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МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА И У БОЛЬНЫХ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 34
МЕЖВИЗИТНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: 
АССОЦИАЦИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 34
МОДИФИКАЦИЯ РЕГИСТРА БОЛЬНЫХ ХНИЗ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ 35
НЕФРОПРОТЕКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ КЛМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 36
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ РЕЗЕРВА МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 36
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ   37
ОРГАНОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 



ТЯЖЕЛОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ПОИСК ПРЕДИКТОРОВ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 37
ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ ГИПОТЕНЗИВЫЕ РЕАКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  38
ОСОБЕННОСТИ АНГИОГНЕЗЕА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 38
ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОСТАВЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ   
С ОСЛОЖНЕНИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ   
В ИНФАРКТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОД С 2008 ПО 2013 гг. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ   
г. МАХАЧКАЛЫ)

Гайдарова Х. М., деМидов а. а.

Астраханский государственный 
медицинский университет

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) является актуальной проблемой 
здравоохранения в связи с высокой распространенностью, ча-
стотой развития осложнений и смертностью. Правильная и сво-
евременная диагностика АГ является необходимым условием 
успешного лечения больных. Цель исследования: улучшение 
диагностики осложнений АГ. 
Материал и методы:
На базе инфарктного отделения Республиканской больницы (2 
ЦСЭМП) Министерства здравоохранения Республики Дагестан 
нами было проведено исследование динамики правильности по-
становки диагноза АГ у экстренно поступающих больных. Иссле-
дование проводилось в течение периода с 2008 по 2013гг. Всего в 
исследование было включено 2013 больных, направленными в экс-
тренном порядке в стационар с диагнозом инфаркт миокард (ИМ).
Результаты:
Собственные данные. Мы проследили динамику каналов по-
ступления больных в инфарктное отделение за период иссле-
дования. В 2008 и 2009г.г. наибольшее количество больных 
поступало по «Скорой помощи» (СП) (соответственно, 72,6% и 
71,2%). В последующие два года процент поступивших по СП 
несколько снизился (68,7 в 2010г. и 69,7% в 2011г.). В дальней-
шем количество поступивших по СП вновь возросло до 70%. 
На втором месте по частоте – поступление по направлению из 
медицинских учреждений. С каждым годом количество посту-
плений по направлению уменьшается. Так, в 2008г. по направ-
лениям поступило 18,3% пациентов, а к 2013г. это количество 
уменьшилось до 11,4%. Интересна структура направлений. В 
2008г. большая часть больных были направлены поликлини-
ками (11,8%). Практически в два раза меньше было больных, 
направляемых из частных медицинских центров (6,5%). Посте-
пенно количество пациентов, направленных из частных меди-
цинских центров снижалось и к 2013г. составляло 4,1%. Процент 
пациентов, поступавших по направлениям поликлиник все годы 
оставался на одном уровне и составлял в среднем 10,8%. Боль-
шинство случаев неточной диагностики осложнений течения АГ 
было зафиксировано среди поступивших по Скорой помощи. 
Среди направленных поликлиниками и частными медицинскими 
центрами г. Махачкалы практически не было пациентов с диа-
гнозом осложнения АГ. Анализ динамики поступления больных 
с осложнениями АГ в инфарктное отделение Республиканской 
больницы г. Махачкалы показал следующее. В 2008г. при по-
ступлении в отделение диагноз инфаркта миокарда (ИМ) был 
поставлен 157 больным, при выписке из стационара 42,7% из 
них был выставлен диагноз АГ. В 2009г. при поступлении диа-
гноз ИМ был поставлен 205 человекам. При выписке 28,3% (58 
чел.) был выставлен диагноз АГ. С 2010г. отмечался значитель-
ное увеличение правильной диагностики АГ при поступлении в 
стационар. Всего было направлено 466 человек с диагнозом ИМ. 
При выписке диагноз АГ был выставлен только 10,3% поступив-
ших. В 2011г. в инфарктное отделение поступило 398 пациентов 
с диагнозом ИМ, а при выписке диагноз АГ был выставлен 10,8% 

пациентов. Наименьшее количество ошибок в диагностике АГ 
было допущено в 2012г., когда в инфарктное отделение посту-
пило 398 больных с диагнозом ИМ, а при выписке только 9,3% 
поступивших был выставлен диагноз АГ. Начиная с 2013г. снова 
началось повышение неправильной диагностики АГ на догоспи-
тальном этапе. Так, всего в инфарктное отделение поступило 302 
больных с диагнозом ИМ, из которых 14,2% при выписке был 
выставлен диагноз АГ. 
Заключение:
Таким образом, в последние годы отмечается тенденция улучше-
ния диагностики осложнений АГ на догоспитальном этапе. 

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ПРИШЛОгО НАСЕЛЕНИЕ АРКТИКИ  
С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРОгРАММАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ХОДЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Шоломов И.Ф.1, Петров И.М.1, 
Гамзатова З.А.2, Медведева И.В.1, Исаев Я.В.1

1ГБоУ вПо ТюМенский ГосУдарсТвенный 
Медицинский УниверсиТеТ Минздрава россии, 
2ГБУз Янао «новоУренГойскаЯ цГБ»

Введение (цели/ задачи):
По данным 5-и летнего проспективного наблюдения оценить 
охват жителей Крайнего Севера с сердечно-сосудистым риском 
профилактическими программами, реализуемыми в ходе дис-
пансеризации населения.
Материал и методы:
Обследовано 127 жителей Крайнего Севера (г. Новый Уренгой) с 
интеллектуальным характером трудовой деятельности, относя-
щихся к категории пришлого населения и проживающих в дан-
ных климатогеографических условиях не мене 5 лет. В представ-
ленной когорте мужчин 23% и женщин 77%, медиана возраста 
33 (24-40) года, в том числе у мужчин 31 (23-37) год и у женщин 
34,5 (25,5-40) лет (p=0,123). Исходно низкая физическая актив-
ность отмечена у 37,8%, недостаточное потребление овощей и 
фруктов (менее 400 г/сут) - 76,4%, курение - 62,2%, избыточ-
ное потребление алкоголя - 11,8%, АГ - 12,6%, гипергликемия 
- 2,4%, дислипидемия - 51,2%, увеличение доли жиров - 38,6%, 
холестерин более 300 мг/сут - 40,9% и недостаточное потребле-
ние витаминов и/или микроэлементов - 89%. Наблюдение участ-
ников исследование проведено на базе «Новоуренгойской ЦГБ» 
в течение 2009-2014 гг. 
Результаты:
Анализ вовлеченности жителей Крайнего Севера с нормальной 
массой тела на момент включения в исследование показал, что 
проведения краткого профилактического консультирования по 
основам ФР в ходе проведения диспансеризации и/или профи-
лактических осмотров отмечали практически 90% обследован-
ных (112/127), на фоне этого на индивидуальное углубленное 
профилактическое консультирование указывал каждый пятый 
респондент – 21,3% (27/127), тогда как групповые методы про-
филактики (школы пациентов) активно посещали менее 5% 
(6/127) пациентов. При этом, при анализе эффективности про-
филактической работы учреждения первичного звена здраво-
охранения установлено, что, индивидуальное и/или групповое 
обучение о вреде курения в рамках стандартной про-граммы 
диспансеризации прошли только 29,1% (23/79) из курящих на 
момент включения, тогда как специализированная помощь, 
включая нарколога оказана только 3,8% респондентов (3/79). 



7

тезисы XII Всероссийского конгресса «артериальная гипертония 2016: итоги и перспектиВы»

На фоне чего только 36,7% пациентов с АГ посетили занятия в 
школе для больных АГ (11/30) проводимой в отделении профи-
лактики ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская ЦГБ» г. Новый Уренгой. 
Заключение:
Проведение диспансеризации и открытие отделения профи-
лактики показывает 90% вовлеченность данных пациентов в 
профилактические мероприятия, однако количество граждан 
получающих помощь в виде углубленного и индивидуального 
консультирования и групповых обучающих программ (школ здо-
ровья) составляет около 30%. Большой пробел наблюдается в 
коррекции выявленных нарушений нутриционного статуса, что 
диктует необходимость участия диетолога в формировании и 
реализации структурированных школ здоровья с формировани-
ем преемственности обучения и акцентированием внимания на 
обучение лиц молодого возраста с нормальной массой тела и 
низким суммарным сердечно-сосудистым риском. 
 

АНТИгИПЕРТЕНЗИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ 
АНТИДЕПРЕССАНТ, ПРИ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ И ДЕПРЕССИВНЫХ 
РАССТРОЙСТВАХ

Скибицкий А.В., Фендрикова А.В., Скибицкий В.В.

ГБоУ вПо кУБГМУ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Изучить взаимосвязь депрессивных расстройств (ДР) и основ-
ных показателей суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД), вариабельности АД (ВАР АД), центрального 
давления в аорте (ЦДА), скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ), индекса аугментации, а также эффективность 
включения антидепрессанта в состав комбинированной антиги-
пертензивной терапии у пациентов с неконтролируемой артери-
альной гипертонии (НКАГ).
Материал и методы:
Обследовано 160 больных (81 женщина и 69 мужчин) с НКАГ и 
ДР. Медиана возраста составила 58 лет (53 – 64). Все пациенты 
были рандомизированы на две группы и получали комбиниро-
ванную терапию, включавшую ингибитор ангиотензин-превра-
щающего фермента периндоприл 10 мг/сут, диуретик индапа-
мид SR 1,5 мг/сут. В 1 группе больных (n=82) к терапии добавлен 
антидепрессант (эсциталопрам 10 мг/сут), во 2 группе (n=78) 
– антагонист кальция (АК) амлодипин (5-10 мг/сут). Всем вклю-
ченным в исследование пациентам исходно и через 24 недели 
терапии проводилось общеклиническое исследование, СМАД, 
тестирование с использованием шкалы тревоги и депрессии 
HADS и опросника Цунга для выявления тревожно-депрессив-
ных расстройств. 
Результаты:
При исходном корреляционном анализе установлена взаимос-
вязь степени тяжести депрессии и высоких значений в тече-
нии суток величины утреннего подъема АД (ВУП АД), скорости 
утреннего подъема АД (СУП АД), СРПВ, ЦДА (r=0,6-0,82); p<0,05. 
Через 4 недели использования комбинированной антигипертен-
зивной терапии, включавшей антидепрессант (группа 1), у 41 
(52,6%) пациента был зарегистрирован целевой уровень АД (ЦУ 
АД). Во 2 группе АД <140/90 мм рт.ст. имело место лишь у 20 
(24,4%) больных, что было достоверно меньше, чем в 1 группе 
(p<0,05). Согласно дизайну исследования, в 1 группе проводи-
мая комбинированная антигипертензивная терапия осталась без 

изменений еще на 4 недели, а во 2 группе у пациентов, не достиг-
ших ЦУ АД, суточная доза АК амлодипина была увеличена до 10 
мг. В результате, через 8 недель от начала лечения отмечалось 
снижение АД до целевого уровня у 64 (82%) из 78 пациентов 1 
группы и у 63 (76,8%) из 82 больных 2 группы. Сравнительный 
анализ динамики основных показателей суточного профиля АД 
показал, что в 1 группе пациентов, получавших комбинирован-
ную антигипертензивную терапию с использованием эсцитало-
прама, отмечалось достоверно более выраженное по сравнению 
с назначением амлодипина, снижение индекса времени (ИВ) си-
столического и диастолического АД (САД и ДАД) днем, ИВ САД 
ночью, вариабельности САД и ДАД в дневное и ночное время, а 
также ВУП АД и СУП АД. Позитивные изменения межвизитной 
ВАР АД были сопоставимы в обеих группах. Применение анти-
депрессанта не уступало АК по влиянию на ЦДА, СРПВ, индекс 
аугментации. На фоне проводимой терапии в обеих группах от-
мечалось достоверное увеличение количества больных с нор-
мализовавшимся суточным профилем «dipper». Исходно в 1 
группе профиль «dipper» определялся у 14 (17,9%) больных, а 
через 24 недели наблюдения - у 67 (85,9%) (p < 0,05). Во 2 груп-
пе количество пациентов с физиологическим снижением АД в 
ночные часы увеличилось с 14 (17,1%) до 54 (65,9%) человек (p 
< 0,05). Следует отметить, что различия между группами по чис-
лу пациентов с профилем «dipper» через 24 недели наблюдения 
оказались достоверными (p=0,014). Кроме того, использование 
антидепрессанта в составе комбинированной антигипертензив-
ной терапии способствовало улучшению психоэмоционального 
статуса и уменьшению тяжести ДР, чего не наблюдалось в кон-
трольной группе. 
Заключение:
У пациентов с НКАГ тяжесть ДР достоверно коррелирует с основ-
ными показателями СМАД, ЦДА и СРПВ. Включение антидепрес-
санта эсциталопрама в состав комбинированной антигипертен-
зивной терапии обеспечивает более частое достижение целевых 
значений АД, достоверно более значимое позитивное влияние на 
параметры СМАД, межвизитную ВАР АД, ЦДА и жесткость со-
судистой стенки. 
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТЕНЗИЯ И ДРУгИЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА СРЕДИ гОРОДСКОгО И 
СЕЛЬСКОгО НАСЕЛЕНИЯ гОРНОЙ ШОРИИ 

Михалина Е.В.1, Огарков М.Ю.1, 2, Мулерова Т.А.1, 2

1ФГБнУ нии кПссз,   
2ГБоУ дПо нГиУв Мз рФ 

Введение (цели/ задачи):
Распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) в Рос-
сии составляет 13,5%. К основным факторам риска ИБС относят 
артериальную гипертонию (АГ), курение, ожирение, гиперхо-
лестеринемию, нарушение углеводного обмена, пол, возраст, 
наследственность. Дополнительный вклад в формирование 
совокупности факторов риска и, как следствие – сердечно со-
судистой заболеваемости, вносят условия проживания, характер 
деятельности и уровень урбанизации населения. Цель: изучить 
влияние условий проживания на распространенность факторов 
риска ИБС у коренного населения Горной Шории. 
Материал и методы:
Проведено клинико-эпидемиологическое исследование корен-
ного населения Горной Шории (выборка 513 человек, из них 
256 человек жители Шерегеша (поселок городского типа) и 257 
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человек жители Ортона и Усть-Кабырзы (труднодоступные отда-
ленные поселки Горной Шории)). Выборка состояла из взросло-
го населения, включая лиц 18 лет и старше. Обе исследуемые 
группы были сопоставимы по возрасту. Осмотры специалистов 
проходили в условиях экспедиции по стандартным методикам 
(анкетирование, сбор жалоб, клинический осмотр). Были изуче-
ны показатели липидного спектра крови (общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС-
ЛПВП), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП)). Повышение уровня липидов оценивали 
в соответствии с европейскими рекомендациями 2011 года. Из-
мерение АД проводилось ртутным сфигмоманометром после 
десятиминутного отдыха двукратно на обеих руках по методике 
ВОЗ (1980). Артериальная гипертензия определялась по кри-
териям ВОЗ/МОАГ 2010 года. ИБС выставлялась на основании 
критериев Миннесотского кода ЭКГ, анкеты Роуза и анамнеза. 
Статистическая обработка проводилась с помощью программы 
«STATISTICA 6.1».
Результаты:
При обследовании населения Горной Шории, выявлено, что ча-
стота АГ среди городского и сельского населения статистически 
значимо не различалась и составила: 42,19% и 38,38% соответ-
ственно (р=0,372). Гиперхолестеринемия в равных долях встре-
чалась среди урбанизированного и не урбанизированного насе-
ления: 60,85% и 64,00% соответственно (р=0,535). Повышенный 
уровень ХС-ЛПНП чаще определялся среди лиц проживающих в 
городе (59,04%), чем в сельской местности (48,54%) (р=0,046). 
Ожирение чаще встречалось среди городских жителей (31,03%)
по сравнению с сельскими жителями (17,46%) (р=0,002). Анало-
гичная закономерность выявлена в отношении избыточной мас-
сы тела: среди урбанизированного населения данное метаболи-
ческое нарушение выявлялось чаще, по сравнению с сельским 
населением: 53,13% против 39,30% (р=0,002). Напротив, лиц с 
нормальной массой тела было меньше среди городских жителей 
(46,88%) по сравнению с сельскими – 60,70% (р=0,001). Нару-
шение углеводного обмена отмечалось у 17,58% городских жи-
телей и у 18,08% сельских жителей (р=0,880). Курящих обследо-
ванных было больше среди сельского населения (39,48%), чем 
среди городского (30,08%) (р=0,024). Распространенность ИБС 
среди городского и сельского населения статистически значимо 
не различалась и составляла: 12,69% и 12,09% соответственно 
(р=0,840). 
Заключение:
1. Избыточная масса тела, ожирение, и гипербетахолистерине-
мия чаще встречались среди городского населения по сравне-
нию с сельским населением. 2. Курение чаще выявлялось среди 
обследованных, проживающих в сельской местности.
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТЕНЗИЯ И ПРОФИЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН    
С СУБКЛИНИЧЕСКИМ гИПЕРТИРЕОЗОМ

Третьяков А.Ю.1, Захарченко С.П.1, 
Питинова А.Н.2, Шиленок В.Н.3, 
Андросова С.С.1, Егорова Е.С.1, Паламарчук Ю.Ю.2

1ФГаоУ вПо «БелГородский ГосУдарсТвенный 
национальный исследоваТельский УниверсиТеТ, 
2БелГородскаЯ районнаЯ Больница,  
3ооо цМд «ТоМоГраФ», Г. кУрск

Введение (цели/ задачи):
Цель: анализ АГ и профиля артериального давления (АД) среди 
больных субклиническим гипертиреозом (СКГ), в сопоставлении 
с пациентками, страдающими клиническим гипертиреозом (КГ), 
субклиническим гипотиреозом (СКГипо) и группой лиц без тире-
оидной патологии (эутиреоидный статус, ЭС) на фоне исходного 
отсутствия практики лекарственной коррекции дистиреоза или 
артериальной гипертонии.
Материал и методы:
Оценка среднесуточных значений систолического и диасто-
лического артериального давления (САД24, ДАД24, «Кардио-
техника 04», СПб) в выборке женщин с СКГ (1-я группа, n=16, 
возраст 49[37-56] лет), КГ (2-я группа, n=27, возраст 47[36-59] 
лет), СКГипо (3-я группа, n=23, возраст 44[40-57] лет) и ЭС (4-я 
группа, n=29, возраст 47[35-58] лет). 1-я группа (уровень ТТГ 
0,025[0,01-0,06] мМЕ/л) подразделялась на 1А (7 человек) и 1Б в 
соответствии с низким ТТГ (0,08[0,04-0,38] мМЕ/л) или неопре-
делимым уровнем гормона (тест-набор ADVIA Centaur TSH kit 
(Bayer/Siemens, Tarrytown, NY).
Результаты:
В 1-й группе АГ 1-2 степени встречалась реже - 2 случая, 12,5%, 
при том что у 25 (92,6%) - 2-й (из них 15 с 1-й степенью АГ) и 19 
(82,6%) - 3-й (из них 11 с 1-й степенью); χ² =8,03, р=0,018, но не 
отличалась от контроля (3 случая 1-й и 4 - 2-й степени АГ 4-й 
группы; χ²=0,18, р=0,880). САД24 и ДАД24 в подгруппе 1А и 1Б 
практически совпадали (соответственно 122[100-135] -120[100-
133], 72[66-83]-71[69-82]; р=0,920; р=0,950). Значения САД24 /
ДАД24 во 2-й (соответственно 131[112-146] / 75[70-89]) и 3-й 
группах (соответственно 128[114-135] / 74[71-83]) существенно 
превышали уровень выборки пациенток с СКГ (р1-2<0,001 / р1-
2<0,001; р1-3=0,003 / р1-3=0,033), тогда как у последних, - циф-
ры ДАД24 также уступали и контрольному уровню (р1-4=0,042), 
а САД24 имели здесь тенденцию к уменьшению (р1-4=0,114).
Заключение:
Женщин, страдающих субклиническим гипертиреозом, харак-
теризует редкость АГ и меньший среднесуточный уровень АД, 
в сравнении с выборкой больных клиническим гипертиреозом, 
субклиническим гипотиреозом и эутиреоидным статусом.
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТЕНЗИЯ И ТОЛЩИНА КОМПЛЕКСА 
ИНТИМА-МЕДИА В ДВУХ ЭТНИЧЕСКИХ гРУППАХ гОРНОЙ 
ШОРИИ

Мулерова Т.А.1, Огарков М.Ю.1, 2, Янкин А.Ю.2

1ФГБнУ нии кПссз,   
2ГБоУ дПо нГиУв Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: определить влияние АГ на поражение сон-
ных артерий у коренного (шорцев) и некоренного населения Гор-
ной Шории.
Материал и методы:
Сплошным методом обследовано 1178 жителей труднодоступ-
ных районов Горной Шории. Диагноз АГ выставлялся в соответ-
ствии с рекомендациями РМОАГ/ВНОК (2010 г.). Исследование 
утолщение комплекса «интима-медиа» сонных артерий (ТИМ) 
проводилось методом допплерэхокардиографии на аппарате 
Medison Sonoace PICO. Согласно рекомендациям Европейского 
общества кардиологов (2013 г.), критерием утолщения стенки 
сонных артерий считали ТИМ ≥0,9 или наличие бляшки.
Результаты:
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Выявлены этнические закономерности изменения ТИМ в когорте 
больных АГ в зависимости от степени и продолжительности тече-
ния данного заболевания. В популяции шорцев среди пациентов 
АГ 1 степени процент лиц с ТИМ был выше (93,1%), чем в группе 
некоренной национальности – 80,9% (р=0,016). Независимо от 
этнической принадлежности риск развития изменения сосуди-
стой стенки от данной степени АГ не значимый: [ОШ 95%ДИ 0,76 
(0,24-2,46), р=0,776] и [ОШ 95%ДИ 0,50 (0,18-1,35), р=0,165] 
соответственно. Распространенность данной патологии сонных 
артерий при АГ 2 степени в когорте коренного этноса состави-
ла 90,3% [ОШ 95%ДИ 0,46 (0,14-1,50), р=0,190]; в когорте не-
коренной национальности – 82,4% [ОШ 95%ДИ 0,69 (0,24-1,96), 
(р=0,729)]. С одинаковой частотой в двух этнических группах 
увеличение ТИМ встречалось среди обследованных с АГ 3 сте-
пени: 100,0% и 100,0% (р=1,000) соответственно. Большая доля 
респондентов с измененной ТИМ среди больных АГ с давностью 
анамнеза заболевания продолжительностью до 5 лет выявлена 
у лиц коренной национальности по сравнению с обследованны-
ми некоренной этнической группы: 90,0% и 55,6% (р=0,011). 
В когорте шорцев среди пациентов продолжительностью АГ 
до 5 лет процент лиц с повышенным значением ТИМ составил 
90,0% [ОШ 95%ДИ 0,57 (0,11-2,79), р=0,479]; среди пациентов 
продолжительностью АГ 5-10 лет данный показатель составил 
– 93,4% [ОШ 95%ДИ 0,95 (0,27-3,29), р=0,935]; среди пациентов 
с длительностью анамнеза более 10 лет – 94,4% [ОШ 95%ДИ 
1,36 (0,42-4,38), р=0,605] соответственно. В когорте некоренной 
национальности выявлена ассоциация между длительностью те-
чения АГ и развитием поражения сосудов: отмечалось снижение 
вероятности утолщения комплекса интима-медиа среди пациен-
тов с продолжительность АГ до 5 лет (55,6%) [ОШ 95%ДИ 0,12 
(0,05-0,34), р=0,0001] и увеличение риска среди больных АГ дли-
тельностью анамнеза более 10 лет в 6,5 раз (94,1%) [ОШ 95%ДИ 
(2,25-18,60), р=0,0002]. Среди пациентов продолжительностью 
АГ 5-10 лет данный показатель составил – 82,9% [ОШ 95%ДИ 
0,87 (0,32-2,42), р=0,796]. 
Заключение:
Установлена ассоциативная связь между степенью и длитель-
ностью течения АГ и утолщением сонных артерий в популяции 
некоренной национальности. Вместе с тем, выявлена большая 
частота изменения толщины комплекса интима-медиа при АГ 1 
степени и длительности анамнеза заболевания до 5 лет среди 
шорцев по сравнению с некоренным населением.
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТЕНЗИЯ У КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА:   
ДАННЫЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

Исаев Я.В., Петров И.М., Шоломов И.Ф.

ГБоУ ТюМенский ГосУдарсТвенный Медицинский 
УниверсиТеТ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Изучить вклад артериальной гипертензии в структуру факторов 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний по 
данным диспансеризации коренных малочисленных народов 
Севера в сравнении с пришлым населением. 
Материал и методы:
Проведен сравнительный анализ отчетных форм № 131/о по 
данным диспансеризации отдельных групп населения 2014 года 
и 8 месяцев 2015 года. Всего проанализированы данные обсле-
дования 757 граждан, проживающих в сельской местности, от-

носящихся к категории коренных малочисленных народов Севе-
ра в возрасте от 21 года до 84 лет. В качестве группы сравнения 
использовались данные диспансеризации 6655 жителей Крайне-
го Севера, относящихся к категории пришлого населения, в том 
числе 3295 мужчин (49,5%) и 3360 женщин (51,5%).
Результаты:
У респондентов мужского пола в возрастном интервале 21-36 
лет, относящихся к категории пришлого населения, АГ отме-
чалась в 2,09% случаев, тогда как у коренных малочислен-
ных народов Севера в 0,4%, что статистически незначимо (Chi 
square=3,28; p=0,0702). В группе женщин молодого возраста (21-
36 лет) АГ у пришлого населения регистрировалась в 9 раз чаще 
(Chi square=8,52; p=0,0035), составляя 2,67% от всех обследован-
ных, тогда как в группе коренного населения доля респондентов 
с повышенным артериальным давлением составила 0,29%. При 
исследовании структуры факторов риска у респондентов в воз-
расте 39-60 лет установлено, что в группе мужчин относящихся 
к категории пришлого населения и коренного АГ регистрируется 
примерно в одинаковом проценте случае – 2,7. Обращает вни-
мание факт того, что у женщин из группы пришлого населения 
в возрасте 39-60 лет такой фактор риска как АГ регистрируется 
более чем в 22 раза чаще (Chi square=67,46; p<0,0001) – 42,97% 
против 1,94%. 
Заключение:
Структура факторов риска хронических неинфекционных забо-
леваний коренных малочисленных народов Севера характеризу-
ется меньшей распространенностью повышенного артериально-
го давления в сравнении с пришлым населением. Полученные в 
ходе исследования данные, по абсолютной распространенности 
АГ мы связываем с некоторой их недооценкой при проведении 
диспансеризации населения в условиях Крайнего Севера, под-
тверждением данному предположению служат результаты про-
веденных ранее исследований.
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ СТАРШЕ 90 ЛЕТ

кУзнецова Т.ю.1, корнева в.а.1, 
андреева д.с.1, андреева е.с.2

1ПеТрозаводский ГосУдарсТвенный УниверсиТеТ, 
2ГБУз ГородскаЯ Поликлиника №1

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время данные о ведении пациентов с артериаль-
ной гипертензией (АГ) старших возрастных групп немного-
численны. Цель: проанализировать результаты диспансер-
ного наблюдения пациентов с артериальной гипертензией в 
возрасте старше 90 лет. 
Материал и методы:
В исследование включено 77 пациентов старше 90 лет, наблю-
давшихся в поликлинике ГБУЗ ГВВ РК по поводу различной 
патологии, средний возраст 92,3±0,4 года. Проанализирова-
ны данные анамнеза (наличие факторов риска, длительность 
АГ, переносимость гипотензивной терапии, наличие сопут-
ствующей патологии), данные ЭКГ и эхокардиографии.
Результаты:
У 98,7% пациентов старше 90 лет была выявлена артериаль-
ная гипертензия, только у одного она отсутствовала. У всех 
диагностирована гипертоническая болезнь (ГБ) 3 стадии, АГ 
3 степени, очень высокого риска. Длительность АГ составила 
23,4 ±9,6 лет. У 7-ми пациентов (9,1%) выявлен повышенный 
индекс массы тела более 25 кг/м2, у 2-х (2,3%) диагности-
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ровано ожирение 1 ст. У 8-ми чел. диагностирован сахарный 
диабет 2 типа, легкое течение (10,4%). У всех диагностиро-
вана ИБС: у 11-ти (14,2%) - стабильная стенокардия 3 ФК, у 
66-ти (85,8%) - 2 ФК. ОИМ в анамнезе перенесли 11 (14,2%) 
пациентов. Хроническая сердечная недостать диагностиро-
вана у 74-х (96,1%) пациентов: у 24-х (31,1%) - IIA стадии, 
у 50-ти (64,9%) - IIБ стадии. Гипертрофия левого желудочка 
(ГЛЖ) была выявлена у 74-х (96,1%) пациентов, у 7-ми (9,1%) 
выявлено нарушение проведения по левой ножки пучка Гиса. 
По данным ЭХО-КС ГЛЖ выявлена у 65-ти пациентов (84,4%). 
Все больные находились на лечении по поводу АГ. 84,4% 
пациентов получали ингибиторы АПФ, 9,1% - сартаны, 10 
(12,9%) – антагонисты кальциевых каналов), 68 (88,1%) - ди-
уретики, 72 (93%) – бета-адреноблокаторы, 11 (14,2%) чел. 
получали препараты из группы дополнительных гипотензив-
ных средств. Большинство пациентов 63 (71,8%) принимали 
более 6 лекарственных препаратов по поводу АГ и сопут-
ствующей патологии. Целевые цифры АД (менее 140/80 мм 
рт. ст.) достигнуты у 93% пациентов (72 человека). Только 4 
(5,2%) пациента предъявляли жалобы на нестабильные циф-
ры АД на фоне проводимой терапии, 2 чел. (2,6%) отмеча-
ли плохую переносимость гипотензивной терапии (головная 
боль, головокружение). 
Заключение:
У пациентов старше 90 лет, находящихся под наблюдением в 
поликлинике, в подавляющем большинстве случаев диагно-
стирована АГ длительного течения, при этом, распространен-
ность дополнительных факторов риска невысока (2% ожире-
ние, 10% сахарный диабет), гипертрофия левого желудочка 
выявлялась в 84%, основное ассоциированное клиническое 
состояние – ИБС (стабильная стенокардия и ХСН). При дости-
жении целевых цифр АД менее 140/90 мм рт. ст., 97% паци-
ентов отмечают удовлетворительную переносимость терапии.
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТОНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ.  
ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭССЕ-РФ

ГриншТейн ю.и., шаБалин в.в., рУФ р.р., 
ПеТрова М.М., данилова л.к., ТоПольскаЯ н.в., 
евсюков а.а., шУлиМин а.в., шТриХ а.ю.

