
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Российское медицинское общество по артериальной гипертонии

Европейское общество по артериальной гипертонии

Российский кардиологический
научно-производственный комплекс Минздрава РФ

X Всероссийский конгресс

ТЕзисы

19-21 марта 2014 года
г. Москва

«АРТЕРиАЛЬНАЯ ГиПЕРТОНиЯ 
КАК ФАКТОР РисКА 

сЕРДЕЧНО-сОсУДисТыХ 
зАБОЛЕВАНиЙ»



НАУЧНО–ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПОЧЁТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Чазов Е. И.  академик РАН, генеральный директор ФГБУ РКНПК Минздрава РФ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Чазова И. Е.  президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии,  
 профессор, член-корр. РАМН, руководитель отдела системных гипертензий, 

  директор НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова ФГБУ РКНПК Минздрава РФ

Яковлева Т. В.  заместитель министра здравоохранения РФ

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

Бойцов С.А.   вице-президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии,        
 генеральный директор ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздрава РФ, 

  д. м. н., профессор, главный специалист по профилактической медицине Минздрава
                                     России

Карпов Ю. А.  профессор, первый заместитель генерального директора ФГБУ РКНПК, заместитель  
  генерального директора по науке ФГБУ РКНПК Минздрава РФ

Остроумова О.Д. вице-президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, 
                      д. м. н., профессор кафедры факультетской терапии и профессиональных болезней 
  лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Наконечников С. Н. директор Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, 
                                      д. м. н., профессор, ученый секретарь ФГБУ РКНПК Минздрава РФ

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Галявич А.С. (Казань)
Гончарова Е.А. (Москва)
Демидов А.А. (Астрахань)
Довгалевский П.Я. (Саратов)
Карамова И.М. (Уфа)
Карпов Р.С. (Томск)
Кисляк О.А. (Москва)
Литвин А.Ю. (Москва)
Мартынов А.И. (Москва)

Мартынюк Т.В. (Москва)
Медведева И.В. (Тюмень)
Небиеридзе Д.В. (Москва)
Огарков М.Ю. (Кемерово)
Ощепкова Е.В. (Москва)
Перепеч Н.Б. (С.-Петербург)
Подзолков В.И. (Москва)
Рогоза А.Н. (Москва)
Старостин И.В. (Москва)

Терещенко С.Н. (Москва)
Тюрина Т.В. (С.-Петербург)
Чихладзе Н.М. (Москва)
Чукаева И.И. (Москва)
Шахиджанова С.В. (Москва)
Шалаев С.В. (Тюмень)
Шлык С.В. (Ростов-на-Дону)
Шутёмова Е.А. (Иваново)



ПАРТНЕРЫ КОНГРЕссА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕРЫ:

ЗАО «ГЕДЕОН РИХТЕР»

KPKA

АСТРАЗЕНКА

ПАРТНЕРЫ:

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

ГлаксоСмитКляйн

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ 

ООО «БЕРЛИН-ХЕМИ /А.МЕНАРИНИ» 

«ТАКЕДА»

MSD

ЗАО «СЕРВЬЕ»

OOO «НОВАРТИС ФАРМА» 

САНОФИ

ЭББОТТ

МЕДИА-МЕДИКА
ЖУРНАЛ «МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «РМЖ»
ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ»

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»
ООО «МЕДФОРУМ»

МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ MEDEGO

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

АКТАВИС
ЗАО БАЙЕР
ЗЕНТИВА

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ»

ПФАЙЗЕР
ЭГИС

STADA CIS



сОДЕРЖАНИЕ

НАУЧНО–ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ..............................................................1

ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА ...........................................................................................2

СОДЕРЖАНИЕ ..........................................................................................................3

1. Эпидемиология артериальной гипертонии ........................................................5

2. Факторы риска артериальной гипертонии .........................................................6

3. Артериальная гипертония в различных группах пациентов ...........................14

4. Развитие технологий лабораторной и функциональной диагностики  

в кардиологической практике ...............................................................................23

5. Артериальная гипертония и метаболический синдром ...................................32

6. Новые данные в изучении механизмов развития и достижения  

в терапии артериальной гипертонии   ..................................................................36

7. Направления в липидснижающей терапии у больных АГ  

с атеросклеротическим поражением ....................................................................45

8. Прогресс в изучении патогенеза и лечении острых  

и хронических форм ИБС ......................................................................................47

9. Артериальная гипертония у больных с нарушением  

эндокринной системы ...........................................................................................49

10. Артериальная гипертония и патология дыхательной системы ....................53

11.  Медикаментозные и хирургические методы коррекции аритмий ...............57

12. Генетика и фармакогенетика. Клеточные технологии ...................................58

13. Артериальная гипертония и патология почек ................................................61

14. Разное ...............................................................................................................64

Алфавитный указатель авторов ............................................................................73

Издатели не несут ответственности за наличие орфографических, пунктуационных ошибок.  
Тексты тезисов приводятся в авторской редакции.





5

тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

1. ЭПИДЕМИОлОГИя 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ

1.1.  ВОЗРАсТНЫЕ ОсОБЕННОсТИ ЭПИДЕМИОлОГИИ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ сРЕДИ ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО 
НАсЕлЕНИя

Мирсайдуллаев М.М., МаМасалиев Н.с. 

аНдижаНский ГосударствеННый МедициНский иНститут

Введение (цели/задачи):
На основании специального эпидемиологического материала 
выяснить, существование эпидемиологических отличитель-
ных особенностей в формировании АГ, начавшейся в моло-
дом и поздних возрастных периодах, у ВИЧ-инфицированного 
(ВИЧи) населения. 
Материал и методы:
На основе списков ВИЧи-населения Наманганского и Ферган-
ского областного регионального центра по борьбе СПИДом 
была сформирована репрезентивная выборка для эпидеми-
ологического исследования, стратифицированная по полу 
и возрасту методом сплошного отбора. Общая численность 
обследованной выборки составила 341 человек. В обследо-
ваний ВИЧи- населения применялись следующие методы: 
опросные, инструментальные, биохимические и иммуноло-
гические, использована специальная анкета по выявлению 
сердечнососудистых заболеваний и ПАД и их факторов риска 
(ФР) в популяции ВИЧ- инфицированных. 
Результаты:
Анализируя данные, можно заключить, что АГ у ВИЧи-попу-
ляции начинает накапливаться с возрастного диапазона 35-
39 лет и достигает своего «апогея» по распространенности в 
возрасте старше 50 лет. Наибольший риск заболеваемости 
АГ у обследованной популяции было отмечено в возрасте 
45-49 и старше 50 лет. В целом, в связи с возрастом отме-
чается 33-кратное повышение риска АГ. Следует отметить, 
что в возрастной группе до 24 лет, 25-29 лет и 30-34 лет АГ 
не отмечается. В других возрастных группах она встречается 
следующей распространенностью: в 35-39 лет – 1,8%, в 40-44 
лет – 2,6% (р<0,05), в 45-49 лет 20,0% (р<0,001) и в группе 
старше 50 лет – 60,0% (р<0,001). Большинство больных с АГ 
(82,6%) на фоне ВИЧ-инфекции отмечено было в возрастной 
группе 40-50 лет. Из проведенных данных следует, что самые 
высокие показатели распространенности АГ определены в 
возрастной группе ВИЧи-мужчин и женщин 45-49 (по 12,0% 
и 8,0%; р<0,05). Как у ВИЧи-мужчин, так и у ВИЧи-женщин в 
возрастной группе до 24 лет, в 25-29 и 30-34 лет АГ не реги-
стрируется. В группе 35-39 лет АГ определяется – по 1,8% и 
0,0% (р<0,01), а возрасте 40-44 лет – встречается с частотой 
– по 0,0% и 2,6% соответственно у мужчин и ВИЧи-женщин 
(р<0,01).
Заключение:
Таким образом, тяжелое прогрессирующее течение ВИЧ/
СПИД в более поздних периодах пациентов, видимой, связа-
но в определенной степени с накоплением у них АГ или её 
осложнений.
 

1.2.  ЭТНОГЕНЕТИЧЕсКИЕ АсПЕКТЫ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ МАлОЧИслЕННЫХ НАРОДОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ 
сИБИРИ

Мулерова т.а., рубцова е.в., Шаповалова Э.б.,  
оГарков М.Ю.

ФГбу Нии кпссЗ со раМН, Г. кеМерово 

Введение (цели/задачи):
В течение последних 15 лет проводилось изучение распро-
страненности факторов риска артериальной гипертензии (АГ) 
в трех популяциях коренных малочисленных народов, населя-
ющих юг Западной Сибири.
Материал и методы:
Обследовано 920 шорцев, 450 телеутов в Кемеровской обла-
сти и 663 тубалара в Республике Алтай. Данные популяции 
различаются между собой по условиям проживания и пище-
вому поведению. Шорцы и тубалары типичные представители 
коренного населения, ведущие образ жизни охотников-со-
бирателей, проживающие в труднодоступных районах, теле-
уты относятся к урбанизированному коренному населению. 
Проводилось измерение АД по методике ВОЗ/МОАГ (1999 
г), изучены показатели липидного спектра крови (уровень 
общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой 
плотности, триглицеридов, холестерина липопротеидов низ-
кой плотности и индекс атерогенности). Определены группы 
крови системы «полный» резус.
Результаты:
Установлена высокая распространенность АГ среди коренных 
народов юга Западной Сибири: у телеутов – 48,7%, у шорцев – 
47,4%, превышающая среднероссийские показатели, у тубала-
ров – 38,6%. С наибольшей экспрессией нарушения липидного 
обмена имели место в популяции телеутов: у 73,4% респон-
дентов, с наименьшей в популяции шорцев – у 29,4%, в попу-
ляции тубаларов – у 49,4%. В популяции шорцев проведено из-
учение особенностей полиморфизма гена аполипопротеина Е. 
Установлено, что наиболее распространенным генотипом яв-
ляется АпоЕ3/Е3, который обнаружен у 51,5% обследованных. 
Аллель АпоЕ2 в составе разных генотипов (АпоЕ2/4, АпоЕ3/2) 
обнаружен у 14,6% шорцев. Аллель АпоЕ4 в составе генотипов 
АпоЕ2/4, АпоЕ3/4 и АпоЕ4/4 зарегистрирован у 34,6% пред-
ставителей коренного населения, аллель АпоЕ3 обнаружен у 
95,3% шорцев. В популяции тубаларов выявлены различия в 
распределении комбинации антигенов системы полного ре-
зуса между больными АГ и здоровыми. Положительная ас-
социативная связь с АГ отмечена среди лиц, имеющих фено-
тип CcDEe: среди больных – 28,4%, среди здоровых – 17,2% 
(р=0,036, χ2=4,40, ОР=1,92), резистентность к заболеванию 
установлена для лиц с фенотипом ccDEE, (1,9% среди больных 
АГ, 7,9% среди здоровых (р=0,045, χ2=4,04, ОР=0,23)). 
Заключение:
Таким образом, выявлена высокая распространенность АГ и 
дислипидемий в популяциях коренных малочисленных наро-
дов, населяющих юг Западной Сибири.
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2. Факторы риска артериальной гипертонии

2. ФАКТОРЫ РИсКА 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ

2.1. АНАлИЗ ЧАсТОТЫ, ПРИЧИН И ОсОБЕННОсТЕЙ ТЕЧЕНИя 
ГИПЕРТОНИЧЕсКИХ КРИЗОВ В АМБУлАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

МиНуШкиНа л.о., воскресеНская т.в., 
ЮриНова с.в., бобровицкая Н.в., еГорова и.а.

ФГбу поликлиНика №2 уд прФ

Введение (цели/задачи):
Цель исследования: изучить частоту, возможные причины и 
клинические особенности течения гипертонических кризов по 
данным наблюдения за больными в поликлинической прак-
тике
Материал и методы:
Проанализирована частота вызовов СМП за 1 квартал 2013 
года. Всего было зарегистрировано 72 вызова к 61 больному, 
в 4 случаях больным потребовалась госпитализация. В об-
следованной группе было 23 мужчины (37,7%) и 38 женщин 
(62,3%). К возрастной категории 30-39 лет относился 1 боль-
ной, 40-49 лет – 3 больных, 50-59 лет – 11 больных, 60-69 
лет 24 больных, 70 и более лет 22 больных. Таким образом, в 
возрасте старше 60 лет было 75% всех больных. Ретроспек-
тивно по данным амбулаторных карт были проанализированы 
наличие сопутствующих заболеваний, особенности терапии, 
клинико-демографические характеристики больных, наличие 
возможных провоцирующих факторов.
Результаты:
При анализе частоты гипертонических кризов за аналогич-
ные периоды в течении 3 лет отмечено, что количество вы-
зовов СМП остается стабильным (76 случаев за 1 квартал 
2011 года, 101 случай за 1 квартал 2012 года, 72 случая за 1 
квартал 2013 года). Среди больных, переносивших гиперто-
нические кризы в 2013 году больше половины было с 2 и 3 
ст. ГБ (50,8% и 19,7% соотв.), 18% с ГБ 1 ст. У 11,5% больных 
повышение АД зарегистрировано впервые. 36,1% больных 
имели сопутствующую ИБС, у 13% был в анамнезе инфаркт 
миокарда, 9,8% имели в анамнезе процедуры реваскуляри-
зации, около 10% с страдали хронической болезнью почек, 
24,6% - сахарным диабетом. При анализе получаемого перед 
гипертоническим кризом лечения оказалось, что ингибиторы 
АПФ получали 53,7% больных, блокаторы ангиотензиновых 
рецепторов 33,3%, бета-адреноблокаторы – 68,7%, антаго-
нисты кальция 48,1%, диуретики - 22,2%, комбинированную 
терапию – 61%. У 68,7% больных при последних посещениях 
врача перед гипертоническим кризом требовалась и осущест-
влялась коррекция антигипертензивной терапии. Наиболее 
частой причиной развития гипертонических кризов оказа-
лось несоблюдение рекомендаций по лечению ГБ (35,2%) и 
психоэмоциональные нагрузки (40,9%). Среди других причин 
отмечены: алиментарные погрешности (алкоголь)(8,3%), со-
путствующая медикаментозная терапия (НПВП, ЗГТ, сосу-
досуживающие капли при заложенности носа и др.) в 6,5% 
случаев, панические атаки, метеочувствительность, авиапере-
леты, мигрень и др. у 22.9%. При анализе терапии СМП оказа-
лось, что для купирования использовались в 22 случаях перо-
ральные препараты (капотен, коринфар, клофелин, беталок), 
в 9 случаях парентерально вводился эналаприл, в 16 случаях 

другие антигипертензивные средства (дибазол, сернокислая 
магнезия, но-шпа), у 7 больных кеторол, у 9 - седативные 
(глицин, реланиум), у 1 – димедрол, у 2 – мексидол. 
Заключение:
Таким образом, частота гипертонических кризов остается ста-
бильной. Наиболее частой их причиной является несоблюде-
ние или низкая приверженность больных к лечению. Одним 
из значимых предикторов развития кризов является редкое 
назначение диуретиков в лечении ГБ.
 

2.2. ВКлАД МОДИФИЦИРУЕМЫХ сОМАТИЧЕсКИХ 
ФАКТОРОВ РИсКА В РАЗВИТИИ ПОВЫШЕННОГО 
АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя сРЕДИ ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО 
НАсЕлЕНИя

Мирсайдуллаев М.М., МаМасалиев Н.с. 

аНдижаНский ГосударствеННый МедициНский иНститут

Введение (цели/задачи):
Для изучения вклада модифицируемых соматических факто-
ров риска (ФР) в развитии повышенной артериальной гипер-
тензии (ПАД) нами был проведен сравнительный анализ ри-
ска предгипертензии (ПрГ) и артериальной гипертензии (АГ) в 
группах ВИЧ инфицированных (ВИЧи) лиц с соматическими и 
без соматических риск-факторов.
Материал и методы:
Осуществлялось одномоментное эпидемиологическое иссле-
дование и была обследована репрезентативная выборка из 
ВИЧ – позитивного (ВИЧи) населения Намангана и Ферганы 
Ферганской долины в возрасте от 20 до 50 лет и старше в 
количестве 341 человек. Обследование включало следующие 
методы: опросные, биохимические, инструментальные и им-
мунологические. В анализе полученных результатов применя-
лось программа Excel – 2000 и t - критерия Стьюдента. 
Результаты:
Полученные нами результаты анализа свидетельствуют, что 
распространенность ПрГ при наличии и отсутствии сомати-
ческих факторов риска разняться, и определяются соответ-
ственно следующим образом: в связи с гиперхолестеринемии 
(ГХС) – 45,9% и 54,1% (Р<0,05), в связи с гиперурикемии (ГУ) 
– 18,9% и 81,1% (Р<0,001), в связи с микроэлементозами 
(МТОЗ) – 13,5% и 86,5% (Р<0,001) и в связи с избыточным 
массы тела (ИМТ) – 24,3% и 75,7% (Р<0,001). В связи с на-
личием соматических факторов риска выявляемость ПрГ или 
ее развитие у ВИЧи-населения увеличивается в среднем на 
25,6%. В развитие ПрГ среди соматических ФР, самый боль-
шой вклад вносит ГХС (45,9%) и ИМТ (24,3%), сравнительно 
меньше гиперурикемия (18,9%) и МТОЗы (13,5%). При нали-
чии отмеченных 4-х соматических ФР частота выявляемости 
или формирования АГ составляет: в связи с ГХС – 57,9%, в 
связи с ГУ – 21,1%, в связи с МТОЗами – 36,8% и в связи 
с ГУ – 10,5%. Вклад соматических факторов в развитие АГ 
на фоне ВИЧ-инфекции в условиях Ферганской долины со-
ставляет – 31,6%. Следует подчеркнут, что риск развития ПАД 
в целом, при наличии соматических факторов риска у ВИЧ-
позитивного населения увеличивается на 28,1% или в 3,6 
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раза (Р<0,01). Вклад отдельных соматических риск-факторов 
в развитии ПАД характеризуется следующими особенностями 
на фоне ВИЧ-инфекции: ГХС – 51,8 (или с увеличением риска 
ПАД в связи с наличием данного ФР в 2 раза), ГУ – 19,6%, 
МТОЗ – 21,4% и ИМТ – 19,6%. 
Заключение:
Нами выявленные эпидемиологические показатели свиде-
тельствуют, что формирование и распространенность ПАД 
у ВИЧи-населения имеют существенно значимую связь с из-
ученными соматическими факторами риска. В наибольшей 
степени связь распространенности ПАД имеет место с ГХС, в 
1,7 раз меньшей степени при МТОЗах, в 1,9 меньшей степени 
гиперурикемией и в 2,7 раз меньшей степени и избыточной 
массой тела.
 

2.3. ВлИяНИЕ сОсУДИсТЫХ ФАКТОРОВ РИсКА НА 
сОсТОяНИя ФУНКЦИЙ ЭНДОТЕлИя У ПАЦИЕНТОВ 
с РАЗлИЧНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕсКИМ ПОДТИПОМ 
ИШЕМИЧЕсКОГО ИНсУльТА

рябчеНко а.Ю., ШахМатова с.а.

ореНбурГская ГосударствеННая МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
В настоящее время остается не достаточно исследованным 
роль сосудистых факторов риска в развитии нарушений 
функционирования эндотелия при различных патогенетиче-
ских подтипах ишемического инсульта. Выявление функцио-
нального состояния эндотелия у пациентов в остром периоде 
ишемического инсульта протекающего на фоне синдрома ар-
териальной гипертензии.
Материал и методы:
Исследования проведены у 110 пациентов в остром перио-
де ишемического инсульта. Средний возраст исследуемой 
группы составил 63,4±2,6 лет. У всех пациентов исследовали 
неврологический статус, для верификации диагноза прово-
дилась компьютерная или магнитно-резонансная томогра-
фия головного мозга. Определяли уровень оксида азота с 
помощью метода оценки в сыворотке крови уровня его ста-
бильных метаболитов – нитритов и нитратов (NO2 и NO3). 
Проводилась оценка факторов риска развития ишемического 
инсульта. В соответствии с критериями TOAST (Adams H.P. et 
al, 1993), исследуемая группа лиц с ишемическим инсультом 
была разделена на 3 подтипа: атеротромботический, карди-
оэмболический и лакунарный. Контрольная группа состояла 
из 10 пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией I-II ста-
диями без артериальной гипертензии. Обработка полученных 
данных проводилась с помощью программы « Statistica 8.0».
Результаты:
Из факторов риска преобладала артериальная гипертензия 
76% пациентов, атеросклероз у 27%, нарушения ритма серд-
ца у 18,7%, сахарный диабет у 9%. В группе пациентов с лаку-
нарным подтипом наблюдалось незначительное падение со-
держания NO2 и NO3 в плазме крови до 105,8±9,12 мкмоль/л. 
У пациентов с атеротромботическим подтипом содержание 
NO2 и NO3 снизилось до 85,54±54 мкмоль/л (р<0,05). У па-
циентов с кардиоэмболическим инсультом отмечалось еще 
более выраженное снижение стабильных метаболитов оксида 
азот до 52,7±8,2 (р<0,01).
Заключение:
Таким образом, проведенные исследования показали, на со-
стояние функций сосудистого эндотелия в остром периоде 

ишемического инсульта главным образом влияет артери-
альная гипертензия. Содержание стабильных метаболитов 
оксида азота отражает патогенетический вариант развития 
нарушений мозгового кровообращения и может быть исполь-
зовано для оценки динамики и возможного прогноза разви-
тия острых цереброваскулярных расстройств.
 

2.4. ВлИяНИЕ НАРУШЕНИЙ сНА НА РИсК РАЗВИТИя 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ТЕЧЕНИЕ 16 лЕТ В 
ОТКРЫТОЙ ПОПУляЦИИ сРЕДИ ЖЕНЩИН 25-64 лЕТ 
РОссИИ/сИБИРИ

ГаФаров в.в., паНов д.о., 
ГроМова е.а., ГаГулиН и.в., ГаФарова а.в.

МежведоМствеННая лаборатория ЭпидеМиолоГии 
ссЗ со раМН, ФГбу Нии терапии и 
проФилактической МедициНы со раМН 

Введение (цели/задачи):
Изучить влияние нарушений сна (НС) на риск возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) в течение 16 лет (1995-2010гг) 
в открытой популяции среди женщин 25-64 лет России/Сиби-
ри (г. Новосибирск).
Материал и методы:
В рамках третьего скрининга программы ВОЗ «MONICA-
психосоциальная» в 1994 г была обследована случайная ре-
презентативная выборка женщин в возрасте 25-64 лет одного 
из районов г. Новосибирска. Нарушения сна (НС) изучены с 
помощью шкалы Дженкинса. Все новые случаи АГ в течение 
16 лет выявлялись при динамическом наблюдении за когор-
той. Кокс пропорциональная регрессионная модель исполь-
зовалась для оценки риска (HR) возникновения АГ. Женщины, 
имеющие АГ к началу исследования, не включались в анализ.
Результаты:
У 67,6% женщин в течение периода наблюдения развилась 
АГ. НС в наблюдаемой когорте встречались у 64,9% женщин. 
HR развития АГ у женщин с НС в течение первых пяти лет 
был более чем в 4 раза выше в сравнении с лицами без НС 
(HR=4.35, 95.0%ДИ:1,29-14,59; p< 0,05). Риск АГ у женщин с 
НС в течение 10 лет наблюдения был в 2.7 раза выше, чем 
без (HR=2.69, 95.0%ДИ:1,01-7,15; p<0,05). Не было получе-
но значимого риска АГ в течение 16 периода наблюдения у 
женщин с НС (HR=1.05, 95%ДИ:0,74-1,48; p>0,05), но отме-
чены тенденции более высокого риска АГ в самых старших 
возрастных группах. Определено, что частота АГ была выше 
в категории разведенных женщин с НС в сравнении с замуж-
ними с хорошим сном (ХС) (χ2=4.025 df=1 p<0,05). Отмечены 
тенденции в увеличении частоты АГ среди женщин со сред-
ним образованием с НС. Среди профессиональных групп, АГ 
встречалась чаще в категориях руководители среднего звена 
(χ2=4.340 df=1 p<0,05), руководители (χ2=9,190 df=1 p<0,01), 
работницы физического труда средней (χ2=4.074 df=1 p<0,05) 
и легкой интенсивности (χ2=7,226 df=1 p<0,01) с НС, в срав-
нении с работницами среднего физического труда и ИТР с 
хорошим сном.
Заключение:
Распространенность НС в открытой популяции среди женщин 25-
64 лет высока. В течение 16-летнего периода наблюдения жен-
щины с НС имеют наиболее высокий риск АГ в течение первых 5 
лет. НС связаны с более высокой частотой АГ среди разведенных 
женщин в классе руководителей и у работниц физического труда. 
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2. Факторы риска артериальной гипертонии

2.5. ВлИяНИЕ ФАКТОРОВ РИсКА НА РАНЕЕ РАЗВИТИЕ 
ХРОНИЧЕсКОЙ ЦЕРЕБРОВАсКУляРНОЙ ПАТОлОГИИ ПРИ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

строева в.с.

Гбоу впо ЮуГМу МЗ рФ

Материал и методы:
Обследовано 161 мужчина (средний возраст 45,7±0,8). На 
основании критериев ВНОК (2010) АГ I стадии, без ЭКГ и 
эхокардиографических признаков поражения сердца диа-
гносцирована у 135 и выделено 3 группы: «А» – 45 пациен-
тов с отсутствием признаков поражения сердца и головного 
мозга; «В» – 62 с начальными проявлениями недостаточности 
кровоснабжения мозга (НПНКМ); «С» – 28 с дисциркулятор-
ной энцефалопатией I стадии (ДЭП I). Группа контроля – 26 
здоровых мужчин с нормальным артериальным давлением 
(АД). Для уточнения значимости факторов кардиоваскуляр-
ного риска в формировании цереброваскулярной патологии 
при I стадии АГ нами проанализированы основные факторы 
риска (РМАГ и ВНОК, 2010). Обработка резудьтатов: в рамках 
Statistica, версия 6. 
Результаты:
У больных в группе «С» частота избыточной массы тела (ИМТ) 
в 2 раза выше, чем в группах «А» (р<0,05) и «В» (р<0,05). При 
сравнении с группой контроля дислипидемия (Д) чаще в груп-
пах: «А» - в 2 раза (р<0,05), «В» - в 4 раза (р<0,05) и «С» - в 3 
раза (р<0,05). Психоэмоциональный стресс (ПС) достоверно 
чаще встречается в группах «В» и «С» по сравнению с груп-
пой «А» (р<0,05) и контрольной (р<0,05). При изучении ги-
подинамии (Г) существенных различий между группами «А», 
«В» и контрольной не выявлено, в группе «С» Г встречается 
в 2 раза чаще, чем в контрольной (р<0,05). Многофакторный 
регрессионный анализ показал статистическую значимость 
ИМТ во всех группах больных АГ в сравнении с контрольной. 
Д и ПС статистически значимы в группах «В» и «С», фактор 
Г – в группе «С». Статистически достоверных различий в упо-
треблении алкоголя между группами больных с АГ I стадии 
не установлено. Выявлены коррелятивные связи: в группе 
«В» между Г (R= 0,88, р<0,05), ИМТ (R= 0,81, р<0,05) и Д ( R= 
0,86, р<0,05), а также линейная связь ПС и курения ( R= 0,59, 
р<0,05); группе «С» - Г с ДАД ( R= 0,66, р<0,05); ПС с ДАД и 
среднединамическим АД ( R= 0,60, р<0,05; R= 0,70, р<0,05). 
Заключение:
Развитие ранних форм хронической цереброваскулярной па-
тологии у больных АГ I стадии ассоциируется с гетерогенным 
влиянием факторов кардиоваскулярного риска. Д и ПС влия-
ют на развитие НПНКМ и ДЭП I, а ИМТ и Г имеют решающее 
значение для развития ДЭП I стадии.
 

2.6. ИсПОльЗОВАНИЕ ИНДЕКсА МАссЫ ТЕлА И 
ПОКАЗАТЕля ОТНОШЕНИЕ ОКРУЖНОсТИ ТАлИИ К РОсТУ 
ПРИ ОБслЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ с ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ 
БОлЕЗНьЮ

ковалева о.Н., кочубей о.а., виЗир М.а.

харьковский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Современные исследования показывают, что ожирение явля-
ется состоянием, при котором риск развития метаболических 
осложнений очень велик и требует более строгого контроля. 

Цель. Оценить взаимосвязь антропометрических показателей 
индекса массы тела (ИМТ) и показателя отношение окружно-
сти талии к росту (Waist to Height Ratio WHtR) с индексом чув-
ствительности к инсулину HOMA у больных гипертонической 
болезнью. 
Материал и методы:
Было обследовано 73 пациента с гипертонической болезнью 
(ГБ) в возрасте от 40 до 69 лет. Всем больным было проведе-
но комплексное клиническое обследование с определением 
показателей углеводного обмена (глюкозы венозной крови 
натощак, гликозилированный гемоглобин). В качестве коли-
чественного критерия инсулинорезистентности (ИР) исполь-
зована гомеостатическая модель HOMA (Homeostasis model 
assessment). Индекс чувствительности к инсулину HOMA 
рассчитывали по формуле: индекс-HOMA = инсулин натощак 
(мкЕД/мл) х глюкоза натощак (ммоль/л)/22,5. ИР диагности-
ровалась при индексе-НОМА ≥ 2,77. Изучались антропоме-
трические показатели: ИМТ и WHtR. Статистический анализ 
проводили методом непараметрической статистики. Резуль-
таты представлены в виде Ме (Q25-Q75), где Ме – медиана 
(50-й процентиль), Q25 и Q75 – 25-й и 75-й процентили.
Результаты:
Больные ГБ были разделены на 2 группы в зависимости от на-
личия ИР. В 1 группу вошли 31 больной (42%) ГБ без ИР. Во 2 
группу включено 42 больных (58%) ГБ с ИР. Среди пациентов 
1 группы выявлены достоверные корреляции ИМТ (R = 0,50, 
р<0,05) и индекса WHtR (R = 0,45, р<0,05) с индексом-HOMA. 
У пациентов 2 группы также обнаружены корреляция индек-
са- HOMA с индексом WHtR (R = 0,37, р<0,05).
Заключение:
У 58% обследованных пациентов с ГБ выявлена инсулино-
резистентность. Диагностировано увеличение показателей 
ИМТ и WHtR. Обнаружены достоверные взаимосвязи между 
ИМТ, WHtR и индексом-HOMA. Данные показатели просты в 
использовании и легко доступны для оценки антропометри-
ческих данных исследований и могут быть использованы в 
качестве рутинного скрининга для выявления ожирения, са-
харного диабета и кардиометаболического риска.
 

2.7. НОВЫЕ ФАКТОРЫ РИсКА ЭссЕНЦИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

плеШ и.а., борейко л.д., Гайдич л.и. 

буковиНский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет, Г. черНовцы, украиНа

Введение (цели/задачи):
Известно, что эссенциальная гипертензия (ЭГ) – полифактор-
ное заболевание. В его возникновении и прогрессировании 
задействованы многие патогенетические и патофизиологиче-
ские механизмы. В частности, перспективным считается рас-
пределение больных на группы циркадианного ритма артери-
ального давления (АД) с использованием методики суточного 
мониторирования, определение его вариантов – “D”, “ND”, 
“NP”, “OD”. Результатами многих исследований пациенты с 
суточным ритмом “ND” и “NP” - с низким или отрицательным 
суточным индексом (СИ) чаще подвержены осложнениям ЭГ 
или прогрессированию заболевания. 
Материал и методы:
Нами изучалась взаимосвязь СИ с массой тела, уровнем цен-
трального венозного давления (ЦВД), порога вкусовой чув-
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ствительности к поваренной соли (ПВЧПС) у 70 больных ЭГ 
ІІ ст. по известным традиционным методикам с целью диа-
гностики и обоснования новых факторов риска прогресси-
рования ЭГ. Все обследованные больные распределены на 
три группы по индексу массы тела на лиц с нормальной, из-
лишней и чрезмерной массой, соответственно: I-я гр. – ИМТ < 
25кг/м2; II-я гр. - ИМТ 25 – 30 кг/м2; III-я гр. - ИМТ > 30 кг/м2 
(согласно критериям ВООЗ). 
Результаты:
По нашим данным у больных ЭГ ІІ ст. 82% обладали излишней 
массой тела (ИМТ 25-30 кг/м2) и чрезмерной (ИМТ > 30 кг/
м2). Выявлено прямую достоверную зависимость ЦВД от ИМТ 
преимущественно в группах ND и NP, которые сочетались с 
низким ПВЧПС (0,32 - 0,64 % р-ра NаСl). Следует отметить, 
что низкий ПВЧПС был у большинства больных ЭГ ІІ ст. неза-
висимо от показателя СИ. 
Заключение:
Можно предположить, что у больных ЭГ ІІ ст. с циркадианны-
ми ритмами АД - “ND”, и особенно, “NP” формируется особая 
“объемзависимая” форма артериальной гипертензии. Выше-
изложенные взаимозависимые показатели могут расширить 
перечень факторов риска прогрессирования ЭГ, а также мо-
гут определять особенности лечебной тактики.
 

2.8. ОЖИРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ОсНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
РИсКА АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ШКОльНИКОВ

Гакова е.и., акиМова е.в., куЗНецов в.а.

Филиал ФГбу Ниик со раМН 
тЮМеНский кардиолоГичесчий цеНтр

Введение (цели/задачи):
Целью данного исследования явилось изучение распростра-
ненности артериальной гипертензии и ее основных факторов 
риска в Тюменской популяции школьников для разработки 
основных направлений профилактического вмешательства. 
Материал и методы:
Проведено одномоментное эпидемиологическое исследова-
ние популяции школьников 7-17 лет Ленинского округа г. Тю-
мени, выбранных по методу случайной выборки. Кардиоло-
гическим скринингом было охвачено 2640 школьников (1308 
мальчиков и 1332 девочки) с откликом 87,7%. Все школьники 
были разделены на группы по возрасту и полу. Возраст детей 
определялся по числу полных лет на момент обследования. 
Обследование проводилось с применением стандартизован-
ных методов и включало: предварительный опрос с получе-
нием паспортных данных, данных анамнеза о наличие жалоб; 
антропометрию с определением индекса Кетле (ИК- кг/м2); 
трехкратное измерение артериального давления стандарти-
зованным методом (АД); Масса тела считалась избыточной, 
если значения индекса Кетле превышали значения 85 отрез-
ной точки процентильного распределения, и считалось ожи-
рением, если его значения были выше 97 процентиля. В ка-
честве критерия повышенного АД взяты рекомендации ВОЗ. 
Достоверными считались различия показателей на уровне 
значимости p<0,05.
Результаты:
В результате проведенного одномоментного эпидемиологи-
ческого исследования школьников распространенность ПАД 
в популяции мальчиков составила 12,7%, девочек - 8,2%. Уче-
ников с ожирением выявлено около 5%: 5,3% мальчиков и 

4,2% девочек; с избыточной массой тела (ИМТ) - около 9,2%. 
Среди школьников с ИМТ встречаемость АГ наблюдалась зна-
чительно чаще (более, чем в 2,5 раза), особенно среди школь-
ников с ожирением - у мальчиков почти в 3 раза, у девочек 
- в 4 раза чаще. Жалобы, характерные для функциональной 
вегетативной дисфункции, имели около 80% обследованных. 
Выявляемость жалоб наблюдалась чаще среди школьников с 
ИМТ более, чем на 5%, с ожирением - на 7,5%, чем с должен-
ствующей массой тела. Процессы роста, являясь физиоло-
гическими, не должны сопровождаться значительными рас-
стройствами. Отклонения от нормального течения возрастной 
эволюции сердечно-сосудистой системы у школьников с ИМТ 
и ожирением, причинно обусловлены. Корреляционный ана-
лиз показал прямую статистически достоверную связь между 
АД, ИМТ и жалобами: головокружением (p=0,04), плохим 
сном (p=0,05), чувством нехватки воздуха (p=0,004), сердце-
биением (p=0,07), раздражением и головной болью(p=0,08). 
Заключение:
Высокая распространенность ПАД, ИМТ и ожирения, функ-
циональной кардиоваскулярной патологии определяют не-
обходимость изучения влияния этого фактора на формиро-
вание нарушений сердечно-сосудистой системы уже в этом 
возрастном периоде.
 

2.9. НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОсТИЧЕсКИЕ КРИТЕРИИ РАЗВИТИя 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН с ПЕРВИЧНОЙ 
ПОДАГРОЙ

Щербакова о.а., ГовориН а.в., 
ГоНчарова е.в., чистякова М.в. 

Гбоу впо читиНская ГосударствеННая 
МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Определить прогностическое значение изменений системы 
«ПОЛ – антиоксиданты», содержания неэтерифицированных 
жирных кислот и адениловых нуклеотидов в развитии артери-
альной гипертензии у мужчин с первичной подагрой.
Материал и методы:
Обследовано 117 больных первичной подагрой, средний воз-
раст составил 47,1±6,0 лет. Диагноз подагры выставлен на ос-
новании классификационных критериев по Wallace S.L., 1977. 
Уровень мочевой кислоты пациентов с первичной подагрой 
составил 503 [443; 589] мкмоль/л. Для определения независи-
мых факторов прогноза развития артериальной гипертензии 
был проведён многофакторный регрессионный анализ при по-
мощи пакета статистических программ Statistica 6,0 (StatSoft).
Включались показатели системы «ПОЛ-антиоксиданты», ма-
кроэргические фосфаты (АТФ, АДФ, АМФ), содержание не-
этерифицированных жирных кислот (НЭЖК), уровень глице-
рола в крови. В математическую модель включались лишь те 
показатели, которые продемонстрировали наличие статисти-
чески значимой корреляции с результирующим (зависимым) 
признаком. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета статистических программ Statistica 6,0. Ста-
тистически значимыми считали значения р<0,05.
Результаты:
Установлено, что наиболее тесно связанной с прогнозом 
развития артериальной гипертензии при первичной подагре 
оказались повышение уровня аденозинмонофосфата (шаг 1, 
регрессионный коэффициент (beta) = 0,50±0,10). Точность 
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предсказания развития артериальной гипертензии увеличи-
валась при добавлении данных о дефиците АТФ/АДФ (шаг 
2, beta = -0,16±0,10), повышение содержания начальных про-
дуктов липопероксидации: Е278/220 (шаг 3, beta = 0,32±0,11) 
и Е232/220 (шаг 4, beta = 0,27±0,11), увеличение уровня ТБК-
активных продуктов эритроцитов (шаг 5, beta = 0,39±0,10), по-
вышение уровня мочевой кислоты (шаг 6, beta = 0,17±0,09), 
коэффициента НЭЖК/глицерол (шаг 7, beta = 0,16±0,08), уг-
нетение активности супероксиддисмутазы эритроцитов (шаг 
8, beta = -0,24±0,04), угнетение активности глутатионперокси-
дазы эритроцитов (шаг 9, beta = -0,22±0,10). При добавлении 
других показателей в дополнение к уже отобранным не от-
мечалось нарастания значимой прогностической мощности.
Заключение:
Таким образом, у пациентов с первичной подагрой выявлены 
некоторые критерии высокого риска развития артериальной 
гипертензии. 
 

2.10. ОЦЕНКА КАРДИОВАсКУляРНОГО РИсКА БОльНЫХ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Маркабаева а.М., кериМкулова а.с., 
пивиНа л.М., сляМхаНова Н.с., дЮсеНова л.б.

ГосударствеННый МедициНский уНиверситет, 
Г. сеМей,  республика каЗахстаН

Введение (цели/задачи):
Раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых за-
болеваний и контроль артериальной гипертензии (АГ) с це-
лью профилактики сердечно-сосудистых осложнений являет-
ся одной из самых актуальных медико-социальных проблем. 
Цель: оценка суммарного коронарного риска у больных арте-
риальной гипертонией по результатам скрининга населения. 
Материал и методы:
В 2013 г. в рамках реализации научно-технической програм-
мы О.0586 «Разработка научно-обоснованных технологий 
минимизации экологического риска предотвращения не-
благоприятного эффекта для здоровья населения» выпол-
нены скрининговые обследования населения города Семей, 
подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения в 
результате испытаний ядерного оружия на бывшем Семипа-
латинском полигоне. Для каждого пациента были заполнены 
карты определения коронарного риска, включающие вопросы 
о паспортных данных, радиационном маршруте обследуемо-
го и его родителей в период с 1949 по 1962 гг., перенесен-
ных заболеваниях, антропометрических данных (рост, вес, 
окружность талии), курении, уровне артериального давления 
и холестерина, семейном анамнезе (раннее развитие ише-
мической болезни сердца и ее осложнений в виде инфаркта 
миокарда или нарушений мозгового кровообращения у бли-
жайших родственников), уровне физической активности. Для 
определения суммарного коронарного риска использовалась 
компьютерная программа HeartScore®. - калькулятор риска 
коронарных эпизодов. 
Результаты:
В исследование включено 91 больных с артериальной гипер-
тонией. Из них женщин – 70 (77%); мужчин – 21 (23%). Сред-
ний возраст составил 51±11 лет. Артериальная гипертония І 
степени 25%, ІІ степени 68%, ІІІ степени 7%. В группе иссле-
дования большинство лиц имели средний коронарный риск 
(49,5%), низкий, высокий и очень высокий риск был установ-

лен у 22%, у 18,7% и у 9,9% соответственно. 
Заключение:
Среди обследованных больных артериальной гипертонией у 
большинства установлен средний кардиоваскулярный риск.
 

2.11. ОЦЕНКА РОлИ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ДИсЦИРКУляТОРНОЙ ЭНЦЕФАлОПАТИИ 
(ПО РЕЗУльТАТАМ ФАКТОРНОГО АНАлИЗА)

старовойтова и.М., потехиН Н.п., Фурсов а.Н.

российская МедициНская акадеМия последиплоМНоГо 
обраЗоваНия, ФГку "ГвкГ иМ.Н.Н. бурдеНко" Мо рФ

Введение (цели/задачи):
Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – хроническая про-
грессирующая цереброваскулярная патология, основу кото-
рой составляет многоочаговое или диффузное поражение го-
ловного мозга, проявляющееся комплексом неврологических 
и нейропсихических нарушений. ДЭП развивается на фоне 
измененного кровотока по мелким мозговым артериям, осу-
ществляющим кровоснабжение глубоких отделов головного 
мозга. Целью настоящего исследования явилась оценка роли 
артериальной гипертензии (АГ) и ее сочетаний с иными пато-
логическими процессами, влияющими на мозговой кровоток, 
в формировании ДЭП.
Материал и методы:
В качестве математической модели применен метод фактор-
ного анализа, позволяющий выявить наиболее устойчивые 
внутренние взаимосвязи отдельных признаков (симптомов), 
изучаемой системы, объединив их в симптомокомплексы 
(факторы). В исследованную группу вошли 139 человек с ве-
рифицированной ДЭП, в том числе 120 мужчин и 19 женщин. 
Средний возраст обследованных – 47,17,6 лет. По стадиям 
ДЭП больные распределились следующим образом: ст. – 77 
(55,4%), ст. – 59 (42,5%), ст. – 3 (2,1%). По степени АГ: 
ст. – 73 (52,5%), ст. – 59 (42,5%), ст. – 7 (5%). Фак-
торному анализу подвергнуто 105 признаков, отражающих 
результаты клинико-инструментальных исследований (обще-
клинических, лабораторных, электрофизиологических, рент-
генологических, функциональных, ультразвуковых). В ре-
зультате машинной обработки первичных данных выделено 
14 симптомокомплексов (фактора), описывающих 51% всей 
дисперсии модели, что считается достаточным для ее харак-
теристики. 
Результаты:
По своей значимости на первое место выступили факторы, 
объединяющие признаки, характеризующие состояние по-
звоночных артерий, состояние внутримозговых сосудов, 
анатомические особенности магистральных артерий головы, 
позволяющие оценивать тонус церебральных артерий, их 
эластичность, наличие атеросклеротических изменений сте-
нок сосудов (суммарно 30,4% дисперсии всей системы). Как 
имеющий самостоятельное значение у больных с ДЭП, фак-
торный анализ позволил выделить полный набор симптомов, 
входящих в метаболический синдром (3,2%). На долю других 
симптомокомплексов, отражающих наличие миокардиальной 
дисфункции, состояние отдельных сосудистых бассейнов, 
нейрофункциональных проявлений ДЭП пришлось 17,4%. 
При этом признак АГ, как систолической, так и диастоличе-
ской вошел исключительно только в симптомокомплекс ме-
таболического синдрома, причем занимая внутри его веду-



11

тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

щее значение.
Заключение:
Таким образом, проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что синдром АГ не всегда играет само-
стоятельное значение в формировании ДЭП. В тоже время, 
наличие его усиливает негативные воздействия на мозговой 
кровоток предсуществующих у пациентов с ДЭП структурно-
морфологических изменений как со стороны брахиоцефаль-
ных сосудов, так и шейного отдела позвоночника.
 

2.12. ПлОТНОсТь РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ПЕРВОГО 
ТИПА У ПАЦИЕНТОВ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
ОЧЕНь ВЫсОКИМ КАРДИОВАсКУляРНЫМ РИсКОМ 

МихайличеНко е.с., ГНилорыбов а.М., 
родиН Ю.в., тополов п.а, кардаШевская л.и., 
джоджуа р.а, МелёхиНа в.а.

доНецкий НациоНальНый МедициНский уНиверситет 
иМ. М.ГорькоГо, Гу "иНститут НеотложНой и 
восстаНовительНой хирурГии иМ. в. к. Гусака НаМНу"

Введение (цели/задачи):
Экспрессия компонентов тканевой ренин-ангиотензиновой 
системы (РАС) значительно возрастает при артериальной ги-
пертензии (АГ) и ассоциированных с ней состояниях незави-
симо от активности циркулирующей РАС. Цель: оценить уро-
вень экспрессии рецептора ангиотензина II 1-го типа (AT1R) в 
гладкомышечных клетках (ГМК) артерий у пациентов с АГ и 
очень высоким кардиоваскулярным риском (КВР).
Материал и методы:
Первую группу составили 17 артерий пациентов с АГ и об-
литерирующим атеросклерозом нижних конечностей, полу-
ченных во время реконструктивных операций. Вторую группу 
составили 14 интактных маммарных артерий, взятых в ходе 
операции аортокоронарного шунтирования у пациентов с АГ 
и многососудистым поражением коронарного русла. AT1R в 
ГМК сосудов определяли иммуногистохимически со специ-
фическими поликлональными антителами к AT1R. Плотность 
AT1R оценивали по уровню экспрессии маркера Anti-AGTR1 
в виде цитоплазматического или мембранного окрашивания. 
Интенсивность окрашивания AT1R в ГМК артерий оценивали 
полуколичественно по проценту позитивных клеток согласно 
3-х уровневой шкале: «-», отрицательный; «+», очаговая/сла-
бая экспрессия; «++», диффузная/сильная экспрессия (>50% 
позитивных клеток).
Результаты:
В обеих группах мы получили схожие результаты. В 1-й группе 
в 8 артериях (47,05%) наблюдалась слабая экспрессия AT1R, 
в других 8 артериях экспрессия AT1R (47,05%) была выра-
женной, в 1 случае (5,9%) экспрессия AT1R отсутствовала. В 
2-й группе слабая экспрессия AT1R наблюдалась в 7 случаях 
(50%), сильная - в 7 других случаях (50%). 
Заключение:
Активность тканевой РАС возрастает неоднородно среди па-
циентов с АГ и очень высоким КВР. Плотность AT1R в интакт-
ных артериях не отличается от таковой в артериях, поражен-
ных атеросклерозом (p>0.05). У ряда пациентов отсутствует 
экспрессия AT1R в ГМК артерий, что ставит под сомнение 
ведущую роль РАС в патогенезе ремоделирования сосудов в 
некоторых случаях. Необходимо изучение механизмов, влия-
ющих на активность тканевой РАС, а также выясняющих при-

чину низкой подверженности маммарных артерий атероскле-
розу в условиях высокой активности в них РАС. Возможно, 
исследование эффективности блокаторов РАС у пациентов с 
разной плотностью АТ1R в тканях позволит разработать мето-
ды прогнозирования эффективности терапии и индивидуали-
зировать лечение сердечно-сосудистой патологии.
 

2.13. ПРОФИлАКТИКА АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ В 
сВЕТЕ УМЕНьШЕНИя ПОТРЕБлЕНИя ПОВАРЕННОЙ сОлИ

поселЮГиНа о.б, аль ГальбаН Нахед, 
поселЮГиНа е.б., петрухиНа е.и.

тверская МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Уточнить роль повышенного потребления поваренной соли 
(ПС) в этиопатогенезе АГ и ее пофилактике.
Материал и методы:
Обследовано 620 больных АГ (мужчин 247, женщин 383, 
средний возраст 50 лет). У них определялись порог вкусовой 
чувствительности языка к ПС (ПВЧПС), суточная ионов Na с 
мочой, проводилось суточное мониторирование артериаль-
ного давления (АД), эхокардиография. Контрольная группа 
– 350 человек. 
Результаты:
Установлено, что у здоровых лиц средний ПВЧПС составил 
0,21±0,02% раствора NaCl. У больных АГ он был существен-
но выше и составил 0,35±0,04% (р<0,01). При этом было 
установлено, что лица с высоким ПВЧПС наиболее часто 
досаливают готовую пищу. Оказалось, что здоровые лица 
в среднем потребляют в сутки 10 г ПС, а больных АГ - зна-
чительно больше: при низком ПВЧПС – 10,3±0,6 г (р>0,05), 
среднем–14,3±0,05(р<0,05), при высоком–16,8±0,4(р<0,05). 
Коэффициент корреляции между ПВЧПС и экскрецией Na с 
мочой составил 0,48 (р<0,01). Выяснилось, что с увеличени-
ем потребления ПС у больных АГ нарастают основные про-
явления болезни: жалобы, отягощенная наследственность, 
частота гипертонических кризов, высота АД. Суточное мони-
торирование АД показало, что среди больных АГ с ростом по-
требления ПС увеличивается доля недипперов и найтпикеров: 
при низком потреблении ПС – 21%, при высоком – 62%. По 
результатам эхокардиографии у больных АГ с высоким по-
треблением ПС имеются изменения сердца в виде увеличения 
конечно-диастолического объема, нарастания массы миокар-
да и снижения фракции выброса, что может быть расценено 
как проявление гиперволемии. 
Заключение:
Таким образом, больные АГ потребляют большое количество 
ПС. Большое потребление ПС определяет клиническую карти-
ну АГ и более раннее развитие заболевания. Можно полагать, 
что всемерное ограничение потребления ПС будет способ-
ствовать как снижению заболеваемости АГ, так и уменьше-
нию клинических проявлений уже развившейся патологии.
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2. Факторы риска артериальной гипертонии

2.14. РИсК РАЗВИТИя АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ У 
ПОТОМКОВ лИЦ, ПОДВЕРГШИХся ОБлУЧЕНИЮ

пивиНа л.М., апсаликов к.Н., белихиНа т.и., 
кериМкулова а.с., Маркабаева а.М., 
аукеНов Н.е., ажМуратова Г.к., болеухаНова р.т

ГосударствеННый МедициНский уНиверситет, Нии 
радиациоННой МедициНы и ЭколоГии, Г. сеМей, каЗахстаН

Введение (цели/задачи):
В настоящее время отдаленные эффекты радиационного воз-
действия в отношении сердечно-сосудистой системы у потом-
ков лиц, подвергшихся радиационному воздействию вслед-
ствие испытаний ядерного оружия, остаются недостаточно 
изученными. Цель исследования - оценка влияния нарушений 
вегетативной регуляции и липидного обмена у потомков лиц, 
подвергшихся облучению в результате ядерных испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне, на развитие болезней 
системы кровообращения, анализ корреляционной зависи-
мости этих нарушений с установленными дозами облучения.
Материал и методы:
Проведен анализ показателей, характеризующих липидный 
обмен и вариабельность ритма сердца (ВРС) у потомков лиц, 
подвергшихся облучению в дозе 250 и более мЗв, страда-
ющих артериальной гипертонией (АГ), в возрасте 35-45 лет 
(всего 595 человек). Контрольная группа включала 430 лиц 
аналогичного возраста, страдающих АГ, прибывших на изуча-
емые территории после прекращения ядерных испытаний и 
проживших на них не менее 5 лет. Нами проведен корреляци-
онный анализ вклада радиационного воздействия в величину 
изучаемых показателей. 
Результаты:
В основной группе исследования нарушения липидного обме-
на зарегистрированы в 50,5 % случаев, в контрольной группе 
– в 31,1 % (р<0,01). Гипергомоцистеинемия в основной группе 
выявлена у 52,4 % лиц, в контрольной – у 29,5 %; повышение 
уровня содержания триглицеридов – у 48,3 % и 31,3 % со-
ответственно, липопротеидов низкой плотности – у 50,9 % и 
32,6 % соответственно (р<0,01; 0,01; 0,01). У лиц основной 
группы наиболее сильная корреляционная зависимость с до-
зой облучения зарегистрирована по показателям суммарной 
эффективности вегетативной регуляции (r=0,726) и симпато-
тонической регуляции ВНС (r=0,523), а также по совокупным 
нарушениям вегетативной регуляции (r=0,623). Сильная и 
средняя степень корреляционной зависимости установлена 
по отдельным показателям липидного обмена и гиперлипи-
демии в целом (r =0,483).
Заключение:
Таким образом, в патогенезе формирования АГ в исследуе-
мых группах значительное место занимают нарушения ве-
гетативной регуляции и липидного обмена, что позволяет 
использовать их исследование для ранней диагностики и 
эффективности лечебных и профилактических мероприятий.
 

