против 
14,4 в молодом/среднем (p=0,007). Боли в области сердца 
также чаще беспокоили лиц старшего возраста – 12,1% 
против 5,2%, однако различие было статистически незна-
чимо из-за малого их количества (р>0,05). Средние САД и 
ДАД были в пределах нормальных значений – 117,6±1,4 
и 71,4±0,8 соответственно. Средний пульс также был нор-
мальным (68,5±0,6). Лабораторные показатели в среднем 
не выходили за пределы референсных значений. Мы 
сравнили гемодинамические и лабораторные показатели 
между молодым/средним и по жилым/старческим воз-
растом. САД был значительно выше в старшей возраст-
ной группе – 124,0 против 115,4 (р=0,008). ОХС и глюкоза 
также были выше – 6,2 против 5,4 и 6,0 против 5,4 соответ-
ственно (р=0,001 и 0,01 соответственно). Общеизвестно, 
что одним из важных факторов, влияющих на уровень АД, 
является возраст. Нами была выявлена умеренная поло-
жительная корреляция САД с возрастом (r=0,4). Уровень 
ОХС повышался с увеличением возраста, но в пределах 
референсных значений (r=0,4). Остальные показатели 
(креатинин, мочевина и глюкоза) с возрастом не корре-
лировали.
Заключение:
Таким образом, нами выявлена частота АГ по результа-
там диспансеризации среди женщин различного воз-
раста, проживающих в г. Якутске – 24,6%, что несколько 
ниже, чем в среднем по республике (30,6%). В отличие от 
других исследователей, мы не обнаружили выраженных 
сдвигов и взаимосвязей показателей гемодинамики и 
метаболизма при диспансеризации. При этом выявлены 
возрастные различия: в пожилом/старческом возрасте 
чаще головные боли, выше уровень глюкозы и общего хо-
лестерина, что следует учитывать при подборе лечения.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Кушнир В.В. 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России,  
г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Показать возможности ультразвуковой допплерографии 
в дифференциальной диагностике застойной и цирроти-
ческой портальной гипертензии (ПГ) у больной с легочной 
артериальной гипертензией (ЛАГ).
Материал и методы:
В ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России поступи-
ла пациентка К.61 г. с легочной артериальной гипертензией 
(ЛАГ) для коррекции терапии. На фоне 10-летнего гиперто-
нического анамнеза с синкопальными состояниями при 
повышении АД до 210/120 мм рт.ст. у больной появилась 
одышка при незначительной физической нагрузке и в по-
кое. По данным комплексного обследования, включающе-
го ЭХО-КГ, катетеризацию правых отделов сердца, МСКТ 
грудной клетки, ангиопульмонографию был выставлен диа-
гноз: Идиопатическая легочная гипертензия. Функциональ-
ный класс IV (ВОЗ). Хроническая сердечная недостаточ-
ность. Функциональный класс IV (NYHA). Гипертоническая 
болезнь III стадии, 3 степени, риск сердечно-сосудистых 
осложнений очень высокий. Согласно современной диа-
гностической стратегии при ЛАГ, больной было проведено 
УЗИ брюшной полости для исключения патологии печени 
и выявления портальной гипертензии (ПГ) с оценкой ее 
клинической значимости. Для диагностики ПГ была прове-
дена ультразвуковая допплерография, включающая иссле-
дование цветовых картограмм и спектров кровотока в во-
ротной вене, в нижней полой и печеночных венах, в зонах 
порто-системных коллатералей. Полученные результаты 
были сопоставлены с данными ЭХО-КГ.
Результаты:
При проведении ЭХО-КГ выявлены: дилятация правых ка-
мер сердца, гипертрофия миокарда правого желудочка, 
расширение ствола легочной артерии и ее ветвей, высокая 
артериальная легочная гипертензия СДЛА=105 мм рт.ст., 
недостаточность трикуспидального клапана 2–3ст, при-
знаки высокого ЦВД: дилатация нижней полой вены (НПВ) 
3.2/2.2 см, респираторный коллапс НПВ составил менее 
50%, при котором предполагается повышение давления в 
правом предсердии от 10 до 15 мм рт. ст. При УЗИ брюшной 
полости размеры печени соответствовали верхней границе 
нормы, паренхима имела нерезко выраженные изменения 
структуры без нарушения ровности контуров. Имелись при-
знаки портальной гипертензии, обусловленные шунтом по 
реканализированной околопупочной вене, на фоне которо-
го диаметр воротной, селезеночной и верхней брыжеечной 
вен оставался у верхней границы нормы, отсутствовало 
увеличение селезенки. Были выражены признаки застоя 
в кавальной системе печени: печеночные вены расшире-
ны до 12мм, печеночный сегмент нижней полой вены до 
26мм. Асцит не определялся. Принципиальная информа-
ция была получена при допплерографической оценке пе-
ченочного кровотока. В режиме цветового допплеровского 
картирования визуализирован высокоспецифичный сим-
птом “to-and-fro” (“туда-обратно”), характеризующий движе-
ние крови из печеночных вен в НПВ и обратно. Было вы-



22

СБОРНИК ТЕЗИСОВ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2022: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПАНДЕМИЮ COVID-19»

явлено изменение нормального спектра печеночных вен в 
виде полной реверсии систолического компонента – S-вол-
на, соответствующая желудочковой систоле, при которой 
в норме происходит отток крови по печеночным венам в 
сторону сердца, регистрировалась над базовой линией, что 
отражало ретроградный поток в сторону печени. Систоли-
ческий реверсивный поток в печеночных венах считается 
высокоспецифичным для выраженной сердечной недоста-
точности и клинически значимой трикуспидальной регур-
гитации. Изменения в спектре воротной вены проявлялись 
реверсивной пульсацией, отражающей ретроградный кро-
воток на фоне трикуспидальной регургитации и высокого 
давления в правом предсердии. Выявленный порто-ка-
вальный шунт по околопупочной вене свидетельствовал о 
повышении портального градиента давления>10 мм рт ст. 
и о клинической значимости имеющейся ПГ.
Заключение:
1. Важной особенностью данного клинического случая 
явилось выявление ПГ при УЗИ у больной с ЛАГ, что по-
требовало дифдиагноза застойной гепатопатии и цирро-
за печени. 2. Допплерографическая оценка печеночного 
кровообращения проводилась в сочетании с данными 
ЭХО-КГ, что позволило выявить изменения кровотока в 
кавальной и портальной системах печени, соответству-
ющие пассивной ПГ вследствие правожелудочковой 
сердечной недостаточности. 3. Выявленный при УЗИ пор-
то-кавальный шунт по реканализированной околопупоч-
ной вене определял клиническую значимость ПГ, являлся 
фактором, усугубляющим сердечную недостаточность 
объемной перегрузкой правых отделов сердца и обуслов-
ливающим неблагоприятное воздействие на легочные со-
суды шунтированной крови, не прошедшей детоксикацию 
в печени.

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ ИБС МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АНАМНЕЗОМ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И БЕЗ

Хромова А.А., Салямова Л.И., Полежаева К.Н.,  
Павленко К.И. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Оценить показатели центральной аортальной ригидности 
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с анамне-
зом артериальной гипертензии (АГ) и без него.
Материал и методы:
В исследование включено 222 пациента с ИБС в возрас-
те от 35 до 65 лет (средний возраст 49 (43; 59) лет). Кри-
терии включения: подтвержденная ИБС, по данным ЭКГ, 
КАГ, уровню тропонина I, КФК-МВ, тестов с физической 
нагрузкой. Больные были разделены на 2 группы: в пер-
вую вошли 110 человек без предшествующей кардиова-
скулярной патологии, группу 2 составили 112 пациентов, 
имевших анамнез АГ. Все пациенты до начала исследо-
вания получали лечение по поводу ИБС. Контрольная (К) 
группа состояла из 73 здоровых лиц (средний возраст 47 
(41; 58) лет). Сравниваемые лица не отличались по воз-
расту, росту, ИМТ, уровню офисного АД. Всем обследуе-
мым проводили аппланационную тонометрию прибором 
Sphygmocor («AtCor Medical», Австралия), с анализом сле-
дующих показателей: аортальное систолическое (САДао), 

диастолическое (ДАДао), пульсовое (ПАДао) давление и 
каротидно-феморальную скорость распространения пуль-
совой волны (кфСРПВ).
Результаты:
По данным аппланационной тонометрии у здоровых лиц 
установлены минимальные значения аортального дав-
ления: САДао — 106,6 (95%ДИ 104,1; 109,1), ДАДао — 76,1 
(95%ДИ 74,1; 78,0) мм рт.ст., ПАДао — 30,6 (95%ДИ 28,8; 
32,5) мм рт.ст. Промежуточные показатели диагностиро-
ваны у больных без анамнеза АГ: САДао — 109,3 (95% ДИ 
102,2; 113,4) мм рт.ст., ДАДао — 86,2 (95%ДИ 80,3; 94,1) 
мм рт.ст, ПАДао — 37,9 (95%ДИ 31,4; 40,3) мм рт.ст. (р1-
к<0,05). Максимальные цифры выявлены у пациентов, 
страдающих АГ: САДао — 116,1 (95%ДИ 108,1; 119,0) мм рт.
ст. (р1–2, 2-к<0,05), ДАДао — 87,0 (95%ДИ 81,2; 95,7) мм рт.
ст. (р1–2 =0,1); (р2-к=0,02), ПАДао — 39,1 (95%ДИ 31,2; 42,8) 
мм рт.ст. (р1-2=0,3); (р2-к=0,005). В группе К кфСРПВ – 7,5 
(95%ДИ 7,2; 7,8) м/с. В группе 1 значение данного пара-
метра составило 8,0 (95%ДИ 7,6; 8,4) м/с (р1-к=0,1). Мак-
симальное значение зарегистрировано в группе 2 — 8,8 
(95%ДИ 8,4; 9,2) (р1–2=0,005); (р2-к=0,001).
Заключение:
По результатам аппланационной тонометрии зарегистри-
рованы достоверные отличия между здоровыми и больны-
ми ИБС обеих групп. При этом максимально высокие зна-
чения параметров центральной гемодинамики выявлены у 
пациентов, имеющих АГ в анамнезе.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Породенко Н.В., Скибицкий В.В., Савченко Н.С. 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава РФ, г. Краснодар, Россия

Введение (цели/ задачи):
По данным исследований легочная гипертензия (ЛГ) встре-
чается у 1% населения планеты, среди лиц 65 лет – у 10% 
больных. Вместе с тем распространенность и заболевае-
мость в разных группах может сильно варьировать. Наи-
более часто ЛГ встречается при патологии левых отделов 
сердца и при болезнях бронхолегочной системы. Цель 
исследования. Изучить причины развития легочной гипер-
тензии у пациентов кардиологического профиля.
Материал и методы:
Проанализировано 380 медицинских карт стационарного 
пациента на базе кардиологического отделения №1 МБУЗ 
ККБСМП г. Краснодара. Всем пациентам проведено ком-
плексное лабораторно-инструментальное исследование и 
выполнена трансторакальная эхокардиография с оценкой 
основных параметров и расчетом среднего давления в ле-
гочной артерии (СДЛА).
Результаты:
Повышение давления в легочной артерии наблюдалось 
у 115 человек (72 женщины (62,6%) и 43 мужчин (37,4%), 
средний возраст 74,1±3,1 года). Идиопатическая ЛГ вы-
явлена у одного человека. У подавляющего большинства 
пациентов (114 человек) ЛГ развилась на фоне изменений 
левых камер сердца. Все пациенты с патологией левых 
отделов сердца были коморбидными. Сочетание гипер-
тонической болезни (ГБ) и ишемической болезни сердца 
(ИБС) зарегистрировано у 79 человек (69%); сочетание ГБ, 
ИБС и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
– 23 человека (22%); ГБ, ИБС и тромбоэмболии ветвей ле-
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гочной артерии (ТЭЛА) – 8 пациентов (7%); ГБ, ИБС и онко-
логический процесс различной локализации – 6 случаев 
(5,2%). При расчете СДЛА установлено, что самые низкие 
значения наблюдались в группе ГБ и ИБС – 42 мм рт. ст. 
Максимальные показатели оказались в группе с сочета-
нием ГБ, ИБС и ТЭЛА – 65 мм рт. ст. СДЛА при ГБ, ИБС 
и ХОБЛ составило 56 мм рт. ст., при опухолевых процес-
са 46 мм рт. ст. Среди пациентов со сниженной фракции 
выброса левого желудочка (25 человек, 22%) повышение 
СДЛА наблюдалось в 57% случаев (66 человек), при на-
рушении диастолической функции (79 человек, 69%) ЛГ 
встречалась почти у 70% больных. Существенных разли-
чий по встречаемости ЛГ среди мужчин и женщин в дан-
ной выборке выявлено не было, за исключением группы 
ГБ, ИБС, ТЭЛА, среди которых лиц мужского пола было в 2 
раза больше, чем женщин.
Заключение:
В нашем исследовании выявлено повышение давления 
в легочной артерии в 30% случаев. Почти в 100%, учиты-
вая профиль отделения, причиной легочной гипертензии 
были патологические процессы в левом желудочке на 
фоне сочетания гипертонической болезни и ишемической 
болезни сердца. Более чем у 1/3 больных эти заболева-
ния сочетались с другими состояниями. Встречаемость в 
исследовании легочной гипертензии у больных с систоли-
ческой и диастолической дисфункцией левого желудоч-
ка, в целом, соответствовала статистическим данным, 
приведенным в рекомендациях и публикациях по теме. 
Более высокие значения давления в легочной артерии 
среди пациентов с сочетанием ГБ, ИБС и ТЭЛА или ХОБЛ 
обусловлены, вероятно, большей вовлеченностью в про-
цесс правых отделов сердца вследствие формирования 
легочного сердца. Схожие цифры повышения давления в 
легочной артерии при опухолевых заболеваниях в сочета-
нии с ГБ и ИБС и при изолированном сочетании ГБ и ИБС, 
имеют многофакторные причины для развития ЛГ. Вместе 
с тем в литературе представлено недостаточно сведений 
о механизмах формирования ЛГ у пациентов с патологией 
левых отделов, что диктует необходимость продолжить 
наше исследование.

КЛАСТЕРНЫЕ СЕТЫ В КОНКУРЕНТНОМ ТРЕНИНГЕ 
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Кузнецова О.М., Мирошников А.Б. 
РГУФКСМиТ, г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования — определить динамику показателей 
артериального давления гипертензивных людей, занимаю-
щихся физической реабилитацией, основанной на высоко-
интенсивной работе с применением кластерных сетов.
Материал и методы:
Исследование проводили на базе кафедры спортивной ме-
дицины РГУФКСМиТ. Длительность всего исследования- 3 
месяца (январь-апрель 2021 года). В нем приняло участие 
пять женщин зрелого возраста, имеющих в анамнезе по-
вышенное артериальное давление (АД), средний возраст 
составил 46 лет. Основным методом исследования высту-
пило двукратное самостоятельное измерение АД – утром 
(с 7:00 до 8:00) и вечером (с 19.00 до 20.00).

Результаты:
Нами была разработана программа физической реабилита-
ции, основанная на сочетании высокоинтенсивной интер-
вальной тренировки и работе с отягощениями по принципу 
кластерных сетов. Занятия проводились 2 раза в неделю, 
продолжительностью 60–65 минут. Содержание занятия 
представлено в трёхступенчатой структуре в виде трениро-
вочного протокола. Подготовительная часть основана на 
суставной гимнастике (5 минут). Основная часть строится 
на двух компонентах: – высокоинтенсивная интервальная 
тренировка на велоэргометре (20 минут 2*2);  – «кластерные 
сеты» (работа с отягощениями, например: жим штанги, гори-
зонтальная тяга, приседания со штангой, разгибание рук в 
кроссовере, сгибание рук со штангой стоя). Выполняется 2 
подхода, время отдыха составит 120 сек: интервалы отды-
ха между повторами (ИОМП) по 15 сек, интервалы отдыха 
между сериями 90 сек (2 повт.+15сек ИОМП+2 повт.+15 сек 
ИОМП+2 повт.+90 сек ИОМС), количество повторений 6 раз, 
вес отягощения 70% от 1 повторного максимума. Заклю-
чительная часть занятия строится на пассивном глубоком 
стретчинге. Каждое упражнение необходимо выполнять по 
3–4 повтора, растягивать мышцу до максимума, статика 10–
15 сек, после чего идет расслабление. Сравнительный ана-
лиз показателей измерения артериального давления жен-
щин зрелого возраста, участвующих в эксперименте (n=5), 
показанных между первым и вторым срезом (т.е. через 6 
недель), выявил положительные изменения: – показатель 
систолического давления, снятый в утренние часы, снизил-
ся на 3%. а диастолического давления – на 1,5%; – вечерние 
данные также имели позитивную динамику – на 3,3% и 1,9% 
соответственно. Сравнивая второй и третий срез получен-
ных данных, были определены более серьезные различия 
в показателях артериального давления женщин, участвую-
щих в эксперименте. Так: – на 5,3% уменьшился показатель 
систолического артериального давления (САД) в утренние 
часы; – аналогичный показатель, взятый в вечернее время, 
также уменьшился на 6,2%. Однако отметим, что и в первом 
и во втором случае различия не были подтверждены ма-
тематической обработкой полученных данных; – на 9,4% и 
7,6% соответственно улучшился показатель диасталическо-
го артериального давления (ДАД), определенный у женщин, 
участвующих в эксперименте в утреннее и вечернее время. 
В отличие от данных САД, эти показатели изменились ста-
тистически достоверно. Следующим этапом, с целью объек-
тивной оценки полученных данных, мы сравнили исходные 
показатели и результаты третьего среза. Он определил, что 
за 12 недель эксперимента произошли существенные изме-
нения целевых показателей — систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление. Первый показатель, снятый в 
утренние часы, снизился на 8,5%, а второй – на 9,9%. Также 
позитивные изменения были отмечены и по данным, полу-
ченным в вечернее время. Так, САД снизилось на 12,3%, а 
ДАД на 9,6% (р<0,05), что говорит о том, что совокупность 
высокоинтенсивной интервальной тренировки и работы с 
отягощениями по принципу кластерных сетов может слу-
жить основой физической реабилитации больных гиперто-
нической болезнью.
Заключение:
Результаты эксперимента доказывают эффективность 
использования высокоинтенсивной интервальной трени-
ровки и кластерных сетов в процессе физической реаби-
литации на показатели артериального давления больных 
гипертонической болезнью.
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КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И УРОВЕНЬ КОМОРБИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИБС 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Нагаева Г.А., Ли В.Н., Журалиев М.Ж., Ахмедов Ш.М.У. 
СП ООО многопрофильный медицинский центр «Ezgu 
Niyat», г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Сравнительный анализ уровня коморбидности во взаимос-
вязи с клинико-ангиографическими данными среди боль-
ных ИБС в зависимости от степени артериальной гипертен-
зии (АГ).
Материал и методы:
Было обследовано 223 респондента с ИБС в сочетании с 
АГ. Средний возраст составил 59,3±9,0 лет; соотношение 
мужчин и женщин – 157 / 66. Всем больным проводились 
общеклинические обследования и коронароангиография 
(КАГ) с оценкой локализации поражения (ствол левой ко-
ронарной артерии – СЛКА; передняя нисходящая артерия – 
ПНА; правая коронарная артерия – ПКА); среднего диаметра 
пораженной артерии (d, мм) и средней длины атеросклеро-
тического поражения (L, мм). В исследование не включа-
лись лица с уровнем СКФ по CKD-EPI<60 mL/min/1.73mВl. 
Коморбидность оценивали как суммарную составляющую 
(∑) наличия патологий: хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), поражения желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), хроническая болезнь почек (ХБП) категории С2 (CKD-
EPI = 60–89 mL/min/1.73mВl), анемия, сахарный диабет (СД), 
заболевания щитовидной железы; патология суставов, пере-
несенное острое нарушение мозгового кровообращения (СП 
ОНМК). В зависимости от степени АГ было выделено 3 груп-
пы: 1 гр. – 41 больной с АГ-1ст.; 2 гр. – 99 больных с АГ-2ст. и 
3 гр. – 83 больных с АГ-3ст.
Результаты:
Референсные значения уровня ∑ в 1 гр. составили 1,79±0,69 
ед., во 2 гр. – 2,00±0,71 ед. (р=0,111 в сравнении с 1 гр.) 
и в 3 гр. – 2,19±0,69 ед. (р=0,003 в сравнении с 1гр.), т.е. 
нарастание степени АГ ассоциировалось с увеличением 
уровня ∑, что подтверждалось и при проведении корреля-
ционного анализа (р=0,122, r=0,131; t=1,556). Наиболее ча-
стыми сопутствующими патологиями оказались: ХБП-С2, 
на долю которой пришлось 157 (70,4%) случаев (в 1 гр. – 
60,9%; во 2 гр. – 66,7% и в 3 гр. – 79,5%); СД – 71 (31,8%) 
случаев (в 1 гр. – 24,4%; во 2 гр. – 26,3% и в 3 гр. – 42,2%) и 
поражения ЖКТ – 57 (25,6%) случаев (в 1 гр. – 26,8%; во 2 
гр. – 27,3% и в 3 гр. – 22,9%). СП ОНМК имело место лишь 
у 4 больных (1,8%), при этом все они входили в состав 3 
группы обследованных, т.е. имели АГ-3ст. По данным КАГ, 
поражения СЛКА наблюдались у 23 (10,3%) респондентов 
(в 1 гр. – 9,7%; во 2 гр. – 13,1% и в 3 гр. – 7,2%); ПНА – у 161 
(72,2%) обследованных (в 1 гр. – 75,6%; во 2 гр. – 70,7% и 
в 3 гр. – 72,3%) и ПКА – у 109 (48,9%) пациентов (в 1 гр. – 
36,6%; во 2 гр. – 56,6% и в 3 гр. – 45,8%). Т.е. наиболее часто 
поражения локализовались в бассейне ПНА, однако взаи-
мосвязи между поражением венечной артерии и степенью 
АГ не наблюдалось. Это подтверждалось вычислением 
среднего количества пораженных коронарных артерий на 
1 больного, который составил в 1 гр. – 2,15±1,19 ед.; во 2 
гр. – 2,61±1,13 ед. (р=0,033 по сравнению с 1 гр.) и в 3 гр. 
– 2,25±1,11 ед. (р=0,646 по сравнению с 1 гр). Кроме того, 
при проведении КАГ у некоторых больных отмечались 

сложные поражения коронарного русла, при которых было 
рекомендовано проведение аорто-коронарное шунтирова-
ние (АКШ). Данный показатель в группах составил: в 1 гр. – 
9,7%; во 2 гр. – 12,1% и в 3 гр. – 3,6%, т.е. у больных с АГ-3ст. 
сложные поражения коронарного русла регистрировались 
в наименьшем количестве случаев. Медиана показателей 
L и d в анализируемых группах существенно не разнилась.
Заключение:
Прирост степени АГ ассоциировался с увеличением уров-
ня коморбидности, особенно выраженно с ХБП-С2 и СД; 
СП ОНМК регистрировались только у больных с наличием 
АГ-3ст. Наиболее часто поражения локализовались в бас-
сейне ПНА, однако взаимосвязи между поражением венеч-
ной артерии и степенью АГ не наблюдалось. Тем не менее, 
сложные поражения коронарного русла, при которых необ-
ходимо проведение АКШ, оказались не характерными для 
больных с АГ-3ст. Выявленные КАГ-особенности требуют 
дальнейшего боóлее углубленного анализа на бóльшей вы-
борке больных.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Смоленский А. В., Михайлова А.В. 
ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», г. Москва Россия

Введение (цели/ задачи):
Среди спортсменов, в тренировочном режиме которых 
значительная часть нагрузок направлена на развитие ско-
ростно-силовых качеств, возрастает риск развития такой 
формы перенапряжения сердечно-сосудистой системы 
(ССС) как артериальная гипертония. Целью настоящего 
исследования являлась оценка морфо-функциональных 
изменений сердечно-сосудистой системы у спортсменов с 
повышенным уровнем артериального давлеия.
Материал и методы:
Среди обследованных нами 559 спортсменов повыше-
ние уровня артериального давления (АД) наиболее часто 
встречалось у представителей академической гребли: в 
8,51% случаев зарегистрировано повышение АД до уров-
ня артериальной гипертонии I степени, у 25,53% спортсме-
нов – показатели АД соответствовали уровню высокого 
нормального АД. По результатам измерения АД в покое 
спортсмены-гребцы были разделены на 2 группы: I груп-
па – спортсмены с высоким нормальным и АД, соответ-
ствующим артериальной гипертонии I степени, II группа – 
спортсмены с нормальным и оптимальным АД. Наряду с 
электрокардиографическим исследованием (в положении 
лежа и в ортостазе), Эхо-КГ, велоэргометрической пробой 
PWC170, спортсменам – представителям гребного вида 
спорта было проведено тестирование на гребном тренаже-
ре для оценки специальной работоспособности.
Результаты:
При оценке морфометрических параметров сердца у спор-
тсменов I группы были зарегистрированы большие значе-
ния полостей левых отделов сердца (левого предсердия и 
левого желудочка), а также массы миокарда левого желу-
дочка (как абсолютной, так и относительной). Кроме того, 
у спортсменов I группы выявлен очень низкий коэффици-
ент корреляции между уровнем общей физической рабо-
тоспособности и показателями ММЛЖ (r = 0,108), что ста-
вит под сомнение физиологический характер увеличения 
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массы сердца у спортсменов с повышенным уровнем АД. 
Спортсмены I группы характеризовались достоверно более 
высокими значениями внутримиокардиального напряже-
ния, отражающего постнагрузку на сердце – 134,24 ± 4,2; 
у спортсменов II группы этот показатель составил 116,51 
± 2,82. Данные отличия могут свидетельствовать о ранних 
признаках патологического ремоделирования миокарда у 
спортсменов с гипертонической формой перенапряжения 
ССС. Тестирование на гребном тренажере проводилось 
двукратно, каждая из нагрузочных проб состояла из 3-х 
серий, имитирующих стартовый разгон, 10 максимальных 
гребков и удержание 55% максимальной мощности. Прово-
дилось сопоставление показателей двойного произведе-
ния (ДП) до нагрузочного тестирования, на фоне I и II нагру-
зок, а также динамика показателей мощности в первом и 
втором нагрузочных тестах. На фоне нагрузочного тестиро-
вания более высокие показатели ДП определялись у спор-
тсменов с высоким нормальным и повышенным АД, что 
говорит о менее экономичном функционировании ССС и 
худшей адаптации к скоростно-силовым нагрузкам у спор-
тсменов с данной формой перенапряжения. Кроме того, у 
большинства спортсменов I группы (81,25%) отмечалось 
снижение мощности нагрузок во второй серии тестирова-
ния, у спортсменов контрольной группы снижение мощно-
сти во второй серии нагрузок отмечено только у 16,13%.
Заключение:
Полученные данные позволили сформулировать особен-
ности морфо-функционального статуса спортсменов с по-
вышенным уровнем артериального давления, результаты 
которого свидетельствуют о менее экономичной сердечной 
деятельности, преимущественно на фоне физической на-
грузки, а также о возможных факторах риска развития пато-
логического ремоделирования миокарда левого желудочка.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Бейлина Н. И. 
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
г. Казань, Россия