красноЯрский Медицинский УниверсиТеТ 
иМ. ПроФ. в.Ф. войно-ЯсенецкоГо

Введение (цели/ задачи):
Изучить распространенность артериальной гипертонии (АГ), 
среднюю величину систолического и диастолического артери-
ального давления (САД и ДАД), осведомленность о наличии АГ в 
разных возрастных выборках городского и сельского населения.
Материал и методы:
Выборка населения состояла из 1604 человек (1204 город и 400 
село), мужчин (n=653) и женщин (n=951) обследованных в 2013-
2014 г. Систематическая стратифицированная многоступенчатая 
случайная выборка сформирована по территориальному прин-
ципу (метод Киша). Вопросник о наличии АГ включал осведом-
ленность пациента о наличии у него заболевания. АГ определя-
лась при уровне САД≥140 мм рт.ст. и/или ДАД≥90 мм рт.ст. или 
если больной получал антигипертензивные препараты (АГП).
Результаты:
Средняя распространенность АГ — 49,4±1,27%. Средние уровни 
САД в зависимости от возраста выглядели следующим образом: 
мужчины 25-34 г -128,98, 35-44 г -135,08, 45-54 г.-139,92, 55-

64 г.-147,63; женщины 25-34 г- 117,57, 35-44 г -123,85, 45-54 г.-
131,71, 55-64 г.-144,75. Средние уровни ДАД составляли у муж-
чин 25-34 г -78,69, 35-44 г -84,73, 45-54 г.-88,29, 55-64 г.-88,54, 
а у женщин 25-34 г -75,48, 35-44 г -80,50, 45-54 г.-82,06, 55-64 
г.-86,80. Осведомленность у мужчин была от 24,5% в молодом 
возрасте до 67,7% в возрасте 55-64 г. У женщин осведомлен-
ность о наличии АГ от 16% до 74% в старшей возрастной груп-
пе. Средние САД и ДАД достоверно различаются в зависимости 
от пола (p<0,01), возраста (p<0,01), типа поселения (p<0,01) и 
между лицами со средним и высшим образованием (p<0,01). 
Между мужчинами и женщинами есть достоверное (p<0,01) раз-
личие в распространенности АГ, приеме АГП и контроле АД. В от-
ношении осведомленности и эффективности лечения различия 
между полами недостоверны. Между городскими и сельскими 
жителями достоверны (p<0,01) отличия средних цифр АД, а так-
же распространенность АГ. Различия в остальных показателях 
недостоверны.
Заключение:
Распространенность АГ в Красноярском крае составляет 
49,4±1,27%. Средняя осведомленность о наличии заболевания 
среди гипертоников — 77,9±1,50%. Лечатся 59,5±1,78%, эф-
фективно — 31,6±2,18%. Средние уровни АГ увеличиваются с 
возрастом, достигая максимума в 55-64 года (p<0,01). Распро-
страненность АГ у мужчин достоверно выше, чем у женщин. 
Средние цифры АД и распространенность АГ на селе выше, чем 
в городе. Осведомленность о наличии заболевания остается 
удручающе низкой в молодом возрасте. 
 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ И КАЛЬЦИНОЗ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ И АОРТЫ У БОЛЬНЫХ С гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ И ОСТЕОПОРОЗОМ

Бланкова З. Н., Асланян Н. С., Шария М. А., 
Федотенков И. С., Виценя М. В., 
Смирнова М. Д., Михайлов Г. В., Агеев Ф. Т.

ФГБУ «ркнПк» Мз рФ, нии клинической 
кардиолоГии иМ а.л. МЯсникова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Оценить артериальную жесткость и кальциноз коронарных ар-
терий и аорты и их взаимосвязь с нарушением минерального 
обмена костной ткани у больных с гипертонической болезнью и 
высоким риском ССО
Материал и методы:
В исследование включено 55 пациентов с гипертонической 
болезнью(ГБ) и атеросклерозом брахиоцефальных артерий. 
В зависимости от степени снижения минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) больные разделены на 3 группы: без 
нарушения(n=10), с остеопенией(n=21) и с остеопорозом(n=24). 
Методы: сфигмография(Fukuda Denshi, Япония) с оценкой 
скорости пульсовой волны(СПВ), мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) (64-х спиральный компьютер-
ный томограф,Toshiba Aquilion) с определением кальциевого 
индекса(КИ)), денситометрия (Hologyc Discovery, США) 
Результаты:
Пациенты всех групп не отличались между собой по уровню АД, 
ХС, ЛПНП, ТГ и SCORE. Больные с остеопорозом имели достовер-
но более низкий ИМТ (22,5( 21;25,5) ) и большую СПВ(15,2м/сек) 
по сравнению с больными без нарушения МПКТ(ИМТ=29(28;30); 
СПВ=13,4м/сек, p<0,05) и с остеопенией(ИМТ=26,5( 23,5;29); 
СПВ=13,9м/с, p<0,05). Наблюдалась обратная корреляционная 
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зависимость уровня СПВ от значений МПКТ(T-score) в пояснич-
но-кресцовом отделе позвоночника (r=-0,5,p<0,05). КИ в коро-
нарных артериях и аорте обратно зависел от степени снижения 
МПКТ (T-score)в шейке бедра (r=-0,39, p<0,05,r=-0,33,p<0,05, 
cоответственно)
Заключение:
У больных с ГБ и нарушением МПКТ наблюдался более высокий 
уровень артериальной жесткости и кальциноза коронарных ар-
терий и аорты по сравнению с больными ГБ и нормальной МПКТ
 

АРТЕРИАЛЬНЫЕ гИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК (ДИАгНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., 
Галустов Д.В., Абдулгасанова М.Р., 
Себастиан С., Чамсаева У.М., Гасымов Э.Г. 

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Исследования явилось выявить нефрогенные артериальные 
гипертензии (НАГ) с поражением паренхимы почек у больных с 
«гипертонической болезни» (ГБ).
Материал и методы:
С 1986 по 2015 гг. обследованы 2050 больных в возрасте от 5 до 
84 лет со стойкой артериальной гипертензией и диагнозом эс-
сенциальная артериальная гипертензия (ЭАГ), «гипертоническая 
болезнь» (ГБ). 
Результаты:
При всестороннем обследовании НАГ была диагностирована 
у 42,0 % больных. После операции у 87 % больных был полу-
чен хороший и удовлетворительный эффект. Нефрэктомия, 
декапсуляция почек, спланхникганглионэктомия (СГЭ) у 62 % 
привели к нормотензию, у 25 % значительному снижению АД, 
уменьшение доз гипотензивных препаратов. У 13% больных 
операции привели к снижению АД на 15-20 мм рт. ст. Кисты 
почек были выявлены у 3,0%, поликистоз у 0,7% пациентов. 
Удаление кист, омен-тореваскуляризация, расширенная СГЭ у 
65% больных привели к снижению АД. Диабетический гломеру-
лосклероз был диагностирован у 2,5% пациентов. У 88% паци-
ентам была выполнена расширенная СГЭ, декапсуляция почки с 
удовлетворительным эффектом. Нефролитиаз с хроническим 
пиелонефритом был диагностирован у 4,2% больных, нефроп-
тоз у 2,0% больных. Нефропексия, пластика почечных артерий, 
СГЭ привели к нормотензии у 91,7 % пациентов. У 2 больных 
из-за выраженного нефроангиосклероза операции не привели 
к нормотензии. Болезнь Ормонда (забрюшинный фиброз) со 
сдавлением мочеточника явилась причиной АГ у 0,3 % больных. 
Гипернефрома с АГ была диагностирована у 0,3 % больных и по-
сле операции у всех больных АД нормализовалось.
Заключение:
Таким образом, диагноз ЭАГ и «ГБ» должен ставиться только при 
исключении всех форм АГ. При стойкой НАГ, малоэффективно-
сти консервативных мероприятий больным показано оператив-
ное лечение.
 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ

Денисенко М. Н., Шапошник И. И.

ГБоУ вПо юУГМУ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Выявить частоту и особенности атеросклеротического пораже-
ния артерий каротидного бассейна и артерий нижних конечно-
стей у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) высокого и 
очень высокого риска.
Материал и методы:
В исследование были включены 100 человек с АГ высокого и 
очень высокого риска. Доля мужчин составляла 55%, женщин 
– 45%, средний возраст пациентов был 57,2±10,3 лет. Гиперто-
ническая болезнь (ГБ) I стадии наблюдалась у 4% больных, II 
стадии – у 36%, III стадии – у 60%. АГ 1 степени была отмечена 
у 48% пациентов, 2 степени – у 29%, 3 степени – у 23%. Дли-
тельность течения ГБ составляла в среднем 6,10±7,83 лет. Всем 
пациентам выполняли дуплексное сканирование артерий каро-
тидного бассейна с оценкой толщины комплекса интима-медиа 
(ТКИМ) общих сонных артерий (ОСА), атеросклеротических бля-
шек (АСБ) и степени стенозирования сосудов в соответствие с 
критериями ECST. Проводили дуплексное сканирование артерий 
нижних конечностей с оценкой АСБ, степени стенозирования со-
судов планиметрически и с использованием гемодинамических 
и допплерографических критериев. Измеряли лодыжечно-пле-
чевой индекс (ЛПИ) систолического артериального давления с 
обеих сторон. Ультразвуковое исследование выполняли на аппа-
рате “Samsung Medison EKO7” (Япония). 
Результаты:
АСБ в артериях каротидного бассейна визуализировались у 71% 
включенных в исследование лиц. При этом у 11% наблюдались 
АСБ при показателях ТКИМ, не превышающих 0,9 мм. У 60% 
пациентов выявлены АСБ, а также увеличение ТКИМ. Легкий 
стеноз сонных артерий (1-39%) выявлен у 37% пациентов, уме-
ренный (40-59%) – у 28%, тяжелый (60-79%) – у 5%. Окклю-
зия ОСА выявлена у 1% пациентов. По результатам проведения 
дуплексного сканирования артерий нижних конечностей у 40% 
пациентов на доступных непосредственному осмотру участках 
сосудистого русла не было выявлено АСБ. Соответственно, у 
60% больных были выявлены АСБ, стенозирующие просвет со-
судов. 19% пациентов имели значения ЛПИ<0,9. Данный факт 
отражает гемодинамическую значимость стеноза со снижени-
ем артериального давления дистальнее места сужения. В то же 
время по данным планиметрической и допплерографической 
оценки стенозирования артерий нижних конечностей у 25% па-
циентов выявлены стенозы сосудов более 50%. Доля пациентов, 
имеющих АГ и атеросклеротическое поражение только артерий 
каротидного бассейна (АСБ) при интактных артериях нижних 
конечностей (ЛПИ>0,9 и отсутствие АСБ) составляла 20%. 9% 
популяции имели АГ и атеросклеротические изменения артерий 
нижних конечностей (визуализируемая АСБ и/или ЛПИ<0,9) при 
отсутствии АСБ в артериях каротидного бассейна. У 50% пациен-
тов были выявлены АСБ как в артериях каротидного бассейна, 
так и в бассейне артерий нижних конечностей. Стенотическое 
поражение сонных артерий и артерий нижних конечностей более 
чем на 50% диагностировано у 8% больных. 
Заключение:
В популяции пациентов с АГ высокого и очень высокого риска 
атеросклеротическое поражение артерий каротидного бассейна 
наблюдалось в 71% случаев, артерий нижних конечностей – в 
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60% случаев. Из них только у 19% отмечено снижение ЛПИ ме-
нее 0,9. Стенотическое поражение сонных артерий и артерий 
нижних конечностей более чем на 50% диагностировано у 8% 
больных.
 

БРИТОМАР ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ   
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕгКИХ

Бейбалаева А. М., Кудаев М. Т., 
Атаева З. Н., Амбоян А. С., Шамилова С. Г.

даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования явилась оценка эффективности и перено-
симости торасемида (Бритомар) в дозе 5-20 мг в сутки у боль-
ных артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени и хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) III-IV стадии.
Материал и методы:
Обследовано 16 пациентов с ХОБЛIII-IV стадии в период ремис-
сии, страдающие АГ I- II степени. Средний возраст составил 
55,3±3,5 года. Из исследования исключались пациенты с ос-
ложненной АГ, ишемической болезнью сердца, эндокринными 
заболеваниями, требующих медикаментозной коррекции, по-
лучавшие пероральные стероидные препараты более 10 дней 
за последние 6 месяцев, онкологическими заболеваниями. В 
течение 12 недель пациенты получали препарат « Бритомар». 
Эффективность терапии контролировалась с помощью суточно-
гомониторирования АД (СМАД). Начальная дозировка составила 
5 мг/сут. При недостаточном гипотензивном эффекте на 4-й не-
деле лечения дозу препарата увеличивали до 20 мг/сут. Базис-
ная терапия ХОБЛ включала антихолинергические препараты, 
бета2- адреномиметики или их комбинацию. Исходно и через 12 
недель лечения проводилось обследование: общий анализ кро-
ви, биохимический анализ крови, показатели функции внешнего 
дыхания, также исследовалась на ЭХО-КГ толщина комплекса 
интима-медиа (КИМ) сонных артерий, ЭКГ.
Результаты:
Все больные по данным СМАД на фоне лечения достигли целе-
вых цифр АД. Увеличение дозы до 20 мг в сутки потребовалось 
45% пациентам. Под влиянием терапии произошло статисти-
чески значимое снижение как среднесуточных показателей си-
столического артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД), так и показателей АД в дневной 
и ночной период. При анализе суточного профиля АД до тера-
пии преобладали пациенты с повышением или отсутствием сни-
жения АД в ночном периоде. В процессе терапии увеличилось 
количество пациентов с физиологическим ночным снижением 
АД до 68%. На фоне лечения данные спирометрии ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
ОФВ1, индекс Тиффно достоверно не изменились. В 85% слу-
чаев было выявлено увеличение КИМ, у 35,3% пациентов обна-
ружены атеросклеротические бляшки различной локализации.
Заключение:
Применение Бритомара показало высокую антигипертензивную 
эффективность и безопасность у больных АГ I-II степени в со-
четании с ХОБЛ III-IV стадии. На фоне терапии не наблюдалось 
усугубление гипоксии и выявлена статистически значимая нор-
мализация показателей СМАД с коррекцией патологических ти-
пов суточных кривых за счет уменьшения количества пациентов 
с повышением или отсутствием снижения АД в ночной период. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ

Казаковцева М. В.1, Тарловская Е. И.Д.2

1ГБоУ вПо кировскаЯ ГМа, 
2ГБоУ вПо нижеГородскаЯ ГМа

Введение (цели/ задачи):
Целью настоящей работы явилось изучение показателей вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов с артериальной 
гипертонией (АГ) в сравнении с практически здоровыми добро-
вольцами.
Материал и методы:
Обследованы 88 человек (пациентов с АГ – 60 человек и практи-
чески здоровых лиц – 28 человек). Диагноз АГ был установлен на 
основании клинического и лабораторного исследования, а также 
общеинструментальных методов: регистрацию ЭКГ в покое и при 
физической нагрузке (по показаниям), суточную запись ЭКГ по 
Холтеру на регистраторах комплекса «Medilog» Oxford (Велико-
британия), суточное мониторирование АД (СМАД), ЭХО-кардио-
скопию (ЭХОКС) на аппарате ACUSON 128 XP-110C. В исследо-
вание было включено 28 практически здоровых добровольцев 
от 29 до 50 лет, среди которых 12 мужчин (42,8%), и 16 женщин 
(57,2%). Критериями включения являлись: отсутствие субъек-
тивных жалоб, повышенного АД на момент осмотра, а также в 
анамнезе и по данным СМАД; отсутствие изменений ЭКГ покоя 
и Холтеровского суточного мониторирования ЭКГ, структурных 
изменений по данным ЭХО-КС. 
Результаты:
В проведенном исследовании группа пациентов с АГ была со-
поставима с группой практически здоровых добровольцев по 
полу, возрасту (47,0±10,3; 44,5±6,9 р=0,087), среднесуточной 
ЧСС (832,5±62,9; 805,01±90,7 р=0,158). Выявлены статистически 
достоверные различия по показателям отражающим парасимпа-
тическое влияние у пациентов с повышенным АД и практически 
здоровых лиц (RMSSD 39,9 (32,2;48,6) и 32,0 (23,8;44,5) р=0,026; 
pNN50 11,9 (6,3;19,5) и 7,2 (3,2;16,4) р=0,040). Установлено, что 
нарушение ВСР зависит от степени повышения АД. Пациенты 
со II степенью повышения АД имеют значительно более низкие 
значения ВСР, чем пациенты с I степенью повышения АД по по-
казателям, отражающим симпатическое и парасимпатическое 
влияние на сердечный ритм (SDNN 174,0±34,1 и 129,3±27,4 
р=0,00002; SDNNi 65,1±17,9 и 51,5±14,4 р=0,005; SDANNi 160,8 ± 
32,5 и 115,5±25,9 р=0,000002; pNN50 10,7 (4,5;17,4) и 4,9 (1,4;9,3) 
р=0,012). Различия значений ВСР так же зависит от возраста и 
пола больных АГ. У женщин с АГ при сравнении с мужчинами-
гипертониками имеются статистически значимые различия 
по показателям SDNN, SDNNi, SDANNi, L/H (SDNN 143,5±31,7 
и 166,8±41,3 р=0,026; SDNNi 48,0 (42,9;60,4) и 63,8(49,9;77,8) 
р=0,016; SDANNi 129,7±30,8 и 153,6±39,7 р=0,019; L/H 1,6±0,4 и 
1,8±0,5 р=0,044). С увеличением возраста (более 45 лет) наблю-
дается значимое уменьшение значений ВСР практически по всем 
показателям пациентов старше 45 лет в сравнении с пациентами 
моложе 45 лет: SDNN (146,6±33,6 и 174,2±42,3 p=0,015), SDNNi 
(49,9 (43,5;62,8) и 72,1 (54,7;81,6) p=0,006), SDANNi (133,5±33,6 
и 159,9±39,5 p=0,017), RMSSD (27,4 (22,9;39,8) и 42,4 (29,3;61,4) 
p=0,023), pNN50 (6,2 (2,9;11,5) и 13,1 (7,9;18,7) p=0,019). На ос-
нове корреляционного анализа в нашей работе выявлено, что с 
увеличением группы риска АГ достоверно снижаются значения 
SDNN (r= -0,3, p=0,041) SDANNi (r= -0,3, p=0,039). Статистически 
достоверные различия по показателям отражающим парасимпа-
тическое влияние также установлены у пациентов АГ с наличием 
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гипертрофии левого желудочка и при ее отсутствии (RMSSD 
35,6 (25,5;49,3) и 26,1 (20,5;36,2) р=0,033; pNN50 9,3 (4,5;17,3) и 
4,2 (1,4;10,6) р=0,025).
Заключение:
У больных артериальной гипертонией имеет место нарушение 
вариабельности сердечного ритма, зависящее от возраста па-
циентов, степени повышения АД и наличия гипертрофии левого 
желудочка, а также от установленной при обследовании группы 
риска заболевания.
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АД И СКОРОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ И РАЗВИТИЕ 
КОгНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТОНИЕЙ

Карселадзе Н. Д., Орлова Н. В., Чукаева И. И.

ГБоУ вПо рниМУ иМ. н.и. ПироГова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Изучить взаимосвязь вариабельности АД и скорости распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) и развитие когнитивных на-
рушений у пациентов артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы:
62 пациента АГ 1 и 2 степени без гипотензивной терапии и 29 
практически здоровых людей. Критерии включения: доброволь-
ное информированное согласие пациента, возраст от 38 до 54 
лет, когнитивные нарушения (13 и менее балов по субтесту Век-
слера №5 и/или 68 и менее баллов по субтесту Векслера № 7). 
Критерии исключения: деменция, вторичная АГ и АГ 3 степени, 
ОНМК, ИБС, ХСН II-IV по NYHA, сахарный диабет, печеночно-по-
чечная недостаточность, коллагеновые заболевания, курение, 
злоупотребление алкоголя. Исследование СРПВ проводилось 
аппаратом «Тонокард» («АМДТ», Россия). Суточное монитори-
рование АД проводили с использованием прибора МДП-РС-01 
(«ДМС Передовые технологии», Россия). Результаты обработа-
ны в STATISTICA 8.0. Зависимость между различными показа-
телями определяли путём регрессионного и корреляционного 
анализа. Сила связей оценивалась по критерию ранговой кор-
реляции Спирмена: сильная при r = 0,7 и более, средняя при r 
= 0,3 – 0,7, слабая при r = 0,3 и менее. Направленность связей 
оценивалась по знаку коэффициентов корреляций.
Результаты:
Результаты субтеста Векслера № 5 достоверно (р>0,05) не отли-
чались между группами пациентов АГ: 11 (9-11) баллов в груп-
пе АГ 1 степенью, 10 (10-11) баллов в группе АГ 2 степени. При 
сравнении с контрольной группой (14(13-14) балов) разница 
была достоверной (р<0,05). Результаты субтеста Векслера № 7 
в группе АГ 1 степени составил 42 (36-56) балла, в группе АГ 2 
степени- 41(38-44) балл, без достоверной (р>0,05) разницы. При 
сравнении с контрольной группой (75 (73-76) баллов) разница 
была достоверной (р<0,05). Показатели суточного индекса САД 
и ДАД в группах АГ до лечения соответствовал профилю «нон-
диппер». Показатели величины утреннего подъема и скорость 
утреннего подъема давления в группе АГ 1 степени и АГ 2 степе-
ни достоверно (p<0,05) различались. СРПВ в группе АГ 1 степени 
была 10,3 (9,8-10,8) м/с, что достоверно ниже чем в группе АГ 2 
степени, где СРПВ составила 12,7 (12,4-13) м/с. В контрольной 
группе СРПВ была 7,4 (7,2-7,6) м/с. Различие между контрольной 
группой и группами АГ достоверное (p<0,05). Проведен корреля-
ционный анализ полученных данных. Выявлена средняя корре-
ляционная связь между СРПВ и среднесуточными показателями 

дневного и ночного САД и ДАД; СИ САД. Средняя отрицательная 
корреляционная связь между СРПВ (r = - 0,31) и результатом 
субтеста Векслера. Получена слабая корреляционная связь меж-
ду показателями ВАД и результатами субтеста Векслера. 
Заключение:
Наибольший вклад в развитие когнитивного дефицита при АГ 
вносит повышение СРПВ. Гипотензивные препараты у пациентов 
АГ и когнитивными нарушениями должны положительно влиять 
не только на вариабельность АД, но и способствовать снижению 
СРПВ.
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ У БОЛЬНЫХ гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 1-2 СТЕПЕНИ, 1 СТАДИИ, НИЗКИМ РИСКОМ 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ЛИПИДНЫМ 
СПЕКТРОМ, ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА И БАЛАНСОМ 
ВОДНЫХ СРЕД ОРгАНИЗМА

Аляутдинова И. А., Орлова Н. В., Чукаева И. И.

ГБоУ вПо рниМУ иМ. н.и. ПироГова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Определение взаимосвязи вкусовой чувствительности к пова-
ренной соли с показателями липидного спектра в крови (общий 
холестерин), индексом массы тела (ИМТ) и балансом водных 
секторов организма при обследовании на биоимпедансметре у 
солечувствительных пациентов гипертонической болезнью 1-2 
степени, 1 стадии, низким риском сердечно-сосудистых ослож-
нений (ССО) при разных порогах вкусовой чувствительности к 
поваренной соли (ПВЧПС).
Материал и методы:
Обследовано 38 пациентов (в возрасте 25-50 лет) с гипертони-
ческой болезнью 1-2 степени с низким риском сердечно - со-
судистых заболеваний на аппарате: анализатор оценки баланса 
водных секторов организма «АВС- 01 Медасс» с базовой про-
граммой оценки состава тела ABC01-03612, произведён расчёт 
ИМТ и исследована сыворотка венозной крови на количествен-
ное содержание общего холестерина. Проведено изучение по-
рога вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) 
по модифицированной методике R. Henkin, во время которой 
больные были разделены на две группы: с высоким порогом 
вкусовой чувствительности к поваренной соли (ВПВЧПС) и нор-
мальным порогом вкусовой чувствительности к поваренной 
соли (НПВЧПС).
Результаты:
Больные были разделены на две группы: у 22 (57,89%) обсле-
дованных больных гипертонической болезнью выявлен вы-
сокий ПВЧПС, у 16 (42,11%) пациентов – нормальный ПВЧПС. 
При обследовании на биоимпедансметре « АВС - Медасс» с 
нормальными показателями общей жидкости (25,4-40,0 кг), ни в 
одной группе пациентов не была выявлена задержка жидкости. 
В группе с высоким ПВЧПС этот показатель составил 34,6±1,4 кг, 
а в группе с нормальным ПВЧПС 27,3±1,2 кг. При расчёте ИМТ 
было выявлена прямая взаимосвязь высокого порога вкусовой 
чувствительности к поваренной соли с избыточной массой тела. 
В группе с высоким ПВЧПС ИМТ был выше нормальных (18,5-
24,99 кг/м2) значений у 15 человек (68,18%) – 26,5±1,4 кг/м2 и 
у 7 пациентов (31,82 %) находился в пределах нормы 22,3±1,5 
кг/м2. В группе с нормальным ПВЧПС только у 4 (25%) человек 
ИМТ был выше нормы - 25,7±0,6 кг/м2 и у 12 (75 %) пациентов 
цифры не выходили за референтные значения 21,7±2,4 кг/м2. 
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По значениям общего холестерина, в группе с высоким ПВЧПС 
у 16 (72,73%) обследуемых было выявлено превышение нормы 
6,2±0,4 ммоль/л и у 6 (27,27% ) пациентов цифры составляли 
4,1±0,5 ммоль/л. В группе с нормальным ПВЧПС превыше-
ние значений общего холестерина было выявлено только у 2-х 
(12,5%) пациентов - 5,95±1,1 ммоль/л и в 14 (87,5%) случаях со-
ставил 3,8±0,6 ммоль/л.
Заключение:
При сопоставлении данных в группах пациентов с гипертони-
ческой болезнью 1-2 степени с низким риском сердечно - со-
судистых осложнений выявлена корреляция липидного спектра, 
избыточной массы тела и повышенного ИМТ в группе с высоким 
ПВЧПС. При оценке водного баланса организма в группах с вы-
соким и нормальным ПВЧПС достоверных данных по задержке 
жидкости выявлено не было.
 