2.15. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ КАК ФАКТОР РИсКА 
РАЗВИТИя АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ИШЕМИЧЕсКОЙ 
БОлЕЗНИ сЕРДЦА

Морова Н.а., кропотиНа т.в., 
ГудиНова ж.в., ШеляГиНа е.с.

Гбоу впо оМская МедициНская акадеМия, буЗ 
оМской области "областНая клиНическая больНица"

Введение (цели/задачи):
В настоящее время доказано, что ревматоидный артрит (РА) 
способствует развитию эндотелиальной дисфункции и пред-
располагает к развитию атеросклероза и его осложнений. 
Целью работы явилось выявление зависимости сроков раз-
вития артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни 
сердца (ИБС) у больных с РА.
Материал и методы:
В исследование включены 90 пациентов с доказанной ИБС и 
РА (женщин – 69, мужчин – 21), в том числе 80 - с АГ. Средний 
возраст пациентов составил 61,0 (55,0; 68,0) год. Для выяв-
ления связей и прогнозирования развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний применен корреляционно-регрессионный 
анализ.
Результаты:
Средний возраст заболевания РА у женщин составил 46,0 
(40,0; 55,0) лет, мужчин - 50,0 (42,0; 53,0) лет. АГ развивалась 
у женщин через 6 лет течения РА - в 52,0 (47,0; 56,0) лет, у 
мужчин – через 2 года от дебюта РА - в 52,0 (49,0; 59,0) года. 
ИБС развивалась у мужчин в среднем через 3 года от начала 
РА – в 53,5 (49,0; 59,0) года, а у женщин в среднем через 8 лет 
- в 54,0 (50,0; 60,0) года. Выявлена связь между возрастом 
дебюта РА и возрастом развития АГ (rs=0,41, р = 0,001), воз-
растом дебюта РА и возрастом развития клинических прояв-
лений ИБС (rs=0,80, р = 0,000), между возрастом развития АГ 
и возрастом развития клинических проявлений ИБС (rs=0,55, 
р = 0,0001). При проведении регрессионного анализа полу-
чена зависимость возраста развития АГ (R2 = 0,63; R = 0,79, p 
= 0,000) и клинических проявлений ИБС (R2 = 0,26; R = 0,52, p 
= 0,000) от возраста дебюта РА. Выявленные связи позволили 
осуществить математическое прогнозирование сроков разви-
тия АГ и ИБС. Апробация предложенных формул позволила 
установить их высокую чувствительность. 
Заключение:
Прогнозирование времени дебюта кардиальной патологии 
у больных с РА возможно на основе корреляционно-регрес-
сионного анализа и позволяет целенаправленно проводить 
поиск ее проявлений и своевременно назначать терапию для 
улучшения прогноза.
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

2.16. сТРЕсс В сЕМьЕ И РИсК АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В ОТКРЫТОЙ ПОПУляЦИИ сРЕДИ ЖЕНЩИН 
25-64 лЕТ РОссИИ/сИБИРИ (ЭПИДЕМИОлОГИЧЕсКОЕ 
ИсслЕДОВАНИЕ – ПРОГРАММА ВОЗ «МОНИКА-
ПсИХОсОЦИАльНАя»)

паНов д.о., ГаФаров в.в., 
ГроМова е.а., ГаГулиН и.в., ГаФарова а.в.

ФГбу Нии терапии и проФилактической 
МедициНы со раМН, МежведоМствеННая 
лаборатория ЭпидеМиолоГии ссЗ со раМН

Введение (цели/задачи):
Изучить влияние стресса в семье на риск возникновения ар-
териальной гипертензии (АГ) в женской популяции 25-64 лет 
в течение 16 лет в РОССИИ/СИБИРИ.
Материал и методы:
В рамках третьего скрининга программы ВОЗ «MONICA-
психосоциальная» в 1994 г была обследована случайная 
репрезентативная выборка женщин в возрасте 25-64 лет 
(n=870) одного из районов г. Новосибирска. Стресс в семье 
был изучен с помощью анкеты «Знание и отношение к своему 
здоровью». В исследование были включены лица, не имею-
щие АГ в анамнезе, за которыми в течение 16-летнего пери-
ода (1995-2010гг) велось наблюдение: были зарегистрирова-
ны все впервые возникшие случаи АГ (обследование, анализ 
медицинской документации, свидетельства о смерти). Для 
оценки риска (HR) возникновения АГ использовалась Кокс 
пропорциональная регрессионная модель. Для проверки ста-
тистической значимости различий между группами использо-
вался критерий χ2 . 
Результаты:
Распространенность высоких уровней стресса в семье в от-
крытой популяции среди женщин 25-64 лет составила 20,9%. 
Отмечены тенденции увеличения частоты стресса в семье в 
самой младшей (25-34 лет) и средней (45-54 лет) возраст-
ных групп (27,6% и 30,5% соответственно). HR развития АГ у 
женщин с высоким уровнем стресса в семье в течение 16 лет 
был в 1,39 раз выше, в сравнении с лицами с более низкими 
уровнями стресса (95,0%ДИ 1,08- 1,78; p =0.01). Наблюдались 
тенденции в увеличении частоты развития АГ в группе замуж-
них женщин с высоким уровнем стресса в семье в сравнении 
с незамужними, разведенными и вдовами с высоким уровнем 
стресса. АГ развивалась достоверно чаще у лиц с высшим и 
средним образованием и стрессом в семье, в сравнении с ли-
цами, имеющих начальное образование с (χ2=5.63 df=1 p<0.05; 
χ2=4.01 df=1 p<0.05, для высшего и среднего образования, со-
ответственно) и без стресса (χ2=5.45 df=1 p<0.05; χ2=4.39 df=1 
p<0.05, для высшего и среднего образования, соответственно). 
В отношении профессиональных групп определена высокая 
частота АГ в категории «руководитель» (χ2=5.94 df=1 p<0.05) 
и «физический труд» (χ2=8.14 df=1 p<0.01), испытывающих 
стресс в семье, в сравнении с пенсионерами с и без стресса.
Заключение:
В открытой популяции среди женщин 25-64 лет распростра-
нённость стресса в семье составляет более 20%. В течение 
16-летнего периода наблюдения когорты, женщины с выра-
женным уровнем стресса в семье имеют более высокий риск 
АГ. С высоким уровнем стресса в семье частота развития АГ 
выше среди замужних женщин с высшим и средним образо-
ванием, занятых в профессиональных категориях «руководи-
тель», «работник физического труда».

 2.17. ФАКТОРЫ АНГИОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И АссОЦИИРОВАННЫМИ 
КлИНИЧЕсКИМИ сОсТОяНИяМИ

хаиШева л.а., бекетов п.а., деврижбекова З.М., 
раЗуМовский и.в., ГариНа и.а., Шлык с.в.

ростовский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучить изменения уровня факторов ангиогенеза (VEGF и 
эндостатина) у здоровых лиц и пациентов с АГ, установить 
их особенности в зависимости от наличия ассоциированных 
клинических состояний. 
Материал и методы:
В исследование включали пациентов с гипертонической бо-
лезнью(100 человек, из них 22 человека имевших ассоции-
рованное клиническое состояние (АКС) - ИБС; 32 человека, 
имевших ОИМ в анамнезе, обратившихся за медицинской по-
мощью, Все больные, включенные в исследование, ранее не 
лечились и/или регулярно не принимали антигипертензивную 
терапию. Определение эндостатина и уровня фактора роста 
сосудистого эндотелия (VEGF-А) (n=100): выполнялось мето-
дом количественного иммуноферментного сэндвич-анализа 
при помощи набора реактивов Quantikine производства «R&D 
Systems», Великобритания. Определяемые концентрация и 
чувствительность: 0-1500 пг/мл и от 5 пг/мл для VEGF, 0-10 
нг/мл и от 0,063 нг/мл для эндостатина соответственно.
Результаты:
Изучение факторов ангиогенеза показало, что в среднем по 
группе пациентов с АГ уровень VEGF (196,0+17,2 пг/мл, коле-
бания значения от 22,0 до 834,1 пг/мл) значимо не отличался 
от уровня, определенного у здоровых людей (176,78+14,34 
пг/мл, колебания от 56,2 до 303,1 пг/мл). Уровень же эндоста-
тина (C-терминального фрагмента коллагена типа XVIII) при 
АГ практически в 3 раза превышал средние значения здоро-
вых (313,73+13,34 и 97,42+7,25, при р<0,05, соответственно) 
и имел существенно больший разброс значений, чем у здоро-
вых лиц (соответственно от 80,50 до 396,50 нг/мл и от 36,78 
до 148,05 нг/мл) Однако у пациентов, имеющих сочетание 
ИБС с АГ( VEGF - 192,98±30,78 пг/мл,эндостатин 239,20±21,77 
нг/мл), особенно перенесших ОИМ ( VEGF - 242,15±33,30пг/
мл,эндостатин 385,22±16,25 нг/мл)в анамнезе, уровень VEGF 
и эндостатина был достоверно более высоким, чем у пациен-
тов с неосложненным течением АГ( VEGF - 142,15±16,89 пг/
мл,эндостатин 287,05±23,06 нг/мл).Известно, что экспрессия 
VEGF увеличивается во время патологического ангиогенеза 
(ишемия миокарда, прогрессирование атеросклеротические 
бляшки), а повышенный уровень VEGF может свидетель-
ствовать о критическом поражении коронарного русла, и у 
больных, с установленной ИБС, рассматриваться как маркер 
показания к реваскуляризации. (Kucukardali Y., 2008). Важно 
отметить, что у пациентов с АГ практически вне зависимости 
от наличия АКС наблюдается изменение соотношения между 
уровнем факторов стимулирующих и ингибирующих ангиоге-
нез в сторону увеличения степени ингибирующих факторов 
(от 0,494 при АГ до 0,82 при АГ и ИБС, и 0,628 при АГ и ОИМ 
в анамнезе). 
Заключение:
Артериальная гипертония приводит к активации процес-
сов ангиогенеза, что проявляется повышением эндостатина 
(р<0,05), Одновременное повышение VEGF и эндостатина сви-
детельствует о коронарной патологии при АГ.
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3. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя В 
РАЗлИЧНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ

3.1. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТЕНЗИя И сЕМья

бубНова в.с.

ЮжНо-уральский ГосударствеННый 
МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Более 40% населения России страдает артериальной гипер-
тензией (АГ) в возрасте старше 18 лет (Оганов Р.Г., 2011). 
Вследствие этого, АГ нередко встречается у нескольких чле-
нов одной семьи. Цель – изучение проблемы АГ в семье. 
Материал и методы:
Проведено одномоментное исследование. Диагноз гипертони-
ческой болезни (ГБ) устанавливали, в соответствии с клиниче-
скими рекомендациями по диагностике и лечению АГ (2010). 
Результаты:
Обследовано 500 семей из района обслуживания МБУЗ ГКБ 
№1 г.Челябинска. Наличие АГ у нескольких членов одной се-
мьи выявлено в 102 (20,4%) случаях. У 2 членов одной се-
мьи – в 97 (95,0%) семьях, у 3 членов семьи – в 5 (5,00%). 
У обоих супругов АГ выявлена в 73 (71,4%) семьях, у одного 
из супругов и их детей – в 6 (6,12%), у обоих супругов и их 
детей – в 2 (1,96%), у обоих супругов и их родителей – в 2 
(1,96%), у одного родителя и его детей (неполная семья) – в 
19 (18,6%) семьях. ГБ I стадии диагностирована у 117 (49,0%) 
чел., ГБ II стадии – у 22 (9,00%) чел., ГБ III стадии – у 101 
(42,0%) чел. АГ 1 степени – у 190 (79,2%) чел., АГ 2 степени – 
у 47 (19,6%) чел., АГ 3 степени – у 3 (0,98%) чел. Одинаковая 
стадия ГБ выявлена в 31 (30,7%) семье. АД измеряли в 89 
(87,3%) семьях. Из них самостоятельное измерение АД осу-
ществляли в 75 (84,3%), взаимоизмерение АД – в 14 (15,7%). 
Однако правильно измеряли АД в 79 (77,5%) семьях. Избы-
точное употребление соли характерно для 42 (41,2%) семей. 
Курение выявлено в 22 (21,5%). Физическую активность в 
достаточном объеме имели в 46 (45,1%) семьях. Неблагопри-
ятная наследственность по АГ выявлена в 78 (76,5%) семьях, 
дислипидемия – в 8 (7,84%), избыточный вес – в 46 (45,1%), 
более чем у одного члена семьи – в 6 (5,88%). Ожирение об-
наружено в 37 (36,3%) семьях, более чем у одного члена се-
мьи – в 6 (5,88%) семьях. 
Заключение:
Полученные результаты демонстрируют схожесть различных 
аспектов АГ в одной и той же семье. В связи с этим, возмож-
но, необходимо применять групповой подход для решения 
проблем АГ в семье. 
 

3.2. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТЕНЗИя КАК ФАКТОР РИсКА 
ЦЕРЕБРОВАсКУляРНЫХ ЗАБОлЕВАНИЙ У РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИяТИя АТОМНОЙ ПРОМЫШлЕННОсТИ

куЗНецова к.в., баННикова М.в., аЗиЗова т.в.

ФГуп ЮжНо-уральский иНститут биоФиЗики

Введение (цели/задачи):
Оценить влияние артериальной гипертензии (АГ) на показате-
ли заболеваемости цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) в 
когорте работников, подвергшихся профессиональному про-
лонгированному облучению.
Материал и методы:
Была изучена заболеваемость ЦВЗ в когорте 22377 работни-
ков первого в бывшем СССР предприятия атомной промыш-
ленности ПО «Маяк» в динамике за весь период наблюдения 
(1948 – 2008 гг.) с учетом радиационных и нерадиационных 
факторов. Были рассчитаны «грубые» и стандартизованные 
показатели заболеваемости. Для стандартизации показателей 
использовался косвенный метод стандартизации.
Результаты:
По состоянию на 31.12.2008 г. в изучаемой когорте работни-
ков было зарегистрировано 8717 случаев ЦВЗ (5802 случая 
у мужчин и 2915 у женщин). Показано, что заболеваемость 
ЦВЗ у работников изучаемой когорты статистически значимо 
зависела от пола, возраста, курения, употребление алкоголя 
(у мужчин) и АГ (у мужчин). Показатели заболеваемости ЦВЗ 
у мужчин изучаемой когорты, у которых на предварительном 
медицинском осмотре была зарегистрирована АГ, составили 
2495,52±78,94 на 100 тыс. и были выше (p<0,05) по сравнению 
с теми работниками, у которых регистрировалось нормальное 
АД (2025,49±28,50 на 100 тыс.). У женщин статистически зна-
чимые различия выявлены лишь при сравнении нестандарти-
зованных показателей заболеваемости ЦВЗ (3197,02±168,03 
и 2505,28±52,31 на 100 тыс. соответственно). Кроме этого, 
установлено, что заболеваемость ЦВЗ была выше у работни-
ков, подвергшихся внешнему гамма-облучению в суммарной 
дозе более 0,5 Гр, и/или внутреннему альфа-излучению от ин-
корпорированного плутония в суммарной поглощенной дозе 
в печени более 0,025 Гр.
Заключение:
Заболеваемость ЦВЗ в когорте работников, подвергшихся 
профессиональному пролонгированному облучению, зави-
села как от нерадиационных, так и радиационных факторов.
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

3.3. ВТОРИЧНАя АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТЕНЗИя У ДЕТЕЙ 
с КОАРКТАЦИЕЙ АОРТЫ И сОсТОяНИЕ ВАЗОАКТИВНЫХ 
сВОЙсТВ ЭНДОТЕлИя 

бердовская а.Н.

уо" ГродНеНский ГосударствеННый МедуНиверситет"

Введение (цели/задачи):
Цель оценка вазоактивных свойств эндотелия путем исследо-
вания его способности обеспечивать релаксационные свой-
ства сосудов у больных детей и подростков с коарктацией 
аорты.
Материал и методы:
Наблюдались 9 детей с коарктацией аорты (основная группа) 
и 10 практически здоровых детей (группа сравнения). Трое 
детей имели естественное течение порока (1-я подгруппа) и 6 
детей подверглись оперативной коррекции врожденного по-
рока сердца (2-я подгруппа). Средний возраст детей основной 
группы составил 13,1±3,95 года (минимальный - 6 лет и мак-
симальный - 17 лет). Подгруппы детей не отличались по воз-
расту, длине и массе тела (р>0,05). Оценку эндотелий зави-
симой вазодилатации осуществляли реовазографически по 
максимальному приросту пульсового кровотока (ΔПК макс) 
в предплечье в течение первых 1,5 минут периода реактив-
ной гиперемии после восстановления кровотока в плечевой 
артерии. Длительность окклюзии плечевой артерии составля-
ла четыре минуты при уровне систолического артериального 
давления выше, чем у больного на 50 мм рт. ст. 
Результаты:
Установлено, что у больных с коарктацией аорты основ-
ной группы ΔПК макс при реактивной гиперемии увеличил-
ся менее значительно (10,3±4,51%), чем у детей из группы 
сравнения (18,2±4,70%, р<0,001). В отличие от практически 
здоровых детей, уровень ΔПКмакс у детей с врожденными 
пороками сердца оказался недостаточным, свидетельствуя 
о патологическом снижении эндотелий зависимой вазодила-
тации и трактовался как дисфункция эндотелия. ΔПКмакс в 
предплечье при выполнении теста с реактивной гиперемией 
у здоровых Детей оказался более, чем в 1,5 раза выше, чем 
у детей с коарктацией аорты (р<0,001). Степень ΔПКмакс в 
предплечье при выполнении теста с реактивной гиперемией 
оказалась выше у детей, подвергшихся радикальной кор-
рекции врожденного порока сердца (12,2±4,30%), по срав-
нению с детьми с естественным течением коарктации аорты 
(6,7±1,53%). 
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
изучения функциональных свойств эндотелия, как одного из 
факторов риска формирования артериальной гипертензии у 
оперированных и не оперированных детей с коарктацией аорты.
 

3.4. КАК ОБслЕДУЮТся И лЕЧАТься БОльНЫЕ с 
ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАльНЫМ ДАВлЕНИЕМ В РОссИИ

абдулГасаНов р.а.
ФГбу Нцссх иМ. а.Н. бакулева раМН

Введение (цели/задачи):
Цель исследования явилось выявить симптоматические 
артериальные гипертензии (САГ) среди больных с эссен-
циальной артериальной гипертензией (ЭАГ) - гипертони-
ческой болезни (ГБ). 

Материал и методы:
В НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН с 1986 по 2013 гг. обследо-
ваны 1200 больных с выраженной артериальной гипертензи-
ей (АГ)в возрасте от 5 до 75 лет с диагнозом ГБ. Длительность 
АГ составила 5+18 лет. Пациенты в течение длительного вре-
мени лечились гипотензивными препаратами. Больным была 
выполнена контрастная ангиография,УЗИ,сцинтиграфия 
почек,КТ, МРТ, определяли гормоны. 
Результаты:
При всестороннем обследовании больных у 71,0 % больных 
диагноз ГБ (ЭАГ) не подтвердился. Всего у 29% больных при-
чину АГ выявить не удалось, и был поставлен диагноз ЭАГ 
(ГБ). Нефрогенная АГ (хронический пиелонефрит, нефроли-
тиаз, гипернефрома и т.д.) была диагностирована у 42,0 %, 
гемодинамические АГ (коарктация аорты, вазоренальная ги-
пертензия, расслаивающая аневризма) у 9,7% больных, при 
этом вазоренальная гипертензия (ВРГ) у 5,3%, коарктация 
аорты (КА) у 2,5%, коарктационный синдром из-за неспец-
ифического аорто артериита и врожденной гипоплазии у 
1,0% пациентов. АГ эндокринного генеза была диагностиро-
вана у 15,8% пациентов. Феохромоцитома (ФЦ) надпочечни-
ка была причиной АГ у 1,8% больных. Вненадпочечниковые 
формы ФЦ сердца, парааортального, параартериального про-
странства со злокачественным течением АГ выявлена у 3,0% 
больных. Синдром Конна (СК) был диагностирован у 9,8% 
больных, синдром Иценко- Кушинга (СИК) у 0,8% пациентов. 
Поражения артерий головного мозга с АГ была диагностиро-
вана у 1,8% пациентов. Лекарственная АГ была диагностиро-
вана у 0,8% пациентов, которые принимали симпатомимети-
ки, кортикостероиды. Алкогольная АГ была диагностирована 
у 0,3% мужчин, которая была обусловлена злоупотреблением 
спиртными напитками. Кокаиновая АГ была выявлена у 0,3% 
больных. Использование пероральных контрацептивов было 
причиной АГ у 0,5% женщин со стойким подъемом АД. 
Заключение:
Таким образом, диагноз ЭАГ (ГБ) должен ставиться только 
после тщательного обследования больных и при исключении 
всех форм АГ. 
 

3.5. ОсОБЕННОсТИ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ АРТЕРИАльНОГО 
ДАВлЕНИя У МОлОДЫХ ЖЕНЩИН с АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ с ГЕсТОЗОМ В АНАМНЕЗЕ 

пластуН М.Ю., ЗориН в. Н., 
цветков в.а., чистякова с. и.

Гу "крыМский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет"

Введение (цели/задачи):
Только многократное измерение артериального давле-
ния (АД) в течение суток позволяет установить истин-
ное значение АД и расширяет возможности диагностики 
и контроля за эффективностью проводимого лечения. 
Клиническая ценность суточного мониторирования АД 
(СМАД) состоит в оценке не только средних значений 
АД, но и показателей «нагрузки давлением», вариабель-
ности суточного ритма АД, показателей утренней дина-
мики. В связи с вышесказанным была определена цель 
исследования: изучить особенности суточного профиля 
АД у женщин репродуктивного возраста с артериальной 
гипертензией, которые перенесли гестоз во время бере-
менности. 
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Материал и методы:
Были обследованы 89 женщин в возрасте от 25 до 34 лет с 
гестозом в анамнезе. У 24 женщин артериальная гипертен-
зия отмечалась на фоне признаков нефропатии (перифе-
рические отеки, мочевой синдром). Симптоматика метабо-
лического синдрома (МС) – у 21 женщины. Эссенциальная 
артериальная гипертензия (АГ) была диагностирована у 23 
женщин. В качестве контрольной группы были обследованы 
20 здоровых женщин вышеуказанного возраста. Анализиро-
вались стандартные показатели: средние величины систоли-
ческого (САД) и диастолического (ДАД) АД, индекс времени 
(ИВ) САД и ДАД (норма менее 25%; >25% - нестабильная АГ; 
>50% - стабильная АГ), вариабельность САД, ДАД в периоды 
бодрствования, сна и за 24 часа. Выраженность двухфазного 
ритма АД оценивали по суточному индексу (СИ) с использо-
ванием традиционных критериев определения выраженности 
двухфазного ритма.
Результаты:
Результаты исследования свидетельствуют, что у молодых 
женщин, перенесших гестоз, и страдающих нефропатией 
и МС отмечается тенденция к стабилизации артериальной 
гипертензии. У женщин с эссенциальной АГ повышение АД 
имеет нестабильный характер. Вариабельность АД у женщин, 
страдающих нефропатией, не только превышали показатели 
здоровых во все временные промежутки, но и показатели, за-
регистрированные у женщин с метаболическим синдромом и 
эссенциальной артериальной гипертензией.
Заключение:
Анализируя данные, полученные в исследовании, можно 
говорить о том, что для женщин, перенесших гестоз, харак-
терны высокие цифры АД с нарушением суточной периодич-
ности, что свидетельствует о повышении риска развития сер-
дечно-сосудистых осложнений. 

3.6. ОсОБЕННОсТИ ФУНКЦИОНАльНОГО сТАТУсА 
БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В сВяЗИ с 
ПОВТОРНЫМИ ГИПРЕТЕНЗИВНЫМИ КРИЗАМИ И сУЧАяМИ 
РЕГОсПИТАлИЗАЦИЙ

иваНов а.п., Мальцев к.а, 
ЭльГардт и.а., сдобНякова Н.с.

тверская МедициНская акадеМия, тверской кардиоди-
спаНсер, ЗелеНоГрадская больНица № 1,. Г. Москва

Введение (цели/задачи):
Изучить клинико-функциональные показатели больных арте-
риальной гипертензией (АГ), выписанных после гипертониче-
ского криза (ГК) из стационара и сопоставить группы больных 
АГ, имевших и не имевших в течении 1 года случаи повторных 
госпитализаций. 
Материал и методы:
В исследование включено 123 пациента с уровнями артери-
ального давления (АД) соответствующего АГ II-III степени в 
возрасте 51,4±9,2 года. Всем пациентам исходно проводи-
лось суточное мониторирование АД (СМАД) с помощью при-
бора «Кардиотехника» (ИНКАРТ, С-Петербург). Все пациенты 
получали стандартную терапию согласно рекомендациям ESC 
(2013). Контроль лечения осуществляли при повторных ам-
булаторных визитах по «офисным» значениям АД с расчетом 
его вариабельности. 
Результаты:

Спустя 1 год лечения 29 (23,6%) пациентов имели случаи 
повторной госпитализации в связи с развитием у них ГК. 
При этом недостаточное ночное снижение АД (профиль 
“nondipper”) при СМАД выявлялось чаще по сравнению с 
больными, не имевшими случаев повторных госпитализаций 
- у 19 и 8 пациентов (65,5% и27,6%, p<0,05), соответственно. 
Анализ данных офисного АД показал повышенную вариа-
бельность систолического АД (САД) у 23 пациентов (79,3%), 
имевших повторные ГК, тогда как в их отсутствии данный 
факт отмечен только у 11 больных (11,7%; p<0,05). В группе 
больных с повторными ГК величина циркадного индекса САД 
при СМАД оказалась связанной со степенью его утреннего 
подъема (r=0,61; p<0,001), а вариабельность офисного САД 
тесно коррелировала со степенью снижения САД в результате 
проводимого лечения (r=-0,52; p<0,001). В то же время по-
вышение скорости утреннего подъема САД также ассоцииро-
валась с недостаточным “ответом” САД на лечение (r=-0,39; 
p<0,05). Одновременно с этим не выявлено связей между ис-
ходными средними показателями АД и степенью его сниже-
ния в процессе наблюдения.
Заключение:
Недостаточное снижение АД в ночное время с повышением 
скорости утреннего подъема САД и увеличенная вариабель-
ность офисного САД можно считать предикторами повторных 
ГК и риска регоспитализаций больных с АГ. 
 

3.7. ОсОБЕННОсТИ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИлОГО ВОЗРАсТА

чиГакова и.а., строкова о.а.

ФГбоу впо "МГу иМ. Н.п. оГарева"
Введение (цели/задачи):
Сложившаяся в современных условиях демографическая 
ситуация (прогрессирующее старение населения), высокая 
распространенность артериальной гипертензии (АГ) с воз-
растом, отсутствие выраженной клинической симптоматики и 
высокий процент сердечно-сосудистых осложнений обуслав-
ливают актуальность данной проблемы. Цель исследования: 
изучить особенности течения артериальной гипертензии у 
пациентов пожилого возраста 
Материал и методы:
Обследованы 85 больных (40 мужчин и 45 женщин), страдаю-
щих АГ. Возраст обследуемых варьирован от 62 лет до 81 года 
(69,5±4,0 лет). Диагноз подтвержден клинико-анамнестиче-
скими и лабораторно-инструментальными методами иссле-
дования. Всем пациентам наряду с углубленным изучением 
клинической картины и проведением физикального исследо-
вания, проводилось суточное мониторирование артериально-
го давления (СМАД) (аппарат BPL 005.000 РЭ).
Результаты:
У большинства пациентов (69%) АГ протекала бессимптомно 
и лишь 31% пациентов отмечали головные боли различной 
степени выраженности, без четкой локализации, зачастую 
ассоциированные с шумом в ушах, дискомфорт в области 
сердца, возникающих в момент подъема артериального дав-
ления (АД). По результатам проводимого СМАД у пациентов 
пожилого возраста преобладала изолированная систоличе-
ская артериальная гипертензия (ИСАГ), наблюдалось сни-
жение диастолического АД и относительное постоянство 
среднего АД, высокое пульсовое давление. Последнее, по 
данным литературных источников, является неблагоприят-
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ным прогностическим фактором в отношении риска сердеч-
но-сосудистых осложнений и смертности у данной категории 
пациентов. Суточный профиль АД характеризовался высокой 
вариабельностью, повышенной частотой различных наруше-
ний циркадного ритма артериального давления. У 76% паци-
ентов не отмечалось адекватного (10–20 мм рт.ст.) снижения 
АД ночью, ночная гипертензия а у 24 % пациентов наблюда-
лось избыточное снижение артериального давления во время 
сна, ночная гипотония. Кроме того, в утренние часы у 57 % 
пациентов выявлялись резкие скачкообразные подъемы АД. 
Заключение:
Выявленные особенности клинического течения и суточного 
профиля артериальной гипертензии у пациентов пожилого 
возраста указывают на обязательное включение в план обсле-
дования данной категории пациентов суточного мониторирова-
ния АД для оценки степени риска сердечно-сосудистых ослож-
нений и назначения адекватной антигипертензивной терапии.
 

3.8. ОсОБЕННОсТИ РЕАлИЗАЦИИ ПОПУляЦИОННОЙ 
сТРАТЕГИИ ПРОФИлАКТИКИ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
НА РАБОЧЕМ МЕсТЕ

серебрякова в.Н., кавеШНиков в.с., трубачева и.а.

ФГбу "Нии кардиолоГии" со раМН
Введение (цели/задачи):
Изучить распространенность артериальной гипертонии (АГ) и 
её контроль среди педагогов средних общеобразовательных 
школ (СОШ) Томска и Томской области на рабочем месте.
Материал и методы:
Объектом исследования явилась популяционная когорта муж-
чин и женщин, педагогов 11 СОШ Томской области в исход-
ном возрасте 25-64 лет, численностью 766 человек. Обследо-
вано 57 мужчин и 709 женщин. Методологической основой 
работы явилось использование стандартизованных методов 
и подходов к выявлению факторов риска (ФР) АГ. Прово-
дилось двукратное офисное стандартизованное измерение 
артериального давления (АД) ртутным сфигноманометром на 
правой руке. Для оценки полученных результатов использо-
вали критерий: АД ≥ 140/90 мм рт.ст. или проводится анти-
гипертензивная терапия (ВНОК, 2010). Статистический анализ 
полученных данных проводили с использованием пакета про-
граммы “SPSS 12.0”; SPSS inc., 1989-2003. 
Результаты:
Частота встречаемости АГ в обследованной популяции соста-
вила 44,7%, при этом среди женщин - 44,0%, а среди мужчин 
- 52,6%, p>0,05. Впервые выявлена АГ в 31,9% случаев, при 
этом среди женщин в 47,4%, а среди мужчин в 30,7% (p<0,01) 
случаев. В момент проведения скрининга цифры АД ≥ 140/90 
мм рт.ст зафиксированы у 35,2% лиц, страдающих АГ. Среди 
лиц, информированных о наличии у них АГ, постоянно при-
нимают гипотензивные препараты только 36,8% учителей; из 
них 74,3% женщины и 26,7% (p<0,05) мужчины. Регулярно 
контролируют АД в домашних условиях лишь 31,7% учителей 
с АГ. По данным опроса изъявили желание пройти обучение в 
Школе здоровья для пациентов с АГ 87,3% опрошенных. 
Заключение:
В обследованной популяции выявлена высокая распростра-
ненность АГ вне зависимости от гендерных различий. Прове-
денное исследование показало низкий контроль АГ и низкую 
приверженность к гипотензивной терапии среди педагогов. 
Полученные результаты обосновывают целесообразность 

дальнейшего мониторирования эпидемиологической ситуа-
ции на постоянной основе, а также диктуют необходимость 
проведения мероприятий, направленных на профилактику АГ 
на рабочем месте в данной фокусной группе населения Том-
ской области.
 

3.9. ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя У 
ЮНЫХ сПОРТсМЕНОВ

скуратова Н.а., беляева л.М., ивкиНа с.с.

белорусская МедициНская акадеМия последиплоМНоГо 
обраЗоваНия, ГоМельский ГосударствеННый 
МедициНский уНиверситет, беларусь

Введение (цели/задачи):
Повышение артериального давления можно расценивать как 
один из признаков перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы в условиях комплекса стрессовых факторов. Цель: 
оценить результаты суточного мониторирования артериаль-
ного давления у детей, интенсивно занимающихся спортом. 
Материал и методы:
Суточное мониторирование АД было проведено у 93 юных 
спортсменов с изменениями на ЭКГ. Дети были распределены 
в две основные группы (ОГ). Из них ОГ I составили 33 ребенка 
8-12 лет (средний возраст 10,2±2,1 лет), ОГ II включала 60 де-
тей 13-18 лет (средний возраст 15,2±2,2 лет). Были оценены 
значения среднесуточного САД (сутСАД). 
Результаты:
Среди детей ОГ I преобладали лица с артериальной гипотен-
зией сутСАД (17 детей – 52%), нормотензия была выявлена у 
14 (42%) детей, АГ – у 2 (6%) человек. В ОГ II доминировали 
лица с артериальной гипотензией (28 человек – 47%) и дети 
с АГ (24 спортсмена – 40%). Нормотензия регистрировалась 
у 8 (13%) юных спортсменов. У юных спортсменов ОГ II в 
сравнении с детьми ОГ I по данным СМАД достоверно чаще 
регистрировалась АГ сутСАД (χ2=10,5; р=0,001). Среди детей 
ОГ с АГ (n=26) нарушения ритма имели место у 3 (11%) лиц, у 
детей с гипотензией (n=45), нарушения ритма выявлены у 33 
человек (73%), среди юных спортсменов ОГ с нормотензией 
(n=22) аритмии при ХМ зарегистрированы в 3 (13%) случаях. 
Выявлено, что у детей ОГ с артериальной гипотензией сутСАД 
по данным СМАД достоверно чаще выявлялись ЭКГ-признаки 
нестабильности электрических процессов в миокарде при 
ХМ, чем у детей-спортсменов с нормотензией и АГ (χ2 =18,8; 
р=0,001 и χ2 =22,7; р=0,001) соответственно. 
Заключение:
1. Среди юных спортсменов артериальная гипертензия по 
данным СМАД чаще имела место в подростковой группе лиц 
13-18 лет. 2. У большинства детей-спортсменов были выяв-
лены признаки нестабильности электрических процессов в 
миокарде, однако наибольшая частота нарушений ритма на-
блюдалась в группе юных спортсменов с артериальной гипо-
тензией, чем у лиц с повышением артериального давления. 
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3. АртериАльнАя гипертония в рАзличных группАх пАциентов

3.10. ПОКАЗАТЕлИ АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя У лИЦ, 
РАБОТАЮЩИХ ПО сМЕННОМУ ГРАФИКУ

роМаНова Н.а.

Гбоу впо «саратовский ГМу иМеНи 
в.и. раЗуМовскоГо» МиНЗдрав рФ

Введение (цели/задачи):
оценка показателей артериального давления (АД) с помощью 
суточного мониторирования (СМ) АД у лиц трудоспособного 
возраста, работающих по сменному графику.
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 59 мужчин, из них 20 – прак-
тически здоровых лиц (контрольная группа). Средний возраст 
составил 40,2±1,3 лет. Помимо рутинных методов исследо-
вания, проводилось СМАД, анализировались следующие по-
казатели: среднее систолическое АД за день и ночь (САДД и 
САДН); среднее диастолическое АД за день и ночь (ДАДД и 
ДАДН); нагрузка систолическим и диастолическим давлением 
за сутки (НСАДС и НДАДС), день (НСАДД и НДАДД) и ночь 
(НСАДН и НДАДН); вариабельность САД и ДАД за день и ночь; 
степень ночного снижения (СНС) САД и ДАД; тип суточного 
профиля АД (СПАД).
Результаты:
По уровню АД выделено 4 группы: I – оптимального, II – нор-
мального, III – высокого нормального и IV – артериальная ги-
пертензия (АГ) I степени. По сравнению с контрольной груп-
пой в III и IV группах выявлено повышение САДД (p < 0,01 
– 0,001), ДАДД (p < 0,01 – 0,001), САДН (p < 0,05 – 0,02) и 
ДАДН (p < 0,05 – 0,01); в I и II группах изменений этих по-
казателей не обнаружено (p > 0,2 – 0,5). С повышением АД 
(в III и IV группах) отмечен рост показателей НСАД и НДАД 
за сутки, день и ночь (p < 0,05 – 0,01). Вариабельность АД за 
день и ночь не отклонялась от нормы во всех груп-пах. По-
казатели СНС САД и ДАД в целом достоверно не отличались 
от таковых контрольной группы. Во всех группах преобладал 
тип «dipper» (60 – 70%), тип «non-dipper» встречался реже (10 
– 24%), «night-peaker» − ещё реже (1%). Тип «over-dipper», 
относящийся к группе риска по сердечнососудистым ослож-
нениям, выявлялся во II, III и IV группах (13 – 13%). 
Заключение:
Лицам, работающим по сменному графику, показано прове-
дение СМАД для уточнения уровня АГ, типа суточного профи-
ля АД, коррекции вы-явленных изменений АД и проведения 
первичной профилактики сердечнососудистых осложнений.
 

3.11. ПРОФИлАКТИКА АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 
сТУДЕНТОВ

есиНа е.Ю.

Гбоу впо вГМа иМ. Н.Н.бурдеНко МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Профилактика артериальной гипертензии у лиц молодого 
возраста по-прежнему ограничена. Однако в последние деся-
тилетия получены доказательства увеличения риска развития 
артериальной гипертензии у лиц подросткового и молодого 
возраста. Также накоплено достаточно данных о снижении 
кардиоваскулярного риска в случае первичной профилакти-
ки артериальной гипертензии у лиц подросткового и моло-
дого возраста. Цель исследования: проанализировать функ-
циональное состояние миокарда у студентов в зависимости 

от уровня артериального давления. Задачи исследования: 1. 
Сформировать группы студентов с учетом уровня артериаль-
ного давления. 2. Исследовать показатели дисперсионного 
картирования ЭКГ в исследуемых группах в покое и при физи-
ческой нагрузке. 3. Определить взаимосвязь уровня артери-
ального давления с электрофизиологическими изменениями 
миокарда. 
Материал и методы:
В исследовании участвовал 71 студент ВГМА им. Н.Н.Бурденко 
в возрасте 21 – 26 лет, среди них – 17 юношей и 54 девуш-
ки. Критериями включения в исследование были: обучение в 
ВГМА им. Н.Н.Бурденко, личное согласие студентов на про-
хождение всех этапов исследования, случайный характер 
включения в исследование. На первом этапе с учетом из-
мерения АД в амбулаторных условиях были сформированы 
две группы студентов. Первая группа включала студентов 
с оптимальным и нормальным артериальным давлением, 
вторая группа респондентов – с высоким нормальным и с 
повышенным артериальным давлением. Для оценки АД ис-
пользовали классификацию, рекомендованную ВНОК, 2008г. 
Первая группа студентов состояла из 63 человек: 14 юношей 
и 49 девушек. Средний возраст респондентов первой группы 
21,9±0,1 год. Во вторую группу вошли 8 студентов: 3 юно-
шей и 5 девушек. Средний возраст студентов второй груп-
пы 22,1±0,6 лет. На втором этапе респондентам всех групп 
проводилось дисперсионное картирование ЭКГ на приборе 
«Кардиовизор-6С» с оценкой «портрета сердца», интеграль-
ных показателей: «Миокард», «Ритм», «Код детализации» в 
покое и при физической нагрузке. 
Результаты:
В первой группе студентов при амбулаторном измерении ар-
териального давления в состоянии покоя систолическое АД 
составило 123,0 ± 1,5 мм рт ст., а диастолическое - 77,2 ± 0,8 
мм рт ст. Во второй группе студентов уровень офисного си-
столического артериального давления в состоянии покоя до-
стиг141,1 ± 2,7 мм рт ст (р<0,05), уровень диастолического АД 
был равен 87,0 ± 1,3 мм рт. ст. (р<0,05). У респондентов пер-
вой группы индекс «Миокард» в покое находился в пределах 
нормы и составил 13,4±0,5%. У обследуемых второй группы, 
индекс «Миокард» уже в покое превышал нормальные значе-
ния и достиг15,3±0,9%. Сразу после пробы с физической на-
грузкой индекс «Миокард» повысился до 17,5±1,2% (р<0,05), 
достоверно отличаясь от такового у студентов первой группы. 
Эти данные позволили отнести студентов второй группы в 
пограничную группу по состоянию здоровья, в связи с выяв-
ленными у них функциональными изменениями миокарда. В 
периоде восстановления индекс «Миокард» у респондентов 
первой группы составил 15,1±0,6% и 15,3±0,3%, через 2 и 4 
минуты после нагрузки, соответственно, отличаясь от исход-
ного показателя более, чем на 1 %. У респондентов второй 
группы индикатор «Миокард» через 2 минуты после нагруз-
ки снизился до 16,6±1,3%, а через 4 минуты – до 15,1±0,4%, 
приближаясь к исходному значению. 
Заключение:
1. Среди обследованных студентов была выявлена группа с 
высоким нормальным и повышенным артериальным давле-
нием в количестве 8 человек. 2. В группе респондентов с вы-
соким нормальным и повышенным артериальным давлением 
сразу после физической нагрузки была выявлена электриче-
ская гетерогенность миокарда, что позволило включить этих 
студентов в пограничную группу по состоянию здоровья. 3. 
Была обнаружена корреляция между высоким нормальным 
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и повышенным артериальным давлением и функциональной 
нестабильностью миокарда у студентов сразу после пробы с 
физической нагрузкой.
 

3.12. РАсПРОсТРАНЕННОсТь АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
сРЕДИ лИЦ МОлОДОГО ВОЗРАсТА

виНоГрадов о.а., виНоГрадова с.б.

луГаНский НациоНальНый уНиверситет 
иМеНи тараса ШевчеНко

Введение (цели/задачи):
Известно, что между уровнем артериального давления и 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
существует прямая связь. Осложнения артериальной гипер-
тензии (АГ) связаны с поражением органов-мишеней и / или 
развитием состояний, ассоциированных с высоким артери-
альным давлением (АД) – инсульта, ишемической болезни 
сердца (ИБС), нефропатии, гипертонической ретинопатии etc. 
По данным ВОЗ повышенное АД ежегодно является причи-
ной смерти 9,4 миллиона людей, что составляет 16,5 % всех 
случаев смерти; в это число входят 51 % случаев смерти в 
результате инсультов и 45 % – в результате ИБС. Также отме-
чается увеличение случаев АГ и ССЗ у лиц молодого возраста. 
Целью нашего исследования была оценка распространенно-
сти АГ среди лиц молодого возраста.
Материал и методы:
Исследование проведено на 70 студентах Института по-
следипломного образования ГУ «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»; средний возраст об-
следуемых составил 27,3 ± 0,96 года. При оценке данных о 
распространенности АГ среди студентов оценивали уровень 
АД и информированность студентов о наличии АГ.
Результаты:
Исследование показало, что большинство опрошенных (77,9 %) 
знали уровень своего АД. Осведомленность женщин, об уров-
не своего АД, была в 1,5 раза выше, чем мужчин, что отражает 
общую тенденцию – женщины, уделяют больше внимания со-
стоянию своего здоровья, однако, при этом, склонны давать 
ему более негативные оценки. Среднее значение систоличе-
ского и диастолического АД у мужчин (126,0 ± 3,64 / 82,0 ± 
2,49 мм рт. ст.) было достоверно выше, чем у женщин (111,2 ± 
2,06 / 72,4 ± 1,30 мм рт. ст.). Распространенность АГ среди сту-
дентов составила 15,7 %. У 20 % опрошенных мужчин повы-
шенное АД сочеталось с другими факторами риска (курение, 
недостаточное потребление овощей и фруктов, избыточное 
потребление алкоголя), что, в соответствии с рекомендациями 
Европейского общества по гипертонии, свидетельствует о 20 
% риске развития ИБС в течение ближайших 10 лет.
Заключение:
Таким образом, проведенное исследование показало относи-
тельно низкую осведомленность о собственном АД и доста-
точно высокий уровень распространения АГ среди мужчин, 
что следует учитывать при разработке и реализации про-
грамм направленных на профилактику ССЗ.
 

3.13. РАсПРОсТРАНЕННОсТь АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ И ПРИВЕРЖЕННОсТь К лЕЧЕНИЮ У лИЦ 
ТРУДОсПОсОБНОГО ВОЗРАсТА, ОБслЕДОВАННЫХ В ЦЕНТРЕ 
ЗДОРОВья Г. РОсТОВА-НА-ДОНУ

тараНцова а.в.

МбуЗ "Городская поликлиНика №10", Г. ростова-На-доНу

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертония (АГ) является главным модифици-
руемым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), а ее вклад в общую смертность составляет 35,5% (не-
зависимо от других факторов риска). Цель: оценить гендер-
ные эпидемиологические особенности распространенности 
АГ и приверженность к терапии в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях у жителей Ростовской области 35-65 лет. 
Материал и методы:
Проанализировано 213 "Карт центра здоровья" ростовчан 35-
65 лет (59 мужчин, 154 женщин), разного социального ста-
туса, обследованных нами в Центре здоровья Городской по-
ликлиники № 10 г. Ростова-на-Дону в 2012-2013 гг. в рамках 
национального проекта "Здоровье" и программы по формиро-
ванию здорового образа жизни. Проводили: обследование на 
АПК "Монитор"; анкетирование; математико-статистическую 
обработку данных. 
Результаты:
АГ выявлена у 47% обследованных, впервые - у 15,2% жен-
щин и у 38,2% мужчин. АГ преобладает среди мужчин (57,6%) 
52,5±5,4 лет, в виде АГ 1-ой (50%) и 2-ой степени (41,2%); 
I (85,3%), II (50%) и III стадии (41,2%); среднего (38,2%), 
высокого (35,3%) сердечно-сосудистого риска. Женщины 
(55,9±3,2 лет) страдают АГ в 42,8%, преимущественно 1-й 
(51,5%) и 0-й (достигнутой) степени (30,3%); II (66,7%) и III 
стадии (33,3%); высокого (56%) и очень высокого (31,8%) ри-
ска. У 82% женщин и 44% мужчин с АГ имелась гипертрофия 
левого желудочка (ГЛЖ), а у 42-54% - симпатикотония и сни-
женные адаптационные резервы (по Баевскому Р.М., Берсе-
невой А.П.). Антигипертензивную терапию регулярно прини-
мают 32,3% мужчин и 65,2% женщин: иАПФ - 90,9% и 46,5% 
соответственно; диуретики - 45,5% и 34,9%; -блокаторы 
- 27,3% и 37,2%; БМКК - 9% и 13,9%; фиксированные комби-
нации - 27,3% и 13,9%. 
Заключение:
Среди лиц трудоспособного возраста, обследованных в Цен-
тре здоровья г. Ростова-на-Дону, распространенность АГ 
выше (у 47%), чем в среднем по России (у 40,8%); больше - у 
мужчин (57,6%). Низкая приверженность мужчин к терапии 
обусловливает высокий риск сердечно-сосудистой смертно-
сти.
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3. АртериАльнАя гипертония в рАзличных группАх пАциентов

3.14. РАсПРОсТРАНЕННОсТь АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ И ЭФФЕКТИВНОсТь ЕЕ КОНТРОля НА 
ПОПУляЦИОННОМ УРОВНЕ У ВЗРОслОГО НАсЕлЕНИя 
сРЕДНЕУРБАНИЗИРОВАННОГО ГОРОДА ЗАПАДНОЙ сИБИРИ 

трубачева и.а., чаЗова и. е., 
жерНакова Ю.в. оЩепкова е.в., 
серебрякова в.Н., кавеШНиков в.с.

ФГбу "Нии кардиолоГии" со раМН, 
ФГбу ркНпк МЗ рФ 

Введение (цели/задачи):
Изучить распространенность АГ и эффективность ее контро-
ля на популяционном уровне у взрослого неорганизованного 
населения среднеурбанизированного города Западной Сиби-
ри (на модели г. Томска). 
Материал и методы:
Стандартизованный кардиологический скрининг проведен в 
период с октября по декабрь 2012 г. в рамках многоцентро-
вого наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ. Выборка, со-
гласно протоколу исследования, носила ступенчатый иерар-
хический характер. В конечном виде ее объем составил 2000 
человек (мужчин и женщин в возрасте 25-64 лет). К обследо-
ванию удалось привлечь 1600 человек из запланированных 
2000, отклик составил 80%. Измерение АД проводили с ис-
пользованием автоматического измерителя давления «M3 
Expert» фирмы «OMRON» (Япония) по стандартной методике. 
В анализ включали среднее значение из 2 измерений. За кри-
терий АГ принимали уровень АД 140/90 мм рт. ст. и более или 
АД менее 140/90 мм рт. ст. на фоне гипотензивной терапии. 
По результатам анкетного опроса оценивали: 1) отношение 
респондента к АГ как фактору риска, оказывающему влияние 
на состояние здоровья; 2) информированность человека о 
наличии у него повышенного АД; 3) знание собственных по-
казателей АД; 4) приверженность к антигипертензивной те-
рапии; 5) качество антигипертензивной терапии. Применяли 
общепринятые методы статистического анализа.
Результаты:
Распространенность АГ среди неорганизованной выборки на-
селения г. Томска составила 48,6% и 38,4% у мужчин и жен-
щин соответственно. Информированность о своем состоянии 
демонстрировали 73,7% мужчин и 84,8% женщин (p<0,001). 
Во всех возрастных группах и в целом для возраста 25-64 лет 
средние значения и САД и ДАД были статистически значимо 
выше у мужчин, чем у женщин (p<0,001). Наиболее часто у 
обследованных лиц (25-64 лет) обоего пола регистрировалась 
АГ I степени. Контролируют артериальное давление 42,7% 
мужчин и 68,8% женщин с АГ, из них эффективно 28,2% 
мужчин и 44,9% женщин (p<0,001). Наиболее часто лица с 
АГ принимали из гипотензивных препаратов ИАПФ, на вто-
ром месте находились диуретики, на третьем - β-блокаторы, 
комбинированную терапию получали 45,7% мужчин и 49,7% 
женщин.
Заключение:
Полученные результаты демонстрируют тот факт, что не-
смотря на все достижения медицинской науки и практики, 
эффективный контроль АГ на популяционном уровне по-
прежнему представляет серьезную проблему. 
 

3.15. РАсПРОсТРАНЕННОсТь ПРЕДГИПЕРТЕНЗИИ В 
ПОПУляЦИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Мирсайдуллаев М.М., МаМасалиев Н.с.

аНдижаНский ГосударствеННый МедициНский иНститут

Введение (цели/задачи):
Изучение распрастраненности предгипертензии (ПрГ) в попу-
ляции ВИЧ инфицированных (ВИЧи) лиц.
Материал и методы:
Осуществлялось одномоментное эпидемиологическое иссле-
дование и была обследована репрезентативная выборка из 
ВИЧ – позитивного населения Намангана и Ферганы Ферган-
ской долины в возрасте от 20 до 50 лет и старше в количестве 
341 человек. Обследование включало следующие методы: 
опросные, биохимические, инструментальные и иммуноло-
гические. В анализе полученных результатов применялось 
программа Excel – 2000 и t - критерия Стьюдента. Оценка 
различии в динамике проводилось по парному t - критерию 
и дисперсионному анализу повторных измерений Достовер-
ными cчитались различия показателей на уровне значимости 
P<0,05.
Результаты:
Результаты исследования показали, что распространенность 
ПрГ у ВИЧи-популяции составила 10,9%. Среди популяции 
ВИЧи-мужчин ПрГ наблюдается с частотой 19,3%, а у ВИЧи-
женщин – 4,2%; то есть ПрГ отмечается больше в группе муж-
чин, чем у женщин ВИЧ-инфицированных (р<0,001). Было 
выявлено, что ПрГ сравнительно высокой частотой встреча-
ется у ВИЧи-коренных (12,0%), чем в популяции ВИЧи-неко-
ренного населения (6,0%). В зависимости от принадлежности 
обследованных к этническим группам аборогенов или неабо-
рогенов – частота выявляемости ПрГ разняться в 2 раза или 
на 6,0% (р<0,01). 
Заключение:
В целом, отмечено, что эпидемиологическая панорама выяв-
ляемости ПрГ имеет ряд региональные особенности у ВИЧи-
популяции. В частности, ПрГ в 30,6% случаев определяется у 
ВИЧи-мужчин и коренного населения и лишь в 10,3% случа-
ев регистрируется – у ВИЧи-женщин и некоренных жителей 
(р<0,01). Правильно и своевременно начатая профилактика 
(первичная, вторичная и третичная) или фармакотерапия 
с учетом отмеченных тенденций влияет на прогноз у ВИЧи-
больных, позволяет сократить сердечно-сосудистого конти-
нуума от ПрГ/повышенного артериального давления у данно-
го контингента населения.
 