Введение (цели/ задачи):
Существует тесная взаимосвязь гипертонической болезни 
(ГБ) и когнитивных нарушений. ГБ является фактором ри-
ска и прогрессирования когнитивных нарушений. Послед-
ние ухудшают комплаенс и контроль над ГБ. Цель: выявить 
распространенность когнитивных нарушений у пациентов 
с ГБ старше 60 лет, особенности ее течения на фоне когни-
тивных нарушений.
Материал и методы:
В исследовании участвовали пациенты: 1гр. – пожилого 
возраста – 23 жен., средний возраст 71±0.66 год; 10 муж., 
средний возраст 69.9±1.21 год; 2 гр. – старческого возраста 
– 60 жен., средний возраст 81.73±0.46 год; 27 муж., средний 
возраст 82.41±0.73 года; Проведены: опрос, осмотр, изме-
рение артериального давления (АД), тестирование по шка-
ле оценки психического статуса (MMSE), гериатрической 
шкале депрессии. Статистическая обработка – критерии 
Пирсона с поправкой Йейтса, точный критерий Фишера, 
Стьюдента (достоверная разница при р<0.05).
Результаты:
Среди пожилых ГБ выявлена у 18 жен. (78.3%) и у всех муж. 
(100%). У пациентов с ГБ преддементные когнитивные на-

рушения определены у 38.9% жен. и у 40% муж., деменция 
легкой степени – у11.1% жен., деменция умеренная – у 
16.7% жен. и 20% муж., тяжелая деменция – у 5.6% жен. ГБ 
сочеталась с другими сердечно-сосудистыми заболевани-
ями (ССЗ) – у 69.6% жен. и 80% муж.; сахарным диабетом 
(СД) – 4.3% жен. и 30% муж.; анемией – у 39.1% жен. и 100% 
мужчин. Клиника хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) отмечена у 50% жен. и у 40% муж. Среди пациентов 
с ГБ и когнитивными нарушениями вероятная депрессия 
была у 44.4%жен. у 30% муж. Контроль над АД был достиг-
нут у 38.9% жен. и у 20% муж. У пациентов 2 гр. ГБ была у 
54 жен. (90%) и у 23 муж. (85.2%). У пациентов с ГБ выявле-
ны преддементные когнитивные нарушения – у 33.3% жен. 
и у 34.8% муж., деменция легкой степени – у 16.7% жен. и 
у 21.7% муж., деменция умеренная – у 24.1% жен. и у 13% 
муж., тяжелая деменция – у 3.7% жен. ГБ сочеталась с дру-
гими ССЗ – 71.7% жен. и 91.3% муж.; с СД – у 21.7% жен. и 
13% муж.; анемией – у 15% жен. и 85.2% муж. Клиника ХСН 
отмечена у 33.3% жен. и у 43.5% муж. Среди пациентов с ГБ 
и когнитивными нарушениями вероятная депрессия выяв-
лялась у 66.7%жекн. и у 78.3% муж. Контроль над АД был 
достигнут у 42.6% жен. и у 39.1% муж. Статистически значи-
мых различий по частоте ГБ, когнитивных нарушений, де-
прессии в группах между мужчинами и женщинами и среди 
женщин обеих групп по этим параметрам нет (р>0.05). Де-
прессия в старческом возрасте чаще, чем среди пожилых 
(р<0.05).
Заключение:
ГБ и когнитивные нарушения среди гериатрических паци-
ентов широко распространены. Особенностями ГБ в соче-
тании с когнитивными нарушениями является сопутствую-
щие ИБС, ХСН, СД, анемия, низкий контроль над АД, часто 
определяемая депрессия.

КОМОРБИДНОСТЬ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ COVID-19

Ермекбаева А.У., Камилова У.К., Хамраев А.А. 
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, 
Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности коморбидных состояний у реконва-
лесцентов COVID-19 и течения постковидного периода.
Материал и методы:
Были анализированы коморбидность и динамика тече-
ния постковидного периода у 220 больных перенесших 
СOVID-19. Средний возраст пациентов составлял 54,6±11,4 
лет. Из них мужчины составляли 107 (48,6%) и женщины – 
113 (51,4%).
Результаты:
Анализ полученных данных показал, что 121 (55%) пациен-
тов имели артериальную гипертензию (АГ), у 1/3 пациентов 
74 (33,6%) было ожирение, 39 (17,7%) пациентов имел ише-
мическую болезнь сердца (ИБС) и у 26 (11,8%) пациентов 
наблюдалась хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН). Несколько реже встречались такие заболевания, 
как хроническая болезнь почек (ХБП), фибрилляция пред-
сердий (ФП), хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ). В постгоспитальном периоде многие пациенты 
продолжали предъявлять различные жалобы. Через 3 мес. 
наблюдения хотя бы 1 симптом сохранялся у 36,6% паци-
ентов, а через 6 мес. наблюдения — у 25,7%. Самыми ча-
стыми симптомами, которые сохранялись у пациентов до 
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3-го и 6-го мес., были слабость – 70 (31,8%) и 51 (24,1%), 
а также одышка – 63 (28,6%) и 38 (17,9%). Эти симптомы 
наблюдались у каждого третьего пациента через 3 мес. и у 
каждого пятого через 6 мес. Обращало на себя внимание, 
что в первые 3 мес. многие пациенты – 40 (18,1%) предъяв-
ляли жалобы на подъемы артериального давления на фоне 
ранее эффективной антигипертензивной терапии, а также 
сердцебиение 26 (11,6%). Среди пациентов с вновь воз-
никшими заболеваниями через 3 и 4–6 мес. наблюдения 
преобладали пациенты с АГ, которая составила 5 (2,3%) и 6 
(2,8%) в структуре “новых” заболеваний.
Заключение:
У реконвалесцентов COVID-19 из сердечно-сосудистых за-
болеваний наиболее часто встречалась АГ.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Аляви Б.А.1,2, Абдуллаев А.Х.1,2, Узоков Ж.К.1, 
Далимова Д.А.3, Тошев Б.Б.1, Азизов Ш.И.2, Бабаев М.А.1 
1ГУ «РСНПМЦИТиМР», г. Ташкент, Узбекистан,  
2ТашПМИ, г. Ташкент, Узбекистан,  
3ЦПТ, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Изучить эффективность и безопасность комплексного под-
хода к эндоваскулярному лечению и реабилитации паци-
ентов коронарной болезнью сердца (КБС) с артериальной 
гипертензией (АГ) и метаболическим синдромом (МС).
Материал и методы:
У пациентов КБС стенокардией напряжения (СС) III функци-
онального класса (ФК) (I группа, 20) и СС IV ФК (II группа, 20) 
с МС до и после стенирования коронарных артерий(СКА) 
изучали жизнеспособность миокарда (стресс-ЭХОКГ, МСКТ), 
холестерин (ХС), ХС липопротеинов низкой и высокой плот-
ности (ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицериды (ТГ), активность 
АЛТ и АСТ, общий билирубин (ОБ), полиморфизм гена 9р21 (rs 
2383206 и rs 10757272, проводили УЗИ печени, ЭКГ, суточное 
мониторирование артериального давления (АД). На фоне те-
рапии (аспирин, клопидогрел, статины, бета-блокаторы, вал-
сартан) пациентам проводили кардиореабилитацию (по ин-
дивидуально подобранным программам). Сартан назначали 
в дозе 80–160 мг в течение 6 месяцев. АД систолическое и 
диастолическое (САД и ДАД) измеряли в положении сидя, 
трижды, с интервалом 1–3 мин, на обеих руках. За 30 минут 
перед измерением исключали прием пищи, курение, физиче-
ское напряжение и воздействие холода, перед измерением 
пациент спокойно сидел в расслабленном состоянии и из-
мерение начинали через 5 минут после отдыха в вышеука-
занном положении и анализировали среднее значение АД.
Результаты:
Снижение АД на фоне приема сартана начало проявляться 
с применения средней дозы (80 мг/сут) и гипотензивный 
эффект его усиливался по мере увеличения дозы, с сохра-
нением нормальных значений. Уже через месяц среднее 
САД составило 140,2 ± 6,3 мм рт.ст. при исходном среднем 
значении 168,4±8,3 мм рт.ст. и среднего ДАД – 83,7± 6,6 
мм рт.ст. при исходном среднем значении ДАД – 91,5±9,6 
мм рт. ст. (р<0,05). Применение сартана в течение 3–х ме-
сяцев лечения приводило к снижению среднего САД до 

135 ±8,4 мм рт. ст. (– 33,4 мм рт.ст.), а среднего ДАД до 
82,0±7,5 мм рт.ст. (-9,5 мм рт.ст.) (р<0,05). АД уменьшалось 
с приема средних терапевтических доз (80 мг/сут) сарта-
на. Целевой среднесуточный уровень АД был достигнут у 
большинства больных (80%). Целевое АД при назначении 
сартана в дозе 80 мг наблюдалось через 26 дней, в дозе 
160 мг – через 20 дней. К концу наблюдения индекс мас-
сы миокарда левого желудочка уменьшился на 10–12%. 
Не наблюдали негативного влияния на уровень глюкозы, и 
липидов, активность ферментов, содержание билирубина. 
Амбулаторное мониторирование АД показало эффектив-
ное снижение среднесуточных значений САД и ДАД как 
при утреннем, так и при вечернем однократном приеме 160 
мг препарата. Время приема валсартана не влияло на ста-
бильность его антигипертензивного действия. Препарат 
хорошо переносился больными. Побочные реакции в виде 
головных болей были отмечены на первом месяце лечения 
у 1 больного, которые не требовали отмены препарата и 
самостоятельно исчезли. Все пациенты имели высокую 
приверженность к лечению. Это можно объяснить удоб-
ным режимом лечения – один раз в сутки. Исходные пока-
затели липидов у больных КБС с МС и АГ составили (I и II 
группы соответственно): ОХС – 6,6 и 6,9 ммоль/л; ХСЛПНП 
–3,2 и 3,6; ХСЛПВП – 1,2 и 1,1; ТГ – 2,3 и 2,5 ммоль/л. После 
лечения содержание липидов (I и II группы соответствен-
но): ОХС – 5,0 и 4,8; ХСЛПНП –2,36 и 2,3; ХСЛПВП – 1,27 и 
1,18; ТГ – 1,61 и 1,55 ммоль/л. Благоприятное действие ста-
тинов и антиагрегантов на изученные показатели указыва-
ет об их влиянии на патогенетические звенья КБС, что осо-
бенно важно при лечении больных с сопутствующими МС 
и АГ. Проведенные генетические исследования позволили 
подобрать наиболее эффективные и безопасные дозы ан-
тиагрегантов и статинов, добиться хорошей эффективно-
сти, исключающей развитие осложнений и резистентности 
к препаратам. Установлены эффективность, безопасность 
и целесообразность ранних физических тренировок (ФТ), 
продолжительностью до 4 мес. Оценка жизнеспособности 
миокарда, индивидуальный подбор доз препаратов, ФТ по-
высили эффективность и безопасность лечения и реабили-
тации пациентов.
Заключение:
Комплексный подход к лечению и реабилитации больных 
КБС с МС и АГ с учетом функционального состояния и 
жизнеспособности миокарда, фармакогенетических осо-
бенностей препаратов, индивидуального подбора ФТ по-
вышает эффективность реваскуляризации, предупреждает 
развитие резистентности к антиагрегантам и осложнений. 
Сартан оказал выраженное гипотензивное влияние при ле-
чении больных АГ с МС и может быть рекомендован для 
лечения и реабилитации этой категории пациентов.

КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВО-
АРТЕРИАЛЬНОГО СОПРЯЖЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Квасова О.Г., Салямова Л.И., Коренкова К.Н. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить корреляционные связи между показателями лево-
желудочково-артериального сопряжения (ЛЖАС) и параме-
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трами центрального (аортального) давления и жесткости 
у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом 
сегмента ST (ИМпST).
Материал и методы:
В исследование было включено 125 пациентов (средний 
возраст 51,2±8,8 лет), перенесших ИМпST. Диагноз под-
тверждали лабораторными маркерами некроза миокарда, 
электрокардиографией, коронароангиографией. Эхокарди-
ографическое обследование выполняли на 7-9 сутки после 
ИМпST на аппарате MyLab («Esaote», Италия) с последую-
щим расчетом показателей ЛЖАС: артериального эластанса 
(Ea), левожелудочкового эластанса (Ees), индекса ЛЖАС (Ea/
Ees). Аппланационную тонометрию проводили с помощью 
прибора Sphygmocor («AtCor Medical», Австралия). Анализи-
ровали параметры: аортальное систолическое (СДао), диа-
столическое (ДДао), среднее гемодинамическое (СрДао), 
пульсовое (ПДао) давление и каротидно-феморальную ско-
рость распространения пульсовой волны (кфСРПВ). Все па-
циенты получали лечение по поводу ИМпST. Теснота связи 
выражена коэффициентом Спирмена (r), за статистическую 
значимость принимали значение p<0,05.
Результаты:
При изучении корреляции показателей ЛЖАС с параметра-
ми центральной гемодинамики, зарегистрированными на 
7–9 сутки от развития ИМпST, выявлена позитивная взаи-
мосвязь между Ea и СДао (R=0,20; р=0,023), ДДао (R=0,22; 
р=0,016), кфСРПВ (R=0,21; р=0,021). Показатель Ees также 
положительно коррелировал с СДао (R=0,27; р=0,003), ДДао 
(R=0,21; р=0,021), кфСРПВ (R=0,20; р=0,024). Для индекса 
Ea/Ees коэффициенты ранговой корреляции составили: с 
СДао – R= -0,12 (р=0,175), с ДДао – R= -0,04 (р=0,674), кф-
СРПВ R= -0,06 (р=0,506). Показатели СрДао, ПДао и АР вза-
имосвязи с параметрами ЛЖАС не продемонстрировали.
Заключение:
Вероятно, наличие прямой взаимосвязи между артери-
альным, левожелудочковым эластансами и показателями 
центрального давления и жесткости обусловлены особен-
ностями функционирования сердечно-сосудистой системы 
в условиях острого инфаркта миокарда. Снижение эластич-
ности левого желудочка ассоциировано с низким уровнем 
АД в аорте и каротидно-феморальной СРПВ.

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ВИРУСНУЮ ПНЕВМОНИЮ, ВЫЗВАННУЮ COVID-19

Жукова Н.В., Турна Э.Ю., Лутай Ю.А., Крючкова О.Н., 
Ицкова Е.А., Костюкова Е.А. 
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского,  
г. Симферополь, Крым

Введение (цели/ задачи):
Цель: наблюдение за пациентами с повышением давления 
в легочной артерии, перенесших COVID-19
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 35 пациентов, перенесших 
вирусную пневмонию на фоне COVID-19. Из них 19 мужчин 
и 11 женщин в возрасте от 37 до 79 лет. Все пациенты на-
ходились на стационарном лечении и получили комплекс 
соответствующего обследования и лечения, согласно дей-
ствующим временным методическим рекомендациям по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронави-
русной инфекции (СOVID-19). Степень поражения легочной 
ткани варьировала от 25 до 90%. При проведении ЭхоКГ 

выявлялось повышение давления в легочной артерии от 
27 до 58 мм рт.ст. Из анамнеза было известно, что ранее 
пациенты не страдали повышением давления в легочной 
артерии. Выявленные изменения в легочной артерии рас-
сматривались, как проявления постковидного синдрома, в 
связи с чем все пациенты получали силденафил в дозе 50 
мг 2 раза в день от 3 до 6 месяцев.
Результаты:
Пациентам проводилась ЭхоКГ через 3 и 6 месяцев после 
выписки из стационара, также оценивались жалобы и дан-
ные объективного исследования. Выявлено достоверное 
снижение давления в легочной артерии p<0,05, а также 
улучшение общего состояния, уменьшения одышки, повы-
шение переносимости физической нагрузки.
Заключение:
У пациентов с посковидным синдромом и повышением 
давления в легочной артерии при отсутствии других при-
чин, возможно назначение силденафила для нормализа-
ции давления в легочной артерии.

ЛОКАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ У МУЖЧИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Гайшун Е.И.1, Зарадей И.И.1, Пристром А.М.2 
1УЗ «1 городская клиническая больница», г Минск, 
Беларусь, 2БелМАПО, г. Минск, Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: оценить различными методами ло-
кальную и региональную артериальную жесткость у моло-
дых мужчин с артериальной гипертензией (АГ)1 степени в 
сочетании с сахарным диабетом (СД) 1 типа. Определить 
показатели локальной жесткости для артерий эластиче-
ского и мышечного типа на примере общей сонной артерии 
(ОСА) и плечевой артерии (ПлА).
Материал и методы:
Под наблюдением находилась группа из 40 молодых мужчин 
с АГ 1 степени в сочетании с СД 1 типа в возрасте 18–29 лет 
(средний возраст 23±1,5 года) с длительным анамнезом СД 
1 типа (6 лет и более). Пациенты в группе не различались по 
индексу массы тела, сопутствующей патологии, получаемой 
терапии. Контрольная группа состояла из 45 практически 
здоровых мужчин в возрасте 18-30 лет (средний возраст 
24±1,5 года). У всех лиц, входящих в сформированные груп-
пы определяли индекс локальной жесткости α = ln(Ps/Pd)/
ln(Ds/Dd) для ОСА и ПлА, где Ps и Pd систолическое и ди-
астолическое артериальное давление в мм рт.ст., измерен-
ное методом Короткова, Ds и Dd диаметр сосуда в систолу и 
диастолу в мм, h- толщина комплекса интима-медиа (КИМ) в 
мм, определяемые при ультразвуковом исследовании. Для 
оценки региональной жесткости рассчитывался сердеч-
но-лодыжечный индекс (СЛСИ) с помощью объемного сфиг-
мографа VaSeraVS-1500N (Fukuda Denshi). Все указанные по-
казатели мало зависят от артериального давления.
Результаты:
В группе пациентов с АГ 1 степени и СД 1 типа значения 
толщины КИМ, индекса жесткости α для ОСА и ПлА, СЛСИ 
заметно выше, чем у здоровых мужчин. При этом наруше-
ние жесткости ОСА более значимо, чем ПлА. Установлена 
статистически значимая взаимосвязь между локальной и 
региональной жесткостью в обеих группах.
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Заключение:
Установлено, что у пациентов с АГ 1 степени в сочетании 
с СД 1 типа региональная и локальная жесткость круп-
ных артерий, достоверно выше, чем у здоровых мужчин. 
При этом локальная жесткость ОСА значимо превышала 
жесткость ПлА.

МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ВКЛАДА 
ЭКГ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКОВ 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (ПО ДАННЫМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЭССЕ-РФ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ)

Невзорова В.А., Присеко Л.Г., Ахмедова Э.Б. 
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, г. Владивосток, 
Россия

Введение (цели/ задачи):
Цель. Оценить распространенность изменений показате-
лей ЭКГ у лиц с артериальной гипертензией и без неё, про-
живающих на территории Приморского края, в зависимо-
сти от наличия факта табакокурения.
Материал и методы:
В работе использована база данных многоцентрового 
эпидемиологического исследования «Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний в различных регио-
нах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ) по Приморско-
му краю. Проанализированы данные факта курения 
(стаж курения, количество сигарет в день, расчет ин-
декса пачка-лет), наличия аритмии без установленных 
атеросклероз-связанных сердечно-сосудистых заболе-
ваний, наличия артериальной гипертонии (АГ), резуль-
татов 12-канальной ЭКГ покоя, описанного с помощью 
Миннесотского кода. Миннесотская кодировка ЭКГ 
подразумевает разделение выявленных изменений на 
минорные (признак вероятно имеет место на ЭКГ) и 
мажорные (признак точно присутствует и определен). 
Критерии включения: возраст пациентов в диапазоне 
от 24 до 65 лет, данные заполненной анкеты, согласно 
дизайну исследования ЭССЕ-РФ, с учетом присутствия 
факта курения, данные анамнеза о наличии аритмии без 
установленных заболеваний системы кровообращения, 
а именно перенесенного инсульта, инфаркта миокарда, 
ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Кри-
терии исключения: не соответствие критериям включе-
ния, отсутствие результата записи ЭКГ, случай дефекта 
съемки или записи ЭКГ, или невозможность расшифров-
ки ЭКГ-плёнки. Исследуемые разделены на первом этапе 
по наличию или отсутствию АГ, на втором этапе – в зави-
симости от факта курения: в группу лиц с АГ вошли 483 
человека (32,5%), из которых курят 104 (21,5%) исследуе-
мых, не курят – 379 (78,5%). Между изучаемыми группа-
ми проведен сравнительный анализ полученных данных 
в ходе анкетирования, записи ЭКГ. Предварительная об-
работка данных проводилась с помощью программно-
го обеспечения Microsoft Excel операционной системы 
Windows 8. Статистический анализ данных проводился 
с использованием программы StatTech v. 2.5.9 (разра-
ботчик – ООО «Статтех», Россия). Количественные дан-
ные описывались в виде медианы (Me) и квартилей (Q1 
– Q3). Категориальные данные указаны как абсолютные 
значения (Абс.) и процентные доли (%). Для статистиче-
ского анализа данных использовались Хи-квадрат Пир-

сона и отношение шансов. Критическое значение уровня 
значимости различий (p) принималось равным 0,05.
Результаты:
Среди исследуемых с АГ в результате анализа изменений 
ЭКГ в зависимости от наличия факта табакокурения были 
выявлены статистически значимые различия (p<0,05) по 
сравнению с некурящими лицами: к минорным относятся 
наличие патологического зубца Q/QS в переднем участке 
(отведения V1-V5), подъем сегмента ST в передней обла-
сти (высота сегмента ST ≥1мм в отведении V5 или высота 
сегмента ST ≥2мм в любом из отведений V1-V4), высокая 
амплитуда зубца T (амплитуда T-волны >12мм в любом из 
отведений), наличие синдрома ранней реполяризации же-
лудочков (p=0,014, p=0,046, p<0,001, p<0,001 соответствен-
но); к мажорному признаку – синдром Бругада 2 типа 
(p<0,001). Согласно установленному отношению шансов 
(ОШ) в группе некурящих лиц риск появления подъема 
сегмента ST в передней области были ниже в 6,625 раз 
(ОШ = 0,151; 95% ДИ: 0,061 – 0,375), а также риск появле-
ния высокоамплитудного зубца Т был ниже в 23,143 раза 
(ОШ = 0,043; 95% ДИ: 0,005 – 0,363) по сравнению с груп-
пой курящих.
Заключение:
Таким образом, в результате оценки распространенности 
мажорных и минорных признаков у лиц с АГ в зависимо-
сти от наличия факта табакокурения обнаружена большая 
частота встречаемости минорных признаков при наличии 
факта курения и синдрома Бругада. Согласно рассчитан-
ным отношениям шанса, при сохранении факта курения у 
лиц с АГ возрастает риск появления изменений конечной 
части желудочкового комплекса в виде подъема сегмента 
ST и появления высокоамплитудного зубца Т, что следует 
отнести к угрозе развития сосудистых катастроф.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Кудряшов Е.А.1, Картавых Ю.В.1, Скибицкий В.В.1, 
Кудряшова Ю.А.2 
1ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России, г. Краснодар, 
Россия, 2ФГБОУ ВО КГУФКСТ, г. Краснодар, Россия

Введение (цели/ задачи):
Оценить антигипертензивную терапию амбулаторного па-
циента с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) в реальной 
клинической практике.
Материал и методы:
Проанализированы 63 амбулаторные карты пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа, находящихся на кардиоло-
гическом диспансерном учете в одной из поликлиник г.
Краснодара. Оценивались некоторые демографические, 
антропометрические, клинические показатели и антиги-
пертензивная терапия данных пациентов. Средний воз-
раст больных – 65,2+6,4 года, мужчин -15 (23,8%).
Результаты:
«Стаж» течения СД 2 типа составил –11,8+6,7 лет. Индекс 
массы тела (ИМТ) в среднем по группе составил 32,1+5,3 
кг/м2. Нормальную массу тела (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2) име-
ли лишь 2 (3,17%) пациента, избыточную массу тела – 25 
(39,7%) больных, ожирение 1 степени – у 21(33,3%), 2 сте-
пени – у 6 (9,5%) и 3 степень – у 9 (14,3%) обследованных 
больных. У 19 (30,1%) обследованных пациентов с СД 2 
типа отсутствовали артериальная гипертония и клини-
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ческие проявления ИБС. Остальные больные в качестве 
коморбидной патологии имели гипертоническую болезнь 
(ГБ) II–III стадии – у 27 (42,9%) и сочетание ИБС и ГБ – у 
17(27%) пациентов. Инфаркт миокарда в анамнезе отме-
тили 9 (14,3%) и инсульт – 3 (4,76%) больных. Нарушение 
ритма сердца по типу фибрилляции предсердий (разные 
формы) выявлены у 17 (27%) больных с СД2 типа. Сре-
ди пациентов с артериальной гипертонией (ГБ, ГБ+ИБС) 
только 2 (4,5%) достигли целевой уровень АД <130/<80 
mm Hg (согласно клиническим рекомендациям РКО), 
у 9 (20,5%) АД было в диапазоне 130-139/80-99 mm Hg. 
Остальные пациенты – 33 (75,0%) артериальную гиперто-
нию (АГ) не контролировали, несмотря на проводимую 
терапию. В качестве антигипертензивной терапии каж-
дый больной принимал от 2 до 5 лекарственных средств 
(в среднем – 2,62 препарата). Из лекарственных средств 
все пациенты получали блокаторы РААС: ингибиторы 
АПФ – 24(54,5%), блокаторы рецепторов ангиотензина 
(БРА) II -20 (45,5%) больных, нуждающихся в терапии. В 
качестве второго антигипертензивного препарата чаще 
всего применялись блокаторы медленных кальциевых 
каналов (БМКК) – у 32 (72,7%) больных, затем диуретики 
– у 19 (43,2%) и бета-адреноблокаторы -17 (38,6%) боль-
ных.
Заключение:
Таким образом, среди обследованных больных чаще встре-
чались пациенты женского пола. Более половины больных 
(57%) имели ожирение разной степени. У трети пациентов 
с СД 2 типа отсутствовали АГ и клинические проявления 
ИБС. Среди больных с СД 2 типа и АГ, получавших анти-
гипертензивную терапию целевой уровень АД достигнут 
лишь у 4,5% больных, «повышенное нормальное АД» – у 
каждого пятого и у 75% больных АГ не контролировалась. 
Все 100% пациентов получали комбинированную антиги-
пертензивную терапию, основанную на блокаторах РААС 
(иАПФ или БРА II). Вторым компонентом антигипертензив-
ной терапии наиболее часто (72,7%) назначался БМКК.