ВЛИЯНИЕ АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СУТОЧНОгО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ И 
ДИНАМИКУ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ У БОЛЬНЫХ   
С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ

Харченко а. в.1, веденьева в. в.2, 
шарова в. Г.1

1ГБоУ вПо кГМУ, 
2оквд, Г. кУрск

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время в лечении артериальной гипертонии полу-
чили широкое распространение препараты, воздействующие на 
ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), в частно-
сти, блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА). Эти препараты 
характеризуются высокой эффективностью в снижении арте-
риального давления и низкой частотой побочных эффектов. 
Микроальбуминурия является значимым предиктором сердеч-
но-сосудистых заболеваний и поражения почек. Цель: изучить 
эффективность азилсартана медоксомил на суточный профиль 
артериального давления и уровень микроальбуминурии у боль-
ных зрелого возраста с артериальной гипертонией.
Материал и методы:
Обследовано 28 пациентов мужского пола с артериальной ги-
пертонией 2 степени, средний возраст 51,2+2,3 года. Всем па-
циентам назначался препарат эдарби (азилсартан медоксомил) 
в дозе 40-80 мг 1 раз в сутки с учетом площади тела. Суточный 
профиль артериального давления определяли методом суточно-
го мониторирования артериального давления аппаратом АВРМ-
02 фирмы «MEDITECH» (Венгрия). Суточное мониторирование 
артериального давления проводилось при первичном обсле-
довании пациентов и через 12 недель терапии эдарби. Уровень 
альбуминурии определялся иммуноферментным анализом ме-
тодом конкурентного связывания ELISA (фирмы «Ольвекс Диа-
гностинум», Россия) в суточных порциях мочи.
Результаты:
Исходно среднесуточное систолическое артериальное давление 
в обследуемой группе составило 174,7 ± 4,2 мм. рт. ст., диа-
столическое артериальное давление – 95,8 ± 3,4 мм. рт. ст. При 
анализе результатов суточного мониторирования артериального 
давления нарушение вариабельности артериального давления 
определялось в 73,3% случаев (22 пациента), из них изменение 
суточного профиля артериального давления было выявлено у 
81,8%: по типу non-dipper – 36,4%, over-dipper – 45,4%. Нормаль-
ная вариабельность артериального давления была зарегистри-

рована в 26,7% в (8 пациентов), нарушение суточного профиля 
АД у 36,5% пациентов этой группы: по типу non-dipper – 24,0%, 
over-dipper – 12,5%. Нарушение вариабельности артериального 
давления отмечалось в основном в дневные часы. Терапия азил-
сартаном привела к достоверному снижению среднесуточного 
и дневного систолического артериального давления (соответ-
ственно на 23,8 и 20,2 мм. рт. ст., р<0,05). Достигнуто достоверно 
значимое снижение среднего пульсового артериального давле-
ния (15,6 мм. рт. ст., р<0,05). Выявлено снижение вариабельно-
сти систолического и диастолического артериального давления 
в дневные часы. Исходный уровень микроальбуминурии со-
ставил 27,7 мг/л против 13,1 мг/л на фоне терапии препаратом. 
Была выявлена прямая корреляционная связь между исходными 
показателями вариабельности систолического артериального 
давления в дневные часы и уровнем микроальбуминурии. В ходе 
исследования отмечена хорошая переносимость препарата, из 
побочных эффектов нечасто отмечались: тошнота, головокру-
жение, повышенная утомляемость. Целевые значения артери-
ального давления достигнуты у 24 человек (80%).
Заключение:
Нарушение вариабельности артериального давления, выявлен-
ное более чем у 70,0% пациентов с артериальной гипертонией 
2 степени, зависит от суточного профиля артериального дав-
ления. Применение азилсартана позволило достичь целевых 
значений артериального давления у 80,0% пациентов. Препарат 
оказывает широкое корригирующее влияние на суточный про-
филь артериального давления, достоверно снижает систоличе-
ское артериальное давление в дневные часы, улучшает суточные 
ритмы артериального давления, снижает скорость утреннего 
подъема артериального давления, обладает нефропротектив-
ным действием.
 

ВЛИЯНИЕ АНТИгИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НА 
ПСИХОЛОгИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ

Соколовская Е. А., Легконогов А. В.

МедицинскаЯ акадеМиЯ иМ. с.и. ГеорГиевскоГо

Введение (цели/ задачи):
Участие психологических факторов в патогенезе и прогресси-
ровании гипертонической болезни (ГБ), а также их влияние на 
прогноз заболевания и приверженность к антигипертензивной 
терапии не вызывает сомнений. Целью исследования послужила 
оценка влияния антигипертензивной терапии на психологиче-
ский статус больных ГБ.
Материал и методы:
У 127 включенных в исследование больных ГБ (47 мужчин и 80 
женщин, средний возраст 53,3±0,8 года) мягкая, умеренная и тя-
желая артериальная гипертензия выявлена соответственно в 51, 
44 и 32 наблюдениях. Антигипертензивная терапия на протяже-
нии 12-ти недель проводилась эналаприлом в дозе 5-40 мг/сут 
(1-я группа - 33 пациента), эналаприлом 5-40 мг/сут в сочетании 
с гидрохлортиазидом 12,5 25 мг/сут (2-я группа - 49 больных), 
эналаприлом 5-40 мг/сут в сочетании с атенололом 25-100 мг/
сут и гидрохлортиазидом 12,5-25 мг/сут (3-я группа - 45 паци-
ентов). Всем обследуемым до назначения лечения и через 12 
недель от начала терапии проводилось суточное мониторирова-
ние АД (СМАД) с использованием аппарата АВРМ 02/0 Meditech 
(Венгрия). Для оценки психологического статуса использова-
лись отечест¬венный вариант теста MMPI (Minnesota Multiphasic 
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Personality Inventory) в модификации Ф.Б.Березина с соавт. и 
тест реактивной и личностной тревоги Спилбергера. 
Результаты:
Результаты антигипертензивной терапии на протяжении 12-ти 
недель продемонстрировали достаточно высокую эффектив-
ность лечения. В результате 12 недельной терапии антигипер-
тензивный эффект был достигнут в целом в 70,2% наблюдений 
(в 1-й, 2-й, 3-й группах соответственно в 68,7%, 70,4% и 70,8%). 
Отмечено снижение большинства показателей СМАД, характе-
ризующих АД во все периоды суток (p<0,05), а также нормали-
зация средней степени ночного снижения АД с уменьшением 
числа лиц с патологическим профилем АД; вариабельность АД 
существенно не изменилась. На фоне проводимой протяжении 
12-ти недель антигипертензивной терапии психоло¬ги¬ческое 
состояние пациентов улучшилось в 85,1% наблюдений. Так, по 
сравнению с исходным уровнем, наблюдалось достоверное сни-
жение показателей 1 й шкалы MMPI (с 65,9±1,0 до 60,7±1,3 Т 
баллов; p<0,001), 2 й (с 55,5±1,3 до 51,2±1,3 Т балла; p<0,001), 
6 й (с 56,5±1,6 до 53,2±1,4 Т баллов; p<0,01), 7 й (с 57,1±1,3 до 
51,9±1,4 Т балла; p<0,001), 8 й (с 58,0±1,6 до 55,0±1,5 Т баллов; 
p<0,01) и 0 й шкал MMPI (с 54,0±1,5 до 50,3±2,0 Т баллов; p<0,05). 
Указанные изменения свидетельствовали об улучше¬нии психо-
логического статуса, проявившемся, в частности, уменьшением 
тревожности, ипохондрической фиксации на соматическом со-
стоянии, замкнутости, подозрительности, повышением настро-
ения. Показатели реактивной и личностной тревоги снизились 
соответственно с 41,9±1,8 до 36,8±1,5 и с 45,0±1,5 до 39,5±1,5 
баллов шкалы Спилбергера (p в обоих случаях <0,001). Досто-
верное ослабление ипохондрических, тревожно-депрессивных и 
психастенических тенденций (1-я, 2-я и 7-я шкалы MMPI, p<0,05), 
а также уровней реактивной и личностной тревожности отмечено 
у пациентов независимо от наличия положительного антигипер-
тензивного эффекта. Уменьшение аффективной ригидности, 
аутичности и связанное с этим улучшение межличностного об-
щения (6-я, 8-я и 0-я шкалы, p<0,05) наблюдалось только у лиц, 
терапия которых оказалась эффективной. При этом улучшение 
психологического статуса отмечалось в 44 (93,6%) случаях эф-
фективной терапии и в 13 (65,0%) наблюдениях неэффективной 
терапии (различия достоверны при p<0,05).
Заключение:
Положительная динамика показателей суточного мониториро-
вания АД на фоне антигипертензивной терапии в 85,1% случа-
ев сопровождается улучшением психологического статуса. При 
этом улучшение психологических показателей наблюдается не-
зависимо от наличия антигипертензивного эффекта.
 

ВЛИЯНИЕ ВАЛСАРТАНА НА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНУЮ 
РЕАКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ 
В СОЧЕТАНИИ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Реброва Н. В.1, 2, Анисимова Е. А.2, 
Рипп Т. М.2, Мордовин В. Ф.2, 
Карпов Р. С.1, 2, Саркисова О. Л.1, Богомолова И. И.2

1ГБоУ вПо сиБГМУ Минздрава россии, 
2нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
Ревматоидный артрит (РА) – хроническое аутоиммунное за-
болевание с доказано высоким кардиоваскулярным риском. В 
частности, риск развития мозговых инсультов при РА повышен в 
1,4-4 раза по сравнению с общей популяцией. Артериальная ги-

пертония (АГ) – наиболее часто встречающееся коморбидное со-
стояние при РА и один из основных модифицируемых факторов 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Доказано, 
что нарушение цереброваскулярной реактивности (ЦВР) значи-
тельно повышает риск развития повторных острых церебраль-
ных ишемий. Цель изучить антигипертензивную эффективность 
6-месячной терапии валсартаном и ее влияние на ЦВР у больных 
АГ в сочетании с РА. 
Материал и методы:
Обследовано 34 больных АГ, ассоциированной с РА в возрас-
те 61 [54; 64] лет (Me [Q25; Q75]). Длительность АГ состави-
ла 12 [8; 19] лет, РА – 7 [4; 18] лет. АГ 1-2 степени выявлена у 
23(68%) больных, АГ 3 степени – у 11(32%), дислипидемия – у 
30(88%), атеросклероз сонных артерий со стенозом менее 40% 
– у 24(71%) больных. До и через 6 месяцев лечения валсартаном 
в дозе 40-320 мг/сутки проводили суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД) и оценивали ЦВР с помощью 
транскраниальной допплерографии (ТКД) средних мозговых 
артерий (СМА) с использованием гипероксической (фаза вазо-
констрикции) и гиперкапнической (фаза вазодилатации) проб. 
Измеряли линейные скорости кровотока (ЛСК) в СМА в покое, 
в течение 2 минут ингаляции 100% кислорода и 3 минут восста-
новительного периода. Затем по этой же схеме проводили ги-
перкапническую пробу с вдыханием 4% смеси углекислого газа 
с воздухом.
Результаты:
По результатам СМАД АД до лечения составило 142,0 [131; 
149]/79,5 [77; 90] мм рт. ст. за сутки, 145,0 [134; 150]/ 85,0 [76; 
93] мм рт. ст. за день, 136,0 [121; 141]/74,5 [67; 82] мм рт. ст. 
за ночь. Через 6 месяцев терапии валсартаном наблюдали до-
стоверное снижение АД до 128,0 [119; 135]/73,0 [69; 76] мм рт. 
ст. (р<0,05), 129,0 [119; 136]/77,0 [72; 80] (р<0,05) и 118,0 [112; 
129]/65,0 [62; 71] мм рт. ст. (р<0,005) соответственно. Целевой 
уровень АД к концу курса достигнут у 29(85%) больных. До лече-
ния в гипероксической пробе не установлено достоверных изме-
нений ЛСК в СМА. Только у 31% пациентов выявлено адекватное 
снижение ЛСК в СМА на 20% и более при вдыхании кислорода. 
У 46% больных имело место недостаточное снижение ЛСК, у 
17% – парадоксальное увеличение на 14-22%. После заверше-
ния лечения валсартаном не выявлено значимого изменения 
ЛСК в СМА при ингаляции кислорода. В гиперкапнической пробе 
через 6 месяцев терапии валсартаном выявлена нормализация 
восстановительного периода после гиперкапнии: регистрирова-
ли достоверно более низкие значения пиковой систолической 
скорости кровотока (Vps) с 3-й минуты пробы по сравнению с 
таковыми до лечения. На 3-й минуте пробы Vps составила 71,9 
см/с против 80,5см/с (p=0,02), на 4–й минуте 69,7 см/с против 
79,7 см/с (p=0,02), на 5-й минуте 70 см/с против 78 см/с (p=0,02), 
соответственно. 
Заключение:
Таким образом, терапия валсартаном оказывала значимый анти-
гипертензивный эффект и улучшала ЦВР в гипероксической 
пробе у больных АГ в сочетании с РА.
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ВЛИЯНИЕ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ   
К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ У БОЛЬНЫХ гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 1-2 СТЕПЕНИ, 1 СТАДИИ, НИЗКИМ РИСКОМ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ    
НА КОЛЕБАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ ПРИ СУТОЧНОМ 
МОНИТОРИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ

алЯУТдинова и. а., орлова н. в., чУкаева и.и.

ГБоУ вПо рниМУ иМ. н.и. ПироГова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Определение влияния вкусовой чувствительности к поваренной 
соли на колебания артериального давления (АД) в течение су-
ток у солечувствительных пациентов гипертонической болезнью 
(ГБ) 1-2 степени, 1 стадии, низким риском сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) при разных порогах вкусовой чувствительно-
сти к поваренной соли (ПВЧПС).
Материал и методы:
Обследовано 38 пациентов (в возрасте 25-50 лет) с ГБ 1-2 сте-
пени на аппарате суточного монитра артериального давления 
(СМАД - аппарат ЭДНИТ Meditech ABPM-02 Гедеон Рихтер Вен-
грия): оценивались показатели систолического, диастолическо-
го, среднего АД (среднесуточные (САД ср. и ДАД ср.), дневные 
(САД дн. и ДАД дн.), ночные (САД н. и ДАД н.), частота пульса, 
пульсовое АД (ПАД), значение циркадного (суточного) индекса 
(СИ), подъём АД в утренние часы. Проведено изучение ПВЧПС 
по модифицированной методике R. Henkin, во время которой 
больные были разделены на 2 группы: с высоким ПВЧПС и нор-
мальным ПВЧПС.
Результаты:
При разделении на группы выявилось, что у 22 (57,89%) обсле-
дованных больных ГБ выявлен высокий ПВЧПС, у 16 (42,11%) 
пациентов-нормальный ПВЧПС. Установлена достоверная разни-
ца в показателях исходного офисного САД и ДАД и показателях 
офисного САД и ДАД после периода высокосолевой (потребле-
ние натрия в течение 5 дней 10-12 г) и низкосолевой (потребле-
ние натрия в течение 5 дней 3-5 г) диеты. Пациенты с высоким 
ПВЧПС чаще жаловались на головную боль в течение дня, ко-
торая совпадала при измерениях с перепадами АД в течение 
суток по сравнению с пациентами с нормальным ПВЧПС. При 
сравнении данных по результатам СМАД выявилось, что у па-
циентов с нормальным ПВЧПС цифры АД в течение суток имели 
меньшую вариабельность (САД ср. 140±5,3 и ДАД ср.80±3,8 мм 
рт. ст.) с достаточным снижением в ночные часы (Dippers), в то 
время как у пациентов с высоким ПВЧПС амплитуда скачков АД 
достигала колебаний до 10-20 мм рт. ст. (САД ср. 140±15,6 и ДАД 
ср. 80±10,2) иногда в течение одного часа (также с достаточным 
снижением в ночные часы при низкосолевой диете). Подъемы 
АД в утренние часы были зарегистрированы в группе пациентов 
с высоким ПВЧПС. Пульсовое артериальное давление и частота 
пульса не превышали допустимых значений ни в одной группе. 
Средние параметры СИ в группе с высоким ПВЧПС снижались 
на солевой нагрузке в связи с появлением «Non - dipper»- 11 па-
циентов (50%), особенно в отношении ДАД н., в то время как в 
группе с нормальным ПВЧПС значимых изменений не наблюда-
лось. 
Заключение:
У пациентов, страдающих гипертонической болезнью 1-2 ст. с 
высоким ПВЧПС выявлена большая вариабельность амплитуд 
АД в течение суток, что может обуславливать более высокий 
риск развития сердечно – сосудистых осложнений по сравнению 
с группой с нормальным ПВЧПС. В связи с этим группа пациен-

тов с гипертонической болезнью 1-2 степени, 1 стадии, низким 
риском ССО и высоким ПВЧПС нуждается не только в гипотен-
зивной терапии, но и более жёстком подходе к ограничению 
соли.
 

ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ И 
МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОгО ПЕРИОДА СТРАДАЮЩИХ МЯгКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ

Тепоян И. Л., Небиеридзе Д. В., 
Скрипникова И. А., Сафарян А. С.

ФГБУ «ГосУдарсТвенный наУчно-исследоваТельский 
ценТр ПроФилакТической Медицины» Мз рФ, Г. Москва 

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить влияние небиволола на параметры микроциркуля-
ции (МЦ) и минеральной плотности костной ткани (МПК) у пост-
менопаузальных женщин с мягкой артериальной гипертонией 
Материал и методы:
В исследование были включены 56 женщин постменопаузаль-
ного периода в возрасте от 50 до 65 лет с мягкой артериальной 
гипертонией (систолическое АД 140—159 и диастолическое АД 
90-99 мм.рт.ст.), которые были рандомизированы на 2 группы 
по 28 человек. Основной группе проводилось лечение небиво-
лолом, а контрольной - атенололом. В исходной точке и при 
последнем визите (через 12 месяцев) проводился физикаль-
ный осмотр, ЭКГ, исследование состояния микроциркуляции 
методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с при-
менением компьютеризированного одноканального лазерного 
анализатора капиллярного ковотока «ЛАКК-02» - исполнение 1 
(НПП «Лазма», Россия), исследование МПК методом двухэнер-
гетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) на остеоден-
ситометре DELPHI W фирмы HOLOGIC (США) в поясничном от-
деле позвоночника (L1–L4), шейке бедра (ШБ) и проксимальном 
отделе бедренной кости (ПОБ) в передне-задней проекции.
Результаты:
По данным ЛДФ, базальный кровоток у пациентов основ-
ной группы на фоне терапии небивололом характеризовался 
увеличением показателя микроциркуляции (ПМ) (исходно - 
2,03±0,12перф.ед., на терапии 3,93±0,15 перф.ед., p<0,001) , а 
также увеличением коэффициента вариации (Kv) (c 20,29±1,32% 
до 24,27±1,61%, p<0,001), что говорит об улучшении тканевой 
перфузии и косвенно отражает улучшение адаптации системы 
микроциркуляции к постоянно меняющимся потребностям тка-
ней и возможное увеличение эффективности функционирова-
ния активных механизмов регуляции микрокровотока. В группе 
контроля отмечалось снижение ПМ (с 2,06±0,13 перф.ед. до 
1,54±0,11 перф.ед., p<0,01 ) и Kv (с 21,28±2,14% до 18,43±1,75%, 
р=0,09), что было расценено как ухудшение тканевой перфузии. 
В нашем исследовании получено статистически значимое уве-
личение индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) в ос-
новной группе на 318±53% (р<0,001) , в то время как в группе 
контроля отмечалось снижение ИЭМ не достигшее достоверно-
го уровня. На фоне терапии небивололом выявлено увеличение 
МПК в позвоночнике по Т-критерию с -1,7±0,4SD до -1,4±0,53 
(р<0,001), в то время как в группе терапии атенололом показатель 
уменьшился с -1,5±0,7SD до -1,6±0,64SD (p<0,001). При оценке 
Т-критерия ШБ в основной группе его значение за время терапии 
увеличилось с -1,4±0,44SD до -1,27±0,5SD (р=0,015), в контроль-
ной уменьшилось с -1,3±0,64SD до -1,5±0,65 (р=0,0005). Также 
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в основной группе отмечалось увеличение значения Т-критерия 
ПОБ с -0,58±0,4SD до -0,49±0,4SD (р=0,003), в то время как МПК 
ПОБ оставалась стабильной (р=0,3). Динамика МПК во всех ис-
следуемых отделах на фоне терапии в течение 12 месяцев до-
стоверно различалась между основной и контрольной группами. 
Заключение:
Таким образом, можно говорить о значимом увеличении костной 
массы и улучшении параметров МЦ на фоне терапии небиволо-
лом.
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ НА 
СОСУДИСТУЮ ЖЕСТКОСТЬ БОЛЬНЫХ С НИЗКИМ РИСКОМ 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Смирнова М. Д., Фофанова Т. В., Агеев Ф. Т.

ФГБУ ркнПк Мз рФ, икк  
иМ. а.л. МЯсникова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить влияние нахождения в зоне аномаль-
ной жары(ЗАЖ) летом 2010 г на скорость пульсовой 
волны(СПВ) больных с низким риском сердечно - сосудистых 
осложнений(ССО).
Материал и методы:
Наблюдательное когортное исследование, включавшее 147 па-
циентов с умеренным/низким риском ССО, 66% из них с арте-
риальной гипертонией. Первый визит проводился в мае 2010, 
второй в сентябре – октябре 2010. На первом визите всем боль-
ным давались рекомендации по немедикаментозным методам 
коррекции факторов риска, при необходимости назначалась 
гипотензивная терапия. Проводился анализ амбулаторных карт, 
измерение офисного АД, объемная сфигмография с опреде-
лением скорости пульсовой волны(СПВ) на приборе Vasera VS 
-1000 (Fukuda Denshi, Япония) «плече-лодыжечным» способом. 
Результаты:
По результатам анкетирования 133 больных летом 2010 г на-
ходились в ЗАЖ(50,4±7,6 лет, 21% мужчин), 14 - нет(50,1±5,6 
лет, 24% мужчин). Группы оказались сопоставимы по воз-
расту, полу, исходному уровню систолического (САД) и 
диастолического(ДАД) давления, получали сопоставимую тера-
пию (ИАПФ 38,3% и 38,1%; бета – блокаторы 22,6% и 23,8%, 
диуретики 16,3% и 9,5%; антагонисты кальция 8,8% и 4,7% со-
ответственно ). Не было выявлено статистически значимых раз-
личий в динамике САД(-1,6±10,8 мм рт.ст. у не бывших в ЗАЖ 
vs -3,4±14,1) мм рт.ст. у бывших), ДАД(-3,4±9,7 мм рт.ст у быв-
ших в ЗАЖ vs -1,9±8,9 мм рт.ст у не бывших), ЧСС(-1,1±10,1 уд/
мин vs -1,7±9,5уд/мин), уровня холестерина(-0,2±0,7 ммоль/л 
vs -0,2±1,0 ммоль/л). Выявлено более выраженное снижение 
СПВ у больных не бывших в ЗАЖ(с 13,9±0,7 м/с до 13,3±0.5 м/с, 
p=0,06; Δ – 1,27(-2,0;-0,4) м/c, по сравнению с бывшими в ней( с 
13,0±0,2 м/с до 12,7 ± 0,2 м/с, p=0,04 ; Δ= – 0,30(-1,1;0,4)м/с) - р 
между Δ = 0,03.
Заключение:
У больных с низким/умеренным риском ССО находившихся в 
ЗАЖ при сопоставимом снижении САД, ДАД и ОХС степень сни-
жения СПВ была меньше, чем у больных не попавших в ЗАЖ.

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОгИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИгИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

Соколовская Е. А., Легконогов А. В.

МедицинскаЯ акадеМиЯ иМ. с.и. ГеорГиевскоГо

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования послужило выявление психологических 
факторов, определяющих эффективность антигипертензивной 
терапии, а также особенностей личности, влияющих на привер-
женность к длительному приёму антигипертензивных препаратов.
Материал и методы:
Гипертоническая болезнь (ГБ) была диагностирована у 127 паци-
ентов, в том числе у 47 мужчин и 80 женщин, средний возраст 
которых составил 53,3±0,8 года. Мягкая, умеренная и тяжелая 
артериальная гипертензия установлена соответственно в 51, 44 и 
32 наблюдениях. Включённым в исследование больным на про-
тяжении 12-ти недель проводилась антигипертензивная моноте-
рапия эналаприлом в дозе 5-40 мг/сут (1-я группа - 33 пациента), 
эналаприлом 5-40 мг/сут в сочетании с гидрохлортиазидом 12,5 
25 мг/сут (2-я группа - 49 больных), эналаприлом 5-40 мг/сут 
в сочетании с атенололом 25-100 мг/сут и гидрохлортиазидом 
12,5-25 мг/сут (3-я группа - 45 пациентов). Всем пациентам до 
назначения лечения и через 12 недель от начала терапии про-
водилось суточное мониторирование АД (СМАД) с использова-
нием аппарата АВРМ 02/0 Meditech (Венгрия). Для оценки пси-
хологического статуса использовались отечест¬венный вариант 
теста MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) в моди-
фикации Ф.Б.Березина с соавт. и тест реактивной и личностной 
тревоги Спилбергера.
Результаты:
На фоне 12-недельной терапии антигипертензивный эффект 
был достигнут в 70,2% наблюдений (в 1-й, 2-й, 3-й группах со-
ответственно 68,7%, 70,4% и 70,8% случаев). У больных с по-
следующим неудовлетворительным результатом монотерапии 
эналаприлом (1-я группа) отмечались более высокие показатели 
вариабельности систолического АД (соответственно 18,4±2,2 
против 14,2±0,8 мм рт.ст; p<0,05) и вариабельности диастоли-
ческого АД (12,8±0,8 против 9,9±0,7 мм рт.ст; p<0,05) в дневное 
время; у пациентов, принимавших комбинированные режимы те-
рапии (2-я и 3-я группы) характерных особенностей результатов 
СМАД не отмечено. Возраст и давность заболевания у больных 
сравниваемых групп достоверно не различались. Психологиче-
ский статус до начала лечения больных, у которых 12-недель-
ный курс терапии оказался неэффективным, характеризовался 
более низкими показателями 9 й шкалы MMPI (43,3±5,2 против 
59,7±1,7 Т баллов; p<0,01), и высокими – 0 й шкалы (63,06±1,6 
против 47,0±2,2 Т баллов; p<0,01), что свидетельствует о сни-
женном уровне активности и оптимизма, недостаточной вере в 
благоприятный исход заболевания, затруднениях при межлич-
ностных контактах, в частности, в установлении доверительных 
отношений с врачом, по сравнению с пациентами, у которых 
антигипертензивный эффект был достигнут. Из 127 больных ГБ, 
которым была назначена терапия, 26 (20,5%) прекратили регу-
лярный прием лекарственных препаратов в сроки до 1 месяца. 
Они были в среднем моложе пациентов, приверженных к антиги-
пертензивной терапии (средний возраст соответственно 49,6±2,0 
против 54,4±0,9 лет; p<0,05), характеризовались более низкими 
исходными казуальным систолическим АД и такими показателя-
ми СМАД, как индекс времени диастолического АД, средние ноч-
ные систолическое АД, индексы времени и площади АД. У дан-
ной категории больных выявлены более высокие по сравнению с 
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пациентами, непрерывно лечившимися на протяжении 12-ти не-
дель, значения 4 й (60,0±2,0 против 50,6±0,8 T-баллов; p<0,001) и 
8-й шкал MMPI (65,5±1,8 против 58,7±1,3 T-баллов; p<0,05), что 
указывает на трудности социально-психологической адаптации, 
склонность к сохранению «психологической дистанции» между 
собой и окружающим миром, нежеланию соблюдать общепри-
нятые нормы. Предполагается, что эти особенности, определяя 
отношение к болезни и лечению, являются препятствием к адек-
ватному сотрудничеству с лечащим врачом.
Заключение:
Неудовлетворительным результатам антигипертензивной те-
рапии способствуют исходные изменения психологического 
статуса, характеризующиеся снижением оптимизма и затруд-
нениями при межличностных контактах. Вероятность отказа от 
постоянной антигипертензивной терапии повышается у больных 
с психологическими особенностями, свидетельствующими о на-
рушении социально-психологической адаптации, а также моло-
дых пациентов с менее тяжёлым течением заболевания. 
 

ВЛИЯНИЕ ПЯТИКОМПОНЕНТНОЙ АНТИгИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ АЛИСКИРЕН,    
НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОгО ЖЕЛУДОЧКА  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 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 динамику показателей структурно-функционального 
состояния миокарда левого желудочка (ЛЖ) и функционального 
состояния почек на фоне применения комбинированной пяти-
компонентной антигипертензивной терапии, включающей пря-
мой ингибитор ренина (ПИР) алискирен, у солечувствительных 
и солерезистентных пациентов с рефрактерной артериальной 
гипертонией (РАГ). 
Материал и методы:
В анализ были включены 64 пациента с РАГ, медиана возрас-
та 64 (57-69) года, у которых удалось достичь целевого уровня 
(ЦУ) АД на фоне применения пятикомпонентной терапии: энала-
прил 20 мг/сут., гидрохлотиазид 12,5 мг/сут., амлодипин 10 мг/
сут., метопролола сукцинат 100 мг и алискирен 300 мг/сут. До 
начала терапии пациентам проводилась проба по методике В.И. 
Харченко, на основании результатов которой были сформиро-
ваны 2 группы: 1 группа (n=37) - солечувствительные, 2 группа 
(n=27) - солерезистентные. Исходно и через 48 недель наблюде-
ния проводилось эхокардиографическое (ЭХО-КГ) исследование 
с определением массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекса массы 
миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ, 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП), конечно-диастоличе-
ского размера (КДР), конечно-систолического размера (КСР), 
определение скорости экскреции альбумина (СЭА), креатинина 
сыворотки крови с последующим расчетом скорости клубочко-
вой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI. 
Результаты:
До начала исследования показатели ЭХО-КГ, СЭА и СКФ в обе-
их группах достоверно не различались. Через 48 недель тера-
пии в 1-ой группе отмечалось достоверное снижение ММЛЖ на 
9,6%, ИММЛЖ - на 13,9%, ТЗСЛЖ- на 14,4%, ТМЖП- на 12,7%, 
КДР- на 4,7%, КСР -на 5,6%, СЭА -на 31,2%, увеличение СКФ на 

36,4% (р<0,05), во 2-ой группе статистически значимо уменьши-
лись: ММЛЖ- на 13,9%, ИММЛЖ- на 14,3%, ТЗСЛЖ- на 18,7%, 
ТМЖП- на 16,7%, КДР- на 6,1%, КСР- на 7,2%, СЭА- на 26,2%, 
имело место увеличение СКФ на 37,8% (р<0,05). При сравнении 
степени изменения основных параметров ЭХО-КГ в группах че-
рез 48 недель наблюдения оказалось, что использование али-
скирена в составе пятикомпонентной терапии обеспечивало 
достоверно (р<0,05) более выраженное уменьшение ТЗСЛЖ, 
ТМЖП у солерезистентных пациентов в сравнении с солечув-
ствительными. При этом степень изменения остальных показа-
телей ремоделирования миокарда ЛЖ, а также снижения СЭА и 
увеличения СКФ была сопоставима в обеих группах, хотя имела 
место тенденция к более выраженным изменениям данных па-
раметров у солерезистентных больных.
Заключение:
На фоне пятикомпонентной терапии, включающей алискирен, 
более выраженный антиремоделирующий эффект отмечался в 
группе солерезистентных пациентов. Позитивные сопоставимые 
изменения функционального состояния почек, проявляющиеся 
в достоверном снижении СЭА и увеличении СКФ, регистриро-
вались на фоне пятикомпонентной терапии независимо от со-
лечувствительности больных РАГ. Таким образом, определение 
солечувствительности и использование пятикомпонентной те-
рапии может способствовать улучшению контроля АД, регрессу 
ремоделирования миокарда ЛЖ и улучшению функционального 
состояния почек у пациентов с РАГ.
 