3.16. РАсПРОсТРАНЕННОсТь ПРЕДГИПЕРТЕНЗИИ У ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННОГО НАсЕлЕНИя В ГРУППАХ, РАЗлИЧНЫХ 
ПО ПРОФЕссИОНАльНОМУ сТАТУсУ

МаМасалиев Н.с., Мирсайдуллаев М.М.

аНдижаНский ГосударствеННый МедициНский иНститут

Введение (цели/задачи):
Изучение формирования предгипертензии (ПрГ) в зависимо-
сти от профессионального статуса у ВИЧ инфицированного 
(ВИЧи) населения.
Материал и методы:
На основе списков ВИЧи-населения Наманганского и Ферган-
ского областного регионального центра по борьбе СПИДом 
была сформирована репрезентивная выборка для эпидеми-



21

тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

ологического исследования, стратифицированная по полу 
и возрасту методом сплошного отбора. Общая численность 
обследованной выборки составила 341 человек. В обследо-
ваний ВИЧи- населения применялись следующие методы: 
опросные, инструментальные, биохимические и иммунологи-
ческие, использована специальная анкета по выявлению сер-
дечнососудистых заболеваний и повышенного артериального 
давления (ПАД) и их факторов риска (ФР) в популяции ВИЧ- 
инфицированных. 
Результаты:
Полученные данные показали, что самая высокая распро-
страненность ПрГ была среди ВИЧ инфицированных рабочих 
(7,3%) и торговых работников (2,0%), сравнительно меньше 
у безработных (1,2%), а самая низкая – среди разнорабочих 
(0,8%). С возрастом, у людей работающих на рабочих ме-
стах, которые характеризуются комбинацией высоких стрес-
совых нагрузок, отмечается 6-кратное повышение риска ПрГ. 
У безработых, торговых работников и разнорабочих повыше-
ние риска ПрГ, в связи с профессиональной деятельностью, 
составила соответственно – в 2,5, 7,1 и 2,6 раза (р1<0,01; 
р2<0,01; р3<0,05).
Заключение:
Таким образом, установлено, что напряжение, связанные с 
профессиональным статусом, в определенной степени спо-
собствует повышению распространенности ПрГ у ВИЧ инфи-
цированной популяции, в связи с чем необходима разработка 
и интенсификация профилактических программ, направлен-
ных на ослабление влияния профессионально-социальных 
факторов у данного контингента населения. 
 

3.17. РАсПРОсТРАНЕНОсТь ФАКТОРОВ РИсКА 
сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТЫХ ЗАБОлЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В 
ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

васильева и.Н., осадчук М.а., 
коржаНков Н.п., кочерГиНа т.в.

Гбоу впо первый МГМу иМ. и.М. сечеНова 
МиНЗдрава россии, Гп № 107 дЗМ (Филиал №1)

Введение (цели/задачи):
Оценить частоту встречаемости факторов риска (ФР) разви-
тия сердечно сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин в пе-
рименопаузе
Материал и методы:
В исследование включены 32 женщины, страдающих артери-
альной гипертензией (АГ) среднего возраста 47,8±4,3 года. 
Длительность перименопаузы составляла 1,7±0,8 лет, ИМТ 
- 31,37±1,58 кг/м2. Продолжительность АГ в среднем состав-
ляла 3,9±2,1 года. Анализ выраженности АГ показал, что 1-я 
степень АГ была выявлена у 8 пациенток (25,0%), 3-я степень 
АГ – у 3 (9,3%), и преимущественное большинство составили 
женщины, имеющие 2-ю степень АГ – 21 пациентка (65,7 %). 
На каждую пациентку заполнялась соответствующая анкета, 
отражающая жалобы, данные анамнеза с оценкой возмож-
ных факторов риска и поражения органов-мишеней. Опре-
деляли антропометрические показатели, такие как рост, вес, 
индекс массы тела, выполняли биохимический анализ крови 
с определением уровня мочевой кислоты и липидного спек-
тра. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) оценивалась 
по формуле MDRD, клиренс креатинина (КК) — по формуле 
Кокрофта-Голта. 

Результаты:
Анализируя наличие факторов риска у женщин в перимено-
паузе, следует отметить, что помимо немодифицированных 
факторов, выявлена высокая распространенность нарушений 
липидного обмена (100%). Кроме того, у каждой второй па-
циентки встречались: отягощенный наследственный анам-
нез (56,3%), частые стрессовые ситуации (71,9), избыточная 
масса тела и ожирение (59,4%), что, безусловно, определяет 
полиморбидность современного больного. Нарушения угле-
водного обмена встречались в 21,9% случаев: сахарным 
диабетом 2 типа страдали 15,6% женщин, а нарушенная толе-
рантность к углеводам была выявлена у 6,3% случаев. Среди 
обследованных пациенток был высокий процент курящих - 
43,8%; стаж курения составил 6,8 ± 4,3 года, среднее количе-
ство выкуриваемых сигарет — 9,05 ± 5,8 штук в день. Следует 
отметить, что в 46,9% случаев пациентки имели цереброва-
скулярную патологию, включающую дисциркуляторную эн-
цефалопатию, острое нарушение мозгового кровообращения 
в анамнезе и транзиторно-ишемические атаки. Нарушения 
фильтрационной способности почек по данным проведенных 
расчетов СКФ и КК у 34,4% обследованных женщин, повы-
шенный уровень мочевой экскреции альбумина в 43,8% слу-
чаев, гиперурикемия – у 68,8% пациенток.
Заключение:
Таким образом, для женщин в период перименопаузы харак-
терна высокая распространенность ФР, свидетельствующая о 
наличие высокого сердечно сосудистого риска у данной кате-
гории больных, что, безусловно, должно отразится на более 
тщательном обследовании женщин при проведении диспан-
серного наблюдения. 
 

3.18. сЕЗОННАя ХАРАКТЕРИсТИКА ОБРАЩАЕМОсТИ В 
ПОлИКлИНИКУ БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В 
УслОВИяХ Г. сУРГУТА

еФиМова л.п., соколов с.в., литвиШкова а.Ю.

Гбоу впо "сурГутский ГосударствеННый уНиверситет", 
Нии ЭколоГии и природопольЗоваНия сурГу

Введение (цели/задачи):
Климатические условия Западной Сибири (г.Сургут) прирав-
нены к регионам Крайнего Севера, это связана с значитель-
ными межсуточными и сезонными колебаниями температуры 
воздуха, влажности, атмосферного давления. Низкие показа-
тели температуры воздуха в зимнее время (до -50 градусов 
С), особенности фотопериодизма высоких широт создают 
экстремальные условия среды обитания и осложняют тече-
ние хронических заболеваний. Артериальную гипертонию в 
условиях Северных широт рассматривают как болезнь адап-
тации. Цель: определить взаимосвязь между обращаемостью 
за медицинской помощью по поводу артериальной гиперто-
нии жителей г. Сургута и климатическими показателями.
Материал и методы:
Изучена связь показателя "удельный вес на 1000 обратив-
шихся в поликлинику" больных с артериальной гипертонией 
с климатическими показателями (температура воздуха, град 
С, атм. давление, относительная влажность - среднемесячные 
и межсуточные) за трехлетний период наблюдения с 2000 по 
2002гг. Статистическая обработка данных проведена методом 
корреляционного анализа по Спирмену и методом линейной 
регрессии. 
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Результаты:
В результате проведенного исследования установлено отсут-
ствие статистически значимой взаимосвязи обращаемости 
больных артериальной гипертонией в поликлинические уч-
реждения и климатическими факторами. Выявлено, что уве-
личение обращаемости происходило как в холодное время 
года с октября по апрель месяц, так и в июле месяце, когда 
температура воздуха была самой высокой в году. Самый вы-
сокий показатель обращаемости был зарегистрирован в де-
кабре 2002 года и составил 41, 097 на 1000 обращений. Тем-
пература воздуха среднемесячная была теплее обычной -24,2 
градуса С, среднемесячные колебания невысокими - 6,8 гра-
дуса. При этом относительная влажность составила 74, 46%, 
среднесуточные колебания относительной влажности 6,7%, 
колебания атмосферного давления - 10,2 мбар. При анализе 
пика обращаемости в июле месяце выявлено, что колебания 
атмосферного давления составили 9,3 мбар, колебания влаж-
ности - 10%. Кривая обращаемости по годам представлена в 
виде синусоиды, с вершинами в марте, июле и декабре. Кри-
вая тренда линейной регрессии представлена зависимостью 
y=0,33x2 - 2,27x+21,06 при R2=0,88
Заключение:
Сезонная обращаемость в амбулаторно-поликлинические уч-
реждения г. Сургута не связана линейно с изученными клима-
тическими показателями. Зависимость можно описать в виде 
регрессионной модели. 
 

3.19. сОсТОяНИЕ ЦЕРЕБРАльНОГО КРОВОТОКА У ДЕТЕЙ с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ДЕТЕЙ с ОТяГОЩЕННОЙ 
НАслЕДсТВЕННОсТьЮ ПО сЕРДЕЧНО¬сОсУДИсТЫМ 
ЗАБОлЕВАНИяМ 

обухова М.в., отрохова е.в., яйлеНко а.а.

сМолеНская ГосударствеННая МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Изучить состояние церебрального кровотока у детей с арте-
риальной гипертензией (АГ) и детей без АГ, но с отягощенной 
наследственностью по сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ОН-ССЗ).
Материал и методы:
Для оценки состояния церебральной гемодинамики у 85 детей 
от 12 до 18 лет 3-х групп (1-я - дети с АГ и ОН-ССЗ, 2-я - дети 
без АГ, но с ОН-ССЗ, 3-я - дети без АГ и без ОН-ССЗ) проведен 
сравнительный анализ изменения усредненной по времени 
скорости кровотока в средней мозговой артерии (СМА) до и 
на фоне проведения нагрузочных тестов (проба Вальсальвы и 
гипервентиляционная) методом транскраниального дуплекс-
ного сканирования.
Результаты:
Усредненная по времени скорость кровотока в СМА в покое 
была достоверно ниже у детей 1-й группы (справа 66,94±13,98; 
слева 63,70±13,94), чем у детей 2-й (справа 77,77±13,91; 
слева 74,93±13,09; р<0,05) и 3-й групп (справа 71,79±14,21; 
слева 68,49±15,14; р<0,05). На фоне пробы Вальсальвы 
также выявлены достоверные различия между 1-й (справа 
71,51±22,59; слева 65,14 ±17,88) и 2-й (справа 85,68±18,64; 
слева 85,12±18,18; р<0,05), 1-й и 3-й группами (справа 
83,77±19,93; слева 78,31±20,15, р<0,05). На фоне гипервен-
тиляционной пробы достоверных отличий между группами не 
выявлено (справа 46,24 ±12.56; 46,54±9,20; 48,86±15,28; сле-
ва 44,9±13,54; 47,78±11,85; 48,55±15,23; р<0,05).

Заключение:
Транскраниальное дуплексное сканирование в покое позво-
ляет выявить ранние нарушения параметров церебральной 
гемодинамики у детей с АГ. У детей без АГ, но имеющих ОН-
ССЗ дополнительно следует проводить пробу Вальсальвы, ко-
торая позволяет оценить цереброваскулярную реактивность. 
 

3.20. сТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАльНОЕ сОсТОяНИЕ лЕВОГО 
ЖЕлУДОЧКА У БОльНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ В 
сОЧЕТАНИИ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Николаева а.в., МельНиков а.в.

ижевская ГосударствеННая МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Цель работы – оценка структурно-функционального состоя-
ния левого желудочка у пациентов с субклиническим и ком-
пенсированным гипотиреозом в сочетании с артериальной 
гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 45 пациенток с первичным гипотиреозом в со-
четании с АГ в возрасте от 50 до 72 лет. Все пациентки были 
разделены на две сопоставимые по возрасту, уровню АД и 
лечению группы: в 1-ю группу вошли 23 пациентки с субкли-
ническим гипотиреозом, во 2-ю группу - 22 пациентки с ком-
пенсированным гипотиреозом. Всем пациенткам проведено 
ЭХОКГ с подсчетом индекса массы миокарда левого желу-
дочка (ИММЛЖ) и относительной толщины стенки (ОТС), ис-
следование уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП, 
ЛПВП, триглицеридов.
Результаты:
В обеих группах достоверных различий по фракции изгнания, 
массе миокарда левого желудочка (ММЛЖ), относительной 
толщине стенки и другим не определялось. Среди больных 
1-й группы у 47,6% отмечалась гипертрофия левого желу-
дочка и среднее значение ИММЛЖ превышало рекомендо-
ванное у женщин 110 г/м2 (114, 88 ±5,76 г/м2). Во 2-й группе 
доля пациенток с гипертрофией левого желудочка составила 
55%, среднее значение ИММЛЖ 108,4 ±5,77 г/м2. Различия 
между группами недостоверны. При оценке корреляции вы-
являлась достоверная прямая зависимость в 1-й группе меж-
ду уровнем ТТГ крови и отношением Ve/Va (r=0,74, p<0,05). 
Выявлена достоверная обратная зависимость между воз-
растом пациентов и соотношением Ve/Va в обеих группах 
обследованных(r1=-0,62, p<0,05 и r2=-0,60, p<0,05). В 1-й 
группе выявлены статистически значимые взаимосвязи меж-
ду САД и ИММЛЖ (r=0,60, p<0,05), уровнем ДАД и ИММЛЖ 
(r=0,54, p<0,05), а также соотношением Ve/Va и уровнем ДАД 
(r=0,71; p<0,05). 
Заключение:
Все это может свидетельствовать о влиянии уровня ТТГ, а 
также уровня САД и ДАД на состояние диастолической функ-
ции сердца у больных гипотиреозом, а также на усугубление 
диастолической дисфункции с возрастом у пациентов с пер-
вичным гипотиреозом. Субклинический гипотиреоз не утяже-
ляет нарушений гемодинамики у пациентов с артериальной 
гипертензией. 
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4. РАЗВИТИЕ ТЕХНОлОГИЙ лАБОРАТОРНОЙ 
И ФУНКЦИОНАльНОЙ ДИАГНОсТИКИ 
В КАРДИОлОГИЧЕсКОЙ ПРАКТИКЕ

4.1. ВЗАИМОсВяЗь ВАРИАБЕльНОсТИ РИТМА сЕРДЦА И 
ПАРАМЕТРОВ АльФА-РИТМА ЭлЕКТРОЭНЦЕФАлОГРАММЫ 
У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

курдаНова М.х., беслаНеев и.а., 
батыбекова л.М., курдаНов х.а.

цМЭи-Филиал ФбуН-ГНц рФ-иМбп раН

Введение (цели/задачи):
Изучить особенности распределения спектральных максиму-
мов в сверхнизко-частотном (VLF), низкочастотном (LF) и вы-
сокочастотном (HF) диапазоне волн общей мощности спектра 
(TP) вариабельности ритма сердца (ВРС) и параметров аль-
фа-ритма синхронно снятой электроэнцефалограммы (ЭЭГ).
Материал и методы:
Обследовано 45 больных артериальной гипертонией (АГ) 
II степени (I группа) и 35 здоровых лиц (II группа). Всем па-
циентам было проведено общеклиническое обследование. 
Регистрация ЭКГ и анализ ВРС проводились на программно-
аппаратном комплексе «Союз-ДМС» (Россия). ЭЭГ проводили 
на аппаратно-программном комплексе «ЭЭГ-2012», «Мицар» 
(Россия) в 21 монополярных отведениях в течение 30 минут.
Результаты:
У 86% в I группе выявлены аномальные кластеры ВРС с вы-
раженным снижением VLF, LF и HF по сравнению со II группой 
(р<0,01), увеличением индекса LF/HF (в 1,9 раза, р<0,02) и ин-
декса централизации – LF+VLF/HF (в 2.4 раза, р<0,01) на фоне 
достоверного снижения амплитуды и частоты альфа-ритма в 
левом височном (р<0,03) и затылочном отделах (р<0,01) с ча-
стотной и амплитудной асимметрией. Аномальные кластеры 
выявлены у 4% во II группе с увеличением доли VLF до 25% от 
TP с незначительным снижением HF и SDNN. В I группе между 
VLF, LF и амплитудой альфа-ритма в средне-височных отде-
лах выявлены прямые корреляционные связи (r=0,469-0,545; 
р<0,01). Между VLF, LF, и HF и частотой альфа-ритма - обрат-
ные корреляционные связи (r=-0,426-0,474; р<0,05), не выра-
женные или отсутствующие во II группе. В I группе выявлены 
также обратные корреляционные связи между частотой аль-
фа-ритма и индексом LF/HF (r=-0,532; р<0,01). 
Заключение:
У больных АГ выявлены большее количество аномальных 
кластеров частотной области ВРС, нарушения структуры аль-
фа-ритма.
 

4.2. ВЗАИМОсВяЗь сТЕПЕНИ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
И АНАТОМИЧЕсКОГО ХОДА сОсУДОВ БРАХИОЦЕФАльНОГО 
сТВОлА

Милевская и.в., крЮков Н.Н., курпита а.Ю.

Гбоу впо саМГМу МиНЗдрава рФ

Введение (цели/задачи):
Изучить особенности показателей кровоток общей сонной 
артерии (ОСА), внутренней сонной артерии (ВСА), позвоноч-
ной артерии (ПА) методом дуплексного сканирования сосудов 
брахиоцефального ствола (ДС БЦС) у больных артериальной 
гипертонией (АГ).
Материал и методы:
Обследованы 90 человек, находившихся на лечении в ДКБ на 
ст. Самара в отделении ЦАГИС с января по декабрь 2013 г., 
в возрасте от 19 до 50 лет. В зависимости от степени АГ па-
циенты были разделены на группы. 1-ю группу (11 человек) 
составили пациенты с 1 степенью (ст.) АГ, 2-ю (31 пациент) и 
3-ю (28 человек) группы – со 2 ст. и 3 ст. АГ соответственно. В 
контрольную группу включили 28 обследуемых, не страдаю-
щих АГ. Всем пациентам выполнялись исследования: ДС БЦС, 
ЭхоКГ, СМАД, определялись биохимические показатели, ха-
рактеризующие липидный обмен.
Результаты:
По данным ДС БЦС у 21% пациентов 1-ой группы, 29 % паци-
ентов 2-ой группы, у 61% 3-ей группы и у 16 % пациентов кон-
трольной группы наблюдается С – образная извитость ВСА. 
Средняя пиковая систолическая скорость кровотока (Vps) и 
скорость кровотока в месте извитости соответственно: в 1-ой 
группе – 0,62 м/c и 0,86 м/c; во 2-ой группе – 0,50 м/c и 0, 88 
м/c; в 3-ей группе – 0,54 м/c и 0,95м/c; в контрольной группе 
- 0,66 м/с и 0, 81 м/c . Кроме того, у 11% пациентов 3-ей груп-
пы наблюдалась S – образная извитость ВСА с показателями 
кровотока 0,68 м/c и 94 м/c соответственно. У 32% пациентов 
1-ой группы, у 38% больных 2-ой группы, у 71% обследуемых 
3-ей группы и у 29% контрольной группы регистрируется па-
тологическая С – образная извитость ПА между поперечны-
ми отростками шейных позвонков. Средняя Vps и скорость 
кровотока в месте извитости: в 1-ой группе – 0, 34 м/c и 0,86 
м/c; во второй группе 0,32 м/c и 0,84 м/c соответственно; в 
третьей группе - 0,29 м/с и 0,76 м/c соответственно; в кон-
трольной группе – 0,35 м/c и 0,6 м/c соответственно. У одного 
пациента третьей группы выявлена петлевая извитость ПА со 
скоростью кровотока в месте извитости 1,02 м/с.
Заключение:
Таким образом, у пациентов с увеличением степени артери-
альной гипертонии увеличивается количество больных с па-
тологической извитостью ВСА и ПА. Изменения показателей 
кровотока в ВСА и ПА отмечаются у больных АГ и с нормаль-
ным уровнем холестерина сыворотки крови, что свидетель-
ствует о возможной роли патологической извитости в фор-
мировании АГ.
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4.3. ВОЗМОЖНОсТИ ДИсТАНЦИОННОГО АНАлИЗА 
сУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИя АРТЕРИАльНОГО И 
ЦЕНТРАльНОГО АОРТАльНОГО ДАВлЕНИя

бряНцева е.Н., баркаН в.с.

НуЗ "дкб На ст. чита-2 оао "ржд" 

Введение (цели/задачи):
Проанализировать суточные показатели артериального и 
центрального аортального давления у работников железно-
дорожного транспорта.
Материал и методы:
Исследование проводилось на базе НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница на ст. Чита-2 ОАО «РЖД». В исследование 
включено 653 работника (средний возраст 39.8 + 7,7 лет) 
железнодорожного транспорта, проходивших суточное мони-
торирование артериального давления (СМАД) при очередной 
медицинской комиссии. СМАД проводилось прибором BPLab 
(«Петр Телегин», Россия) в 15 узловых поликлиниках, в ус-
ловиях, приближенных к обычным условиям жизнедеятель-
ности. Результаты передавались с помощью медицинской 
информационной системы «Медэск» в центр дистанционного 
анализа. Структурно-функциональные свойства сосудистой 
стенки оценивались на основании результатов СМАД прибо-
ром BPLab с дополнительным программным обеспечением 
Vasotens, с возможностью оценки ЦАД. 
Результаты:
СМАД проведено 653 пациентам, среди которых у 42.9% вы-
явлена нормотония, у 57.1% артериальная гипертензия (АГ). 
Среди пациентов с АГ у 66.8% выявлена стабильная АГ, у 
33.2% лабильная АГ. При оценке ЦАД в группе с нормотони-
ей в 3.2% случаев выявлено повышенное ЦАД, в группе с ла-
бильной артериальной гипертензией у 24.7% пациентов заре-
гистрированы нормальные показатели ЦАД, у всех пациентов 
со стабильной АГ показатели ЦАД повышены. 
Заключение:
Среди работников железнодорожного транспорта регистри-
руется высокий процент заболеваемости АГ, что вероятно 
обусловлено «job strain» - рабочей нагрузкой. В связи с чем, 
задачами медицинской службы являются ранняя диагностика 
нарушений сердечно-сосудистой системы, выявление пре-
дикторов заболевания. ЦАД является лучшим предиктором 
развития кардиоваскулярных заболеваний, в связи с чем, его 
повышение, даже у пациентов с нормотонией, должно обра-
щать на себя внимание, и у данных лиц должны быть усиле-
ны меры профилактики развития ССЗ. Измерение суточного 
профиля ЦАД может так же являться показателем исключе-
ния «ложной» артериальной гипертензии, связанной с избы-
точным периферическим тонусом сосудов.
 

4.4. ДИАГНОсТИЧЕсКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕлЕЙ 
ВАРИАБЕльНОсТИ АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя, 
ОПРЕДЕляЕМЫХ ПРИ АУТОМЕТРИИ

ШапоШНик и.и., осипеНко т.с.

ЮжНо-уральский ГосударствеННый 
МедициНский уНиверситет

Материал и методы:
Обследованы 128 больных гипертонической болезнью (ГБ), 
мужчин - 52, женщин - 76, со II стадией, средний возраст - 
54,5+/-1,5 лет. Пациенты измеряли АД утром и вечером ав-
томатическими тонометрами после обучения в школе для 
больных с ГБ. Использовали данные аутометрии за 10 дней. 
Рассчитывали следующие показатели вариабельности АД 
(ВАД):среднее АД за 10-дневный период, среднеутреннее, 
средневечернее, максимальное, максимальное утреннее, 
максимальное вечернее АД, утренний подъём АД, утреннюю, 
вечернюю, внутрисуточную и межсуточную ВАД, индекс вари-
абельности (отношение внутрисуточной к межсуточной ВАД). 
Анализировали также данные клинического АД, СМАД, ЭКГ, 
ЭхоКГ, ВЭМ. 
Результаты:
При сравнении клинического АД,данных аутометрии и СМАД 
установлено, что чем выше уровень измеряемого показателя, 
тем больше разница в его оценке тремя методами. ВАД по 
СМАД оказазалась в 2 раза выше, чем по данным аутометрии. 
Вечернее среднесуточное АД, определяемое по аутометрии, 
у лиц в группе "dipper" по СМАД (62 больных) было досто-
верно ниже по сравнению с пациентами в группе "non-dipper" 
(60 больных). У лиц (86 больных) с гипертрофией левого 
желудочка (ГЛЖ) установлено среднее, максимальное, утрен-
нее и вечернее систолическое АД (САД) достоверно выше по 
сравнению с пациентами без таковой (42 больных). Вариа-
бельность утреннего САД и межсуточная вариабельность САД 
оказались достоверно выше у пациентов с ГЛЖ. В группе с ги-
пертензивной реакцией АД (107 человек) по данным ВЭМ раз-
ница между утренним и вечерним САД, суточная вариабель-
ность, вариабельность вечернего САД, а также межсуточная и 
внутрисуточная вариабельность САД по данным аутометрии 
АД, оказались достоверно выше, чем в группе с номотензив-
ной реакцией (21 человек). 
Заключение:
Показатели ВАД, определяемые при аутометрии, несут важ-
ную дополнительную диагностическую информацию.
 

4.5. ДИНАМИКА УРОВНЕЙ АПЕлИНА КРОВИ У БОльНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ В сОЧЕТАНИИ с сАХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПОД ВлИяНИЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ, ГИПОлИПИДЕМИЧЕсКОЙ И 
АНТИДИАБЕТИЧЕсКОЙ ТЕРАПИИ

ЮШко к.а., коваль с.Н., старчеНко т.Г.

Гу "НациоНальНый иНститут терапии 
иМ.л.т.Малой НаМН украиНы"

Введение (цели/задачи):
Апелин – эндогенный пептид - функциональный антагонист 
ренин-ангиотензиновой системы, который обладает гипо-
тензивным, инотропным, гиполипидемическим и антидиа-
бетическим эффектами и является важнейшим кардиопро-
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текторным фактором. Целью данного исследования было 
определение уровней апелина-12 у больных гипертонической 
болезнью (ГБ) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа в 
динамике комбинированной антигипертензивной, гиполипи-
демической и антидиабетической терапии.
Материал и методы:
Обследовано 19 больных ГБ II стадии 2-3 степени в сочетании 
с СД 2 типа (8 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 43 до 70 лет 
до и после 12 недель терапии олмесартаном (10-20 мг/сут) и 
лерканидипином (10-20 мг/сут) на фоне приема аторвастати-
на (10-20 мг/сут) и метформина (1000 мг/сут). Контрольную 
группу составили 10 практически здоровых лиц. Комплекс 
обследования включал определение уровня глюкозы кро-
ви натощак, липидного спектра, уровня инсулина натощак с 
вычислением индекса инсулинорезистентности (НОМА ин-
декса). Уровень апелина-12 в крови определяли при помощи 
иммуноферментного метода.
Результаты:
У больных ГБ в сочетании с СД 2 типа выявлено достоверное 
(р<0,05) снижение уровня в крови апелина-12 (0,866 (0,788; 
0,992) нг/мл) в сравнении с практически здоровыми лицами 
(1,087 (0,861; 1,318) нг/мл). Проведение комбинированной 
терапии у больных ГБ с СД 2 типа привело к достижению 
целевых уровней артериального давления и достоверному 
снижению уровней общего холестерина, холестерина липо-
протеидов низкой плотности, триглицеридов крови и индекса 
НОМА. При этом обнаружено достоверное повышение уровня 
апелина-12 крови после терапии в сравнении с его базальным 
уровнем – 1,01 (0,886; 1,097) нг/мл против 0,866 (0,788; 0,992) 
нг/мл, р<0,05.
Заключение:
Под влиянием терапии олмесартаном и лерканидипином на 
фоне приема аторвастатина и метформина у больных ГБ в 
сочетании с СД 2 типа обнаружено достоверное повышение 
уровня апелина-12 крови, что может быть дополнительным 
фактором, который способствует достижению целевого арте-
риального давления и нормализации метаболических показа-
телей у данных больных.
 

4.6. ЖЕсТКОсТь МАГИсТРАльНЫХ сОсУДОВ ПРИ ИБс У 
ЖЕНЩИН 

коряГиНа Н.а., василец л.М., туев а.в., петриЩева а.в. 

Гбоу впо пГМа иМ. ак. е.а. ваГНера

Введение (цели/задачи):
Изучить показатели жесткости периферический артерий у 
женщин, страдающих ишемической болезнью (ИБС) в зави-
симости от менструального цикла и наличия артериальной 
гипертонии (АГ). 
Материал и методы:
Обследование прошли 237 женщины, находящихся в пре- и 
постменопаузе, которые и составили основную группу. Сред-
ний возраст составил 51,5 ±5,4 года (минимальный возраст 
38 лет, максимальный 64 года). В зависимости от наличия 
менструального цикла, респонденты распределены на две 
группы. Все больные страдали ИБС: 15 (5,7%) из них пере-
несли инфаркт миокарда без формирования зубца Q); у 12 
(4,5%) имело место Q) — форма инфаркта миокарда; 102 
(38,7%) страдали формами нарушения сердечного ритма. У 
150 (63%) избыточная масса тела, включая ожирение; 180 
(76%) имели семейную отягощенность; у 90 (38%) артериаль-

ная гипертензия; у 175 (74%) больных имело место наруше-
ние в липидограмме; и только 45 женщин (19%) курили. При 
проведения ультразвуковой доплерографии нами изучались 
структурно-функциональные свойства общей сонной артерии 
(ОСА) и общей бедренной артерии (ОБА) у больных ИБС, а 
также отдельно была выделена подгруппа в сочетании с АГ. 
Исследование толщины комплекса интимы-медиа (ТКИМ) 
сосудов, как показателя толщины субэндотелиальных слоев 
интимы и/или мышечного слоя медии может стать ранним 
маркером атеросклеротического процесса. Изучение ТКИМ 
крупных артерий выявило ранние структурные изменения 
стенки сосудов в виде её утолщения, что больше проявилось 
изменениями ОСА, а для больных ИБС с АГ и в ОБА.
Результаты:
Установлено, что больные с ИБС в период постменопаузы 
имеют снижение эластических свойств ОСА по сравнению с 
пременопаузой. Это выражалось в уменьшении податливости 
артериальной стенки (КЭ - коэффициент эластичности) на 
44,7% у пациентов ИБС (р < 0,01) и на 60,3% с наличием АГ 
(р < 0,01). В то же время коэффициент жёсткости снижался 
у ИБС с АГ на 28,4% (р < 0,05) по отношению к больным с 
ИБС без АГ 42,3% (р < 0,01), т.е. податливость сонной арте-
рии высоко значимо уменьшалась с нарастанием факторов 
риска ССЗ, таких как АГ. Снижение эластических свойств ОСА 
выражалось также в увеличении модуля упругости Петерсо-
на (Ep) у больных ИБС в постменопаузе на 57,6% и модуля 
упругости Юнга (VEM) - на 64,7% (р < 0,01), указывающего 
на увеличение упругости артериальной стенки независимо 
от увеличения её толщины. Еще больше нарастали различия 
модулей упругости при повышении АД. Так, Ер ОСА при АГ с 
ИБС возрастал до 182,8 ±3,18 кПа и увеличился на 84,3% (р < 
0,01), VEM ОСА составил 1374,23 ± 15,6кПа (р < 0,01). 
Заключение:
У больных ИБС в постменопаузе выявлены структурно-функ-
циональные изменения сосудистой стенки артерий мышечно-
го типа на примере плечевой артерии, преимущественно за 
счет увеличения толщины соединительнотканной оболочки, 
при отсутствии изменений со стороны комплекса интима ме-
диа и диаметра просвета. Ремоделирование сосудов данного 
типа также сильнее выражено при ишемической болезни в 
период постменопаузы.
 

4.7. ЗНАЧИМОсТь ГАЗсВяЗь сОсУДИсТОГО ПОРАЖЕНИя 
с УРОВНЕМ ВИсФАТИНА У БОльНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ 
БОлЕЗНьЮ с АБДОМИНАльНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

аНдреева а.а.

харьковский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучить связь между сосудистым ремоделированием общей 
сонной артерии (ОСА) и уровнем висфатина в сыворотке кро-
ви у больных гипертонической болезнью (ГБ) с абдоминаль-
ным ожирением (АО).
Материал и методы:
Обследовано 92 пациента - 53 больных ГБ І-ІІ стадии, 2-3 сте-
пени с АО основной группы и 39 пациентов группы сравнения 
с ГБ І-ІІ стадии, 2-3 степени. Контрольная группа составила 
15 практически здоровых лиц. Больные сопоставимы по воз-
расту и полу. Концентрацию висфатина в сыворотке крови 
определяли иммуноферментным методом ("RayBioteeh", 
США). Ремоделирование ОСА определяли измеряя толщину 
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комплекса интима-медиа (КИМ) при помощи Эхо-КГ на аппа-
рате "Ultrasound scanner" (США). Статистическая обработка - 
программа "Statistica 6.0" и "Microsoft Excel 2013".
Результаты:
У больных основной группы при нормальной толщине КИМ 
ОСА уровень висфатина в сыворотке крови (25,43±1,48) нг/
мл значимо выше чем в контрольной группе (17,51±0,96) нг/
мл (р<0,05). А при утолщение КИМ ОСА значимо выше в ос-
новной группе (39,49±1,51) в сравнение с группой сравнения 
(24,46±1,48), (р<0,05). Оценивая взаимосвязь между уровнем 
висфатина и утолщением КИМ ОСА у больных ГБ с АО установ-
лена положительная корреляционная связь - r=0,42(р<0,05). 
Заключение:
Полученные данные, позволяют предположить, что увеличе-
ние уровня висфатина в сыворотке крови связано с ремоде-
лированием ОСА у больных ГБ с АО. 
 

4.8. ИЗМЕНЕНИя ПОКАЗАТЕлЕЙ сУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИя АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя И 
ТРОМБОЦИТАРНО-ПлАЗМЕННОГО ГЕМОсТАЗА У БОльНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ 

пасько в.с., кравчеНко а.Н.

ГНу "НпцпкМ" Гуд
Введение (цели/задачи):
Провести сравнительную оценку состояния параметров тром-
боцитарно-плазменного гемостаза у больных гипертониче-
ской болезнью (ГБ) II стадии разных возрастных групп в за-
висимости от суточного ритма артериального давления (АД) 
на фоне терапии эналаприлом и амлодипином.
Материал и методы:
Обследовано 220 больных ГБ II стадии среднего и пожилого 
возраста. Методы исследования: клинические, инструмен-
тальные (суточное мониторирование АД); биохимические 
(агрегация тромбоцитов, коагулограмма). 
Результаты:
У больных пожилого возраста с ГБ II стадии на фоне ста-
бильно повышенного систолического АД (САД) в структуре 
суточного ритма АД преобладает группа non-dipper - 53,3% 
против 36,9% (p<0,05). При этом в группе пожилых пациен-
тов возрастная разница тромбоцитарного потенциала про-
явилась увеличением спонтанной агрегации тромбоцитов, что 
сопровождалось ростом степени агрегации (СА) на 25,4% и 
ускорением агрегационного процесса на 45% (p<0,05). За-
медление времени максимальной агрегации (ВМА) тромбо-
цитов, стимулированной адреналином, в 1,6 раза (p<0,001) 
у лиц пожилого возраста также подтверждает повышенную 
тромбогеннисть. В группе non-dipper пожилого возраста при 
аденозиндифосфат-индуцированной агрегации тромбоцитов 
СА, а также при адреналин-индуцированной агрегации тром-
боцитов ВМА были выше соответственно на 31,1% (p<0,05) 
и 30,9% (p<0,05). У лиц пожилого возраста на фоне лече-
ния эналаприлом скорость АДФ-индуцированной агрегации 
уменьшалась на 5,2% (p<0,05). На фоне комбинированного 
лечения эналаприлом и амлодипином в группе dipper наблю-
далось уменьшение спонтанной агрегации в 1,5 раза (p<0,05), 
адреналин-стимулированной - на 44,8% (p<0,05). При этом, 
тромбоциты больных группы non-dipper на проводимое ле-
чение не реагировали, что свидетельствует о значительном 
тромбогенном потенциале пожилых пациентов. 
Заключение:

Результаты исследования подтверждают данные о более тя-
желом течении АГ у пациентов с суточным профилем non-
dipper, отсутствие снижения АД или его повышение в ночное 
время сопровождается повышенной тромбоцитарной актив-
ностью, что требует адекватного лабораторного контроля и 
своевременного назначения антитромбоцитарной терапии. 
 

4.9. ИЗМЕНЕНИя сУТОЧНОГО ПРОФИля АРТЕРИАльНОГО 
ДАВлЕНИя У БОльНЫХ ЭссЕНЦИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ II 
сТ. ПОД ВлИяНИЕМ КАРДОсАлА

плеШ и.а., борейко л.д., кШаНовская а.и.

буковиНский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет, Г. черНовцы, украиНа

Введение (цели/задачи):
Изучение влияния монотерапии блокатором рецепторов ангио-
тензина II олмезартаном (препарат Кардосал компании Берлин-
Хеми Менарини) на суточный профиль артериального давле-
ния (АД) у больных эссенциальной гипертензией (ЭГ) II ст.
Материал и методы:
Обследовано 29 больных ЭГ II ст. Всем проводили суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД) с ис-
пользованием регистратора АВРЕ - 02 (Solvaig, Украина) до 
и после лечения в активный период суток каждые 15 минут, 
в пассивный - 0,5-1 час. Анализ полученных данных проводи-
ли с помощью программного обеспечения аппарата. Изучали 
показатели циркадианного профиля АД: суточный индекс АД 
(СИ), среднесуточное, среднедневное, средненочное систо-
лическое (САД) и диастолическое (ДАД) АД; индексы вари-
абельности (ИВ) САД и ДАД и "нагрузки давлением" (ИН) за 
соответствующие периоды. Подавляющее большинство об-
следованных - мужчины, средний возраст - 52,2 ± 2,6 г. Все 
пациенты принимали Кардосал в первой половине дня в су-
точной дозе 20-40 мг в течение 14 дней.
Результаты:
Профиль АД, по данным СИ, в 19 обследованных отвечал 
"dipper", а в других был - "non dipper". Вследствие лечения 
у 19 больных суточный профиль АД продолжал отвечать 
"dipper", а в 3 - наблюдался рост СИ до 12-14% и у 7 больных 
оставался "non dipper". При этом наблюдалось значительное 
снижение среднесуточного АД у всех больных. В результате 
лечения снизились средние показатели АД: среднесуточное 
САД - на 15% (р<0,05), ДАД – 7,5% (р<0,02); среднедневное 
САД - на 22,4% (р<0,05), ДАД – 11,5% (р<0,02), средненочное 
САД – на 6,2% (р<0,02), ДАД – на 5,6%. Выявлена тенденция 
и к снижению вариабельности АД: ИВ среднесуточного САД 
уменьшился на 1,7%, среднедневного – на 2,8%, средненоч-
ного - показатель практически не изменился. В соответствии 
с динамикой АД уменьшились и значения ИН: дневной ИНСАД 
- на 60,3%, а ИНДАД – на 29,8%; ночной ИНСАД – на 27,6%; 
ИНДАД – на 39%. 
Заключение:
Кардосал способствует нормализации АД и его суточного 
профиля, является эффективным средством монотерапии 
больных ЭГ II ст. Применение средних и высоких доз этого 
препарата (в отличие от других групп антигипертензивных 
средств) минимизирует нежелательные побочные действия.
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4.10. МОРФО-ФУНКЦИОНАльНОЕ сОсТОяНИЕ сОсУДОВ 
ШЕИ У ПАЦИЕНТОВ с ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ 1-2 
сТАДИИ И сОПУТсТВУЮЩИМИ ДЕФОРМИРУЮЩИМИ 
ДОРсОПАТИяМИ 

долыННая е.в.

вНМу иМ. Н.и. пироГова

Введение (цели/задачи):
Целью нашей работы было оценить МФСС у пациентов с ги-
пертонической болезнью (ГБ) 1-2 стадии и сопутствующими 
деформирующими дорсопатиями (ДД).
Материал и методы:
Обследовано 80 пациентов с ГБ 1-2 стадии. В основную груп-
пу вошли 40 пациентов с ГБ 1-2 стадии и сопутствующими 
ДД (возраст 41±6). Пациенты группы сравнения не имели ДД 
(возраст 42±5,3). Исследование проводилось на базе ТОВ 
«Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» 
(г.Винница, Украина). Пациенты были всесторонне обследо-
ваны и получали лечение в соответствии с «Рекомендациями 
Украинской ассоциации кардиологов по профилактике и ле-
чению артериальной гипертензии». Дуплексное сканирование 
и ультразвуковая доплерография сосудов шеи проводилось 
на аппарате TOSHIBA XARIO XG. Определялись такие показа-
тели, как ТКИМ, наличие АСБ, пиковая систолическая и диа-
столическая скорость кровотока (Vs, Vd), индекс резистент-
ности (RI). Деформирующие дорсопатии диагностировались 
с помощью соматографии и рентгенографии. 
Результаты:
В ходе исследования наблюдалась тенденция к более высо-
ким показателям ТКИМ у пациентов основной группы. Шанс 
обнаружения пациентов у которых ТКИМ ≥ 0,9 мм был выше 
у больных с деформирующими дорсопатиями (OR=1,8; 95% 
ДІ=1,1-19,4). Также у них чаще встречалась гемодинамически 
значимая АСБ (OR=4,2; 95% ДІ=1,9-15,3) в бассейне позво-
ночной артерии. В обеих группах наблюдались такие анома-
лии развития сосудов, как S- и С-образная деформация, из-
витость или гипоплазия сосудов.
Заключение:
Таким образом, при ультразвуковом исследовании церви-
кальных сосудов у больных с ГБ 1-2 стадии и сопутствую-
щими ДД признаки субклинического атеросклероза более 
выражены, чем у пациентов, не имеющих изменений формы 
позвоночника. Целенаправленное влияние на эти патологиче-
ские изменения поможет повысить эффективность лечения и 
реабилитации пациентов с ГБ.
 

4.11. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОсТИ ОЦЕНКИ ЖЕсТКОсТИ АРТЕРИЙ 
И ЭНДОТЕлИАльНОЙ ФУНКЦИИ с ПОМОЩьЮ АППАРАТА 
«ТОНОКАРД»

сасоНко М.л., ГурФиНкель Ю.и., острожиНский в.а.

НаучНый клиНический цеНтр оао "ржд"
Введение (цели/задачи):
До настоящего времени не существовало количественной оцен-
ки состояния сердечно-сосудистой системы при артериальной 
гипертензии (АГ). Цель исследования. Выявить возможность 
количественной оценки скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ), функции эндотелия (ЭФ) и определить возмож-
ность использования этих параметров для интегральной оцен-
ки состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с АГ. 

Материал и методы:
Обследовано 43 здоровых добровольца (20 мужчин и 23 
женщины) в возрасте 50,1±10,5 лет и 45 пациентов с АГ 1-2 
степени в возрасте 52,5±9,6 лет, не получающих медикамен-
тозной терапии или не достигшие целевых уровней давления 
(АД) на фоне проводимого лечения. Исследовалась СРПВ на 
артериях руки с одноэтапным определением ЭФ, а также АД и 
пульса. Основываясь на данных СРПВ, функции эндотелия и 
ряда других параметров, полученных с помощью с помощью 
прибора «Тонокард» (Россия), разработан интегральный ин-
декс состояния макроциркуляции, отражающий особенности 
состояния сердечно-сосудистой системы при артериальной 
гипертензии.
Результаты:
Получены данные для пациентов с АГ по СРПВ – 9,7±1,4 м/с, 
по ЭФ - 42± 36 %, с высокой достоверностью отличающиеся 
от результатов, полученных у здоровых людей (СРПВ 8,0±1,0 
м/с и ЭФ 64±33%). Эти и ряд других параметров, полученных 
в ходе исследования, послужили основой для создания инте-
грального индекса, оценивающего количественно состояние 
сосудистого русла у пациентов с АГ. 
Заключение:
Полученный индекс также может быть использован как для 
интегральной оценки состояния сердечно-сосудистой систе-
мы как на момент исследования, но в динамике в качестве 
индикатора эффективности проводимого лечения. 
 

4.12. НОВЫЕ ДИАГНОсТИЧЕсКИЕ ВОЗМОЖНОсТИ 
ИЗУЧЕНИя ТОНУсА АРТЕРИАльНЫХ И ВЕНОЗНЫХ сОсУДОВ 
У БОльНЫХ ЭссЕНЦИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

плеШ и.а., борейко л.д., Гайдич л.и., сливка Н.а. 

буковиНский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет, Г. черНовцы, украиНа

Введение (цели/задачи):
Целью исследования было усовершенствование диагностики 
и контроля лечения больных эссенциальной гипертензией 
(ЭГ) II ст. путем оценки возможности использования ангио-
тензиотонореографии (АТТРГ).
Материал и методы:
У 32 больных ЭГ II ст. и 12 лиц контрольной (нормотензивной) 
группы изучали диагностические возможности компресси-
онно-декомпресионной пробы путем наложения манжеты на 
плечо по оригинальной методике – АТТРГ. Сущность методики 
состоит в обьемно-импедансной зависимости тканей предпле-
чья в ответ на медленную компрессию и декомпрессию пле-
ча – давления закрытия и открытия вен и артерий (ДЗВ, ДЗА, 
ДОА, ДОВ) (А.С. № UA 34831А). Кроме этого у всех обследуе-
мых изучали центральное венозное давление (ЦВД) с исполь-
зованием аппарата Вальдмана в нашей модификации. В обеих 
случаях положение больного было строго горизонтальное. 
Результаты:
В контрольной группе давления медленной компрессии (ДЗВ, 
ДЗА) и декомпрессии (ДОА, ДОВ) были соответственно: 
7,7±1,1; 125,6±7,1; 122,8±5,2; 50,9±4,2 (мм рт. ст.) при ЦВД 
– 108,6±8,1 мм водн.ст. У обследованных больных – соответ-
ственно: 20,0±3,1; 142,8±6,1; 128±8,5; 46,3±3,0 (мм рт. ст.) и 
ЦВД – 156,1±6,4 мм водн.ст. Выявленные изменения могут 
указывать на сочетанную артерио-венозную гипертензию у 
многих больных ЭГ ІІ ст. Значительные различия в контроль-
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ной группе и у больных ЭГ ІІ ст. ДЗА и ДОА, а также ДЗВ и 
ДОВ, по видимому, обусловлены особенностями динамиче-
ского полнокровия и влияния ишемии конечности на состо-
яние микроциркуляции тканей, роли сосудистых факторов, 
стимуляции активности симпат-адреналовой системы с из-
менением тонуса сосудов в ответ на гипоксию тканей конеч-
ности.
Заключение:
Таким образом, у больных с явной клинической стадией ЭГ 
(II ст.) существенное внимание в лечебной тактике наравне с 
регуляцией тонуса артерий и вен необходимо уделять вопро-
сам регуляции микроциркуляторного русла.
 

4.13. ОсОБЕННОсТИ МИКРОЦИРКУляТОРНОГО РУслА У 
ПАЦИЕНТОВ с АРЕТРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

хаиШева л.а., Шлык с.в., раЗуМовский и.в., 
ГариНа и.а., деврижбекова З.М., 
калаМацкая л.и., ростова Г.в., рыжкова е.с.

ростовский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучить состояние микроциркуляторного русла у здоровых 
лиц и пациентов с АГ используя высокочастотную ультразву-
ковую допплерографию.
Материал и методы:
В основную группу вошли 369 человек с гипертонической бо-
лезнью I—III стадии, АГ 1-3 степени. Контрольную группу со-
ставили 34 практически здоровых человека (53,4+7,8 года).Все 
больные, включенные в исследование, ранее не лечились и/
или регулярно не принимали антигипертензивную терапию.2. 
Для определения исходных показателей микроциркуляции 
использовали допплерограф ультразвуковой компьютеризи-
рованный для исследования кровотока ММ-Д-К (Минимакс-
допплер-К), ООО СП «Минимакс», г. Санкт-Петербург. После 
проведения качественной оценки допплерограммы по форме 
огибающей спектра определяли следующие количественные 
показателиЛинейные скорости кровотока (см/сек): •VS – мак-
симальная систолическая скорость по кривой максимальной 
•PI - индекс пульсации (Гослинга), отражает упруго-эластиче-
ские свойства артерий; •RI - индекс сопротивления кровотоку 
дистальнее места измерения (Пурсело). 
Результаты:
Гемодинамические показатели МЦР у пациентов с АГ, по срав-
нению со здоровыми, показали, что линейные скорости крово-
тока, оцененные по кривой средней скорости у пациентов с АГ 
были сопоставимы со здоровыми людьми, а линейные скоро-
сти кровотока по кривой максимальной скорости у больных с 
ГБ превышают таковые у здоровых Vs – максимальная систо-
лическая скорость по кривой максимальной скорости имеет 
у наших пациентов самые высокие значения по сравнению с 
другими линейными скоростями, так как является наибольшей 
линейной скоростью движения частиц крови в момент их мак-
симального ускорения, т.е. в систолу этот показатель суще-
ственно изменяется в зависимости от диаметра сосуда.Индек-
сы Гослинга (PI) и Пурсело (RI) показывают состояние МЦР, 
его тонус, что позволяет говорить о величине периферическо-
го сопротивления Индекс Пурсело (RI) был сопоставим среди 
пациентов с АГ (0,90±0,01) и относительно здоровых добро-
вольцев (0,96±0,01), а индекс Гослинга (PI) был в 2 раза выше 
среди больных с АГ (3,23±0,19 и 7,46±0,69, соответственно). 

Заключение:
Максимальные линейные скорости кровотока, характеризую-
щие кровоток в микроциркуляторном русле, имеют большее 
значение для выявления патологии МЦР, чем средние линей-
ные скорости кровотока.
 

4.14. ПАРАМЕТРЫ сИГНАл-УсРЕДНЕНОЙ ЭКГ У 
ПАЦИЕНТОВ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ 
ЖЕлЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

ШаМеева о.в., раЗиН в.а., ГиМаев р.х.

ульяНовский ГосударствеННый уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Одним из актуальных направлений в изучении процессов 
электрического ремоделирования является анализ измене-
ний электрофизиологических свойств миокарда при арте-
риальной гипертонии (АГ). Уменьшение доставки кислорода 
к миокарду при анемиях ведет к нарушению их функции, 
способствуя появлению электрической неоднородности мио-
карда. Цель исследования. Изучить параметры сигнал-усред-
неной ЭКГ у пациентов с артериальной гипертонией на фоне 
железодефицитной анемии 
Материал и методы:
Проведено обследование 82 пациента с артериальной гипер-
тонией в среднем возрасте 57,3±5,5 года. Пациенты были раз-
делены на 2 группы, 1-ю группы составили пациенты с АГ без 
анемии (n=51), 2-ю группу составили пациенты с АГ, у кото-
рых была диагностирована железодефицитная анемия легкой 
степени (n=31). Группы сопоставимы по полу и возрасту. Всем 
пациентам проведена сигнал-усредненная ЭКГ с регистрацией 
поздних потенциалов желудочков (ППЖ).
Результаты:
При проведении исследования выявлено, что в 1-й группе 
ППЖ зарегистрированы у 23,5% пациентов, во 2-й – у 32,3%, 
различие статистически не значимо (χ2=0,8, р=0,39). Продол-
жительность фильтрированного комплекса QRS (Total QRS) 
в группе 1 составила 101,4±8,2мс, в группе 2 – 119,1±9,3мс 
(р<0,0001). Продолжительность низкоамплитудных (ме-
нее 40 мкВ) сигналов терминальной части комплекса QRS 
(Under 40 uV) в группе 1 составила 32,7±14,8мс, в группе 2 
– 23,5±12,5мс (р=0,005). Среднеквадратичная амплитуда по-
следних 40 мс комплекса QRS (Last 40ms), мкВ в группе 1 со-
ставила 31,2±13,1мкВ, в группе 2 – 30,5±9,5мкВ (р=0,79).
Заключение:
У пациентов страдающих АГ с анемией чаще регистрируются 
ППЖ, однако различие статистически не значимо. Продолжи-
тельность фильтрированного комплекса QRS у пациентов с 
анемией статистически значимо выше, чем у пациентов без 
анемии. Таким образом, наличие анемии у пациентов с АГ 
оказывает влияние на электрические свойства миокарда. 
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4.15. РЕЗУльТАТЫ ВЕлОЭРГОМЕТИЧЕсКОГО 
ИсслЕДОВАНИя В ГРУППЕ МУЖЧИН сРЕДНЕГО ВОЗРАсТА 
И ПОВЫШЕННОГО сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТОГО РИсКА с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

поМоГайбо б.в.