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И 
РАЗЛИЧНЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Маковеева О.В., Быстров Г.С., Чумак Б.А. 
ВМедА имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Введение (цели/ задачи):
Актуальность исследования обусловлена увеличением 
числа пациентов мужского пола с гипертонической болез-
нью (ГБ), абдоминальным ожирением, различными мета-
болическими нарушениями углеводного, липидного и дру-
гих видов обмена веществ и энергии. Цель исследования. 
Проведение анализа некоторых показателей суточного 
мониторирования артериального давления по группам в 
зависимости от метаболического статуса (наличия или 
отсутствия нарушений углеводного и липидного видов об-
мена веществ) у пациентов мужского пола с гипертониче-
ской болезнью и абдоминальным ожирением.
Материал и методы:
Проведен анализ результатов обследования 73 пациен-
тов с ГБ в возрасте от 30 до 60 лет (средний возраст 44,6 
+ 9,5 лет), находившихся в клинике госпитальной терапии 
ВМедА имени С.М. Кирова. Критерием включения в иссле-

дование было наличие АО. Пациентов с ГБ I стадии было 
5, с ГБ II стадии – 61, с ГБ III стадии – 7 человек. Состо-
яние углеводного вида обмена веществ и его нарушений 
(НУО) оценивали по уровню гликемии натощак. Наличие 
дислипидемии (ДЛП) выявляли по показателям общего 
холестерина крови, холестерина липопротеидов низкой 
плотности, холестерина липопротеидов высокой плотно-
сти, триглицеридов. Суточное мониторирование артери-
ального давления (СМАД) проводили по стандартной ме-
тодике. Анализировали основные показатели и индексы: 
1. средние уровни систолического и диастолического АД 
(САД и ДАД) в дневное и ночное время (САДдн., САДночн., 
ДАДдн., ДАДночн.); 2. средние значения индексов време-
ни САД и ДАД в дневное и ночное время: ИВ САДдн., ИВ 
САДночн., ИВ ДАДдн., ИВ ДАДночн.; 3. суточные индексы 
(СИ) по САД и типы суточного профиля (СП) АД. При СИ от 
10% до 20% имело место физиологическое снижение АД 
(СП типа «диппер»). При СИ>20% – чрезмерное снижение 
АД (СП типа «гипердиппер»). При СИ от 0% до 10% степень 
ночного снижения АД (тип СП «нондиппер») была недо-
статочной. Повышение ночного АД (тип СП «найтпикер») 
выявляли при СИ<0%. Результаты были обработаны ста-
тистически.
Результаты:
Всех пациентов с ГБ и АО мы разделили на группы в за-
висимости от наличия НУО и/или ДЛП. В 1 группу вошли 
16 пациентов с ГБ и АО, у которых не выявлено метабо-
лических изменений. 2 группу составили 25 пациентов, у 
которых выявлена ДЛП. 3 группу составили 18 пациентов, 
у которых выявлены НУО. В 4 группу вошли 14 пациентов, 
у которых имели место как ДЛП, так и НУО. Проведен ана-
лиз показателей СМАД по 4-м группам. Средние значения 
САДдн. по группам не различались. Средние значения 
САДночн., ДАДдн., ДАДночн. были выше у пациентов 
группы 3 (Р>0,05). Средние значения ИВ САДдн. превыша-
ли норматив этого показателя у пациентов 2, 3, 4 групп. 
ИВ САДночн. превышал норматив во всех группах. Сред-
ние значения ИВ ДАДдн., ИВ ДАДночн. превышали нор-
мативы во всех группах, с максимальным значением в 4 
группе. Тип СП «диппер» превалировали среди пациентов 
1 и 2 групп. Во 2 и 3 группах увеличилось число пациентов 
с СП типа «нондиппер». Максимальное число пациентов 
с СП типа «нондиппер» выявлено в 4 группе, а с СП типа 
«найтпикер» – в 3 группе.
Заключение:
Таким образом, пациенты с ГБ и АО имели различный ме-
таболический статус с диапазоном биохимических сдви-
гов от отсутствия признаков НУО или ДЛП до их сочета-
ния. По результатам анализа показателей СМАД у мужчин 
с ГБ и АО выявлено, что средние показатели САД в днев-
ное время по группам в зависимости от метаболических 
нарушений значимо не различались. Средние значения 
САД в ночное время и ДАД в дневное и ночное время ока-
зались выше в группе с НУО. Средние показатели ИВ САД 
и ИВ ДАД как в дневное, так и в ночное время превыша-
ли нормативы во всех группах, за исключением ИВ САД 
днем в группе без метаболических нарушений. Суточный 
профиль по типу «диппер» превалировал в группах без 
метаболических изменений и у пациентов с ДЛП. У паци-
ентов с НУО и с сочетанием метаболических нарушений 
в 1,3 раза возрастало число пациентов с патологическим 
типами СП «нондиппер» и «найтпикер».
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ОБЪЕМНАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ОСЦИЛЛОМЕТРИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ БОЛЬНЫХ Q-ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА НА ФОНЕ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОРГАНИЧЕСКИМ СЕЛЕНОМ

Радченко Е.Н.1, Низов А.А.2, Смирнова Е.И.2 
1ФГБУ РО Областная клиническая больница, г. Рязань, 
Россия 
2ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия

Введение (цели/ задачи):
Использование неинвазивной, хорошо воспроизводимой 
методики объемной компрессионной осциллометрии вы-
сокого разрешения (КОВР), разработанного российскими 
учеными, позволяет с высокой степенью достоверности: 
регистрировать показатели гемодинамики; оценивать вяз-
ко-эластические свойства сосудистой стенки; проводить 
коррекцию антигипертензивной терапии, а также точнее 
понимать механизмы развития ССЗ. Ослабление эндоте-
лий-зависимого расслабления и/или сокращения сосудов 
тесно связано с окислительным стрессом. Несмотря на 
полезные эффекты селена (Se), как антиоксиданта, в про-
тиводействии окислительному стрессу, воспалению и эн-
дотелиальной дисфункции сосудов, использование КОВР у 
больных острым инфарктом миокарда с зубцом Q (Q-ОИМ) 
еще не проводилось, в том числе в сопоставлении с селе-
новым статусом. Цель работы: определить клинические и 
сосудистые показатели сердечной деятельности методом 
КОВР у больных Q-ОИМ при стандартной терапии и диети-
ческой коррекции Se.
Материал и методы:
Проведено открытое сравнительное исследование на 90 
больных среднего возраста 58,3 ± 1,4 лет с Q-ОИМ. Пациенты 
были разделены на 2 сопоставимые группы: основная груп-
па – получала в дополнение к стандартной терапии диетиче-
ский продукт, обогащенный SE. Для экспресс диагностики 
состояния ССС методом КОВР использовался прибор с топи-
ческой визуализацией «ЭДТВ ГемоДин». Регистрировались 
систолического (САД) и диастолического (ДАД), АД среднее 
(АДср), пульсовое АД, а также показатели сердечной дея-
тельности и гемодинамики: частота сердечных сокращений, 
минутный объем (МО), сердечный индекс (СИ), ударный 
объем крови и ударный индекс (УИ), диаметр артерии, по-
датливость артерии, линейная скорость кровотока, скорость 
пульсовой волны (СПВ), податливость сосудистой системы, 
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), сте-
пень проходимости периферических сосудов.
Результаты:
У всех больных исходно установлена низкая концентрация 
Se в сыворотке крови в острый период Q-ИМ (75,5±1,8 мк-
г/л), а почти у половины из них (42,5%) выявлен критически 
низкий уровень. Нами показана высокая биодоступность 
Se в составе апробируемого продукта, что позволило реко-
мендовать его прием больным с Q-ОИМ с пониженным се-
леновым статусом. За 4 недели лечения удалось добиться 
повышения Se в сыворотке крови до оптимальных и субоп-
тимальных значений. При оценке результатов уровня САД и 
ДАД, а также АДср, измеренных двумя способами (аппара-
том «ЭДТВ ГемоДин» и сфигмоманометром) в обеих группах, 
как исходно, так и по окончании исследования были в пре-
делах нормы. При исходно сопоставимом уровне АД в обеих 
группах, спустя 2 недели приема диетического продукта в ос-
новной группе цифры АД стали достоверно ниже (методом 

КОВР САД:115,1±2,4 мм рт.ст, ДАД 54,9±1,7 мм рт.ст, АДср: 
85,0±1,8 мм рт.ст 85,0±1,8.; по Короткову САД:121,02±2,9 
мм рт.ст, ДАД: 74,8±1,7 мм рт.ст), чем в группе контроля 
(методом КОВР САД:119,6±1,8 мм рт.ст, ДАД:60,5±1,6 мм рт.
ст, АДср: 90,0 ±1,5 мм рт. ст.; по Короткову САД:128,4±2,±2,9 
мм рт.ст, ДАД: 79,0±1,4 мм рт.ст), р<0,05. Методом ОКО 
установлено, что у всех больных в подострую стадию Q-ИМ 
проявилась тенденция к увеличению показателей СИ, МО, 
ОПСС, фактического и расчетного удельного перифериче-
ского сопротивления сосудов (УППСфакт и УППСрасч), а к 
концу исследования различия стали достоверными. Следу-
ет отметить, что уже через 2 недели появились достовер-
ные (p=0,009) различия показателей УПССфакт/УПССрасч 
за счет смещения их в основной группе в сторону дилата-
торной реакции сосудов, а в контрольной группе в сторону 
констриктивной реакции сосудов (с 92,4±3,3% до 88,6±3,5% 
против с 94,1±3,2% до 97,3±1,9% соответственно). Через 2 
недели также достоверно уменьшилась податливость арте-
рий в контрольной группе на 16% (с 1,356±0,1 до 1,135±0,1, 
р<0,05), а в основной– осталась на прежнем уровне (р>0,05), 
что свидетельствует об улучшении эластических свойств ар-
териальной стенки на фоне диетической коррекции продук-
том, обогащенным селеном.
Заключение:
Таким образом, сохранение эндотелиальной функции в 
условиях окислительного стресса с использованием ме-
сячного курса диетического продукта, обогащенного Se, 
представляется стратегией оптимизации терапии в пре-
дотвращении сосудистых осложнений больных Q-ИМ по 
результатам КОВР (снижение артериального давления, 
улучшение податливости артерий и периферического со-
противления сосудов).

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 
КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА У ПАЦИЕНТОВ С 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 
СИСТЕМНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Бабкин М.О., Маль Г.С., Бабенко А.А. 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г. Курск, Россия

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день гипертоническая болезнь, обуслов-
ленная гиперлипидемией и атеросклерозом крупных ар-
терий является одной из часто встречаемых патологий. 
Подобное состояние требует назначения гиполипидеми-
ческой терапии, в рамках которой все более популярны-
ми становятся розувастатин и эзетимиб. Довольно часто 
атеросклеротическими бляшками поражаются сонные ар-
терии, что можно заметить при расчете показателей тол-
щины комплекса интима-медиа (КИМ) – маркера систем-
ного атеросклероза. Это и обуславливает актуальность 
исследования влияния гиполипидемических препаратов 
на толщину КИМ. Цель: изучить зависимость изменения 
толщины КИМ у пациентов с гипертонической болезнью, 
обусловленной системным атеросклерозом, при исполь-
зовании монотерапии розувастатином и комбинированной 
терапии розувастатином и эзетимибом.
Материал и методы:
Для проведения исследования было отобрано 30 паци-
ентов в возрасте от 53 до 68 лет мужского и женского 
пола, страдающих гипертонической болезнью I-II стадии, 
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контролируемой артериальной гипертензией, риском сер-
дечно-сосудистых осложнений 2–3, с целевым артериаль-
ным давлением (АД) <130/<80 мм. рт. ст, обусловленной 
системным атеросклерозом, гиперлипидемией средней 
степени тяжести. В выборку включались пациенты с кли-
никой ишемической болезни сердца. Всем пациентам было 
проведено полноценное общеклиническое обследование, 
в том числе ультразвуковое дуплексное сканирование 
сонных артерий с расчетом показателя КИМ. Исследова-
ние проводилось при помощи ультразвукового аппарата 
Mindray DC-70 (Mindray, Китай). За нормы принимались сле-
дующие показатели: общая сонная артерия (ОСА) 1,05–1,1 
мм, внутренняя и наружная сонные артерии 1 мм, область 
бифуркации до 1,5 мм. Также пациентам был определены 
концентрации липидов (общий холестерин (ОХ), липопроте-
ины высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), тригли-
цериды (ТГ)). В дальнейшем все пациенты были разделе-
ны на две примерно равные по результатам обследования 
группы (по 15 человек в каждой). Пациенты первой группы 
помимо общей терапии принимали розувастатин (по 20 мг/
сутки), второй группы – розувастатин и эзетимиб (по 20 мг/
сутки каждый). Терапия проводилась в течение 6 месяцев.
Результаты:
Исходные показатели КИМ в обеих группах были следу-
ющими: правая и левая ОСА (пОСА и лОСА) – 1,19±0,04 и 
1,21±0,03 мм в I группе, 1,19±0,03 и 1,2±0,05 мм во II группе, 
правая и левая наружные сонные артерии (пНСА и лНСА) 
– 1,1±0,05 и 1,14±0,02 мм в I группе, 1,1±0,04 и 1,13±0,04 
мм во II группе, правая и левая внутренние сонные арте-
рии (пВСА и лВСА) – 1,11±0,03 и 1,12±0,04 мм в I группе, 
1,1±0,03 и 1,1±0,05 мм во II группе соответственно, область 
бифуркации – 1,7±0,06 и 1,8±0,03 мм. Уровни ОХ – 9,4±0,3 и 
9,1±0,5 ммоль/л, ЛПНП – 5,7±0,19 и 5,8±0,2 ммоль/л, ЛПВП 
– 0,5±0,08 и 0,5±0,1 ммоль/л, ТГ – 5,6±0,2 и 5,5±0,4 ммоль/л 
соответственно. На 3 месяц терапии были произведены 
контрольные замеры толщины КИМ в обеих группах: пОСА 
1,15±0,03 и 1,15±0,02 мм, лОСА 1,18±0,03 и 1,17±0,04 мм, 
пНСА 1,09±0,02 и 1,09±0,03 мм, лНСА 1,12±0,03 и 1,12±0,02 
мм, пВСА 1,1±0,04 и 1,1±0,02 мм, лВСА 1,1±0,03 и 1,09±0,04 
мм, область бифуркации 1,65±0,04 и 1,7±0,04 мм соответ-
ственно (р<0,05). Уровни ОХ – 8,2±0,31 и 8,0±0,4 ммоль/л, 
ЛПНП – 4,8±0,22 и 4,6±0,3 ммоль/л, ЛПВП – 0,6±0,1 и 
0,7±0,06 ммоль/л, ТГ – 5,1±0,3 и 5,0±0,4 ммоль/л соответ-
ственно. К 6 месяцу у пациентов были следующие пока-
затели: пОСА 1,11±0,02 и 1,10±0,03 мм, лОСА 1,14±0,04 и 
1,13±0,03 мм, пНСА 1,05±0,03 и 1,04±0,02 мм, лНСА 1,08±0,03 
и 1,07±0,03 мм, пВСА 1,07±0,02 и 1,06±0,03 мм, лВСА 
1,06±0,03 и 1,06±0,02 мм, область бифуркации 1,55±0,04 и 
1,5±0,03 мм соответственно (р<0,05). Уровни ОХ – 7,2±0,4 
и 6,8±0,3 ммоль/л, ЛПНП – 4,0±0,29 и 3,7±0,2 ммоль/л, 
ЛПВП – 0,7±0,08 и 0,8±0,1 ммоль/л, ТГ – 4,5±0,27 и 4,2±0,3 
ммоль/л, соответственно.
Заключение:
Таким образом, можно предположить, что монотерапия ро-
зувастатином и комбинированное лечения не имеют зна-
чимых различий в отношении изменения толщины КИМ. 
Однако во второй группе исследуемый показатель оказал-
ся незначительно меньше. Вместе с тем, комбинированная 
терапия достоверно сильнее снижает концентрацию атеро-
генных фракций крови уже к 6 месяцу лечения, что делает 
ее крайне перспективной. Для получения более точных ре-
зультатов планируется продолжить исследование в более 
долгосрочном формате.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ, ОСЛОЖНЕННУЮ ДЕПРЕССИЕЙ

Лутай Ю.А., Крючкова О.Н., Ицкова Е.А., Турна Э.Ю., 
Костюкова Е.А. 
Институт «Медицинская академия имени С.И. 
Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,  
г. Симферополь, Крым

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования. Повышение эффективности контроля 
артериальной гипертензии у пациентов, перенесших коро-
навирусную инфекцию, с учетом наличия проявлений де-
прессии.
Материал и методы:
В исследование включены 48 больных гипертонической 
болезнью, перенесших коронавирусную инфекцию. Кри-
терием включения в исследование был эффективный 
контроль артериального давления при использовании 
двухкомпонентной антигипертензивной терапии до раз-
вития коронавирусного заболевания и его отсутствие 
при использовании той же терапии на момент включения 
в исследование. Для выявления симптомов депрессии 
проводилось исследование с применением опросника 
депрессии Бека. Пациенты были рандомизированы на 2 
группы: группу А (n=19) – пациенты с артериальной гипер-
тензией, имеющие проявления депрессии, группа Б (n=29) 
— пациенты с артериальной гипертензией без симптомов 
депрессии. В обеих группах была использована комби-
нация блокатора ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, диуретика и блокатора кальциевых каналов. 
Наблюдение проводили в течение четырёх недель, оце-
нивали динамику артериального давления и его суточных 
параметров, проявлений депрессии.
Результаты:
Применение трехкомпонентной терапии АГ в течение 
четырёх недель позволило достичь уровень АД менее 
140/90 мм рт. ст. у большинства пациентов, не имеющих 
симптомов депрессии (27 (93,1%) пациента). В группе А 
эффективность контроля АД была достоверно ниже: пер-
вичный целевой уровень АД достигли только четыре из 
19 пациентов (21,0%, р<0,05). В обеих группах статисти-
чески значимо снизились показатели вариабельности 
систолического АД как в целом за сутки, так и в течение 
дневного периода. Также в группе А и группе В статисти-
чески значимо снизились показатели вариабельности 
систолического АД в течение ночного периода, вариа-
бельности ДАД в течение суток и в ночной промежуток, 
однако степень достоверности достигнутых показате-
лей по данным параметрам в исследуемых группах от-
личалась. Повторная оценка по данным опросника Бека 
симптомов депрессии у пациентов группы А не показала 
достоверного улучшения. Средний уровень баллов по 
шкале Бека при повторной оценке у пациентов в группе 
А составил 21,11 ± 1,41 (р >0,05).
Заключение:
У больных, перенёсших коронавирусную инфекцию, необ-
ходимо выявление депрессии как возможного фактора не-
эффективного контроля артериальной гипертензии и сни-
жения приверженности к рекомендуемой терапии.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ У 
БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Бурко Н.В., Полежаева К.Н., Авдеева И.В., Олейников В.Э. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние SARS-CoV-2 на показатели локальной ри-
гидности общих сонных артерий (ОСА) у больных новой ко-
ронавирусной инфекцией.
Материал и методы:
В исследование включено 25 пациентов, перенесших но-
вую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в возрасте от 
30 до 70 лет (средний возраст 50,8 + 10,4 лет). Критерии 
включения: подтвержденный случай COVID-19 не более 
3 месяцев назад или развитие подтвержденного случая 
COVID-19 в течение 15 дней до момента скрининга. К 
критериям исключения относилось наличие в анамнезе 
сердечно-сосудистой патологии: перенесенный ИМ, ХСН 
в анамнезе III-IV ФК по NYHA, АГ с САД ≥160 мм рт. ст. и 
ДАД ≥100 мм рт. ст., врожденные и приобретенные пороки 
сердца, нарушения ритма сердца. Контрольная (К) группа 
состояла из 35 здоровых лиц (средний возраст 52 (43; 59) 
лет). Обследуемые были сопоставимы по возрасту, полу, 
антропометрическим данным. Локальную жесткость ОСА 
изучали ультразвуковым методом с использованием тех-
нологии высокочастотного сигнала RF прибором MyLab 
90 («Esaote», Италия), с оценкой следующих показателей: 
QIMT – толщина комплекса интима-медиа, DC – коэффи-
циент поперечной растяжимости, СС – коэффициент по-
перечной податливости, индекс жесткости β, локальная 
скорость распространения пульсовой волны в сонной 
артерии PWV.
Результаты:
Значения показателя QIMT преобладали у лиц, перенесших 
COVID-19: 594,8 (95%ДИ 546,7; 642,9) µм, в группе К зна-
чение данного параметра составило 502,2 (95%ДИ 476,9; 
527,5) µм (p=0,0002). DC был равен 0,03 (95%ДИ 0,02; 0,03) 
в группе здоровых лиц, а в группе лиц, переболевших коро-
навирусной инфекцией – 0,02 (95%ДИ 0,01; 0,02) (p=0,002). 
DC в группе К – 1,04 (95%ДИ 0,92; 1,16), в группе с COVID-19 
– 0,80 (95%ДИ 0,63; 0,97) (p=0,007). Средние значения ин-
декса β в группе лиц, переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией, составили 7,2 (95%ДИ 4,3; 10,1), в группе 
контроля – 6,0 (95%ДИ 5,6; 6,4) (р=0,03). Здоровые лица и 
больные COVID-19 не отличались по параметру PWV – 6,0 
(95%ДИ 5,7; 6,3) м/с и 6,6 (95%ДИ 5,8; 7,3) м/с, соответствен-
но (р=0,4).
Заключение:
У пациентов без сердечно-сосудистой патологии, перене-
сенная инфекция SARS-CoV-2 способствует развитию ар-
териосклероза и повышению локальной жесткости общей 
сонной артерии, по данным технологии высокочастотного 
сигнала RF.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ 
ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ С ПАЦИЕНТАМИ, 
СТРАДАЮЩИМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Мельникова Е.А. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, 
Россия