ВЛИЯНИЕ РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ   
НА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ 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., Кравченко Е. С.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
Как известно, сочетание резистентной артериальной гипертонии 
(РАГ) и сахарного диабета (СД) ассоциируется с очень высокой 
степенью симпатической гиперактивации, которая способна сти-
мулировать иммунную систему и усиливать синтез провоспали-
тельных цитокинов, принимающих активное участие в процессах 
атерогенеза, повреждения органов-мишеней и инсулинорези-
стентности. Ренальная денервация позволяет существенно сни-
жать симпатический тонус, однако изменение уровня провос-
палительных цитокинов после данного вмешательства остаётся 
недостаточно изученным. В связи с этим целью нашего исследо-
вания стало изучение динамики пламенных концентраций фак-
тора некроза опухоли (ФНО)-α и интерлейкина (ИЛ)-1β через 12 
месяцев после ренальной денервации у больных РАГ в сочетании 
с СД 2 типа
Материал и методы:
Ренальная денервация (РД) почечных артерий методом радио-
частотной аблации проведена у 32 больных истинной РАГ в 
сочетании с СД 2 типа (детали протокола опубликованы на 
сайте ClinicalTrial.gov, номер NCT01499810). Исходно и через 
12 месяцев после РД всем пациентам проводили измерения 
офисного, 24-часового артериального давления (АД), а также 
биохимическую оценку плазменных концентраций цитокинов 
(ФНО-α, ИЛ-1β). В среднем по группе пациенты принимали 
4 (от 3 до 6) антигипертензивных препарата. В течение всего 
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периода наблюдения антигипертензивная и сахароснижаю-
щая терапия оставались стабильными. К настоящему времени 
12-месячный период закончили 26 пациентов (средний воз-
раст 59.3±7.9 лет (от 43 до 75 лет), 14 мужчин, средний уровень 
офисного АД-171,9±20,7/92,4±13,5ммрт.ст., среднесуточное АД- 
160,1±17,6/84,9±12,0 мм.рт.ст., НbА1с-6,9±1,8%). 
Результаты:
Через 12 месяцев после РД имело место значимое снижение 
средних значений как офисного, так 24-часового АД (-31.7/-
12.8мм рт.ст., P>0.01 для офисного АД и -13.4/-10.0мм рт.ст., 
P<0.01, для АД-24ч). Кроме того, через год после вмешательства 
было отмечено существенное уменьшение средних уровней про-
воспалительных цитокинов (от 2.21(1.54-3.65) до 1.4(1.11-1.47)
пг/мл P=0.007 для ФНО-α, и от 1.27±0.60 до 1.00±0.51пг/мл, 
P=0.02 для ИЛ-1β). Различий по динамике цитокинов между па-
циентами со снижением систолического АД (САД) ≥10мм рт.ст. 
(группа респондеров, n=16 (61,5%)) и больными с меньшей сте-
пенью изменения АД (n=10, группа нереспондеров), также как 
и прямой взаимосвязи уменьшения уровня провоспалительных 
цитокинов с выраженностью антигипертензивного эффекта об-
наружено не было.
Заключение:
Через год после ренальной денервации у больных с сочетанием 
РАГ и СД 2 типа отмечалось значимое уменьшение плазменных 
концентраций провоспалительных цитокинов (ФНО-α и ИЛ-1β), 
не зависящее от выраженности антигипертензивного ответа. 
Таким образом, ренальная денервация может оказывать допол-
нительные благоприятные эффекты, связанные со снижением 
системной воспалительной активности.
 

ВЛИЯНИЕ РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ НА УРОВЕНЬ 
АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ И ВЫРАЖЕННОСТЬ 
гИПЕРТРОФИИ ЛЕВОгО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ   
С РЕЗИСТЕНТНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ

Личикаки В. А., Мордовин В. Ф., 
Пекарский С. Е., Рипп Т. М., Баев А. Е., Семке Г. В., 
Фальковская А. Ю., Рябова Т. Р., Ситкова Е. С.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время особое внимание уделяется лечению арте-
риальной гипертензии (АГ), резистентной к терапии, диагно-
стируемой при невозможности достижении целевых уровней 
артериального давления (АД) на фоне приема 3-х и более анти-
гипертензивных препаратов, одни из которых диуретик. Учиты-
вая высокий риск развития тяжелых сердечно-сосудистых ос-
ложнений у таких больных, появляются новые, малоинвазивные 
методы воздействия, применение которых позволяет эффектив-
но влиять на течение заболевания. С этой целью активно приме-
няется транскатетерная аблация почечных артерий, основанная 
на использовании радиочастотной энергии малой частоты с це-
лью денервации почечных нервов. Цель данного исследования: 
изучить гипотензивную и кардиопротективную эффективность 
ренальной денервации у больных с резистентной АГ.
Материал и методы:
В исследование включено 73 пациента, из них 34 (47%) женщины 
и 39 (53%) мужчин в возрасте от 35 до 75 лет, средний возраст 
54,6± 25,3 лет. У всех участников исследования диагностирована 
АГ, резистентная к медикаментозной терапии. Среднее количе-
ство постоянно принимаемых антигипертензивных препаратов 

±4,071,07. В исследование не включались пациенты с симпто-
матическим характером гипертензии, наличием множественных 
почечных артерий, при условии, что диаметр одной или более 
артерий менее 3-х мм, нарушениями функции почек 4–5 ста-
дии, выраженным атеросклерозом/кальцификацией почечной 
артерии, на протяжении большей части общего ствола почеч-
ной артерии. Среднее количество наносимых радиочастотных 
воздействий на каждую сторону 6±2. Каких-либо нежелатель-
ных побочных эффектов, связанных непосредственно с прово-
димым вмешательством ни у одного пациента, подвергшегося 
аблации, зафиксировано не было. Выявлен один случай разви-
тия аллергической реакции на вводимый рентгенконтрастный 
препарат, купируемый внутривенным введением преднизолона. 
3 случая образования ложной аневризмы бедренной артерии в 
месте ее пункции, у 1 пациентки произошла диссекция участка 
стенки почечной артерии, возникшая до нанесения радиочастот-
ных воздействий. Перед вмешательством всем участникам ис-
следования было выполнено полное клинико-инструментальное 
обследование. Измерение АД осуществлялось на основе стан-
дартизированного офисного метода измерения давления и при 
помощи суточного мониторирования АД (СМАД). Оценивались 
показатели систолического (САД) и диастолического (ДАД) дав-
ления. Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитыва-
лась эхокардиографически. Статистический анализ полученных 
данных проводился с использованием пакета прикладных про-
грамм STATISTICA 10,0. Статистически значимыми считались 
различия при p<0,05.
Результаты:
Уровень офисного САД, измеренного до применения ренальной 
денервации, в целом по группе составил 174,2±22,3 мм рт.ст., 
ДАД 100,1±16,1 мм рт.ст. Средние цифры АД по данным его 
мониторирования также были повышены и составили 159/92 
мм рт.ст. Данные полученные через 1 год после вмешательства 
свидетельствуют о выраженном антигипертензивном эффек-
те проведенной аблации со снижением офисных показателей 
АД на -29,1/-14,8 мм рт.ст., показателей СМАД на -12,9/-7,8 мм 
рт.ст. При оценке ММЛЖ достоверных различий в сравнении 
исходных данных с рассчитанными спустя 12 месяцев после 
денервации не выявлено (исходно ММЛЖ 277,19±88,9г, через 
12 месяцев 260,05±67,1г; р=0,19). Однако, полученная динамика 
уровней АД, служит основанием для более детального анализа 
данного показателя. Все пациенты были разделены на две груп-
пы в зависимости от исходного уровня ММЛЖ. В первую группу 
(n=48) вошли больные с исходно выраженной гипертрофией 
ЛЖ (ММЛЖ >230г), вторую составили 25 человек с незначитель-
ным утолщение стенок миокарда (ММЛЖ <230г). При анализе 
результатов в динамике, обнаружено достоверное снижение сте-
пени выраженности гипертрофии ЛЖ после ренальной денер-
вации у лиц с исходно более высокой ММЛЖ. Во второй группе 
такого значимого уменьшения этого показателя не отмечалось. 
Снижение АД зафиксировано в обеих группах. 
Заключение:
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что ренальная денервация, выполненная больным с рези-
стентной АГ, способствует выраженному антигипертензивному 
эффекту, сохраняющемуся в течение 12 месяцев после вмеша-
тельства, Данная процедура приводит к регрессии гипертрофи-
рованного миокарда у пациентов с исходно выраженным утол-
щением стенок ЛЖ, снижая риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений и смертности.
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ВЛИЯНИЕ СРАР-ТЕРАПИИ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПО ДАННЫМ ОФИСНОгО ИЗМЕРЕНИЯ И СУТОЧНОгО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИЕЙ ВЫСОКОгО РИСКА

Бурко Н. В., Салямова Л. И., Олейников В. Э.

ФГБоУ вПо «Пензенский ГосУдарсТвенный УниверсиТеТ»

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние СРАР-терапии на показатели артериального 
давления по данным офисного измерения и суточного монито-
рирования у больных сахарным диабетом 2 типа (СД) и артери-
альной гипертензией (АГ), страдающих средней и тяжелой фор-
мой синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС).
Материал и методы:
Обследовано 42 человека с СД в сочетании с АГ и СОАС средней 
и тяжелой формы согласно рекомендациям Американской Ака-
демии медицины сна (AASM). 22 пациентам (1-я группа – СРАР) 
помимо антигипертензивного лечения проводилась 12-недель-
ная СРАР-терапия прибором «Somnobalance E» (Weinmann, Гер-
мания). Во 2-ю (контрольную – К) группу вошли 20 больных, на-
ходившихся на фармакотерапии без дополнительного лечения 
методом СРАР. Обследуемые были сопоставимы по возрасту, 
полу, росту, ИМТ, офисным значениям АД. Суточное монитори-
рование артериального давления проводили прибором BPLab 
(«Петр Телегин», Россия). Определяли среднесуточные и сред-
неночные значения артериального давления: САД, ДАД.
Результаты:
Исходно офисные САД и ДАД в группах сравнения превыша-
ли пороговые значения: у больных 1-й группы – 156,3±6,0 и 
95,0±5,6 мм рт.ст., 2-й – 155,6±8,9 и 96,9±4,7 мм рт.ст. Значения 
клинического АД при повторном обследовании в группе 1 со-
ставили 127,8±3,9 (-18,2%, р<0,01) и 78,3±2,6 мм рт.ст. (-17,6%, 
р<0,01), в группе 2 – 128,1±4,3 (-17,7%, р<0,01) и 80,7±3,7 
(-16,7%, р<0,01) мм рт.ст. По данным СМАД у больных, получав-
ших СРАР-терапию, до начала лечения среднесуточные значения 
САД и ДАД составили 144,4±10,4 и 81,7±7,5 мм рт.ст., через 12 
недель наблюдения – 134 (129; 146,5) (-7,2%, р<0,01) и 76,8±6,9 
мм рт.ст. (нд). В группе контроля исходно уровень АД – 142,8±9,5 
и 87±9,7 мм рт.ст., повторно – 132,1±10,2 и 78,8±8,0 мм рт.ст. 
(снижение на 7,5 и 9,4%, р<0,01). Средненочные значения САД 
и ДАД у больных группы 1 снизились до 129,5 (120,5; 133,5) (на 
7,4%, р<0,01) и до 69,2±8,4 мм рт.ст. (на 10%, р<0,05). В группе 
2 отмечено снижение ночных показателей САД до 124,8±14,6 (на 
5%, р<0,05) и ДАД до 71,3±10,9 мм рт.ст. (на 7%, р<0,05).
Заключение:
У больных сахарным диабетом и артериальной гипертензией, 
страдающих синдромом апноэ, на фоне антигипертензивной 
терапии в сочетании с лечением СРАР выявлено более выражен-
ное снижение средненочных значений артериального давления.
 

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ОЛМЕСАРТАНОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ гЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА   
В СОЧЕТАНИИ С гИПЕРТЕНЗИЕЙ

Мельникова Е. А., Салямова Л. И., Олейников В. Э.

ФГБоУ вПо «Пензенский ГосУдарсТвенный УниверсиТеТ»

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние 24-недельной терапии олмесартаном на по-

казатели центральной и периферической гемодинамики по 
данным суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в со-
четании с артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени.
Материал и методы:
Обследовано 20 пациентов, страдающих доказанной ИБС в со-
четании с АГ (средний возраст 59,3±7,5 лет). Критериями под-
тверждения диагноза являлись перенесенный в анамнезе ин-
фаркт миокарда; реваскуляризационные вмешательства на 
коронарных артериях; выявленный стеноз более 50% минимум 
одной коронарной артерии по данным коронароангиографии; 
положительный неинвазивный стресс-тест; документированная 
госпитализация по поводу нестабильной стенокардии. Больным 
проводили СМАД на аппарате BPLab с использованием техно-
логии Vasotens («Петр Телегин», Россия). Анализировали систо-
лическое, диастолическое давление в аорте (САДао, ДАДао) и 
плечевой артерии (САДпл, ДАДпл); суточный профиль перифе-
рического АД. Исследование проводили до лечения и на фоне 
24-недельной фармакотерапии олмесартаном, средняя доза ко-
торого составила 37±7,3 мг в сутки.
Результаты:
По результатам СМАД уровень САДао исходно составил 
130,7±9,3 мм рт. ст., ДАДао – 85,5±7,8 мм рт. ст. Через 24 недели 
лечения выявлено достоверное снижение показателей: САДао – 
на 7,5% до 120,9±10,0 мм рт.ст. (р<0,01), ДАД ао – на 8,3% до 
78,4±8,5 мм рт.ст. (р<0,01). Среднесуточные параметры САДпл, 
ДАДпл до лечения превышали пороговые значения: 143,2±10,1 
мм рт.ст. и 86,4±8,3 мм рт.ст., соответственно. Через 24 неде-
ли фармакотерапии отмечено снижение САДпл до 128,4±9,9 мм 
рт.ст. (на 10,3%, р<0,01) и ДАД до 80 (73; 82,5) мм рт.ст. (на 7,4%, 
р<0,05). Количество больных с патологическим профилем по 
САДпл на момент включения составило 50%, по ДАДпл – 60%. 
К типу «нон-диппер» по уровню САДпл и ДАДпл относились – 
40 и 45%, соответственно, 10 и 15% имели суточный профиль 
«найт-пикер». Через 24 недели лечения количество «дипперов» 
по САДпл увеличилось с 50 до 75%, по уровню ДАДпл – с 40 до 
70%. Все пациенты с профилем «найт-пикер» на фоне терапии 
перешли в «нон-дипперы».
Заключение:
24-недельная терапия олмесартаном у больных ИБС в сочетании 
с гипертензией по данным СМАД сопровождалась не только до-
стоверным регрессом уровня центрального и периферического 
АД, но и улучшением суточного профиля давления.
 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНИКИ ИНгАЛЯЦИИ НА СТЕПЕНЬ КОНТРОЛЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМ ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ И гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Рогачиков А. И., Урясьев О. М., Пыко А. А.

ГБоУ вПо рЯзГМУ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние техники ингаляции лекарственных средств ба-
зисной терапии у пациентов с изолированным течением бронхи-
альной астмой (БА) и пациентов с БА в сочетании с гипертониче-
ской болезнью (ГБ).
Материал и методы:
Было обследовано 59 пациентов, из которых 26 имели изоли-
рованное течение БА, у 33 пациентов была БА в сочетании с ГБ. 
Средний возраст исследуемых составил 48±1,8 лет. Пациенты в 
полном объеме получали рекомендованное им лечение. Крите-
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рием отбора была БА в стадии полного или частичного контроля 
(который оценивался по результатам тестирования по опрос-
нику формы ACQ-5), наличие сочетанного течения БА в стадии 
полного или частичного контроля и ГБ I и II стадии. Критерием 
исключения стали: неконтролируемая БА, прием системных глю-
кокортикостероидов, острая респираторная вирусная инфекция, 
гипертоническая болезнь III стадии, а так же другими заболева-
ниями, которые могли существенно влиять на дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы. Так же пациенты разделены по 
группам с наличием атопии или без атопии на основе когда-либо 
проведенных кожных аллергологических проб. Дизайн исследо-
вания представлял собой первичную оценку количества ошибок 
при ингаляции через дозированный аэрозольный ингалятор 
(ДАИ), спирографию, тестирование по опроснику ACQ-5, изме-
рение фракции выдыхаемого оксида азота (FENO); после с паци-
ентом проводилось занятие, соответствующее четвертому заня-
тию «Методики проведения занятий для больных бронхиальной 
астмой в астма-школах» (автор Белевский А.С. и др.) - ингаляци-
онная терапия бронхиальной астмы. Через 4 недели пациентам 
повторялось выше перечисленные исследования. Ошибки при 
ингаляции оценивались согласно инструкции по технике инга-
ляции через ДАИ: встряхнуть ингалятор; снять защитный кол-
пачок, повернуть ингалятор дно вверх; сделать полный выдох 
через сомкнутые губы; плотно обхватить мундштук ингалятора 
губами; начиная делать вдох, нажать на дно ингалятора и глубо-
ко вдохнуть лекарство; при этом должно возникнуть ощущение, 
что лекарство не осталось во рту, а попало в бронхи; задержать 
дыхание на 5-10 секунд; сделать спокойный выдох; надеть на ин-
галятор защитный колпачок.
Результаты:
Количество ошибок при повторном осмотре в общей группе 
имело тенденцию к уменьшению с 2[1; 4] до 1[0; 3]. Среднее ко-
личество баллов по ACQ-5 в группе с изолированным течением 
БА имело тенденцию к уменьшению с 1[0,2; 1,6] до 0,8[0,2; 1,6], 
в группе с сочетанным течением БА и ГБ уменьшилось с 0,6[0,2; 
1,6] до 0,4[0,2; 1,4]. Показатели функции внешнего дыхания у 
пациентов с изолированным течением БА достоверных разли-
чий не имели, основные показатели при первичном и вторичном 
осмотрах в % от должного: ФЖЕЛ 87,6 [70,5;105,3] и 91,9[74,2; 
103]; ОФВ1 80,9[68,5; 98,5] и 83,6[70,6; 99,7]; в группе с сочетан-
ным течением БА и ГБ показатели ФВД также не имели достовер-
ных различий и составили: ФЖЕЛ 86,2[69,8; 101,2] и 89,3[73,1; 
102,4]; ОФВ1 78,2[67,4; 95,6] и 81[63,4; 100]% от должного. 
Показатели FENO у пациентов с БА при первичном и повторном 
приеме достоверно не изменились и составили: 20[8;48] ppb и 
18[9;45] ppb; в группе с БА в сочетании с ГБ показатели FENO 
достоверно не изменились и составили: 19[9;41] ppb и 18[10;38] 
ppb. У курильщиков (11 человек) FENO достоверно не измени-
лась: 11[8; 14] ppb и 10 [8;15] ppb. У пациентов с атопией (31 
человек) FENO имела тенденцию к уменьшению с 28[9; 48] ppb 
до 21[8; 45] ppb. При исключении из группы атопии курильщи-
ков (6 человек), тенденция к уменьшению FENO прослеживалась 
сильнее: с 31[19; 48] ppb до 24[18;45] ppb. В группе пациентов 
без атопии (28 человек) достоверных различий найдено не было, 
показатели FENO составили 16,5[8; 21] ppb и 15[8; 20] ppb.
Заключение:
1. Техника ингаляции имеет важное значение для достижения и 
поддержания контроля над БА. 2. После проведенного занятия 
по ингаляционной терапии из цикла занятий для астма-школ у 
пациентов как с изолированным течением БА, так и с сочетан-
ным течением БА и ГБ, уменьшилось количество ошибок при 
ингаляции через ДАИ и улучшился контроль над БА.

ВЛИЯНИЕ ФИКСИРОВАННОгО гИПОТЕНЗИВНОгО ПРЕПАРАТА 
КОНКОР АМ НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОгО 
ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Османова А. В., Кудаев М. Т., Атаева З. Н., 
Магомедов А. З., Ахмедова Д. А., Гусейнова Р. К.

ГБоУ вПо даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние фиксированного гипотензивного препарата 
конкор АМ (сочетания конкора и амлодипина) на суточный про-
филь артериального давления у больных с гипертонической бо-
лезнью.
Материал и методы:
В исследование включено 38 пациентов (25 женщин и 13 муж-
чин) с гипертонической болезнью (ГБ) в возрасте от 52 до 68 лет. 
Давность заболевания ГБ составила 10,2±0,6 лет. Среди них: 19 
пациентов–с недостаточным (менее чем на 10%) ночным сниже-
нием артериального давления (АД); 7 пациентов–с чрезмерным 
(более чем на 22%) ночным снижением АД; 12 пациентов–с ноч-
ной гипертензией. Все пациенты имели неконтролируемую ар-
териальную гипертонию, несмотря на проводимую гипотензив-
ную терапию. Каждому пациенту был назначен препарат конкор 
АМ в начальной дозе 5/5 мг 1 раз в сутки. При недостаточной 
эффективности и отсутствии побочных эффектов доза препа-
рата увеличивалась до 10/10 мг 1 раз в сутки, до достижения 
целевого уровня АД. На момент включения среднее систоли-
ческое артериальное давление (САД) составило 169,3±12,0 мм 
рт.ст., среднее диастолическое артериальное давление (ДАД) – 
95,2±11,4 мм рт.ст., ЧСС 89±7,7 уд в мин. Показатели суточного 
мониторирования АД (СМАД), ЭХО КГ изучались исходно и через 
3 месяца лечения.
Результаты:
У всех больных было отмечено улучшение клинической сим-
птоматики. По нашим наблюдениям отмечено достоверное сни-
жение показателей СМАД. Исходный уровень суточного САД и 
ДАД снизился на 29,4/22,1 мм рт.ст.; дневного – на 25,3/20,4 мм 
рт.ст.; ночного – на 19,11/17,33 мм рт.ст., ЧСС на 19 уд. в мин. 
Были достигнуты нормативные значения для вариабельности АД 
во все временные отрезки суток. На фоне лечения увеличилось 
количество больных в группе с нормальным суточным ритмом 
(СИ=10-12%) Отмечено уменьшение величины и скорости утрен-
него подьема АД, уменьшение числа пациентов с недостаточным 
снижением АД на 41%, с чрезмерным снижением АД на 5,4%, с 
ночной гипертензией на 12%.
Заключение:
При комбинированной терапии препаратом конкор АМ норма-
лизовался суточный профиль АД у больных ГБ, ЧСС. Препарат 
обладает кардиопротективным действием, благоприятно влияет 
на внутрисердечную гемодинамику, тем самым позволяя пре-
дотвратить развитие сосудистых осложнений и демонстрирует 
большую эффективность в качестве гипотензивной терапии.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОгО БОЛЕВОгО СИНДРОМА НА 
УРОВНИ АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
СЕРДЕЧНОгО РИТМА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ

Громова М. А.1, Мясоедова С. Е.2

1ГБоУ вПо рниМУ иМ. н.и. ПироГова Минздрава 
россии, 2ГБоУ вПо «ивановскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое за-
болевание неизвестной этиологии, характеризующееся хро-
ническим эрозивным артритом (синовитом) и системным вос-
палительным поражением внутренних органов. Доказано, что 
кардиоваскулярный риск при РА значительно увеличен по срав-
нению с общей популяцией. Однако механизмы кардиоваскуляр-
ных заболеваний у больных РА до конца не изучены. Артериаль-
ная гипертензия является одним из наиболее распространенных 
факторов риска, имеет мультифакторный генез при РА, обуслов-
ленный вкладом традиционных факторов риска АГ и характери-
стик основного заболевания, и ассоциирована с неблагоприят-
ным прогнозом в отношении кардиоваскулярных заболеваний и 
смерти от кардиоваскулярных причин.Также остается неизучен-
ным вопрос об особенностях хронического болевого синдрома 
(ХБС) при РА, его значение в повышении артериального давле-
ния (АД) и развитии изменений вариабельности ритма сердца 
(ВРС). Цель исследования: определить особенности ХБС и его 
взаимосвязь с уровнями АД и изменениями ВРС у больных РА. 
Материал и методы:
У 101 пациента с достоверным диагнозом РА 2-3 степени актив-
ности, в возрасте от 32 до 75 лет (средний возраст 60,6 лет), 
92% из них – женщины, исследовали выраженность боли по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ), опросникам Ван Корффа, 
Мак-Гилла, DN4. Диагностика артериальной гипертензии (АГ) 
осуществлялась с учетом Национальных рекомендаций 2010 г., 
степень и динамика АГ оценивалась по данным амбулаторной 
карты и при офисном измерении АД на момент обследования. 
Анализ ВРС проводили методом спектрального анализа в покое 
и при активной ортостатической пробе (АОП) с использовани-
ем аппаратуры ООО «Нейрософт», Иваново в соответствии со 
стандартом европейского общества кардиологов и Североаме-
риканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии 
«Вариабельность ритма сердца. Стандарт измерения, физиоло-
гической интерпретации и клинического использования» (1996).
Результаты:
Боль, оцененная по различным шкалам, варьировала от уме-
ренной до интенсивной. Нейропатический компонент боли диа-
гностирован у 37,3%. АГ 1-3 степени выявлена у 64,35% боль-
ных, средняя длительность анамнеза составила 7,5 лет. У 55,4% 
больных АГ возникла на фоне РА. При анализе ВРС у больных РА 
отмечено достоверное снижение в фоновой пробе общей мощ-
ности спектра TP, волн очень низкой частоты VLF и низкочастот-
ного LF-компонента, отражающего симпатические влияния на 
сердце. При оценке АОП достоверно уменьшился индекс К30/15, 
отражающий снижение реактивности парасимпатического от-
дела ВНС. Выявлены корреляционные связи между различными 
показателями ВРС и параметрами ХБС. Наиболее многообраз-
ными были связи ХБС с изменениями показателей, характеризу-
ющих симпатическую часть спектра. С присоединением нейро-
патического компонента боли изменения ВРС нарастали. Уровни 
АД не коррелировали с показателями активности РА. Вместе 

с тем выявлена зависимость между интенсивностью боли по 
данным опросника Ван Корффа, LF и VLF компонентами спек-
тра нейрогуморальной регуляции с максимальными подъемами 
уровней систолического АД, что может отражать значение ХБС в 
развитии стресс-индуцированной гипертонии у этих пациентов. 
Заключение:
Более чем у половины больных РА инициирует АГ, развитие ко-
торой может быть связано с интенсивностью боли и сопрово-
ждается нарушением вегетативной регуляции ритма сердца. 
 

ВЛИЯНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОгО ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОЙ 
К ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ  
НА ДИНАМИКУ МАРКЕРОВ СОСУДИСТОгО ФИБРОЗА

Зюбанова И. В., Мордовин В. Ф., 
Пекарский С. Е., Фальковская А. Ю., 
Рипп Т. М., Личикаки В. А., Баев А. Е., Гусакова А. М.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
В последние годы все большее внимание уделяется процессам 
формирования сосудистого фиброза у пациентов с артериаль-
ной гипертензией (АГ). Недавние исследования показали, что с 
высокой долей вероятности повышенный уровень циркулирую-
щих матриксных металлопротеиназ (ММП), в особенности ММП-
9, повышает риск развития различных связанных с гипертонией 
осложнений, включая повышение сосудистой жесткости, о сте-
пени которой можно судить в том числе и по уровню пульсового 
артериального давления (ПАД). Возрастание ПАД, как и изоли-
рованную систолическую АГ, можно рассматривать как показа-
тель снижения эластичности сосудов. На сегодняшний день ре-
зультаты исследований, посвященных изучению уровней ММП-2 
и 9 у гипертоников и их изменений под влиянием терапии не-
однозначны. Данные о влиянии симпатической ренальной де-
нервации на концентрации ММП и их ингибиторов отсутствуют. 
Цель: определить содержание матриксных металлопротеиназ 2 
и 9 и их тканевого ингибитора ТИМП-1 у пациентов с резистент-
ной АГ, подвергшихся процедуре транскатетерной симпатиче-
ской денервации почечных артерий, до и через 6 месяцев после 
процедуры, сравнить эти показатели в случае эффективности и 
неэффективности инвазивного лечения, изучить связи между 
концентрацией ферментов и уровнями АД. 
Материал и методы:
В исследование включены 40 пациентов 55,3 ± 8,5 лет, 12 муж-
чин и 28 женщин с гипертонической болезнью II-III стадии, ре-
зистентной к медикаментозной терапии АГ, которым была про-
ведена транскатетерная симпатическая денервация почечных 
артерий. Исходные показатели среднесуточного систолического 
(САД), диастолического (ДАД) и пульсового (ПАД) АД составили 
161,4 ± 20,8, 90,1 ± 16,1 и 75,8 ± 12,8 мм рт.ст. По результатам 
суточного мониторирования АД (СМАД) через 6 мес. после вме-
шательства пациенты поделены на 2 группы: респондеры, у ко-
торых САД снизилось на 10 и более мм рт.ст. (n=27) и нереспон-
деры, у которых АД не изменилось, либо повысилось (n=13). 
Статистическая обработка данных производилась программой 
STATISTICA 10,0. Уровни ММП-9, ММП-2 и ТИМП-1 определяли 
методом иммуноферментного анализа.
Результаты:
Через 6 мес. после оперативного лечения отмечалось значи-
мое снижение уровней САД, ДАД и ПАД в группе респонде-
ров (р<0,001). Во второй группе показатели АД не изменились 
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(р>0,05), однако, интересной оказалась тенденция к снижению 
пульсового АД у нереспондеров: исходно 80 (77 – 86), через 
6 мес. 74 (57 – 79) мм рт.ст. Выявлено статистически значи-
мое снижение уровня ММП-9 как в общей группе пациентов 
(р<0,001), так и в каждой из групп в частности, (р=0,007, р=0,02). 
У нереспондеров исходный уровень ТИМП-1 оказался статисти-
чески значимо выше, чем у респондеров (р=0,007), и чем выше 
исходный уровень ТИМП-1, тем меньше снижалось диастоличе-
ское АД через 6 мес. (умеренная корреляция, r=-0,39, р<0,05). 
 
По данным исследования установлено, что показатели сосуди-
стой жесткости, оцененные по уровню пульсового АД, в группах 
респондеров и нереспондеров после катетерного лечения ста-
тистически значимо не различались. Обнаружена зависимость 
гипотензивного эффекта ренальной денервации от исходного 
содержания в крови ТИМП-1 и снижение концентрации ММП-9 
под влиянием катетерных вмешательств на почечных артериях. 
Все это позволяет глубже понять механизм терапевтического 
эффекта эндоваскулярного лечения резистентной АГ и имеет 
существенное значение для дифференцированного проведения 
этой процедуры в зависимости от характера метаболизма фер-
ментов, непосредственно определяющих процессы фиброза. 
 

ВТОРИЧНЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) АРТЕРИАЛЬНЫЕ 
гИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., 
Галустов Д.В., Абдулгасанова М.Р., 
Себастиан С., Чамсаева У.М., Гасымов Э.Г.

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

ВвВведение (цели/ задачи):
Исследования выявления вторичных артериальных гипертен-
зий (ВАГ) среди больных метаболическим синдромом (МС).
Материал и методы:
В НЦССХ им. Бакулева РАМН с 2010 по 20154 гг. обследованы 
599 больных в возрасте от 48 до 79 лет МС и артериальной 
гипертензией (АГ). Длительность АГ составила 9+15 лет.
Результаты:
При обследовании больных были использованы медикамен-
тозные пробы, динамическая сцинтиграфия почек, УЗИ аор-
ты, магистральных артерий, мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ) с введением контрастирующих веществ органов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства. При всесторон-
нем обследовании 599 больных у 25% больных диагноз МС 
не подтвердился и были выявлены различные виды ВАГ. Из 
599 больных с МС паренхиматозная (нефрогенная) АГ была 
диагностирована у 17,4%, вазоренальная гипертензия с по-
ражением артерий у 2,2% больных. У 0,4% больных выявле-
на окклюзия почечных артерий со сморщиванием почек. При 
МСКТ и МРТ с контрастированием у 5,4% пациентов были 
выявлены изменения со стороны надпочечников. Феохромо-
цитома надпочечника была диагностирована у 2,2% больных, 
синдром Конна у 3,3% больных. Консервативная терапия и 
хирургические методы лечения при ВАГ позволяли у 75-85% 
больных получит хороший и удовлетворительный эффект, 
минимизировать дозы гипотензивных препаратов, улучшить 
качество жизни.
Заключение:
Таким образом, тщательное обследование больных с при-

менением высокоинформативных диагностических методов 
(УЗИ, МСКТ, МРТ) позволяют своевременно диагностировать 
ВАГ, значительно снизить удельный вес МС.
 

ВТОРИЧНЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) АРТЕРИАЛЬНЫЕ 
гИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ гРУДНОЙ, гРУДОБРЮШНОЙ 
И БРЮШНОЙ АОРТЫ

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., 
Галустов Д.В., Абдулгасанова М.Р., 
Себастиан С., Чамсаева У.М., Гасымов Э.Г.

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Выявить коарктации аорты, коарктационного синдрома (врож-
денной гипоплазии, стенозирующего неспецифического аор-
тоартериита торакоабдоминальной аорты, расслаивающей 
аневризмы аорты) у больных эссенциальной артериальной ги-
пертензией (ЭАГ) - «гипертонической болезнью (ГБ)».
Материал и методы:
С 1986 по 2015 гг. обследованы 2050 больных со стойкой арте-
риальной гипертензией в возрасте от 5 до 84 лет, которые лечи-
лись в поликлиниках и ведущих клиниках г. Москвы с диагнозом 
«гипертоническая болезнь» (ГБ). Длительность АГ составила 5 
+ 18 лет. 
Результаты:
Коарктация аорты была выявлена у 2,5% пациентов. У 53,3% 
больных в возрасте от 20 до 60 лет коарктация аорты осложни-
лась аневризмой грудной аорты из-за длительной АГ, которая не 
была диагностирована в течение многих лет. Коррекция коаркта-
ции и аневризмы аорты привела к нормотензии лищь у 4 (25%) 
больных. Коарктационный синдром со стенозом аорты, ее ветвей 
из-за неспецифического аортоартериита и врожденной гипопла-
зии был выявлен у 1,0% пациентов с длительностью АГ более 
10 лет. Все больные были оперированы. Устранение коарктаци-
онного синдрома сопровождалось нормотензией только у 55% 
больных. Расслаивающая аневризма аорты была обнаружена у 
0,8% пациентов. Операбельными оказались только 45,0% боль-
ных, которым была выполнена успешная реконструкция аорты и 
артерий с удовлетворительным гипотензивным эффектом.
Заключение:
Объем медицинской помощи больным с АГ в России неудов-
летворительный и частота ЭАГ («гипертонической болезни») в 
структуре АГ гораздо меньше (29%), чем упоминается в литера-
туре (около 70-80 %). При всестороннем обследовании больных 
в специализированных клиниках с ЭАГ («ГБ») у 71,0 % удается 
выяснить причину АГ.
 

ВТОРИЧНЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) АРТЕРИАЛЬНЫЕ 
гИПЕРТЕНЗИИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАгНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 2050 БОЛЬНЫХ)

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., 
Галустов Д.В., Абдулгасанова М.Р., 
Себастиан С., Чамсаева У.М., Гасымов Э.Г.

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Диагностировать вторичных, симптоматических артериаль-
ных гипертензий (САГ) у больных с эссенциальной артери-
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альной гипертензией (ЭАГ), « гипертонической болезни (ГБ)».
Материал и методы:
С 1986 по 2015 гг. обследованы 2050 больных со стойкой 
артериальной гипертензией (АГ) в возрасте от 5 до 75 лет с 
диагнозом ГБ. Длительность АГ составила 5+18 лет. При все-
стороннем обследовании больных у 71,0 % больных диа-гноз 
«ГБ» (ЭАГ) не подтвердился.
Результаты:
При обследовании пациентов нефрогенная (паренхиматозная) 
АГ (хронический пиелонефрит, нефролитиаз, гипернефрома 
и т.д.) была диагностирована у 42,0 %, коарктация аорты (КА) 
у 2,5%, вазоренальная гипертензия у 5,3%, расслаивающая 
аневризма у 9,7%, неспецифический аортоартериит и врож-
денная гипоплазия у 1,0% па-циентов. Эндокринная АГ была 
диагностирована у 15,8% пациентов. Феохромоцитома надпо-
чечника была причиной АГ у 1,8% больных, первичный гипе-
ральдостеронизм (синдром Конна) у 9,8%, синдром Иценко- 
Кушинга у 0,8%, поражения артерий головного мозга у 1,8%, 
лекарственная АГ у 0,8%, алкогольная АГ у 0,3%, кокаиновая 
АГ у 0,3%. Использование пероральных контрацептивов было 
причиной АГ у 0,5%. 
Заключение:
Таким образом, при всестороннем обследовании (УЗИ, КТ, 
МРТ) больных ЭАГ у 71,0% удается выяснить причину АГ. 
Широкое использование высокоинформативных диагности-
ческих методов позволяют значительно снизить удельный 
вес ЭАГ («ГБ»). До 80% гормональноактивных опухолей не-
больших размеров традиционными методами не выявляется. 
Хирургические методы лечения позволяют у 80- 85% больных 
получит хороший и удовлетворительный эффект, минимизи-
ровать дозы антигипертензивных препаратов, уменьшит це-
ребральных и кардиальных осложнений, улучшить качество 
жизни. Пожизненная гипотензивная терапия при САГ показа-
на только при про-тивопоказаниях к хирургической, эндова-
скулярной, эндоскопической коррекции или их неэффектив-
ности.
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАННЯЯ ДИАгНОСТИКА САХАРНОгО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА У СОТРУДНИКОВ ОРгАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ, СТРАДАЮЩИХ гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Щербакова О. Н.1, Якушин С. С.2

1ФкУз Мсч Мвд россии По рЯзанской оБласТи, 
2ГБоУ вПо рЯзГМУ Минздрава россии, Г. рЯзань

Введение (цели/ задачи):
Прогрессивное увеличение частоты сахарного диабета в насто-
ящее время обосновывает необходимость раннего выявления 
нарушений углеводного обмена, в том числе и сахарного диа-
бета (СД), как в популяции в целом, так и особенно у пациентов 
с артериальной гипертонией. [М.В. Шестакова, 2013г.]. У сотруд-
ников МВД, имеющих особенности профессиональной деятель-
ности, актуальность подобных исследований особенно высока, в 
связи с чем, целью работы явилась оценка факторов риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и возможностей ранней 
диагностики нарушений углеводного обмена у сотрудников ор-
ганов внутренних дел, страдающих гипертонической болезнью 
для улучшения ранней диагностики сахарного диабета 2 типа и 
его осложнений. [В.Ю. Тегза, Е.В. Ивченко, 2007г].

Материал и методы:
На базе госпиталя МСЧ МВД России по Рязанской области за 
период с 2013г. по 2014г. случайным методом, было отобра-
но 118 пациентов мужского пола с гипертонической болезнью 
(ГБ) I-II стадии и 1-2 степени, находящихся на плановом лече-
нии. Средний возраст которых составил 43,4±2,3лет. Критериям 
включения в группу было наличие гипертонической болезни и 
отсутствие ССЗ, а также сахарного диабета и нарушения толе-
рантности к глюкозе в анамнезе. Всем пациентам проводились 
антропометрические методы, рассчитывался индекс массы 
тела, дуплексное сканирование брахиоцефального артериаль-
ного бассейна. Состояние углеводного обмена оценивалось по 
гликотриаде: гликозилированный гемоглобин (HbA1c), глюкоза 
плазмы натощак (ГПН, тест толерантности к глюкозе, также про-
водилось биохимическое исследование крови (общийтХС,ТГ, 
ЛПНП, ЛПВП, коэффициент атерогенности), исследовалась 
функция почек - определение скорости клубочковой фтльтрации 
(СКФ) по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology 
Collaboration)). При постановке диагноза сахарный диабет ис-
пользовались следующие критерии: при HbA1c≥6,5%, ГП нато-
щак-5,6–6,9 ммоль/л и нарушение толерантности к глюкозе по 
2чГП- ≥7,8 — <11,1 ммоль/л. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием стандартных пакетов программ 
Statistica 7.0.
Результаты:
Нами было выявлено достоверное повышение уровня глюкозы у 
42 пациентов (35,6%), при этом нарушение толерантности к глю-
козе было у 15 человек (12,7%), а впервые выявленный сахар-
ный диабет наблюдался у 27 пациентов (23%). У всех пациентов 
с нарушением углеводного обмена отмечалась избыточная мас-
са тела, причем у 64,3% ожирение I-III степени. В большинстве 
случаев с нарушением углеводного обмена наблюдались изме-
нения липидного профиля крови: в 60% выявлена гиперхолесте-
ринемия, утолщение комплекса интимы медиа было выявлено у 
44%. При оценке функции почек снижение скорости клубочко-
вой фильтрации отмечалось у 68% больных с нарушением угле-
водного обмена, а в группе с впервые выявленным сахарным 
диабетом 2 типа показатели в 18,5% случаев соответствовали 
хронической болезни почек III ст. (ХБП).
Заключение:
У больных ГБ I-II степени, работающих в системе МВД, нами 
была выявлена высокая распространенность сахарного диабе-
та и нарушения толерантности к глюкозе (35,6%). Большинство 
пациентов из группы с нарушением обмена глюкозы имели по-
вышенный индекс массы тела и ожирение (64,3%). Обращает 
на себя внимание, частая выявляемость ХБП – у 68% больных с 
гликемией, в 16,7% случаев ХБП III стадии. У всех больных с ги-
пертонической болезнью I-II стадии, особенно при наличии ожи-
рения должны использоваться методы для ранней диагностики 
сахарного диабета 2 типа и его осложнений.
 

гЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ  
У МОЛОДЫХ

Яхонтов Д. А., Анисимова В. Д.

новосиБирский ГосУдарсТвенный Медицинский 
УниверсиТеТ, Г. новосиБирск

Введение (цели/ задачи):
Одной из особенностей артериальной гипертонии (АГ) является 
омоложение заболевания, что чревато ранними осложнениями, 
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в первую очередь со стороны сердечно-сосудистой системы и 
почек. При этом течение АГ в молодом возрасте имеет опреде-
ленные гендерные особенности. Цель исследования: сопоста-
вить особенности анамнеза и клинико-гемодинамические пока-
затели у мужчин и женщин молодого возраста с АГ. 
Материал и методы:
Обследовано 157 больных (111 мужчин и 46 женщин) в возрас-
те 19-45 лет (34,8±8,3 лет у мужчин и 36,7±7,4 лет у женщин, 
находившихся на стационарном лечении в Новосибирском об-
ластном клиническом кардиологическом диспансере по поводу 
гипертонической болезни (ГБ), в том числе I стадии – 33,1%, II 
стадии – 45,9%, III стадии – 21,0%. 
Результаты:
АГ дебютировала у мужчин в возрасте 29,4±8,9 лет, у женщин 
в возрасте 29,2±7,7 лет. Связь АГ с беременностью прослежена 
лишь у 15,2% женщин; прием оральных контрацептивов имел 
место у 8,7%. Отягощенный семейный анамнез по АГ выявлен 
у трети мужчин (30,6%) и женщин (32,6%). Наиболее часто АГ 
сочеталась с ИБС (30,6% мужчин и 10,9% женщин) и сахарным 
диабетом (11,7% мужчин и 10,9% женщин). Практически поло-
вина мужчин (47,7%) и женщин (50,0%) имели абдоминальное 
ожирение. Метаболический синдром имел место у большинства 
пациентов (43,2% мужчин и 39,1% женщин). Основной причи-
ной госпитализации у лиц обоего пола было стойкое повыше-
ние АД (82,8%), реже - стенокардия (8,3%) и гипертонический 
криз (7,6%). УЗИ сердца обнаружило гипертрофию левого же-
лудочка у 24,3% мужчин и 41,3% женщин. При этом индекс мас-
сы миокарда левого желудочка в среднем составлял у мужчин 
112,3±34,1 г/м2, у женщин 109,6±34,9 г/м2. Примерно у трети 
обследованных (38,9%) АГ развилась на фоне диспластическо-
го сердца. Так, пролапс митрального клапана диагностирован у 
14,4% мужчин и 17,4% женщин, а дополнительные хорды - у 
28,8% мужчин и 17,4% женщин. На догоспитальном этапе полу-
чали постоянную антигипертензивную терапию 36,9% мужчин и 
47,8% женщин. Среди мужчин, получавших терапию, 46,3% при-
нимали 1 препарат, 29,3% - 2 препарата, 24,4% 3 и более препа-
ратов. Среди женщин, получавших терапию, 45,5% принимали 
1 препарат, 22,7% - 2 препарата, 31,8% - 3 и более препаратов. 
Среди лиц, не получавших регулярную терапию, 63,8% не обра-
щались за медицинской помощью, а 36,2% не соблюдали пред-
писанных рекомендаций по различным субъективным причинам, 
ведущими из которых были удовлетворительное самочувствие 
и боязнь нежелательных эффектов. Отсутствие контроля АД к 
моменту выписки из стационара, несмотря на назначение много-
компонентной схемы терапии, имело место у 14,4% мужчин и 
8,7% женщин.
Заключение:
В современных условиях АГ у лиц молодого возраста отличается 
относительно невысокой частотой (не более трети обследован-
ных) наследственной отягощенности и связи своего возникно-
вения с беременностью (15,2%), в то же время прослеживается 
до-статочно частое сочетание с ИБС у мужчин, с абдоминальным 
ожирением и сахарным диабетом у лиц обоего пола. На догоспи-
тальном этапе мужчины молодого возраста реже обращались за 
медицинской помощью, реже выполняли врачебные назначения, 
что отразилось на большей частоте случаев неконтролируемой 
АГ на фоне стационарного лечения.
 

гЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ РААС И СНИЖЕНИЕ 
СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Волкова С. Ю.1, Томашевич К.А.2

1ТюМенский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ, 
2оао Мсч «неФТЯник»
Введение (цели/ задачи):
Оценка ассоциации генетических полиморфизмов ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы (РААС) со снижением ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН)/
Материал и методы:
В исследование было включен 51 пациент (27 женщин и 24 муж-
чин, средний возраст 73,1 ± 11,3 года) с клинически выраженной 
ХСН, имеющие симптомы недостаточности кровообращения по 
обеим кругам, 3-4 функциональный класс ХСН, госпитализиро-
ванных в МСЧ «Нефтяник». При помощи анализа геномной ДНК 
методом ПЦР «SNP -экспресс» с последующей электрофорети-
ческой детекцией определялся полиморфизм A1166C рецептора 
типа I ангиотензина-II (AGTR1), полиморфизмы T174M и M235T 
гена ангиотензиногена (AGT), полиморфизм гена ангиотензин-
превращающего фермента (АСЕ). Результаты исследования 
представлены в виде определения генотипа (гомозигота по ал-
лели 1, аллели 2 или геторозигота) для генов AGTR1 и AGT, а так-
же в определении аллели D - делеции (отсутствии) или аллели I- 
инсерции (вставка) Alu-последовательности внутри интрона гена 
АСЕ (исследование выполнено в ОКБ № 1 КДЛ отдел молеку-
лярно-генетических исследований). Анализ полученных данных 
проводился с использование программы IBM SPSS Statistics 22. 
Результаты:
Проведено сопоставление частоты генотипов РААС с сопутству-
ющей патологией у больных ХСН. Анализировалась взаимос-
вязь генотипов с наличием хронической болезни почек (ХБП) со 
снижением СКФ, как менее 60 мл/мин — (62,7%), так и с СКФ 
менее 30 мл/мин (11,1%). Статистический анализ не показал 
ассоциаций генетических полиморфизмов РААС со снижением 
СКФ < 60 мл\мин. В тоже время с тяжелым нарушением функции 
почек (СКФ < 30 мл\мин) ассоциировались ряд полиморфизмов 
А1166С и Мet274Тhr). С СКФ < 30 мл\ мин ассоциировалось 
наличие аллели 1166С (генотипы А1166С и гомозигота 1166C 
(11,1%) при СКФ < 30, против 0% гомозиготы А1166, χ2=4,11, р= 
0, 043, р (F)= 0, 063), а также наличие аллели 174Мet (генотипы 
Тhr174Мet и Met174Met (11,1% при СКФ менее 30, против 0% 
генотипа Tht174Thr, χ2=4,11 р= 0, 043, р (F)= 0, 063).В тоже вре-
мя статистический анализ показал тенденцию несколько более 
высокому уровню гемоглобина у лиц с носительством аллеля 
1166C (119,4±20,14 г/л против 111,12±13,3г/л у лиц не имеющих 
его в генотипе, р=0,091). Также можно отметить что наличие ал-
леля Met235 достоверно ассоциировалось с более низким уров-
нем креатинина (114,2±47,3 ммоль/л против 151,0±41,2 моль/л 
при его отсутствии, р=0,036).
Заключение:
В нашем исследовании отмечается ассоциация ряда генотипов 
РААС со снижением СКФ у больных ХСН. С учетом того, что име-
ющиеся литературные данные показывают неоднозначные ре-
зультаты исследований, проведенных на относительно неболь-
ших выборках пациентов часто дают противоречивые данные о 
влиянии на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, пред-
ставляет интерес дальнейший анализ значимости выявленных 
полиморфизмов генов РААС у больных ХСН.
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гЕТЕРОгЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ гЛЮКОЗЫ КРОВИ 
И АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИЕЙ, НЕАЛКОгОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ПЕЧЕНИ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Матвеева С. А.1, Матвеев В. А.2

1Медико-ПсиХолоГический ценТр «сеМь’Я», 
24-Я МУнициПальнаЯ клиническаЯ 
Больница, Г. рЯзань, россиЯ

Введение (цели/ задачи):
Изучение ассоциаций, по данным многофакторного корреляци-
онного анализа, между показателями глюкозы крови и артери-
ального давления (АД): систолического АД (САД), диастоличе-
ского АД (ДАД), среднего АД (Ср.АД) у пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ), неал-
когольной жировой болезнью печени (НАЖБП) и сахарным диа-
бетом (СД) 2 типа.
Материал и методы:
Проведено обследование 100 пациентов: женщин – 53, муж-
чин – 47 (средний возраст 48,83±1,25 г.) со стабильной ИБС, АГ, 
НАЖБП и СД 2 типа. Программа обследования включала сбор 
анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические анализы 
и инструментальные методы, позволившие установить ИБС, АГ, 
НАЖБП и СД 2 типа. Последовательный корреляционный анализ 
с использованием критериев Стъюдента-Фишера позволил оце-
нить ассоциации каждого отдельного параметра глюкозы крови 
и АД (САД, ДАД, Ср.АД): I - между вариантами глюкозы крови и 
АД: САД, ДАД, Ср.АД; II - между значениями ≤10 перцентиля глю-
козы крови и ≤10 перцентиля АД: САД, ДАД, Ср.АД; III - между 
показателями >90 перцентиля глюкозы крови и >90 перцентиля 
АД: САД, ДАД, Ср.АД; IV - между параметрами ≤10 перцентиля 
глюкозы крови и >90 перцентиля АД: САД, ДАД, Ср.АД; V - между 
значениями >90 перцентиля глюкозы крови и ≤10 перцентиля 
АД: САД, ДАД, Ср.АД. 
Результаты:
Проведённый многофакторный корреляционный анализ выявил, 
что у пациентов с ИБС, АГ, НАЖБП и СД 2 типа между параме-
трами варианты, ≤10 перцентиля и >90 перцентиля глюкозы кро-
ви и соответствующими уровнями варианты, ≤10 перцентиля и 
>90 перцентиля АД: САД, ДАД, Ср.АД установлены достоверные 
положительные/прямые ассоциации (p<0,001). Отрицательные/
реципрокные достоверные корреляции (p<0,001) определены 
между ≤10 перцентилями глюкозы крови и >90 перцентилями 
АД: САД, ДАД, Ср.АД; также отрицательные/реципрокные досто-
верные ассоциации (p<0,001) отмечены между >90 перцентиля-
ми глюкозы крови и ≤10 перцентилями АД: САД, ДАД, Ср.АД.
Заключение:
Показатели глюкозы крови и уровни АД: САД, ДАД, Ср.АД у 
пациентов с ИБС, АГ, НАЖБП и СД 2 типа имеют гетерогенный 
характер: положительные/прямые и отрицательные/реципрок-
ные ассоциации. Полученные результаты позволяют определить 
индивидуальную степень риска, прогноз у пациентов с ИБС, АГ, 
НАЖБП и СД 2 типа и комплексные лечебные и профилактиче-
ские мероприятия.

 

ДИНАМИКА ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 
ПОВОДУ гИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ В г.О. САМАРА 

Зинатуллина Д. С., Труханова И. Г., Садреева С. Х.

ГБоУ вПо саМГМУ Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
По данным доклада ВОЗ, каждый третий взрослый человек в 
мире имеет повышенное АД – состояние, являющееся причиной 
около половины всех случаев смерти от инсульта и болезней 
сердца. У лиц с повышанным АД в 3-4 раза чаще развивается 
ИБС и в 7 раз чаще ОНМК. В России происходят не менее 3 
миллионов гипертонических кризов (ГК) в год. По данным ряда 
авторов в последние 15 лет до 20 % вызовов СМП приходятся 
на ГК - снижение этого показателя не наблюдается, отмечается 
тенденция к более тяжелому течению кризов, а это ведет к воз-
растанию частоты цереброваскулярных осложнений. Результаты 
ОСАДА продемонстрировали, что частые неосложненные ГК об-
условливают достоверное увеличение частоты и риска «боль-
ших» сердечно-сосудистых осложнений, указывают на отрица-
тельное влияние ГК, ухудшают прогноз больных АГ. По мнению 
ведущих кардиологов России существенная распространенность 
ГК – один из наиболее ярких показателей, характеризующих низ-
кое качество ведения больных АГ на амбулаторном этапе, и по-
казатель, частично объясняющий высокую частоту фатальных 
и инвалидизирующих сердечно-сосудистых осложнений, в том 
числе мозговых инсультов. Цель исследования – изучить дина-
мику вызовов СМП в г.о. Самара по поводу ГК за последние 8 лет 
с целью выявления факторов и причин, влияющих на ее рост.
Материал и методы:
Проведен статистический анализ вызовов бригад ГБУЗ СО «Са-
марская ССМП» по поводу ГК за 2008–2015 годы. 
Результаты:
По данным статистических отчетов работы ГБУЗ СО «Самарская 
ССМП» за 2008-2015 годы было установлено, что вызовов по по-
воду неосложненных ГК выполнено: в 2008 г. – 35506 случаев, 
в 2009 г. – 41105 случаев, в 2010 г. – 39991 случай, в 2011 г. 
– 44513 случаев, в 2012 г. – 44250 случаев, в 2013 г. – 33137 слу-
чаев, в 2014 г. – 38906 случая и в 2015 г. – 36891 случай. Вызовы 
по поводу ГК наряду с вызовами по поводу болезней системы 
кровообращения из общего числа вызовов с 2008 по 2012 годы 
являлись наиболее частыми и составили: 15,85 % в 2008 г., 17,72 
% в 2009 г., 16,81 % в 2010 г., 18,28 % в 2011 г., 19,98 % в 2012 г., 
17,36 % в 2013 г., 14,38 % в 2014 г., 13,47 % в 2015 г. Основной 
пик нагрузки на работу СМП по поводу ГК, был отмечен в 2011 
г. - 44513 случаев (18,28 % вызовов) и 2012 г. - 44250 случаев 
(19,98 % вызовов). В последние три года среди пациентов, к ко-
тором выезжали бригады СМП, преобладали женщины (более 
70 %), отмечена тенденция увеличения числа вызовов по поводу 
ГК среди мужчин молодого возраста (от 18 до 40 лет). Каждый 
второй пациент в анамнезе указал на наличие ГБ, длительностью 
более 5 лет. Антигипертензивные препараты принимали 58 % 
больных. В весенне-осенний период отмечалось увеличение вы-
зовов по поводу ГК по сравнению с зимним и особенно летним 
периодами. В целях совершенствования оказания неотложной 
медицинской помощи взрослому населению Самарской области 
был издан приказ МЗ СО № 331 от 11.10.2012 «Об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме на дому взрослому населению учреждениями здраво-
охранения Самарской области». Указанная помощь, согласно 
обозначенному приказе порядку, оказывается при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
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болеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной 
медицинской помощи в соответствии с порядками оказания от-
дельных видов (по профилям), на основе стандартов медицин-
ской помощи, в режиме работы с 8.00 до 20.00 часов, ежеднев-
но. В настоящее время в Самарской области функционируют 
57 отделений неотложной помощи. Это позволило уменьшить 
нагрузку на бригады СМП по поводу вызовов к больным с ГК, 
что подтверждено данными за 2014 и 2015 годы - 38906 случаев 
(14,38 % вызовов) и 36891 случай (13,47 % вызовов).
Заключение:
Увеличение распространенности АГ, отсутствие адекватного 
лечения АГ на амбулаторном этапе, приводят к увеличению ГК, 
которые являются причинами фатальных исходов, инвалиди-
зации населения, первое место среди которых занимает ОНМК. 
Открытие кабинетов неотложной помощи в регионе позволило 
уменьшить число вызовов СМП по поводу ГК, в связи с перерас-
пределением потока больных с ГК на медицинские организации 
ПМСП. Ситуация в отношении распространенности АГ и ГК мо-
жет быть существенно исправлена, принимая во внимание тот 
факт, что высокое АД является успешно корригируемым фак-
тором, которым должно активно заниматься первичное звено, 
выполняя стратегию ведения пациентов с данной патологией.
 

ЖЕСТКОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ – МАРКЕР ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ

Коробко И. Ю., Нечесова Т. А., 
Черняк С. В., Горбат Т. В.

ГУ рнПц «кардиолоГиЯ», Г. Минск, БеларУсь

Введение (цели/ задачи):
Центральное давление в аорте, центральное пульсовое давле-
ние и индекс аугментации ассоциируются с кардиоваскулярным 
риском. Целью работы явилось изучение этих показателей, ха-
рактеризующих жесткость сосудистой стенки, у пациентов с 
неосложненным и осложненным течением артериальной гипер-
тензии (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 80 пациентов с АГ II-III ст. Основную группу соста-
вили 40 пациентов с АГ после перенесенного первого инфаркта 
мозга (ИМ). Контрольную группу составили 40 пациентов с неос-
ложненной АГ. Пациенты были сопоставимы по полу и возрасту. 
Жесткость сосудистой стенки определялась с использованием 
системы «Sphygmocor» (Atcor Medical, Inc., Австралия). Изуча-
лись следующие показатели: центральное аортальное давление 
(ЦАД), центральное пульсовое давление (ЦПД), индекс аугмента-
ции (ИА) и скорость распространения пульсовой волны (СРПВ).
Результаты:
Показатели ЦАД достоверно не отличались между основной и 
контрольной группой и составили 139,7±3,1 мм рт.ст. и 136,9 
±2,9 мм рт.ст. соответственно (p>0,05). Напротив показатели 
ЦПД и ИА достоверно различались между основной и контроль-
ной группами. Показатели ЦПД составили 49,9±2,0 мм рт.ст. 
для основной группы и 43,1±1,8 мм рт.ст. для контрольной 
группы (p<0,05). Значения ИА составили для основной группы 
33,2±1,9% и для контрольной группы – 25,0±3,2 (p<0,05). По-
казатели СРПВ достоверно не отличались между пациентами, 
перенесшими ИМ, и пациентами с неосложненным течением 
АГ (8,7 ± 0,3 и 9,0 ± 0,3 (p > 0,05) соответственно). Также был 
рассчитан показатель «индекс возраста сосудов» (ИВС) рас-
считанный по формуле: ИВС (лет) = ИВС (лет) = ИA х СРПВ/20. 

Выявлено, что у пациентов, перенесших ИМ, ИВС достоверно от-
личался от пациентов с неосложненным течением АГ. Так ИВС 
в основной группе составил 61,8±4,4, а в контрольной 46,8±4,9 
(p<0,05). В результате исследования было установлено, что по-
казатели, характеризующие жесткость сосудистой стенки, такие 
как ЦПД и ИА, достоверно были выше у пациентов перенесших 
ИМ. Рассчитанный показатель ИВС также был достоверно выше 
у пациентов с осложненным течением АГ.
Заключение:
Таким образом, изменение механических свойств крупных арте-
рий имеет патофизиологическую связь с клиническими исхода-
ми. Исследование показало, что ЦПД и ИА являются наиболее 
ранними предикторами сердечно-сосудистых осложнений, чем 
СРПВ. ЦПД и ИА коррелируют со степенью ремоделирования 
крупных артерий и соответствуют тяжести течения АГ.
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧКОВ   
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ

Легконогов А. В.

МедицинскаЯ акадеМиЯ иМ. с.и. ГеорГиевскоГо

Введение (цели/ задачи):
Целью настоящего исследования послужила оценка прогности-
ческого значения и предпосылок появления поздних потенциа-
лов желудочков (ППЖ) при артериальной гипертензии (АГ) на 
основе данных длительного проспективного наблюдения.
Материал и методы:
В исследование был включен 71 больной с АГ, в том числе 47 
мужчин и 24 женщины в воз¬расте 19-69 лет, средний возраст 
49,6±1,3 лет. У 66 пациентов причиной АГ послужила гипер-
тоническая болезнь (ГБ), в 5 наблюдениях выявлена симпто-
матическая АГ (у 3 паци¬ентов – реноваскулярная, 2 - ренопа-
ренхиматозного генеза). Умеренная АГ диагностирована в 44 
наблюдениях, тяжелая - в 9 случаях. У 13 больных наблюдался 
синдром злокачествен¬ной АГ. Для регистрации ППЖ исполь-
зовалась сигнал-усредненная ЭКГ с помощью аппаратно-про-
граммного комплекса Lexand HRC 01 (Россия) в положении ис-
следуемого лежа на спине в трех ортогональных отведениях X, Y, 
Z по Франку. Наряду с общепринятыми клиническими, инстру-
ментальными и лабораторными методами обследования боль-
ным проводились холтеровское мониторирование ЭКГ и доп-
плер-эхокардиография по стандартной методике. Исследование 
взаимосвязей между признаками осуществлялось с помощью 
методов корреляционного и множественного регресси¬онного 
анализа, многофакторного дискри¬минантного анализа (λ Уилк-
са). Выживаемость пациентов оценивалась с помощью метода 
Kaplan-Meier.
Результаты:
ППЖ были выявлены у 11 из 71 включенного в исследование 
больного АГ, что составило 15,5%. Во всех случаях это были па-
циенты с ГБ, в том числе 8 - с умеренной АГ и 3 - с тяжелой АГ, 
сопровождавшейся синдромом злокачественной АГ. Существен-
ных различий между уровнями систолического и диастоличе-
ского АД у больных с наличием и отсутствием ППЖ выявить не 
удалось (соответственно 179,5±4,0 против 189,1±15,7 мм рт.ст. и 
104,2±2,7 против 103,6±9,0 мм рт.ст.; p>0,05). Регистрация ППЖ 
сопровождалось достоверно более частым выяв¬лением по 
сравнению с пациентами без ППЖ как желудочковой экстраси-
столии высоких градаций (ЖЭВГ) (54,5% против 18,3%; p<0,01), 
так и спонтанной ЖТ (27,3% против 5,0%; p<0,01). Появление 
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ППЖ при АГ в большей степени было характерным для паци-
ентов с дилатацией полости, увеличением массы миокарда ЛЖ 
и снижением его сократительной способности. В то же время 
нам не удалось связать частоту выявления ППЖ при АГ с осо-
бенностями гипертрофии миокарда ЛЖ (концентрической, экс-
центрической либо асимметрической), уровнем АД, а также на-
рушениями диастолической функции ЛЖ. В связи с этим нельзя 
исключить, что ППЖ в большей мере мо¬гут отражать наличие 
гипертрофии миокарда ЛЖ, нежели пред¬расположенность к 
желудочковым нарушениям ритма при гипертензивном пора-
жении сердца. При проспективном наблюдении на протяжении 
от 3 до 71 месяца (средний срок наблюдения 40,6±3,0 месяцев) 
установ¬лено, что умерли 10 больных из 71 (14,8%), включен-
ных в ис¬следование. ППЖ регистрировались у 6 из 10 умерших 
(60,0%), тогда как среди 61 выживших - в 5 случаях (8,2%); раз-
личия стати¬стически достоверны при p<0,001. ППЖ выявлены 
у всех пациентов, умерших внезапно, и 2 из 6 больных, у которых 
летальный исход стал следствием про¬грессирующей сердечной 
недостаточности (различия достоверны при p<0,05). Внезапная 
смерть аритмического генеза в соответствии с данными много-
факторного дискриминантного анализа была в большей мере 
связана с обнаружением ППЖ (λ Уилкса=0,5974959; p<0,05) 
и увеличением индекса массы миокарда ЛЖ (λ=0,5551712, 
p<0,05). Можно предположить, что наблюдающиеся при выра-
женной АГ дилатация полости, объемная перегрузка, увеличение 
массы миокарда ЛЖ создают предпосылки для формирования 
аритмогенного субстрата, который проявляется обнаружением 
ППЖ. Связь между обнаружением ППЖ и наличием гипертро-
фии миокарда ЛЖ может отчасти объясняться большей мас¬сой 
деполяризующегося миокарда и увеличением времени деполя-
ризации, а также большим количеством участков фиброзной 
ткани, которая может быть ответственна за задержку миокарди-
альной активации, и интрамуральными блокадами. 
Заключение:
Обнаружение ППЖ у 15,5% включенных в исследование боль-
ных артериальной гипертензией сопровождается дилатацией 
полости, увеличением массы миокарда ЛЖ и снижением его со-
кратительной способности. Хотя при АГ наличие ППЖ не счита-
ется самостоятельным предиктором электрической нестабиль-
ности миокарда, выявление ППЖ указывает на худший прогноз 
заболевания, более высокий риск внезапной смерти аритмиче-
ского генеза.
 

ИЗУЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ В УСЛОВИЯХ 
СЕМЬИ

Шапошник И. И.1, Шишминцева Е. П.2

1южно-Уральский ГосУдарсТвенный 
Медицинский УниверсиТеТ,   
2Поликлиника Г. коркино челЯБинской оБласТи

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) нередко наблюдается у несколь-
ких членов одной семьи, что возможно связано с однотипным 
характером питания, физической активности,психологических 
особенностей в семье. Цель работы - изучить особенности АГ 
при наличии таковой у нескольких членов одной семьи. Зада-
чи:1.Определить распространённость наличия АГ в одной семье 
2.Установить частоту основных факторов риска (ФР) АГ в семье. 
3.Определить особенности лечения АГ у членов одной семьи. 

Материал и методы:
Изучены амбулаторные карты 500 семей, наблюдаемых на вра-
чебном территориальном участке. Определяли количество се-
мей, в которых АГ диагностирована более, чем у одного чело-
века. Изучали методы самоизмерения артериального давления 
(АД), устанавливали наличие основных факторов риска АГ и 
особенности поражения органов-мишеней. Изучали особенно-
сти использования лекарственных препаратов у членов одной 
семьи и материальные затраты, потраченные на лечение. 
Результаты:
Из 500 семей в 128 случаях АГ установлена у нескольких членов 
семьи (25,6%), у обоих супругов - в 20,3%, у одного супруга и 
детей - в 25%, у обоих супругов и детей - в 10,9%,у 1 супруга 
и родителей - в 36,7%, у обоих супругов и родителей - в 7%. 
Самоизмерение АД проводили в 56,3% семей. при этом пра-
вильно измеряли АД в 26,6% семей. Избыточное потребление 
соли установлено в 68% семей, курение - в 60%, патологическая 
наследственность - в 53,1%, дислипидемия - в 58,6%, избыточ-
ный вес - в 43,8%. Ассоциированные клинические состояния 
диагностированы в 34,4% случаев. Лекарства при АГ принимали 
в 64,1% семей. Регулярно принимали препараты в 42,7% слу-
чаев, лекарства одного класса - в 69,5% семей, разных классов 
- в 30,5%. Однотипные побочные явления установлены в 26,8% 
семей. Целевые уровни АД достигнуты в 14,6% семей. хотя бы 
у одного члена семьи - в 22,0 % случаев. Среднемесячные рас-
ходы на лечение до 500 рублей выявлены в 8,53% семей, от 500 
до 1000 рублей - в 40,2%, свыше 1000 рублей - в 51,2% случаев. 
Заключение:
Уставлена общность различных аспектов АГ в семье, что диктует 
необходимость создания группового подхода к решению про-
блем АГ в условиях семьи.
 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ШКОЛ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ  
В ПОВЫШЕНИИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Ярмухамедова Д.З., Камилова У.К., 
Наджимутдинова Д.Р., Каримова Г.В.

ТашкенТскаЯ МедицинскаЯ акадеМиЯ, рснПМц ТераПии 
и Медицинской реаБилиТации, Г. ТашкенТ, УзБекисТан

Введение (цели/ задачи):
Изучить эффективность образовательной программы «школа 
гипертоников» на повышение информированности больных ар-
териальной гипертонией.
Материал и методы:
204 больных – 101 больных с АГ I ст. и 103 больных с АГ II ст. об-
учались по образовательной программе «школа гипертоников». 
На проведенных 4-х занятитях больным была дана информация 
об основных понятиях АГ: факторы риска, клиническое течение 
заболевания, возможные осложнения, гипертонические кризы, 
немедикаментозные и медикаментозные подходы к лечению, 
профилактика. До начала и после программы обучения больные 
заполняли опросники, по которым была оценена их исходный 
уровень знаний. 
Результаты:
Анализ регулярности приема антигипертензивных препаратов 
показало, что после посещения образовательной программы 
«школа гипертоников» выросла доля больных регулярно при-
нимающих антигипертензивную терапию, за счет снижения доли 
больных, не принимающих препараты. При этом важным фак-
тором явяляется самоконтроль АД. Результаты анализа через 3 
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месяца после посещения образовательной программы показали, 
что число больных регулярно проводящих самоконтроль АД со-
ставило 74% против 44% исходного. При этом доля больных не 
измеряющих АД, снизилась в 2 раза, составляя 7% против 18% 
исходного. Через 6 месяцев этот показатель составил 68%. Осо-
бо необходимо подчеркнуть, что пожилые пациенты были более 
активны в отношении соблюдения рекомендации по модифика-
ции образа жизни и контроля антигипертензивной терапии.
Заключение:
Таким образом, у больных АГ проведение образовательной про-
граммы «школа-гипертоников» повышает их информирован-
ность, улучшает комплайнность.
 

ИММУННАЯ РЕгУЛЯЦИЯ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Каменев В. Ф., Червякова Ю. Б., Мышляева Т. О.

рниМУ иМ. н.и. ПироГова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день является доказанным, что в патогенезе 
развития и прогрессирования гипертонической болезни (ГБ) 
важная роль принадлежит состоянию иммунной и фибриноли-
тической систем, которые способны оказывать также и влияние 
на формирование осложнений при данной нозологии (инфаркт, 
инсульт и др.). Целью данного исследования является выявить 
функциональную взаимосвязь между данными системами у 
больных гипертонической болезнью. Для этого у 54 больных 
ГБ изучен уровень урокиназоположительных лимфоцитов, т.е. 
лимфоцитов, имеющих на своей поверхности рецепторы к уро-
киназе. Параллельно с этим у данной категории больных изучена 
активаторная активность периферической крови. Для нас пред-
ставлял интерес изменения этих показателей в сравнительном 
аспекте у больных с I, II и III стадиями болезни. У больных во II 
и III стадиях присутствуют процессы склерозирования, важная 
роль в формировании которых принадлежит системе гемостаза. 
Материал и методы:
Уровень урокиназоположительных лимфоцитов оценивался 
по методике Bratchik A.M., Beloglazov V., Kilessa V., Kushenkov I, 
1988; активность кровяного активатора плазминогена Januszko 
T.D., Dubinska L. (1985). ГБ I стадии отмечалась у 26 больных, II 
стадии - у 16, III стадии – у 12. Контрольную группу составили 23 
здоровых добровольцев. 
Результаты:
Анализ полученных данных свидетельствует, что у больных с 
I стадией ГБ активаторная активность крови составляет 87, 2 ± 
2,0%, при II стадии - 108,2 ± 2,8% , при III стадии - 129,7 ± 2,3% , 
в контрольной группе этот показатель составляет 100,0 ± 2,4%. 
В сравнении с контрольной группой у больных с I стадией акти-
ваторная активность крови ниже нормы (р<0,001), при II стадии 
- соответствует нормальным показателям (р>0,5), при III стадии 
– выше нормы (р<0,001). Уровень урокиназоположительных 
лимфоцитов в контрольной группе составляет 16,8 ± 0,6%. У 
больных с I стадией ГБ этот показатель возрастает до 18,4 ± 0,4% 
(в сравнении с нормой р<0,01), при II стадии – до 19,7 ± 0,6% (в 
сравнении с нормой р<0,02), при III стадии он снижается до 13,2 
±0,4%.(в сравнении с нормой р<0,001). 
Заключение:
Исходя из полученных данных можно отметить, что при ГБ по 
мере увеличения поражений органов–мишеней возрастает акти-
ваторная активность плазминогена крови. Параллельно с этим у 

больных ГБ I и II стадии увеличивается уровень урокиназополо-
жительных лимфоцитов, то есть клеток способных фиксировать 
на своей поверхности активаторы плазминогена и доставлять 
их в места повышенной потребности. Такую ситуацию можно 
связать с гипоксией. Последняя, как известно, способствует 
высвобождению активаторов плазминогена в кровоток. Наи-
более ярким примером сказанного является генерализованный 
фибринолиз, наступающий при механической асфиксии. В этих 
случаях выделение активатора плазминогена осуществляется 
не только из легочной ткани, но и из других тканей, в частно-
сти, из клеток мышц (Братчик А.М., 1982). Интересная картина 
со стороны этих показателей наблюдается при III стадии ГБ. 
Мы зафиксировали, что в этом случае отмечается повышение 
активаторной активности крови с параллельным снижением 
уровня урокиназоположительных лимфоцитов. Эту ситуацию 
можно объяснить тем, что на фоне развившихся осложнений 
ГБ (сердечная недостаточность, инсульт) возможно повышение 
активаторной активности плазминогена за счёт мелких сосудов, 
в стенках которых синтезируется сосудистый активатор и в го-
товом виде выделяется эндотелием в кровоток, тем самым под-
держивая уровень системного фибринолитического потенциала 
крови. Кровоснабжение почек при ГБ по мере прогрессирования 
болезни ухудшается, нарушается их функциональная способ-
ность, а это в свою очередь при- водит к снижению формирова-
ния урокиназоположительных лимфоцитов.
 

ИММУНОАКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОгО ПИЕЛОНЕФРИТА,   
АССОЦИИРОВАННОгО      
С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ

Петрова Ю. А., Синяев Е. А., Осколков С. А.

ГБоУ ТюМенский ГосУдарсТвенный Медицинский 
УниверсиТеТ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
На настоящий момент иммунопрофилактика неосложненных 
инфекций нижних мочевых путей посредством перорального 
применения лиофилизата 18-ти штаммов Escherichia coli введе-
на в руководства по лечению урогенитальных инфекций, тогда 
как перспективы его использования у больных хроническим 
пиелонефритом (ХрПН) на фоне нефролитиаза и дисметабо-
лической нефропатии в фазе активного воспаления остаются 
дискуссионными. Цель: Изучить краткосрочную клиническую, 
иммунологическую и биохимическую эффективность моно-
терапии антибактериальным препаратом цефалоспоринового 
ряда III поколения и его комбинацией с лиофилизированным 
бактериальным лизатом Escherichia coli у больных хроническим 
пиелонефритом на фоне нефролитиаза и дисметаболической 
нефропатии в фазе активного воспаления. 
Материал и методы:
Обследовано 56 пациентов с вторичным ХрПН, ассоциированным 
с артериальной гипертензией, на фоне нефролитиаза и дисмета-
болической нефропатии в фазе активного воспаления, в возрас-
те от 21 года до 52 лет. Средний возраст составил 39,4±9,5 лет, 
среди мужчин 19,8% и женщин 80,2%. Пациенты были рандоми-
зированны на две группы: 1. группа (n=31) получающие в составе 
комплексной терапии цефиксим в суточной дозе 1000 мг, продол-
жительность приема 10 – 14 дней; 2. группа (n=25) получающие в 
составе комплексной терапии цефиксим иммуностимулирующий 
препарат («Уроваксон») 6 мг 1 раз в день, продолжительность 
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приема 28 дней. Антигипертензивная терапия включала назначе-
ние лизиноприла 10 мг/сут. и индапамида 2,5 мг/сут.
Результаты:
Использование лизата E. coli у пациентов с осложненной инфек-
цией мочевыводящих путей на фоне нефролитиаза и дисмета-
болической нефропатии, в ассоциации с АГ, сопровождается 
более ранней регрессиией мочевого синдрома, а также приводит 
к значимо более выраженной нормализации иммунологических 
маркеров активности микробно-воспалительного процесса, в 
сравнении со стандартным комбинированным лечением, что ха-
рактеризуется значимо более высоким содержанием таких суб-
популяций лимфоцитов, как Т-херперы, натуральные киллеры и 
T-NK через 14 дней от начала терапии. Отношения шансов (ОШ) 
лейкоцитурии у пациентов 2 группы - 0,35 (95% ДИ 0,1-1,21) и 
бактериурии 0,28 (95% ДИ 0,08-1,14). Кроме этого, характери-
зуется значимо более низким уровнем активности глутатион-S-
трансферазы сыворотки крови (p<0,05), более низким содер-
жанием шиффовых оснований (p<0,05) и повышением уровня 
суммы кетодиенов и сопряженных триенов (p<0,05) по данным 4 
недель наблюдения. На фоне чего увеличивается степень ненасы-
щенности остатков жирных кислот продуктов липопероксидации.
Заключение:
Полученные данные позволяют рекомендовать включение лиза-
та E. Coli в состав комплексного лечения больных хроническим 
пиелонефритом на фоне нефролитиаза и дисметаболической 
нефропатии в фазе активного воспаления, ассоциированного с 
наличием артериальной гипертензии, независимо от выявляе-
мого этиологического фактора.
 

ИНТЕгРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ 
РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ    
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ гРУППАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Максимов С. А., Огарков М. Ю., Артамонова Г. В.

ФГБнУ нии кПссз, Г. кеМерово

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: комплексный анализ распространенности 
факторов риска артериальной гипертензии (АГ) в профессио-
нальных группах Западной Сибири.
Материал и методы:
В зависимости от условий труда 4800 работников предприятий 
и учреждений Кемеровской области сгруппированы в 11 про-
фессиональных групп. Для интегральной оценки факторов ри-
ска АГ предложен метод расчета нагрузки факторов риска АГ, 
как суммы произведений относительных рисков 17 факторов 
сердечно-сосудистого риска со значимостью данных факторов в 
вероятности развития АГ. В качестве факторов риска АГ рассма-
тривались мужской пол, возраст старше 50 лет, отсутствие выс-
шего образования, отсутствие семьи, низкий доход (по данным 
самооценки), пересаливание пищи, курение, злоупотребление 
алкоголем, ожирение, абдоминальное ожирение, тахикардия, ги-
перглюкоземия, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, 
повышенный уровень липопротеидов низкой плотности, низкий 
уровень липопротеидов высокой плотности, высокий уровень 
индекса атерогенности. Соотношение распространенности фак-
торов риска АГ в профессиональных группах с распространенно-
стью по всей выборке рассчитывалось как относительный риск, 
в качестве референсной группы рассматривалась вся выборка. 
Для определения значимости факторов риска АГ в вероятность 
развития АГ использовались деревья классификации.

Результаты:
Значения нагрузки факторов риска АГ по всей выборке состав-
ляет 633 у.е. В 3-х профессиональных группах нагрузки факто-
ров АГ выше, чем в целом по общей выборке: у обслуживающего 
и технического персонала суммарная нагрузка достигает 709 или 
в 1,12 раз выше, чем в общей выборке; у руководителей – соот-
ветственно 698 или в 1,10 раза; у механиков – соответственно 
692 или в 1,09 раза. Несколько ниже по сравнению с общей вы-
боркой значения нагрузки ФРАГ наблюдаются у машинистов ка-
рьерной техники – 622 или в 1,02 раза ниже. Остальные профес-
сиональные группы характеризуются значительно более низкой 
нагрузкой факторов риска АГ, в порядке снижения: работники 
тяжелого неквалифицированного труда – 598 или в 1,06 раза 
ниже, машинисты горных установок – 578 или в 1,10 раза, слу-
жащие – 571 или в 1,11 раза, электромонтеры подземные – 563 
или в 1,12 раза, машинисты подземной техники – 559 или в 1,13 
раза, шахтовые руководители среднего звена – 544 или в 1,16 
раза, горнорабочие подземные – 524 или в 1,21 раза.
Заключение:
Результаты исследования свидетельствуют о том, что с ухудше-
нием условий труда в профессиональных группах наблюдается 
тенденция снижения нагрузки факторов риска АГ. Максималь-
ные значения нагрузки ФРАГ наблюдаются преимущественно 
в профессиональных группах с незначительными тяжестью 
трудовой деятельности и уровнями воздействия физических 
факторов производственной среды (шум, вибрация, параметры 
микроклимата, освещенность, аэрозоли). Данное явление рас-
сматривается, как эффект здорового рабочего, отражающий 
организованный и/или неорганизованный профессиональный 
отбор более здоровых работающих в неблагоприятных условиях 
труда, что сопровождается улучшением показателей состояния 
здоровья, по сравнению с более благоприятными условиями 
труда или с населением в целом. Очевидно, что эффект здоро-
вого рабочего опосредует снижение распространенности факто-
ров риска АГ в профессиональных группах с неблагоприятными 
условиями труда.
 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ РИСКА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ РЕгИОНА 

Садреева С. Х., Зинтуллина Д. С.

ГБоУ вПо саМГМУ Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертония (АГ) занимает лидирующее место по 
распространенности среди заболеваний системы кровообраще-
ния. По данным ЭССЕ-РФ 48 % мужчин и 40 % женщин России 
страдают АГ, распространенность данного заболевания возрос-
ла до 44%. Многочисленные эпидемиологические исследования 
выделяют 7-9 основных факторов риска (ФР), имеющих преи-
мущественное значение в развитии сердечно-сосудистых ослож-
нений. Цель – изучить особенности проявления ФР заболевания 
у жителей села больных АГ для оптимизации организационных 
мероприятий по профилактике данной патологии. 
Материал и методы:
Обследовано 390 сельских жителей Самарской области - 37,7 
% мужчин и 62,3 % женщин, среднего возраста 52,5 ± 11,9 лет. 
Всем исследованным проведены: оценка медицинской инфор-
мированности о заболевании и ФР его развития (по разработан-
ной нами анкете); определена особенность проявления основ-



31

тезисы XII Всероссийского конгресса «артериальная гипертония 2016: итоги и перспектиВы»

ных ФР АГ (анкета, медицинские документы). 
Результаты:
Средняя длительность заболевания АГ - 7,7 ± 3,24 лет: у муж-
чин 7,2 ± 3,3 лет, у женщин 7,9 ± 3,2 лет. Средние показатели 
САД - 162,3 ± 22,7 мм рт. ст.: у мужчин 160,6 ± 19,0 мм рт.ст., у 
женщин 163,4 ± 24,7 мм рт.ст. Средние показатели ДАД - 95,8 
± 0,7 мм рт.ст.: у мужчин 95,1 ± 10,4 мм рт.ст., у женщин 96,2 ± 
10,9 мм рт.ст. По степени повышения АД установлено: 1 степень 
АГ имели 40,8 %; 2 степень АГ - 31,5 % и 3 степень - 27,7 % ис-
следуемых; по стадиям ГБ выявлено: I стадия у 31,5 %; II стадия 
у 56,7 % и III стадия у 11,8 % исследуемых; 64,6 % респондентов 
имели отягощенный анамнез по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям. Указали, что информированы об основных причинах и 
проявлениях заболевания АГ 46,2 %, об основных ФР АГ - 15,6 % 
исследуемых. Каждый второй селянин больной АГ измерял АД 
«только при плохом самочувствии»; каждый пятый - «1 раз в не-
делю»; «не измерял АД вообще» - 3,1 %; «ежедневно» измеряли 
АД 14,6 %. Среди жителей села (мужчин и женщин) больных АГ 
50,3 % курят и 31,5 % злоупотребляют алкоголем, но среди муж-
чин - курящих и злоупотребляющих алкоголем, соответственно 
- 64,8 % и 87,8 %, наиболее высокие показатели злоупотребле-
ния алкоголя у них в возрастной группе 50-59 лет. Испытывают 
высокий уровень психоэмоционального напряжения и стресса 
- 86,2 % респондентов мужчин и женщин. Наихудшие показате-
ли данного ФР у сельских жителей в возрастном периоде 50-59 
лет: у 22,0 % мужчин и у 11,3 % женщин. Погрешности и нару-
шения в питании - пересаливание пищи, несоблюдение диеты, 
повышенное употребление жиров и углеводов, выявлено у 70,3 
% больных сельских жителей, из них чаще не соблюдали диету 
женщины в возрасте 50-59 лет (57,7 %). Гиподинамия отмечена 
у 23,8 %, у остальных - высокая двигательная активностью, что 
связано со спецификой сельскохозяйственного труда и особен-
ностями быта. Избыточная МТ по результатам расчета ИМТ у 
74,6 % исследуемых, из них 27,8 % мужчин и 72,2 % женщин, 
среди женщин наиболее высокие показатели в возрастном пери-
оде 50-59 лет, хотя только 34,1 % респондентов считали свой вес 
избыточным. В последние 3 года у 50,8 % больных АГ определя-
ли ОХС, среднее значение - 6,23 ± 0,2 ммоль/л, на исследование 
глюкозы крови указали у 81,5 % больных АГ. Риск развития сер-
дечно-сосудистых катастроф среди обследованных установлен: 
«высокий» у 41,8 %, «очень высокий» у 26,7 %, почти у каждого 
четвертого - «умеренный» (24,1 %). 
Заключение:
Результаты исследования позволили нам установить высо-
кую потребность в коррекции ФР заболевания у жителей села, 
страдающих АГ, в связи с достаточно значимыми показателями 
уровня риска сердечно-сосудистых осложнений. Больные АГ 
сельские жители Самарской области имели свои особенности 
проявления ФР заболевания: среди мужчин - значительное число 
курящих и злоупотребляющих алкоголем; среди женщин - высо-
кие показатели погрешности и нарушения питания, избыточный 
МТ. У сельских жителей – высокий уровень психоэмоционально-
го напряжения и стресса, высокая физическая активность. При 
оценки ССР в значительной степени преобладают лица с «вы-
соким» и «очень высоким» риском, при крайне низкой инфор-
мированности о причинах и ФР развития заболевания, и низком 
комплаенсе. Это предполагает необходимость оптимизации 
организационных мероприятий по профилактике АГ в сельской 
популяции, направленных на повышение информированности, 
коррекцию ФР АГ и формирование приверженности к лечению. 
 