в/ч 10186

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертензия остается ведущим фактором раз-
вития атеросклероза. В то же время вопрос совершенство-
вания ранней диагностики атеросклеротического поражения 
сосудистого русла у больных эссенциальной гипертензией 
остается нерешенным. Одним из возможных путей опти-
мизации выявления больных атеросклерозом лиц является 
внедрение в рутинную практику нагрузочных проб. Целью 
исследования была оценка ассоциации параметров суточного 
мониторирования артериального давления (СМАД) и резуль-
татов велоэргометрического теста.
Материал и методы:
При проведении диспансеризации в условиях ведомственной 
поликлиники стандартное обследование 56 пациентов муж-
ского пола (средний возраст 52±2 года) с впервые выявлен-
ной артериальной гипертензией и повышенным сердечно-
сосудистым риском (риск по шкале SCORE был оценен как 
умеренный или высокий) было углублено дополнительным 
проведением нагрузочной пробы – велоэргометрией и СМАД. 
Оценку полученных результатов проводили с помощью про-
граммы Statistica 10.0.
Результаты:
Проба оказалась положительной у 12 больных (21%). Это 
позволило попытаться проанализировать параметры СМАД 
на предмет ассоциации с результатом нагрузочной пробы. 
Регрессионный анализ показал, что связь умеренной силы 
с результатом нагрузочной пробы наблюдалась у показате-
лей дневной вариабельности систолического артериального 
давления, индексом времени систолического артериального 
давления за сутки, индексом измерений систолического арте-
риального давления днем.
Заключение:
Таким образом, у мужчин среднего возраста с артериальной 
гипертензией и повышенным сердечно-сосудистым риском 
коронарная недостаточность, верифицированная велоэрго-
метрией, может быть выявлена в 21% случаев и может ас-
социироваться с отдельными (прежде всего систолическими)
параметрами СМАД.
 

4.16. РЕЗУльТАТЫ сУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИя 
АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя У ДЕТЕЙ, ИНТЕНсИВНО 
ЗАНИМАЮЩИХся сПОРТОМ

скуратова Н.а., беляева л.М.

ГоМельский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет, белорусская МедициНская 
акадеМия последиплоМНоГо обраЗоваНия

Введение (цели/задачи):
Для лиц, интенсивно занимающихся физическими нагрузка-
ми, характерно доминирующее влияние парасимпатической 
нервной системы на сосудистый тонус. При этом по данным 
суточного мониторирования артериального давления (АД) 
у молодых спортсменов можно выявить тенденцию к сни-

жению артериального давления. Повышение артериального 
давления можно расценивать как один из признаков перена-
пряжения сердечно-сосудистой системы в условиях комплек-
са стрессовых факторов. Цель: оценить результаты суточного 
мониторирования артериального давления у детей, интенсив-
но занимающихся спортом. 
Материал и методы:
Суточное мониторирование АД было проведено у 93 юных 
спортсменов с изменениями на ЭКГ. Дети были распределены 
в две основные группы (ОГ). Из них ОГ I составили 33 ребенка 
8-12 лет (средний возраст 10,2±2,1 лет), ОГ II включала 60 де-
тей 13-18 лет (средний возраст 15,2±2,2 лет). При проведении 
СМАД у юных спортсменов были оценены значения средне-
суточного САД (сутСАД), среднесуточного ДАД (сутДАД), а 
также суточный индекс (СИ) САД, СИ ДАД. 
Результаты:
Среди детей ОГ I преобладали лица с артериальной гипотен-
зией сутСАД (17 детей – 52%), нормотензия была выявлена у 
14 (42%) детей, АГ – у 2 (6%) человек. В ОГ II доминировали 
лица с артериальной гипотензией (28 человек – 47%) и дети 
с АГ (24 спортсмена – 40%). Нормотензия регистрировалась 
у 8 (13%) юных спортсменов. При статистическом анализе 
выявлено, что нормотензия сутСАД при СМАД достоверно 
чаще имела место у юных спортсменов ОГ I, в сравнении с 
детьми ОГ II (χ2 =8,4; р=0,004). У юных спортсменов ОГ II в 
сравнении с детьми ОГ I по данным СМАД достоверно чаще 
регистрировалась АГ сутСАД (χ2=10,5; р=0,001). При анализе 
сутДАД выявлено, что среди спортсменов ОГ I преобладали 
дети с артериальной гипотензией (21 ребенок – 64%). Нор-
мотензию сутДАД по данным СМАД имели 10 (30%) юных 
атлетов, повышенное ДАД имело место у 2 (6%) детей. Среди 
обследуемых детей ОГ II доминировали лица с артериальной 
гипотензией ДАД (31 человек – 52%), 20 (33%) юных спор-
тсменов имели нормальные цифры ДАД, в 9 (15%) случаях 
имела место АГ ДАД. При анализе частоты встречаемости ар-
териальной гипер/гипотензии по данным СМАД у детей раз-
личной спортивной специализации не выявлено достоверных 
различий (р> 0,05; χ2). При статистическом анализе также не 
выявлено достоверных различий между частотой встреча-
емости жалоб, предъявляемых спортсменами и значениями 
АД при СМАД (р>0,05; χ2). Так, жалобы астеновегетативного 
характера, головокружения, боли в сердце одинаково часто 
предъявляли дети как с нормотензией, так и с пониженны-
ми или повышенными цифрами САД и/или ДАД по данным 
СМАД (р>0,05; χ2). Также не выявлено достоверных различий 
между характером жалоб (астеновегетативные, кардиологи-
ческие, неврологические жалобы) и их связи с ФН у детей 
с различными параметрами АД при СМАД (р>0,05; χ2). При 
анализе СИ САД при СМАД среди юных спортсменов ОГ I пре-
обладали дети с правильным СИ (dipper), которые были пред-
ставлены 18 (55%) лицами, недостаточное снижение САД в 
ночное время (non-dipper) было выявлено у 11 (33%) юных 
спортсменов. Избыточное снижение САД ночью (over-dipper) 
имело место у 4 (12%) детей. При анализе СИ САД по данным 
СМАД у детей ОГ II было выявлено, что доминирующими сре-
ди юных спортсменов явились дети с правильным циркадным 
профилем, которые составили 26 лиц (43%), недостаточное 
снижение САД в ночное время (non-dipper) имели 24 (40 %) 
детей. Дети с избыточным снижением САД ночью cоставили 
7 (12%) случаев. Повышение САД в ночное время выявлено у 
3 (5%) детей-спортсменов. Причем, достоверных различий в 
частоте встречаемости различных значений СИ САД у детей 
ОГ различного возраста не получено (p>0,05; χ2). При анали-
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зе СИ ДАД среди лиц ОГ I доминировали юные спортсмены 
с избыточным снижением САД ночью (17 человек – 52%), 
недостаточное снижение АД ночью имело место у 7 (21%) 
детей, ночная АГ – у 1 (3%) детей. Нормальный СИ были за-
регистрирован в 8 (24%) случаях. В ОГ II преобладали лица с 
избыточным снижением САД ночью (29 человек – 49%), дети 
с недостаточным снижением АД в ночное время и ночной АГ 
составили 11 (18%) и 3 (5%) случаев соответственно. Дети 
с нормальными значениями СИ были представлены группой 
из 17 (29%) человек. Проведен анализ различных нарушений 
ритма, выявленных при проведении холтеровского монито-
рирвания у детей ОГ, в зависимости от значений сутСАД по 
данным СМАД. Установлено, что среди всех обследованных 
детей ОГ с АГ по данным СМАД (n=26) нарушения ритма 
имели место у 3 (11%) лиц, у детей с гипотензией (n=45), на-
рушения ритма выявлены у 33 человек (73%), среди юных 
спортсменов ОГ с нормотензией (n=22) аритмии при ХМ заре-
гистрированы в 3 (13%) случаях. По данным статистического 
анализа выявлено, что у детей ОГ с артериальной гипотензией 
сутСАД по данным СМАД достоверно чаще выявлялись ЭКГ-
признаки нестабильности электрических процессов в миокар-
де при ХМ, чем у детей-спортсменов с нормотензией и АГ (χ2 
=18,8; р=0,001 и χ2 =22,7; р=0,001) соответственно. Досто-
верных различий в частоте встречаемости нарушений ритма 
в зависимости от возраста при различных значениях АД при 
СМАД у детей ОГ I и ОГ II не получено (р> 0,05; χ2). 
Заключение:
1. Среди юных спортсменов, интенсивно занимающихся спор-
том, артериальная гипертензия по данным СМАД чаще имела 
место в подростковой группе лиц 13-18 лет. 2. У большинства 
детей-спортсменов были выявлены признаки нестабильности 
электрических процессов в миокарде, однако наибольшая 
частота нарушений ритма наблюдалась в группе юных спор-
тсменов с артериальной гипотензией, чем у лиц с повышени-
ем артериального давления. 
 

4.17. сОсТОяНИЕ лЕВОГО ЖЕлУДОЧКА сЕРДЦА У 
БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ с ИЗБЫТОЧНЫМ 
ПОТРЕБлЕНИЕМ ПОВАРЕННОЙ сОлИ

поселЮГиНа о.б.

тверская МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Изучить состояние левого желудочка сердца у больных ар-
териальной гипертонией (АГ), потребляющих повышенное 
количество поваренной соли (ПС). 
Материал и методы:
Обследовано 440 больных эссенциальной АГ без сердечной 
недостаточности. Из них у 230 имелась неосложненная АГ 
и 210 больных перенесших инфаркт миокарда (ИМ). У всех 
больных определялся порог вкусовой чувствительности к по-
варенной соли (ПВЧПС), исследовалась суточная экскреция 
натрия с мочой с пересчетом на ПС, проводилось эхокарди-
ографическое исследование. В зависимости от ПВЧПС все 
больные были разделены на 3группы: с низким ПВЧПС (чув-
ствуют менее 0,16% раствора NaCl), со средним (0,16%), и с 
высоким (более 0,16%). 
Результаты:
Оказалось, что 50% больных имели высокий ПВЧПС. Низ-
кий ПВЧПС выявлен в 22,3% и средний в (27,7%; все р<0,01) 
случаях. Больные с неосложненной АГ с низким и высо-
ким ПВЧПС экскретировали в течение суток 15 и 17,5 г NaCl 

(р>0,05), а больные, ИМ, соответственно 9 и 16,2 г (р<0,05). 
Коэффициент корреляции между суточной экскрецией NaCl 
и ПВЧПС составил 0,4-0,7 (р<0,05 - 0,01 ). У больных в обе-
их группах с высоким ПВЧПС по сравнению с низким были 
увеличены конечный диастолический объем (КДО) (соответ-
ственно 147 и 129 мл; и 107 и 98 мл; р<0,05), масса миокарда 
левого желудочка(ММЛЖ) (190 и 283 г/м2 и 172 и 200 г/м2; 
р<0,01), отношение Е/А (р<0,05), при тенденции к увеличению 
толщины задней стенки левого желудочка и межжелудочко-
вой перегородки. Существенно уменьшилась фракция выбро-
са (соответственно 52 и 51 при высоком ПВЧПС и 55 и 55 при 
низком; р<0,01). 
Заключение:
Больные АГ действительно потребляют много ПС (норма ВОЗ 
не более 6 г в сутки). При этом у больных, потребляющих 
чрезмерное ее количество (16г в сутки и более), выявляются 
эхокардиографические признаки, которые можно расценить, 
как проявление гиперволемии. Это находит свое отражение в 
преимущественном увеличении КДО и ММЛЖ.
 

4.18. сПОНТАННАя АГРЕГАЦИя ТРОМБОЦИТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ с ХРОНИЧЕсКОЙ сЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОсТАТОЧНОсТьЮ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

раЗиН в.а., НиЗаМова л.т., ГиМаев р.х., ШаМеева о.в.

ульяНовский ГосударствеННый уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучить спонтанную агрегацию тромбоцитов у пациентов с 
артериальной гипертонией с различными функциональными 
классами (ФК) ХСН с сохраненной систолической функцией 
не принимающих антиагрегантную терапию.
Материал и методы:
Обследовано 51 пациент с АГ с различными ФК ХСН, в сред-
нем возрасте 55,4±5,9 года с сохраненной систолической 
функцией левого желудочка по данным ЭХО-КС. В зависимо-
сти от ФК ХСН пациенты были разделены на 4 группы, 1-я 
группа – 0 ФК ХСН (n=11), 2-я группа – 1 ФК ХСН (n=13), 3-я 
группа – 2 ФК ХСН (n=14) и 4-я группа – 3 ФК ХСН (n=13). 
Определялись спонтанная агрегация тромбоцитов на фото-
электроколориметре КФК-2МП (Россия).
Результаты:
В ходе проведенного исследования, что у пациентов с 0-м ФК 
ХСН (1 гр.) спонтанная агрегация тромбоцитов 1,08±0,31, с 
1-м ФК – 1,22±0,25, причем статистического различия в срав-
нении с 1 гр. не выявлено (р=0,233). В 3-й группе (2 ФК ХСН) 
спонтанная агрегация тромбоцитов составила 1,33±0,27, при-
чем имеется статистически значимое различие со спонтанной 
агрегацией тромбоцитов у пациентов с 0-м ФК (р=0,042), од-
нако с группой 2 (1 ФК ХСН) статистического значимого раз-
личие на отмечено (р=0,281). Спонтанная агрегация тромбо-
цитов в 4-й группе (3 ФК ХСН) составила 1,62+0,32, причем 
отмечается статистически значимое различие по сравнении 
со всеми группами, так с 1-й группой - р<0,001, со 2-й груп-
пой - р=0,016 и с 3-й группой - р=0,017.
Заключение:
У пациентов страдающих артериальной гипертензией с со-
храненной систолической функцией с увеличением функци-
онального класса ХСН отмечается рост спонтанной агрегации 
тромбоцитов, причем наиболее существенное увеличение 
агрегации тромбоцитов отмечается у пациентов с 3-м ФК ХСН. 
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4.19. сУТОЧНЫЕ КОлЕБАНИя АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя 
ПОслЕ сТВОлОВОЙ ВАГОТОМИИ

куНица в.Н., черНуха с.Н., чистякова с.и., 
кутуЗова л.а., турНа Э.Ю., девятова Н.в.

Гу «крыМский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет иМ. с.и. ГеорГиевскоГо

Введение (цели/задачи):
Нарушение соотношения функций симпатической и пара-
симпатической нервной систем с преобладанием последней 
называется парасимпатической дисфункцией. Она является 
одним из важнейших факторов повышения артериального 
давления (АД), особенно в начальные стадии формирования 
гипертензии при развитии гиперкинетического типа кровоо-
бращения. Популярная в конце прошлого века стволовая ва-
готомия, применяемая для лечения язвенной болезни и её ос-
ложнений приводила к преимущественно парасимпатической 
денервации. Мы поставили целью изучить суточные колеба-
ния АД у больных, перенесших эту операцию. 
Материал и методы:
В клинике исследовали 20 больных, которым была проведе-
на стволовая двусторонняя ваготомия. Срок после операции 
не менее 10 лет. Для измерения АД применялась методика 
суточного мониторирования давления с помощью прибора 
Cardio Tens. Определяли показатели среднесуточного, сред-
недневного, средненочного систолического АД и диастоличе-
ского АД, высчитывали суточный индекс. Полученные данные 
обрабатывались методами вариационной статистики с помо-
щью программного обеспечения EXCEL. 
Результаты:
Анализ результатов мониторирования выявил достоверно бо-
лее высокие показатели средненочного САД и среднего АД и 
нарушение у пациентов суточного профиля. Так, суточные ин-
дексы САД и среднего САД составляют у них (4,9±0,7)% и (8,8 
± 0,9)% соответственно. Таким образом, имеет место недоста-
точное снижение давления ночью, так называемый тип“non-
dippers”. По нашим и литературным данным, и у здоровых, и 
у больных артериальной гипертензией ночные значения АД 
обычно более низки, чем дневные. Отсутствие снижения АД 
в ночное время приводит к клинически значимым более тя-
желым поражениям органов-мишеней и повышает риск раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений. 
Заключение:
При наблюдении больных, перенесших ваготомию необходи-
мо производить контроль АД и учитывать его ночные подъ-
ёмы при назначении гипотензивной терапии.
 

4.20. ЭлЕКТРИЧЕсКОЕ РЕМОДЕлИРОВАНИЕ сЕРДЦА И 
ПОКАЗАТЕлИ ВАРИАБЕльНОсТИ сЕРДЕЧНОГО РИТМА У 
БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ с ОЖИРЕНИЕМ И 
АПНОЭ сНА

иваНов а.п., Мальцев к.а., ЭльГардт и.а., 
сдобНякова Н.с., лапШиНа и.а.

тверская МедициНская акадеМия, тверской 
кардиодиспаНсер, ЗелеНоГрадская больНица № 1 Г Москва 

Введение (цели/задачи):
Цель – оценить показатели сердца, характеризующие элек-
трическое ремоделирование миокарда и вариабельность сер-
дечного ритма (ВСР) у больных артериальной гипертензией 
(АГ) с ожирением и обструктивным апноэ сна (ОАС).
Материал и методы:
Обследовано 58 больных АГ 47 - 58 лет (средний возраст 
53±4 года). Основную группу составили 35 больных, имев-
ших индекс массы тела (ИМТ) более 25 кг/м2 и АГ 2 степени с 
эпизодами ОАС, контрольную группу – 23 больных АГ, с нор-
мальным ИМТ без ОАС. Критериями исключения являлись пе-
ренесенный инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, 
заболевания ЛОР-органов. Больным проводили мониториро-
вание АД, ЭКГ и дыхания с оценкой ВСР, эхокардиографию. 
По ЭКГ в 12 отведениях оценивали показатели дисперсии ре-
поляризации и характер интервала QT.
Результаты:
В основной группе по сравнению с контрольной длительность 
QT, его корригированного значения (QTс), а также дисперсия 
интервалов QT и QTс (QTd, QTcd) оказались выше. Также в 
основной группе отмечено более выраженное снижение ВСР: 
показатель SDNN был ниже по сравнению с контрольной груп-
пой в среднем на 14,7% (p<0,01). В основной группе длитель-
ность QT и его дисперсии чаще превышали пороговые значе-
ния, чем в контрольной группе: QTс 440мс2 – в 40,0 и 27,9% 
случаев соответственно; QTd ≥60 мс – 34,3 и 25,6%; QTcd ≥60 
мс2 – 37,1 и 27,9%. Выявлены достоверные корреляции пока-
зателей QTd и QTcd со среднесуточными величинами артери-
ального давления (АД), степенью ночного снижения АД и ин-
дексом времени «нагрузки давлением». Также отмечено, что 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) имел 
обратную корреляцию с показателем SDNN (r=-0,67; p<0,01) 
и прямую – с показателем QTс (r=0,74; p<0,01). В основной 
группе нарушения сердечного ритма выявлены у 71,4% боль-
ных, в контрольной – у 53,5%. 
Заключение:
Таким образом, ожирение и ОАС способствуют электрическо-
му ремоделированию миокарда у больных АГ, способствуя 
развитию электрической нестабильности и могут явиться па-
тофизиологической основой появления нарушений сердеч-
ного ритма. 
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5. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя И 
МЕТАБОлИЧЕсКИЙ сИНДРОМ

5.1. ВлИяНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 
АРТЕРИАльНУЮ РИГИДНОсТь У ТАБАКОЗАВИсИМЫХ 
БОльНЫХ МЕТАБОлИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

олейНиков в.Э., елисеева и.в.

ФГбоу впо «пеНЗеНский ГосударствеННый уНиверситет»

Материал и методы:
Обследовано 20 табакозависимых пациентов с метаболиче-
ским синдромом (МС), 6 женщин, 11 мужчин, средний возраст 
48,1±10,5 лет. Артериальную ригидность исследовали методом 
объемной сфигмографии с помощью прибора VaSera-1000 
(«Fukuda Denshi», Япония) по показателям: скорости распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) по артериям эластического 
типа (R/L-PWV); СРПВ по артериям мышечного типа (B-PWV); 
СРПВ в аорте (PWV), истинный биологический возраст. Все 
пациенты получали карведилол 12,5–37,5мг/сут. При недоста-
точном антигипертензивном эффекте добавляли нифедипин 
пролонгированного действия 20–40 мг/сут. Всем пациентам 
давались рекомендации по модификации образа жизни.
Результаты:
До начала лечения офисное АД было 147±7,8 и 94,6±4,9 мм 
рт. ст., индекс массы тела – 31,2±5,4кг/м2, окружность талии – 
105,9±10,9см, индекс курильщика – 19,7 (11,3; 26,3) пачка/лет. 
Исходно СРПВ составила: PWV в аорте 8,0 (6,4; 9,4)м/с, R-PWV 
14,3±2,5м/с, L-PWV 14,1±1,8 м/с, B-PWV 7,9±1,6 м/с. Через 16 
недель терапии офисные САД и ДАД снизились до 126,1±7,2 
(на 14,2%) и 78,7±5,7 мм рт.ст. (на 16,8%) (р<0,01). Отме-
чалось уменьшение PWV в аорте до 7,1±1,1 м/с (на 12,3%), 
R-PWV – до 13,2±1,5 м/с (на 7,7%), L-PWV – до 12,6±1,1 м/с 
(на 10,6%), B-PWV – до 7,0±1,1 м/с (на 11,4%) (р<0,05). Истин-
ный биологический возраст был оценен как 53,0±11,1 года. 
Через 16 недель лечения произошло достоверное снижение 
биологического возраста до 50,8±10,9 (р<0,05).
Заключение:
Использовавшееся сочетание антигипертензивных препара-
тов позволяло не только нормализовать показатели офис-
ного артериального давления, но также достоверно снизить 
параметры, характеризующие артериальную ригидность.
 

5.2. ВлИяНИЕ БИлОБИлА ФОРТЕ НА КОГНИТИВНЫЕ 
ФУНКЦИИ У БОльНЫХ МЕТАБОлИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

аНдреичева е.Н.

кГМу, каФедра Факультетской терапии

Введение (цели/задачи):
При наличии метаболического синдрома (МС) риск раннего 
развития атеросклероза и его сердечно-сосудистых осложне-
ний значительно возрастает, что подчеркивает необходимость 
в регулярной гипотензивной и гиполипидемической терапии. 
Когнитивный дефицит у таких больных снижает привержен-
ность к лечению, что ассоциируется с худшим прогнозом в 
отношении сердечно-сосудистых осложнений. Целью иссле-

дования являлось изучение эффективности и безопасности 
препарата Билобил форте у пациентов с МС и умеренными 
когнитивными нарушениями. 
Материал и методы:
Группа из 20 больных (9 муж. и 11 жен., средний возраст 
55,4±2,6г лет), в течение 3 мес находившихся в стабильном 
состоянии (САД 125±12, ДАД 72±12 мм рт ст, общий холесте-
рин 4,4±0,6ммол\л, ЛПНП 1,9±0,4ммол\л) на фоне откорреги-
рованной гипотензивной и гиполипидемической терапии, по-
лучали Билобил форте 80мг 3р\д в течение следующих 3 мес. 
Оценка когнитивных функций проведена с использованием 
теста MMSE за 3 мес до назначения Билобила, непосред-
ственно перед началом его приема и после 3х-месячного кур-
са. В исследование были включены пациенты с результатами 
теста MMSE 24-27 баллов, т.е.с преддементными когнитивны-
ми нарушениями. Оценка переносимости препарата Билобил 
форте проводилась на основании субъективных ощущений 
пациентов и объективных клинических данных. 
Результаты:
Динамика показателей теста MMSE: исходно 24,7±0,8 (за 3 
мес до назначения Билобила), непосредственно перед на-
чалом терапии 25,2±0,8(т.е.практически без динамики), по 
окончании курса Билобила 26,5±1,2(р<0,05).У всех пациен-
тов не было отмечено побочных эффектов и отрицательного 
взаимодействия с препаратами базовой терапии. Динамика 
показателей не проявляла существенных различий в зависи-
мости от пола и возраста.
Заключение:
Билобил в дозе 240мг\сут в течение трехмесячного курса ле-
чения был безопасен и эффективен в лечении когнитивных 
нарушений у пациентов с МС.
 

5.3. ГИПЕРТРОФИя МИОКАРДА лЕВОГО ЖЕлУДОЧКА У 
БОльНЫХ с МЕТАБОлИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

лахиН д.и., васильева л.в.

вороНежская ГосударствеННая МедициНская 
акадеМия иМ. Н.Н. бурдеНко

Введение (цели/задачи):
Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) при артери-
альной гипертонии (АГ) - независимый фактор риска (ФР) 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Высо-
кая встречаемость у больных метаболическим синдромом 
АГ и дополнительных ФР сердечно-сосудистых осложнений 
- ожирения, инсулинорезистентности и сахарного диабета, 
повышения уровня СРБ - создает необходимость ранней диа-
гностики ГЛЖ.
Материал и методы:
Обследовано 57 больных (30 женщин и 27 мужчин) с метабо-
лическим синдромом. Средний возраст пациентов составлял - 
44,8 (40,1- 51,7) года, длительность заболевания - 5,2 (3,1- 8,1) 
года. Эхокардиографическое исследование сердца выполнено 
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в М- и В-режимах, оценивались толщина межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки левого желу-
дочка (ТЗСЛЖ), индекс массы миокарда левого желудочка 
(ИММЛЖ). За ГЛЖ принимали увеличение ИММЛЖ >115 г/м2. 
Результаты:
ГЛЖ была выявлена у 23 (40,4%) из 57 больных. Значения 
ИММЛЖ коррелировали с уровнем мочевой кислоты (R=0,31; 
p<0,05), СРБ (R=0,34; p<0,05). Показатели ТМЖП ассоцииро-
вались с индексом массы тела (ИМТ) (R=0,29; p<0,02), уров-
нем мочевой кислоты (R=0,42; p<0,001), диастолическим ар-
териальным давлением (R=0,39; p<0,01). Показатели ТЗСЛЖ 
коррелировали с ИМТ (R=0,33; p<0,01), уровнем мочевой кис-
лоты (R=0,30; p<0,05). 
Заключение:
Высокая встречаемость ГЛЖ у больных метаболическим 
синдромом создает необходимость ее ранней диагностики и 
проведения мероприятий, направленных на коррекцию ФР и 
предотвращение прогрессирования атеросклероза с целью 
снижения сердечно-сосудистых осложнений. 
 

5.4. ГЕНДЕРНЫЕ ОсОБЕННОсТИ КАРДИОМЕТАБОлИЧЕсКИХ 
НАРУШЕНИЙ У лИЦ МОлОДОГО ВОЗРАсТА с ПРИЗНАКАМИ 
ОЖИРЕНИя

евсевьева М.е., коНовалова Н.М.

ставропольский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Оценить гендерные особенности кардио – метаболических 
нарушений у лиц молодого возраста с избыточной массой 
тела (ИМТ).
Материал и методы:
30 женщин и 25 мужчин 18 – 45 лет с ИМТ, находившихся на 
стацобследовании, разделены на две группы: 1гр. - 18 - 35 
лет и 2гр. - 36 – 45 лет. Учитывали показатели объема талии 
(ОТ), липидограммы, инсулинорезистентности (индекс НОМА, 
пероральный ПГТТ, ИРИ, С - пептид), а также основные ге-
модинамические параметры. Данные обсчитаны с помощью 
пакета программы Statistica. 
Результаты:
у ¾ обследованных изменения углеводного статуса достигали 
уровня сахарного диабета (СД), в том числе инсулинпотреб-
ной формы. Эти изменения чаще регистрировались у женщин 
уже в первом периоде молодого возраста, а после 35 лет сре-
ди них отмечалось тотальное присутствие СД, при этом по-
требность в инсулине выявлена у каждой второй пациентки. 
Отсутствие углеводного обмена после 35 лет отмечено толь-
ко среди мужчин. Дислипидемия также чаще представлена у 
женщин, причём в обеих возрастных группах. При этом по по-
вышению ЛПНП и снижению ЛПВП дислипидемия достигала 
100% охвата обследованных пациенток. АГ имела место прак-
тически у 70-75% обследованных молодых мужчин и женщин 
независимо от периода молодого возраста. При этом третья 
часть характеризовалась принадлежностью к гипертензии II-
IIIcт. 
Заключение:
У молодого контингента выявлены определённые гендерные 
различия в проявлениях кардио – метаболических нарушений 
и темпах их развития. Если АГ представлена примерно одина-
ково среди молодых мужчин и женщин, то метаболические 
изменения, как углеводные, так и липидные ярче выражены 
среди представительниц слабого пола.

 5.5. ГЕНДЕРНЫЕ ОсОБЕННОсТИ ВЗАИМОсВяЗЕЙ 
ФАКТОРОВ КАРДИОВАКУляРНОГО РИсКА У ПАЦИЕНТОВ 
с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АБДОМИНАльНЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ 

пиоНова е.Н.

харьковский МедициНский НациоНальНый уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Анализ гендерных особенностей взаимосвязей факторов 
кардиоваскулярного риска (КВР) у пациентов с коморбидной 
патологией. 
Материал и методы:
Обследовано 102 пациента средний возраст 54,92±9,94 лет 
с артериальной гипертензией (АГ) и ожирением. Критерии 
ESH/ESC (2013) использовали для верификации диагноза та 
степени АГ. Абдоминальный тип ожирения (АО) оценивали 
согласно критериям IDF, 2007. Глюкозооксидазный метод 
использовали для определения гликемии натощак, иммуно-
ферментный - для определения инсулинемии. Рассчитывали 
индекс НОМА. Уровень апоапротеина В (апо В) определяли 
иммунотурбидиметрическим методом. Исследование тол-
щины комплекса интима-медиа (ТИМ) правой и левой общих 
сонных артерий (ОСА) проводилось методом дуплексного 
сканирования 7,5 Гц на аппарате SIEMENS G50 (USA).
Результаты:
Пациенты разделены на две группы в зависимости от пола. 
Первую группу составили женщины с АГ (n=57), вторую груп-
пу составили мужчины с АГ (n=45). АО диагностировано у 
89,47% женщин с АГ и у 68,89% у мужчин с АГ. Выявленные 
взаимосвязи между факторами КВР у женщин: ТИМ правой 
и левой ОСА коррелировала с возрастом (R=0,47 и R=0,42), 
САД (R=0,34 и R=0,43), ПАД (R=0,36 и R=0,42), ОТ (R=0,33 и 
R=0,34), инсулинемией (R=0,40 и R=0,34), гликемией (R=0,42 
и R=0,44) индексом НОМА (R=0,45 и R=0,41), p <0,05. Взаи-
мосвязи между факторами КВР у мужчин: ТИМ правой и ле-
вой ОСА коррелировала с возрастом (R=0,50 и R=0,49) и ТИМ 
левой ОСА коррелировала с уровнем апо В (R=0,38), p <0,05.
Заключение:
Повреждение органов-мишеней (ТИМ) у женщин с АГ ассоци-
ируется с возрастом, уровнем систолического и пульсового 
артериального давления, окружностью талии и глюкомета-
болическим профилем, вероятнее, обусловленное большим 
удельным весом женщин с наличием АО. Повреждение орга-
нов-мишеней у мужчин с АГ ассоциируется с возрастом, уров-
нем атерогенного апопротеина В. 
 

5.6. ГЕНДЕРНЫЕ ОсОБЕННОсТИ НАслЕДОВАНИя 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ лИЦАМИ МОлОДОГО 
ВОЗРАсТА, сТРАДАЮЩИМИ ОЖИРЕНИЕМ

паЩеНко л.с., ЗапевиНа в.в., олейНик Н.и.

Гбоу впо кубГМу МиНЗдрава россии, Г. красНодар.
Введение (цели/задачи):
Изучить гендерные особенности наследования артериальной 
гипертонии (АГ) у молодых людей, страдающих ожирением.
Материал и методы:
Обследовано 300 молодых людей в возрасте 20-30 лет 
(средний возраст 25 лет), из них мужчин 125 (41,6%), жен-
щин 175 (58,4%). Определялись: офисное артериальное 
давление (АД), индекс массы тела (ИМТ), окружность та-
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лии (ОТ). Изучался анамнез и данные о наличии АГ у родителей.
Результаты:
Согласно критериям ожирения по ИМТ (ВОЗ, 1997) избыточ-
ная масса тела (ИМТ 25,0-29,9 кг/м2) и морбидное ожире-
ние (ИМТ ≥30 кг/м2) выявлены у 99 человек - 33% (мужчин 
39,5%, женщин 61,5%). АГ, чаще транзиторного характера, 
зарегистрирована у 14 из них (15%). Изучение наследствен-
ности по АГ показало, что она отягощена почти у половины 
(47,5%) страдающих нарушением жирового обмена (19 муж-
чин - 40,5%, 28 женщин - 59,5%). При этом мужчины наследу-
ют АГ в 74% случаев по отцу, а в 26% - по матери. Женщины 
же имеют отягощенную наследственность по АГ в 71,5% слу-
чаев по матери и только в 28,5% по отцу. В группе молодежи 
с нормальным, не превышающим 24,9 кг/м2 ИМТ ( 201 чело-
век - 67%) лица с повышением АД не встречались, но наслед-
ственность по АГ отягощена у трети из них: 31 мужчина (46%) 
и 36 женщины (54%). Мужчины наследуют АГ по отцовской 
линии в 35% случаев, по материнской - в 59%, а женщины - 
по отцовской линии всего в 22%, а по материнской в три раза 
чаще - 70% случаев. Выявлено также наследование АГ по обо-
им родителям: у 2 мужчин (6%) и у 3 женщин (8%). 
Заключение:
1. У молодых людей в возрасте 20-30 лет, страдающих ожире-
нием или имеющих повышенный ИМТ, АГ преимущественно 
транзиторного характера зарегистрирована в 15% случаев, 
у 47,5% исследуемых выявлены анамнестические данные о 
наличии АГ у родителей, причем у мужчин наследование по 
отцу встречается в 3 раза чаще, чем по матери, а у женщин 
наоборот - наследование по линии матери в 2,5 раза чаще, 
чем по отцу. 2. У молодых людей с нормальным ИМТ наслед-
ственность по АГ отягощена в 34% случаев, несколько чаще 
у женщин (54%), чем у мужчин (46%) и преимущественно по 
материнской линии (70% у женщин). Наследование по обо-
им родителям встречалось у женщин (8%) и мужчин (6%) с 
одинаковой частотой. 
 

5.7. ФАКТОРЫ КАРДИОМЕТАБОлИЧЕсКОГО РИсКА У 
БОльНЫХ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В АсПЕКТЕ 
ИНТЕРлЕЙКИНЕМИИ

аЩеулова т.в., ковалева о.Н., саед Муджахид аббас

харьковский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучение уровня глюкозы, инсулина, HbA1c наличия инсу-
линорезистентности, абдоминального ожирения (АО), плаз-
матического уровня провоспалительного цитокина – ин-
терлейкина-18 (ИЛ-18), противовоспалительного цитокина 
– интерлейкина-10 (ИЛ-10) у больных артериальной гиперто-
нией (АГ). 
Материал и методы:
Обследование 104 больных с АГ и 10 практически здоровых 
лиц контрольной группы включало изучение антропометри-
ческих параметров (масса тела, ИМТ, окружность талии), по-
казателей углеводного и липидного профиля, уровня ИЛ-18 и 
ИЛ-10 в плазме крови. 
Результаты:
Среди обследованных у большинства больных (69,2%) уста-
новлено АО (по критериям IDF, 2005). Распространенность 
основных кардиометаболических факторов риска состави-
ла: гипергликемия натощак (уровень глюкозы в плазме кро-
ви от 5,6 до 6,1 ммоль/л) установлена у 26 больных (25%), 

гиперинсулинемия натощак (≥12,2 мкЕд/мл) – у 42 (40,4%), 
повышенный уровень HbA1c (>5,7%) – у 59 (56,7%), инсу-
линорезистентность согласно индекса HOMA (>2,77) имела 
место у 41 пациента (39,4%). 40 больных с АГ (38,46%) не 
имели сопутствующих глюкометаболических нарушений, у 34 
(32,69%) – диагностирован предиабет, и у 30 (28,85%) был 
поставлен диагноз сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа). Плаз-
матический уровень ИЛ-18, ИЛ-10 у больных АГ превышали 
уровень группы контроля (84,30±0,80 пкг/мл; 60,96±0,51 пкг/
мл, соответственно). У больных с АГ без нарушений углевод-
ного метаболизма уровень ИЛ-18 составил 166,35±,01 пкг/мл, 
ИЛ-10 – 87,59±0,97 пкг/мл. Больные с наличием сопутствую-
щего предиабета характеризивались максимальным уровнем 
ИЛ-18 (182,06±2,45 пкг/мл) и ИЛ-10 (89,76±0,61 пкг/мл). При 
АГ с СД 2 типа наблюдалось незначительное снижение уровня 
ИЛ-18(172,73±5,08 пкг/мл), ИЛ-10 (78,36±1,07 пкг/мл). При 
анализе показателей липидного метаболизма обнаружено ги-
перхолестеринемию (ХС≥5,2 ммоль/л) у 64 больных (61,5%), 
гипертриглицеридемию (ТГ>1,7 ммоль/л) – у 76 больных с АГ 
(73,08%), повышение уровня ХС ЛПНП (>3,0 ммоль/л) отмеча-
лось у 68 больных (65,38%). Снижение уровня ХС ЛПВН име-
ло место у 33,3% мужчин (<1,0 ммоль/л), у 54,24% женщин 
(<1,2 ммоль/л). 
Заключение:
Таким образом, выявлена высокая распространеннесть фак-
торов кардиометаболического риска у больных с АГ. Наличие 
предиабета ассоциировалось с более выраженной провоспа-
лительной активацией, о чем свидетельствовало повышение 
уровня ИЛ-18 в плазма крови. 
 

5.8. ЭФФЕКТИВНОсТь ПРИМЕНЕНИя МЕТФОРМИНА 
ПРИ МЕТАБОлИЧЕсКОМ сИНДРОМЕ с АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

боНдарь в.Н., черНыШова е.с.

одесский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Нарушения углеводного обмена являются одними из глав-
ных проявлений синдрома инсулинорезистентности (ИР) 
и основными критериями диагностики метаболического 
синдрома (МС). Важной задачей у больных артериальной 
гипертензией (АГ) является не только эффективная анти-
гипертензивная терапия, но и тщательная коррекция мета-
болических факторов риска. В настоящее время с целью 
коррекции ИР у данной категории больных перспективно 
использовать препарат из группы бигуанидов - метфор-
мин. Целью проведённого исследования было изучение 
эффективности метформина в коррекции ИР, АГ и сопут-
ствующих метаболических нарушений. 
Материал и методы:
В исследование были включены 42 больных с АГ и МС по 
критериям IDF 2006 (средний возраст 55,6±4,2 года) при 
условии наличия ИР (индекс HOMA более 2,5). Больные 
были разделены на 2 группы – основную и контрольную. 
В качестве базовой терапии АГ все пациенты получали ра-
миприл в дозе 5 мг/сут, в основной группе дополнительно 
назначался метформин в дозе 500 мг 2 раза в сутки. Дли-
тельность терапии составила 2 месяца. Изучался гемоди-
намический профиль АД, определялась концентрация глю-
козы, инсулина, холестерина ЛНП и ЛВП, триглицеридов 
(ТГ), рассчитывался индекс НОМА.
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Результаты:
Через 2 месяца после лечения концентрация глюкозы в кро-
ви натощак у больных основной группы составила 5,16±0,1 
ммоль/л, в контрольной группе – 6,22±0,15 ммоль/л (разни-
ца между группами была достоверна, р<0,05). Индекс НОМА 
в основной группе снизился с 4,6±0,09 до 2,8±0,05 (р<0,01), 
в контрольной группе – недостоверно повысился с 4,4±0,08 
до 5,2±0,11 (р>0,05), разница между группами достоверна, 
р<0,01. При изучении липидного профиля у больных основ-
ной группы после лечения было выявлено снижение ТГ и 
холестерина ЛНП на 32% и на 15,1% (р<0,01). Концентрация 
холестерина ЛВП повысилась на 11,6% (р<0,01). У пациентов 
контрольной группе показатели липидного спектра крови 

существенно не изменились. При изучении профиля АД по 
данным суточного мониторирования эффективный антиги-
пертензивный контроль (АД ≤ 130/85 мм рт.ст.) в основной 
группе был достигнут у 68%, в контрольной – 42% (разница 
между группами достоверна, р<0,01).
Заключение:
Применение метформина у больных с МС и сопутствующей 
АГ способствует на фоне снижения степени ИР более эффек-
тивному контролю АД. Применение метформина, как препа-
рата патогенетической терапии МС, предпочтительно начи-
нать на более ранних этапах его развития еще до появления 
сахарного диабета и сердечно-сосудистых осложнений.



36

6. Новые даННые в изучеНии мехаНизмов развития и достижеНия в терапии артериальНой гипертоНии

6. НОВЫЕ ДАННЫЕ В ИЗУЧЕНИИ 
МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИя И ДОсТИЖЕНИя 
В ТЕРАПИИ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ          

6.1. АНАлИЗ ЭФФЕКТИВНОсТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ У БОльНЫХ У БОльНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ 
БОлЕЗНьЮ И ПОДАГРОЙ

пятчеНков М.о., тиШко в. в.

воеННо-МедициНская акадеМия иМ. с.М. кирова

Введение (цели/задачи):
Гипертоническая болезнь (ГБ) является одним из наиболее 
распространенных сопутствующих заболеваний у больных 
подагрой. Влияние комплексной терапии артериальной ги-
пертензии на состояние пуринового обмена у этих больных 
носит противоречивый характер. Так, антагонисты рецепторов 
ангиотензина II (БРА) (лозартан) и дигидропиридиновый анта-
гонист кальция II поколения (дАК) (амлодипин) обладают уме-
ренным урикозоурическим эффектом. В противоположность 
этому, применение диуретиков и бета-блокаторов (ББ) связа-
но с повышенным риском развития (обострения) подагры. 
Материал и методы:
Проанализирован характер и эффективность комплексной 
медикаментозной терапии у 60 больных ГБ, протекающей на 
фоне первичной подагры (все обследуемые мужчины, сред-
ний возраст 66 [63;68] лет, длительность подагры- 9,3±0,4 
лет, длительность ГБ - 6,8±0,4 лет). Дебют подагры предше-
ствовал выявлению ГБ. 
Результаты:
На амбулаторном этапе в качестве монотерапии или в комби-
нации с другими гипотензивными препаратами 38 (63,3%) па-
циентов принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, БРА в состав терапии входил у 24 (60%) больных. 
Обращает на себя внимание высокая частота встречаемости 
использования ББ - 40 (66,7%), диуретиков - 7 (11,7%). По 
данным суточного мониторирования целевых уровней АД 
удалось достичь только 28 (46,7%) обследуемым. Установле-
но, что на момент обследования у 42 (70%) больных выявлена 
гиперкурикемия (уровень мочевой кислоты > 420 мкмоль/л). 
В качестве базисной гипоурикемической терапии 30 (50%) 
пациентов применяли аллопуринол, средняя доза которого 
составила 166,7 мг/сут, 4 (6,7%) пользовались комбиниро-
ванной терапией аллопуринол+бензбромарон. 2 (3,3%) паци-
ентов использовали фебуксостат (80 мг/сут). При продолжи-
тельность приема не менее 3 месяцев целевых уровней МК 
(360 мкмоль/л) достигли всего лишь 8 (13,3%) обследуемых!
Заключение:
Результаты данного анализа могут свидетельствовать о том, 
что у больных подагрой на амбулаторном этапе с целью нор-
мализации артериального давления зачастую назначаются пре-
параты без учета их влияния на метаболизм мочевой кислоты. 
 

6.2. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАя И ОРГАНОПРОТЕКТИВНАя 
ЭФФЕКТИВНОсТь МОНОТЕРАПИИ ИНДАПАМИДОМ И В 
КОМБИНАЦИИ ЕГО с лЕРКАНИДИПИНОМ У БОльНЫХ 
ЭссЕНЦИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

хаФиЗова л.Ш., хаМидуллаева Г. а., 
Шакирова Н. Ш., турсуНова Н. б., курбаНова д.р.

республикаНский специалиЗироваННый 
цеНтр кардиолоГии, таШкеНт

Введение (цели/задачи):
Оценить сравнительную гипотензивную и органопротектив-
ную эффективность трехмесячной монотерапии индапами-
дом и его комбинированной терапии с лерканидипином у 
больных эссенциальной гипертензией (ЭГ).
Материал и методы:
В исследование включены 63 больных ЭГ I-II степени (ESH, 
2007) мужского и женского пола, средний возраст которых 
составил 49,67±7,91 лет, средняя длительность заболева-
ния – 7,11±3,44 лет. ЭхоКГ проводилось на аппарате УЗС «EN 
VisorC» («PHILIPS», Голландия) в М- и В-режимах. ММЛЖ 
рассчитывалась по формуле Devereux B.R. и соавт. ИММЛЖ 
рассчитывали по отношению ММЛЖ к площади поверхности 
тела. Наличие ГЛЖ диагностировали при ИММЛЖ>125г/м2. 
ЭЗВД оценивали с помощью теста с реактивной гиперемией. 
Липиды крови определялись биохимическим методом. Все 
больные были разделены на II группы: I группе (n=33) назна-
чалась монотерапия индапамидом в дозе 2,5 мг/сут (Индап, 
“PRO.MED.CS”), II группе (n=30) комбинированная терапия с 
лерканидипином (Леркамен, “Berlin-Chemi”, Menarini Group). 
Группы были сопоставимы по клинико-гемодинамическим по-
казателям. Исследование проводилось в течение 12-недель.
Результаты:
К концу трехмесячной терапии в I группе степень снижения 
САД составила 17,9±5,51 против 22,96±5,37% во II группе. 
Снижение ДАД – 18,78±7,7% против 23,26±5,1% во II груп-
пе. Достижение целевого уровня САД и ДАД одновременно 
наблюдалось у 76,6% больных I группе против 96,6% во II 
группе (χ2= 3,613; р=0,010). В целом по группе ГЛЖ имела 
место у 69,55%, нарушенная ЭЗВД – у 88,55% больных. Так, 
степень снижения ∆ИММЛЖ в I группе составила -9,6±7,56% 
(р=0,084), во II группе -12,85±7,46% (р=0,012). Значения ∆D 
к концу терапии составила в I группе 10,58±3,6% против 
8,77±3,75% на исходе (р=0,061). Во II группе отмечалось наи-
лучшее полное восстановление ЭЗВД, ∆D достиг 11,62±4,32% 
против 8,09±3,32% (р=0,000) на исходе. 
Заключение:
В процессе проведенных исследований отмечена высокая 
степень антигипертензивной эффективности обоих режимов 
терапии при хорошей переносимости. Большее достижение 
целевого уровня АД в группе комбинированной терапии ин-
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дапамидом и лерканидипином, выражалось в значительной 
вазопротекции и достоверном регрессе ГЛЖ.
 

6.3. ВАЗОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙсТВИЕ АНТАГОНИсТА 
КАльЦИя У БОльНЫХ с ИЗОлИРОВАННОЙ сИсТОлИЧЕсКОЙ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПО ДАННЫМ сУТОЧНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИя ЦЕНТРАльНОГО ДАВлЕНИя И 
РИГИДНОсТИ 

Гусаковская л.и., олейНиков в.Э., тоМаШевская Ю.а.

ФГбоу впо «пеНЗеНский ГосударствеННый уНиверситет»
Введение (цели/задачи):
Оценить вазопротективный эффект нифедипина с контроли-
руемым высвобождением у пожилых лиц с изолированной 
систолической артериальной гипертензией (ИСАГ) 1-2 степе-
ни по данным суточного мониторирования АД и сосудистой 
ригидности.
Материал и методы:
В исследование включено 20 пациентов старше 60 лет. ИСАГ 
диагностировали трехкратным измерением АД аускультатив-
ным методом согласно рекомендациям РКО. Артериальную 
жесткость оценивали методом амбулаторного монитори-
рования АД прибором ВрLab программой Vasotens («Петр 
Телегин», Россия). Регистрировали показатели центрального 
давления и ригидности: систолическое (САДао) и пульсовое 
(ПАДао) аортальное давление, центральный индекс аугмента-
ции Aiх ао, скорость пульсовой волны в аорте PWVао. Кроме 
того, анализировали периферический индекс аугментации Aix 
и индекс ригидности ASI. Исследование проводили до лече-
ния и на фоне 24-недельной фармакотерапии. Все пациенты 
получали нифедипин с контролируемым высвобождением в 
дозе 40 мг/сут. При недостаточном антигипертензивном эф-
фекте добавляли гидрохлортиазид 12,5 мг/сут.
Результаты:
На фоне 24-недельной антигипертензивной терапии наблю-
дали достоверное уменьшение показателей центрального 
аортального давления и ригидности: САДао с 140,0±10,9 до 
123,2±8,1 мм рт.ст. (р<0,01); ПАДао с 61,5±8,1 до 51,2±7,1 
мм рт.ст. (р<0,01); а также PWVао – с 8,1 (7,8; 8,3) до 7,8±0,4 
м/с (р<0,05). Индекс аугментации в артериях центрального и 
периферического участков артериального русла также до-
стоверно снизился: Aiх ао на неделе 0 составил 41,3±9,7%, 
спустя 24 недели терапии – 32,0±9,0% (р<0,01); Aix – 9,4±14,9 
и -3,7±15,4% соответственно (р<0,01). Отмечено снижение 
среднесуточных значений ASI с 238,2±32,9 до 204,7±33,0 мм 
рт.ст. (р<0,01).
Заключение:
У больных пожилого возраста с ИСАГ 1-2 степени 24-не-
дельная фармакотерапия нифедипином с контролируемым 
высвобождением сопровождалась высоко достоверным сни-
жением центрального давления, а также показателей ригид-
ности в аорте и плечевой артерии.

 

6.4. ВЗАИМОсВяЗь МИКРОАльБУМИНУРИИ с 
РЕМОДЕлИРОВАНИЕМ МИОКАРДА ПРИ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

срожидиНова Н.З., турсуНова Н.б., ходиМетова Ш.

республикаНский специалиЗироваННый цеНтр кардиолоГии

Введение (цели/задачи):
Оценить взаимосвязь микроальбуминурии (МАУ) с гипертро-
фией левого желудочка (ГЛЖ) у больных с артериальной ги-
пертензией (АГ) и метаболическим синдромом (МС).
Материал и методы:
В исследование включены 202 больных мужчин с АГ и МС. 
Средний возраст больных составил 45,1±10,7года. МС уста-
новлен согласно рекомендациям IDF, 2005г. Всем больным 
проводилась ЭхоКГ. МАУ определяли в утренней порции мочи 
методом ИФА. Положительным результатом на МАУ считали 
уровень 20-200 мг/л. Статистическая обработка проведена с 
помощью пакета Statistica Soft 6.0.
Результаты:
Среди обследованных МАУ выявлена у 68 (33,7%) больных. 
Для дальнейшего анализа больные были разделены на 2 
группы по наличию МАУ. Сравниваемые группы были сопо-
ставимы по возрасту, длительности АГ, индексу массы тела и 
объему талии. Средняя экскреция альбумина с мочой в груп-
пе больных с нормоальбуминурией составила 8,7±3,9 мг/л, 
а в группе больных с МАУ – 45,5 ±36,3 мг/л, р=0,000. Боль-
ные с МАУ имели достоверно высокие значения САД (159,5 
±16,5 мм рт.ст. против 151,5 ±13,9 мм рт.ст., р=0,0004), ДАД 
(102,0 ±10,0 мм рт.ст. против 96,9 ±8,4 мм рт.ст., р=0,00018) 
по сравнению с больными без МАУ. В 1-й группе отмечалось 
достоверно высокие значения толщины МЖП (1,25±0,16 см 
против 1,18±0,18 см, р=0,009) и ЗСЛЖ (1,22 ±0,24 см про-
тив 1,13±0,24 см, р=0,018). Больные с МАУ имели достовер-
но более выраженную ГЛЖ по сравнению с больными без 
МАУ: иММЛЖ составил 157,9±36,8г/м2 против 146,5±33,1г/
м2, р=0,027. Соответственно, в 1-й группе относительная тол-
щина стенок (ОТС) была высокой: ОТЗСЛЖ: 0,46±0,11 против 
0,42±0,10 см, р=0,019; ОТМЖП: 0,74±0,18 против 0,67±0,17 см, 
р=0,009; ОТС: 0,47±0,09 против 0,43±0,09 см, р=0,012. 
Заключение:
Больные АГ с МС и МАУ имеют более выраженную ГЛЖ. МАУ 
является важным прогностическим фактором при АГ и МС.
 