Введение (цели/ задачи):
Дисфункция центральной нервной и нейроэндокринной 
систем, а также мембранно-рецепторная патология всегда 
сопутствуют артериальной гипертонии вне зависимости от 
ее генеза. Поскольку при артериальной гипертонии страда-
ют высшие регуляторные системы организма, комплекс-
ный подход к лечению таких пациентов является особенно 
важным и актуальным. Особое место в системе реабилита-
ции и профилактики прогрессирования заболевания имеет 
дыхательная гимнастика, представляющая собой набор 
специальных упражнений, при выполнении которых произ-
вольно тренируются механизмы и составные компоненты 
дыхательного акта. Согласно современным научным дан-
ным, любые физические упражнения при регулярном вы-
полнении позволяют повысить функциональные резервы 
дыхательной системы за счет увеличения жизненной емко-
сти легких, улучшения функционального состояния дыха-
тельной мускулатуры, а также центральных регуляторных 
механизмов дыхания. Таким образом, любые виды физи-
ческой культуры, в которых стимулируется дыхательная 
функция, можно считать дыхательной гимнастикой. Цель: 
Оценить эффективность различных методических подхо-
дов при составлении комплекса лечебной гимнастики для 
пациентов, страдающих артериальной гипертонией.
Материал и методы:
В проспективное исследование включены 60 пациентов, 
страдающих артериальной гипертонией, 32 (53%) – муж-
чины, 28 (47%) – женщины, средний возраст — 53±7,5 лет, 
средние значения систолического артериального давле-
ния — 167±9,5 мм рт. ст., диастолического — 95±4 мм рт. ст. 
Пациенты также имели коморбидные состояния в виде ар-
трозов суставов конечностей, спондилоартроза, ишемиче-
ской болезни сердца и ожирения начальных стадий. Среди 
основных жалоб отмечены боли различной локализации, 
повышенная утомляемость, диссомния, психоэмоциональ-
ные и когнитивные расстройства. Указанные синдромы 
были оценены количественно до и после курса лечения по 
соответствующим шкалам и опросникам. Пациенты разде-
лены на 3 группы по 20 человек в каждой в зависимости от 
кратности повторения дыхательных упражнений в процес-
се построения основного раздела занятий лечебной гимна-
стикой: 1-ая группа — кратность 1:1 (после каждого элемен-
та основного раздела проводят дыхательные упражнения), 
2-ая — 1:2 (после каждого второго элемента основного 
раздела проводят дыхательные упражнения) и 3-ая группа 
— 1:3 (после каждого третьего элемента основного разде-
ла проводят дыхательные упражнения). Занятия лечебной 
гимнастикой проводили 2 раза в день по 20-25 минут под 
контролем инструктора; 20 занятий на курс лечения.
Результаты:
Во всех группах отмечено клиническое улучшение состоя-
ния пациентов в виде снижения утомляемости при физиче-
ских и умственных нагрузках, стабилизации артериального 
давления, улучшения психоэмоционального статуса, ре-
гресса болевого синдрома, улучшения когнитивных нейро-
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динамических показателей. Однако только в 1-ой и во 2-ой 
группах указанные изменения достигали статистической 
значимости, в частности интенсивность болевого синдро-
ма в 1-ой группе снизилась с 8,5±2,2 баллов по визуальной 
аналоговой шкале до лечения, до 3,4±2,3 баллов после ле-
чения (р<0,05), что наряду с повышением толерантности к 
физическим нагрузкам существенно способствовало по-
вышению качества жизни таких пациентов.
Заключение:
Таким образом, многократное повторение дыхательных 
упражнений в процессе выполнения индивидуального ком-
плекса лечебной гимнастики позволяет не только активизи-
ровать и улучшить дренажную функцию дыхательных путей, 
увеличить кровенаполнение легочной ткани и оксигенацию 
крови, уменьшить застойные явления в легких в случае ма-
лоподвижного образа жизни или маломобильности на фоне 
заболевания, но и нормализовать функцию сердечно-сосу-
дистой системы и внутренних органов под воздействием 
массажа брюшной полости диафрагмой. Кроме того, в ре-
зультате систематического и частого выполнения дыхатель-
ные упражнения становятся условным раздражителем для 
коры головного мозга и способствуют изменению стереоти-
па дыхания, сделав его более эффективным.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У ДЕТЕЙ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Мэтрэгунэ Н.Г., Кожокарь С.В., Бикир-Тхоряк Л.И. 
НИИ Кардиологии Республики Молдова, г. Кишинев

Введение (цели/ задачи):
Прогрессирующий рост метаболического синдрома у детей 
на мировом уровне требует своевременного выявления 
факторов риска для данного симптомокомплекса. Один из 
важнейших факторов определяющий развитие метаболи-
ческого синдрома является перинатальный период на ряду 
с качеством и длительностью грудного вскармливания. 
Цель исследования. Определение перинатальных факто-
ров риска предрасполагающих к развитию метаболическо-
го синдрома у детей.
Материал и методы:
В исследовании были включены 43 ребенка в среднем 
возрасте 13,6 лет (24 мальчика и 19 девочек), которым 
был выставлен диагноз метаболического синдрома 
применяя критерии Международной Федерации Диабе-
та (IDF 2007). С помощью специально разработанной 
анкеты были выявлены особенности перинатального 
периода, способствующие развитию данного заболе-
вания. Представленные результаты являются частью 
научно-исследовательского проекта ,, Эволюционные 
аспекты метаболического синдрома у детей при лечении 
желудочно-кишечными ингибиторами липазы,, в рам-
ках Государственной программы 2020–2023 с шифром 
20.80009.8007.33.
Результаты:
Результаты анкетирования показали, что 100% матерей 
допускали погрешности и нарушали режим питания на 
протяжении всей беременности, также мы установили, 
что 53,5% детей родились в срок, 27,9% были недоношен-
ны, а 18,6% были переношенными. В 81,4% случаев дети 
родились физиологически, а 18,6% из них, методом кеса-
рево сечения. При исследовании родового периода было 
установлено, что 20,9% матерей страдали низкой сокра-

тительной способностью матки, а у 30,2% женщин роды 
были стремительны. Анализ физического развития пер-
вого года жизни показал, что 32,6% исследованных детей 
были паратрофиками, тогда как 7% из них страдали гипо-
трофией первой степени. Грудное молоко играет важную 
роль в профилактике артериальной гипертензии и ожире-
ния. Исследуя продолжительность грудного вскармлива-
ния, было установлено что, 39,5% из детей находились на 
естественном вскармливании менее 3х месяцев, 27,9% из 
них кормились грудным молоком 3–6 месяцев, 25,6% де-
тей находились на грудном вскармливании 6–12 месяцев 
и только 7% детей питались грудным молоком более 12 
месяцев.
Заключение:
Таким образом, полученные результаты подтверждают 
важную роль перинатальных факторов риска в развитии 
метаболического синдрома у детей, а принятие профилак-
тических мер являются приоритетом в начальных сроках 
беременности.

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО РИСКА, ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И 
COVID-19

Салямова Л.И., Коренкова К.Н., Шмелева В.А.,  
Вострикова М.С. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Провести сравнительный анализ традиционных факторов 
риска, показателей центрального (аортального) давления 
и локального давления в общих сонных артериях (ОСА) у 
пациентов, перенесших первичный острый инфаркт мио-
карда (ИМ) в сочетании с COVID-19 и без.
Материал и методы:
В исследование включено 45 пациентов в возрасте от 35 
до 70 лет, находящихся на стационарном лечении по по-
воду первичного ИМ (с подъемом и без подъема сегмента 
ST). Средний возраст больных составил 57,7±9,6 лет. Все 
включенные в исследование пациенты были разделены 
на две группы. В 1-ю группу вошли 22 человека, у которых 
ИМ развился в течение двух недель от подтвержденного 
диагноза COVID-19 или во время госпитализации по поводу 
ИМ выявлены клинико-лабораторные признаки COVID-19 
(положительный результат ПЦР-теста). Во 2-ю группу были 
включены 23 больных с первичным ИМ без SARS-Cov-2. 
Всем обследуемым проводили аппланационную тономе-
трию прибором Sphygmocor («AtCor Medical», Австралия). 
Анализировали параметры: аортальное систолическое 
(СДао), диастолическое (ДДао) и пульсовое (ПДао) дав-
ление. С помощью ультразвукового исследования ОСА на 
сканере MyLab («Esaote», Италия) технологией высокоча-
стотного сигнала RF регистрировали: loc Psys – лoкальнoе 
систолическое давление, loc Pdia – лoкальнoе диастоличе-
ское давление, Р(Т1) – давление в локальной точке. Обсле-
дование проводили через 4-6 недель после индексного со-
бытия для исключения влияния медикаментозной терапии 
по поводу COVID-19 на анализируемые показатели.
Результаты:
Возраст пациентов 1-й группы составил 62,9 (ДИ% 59,4; 
66,4) лет, во 2-й группе – 52,7 (ДИ% 49,3; 56,2) лет (р=0,0003). 
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Сравниваемые группы не отличались по росту, индексу 
массы тела. Наличие артериальной гипертонии отмечено у 
20 человек с ИМ и COVID-19 (91%) и у 18 пациентов с ИМ без 
SARS-Cov-2 (78,3%) (р=0,53). Длительность анамнеза гипер-
тензии: в 1-й группе – 9,2 (ДИ% 6,1; 12,2) лет, во 2-й группе – 
10,5 (ДИ% 7,2; 13,7) лет (р=0,557). Уровень офисного систо-
лического и диастолического артериального давления у 
больных ИМ в сочетании с COVID-19 составил 133,2 (ДИ% 
127,5; 138,9) и 82,8 (ДИ% 78,9; 86,7) мм рт. ст., у пациентов 
с ИМ без SARS-Cov-2 – 118,3 (ДИ% 112,8; 123,9) мм рт. ст. 
(р=0,0006) и 79,6 (ДИ% 75,8; 83,4) мм рт. ст. (р=0,245). По 
данным аппланационной тонометрии уровень СДао в 1-й 
группе 124,6 (ДИ% 119,2; 130,0) мм рт. ст., во 2-й группе – 
111,6 (ДИ% 106,4; 116,9) мм рт. ст. (р=0,001); ДДао – 83,5 
(ДИ% 79,5; 87,5) и 80,7 (ДИ% 76,8; 84,6) мм рт. ст., соответ-
ственно (р=0,320). У пациентов с ИМ и COVID-19 диагности-
рованы более высокие значения ПДао – 41,1 (ДИ% 37,5; 
44,6) мм рт. ст., в сравниваемой группе – 30,9 (ДИ% 27,4; 
34,4) мм рт. ст. (р=0,0003). Анализ показателей локально-
го давления в ОСА технологией высокочастотного сигнала 
RF выявил более высокие значения loc Psys в 1-й группе – 
126,5 (ДИ% 120; 133,1) vs. 116,1 (ДИ% 109,6; 122,7) мм рт. ст. 
во 2-й группе (р=0,029). Уровень loc Pdia и Р(Т1) у больных 
ИМ в сочетании с COVID-19 составил 81,7 (ДИ% 78; 85,5) и 
117,7 (ДИ% 110,9; 124,5) мм рт. ст.; у пациентов с ИМ без 
SARS-Cov-2, соответственно, 77 (ДИ% 73,2; 80,7) мм рт. ст. 
(р=0,078) и 110,9 (ДИ% 104; 117,7) мм рт. ст. (р=0,159).
Заключение:
Пациенты с ИМ и COVID-19 были старше по возрасту, име-
ли более высокий уровень периферического артериаль-
ного давления при сопоставимой распространенности 
и длительности артериальной гипертонии. По данным 
аппланационной тонометрии и ультразвукового иссле-
дования сонных артерий у данной группы больных диа-
гностировано преобладание показателей центрального 
давления.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК У ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 
ИНФЕКЦИЮ (COVID-19)

Феофанова Т.Б., Зайнудинов З.М. 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», г. Москва, 
Россия

Введение (цели/ задачи):
Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются од-
ной главной причин смертности в мире. Ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) представляет наибольший риск для 
взрослого населения. Отмечено, что с началом пандемиии 
коронавируса уменьшилась доля госпитализаций паци-
ентов в первые 2 часа развития острого коронарного со-
бытия (ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ). 
Перенесенная новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
у пациентов кардиологического профиля приводит к дли-
тельно существующей одышке и, соответственно, низкой 
переносимости физических нагрузок. В связи с этим ак-
туальна оценка толерантности к физической нагрузке для 
определения тактики ведения данной группы пациентов. 
Цель работы – оценка переносимости физических нагру-
зок у пациентов кардиологического профиля, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Материал и методы:
В исследование включено 38 пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, перенесших COVID-19. В 
100% случаев выявлена артериальная гипертония, преиму-
щественно 3 степени повышения АД, и хроническая сер-
дечная недостаточность (ХСН). В 32% случаев выявлена 
ИБС. Для оценки толерантности к физическим нагрузкам 
всем пациентам проведен тест 6-минутной ходьбы.
Результаты:
При проведении теста большая часть пациентов (39,5%) 
прошла расстояние от 151 до 300 м, что соответствует III 
функциональному классу (ФК). 5,3% пациентов прошли 
более 550 м (0 ФК), 28,9% – 426–550 м (I ФК), 26,3% – 
301–425 м (II ФК). Однако на полученные данные оказало 
влияние сопутствующая патология опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА), существенно снижающая скорость и 
время двигательной активности, и остаточные процессы 
в легких после перенесенной новой коронавирусной ин-
фекции, приводящие к развитию одышки не сердечной 
этиологии.
Заключение:
Таким образом, тест 6-минутной ходьбы у пациентов, пе-
ренесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), 
не позволяет точно выявлять функциональный класс не-
достаточности. Проведение кардиопульмонального нагру-
зочного тестирования позволит оценить состояние сердеч-
но-легочной системы (объем легких, сатурация кислорода, 
АД, ЧСС и т.д.) с учетом субъективных данных у пациентов 
кардиологического профиля с ограниченной переносимо-
стью физической нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Салямова Л. И.1, Коренкова К.Н.1, Вострикова М.С.2, 
Олейников В.Э.1 
1ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
г. Пенза, Россия 
2ГБУЗ ПОКБ им. Н.Н. Бурденко, г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить динамику приверженности к лечению на протя-
жении 48 недель наблюдения у пациентов, перенесших 
острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМ-
пST) в зависимости от наличия/отсутствия в анамнезе ар-
териальной гипертонии (АГ).
Материал и методы:
В исследование включен 101 пациент с ИМпST в возрасте 
от 30 до 65 лет (средний возраст 51,6±8,5 лет) в первые 24-
96 часов от начала заболевания. В зависимости от анамне-
за АГ пациенты были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 64 человека, страдавших АГ на протяжении 5 
(4; 10) лет до индексного события. Вторую группу состави-
ли 34 больных, не имевших в анамнезе АГ. Сравниваемые 
лица были сопоставимы по возрасту, полу, росту. Пациен-
ты 1-й группы имели более высокие значения массы тела 
и его индексированного значения: 85,4 (ДИ% 82,1; 88,6) кг и 
28,4 (ДИ% 27,4; 29,3) кг/м2 vs. 79,7 (ДИ% 75,5; 84) кг (р=0,041) 
и 26,4 (ДИ% 25,1; 27,6) кг/м2 (р=0,011). Всем включенным 
в исследование лицам назначали медикаментозное лече-
ние по поводу ИМпST и АГ в соответствии с актуальными 
клиническими рекомендациями. На 7-9 сутки от начала за-
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болевания, спустя 24 и 48 недель наблюдения оценивали 
уровень офисного артериального давления (АД), привер-
женность к проводимой терапии с помощью опросника 
Мориски-Грина.
Результаты:
В 1-й группе уровень систолического АД (САД) составил 
116,6 (ДИ% 113,7; 119,4) мм рт. ст., диастолического (ДАД) 
– 72,6 (ДИ% 70,6; 74,6) мм рт. ст.; во 2-й группе – 107,1 
(ДИ% 103,1; 111,2) мм рт. ст. (р=0,0003) и 68,2 (ДИ% 65,3; 
71,2) мм рт. ст. (р=0,013), соответственно. При этом 75% 
больных 1-й группы до развития ИМпST принимали анти-
гипертензивные препараты нерегулярно или не лечились. 
У пациентов обеих групп отмечено нарастание цифр АД. В 
1-й группе через 24 и 48 недель САД увеличился до 121,4 
(ДИ% 118,5; 124,2) мм рт. ст. (р=0,003) и до 124,1 (ДИ% 
121,8; 126,4) мм рт. ст. (р=0,00003); во 2-й группе, соответ-
ственно, до 114,4 (ДИ% 109,6; 119,2) мм рт. ст. (р=0,002) и 
118,3 (ДИ% 115; 121,5) мм рт. ст. (р=0,0001). Диагности-
рована следующая динамика ДАД: в 1-й группе через 24 
недели – 76,1 (ДИ% 73,9; 78,2) мм рт. ст. (р=0,013), 48 не-
дель – 77,1 (ДИ% 75,1; 79,1) мм рт. ст. (р=0,004); во 2-й 
группе, соответственно, 72,5 (ДИ% 69,1; 75,8) мм рт. ст. 
(р=0,010) и 73,9 (71,8; 76,1) мм рт. ст. (р=0,002). Различия в 
цифрах офисного АД между пациентами с АГ в анамнезе 
и без сохранялись через 48 недель наблюдения (р<0,05). 
В 1-й группе исходно выявлен более высокий балл по 
данным опросника Мориски-Грина – 1,0 (ДИ% 0,65; 1,35), 
в группе сравнения – 0,14 (ДИ% 0; 0,3) балла (р=0,001). У 
пациентов с ИМпST и АГ в анамнезе выявлено улучшение 
приверженности: через 24 недели – 0,58 (ДИ% 0,41; 0,75) 
балла (р=0,027), через 48 недель – 0,67 (ДИ% 0,48; 0,87) 
балла (р=0,045). Во 2-й группе диагностировано увеличе-
ние среднего балла через 24 недели до 0,57 (ДИ% 0,27; 
0,87) (р=0,006) и через 48 недель до 0,62 (ДИ% 0,31; 0,93) 
балла (р=0,006).
Заключение:
Исходно невысокие значения офисного АД в группах срав-
нения обусловлены низкой двигательной активностью 
пациентов и проводимой интенсивной медикаментозной 
терапией. Отмечена последующая нормализация АД через 
24 и 48 недель. При этом у пациентов с ИМ и АГ регистриро-
вались более высокие значения САД и ДАД на протяжении 
всего периода наблюдения. Кроме того, исходно больные 
с АГ в анамнезе имели недостаточно высокую привержен-
ность, 75% принимали антигипертензивные препараты не-
регулярно или не лечились. В дальнейшем в данной группе 
произошло улучшение комплаенса, который стал сопоста-
вим с группой сравнения.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО И 
КОГНИТИВНОГО СТАТУСА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРИОД АНДРО- 
И МЕНОПАУЗЫ

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

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности психоэмоционального и когнитивно-
го статуса у мужчин и женщин с артериальной гипертонией 

(АГ) и тревожно-депрессивными расстройствами (ТДР) в 
период андро- и менопаузы.
Материал и методы:
В исследование были включены 35 женщин (средний 
возраст – 57,12±2,86 лет) и 25 мужчин (средний возраст – 
55,63±2,78 лет) в андро- и менопаузальном периодах, ранее 
не леченные или не получавшие адекватной антигипертен-
зивной терапии. Всем пациентам оценивался психоэмоци-
ональный статус с использованием Госпитальной Шкалы 
Тревоги и Депрессии (HADS) и шкалы CES-D, когнитивные 
функции при помощи Монреальской шкалы (МоСА). Ста-
тистическая обработка материала проводилась с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistica 12.0 и 
включала расчет абсолютных и относительных показате-
лей, средних величин (М) с учетом ошибки отклонения (m), 
достоверность различий между сравниваемыми показа-
телями определялась посредством U – критерия Манна-У-
итни. Для проверки значимости связи между двумя кате-
горизованными переменными использовался критерий 
хи-квадрат Пирсона.
Результаты:
У 20 из 35 женщин (57,14%) по опроснику HADS была вы-
явлена клинически значимая тревога и депрессия; у 15 
женщин (42,86%) от общего количества женской группы – 
субклиническая тревога и депрессия. У 11 мужчин (44%) от 
общего количества мужской группы была выявлена клини-
чески значимая тревога и депрессия; у 14 мужчин (56%) – 
субклиническая тревога и депрессия. Результаты оценки 
выраженности депрессивных расстройств по шкале CES-D 
были следующими: депрессия тяжелой степени была выяв-
лена у 4 женщин (11,43%) из женской группы средней сте-
пени тяжести – у 16 женщин (45,71%), легкой степени – у 15 
женщин (42,86%). Среди мужчин были только респонден-
ты со средней степенью тяжести депрессии – 11 человек 
(44%) от общего количества мужчин и легкой степенью – 
14 человек (56%). Умеренные когнитивные расстройства 
статистически значимо чаще имели место у женщин и ди-
агностировались у 15 человек (42,85%) от общего количе-
ства в женской группе , тогда как среди мужчин подобные 
нарушения когнитивного статуса регистрировались почти 
в 3,5 раза реже – в 12,48% случаев (3 человека) (р<0,05). 
Дементные нарушение диагностировались у мужчин и жен-
щин с одинаковой частотой: соответственно у 12 пациен-
тов (48,78%) от общего количества в мужской группе и у 18 
пациенток (51,4%) от общего количества в женской группе.
Заключение:
У обследованных женщин, по сравнению с мужчинами, не-
сколько чаще регистрируются депрессивные расстройства 
тяжелые и средней степени выраженности. Кроме того, у 
женщин регистрируются и более выраженные когнитив-
ные нарушения, которые встречаются значимо чаще, чем 
у мужчин. Можно полагать, что скрининг ТДР и нарушения 
когнитивных функций в периоды андро- и менопаузы у па-
циентов с АГ будет способствовать раннему их выявлению 
и соответствующей эффективной коррекции, что позволит 
улучшить качество жизни.
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ОСОБЕННОСТИ СКРИНИНГ-ДИАГНОСТИКИ 
ФАКТОРОВ РИСКА И ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПАНДЕМИЮ 
COVID-19

Таранцова А.В. 
Областной Центр здоровья МБУЗ «Городская поликлиника 
№10 города Ростова-на-Дону», г. Ростов-на-Дону, Россия

Введение (цели/ задачи):
11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19. 
После этого, в связи с эпидобстановкой, в Ростовской 
области законодательно неоднократно останавливалась 
плановая медицинская помощь, запрещались профилакти-
ческие осмотры и диспансеризация взрослого населения 
всех возрастов или избирательно в группе лиц старше 65 
лет и лиц, требующих самоизоляции (Постановление Пра-
вительства РО от 05.04.2020 №272 с изменениями 2020–
2021 гг.). ЛПУ реорганизованы под ковидные госпитали: в 
2021 г. ГП 10 была объединена с поликлиническим звеном 
ГП 4, сокращены-уплотнены рабочие площади, сотрудники 
Ростовского Областного Центра здоровья (РОЦЗ) переве-
дены на другие филиалы. Цель работы: проанализировать 
особенности скрининг-диагностики факторов риска (ФР) и 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний 
(ХНИЗ) в условиях пандемии COVID-19.
Материал и методы:
Проведен сравнительный анализ результатов скрининг-об-
следований лиц, обратившихся в Областной Центр здоро-
вья МБУЗ «Городская поликлиника №10 г. Ростова-на-До-
ну» в 2018-2019 гг. (343 чел., 81 мужчина и 262 женщины; 
средний возраст – 53,5 лет) и в 2020-2021 гг. (415 чел., 101 
мужчина и 314 женщин; средний возраст – 46,8 лет). До-
полнительно желающих анкетировали по опроснику физи-
ческой нагрузки (IPAQ-SF), шкале оценки социальной адап-
тации (Холмса-Рея), шкале HADS, тесту самооценки уровня 
стресса (Ридера), степени выраженности вегетативных 
расстройств, нарушениям сна, курению (Д. Хорна) и др.
Результаты:
В 2020–2021 гг. по сравнению с 2018–2019 гг. увеличи-
лось на 22% число лиц молодого (18–44 лет) и среднего 
(45–64 года) возраста (ввиду ограничения приема лиц 65 
лет и старше); на 13% – лиц с нарушениями вегетативной 
нервной системы (что также объяснимо увеличением чис-
ла обследованной молодежи). Также на 3% увеличилось 
число лиц с дефицитом массы тела и снизилось число лиц 
с избыточной массой и ожирением (на 5%) и с гиперхоле-
стеринемией (на 13%) – возможно, ввиду более молодого 
контингента обследуемых. Несмотря на изменение при-
вычного режима жизнедеятельности (самоизоляция, дис-
танционный режим работы-учебы, повышенный уровень 
стресса в период ковид-пандемии и др.) – практически 
не изменилось число лиц со сниженными адаптационны-
ми резервами (по индексу функциональных изменений 
Берсеневой А.П.) – на 3% увеличилось количество лиц со 
срывом адаптации. Однако, при дополнительном анкети-
ровании, у 60% выявлены нарушения сна; у 49% – субкли-
ническая и клиническая тревога и у 29% – депрессия (по 
шкале HADS); у 46% – выраженные вегетативные наруше-
ния; у 32% – повышенный уровень социального стресса 
(по Холмсу-Рею) и повышенная дневная сонливость (по 
Эпворту); у 23% – гиподинамия (IPAQ-SF); у 8,5% – высо-
кий уровень самооценки стресса (по Ридеру) и «плохая» 