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОгО 
КОРОНАРНОгО СИНДРОМА НА ФОНЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Хаишева Л. А., Шлык С.В., Глова С.Е., 
Хоролец Е.В., Самакаев А.С., Суроедов В.А., 
Редькин А.В., Рыжкова Е.С., Карташова Н.В.

росТовский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Определить фармако-эпидемиологические особенности меди-
каментозной терапии острого коронарного синдрома на фоне 
артериальной гипертензии на амбулаторном этапе в Ростовской 
области.
Материал и методы:
В исследование было включено 327 пациентов, находившихся 
на стационарном лечении по поводу OKC. Средний возраст паци-
ентов составил 64,1 ± 0,6 года и колебался в диапазоне от 36 до 
93 лет. Диагноз ОКС устанавливали в соответствии с рекоменда-
циями ВНОК (2006, 2007), ЕОК (2012); АГ диагноза на основании 
рекомендаций РМОАГ (2015г). Повторные визиты проводились: 
визит 1 через 1 месяц ± 7 дней после начала исследования для 
данного пациента, визит 2 - через 4 месяца ± 7 дней, визит 3 че-
рез 6 месяцев ± 7 дней, визит 4 – через 9 месяцев ± 7 дней, визит 
5 – через 12 месяцев ± 7 дней. Для определения стоимости всех 
затрат, связанных с ведением пациентов с ОКС на амбулаторном 
этапе в течение 12 месяцев после индексного события опреде-
ляли стоимость болезни по формуле (Воробьев П.А, 2008): COI 
= DC + IC, где: COI – общая стоимость; DC – Direct Costs – пря-
мые затраты; IC – Indirect Costs – непрямые затраты. За осно-
ву расчёта стоимости применённых лекарственных препаратов 
и медицинских вмешательств взяты расценки по Ростовской 
области, так как пациенты получали лечение в Ростовской об-
ласти. В качестве стоимости препаратов из «Перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов» (Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2010 г. N 865) взята максимальная расчетная цена за упаковку 
в аптеке с учётом всех надбавок по г. Ростову-на-Дону (http://
www.pharmvestnik.ru/calcs/drugs/), а препаратов, не входящих в 
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов» — средняя стоимость по предложению в аптеках 
(http://rostov.003ms.ru/). 
Результаты:
Анализ назначения медикаментозной терапии показал высокую 
частоту назначения пациентам ИАПФ, которая составила 80,4%. 
Наиболее часто в структуре назначения ИАПФ применялся пе-
риндоприл – в 26,3% случаев, эналаприл – в 24,16%, затем ра-
миприл – 13,46%, лизиноприл – 11,31%, фозиноприл – 2,75%, 
квинаприл – 1,53%. Оригинальные периндоприл и фозиноприл 
статистически значимо чаще принимали мужчины, а квинаприл 
– женщины (р<0,05). Все дженерические препараты достоверно 
чаще получали женщины (р<0,05), что может быть объяснено 
более низким уровнем доходов у женщин. АРА применялись у 
пациентов значительно реже, чем ИАПФ, их получало 8,3% па-
циентов. В общем ИАПФ/АРА были назначены в 88,7% случаев, 
что ниже, чем в РФ, где ИАПФ/АРА назначались в 95,8% случаев 
(Пчелинцев М.В., Белоусов Д.Ю., 2012). Целевые значения АД 
были достигнуты через один месяц наблюдения у 74,6% па-
циентов, через 6 месяцев от начала терапии отмечалось стати-
стически значимое снижение количества пациентов, достигших 
целевых значений АД – до 64,3%, а концу года процент пациен-
тов с целевым уровнем АД снизился до 63,9% и был статисти-
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чески значимо ниже, чем на визите включения в исследование 
(p<0,05). Полученные данные соотносятся с результатами других 
исследований, где целевого уровня АД пациенты достигали в 
60% случаев (Сапунова И.Д., 2010). Установлено, что для паци-
ентов приверженных к лечению затраты на одного пациента в 
год на медикаментозную терапию были в 1,27 раза больше, за-
траты на амбулаторные визиты в 2,1 раза больше, но затраты на 
вызовы СМП меньше в 1,76 раза, а на госпитализации в 6,7 раз 
меньше, чем для неприверженных к терапии.Выявлено, что на 
амбулаторном этапе преобладают затраты на медикаментозную 
терапию, и они в 3,5 раз больше, чем затраты амбулаторного 
и госпитального этапов (78% и 22%, соответственно). Затраты 
на госпитализации составили 17% и были в 3,4 раза меньше 
(58,1%), затраты на амбулаторные посещения и вызовы СМП 
в РО и РФ были сопоставимы (3% и 2,9% и 2% и 2,2%, соот-
ветственно). Прямые затраты на амбулаторное ведение пациента 
после перенесенного ОКС тратится составили 28430,8 руб. в год, 
что в 2 раза меньше, чем в РФ (57087,5 руб.), что может быть 
объяснено тем, что в нашем анализе не учитывался госпиталь-
ный этап ОКС (Концевая А.В., 2010). Непрямые затраты госу-
дарства на амбулаторный этап для пациентов, перенесших ОКС 
составили 84488043,6 руб. Установлено, что затраты на отплату 
больничных листов по ВУТ для приверженных к терапии паци-
ентов были меньше в 2 раза, сумма выплат для оплаты пенсий 
по инвалидности - в 1,6 раза, потери ВВП по причине ВУТ - в 2 
раза, потери ВВП по причине инвалидности - в 1,9 раза, потери 
ВВП вследствие преждевременной смерти меньше - в 2,2 раза, 
чем для больных неприверженных к лечению. Непрямые затра-
ты на амбулаторное ведение пациента после перенесенного ОКС 
составили 213016,6 руб. на одного пациента в год и были сопо-
ставимы с аналогичным показателем в РФ - 248708 рублей на 
пациента в год (Концевая А.В., 2010). 
Заключение:
На практике в Ростовской области целевых значений общего 
холестерина и липопротеидов низкой плотности достигают не 
более 15% пациентов, а целевых значений артериального давле-
ния – 75%. Причем, через 6 месяцев от начала терапии процент 
больных с целевым уровнем артериального давления снижается 
и составляет к концу года наблюдения 64%. Средневзешенная 
суточная стоимость терапии на одного пациента в сутки по Ро-
стовской области составила 60,95 руб. У пациентов с высокой 
приверженностью к лечению затраты на медикаментозную те-
рапию выше - 25386,6 руб./больной, чем для неприверженных 
к терапии - 22246,8 руб./больной, однако, прямые медицинские 
затраты на амбулаторном этапе за год ниже - 30197,1 руб./боль-
ной, чем у больных с низкой приверженностью - 35352,9 руб./
больной.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖВИЗИТНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИЕЙ И НЕФРОПАТИЕЙ 

Минушкина Л. О.1, Казакова А. В.2, 
Никитина С. Н.2, Рыжих Е. Ю.2

1ФГБУ ДПО ЦГМА УДП РФ,    
2ФГБУ Поликлиника №2 УД Президента РФ, Москва

Введение (цели/ задачи):
Основные факторы риска и механизмы развития поражения 
органов-мишеней и при артериальной гипертензии (АГ) до на-
стоящего времени остаются недостаточно изученными. В по-

следние годы большое внимание уделяется проблеме изучения 
вариабельности АГ. Сформулировано понятие о долговремен-
ной вариабельности артериального давления (ВАД). Показано, 
что увеличение ВАД более 4,9 мм рт ст ассоциировано с уве-
личением смертности. Данных об ассоциации межвизитной ва-
риабельности АД с развитием гипертонической нефропатии в 
литературе немного. Целью проведенного исследования было 
оценить значение оценки ВАД для формирования поражения не-
фропатии при АГ.
Материал и методы:
Обследовано 33 (16 мужчин и 17 женщин) больных с АГ, сред-
ний возраст 67,8±13,9 лет.18 больных не имели нарушений угле-
водного обмена, 6 – нарушение толерантности к глюкозе и 9 – 
сахарный диабет 2 типа. 10 больных имели ХБП 1 ст, 20 – 2 ст, 
4 – 3 степени тяжести. 56% больных получали терапию ИАПФ, 
30% – БРА, 43% - АК, 61% - БАБ, диуретики около 30%, ком-
бинированную терапию – 61%. Достигали целевых значений АД 
– 86% больных. ВАД оценивалась как стандартное отклонение, 
коэффициент вариации (CV), разный SD/M, где M — среднее 
значение АД и коэффициент VIM (variation independent of mean) 
при приведении кривых среднего АД и SD систолического и диа-
столического АД, рассчитанного по данным не менее 3 измере-
ний АД в течении календарного года. СКФ измерялась с помо-
щью пробы Реберга.
Результаты:
Ассоциации межвизитной вариабельности АД с тяжестью нару-
шений углеводного обмена в обследованной группе не выявле-
но. Больные с сахарным диабетом и нарушением толерантности 
к глюкозе не отличались существенно по степени ВАД систоли-
ческого и диастолического АД. Вариабельность систолического 
АД показала достоверную слабую обратную корреляцию со СКФ 
(r=-0,388, p=0,014). У больных с сахарным диабетом и наруше-
нием толерантности к глюкозе корреляция также была досто-
верной, но более слабой (r=0,288). Наибольшей силы достигала 
корреляция СКФ с вариабельностью АД, рассчитанной по ко-
эффициенту VIM. Больные с ХБП 3 степени имели достоверно 
большую вариабельность САД (10,7 vs 6.7 мм рт.ст, р=0,006) и 
ДАД (11,6 vs 8.3 мм рт ст, р=0,04). При проведении регрессион-
ного анализа независимыми предикторами тяжелой ХБП у боль-
ных с АГ оказались увеличение возраста на каждые 10 лет (ОШ 
2,89 ДИ [1,47-10,71], p=0,034) и вариабельность САД (ОШ 1,84 
ДИ [1,22-2,46], р=0,031). 
Заключение:
Увеличение межвизитной вариабельности АД говорит о недоста-
точной эффективности проводимой терапии и ассоциируется с 
большей тяжестью нефропатии у больных с артериальной ги-
пертонией.
 

ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ ПРИ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ РОДСТВЕННОЙ ПОЧКИ

Кугаевская А. А.1, Шестакова С.2, Николаев А. В.2

1Медицинский инсТиТУТ северо-восТочноГо 
ФедеральноГо УниверсиТеТа иМени М.к. аММосова, 
2национальный ценТр Медицины

Введение (цели/ задачи):
Особое значение АГ приобретает после аллотрансплантации 
родственной почки (АТРП), являясь одновременно и фактором 
риска и механизмом способствующим отторжению трансплан-
тата. Цель. Оценить эффективность антигипертензивной тера-
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пии после АТРП. 
Материал и методы:
Обследовано 35 пациентов до и после АТРП. Всем больным про-
ведены клинико-лабораторные исследования, лечение антиги-
пертензивными препаратами (АГП) на фоне трехкомпонентной 
иммуносупрессии. Ре
Результаты:
Ср. возраст обследованных 42,3 лет, преимущественно лица 
якутской национальности, из них м-16, ж-19. АГ отмечалась в 
90% случаев до трансплантации почки, в основном, выраженная 
(>160/100). Ср. уровень САД составил 170 мм рт.ст., ДАД – 97,4 
мм рт.ст. На фоне стабильно повышенного АД наблюдались вы-
раженные изменения в органах – мишенях: ГЛЖ в 62% случа-
ев, что ухудшало прогноз заболевания, дисфункция ЛЖ – 11%, 
гипертоническая ангиоретинопатия – 70%, ХСН 1-2 ФК (NУНА) 
в 65% случаев, умеренная и выраженная (>1,0 г/сут) протеину-
рия. После АТРП у 62,3% реципиентов АД снизилось до нормы 
(< 140/90). В раннем периоде после АТРП уровень САД составил 
133,2 мм рт.ст., ДАД – 86,4 мм рт.ст. Однако, у 37% пациентов 
отмечалась АГ от умеренной до выраженной, при которой ча-
сто наблюдалась протеинурия от 0,5 до 1,0 г/сут. Это создава-
ло условия для прогрессирования нефропатии трансплантата. 
В связи с чем проводилась 2-х – 3-х компонентная антигипер-
тензивная терапия (АГТ). При умеренной АГ использовалась 2-х 
компонентная АГТ. Одним из компонентов часто являлся диги-
дропиридиновый АК – амлодипин с учетом его протективных 
свойств, а также эффективности при внутрипочечной вазокон-
трикции, вызванной СуА. Но амлодипин предпочтительнее при 
отсутствии протеинурии. В раннем послеоперационном периоде 
часто применялся недигидропиридиновый АК (верапамил) ≥ 120 
мг/сут с целью повышения концентрации СуА в крови и умень-
шения его дозы. При этом не было случаев нефротоксичности 
СуА. Дополнительным показанием являлись супровентрику-
лярные нарушения ритма, синусовая тахикардия. В то же время 
сосудистый эффект верапамила намного уступает амлодипину. 
Разумеется, препаратами первой линии остаются ИАПФ и БРА, 
обладающие выраженными протективными свойствами, бло-
кирующими систему РААС, уменьшающими протеинурию. БРА 
(лозартан) использовался при гиперурикемии, уменьшая уро-
вень мочевой кислоты. Часто использовалась комбинация пре-
паратов: АК+ИАПФ (или БРА) – амлодипин 5 мг + лизиноприл 
5 мг; или амлодипин 5 мг + валсартан 80 мг; также амлодипин 
(или лизиноприл) + β-блакаторы (метопролол; бисопролол 5,0 - 
2,5 мг), особенно при сопутствующих нарушениях ритма, ИБС. 
При этих комбинациях отмечалось эффективное снижение АД 
до нормального уровня. При выраженной АГ использовалась 
3-хкомпонентная АГТ с повышением дозы препарата: амлоди-
пин 10 мг + лизиноприл 10 мг (или валсартан 160 мг; лозартан) + 
β-блакаторы. Данная комбинация препаратов обычно была эф-
фективной. Упорная АГ и протеинурия были клиническими про-
явлениями хр. нефропатии трансплантата, которая развилась у 
34,2% обследованных лиц. Трансплантационная нефропатия на-
ходилась в прямой зависимости от уровня АД.
Заключение:
Таким образом, своевременная коррекция АД предупреждает 
развитие трансплантационной нефропатии, предупреждает по-
терю трансплантата, способствуя улучшению отдаленных ре-
зультатов трансплантации почки.
 

МАРКЕРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОгО РИСКА У ЛИЦ 
КОРЕЙСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МИгРАНТОВ 
2-3-гО ПОКОЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бродская Т. А.1, Невзорова В. А.1, 
Абрамов Е. А.2, Мокшина М. В.1

1ГБоУ вПо ТиХоокеанский ГосУдарсТвенный 
Медицинский УниверсиТеТ Минздрава россии, 
2ГБУз «ХолМскаЯ црБ», саХалинскаЯ оБласТь

Введение (цели/ задачи):
В условиях существующих миграционных популяционных по-
токов особую актуальность приобретают исследования, каса-
ющиеся стратификации факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний у лиц различной этнической принадлежности, про-
живающих вне традиционных мест обитания. Эта проблема ха-
рактерна и для России, принимая во внимание существовавшие 
ранее и характерные для современного общества миграционные 
потоки населения. Так, в Сахалинской области, отличающейся 
своеобразным климатом, популяция жителей корейской нацио-
нальности (мигрантов 2-3 поколения) занимает второе место по 
численности населения после славян. 
Материал и методы:
Обследовано 180 пациентов, жителей Сахалинской области, с 
артериальной гипертензией (АГ) I–III степени, I–II стадии, из них 
88 пациентов корейской этнической принадлежности, мигрантов 
2-3-го поколения в возрасте от 45 до 63 лет (средний возраст 
59,2±0,86 года) и 92 пациента славянской этнической принад-
лежности в возрасте от 43 до 64 лет (средний возраст 58,2±0,93 
года) со стажем документированной артериальной гипертензии 
не более 10 лет. Проанализированы характеристики классиче-
ских факторов риска (артериальная гипертензия, дислипидемия, 
гипергликемия, избыточная масса тела и др.), а также структур-
но-функциональные характеристики ЛЖ методом эхокардио-
графии (Эхокардиограф Aсuson X-300 HP, США). 
Результаты:
Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) у пациентов сла-
вянской этнической принадлежности с АГ составило 32,7±0,81 
кг/м2, что достоверно отличалось от среднего ИМТ пациентов 
корейской национальности (28,1±0,72, р<0,001). Пациенты сла-
вянской этнической группы также имели значимо более высо-
кие значения обхвата талии (ОТ): 107,31±1,27 и 98,18±1,98 см 
соответственно; р<0,001. Атерогенная дислипидемия различной 
степени выраженности была диагностирована у 81% пациентов 
корейского происхождения и у 90% лиц славянской этнической 
принадлежности. Пациенты южноазиатского происхождения 
по сравнению со славянами имели достоверно более низкий 
уровень ЛПВП (1,02±0,04 и 1,15±0,03 ммоль/л соответственно; 
р<0,05) и более высокий уровень триглицеридов (ТГ) - 2,12±0,05 
и 1,91±0,03 ммоль/л, соответственно; р<0,05. Толщина стенок 
левого желудочка (ЛЖ), а также масса миокарда ЛЖ, индекс 
массы миокарда ЛЖ и относительная толщина стенки миокарда 
ЛЖ имели значимо более высокие значения в группе пациентов 
европейского происхождения по сравнению с группой лиц юж-
но-азиатской этнической принадлежности. Статистически значи-
мые различия в этнических группах были также получены при 
сравнении средних значений конечного диастолического и ко-
нечного систолического размеров ЛЖ. При сопоставлении дан-
ных о типе гипертрофии миокарда со степенью ожирения вы-
явлена положительная корреляционная связь между величиной 
массы миокарда ЛЖ и ИМТ, а также ОТ в обеих этнических груп-
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пах. Более сильная корреляционная связь выявлена у лиц корей-
ской этнической принадлежности по сравнению с пациентами 
славянского происхождения (r=0,37, р=0,02 и r=0,45, р=0,007 
соответственно). Кроме того, с учетом половых различий, связь 
массы миокарда и избыточной массы тела среди женщин была 
выражена сильнее, чем среди мужчин в обеих группах. Анализ 
данных литературы и собственных исследований показывает, 
что пациенты с концентрическим ремоделированием ЛЖ, свя-
занным с АГ, имеют больший риск осложнений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. Факт преобладания данного типа ге-
ометрии ЛЖ среди пациентов южно-азиатского происхождения 
может быть следствием более выраженной активации факторов 
роста на фоне абдоминального ожирения, что сопровождается 
более выраженным гипертрофическим ответом. 
Заключение:
Наблюдаются достоверные различия в характеристиках от-
дельных факторов сердечно-сосудистого риска у лиц корей-
ской этнической принадлежности, мигрантов 2-3 поколения 
по сравнению с лицами славянской принадлежности, а именно 
различаются показатели ИМТ, ОТ, наблюдаются особенности 
дислипидемии. Изучение структурных характеристик ЛЖ у лиц 
разной этнической принадлежностью с АГ также показало нали-
чие особенностей ремоделирования и типов геометрии. С учетом 
полученных данных, представляет интерес возможность раз-
работки критериев индивидуализированной оценки геометрии 
ЛЖ и стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений в 
группе пациентов южно-азиатского происхождения, мигрантов 
2-3 поколения. 
 

МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ И СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА И У БОЛЬНЫХ 
РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ   
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Фальковская А. Ю., Мордовин В. Ф., 
Пекарский С. Е., Семке Г. В., Рипп Т. М., 
Зюбанова И. В., Рябова Т. Р., Гусакова А. М.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
Пациенты с резистентной артериальной гипертонией (РАГ) в со-
четании с сахарным диабетом (СД) 2 типа имеют повышенный 
риск кардиоваскулярных осложнений, обусловленный прогрес-
сирующим поражением органов- мишеней, в том числе- раз-
витием гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), диастолический 
дисфункции и расширением полостей сердца. Согласно со-
временным представлениям в развитии указанных изменений 
существенное значение принадлежит фиброзу, обусловленно-
му повышенным накоплением внеклеточного матрикса (ВКМ). 
Матриксные металлопротеиназы (ММП) считаются маркёрами 
фиброза, т.к. от протеолитической активности этих ферментов, 
их ингибиторов и баланса между ними зависят процессы дегра-
дации ВКМ, вместе с тем, вклад системы ММП в развитие мио-
кардиального ремоделирования у больных с сочетанием РАГ и 
СД остаётся недостаточно изученным. В связи с этим целью на-
шего исследования стала оценка взаимосвязи системы плазмен-
ных матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов с 
показателями внутрисердечной гемодинамики и структурными 
изменениями сердца у больных РАГ в сочетании с СД 2 типа. 
Материал и методы:
Обследовано 18 больных РАГ в сочетании с СД 2 (средний воз-

раст 58,6±7,5 лет (от 43 до 72 лет), 6 мужчин). Всем пациентам 
проводили измерение офисного, 24-часового артериального 
давления (АД), ЭхоКг (с вычислением индекса массы миокарда 
левого желудочка (ИММ ЛЖ) и допплерографической оценкой 
диастолической функции (пик Е/А, время изоволюметрического 
расслабления –ВИВР)); определение показателей углеводного 
обмена (HbА1c, базальная гликемия) и измерение плазменных 
концентраций ММП 9-ого и 2-ого типов, тканевого ингибитора 
ММП-1-ого типа (ТИМП-1) с расчётом соотношения ТИМП-1/
ММП. В среднем по группе пациенты принимали 4 (от 3 до 5) ан-
тигипертензивных препарата. Средний уровень офисного АД (си-
столическое/диастолическое) составил 174,4±20,2/94,1±15,2мм 
рт.ст., 24-часового АД- 161,5±18,2/84,0±13,7мм рт.ст., средние 
значения базальной гликемии соответствовали 8,8±2,3ммоль/л, 
HbA1c-6,8±0,7%, ГЛЖ определялась у всех пациентов.
Результаты:
По результатам линейного корреляционного анализа было уста-
новлено, что снижение концентрации ММП-2 сопровождалось 
увеличением линейных размеров левого предсердия и конечно-
диастолического размера левого желудочка (R=-0.64, p=0.032 
и R=-0,76, p=0.006 соответственно). Повышение концентрации 
ТИМП-1 и соотношения ТИМП-1/ММП-2 ассоциировалось с 
увеличением ИММ ЛЖ (R=0,55, P=0.18 и R=0.69, P=0.018), сни-
жением соотношения Е/А (R=-0.61, P=0.048 и R=-0.68, P=0.2) и 
удлинением ВИВР (R=0.76, P=0.006 и R=0.87, P=0.000). При этом 
возрастание уровня базальной гликемии приводило к снижению 
активности ММП-2 и повышению соотношения ТИМП-1/ММП-2 
(R=-0.54, P=0.038 и R=0,59, P=0,18, соответственно), значения 
последнего также напрямую зависели от уровня HbA1c (R=-
0.63, P=0.013). Каких-либо взаимосвязей концентрации ММП-2, 
ТИМП-1 и соотношения ТИМП-1/ММП-2 с показателями АД, а 
также уровня ММП-9 и соотношения ТИМП-1/ММП-9 с показа-
телями ЭхоКГ обнаружено не было.
Заключение:
У больных РАГ в сочетании с СД 2 типа снижение активности 
ММР-2 сопровождается расширением левых камер сердца, а 
повышение уровня ТИМП-1 и соотношения ТИМП-1/ММП-2 
ассоциируется с ГЛЖ и диастолической дисфункцией, что под-
тверждает роль фиброза в их развитии. Степень снижения ак-
тивности ММП-2, а также увеличения дисбаланса между ММР-2 
и её ингибитора в пользу ТИМП-1 зависит от выраженности на-
рушений углеводного обмена.

МЕЖВИЗИТНАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОгО 
ДАВЛЕНИЯ: АССОЦИАЦИЯ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРгАНОВ-
МИШЕНЕЙ ПРИ гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Минушкина Л. О.1, Казакова А. В.2, 
Никитина С. Н.2, Рыжих Е. Ю.2

1ФГБУ дПо цГМа УдП рФ,    
2ФГБУ Поликлиника №2 Уд ПрезиденТа рФ, Москва

Введение (цели/ задачи):
Целью проведенного исследования было оценить значение меж-
визитной вариабельности артериального давления (ВАД) для 
формирования поражения органов-мишеней при артериальной 
гипертонии (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 34 (16 мужчин и 18 женщин) больных с АГ, средний 
возраст 68,8±13,6 лет.18 больных не имели нарушений углевод-
ного обмена, 7 – нарушение толерантности к глюкозе и 9 – сахар-
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ный диабет 2 типа. 64% больных имели ГЛЖ. ВАД оценивалась 
как стандартное отклонение, коэффициент вариации (CV), раз-
ный SD/M, где M — среднее значение АД и коэффициент VIM 
(variation independent of mean) при приведении кривых среднего 
АД и SD систолического и диастолического АД, рассчитанного 
по данным не менее 3 измерений АД в течении календарного 
года. Оценка ГЛЖ проводилась с помощью Эхокг на аппарате 
VIVID 9 GE. ГЛЖ диагностировалась при ИММЛЖ больше 115 
г/м.кв. у мужчин и 95 г/м.кв. у женщин. Толщина комплекса инти-
ма-медиа (ТИМ) сонных артерий оценивалась с помощью ЦДС. 
Результаты:
Средняя ВАД для систолического АД составила 10,5±6,73 мм рт 
ст, для диастолического АД 6,43±3,56 мм рт ст. Отмечена поло-
жительная слабая корреляция между максимальным измерен-
ным САД и ДАД и уровнем ВАД, рассчитанным как стандартное 
отклонение (r=0,342, p=0,028). Выявлена достоверная положи-
тельная слабая корреляция между межвизитной вариабельно-
стью САД и индексом массы миокарда левого желудочка (r=0,456 
p=0,050). Корреляция оказалась более сильной среди больных с 
сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена (r=0,635, 
p=0,032). У больных и гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) 
вариабельность САД была достоверно (р=0,024) выше (12,56 мм 
рт ст), чем у больных без ГЛЖ (6,84 мм РТ ст). При проведении 
многофакторного регрессионного анализа вариабельность САД 
оказалась единственным параметром независимо связанным с 
наличием ГЛЖ (OШ 1,72 ДИ [1,35-2,08]). У больных с увеличени-
ем ТИМ достоверно выше оказалась вариабельность диастоли-
ческого АД (р=0,05).
Заключение:
Обнаружена независимая ассоциация вариабельности систоли-
ческого АД с развитием ГЛЖ при гипертонической болезни
 

МОДИФИКАЦИЯ РЕгИСТРА БОЛЬНЫХ ХНИЗ ДЛЯ 
ДИСПАНСЕРНОгО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ   
С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ В ТЮМЕНСКОМ РЕгИОНЕ

Ефанов А. Ю.1, Медведева И.В.2, Шалаев С.В.2, 
Шоломов И.Ф.2, Сторожок М.А.2, 
Козлов А.А.1, Андриянова И.А.1, Волкова С.Ю.2

1ГаУз То «наУчно-ПракТический Медицинский ценТр», 
2ТюМенский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Для достижения адекватного контроля артериальной гиперто-
нии (АГ) необходимо проводить стратегии и принимать меры, 
ориентированные на население в целом. Также, необходимо 
подходить к проблеме ведения пациента с АГ комплексно, учи-
тывая все модифицируемые факторы риска (ФР) развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Однако, ряд исследований 
уже выявили низкую приверженность специалистов в реальной 
клинической практике к выполнению рекомендаций по лечению 
ССЗ. Цель. исследования являлась оценка возможности допол-
нительных мероприятий для модификации регистра диспансер-
ного наблюдения пациентов с АГ, в Тюменском регионе, с целью 
повышения его эффективности.
Материал и методы:
Проведен анализ частоты регистрации основных ФР ССЗ среди 
случайно отобранных 1056 амбулаторных карт пациентов с АГ, 
входящих в регистр больных хроническими неинфекционными 
заболеваниями (ХНИЗ). С врачами тех лечебных учреждений, к 

которым были прикреплены попавшие в выборку пациенты, со-
трудниками ГАУЗ ТО «НПМЦ» проведен обучающий семинар, а 
также детально разобран алгоритм диспансерного наблюдения 
в зависимости от уровня сердечно-сосудистого риска (ССР). 
По согласию пациентов были взяты их контактные сведения с 
целью активного мониторинга. Также участковым врачам-тера-
певтам и кардиологам было предложено при каждом посещении 
пациента из выборки заполнять карту динамического наблюде-
ния, которая была вклеена в амбулаторную карту совместно с 
алгоритмом наблюдения за пациентом, в зависимости от уров-
ня его ССР. Через 6 месяцев (средний период наблюдения 6,5 
± 2,1 месяцев) с пациентами проведено телефонное интервью 
для оценки динамики ФР ССЗ, а также оценена фармакотерапия 
АГ, эффективность достижения целевых значений АД. Повторно 
проанализированы амбулаторные карты, оценена привержен-
ность врачей амбулаторно-поликлинического звена к выполне-
нию рекомендаций по диспансерному наблюдению больных АГ. 
Статистическая обработка полученных результатов осуществля-
лась с помощью пакета программ для статистической обработки 
SPSS 17.0. 
Результаты:
В выборку попали 1056 пациентов в возрасте от 26 до 83 лет 
(средний возраст 62 ± 7,5 лет), из них 77% женщины, 23% муж-
чины (p<0,05). Повторный анализ показал, что побывали на при-
еме в поликлинике 1004 человека (95,1%). Анализ медицинской 
документации показал, что статистически значимо в большем 
проценте случаев стали регистрироваться такие индикаторы 
ССР как ИМТ, курение, окружность талии, а также выполняться 
основные методики лабораторно-инструментального обследо-
вания. Однако, частота регистрации таких параметров как избы-
точное потребление соли (ИПС), низкий уровень физической ак-
тивности (НФА), недостаточное потребление овощей и фруктов 
(НПОФ) так и не претерпели каких-либо значимых изменений в 
динамике. Через полгода наблюдения средние значения ИМТ, 
окружности талии статистически значимо уменьшились в срав-
нении с исходными величинами. Это говорит о наметившейся 
положительной тенденции к достижению целевых уровней ФР. 
К положительным сторонам нашего вмешательства относится 
снижение числа курильщиков в обследованной популяции, а 
также увеличение числа пациентов, достигающих целевых зна-
чений липидов крови. При анализе медикаментозной терапии 
через полгода наблюдения частота назначения основных групп 
препаратов (кроме статинов) не изменилась. Доля лиц, принима-
ющих статины возросла до 35,3% (р<0,01). Приверженность па-
циентов к проводимой гипотензивной терапии возросла с 39,2% 
до 59,5% (р <0,01), эффективность контроля АД увеличилась 
примерно в 2 раза (р <0,01). 
Заключение:
Активное диспансерное наблюдение пациентов с АГ в сочетании 
с образовательными программами для участковых терапевтов 
и кардиологов, основанными на современных рекомендациях, 
способствуют лучшему контролю ФР ССЗ, а также повышают 
приверженность к лечению и его эффективность у больных АГ. 
В существующий электронный регистр больных АГ для лучшего 
контроля ФР ССЗ нужно включить обязательную регистрацию 
таких факторов как статус курения, ИМТ, окружность талии. Так-
же необходимо создать автоматическую систему оповещений 
пациентов о необходимости визита к врачу, предусмотренного 
алгоритмом диспансерного наблюдения больных АГ. Такие ин-
дикаторы ССР как ИПС, НПОФ, НФА следует актуализировать не 
только среди пациентов, но и среди представителей медицин-
ского сообщества.
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НЕФРОПРОТЕКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
КЛМБИНИРОВАННОЙ АНТИгИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ

Хамидуллаева Г. А., Абдуллаева Г. Ж., 
Хафизова Л. Ш., Срожидинова Н. З.