6.5. ВлИяНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ВКлЮЧАЮЩЕЙ АлИсКИРЕН, НА 
РЕМОДЕлИРОВАНИЕ лЕВОГО ЖЕлУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ 
с РЕФРАКТЕРНОЙ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В 
ЗАВИсИМОсТИ ОТ сОлЕЧУВсТВИТЕльНОсТИ

ГаркуШа е.с., скибицкий в.в., ФеНдрикова а.в.

Гбоу впо кубГМу МиНЗдрава россии, Г. красНодар

Введение (цели/задачи):
Оценить влияние комбинированной антигипертензивной 
терапии, включающей прямой ингибитор ренина (ПИР), на 
структурно-функциональное состояние миокарда левого же-
лудочка (ЛЖ) у пациентов с рефрактерной артериальной ги-
пертонией (РАГ) в зависимости от солечувствительности.
Материал и методы:
В анализ были включены 121 пациент с РАГ в возрасте 64 года 
(59-67), у которых удалось достичь целевых уровней артери-
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ального давления на фоне применения четырехкомпонентной 
терапии: эналаприл 20 мг/сут., гипотиазид 12,5 мг/сут., амло-
дипин 10 мг/сут., алискирен 300 мг/сут. Исходное определе-
ние солечувствительности по методике Харченко позволило 
выделить две группы больных:1 группа (n=67) – солечув-
ствительные, 2-группа (n=54)- соленечувствительные. Всем 
больным исходно и через 12 месяцев наблюдения проводи-
лось эхокардиографическое исследование с определением 
массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекса массы миокарда ЛЖ 
(ИММЛЖ), толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ, межжелудоч-
ковой перегородки (ТМЖП), конечно-диастолического раз-
мера (КДР), конечно-систолического размера (КСР), фракции 
выброса (ФВ).
Результаты:
До начала исследования показатели ЭХО-КГ в обеих группах 
достоверно не различались. Через 12 месяцев терапии в 1-ой 
группе отмечалось достоверное увеличение ФВ ЛЖ на 9,1%, 
снижение ММЛЖ на 9,2%, ИММЛЖ на 14,4 %, ТЗСЛЖ на 13,2 
%, ТМЖП на 9,1%, КДР на 7,7%, КСР на 7,4%(р<0,05). Во 2-ой 
группе статистически значимо увеличилась ФВ ЛЖ на 10,3%, 
уменьшились ММЛЖ, ИММЛЖ, ТЗСЛЖ, ТМЖП, КДР, КСР 
соответственно на 9,4%, 14,6%, 16,7%, 12,7%, 7,8%, 7,6% 
(р<0,05). Достоверной разницы между группами по выра-
женности положительных изменений основных параметров 
ремоделирования ЛЖ на фоне терапии не наблюдалось, за 
исключением достоверно значимо (р<0,05) более выражен-
ного регресса ТМЖП и ТЗС ЛЖ в группе соленечувствитель-
ных больных.
Заключение:
Таким образом, независимо от наличия феномена солечув-
ствительности применение четырехкомпонентной антиги-
пертензивной терапии, включавшей ПИР, сопровождалось 
достоверным улучшением основных показателей структурно-
функционального состояния миокарда ЛЖ у пациентов с РАГ. 
В группе соленечувствительных пациентов отмечалось стати-
стически более выраженное уменьшение ТЗСЛЖ и ТМЖП. 
 

6.6. ВлИяНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ВКлЮЧАЮЩЕЙ АНТИДЕПРЕссАНТ, НА 
ДОсТИЖЕНИЕ ЦЕлЕВОГО УРОВНя АРТЕРИАльНОГО 
ДАВлЕНИя У БОльНЫХ с НЕКОНТРОлИРУЕМОЙ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕссИВНЫМИ РАссТРОЙсТВАМИ

скибицкий а.в., ФеНдрикова а.в., скибицкий в.в.

Гбоу впо кубГМу МиНЗдрава россии, Г. красНодар

Введение (цели/задачи):
Оценить эффективность комбинированной фармакотерапии 
у больных с неконтролируемой артериальной гипертонией 
(НКАГ) и тревожно-депрессивными расстройствами(ТДР). 
Материал и методы:
Обследовано 175 больных. Средний возраст 54,8±4,1 лет. 
Всем больным с НКАГ и ТДР добавлялся к комбинированной 
антигипертензивной терапии антидепрессант эсциталопрам 
(5-10мг/сут).
Результаты:
При исходном анализе результатов по шкале тревоги и де-
прессии HADS у 141 пациентов (80,5%) выявлена клинически 
выраженная тревога/депрессия, у 34 пациентов (19,5%) - суб-
клинически выраженная тревога/депрессия; по шкале само-
оценки депрессии Цунга – у 150 пациента (85,7%) – истинное 

депрессивное состояние, у 25 пациентов (14,3%) – субде-
прессивное состояние или маскированная депрессия. Через 
6 месяцев наблюдения по шкале HADS у 157 (89,7%) паци-
ентов признаков ТДР не отмечалось;по шкале Цунга у всех 
пациентов депрессии не выявлено. У 162 пациентов (92,5%) 
отмечалось снижение АД до целевого уровня. При оценке по-
казателей СМАД подтвержден адекватный контроль АД – сни-
жение среднесуточного систолического АД(САД) с 156±6,2 
мм.рт.ст. до 126±7,3 мм.рт.ст.(p<0,001), среднесуточного 
диастолического АД(ДАД) с 102,4±4,1 мм.рт.ст. до 86±2,8 
мм.рт.ст.(p<0,05), снижение среднего дневного САД с 161±3,4 
мм.рт.ст до 131±4,7 мм.рт.ст.(p<0.05), среднего дневного ДАД 
с 103±3,5 мм.рт.ст. до 85±3,7 мм.рт.ст.(p<0,05). Показатели 
пульсового АД снизились с 56±3,1 мм.рт.ст. до 45±2,6 мм.рт.
ст.(p<0,05), суточная вариабельность САД снизилась с 28±2,3 
мм.рт.ст. до 17±2,7 мм.рт.ст.(p<0.05), суточная вариабель-
ность ДАД – с 23±2,6 мм.рт.ст. до 16±2,4 мм.рт.ст.(p<0,05). 
Заключение:
Включение антидепрессанта в схему лечения больных с НКАГ 
способствует в большинстве случаев улучшению психоэмо-
ционального статуса, основных показателей суточного про-
филя АД и достижению целевого уровня АД.
 

6.7. лЕЧЕНИЕ БОльНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ с 
ПОМОЩьЮ ЗОФЕНОПРИлА

руслаНовНа е.Ф., Николаева и.е., 
Закирова а.Н., ФахретдиНова е.р., 
ФаткуллиНа З.с., МаМлеева Н.а., халикова З.М.

бГМу, республикаНский кардиолоГический цеНтр, уФа

Введение (цели/задачи):
Целью исследования было повысить эффективность фарма-
котерапии у больных гипертонической болезнью, резистент-
ной к терапии. 
Материал и методы:
Под наблюдением находились 49 пациентов, страдающих 
гипертонической болезнью и обратившихся за консультатив-
ной помощью в поликлинику Республиканского кардиологи-
ческого диспансера города Уфы. Средний возраст больных 
составил 46,8±8,4 лет. У 28 больных была диагностирована 
гипертоническая болезнь 2 стадии и у 21 – гипертонической 
болезнью 3 стадии. 12 человек перенесли инфаркт миокарда, 
6 - нарушение мозгового кровообращения. У всех пациентов 
был высокий уровень артериального давления, соответствую-
щий 3 степени гипертонической болезни, который плохо под-
давался медикаментозной коррекции. Наряду с другими пре-
паратами, рекомендованными для лечения гипертонической 
болезни, уже в первые сутки был добавлен ингибитор АПФ 
зофеноприл. Доза препарата подбиралась индивидуально, 
титровалась от 7,5 до 30 мг в день. Эффективность препа-
рата оценивалась по субъективному самочувствию больных, 
уровню артериального давления, по данным суточного мони-
торирования артериального давления (СМАД), данным холте-
ровского мониторирования ЭКГ, переносимости физических 
нагрузок.
Результаты:
Нами установлено, что у 24 больных после проведенного 
лечения отсутствовали жалобы на плохое самочувствия, у 
36 повысилась толерантность к физической нагрузке, у 37 
– улучшился сон, 29 – перестали беспокоить приступы голо-
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вокружения и головные боли. По данным СМАД у 44 боль-
ных артериальной давление удалось стабилизировалось на 
уровне 90-140/80-60 мм рт.ст., у 5 пациентов АД снизилось по 
сравнению с исходным уровнем, но не достигло оптимальных 
значений на госпитальном этапе, но достигло его через неко-
торое время после выписки. Побочных эффектов, требующих 
отмены препарата нами не наблюдалось.
Заключение:
Зофеноприл хорошо переносится больными, имеет широкий 
спектр доз от 7,5 до 30 мг, наиболее эффективен у больных 
с гипертонической болезнью в дозе 15-30мг в сутки. Кроме 
того, эффективно снижает давление у пациентов с рефрак-
терной к лечению гипертонией. Полученные данные позво-
ляют рекомендовать применение зофеноприла не только в 
стационаре, но и на амбулаторный этап лечения гипертони-
ческой болезни. 
 

6.8. МЕДИКАМЕНТОЗНАя КОРРЕКЦИя НЕБИВОлОлОМ 
РЕМОДЕлИРОВАНИя сЕРДЦА БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

кериМкулова а.с., вебер в.р., 
Маркабаева а.М., пивиНа л.М.

НовГородский ГосударствеННый уНиверситет 
иМеНи ярослава МудроГо, россия, 

ГосударствеННый МедициНский уНиверситет, 
Г. сеМей, республика каЗахстаН

Введение (цели/задачи):
Изучить влияние небиволола на показатели ремоделирования 
сердца у больных артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В исследование было включено 36 больных (11 мужчин и 25 
женщин) с артериальной гипертензией, в возрасте 30-65 лет, 
получающих в качестве гипотензивного препарата бета-бло-
катор небиволол (небилет). В исследование были включены 
больные артериальной гипертензией II степени (по класси-
фикации ВОЗ/МОГ 1999). Обязательным условием включения 
больных в исследование было отсутствие регулярной анти-
гипертензивной терапии. Средний возраст больных составил 
51,5 (CI 49,8; 56,3) лет. Изучались показатели, полученные при 
проведении эхокардиографического исследования: индекс от-
носительной толщины стенки (ОТС) и масса миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда левого желу-
дочка (ИММЛЖ). Эхокардиография больным проводилась в 
сроки: исходно, перед началом исследования, через 1 месяц, 
3 месяца. Небиволол давался в стандартной дозе 5 мг в сутки. 
Результаты:
Получены следующие исходные данные: ОТС 0,43 (CI 0,39; 
0,46); ММЛЖ 218,1 г (CI 182,7; 254,4); ИММЛЖ 113,9 г/м2 
(CI 98,0; 129,9). Соответственно, через 1 месяц после приема 
небиволола, отмечено: 0,47 (CI 0,37; 0,57), р1-2=0,02; 240,5 
г (CI 162,7; 318,3), р1-2=0,12; 128,6 г/м2 (CI 93,1; 164,1), р1-
2=0,027. Через 3 месяца приема небиволола, соответствен-
но: 0,40 (CI 0,34; 0,46), р1-3=0,024; 207,6 г (CI 172,1; 243,0), 
р1-3=0,337; 112,4 г/м2 (CI 96,3; 128,6), р1-3=0,79. Различие 
показателей после 1 и 3 месяцев лечения соответствуют: р2-
3=0,001; р2-3=0,005; р2-3=0,0032. У больных АГ при достиже-
нии целевого уровня АД через 1 месяц и 3 месяца лечения, 

ОТС, ММЛЖ и ИММЛЖ претерпевал различные изменения: 
так у одних больных ИММЛЖ снижался значительно, у других 
больных масса миокарда оставалась неизменной, у третьих 
же, несмотря на достижение целевого АД, масса миокарда 
продолжала нарастать. 
Заключение:
Прием небиволола приводит к изменению ремоделирования 
сердца больных АГ. Непродолжительные сроки лечения (до 1 
месяца) могут приводить к ухудшению показателей сердца, 
но в тоже время длительная терапия (3 месяца) приводит к 
значительному улучшению и восстановлению геометрии ле-
вого желудочка, что подтверждает необходимость длитель-
ной терапии гипотензивными препаратами. 
 

6.9. ОБОсНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ЖЕНЩИН В 
КлИМАКТЕРИЧЕсКОМ ПЕРИОДЕ

иЗвариНа о.а., аНикиН в.в.

Гбоу впо тверская ГМа МиНЗдрава россии

Материал и методы:
С целью оптимизации лечения артериальной гипертонии 
(АГ) у женщин при климаксе было обследовано 120 лиц с 
АГ 1-3 степени (в возрасте 49,2±4,6 лет) и 30 женщин без АГ 
(48,6±5,3 лет). Проводилось клинико-функциональное обсле-
дование: суточное мониторирование ЭКГ и АД (выраженность 
аритмического синдрома, средние значения систолического и 
диастолического артериального давления и степени его ноч-
ного снижения); кардиоинтервалография (показатели вре-
менного (SDNN, RMSSD, pNN50) и спектрального (LF, HF, LF/
HF) анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Психо-
логическое обследование включало применение опросников 
СМОЛ и HADS.
Результаты:
Установлено, что наступление менопаузы сопровождалось 
не только утяжелением АГ, но и появлением вегетативного 
дисбаланса в регуляции сердечной деятельности. При уве-
личении степени АГ было выявлено снижение общей ВСР 
(у женщин с АГ SDNN составил 112±30 мс, RMSSD 16,6±3,6 
мс, pNN50 1,4±1%, тогда как у больных без АГ - 118±26 мс, 
21,2±8,1, 2,44±1,4% (p<0,05) соответственно). Прогрессиро-
вание АГ сопровождалось снижением парасимпатических 
(HF 578±93 мс2) и увеличением симпатических (LF 2105±86 
мс2) воздействий на сердечно-сосудистую систему. Преоб-
ладающее влияние СНС подтверждается и увеличением ко-
эффициента вагосимпатического баланса (LF/HF у женщин с 
АГ 2,8±0,4, без АГ – 1,3±0,2; p<0,001). Кроме того переход к 
постменопаузе сопровождался нарастанием числа сердечный 
дизритмий (преимущественно желудочковой экстрасистолии 
высоких градаций) и увеличением числа лиц с патологиче-
ским суточным профилем АД в виде его недостаточного или 
чрезмерного снижения в ночные часы. Психологическое ан-
кетирование выявило большую распространенность тревож-
но-депрессивных расстройств, часто протекающих в субкли-
нической форме.
Заключение:
Таким образом, лечение АГ в климактерическом периоде тре-
бует индивидуального подхода с обоснованным применением 
ингибиторов АПФ, метаболически нейтральных -блокаторов 
и психокорригирующих препаратов.
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6.10. ОПЫТ ИсПОльЗОВАНИя МЕТОПРОлОлА сУКЦИНАТА 
Для КУПИРОВАНИя ГИПЕРТОНИЧЕсКИХ КРИЗОВ

ФахретдиНова е.р., Закирова а.Н., Николаева и.е., 
ФаткуллиНа З.с., МаМлеева Н.а., иваНов е.Н.

бГМу

Введение (цели/задачи):
Целью исследования было оценить эффективность и безо-
пасность применения метопролола для купирования неослож-
ненных гипертонических кризов в амбулаторных условиях.
Материал и методы:
Нами обследовано 28 пациентов (17 мужчин и 11 женщин), 
обратившихся в кон-сультативную поликлинику Республи-
канского кардиологического центра и у которых на приеме у 
врача АД соответствовало: систолическое артериальное дав-
ление (САД)> 170 мм рт.ст. и/или диастолическое артериаль-
ное давление (ДАД)> 110 мм рт.ст. без объек-тивных призна-
ков острого развития поражения органов-мишеней. Средний 
возраст пациентов составил 61,5± 8,7 лет. Всем больных на-
значалось перорально метопролол в дозе 100 мг однократно. 
В качестве критериев эффективности препарата учитывали 
время наступления антигипертензивного эффекта и сте-
пень снижения артериального давления (АД) по измерениям 
АД от момента приема препарата и через 15, 30 и 60 мин. 
В исследование не включались пациенты с осложненными 
гипертоническими кризами, принимавшие ритм-урежающие 
антагонисты кальция, имеющие противопоказания к приему 
бетаблокаторов.
Результаты:
Нами получены следующие результаты. Исходный уровень 
систолического АД у пациен-тов был 187,6±10,6 мм рт.ст. , 
диастолического АД 106±8,7 мм рт.ст. Прием метопролола 
сукцината в дозе 100 мг через 15 мин.приводил к снижению 
САД на 10-15 мм рт.ст.у по-ловины пациентов. Через 30 мин. 
САД достоверно снизилось на 24±3,5 мм рт.ст., а ДАД упа-
ло на10,3 ±2,6 мм рт.ст., кроме того отмечалось урежение 
ЧСС на11,0±2,9 ударов в мин. Через 60 мин. САД достоверно 
снизилось на 28±7,5 мм рт.ст., а ДАД упало на12,3 ±4,6 мм 
рт.ст., урежение ЧСС на14,3±2,9 ударов в мин. Надо отметить, 
что снижение АД сопровождалось улучшением самочувствия 
больных. У 2 больных препарат вызвал избыточный гипотен-
зивный эффект (падение АД более 30% от исходного). У 1 
человека снизить АД не удалось и его пришлось госпитализи-
ровать в стационар.
Заключение:
Таким образом, метопролол секцинат эффективен и может 
рассматриваться в качестве эффективного препарата для 
лечения неосложненного гипертонического криза на амбула-
торном этапе.
 

6.11. ОЦЕНКА КОМПлАЕНсА ФАРМАКОТЕРАПИИ В лЕЧЕНИИ 
ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНИ

сиНцова с.в., алМетева Н.с., 
рыбакова М.в., МаЗуНиНа о.Н.

Гбоу впо кировская ГМа МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Гипертоническая болезнь (ГБ) занимает первое место среди 
сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на большую 

распространенность заболевания, регулярно принимают пре-
параты не более 1/3 пациентов. Пациенты часто отказывают-
ся принимать назначенные схемы лечения самостоятельно. И 
мы задаемся вопросом- почему они отказываются соблюдать 
compliance лечения. Оценить compliance лечения больных с ГБ.
Материал и методы:
Исследование проводилось в кардиологическом отделении 
НУЗ «Отделенческой клинической больницы на станции Ки-
ров ОАО «РЖД». В исследование включено 100 больных с 
ГБ 1-3 степени, 1-3 стадии. Возраст пациентов 22-60 лет. В 
процессе проведения исследования всем пациентам проводи-
лось анкетирование с помощью нами разработанной анкеты 
для выяснения compliance лечения.
Результаты:
Средний возраст пациентов - 54±4,8 лет. В ходе исследова-
ния было выяснено, что лишь 29% пациентов регулярно при-
нимают назначенную гипотензивную терапию. Ситуационно 
принимают препараты 21%, вообще не принимают препараты 
50% больных. Среди пациентов курильщики 34%, пациентов 
с отягощенной наследственностью 46%.
Заключение:
В ходе исследования было выявлены причины несоблюде-
ния compliance лечения: 1) самой частой причиной являет-
ся неосведомленность пациентов о том, что гипотензивную 
терапию нужно принимать постоянно -68% 2) пациенты ста-
раются экономить на лечении 3) неуверенность пациентов в 
эффективности лекарственных средств 4) боязнь побочных 
эффектов и зависимости от лекарственных средств 5) за-
бывчивость пациентов принимать лекарственные средства 6) 
заблуждение пациентов в том, что периодическое повышение 
АД не является ГБ и ее не нужно лечить Исходя из этого, для 
улучшения compliance лечения больными ГБ необходимо: 
• более широко использовать образовательные программы 
• упростить лекарственный режим 
• назначать препараты, указывая фармацевтическое название 
• достичь доверия больного и врача. 
 

6.12. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОсТИ ПРИМЕНЕНИя ТЕРАПИИ 
АНКсИОлИТИКАМИ В КОМПлЕКсНОМ лЕЧЕНИИ БОльНЫХ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

чуМакова е.а., ГапоНова Н.и, береЗиНа т.Н. 

Гбоу впо МГМсу иМ. а.и. евдокиМова, 
Гбоу МГппу, Москва, россия 

Введение (цели/задачи):
Изучение повышения эффективности лечения пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ) на основании учета особен-
ностей нарушений их психоэмоционального статуса.
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 300 пациентов с АГ в возрасте 
от 35 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: основную 
(n=264) – к терапии антигипертензивными препаратами (АГП) 
которых добавляли анксиолитик и группа сравнения (n=36) - 
пациенты, получавшие только АГП. Оценивали частоту вызо-
вов скорой медицинской помощи и регулярность приема АГП 
больными в течение последних 3 лет. Оценку психоэмоцио-
нального статуса осуществляли с помощью методов Спил-
берга-Ханина и Стреляу, больные заполняли соответствую-
щие опросники. 
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Результаты:
Исследование показало, что предложенный нами вариант 
терапии больных с АГ является клинически эффективным. 
Так, уже через 6 месяцев проводимого лечения уровни САД 
значимо (p<0,05) уменьшились в первой группе пациентов до 
145,0±4,2 мм рт ст. Уровень ситуативной тревожности до ле-
чения не различался у обследуемых обеих групп и составлял 
48,5-51,2 балла. Через 6 месяцев его значение достоверно 
(p<0,05) снизилось до 41,7±3,5 балла в основной группе. Ре-
троспективный анализ показал, что частота госпитализаций 
по поводу АГ, у обследуемых пациентов в течение 18 месяцев 
после проведенного лечения составила в группе сравнения 
– 30,8 %, что было значимо (p<0,05) выше, чем в основной 
группе, где значение этого показателя составило 10,4 %.
Заключение:
Включение в комплекс лечебных мероприятий у данной ка-
тегории пациентов курса терапии анксиолитических средств 
в отдаленном периоде позволяет добиться стойкой положи-
тельной динамики показателей АД, нормализации психологи-
ческих характеристик, увеличить продолжительность стаби-
лизации состояния до 6-12 месяцев при сокращении в 2 раза 
повторных обращений за стационарной помощью в течение 
полутора лет после проведенного лечения.
 

6.13. ПАТОГЕНЕТИЧЕсКИЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

аФаНасьева т.Н., парШиНа с.с., 
Головачева т.в, лукъяНов в.Ф, петрова в.д.

Гбоу впо сГМу иМ. раЗуМовскоГо

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из сложных 
в плане лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Основными механизмами АГ остаются вазоконстрикция, в том 
числе симпато-адреналовый и водно-электролитный. При-
надлежность пациентов к тому или иному патогенетическому 
типу АГ определяет особенности течения заболевания и его 
лечения. Целью исследования явилась оценка эффективно-
сти терапии АГ в зависимости от основных патогенетических 
механизмов: водно-солевого и симпатоадреналового, выде-
ленных с помощью предложенной двойной функциональной 
пробы (патент № 2019126). 
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 100 пациентов с АГ II стадии. 
По результатам функциональной пробы пациенты были раз-
делены на 2 основные патогенетические группы. Пациентам 
с водно-солевым типом АГ был назначен дигидрохлортиазид 
в дозе 12,5 – 25 мг/сутки, больным с симпато-адреналовым 
типом АГ – беталок ЗОК 50-75 мг/сутки. Контрольную группу 
(КГ) составили 30 больных, которым проводилось лечение 
без определения патогенетических вариантов АГ
Результаты:
В обеих группах, где проводилась патогенетическая терапия, 
наблюдалось снижение АД до целевого уровня на 2-3 сутки 
пребывания в стационаре, в то время как в группе контроля – 
на 5-6 сутки. Проведение пробы с велоэргометрией у больных 
основных групп на 10 сутки показало увеличение толерант-
ности к физической нагрузке, что выражалось в достоверном 
приросте мощности выполненной нагрузки и увеличении 
двойного произведения. В КГ достоверных изменений пока-

зателей толерантности к нагрузке не происходило.
Заключение:
Полученный результат свидетельствует о неоднородности па-
циентов с АГ по состоянию симпатической и водно-электро-
литной дисфункции, что важнейшим образом влияет на вы-
бор и эффективность проводимой терапии.
 

6.14. ПРИМЕНЕНИЕ ЭБРАНТИлА (УРАПИДИлА) У БОльНЫХ 
с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Зарубекова Н.З., НурМакова М.а., асаНова к.М.

каЗНМу иМеНи с.д. асФеНдиярова

Введение (цели/задачи):
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
и безопасности применения Эбрантила (урапидила) в каче-
стве препарата для комбинированной терапии у пациентов с 
тяжелой степенью неконтролируемой АГ.
Материал и методы:
Под нашим наблюдением находилось 37 пациентов, из них 
мужчин было 20, женщин - 17. Средний возраст больных со-
ставил 59,6±4,2 года. У всех больных диагностирована АГ 2 
степени (ВОЗ/МОАГ, 1999). Продолжительность заболевания 
9,7±1,2 года. Критерием включения в группу наблюдения 
было недостижение пациентами целевых уровней артери-
ального давления (ниже 140/90 мм рт. ст.) В исследование 
не включались больные с сопутствующим поражением ми-
окарда, постинфарктным атеросклерозом, постоянной фор-
мой мерцательной аритмии, выраженной систолической дис-
функцией левого желудочка (фракция выброса <45%).ХСН в 
стадии декомпенсации. Всем больным проводились общекли-
нические, лабораторно -инструментальные методы исследо-
вания контроль ЭКГ. До начала терапии препаратом Эбрантил 
у наблюдавшихся больных средняя величина систолического 
артериального давления составляла 180,3±6,2 мм рт .ст., диа-
столического – 110,4±9,3 мм рт .ст . Эбрантил назначался в 
дозе 25 мг (1 ампула содержит 5 мл 0,5% раствора, т .е. 25 мг) 
в/в медленно в течение 5 мин. Гипотензивный эффект под-
держивался оральным приемом препарата по 30 мг 2 раза в 
день в течение 5-7 дней, с последующим переходом только на 
капсулы по 30-60 мг 2 раза в день. . Критерием оценки гипо-
тензивного эффекта Эбрантила была динамика абсолютных 
величин систолического и диастолического артериального 
давления. Показатели АД определялись трижды в сутки.
Результаты:
У 92,3% пациентов внутривенное введение Эбрантила в тече-
ние 45 минут привело к достоверному снижению систоличе-
ского артериального давления на 28,2% и диастолического 
- на 16,5% (р<0,05), при этом частота сердечных сокращений 
достоверно не изменялась. Стойкий гипотензивный эффект 
был достигнут на 5-7 день систолическое артериальное дав-
ление снизилось до 130,6±7,3 мм рт. ст., диастолическое - до 
88,7±6,4 мм рт. На фоне лечения препаратом Эбрантил от-
мечалось постепенное и стабильное снижение уровня систо-
лического и диастолического артериального давления. Па-
циенты отмечали улучшение самочувствия, проявляющееся 
в уменьшении головных болей, слабости, головокружения, 
нормализации сна. 
Заключение:
Таким образом, в результате проведенного исследования 
с использованием препарата Эбрантил у больных с артери-
альной гипертензией отмечен достоверный положительный 
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эффект, выражающийся стойким гипотензивным действием 
препарата, улучшением самочувствия, улучшением качества 
жизни больных. 
 

6.15. ПРИВЕРЖЕННОсТь лЕКАРсТВЕННОЙ ТЕРАПИИ У 
ПАЦИЕНТОВ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В КИРОВсКОЙ 
ОБлАсТИ

пьяНков в.а., чепурНых а.я., 
чуясова Ю.к., , пьяНков а.к. 

кировская ГосударствеННая МедициНская 
акадеМия, вятский НаучНо-практический 
цеНтр МедициНской реабилитации

Введение (цели/задачи):
Оценить приверженность лекарственной терапии у пациентов 
с артериальной гипертонией (АГ) в Кировской области. 
Материал и методы:
В исследование были включены 150 пациентов с АГ. Средний 
возраст пациентов составил 60±10,5 года (мужчины – 75 чело-
век, женщины – 75 человек). Приверженность терапии оцени-
валась на основании мониторинга назначений и оригинальной 
анкеты позволяющей выявить низкий комплайнс и оценить 
причины несоблюдения пациентами рекомендаций врача.
Результаты:
В результате проведенного исследования было выявлено, что 
51% обследованных пациентов с АГ имеют недостаточный 
уровень приверженности терапии, а 10% пациентов полно-
стью игнорируют назначения лечащего врача. Тремя самыми 
частыми специфическими лекарственными факторами недо-
статочной приверженности лекарственной терапии являлись: 
высокая стоимость назначаемых врачом лекарственных пре-
паратов (30% случаев), побочные эффекты лекарственных 
препаратов (15% случаев) и неприязнь к лекарственным пре-
паратам (5% случаев). Тремя самыми частыми нелекарствен-
ными факторами недостаточной приверженности терапии яв-
лялись: забывчивость пациентов (33% случаев), недооценка 
тяжести своего заболевания (20% случаев) и страх возникно-
вения побочных эффектов (8% случаев).
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной 
приверженности лекарственной терапии в обследованной 
группе больных АГ. Низкая приверженность терапии явля-
ется одной из причин не достижения целевых показателей 
артериального давления и ухудшения прогноза у пациентов 
с АГ. Анализ причин недостаточной приверженности терапии 
показал преобладание таких нелекарственных факторов, как 
забывчивость и недооценка тяжести своего заболевания. 
Улучшение приверженности у этой категории больных может 
быть достигнуто внедрением специализированных обучаю-
щих программ и школ для пациентов. Уменьшение воздей-
ствия лекарственных факторов (высокая стоимость и побоч-
ные эффекты препаратов), может быть достигнуто за счет 
использования качественных дженериков и индивидуального 
подхода к лечению пациентов с учетом их социально-эконо-
мического статуса.
 

6.16. сРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ОФИсНОГО И 
АМБУлАТОРНОГО АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя ПОслЕ 
РЕНАльНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ У БОльНЫХ РЕЗИсТЕНТНОЙ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В сОЧЕТАНИИ с сАХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Фальковская а.Ю., МордовиН в.Ф., пекарский с.е., 
баев а.е., сеМке Г.в., рипп т.М., личикаки в.а.

ФГбу «Нии кардиолоГии» со раМН, тоМск

Введение (цели/задачи):
Сравнить динамику офисного и амбулаторного АД через 6 
месяцев после ренальной денервации у больных с сочетани-
ем резистентной артериальной гипертонией и сахарного диа-
бета 2 типа.
Материал и методы:
Радиочастотная аблация почечных артерий (РЧА ПА) про-
ведена у 25 больных с резистентной АГ и СД 2 типа, из них 
6-месячный период наблюдения закончили 14 пациентов (5 
мужчин, возраст от 43 до 63 лет). Всем больным проводи-
лись общеклинические обследования, измерение офисного 
АД и 24-часовое амбулаторное мониторирование АД (АМАД). 
Гипотензивная и сахароснижающая терапия оставались ста-
бильными в течение всего периода наблюдения. РЧА ПА осу-
ществляли трансфеморальным доступом в 6-8 точках с каж-
дой стороны под контролем температуры в точках контакта 
60˚ с мощностью 8Вт.
Результаты:
Исходно офисные значения АД были незначимо выше, чем 
среднесуточные показатели АД (167.7±18.3 и 152.3±11.9мм 
рт.ст, p<0.05 для систолического АД (САД); 90.9±11.5 и 
82.9±10.3мм рт.ст., p=0.06 для диастоличекого АД (ДАД)). У 5 
больных (36%) различие офисного и амбулаторного САД со-
ставляло > 10мм рт.ст. Вместе с тем, офисные и среднеднев-
ные значения АД существенно не различались (p=0,23/0,25). 
Через 6 месяцев было достигнуто значимое снижение АД как 
по результатам офисного измерения, так и по данным АМАД. 
Вместе с тем, динамика офисного АД была почти в 2 раза 
более выраженной, чем амбулаторного АД (-22.7/-9.2mmHg 
(систолическое/ диастолическое) и -10.4/-5.2 mmHg, соот-
ветственно, p<0.01). При этом различие в степени снижения 
офисных и дневных значений АД не достигало порога стати-
стической значимости (p=0,25/0,28). Число респондеров со 
снижением САД >10мм рт. ст. от исходных значений офис-
ного и амбулаторного АД было сопоставимым (10 (71%) и 8 
пациентов(57%), соответственно, p=0,71). 
Заключение:
Ренальная денервация приводит к значимому снижению как 
офисного, так и амбулаторного АД при отсутствии суще-
ственных различий числа респондеров. Вместе с тем, степень 
снижения офисного АД была почти в 2 раза более выражен-
ной, чем для амбулаторного АД, что можно частично объяс-
нить ослаблением эффекта «белого халата», обусловленного 
симпатической гипрактивацией и часто присутствующего у 
больных с резистентной АГ.
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6.17. сТРАТЕГИя ПОДХОДА К ПРОФИлАКТИКЕ И лЕЧЕНИЮ 
БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ОсНОВЕ 
ПОВЕДЕНЧЕсКИХ И МОлЕКУляРНО-ГЕНЕТИЧЕсКИХ 
ФАКТОРОВ РИсКА. МИФ ИлИ РЕАльНОсТь? 

ГоНчарова л.Н., постНов а.Ю., 
серГутова Н.п., деГаева т.а.

ФГбоу впо «МГу иМ. Н.п. оГарева», Г. сараНск, 
россия, ФГбу «ркНпк» МиНистерства ЗдравоохраНеНия 
российской Федерации Г. Москва, россия, 

Введение (цели/задачи):
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся 
относительно артериальной гипертонии (АГ) диктует необходи-
мость создания программ первичной профилактики с учетом 
региональных особенностей факторов риска данного заболе-
вания. В связи с этим целью исследования явилось изучение 
модифицируемых и генетических факторов риска у больных 
первичной артериальной гипертонией в Республике Мордовия. 
Материал и методы:
Было обследовано 339 больных с АГ 1-3 степени, 1-2 стади-
ей (ВНОК 2004, 2010 гг.) мордовской (мордва-мокша n=99, 
мордва-эрзя n=110) и русской национальности (n=130). Все 
группы больных были сопоставимы по основным характери-
стикам. Статистический анализ результатов проведен с помо-
щью пакетов программ “Statistica for Windows 6.0” (StatSoft), 
SPSS (версия 14.0), программного обеспечения MS Excel XP 
(Microsoft). При сравнении частот генотипов в группах боль-
ных лиц использовался χ2. 
Результаты:
При изучении повышенной массы тела, курения, гиподина-
мии у больных АГ, проживающих на территории республи-
ки Мордовия, не выявлено особенностей по отношению к 
больным АГ, проживающих в «соседних» регионах России. 
Среднее значение порога солевой чувствительности (ПВЧПС) 
у больных АГ в Республике Мордовия значительно превыша-
ет нормальные показатели и составляет 0,76±0,05%. Среди 
мужчин АГ средний уровень ПВЧПС составил 0,90±0,09%, у 
женщин -0,64±0,03%. Средний показатель ПВЧПС у пациен-
тов АГ мордва-мокша составил 0,59±0,05 %, у мордва - эрзя 
0,67±0,14%, у больных АГ русской национальности средний 
уровень ПВЧПС равен 0,96±0.32%. Во всех группах больных 
независимо от национальности преобладает уровень ПВЧПС, 
соответствующий 0,64%. При изучении I/D полиморфизма 
гена ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) в зави-
симости от национальной принадлежности и пола выявлено, 
что больные мужского пола мордва-мокша достоверно чаще 
имеют носительство неблагоприятного генотипа DD гена АСЕ. 
Носительство генотипов гена ангиотензина II рецептора I типа 
(АТIIRI) выявила достоверное преобладание гомозиготного 
генотипа АА независимо от национальной принадлежности и 
пола обследованных. 
Заключение:
Таким образом, коренное население Республики Мордовия 
относится к группе с высоким порогом вкусовой чувствитель-
ности к поваренной соли, а также имеется этническая и по-
ловая специфичность носительства генотипов АСЕ.
 

6.18. ЦЕРЕБРАльНЫЙ ВАсКУляРНЫЙ РЕЗЕРВ И 
сИМПАТИЧЕсКАя ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ с 
РЕЗИсТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

рипп т.М., МордовиН в.Ф.,пекарский с.е., рипп е.Г., 
сеМке Г.в., баев а.е., виНайкиНа у.а., карпов р.с.

ФбГу Нии кардиолоГии со раМН

Введение (цели/задачи):
Применение транскатерной симпатической денервации почек 
(ТСДП), как любая новая технология требует всесторонней 
оценки безопасности метода, поэтому целью исследования 
была оценка церебрального васкулярного резерва при при-
менении ТСДП у пациентов с резистентной гипертонией (РГ).
Материал и методы:
Все участники дали информированное согласие для исследо-
вания, которое проводилось исходно и через 24-48нед. по-
сле ТСДП. Для оценки ЦВР использовалась транскраниальная 
УЗДГ средних мозговых артерий (СМА) с определением ди-
намики скоростей кровотока (FVm) - СМА исходно, во время 
теста с гипероксией (при 2 мин. ингалляции 100% кислорода) 
и в период восстановления (3мин. ингалляция воздухом) у 29 
пациентов 53±9лет с РГ (АД > 160/100мм рт.ст. на фоне при-
ема полнодозовой комбинации более трех антигипертензив-
ных препаратов). Использовались параметры ЦВР: время(AT) 
и индекс (AI) ускорения кровотока по СМА ATиндекс реактив-
ности ИРO2=(Vm0-Vm2)/ Vm0*100, коэффициент реактив-
ности КРO2=Vm2/Vm0, индекс восстановления ИВO2=Vm0/
Vmrec, индекс изменения скорости реакции ИИСFVm=(VmO2-
Vm0)/120, где Vm0 – исходный параметр СК СМА, VmO2 – СК 
через 2 мин.ингалляции, 120 - время ингалляции в сек. Вме-
шательство через трансфеморальный доступ проводилось 
путем РЧА ПА с обеих сторон в 4-8 точках под контролем тем-
пературы в точке контакта с интимой ПА - 600С, с мощностью 
8ватт продолжительностью до 2мин. Лекарственная терапия 
в процессе наблюдения не изменялась.
Результаты:
Исходно определялось 3 типа ответной реакции ЦВР: нор-
мальная (Н) у 9.1%, патологическая сниженная (ПС) у 23.6% 
и патологически направленная (ПН) у 67.3% пациентов. Через 
6 месяцев после ТСДП типы ЦВР трансформировались до: 
Н-56.3%, ПС-33.3% и ППН-10,4% пациентов. Было выявлено 
значимое различие между параметрами ЦВР до и после ТСДП: 
AT=62.4 и 55.1 p=0.006, AI 9.4 и 10.9 р=0.024, ИРO2=4.7±3,1% 
и 13.8±1,6% p=0.001; КРO2=1.48±0.3 и 0.96±0.07 p=0.01; 
ИВO2=1.32±0.06 и 1,09±0.01 p=0.01; ИИСFVm=0.026±0.001 и 
-0.10±0.06 см/с p=0.004, соответственно.
Заключение:
После процедуры ТСДП снижался тонус СМА без значимого 
изменения магистрального кровотока, у 37% пациентов про-
изошла нормализация типов реакции ЦВР, со значимым из-
менением силы и скорости ауторегуляторной церебральной 
реакции.
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6. Новые даННые в изучеНии мехаНизмов развития и достижеНия в терапии артериальНой гипертоНии

6.19. ЭФФЕКТИВНОсТь И НЕФРОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙсТВИЕ 
ТЕлМИсАРТАНА В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ В 
УслОВИяХ ПОлИКлИНИКИ 

Щербакова Н.а., осадчук М.а.

Гбоу впо первый МГМу иМ. и. М. сечеНова

Материал и методы:
В исследование включено 46 пациентов (27 женщин и 19 муж-
чин), средний возраст 57,8±9,3 лет, с неконтролируемой и ре-
зистентной артериальной гипертензией. Исходный уровень АД 
составил: САД=178,8±19,5 мм рт. ст. и ДАД=119,3±8,7 мм рт. 
ст. Всем пациентам амбулаторно проводилось комплексное 
полное клиническое обследование, мониторинг АД и оценка 
почечного кровотока с помощью ультразвукового дуплексно-
го сканирования (УЗДС) исходно, через 2, 4, 8 и 12 недель. 
Комбинированная терапия включала: телмисартан в дозе 10, 
20 или 40 мг/сут (титрование доз проводилось в соответствии 
с уровнем АД и состоянием почечного кровотока), диуретики 
и антагонисты кальция (80 %), БАБ (50 %), агонисты имида-
золиновых рецепторов (35 %), статины (87 %), антиагреганты. 
Результаты:
Наблюдалось достоверное снижение в среднем САД на 36 % и 
ДАД на 29%. У 85 % пациентов было достигнуто целевое зна-
чение АД. При этом у всех пациентов определялось достовер-
ное стойкое улучшение параметров и увеличение объема по-
чечного кровотока на всех уровнях (более значимое в средней 
трети почки) через 2 недели с максимумом через 4 недели. 
Отмечалось существенное снижение резистивности артерий 
почки (снижение индекса резистентности на 38%, возраста-
ние индекса ускорения на 25%) и улучшение венозного отто-
ка. Результаты УЗДС подтверждались увеличением скорости 
клубочковой фильтрации, снижением микроальбуминурии и 
данными динамической ангионефросцинтиграфии.
Заключение:
Таким образом, комбинированная терапия с телмисартаном 
является высокоэффективной у пациентов с неконтролиру-
емой и резистентной артериальной гипертензией. Антиги-
пертензивное действие телмисартана в составе комбиниро-
ванной терапии сопровождается достоверным значительным 
нефропротективным действием, что подтверждается клини-
ко-лабораторными и инструментальными методами исследо-
вания. Метод неинвазивного УЗДС позволяет оценить в дина-
мике почечный кровоток и может быть успешно использован 
в рамках мониторинга для своевременной коррекции антиги-
пертензивной терапии в поликлинической практике. 
 

6.20. ЭФФЕКТИВНОсТь КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ, 
ВКлЮЧАЮЩЕЙ ИНДАПАМИД-РЕТАРД У ЖЕНЩИН с 
НЕКОНТРОлИРУЕМОЙ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В 
РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПОсТМЕНОПАУЗЫ

черНых в.е., скибицкий в.в., ФеНдрикова а.в.

Гбоу впо кубГМу МиНЗдрава 
россии, красНодар, россия

Введение (цели/задачи):
Оценить влияние комбинированной антигипертензивной те-
рапии, включающей индапамид-ретард, на основные показа-
тели суточного профиля артериального давления у женщин в 
ранний и поздний периоды постменопаузы.
Материал и методы:
В исследование включены 72 женщины в менопаузе с не-
контролируемой артериальной гипертонией: артериальное 
давление (АД) ≥ 140/90 мм рт.ст. на фоне применения инги-
битора АПФ периндоприла 10 мг/сут, блокатора кальциевых 
каналов амлодипина 10 мг/сут.; средний возраст 56,1±5,4 лет. 
Пациентки были распределены в две группы в зависимости от 
периода постменопаузы: 1 группа (n=36) – с длительностью 
постменопаузы до 5 лет (ранняя); 2 группа (n=36) –более 5 
лет (поздняя). Больным обеих групп к проводимой терапии 
был добавлен индапамид – ретард 1,5 мг/сут.. Всем пациент-
кам до начала исследования и через три месяца проводилось 
суточное мониторирование артериального давления (СМАД).
Результаты:
До начала исследования средние значения систолического и 
диастолического АД (САД и ДАД) в дневные и ночные часы 
по результатам СМАД в 1 и 2 группах женщин достоверно не 
различались. При добавлении к проводимой терапии индапа-
мида-ретард через три месяца в 1 группе регистрировалось 
достоверное (р<0,05) снижение САД и ДАД в дневные часы на 
21,8% и 14%, в ночные- на 15,4% и 17,2% соответственно. Во 
2 группе зафиксировано достоверное (р<0,05) снижение САД 
в дневные и ночные часы на 20,5% и 19,2% соответственно, 
ДАД в дневные часы на 14,6%, при отсутствии значимого сни-
жения ночного ДАД. Достоверной разницы между группами 
по выраженности положительных изменений основных пока-
зателей СМАД на фоне терапии не наблюдалось. Через 3 ме-
сяца наблюдения в 1 группе отмечалось увеличение числа па-
циенток с профилем АД «dipper» с 29 до 35 человек (р>0,05), 
а во 2 группе – с 2 до 26 женщин (р<0,05).
Заключение:
Применение индапамида-ретард в составе комбинированной 
антигипертензивной терапии сопровождалось сопоставимым 
достоверным снижением дневных и ночных уровней САД, 
дневных значений ДАД в обеих группах исследования и стати-
стически значимым снижением ДАД в ночные часы у женщин 
в ранней постменопаузе. Нормализация суточного профиля 
АД на фоне терапии индапамидом-ретард достоверно чаще 
регистрировалась в группе женщин в поздней постменопаузе.
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

7. НАПРАВлЕНИя В лИПИДсНИЖАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ У БОльНЫХ АГ с 
АТЕРОсКлЕРОТИЧЕсКИМ ПОРАЖЕНИЕМ

7.1. ВлИяНИЕ лИПИДНОГО сПЕКТРА НА 
ТЕПлОИЗОлИРУЮЩИЕ сВОЙсТВА сЫВОРОТКИ 
КРОВИ У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ с 
АТЕРОсКлЕРОТИЧЕсКИМ ПОРАЖЕНИЕМ

алексаНдров с.с., алексаНдров с.а.

Гбоу впо тверская ГМа МиНЗдрава, 
ГбуЗ кб сМп Г. тверь

Введение (цели/задачи):
Рассмотрение теплорегуляции организма как единой само-
регулирующейся системы перестает быть актуальным. После 
установления теплоизолирующих свойств крови возникает 
необходимость определения роли каждого из ее компонен-
тов в теплоизоляции различных по теплопродукции и способ-
ности переносить разогревание органов и тканей организма.
Материал и методы:
С целью оценки влияния липидного спектра на теплоизоли-
рующие свойства крови у 114 больных, госпитализированных 
по поводу нестабильной стенокардии (НС) и у 77 больных 
с развившимся Q-образующим инфарктом миокарда (ИМ), 
имеющих артериальную гипертонию 2-3 степени тяжести, на 
аппаратно-программном комплексе «ИКАР» по стандартной 
методике проведено определение коэффициентов пропуска-
ния инфракрасного излучения (КП) сыворотки крови в диапа-
зонах 3085-2832 см-1,1710-1610 см-1, 1127-1057 см-1, а также 
концентрации в ней общего холестерина (ОХС) и холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП). Для математиче-
ского анализа использован способ биологической стандартиза-
ции (свидетельство РФ № 2005611439), способ изучения вну-
тренней структуры числовых рядов и статистический анализ.
Результаты:
Было выявлено, что средним значениям коэффициентов 
пропускания в диапазоне 1127-1057 см-1, где присутствует 
полоса поглощения С=О связи сложноэфирных групп фос-
фолипидов, триглицеридов и эфиров холестерина, соответ-
ствовали средние величины КП в диапазонах 3085-2832 см-1 
и 1127-1057 см-1 и средние концентрации ХС и ХС ЛПНП, мак-
симальным (> 8 ст. ед.) значениям КП в диапазоне 1127-1057 
см-1 соответствуют максимальные величины КП в диапазонах 
3085-2832 см-1 и 1127-1057 см-1 и минимальные – концен-
трации ХС и ХС ЛПНП, а минимальным значениям (< 2 ст. ед.) 
КП в диапазоне 1127-1057 см-1 соответствуют минимальные 
величины КП в диапазонах 3085-2832 см-1 и 1127-1057 см-1 
и максимальные – концентрации ХС и ХС ЛПНП. Выявлялись 
статистически значимые различия (p<0,01) между средни-
ми величинами в соответствующих подгруппах, как в группе 
больных НС, так и у больных ИМ. 
Заключение:
Следовательно, у больных артериальной гипертонией с острыми фор-
мами ишемической болезни сердца повышение концентрации липи-
дов в сыворотке крови повышает теплоизолирующие свойства крови.

 7.2. ВОЗМОЖНОсТИ сТАТИНОВ В лЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Cтрокова о.а., чиГакова и.а.

Мордовский ГосударствеННый 
уНиверситет иМеНи Н.п.оГарева

Введение (цели/задачи):
Изучить возможное гипотензивное действие статинов у боль-
ных с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Под наблюдением находились 30 больных с АГ 2-3 степени 
(18 мужчин и 12 женщин) в возрасте 44-75 лет, получавшие в 
амбулаторных условиях в течение 8 недель комбинированную 
антигипертензивную терапию (ингибиторы ангиотензинпрев-
ращающего фермента, антагонисты кальция, бета–адрено-
блокаторы, диуретики в стандартных дозах). Больные АГ были 
подразделены на 3 группы: 1 –ю составили больные (n=10) с 
сопутствующей дислипидемией, 2-ю (n=10) - с нормальным 
липидным спектром и 3-я группа - контрольная (n=10). Па-
циенты 1 и 2 групп наряду с антигипертензивной терапией 
получали симвастатин в дозе 10 мг/сут. Обязательными ус-
ловиями включения были: эссенциальная контролируемая АГ 
2-3 степени; постоянная в течение всего исследования схема 
антигипертензивной терапии, отсутствие ассоциированных 
клинических состояний, возраст старше 20 лет и согласие 
пациентов на исследование. Всем пациентам до включения 
в исследование и через 4, 8 недель проводился контроль 
динамики показателей липидного профиля крови: общего 
холестерина, β- липопротеидов, липопротеидов низкой плот-
ности, липопротеидов высокой плотности и триглицеридов; 
активности печеночных ферментов и креатинфосфокиназы, 
а также динамики уровня артериального давления (по резуль-
татам суточного мониторирования артериального давления). 
Результаты:
Добавление симвастатина в комплексную терапию АГ спо-
собствовало более эффективному снижению артериального 
давления и нормализации показателей липидного спектра 
крови, что, несомненно, повышает эффективность лечения 
данных пациентов и их приверженность к лечению. Больший 
гипотензивный эффект отмечается у пациентов с исходной 
дислипидемией и при одновременном назначении с ингиби-
торами ангиотензинпревращающего фермента.
 



46

7. НаправлеНия в липидсНижающей терапии у больНых аГ с атеросклеротическим поражеНием

7.3. ОсОБЕННОсТИ КОНТРОля ДИслИПИДЕМИИ У ЖЕНЩИН 
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ В АМБУлАТОРНЫХ УслОВИяХ

васильева и.Н., осадчук М.а., 
коржаНков Н.п., кочерГиНа т.в. 

Гбоу впо первый МГМу иМ. и.М. сечеНова 
МиНЗдрава россии, Гп № 107 дЗМ (Филиал №1)

Введение (цели/задачи):
Изучить эффективность применения флувастатина медлен-
ного высвобождения у женщин в перименопаузе в поликли-
нической практике. 
Материал и методы:
В исследование включены 32 женщины, с признаками на-
рушения липидного обмена, средний возраст 47,8±4,3 года. 
Длительность перименопаузы составляла 1,7±0,8 лет, ИМТ 
- 31,37±1,58 кг/м2. На каждую пациентку заполнялась соот-
ветствующая анкета, отражающая жалобы, данные анамнеза 
с оценкой возможных факторов риска и поражения органов-
мишеней. Определяли индекс массы тела,биохимический 
анализ крови, липидограмму.Ежемесячно во время клиниче-
ского осмотра оценивали общее состояние пациентов, пере-
носимость лечения. Кроме того, всем больным были даны 
рекомендации по диете, режиму питания и двигательной ак-
тивности. В качестве гиполипидемической терапии в течение 
12 недель применялся препарат флувастатин медленного вы-
свобождения в дозе 80 мг. 