самооценка уровня здоровья; преобладающие типы ку-
рительного поведения (по Д. Хорну) – «расслабление» 
и «поддержка». Каждому из обследованных были даны 
индивидуальные рекомендации по немедикаментозной 
и медикаментозной коррекции выявленных нарушений. 
Кроме практической работы, автор публикации (к.м.н., 
врач-терапевт РОЦЗ) за период пандемии (2020–2021 гг.): 
а) активировала информационную работу на своем сайте 
«О здоровье он-лайн с врачом центра здоровья» (10лет-цз.
рф) – опубликовано более 50 сообщений на темы профи-
лактики ХНИЗ; б) получила Дипломы 1 и 2 степени участни-
ка «Диктанта по общественному здоровью»; в) участвова-
ла в общественном обсуждении (regulation.gov.ru) проекта 
правового акта «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления профилактики неинфекционных заболе-
ваний и проведения мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни в медицинских организациях» и об 
аттестации на квалификационную категорию (замечания 
были частично учтены разработчиками) и др.
Заключение:
Пандемия COVID-19 жестко нарушила как социальную жиз-
недеятельность, так и плановую профилактическую работу 
с населением, что наряду с реорганизацией ЛПУ стало до-
полнительным стрессом для медперсонала и пациентов. 
По итогам дополнительного скрининг-анкетирования в Ро-
стовском Областном Центре здоровья у значительной ча-
сти населения выявлены ментальные нарушения (тревога, 
депрессия, нарушения сна и вегетативной нервной систе-
мы), являющиеся дополнительным фактором риска раз-
вития психосоматических хронических неинфекционных 
заболеваний (ССЗ, ЖКТ и др.) и требуют своевременной 
коррекции. Учитывая данный факт, а также мультиорган-
ную патологию при коронавирусной инфекции, – пандемия 
COVID-19 приведет к увеличению числа лиц с хронически-
ми неинфекционными заболеваниями в будущем.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ НА ДИНАМИКУ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЖЁСТКОСТИ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Олейников В.Э., Матросова И.Б., Борисова Н.А. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Оценка динамики региональной жёсткости артерий мето-
дом объёмной сфигмографии у больных первичным инфар-
ктом миокарда с подъёмом сегмента ST (ИМпST) на фоне 
длительной эффективной гиполипидемической терапии.
Материал и методы:
Всего в исследование включено 43 пациента первичным 
ИМ с подъёмом сегмента ST: 37 мужчин (86,1%) и 6 женщин 
(13,9%) от 39 до 64 лет. Критерии включения: первичный 
ИМпST, подтвержденный 12-канальной ЭКГ, коронароан-
гиографией, диагностически значимым повышением кар-
диоспецифических ферментов (тропонина T/I, КФК-МВ), 
наличием инфаркт-связанной артерии по данным корона-
роангиографии. Средний возраст составил 43 (ДИ 95% 48; 
59) лет; вес 80,5 (ДИ 95% 75; 90) кг; рост 172 (ДИ 95% 166; 
178) м; ИМТ – 26,9 (ДИ 95% 24,9; 29,7) кг/м2. На 7–9 сут-
ки от начала заболевания и спустя 24 недели пациентам 
проводили оценку региональной сосудистой жёсткости с 
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помощью прибора VaSera-1000 (“Fukuda Denshi”, Япония), 
автоматически методом объёмной сфигмографии. Опре-
деляли сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI – 
Cardio-Ankle Vascular Index) – показатель, характеризую-
щий истинную жесткость артерий, не зависимую от уровня 
АД и отраженной волны: CAVI-1, L-CAVI-1 и CAVI-1/ L-CAVI-1. 
Дополнительно с помощью данной методики автомати-
чески вычисляли индекс аугментации или прироста (АI). 
Всем пациентам назначали аторвастатин в дозе 80 мг/сут. 
в течение первых 24-96 часов острого инфаркта миокарда 
в дополнение к стандартной терапии заболевания. В слу-
чае отсутствия достижения целевого уровня ХС-ЛПНП ≤1,4 
ммоль/л и снижения показателя на ≥50% через 5-6 недель 
от начала ОИМ, больные дополнительно получали эзети-
миб в дозе 10 мг 1 раз/сутки. Продолжительность терапии 
составила 24 недели.
Результаты:
На фоне гиполипидемической терапии наблюдали досто-
верное улучшение показателей истинной жёсткости ар-
терий: снижение CAVI-1 с 8,2+0,9 до 7,1 (ДИ 95% 6,7; 7,8) 
(р=0,04), уменьшение CAVI-1/ L-CAVI-1 с 8,1 (ДИ 95% 8,0; 8,5) 
до 7,2 (ДИ 95% 6,7; 7,8) (р=0,02). Индекс аугментации досто-
верно снизился с 1,07 (ДИ 95% 0,9; 1,2) до 0,95+0,1 (р=0,03).
Заключение:
24-недельная терапия аторвастатином в дозе 80 мг у боль-
ных первичным инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST, согласно результатам объёмной сфигмографии, сопро-
вождается снижением истинной жесткости артериальной 
стенки и уменьшением индекса аугментации.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОЗОНА НА 
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ЛИПИДНЫЙ 
СПЕКТР КРОВИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

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

Введение (цели/ задачи):
Цель работы. Изучить возможность применения медицин-
ского озона для коррекции нарушений процессов свобод-
но-радикального окисления и липидного спектра крови у 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 86 пациентов (56 мужчин и 30 женщин) с АГ 
II и III степени — 65 и 21 человек соответственно. Средний 
возраст пациентов составил 58,2±3,2 г. Контрольная группа 
была представлена 30 пациентами, которым назначалась 
традиционная медикаментозная терапия, а остальные 56 
чел. составили основную группу, получавшую озонотера-
пию (ОЗТ) в комплексе с аналогичным лечением. Группы 
пациентов были сопоставимы по половому и возрастному 
составу, по выраженности клинических проявлений, дли-
тельности и тяжести АГ, сопутствующей патологии и меди-
каментозной терапии.
Статистическую обработку полученных результатов вы-
полняли на персональном компьютере с использованием 
пакета прикладных программ Graph Pad Prizm for Windows, 
фирма-разработчик «Stat Soft Inc.», USA. Для ОЗТ исполь-
зовался насыщенный озоном (барботированный) 0,9% рас-
твор натрия хлорида в количестве 200 мл с концентрацией 
озона 1,0-2,0 мг/л, полученного на медицинском озонаторе 
фирмы «Медозон» (г. Москва), который вводился внутри-

венно капельно в течении 21 дня пребывания в стациона-
ре — всего 8 процедур. Исходно, а также через 3 недели 
после ОЗТ определялись липидограмма сыворотки крови, 
содержание малонового диальдегида (МДА) в нМ/л, а так-
же антиоксидантная активность (АОА) сыворотки крови (% 
ингибирования аутоокисления адреналина).
Результаты:
Наиболее выраженные положительные клинические ре-
зультаты отмечены у пациентов основной группы. Вклю-
чение ОЗТ способствовало достижению целевых уровней 
артериального давления в довольно короткие сроки. У 
данных пациентов отмечалась благоприятная динамика 
биохимических показателей МДА и АОА. Корреляционная 
взаимосвязь между повышением АОА сыворотки крови и 
клиническим течением заболевания (частотой ангинозных 
приступов, приемам гипотензивных препаратов, переноси-
мостью физической нагрузки, показателями артериального 
давления и электрокардиограммы) оказалось выраженной 
прямой статистически значимой, R=0,49; p=0,00003. Среди 
обследованных лиц контрольной группы данные показа-
тели практически не изменились. Для изучения стойкости 
полученного эффекта выполнено повторное обследование 
через 3 и 6 месяцев. Достигнутые результаты после кур-
са системной ОЗТ сохранялись у 80,5% пациентов. Кроме 
того, выявлено статистически значимое снижение к концу 
лечения уровня общего холестерина, холестерина липопро-
теидов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов, а 
также увеличение содержания холестерина липопротеидов 
высокой плотности на фоне статистически значимого сни-
жения показателя атерогенности сыворотки крови (р<0,01) 
без тенденции к ухудшению данных показателей через три 
месяца, что свидетельствовало о положительном влиянии 
ОЗТ на показатели липидограммы сыворотки крови. 
Заключение:
Изучение свободно-радикальных процессов в крови у 
пациентов с АГ при включении ОЗТ показало статистиче-
ски значимое повышение активности антиоксидантных 
ферментов в основной группе, а также снижение МДА от 
умеренной позитивной динамики у лиц с АГ III степени до 
практически полной нормализации у пациентов с АГ II сте-
пени при одновременном улучшении показателей липидо-
граммы сыворотки крови. 
Коррекция прооксидантных нарушений и липидного спек-
тра крови при АГ улучшает клиническое течение заболева-
ния, положительно влияет на АД и уменьшает прогрессиро-
вание атеросклероза.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
В УТРЕННИЕ ЧАСЫ ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

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

Введение (цели/ задачи):
При анализе данных суточного мониторирования артери-
ального давления (СМАД) важным аспектом для уточне-
ния степени риска развития осложнений является оценка 
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динамики артериального давления (АД) в утренние часы. 
Именно в этот период происходит наибольшее число не-
предвиденных сердечно-сосудистых катастроф. Цель ис-
следования: анализ данных скорости утреннего подъема 
(СУП) систолического (САД) и диастолического (ДАД) ар-
териального давления по данным СМАД у беременных с 
компонентами метаболического синдрома в период бере-
менности и через 1 год после родов.
Материал и методы:
На базе ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии 
человека» было проведено открытое контролируемое 
проспективное когортное исследование течения и исхо-
да беременности у женщин с МС. Обследованы 143 бере-
менных в возрасте от 19 до 43 лет (медиана – 31 (26;35)). 
Основная группа (n=55) – женщины с МС (ГрМС), группа 
риска МС (n=57) (ГрРМС) – женщины с 1–2 компонентами 
МС, контрольная группа (n=31) – женщины без МС (ГрК). 
Группы исследования были сопоставимы по возрасту, сро-
кам и числу беременностей. В сроки 6-12, 29–34 недель и 
спустя год после родоразрешения проведено комплексное 
антропометрическое, клинико-лабораторное обследова-
ние, включавшее оценку показателей липидного спектра 
крови, гормонального фона, углеводного обмена, инсули-
норезистентности. Все исследования проводились по стан-
дартным методикам. СМАД проводили с использованием 
системы Phillips с 24-часовой записью по общепринятой 
методике. Данные обработаны статистически с использо-
ванием пакета Statistica 6,0 (StatSoft, Inс. USA).
Результаты:
На основании полученных данных, средние значения пока-
зателей СУП САД в I триместре в ГрМС, ГрРМС и ГрК соста-
вили 10,2 ± 5,6; 8,0 ± 4,0 и 6,6 ± 1,5 мм рт. ст. / ч соответ-
ственно. Величина СУП САД в ГрМС была значимо выше, 
чем в ГрРМС (t=2,4; р=0,017) и ГрК (t=3,5; р<0,05), при этом 
значимых различий в средних значениях СУП САД между 
ГрРМС и ГрК получено не было (t=1,9; р=0,064). К III три-
местру показатели СУП САД в ГрМС и ГрРМС стали значимо 
превышать показатели в ГрК (t=4,1; р<0,05; t=3,1; р<0,05) и 
составили 9,3 ± 4,0 и 7,9 ± 3,0 мм рт. ст. / ч соответствен-
но, однако значимых различий по значениям СУП САД в 
ГрМС и ГрРМС получено не было (t=2,0; р=0,051). Через год 
после родов у женщин в ГрМС значения СУП САД значимо 
превышали аналогичные показатели в ГрРМС и ГрК (t=2,4; 
р=0,020 и t=3,0; р=0,004 соответственно). Похожая динами-
ка была отмечена и при анализе СУП ДАД. Средние зна-
чения СУП ДАД в I триместре в ГрМС были значимо выше 
(t=4,2; р<0,05), чем в ГрК, и составили 7,9 ± 4,8 и 3,9 ± 1,0 
мм рт. ст. / ч соответственно. В ГрРМС также отмечено зна-
чимое (t=3,6; р<0,05) превышение СУП ДАД по сравнению 
с ГрК и составило 6,3 ± 3,4 мм рт. ст. / ч. В III триместре 
наибольшие значения СУП ДАД были отмечены в ГрМС, 
которые значимо превышали аналогичные параметры как 
в ГрРМС (t=2,3; р=0,022), так и в ГрК (t=5,2; р<0,001). Через 
год средние значения СУП ДАД как в ГрМС, так и в ГрРМС 
были выше, чем в ГрК, при этом значимых различий между 
средними значениями СУП ДАД в ГрМС и ГрРМС получено 
не было (t=1,7; р=0,091).
Заключение:
Среднее значение показателя СУП САД в I триместре в 
ГрМС составило 10,2 ± 5,6 мм рт. ст./ч, что значительно пре-
высило значение соответствующего показателя в ГрРМС 
(t=2,4; р=0,017) и ГрК (t=3,5; р<0,05). Средние значения СУП 
ДАД в ГрМС были также значимо выше (t=4,2; р<0,05), чем 

в ГрК, и составили 7,9 ± 4,8 мм рт. ст./ч. Через год после 
родоразрешения средние значения СУП ДАД как в ГрМС, 
так и в ГрРМС сохранились на высоком уровне, чем в ГрК, и 
стали между собой неразличимы (t=1,7; р=0,091).

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

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

Введение (цели/ задачи):
Одной из ведущих причин смертности в мире являются зло-
качественные новообразования. Гипертоническая болезнь 
является распространенной сопутствующей патологией 
у онкологических больных. Крайне важно поддерживать 
оптимальный контроль артериального давления у онколо-
гических пациентов, чтобы снизить риск кардиотоксично-
сти, вызванной химиотерапией, и снизить риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Цель исследования: 
оценить динамику артериального давления у пациентов с 
гипертонической болезнью и злокачественными новообра-
зованиями.
Материал и методы:
В исследование были включены 20 пациентов со злока-
чественными новообразованиями и гипертонической бо-
лезнью в возрасте от 45 до 77 лет, госпитализированных 
с целью проведения цикла полихимиотерапии. Оценка 
динамики артериального давления проводилась на протя-
жении всего цикла полихимиотерапии с помощью суточ-
ного мониторирования артериального давления, а также 
после проведения цикла полихимиотерапии посредством 
самостоятельного измерения больным артериального дав-
ления в утреннее и вечернее время и ведения дневника 
самоконтроля артериального давления и продолжалась до 
проведения следующего цикла полихимиотерапии. В ис-
следование включались пациенты как принимающие по-
стоянную гипотензивную терапию так и не принимающие 
постоянную гипотензивную терапию.
Результаты:
Среди 20 пациентов у 12 человек (60%) во время прове-
дения цикла полихимиотерапии были зарегистрированы 
подъемы артериального давления, из них ночные подъе-
мы артериального давления у 4 пациентов (20%). У 6 па-
циентов (30%) после проведения цикла полихимиотерапии 
сохранялись подъемы артериального давления, что потре-
бовало назначения гипотензивной терапии или коррекции 
принимаемой ранее пациентом гипотензивной терапии. 
Эпизодов выраженной гипотонии, как во время проведе-
ния цикла полихимиотерапии, так и после проведения цик-
ла не отмечалось.
Заключение:
В ходе данного исследования более чем у половины паци-
ентов были выявлены подъемы артериального давления. 
Более чем у четверти обследуемых пациентов подъемы ар-
териального давления отмечались как во время проведения 
цикла полихимиотерапии, так и после проведения цикла. 
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При этом эпизодов выраженной гипотонии ни у кого из об-
следуемых пациентов не было. Полученные данные демон-
стрируют важность контроля артериального давления у 
пациентов со злокачественными новообразованиями и ги-
пертонической болезнью как во время проведения цикла по-
лихимиотерапии, так и между циклами полихимиотерапии.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНОГО СТАТУСА И ТЯЖЕСТИ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ПЕРИОД 
МЕНОПАУЗЫ

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

Введение (цели/ задачи):
Оценить когнитивный статус и тяжесть проявлений кли-
мактерического синдрома у женщин с артериальной гипер-
тонией (АГ) и тревожно-депрессивными расстройствами 
(ТДР) в период менопаузы.
Материал и методы:
Обследованы 35 женщин (средний возраст 57,12±2,86 лет) 
с АГ и ТДР в период менопаузы, ранее не леченные или 
не получавшие адекватной антигипертензивной терапии. 
Группу контроля составили 35 женщин в менопаузальном 
периоде (средний возраст 55,7±2,79 лет) с АГ без ТДР. Для 
выявления ТДР использовались шкалы тревоги и депрес-
сии HADS и CES-D; когнитивные функции оценивались с 
использованием Монреальской шкалы оценки когнитив-
ных функций. Все женщины были проконсультированы 
врачом гинекологом-эндокринологом. Оценка тяжести 
проявлений климактерического синдрома у исследуемых 
осуществлялась на основе шкалы Грина и индекса Куппер-
мана. Статистическая обработка материала проводилась 
с использованием пакета прикладных программ Statistica 
12.0 и включала расчет абсолютных и относительных пока-
зателей, средних величин (М) с учетом ошибки отклонения 
(m), а также различий количества исходов (характеристик) 
между группами (хи-квадрат).
Результаты:
У 20 женщин основной группы (57,14% от группы) была 
выявлена клинически значимая тревога и депрессия; у 15 
(42,86% от группы) – субклиническая тревога и депрессия; 
умеренные когнитивные нарушения – у 15 человек (42,86%). 
Дементные нарушения диагностировались у 18 (51,4%) 
женщин основной группы. Сильная степень выраженности 
проявлений климактерического синдрома по шкале Грина 
и индекса Куппермана была зарегистрирована у 20 женщин 
основной группы (57,14% от группы); умеренная – у 11 чело-
век (31,43%) и слабая – у 4 женщин (11,43% от группы). Ана-
лиз результатов проявлений периода менопаузы у женщин 
контрольной группы был следующим: умеренная степень 
выраженности отмечалась у 2 человек (5,71% от группы), 
слабая – у 15 женщин (42,86% от группы). Превалировало 
количество женщин с отсутствием проявлений климактери-
ческого синдрома – 18 человек (51,43% от группы) (р<0,025).
Заключение:
Сочетание АГ и ТДР у женщин в период менопаузы усугу-
бляет течение данного периода, оказывая негативное вли-
яния на тяжесть его проявлений.

ОЦЕНКА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ СУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

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

Введение (цели/ задачи):
Одним из наиболее информативных способов оценки уров-
ня АД у беременных является суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД). Показатели СМАД обла-
дают большой предикторной значимостью при анализе 
вероятности развития протеинурии, преждевременных 
родов, прогнозирования индекса массы тела новорожден-
ного и, в целом, исходов беременности, а также важны для 
определения тактики выбора лекарственного средства 
для коррекции гипертензии. Цель исследования: анализ 
средних значений САД и ДАД по данным СМАД у беремен-
ных с компонентами метаболического синдрома в период 
беременности и через 1 год после родов.
Материал и методы:
На базе ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии 
человека» было проведено открытое контролируемое 
проспективное когортное исследование течения и исхо-
да беременности у женщин с МС. Обследованы 143 бере-
менных в возрасте от 19 до 43 лет (медиана – 31 (26;35)). 
Основная группа (n=55) – женщины с МС (ГрМС), группа 
риска МС (n=57) (ГрРМС) – женщины с 1–2 компонентами 
МС, контрольная группа (n=31) – женщины без МС (ГрК). 
Группы исследования были сопоставимы по возрасту, 
срокам и числу беременностей. В сроки 6-12, 29-34 не-
дель и спустя год после родоразрешения проведено ком-
плексное антропометрическое, клинико-лабораторное 
обследование, включавшее оценку показателей липид-
ного спектра крови, гормонального фона, углеводного 
обмена, инсулинорезистентности. Все исследования про-
водились по стандартным методикам. СМАД проводили 
с использованием системы Phillips с 24-часовой записью 
по общепринятой методике. Данные обработаны стати-
стически с использованием пакета Statistica 6,0 (StatSoft, 
Inс. USA)
Результаты:
Проведен анализ изменений показателей СМАД в дина-
мике отдельно по группам по мере пролонгации беремен-
ности. При проведении сравнительного анализа зависи-
мых данных в парных выборках установлено, что в ГрМС 
среднее значение дневного ДАД значимо (t=-7,4; р<0,001) 
увеличилось с 77,9 мм рт. ст. в I триместре до 84,6 мм рт. 
ст. в III триместре и осталось на неизменном уровне через 
1 год после родов. В ГрРМС средние значения дневного 
ДАД в I и III триместрах составили 72,8 и 77,5 мм рт. ст. 
соответственно и значимо различались между собой (t=-
4,8; р<0,001). После окончания беременности продолжился 
рост данного показателя в ГрРМС, достигнув своего мак-
симума в 79,8 мм рт. ст. через 1 год после родов (t=-6,3; 
р<0,001 в сравнении с I триместром). Средние значения 
дневного САД в исследуемых группах значимо не разли-
чались между собой в процессе беременности и через год 
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после родов. В ГрК средние значения дневного САД и ДАД 
значимо не различались между собой в процессе пролон-
гации беременности и оставались на стабильном уровне 
через год после родов.
Заключение:
В ГрМС среднее значение дневного ДАД значимо (t=-7,4; 
p<0,001) увеличилось с 77,9 мм рт. ст. в I триместре до 84,6 
мм рт. ст. в III триместре и осталось на неизменном уровне 
через 1 год после родов. В ГрРМС среднее значение днев-
ного ДАД увеличилось с 72,8 мм рт. ст. в I триместре до 
79,8 мм рт. ст. через год после родов (t=-6,3; р<0,001), чего 
не было отмечено в ГрК, где дневные значения САД и ДАД 
не различались в процессе пролонгации беременности и 
оставались на стабильном уровне через год.

ОЦЕНКА СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АД У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ТИПАМИ А, Б

Николин О. П., Мартынов А.И., Акатова Е.В., Урлаева И.В. 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, г. Москва, 
Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучение суточного профиля АД у пациентов перенесших 
ОКС в зависимости от типа поведенческой активности.
Материал и методы:
В исследование было включено 100 больных мужчин и 
женщин с типом А, АБ и Б поведенческой активности в 
возрасте от 40 до 75 лет, госпитализированных в отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии с ОКС. Пациенты 
были поделены на 3 группы по поведенческому типу А, АБ 
и Б на основании психологического тестирования. Суточ-
ное мониторирование АД проводилось с использованием 
комплекса BPLab фирмы «Петр Телегин» (Россия). Период 
наблюдения составил 24 месяца.
Результаты:
У пациентов с поведением типа А по данным СМАД мак-
симальные значения среднего дневного САД составляло 
134,6 мм.р.ст.± 16,7 (р<0,05), а в группе Б 123,6 мм.рт. ст. 
± 13,5 (р<0,05). Достоверно выше были показатели вариа-
бельности систолического АД как в дневные часы 17 ± 2,3 
(р<0,05) в группе А и 15 ± 2,6 (р<0,05) в группе Б, так и в 
ночные часы. Достоверно выше отмечалось пульсовое АД 
52,0 ± 9,3 (р<0,05) в группе А и 42,8 ± 10,7(р<0,05) в группе 
Б. Скорость утреннего подъема АД была также достовер-
но выше у лиц с поведением типа А(14 ± 5,2 (р<0,05) и 13 
± 5,6(р<0,05) в группе Б). По САД нондипперы достоверно 
чаще встречались в группе пациентов с поведением типа 
А (66,7%) (р<0,05) по сравнению с пациентами поведения 
типа Б (42,4%) (р<0,05). Дипперы встречались реже, еще 
реже – найтпикеры и овердипперы. По ДАД нондипперы 
также достоверно чаще встречались в группе пациентов с 
поведением типа А. В группе с поведением типа Б, напро-
тив, преобладали дипперы.
Заключение:
У пациентов с поведением типа А среднее систолическое 
и диастолическое АД в активное время суток и в период 
ночного сна превышает таковые у лиц с поведением типа 
Б. Для них характерна высокая вариабельностью АД, по-
вышенная скорость подъёма АД в утренние часы в срав-
нении с лицами поведения Б. Снижение систолического и 
диастолического АД в период ночного сна у этих пациентов 
недостаточное, наиболее характерный тип суточной кри-

вой для них – «non-dipper» что является неблагоприятными 
прогностическими предиктороми сердечно-сосудистых ос-
ложнений.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ХСН ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ 6-МИНУТНОГО ТЕСТА ХОДЬБЫ

Бабкин А.П. 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г.Воронеж, Россия

Введение (цели/ задачи):
Для оценки функционального состояния пациента широко 
используется 6 минутный тест ходьбы. Функциональная 
трактовка 6 минутного теста ограничивается в рутинной 
практике лишь пройденным больным расстоянием. За по-
следние годы предпринимаются попытки повысить диагно-
стические возможности данного метода Цель исследова-
ния. Расширить диагностические возможности 6-минутного 
теста ходьбы использованием динамической пульсоксиме-
трии у больных ХСН и артериальной гипертензией.
Материал и методы:
В исследование включено 28 больных ХСН 1-2 ФК (24 муж-
чин и 4 женщины, средний возраст 54,8±2,1 года) (M±m). 
Исключались больные, страдающие бронхообструктивны-
ми заболеваниями и анемией. Больные Были разделены 
на 2 группы с при-знаками ХСН (15 человек) и сочетанием 
ХСН и АГ (1-II ст) Тест 6-минутной ходьбой проводился в 
соответствии с Национальные рекомендации по ХСН. Для 
оценки выраженности одышки при нагрузке использова-
лась шкала Борга. Применяли динамическую ЭКГ, мобиль-
ный аппарат для измерения АД, мобильное устройство 
для регистрации динамической сатурации кислорода. При 
оценке результатов теста использовали значения показа-
телей в 3 точках – исходное состояние, 3-я минута ходьбы 
и окончание нагрузки.
Результаты:
Пройденное расстояние в сравниваемых группах не разли-
чалось - в группе больных с ХСН+АГ пройденная дистан-
ция составила 342,5±25,4 метров, в группе ХСН 386.6±18.3 
метров (р>0,05).Показатели гемодинамики однотипны в 
сравниваемых группах : отмечено увеличение АД и ЧСС с 
увеличением интенсивности нагрузки и снижение в период 
восстановления – ЧСС в группе больных с ХСН+АГ увели-
чилась с 74,1±3.7 в исходном состоянии до 99.8±4.2 в кон-
це 6-ти минутной ходьбы (р<0,05) и с 67,0±3.1 до 84,0±4,5 в 
группе ХСН (р<0,05). Различий в динамике артериального 
давления не выявлено. Динамическая пульсоксиметрия 
выявила некоторые различия - отмечено снижение SpO2 c 
95,2±1,0% до 93,5±0,7% у больных с сочетанием ХСН и АГ и с 
95,7±0,6% в исходном состоянии до 95,5±0,6% в конце теста 
у пациентов ХСН. Степень выраженности одышки по шкале 
Борга в конце нагрузки была одинаковой в сравниваемых 
группах - 4,0±0,41 у больных ХСН+АГ и 4,2±0,5 в группе па-
циентов без АГ(р>0,05).
Заключение:
Таким образом, присоединение АГ к ХСН ухудшает показа-
тели теста 6-минутной ходьбы, применение динамической 
пульсоксиметрии расширяет диагностические возможно-
сти данного метода
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ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У 
ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА

Авдеева И.В., Борисова Н.А. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Оценка показателей артериальной ригидности у пациентов, 
перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ) с подъёмом 
или без подъёма сегмента ST, методом объемной сфигмо-
графии.
Материал и методы:
Всего обследовано 43 человека, из них 6 женщин и 37 муж-
чин. Средний возраст составил 53,7±7,8 года, предшеству-
ющая стенокардия отмечалась у 23% пациентов длитель-
ностью 0,75 (0,25; 2,5) года. Артериальная гипертензия в 
анамнезе была у 74,4% лиц длительностью 9,5 (5; 15) года, 
впервые выявлена во время госпитализации – у 11,6%, ре-
гулярное лечение антигипертензивными препаратами по-
лучали 28% человек. Курили в настоящее время 46,5% паци-
ентов, бывшими курильщиками были 11,6%. Отягощённая 
наследственность выявлена у 34,9% обследованных. Все 
пациенты получали стандартную терапию ОИМ. В качестве 
гиполипидемической терапии использовали аторвастатин 
80 мг/сутки. Артериальную ригидность оценивали с помо-
щью прибора VS-1000 («Fukuda Denshi», Япония) по показа-
телям: скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) 
в аорте (PWV), по артериям преимущественно эластическо-
го типа справа и слева (R-PWV, L-PWV), преимущественно 
мышечного типа (B-PWV).
Результаты:
Исходные показатели артериальной ригидности на 7–9-е 
сутки после ОИМ составили: PWV – 8,9 (7,2; 11,5) м/с, R-PWV 
– 13,2 (12,2; 14,6) м/с, L-PWV – 13,2 (12,1; 14,6) м/с, B-PWV 
– 7,1±1,5 м/с. Спустя 48 недель параметры жесткости арте-
рий были: PWV – 6,7 (5,8; 9,4) м/с (р = 0,009), R-PWV – 11,9 
(10,5; 12,8) м/с (р = 0,01), L-PWV – 12,2 (11,4; 13,0) м/с (р = 
0,0005), B-PWV – 6,15 (4,8; 6,9) м/с (р = 0,0002).
Заключение:
На фоне дополнительного назначения аторвастатина в 
дозе 80 мг/сутки отмечалось улучшение структурно-функ-
циональных свойств артерий через 48 недель после пере-
несённого ОИМ. PWV снизилась на 24,7%, R-PWV – на 9,8%, 
L-PWV – на 7,5%, B-PWV – на 13,4%.