Результаты:
Анализ результатов биохимического исследования позволил 
выявить положительную динамику параметров липидного 
профиля к концу периода наблюдения: достоверное умень-
шение уровня общего холестерина (ОХС), ХС липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ), холесте-
рина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), индекса 
атерогенности, что обусловлено, прежде всего, регулярным 
контролируемым применением статинов в течение всего пе-
риода наблюдения, соблюдением диеты и изменением образа 
жизни. Через 12 недель терапии флувастатином у исследу-
емых женщин с высокой степенью достоверности наблюда-
лось выраженное снижение уровня ОХС на 24,8% (p=0,001), 
ХС ЛНПН - на 27,2%, ТГ на 19,4% (p=0,003). Следует отме-
тить, что установленное достоверное повышение ХС ЛПВП на 
10,3% (p=0,04) вероятно связано не только с положительным 
влиянием флувастатина на ЛПВП, но и с увеличением двига-
тельной активности, о чем также свидетельствовала тенден-
ция к снижению массы тела к концу периода наблюдения. 
Заключение:
Таким образом, комплексный подход в контроле параметров 
липидного спектра в условиях поликлиники продемонстри-
ровал положительное влияние на параметры липидного про-
филя, что в значительной степени способствует снижению 
риска сердечно-сосудистых осложнений у женщин в период 
менопаузы. 
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8. ПРОГРЕсс В ИЗУЧЕНИИ ПАТОГЕНЕЗА И 
лЕЧЕНИИ ОсТРЫХ И ХРОНИЧЕсКИХ ФОРМ ИБс

8.1. АКТИВНОсТь МАТРИКсНЫХ МЕТАллОПРОТЕИНАЗ И 
ИХ ТКАНЕВОГО ИНГИБИТОРА У БОльНЫХ сТАБИльНОЙ 
сТЕНОКАРДИЕЙ

Закирова а.Н., Закирова Н. Э., Николаева и. е., 
жаМалов л. М., ерМолаев е. Н., яНбаева с.М.

баШкирский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет, 
республикаНский кардиолоГический цеНтр Г. уФа

Введение (цели/задачи):
Оценить уровни матриксной металлопротеиназы-9 и ткане-
вого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 у больных 
стабильной стенокардией.
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 58 мужчин с ишемической 
болезнью сердца, которые были разделены на две группы в 
зависимости от тяжести течения стенокардии. В первую груп-
пу вошли пациенты со стенокардией I и II функционального 
класса (ФК), во вторую пациенты со стенокардией III и IV ФК. 
Группу контроля составили 16 мужчин- добровольцев. Всем 
пациентам было проведено: электрокардиография, холте-
ровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, мультиспи-
ральная компьютерная томография, селективная коронарная 
ангиография. Исследования содержания ММП-9 и ТИПМ-1 
проводили иммуноферментным методом.
Результаты:
У больных со стенокардией I-II ФК отмечено увеличение 
уровня ММП-9 на 14,3% по сравнению с группой контроля 
(р>0,05), а уровень ТИМП-1 повысился на 23,8% (р<0,05). У 
пациентов с высоким ФК стенокардии зарегистрировано зна-
чимое возрастание уровня ММП-9 на 31,2% (р<0,05), концен-
трация ТИМП-1 снизилась на 28,4% (p<0,05) по сравнению с 
данными здоровых лиц.
Заключение:
Изменения в системе ММП-9 и ТИМП-1 ассоциируются с тя-
жестью течения стенокардии и наиболее выражены у боль-
ных со стенокардией III-IV функциональных классов.
 

8.2. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя с ГИПЕРТРОФИЕЙ 
лЕВОГО ЖЕлУДОЧКА И ОсТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ сИНДРОМ 
БЕЗ ПОДЪЕМА сЕГМЕНТА ST: ОсОБЕННОсТИ ДИАГНОсТИКИ

ГриНШтейН Ю.и., аНдиНа л.а., ковалев 
а.в., суховольский в.Г., Штрих а.Ю.

красНоярский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет иМ. проФессора в.Ф. войНо-ясеНецкоГо, 
красНоярский НаучНый цеНтр со раН

Введение (цели/задачи):
Изучить диэлектрические особенности крови у больных с ар-
териальной гипертонией (АГ) поступающих в стационар с по-
дозрением на острый коронарный синдром (ОКС) без подъ-
ема сегмента ST.
Материал и методы:
Под нашим наблюдением находились пациенты с предвари-
тельным диагнозом ОКС без подъема сегмента ST с измене-

ниями на ЭКГ (депрессия сегмента ST ниже изолинии ≥1 мм) 
и сопутствующей АГ (n=40), пациенты с изолированной АГ 
(n=22) и контрольная группа (n=30). Тропонин T у пациентов с 
ОКС был отрицательным. Измеряли диэлектрические харак-
теристики образца крови пациентов на оригинальном Фурье-
спектрометре. У пациентов забирали кровь из кубитальной 
вены в объеме 1,0 мл, и пропускали через образец крови 
короткий (порядка 10-5 с) импульс тока с последующей ре-
гистрацией функции спада поляризации образца, а затем 
выполняли Фурье - преобразование этой функции и рассчи-
тывали параметры импеданс - годографов. Характеристики 
диэлектрического спектра использовались для диагностики 
острой ишемии миокарда (патент РФ № 2482488).
Результаты:
У 7 из 40 больных с диагнозом при поступлении ОКС, имев-
ших на ЭКГ депрессию сегмента ST ниже изолинии =1- 2 мм 
и отрицательный тропонин T, показатели диэлектрического 
спектра крови не отличались от контроля. У этих больных 
имела место АГ с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ). 
Последующее наблюдение за этими больными подтвердило 
заключение о том, что изменения на ЭКГ связаны с ГЛЖ. При 
проведении коронарографии у данных больных не выявлено 
гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий. У 
пациентов с изолированной АГ показатели диэлектрического 
спектра крови не отличались от контроля.
Заключение:
Диэлектрический спектр крови у больных с АГ как с ГЛЖ 
и депрессией сегмента ST на ЭКГ, так и без таковой не от-
личается от контроля. При сочетании АГ и ОКС без подъема 
сегмента ST изменения сегмента ST согласуются с достовер-
ным изменением диэлектрического спектра крови, что под-
тверждает ишемический характер депрессии сегмента ST, в 
отличие от не ишемических изменений при ГЛЖ. 
 

8.3. ВлИяНИЕ ТЕРАПИИ ОлМЕсАРТАНОМ НА ПОКАЗАТЕлИ 
сУТОЧНОЙ АРТЕРИАльНОЙ РИГИДНОсТИ У БОльНЫХ 
ИШЕМИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ сЕРДЦА В сОЧЕТАНИИ с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1-2 сТЕПЕНИ

олейНиков в.Э., Матросова и.б., МельНикова е.а.

ФГбоу впо «пеНЗеНский ГосударствеННый уНиверситет»
Введение (цели/задачи):
Оценка влияния терапии олмесартаном на суточные показа-
тели сосудистой ригидности у больных с доказанной ишеми-
ческой болезнью сердца (ИБС) в сочетании с артериальной 
гипертензией (АГ) 1-2 степени.
Материал и методы:
Обследовано 20 пациентов с ИБС в сочетании с АГ: 10 муж-
чин и 10 женщин; средний возраст - 59,3±7,5 лет. Пациен-
ты в течение 24 недель получали препарат Кардосал® (ол-
месартана медоксомил): 17 пациентов - в дозе 40 мг/сут, 3 
больных - 20 мг/сут. Для изучения суточной артериальной 
ригидности использовали амбулаторный монитор АД BPLab 
(«Петр Телегин», Россия), с оценкой региональной жесткости 
программой Vasotens. Периферические параметры ригид-
ности артерий оценивали по показателям: RWTT - времени 
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распространения отраженной волны, PWVao – скорости рас-
пространения пульсовой волны в аорте, индексу ригидности 
артерий – ASI. Автоматически вычисляли: среднесуточные 
показатели центрального систолического и диастолического 
давления (САД ао, ДАД ао).
Результаты:
Исходные показатели составили: RWTT - 123,4±11,6 мс, PWV 
ао – 9,7±1,3 м/с, ASI – 179,3±38,1 мм рт.ст. Через 24 недели те-
рапии выявлено увеличение показателя RWTT до 135,6±12,7 
мс (р<0,01), снижение PWV ао до 8,7±1,1 м/с (р<0,01) и ASI 
до 148,1±29,6 мм рт. ст. (р<0,05). Уровни САД ao и ДАД ao 
до начала лечения составили: 130,7±9,3 мм рт.ст. и 85,5±7,8 
мм рт.ст. соответственно. Через 6 месяцев выявлен регресс 
характеристик: САД ao - 120,9±10 мм рт.ст. (7,5%, р<0,01), 
ДАД ao - 78,4±8,5 мм рт.ст. (8,3%, р<0,01).
Заключение:
Терапия олмесартаном сопровождается улучшением пери-
ферических параметров суточной артериальной ригидности 
и показателей центральной гемодинамики.
 

8.4. ОсОБЕННОсТИ РЕОлОГИЧЕсКИХ сВОЙсТВ КРОВИ 
У БОльНЫХ НЕсТАБИльНОЙ сТЕНОКАРДИЕЙ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Глухова Н.а., парШиНа с.с., 
Федорова о.Ф., потапова М.в.

Гоу впо саратовский ГМу иМ. в.и. 
раЗуМовскоГо МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Оценка реологических свойств крови у больных нестабиль-
ной стенокардией (НС) II класса по E.Braunwald на фоне арте-
риальной гипертензии. 
Материал и методы:
Обследовано 109 больных нестабильной стенокардией II 
класса по E.Braunwald, находившихся на стационарном ле-
чении в 1-м и 2-м кардиологических отделениях МУЗ «Го-
родская клиническая больница №12» г. Саратова. В первую 
группу были включены больные нестабильной стенокардией 
с сопутствующей артериальной гипертензией – 53 человека, 
группу сравнения составили больные с нестабильной стено-
кардией без сопутствующей артериальной гипертензии – 56 
человек. Исследование включало две контрольные точки: до 
начала лечения и после окончания стационарного лечения. 
Определяли кажущуюся вязкость цельной крови при скоро-
стях сдвига 200, 100, 20 сˉ¹; индекс деформируемости эри-
троцитов (ИДЭ), индекс агрегации эритроцитов (ИАЭ), индекс 
степени доставки кислорода кровью.
Результаты:
Вязкость крови у больных нестабильной стенокар-
дией на фоне артериальной гипертензии была ста-
тистически значимо выше по сравнению с группой 
сравнения при всех скоростях сдвига (р200=0,0001, 
р100=0,00008, р20=0,0004). У больных нестабильной 
стенокардией на фоне артериальной гипертензии ИАЭ 
был выше, чем в группе сравнения (соответственно 
1,47±0,03 и 1,40±0,03, р=0,04). ИДЭ у больных группы 
сравнения был ниже, чем у больных основной группы 
(р=0,0002). У больных основной группы степень до-
ставки кислорода была ниже по сравнению с группой 
контроля (р=0,001).

Заключение:
У больных нестабильной стенокардии, развившейся на фоне 
сопутствующей артериальной гипертензии, более высокие 
значения вязкости крови при всех скоростях сдвига, более 
высокий ИАЭ, более низкая степень доставки кислорода к 
тканям. Повышение деформируемости эритроцитов у данной 
категории больных происходит, вероятно, компенсаторно в 
ответ на увеличение вязкости крови и повышение агрегации 
эритроцитов. 
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

9. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя  
У БОльНЫХ с НАРУШЕНИЕМ 
ЭНДОКРИННОЙ сИсТЕМЫ

9.1. ВЗАИМОсВяЗь АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
с АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ сЕРДЦА У БОльНЫХ 
сАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

цветков в.а., ЗавГородНяя е.а., крутиков е.с., 
ЗориН в.Н., чистякова с.и., пластуН М.Ю.

Гу "кГМу иМеНи с.и. ГеорГиевскоГо"

Материал и методы:
Обследовано 60 больных с компенсированным и субкомпен-
сированным (HbA1c ≤ 9%) сахарным диабетом (СД) 2 типа и 
артериальной гипертензией (АГ). I группа больных (n=28) так-
же имела ортостатическую гипотензию (ОГ), II группа (n=32) 
- без её проявлений. Использовали оценку суточного мони-
торинга АД (аппарат Cardio-Tens Meditech, Венгрия), вегета-
тивный опросник Вейна и пробы по Ewing для диагностики 
кардиальной автономной нейропатии (КАН).
Результаты:
Среднесуточные значения АД в I группе составили: АД си-
столическое (АДс) – 150,2±3,34 мм.рт.ст. и АД диастоличе-
ское (АДд) – 96,5±3,27 мм.рт.ст. и АДс – 142,6±3,08 мм.рт.
ст. и АДд - 85±2,36 мм.рт.ст. – во II группе. Суточный индекс 
у пациентов с ОГ соответствовал 29,3 ±14,4%, в то время как 
у больных СД и АГ без ОГ – 24,7%. Временной индекс (ВИ) со-
ставил в I и II группах: 75±4,1 (АДс), 77,2±4,3 (АДд) и 62,4±5,5 
(АДс), 69,2±3,6 (АДд) соответственно. По данным опросника 
Вейна у всех пациентов преобладала симпатическая нервная 
система (СНС) – 110,5 балла по интегральной шкале, при 84,3 
баллах для парасимпатической нервной системы (ПНС) с 
преобладанием СНС в регуляции отдельных систем (р≤0,05). 
Установлено наличие субклинической (n=23) и клиничекой 
(n=37) КАН по результатам вегетативных проб. В I группе па-
циентов наряду с ортостатической гипотензей наблюдали бо-
лее выраженное снижение показателей теста Вальсальвы у17 
больных, отсутствие колебаний RR при глубоком дыхании - у 
15, а отсутствие повышения АДд в пробе с изометрической 
нагрузкой - у 13, в сравнении со II группой, где показатели 
были лучше: уменьшение значений пробы Вальсальвы – у 10 
человек, количества RR колебаний - у 12, а АДд осталось на 
исходном уровне у 8 испытуемых (р≤0,05).
Заключение:
Наличие ОГ у больных с СД и АГ является признаком КАН и 
дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений.
 

9.2. ВлИяНИЕ сРАР-ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕлИ 
ЦЕНТРАльНОГО АОРТАльНОГО ДАВлЕНИя У БОльНЫХ 
сАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

олейНиков в.Э., серГацкая Н.в., Гусаковская л.и.

ФГбоу впо «пеНЗеНский ГосударствеННый уНиверситет»
Введение (цели/задачи):
Оценить влияние СРАР-терапии на показатели центрального 
давления у больных сахарным диабетом 2 типа (СД) в соче-
тании с артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени, страда-
ющих средней и тяжелой формой синдрома обструктивного 
апноэ во сне (СОАС).
Материал и методы:
Обследовано 42 человека с СД и АГ, а также СОАС средней 
и тяжелой формы согласно рекомендациям Американской 
Академии медицины сна (AASM). 22 пациентам (1-я груп-
па – СРАР) помимо антигипертензивного лечения проводи-
лась 12-недельная СРАР-терапия прибором «Somnobalance 
e» (Weinmann, Германия). Во 2-ю (контрольную – К) группу 
вошли 20 больных СД, находившихся на фармакотерапии без 
дополнительного лечения методом СРАР. Обследуемые были 
сопоставимы по возрасту, полу, росту, ИМТ, офисным зна-
чениям АД. Структурно-функциональные свойства артерий 
оценивали прибором суточного мониторирования АД BPLab 
программой Vasotens («Петр Телегин», Россия). Анализиро-
вали средненочные значения аортального давления: САДао, 
ДАДао, ПАДао.
Результаты:
До начала лечения у пациентов группы 1 значения САДао и 
ДАДао в ночные часы составили 124,5 (119,5; 135,5) мм рт.ст. 
и 78±5,9 мм рт.ст., в группе 2 – 123,1±9,7 мм рт.ст. и 78,9±9,2 
мм рт.ст., соответственно. На фоне 12-недельной терапии в 
группе СРАР отмечено снижение САДао до 116±7,8 мм рт.ст. 
(6,8%, р<0,01), ДАДао до 66,1±6,8 мм рт.ст. (15,3%, р<0,01). 
У лиц группы К, получавших только фармакотерапию, зна-
чения САД в аорте при повторном исследовании составили 
116,4±13,4 мм рт.ст. (5,4%, р<0,05), ДАДао – 70,3±10,0 мм 
рт.ст. (10,8%, р<0,01). Показатель ПАДао в группах сравнения 
не претерпевал достоверной динамики.
Заключение:
Применение СРАР-терапии у больных сахарным диабетом и 
синдромом апноэ способствует более выраженному сниже-
нию средненочных показателей центрального (аортального) 
давления по данным суточного мониторирования.
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9.3. КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И сАХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В АсПЕКТЕ ИЗУЧЕНИя 
УРОВНя ПРО- И ПРОТИВОВОсПАлИТЕльНЫХ ЦИТОКИНОВ

аЩеулова т.в., ковалева о.Н., 
сМирНова в.и., Майорова М.в., аМбросова т.Н.

харьковский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучение уровня про- и противовоспалительных цитокинов у 
пациентов с артериальной гипертензией (АГ) в зависимости 
от наличия у них сопутствующего сахарного диабета 2 типа 
(СД 2 типа).
Материал и методы:
Обследовано 103 пациента с АГ, из них 45 мужского пола 
(43,7%) и 58 – женского (56,3%) в возрасте от 32 до 80 лет. 
Контрольную группу составили 10 практически здоровых 
лиц. Содержание глюкозы определяли - ферментативным 
методом, инсулина - с использованием набора реактивов 
Drg® Инсулин (Eia-2935) (DRG Instruments GMBH, Марбург). 
Определение гликозилированого гемоглобина (Hba1c) прово-
дилось по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Определение 
плазматического уровня провоспалительного цитокина – ин-
терлейкина-18 (ИЛ-18) и интерлейкина-10 (ИЛ-10) проводи-
лось имуноферментним методом с использованием наборов 
реагентов «Human interleukin 18, Il-18 Elisakit», «Интерлейкин-
10-ИФА-БЕСТ» «Вектор-Бест», Новосибирск. 
Результаты:
Коморбидное течение СД 2 типа и АГ диагностировано в 34,0 
% случаев. У пациентов с АГ без сопутствующих углеводных 
нарушений лиц (173,57±2,29 пг/мл) и с наличием СД 2 типа 
172,73±5,08 пг/мл) наблюдалась активация провоспалитель-
ного звена иммунного ответа, о чем свидетельствовал досто-
верный рост плазматического уровня ИЛ-18 по сравнению с 
группой контроля (172,73±5,08 пг/мл; p<0,05). Средний уро-
вень ИЛ-10 возрастал у больных с АГ (88,59±0,60 пг/мл) по 
сравнению с лицами контрольной группы (60,96±0,51 пг/мл; 
p<0,05), но снижался в случаях сочетанного течения АГ и СД 2 
типа (78,36±1,07 пг/мл; p<0,05). 
Заключение:
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что 
ИЛ-18 повышается у больных с АГ в изолированном и соче-
танном с СД 2 типа течении. Достоверные взаимосвязи между 
ИЛ-18 и показателями углеводного обмена свидетельствуют 
о вовлечении провоспалительной активации в развитие глю-
кометаболических нарушений у больных с АГ. У больных с АГ 
наблюдается повышение ИЛ-10, что может рассматриваться 
как протективна реакция с целью снижения активности про-
воспалительных цитокинов. Сочетанное течение АГ и СД 2 
типа характеризуется снижением уровня ИЛ-10. 
 

9.4. МАТЕМАТИЧЕсКОЕ МОДЕлИРОВАНИЕ КАК МЕТОД 
ОБОсНОВАНИя лЕЧЕБНО ПРОФИлАКТИЧЕсКИХ 
МЕРОПРИяТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИя 
сАХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У БОльНЫХ 
МЕТАБОлИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

ГаспаряН с.с., Фурсов а.Н., 
потехиН Н.п., черНавский с.в.

ФГку "ГвкГ иМ. акад. Н.Н. бурдеНко" Мо рФ 

Введение (цели/задачи):
Одним из клинических исходов течения метаболического син-
дрома (МС) является развитие сахарного диабета 2 типа (СД 2). 
Материал и методы:
Нами было проведено обследование и 10-летнее проспектив-
ное наблюдение за 314 (258 мужчин и 56 женщин) больными 
МС. Возраст обследованных был 49,2±3,9 года, длительность 
МС составила 9,3±1,6 года. К конечной точке исследования у 
221 (70,3%) больных развился сахарный диабет 2 типа (СД 2), 
тогда как у остальных 93 (29,7%) – он не диагностировался. 
Всем больным наряду с общепринятым обследованием вы-
полнялись эхокардиография, холтеровское мониторирование 
ЭКГ, суточное мониторирование АД, триплексное сканирова-
ние брахиоцефальных артерий, исследовался уровень ряда 
гормонов сыворотки крови.
Результаты:
С помощью методов многомерной статистики было разработа-
но дискриминантное уравнение прогнозирования развития СД 
2 у больных МС, прогностическая корректность которого соста-
вила 93,9%. Результаты уравнения позволяли оценить у боль-
ного с МС риск развития СД 2. По нашему мнению, абсолютная 
величина результата уравнения является стратификационным 
показателем риска (СПР). Исходя из принципа прогредиентно-
сти течения МС, увеличение значения СПР от наименьшего к 
наибольшему повышает вероятность развития СД 2. Абсолют-
ное значение СПР менее 53,1 предполагало незначительный 
риск развития СД 2, а более 53,1 – высокий его риск. Динами-
ческий контроль больных МС с незначительным риском раз-
вития СД 2 может ограничиваться ежегодным наблюдением 
с выполнением антропометрических исследований и оценкой 
индекса массы тела (ИМТ), определением уровня глюкозы кро-
ви натощак, ее постпрандиальной концентрации, показателей 
липидного обмена, тиреотропного гормона и «печеночных» 
трансаминаз, кроме этого необходимо эхокардиографическое 
исследование, а также холтеровское мониторирование ЭКГ. 
Профилактические мероприятия должны включать в себя на-
ряду с немедикаментозной терапией назначение антигипертен-
зивной препаратов. При высоком риске развития у больных с 
МС СД 2 диагностические мероприятия должны проводиться 
не реже одного раза в полгода и включать в себя все меро-
приятия, аналогичные таковым у пациентов с незначительным 
риском, а также исследование содержания инсулина в плазме 
крови с определением показателя инсулинорезистентности 
(НОМА-IR). Лечебный подход у этой группы больных должен 
наряду с немедикаментозными мероприятиями включать при 
значениях показателя НОМА-IR более 2,27 назначение метфор-
мина, для достижения целевого уровня АД возможно исполь-
зование комбинированной гипотензивной терапии. 
Заключение:
Таким образом, использование СПР позволяет оптимизиро-
вать лечебно-диагностические мероприятия и индивидуали-
зировать вторичную профилактику СД 2 у больных МС.
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

 9.5. МОЗГОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ У БОльНЫХ 
с ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ ДИсЦИРКУляТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАлОПАТИЕЙ И ГИПОТИРЕОЗОМ

литвиН е.в.

ГосударствеННое НаучНое учреждеНие 
НаучНо-практический цеНтр

Введение (цели/задачи):
Изучить особенности мозгового кровообращения у больных с 
гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией (ГДЕ) и 
сопутствующим гипотиреозом с использованием ультразву-
кового дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов. 
Материал и методы:
Проведено клинико-неврологическое обследование 97 боль-
ных с ГДЕ. Возраст больных варьировал от 42 до 66 лет (сред-
ний возраст 58,9±0,08). Среди обследованных пациентов - 88 
(90,7%) женщин, 9 (9,3%) мужчин. Все пациенты с ГДЕ были 
разделены на две группы, статистически сопоставимые по 
основному заболеванию, полу и возрасту. Первая группа (ос-
новная) состояла из 60 человек с сопутствующим гипотире-
озом. Вторая группа (контрольная) включала 37 человек без 
гипотиреоза. Гипотиреоз у пациентов основной группы был 
обусловлен аутоиммунным тиреоидитом - 39 человек, по-
следствиями операции на щитовидной железе - 9 человек, 
у 12 пациентов возник спонтанно. Состояние церебральной 
гемодинамики исследовались с помощью дуплексного скани-
рования сосудов. 
Результаты:
При исследовании периферического сопротивления (RI) в об-
щей сонной артерии и позвоночных артериях, пульсационно-
го индекса (PI) в средней мозговой артерии у больных с ГДЕ 
и сопутствующим гипотиреозом, по сравнению с пациентами 
с ГДЕ без сопутствующего гипотиреоза, обнаружено увели-
чение RI и PI в соответствующих артериях при отсутствии 
достоверных изменений пиковой скорости систолического 
кровообращения. Это указывает на снижение упругости и 
структурные изменения общей сонной артерии и позвоноч-
ных артерий и, соответственно, уменьшение церебральной 
реактивности. Пиковая систолическая скорость кровотока в 
артериях обследованных пациентов существенно не изме-
няется, за исключением снижения (p<0,05) по позвоночным 
артериям на уровне V4 слева и (V1-V3) справа у пациентов 
основной группы. Пиковая диастолическая скорость кровоо-
бращения уменьшается (p<0,05) в правой и левой позвоноч-
ных артериях на уровне V4 у пациентов основной группы, в 
сравнение с контрольной. 
Заключение:
Соответствующий гипотиреоз у больных с гипертонической 
дисциркуляторной энцефалопатией достоверно ухудшает 
кровоснабжение головного мозга вследствие снижения цере-
бральной реактивности в общей сонной, средней мозговой и 
позвоночных артериях. 
 

9.6. НЕФРОПРОТЕКТИВНАя ЭФФЕКТИВНОсТь КОМБИНАЦИИ 
сИМВАсТАТИН/ЭЗЕТЕМИБ У ПАЦИЕНТОВ с АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ И сАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

сайФутдиНов р.и., боева о.в., 
царева в.а., коМаров Н.Н.

ореНбурГская ГосударствеННая МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Цель исследования состояла в сравнительной оценке не-
фропротективной эффективности монотерапии статинами и 
комбинации статинов с эзетемибом при лечении пациентов с 
артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа.
Материал и методы:
Для выполнения поставленной цели в исследование были 
включены 60 пациентов обоего пола. Критериями включения 
были сахарный диабет 2 типа, возраст 35-55 лет, артериаль-
ная гипертония 1-2 степени в анамнезе, отсутствие терапии 
гиполипидемическими препаратами в течение последних 3 
месяцев. Все пациенты были рандомизированы на две груп-
пы, сопоставимые по полу, возрасту, выраженности артери-
альной гипертонии, уровню холестерина и характеру гипотен-
зивной терапии. На момент включения в исследование у всех 
пациентов отмечены целевые уровни артериального давле-
ния. Пациенты первой группы получали монотерапию симва-
статином в дозе 40 мг/сут. Больным второй группы проводи-
лась комбинированная терапия симвастатином в дозе 40 мг/
сут и эзетимибом в дозе 10мг/сут. Через 6 месяцев лечения 
оценивались выраженность микроальбуминурии и скорость 
клубочковой фильтрации.
Результаты:
При осуществлении монотерапии скорость клубочковой 
фильтрации достоверно не изменялась, составляя 95,9±5,7 
мл/мин/1,73м2 до лечения и 88,0±4,1 мл/мин/1,73м2 после 
лечения, что является свидетельством нефропротекции и при 
изолированной терапии статинами. При комбинированной 
гиполипидемической терапии отмечено достоверное (р<0,05) 
увеличение скорости клубочковой фильтрации с 91,6±7,7 мл/
мин/1,73м2 до 107,8±8,4 мл/мин/1,73м2. При монотерапии 
симвастатином выраженность микроальбуминурии умень-
шалась на 25,1±5,3%, а при комбинированной терапии на 
32,8±5,7%. При этом различия в степени снижения микроаль-
буминурии между перваой и второй группами больных были 
статистически достоверным (р<0,01). 
Заключение:
Комбинированная гиполипидемическая терапия статинами и 
ззетемибом у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании 
с артериальной гипертонией приводит к более выраженному 
улучшению показателей почечной функции по сравнению с 
монотерапией статинами.
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9. АртериАльнАя гипертония У больных с нАрУшением эндокринной системы

9.7. ПРОГНОсТИЧЕсКОЕ ЗНАЧЕНИЕ сНИЖЕНИя УРОВНя 
ИНсУлИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОсТА-1 У БОльНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ В сОЧЕТАНИИ с сАХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

реЗНик л.а., коваль с.Н., стерчеНко т.Г. 

Гу НациоНальНый иНститут терапии                              
иМ. л.т.Малой НаМН украиНы

Материал и методы:
Обследовано 67 больных ГБ 3 степени с СД 2 типа и 46 боль-
ных ГБ 3 степени без СД. Контрольную группу составили 20 
здоровых лиц. Уровень ИФР-1 в крови определяли с помо-
щью наборов фирмы DSL (США).
Результаты:
Установлено снижение уровня ИФР-1 в крови больных ГБ 
с СД 2 типа в сравнении с больными ГБ без СД (на 11%, 
р<0,01) и с практически здоровыми лицами (на 13%, р<0,05). 
У больных ГБ с СД 2 типа и с концентрической гипертрофи-
ей левого желудочка (КГЛЖ) уровень ИФР-1 был выше, чем 
с эксцентрической ГЛЖ (ЭГЛЖ) - 137,4(110,3÷185,9) нг/мл 
и 119,3(73,0÷141,5) нг/мл, р<0,05. В группе больных ГБ без 
СД наибольший уровень ИФР-1 наблюдался при нормаль-
ной геометрии (НГ) ЛЖ (153,1(122,6÷229,4) нг/мл), снижал-
ся при КГЛЖ (137,4(118,7÷171,7) нг/мл, р<0,05) и достигал 
наименьших значений при ЭГЛШ (128,9(73,0÷146,1) нг/мл, 
р<0,05). Установлены корреляционные связи между уровнем 
ИФР-1 и структурно-функциональными параметрами сердца: 
у мужчин с ГБ и СД 2 типа - с фракцией выброса (ФВ) ЛЖ 
(r=+0,40, р<0,05) и конечным диастолическим размером ЛЖ 
(r=-0,44, р<0,01); у женщин с ГБ без СД - с ФВ ЛЖ (r=+0,44, 
р<0,05). Критериями прогнозирования динамики уровня 
ИФР-1 в крови больных ГБ являются: наличие СД 2 типа (β=-
0,044, р=0,026), индекс массы тела (β=-0,159, р=0,051), дли-
тельность ГБ (β=-0,188, р=0,047), длительность СД (β=-0,242, 
р=0,001), уровни общего холестерина (β=-0,167, р=0,050), 
триглицеридов (β=0,206, р=0,041), мочевой кислоты (β=-
0,060, р=0,020), глюкозы (β=-0,007, р=0,006) в крови и тип 
геометрии ЛЖ (β=0,078, р=0,002). 
Заключение:
Наличие относительного дефицита ИФР-1 у больных ГБ с 
СД 2 типа с учетом антиапоптотических, антиатеросклеро-
тических и анаболических свойств этого фактора и его по-
ложительного влияния на сократительную функцию сердца 
обусловливает повышение риска кардиоваскулярного ослож-
нений у данной категории пациентов. 
 

9.8. ЭФФЕКТИВНОсТь ГлИБОМЕТА У БОльНЫХ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ с сАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА

МельчиНская е.Н., ГроМНацкий Н.и., 
соШНикова Н.М., булычев Г.и. 

Гбоу впо кГМу МиНЗдрава россии, поликлиНика, 
Г. артеМовск, доНецкая обл., украиНа

Введение (цели/задачи):
Оценить эффективность фиксированной комбинации манини-
ла и метформина в составе препарата глибомет у больных арте-
риальной гипертензий (АГ) – с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материал и методы:
Обследовано 23 больных (9 муж./14 жен.) в возрасте 29-67 
лет с АГ I-II ст. и декомпенсированным СД 2 типа. Стаж АГ 
– 6,4±2,8 лет, СД – 8,3±4,2 года. Средние уровни АД систо-
лического составили 166,7±4,6 мм.рт.ст., дистолического 
– 102,6±2,5 мм.рт.ст., ИМТ – 34,2±2,4 кг/м2. После отмены 
предшествующей пероральной сахароснижающей терапии 
пациентам был назначен препарат глибомет (комбинация ма-
нинила (2,5 мг) и метформина (400 мг)) 1 табл. Х 2 р/д при 
необходимости с последующей его титрацией до 2 табл. до 
2 р/д. Гипотензивная терапия оставалась прежней. Исходно и 
через 3 мес. применения глибомета оценивали уровни тоща-
ковой и постпрандиальной гликемии, некоторых показателей 
липидного обмена, АД и ИМТ. 
Результаты:
Через 3 мес. применения глибомета выявлено снижение уров-
ней глюкозы крови натощак с 9,6±0,78 ммоль/л до 7,6±0,41 
ммоль/л и постпрандиальной гликемии с 11,9±1,4 до 9,0±0,93 
ммоль/л, р ‹ 0,05 в обоих случаях. Целевые уровни тощаковой и 
постпрандиальной гликемии достигнуты у 10 из 13 больных, со-
ответственно и у 9 пациентов эти изменения были сочетанными. 
На завершающем этапе терапии отмечены позитивные сдвиги 
исследуемых параметров липидного обмена, однако статисти-
чески достоверных значений они не имели. Уровни АД и ИМП 
оставались без динамики. Нежелательных эффектов и эпизо-
дов гипогликемий при назначении глибомета не наблюдалось. 
Заключение:
Глибомет у больных АГ с СД 2 типа эффективно улучшает 
гликемический контроль, не влияет на показатели АД и массу 
тела, не вызывает нежелательных явлений и гипогликемий. 
Для достижения статистически значимой динамики показате-
лей липидного обмена, по-видимому, необходимо более дли-
тельное применение глибомета.
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10. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя И 
ПАТОлОГИя ДЫХАТЕльНОЙ сИсТЕМЫ

10.1. ГЕНДЕРНЫЕ РАЗлИЧИя В ТЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕсКОЙ 
ОБсТРУКТИВНОЙ БОлЕЗНИ лЕГКИХ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА ОсНОВАНИИ КлИНИКО-
ИНсТРУМЕНТАльНОГО ОБслЕДОВАНИя

раЗуМовский и.в., Шлык с.в., хаиШева л.а., 
картаШева Н.в.,саГакова Г.а., рыжкова е.с.

ростовский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Выявить гендерные особенности течения ХОБЛ у пациентов с 
АГ на основании клинико-инструментального обследования. 
Материал и методы:
Обследовали 244 курящих пациента, имеющих АГ - мужчин 
152 (62,3%), женщин – 92 (37,7%), исключили пациентов, 
страдающих ИБС - 138 человек (56,6%). В итоге, в груп-
пу обсчета вошло 53 пациента с установленным диагнозом 
ХОБЛ. Мужчин - 34 пациента (64,2%), женщин - 19 пациентов 
(35,8%), (р≥0,05). Средний возраст женщин составил 54,3±6,1 
года, мужчин - 62,4±3,7 года, (р≥0,05). Пациентам проводили 
клиническое обследование, стандартное спирометрическое 
исследование, анкетирование (МRC, САT, SF-36). 
Результаты:
Индекс табакокурения (ИТК) у мужчин достоверно выше, чем 
у женщин, в среднем 48,4±3,0 пачка/лет против 34,3±4,1 пач-
ка/лет (р≤0,05). У мужчин ОФВ₁ ниже, чем у женщин, 2,1±0,1 
л и 3,2±0,05 л, соответственно (р≤0,05). Индекс Тиффно у 
мужчин так же ниже в среднем по группе 58,3±2,1% против 
64,7±4,4% среди женщин (р≥0,05). Легкая степень бронхо-
обструкции наблюдалась у 4 женщин (21,2%) и 4 мужчин 
(11,8%), среднетяжелая степень - у 12 женщин (63,2%) и 24 
мужчин (70,6%), тяжелая – у 3 женщин (15,8%) и 6 мужчин 
(17,6%), (р≥0,05). Согласно классификации GOLD 2011 года 
пациенты были разделены на дополнительные группы с 
указанием риска возникновения неблагоприятных событий. 
Итак, группа А – 1 мужчина (2,9%), 2 женщины (10,5%); груп-
па В – 12 мужчин (35,3%), 8 женщины (42,1%); группа С – 18 
мужчин (52,9%), 4 женщины (21,1%); группа D – 3 мужчины 
(8,8%), 5 женщин (26,3%), (р≥0,05). 
Заключение:
Женщины, страдающие ХОБЛ и АГ, имеют более низкий ИТК 
и лучшие показатели спирометрии, чем мужчины с сопоста-
вимой степенью бронхообструкции. Женщины с ХОБЛ и АГ 
имеют более выраженную одышку по шкалам MRC и CAT и 
более низкий балл по опроснику SF-36. При сопоставимой 
степени бронхообструкции у женщин выше риск неблагопри-
ятных событий (GOLD, 2011). 
 

10.2. лЕЧЕНИЕ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОльНЫХ 
ДЕКОМПЕНсИРОВАННЫМ ХРОНИЧЕсКИМ лЕГОЧНЫМ 
сЕРДЦЕМ

телеуШева а.ж., айдарГалиева Н.е.

Гкб№1, Г. алМаты

Введение (цели/задачи):
Сравнительная оценка эффективности комбинаций кандесар-
тана с амлодипином и кандесартана с дилтиаземом у боль-
ных декомпенсированным хроническим легочным сердцем 
(дХЛС) в сочетании с артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 36 больных с дХЛС в сочетании с АГ 1степени. 
1-ую группу составили 18 больных, получавших 90 мг дилти-
азема 2 раза и 8 мг кандесартана , 2-ую – 18 больных, полу-
чавших 5 мг амлодипина и 8 мг кандесартана. Определялись 
показатели суточного профиля артериального давления (АД) 
до- и после 10 дневной терапии.
Результаты:
В 1 группе были достигнуты целевые уровни АД в дневное вре-
мя 131,9 ±2,5/ 76,1±1,6 мм.рт.ст. (против145,1±2,9/84,4±2,0 
мм.рт.ст.), со снижением систолического АД (САД) на 
9,0%±0,01% и на 10,0±0,01% диастолического АД (ДАД); 
в ночное время 123,4±3,2/70,6±2,1 мм.рт.ст. (против 139,8 
±3,5/83,5±3,0) со снижением САД на 12,0±0,02% и на 
15,0±0,03% ДАД (р<0,01). Отмечалось снижение нагруз-
ки давлением днем до 23,1±4,0% для САД и 10,6±3,3% для 
ДАД ( р<0,01). На 6% отмечалась тенденция к снижению 
пульсового АД с 58,6±2,9 мм.рт.ст. до 55,2±2,1 мм.рт.ст. Во 
2 группе были достигнуты целевые уровни АД в дневное вре-
мя 131,4±2,3/ 80,7±1,6мм.рт.ст. (против146,5±1,3/91,5±1,1 
мм.рт.ст.) со снижением на 10,3±0,01 % САД и на 12,9±0,01% 
ДАД, а в ночное время 126,1±1,8/74,9±1,1 мм.рт.ст. (против 
135,7±2,3/86,3±1,8 мм.рт.ст.), со снижением на 7,0±0,01% для 
САД и 13,0±0,01% для ДАД (р<0,01). Отмечалось снижение 
нагрузки давлением днем до 32,0±5,6% для САД и 18,8±3,2% 
для ДАД (р<0,01) На 6 % отмечалась тенденция к снижению 
пульсового АД с 54,2±1,3 мм.рт.ст. до 51,0±1,7 мм.рт.ст. 
Заключение:
Обе комбинации (кандесартан + дилтиазем) и (кандесартан + 
амлодипин) достоверно снижают средние уровни АД в тече-
ние суток с достижением целевого уровня и значимо умень-
шают нагрузку на органы - мишени в дневное время. При 
этом отмечается тенденция к снижению пульсового АД, что 
имеет немаловажное значение в уменьшении риска сердечно-
сосудистых катастроф.
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10.3. ОЖИРЕНИЕ И ГИПЕРВЕНТИляЦИОННЫЙ сИНДРОМ У 
БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В сОЧЕТАНИИ с 
ГИПЕРВЕНТИляЦИОННЫМ сИНДРОМОМ

барлаМов п.Н., урбаН п.и.

Гбоу впо пГМа иМ. ак. е. а. 
ваГНера МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Изучить частоту и выраженность ожирения у больных артери-
альной гипертонией (АГ) в сочетании с гипервентиляционным 
синдромом (ГВС).
Материал и методы:
Проведено обследование 66 больных артериальной гиперто-
нией II стадии. Диагноз ставился на основании отечественных 
рекомендаций. С помощью Наймегенского вопросника (НВ) 
(J.VanDixhoorn, 1985) и капнометрического исследования 
(определение конечного значения СО2 (об.%) в конце выдоха 
с помощью капнометра TIDAL WAVE Sp™ Модель 615. и пробы 
с гипервентиляцией (ППГВ)) у 56 человек (88%) (группа1) был 
обнаружен разной степени выраженности ГВС. Этот синдром 
имел неоднородную структуру: 30 человек (27,8%) исследо-
ванных больных (1-я группа) имели клинически выраженный 
гипервентиляционный синдром (КВГВС), определяемый при 
помощи НВ. У 16 пациентов (38,8%) он выявился по фоново-
му снижению концентрации углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе ниже 4,8 об.% В. Н. Абросимов (2001) называет его 
стабильный гипервентиляционный синдром (СГВС) (2-я груп-
па). В 9 случаях (21,4%) при исходно нормальной концен-
трации СО2 в выдыхаемом воздухе наблюдалось длительное 
(более 5 минут) восстановление его содержания после ППГВ. 
В.Н. Абросимов (2001) относит такие гипервентиляционные 
нарушения к варианту латентный гипервентиляционный син-
дром (ЛГВС) (3-я группа). Только у 10 больных АГ (12%) при-
знаков ГВС найдено не было (4-я группа) В 1-й группе было 
7 (23,3 %) мужчин и 23 (76,6 %) женщин, во 2-й - 7 (43,7 %) 
и 9 (56,3 %), в 3-ей группе – 3 (33,3%) и 6 (66,7%), в 4-й - 6 
(60%) и 4 (40%) соответственно. Кроме того методом случай-
ных чисел была сформирована группа из 20 здоровых людей 
(группа 3), идентичных по возрасту, половой принадлежности 
и социальному положению группе пациентов АГ. Во всех трех 
группах определялось количество ожиревших и индекс мас-
сы тела (ИМТ).
Результаты:
Индекс массы тела в 1-ой группе был равен 27,2±2,5 кг/
м2, во 2-ой – 27,6±2,8 кг/м2, в 3-ей – 26,6±2,3 кг/м2, в 4-ой 
– 26,4±1,29 кг/м2. Средний ИМТ у всех пациентов с ГВС со-
ставил 27,4±2,6 кг/м2. У здоровых пациентов средний ИМТ 
находился в пределах 25,2±3,3 кг/м2. В группе с КВГВС было 
больше пациентов, чей ИМТ был выше 25 (66,7%), с ожире-
нием 20%. Достоверных статистических различий по ИМТ в 
группах не обнаружено (p >0,05). 
Заключение:
Появление гипервентиляционных нарушений у больных арте-
риальной гипертонией не зависит от частоты и выраженности 
ожирения.
 

10.4. ОсОБЕННОсТИ ОКАЗАНИя ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНсКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ с ТяЖЕлЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
ХРОНИЧЕсКОЙ ОБсТРУКТИВНОЙ БОлЕЗНИ лЕГКИХ В 
сОЧЕТАНИИ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ласица т.с., дЗиЗиНская е.а.

ГНу "Нпц пкМ"Гуд

Введение (цели/задачи):
Сочетание хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы значительно 
ухудшает состояние пациента, качество жизни, прогноз, ассо-
циируется с высоким уровнем летальности. Целью нашего ис-
следования было проанализировать структуру коморбидных 
состояний пациентов с тяжелым течением ХОБЛ и обосновать 
рекомендации по медикаментозному лечению пациентов, на-
ходящихся на диспансерном учете. 
Материал и методы:
Проанализированы данные ежегодных статистических отче-
тов по ГНУ « НПЦ ПКМ » ГУД, созданы и проанализированы 
электронные базы данных пациентов с ХОБЛ и сочетанной па-
тологией, проанализированы показатели деятельности стан-
ции скорой медицинской помощи (ССМП), карты регистрации 
вызовов ССМП и медицинские карты амбулаторного больно-
го (МКАБ).
Результаты:
Согласно статистическим данным почти половина людей в 
возрасте ≥ 65 лет имеют три хронических заболевания, а пя-
тая часть - пять и более. По нашим данным, из основной груп-
пы пациентов ( n=682, средний возраст м-73±2,7, ж-76±3,1), 
сочетание артериальной гипертензии (АГ) с ХОБЛ было у 
77,8% пациентов, ишемической болезни с АГ и ХОБЛ у 56 %. 
К сожалению, на сегодняшний день не существует крупных 
исследований по изучению долгосрочного ведения пациентов 
с ХОБЛ и сердечно - сосудистыми заболеваниями. Клиниче-
ские рекомендации по диагностике и лечению GOLD (GlobalIni
tiativeforChronicObstructiveDiseases, 2011г.) в разделе ведения 
пациентов с коморбидными состояниями рекомендуют при-
держиваться клинических руководств по основному заболе-
ванию с учетом особенностей второго и третьего диагнозов. 
Учитывая влияние сердечно-сосудистой и бронхолегочной 
патологии на общую структуру заболеваемости и смертности 
прикрепленного населения, в ГНУ « НПЦ ПКМ » ГУД разрабо-
тана комплексная научно-практическая программа по внедре-
нию локальных протоколов медицинской помощи (ЛПМП). 
Заключение:
В рамках ЛПМП разработаны пошаговые рекомендации по 
ведению пациентов с тяжелым течением ХОБЛ в сочетании 
с АГ и ИБС, регламентировано назначение медикаментозного 
лечения, обоснованно тактику назначения отдельных групп 
препаратов «сложным» пациентам с учетом сопутствующей 
патологии и индивидуальных особенностей. Одним из цен-
тральных вопросов лечения сочетанной патологии явилась 
разработка алгоритмов медикаментозного лечения «слож-
ного пациента», что значительно облегчило работу врачей 
первичного звена и уменьшило количество побочных эффек-
тов назначаемых медикаментов. Внедрение ЛПМП позволяет 
проводить мониторинг заболевания, что влияет на прогноз, 
уменьшает количество вызовов бригад скорой помощи, сни-
жает количество ежегодных обострений и госпитализаций.
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10.5. ПОКАЗАТЕлИ сПИРОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, сОЧЕТАННОЙ с 
БРОНХИАльНОЙ АсТМОЙ И ИХ ДИНАМИКА НА ФОНЕ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

лиЗоГуб в.Г., алтуНиНа Н.в.

НациоНальНый МедициНский уНиверситет 
иМ. а.а.боГоМольца

Введение (цели/задачи):
Провести сравнительную оценку влияния амлодипина, энала-
прила и кандесартана на показатели функции внешнего ды-
хания у больных эссенциальной артериальной гипертензией, 
сочетанной с бронхиальной астмой.
Материал и методы:
Обследовано 73 пациента (средний возраст - 52,7±1,2 года). 
Больные получали один из антигипертензивных препаратов: 
амлодипин 5-10 мг/сутки (n=27), эналаприл 10-20 мг/сутки 
(n=23) или кандесартан 8-16 мг/сутки (n=23) на фоне стан-
дартной базисной терапии бронхиальной астмы. До лечения и 
через 2 месяца приема антигипертензивных препаратов боль-
ным проводили исследование показателей функции внешне-
го дыхания на аппарате Пульмовент 02. Достоверность разли-
чий при сравнении средних значений определяли с помощью 
t-критерия Стьюдента.
Результаты:
При сравнительном анализе результатов исследования функ-
ции внешнего дыхания выявлено, что на фоне антигипер-
тензивной терапии у больных эссенциальной артериальной 
гипертензией, сочетанной с бронхиальной астмой, положи-
тельная динамика показателей функции внешнего дыхания 
наблюдалась только в группе больных, лечившихся амлоди-
пином. Так, отмечено достоверное увеличение ПОС (р<0,05), 
МОС50 (р<0,05) и МОС75 (р<0,05), что отражает улучшение 
бронхиальной проходимости на уровне сегментарных и мел-
ких бронхов. В нашем исследовании не выявлено никакого 
влияния на фоне приема эналаприла и кандесартана на по-
казатели функции внешнего дыхания, что говорит об индиф-
ферентности упомянутых лекарственных средств в период 
2-х месячного применения на состояние бронхолегочной си-
стемы у больных эссенциальной артериальной гипертензией, 
сочетанной с бронхиальной астмой.
Заключение:
Лечение амлодипином больных эссенциальной артериальной 
гипертензией, сочетанной с бронхиальной астмой, способ-
ствует улучшению скоростных показателей функции внешне-
го дыхания, что дает преимущества данному препарату при 
выборе антигипертензивной терапии у таких больных.
 

10.6. ПРИМЕНЕНИЕ АНТАГОНИсТА РЕЦЕПТОРОВ 
АНГИОТЕНЗИНА II (AT1-ПОДТИП) лОЗАРТАНА ПРИлЕЧЕНИЕ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОльНЫХ ХРОНИЧЕсКОЙ 
ОБсТРУКТИВНОЙ БОлЕЗНьЮ лЁГКИХ

буторов с.и, калаНча в.а., 
буторов и.в., подороГиНа М.в.

ГуМФ "Н.тестеМицаНу", республика Молдова

Введение (цели/задачи):
Оценить эффективность и переносимость антагониста ре-
цепторов ангиотензина II (AT1-подтип) лозартана у больных 

артериальной гипертензией I-II ст. в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью лёгких II cт. стабильного течения.
Материал и методы:
Обследован 31 пациент, средний возраст 58,3 + 2,7 лет; муж-
чин 29, женщин 2 с артериальной гипертензией I-II ст. (ESH/
ESC, 2013) в сочетании с ХОБЛ II cт. стабильного течения 
(GOLD 2011). Методом случайной выборки пациенты были 
разделены на 2 группы: 1-ая (n=14), получавшая в качестве 
антигипертензивого препарата лозартан в стартовой дозе 
52,6+3,1 мг/сут в зависимости от исходного уровня АГ и 2-ая 
группа (n=17), пациенты которой получали периндоприл в 
среднесуточной дозе 7,5+1,3 мг. Базисная терапия ХОБЛ 
включала тиотропия бромид 18мкг/сут, фенспирид 160мг/
сут, при необходимости сальбутамол. Исходно и через 4 не-
дели лечения проводилось полное лабораторное обследова-
ние (общий анализ крови, биохимические анализы крови), 
ЭКГ, системное мониторирование артериального давления, 
ЭХОКГ, суточнаяпульсоксиметрия (СП), исследование функ-
ции внешнего дыхания (ФВД).
Результаты:
Под влиянием лечения у пациентов 1-й группы произошло 
статистически значимое снижение как среднесуточных по-
казателей систолического артериального давления (САД) и 
диастолического артериального давления (ДАД), так и пока-
зателей АД в дневные и ночные периоды. Был проведен ана-
лиз динамики суточного профиля АД. В 1-й группе отмечено 
уменьшение числа больных с недостаточным ночным сниже-
нием АД (non-dippers и nightpeakers) на 21,4%, с 9 (64,3%) 
до 4 (42,9%). Во 2-й группе число больных non-dippers и 
nightpeakers уменьшились всего на 5,9%: с 13 (76,5%) до 
12 (70,6%) человек. Среднее давление в легочной артерии в 
1-й группе снизилось после лечения с 25,8+1,6 мм рт. ст. до 
20,3+1,2 мм рт. ст. (p<0,05); во 2-й – изменение этого показа-
теля было недостоверно. Приоценки показателей ФВД и СП 
на фоне лечения не выявлено динамики. 
Заключение:
Результаты проведенных исследований доказывают эффек-
тивность и безопасность применения лозартана при АГ I-II ст. 
у больных ХОБЛ II cт стабильного течения.
 

10.7. ЧАсТОТА ВЫяВлЕНИя, ИНТЕНсИВНОсТь И сТАЖ 
КУРЕНИя У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В 
сОЧЕТАНИИ с ГИПЕРВЕНТИляЦИОННЫМ сИНДРОМОМ

барлаМов п.Н., урбаН п.и.