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

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

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучить изменения показателей липидного 
обмена у пациентов артериальной гипертензией (АГ) с ме-
таболическим синдромом (МС) при дополнительном вклю-
чении в комплексное лечение озонотерапии (ОЗТ).
Материал и методы:
Для решения поставленной задачи были обследованы 96 
пациентов АГ 2 степени с МС. Средний возраст пациентов 

составлял 56,86 – 2,28 лет. Среди которых преобладали 
женщины (56,4%). Пациенты были распределены на 2 груп-
пы. В группу 1 (контрольную) вошли 30 пациентов, которым 
было назначено общепринятое медикаментозные лечение 
(гипотензивные, гиполипидемические, сахароснижающие 
– при необходимости). В группе 2 (основной –.66 человек) 
дополнительно с лечением, сопоставимым с контрольной 
группой, проводились процедуры ОЗТ в виде внутривенно-
го введения озонированного физиологического раствора 
объемом 200 мл с концентрацией озона 2,0 -3,0 мг/л. Ин-
фузии осуществлялись в течении 20 минут 3 раза в неде-
лю, 10 процедур на курс. Терапевтические мероприятия 
проводились на фоне рекомендаций для всех пациентов 
по модификации образа жизни (соблюдение диетотерапии, 
увеличение физической активности и отказ от вредных 
привычек). Длительность лечения составляла 21 день.
У пациентов обеих групп в процессе наблюдения (до и по-
сле лечения) определялась динамика систолического и 
диастолического артериального давления, изучалась дина-
мика липидного профиля плазмы крови – количество об-
щего холестерина сыворотки крови (ОХС), триглицеридов 
(ТГ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопроте-
идов высокой плотности (ЛПВП).
Полученные в ходе исследования данные обработаны с по-
мощью параметрических методов, достоверность различий 
оценивалась с помощью плюс минус критерия Стьюдента. 
Результаты:
Оценивая результаты содержания ОХС в плазме крови 
установлено, что после лечения достоверные измене-
ния отмечены только у пациентов группы 2. Уровень ОХС 
уменьшился с 4,78±0,21 до 3,9±0,17 ммоль/л (р<0,001), тог-
да как в контрольной группе была отмечена лишь положи-
тельная тенденция к снижению с 5,18 ±0,15 до 5,03 ±0,13 
ммоль/л (р>0,05). Средние значения ЛПНП достоверно 
уменьшились в процессе лечения у пациентов основной 
группы (p<0,001). Уровень ЛПВП после лечения повысился 
в обеих группах, но достоверные изменения зафиксирова-
ны только у пациентов группы 2 – с 0,80 ± 0,03 до 1,03 ± 0,05 
ммоль/л (р<0,01). Можно полагать, что эффект торможения 
атерогенеза зависит от нормализующего влияния озона на 
восстановление динамического равновесия между пере-
кисным окислением липидов и антиоксидантной системой 
защиты организма, а также влиянием ОЗТ на некоторые 
ферменты, контролирующие реакции синтеза и метаболиз-
ма экзогенного холестерина.
Заключение:
Применение ОЗТ при лечении пациентов АГ с МС уменьша-
ет дислипидемические проявления МС, достоверно сни-
жая уровень ЛПНП, ОХС, ТГ и повышая уровень ЛПВП.

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХСН У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ

Хидирова Л.Д.1,2, Яхонтов Д.А.1 
1ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский 
университет Минздрава России, г. Новосибирск, Россия 
2Новосибирский областной клинический 
кардиологический диспансер, г. Новосибирск, Россия

Введение (цели/ задачи):
Несмотря на большое количество проведенных исследова-
ний, предикторы прогрессирования ХСН на фоне фибрил-
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ляции предсердий (ФП) остаются до конца неизученными 
и число госпитализаций по поводу ХСН неуклонно растет. 
Цель. Разработать персонифицированную оценку рисков 
развития и прогрессирования ХСН при фибрилляции пред-
сердий в сочетании с гипертонической болезнью и изучить 
предикторы прогрессирования ХСН на догоспитальном 
этапе.
Материал и методы:
В проспективном когортном исследовании наблюдались 
546 пациентов с АГ и ФП и 238 пациентов с артериальной 
гипертонией (АГ) без ФП в возрасте 45-60 лет. В процессе 
обследования определяли показатели гемодинамики и 
морфофункциональные показатели миокарда; изучалось 
содержание в плазме NT-фрагмента мозгового натрийуре-
тического пептида (NT-proBNP) и галектина-3, как ранних 
маркеров миокардиальной дисфункции. 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:
Расчет и сравнение статистических показателей двух кли-
нических групп показал, что в группе больных АГ и ФП 
средний уровень галектина-3 в сыворотке крови составил 
29.44 [12.7; 97.73] нг/мл, а в группе сравнения – 14.05 [7.06; 
14.76] нг/мл p<0.001. Средний уровень NT-proBNP в группе 
АГ и ФП находился в пределах 289.02 пг/мл [140.92; 337.34] 
p<0.277, а в группе сравнения 117 пг/мл [96; 165.5] р<0,001. 
На модели логистической регрессии из однофакторных 
моделей выявлены статистически значимые предикто-
ры неблагоприятного течения заболевания. Так в группе 
больных АГ и ФП c увеличением галектина-3 и NT-proBNP 
увеличиваются риски повторной госпитализации. Увеличе-
ние галектина-3 на 1 единицу повышает риск повторной го-
спитализации в 1.05 [1.02; 1.12] раз, (p = 0.024); повышение 
NT-proBNP на 1 пг/мл повышает риск развития ХСН в 1.01 
[1; 1.02] раз (p = 0.041). В течении года в группе АГ и ФП 
процент госпитализаций составил 25, 47%[34%; 60%], в то 
время как в группе АГ без ФП 6, 17%[8%; 32%, р<0.003.
Заключение:
У больных с ФП и АГ отмечается достоверное повышение 
NT-proBNP и галектина-3 по сравнению с больными АГ и 
синусовым ритмом, что можно рассматривать в качестве 
предикторов прогрессирования сердечной недостаточно-
сти и повторной госпитализации, учитывая значение двух 
последних как маркеров миокардиальной дисфункции. 
Разработана математическая формула многофакторной 
регрессии для предсказания риска повторной госпитали-
зации в группе в группе больных АГ и ФП. P (повторной 
госпитализации) , где z = -4.62 + 2.66*ХСН ФК + 0.05*Гал-
лектин – 2.70* 2.15 возраст + 2.25* NT-proBNP P (повторной 
госпитализации) – вероятность повторной госпитализации 
– функция экспоненты в степени z.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

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

Введение (цели/ задачи):
Изучить распространённость маркёров хронической бо-
лезни почек (ХБП) у больных с артериальной гипертензией

Материал и методы:
Был проведён ретроспективный анализ 188 историй болез-
ней больных с артериальной гипертензией (АГ) 1–3 степе-
ни (ESC/ESH, 2018), получавших стационарное лечение в 
РСНПМЦК. Было исследовано 109 женщин и 79 мужчин. 
Средний возраст 62,8±10,2лет. Всем больным проводились 
определение креатинина, СКФ по EPI, мочевой кислоты, ли-
пидов крови на автоанализаторе Daytona фирмы RANDOX 
(Великобритания). Степень микроальбуминурии (МАУ) в 
утренней моче определялась с помощью количественного 
ферментативного метода. Стадии ХБП устанавливались по 
рСКФ, согласно современной классификации KDIGO 2013. 
Статистическая обработка полученных результатов прово-
дилось с помощью пакета программ SPSS 24.0.
Результаты:
Среди обследованных больных сохранная функция по-
чек (рСКФ>90 мл/мин/1,73м2) наблюдалась у 18% (n=34); 
ХБП С2 (рСКФ 60-89 мл/мин/1,73м2) – у 56.3% (n=106); 
ХБП С3А (рСКФ 45-59мл/мин/1,73м2) – у 17.5% (n=33); ХБП 
С3Б (рСКФ 30-44 мл/мин/1,73м2) – у 5.3% (n=10); ХБП С4 
(рСКФ 15-29 мл/мин/1,73м2) – у 2.6% (n=5), p<0.00001. Тер-
минальной стадии ХБП не выявлено. Среднее значение 
креатинина в группах составило 70,6±14,7 vs 85,2±14,4 vs 
102,3±14,6 vs 121,6±25,3 vs 209,6±45,5 мкмоль/л соответ-
ственно (p<0.00001). Среднее рСКФ 98,2±7,3 vs 72,9±7,4 
vs 53,7±4,2 vs 37,5±4,1 vs 22,6±3,8 мл/мин/1,73м2 соответ-
ственно, (p<0.00001). 98,4% обследованных больных стра-
дали ИБС; у 46,1% был СД. Следует отметить, что больные 
ХБП С4 по возрасту были старше (55±8 vs 62±9 vs 68±8 vs 
69±9 vs 74±16 лет; соответственно, p=0.00001). По уровню 
САД, ДАД, ЧСС показатели больных достоверно не отлича-
лись. САД составил: 134,5±29,3 vs 134,1±31, vs 132,5±20,8 
5 vs 138,2±19,4 5 vs 156 ± 39,15мм рт. ст., соответствен-
но (p=0.26). ДАД составил 87±11,5 vs 84,3±10 vs 82±10 vs 
86,3±9,2 vs 90±17,3 5мм рт. ст., соответственно (p=0.25). 
ЧСС составил: 78,6±9,2 vs 75,3± 11,6 vs 80,5±18 vs 79,5±12,3 
vs 84,4±21,5 уд/мин, соответственно (p= 0.14). По ИМТ и 
ОТ группы достоверно не отличались, но больные с ХБП 
С4 имели более выраженное абдоминальное ожирение. 
ИМТ составил 32,2±4,4 vs 32,5±5,8 vs 30,6±4 vs 31,2±5,6 vs 
33,4±10,2 кг/м2, соответственно p=0.73. ОТ: 102,4±10 vs 
104,7±13,6 vs 103,2±10,7 vs 101,5±12,4 vs 110±27,3 см, соот-
ветственно (p=0.68). Анализ показал, что по мере возрас-
тания стадии ХБП, увеличивалась степень микроальбуми-
нурии (МАУ). Так, показатели МАУ составили 31,05±25,5 
vs 41,6±50,2 vs 38,6±46 vs 96,6±144,7 vs 308,8±147,5 мг/сут, 
соответственно (p<0.00001). При этом уровень калия сре-
ди изученных групп не различался: 4,56±0,4 vs 4,69±0,43 vs 
4,9±0,38 vs 4,8±0,6 vs 5,01±1,04 (p=0.55). Следует отметить, 
что высокие стадии ХБП характеризуются достоверно 
выраженной бессимптомной гиперурекемией. При этом, 
уровень мочевой кислоты составил 5,4±1,4 vs 6,5±4,7 vs 
6,5±1,7 vs 7,5±1,7 vs 7,8±1,01 мкмоль/л, соответственно 
(p<0.00001). При изучении липидного спектра, выявлено 
достоверно высокий уровень ТГ и низкий уровень ХСЛВП 
у больных ХБП С4. ТГ: 227±132 vs 204.4±133 vs 195.5±116 
vs 152.8±93 vs 365.8±89.6 мг/дл, соответственно, р=0.047. 
ХСЛВП: 46±19.3 vs 41.5±11.3 vs 41.6±10.6 vs 52.4±10.3 vs 
31±5 мг/дл, соответственно, р=0.011. Уровень ОХС и ХСЛ-
НП достоверно не отличались. ОХС: 209,2±60 vs 180±43,4 
vs 191±56,3 vs 200±48,5 vs 195,4±29,5 (p=0.066); ХСЛНП: 
47± 6,2 vs 45,2±58,9 vs 39±23 vs 30±17,3 vs 73±18, соответ-
ственно (p=0.08).
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Заключение:
Распространённость ХБП среди больных АГ высокая, со-
ставляет 82%, что дополнительно увеличивает сердеч-
но-сосудистый риск данной категории больных.

СЛОЖНОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ ХСН И АНЕМИЕЙ

Волчкова Н. С., Cубханкулова С.Ф. 
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО, г. Казань, Россия

Введение (цели/ задачи):
Ведение пациентов пожилого возраста с артериальной ги-
пертензией, осложненной ХСН и анемией представляет се-
рьезную проблему в связи с усугублением декомпенсации 
сердечной деятельности. Кроме того, это большая меди-
ко-социальная и экономическая проблема, поскольку ока-
зывает существенное негативное влияние на состояние 
больных, приводя к ухудшению самочувствия и частым по-
вторным госпитализациям и является одной из основных 
причин смертности пациентов с кардиальной патологией. 
Компенсация анемии способна положительно повлиять на 
течение сердечно-сосудистых заболеваний. Цель работы: 
оценка эффективности ведения пациентов пожилого воз-
раста с АГ, осложненной ХСН и анемией.
Материал и методы:
Обследовано 18 пациента с АГ II стадией, с высоким ри-
ском сердечно-сосудистых осложнений, ХСН (II А стадия, 
ФК 3 по NYHA), и анемией средней степени тяжести (сред-
ний уровень Нb 85+2,2), средний возраст составил 72,7+1,1 
лет. Контрольная группа включала 10 пациентов, сопо-
ставимых по возрасту и клинико-лабораторным данным. 
Пациентам, помимо стандартного обследования (ОАК, 
биохимические показатели, включая ферритин, суточное 
мониторирование АД, ЭХО – КГ, ЭКГ, холтер-ЭКГ, определе-
ния толерантности к физической нагрузке), было прове-
дено тестирование на наличие когнитивных расстройств 
(Монреальская шкала - МоСА – тест, MMSE, Mini- Cog). Ка-
чество жизни оценивали по результатам опросника Short 
Form Medical Outcomes Study – SF-36 и Sickness Impact 
Profile. У всех пациентов, согласно тестам, отмечалось сни-
жение качества жизни и жизненной активности, а также 
оценки пациентом состояния здоровья и перспектив ле-
чения. Пациентам основной группы, помимо стандартной 
терапии АГ и ХСН (ИАПФ, антагонисты альдостерона, диу-
ретики, b-блокаторы), был назначен железа (III) гидроксид 
полимальтозат.
Результаты:
В результате проведенного лечения, обе группы пациентов 
достигли целевого уровня АД. САД в 1-й группе уменьши-
лось с 158,3±1,5 до 129,4±0,8 мм рт. ст. (p<0,01), ДАД ср. 
- с 91,3±1,4 до 76, 4±0,5 мм рт. ст. (p<0,05); у больных 2-й 
группы- с 157,2±1,2 мм рт. ст. до 130,7±0,8 (p<0,05) и с 89, 
5±1,9 до 72,85±0,9 мм рт. ст. (p<0,05) соответственно. Одна-
ко у пациентов основной группы уровень Нb поднялся до 
92+1,8 г/л и проявления сердечной недостаточности (отеки 
и одышка) уменьшилась быстрее. Помимо этого, судя по 
результатам анкетирования, на фоне проводимого лечения 
в основной группе улучшилась оценка своего здоровья и 
перспектив лечения, повысилась жизненная активность. У 
пациентов контрольной группы признаки сердечной недо-
статочности сохранялись на прежнем уровне.

Заключение:
Компенсация анемии у больных пожилого возраста приво-
дит к лучшему контролю артериальной гипертензии и сни-
жению функционального класса ХСН, улучшению качества 
жизни пациентов.

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ЗНАЧИМОГО СТЕНОЗА 
ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНСУЛЬТ МОЗГА

Павлова Н.Е.1, Мамаева О.П.1,2, Щербак С.Г.1 
1СПбГБУЗ «Городская больница № 40», г. Санкт-
Петербург, Россия 
2ВМА им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Введение (цели/ задачи):
Реноваскулярная артериальная гипертензия (РВАГ) состав-
ляет — 1–5% среди всех причин АГ, а у больных с АГ 3 степе-
ни (тяжелой, резистентной АГ)- составляет до 20–40%. Не-
смотря на развитие кардио-васкулярных визуализирующих 
методов диагностики, своевременное выявление причин и 
постановка диагноза вторичной артериальной гипертензии 
представляет значительную проблему, даже в многопро-
фильных стационарах и сосудистых центрах и требует ком-
плексного клинико-инструментального подхода.
Материал и методы:
Пациента М., 35 лет поступила СПб ГБУЗ «Городская боль-
ница №40» в экстренном порядке, с жалобами на головную 
боль, головокружение, так же с утра отмечала нарушения 
речи. Настоящее ухудшение в течении двух недель, ОИМ, 
ОНМК, онкозаболевания отрицает. В течение 10 лет отме-
чает стойкое повышение артериального давления, деталь-
ного обследования не проводилось(жила в Красноярском 
крае). Методы: ЭКГ (MAC -2000), Эхокардиография, три-
плексное сканирование сосудов(VIVID-E-95, VIVID-E-9). При 
поступлении: сознание ясное, данных за острую очаговую 
неврологическую симптоматику не получено (на КТ-головы 
данных за ОНМК, атеросклероз, внутримозговые гемато-
мы и другие патологические изменения не получены). АД: 
200/110 мм рт. ст. Предположительный диагноз: ГБ 2ст, АГ 
3 ст., риск ССО 3 ст., Гипертонический криз. Переведена в 
отделение терапии для обследования и подбора терапии.
Результаты:
В биохимическом анализе крови отмечается повышение 
креатинина до 112 мкмоль/л, мочевины до 8,9 ммоль/л, 
липидный спектр-все показатели в пределах нормы. На 
ЭКГ: синусовый ритм, признаки гипертрофии левого желу-
дочка (ЛЖ). На УЗИ почек: расположение обычное, данных 
за структурные изменения не получено. При ЭХО- кардио-
графии: камеры не увеличены признаки концентрической 
гипертрофии ЛЖ (ИММ 106 г/м2, ОТС 0,64 ), ФВ 63%. При 
локации нисходящего отдела аорты, определяется уско-
ренный турбулентный поток в области устья правой почеч-
ной артерии (Vsis 287 см/c, Vdias 131 cм/c, ренально-аор-
тальный индекс 4,4) – признаки значимого стеноза устья 
правой почечной артерии. Исходя из полученных данных, 
пациентке поставлен диагноз: Реноваскулярная гипертен-
зия. Рекомендована консультация сосудистого хирурга.
Заключение:
До 90%-причина РВАГ-атеросклероз (более характерна для 
пожилых). На втором месте (менее 10%)- фиброзномышеч-
ная дисплазия почечных артерий-это не воспалительное 
повреждение почечных артерий, напоминающее четки или 
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бусы. Диагностируется у девушек 15–20 лет. Может про-
грессировать. В пользу данного диагноза у нашей паци-
ентки- наличие умеренного снижения функции почек, зна-
чимый стеноз устья одной почечной артерии, с локацией 
неровного контура данной почечной артерии, с разностью 
диаметров на протяжении(В-режим). С учетом современ-
ных рекомендаций возможно применение консерватив-
ной терапии и (или) балонной ангиопластики, стентирова-
ния(2017, ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of 
Peripheral Arterial Diseases).