Гбоу впо пГМа                                                       
иМ. ак. е. а. ваГНера МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Проанализировать частоту выявления, интенсивность и дли-
тельность курения у больных артериальной гипертонией (АГ) 
в сочетании с гипервентиляционным синдромом (ГВС).
Материал и методы:
Проведено обследование 61 больного артериальной гипер-
тонией II стадии. Диагноз ставился на основании отечествен-
ных рекомендаций. С помощью Найменгенского вопросника 
(J.VanDixhoorn, 1985) и капнометрического исследования 
(определение конечного значения СО2 (об.%) в конце выдоха 
с помощью капнометра TIDAL WAVE Sp™ Модель 615. и пробы 
с гипервентиляцией (ППГВ)) у 56 человек (88%) (группа1) был 
обнаружен разной степени выраженности ГВС. У 5 больных 
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АГ признаков ГВС обнаружено не было. Кроме того методом 
случайных чисел была сформирована группа из 20 здоровых 
людей (группа 3), идентичных по возрасту, половой принад-
лежности и социальному положению группе пациентов АГ. Во 
всех трех группах определялось количество курящих, стаж 
курения, среднее количество выкуриваемых в сутки сигарет, 
индекс курящего человека (ИКЧ). 
Результаты:
Количество курящих в первой труппе оказалось 40%, во вто-
рой – 60%, в третьей – 45%. Стаж курения (количество лет) в 

первой группе наблюдался 8,7+3,9, во второй – 7,0 [6,0;21,0], 
в третьей – 10,0+2,7. Количество выкуриваемых сигарет в сут-
ки в первой группе было 15,8+5,3, во второй – 12 [10,0;30,0], в 
третьей – 17,9+3,2. ИКЧ в первой группе оказался 7,7+3,2, во 
второй – 4,2 [3,0;23,0], в третьей – 8,7+3,0. Достоверных раз-
личий по изученным показателям в группах не наблюдалось.
Заключение:
Появление гипервентиляционных нарушений не зависит от 
частоты выявления, интенсивности, стажа и индекса курения.
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

11.  МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ  
И ХИРУРГИЧЕсКИЕ МЕТОДЫ 
КОРРЕКЦИИ АРИТМИЙ

11.1. ОЦЕНКА ВлИяНИя АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ТЕлМИсАРТАНОМ ПРИ сОЧЕТАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ 
БОлЕЗНИ И ПАРОКсИЗМАльНОЙ ФИБРИлляЦИИ 
ПРЕДсЕРДИЙ НА ПОКАЗАТЕлИ ГЕМОДИНАМИКИ И ЧАсТОТУ 
ПАРОКЗИЗМОВ ФИБРИлляЦИИ ПРЕДсЕРДИЙ

ЗалалдиНова а.М., Николаева и.е., яНбаева с.М., 
иШМаНова а.р., Гареева Н.х., хМелевских Н. а.

республикаНский кардиолоГический цеНтр, Г. уФа

Введение (цели/задачи):
Изучить гипотензивный эффект антагониста рецепторов 
ангиотензина II типа 1 телмисартана (микардис, Boehringer 
Ingelheim) у больных артериальной гипертензией (АГ), его 
влияние на центральную и внутрисердечную гемодинамику, 
а также его способность влиять на частоту возникновения па-
роксизмов у пациентов с пароксизмальной формой фибрил-
ляции предсердий. 
Материал и методы:
Под наблюдением находились 32 больных (13 мужчин и 19 
женщин) с сочетанием гипертонической болезни 2 и 3 сте-
пени и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий. 
Средний возраст исследуемых составил 53±6,5 лет (от 40 до 
68 лет). У всех пациентов давность гипертонической болезни 
составила от 2 до 5 лет. В исследование включались пациен-
ты без сопутствующей ИБС, ХСН. Всем был назначен телми-
сартан в дозировке от 40 до 80 мг в зависимости от степени 
АГ. Контрольную группу составили 20 пациентов с гиперто-
нической болезнью и пароксизмальной фибрилляцией пред-
сердий, которым не были назначены ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента или антагонисты рецепторов 
ангиотензина II типа. 
Результаты:
Через 6 месяцев регулярной терапии телмисартаном процент 
снижения систолического АД составил 22%, диастолического 
- 20%, среднего - 19%. Снижение артериального давления со-
провождалось улучшением самочувствия, повышением каче-
ства жизни. Кроме того, частота возникновения пароксизмов 
фибрилляции предсердий в группе, принимающей телмисар-
тан, была ниже на 37%, чем среди пациентов контрольной 
группы.
Заключение:
У пациентов с сочетанием гипертонической болезни 2 и 3 сте-
пени и пароксизмальной формы фибрилляции предсердий 
гипотензивная терапия телмисартаном вызывает статистиче-
ски достоверное снижение артериального давления, умень-
шения частоты пароксизмов фибрилляции предсердий, что 
приводит к улучшению самочувствия, повышению качества 
жизни пациентов.
 

11.2. ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ ПАЦИЕНТОВ ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ 
БОлЕЗНьЮ И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИяМИ ПРИ 
НАлИЧИИ сУПРАВЕНТРИКУляРНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА

портНова е.в., крЮков Н.Н., блиНов с.в., кравец а.а.

саМарский областНой кардиолоГиеский 
диспаНсер, саМарский ГМу, дорожНая 
клиНическая больНица ст. саМара

Введение (цели/задачи):
Выявить особенности поражения органов-мишеней у паци-
ентов с гипертонической болезнью и когнитивными наруше-
ниями при наличии суправентрикулярных нарушений ритма 
сердца с целью раннего предотвращения осложнений. 
Материал и методы:
Использовались данные 58 пациентов обоего пола с ГБ, вери-
фицированной по критериям ВОЗ/МОГ, 1999; ЕОГ/ЕОК 2007 
и 2009 гг. без сопутствующей патологии. У 30 пациентов АГ 
имелись суправентрикулярные нарушения ритма. Исключа-
лись факторы, влияющие на когнитивную функцию. Возраст 
пациентов был в среднем 53,8± 4,3 года,1-2 степени повы-
шения АД, среднее САД -144 ± 12,3, ДАД- 85 ± 6,7 мм.рт.ст. 
Длительность гипертонии- 6,4± 1,5 г., аритмии- 3,7± 0,2г.,Для 
контроля использовалась группа из 26 человек без сердеч-
но-сосудистых заболеваний . Группы были сопоставимы по 
полу, возрасту, ИМТ. Эхо-КГ и дуплексное сканирование БЦС 
осуществляли по общепринятым методикам. Поражение по-
чек определяли по значению МАУ, когнитивную функцию по 
МоСа-тесту. 
Результаты:
Было выявлено достоверное отличие (p<0,05) данных Мо-
Са-теста основных групп с контрольной, что показывает на-
личие когнитивных нарушений. Структурными изменениями 
миокарда у пациентов с ГБ были увеличение ИММЛЖ, что 
сопровождалось повышением размеров левого предсердия и 
индекса ЛП\КДР и создавало условия для прогрессирования 
ПОМ, а также МЖП, ЗС. Достоверные отличия от контрольной 
группы пациенты имели по всем показателям. Значения ЛП\ 
КДР достоверно отличались у группы пациентов АГ с нару-
шениями ритма от 1 и 2 –ой групп. Показатель ТИМ, МАУ в 
1и 2 группах достоверно (р <0,05) отличался от контрольной 
группы. 
Заключение:
Пациенты с гипертонической болезнью II стадии, при на-
личии суправентрикулярных нарушений ритма, имеют уве-
личеннные размеры левого предсердия, значения которого 
достоверно отличаются от показателей группы сравнения и 
контроля (р <0,05). 
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12. ГЕНЕТИКА И ФАРМАКОГЕНЕТИКА. 
КлЕТОЧНЫЕ ТЕХНОлОГИИ

12.1. АссОЦИАЦИя ПОлИМОРФНЫХ МАРКЕРОВ ГЕНОВ 
CCL2, SELE, SELL И SELP с РИсКОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
У БОльНЫХ ЭссЕНЦИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

тиМаШева я.р., Матвеева в.а, НасибуллиН т.р., 
тиМаШева р.З., Николаева и. е., МустаФиНа о.е.

иНститут биохиМии и ГеНетики уНц раН, ФГуН 
уФНии Мт Эч роспотребНадЗора, ГбуЗ 
республикаНский кардиолоГический цеНтр

Введение (цели/задачи):
Результаты многочисленных исследований убедительно сви-
детельствуют о том, что хроническое воспаление и эндоте-
лиальная дисфункция сопровождают ремоделирование сосу-
дов, лежащее в основе развития эссенциальной гипертензии 
(гипертонической болезни) и ишемической болезни сердца, 
однако молекулярные механизмы этих патологических про-
цессов остаются до конца не выясненными.Цель настоящего 
исследования состояла в анализе ассоциаций с эссенциаль-
ной гипертензией и ее сердечно-сосудистыми осложнениями 
(инфарктом миокарда) полиморфных маркеров генов, про-
дукты которых участвуют в развитии дисфункции эндотелия 
и воспалении.
Материал и методы:
Группу исследования составили 109 больных неосложненной 
эссенциальной гипертензией, 105 пациентов, страдающих эс-
сенциальной гипертензией и перенесших инфаркт миокарда, 
и 242 представителя группы контроля. Все участники иссле-
дования были татарами по этнической принадлежности, про-
живающими на территории Республики Башкортостан. Гено-
типирование по полиморфным маркерам генов CCL2, SELE, 
SELL и SELP проводилось методом полимеразной цепной ре-
акции с последующим рестрикционным анализом. Статисти-
ческая обработка полученных результатов была выполнена 
при помощи программы PASW Statistics 21.0. Поиск наиболее 
информативных в отношении развития заболевания сочета-
ний аллелей и генотипов проводился с использованием алго-
ритма APSampler. 
Результаты:
Нами обнаружено, что повышенный риск инфаркта миокарда 
отмечается у больных эссенциальной гипертензией, носите-
лей аллеля *G полиморфного маркера rs1024611 гена CCL2 
(OR=2.71, CI(95%):1.17–6.27, P=0.01). Сочетание аллелей 
rs2076059*T гена SELE, rs6131*A гена SELP и rs3177980*C 
гена SELL было ассоциировано с пониженным риском ин-
фаркта у больных эссенциальной гипертензией (OR=0.24, 
CI(95%):0.07–0.86, P=0.02). 
Заключение:
Таким образом, результаты нашего исследования демон-
стрируют влияние полиморфных вариантов генов хемокинов 
(CCL2) и молекул межклеточной адгезии (SELE, SELP и SELL) 
на развитие сердечно-сосудистых осложнений эссенциаль-
ной гипертензии. 
 

12.2. ИЗУЧЕНИЕ ПОлИМОРФИЗМА ГЕНА ЭНДОТЕлИАльНОЙ 
NO-сИНТЕТАЗЫ ПРИ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
сОЧЕТАНИИ с МЕТАБОлИЧЕсКИМ сИНДРОМОМ

боНдарь в.Н., черНыШова е.с.

одесский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
По данным многочисленных исследований, артериальная ги-
пертензия (АГ) и метаболический синдром (МС), сопровожда-
ющийся инсулинрезистентностью являются тесно ассоцииро-
ванными с эндотелиальной дисфункцией (ЭД) и формируют 
патогенетический порочный круг. Одним из механизмов раз-
вития ЭД является конкурентное подавление и/или снижение 
активности эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), посредством 
которых синтезируется NO . В настоящее время активно из-
учается как в эксперименте, так и клинически, влияние по-
лиморфизмов T(-786)C и G894T гена eNOS на формирование 
ЭД при различной сердечно-сосудистой патологии, в т.ч. при 
АГ и МС. Был проведён анализ распределения генотипов и 
аллелей полиморфизмов T(-786)Cи G894T гена eNOS и осо-
бенности данных полиморфизмов у больных АГ при наличии 
и отсутствии МС.
Материал и методы:
Были обследованы 38 больных АГ с МС, которые составили 
основную группу, и 34 больных АГ без МС, которые составили 
контрольную группу. Наличие МС определялось по критери-
ям IDF 2006 года. Больные обеих групп были сопоставимы по 
полу, возрасту, длительности и уровню АГ и сопутствующей 
патологии. Анализ полиморфных маркеров гена eNOS про-
водился методом ПЦР в условиях медицинской лаборатории 
«Synevo» г.Одессы.
Результаты:
Частота аллеля Т и «нормального генотипа» ТТ полиморфиз-
ма T(-786)C гена eNOS как в группе больных АГ с МС (62,36% 
и 44,11% соответственно), так и без МС (63,45% и 46,22% со-
ответственно) превышала частоту аллеля С и генотипа СС в 
обследуемых группах, при этом наличие МС или отсутствие 
МС достоверно не повлияло (р>0,05) на данное распределе-
ние частот в исследуемой популяции. В группе больных АГ 
с МС аллель T и «патологический генотип» ТТ полиморфиз-
ма G894T гена eNOS встречались достоверно (р<0,01) чаще 
- 67,65% и 46,24% соответственно, по сравнению с больными 
АГ без МС в исследуемой популяции.
Заключение:
Большая встречаемость «патологического генотипа» ТТ и ал-
леля Т полиморфизма G894T гена eNOS при наличии сопут-
ствующего МС объясняется генетической детерминированно-
стью более выраженной ЭД у больных АГ с МС, по сравнению 
с больными АГ без МС, что подтверждает определяющую 
роль ЭД в развитии АГ у больных с сопутствующим МС.
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12.3. МИОЭНДОКРИННЫЕ КлЕТКИ сЕРДЦА И ИХ РОль В 
РАЗВИТИИ ГИПЕРТОНИИ

рудеНко Н.с., коростыШевская и.М., МаксиМов в.Ф.

ФГбу «Нии ФиЗиолоГии и ФуНдаМеНтальНой 
МедициНы» со раМН

Введение (цели/задачи):
Прессорными регуляторными системами занимаются давно, 
и их роль в развитии гипертензии хорошо известна. Депрес-
сорные системы, в том числе, натрийуретические гормоны 
сердца, практически не изучены. Известно, что основные и 
опосредованные эффекты сердечных пептидов сводятся к 
антагонизму с ренин-ангиотензин-альдостероновой систе-
мой. Однако, при высоком уровне пептида в крови у гиперто-
ников их эффекта не наблюдается. Цель исследования – опи-
сать ультраструктурные особенности миоэндокринных клеток 
и оценить участие системы натрийуретических пептидов в 
развитии гипертонии. 
Материал и методы:
Проведено качественное и количественное ультраструктур-
ное исследование кардиомиоцитов правого предсердия у 
крыс линии ВАГ (контроль) и линии НИСАГ (с наследствен-
ной индуцированной стрессом артериальной гипертензией) в 
разном возрасте: 18_е сутки эмбриогенеза, 12_е и 21_е сутки 
после рождения, на 6_м и 13_м месяцах жизни. 
Результаты:
Показано, что уже у 18-суточных эмбрионов гипертензивной 
линии в миоэндокринных клетках с признаками незавер-
шенной дифференцировки, значительно сильнее развиты 
органоиды синтеза и накапливаются многочисленные секре-
торные гранулы. У крысят этой линии на 12-е и 21-е сутки 
жизни, при одинаковом с контролем артериальном давлении, 
кардиомиоциты в правом предсердии достоверно крупнее. 
Относительный объем секреторных структур почти в три раза 
выше, чем у одновозрастного контроля. У 6-месячных крыс 
при артериальном давлении около 180 мм рт. ст. в покое в 
миоэндокринных клетках численная плотность гранул намно-
го выше и качественный состав их более разнообразный. 
Заключение:
Можно заключить, что у крыс с наследственной гипертензи-
ей всю жизнь, начиная с эмбриогенеза, гормональная актив-
ность предсердных кардиомиоцитов выше, чем у нормотен-
зивных одновозрастных животных. В онтогенезе секреторная 
гиперактивность предсердных миоцитов предшествует по-
вышению давления и отражает не компенсаторную реакцию, 
а демонстрирует дополнительное патогенетическое звено 
формирования патологии. Усиленный синтез, накопление и 
выделение натрийуретических пептидов на фоне стойкого 
повышенного артериального давления подтверждает неэф-
фективность этого гипотензивного звена регуляции гемоди-
намики.
 

12.4. ОЦЕНКА ВлИяНИя ПОлИМОРФИЗМА ГЕНОВ 
АльДЕсТЕРОНсИНТАЗЫ, ЧАсОВОГО ГЕНА CLOCK И 
АПФ НА ПОКАЗАТЕлИ сОсУДИсТОЙ ЖЕсТКОсТИ У 
НОРМОТЕНЗИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ

корНева в.а., куЗНецова т.Ю., 
колоМейчук с.Н., курбатова и.в.

петрГу, иНститут биолоГии карНц

Введение (цели/задачи):
Оценить влияние полиморфизмов гена альдестеронсинтазы, 
АПФ и часового гена CLOCK на показатели сосудистой жест-
кости у нормотензивных лиц
Материал и методы:
Обследовано 158 нормотензивных пациента (мужчин 78), 
средний возраст 48,2 года. Генотипирование проводили 
по четырем полиморфным маркёрам гена CLOCK: 3111ТС 
(3'-нетранслируемая область (3'НТО) гена, 862ТС (экзон 9), 
2121GA (экзон 20) и 257TG (промоторная область) методом 
ПЦР–ПДРФ. Оцениваемые аллели гена альдостеронсинтазы 
в положении –344 промоторной части: Т/Т; Т/С; С/С; аллели 
гена АПФ, полиморфного в положении 16 интрона: I/I; I/D; 
D/D. Всем пациентам выполнено суточное мониторирование 
АД (BPlab «МнСДП-3»), оценивали скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ), время распространения пульсовой 
волны, максимальную скорость нарастания АД, индекс арте-
риальной жесткости, аугментационный индекс, среднесуточ-
ные показатели систолического, диастолического и пульсово-
го артериального (ПД) и аортального давления.
Результаты:
Выявлена положительная корреляция между полиморфиз-
мом 9 экзона (rs=0,23, p=0,046) и 20 экзона (rs=0,33, p=0,031; 
данный показатель был выше у носителей генотипа GG) гена 
CLOCK с показателями вариабельности СРПВ. Достоверного 
влияния показателей полиморфизма 3'нетранслируемой об-
ласти гена CLOCK на показатели сосудистой ригидности вы-
явлено не было. Выявлена положительная корреляция между 
показателем скорости нарастания АД и наличием «рисково-
го» генотипа GG промоторной области гена CLOCK (rs=0,25, 
p=0,036). Отмечен достоверный рост ПД у носителей геноти-
па GG (rs=0,34, p=0,028). Влияние полиморфизма гена АПФ и 
альдестеронсинтазы на показатели сосудистой жесткости не 
выявлено.
Заключение:
Вариабельность СРПВ ассоциирована с GG генотипом поли-
морфизмов 9 и 20 экзонов гена CLOCK у нормотензивных 
лиц. Выявлена положительная корреляция между генотипом 
GG промоторной области гена CLOCK со скоростью нараста-
ния АД (rs=0,25, p=0,036) и пульсовым давлением (rs= 0,34, 
p=0,028).  
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12.5. ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЦИТОКИНОВ И ПОКАЗАТЕлЕЙ 
УГлЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ с АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИсИМОсТИ ОТ I/D ПОлИМОРФИЗМА 
ГЕНА АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА

куликова М.в., аЩеулова т.в.

харьковский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Во многих исследованиях получены данные о том, что небла-
гоприятные варианты генотипов полиморфизма I/D гена ан-
гиотензинпревращающего фермента (АПФ) - ID и DD ассоци-
ированы с развитием артериальной гипертензии (АГ). Также, 
в последнее время большой интерес вызывает изучение роли 
участия цитокинов в патогенезе не только АГ, но и сахарного 
диабета 2 типа (СД 2 типа). Целью нашего исследования было 
изучить распространенность вариантов I/D полиморфизма 
гена АПФ и особенности активации провоспалительных - ИЛ 
18 и противовоспалительных – ИЛ 10 цитокинов, показателей 
углеводного обмена у пациентов с АГ.
Материал и методы:
Было обследовано 73 пациента с АГ, которые были разделены 
на 3 группы. 1 группу составили 14 пациентов с генотипом II, 2 
группу – 30 пациентов с генотипом ID, 3 группу – 29 пациентов 
с генотипом DD. Всем пациентам было проведено комплексное 
общее клиническое и лабораторно – инструментальное обсле-

дование. Полиморфизм I/D гена АПФ определяли методом по-
лимеразной цепной реакции. Для определения уровня ИЛ – 18 
использовали набор реагентов «Human interleukin 18, IL – 18 
ELISA Kit catalog number: E0064h» (Япония), ИЛ – 10 – «Вектор 
Бест» (Россия).Уровни глюкозы, инсулина, HbA1c определяли 
биохимическим методом, индекс НОМА рассчитывали.
Результаты:
При изучении распространненности полиморфизма I/D гена 
АПФ у всех обследуемых пациентов с АГ было установлено 
преобладание неблагоприятных генотипов ID и DD,что соче-
тается с данными литературы. Кроме того, у пациентов 2 и 3 
групп отмечалось статистически значимое снижение уровня 
противовоспалительного ИЛ -10 на фоне повышения пока-
зателей углеводного обмена – уровня инсулина и HbA1c по 
сравнению с пациентами 1 группы. Так, медиана ИЛ – 10 в 
группах 2 и 3 составила 89,5 пг/мл и 89,0 пг/мл соответствен-
но в отличие от 1 группы – 90,4 пг/мл (р < 0,05). Медианы по-
казателей инсулина и HbA1c во 2 и 3 группах составили 12,0 
мкЕД/мл, 13,5 мкЕД/мл и 6,75 %, 6,77 % соответственно, в то 
время как медианы этих показателей в 1 группе – 11,8 мкЕД/
мл и 5,9 % соответственно (р < 0,05).
Заключение:
У пациентов с АГ при наличии неблагоприятных генотипов по-
лиморфизма I/D гена АПФ - ID и DD, которые ассоциированы 
с развитием АГ отмечается достоверное ухудшение параме-
тров углеводного обмена и дисбаланс в системе цитокинов.
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13. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя 
И ПАТОлОГИя ПОЧЕК

13.1. АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТЕНЗИя ПРИ ХРОНИЧЕсКОМ 
ГлОМЕРУлОНЕФРИТЕ И АТЕРОсКлЕРОЗ

НеНаШева т.М.

Гбоу впо сГМу иМ.в.и. раЗуМовскоГо

Введение (цели/задачи):
Цель изучить частоту развития атеросклероза при ХГН и уста-
новить роль артериальной гипертензии (АГ) в атерогенезе.
Материал и методы:
Под наблюдением было 425 больных ХГН (285мужчин и 140 
женщин) преимущественно молодого возраста. У 133 из них 
был гипертензивный вариант течения ХГН, у82 нефротический 
и смешанный, у 100 латентный и у 110 больных установлена 
хроническая почечная недостаточность (ХПН). Контрольную 
группу составили: 35 здоровых лиц молодого возраста (1 кон-
трольная группа) и 30 больных атеросклерозом без нефрита 
среднего возраста (2контрольная группа). Изучено состояние 
липидного обмена, гемокоагуляции и фибринолиза, скорость 
распространения пульсовой волны по сосудам эластического 
типа (СРПВ). Выделена группа А 297 больных ХГН без призна-
ков атеросклероза и группа Б – 126 больных ХГН с установ-
ленным атеросклерозом (29,8%).
Результаты:
Полученные результаты установили, что у больных ХГН сдви-
ги в системе свертывания крови имеют однонаправленный 
характер и проявляются в гиперкоагуляции, гиперфибри-
ногенемии и снижении антикоагулянтной активности крови, 
особенно при нефротической, смешанной и гипертензивной 
формах, в меньшей степени при ХПН а при латентном вари-
анте течения отмечается лишь тенденция к гиперкоагуляции. 
В группах А и Б установлены однонаправленные изменения 
в сторону гиперкоагуляции, выраженные в равной степени. 
И только в группе Б достоверно выше была концентрация 
фибриногена. Сдвиги в липидном обмене обнаружены при 
гипертензивном и особенно нефротическом и смешанном 
варианте течения ХГН, а также при ХПН. Установлена гипер-
липидемия, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, 
гипербеталипопротеидемия, гиперлецитинемия, повышение 
холестерин-лецитинового коэффициента и гиперфосфоли-
пидемия. Сравнительная характеристика компонентов ли-
пидного обмена при ХГН и во 2 контрольной группе выявила 
аналогичные сдвиги показателей. При наличии гиперхолесте-
ринемии без АГ атеросклероз диагностирован в 32,6% слу-
чаев, а при гипертензии без гиперхолестеринемии – в29,4%. 
При сочетании этих двух факторов атеросклероз выявлен в 
44,8% наблюдений, а при их отсутствии только в 11,0%.
Заключение:
В атерогенезе при ХГН играет роль как АГ, так и сдвиги в ли-
пидном обмене и особенно сочетание этих двух факторов. 
Выявленная гиперкоагуляция и гипогепаринемия способству-
ют внутрисосудистому тромбообразованию.
 

13.2. ГЕМОДИНАМИЧЕсКИЕ ПОКАЗАТЕлИ 
МИКРОЦИРКУляТОРНОГО РУслА У БОльНЫХ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ с сОПУТсТВУЮЩЕЙ 
ХРОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ ПОЧЕК

ГариНа и.а., хаиШева л.а., Шлык с.в., 
картаШева Н.в., саГакова Г.а., рыжкова е.с.

ростовский ГосударствеННый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
Изучение гемодинамических показателей микроциркулятор-
ного русла (МЦР) у больных артериальной гипертензией (АГ) 
с хронической болезнью почек (ХБП). 
Материал и методы:
Обследовано 149 пациентов: 1 группа – пациенты с ХБП 1-2 
стадии (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по фор-
муле Кокрофта-Голта > 60 мл\мин, но < 100 мл\мин (116 че-
ловек) и 2 группа ХБП 3-5 стадии, (СКФ < 60 мл\мин) - 33 
человека. На аппарате «Минимакс-допплер-К», датчиком 20 
МГц изучали линейные показатели регионарного кровотока 
МЦР по кривой максимальной скорости: Vs – максимальная 
систолическая скорость; Vm – средняя скорость; Vd – конеч-
ная диастолическая скорость. Статистическая обработка - при 
помощи программы «Statistica 6».
Результаты:
Систолическое АД (165,34±4,15 и 180,0±6,2 мм рт ст, при 
p<0,05); диастолическое АД (88,2±2,7 и 99,2±4,3мм рт ст, 
при p<0,05); пульсовое АД (66,8±2,7 и 80,7±4,7мм рт ст, при 
p<0,05); длительность АГ (8,7±1,03 и 13,6±1,9 лет при p<0,05) 
были достоверно ниже у пациентов 1 группы. Уровень креа-
тинина достоверно выше у пациентов 2 группы (0,10+0,005 и 
0,81+0,02 мкмоль\л, соответственно). Больные 2 группы име-
ли достоверно более высокие показатели регионарного кро-
вотока, чем пациенты 1 группы (Vs 14,93+1,12 и 9,42+0,51см\с 
(p=0,000066) и Vd (1,42+0,12 и 0,96+0,07см\с (p=0,021) соот-
ветственно). Vm была сопоставима между группами. Высоко-
достоверная связь средней силы выявлена между уровнем 
креатинина и максимальной систолической скоростью крово-
тока (r=0,5916, p=0,00000001).
Заключение:
У больных ХБП с АГ уровень креатинина коррелирует с макси-
мальной систолической скоростью по кривой максимальной 
скорости. По мере прогрессирования ХБП наблюдаются до-
стоверно более высокие значения АД и линейных показателей 
кровотока в МЦР. 
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13. АртериАльнАя гипертония и пАтология почек

13.3. ДИНАМИКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ЖЕНЩИН с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПОсТМЕНОПАУЗЕ НА 
ФОНЕ ТЕРАПИИ с ПРИМЕНЕНИЕМ ФИКсИРОВАННОЙ 
КОМБИНАЦИИ ПЕРИНДОПРИлА И АМлОДИПИНА

МатвиеНко е.е., сеМеНкова Г.Г.

вороНежская ГосударствеННая МедициНская акадеМия 
иМеНи Н.Н. бурдеНко, буЗ во "вороНежская 
областНая клиНическая больНица № 2"

Введение (цели/задачи):
К особенностям артериальной гипертензии (АГ) у женщин от-
носятся: увеличение ее частоты после наступления менопаузы, 
раннее поражение органов-мишеней, в том числе нарушение 
функции почек. Динамика функции почек с расчетом скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) является важным критерием 
эффективности антигипертензивной терапии. Цель: оценить 
динамику функции почек у пациенток с АГ в постменопаузе 
на фоне лечения с применением фиксированной комбинации 
периндоприла и амлодипина (препарат Престанс). 
Материал и методы:
У 36 амбулаторных пациенток с первичной АГ в постмено-
паузе (средний возраст – 59 лет) оценивали функцию по-
чек исходно и через 3 месяца терапии. СКФ рассчитывали 
по формуле MDRD автоматически с помощью калькулятора, 
микроальбуминурию (МАУ) определяли иммуноферментным 
методом. В исследование не включали больных, страдающих 
тяжелым сахарным диабетом, хроническими заболеваниями 
почек с повышением креатинина крови более 124 мкмоль/л. 
В качестве антигипертензивной терапии исходно назначалась 
фиксированная комбинация периндоприла и амлодипина 
(Престанс, Servier) 5/5 мг. Через 2 недели дозу периндопри-
ла увеличивали до 10 мг; через 6 недель дозу амлодипина 
увеличивали до 10 мг; через 2 месяца, при необходимости, 
добавляли индапамид-ретард 1,5 мг.
Результаты:
Большинство пациенток имели высокий и очень высокий 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений. При исход-
ной оценке функции почек у 8 (22,2%) пациенток было вы-
явлено снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м ², у 7 (19,4%) 
– наличие МАУ. Таким образом, практически у каждой пятой 
женщины диагностирована дисфункция почек без существен-
ного повышения креатинина крови, соответствующая третьей 
стадии хронической болезни почек (ХБП). К концу третьего 
месяца лечения 6 (16,7%) пациенток оставались на исход-
ной терапии (Престанс 5/5 мг), 17 (47,2%) женщин получали 
Престанс 10/5 мг, 8 (22,2%) – Престанс 10/10 мг. В 5 (13,9%) 
случаях потребовалось добавление диуретика. К концу 3 ме-
сяца терапии показатели функции почек улучшились: СКФ 
увеличилась на 12,7%; МАУ уменьшилась на 18,4%. Целевой 
уровень АД был достигнут у 29 (80,6%) пациенток при удов-
летворительном профиле переносимости.
Заключение:
У пациенток с АГ в постменопаузе выявлена высокая часто-
та поражения почек. Терапия с применением фиксированной 
комбинации периндоприла и амлодипина (Престанс) оказы-
вала существенное нефропротективное действие, способ-
ствуя улучшению показателей функционального состояния 
почек. 
 

13.4. КОРРЕКЦИя ДИсФУНКЦИИ лЕВОГО ЖЕлУДОЧКА 
У БОльНЫХ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ 
ХРОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНИ ПОЧЕК ІІІ сТАДИИ

деМихова Н.в., виННичеНко л.б., 
доМиНас в.М., , Матийцив Н.с.

суМский ГосударствеННый уНиверситет, ку сГкб №1

Введение (цели/задачи):
Оценить влияние комбинированного антигипертензивного ле-
чения на функциональное состояние левого желудочка (ЛЖ) 
у больных с артериальной гипертензией (АГ) при хронической 
болезни почек (ХБП) III стадии.
Материал и методы:
Обследовано 43 больных АГ при ХБП ІІІ стадии, а именно с 
эксцентрической гипертрофией, снижением ФВ<45% и не-
фротическим синдромом. Контрольную группу составили 24 
условно здоровых лиц. Оценку систолической и диастоли-
ческой функции ЛЖ проводили на ультразвуковом аппарате 
HD11XE Phillips, США. Назначали фозиноприл 10-20 мг/сут. в 
сочетании с карведилолом и индапамидом/гидрохлортиази-
дом в течение 12 месяцев.
Результаты:
Исходная величина КСО в группе больных, принимавших ги-
дрохлортиазид, составила 74,3 (62,4; 103,0) мл, у больных, 
принимавших индапамид - 90,0 (75,6; 122,0) мл. У больных 
первой группы произошло увеличение КСО на 4,2% (р=0,008), 
в то время как во второй группе КСО уменьшился соответ-
ственно до 58,3 (50,9; 75,9) или на 35,2% (р=0,0003). Подобная 
динамика установлена также для КДО. Если в первой группе 
больных он слегка увеличился с 153,7 (129,4; 201,0) до 161,0 
(134,6; 210,4) мл, или на 4,5% (р=0,013), то у остальных КДО 
уменьшился с 187,7 (154,3; 210,5) мл до 138,1 (117,5; 151,3) 
мл, или на 26,4%, р=0,004. УО увеличился на 5,1% (р=0,008) у 
больных с применением гидрохлоротиазида и уменьшился на 
12,4% (р=0,001) у больных, принимавших индапамид. Уста-
новлено также уменьшение ИММЛЖ в обеих группах боль-
ных 8,4% (р=0,021) и на 31,0% (р=0,0001). Снижение СИ было 
отмечено в равной степени в обеих группах больных. При 
применении гидрохлоротиазида СИ уменьшился с 3,2 (2,6; 
3,9) л•мин./м2 до 2,2 (1,6; 2,9) л•мин./м2 - на 31,3% (р=0,001), 
в группе индапамида - с 3,1 (2,6; 3,8) до 2,3 (2,0; 2,8) л•мин./
м2 - на 25,8% (р=0,002). ФВ увеличилась на 7,3% (р=0,002) 
и 10,0% (р=0,003) соответственно. Коэффициент Е/А повы-
сился на 6,2% и 14,7% (р=0,0007) соответственно. При при-
менении индапамида произошло укорочение интервала DТ на 
11,1% (р=0,0002), одновременно с сокращением интервала 
IVRT на 7,9% (р=0,028).
Заключение:
У больных с АГ при ХБП ІІІ использование индапамида каче-
стве дополнительного антигипертензивного препарата приво-
дит к уменьшению жесткости миокарда и улучшению его ре-
лаксации, перестройке функции диастолы ЛЖ с увеличением 
Е и коэффициента Е/А.
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13.5. РАДИОЧАсТОТНАя ДЕНЕРВАЦИя ПОЧЕК ПРИ 
РЕЗИсТЕНТНОЙ ГИПЕРТОНИИ, АсПЕКТЫ БЕЗОПАсНОсТИ И 
ЭФФЕКТИВНОсТИ

рипп т.М., пекарский с.е., МордовиН в.Ф., рябова т.р., 
ЗлобиНа М.в., ситкова е.с., виНайкиНа у.а., карпов р.с.

ФбГу Нии кардиолоГии со раМН

Введение (цели/задачи):
Эндоваскулярные методы лечения гипертонии - инновацион-
ные технологии, находящиеся в стадии клинической оценки 
безопасности и эффективности метода, поэтому исследова-
ния в этом направлении чрезвычайно актуальны и востребо-
ваны в мире.
Материал и методы:
Все участники исследования дали информированное согла-
сие на лечение методом радиочастотной аблации (РЧА) по-
чечных артерий (ПА) и диагностические процедуры. В про-
межуточный анализ включено 32 пациента в возрасте 52±9 
лет с резистентной АГ. РЧА ПА осуществлялась через транс-
феморальный доступ, путем РЧА ПА в 4-8 точках под контро-
лем температуры 600С, с мощностью 8ватт в течение 2мин. 
Медикаментозное лечение не изменялось. Динамика измене-
ния офисного АД и самоконтроля (СКАД) OMRON М6 Сomfort 
HEM-7221-RU исходно и после РЧА ПА через 1-4-24-48недели 
(н.). Оцениваемые параметры: скорость клубочковой филь-
трации (MDRD), протеинурия, ЭхоКГ с анализом диастоличе-
ской функции левого желудочка (ДФ ЛЖ), УЗИ почек и ПА. 
Данные представлены как среднее (М) ± станд.отклонение 
(SD) и [25 и 75%] доверительный интервал DI.
Результаты:
Динамика АД на 5 и 30сут.: по данным оф.АД DI [-6 и 37/-6-
и-13] и [0 и -36/2 и -13] соответственно, по данным СК АД: 
DI [-7 и 30/-6 и-18] и [-1 и -30/-2 и -13] мм рт.ст. Показатели 
функции почек СКФ – до и после [60,2 и 86,4] и [62,4 и 85,6] 
мл/мин/1,73м2 р=0,36, протеинурия 0,24±0,61 и 0,24±0,56 
ммоль/л р=0,71. Не наблюдалось значимого изменения раз-
меров, структуры почек и ПА. Исходно 58,6% пациентов 
имели нарушение ДФ ЛЖ. Респондеры с 1ст. ДФ ЛЖ че-
рез 6 месяцев имели нормальные значения: Е/А=0,79±0,22, 
IVRT=118±15mc, DT215 ±37 sept e`=215±38, sept a=10,5±3,3, 
lat e=7,83±3,37, lat a=12,7±2,50, ММ ЛЖ снижалась у 42% 
(95%DI[10-176]г) пациентов через 24н. и у 58% через 48н. 
(95%DI[09-190]г).
Заключение:
После ТДП: Эффективно и устойчиво снижалось АД, СК АД 
адекватно отражал динамику АД в сравнении с офисными 
значениями; не было опасных изменений функции почек и 
почечного кровотока, наблюдалось снижение ММ ЛЖ и нор-
мализация ДФ ЛЖ.
 

13.6. сОсТОяНИЕ ВНУТРИПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА У 
ПАЦИЕНТОВ с ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ

осипова е.в., МельНикова л.в., крылова а.в.

Гбоу дпо пиув МЗ рФ, Г. пеНЗа, россия

Материал и методы:
Было обследовано 38 человек с гипертонической болезнью 
(ГБ)(27 женщин и 11 мужчин), средний возраст 45,9±14,5 лет. 
В зависимости от стадии ГБ пациентов разделили на 3 группы. 
С I стадией ГБ было осмотрено 7 пациентов (5 женщин и 2 
мужчин), вторую группу составили 20 человек (14 женщин и 6 
мужчин), в третью группу вошли 11 больных ГБ (8 женщин и 3 
мужчин). Проводилось триплексное сканирование почечных 
артерий (ПА) на аппарате Vivid 7 Dimension (General Electric) 
после 10-ти минутного отдыха пациента. Оценивался крово-
ток в устье и дистальном отделе основных ПА, в сегментар-
ных и междолевых ПА, измерялся диаметр почечной артерии 
в первом сегменте. Анализировались: индекс резистентности 
(RI) и величина ускорения (Acc). 
Результаты:
При повышении стадии ГБ обнаруживалось достоверное 
увеличение индексов резистентности в сегментарных и меж-
долевых артериях. Так, у пациентов с I стадией ГБ RI в сег-
ментарных почечных артериях составил 0,52±0,05, а при ІІ 
и ІІІ стадии показатели были значительно выше – 0,59±0,06 
и 0,62±0,07 соответственно (p=0,01 при сравнении второй и 
первой групп; p=0,005 при сравнении третьей и первой групп). 
Аналогичные изменения параметров RI наблюдались и в меж-
долевых почечных артериях. Значения индекса резистент-
ности у больных со второй (0,57±0,07, р=0,0001) и третьей 
(0,60±0,04, р=0,00001) стадией ГБ были более высокими, чем 
первой группе (0,48±0,04). В устьях и дистальных отделах ПА 
достоверных различий между группами не выявлено. Кроме 
того было выявлено значимое снижение величины ускорения 
в первом сегменте почечных артерий у пациентов с ІІІ стадией 
ГБ (0,29±0,08 см/с²) по сравнению с первой (0,46±0,17 см/с², 
р=0,01). Достоверных различий Acc в других сегментах ПА не 
обнаружено. Диаметр ПА оказался значительно шире у боль-
ных с ІІІ стадией ГБ 0,55±0,06 см, чем с первой 0,49±0,05 см 
(р=0,043) и у пациентов со II стадией 0,54±0,05 см по сравне-
нию с первой (р=0,032). 
Заключение:
Увеличение индексов периферического сопротивления в сег-
ментарных и междолевых почечных артериях, расширение 
диаметра почечных артерий и снижение величины ускорения 
в І сегменте ПА выявлено у пациентов с третьей стадией ГБ по 
сравнению с первой и второй стадией.
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14. Разное

14. РАЗНОЕ

14.1 АРТЕРИАльНАя ГИПЕРТОНИя КАК ФАКТОР 
НАРУШЕНИя слУХА 

куреНков а.в., качковский М.а., 
ереМиНа Н.в., рубаНеНко о.а.

Гбоу впо саМГМу МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертония (АГ) вносит существенный вклад в 
увеличение частоты возникновения осложнений сердечно – 
сосудистых заболеваний. По данным литературы представле-
ны разнонаправленные данные, оценивающие АГ как фактор 
прогрессирования сенсоневральной тугоухости (СНТ). Цель 
исследования. Определить корреляцию степени АГ со слухо-
выми нарушениями.
Материал и методы:
Обследовано 120 пациентов с АГ и СНТ (37,4% мужчин, сред-
ний возраст - 57,63±1,73 года). Всем пациентам проводилось 
измерение АД методом Н.С. Короткова. Тональная пороговая 
аудиометрия проводилась с использованием клинического 
аудиометра в пороговом (125 - 8000 Гц) диапазоне по воз-
душной и костной проводимости. Пороги слуховой функции 
оценивались с использованием тестовых чистых тонов с фик-
сированной частотой.
Результаты:
У больных со второй степенью СНТ и 2 степенью АГ средний 
порог восприятия на частоте 500 Гц равнялся 28,6±1,4дБ, на 
1000 Гц - 37,8±1,9Дб, на 2000 Гц - 49,5±1,3Дб, на 4000 Гц-
59,3±1,5Дб. В случае 2 степени СНТ и 3 степени АГ средний 
порог восприятия на частоте 500 Гц составил 27,5±1,4 дБ, 
на 1000 Гц - 38,1±2,6 Дб, на 2000 Гц - 51,4±1,9 Дб, на 4000 
Гц - 64,5±2,6Дб. При 3 степени СНТ и 2 степенью АГ средний 
порог восприятия на частоте 500 Гц - 38,6±1,9дБ, на 1000 Гц 
-50,9±1,1Дб, на 2000 Гц-62,7±2,1Дб, на 4000 Гц-77,6±2,2Дб. 
При 3 степени СНТ и 3 степени АГ средний порог восприятия 
на частоте 500 Гц равнялся 40,8±2,2 дБ, на 1000 Гц - 53,0±2,7 
Дб, на 2000 Гц - 65,3±0,9 Дб, на 4000 Гц - 81,0±2,5 Дб.
Заключение:
Среди пациентов со 2 степенью АГ 15,8% не имели снижения 
слуха. Пациенты с 3 степенью АГ в 100% имели нарушения 
слуха. Для второй степени АГ характерны сеноневральные на-
рушения (50%) и вторая степень тугоухости (23,7%). Более 
выраженные нарушения слуха, соответствующие 3 степени 
СНТ, имели пациенты с 3 степенью АГ (68%).

 

14.2 ГЕНДЕРНЫЕ ОсОБЕННОсТИ РАсПРЕДЕлЕНИя ТИПОВ 
РЕМОДЕлИРОВАНИя сЕРДЦА У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

кериМкулова а.с., Маркабаева а.М., 
пивиНа л.М., НуржаНова а.е., балаШкевич Н.а.

ГосударствеННый МедициНский уНиверситет 
Г.сеМей, республика каЗахстаН

Введение (цели/задачи):
Изучить особенности ремоделирования сердца и распреде-
ление различных типов ремоделирования при артериальной 
гипертензии (АГ) в зависимости от пола.
Материал и методы:
В исследование было включено 66 больных (21 мужчин и 45 
женщин) с артериальной гипертензией, в возрасте 30-65 лет. 
Были включены больные артериальной гипертензией II сте-
пени (по ВОЗ/МОГ 1999). Обязательным условием включения 
больных в исследование было отсутствие регулярной анти-
гипертензивной терапии. Средний возраст больных составил 
58,1 (CI 54,9; 61,3) лет. Для представления определены следу-
ющие параметры по данным эхокардиографии: конечный ди-
астолический размер (КДР) левого желудочка (ЛЖ), толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки ЛЖ 
(ТЗСЛЖ). В зависимости от значений индекса относитель-
ной толщины стенки (ОТС) и Индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) больных разделили на четыре группы: 
1 - больные с нормальной геометрией ЛЖ (ОТС<0,45); 2 - 
больные с концентрической перестройкой ЛЖ (ОТС≥0,45); 3 
- больные с концентрической гипертрофией ЛЖ (ОТС≥0,45 и 
увеличение ИММЛЖ); 4 -больные с эксцентрической гипер-
трофией ЛЖ (ОТС<0,45 и увеличение ИММЛЖ).
Результаты:
У больных АГ выявлены все типы ремоделирования сердца. 
Чаще диагностирован концентрический тип ГЛЖ (42%), реже 
- эксцентрический тип ГЛЖ (20%) и достоверно реже - концен-
трическая перестройка ЛЖ (8%), тогда как у 30% определена 
нормальная геометрия ЛЖ. У больных АГ женщин наиболее 
часто обнаружен концентрический тип ГЛЖ (55%, р=0,002), 
реже - эксцентрический тип ГЛЖ (25%, р=0,131) и достовер-
но реже - концентрическая перестройка ЛЖ (2,5%, р=0,036). 
Нормальная геометрия ЛЖ обнаружена лишь в 17,5% случа-
ев (р=0,003). У больных АГ мужчин достоверно преобладала 
нормальная геометрия ЛЖ (у 55% больных) по сравнению с 
другими типами ремоделирования ЛЖ: концентрическая пе-
рестройка отмечена в 20% случаев, концентрическая ГЛЖ – у 
15% больных и эксцентрическая ГЛЖ – у 10% мужчин. 
Заключение:
Выявлены различные типы ремоделирования в зависимо-
сти от пола. Ведущим вариантом ремоделирования сердца 
у больных АГ женщин является концентрическая ГЛЖ, реже 
выявляется концентрическая перестройка ЛЖ. У больных АГ 
мужчин чаще наблюдается нормальная геометрия ЛЖ, реже 
концентрическая ГЛЖ.  
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14.3 ДИНАМИКА ПОТРЕБлЕНИя КИслОРОДА ПРИ 
ВЫПОлНЕНИИ ФИЗИЧЕсКИХ УПРАЖНЕНИЙ

соколов а.а., солдатеНко М.в.

ФГбу "Нии кардиолоГии", тоМск

Введение (цели/задачи):
Несмотря на серьезный прогресс в реабилитации пациентов 
с сердечной недостаточностью, включающей терапевтиче-
ские и инвазивные воздействия, необходимы дальнейшие 
усилия. Так, в ряде случаев, коррекция измененного коронар-
ного русла, восстановление геометрии ремоделированного 
левого желудочка не достигают конечной цели – не проис-
ходит увеличения функциональной способности и качества 
жизни. Широко известно, что пациенты с СН детренированы 
в большей степени, чем существующие функциональные ин-
дивидуальные лимиты по основному заболеванию. Причин 
этому множество: больные малоподвижны, берегут себя, 
большинство врачей резко ограничивают любую нагрузку у 
таких пациентов, незаслуженно мало внимания уделяется 
физической реабилитации при сердечной недостаточности. 
Указанные причины приводят к тому, что более трети боль-
ных с СН не достигают анаэробного порога при выполнении 
нагрузочных проб. При этом прогноз (в т.ч. и операционные 
риски) определяется величиной пикового потребления кисло-
рода и представляет собой способность организма транспор-
тировать кислород тканям и использовать его во время на-
грузки. Потребление кислорода признано одним из наиболее 
значимых и воспроизводимых показателей толерантности к 
физической нагрузке. Увеличение времени нагрузки при те-
стировании на 70 секунд приводит к увеличению использова-
ния кислорода на 1 мл/мин/кг.
Материал и методы:
Включено 13 пациентов в возрасте 46-68 лет (средний воз-
раст 54,7±5,1), с 2-3 ФК NYHA.
Результаты:
При исходном нагрузочном тестировании (протокол непре-
рывно-нарастающий, начинался с 20 Вт, каждую минуту на-
грузка увеличивалась на 6-10 Вт), только 6 человек сумели 
выполнить упражнение до достижения критериев прекраще-
ния нагрузки и анаэробного порога. Средняя выполненная на-
грузка составила 71,6±5,4 Вт, потребление кислорода 9,1±2,5 
мл/мин/кг, продолжительность 8,4±1,8 мин. Внимание акцен-
тировалось не только на показателях потребления кислорода, 
уделялась важная роль уровням анаэробного порога, респи-
раторного обмена, значимость которых особенно возрастает 
при динамических оценках. Часть пациентов в качестве тре-
нировок выполняли нагрузку на велоэргометре, другие ис-
пользовали интенсивную ходьбу или легкий бег, которые до-
зировались контролем частоты пульса и уровнем одышки по 
шкале Борга. Рекомендуемый уровень нагрузки – на 10-20% 
меньше анаэробного порога (или пикового уровня усилия), 
достигнутого в исходном измерении, продолжительностью 
30-40 минут, с частотой 3-4 раза в неделю. Через 2-3 недели 
выполняли контрольное нагрузочное тестирование по резуль-
татам тренировок. Протокол нагрузки был скорректирован с 
учетом исходного теста. До критериев прекращения нагрузка 
выполнена 12 больными, анаэробный порог достигли 11 па-
циентов из 13. Средняя выполненная нагрузка 87,2±6,1 Вт, по-
требление кислорода 10,4±2,2 мл/мин/кг, продолжительность 
10,1±2,3 мин.

Заключение:
Таким образом, по результатам нескольких тренировок до-
стигнуто увеличение функциональной способности у боль-
ных СН высоких ФК. Объективно зарегистрировано, помимо 
увеличения времени выполняемой нагрузки, нарастание наи-
более важного в прогностическом плане показателя – потре-
бления кислорода, который интегрально отражает состояние 
кислородтранспортной и кислородутилизирующей систем.
 

14.4 ДИНАМИКА РАсПРОсТРАНЕННОсТИ ТАБАКОКУРЕНИя – 
МОНИТОРИНГ ОТКРЫТОЙ ПОПУляЦИИ 

акиМова е.в., Гакова е.и., 
сеНаторова о.в.,каЮМова М.М.

Филиал ФГбу "Нии кардиолоГии" со раМН, 
«тЮМеНский кардиолоГический цеНтр»

Введение (цели/задачи):
Целью исследования явилось изучение динамики распро-
страненности регулярного курения среди мужчин 25-64 лет г. 
Тюмени за 12 лет мониторинга популяции. 
Материал и методы:
В 1996 и 2008 годах методом случайных чисел были сфор-
мированы две репрезентативные выборки из избирательных 
списков граждан одного из административных округов г. Тю-
мени, в количестве 1000 человек каждая, среди лиц мужского 
пола, по 250 человек в каждой из четырех возрастных групп 
(25-34, 35-44, 45-54, 55-64 лет). В рамках двух кардиологиче-
ских скринингов по стандартному вопроснику ВОЗ был про-
веден опрос о курении. Выделяли группы мужчин, курящих 
регулярно, курящих нерегулярно, никогда не куривших и бро-
сивших курить.
Результаты:
Стандартизованный по возрасту показатель распространен-
ности регулярного курения в открытой популяции за 12 лет 
мониторинга значимо возрастал соответственно от 51,3% до 
54,3%, p<0,05. Такая динамика имела место за счет аналогич-
ной тенденции в двух крайних возрастных категориях. Так, в 
возрасте 25-34 лет отмечался рост показателя от 47,0% до 
61,2%, p<0,001, в возрасте 55-64 лет – еще более интенсив-
ный рост от 44,4% до 65,6%, p<0,001. В средних возрастных 
группах в отношении динамики регулярного курения наблю-
далась противоположная тенденция: в возрасте 35-44 лет 
показатель за 12 лет мониторинга существенно снижался 
(65,5% – 44,5%, p<0,001), а в возрастной категории 45-54 лет 
оставался на прежнем уровне (48,3% – 46,6%, p>0,05). 
Заключение:
Таким образом, в открытой мужской популяции Тюмени отме-
чались негативные тенденции в отношении роста регулярного 
курения в молодом и старшем возрасте, в третьем десятиле-
тии жизни – противоположная тенденция к его снижению.
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14. Разное

14.5 ЗНАЧИМОсТь ГАЗОВОГО АНАлИЗА ПРИ ФИЗИЧЕсКОЙ 
НАГРУЗКЕ

солдатеНко М.в., соколов а.а.