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Мельникова Е.А., Смирнова С.Н. 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, 
Россия

Введение (цели/ задачи):
Ишемический инсульт атеротромботического подтипа у па-
циентов после 60 лет является частым осложнением вто-
ричной, резистентной к терапии, артериальной гипертензии. 
Как правило речь идет о систолической артериальной ги-
пертензии, развивающейся на фоне синдрома обструктив-
ного ночного апноэ, заболевания почек, стеноза почечных 
артерий или первичного альдостеронизма. У большинства 
пациентов артериальная гипертензия манифестирует по-
сле 50 лет и, вследствие недостаточного контроля, быстро 
приводит к развитию осложнений, часто инвалидизирую-
щих. Применение немедикаментозных методов лечения в 
комплексе с медикаментозной терапией способствует бо-
лее эффективной реабилитации пациентов, профилактике 
повторных инсультов и прогрессирования энцефалопатии. 
Мультидисциплинарный подход существенно повышает 
эффективность реабилитации, а физиотерапия, как часть 
реабилитационного процесса, способствует более быстро-
му получению стойкого положительного результата. Цель: 
Оценить эффективность комплексной реабилитации паци-
ентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемиче-
ский инсульт.
Материал и методы:
В проспективное исследование включены 92 пациента, пе-
ренесших ишемический инсульт в анамнезе, и страдающих 
артериальной гипертензией; средний возраст — 67±5,12 
лет, 37 (40,2%) — мужчины и 55 (59,8%) — женщины. Сред-
ние значения систолического артериального давления — 
168±11 мм рт. ст., диастолического — 101±9,2 мм рт. ст. 
Пациенты предъявляли жалобы на головные боли, боли в 
шейном отделе позвоночника, нарушение сна, повышен-
ную утомляемость, эмоциональную лабильность. Выделе-
ны 2 группы пациентов: в 1-ую группу вошли 50 пациентов, 
получавших физиотерапевтическое лечение дополнитель-
но к медикаментозной терапии: низкочастотную магнито-
терапию на шейно-воротниковую зону по двухиндукторной 
методике, индукцией 20 мТл, в течение 15 минут, ежеднев-
но, 10 процедур на курс, и инфракрасную лазеротерапию 
по сосудистой методике в течение 10 минут, ежедневно, 10 
процедур на курс; во 2-ую группу вошли 42 пациента, полу-
чавших только медикаментозную терапию.
Результаты:
У пациентов 1-ой группы отмечено более значимое, по 
сравнению со 2-ой группой, улучшение состояния на фоне 

стабилизации артериального давления в пределах 160±5,2 
мм рт. ст. (во 2-ой группе — 165±6,4 мм рт. ст.), снижения 
интенсивности болевого синдрома (до лечения — 7,5±3,2 
балла по визуальной аналоговой шкале, после лечения — 
4,5±2,1 балла, р<0,05), улучшения настроения в виде сниже-
ния уровня депрессии (до лечения 7,1±2,2 балла по госпи-
тальной шкале, после лечения — 4,3±0,98 балла, р<0,05).
Заключение:
Вегетокорригирующие, ангиопротективные, трофические 
и вторичные обезболивающие и стресслимитирующие 
эффекты магнитотерапии и лазеротерапии способствуют 
стабилизации артериального давления и улучшению кли-
нического состояния таких пациентов.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ФИКСИРОВАННЫХ 
КОМБИНАЦИЙ

Маль Г.С. 
Курский государственный медицинский университет,  
г. Курск, Россия

Введение (цели/ задачи):
Во всём мире (и в России, в частности) болезни сердеч-
но-сосудистой системы являются основной причиной 
смертности. Высокое артериальное давление – один из 
контролируемых факторов заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Неконтролируемое высокое артериальное 
давление (АД) приводит к поражению органов-мишеней: 
сердце, почки, сетчатка глаза и мозг. Вовремя проведён-
ная диагностика и рациональная фармакотерапия артери-
альной гипертонии (АГ) позволяют предотвратить возмож-
ные осложнения, что, в свою очередь, улучшает качество 
жизни больных. Значительные трудности в подборе меди-
каментозной терапии появляются при наличии у пациентов 
АГ и метаболического синдрома (МС). При лечении АГ и МС 
применяются фиксированные и нефиксированные комби-
нации препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающе-
го фермента (ИАПФ), диуретики, антагонисты рецепторов 
ангиотензина II (АРА II) и другие. Цель данного исследова-
ния – оценить эффективность фиксированных комбинаций 
при лечении артериальной гипертонии в сочетании с мета-
болическим синдромом.
Материал и методы:
В исследование были включены 32 женщины, в возрасте 
от 40 до 59 лет, страдающие артериальной гипертонией в 
сочетании с метаболическим синдромом. Женщины были 
разделены на 2 группы: в первую группу входили пациент-
ки в возрасте от 40 до 49 лет, а во вторую – от 50 до 59 лет. 
Всем пациенткам было проведено стандартное общекли-
ническое обследование. В сыворотке крови определялись 
следующие показатели: холестерин липопротеинов низкой 
плотности (ХС ЛНП), холестерин липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛВП), общий холестерин (ОХ) и триглицери-
ды (ТГ). Также, определялись глюкоза крови, уровень рени-
на и ангиотензина.
Результаты:
У женщин первой группы выявлено следующее: уро-
вень глюкозы крови варьировался от 6,5 ммоль/л до 4,8 
ммоль/л; уровень ренина – от 0,3 до 2,0 нг/мл/час, уро-
вень ангиотензина – от 0,5 до 2,4 нг/мл. Содержание ОХ 
варьировало от 3,5 до 7,0 ммоль/л. Уровень ТГ варьиро-
вался от 1,3 до 2,7 ммоль/л. Отмечено достоверное из-



45

СБОРНИК ТЕЗИСОВ XVIII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ 2022: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ПАНДЕМИЮ COVID-19»

менение уровня ТГ у женщин с АГ I с сочетанной гиперхо-
листеринемией (ГХС). Показатель составил 1,8 ммоль/л. 
Содержание ХСЛНП варьировало от 1,5 до 3,0 ммоль/л, а 
содержание ХСЛВП – от 0,5 до 1,7 ммоль/л. У женщин вто-
рой группы выявлено: понижение уровня глюкозы крови 
c 6,1 до 5,7 ммоль/л. Содержание ренина изменилось от 
1,1 до 2,0 нг/мл/час, а содержание ангиотензина – от 0,6 
до 1,7 нг/мл. Отмечалось достоверное понижение содер-
жания ХСЛНП. Содержание ОХ варьировало от 3,7 до 10,1 
ммоль/л. Выявлено снижение ОХ у женщин с АГ I и с ГХС 
c 6,0 до 5,5 ммоль/л. Изменения содержания ТГ у жен-
щин, принимавших Теветен Плюс, отмечались с 0,7 до 2,6 
ммоль/л. У пациенток второй возрастной группы, прини-
мавших Нолипрел Форте, уровень глюкозы изменился от 
4,7 ммоль/л до 6,7 ммоль/л. В этой группе больных отме-
чено достоверное снижение содержания глюкозы крови 
у женщин с АГ I и сочетанной ГХС c 5,9 до 5,2 ммоль/л. В 
этой же группе пациенток содержание ренина варьирова-
ло от 0,3 до 1,9 нг/мл/час, а содержание ангиотензина – от 
0,9 до 2,1 нг/мл.
Заключение:
На основании вышеизложенных данных можно сделать 
вывод о том, что Нолипрел Форте – метаболически ней-
тральный препарат. В данной комбинации метаболически 
позитивный эффект ИАПФ нивелирует негативное воздей-
ствие тиазидного диуретика, что свидетельствует о целесо-
образности и безопасности применения этой комбинации в 
лечении больных артериальной гипертонией в сочетании с 
метаболическим синдромом.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ИБС МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, С ГИПЕРТОНИЕЙ В АНАМНЕЗЕ 
И БЕЗ

Олейников В.Э., Хромова А.А., Полежаева К.Н. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить параметры функции эндотелия (ФЭ) у больных 
ИБС моложе 50 лет, длительно страдающих артериальной 
гипертензией (АГ) или не имеющих АГ в анамнезе.
Материал и методы:
В исследование включено 129 пациентов с ИБС в возрасте 
от 30 до 50 лет (средний возраст 43 (40; 48)) года. Крите-
рии включения: подтвержденная ИБС, по данным ЭКГ, КАГ, 
уровню тропонина I, КФК-МВ, тестов с физической нагруз-
кой. Больные были разделены на 2 группы. В группу 1 во-
шли 60 человек без АГ в анамнезе. Группу 2 составили 69 
пациентов, страдающих сопутствующей АГ. Все пациенты 
до начала исследования получали лечение по поводу ИБС. 
Контрольная (К) группа состояла из 29 здоровых лиц (сред-
ний возраст 42,4+2,8 года). Обследуемые были сопостави-
мы по возрасту, росту, ИМТ, уровню офисного АД. Всем об-
следуемым функцию эндотелия (ФЭ) оценивали методом 
потокозависимой вазодилатации (ПЗВД) в пробе с посток-
клюзионной реактивной гиперемией на аппарате MyLab 90 
(Esaote, Италия), с регистрацией следующих показателей: 
ПЗВД, индекс реактивности (ИР).
Результаты:
В группе К средние значения ИР составили 2,2 (95%ДИ 1,5; 
2,8). Отрицательная реакция выявлена у 1 (3,4%) пациен-
та, парадоксальной реакции среди лиц данной группы не 

обнаружено. У больных группы 1 ИР – 1,7 (95%ДИ 1,2; 2,2) 
(р1-к =0,009); отрицательная реакция зарегистрирована у 
13,3% (n=8) больных (р1-к =0,02), парадоксальная – у 16,7% 
(n=10) (р1-к =0,001). В группе 2 ИР составил 1,5 (95%ДИ 
1,4; 1,7) (p1-2=0,09); (p2-к=0,01). Отрицательная реакция 
среди лиц данной группы выявлена у 7 (10,1%) пациентов 
(р1-2>0,05) (p2-к=0,03), парадоксальная реакция также за-
фиксирована у 7 (10,1%) больных (р1-2=0,1) (p2-к=0,004). 
В группе К показатель ПЗВД составил 17,6 (95%ДИ 13,9; 
21,2)%; патологические значения ПЗВД зарегистрирова-
ны у 6 (20,7%) пациентов. У больных группы 1 ПЗВД – 8,4 
(95%ДИ 5,8; 10,8)% (р1-к=0,01); патологические значения 
обнаружены у 36 (60%) больных (р1-к =0,02). В группе 2 
ПЗВД составил 10,7 (95%ДИ 8,7; 12,6)%, (p2-к=0,02); (p1-
2=0,99); у 32 (46,4%) больных ПЗВД был патологическим 
(р1-2=0,00) (р2-к =0,01).
Заключение:
Параметры эндотелиальной функции значительно отлича-
лась у больных ИБС с анамнезом АГ и без по сравнению со 
здоровыми лицами. У пациентов чаще регистрировались 
пародоксальные и отрицательные реакции по результатам 
оценки ИР, а также отмечались патологические значения 
при определении ПЗВД.

СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
SARS-COV-2
Олейников В.Э., Бурко Н.В., Полежаева К.Н., Борисова Н.А. 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить параметры функции эндотелия (ФЭ) у больных, пе-
ренесших вирусную инфекцию COVID-19 легкой и средней 
степени тяжести.
Материал и методы:
В исследование включено 25 пациентов, перенесших но-
вую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, в возрасте 
от 30 до 70 лет (средний возраст 50,8 + 10,4 лет). Кри-
терии включения: подтвержденный случай COVID-19 не 
более 3 месяцев назад или развитие подтвержденного 
случая COVID-19 в течение 15 дней до момента скринин-
га. К критериям исключения относилось наличие в анам-
незе сердечно-сосудистой патологии: перенесенный ИМ, 
ХСН в анамнезе III-IV ФК по NYHA, АГ с САД ≥160 мм рт. 
ст. и ДАД ≥100 мм рт. ст., врожденные и приобретенные 
пороки сердца, нарушения ритма сердца. Контрольная 
(К) группа состояла из 35 здоровых лиц (средний возраст 
52 (43;59) лет). Обследуемые были сопоставимы по воз-
расту, полу, антропометрическим данным. Всем участни-
кам проводилась оценка функции эндотелия (ФЭ) мето-
дом потокозависимой вазодилатации (ПЗВД) в пробе с 
постокклюзионной реактивной гиперемией на аппарате 
MyLab 90 (Esaote, Италия), с регистрацией следующих 
показателей: диаметр плечевой артерии (ДПА), скорость 
кровотока в плечевой артерии (СПА), ПЗВД, индекс реак-
тивности (ИР).
Результаты:
Исходно в группе здоровых лиц показатель ДПА состав-
лял 3,9 (95%ДИ 3,7; 4,2) мм, после пробы 4,6 (95%ДИ 4,3; 
4,9) мм. До проведения пробы ДПА у лиц, переболевших 
COVID-19, был равен 3,7 (95%ДИ 3,4; 3,9) мм (р=0,1), после 
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– 4,0 (95%ДИ 3,8; 4,4) мм (р=0,02). Параметр СПА в группе 
К исходно составлял 117,0 (95%ДИ 86,3; 147,7) м/c, после 
пробы – 176,6 (95%ДИ 139,0; 214,2) м/c. В группе с COVID-19 
данный показатель исходно составил 103,8 (95%ДИ 65,8; 
141,8) м/c (р=0,3), после пробы – 107,9 (95%ДИ 71,0; 144,6) 
м/c (р=0,007). В группе К значения ИР составили 1,7 (95%ДИ 
1,4; 2,0). Отрицательная реакция выявлена у 2 (5,7%) паци-
ентов, парадоксальной реакции среди лиц данной груп-
пы не обнаружено. У больных, перенесших COVID-19 – 1,2 
(95%ДИ 0,8; 1,6) (p=0,0002); отрицательная реакция зареги-
стрирована у 4% (n=1) больных (р=0,7), парадоксальная – у 
48% (n=12) (р<0,001). В группе К показатель ПЗВД составил 
17,1 (95%ДИ 14,8; 19,5)%; патологические значения ПЗВД 
зарегистрированы у 6 (17,1%) пациентов. В группе лиц, пе-
ренесших коронавирусную инфекцию, ПЗВД был равен 10,5 
(95%ДИ 4,7; 16,3)% (р=0,02); патологические значения обна-
ружены у 11 (44%) больных (р=0,02).
Заключение:
Перенесенная инфекция SARS-CоV-2 приводит к наруше-
нию функции эндотелия у лиц без сердечно-сосудистой па-
тологии по данным потокозависимой вазодилатации.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТИПОВ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II СТЕПЕНИ И 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Алейникова Т.В. 
УО «ГомГМУ», г. Гомель, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Ремоделирование миокарда левого желудочка (ЛЖ) при 
артериальной гипертензии (АГ) является характерным при-
знаком патологического процесса, ассоциирующимся с 
развитием гипертрофии левого желудочка. Рядом авторов 
установлено, что ремоделирование ЛЖ, особенно его кон-
центрические формы, повышает риск развития аритмий, 
в частности пароксизмальной фибрилляции предсердий у 
пациентов с АГ. До конца не ясно, какие факторы определя-
ют тот или иной тип ремоделирования ЛЖ при развитии АГ. 
Установлено, что у пациентов с АГ и нормальной массой тела 
преобладает концентрическая гипертрофия ЛЖ, в то время 
как у пациентов с абдоминальным ожирением чаще встреча-
лась эксцентрическая гипертрофия ЛЖ. Многие исследова-
ния показывают, что увеличение массы ЛЖ является более 
строгим предиктором сердечно-сосудистых осложнений и 
смертности, чем уровень АД и другие факторы риска, кроме 
возраста. Эти данные поддерживают концепцию, согласно 
которой увеличение массы ЛЖ является общим финальным 
путем многих неблагоприятных сердечно-сосудистых исхо-
дов. Цель исследования: провести сравнительную оценку 
типов ремоделирования миокарда левого желудочка у паци-
ентов с АГ II степени и практически здоровых лиц.
Материал и методы:
В исследование вошли 214 пациентов с АГ II степени в 
возрасте от 35 до 70 лет (средний возраст 57,7+7,6 года) 
и 26 практически здоровых лиц (11 мужчин и 15 женщин, 
средний возраст – 41,1±7,7). Диагноз АГ был установлен 
на основании клинического обследования, а также исклю-
чения симптоматической АГ. Гипертрофия ЛЖ уточнялась 
при проведении электрокардиографии и эхокардиографии 
(ЭхоКГ), тип ремоделирования миокарда — при проведе-
нии ЭхоКГ. Статистическая обработка результатов выпол-

нялась с помощью программного обеспечения «Statistica», 
10.0. Достоверным считался уровень значимости p<0,05.
Результаты:
У пациентов с АГ II степени толщина задней стенки лево-
го желудочка (ЗС ЛЖ) составила 10,75±1,8 мм; межжелу-
дочковой перегородки (МЖП) – 11,6±2,4 мм; конечный 
систолический размер (КСР) ЛЖ – 31,6±6,2 мм; конечный 
диастолический размер (КДР) – 49,6±6,4 мм; размер левого 
предсердия (ЛП) – 40,9±4,49 мм; правого желудочка (ПЖ) 
– 24,4±3,36 мм; фракция выброса (ФВ) – 66,4± 10,2%; масса 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ) – 251,5±106,0 г; ин-
декс массы миокарда левого желудочка (иММЛЖ) – 128,2± 
50,9 г/м². Эхокардиографические параметры практически 
здоровых лиц следующие: ЗС ЛЖ – 8,96±0,65мм; МЖП – 
9,77±0,7 мм; КСР – 29,7±1,66 мм; КДР – 43,8±2,13 мм; ЛП 
– 38,2±1,56 мм; ПЖ – 23,1±0,98 мм; ФВ – 73,6± 4,1%; ММЛЖ 
– 154,7±23,8 г; иММЛЖ – 80,52± 13,2 г/м². В возрасте 40–49 
лет преобладающим типом ремоделирования миокарда 
ЛЖ у женщин с АГ II степени является эксцентрическая 
гипертрофия (25% женщин), у мужчин – эксцентрическая 
гипертрофия (12,5%) и концентрическое ремоделирование 
(8,3%). В возрасте 50–59 лет у женщин с АГ II степени преоб-
ладает концентрическая гипертрофия (20,5% женщин), экс-
центрическая гипертрофия имеет место в 15,9% случаев. У 
мужчин в равной степени имеют место все типы ремоде-
лирования, характерные для пациентов с АГ (эксцентриче-
ская гипертрофия и концентрическое ремоделирование — 
10,2%; концентрическая гипертрофия — 13,6%). В возрасте 
60–70 лет у женщин с АГ II степени преобладающими ти-
пами ремоделирования миокарда являются эксцентриче-
ская (20,0%) и концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ 
(19,0%), у мужчин — концентрическая гипертрофия (24,2%). 
У практически здоровых лиц в 88,5% случаев имеет место 
нормальная геометрия миокарда ЛЖ, в 11,5% выявлено 
концентрическое ремоделирование миокарда.
Заключение:
В возрасте старше 40 лет уменьшается количество пациен-
тов с АГ II степени (преимущественно мужчин), имеющих 
нормальную геометрию миокарда ЛЖ. Наиболее частыми 
типами ремоделирования миокарда ЛЖ у пациентов с АГ II 
степени, как мужчин, так и женщин, являются эксцентриче-
ская и концентрическая гипертрофия ЛЖ. По сравнению с 
группой практически здоровых лиц, у пациентов с АГ II сте-
пени достоверно больше толщина ЗС ЛЖ (p<0,001), МЖП 
(p<0,001), КДР (p<0,001), КСР (p=0,03), размер ЛП (p=0,002), 
ПЖ (p=0,01), достоверно ниже ФВ (p=0,0004), достоверно 
выше ММЛЖ, иММЛЖ (p<0,0001).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОБОДНЫХ 
И ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РЕАЛЬНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Суджаева О.А. 
РНПЦ «Каридология», г. Минск, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
провести сравнительный анализ эффективности свобод-
ных и фиксированных комбинаций (ФК) для лечения арте-
риальной гипертензии в реальной клинической практике.
Материал и методы:
В исследование включен 231 амбулаторный пациент с арте-
риальной гипертензией (АГ) I–III степени в возрасте от 26 до 
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88 лет (в среднем 60,7±10,6 лет). Длительность АГ состав-
ляла от 1 до 50 лет (в среднем 13,4±8,0 лет). При скрининге 
8 из 231 пациентов ранее не лечились, 223 (97%) получали 
антигипертензивное лечение: 1 препарат получали 25 (11%), 
2 препарата – 64 (28%), 3 препарата – 90 (39%), 4 препарата – 
33 (14%), 5 препаратов – 10 (4%), еще один пациент получал 
6 препаратов. В виде ФК (периндоприл/индапамид) антиги-
пертензивную терапию получал 31 (13%) из 231 пациента, 
192 (83%) получали лечение в виде свободных комбинаций 
(СК). При этом 167 (72%) из 223 леченных пациентов получа-
ли ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, 154 
(69%) - антагонисты ионов кальция, 157 (70%) – диуретики, 
92 (41%) – другие антигипертензивные лекарственные сред-
ства: бета-адреноблокаторы – 91 (41%) пациент, блокаторы 
рецепторов ангиотензина II – 17 (8%), моксонидин – 25 (11%), 
альфа-адреноблокатор – 1 пациент. На следующий день 
после подписания «Информированного согласия» (I визит) 
всем пациентам отменялась предшествовавшая терапия, 
назначалась фиксированная комбинация периндоприл/ам-
лодипин/индапамид в одной из стандартных дозировок: 4 
мг/5мг/1,25, 4мг/10мг/1,25 мг; 8мг/5мг/2,5 мг; 8мг/10мг/2,5 
мг, соответственно. Стартовая доза назначалась индиви-
дуализировано с учетом уровня артериального давления 
(АД) на I визите, предшествующего лечения, переносимости 
компонентов препарат в анамнезе. Контрольные визиты 
осуществлялись через 4 недели (II визит) и 8 недель (III ви-
зит). Доза корректировалась в зависимости от достижения/
недостижения целевого уровня АД, определяемого в соот-
ветствии с Рекомендациями Европейского общества карди-
ологов (2018 г.), а также переносимости.
Результаты:
При I визите уровень систолического/диастолического ар-
териального давления (САД/ДАД) в среднем по группе со-
ставил 160,2±13,5/93,3±8,7 мм рт. ст., что свидетельствует о 
низкой эффективности приема антигипертензивных препа-
ратов в виде свободных комбинаций (СК), которая прово-
дилась у большинства (87%) до включения в исследование. 
Через 4 недели приема ФК периндоприл/амлодипин/инда-
памид на II визите уровень САД/ДАД достоверно снизились 
и составили 135,1±11,7/81,6±7,1 мм рт. ст., соответственно 
(р<0,05). На III визите через 8 недель приема ФК динамика 
САД и ДАД стала еще более выразительной: уровень САД/
ДАД составил 129,2±10,5/78,6±5,9 мм рт. ст., соответственно 
(р<0,05). Обращает на себя внимание, что уровень как САД, 
так и ДАД свидетельствует о достижении целевого уровня 
АД в целом по группе и отражает существенно более высо-
кую эффективности ФК в сравнении с СК для лечения АГ в 
реальной клинической практике. У лиц, не достигших целе-
вого уровня АД, исходный уровень САД – 175,4±9,9 мм рт. 
ст. – был выше, чем в среднем по группе – 160,2±13,5 мм рт. 
ст. (р<0,05). На IIвизите в этой группе лиц выявлено суще-
ственное снижение САД до 159,2±9,8 мм рт. ст. (р<0,05), на 
IIIвизите – до 153,1±9,6 мм рт. ст. (р<0,05). Через 4 и 8 недель 
появилась тенденция (р>0,05) к снижению уровня диастоли-
ческого артериального давления.
Заключение:
Фиксированная комбинация периндоприл/амлодипин/ин-
дапамид продемонстрировала значительно более высокую 
клиническую эффективность в сравнении с СК для лечения 
АГ уже через 4 недели. Через 8 недель эффект от перехо-
да от СК к ФК был еще более выраженным, динамика САД/
ДАД свидетельствует о достижении целевого уровня АД у 
большинства ранее неэффективно леченных пациентов с АГ.

СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОРЕЗОРБИРУЕМОГО СОСУДИСТОГО 
КАРКАСА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ “MAGMARIS” У БОЛЬНЫХ 
ИБС

Юлдошев Н.П.1, Нагаева Г.А.2, Холикулов С.Ш.У.1, 
Санакулов Ж.М.3 
1Каршинский филиал Республиканского 
специализированного научно-практического 
медицинского центра кардиологии, г. Карши, Узбекистан 
2СП ООО многопрофильный медицинский центр «Ezgu 
Niyat», г. Ташкент, Узбекистан 
3Навоийский областной многопрофильный медицинский 
центр, г. Навои, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Оценка непосредственного клинико-ангиографического 
успеха у больных ИБС, подвергшихся чрескожному ко-
ронарному вмешательству (ЧКВ) с установкой бидегра-
дируемого сосудистого каркаса (БСК) нового поколения 
“Magmaris” в зависимости от степени артериальной гипер-
тензии (АГ).
Материал и методы:
В исследование было включено 20 больных ИБС стабиль-
ной стенокардией напряжения ФК-II и ФК-III коморбидных 
с АГ. Всем респондентам были проведены коронароан-
гиография (КАГ) с последующим ЧКВ и установкой БСК-
Magmaris. Анализ данных КАГ включал в себя: вычис-
ление среднего балла по шкале SYNTAX; локализацию 
поражения (передняя нисходящая артерия – ПНА; правая 
коронарная артерия – ПКА); средний диаметр поражен-
ной артерии (d, мм); среднюю длину атеросклеротиче-
ского поражения (L, мм) и оценку МАСЕ (Major Adverse 
Cardiovascular Events – неблагоприятный кардиальные 
события). В исследование не включались лица с многосо-
судистыми сложными (включая ствол левой коронарной 
артерии) поражениями коронарного русла; острым инфар-
ктом миокарда; наличием сахарного диабета; с уровнем 
СКФ по CKD-EPI<60 mL/min/1.73mВl. Степень АГ определя-
ли согласно рекомендациям 2017 ACC/AHA Hypertension 
Guidelines.
Результаты:
Референсные значения систолического (САД) и диа-
столического (ДАД) артериального давлений в цлом 
по группе составили: 143,9±12,8 и 89,4±7,6 мм рт. ст. 
Средняя степень АГ в целом была 1,8±0,8 ед. Коли-
чество больных с АГ-1ст. было 40% (8 человек); с АГ-
2ст. – 40% (8 больных) и с АГ-3ст. – 20% (4 пациентов). 
Средние показатели АД среди лиц с АГ-1ст составили: 
САД=132,9±3,5 и ДАД=82,9±3,5 мм рт. ст.; у больных с АГ-
2ст.: САД=144,9±6,0 и ДАД=90,6±1,8 мм рт. ст. (р1=0,000 и 
р2=0,000, по сравнению с лицами с АГ-1ст.); у респонден-
тов с АГ-3ст.: САД=163,8±4,8 и ДАД=100,0±8,2 мм рт. ст.
(р1=0,004 и р2=0,002, по сравнению с лицами с АГ-1ст.). 
Со стороны КАГ-данных существенных различий в зави-
симости от степени АГ не отмечалось. Средний SYNTAX-
балл составил 11,75±3,41 – при АГ-1ст.; 12,56±5,49 – при 
АГ-2ст. и 10,88±5,01 – при АГ-3ст. (все р>0,05). Средний d 
у лиц с АГ-1ст. был 3,18±0,42 мм; 3,06±0,42 – у лиц с АГ-
2ст. и 3,40±0,55 – у лиц с АГ-3ст (все р>0,05). Средняя L 
в рассматриваемых выборках составила 22,07±5,96 
мм; 23,50±6,48 мм и 21,33±5,16 мм, соответственно (все 
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р>0,05). Соотношение поражений ПНА / ПКА при АГ-1ст. = 
4 / 4 (50 / 50%); при АГ-2ст. – 6 / 2 (75 / 25%) и при АГ-3ст. 
– 3 / 1 (75 / 25%), т.е. высокие градации АГ характеризо-
вались более частым поражением бассейна ПНА. У всех 
респондентов, независимо от степени АГ, отмечался 100% 
непосредственный ангиографический успех, каких-либо 
грозных кардиальных событий (МАСЕ) выявлено не было. 
Непосредственный клинический успех процедуры ЧКВ с 
установкой БСК-Magmaris составил 90% (у 1 больного с 
АГ-2ст. и еще у 1 больного с АГ-3ст. признаки стенокардии 
уменьшились, но полностью не нивелировались, хотя вос-
становление кровотока по TIMI в обеих случаях составило 
3 балла).
Заключение:
Степень АГ не имеет какого-либо существенного влияния 
на основные КАГ-характеристики и на непосредственный 
ангиографический успех. Тем не менее пациенты с высо-
кими градациями АГ характеризуются бóлее частым пора-
жением бассейна ПНА и менее выраженным клиническим 
успехом процедуры ЧКВ с установкой БСК-Magmaris, по 
сравнению с аналогичными данными у больных с АГ-1ст. 
Но для получения статистически-достоверной информации 
необходимо проведение дальнейшего бóлее углубленного 
изучения этого вопроса на бóльшей выборке пациентов.

СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И КОЛИЧЕСТВО 
СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Нагаева Г.А., Ли В.Н., Самадов А.Х.У. 
СП ООО многопрофильный медицинский центр «Ezgu 
Niyat» г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Сравнительный анализ сложности поражений коронарного 
русла среди больных ИБС в зависимости от степени арте-
риальной гипертензии (АГ).
Материал и методы:
Было обследовано 206 больных ИБС в сочетании с АГ. 
Средний возраст составил 59,3±9,1 лет; соотношение муж-
чин и женщин – 148 / 58. Всем больным проводились об-
щеклинические обследования и коронароангиография 
(КАГ) с оценкой локализации поражения (ствол левой ко-
ронарной артерии – СЛКА; передняя нисходящая артерия 
– ПНА; правая коронарная артерия – ПКА и др.); среднего 
диаметра пораженной артерии (d, мм) и средней длины 
атеросклеротического поражения (L, мм). По количеству 
сосудистых поражений выделяли одно- и многососудистые 
поражения. В исследование не включались лица с уровнем 
СКФ по CKD-EPI<60 mL/min/1.73mВl. Степень АГ определя-
ли согласно рекомендациям ACC/AHA 2017 г.
Результаты:
По данным КАГ, соотношение одно- и многососудистых по-
ражений составило 55 / 151. Средний возраст респонден-
тов с однососудистыми поражениями составил 57,4±9,6 
лет; с многососудистыми поражениями – 60,0±8,8 лет 
(р=0,069). Количество мужчин и женщин среди больных 
с однососудистыми поражениями было 34 / 21, а среди 
респондентов с многососудистыми поражениями – 114 
/ 37 (р=0,079 и χ2=3,083). Оценка степени тяжести АГ у 
пациентов с однососудистыми поражениями выявила, 
что АГ-1ст. отмечалась у 15 (27,3%); АГ-2ст. – у 18 (32,7%) 
и АГ-3ст. – у 22 (40,0%) пациентов, т.е. высокие градации 
АГ отмечались в 72,7% случаев. Среди лиц с многососуди-

стыми поражениями аналогичные данные составили – 25 
(16,5%), 71 (47,1%) и 55 (36,4%) больных, соответственно, 
при этом на долю высокий градаций АГ пришлось 83,5% 
случаев. У респондентов с однососудистыми поражения-
ми в 1 (1,8%) случае попытка реканализации посредством 
ЧКВ оказалась безуспешной, при этом больной имел АГ-
3ст. В данном случае больной был направлен на АКШ. 
Среди лиц с многососудистыми поражениями АКШ было 
рекомендовано 19 (12,6%) больным, из которых 4 имели 
АГ-1ст., 12 – АГ-2ст. и 3 – АГ-3ст.
Заключение:
Пациенты с многососудистыми поражениями коронарно-
го русла характеризовались более старшим возрастом, 
трехкратным превалированием мужского пола и большей 
встречаемостью высоких градаций АГ (83,5%).

ТИПЫ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У МУЖЧИН С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
И ОЖИРЕНИЕМ

Маковеева О.В., Быстров Г.С. 
ВМедА имени С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург, Россия

Введение (цели/ задачи):
В многочисленных исследованиях доказана значимость 
выявления у пациентов, страдающих гипертонической бо-
лезнью, избыточного веса (ИВ) и абдоминального ожире-
ния (АО), как прогностически неблагоприятных факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. 
Цель исследования. Проведение анализа суточного профи-
ля АД у пациентов мужского пола с ГБ в зависимости от 
возраста и наличия ИВ или АО.
Материал и методы:
Проведен анализ 100 историй болезни пациентов мужско-
го пола c ГБ в возрасте от 30 до 60 лет (средний возраст 
44,6 ± 9,5 лет), находившихся на обследовании и лечении в 
клинике госпитальной терапии ВМедА имени С.М. Кирова. 
Всех пациентов разделили на 2 группы в зависимости от 
возраста. В I группу вошли 34 пациента в возрасте 30 – 44 
года; во II группу – 66 пациентов в возрасте 45 – 59 лет. 
Среди пациентов только 27% имели ИВ, у 73% выявлено 
АО. Анализировали показатели, полученные при проведе-
нии суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД). Оценивали средние значения суточного индекса 
(СИ) по систолическому артериальному давлению (САД) 
и тип суточного профиля АД. Нормальная (оптимальная) 
степень ночного снижения (СНС) АД (тип СП «диппер») 
соответствовала СИ от 10 до 20%. Недостаточную СНС АД 
(тип СП «нондиппер») определяли при СИ от 0 до 10%. По-
вышение ночного АД (тип СП «найтпикер») имело место 
при СИ<0%. Повышенная СНС АД (тип СП «гипердиппер») 
соответствовала СИ>20%. Результаты были обработаны 
статистически.
Результаты:
В большинстве случаев (в 47,1%) у пациентов I группы от-
мечался нормальный тип СП «диппер», число пациентов с 
типом «нондиппер» составило 35,3%, с типом СП «гипер-
диппер» – 14,7%. Тип СП «найтпикер» имел место у 1 па-
циента (2,9%). Во II группе также превалировал СП по типу 
«диппер». Уменьшилось число пациентов с типом СП «ги-
пердиппер» (7,6%). Число пациентов с типом «нондиппер» 
практически не изменилось, однако увеличилось число па-
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циентов с СП типа «найтпикер» (6,1%). В группе пациентов 
с ИВ преобладал тип СП «диппер» (62,9%). Тип СП «нондип-
пер» был выявлен в 22,2%, тип «гипердиппер» – в 14,9%. Па-
циентов с СП «найтпикер» в данной группе не оказалось. В 
группе пациентов с АО число пациентов с СП типа «диппер» 
уменьшилось до 46,6%, а с типом СП «нондиппер» увеличи-
лось до 38,4%. Тип СП «гипердиппер» был выявлен в 8,2%, а 
тип «найтпикер» – в 6,8%.
Заключение:
Таким образом, при анализе результатов СМАД, выявле-
но, что в рассматриваемой выборке пациентов с ГБ чаще 
превалировал нормальный тип СП по СИ САД (тип «дип-
пер»). С возрастом возрастало число пациентов с типом 
СП «найтпикер». У пациентов ГБ и АО чаще выявляли пато-
логические типы СП («нондиппер» и «найтпикер»), чем при 
наличии ИВ.

ТРИМЕТАЗИДИН И ПЕРИНДОПРИЛ/АМЛОДИПИН В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У 
ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Прибылов С.А., Яковлева М.В., Прибылов В.С., 
Барбашина Т.А., Прибылова Н.Н., Леонидова К.О. 
ФГБОУ ВО КГМУ, г. Курск, Россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить основные показатели артериальной ригидности, 
гемодинамики, легочной гипертензии у больных ИБС, АГ в 
сочетании с ХОБЛ после перенесенной Сovid-19 инфекции, 
постковидного синдрома.
Материал и методы:
Обследованы в динамике 7 больных с постковидным син-
дромом (в возрасте 49 до 72 лет; 5 мужчин и 2 женщины) 
на фоне коморбидной патологии (ИБС, АГ, ХОБЛ с ЛГ), кото-
рые в 2020-21г. перенесли Covid-19 пневмонию (КТ 2-3ст.). 
В анамнезе у больных коморбидная патология АГ 2-3 ст. 
10-12 лет, ИБС, ПИКС, коронарное стентирование (2018-
2019г.), стаж курения более 20 лет, ХОБЛ по данным ФВД и 
КТ. Артериальную ригидность (цСАД, цПАД, СРПВ) опреде-
ляли VS-1500 (Fukuda Denshi, Япония), сердечную гемодина-
мику, ЧСС, СДЛА, по данным ЭхоКГ, аппарат («Aloka-1700»).
Результаты:
В инфекционной больнице по поводу Covid-19 больные 
получали лечение: дексаметазон, тоцилизумаб, дальтепа-
рин, кардиомагнил, клопидогрел, периндоприл, статины, 
бромгексин, флуифорт. После выписки из стационара на 
19-21 день в связи с выраженным постковидным синдро-
мом (тахикардия, одышка, АГ, легочная гипертензия) боль-
ным назначили дополнительное лечение комбинирован-
ным препаратом периндоприл/амлодипин с титрованием 
дозы до 10/10 мг, триметазидин (предуктал ОД 80 мг/сут), 
витамин С, D, флуифорт, что через 21 день способствовало 
нормализации АД со 162±4,8 до 128±2,2 мм. рт. ст., цСАД 
со 161±8,1 до 124±10,6 мм. рт. ст., цПАД с 59±6,4 до 38±6,2 
мм. рт. ст., ЧСС с 82±2,4 до 68±2,6 ударов в минуту, сниже-
нию легочной гипертензии с 40,2±3,8 до 21,4±1,2 мм. рт. ст., 
уменьшению приступов стенокардии (с 5,2±1,2 до 1,5±0,5 
приступов в сутки) (p<0,01).
Заключение:
В связи с поражением при Covid-19 сердца (прямое дей-
ствие вируса, цитокинов, поражение легких, гипоксия и 
др.) при наличии постковидного синдрома у больных с ко-
морбидной патологией кардиомиопротектор триметазидин 

(предуктал ОД) и периндоприл/амлодипин являются важ-
ными этиопатогенетическими средствами для устранения 
тахикардии, аритмии, в достижении целевого уровня АД, 
способствуют снижению ЛГ, улучшению качества жизни.

УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА 
АЗОТА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

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

Введение (цели/ задачи):
Среди многочисленных биологически активных веществ, 
вырабатываемых эндотелием, важнейшим эндотелиаль-
ным фактором релаксации является оксид азота (NO) 
определяющийся практически во всех тканях. Оксид азо-
та синтезируется посредством окисления терминальной 
группы гуанидина аминокислоты L-аргинина. Основным 
катализатором этой сложной реакции выступает фермент 
синтаза оксида азота 3 типа (NOS3). Являясь высокореак-
тивным свободным радикалом со временем жизни поряд-
ка нескольких секунд, обладает высокой способностью к 
проникновению сквозь биологические мембраны. Поэтому 
нарушение синтеза и метаболизма оксида азота играет ве-
дущую роль в развитии дисфункции эндотелия и является 
неотъемлемой составляющей патогенеза артериальной 
гипертензии (АГ). Учитывая короткий период полураспа-
да данной молекулы в экспериментальных и клинических 
работах для оценки общего синтеза NO получило широкое 
распространение определение конечных метаболитов – 
нитритов и нитратов, являющимися устойчивыми конеч-
ными продуктами оксида азота. В зарубежной литературе 
суммарное количество нитритов-нитратов обозначают как 
NОx. В настоящее время уровень нитритов и нитратов как 
косвенных показателей содержания NO в организме может 
быть определен в плазме, сыворотке крови, культураль-
ных жидкостях, моче с использованием разнообразных 
аналитических методов, основанных на различных прин-
ципах. Наиболее распространенным методом определения 
уровня нитритов и нитратов является реакция на нитрит-а-
нион с использованием реагента Грисса. Определение ко-
личества NOx как показателя NO-синтезирующей функции 
эндотелия имеет диагностическую значимость. В большин-
стве клинических работ у пациентов с синдромом артери-
альной гипертензии выявлено снижение уровней конечных 
продуктов деградации NO, что является закономерным для 
дисфункции эндотелия при данном сердчено-сосдистом 
заболевании. Абсолютный или относительный дефицит 
эндотелиальной NOS при артериальной гипертензии может 
быть обусловлен снижением активности NOS3, разрушени-
ем или захватом NO свободными радикалами и/или осла-
блением действия оксида азота на гладкую мыскулатуру. 
Ослабление вазодилататорной функции эндотелия являет-
ся важным звеном патогенеза артериальной гипертензии. 
Цель работы: изучить уровень стабильных метаболитов ок-
сида азота – нитритов и нитратов в плазме крови у детей с 
артериальной гипертензией.
Материал и методы:
После получения информированного согласия родителей 
(законных представителей) на участие ребенка в исследо-
вании, обследовано 110 детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Дети были разделены на 3 группы: первую группу соста-
вили дети с АГ (n=51), 2-ю группу (n=28) – с лабильной АГ 
или высоким нормальным артериальным давлением, 3-ю 
группу (контрольную) – 31 доброволец из группы периоди-
ческого диспансерного наблюдения. Оценку концентрации 
стабильных метаболитов оксида азота в плазме крови 
осуществляли общепринятым спектрофотометрическим 
методом с использованием реактива Грисса. Результаты 
выражали в мкмоль/л. Cтатистическая обработка резуль-
татов проводилась с помощью программы Statistica 10.0.
Результаты:
В результате исследования получены следующие данные: 
уровень стабильных метаболитов оксида азота в плазме 
крови среди детей с артериальной гипертензией составил 
19,66 мкмоль/л, в группе детей с высоким нормальным 
артериальным давлением – 18,23 мкмоль/л, среди детей 
контрольной группы – 24,83 мкмоль/л. При сравнительном 
анализе содержания плазменного уровня NOx у детей в 
зависимости от сформированных групп, установлены ста-
тистически значимые различия между контрольной груп-
пой и группой детей с АГ (24,83 и 19,66 мкмоль/л; р=0,03) 
и лабильной АГ (24,83 и 18,23 мкмоль/л; р=0,002). Следует 
отметить, что среди здоровых детей уровень NOх в крови 
был достоверно выше по сравнению с 1-й и 2-й группами.
Заключение:
Уровень стабильных метаболитов оксида азота в плазме 
крови у детей с артериальной гипертензией значительно 
ниже по сравнению с контрольной группой.

ФАКТОРЫ РИСКА СИСТЕМНЫХ ЭМБОЛИЙ У 
РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ В ОТДАЛЕННОМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Григоренко Е.А.1, Руммо О.О.2, Митьковская Н.П.1 
1РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь 
2ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии», г. Минск, Республика 
Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – определить распространенность 
факторов риска ишемического инсульта и системных эм-
болий у реципиентов трансплантата почки с фибрилляцией 
предсердий (ФП), впервые выявленной в отдаленном по-
слеоперационном периоде.
Материал и методы:
Проведено одноцентровое проспективное когортное ис-
следование, включавшее 175 реципиентов транспланта-
тов почки. Среди обследованных 90 человек (51,4%) были 
мужчины, 85 (48,6%) – женщины, средний возраст соста-
вил 44,7±6,18 года (27–58). Артериальная гипертензия (АГ) 
была выявлена у 44,6%пациентов (n=78). Пароксизмальная 
и/или персистирующая форма ФП была зарегистрирована 
при выполнении холтеровского мониторирования у 27 па-
циентов. Среди этиологических причин ФП преобладала АГ 
II-III стадии – 48,1% (n=13), сочетание АГ и ишемической бо-
лезни сердца диагностировано у 33,4% пациентов (n=9), в 
18,5% случаев (n=5) из-за отсутствия известных причин ФП 
была констатирована ее идиопатическая форма. Страти-
фикация риска развития системных эмболий проводилась 
с использованием шкалы CHA2DS2VASc. Для выявления 
дополнительных факторов риска на автоматическом коагу-
лометре ACL TOP 500 (IL Werfen, USA) определялся уровень 

Д-димеров, фактора Виллебранда (vWF), антитромбина III 
(АТ III), протеинов S и С.
Результаты:
В отдаленном послеоперационном периоде (360,0 ± 21,46 
дней) у реципиентов трансплантата почки с ФП в сравне-
нии с пациентами, не имевшими данной аритмии, отмеча-
лось снижение содержания протеина С (58,2 (54,63-98,34)% 
и 82,4 (69,18-134,72)% соответственно, р=0,021), повыше-
ние концентрации Д-димеров (507,2 (190,32-732,53) нг/мл и 
294,1 (186,54-412,71) нг/мл соответственно, р=0,011) и vWF 
(176,4 (71,12-194,63)% и 109,5 (72,56-134,19)% соответствен-
но, р=0,008). Среди пациентов с ФП 37,5% (n=10) имели низ-
кий риск развития системных эмболий (0 баллов), 18,5% 
(n=5) − умеренный (1 балл), 44,4% (n=12) – высокий (более 
2 баллов у мужчин, более 3 баллов у женщин). Основными 
факторами риска системных эмболий у реципиентов с ФП 
в отдаленном послеоперационном периоде были АГ (81,5% 
обследуемых, n=22), женский пол – 37,0% (n=10), сахарный 
диабет – 25,9% (n=7), сосудистые заболевания – 70,4% 
(n=19).
Заключение:
В отдаленном послеоперационном периоде у реципиентов 
трансплантата почки с фибрилляцией предсердий высокая 
частота встречаемости факторов риска развития систем-
ных эмболий в 62,9% случаев (n=17) требовала назначения 
непрямых антикоагулянтов в дополнение к комбиниро-
ванной иммуносупрессивной терапии. Учитывая наличие 
неконвенционных факторов риска развития гемостазиоло-
гических нарушений (снижение содержания протеина С, по-
вышение концентрации Д-димеров и фактора Виллебран-
да), назначение антитромботической терапии реципиентам 
трансплантата почки в отдаленном послеоперационном 
периоде должно рассматриваться на всех этапах динами-
ческого наблюдения.

ЧАСТОТА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРИ 
РАЗНЫХ ФЕНОТИПАХ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЙ (2А 
И 2Б ТИПАХ, СЕМЕЙНОЙ, ПОЛИГЕННОЙ СМЕШАННОЙ 
ГИПЕРЛИПИДЕМИИ, ГИПЕРЛИПОПРОТЕНЕМИИ(А)) В 
СТРУКТУРЕ РЕГИСТРА «ЛИПИД-ПРАКТИК» МЕДИКО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Рожкова Т.А., Зубарева М.Ю., Амелюшкина В.А. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, г. Москва, Россия

Введение (цели/ задачи):
Цель. Определить частоту артериальной гипертонии, как 
фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний при фор-
мировании групп риска, при разных формах гиперлипи-
демий (ГЛП): 2А и 2Б типах, наследственных семейных 
гиперхолестеринемий (СГХС), полигенных смешанных, и 
при сочетании этих ГЛП с гиперлипопротеинемией (а) (ги-
пер-ЛП(а)) в структуре амбулаторных текущих медико-гене-
тических консультаций регистра «ЛИПИД-ПРАКТИК».
Материал и методы:
Представлены данные клинико-биохимического обсле-
дования пациентов по данным текущего амбулаторного 
приема по обращаемости в лабораторию клинической ли-
пидологии ФГБУ «НМИЦ КАРДИОЛОГИИ» МЗ РФ при меди-
ко-генетическом консультировании лиц возраста старше 
18 лет с наличием ранее выявленных нарушений липидно-
го обмена. При диагностике ГЛП проводили фенотипирова-
ние по Фредриксону и кодирование по МКБ-10 (2А/Е78.0; 
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2Б/Е78.2; 4/Е78.1) по критериям: гиперхолестеринемия - 
уровень общего холестерина (ОХС)>5,2ммоль/л, гипертриг-
лицеридемия — уровень триглицеридов (ТГ)>2,3 ммоль/л. 
Диагностику СГХС проводили по критериям С. Бруна и 
DCLN, при расчете баллов>8 как «определенной» СГХС. За 
гипер-ЛП(а) принимали уровень ЛП(а) выше 30мг/дл. АГ 
устанавливали по представленным данным обследований 
с клиническим диагнозом. Оценка частоты АГ при разных 
формах ГЛП была проведена по данным десятилетнего на-
блюдения 2009–2019 гг.
Результаты:
В анализ было включено 1198 пациентов возраста 18–84 
лет с наличием разных типов ГЛП. Средний возраст (стан-
дартное отклонение) пациентов составил 50,7 (13,6) лет, 
мужчин 40,3%. Получено распределение частоты феноти-
пов ГЛП: 2А ГЛП (Е78.0) — 53,7%, 2 Б ГЛП (Е78.2) — 38,4%, 4 
тип ГЛП — 7,9%. Форма СГХС «определенная» во всей груп-
пе (включая 2А тип ГЛП и 2Б тип ГЛП при уровне ТГ менее 
4,5ммоль/л) была установлена у 33,1% пациентов. Средний 
возраст (стандартное отклонение) у лиц с СГХС составил 
51,0 (6,4) год. В группе лиц с СГХС ксантомы были выявле-
ны у 39,8%, статины на момент проведения консультации 
принимали -52,2% больных. В общей выборке показатели 
средних значений (стандартное отклонение) составили: 
ОХС – 8,56 (5,37) ммоль/л, ТГ – 4,01 (8,49) ммоль/л; в груп-
пе лиц с СГХС получены уровни: ОХС – 10,26 (2,68) ммоль/л 
и ТГ – 1,92 (1,32) ммоль/л. Диагноз артериальной гиперто-
нии в общей группе пациентов с ГЛП встречался в 57,4% 
случаев, при ГЛП 2А типа у 49,8% пациентов, при ГЛП 2Б 
типа у 66,7%, при СГХС – 53,2%, при наличии гипер-ЛП(а) в 
сочетании с разными типами ГЛП у 58,4%.
Заключение:
Получена высокая частота АГ (более 50% случаев), как со-
путствующей патологии, у лиц с разными фенотипами ГЛП. 
Наиболее часто АГ отмечалась при ГЛП в сочетании с ГТГ 
(2Б фенотип) и с гипер-ЛП(а). Эти данные определяют зна-
чимость своевременного выявления и терапии АГ среди 
лиц с ГЛП, как дополнительного модифицируемого факто-
ра сердечно-сосудистого риска.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP2C9

Луконин И.А. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 
университет», г. Краснодар, Россия

Введение (цели/ задачи):
Определить антигипертензивную эффективность комбина-
ции азилсартана медоксомила и амлодипина у пациентов 
с артериальной гипертонией (АГ), сочетанной с сахарным 
диабетом 2 типа (СД2) и неалкогольной жировой болез-
нью печени (НАЖБП), в зависимости от полимофизма гена 
CYP2C9.
Материал и методы:
В исследование включено 56 пациентов с АГ, сочетанной с 
СД2 и НАЖБП (Fatty Liver Index (FLI)> 60), получавших пред-
шествующую антигипертензивную терапию, неконтроли-
руемой медикаментозно. Всем исследуемым назначалась 
комбинация азилсартана медоксомила с амлодипином в 

дозах 40/5 мг/сутки. Длительность терапии составила 24 
недели. Включённым в исследование выполнен контроль 
офисного артериального давления (АД) при первичном ви-
зите, через 4,8 и 24 недели лечения; суточное мониториро-
вание АД (СМАД)- исходно и спустя 24 недели. У пациентов 
взяты образцы венозной крови с последующим выделени-
ем ДНК из лейкоцитов методом фенольно-хлороформной 
экстракции и определением полиморфных вариантов гена 
CYP2C9. Статистическая обработка результатов выполне-
на в программе Statistica 10 (Stat Soft Inc., США).
Результаты:
В результате генетического тестирования выявлено сле-
дующее распределение полиморфных вариантов гена 
CYP2C9: *1/*1 обнаружен у 76,8% пациентов, *1/*2– у 12,5%, 
*1/*3– у 10,7%. Через 4 недели терапии при полиморфном 
варианте гена *1/*1 CYP2C9 достижение целевого уровня 
(ЦУ) АД зарегистрировано у 53,5% пациентов, при полимор-
физмах *1/*2 и *1/*3- ни у одного. После увеличения дозы 
азилсартана медоксомила и амлодипина до 80/10 мг/сут-
ки соответственно и 8 недель с начала лечения в группе 
с вариантом *1/*1 число достигших целевых значений АД 
увеличилось до 83,7%, в группах с *1/*2 и *1/*3- до 43% и 
50%. Антигипертензивная терапия была интенсифицирова-
на индапамидом пролонгированного высвобождения (Ари-
фон ретард, «Servier») в дозе 1,5 мг/сутки, и по результатам 
24-недельной терапии пациенты при полиморфном вари-
анте гена CYP2C9 *1/*1 достигли ЦУ АД в 95,3% случаев, с 
*1/*2 и *1/*3-в 85,7% и 83% соответственно. Вместе с тем 
у пациентов с полиморфизмом гена CYP2C9 *1/*1, *1/*2 и 
*1/*3 выявлена тенденция к снижению всех параметров 
СМАД. Однако при варианте *1/*1 наблюдались более вы-
раженные позитивные изменения индекса времени систо-
лического АД днём и индекса времени диастолического 
АД днём, индекса времени диастолического АД ночью.
Заключение:
В результате 24-недельного исследования у большин-
ства больных, имевших полиморфный вариант *1/*1 гена 
CYP2C9, отмечена более выраженная эффективность ис-
следуемой комбинации препаратов. Больным с полимор-
физмами *1/*2 и *1/*3 для достижения ЦУ АД чаще требо-
валась трёхкомпонентная терапия.
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