ФГбу "Нии кардиолоГии", тоМск

Введение (цели/задачи):
Согласно многочисленным исследованиям и мета-анализам, 
чувствительность и специфичность депрессии сегмента ST в 
качестве критерия положительной пробы, наиболее широко 
используемой в диагностике ишемии достигают в среднем 
68% и 77 % соответственно. Эти данные не позволяют на-
звать решенным вопрос неинвазивной диагностики ишемии.
Материал и методы:
Включено в исследование 19 больных ИБС с ангиографически 
подтвержденными значимыми (>50%) стенозами коронарных 
артерий. Всем пациентам проведено кардиопульмональное те-
стирование с нарастающей нагрузкой. Определяли потребле-
ние кислорода и отношение потребления кислорода к ЧСС – 
кислородный пульс, характеризующий количество кислорода, 
потребляемое организмом с каждым сердечным сокращением.
Результаты:
По итогам нагрузочного тестирования у 12 пациентов выяв-
лены ишемические изменения ЭКГ в виде диагностической 
депрессии ST. При анализе кислородного пульса выявили 
следующее. В 9 случаях нарастание показателя прерывалось 
или происходило внезапное его снижение несмотря на про-
должающееся увеличение выполняемой нагрузки, частоты 
сердечных сокращений и потребления кислорода, что особен-
но четко выражалось при графическом представлении изме-
нением линейного характера отношения "кислородный пульс/
мощность нагрузки". Причем, у 6 пациентов из описанных 9 
появились ишемические изменения ЭКГ, у других больных из-
менений конечной части желудочкового комплекса не было. 
Необходимо отметить, что у большинства пациентов (4 из 6) 
прекращение нарастания кислородного пульса предшествова-
ло появлению ишемических изменений ЭКГ, в других случаях 
изменения появлялись одновременно. Потребление кислоро-
да при нагрузке наиболее строгий количественно измеряемый 
воспроизводимый параметр. Потребление кислорода опреде-
ляется величиной сердечного выброса, ограничение коронар-
ного кровообращения в условиях возрастающей нагрузки ве-
дет к дисбалансу между кислородным запросом и доставкой. 
Кислородный пульс определяется величиной ударного объ-
ема, исключая влияние ЧСС, что позволяет его использовать 
в качестве альтернативы при мониторировании нарушений 
локальной и глобальной сократимости левого желудочка.
Заключение:
Т.о., прекращение нарастания или снижение при нарастаю-
щей нагрузке кислородного пульса, рассчитываемого при 
проведении нагрузочного тестирования с газовым анализом, 
можно рассматривать как дополнительный, а в ряде случаев 
ранний критерий манифестации ишемии миокарда. Показа-
тель может использоваться в прогнозировании у больных 
ИБС, оценке эффективности лечебных мероприятий.
 

14. 6 ИЗУЧЕНИЕ КОМОРБИДНОсТИ ПсОРИАЗА И 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

ткачеНко с.Г.

харьковский НациоНальНый МедициНский уНиверситет

Введение (цели/задачи):
В последнее время ряд исследований продемонстрировали 
системность поражений при псориазе, среди которых наи-
большее значение имеют кардиоваскулярные нарушения.
Целью данного исследования является изучение ассоциации 
псориаза и артериальной гипертензии. Работа является фраг-
ментом НИР «Рациональная терапия больных псориазом, 
ассоциированным с кардиометаболическими нарушениями с 
учетом этиопатогенетических факторов», № гос. регистрации 
0112U001815. 
Материал и методы:
Клиническое исследование проводили на базе стационарного 
отделения городского клинического кожно-венерологическо-
го диспансера № 5 г. Харькова в период с 2010 по 2012 г.г. 
Изучали коморбидность псориаза и артериальной гипертен-
зии у 176 больных европейского типа в возрастном диапазоне 
19-82 года, из них 35 женщин (20 %) и 141 мужчин (80 %). 
Степень тяжести псориаза устанавливали в соответствии с 
индексом PASI, артериальную гипертензию диагностировали 
в соответствии с диагностическими критериями метаболиче-
ского синдрома ВОЗ 1998 (САД≥130 мм.рт.ст. или ДАД≥85 
мм.рт.ст . или проводимая антигипертензивная терапия).
Результаты:
Согласно результатов исследования артериальную гипертен-
зию выявили у 93 пациентов, страдающих псориазом в про-
грессирующей стадии, что составило 53%. 
Заключение:
Ассоциация псориаза и артериальной гипертензии имеет важ-
ное клиническое значение, поскольку ряд антигипертензив-
ных препаратов ухудшают течение этого дерматоза. Данный 
вопрос требует дальнейших широкомасштабных исследова-
ний, так как псориаз может оказаться одним из факторов ри-
ска артериальной гипертензии.
 

14.7 К ВОПРОсУ ТЕЧЕНИя ТУБЕРКУлЁЗА лЕГКИХ НА ФОНЕ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Мустапаев а.к., аНисиМова т.п., 
пардаева у.д., Мурадова Г.т.

саМаркаНдский ГосударствеННый МедициНский 
иНститут,саМаркаНдский областНой 
противотуберкулеЗНый диспаНсер

Введение (цели/задачи):
Изучение особенностей течения туберкулёза легких, протека-
ющего на фоне эссенциальной артериальной гипертонии (АГ)
Материал и методы:
Проанализированы данные 43 больных туберкулёзом легких, 
у которых определялось стабильное повышение артериаль-
ного давления от 140/90 мм рт.ст. и выше по данным измере-
ний АД методом Короткова в течение недели, среди пациен-
тов, ранее не принимавших гипотензивные средства.
Результаты:
В исследование вошли 18 женщин и 25 мужчин с впервые 
диагностированнойэссенциальной АГ. По возрасту пациенты 
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распределялись следующим образом: от 21 до 40 лет – 11 
(26%); от 41 до 60 лет – 18 (42%); старше 61 – 14(32%). АГ 
I-й степени (АД 140-159/90-99 мм рт.ст.) – 22(51%) больных, 
II-й степени (АД 160-179/100-109 мм рт.ст) – 12(28%) боль-
ных, III-й степени (АД ≥ 180/≥110 мм рт.ст.) – 9(21%) боль-
ных. Впервые выявленный туберкулёз у 28 больных, случаи 
повторного процесса – у 15. Преобладали инфильтративные 
(42%) и диссеминированные (35%) формы легочного по-
ражения туберкулёзом. Бацилловыделение отмечено у 22 
пациентов. У 11 пациентов наблюдалось кровохарканье, у 5 
пациентов течение заболевания осложнилось легочным кро-
вотечением. Клинически все пациенты предъявляли жалобы 
на длительный кашель с мокротой, повышение температуры 
по вечерам, понижение массы тела, отсутствие аппетита. 19 
пациентов отмечали так же нарушение сна и беспокойство в 
темное время суток. На периодическую головную боль, голо-
вокружение и шум в ушах жаловались лишь 14 пациентов.
Заключение:
Таким образом, среди пациентов туберкулёзом легких преоб-
ладают преимущественно больные АГ 1-2-й степеней. Клини-
ческие проявления АГ скудные, и зачастую могут расценивать-
ся как признаки длительной туберкулёзной интоксикации. 
 

14.8 ОсОБЕННОсТИ ТЕЧЕНИя АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
У БОльНЫХ ОБлИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОсКлЕРОЗОМ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОсТЕЙ

аскаров а.р., Нелаев в.с., Шалаев с.в., рудНева л.Ф.

ГбуЗ то "областНая клиНическая больНица № 
1",Гбоу впо "тЮМГМа" МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Изучить течение артериальной гипертонии (АГ) на фоне ме-
дикаментозной терапии у больных с облитерирующим атеро-
склерозом артерий нижних конечностей (ОААНК) в течение 
года наблюдения. 
Материал и методы:
В клиническое исследование включено 75 больных ОААНК 
мужского пола в возрасте 43-70 лет (средний возраст – 
57±7,1лет). По клиническому течению преобладала 2 стадия 
ОААНК (53,0%), реже – 3 и 4 стадии (27,0 % и 20,0 % соот-
ветственно); средняя продолжительность ОААНК составила 
6±4,5 лет. У 85,0 % больных ОААНК наблюдалась АГ, преиму-
щественно 3-й степени (61,3 %). Для установления диагноза 
и осложнений ОААНК и АГ применялись клинико-лаборатор-
ные, функциональные, ультразвуковые и рентгенологические 
методы исследования. Статистическая обработка материала 
производилась с помощью SPSS 19.0.
Результаты:
У больных ОААНК, страдающих АГ, в начале исследования 
антигипертензивную терапию (АГТ) получали 75,0 % боль-
ных, однако достигали целевого уровня АД (< 140/90 мм 
рт.ст.) менее половины пациентов (41,0 %). АГТ у больных 
ОААНК включала основные группы препаратов: блокато-
ры ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
(ингибиторы АПФ – 48,0%, сартаны – 12,0 %), селективные 
β-адреноблокаторы (38,7 %), диуретики (28,0%), антагони-
сты кальция (21,0 %). Комбинированную АГТ получали 61,0 
% больных ОААНК, включающую блокаторы РААС в сочета-
нии с антагонистом кальция или диуретиком. К окончанию 
годового исследования (12 месяцев) целевой уровень АД был 

достигнут у большинства больных ОААНК (78,0 %), при этом 
достоверно снизился уровень систолического (САД) и диа-
столического артериального давления (ДАД) (соответственно 
1 и 12 мес. наблюдения): САД – 144±12,4 и 128±8,7 мм рт. 
ст. (p<0,001), ДАД – 86±6,5 и 78±4,3 мм рт. ст. (p<0,001). К 
12 мес. наблюдения на фоне терапии β-адреноблокаторами 
почти у половины больных ОААНК (49,0 %) отмечалось до-
стижение целевого уровня частоты сердечных сокращений (< 
70 уд./мин.): 1 мес. – 77±8,2 уд./мин., 12 мес. – 69±4,3 уд./мин. 
(p<0,05). 
Заключение:
Среди больных ОААНК, страдающих АГ, применение рацио-
нальной антигипертензивной терапии (сочетание блокаторов 
РААС и антагониста кальция или диуретика) приводит к высо-
кой эффективности лечения АГ (78,0 %). 
 

14.9 ОсОБЕННОсТИ ФАКТОРОВ РИсКА У ПАЦИЕНТОВ с 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В сОЧЕТАНИИ с ПАТОлОГИЕЙ 
ЖЕлУДКА

леуШиНае.а., чичериНа е.Н.

Гбоу впо кировская ГМа МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Изучить особенности факторов риска у пациентов с артери-
альной гипертонией (АГ), в сочетании с патологией желудка.
Материал и методы:
Проведено проспективное исследование, обследовано 90 па-
циентов с АГ I и II стадии в сочетании с патологией желудка, 
70 мужчин и 20 женщин, находившихся на лечении в терапев-
тической клинике. Группа сравнения 20 человек с АГ без пато-
логии желудка. Средний возраст в группах составил 46,9±2,2 
и 42,9±1,8 года (р<0,05). Группы сопоставимы по полу. При 
статистической обработке использовались критерии Хи- ква-
драт и Фишера.
Результаты:
Факторы риска развития АГ и патологии желудка в основной 
и контрольной группах выявлены: курение в 67% и 50% слу-
чаев соответственно (р-0,2), употребление алкоголя-77,7% и 
45% (р-0,005), постоянный прием аспирина, для улучшения 
реологии крови-50% и 90% (р-0,0009), принимающие дли-
тельно нестероидные противовоспалительные средства из-за 
сопутствующей патологии-14,4% и 10% (р-0,9). Наличие ин-
фекции Нelicobacterpylori выявлено в 70% случаев у пациен-
тов основной группы. Отягощенный наследственный анамнез 
по сердечно-сосудистым заболеваниям имели 67% и 60% 
пациентов соответственно (р-0,608), по патологии желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ)-50% и 25% пациентов (р-0,049). 
Повышенная масса тела выявлена в 50% случаев в обеих 
группах, а ожирение I степени -30% и 25% (р-0,788), II сте-
пени-17% и 25% (р-0,760) и III степени у 3 % только в первой 
группе (р-1,000).
Заключение:
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высо-
кой комбинации факторов риска сердечно-сосудистых и же-
лудочно-кишечных заболеваний у пациентов с артериальной 
гипертонией в сочетании с патологией желудка. Достоверно 
значимыми из них являются употребление алкоголя, аспири-
на и отягощенный анамнез по ЖКТ. Все это говорит о необ-
ходимости учета данного фактора врачами-терапевтами при 
проведении профилактической работы с этими пациентами, 
страдающими АГ в сочетании с патологией желудка. 
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14. Разное

14.10 ОсОБЕННОсТИ сУТОЧНОГО ПРОФИля 
АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя У БОльНЫХ ПОДАГРОЙ

пятчеНков М.о., болоГов с.Г.

воеННо-МедициНская акадеМия иМ. с.М. кирова

Введение (цели/задачи):
Последние экспериментальные и клинические данные под-
тверждают возможность того, что повышенный уровень мо-
чевой кислоты может привести к гипертонии. Многочислен-
ные исследования показали, что гиперурикемия независимо 
от других факторов риска увеличивает относительный риск 
развития артериальной гипертензии. Данные о характере су-
точного профиля артериального давления у больных пода-
грой носят разносторонний характер. 
Материал и методы:
Проведен анализ суточного мониторирования АД (СМАД) у 
60 больных гипертонической болезнью (ГБ), протекающей на 
фоне первичной подагры (все обследуемые мужчины, сред-
ний возраст 66 [63;68] лет, длительность подагры- 9,3±0,4 
лет, длительность ГБ - 6,8±0,4 лет). Дебют подагры пред-
шествовал выявлению ГБ. Полученные данные были сопо-
ставлены с результатами СМАД 70 больных мужчин ГБ без 
ассоциированной подагры, сопоставимых по возрасту и дли-
тельности течения ГБ. 
Результаты:
Установлены следующие различия. В дневные часы: среднее 
систолическое АД (САД)- 140,7 и 132,6 мм рт.ст. (р<0,05), 
среднее диастолическое АД (ДАД)- 89,0 и 84,8 мм рт.ст. 
(р<0,05), индекс времени (ИВ) САД- 54,0 и 26,6% (р<0,05) , 
ИВ ДАД- 50,4 и 31,1% (р<0,05), вариабельность (Вар.) САД- 
15,0 и 12,7 мм рт.ст. (р<0,05), Вар. ДАД- 10,4 и 9,8 мм рт.ст. 
(р>0,05). В ночные часы: среднее САД- 127,1 и 120,1 мм рт.ст. 
(р<0,05), среднее ДАД- 75,9 и 72,5 мм рт.ст. (р>0,05), ИВ САД- 
51,8 и 38,2% (р<0,05), ИВ ДАД- 48,4 и 39,4% (р>0,05), Вар. 
САД- 11,8 и 10,1 мм рт.ст. (р>0,05), Вар. ДАД- 10,4 и 8,7 мм 
рт.ст. (р<0,05). Среднее пульсовое АД- 51,6 и 48,4 мм рт.ст. 
(р>0,05). Анализ циркадного ритма АД в исследуемых группах 
показал, что нормальную степень снижения АД (Dipper) име-
ют 33,3 и 34,3% обследуемых (р>0,05), недостаточную сте-
пень ночного снижения АД (Non-dipper)- 30 и 42,9% (р>0,05), 
устойчивое повышение АД в ночные часы (Night-peaker)- 13,4 
и 14,3% (р>0,05), чрезмерную степень снижения АД (Over-
dipper)- 23,3 и 8,5% (р<0,05). 
Заключение:
Таким образом, при наличии подагры артериальная гипертен-
зия отличается более тяжелым течением, о чем свидетель-
ствуют более высокие значения большинства исследуемых 
показателей как в дневные, так и в ночные часы. Для больных 
подагрой характерно нарушение циркадного ритма АД, наи-
более часто встречаемый патологический вариант - недоста-
точная степень снижения в ночные часы (non-dipper).
 

14.11 ОТНОШЕНИЕ К ПИТАНИЮ МУЖЧИН ОТКРЫТОЙ 
ПОПУляЦИИ – ЭПИДЕМИОлОГИЧЕсКОЕ ИсслЕДОВАНИЕ

акиМова е.в., сМаЗНов в.Ю., 
ГаФаров в.в., куЗНецов в.а.

Филиал ФГбу "Нии кардиолоГии" со раМН 
"тЮМеНский кардиолоГический цеНтр»

Введение (цели/задачи):
Целью исследования явилось изучение отношения к питанию 
у мужчин 25-64 лет г. Тюмени. 
Материал и методы:
Одномоментное эпидемиологическое исследование проводи-
лось на репрезентативной выборке, сформированной из из-
бирательных списков граждан одного из административных 
округов г. Тюмени (мужчин в количестве 1000 человек, по 250 
человек в каждом из четырех десятилетий жизни). Отклик на-
селения составил 85,0%. Изучение отношения к питанию про-
водилось по алгоритмам протокола «МОНИКА-психосоциаль-
ная» (самозаполнение анкеты «Знание и отношение к своему 
здоровью») в рамках кардиологического скрининга. 
Результаты:
В отношении изменений традиций питания в рационе 41,7% 
респондентов считали, что им не нужно соблюдать диету. 
26,7% тюменской популяции были осведомлены о необхо-
димости соблюдения диеты ради здоровья, однако ее не со-
блюдали. Вместе с тем, 9,8% мужчин тюменской популяции 
безуспешно пытались соблюдать диету, а 16,8% соблюдали 
диету нерегулярно. В то же время, 4,9% мужчин 25-64 лет 
изменили питание ради здоровья и теперь соблюдают диету. 
Категория отказа от соблюдения диеты закономерно снижа-
лась в шестом десятилетии жизни. Так, в возрастной катего-
рии 55-64 лет ответ «мне не нужно было соблюдать диету» 
(31,8%) встречался достоверно реже аналогичного показате-
ля в группах 25-34 лет (45,8%, p<0,05) и 45-54 лет (44,6%, 
p<0,05). Процент мужчин, которые считали необходимым со-
блюдать диету ради здоровья, но этого не делали, тех, кото-
рые безуспешно пытались соблюдать диету, а также тех, кто 
соблюдает диету нерегулярно, в возрастных группах распре-
делился практически одинаково и составил соответственно 
24,2% – 31,6%, 7,4% – 11,0% и 14,0% – 24,3%. Лиц, которые 
изменили питание ради здоровья и теперь соблюдают диету, 
а также тех, кто соблюдает диету нерегулярно, было суще-
ственно больше в старшей возрастной группе. Так, категория 
изменивших традиции питания в возрасте 55-64 лет, значимо 
различалась с показателем в младших возрастных группах 
25-34 и 35-4 лет (9,3% – 2,8%, p<0,05 и 9,3% – 3,1%, p<0,05, 
соответственно). 
Заключение:
Результаты по изучению поведенческих факторов риска сре-
ди трудоспособного населения г. Тюмени необходимо ис-
пользовать при планировании и проведении превентивных 
мероприятий развития артериальной гипертонии на открытой 
мужской популяции. 
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тезисы конгрессА   «АртериАЛЬнАЯ гиПертониЯ кАк ФАктор рискА серДеЧно-сосУДистыХ зАБоЛеВАниЙ»

14.12 ПИлОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ГОсУДАРсТВЕННОГО РЕГУлИРОВАНИя ЦЕН НА 
лЕКАРсТВЕННЫЕ сРЕДсТВА Для лЕЧЕНИя лИЦ с 
ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОлЕЗНьЮ В УКРАИНЕ

костЮчеНко е.в.

НациоНальНый МедициНский уНиверситет 
иМеНи а.а. боГоМольца

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) – одна из основных проблем 
общественного здравоохранения. Государственная политика 
в первую очередь влияет на динамику проблемы. В данной 
работе рассмотрено новое направление в Украине – Пилот-
ный проект (ПП) по внедрению государственного регулиро-
вания цен на лекарственные средства (ЛС) для лечения лиц с 
АГ. Цель – оценить результативность ПП на нынешнем этапе и 
новые шаги по ее увеличению. 
Материал и методы:
Обработка статистических данных по АГ в Украине в 2012 и 
2013 гг., обзор последних данных о работе ПП.
Результаты:
ЛС для лечения АГ были разделены на 3 группы: І – возме-
щается 90% стоимости; ІІ – менее 90%; ІІІ – не возмещают-
ся. Результатом нововведения было увеличение употребле-
ния ЛС для лечения АГ. Объем потребления зарубежных ЛС 
не изменился, однако увеличилось потребление украинских 
ЛС, которые стали более доступными. Увеличения спроса на 
антигипертензивные ЛС привело, соответственно, к увеличе-
нию освоения бюджетных средств. Так, из выделенных в 2013 
г. 191,636 млн. грн. (777, 585 млн. руб.) было использовано 
85,9% – 164, 642 млн. грн. (668, 054 млн. руб.). Результатив-
ность ПП можно оценить по таким показателям, как уменьше-
ние количества инсультов (в 2013 г. – на 6,4%, по сравнению 
с 2012 г.); снижении количества вызовов экстренной меди-
цинской помощи к больным с АГ (так, в Харьковской области 
этот показатель снизился на 3,7% по сравнению с 2012 г.). В 
2014 году спрогнозировано снижение смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в возрасте 20—65 лет на 10-20%, 
снижение количества инсультов не менее чем на 20% в год. 
Заключение:
ПП уже на начальных этапах дал позитивные результаты. Од-
нако работа в ПП продолжается и расширяется. Планируется 
проведение просветительской работы для привлечения к уча-
стию в ПП; перенесение некоторых ЛС из ІІ группы в І и, таким 
образом, дальнейшее снижение цен на антигипертензивные 
ЛС, создание региональных центров для помощи больным с 
инсультом и инфарктом миокарда. 
 

14.13 ПОВЫШЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОсТИ 
ТРОМБОЦИТОВ КАК ФАКТОР РИсКА РАЗВИТИя И 
ПРОГРЕссИРОВАНИя сЕРДЕЧНО-сОсУДИсТОЙ ПАТОлОГИИ 
У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙсТВИЙ

треНева е.в., Захарова Н.о.

Гбоу впо "саМГМу" МиНЗдрава россии

Введение (цели/задачи):
Важную роль в патогенезе развития сердечно-сосудистой па-
тологии отводят возрастанию агрегационной функции тром-
боцитов, гиперкоагуляции и нарушениям микроциркуляции с 
развитием циркуляторной гипоксии. Цель: оценить агрегаци-
онную активность тромбоцитов у ветеранов боевых действий, 
страдающих артериальной гипертонией 
Материал и методы:
Обследовано 122 пациента мужского пола в возрасте 52,3±3,6 
лет. I группа –31человек-больные, страдающие Гипертони-
ческой болезнью II стадии, Артериальная гипертензия 1-2 
степени, высокий риск, принимавшие участие в боевых дей-
ствиях. II группа – 29 человек-пациенты без клинико-инстру-
ментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии, 
принимавшие участие в боевых действиях. III группа - 31 
человек-больные, страдающие Гипертонической болезнью 
II стадии, Артериальная гипертензия 1-2 степени, высокий 
риск, не принимавшие участие в боевых действиях. IV группа 
– 31 человек-пациенты без клинико-инструментальных про-
явлений сердечно-сосудистой патологии, не принимавшие 
участие в боевых действиях. Исследование агрегации тром-
боцитов (лазерныйагрегометр 230 LA НПФ «Биола»). Прово-
дилось определение исходной спонтанной агрегации тромбо-
цитов, агрегации тромбоцитов в ответ на действие агонистов. 
В качестве индукторов использовались: АДФ – 5 мкмоль/л, 
адреналин – 5 мкг/л. 
Результаты:
У пациентов I, II, III групп отмечается достоверное повышение 
как спонтанной, так и индуцированной агрегации по сравне-
нию с группой контроля. У ветеранов боевых действий наи-
большее отклонение от нормативных величин зафиксиро-
вано для адреналин-индуцированной агрегации по кривой 
среднего размера агрегатов и составило 7,76±1,32 отн.ед. 
У пациентов, не принимавших участия в боевых действиях 
максимальные отклонения от нормы наблюдаются при адф-
индуцированной агрегации, 4,86±0,81 отн.ед. 
Заключение:
Состояние тромбоцитарного звена гемостаза отражает наиболее 
ранние нарушения гемостатического баланса. У пациентов, стра-
дающих артериальной гипертонией отмечается повышенная агре-
гационная активность тромбоцитов, как спонтанная, так и в ответ 
на действие индукторов. Ветераны боевых действий, страдающие 
артериальной гипертонией, представляют собой группу повышен-
ного риска в сравнении с пациентами, не принимавшими участия 
в боевых действиях, по возникновению сердечно-сосудистых ос-
ложнений ввиду значительного нарушения гемостатического ба-
ланса преимущественно на действие катехоламинов. Наибольшее 
отклонение от нормативных показателей агрегации тромбоцитов 
отмечается в ответ на действие индукторов у ветеранов боевых 
действий, страдающих артериальной гипертонией. Ветераны бое-
вых действий без клинико-инструментальных проявлений сердеч-
но-сосудистой патологии представляют собой группу риска по воз-
никновению кардиоваскулярных заболеваний ввиду развития у них 
предрасположенности к внутрисосудистому тромбообразованию.
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14.14 ПОКАЗАТЕлИ ОКИслИТЕльНОГО сТРЕссА У 
БОльНЫХ с АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В сАНАТОРИИ 
"яНГАН-ТАУ"

Закирова а.Н., харасова л.р. 

баШкирский ГосударствеННый МедициНский 
уНиверситет, Гуп саНаторий "яНГаН-тау"

Введение (цели/задачи):
Изучить активность свободнорадикальных процессов (СРП) 
и антиокислительных ферментов у больных с артериальной 
гипертонией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 187 человек в возрасте от 19 - 67 лет, из них 157 
лиц с АГ 1- 2степени.30 здоровых лиц составили контрольную 
группу. Все лица с АГ получали гипотензивную терапию ( ин-
гибиторы АПФ и диуретики). Оценку активности антиокисли-
тельных ферментов каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы 
(СОД) проводили в плазме и в эритроцитах. Интенсивность 
свободнорадикального окисления (СРО) определяли по уров-
ням малоновогодиальдегида (МДА), гидроперекисей (ГП) в 
плазме и активности диеновых коньюгат (ДК) в плазме и в 
эритроцитах.
Результаты:
У лиц с АГ1степени выросло содержание МДА в 1,2 раза, а 
при АГ 2 степени рост уровня МДА был выше в 2,5 раза по 
сравнению с контролем. Уровень ГП увеличился на 13% у лиц 
с АГ 1 степени и в 1,6 раза у лиц с АГ 2 степени по сравнению 
с контролем. Активность ДК в плазме у лиц с АГ 1 степени 
была выше в 2,16 раза, а их уровень в эритроцитах вырос в 
3,1 раза по сравнению со здоровыми лицами. Рост уровня ДК 
в плазме у лиц с АГ 2 степени составил 134%,а в эритроцитах 
был выше в 3,3 раза по сравнению с контролем. Выявлена 
тенденция к инактивации антиокислительных ферментов при 
АГ 1 степени, так уровень СОД в плазме снизился на 8,7% , а 
в эритроцитах уменьшился на 3,4 % при сравнении с контро-
лем. Уровень каталазы в плазме был на 34,2% ниже, чем ее 
активность в контроле. На фоне интенсификации СРП актив-
ность антиокислительных ферментов (СОД и КАТ) продолжа-
ла снижаться. Уровень СОД в плазме у лиц с АГ 2 степени сни-
зился в 1,8 раза, а в эритроцитах в 1.7 раза при сопоставлении 
с контролем. Уровень каталазы в плазме у лиц с АГ 2 степени 
на 36,7 % был ниже, чем в контрольной группе.
Заключение:
Установлено, что у лиц с АГ 1-2 степени зарегистрирована вы-
сокая активность СРП, оцениваемая по уровню МДА, ГП, ДК 
в плазме и ДК в эритроцитах на фоне сниженной активности 
антиокислительных Ферментов в плазме и эритроцитах. Вы-
явлено, что течение АГ 2 степени характеризуется большей 
интенсификация СРП и инактивацией антиокислительных 
ферментов. 
 

14.15 ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИя БОлЕЗНЕЙ сИсТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИя У ПОТОМКОВ лИЦ, ЭКсПОНИРОВАННЫХ 
РАДИАЦИЕЙ

пивиНа л.М., рахыпбеков т.к, 
кериМкулова а.с., белихиНа т.и, ажМуратова Г.к., 
Маркабаева а.М., аукеНов Н.е, батеНова Г.б.

ГосударствеННый МедициНский уНиверситет, 
овп ГМу, Нии радиациоННой МедициНы 
и ЭколоГии, Г. сеМей, каЗахстаН

Введение (цели/задачи):
В последние годы ученые в области радиационной медицины 
и кардиологии уделяют большое внимание поиску предикто-
ров развития болезней системы кровообращения у потомков 
лиц, экспонированных радиацией. По данным литературы, 
такими ранними индикаторами, позволяющими выявить за-
болевание на доклинической стадии и провести соответству-
ющие своевременные профилактические мероприятия, явля-
ются показатели содержания гомоцистеина и эндотелина. По 
данным клинических исследований, увеличение концентра-
ции гомоцистеина в плазме на 5 мкмоль/л увеличивает риск 
болезней системы кровообращения (БСК) и общей смертно-
сти в 1,3 - 1,7 раза.
Материал и методы:
Исследование проведено в группе из 81 потомков лиц, под-
вергшихся радиационному воздействию в результате ядерных 
испытаний на семипалатинском полигоне, в возрасте 30-49 
лет, имеющих высоко нормальные или пограничные цифры 
артериального давления и высокие факторы риска БСК, та-
кие как отягощенная наследственность по БСК, ожирение, ку-
рение, выявленную ранее дислипидемию. В качестве группы 
сравнения нами была выбрана аналогичная по численному и 
возрастному составу группа лиц, не имеющих БСК, не под-
вергавшихся радиационному воздействию.
Результаты:
В основной группе высоко нормальные значения гомоцисте-
ина в сыворотке крови встречалась в большинстве случаев 
(58,7 %), в то время как в группе сравнения достоверно чаще 
отмечались нормальные значения этого показателя. Умерен-
ная гипергомоцистеинемия отмечалась достоверно выше в 
основной группе (21,2 %) в сравнении с 13,4 % в контрольной 
группе (р< 0,01). У 3,1 % лиц основной группы отмечалась 
выраженнаягипергомоцистеинемия. Среднее значение эндо-
телина в сыворотке крови лиц основной группы составило 1,4 
фмоль/л, в то время как в контрольной группе – 0,7 фмоль/л. 
Среди лиц основной группы повышенные уровни содержания 
эндотелина в сыворотке крови установлены у 53,7 %, в то 
время как в контроле – только у 18,7 % (р< 0,01), причем в 
контрольной группе они не превышали 1,5 фмоль/л.
Заключение:
Таким образом, показатели гипергомоцистеинемиии и содер-
жания эндотелина у потомков лиц, подвергшихся облучению, 
с донозологическими формами БСК, были достоверно выше 
показателей контрольной группы, что дает основание рас-
сматривать их как предикторы развития сердечно-сосудистой 
патологии.
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14.16 ПРИВЕРЖЕННОсТИ К сРЕДИЗЕМНОМОРсКОЙ ДИЕТЕ 
сТУДЕНТОВ сТОМАТОлОГИЧЕсКОГО ФАКУльТЕТА

МельНичук Н.а., деМеНтьева е.в.

ГНу " Нпц пкМ" Гуд

Введение (цели/задачи):
Рекомендации по профилактике сердечно-сосудистой пато-
логии базируются на использовании принципов средиземно-
морской диеты. Быстрая и объективная оценка питания па-
циента занимает важное место в работе врачей первичного 
звена. Цель: исследовать приверженность к средиземномор-
ской диете студентов стоматологического факультета 
Материал и методы:
Использован опросник MedDietScore, в котором анализирует-
ся кратность включение в рацион питания разных групп про-
дуктов без учёта их количества. Оценку производят в баллах 
- от 0 до 5 и наоборот от 5 до 0 в зависимости от групп про-
дуктов, максимальное количество баллов свидетельствует о 
высокой приверженности к принципам средиземноморской 
диеты. Объект - практически здоровые студенты стоматологи-
ческого факультета медицинского университета как наиболее 
мотивированная и осведомлённая часть молодого населения. 
Группа включала 78 человек (63% мужчин и 37% - женщин), 
средний возраст - 21,20±1,21 года, ИМТ – 22,04 ±3,14 кг/м2). 
Результаты:
При изучении кратности употребления отдельных групп про-
дуктов, а именно овощей и фруктов, определено, что только 
34% молодых людей употребляют овощные блюда более 1 
порции в день, 30% в пределах не более 1 порции в день. При 
этом только 41% молодых людей включают в питание больше 
1 порции фруктов, 42% - в пределах – 1 порции в день, 14% ис-
пользуют фрукты только через день. Существует достоверная 
зависимость между употреблением овощей (р=0,001) и фрук-
тов (р=0,025) у мужчин и женщин. Так молодые женщины поч-
ти в 2 раза чаще использую фрукты в питании более 1 порции 
в день, чем мужчины: 62,9% и 28,3% соответственно. Также 
значительно реже мужчины включают в свой рацион овощи: 
более 1 порции в день овощей используют в питании только 
19,6% мужчин, в пределах 1 порции – 28,3%, от 4 до 7 порции 
в неделю – 41,3%. Среди молодых женщин 59,3% включают 
овощи более 2 порций в день, 33,3% не менее 1 порции. 
Заключение:
Профилактическая работа по коррекции питания с целью 
предупреждения заболеваний сердечно-сосудистой системы 
должна охватывать широкие слои населения, включая прак-
тически здоровых людей молодого возраста. Среди студен-
тов-медиков несмотря на широкую осведомлённость о роли 
питания в предупреждении сердечно-сосудистой патологии, 
фактически приверженность к выполнению этих рекоменда-
ций довольно низкая. 
 

14.17 РОль АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РАЗВИТИИ 
НЕКОТОРЫХ сТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИИ лЕВОГО 
ЖЕлУДОЧКА У БОльНЫХ ПОДАГРОЙ 

Щербакова о.а., ГовориН а.в., 
ГоНчарова е.в., чистякова М.в. 

Гбоу впо читиНская ГосударствеННая 
МедициНская акадеМия

Введение (цели/задачи):
Изучить некоторые структурные показатели левого желудоч-
ка у мужчин с первичной подагрой в зависимости от наличия 
артериальной гипертензии.
Материал и методы:
Обследовано 114 мужчин с первичной подагрой, средний воз-
раст которых составил 43±8,8 лет. Диагноз подагры выставлен 
на основании классификационных критериев по S.L. Wallace, 
1977г. Всем пациентам проводилось эхокардиографическое 
исследование по стандартной методике на аппарате Logic 
400. Определялись следующие показатели: размеры левого 
предсердия (ЛП), толщина межжелудочковой перегородки 
(МЖП), толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ), отно-
сительная толщина стенки ЛЖ, масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ), 
индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). 1-ю группу составили 
16 пациентов с нормальным уровнем артериального давле-
ния, 2-ю – 98 больных подагрой, страдающих артериальной 
гипертензией, 3-я группа – контрольная, которая состояла из 
29 здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью пакета стати-
стических программ Statistica 6,0. Статистически значимыми 
считали значения р<0,05.
Результаты:
Установлено, что у мужчин с первичной подагрой, страдаю-
щих артериальной гипертензией, размеры ЛП на 25,8% пре-
вышали показатели здоровых лиц и на 5,7% - размеры боль-
ных с нормальным уровнем артериального давления (р<0,05). 
Толщина МЖП была увеличена у больных 1-й и 2-й групп на 
15,8% и 36,8%, соответственно, по сравнению с контролем 
(р<0,05), при этом отмечалась статистически значимая разни-
ца внутри исследуемых групп (р<0,05). Толщина задней стенки 
ЛЖ у мужчин 2-й группы превышала показатель контрольной 
группы на 36,4% и показатель 1-й группы – на 14,3% (р<0,01). 
Относительная толщина стенки ЛЖ изменялась однонаправ-
лено с вышеописанными показателями и составила 110% при 
сравнении 1-й и 3-й групп, 119,5% при сравнении 2-й и 3-й 
групп и 109% при сравнении 2-й и 1-й групп (р<0,05). ММЛЖ 
у больных подагрой, страдающих артериальной гипертензией, 
превышала аналогичный показатель контроля почти в 2 раза и 
пациентов с нормальным уровнем артериального давления – в 
1,2 раза. ИММЛЖ изменялся аналогично показателю ММЛЖ. 
Максимальное увеличение данных параметров зарегистриро-
вано у мужчин с наличием артериальной гипертензии.
Заключение:
Таким образом, у мужчин с первичной подагрой, страдающих 
артериальной гипертензией, выявлены наиболее выражен-
ные структурные изменения левого желудочка.
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14.18 РОль АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 
РЕАБИлИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕсШИХ ИШЕМИЧЕсКИЙ 
ИНсУльТ

оводЮк Н.Н.

ГНу "Нпц пкМ" Гуд украиНы

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) - одна из самых актуальных 
проблем современной медицины. Она является одним из са-
мых агрессивных факторов риска сердечно-сосудистых ос-
ложнений, в частности сердечного инфаркта, и находится под 
пристальным вниманием кардиологов, терапевтов, семейных 
врачей. В то же время АГ является не менее угрожающей 
причиной развития цереброваскулярных осложнений - как 
острых сосудистых катастроф - инсультов, так и хронических 
медленно-прогрессирующих форм недостаточности мозгово-
го кровоснабжения. Как известно, мозговые инсульты явля-
ются одной из основных причин инвалидности и смертности 
населения не только в Украине, но и во всем мире. 
Материал и методы:
Нами были обследованы группа пациентов, которые перенес-
ли ишемический инсульт на фоне артериальной гипертензии 
(78 больных), и контрольная группа, которые также перенес-
ли ишемический инсульт без артериальной гипертензии (30 
больных). Были проведены клинические, инструментальные 
и нейровизуализационные (МРТ, КТ головного мозга) обсле-
дования через год после острого сосудистого события. 
Результаты:
В результате обследований было выявлено, что у пациентов 
с АГ неврологический дефицит был более выражен, чем в 
контрольной группе. Анализ нейровизуализационных мето-
дов исследования головного мозга показал, что у пациентов, 
перенесших ишемический инсульт на фоне АГ в реабилитаци-
онном периоде была выявлена бóльшая площадь поражения 
мозгового вещества в виде участков лейкоареоза. Также сле-
дует отметить, что у больных, страдающих АГ, выявленный 
лейкоареоз имел более диффузный характер, нежели в кон-
трольной группе. Площадь лейкоареоза имела прямую пози-
тивную корреляционную связь с выраженностью неврологи-
ческого дефицита (двигательные, когнитивные нарушения). 
Заключение:
Таким образом, артериальная гипертензия является отягоща-
ющим фактором в периоде реабилитации пациентов, пере-
несших ишемический инсульт и способствует более обшир-
ным поражениям мозгового вещества помимо первичного 
очага поражения. 
 

14.19 сОЦИАльНАя ПОДДЕРЖКА ВлИяЕТ НА сТЕПЕНь 
ВЫРАЖЕННОсТИ сЕЗОННОЙ ВАРИАБЕльНОсТИ 
АРТЕРИАльНОГО ДАВлЕНИя У БОльНЫХ сО сТАБИльНОЙ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

аНдреева Г.Ф., деев а.д., ГорбуНов в.М.

ФГбу ГНиц проФилактической МедициНы МиНЗдрава

Введение (цели/задачи):
Сезонное повышение уровня АД в зимний период является 
одной из основных причин роста сердечно-сосудистой смерт-
ности в холодное время года. Цель исследования: выявить 
возможное влияние некоторых составляющих качества жиз-
ни (КЖ) больных с артериальной гипертензией (АГ) на выра-
женность сезонных колебаний амбулаторного артериального 
давления. 
Материал и методы:
Была проанализирована база данных исследований, проведен-
ных с 1996 по 2011 годы, включающая результаты 724 суточ-
ных мониторирований артериального давления (СМАД). Кри-
терии включения в исследование были сходными. Больным с 
АГ 1-2 ст. без серьезных сопутствующих заболеваний на фоне 
отмены антигипертензивной терапии проводилось СМАД при-
бором SpaceLabs90207 и затем пациенты заполняли опросник, 
оценивающий КЖ (J. Siegrist и соавт.). Для статистической 
обработки использоваласть процедура обобщенной линейной 
модели регрессионного анализа с учетом пола, возраста и 
длительности АГ и рассчитывался критерий Фишера (F).
Результаты:
Было выявлено, что показатели шкалы VI (социальное само-
чувствие), которая оценивает уровень социальной поддержки 
со стороны друзей, семьи, коллег по работе наиболее значим 
для выраженности сезонных изменений следующих показате-
лей амбулаторного АД: 1) для среднесуточного систолического 
АД (САД) (Fisher'scriterion (F)=11,34,p<0,001); 2) дневного САД 
(F=11,91, p<0,001); 3) ночного САД (F=5,04, p<0,03); 4) дневного 
диастолического АД (ДАД) (F=5,17, p<0,02). Кроме того, возраст 
имел значение для сезонных колебаний частоты сердечных со-
кращений (F=22,25, p<0,0001). Таким образом, уровень социаль-
ной поддержки мог нивелировать сезонные колебания амбула-
торных показателей САД (среднесуточные, дневные, ночные) и 
в меньшей степени ДАД (только дневные показатели). 
Заключение:
Было показано, что из всех составляющих КЖ только высо-
кий уровень социальной поддержки мог нивелировать сезон-
ные колебания амбулаторного уровня АД, причем в большей 
степени это касалось показателей САД, чем ДАД. 



73

алфавитный указатель

АлФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕль АВТОРОВ

А

абдулГасаНов р.а.   15
ажМуратова Г.к.   12, 70
аЗиЗова т.в.   14
айдарГалиева Н.е   53
акиМова е.в.   9, 65, 68
алексаНдров с.а.   45
алексаНдров с.с.   45
алМетева Н.с.   40
алтуНиНа Н.в.   55
аль ГальбаН Нахед   11
аМбросова т.Н.   50
аНдиНа л.а.   47
аНдреева а.а.   25
аНдреева Г.Ф.   72
аНдреичева е.Н.   32
аНикиН в.в.   39
аНисиМова т.п.   66
апсаликов к.Н.   12
асаНова к.М.   41
аскаров а.р.   67
аукеНов Н.е   12, 70
аФаНасьева т.Н.   41
аЩеулова т.в.   34, 50, 60

Б

баев а.е.   42, 43
балаШкевич Н.а.   64
баННикова М.в.   14
баркаН в.с.   24
барлаМов п.Н.   54, 55
батеНова Г.б.   70
батыбекова л.М.   23
бекетов п.а.   13
белихиНа т.и   12, 70
беляева л.М.   17, 29
бердовская а.Н.   15
береЗиНа т.Н.   40
беслаНеев и.а.   23
блиНов с.в.   57
бобровицкая Н.в.   6
боева о.в.   51
болеухаНова р.т   12
болоГов с.Г.   68
боНдарь в.Н.   34, 58
борейко л.д.   8, 26, 27
бряНцева е.Н.   24

бубНова в.с.   14
булычев Г.и.   52
буторов и.в.   55
буторов с.и   55

В

василец л.М.   25
васильева и.Н.   21, 46
васильева л.в.   32
вебер в.р.   39
виЗир М.а.   8
виНайкиНа у.а.   43, 63
виННичеНко л.б.   62
виНоГрадова с.б.   19
виНоГрадов о.а.   19
воскресеНская т.в.   6

Г

ГаГулиН и.в.   7, 13
Гайдич л.и.   8, 27
Гакова е.и.   9, 65
ГапоНова Н.и   40
Гареева Н.х.   57
ГариНа и.а.   13, 28, 61
ГаркуШа е.с.   37
ГаспаряН с.с.   50
ГаФарова а.в.   7, 13
ГаФаров в.в.   7, 13, 68
ГиМаев р.х.   28, 30
Глухова Н.а.   48
ГНилорыбов а.М.   11
ГовориН а.в.   9, 71
Головачева т.в   41
ГоНчарова е.в.   9, 71
ГоНчарова л.Н.   43
ГорбуНов в.М.   72
ГриНШтейН Ю.и.   47
ГроМНацкий Н.и.   52
ГроМова е.а.   7, 13
ГудиНова ж.в.   12
ГурФиНкель Ю.и.   27
Гусаковская л.и.   37, 49

Д

деврижбекова З.М.   13, 28
девятова Н.в.   31

деГаева т.а.   43
деев а.д.   72
деМеНтьева е.в.   71
деМихова Н.в.   62
джоджуа р.а   11
дЗиЗиНская е.а.   54
долыННая е.в.   27
доМиНас в.М.   62
дЮсеНова л.б.   10

Е

евсевьева М.е.   33
еГорова и.а.   6
елисеева и.в.   32
ереМиНа Н.в.   64
ерМолаев е. Н.   47
есиНа е.Ю.   18
еФиМова л.п.   21

Ж

жаМалов л. М.   47
жерНакова Ю.в.  20

З

ЗавГородНяя е.а.   49
Закирова а.Н.   38, 40, 47, 70
Закирова Н. Э.   47
ЗалалдиНова а.М.   57
ЗапевиНа в.в.   33
Зарубекова Н.З.   41
Захарова Н.о.   69
ЗлобиНа М.в.   63
ЗориН в. Н.   15, 49

И

иваНов а.п.   16, 31
иваНов е.Н.   40
ивкиНа с.с.   17
иЗвариНа о.а.   39
иШМаНова а.р.   57

К

кавеШНиков в.с.   17, 20
калаМацкая л.и.   28



74

алфавитный указатель

калаНча в.а.   55
кардаШевская л.и.   11
карпов р.с.   43, 63
картаШева Н.в.   53, 61
качковский М.а.   64
каЮМова М.М.   65
кериМкулова а.с.   10, 12, 39, 64, 70
ковалев а.в.   47
ковалева о.Н.   8, 34, 50
коваль с.Н.   24, 52
колоМейчук с.Н.   59
коМаров Н.Н.   51
коНовалова Н.М.   33
коржаНков Н.п.   21, 46
корНева в.а.   59
коростыШевская и.М.   59
костЮчеНко е.в.   69
коряГиНа Н.а 25
кочерГиНа т.в.   21, 46
кочубей о.а.   8
кравец а.а.   57
кравчеНко а.Н.   26
кропотиНа т.в.   12
крутиков е.с.   49
крылова а.в.   63
крЮков Н.Н.   23, 57
куЗНецова к.в.   14
куЗНецова т.Ю.   60
куЗНецов в.а.   9, 68
куликова М.в.   60
куНица в.Н.   31
курбаНова д.р.   36
курбатова и.в.   59
курдаНова М.х.   23
курдаНов х.а.   23
куреНков а.в.   64
курпита а.Ю.   23
кутуЗова л.а.   31
кШаНовская а.и.   26

Л

лапШиНа и.а.   31
ласица т.с.   54
лахиН д.и.   32
леуШиНае.а.   67
лиЗоГуб в.Г.   55
литвиН е.в.   51
литвиШкова а.Ю.   21
личикаки в.а.   42
лукъяНов в.Ф   41

М

МаЗуНиНа о.Н.   40
Майорова М.в.   50
МаксиМов в.Ф.   59
Мальцев к.а   16, 31
МаМасалиев Н.с.   5, 6, 20
МаМлеева Н.а.   38, 40
Маркабаева а.М.  10, 12, 39, 64, 70
Матвеева в.а   58
МатвиеНко е.е.   62
Матийцив Н.с.   62
Матросова и.б.   47
МелёхиНа в.а.   11
МельНиков а.в.   22
МельНикова е.а.   47
МельНикова л.в.   63
МельНичук Н.а.   71
МельчиНская е.Н.   52
Милевская и.в.   23
МиНуШкиНа л.о.   6
Мирсайдуллаев М.М.   5, 6, 20
МихайличеНко е.с.   11
МордовиН в.Ф.   42, 43, 63
Морова Н.а.   12
Мулерова т.а.   5
Мурадова Г.т.   66
Мустапаев а.к.   66
МустаФиНа о.е.   58

Н

НасибуллиН   58
Нелаев в.с.   67
НеНаШева т.М.   61
НиЗаМова л.т.   30
Николаева а.в.   22
Николаева и. е.   38, 40, 47, 57, 58
НуржаНова а.е.   64
НурМакова М.а.   41

О

обухова М.в.   22
оводЮк Н.Н.   72
оГарков М.Ю.   5
олейНик Н.и.   33
олейНиков в.Э.   32, 37, 47, 49
осадчук М.а.   21, 44, 46
осипеНко т.с.   24
осипова е.в.   63
острожиНский в.а.   27
отрохова е.в.   22

оЩепкова е.в.   20

П

паНов д.о.   7, 13
пардаева у.д.   66
парШиНа с.с.   41, 48
пасько в.с.   26
паЩеНко л.с.   33
пекарский с.е.   42, 43, 63
петриЩева а.в.   25
петрова в.д.   41
петрухиНа е.и.   11
пивиНа л.М.   10, 12, 39, 64, 70
пиоНова е.Н.   33
пластуН М.Ю.   15, 49
плеШ и.а.   8, 26, 27
подороГиНа М.в.   55
поМоГайбо б.в.   29
портНова е.в.   57
поселЮГиНа е.б.   11
поселЮГиНа о.б   11, 30
постНов а.Ю.   43
потапова М.в.   48
потехиН Н.п.   10, 50
пьяНков а.к.   42
пьяНков в.а.   42
пятчеНков М.о.   36, 68

Р

раЗиН в.а.   28, 30
раЗуМовский и.в.   13, 28, 53
рахыпбеков т.к   70
реЗНик л.а.   52
рипп е.Г.   43
рипп т.М.   42, 43, 63
родиН Ю.в.   11
роМаНова Н.а.   18
ростова Г.в.   28
рубаНеНко о.а.   64
рубцова е.в.   5
рудеНко Н.с.   59
рудНева л.Ф.   67
руслаНовНа е.Ф.   38
рыбакова М.в.   40
рыжкова е.с.   28, 53, 61
рябова т.р.   63
рябчеНко а.Ю.   7

С



75

АлФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕль

саГакова Г.а.   53, 61
саед Муджахид аббас   34
сайФутдиНов р.и.   51
сасоНко М.л.   27
сдобНякова Н.с.   16, 31
сеМеНкова Г.Г.   62
сеМке Г.в.   42, 43
сеНаторова о.в.   65
серГацкая Н.в.   49
серГутова Н.п.   43
серебрякова в.Н.   17, 20
сиНцова с.в.   40
ситкова е.с.   63
скибицкий а.в.   38
скибицкий в.в.   37, 38, 44
скуратова Н.а.   17, 29
сливка Н.а.   27
сляМхаНова Н.с.   10
сМаЗНов в.Ю.   68
сМирНова в.и.   50
соколов а.а.   65, 66
соколов с.в.   21
солдатеНко М.в.   65, 66
соШНикова Н.М.   52
срожидиНова Н.З.   37
старовойтова и.М.   10
старчеНко т.Г.   24
стерчеНко т.Г.   52
строева в.с.   8
строкова о.а.   16, 45
суховольский в.Г.   47

Т

тараНцова а.в.   19
телеуШева а.ж.   53
тиМаШева р.З.   58
тиМаШева я.р.   58
тиШко в. в.   36
ткачеНко с.Г.   66
тоМаШевская Ю.а.   37
тополов п.а   11
треНева е.в.   69
трубачева и.а.   17, 20
туев а.в.   25
турНа Э.Ю.   31
турсуНова Н. б.   36, 37

У

урбаН п.и.   54, 55

Ф

Фальковская а.Ю.   42
ФаткуллиНа З.с.   38, 40
ФахретдиНова е.р.   38, 40
Федорова о.Ф.   48
ФеНдрикова а.в.   37, 38, 44
Фурсов а.Н.   10, 50

Х

хаиШева л.а.   13, 28, 53, 61
халикова З.М.   38
хаМидуллаева Г. а.   36
харасова л.р.   70
хаФиЗова л.Ш.   36
хМелевских Н. а.   57
ходиМетова Ш.   37

Ц

царева в.а.   51
цветков в.а.   15, 49

Ч

чаЗова и. е.   20
чепурНых а.я.   42
черНавский с.в.   50
черНуха с.Н.   31
черНых в.е.   44
черНыШова е.с.   34, 58
чиГакова и.а.   16, 45
чистякова М.в.   9, 71
чистякова с. и.   15, 31, 49
чичериНа е.Н.   67
чуМакова е.а.   40
чуясова Ю.к.   42

Ш

Шакирова Н. Ш.   36
Шалаев с.в.   67
ШаМеева о.в.   28, 30
Шаповалова Э.б.   5
ШапоШНик и.и.   24
ШахМатова с.а.   7
ШеляГиНа е.с.   12
Шлык с.в.   13, 28, 53, 61
Штрих а.Ю.   47
Щербакова Н.а.   44
Щербакова о.а.   9, 71

Э

ЭльГардт и.а.   16, 31

Ю

ЮриНова с.в.   6
ЮШко к.а.   24

Я
яйлеНко а.а.   22
яНбаева с.М.   47, 57



76

Для заметок:


	обложка