ресПУБликанский ценТр кардиолоГии УзБекисТана, 
Г. ТашкенТ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: Оценить нефропротективную эффектив-
ность 6-месячной трехкомпонентной антигипертензивной тера-
пии больных гипертонической болезнью II стадии и диагности-
рованным поражением почек. 
Материал и методы:
В исследование включены 20 больных гипертонической болез-
нью с 1-2 степенью артериальной гипертензии, резистентных к 
2-х компонентной антигипертензивной терапии, с выявленным 
поражением почек по расчетной скорости клубочковой филь-
трации (рСКФ) <60 мл/мин/1,73 м2. Всем пациентам измерялось 
офисное АД, проводились лабораторные методы исследования 
– уровень глюкозы натощак, определение креатинина сыворотки 
крови, мочевой кислоты сыворотки крови, микроальбуминурия, 
рассчитывали СКФ по формуле MDRD. Все больные находились 
на 6-месячной терапии периндоприлом (П), индапамидом (И) и 
нитрендипином (Н) в средних терапевтических дозах.
Результаты:
На фоне 6-месячной трехкомпонентной терапии (П+И+Н) боль-
ных резистентных к би-комбинации, отмечено достоверное 
снижение артериального давления (АД): систолическое АД 
с 160±15,81 мм рт.ст. до 124±11,8 мм рт.ст. (р=0,0001), диа-
столическое АД с 98,94±8,11 мм рт.ст. до 79,29±6,24 мм рт.ст. 
(р=0,0001). Значения креатинина сыворотки крови до лечения 
были 110,59±20,69 мкмоль/л, рСКФ 50,79±6,97 мл/мин/1,73 
м2, мочевая кислота сыворотки крови 6,36±1,99 мг/дл, глюкоза 
крови натощак 5,77±1,16 ммоль/л. На фоне 6-месячной трёх-
компонентной терапии отмечено достоверное снижение уровня 
креатинина сыворотки крови до 93,4±19,67 (р=0,01) и рСКФ до 
62,58±13,12 мл/мин/1,73 м2 (р=0,001), отмечалась тенденция к 
снижению уровня мочевой кислоты, уровень глюкозы натощак 
не изменился. К концу лечения у 53% пациентов отмечено уве-
личение рСКФ>60 мл/мин/1,73 м2, что свидетельствует о по-
ложительной нефропротективной эффективности комбинации 
изученных препаратов.
Заключение:
6-месячная антигипертензивная терапия периндоприлом, инда-
памидом и нитрендипином показала достоверную антигипер-
тензивную и нефропротективную эффективность у больных АГ, 
резистентных к би-компонентной антигипертензивной терапии, 
имеющих с поражением органа мишени почек по рСКФ.

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОгИИ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ РЕЗЕРВА 
МОЗгОВОгО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТОНИЕЙ

Рипп Т. М.1, Мордовин В.Ф.1, Семке Г.В.1, 
Карпов Р.С.1, Попов С.В.1, Рипп Е.Г.2

1нии кардиолоГии», 2ГБоУ вПо сиБГМУ

Введение (цели/ задачи):
Повышенное АД находится в независимой непрерывной связи 
с частотой ряда сердечно-сосудистых событий: прежде все-
го инсульта, внезапной смерти и поражением артерий. В свою 
очередь сосудистые катастрофы ГМ во многом определены со-
хранностью их резервных возможностей и ауторегуляторных 
процессов. По современным представлениям, ауторегуляция 
мозгового кровотока (АМК) направлена на поддержание по-
стоянства мозгового кровотока и реализуется комплексно вза-
имодействующими регуляторными механизмами миогенной, 
метаболической, нейрогенной и эндотелиальной природы. Бо-
лее изучена зависимость АМК от уровня системного АД, с не-
посредственным участием в регуляции экстра- и, главным об-
разом, интракраниальных артерий. Современные исследования 
продемонстрировали, что понятие резерва мозгового кровотока 
РМК (вазодилататорная реакция с изменением скоростных по-
казателей) и ауторегуляции (спонтанное ее уменьшение после 
прекращения воздействия) отчетливо различаются, что указыва-
ет на возможно различные механизмы сохранности резервных и 
ауторегуляторных способностей мозгового кровотока. Поэтому 
целью данного исследования были изучение состояния мозго-
вого кровотока в покое и условиях нагрузочных тестов с исполь-
зованием новых технологий тестирования и классификации на-
рушений регуляции МК.
Материал и методы:
Все участники исследования дали информированное согласие 
для исследования. Верификация эссенциальной гипертонии 
проводилась в специализированном отделении АГ НИИ Кардио-
логии г.Томска. Контроль АД проводился по протоколу рекомен-
даций для контроля АД (ESH/ESC 2007-13) 246 пациентам (П) с 
АД>140/86 мм рт.ст., и 44 здоровым волонтерам (ЗВ) в возрасте 
51.7±12.8лет. Использовался экстра- и интра-краниальные ме-
тоды УЗ-исследования во внутренних сонных (ВС), позвоночных 
(П) и средних мозговых (СМ) артериях (А), где определялись 
объемная (Vo) и линейные (F), средние (Vm) и объемные (Vo) 
скорости кровотока. АМК оценивалась по состоянию кровотока 
в СМА, билатерально, при отсутствии значимой асимметрии кро-
вотока в условиях щадящего нагрузочного гиперкапнического и 
гипероксического тестов по разработанным в институте новым 
технологиям оценки регуляции МК. Из исследования исклю-
чались пациенты с наличием в анамнезе нарушения мозгового 
кровобращения, коагулопатий или любых заболеваний, сопря-
женных с васкулитом или васкулопатией. Расчитывались: индекс 
реактивности - IFVm=(Vm0-Vm)/ Vm0*100, Коэффициент реак-
тивности – RC=Vm/Vm0, индекс восстановления IRmrec=Vm0/
Vmrec, скорость изменения мозгового кровотока – SM FVm=(Vm-
Vm0)/120, где Vm0 стартовые параметры максимальной скоро-
сти кровотока в СМА, Vm скорость кровотока в период ингаля-
ции кислорода, 120 –время ингалляции в секундах.
Результаты:
Группы П. и ЗВ не имели значимых различий: антропоме-
трических, гендерных, исходных показателей кровотока: Vо 
во ВСА 180±64-149±76/176±55-176±52 p=0.31-0.28; Vо в ПА 
204±55194±58/201±63-212±75 мл/мин p=0.09-0.32; для СМА FVm 
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46.8±7.9-45.4±11.2 см/с p=0.6-0.7. Но были выявлены значимые 
различия РМК, которые были классифицированы по силе ответ-
ной реакции на нагрузочных тестах при нормальных значениях 
при гипероксии IFVm ≤ -20%. Были выявлены различные типы 
нарушения силы реакции при гипероксии: нормальная (IFVm ≤ 
-20%), не нормальная уменьшенная (-20% < IFVm < 0%), не нор-
мальная противоположно-направленная (IFVm ≥ 0%) и 2 типа на-
рушений АМК: нормальная (SM FVm≤ -0.12) и замедленная (SM 
FVm > -0.12).
Заключение:
При применении разработанных технологий нагрузочных тестов 
были показаны возможности объективного определения и клас-
сификации типов нарушения мозгового кровотока у пациентов 
с АГ.
 

НОВЫЙ ВЗгЛЯД НА ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ  

Абу-Альджадаель М. М.1, Абу-Альджадаель Д. М.2

1ГБУз ГородскаЯ Поликлиника № 5 дз Москвы, 
2Первый МГМУ иМ. и. М. сеченова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
В работу включено девятилетнее наблюдение за больными с ар-
териальной гипертонией в амбулаторных условиях.
Материал и методы:
Общее количество наблюдаемых — 276 человек. Пациенты 
были разделены на группы: по полу, возрасту, по течению бо-
лезни (стабильная, нестабильная), по характеру жалоб, по про-
должительности болезни и по проводимому лечению (прини-
мающие лечение разово, эпизодически, постоянно). В качестве 
постоянного мониторинга использовался дневник ежедневного 
измерения АД и пульса, на обеих руках, заполняемый пациен-
тами. Давление измерялось два раза в день и дополнительно 
при плохом самочувствии и кризах. Регулярный контроль над 
пациентами осуществлялся врачом на приеме, на дому, по теле-
фону, по электронной почтой и другими доступными современ-
ными средствами связи. Нормой считалась разница АД между 
двумя плечевыми артериями 5 -10 мм. рт. ст. в пользу левой. В 
исследование были включены пациенты, у которых при стабили-
зации АД, разница показателей между двумя руками составляла 
не больше 10 мм. рт. ст. Давление измерялось механическими 
тонометрами, особенно у возрастных пациентов. За истинное 
давление принимались меньшие показатели тонометра. За весь 
период наблюдения у 276 пациентов фиксировано 9950 случаев 
обострения и кризов, из них проанализированы 5000 случаев. 
Результаты:
1. В 68,7 % случаев обострения и кризов была зафиксирована 
существенная разница цифр АД на разных руках, чаще правой 
(70%). 2. Жалобы у пациентов носили идентичный характер и 
имели выраженный церебральный компонент. 3. При купирова-
нии криза гипотензивными препаратами, состояние пациентов 
ухудшалось. Появлялись жалобы, характерные для гипотонии. 
Так же наблюдались резкие перепады цифр АД. Именно это 
фактор заставил искать другие способы купирования криза. 4. 
У всех наблюдаемых больных было отмечено нарушение симме-
тричности между левой и правой половинами шейно-плечевого 
мышечного аппарата. Восстановление симметричности провело 
к стабилизации АД и восстановлению разницы давления на ру-
ках 5. Не было фиксировано ни одного случая госпитализации. 
Были лишь зафиксированы единичные вызовы бригады скорой 

помощи. Как правило, больные научились понимать суть, проис-
ходящего с ними и выучили алгоритм поведения. 6. В анамнезе 
всех пациентов выявлен малоподвижный образ жизни, работа, 
связанная с вынужденным положением тела, что вызывало ос-
лабление мышечного аппарата и появление напряжения в от-
дельных мышцах шейно-плечевой области. 
Заключение:
Единственным объяснением данных результатов может быть 
сдавливание определенного участка артерии в области пле-
чевого пояса за счет спазма мышечной ткани. Таким образом, 
мышечно-сосудисто-тоническое состояние, возникающее непо-
средственно или рефлекторно, может быть основой для новой 
теории в развитие гипертонической болезни и артериальной ги-
пертонии, имеющей право на существование наряду с другими 
теориями ( атеросклеротическая , нейрогуморальная..) и под-
тверждается законами физики, гемодинамики и топографиче-
ской анатомии. Учитывая вышеизложенного, необходимо пере-
смотреть рекомендованные каноны выявления, наблюдения и 
лечения больных с ГБ. 1. Измерять АД на обеих руках. 2. Нор-
мальной разницей АД между двумя руками считать не более 10 
мм. рт. ст. в пользу левой руки. 3. При увеличении этой разницы, 
искать причину в мышечном аппарате шейно-плечевой области. 
4. Частые перепады цифр АД могут указывать на изменение 
мышечного тонуса этой области. 5. При большой разнице цифр 
АД между двумя плечевыми артериями, необходимо считать ре-
альным давлением для оценки состояния, показатели меньше-
го АД. 6. Постоянное наличие большой разницы АД говорит об 
атеросклерозе в артерии там, где АД выше. 7. Результаты имеют 
практическое значение для ежедневной амбулаторной работы. 
8. Лечение гипертонической болезни не должно ограничиваться 
медикаментозным препаратам, а комбинированное.
 

ОРгАНОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОгО 
ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ гИПЕРТЕНЗИИ И ПОИСК ПРЕДИКТОРОВ 
ЕгО ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рипп Т. М., Мордовин В.Ф., Семке Г.В., 
Пекарский С. Е., Фальковская А.Ю., 
Личикаки В.А., Ситкова Е.С., Карпов Р.С.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
Для широкого внедрения методов инвазивного лечения гиперто-
нии, одного из самых распространенных заболеваний сердечно-
сосудистой системы, требуются убедительные данные не только 
антигипертензивного эффекта этих методов, но и доказатель-
ства справедливо ожидаемой органопротекции после снижения 
АД или подавления активности симпатической нервной систе-
мы при эндоваскулярной денервации почечных артерий. Цель. 
Оценка возможных органопротективных эффектов и поиск пре-
дикторов успеха лечения резистентной АГ. 
Материал и методы:
Все участники исследования дали информированное согласие 
на процедуру и исследования. Контроль АД проводился еже-
дневно 76 пациентам в возрасте 53.1±9.7лет с эссенциальной 
резистентной гипертонией (АД>160/100мм рт.ст., получающие 
3-компонентную, включая диуретик, полнодозовую антигипер-
тензивную терапию) по протоколу рекомендаций для измерений 
АД (ESH/ESC 2009), исходно (и.) и после (п.) ЭСДП на протяже-
нии 30дней ежедневно и п.24недель - 1день. Измерения реги-
стрировались участником исследования в дневник наблюдения 
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и автоматическую память приборов для СМАД и СКАД. Исполь-
зовался экстра- и интра-краниальные методы УЗ-исследования 
во внутренних сонных (ВС), позвоночных (П) и средних мозго-
вых (СМ) артериях (А), где определялись объемная (Vo) и линей-
ные (F) средние скорости (Vm) кровотока, время и индекс уско-
рения (AcT и AcI) исходно и через 5-10д. интервалы после ЭСДП. 
ЭСДП проводилась радиочастотной абляцией почечных артерий 
билатерально с использованием трансфеморального доступа 
(8 точек, под контролем температуры нагрева ткани до целевых 
t=600C, предел мощности 8ватт, продолжительностью 2 мин). 
Фармакотерпия не менялась в период наблюдения. 
Результаты:
Динамика и вариабельность « day by day « для САД/ДАД были: 
1-5дней -24.6/-5.4 и 14.8/6.1; 6-10дней -22.4/-4.1 и 11.9/6.7; 11-
15дней -14.6/-2.1 и 11.3*/5.9; 16-20дней -16.1/-2.4 и 8.6*/6.1 
21-25дней -18.6/7.2 и 9.2*/6.3; 26-30дней -21.7/9.7 и 9.9*/5.9 мм 
рт.ст. (*p<0.05). Были найдены значимые коэффициенты кор-
реляции между динамикой АД в течение промежутков времени 
0-5дней и динамикой АД через 24 недели после ЭСДП: r=0.72/0.76 
p=0.002/0.000 и вариабельностью «day by day» -0.71/-0.15 
p=0.002/0.07. Мозговой кровоток был и./п. ЭСДП справа-слева: 
VoVm во ВСА 181±62-148±76/179±56-174±55 p=0.31-0.28; VVm в 
ПА 205±56-194±58/202±63-210±74 мл/мин p=0.09-0.32; для СМА 
FVm 46.3±7.2-45.3±11.3 см/с p=0.6-0.7 и AcT 61.9±15.9/52.1±8.3 
p=0.02; AcI 9.2±1.4/10.5±0.7 p=0.01. Наблюдались значимые 
улучшения диастолической функции ЛЖ у 56% пациентов.
Заключение:
САД по данным СКАД значимо снижалось в первые 10 суток по-
сле ЭСДП, что не сопровождалось дефицитом мозгового кро-
вотока. Наблюдались положительные изменения параметров 
мозгового кровотока, которые свидетельствовали о снижении 
тонуса стенки артерий. Значимое уменьшение вариабельности 
при СКАД и корреляция этих параметров с отдаленной динами-
кой АД имело самостоятельное прогностическое значение для 
ожидания отдаленного эффекта ЭСДП.
 

ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ гИПОТЕНЗИВЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ 
гРУПП 

Лазарева Н. В., Атюнина И. В., 
Ощепкова Е. В., Рогоза А. Н., Гориева Ш. Б.

ФГБУ «ркнПк» Мз рФ, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Изучить ортостатические гипотензивные реакции (ОГР), в ак-
тивной и пассивной ортостатических пробах (ОП) у больных 
артериальной гипертонией (АГ) старших возрастных групп
Материал и методы:
Обследовано 71 больной АГ (49 ж, 22 м) I-III ст., высокого и 
очень высокого риска, средний возраст составил 68,1± 5,8 лет. 
Больные получали регулярную антигипертензивную терапию, 
исключая прием препаратов с развитием выраженного гипо-
тензивного эффекта в день исследования. ОП проводились с 
непрерывным неинвазивным измерением САД и ДАД в паль-
цевой артерии (“TaskForceMonitor”, “CNSystems” Австрия). 
Критерием наличия начальной ортостатической гипотензии 
(НОГ) являлись симптомы: синкопе, головокружение, чувство 
«дурноты», потемнения в глазах, ассоциированные с двумя 
типами ОГ: I тип –кратковременный и/или «завершенный» со 
снижением АД ср не более 15 сек и II тип-пролонгированный 

или «незавершенный» с наличием остаточного снижения 
АД ср не менее 25% от макс к 15 сек ортостаза (Рогоза А.Н., 
2008), критерии классической ортостатической гипотензив-
ной реакции (КОГ) - снижение САД ≥ 20 мм рт.ст. и/или ДАД 
≥ 10 в течение 3 мин ортостаза (ESC, 2009). Суточное мони-
торирование АД (СМАД) проводилось с интервалом 30 мин 
днем и 60 мин ночью (“BPLab”, Россия). Когнитивные функ-
ций оценивались с помощью краткого исследования психи-
ческого состояния (Mini-Mental State Examination – MMSE), 
теста рисования часов и теста Мюнстенберга. Статистический 
анализ выполнен непараметрическим методом Манн-Уитни с 
использованием Statistica 6.0. 
Результаты:
У 22 (31%) больных выявлены ОГР, из них у 7 больных - НОГ, 
у 6 КОГ и у 7 больных - сочетание КОГ+ НОГ. Группы больных 
достоверно не отличались по возрасту 68,5±5,5 и 66,8±5,9 лет; 
полу: женщин 13 (59%) и 37(76%); длительности АГ 18,7±11,7 
и 15,3±10,6 лет соответственно. В группе больных с ОГР чаще 
в анамнезе были ОНМК (n=3, (14%) больных, у больных без 
ОГР – ТИА (n=4, (8%). Атеросклеротические поражения бра-
хиоцефальных артерий (65%<АСБ>40%), но достоверно чаще 
встречались у больных с ОГР (n=10, (45%), чем у больных без 
ОГР (n=3, (6%), (р<0,05). Когнитивные функции также досто-
верно чаще встречались у больных с ОГР. В тесте с рисовани-
ем часов у больных с ОГР в сравнении с больными без ОГР 
отмечено снижение качества его выполнения (7,2± 1,4 и 8,3 ± 
0,8, p< 0,04) (норма 10 баллов), в тестеМюнстенберга у боль-
ных с ОГР - более выраженное снижение внимания (21,2 ± 2,4 
и 22,5 ± 1,17, p < 0,02) (норма 24-25 слов) соответсвенно. В 
тесте MMSE достоверных различий не выявлено (25,6 ± 2,45 
и 26,8 ± 1,3, p > 0,05),(норма ≥25 баллов).По данным СМАД у 
больных с ОГР по сравнению с больными без ОГР существен-
ных различий 24 ч, дневных и ночных АД не отмечено:срднев.
САД 132,8 ±14,6 и 130,7±14,7, p> 0,05; ср. днев. ДАД 76,9 
±12,4 и 75,3 ± 8,3, p > 0.05).(мм рт.ст.)
Заключение:
У больных АГ с ортостатическими гипотензивными реакция-
ми различных типов (начальной и классической) в сравнении 
с больными без ортостатических гипотензивных реакций на-
блюдается более выраженные когнитивные нарушения в виде 
снижения памяти и внимания, и чаще выявлялись атероскле-
ротические поражения сонных артерий, в анамнезе-перене-
сенные ОНМК.
 

ОСОБЕННОСТИ АНгИОгНЕЗЕА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТОНИЕЙ

Хаишева Л. А., Шлык С.В., Глова С.Е., 
Хоролец Е.В., Самакаев А.С., 
Суроедов В.А., Редькин А.В., Рыжкова Е.С.

росТовский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ 

Введение (цели/ задачи):
Изучить уровень факторов ангиогенеза (VEGF и эндостатина) у 
пациентов, перенесших острый коронарный синдром, через 12 
месяцев после события, оценить влияние приверженности к ме-
дикаментозной терапии на уровень эндостатина и VEGF.
Материал и методы:
Для изучения уровня факторов ангиогенеза через 12 меся-
цев от начала исследования было обследовано 99 человек, из 
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которых:43 пациента с ОКС с высокой приверженностью; 38 
пациентов с ОКС с низкой приверженностью; 18 относительно 
здоровых. Определение уровня факторов ангиогенеза (эндоста-
тин, VEGF) проводили с помощью набора реактивов Quantikine 
производства «R&D Systems», Великобритания, методом коли-
чественного иммуноферментного сэндвич - анализа. Определя-
емая концентрация для VEGF от 0 до 1500 пг/мл, чувствитель-
ность от 5 пг/мл, для эндостатина концентрация от 0 до 10 нг/мл 
и чувствительность от 0,063 нг/мл. С учетом целей и задач ис-
следования пациенты, которым проводилось изучение эндоте-
лиального фактора роста и эндостатина были разделены на две 
группы: первая группа - 43 человека (61,17+2,31 года), пациенты, 
приверженные к медикаментозной терапии, вторая группа – 38 
человек (60,39+2,71 года), больные с низкой приверженностью 
к медикаментозной терапии. 
Результаты:
Одним из критериев эффективности назначаемой терапии явля-
ется оценка ангиогенеза, который может служить маркером про-
гноза заболевания у пациентов с ОКС. Произведено сравнение 
уровней эндотелиального фактора роста, а так же эндостатина 
у 81 пациента, через 12 месяцев после индексного события, и 
у 18-ти относительно здоровых добровольцев , уровень VEGF 
был сопоставим среди относительно здоровых добровольцев 
(156,45+12,89пг/мл) по сравнению с пациентами, перенесшими 
ОКС (196,23+15,21аг/мл), а уровень эндотстатина был статисти-
чески значимо ниже среди здоровых (93,67+7,25), чем среди 
пациентов с ОКС (311,68+9,83 нг/мл. Изучение факторов анги-
огенеза у пациентов приверженных к медикаментозной терапии 
показало, что VEGF был сопоставим между пациентами, пере-
несшими ОИМ (142,21+12,19пг/мл)и НС (132,31+ 18,32пг/мл)и 
был статистически значимо ниже по сравнению с пациентами, 
имеющими низкую приверженность к медикаментозной тера-
пии, у которых при ОИМ (242,24+13,19 пг/мл), а при НС (167,31+ 
12,18пг/мл). Во второй группе пациентов показатели эндоте-
лиального фактора роста так же не зависели от вида ОКС. При 
ОИМ (385,21+11,18 нг/мл), при НС (276,53+10,14 нг/мл) у непри-
верженных к терапии; у пациентов приверженных к лечению при 
ОИМ уровень эндостатина (239,19+12,21нг/мл) статистически 
значимо ниже, больные с НС, приверженные к терапии имели 
самые низкие значения эндостатина (185,61+13,06нг/мл) 
Заключение:
У больных острым коронарным синдромом выявляется повы-
шенный уровень как индукторов, так и ингибиторов ангиогенеза, 
при этом пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда име-
ют статистически значимо более высокие уровни эндостатина, 
чем больные с нестабильной стенокардией. У пациентов с низ-
кой приверженностью уровень факторов ангиогенеза выше, чем 
у пациентов с высокой приверженностью к медикаментозной 
терапии, главным образом за счет ингибирующего компонента.

 

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ В 
СОСТАВЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОгО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ, 
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОгОЛЕМ

Кирюхин О. Л.1, Щербакова О. Н.1, 
Орловцева Н. В.1, Рогачиков А. И.2

1ФкУз Мсч Мвд россии По рЯзанской оБласТи, 
2ГБУ вПо «рЯзанский ГосУдарсТвенный Медицинский 
УниверсиТеТ иМ. акад. и.П. Павлова», Г. рЯзань, россиЯ 

Введение (цели/ задачи):
Ряд исследований свидетельствуют о высокой распространён-
ности метаболического синдрома (МС) среди лиц, злоупотре-
бляющих алкоголем. Известно, что МС у пациентов этой кате-
гории имеет ряд особенностей. Так, инсулинорезистентность в 
большинстве случаев не сопровождается увеличением окруж-
ности талии или высоким ИМТ, а дислипидемия отличается 
высоким или нормальным уровнем ЛПВП. Расходятся мнения 
исследователей по поводу артериальной гипертензии. Попытки 
связать уровень артериального давления с количеством упо-
требляемого спиртного, формой злоупотребления или видом 
алкогольных напитков не привели к однозначному результату. 
Поэтому вопрос влияния употребления алкоголя на устойчивые 
изменения артериального давления остаётся открытым. Цель 
исследования: оценить степень нарушения артериального дав-
ления у пациентов, злоупотребляющих алкогольными напитка-
ми в зависимости от времени, прошедшего с момента послед-
него употребления. 
Материал и методы:
Обследовано 62 пациента (39 мужчин и 23 женщины), проходив-
ших реабилитационное лечение по поводу хронического алкого-
лизма и последствий алкогольной интоксикации, у которых был 
верифицирован МС по наличию нарушений углеводного обме-
на (повышение глюкозы натощак или высокая толерантность 
к глюкозе), дислипидемии, артериальной гипертензии и/или 
ожирению. Средний возраст составил 49,2±3,9 лет. Все инфор-
мировано согласились на обследование, где наряду с общекли-
ническими показателями, включающими антропометрические 
измерения, общие и биохимические анализы крови и мочи, ЭКГ 
и рентгенографию лёгких, проводилось суточное мониторирова-
ние артериального давления с определением средних значений 
на 3-й, 7-й, 14-й день после прекращения алкоголизации, и через 
2 месяца воздержания от приёма спиртного (период стабилиза-
ции гемодинамических расстройств – последствий алкогольного 
абстинентного синдрома). Артериальная гипертензия определя-
лась при АДср.≥140/90 мм рт.ст. на фоне контролируемой от-
мены гипотензивной терапии. 
Результаты:
На 3-й день обследования артериальная гипертензия выявлена 
у 58 человек (93,5%). При этом значения АД в большинстве слу-
чаев соответствовали III стадии гипертензии, что существенно 
увеличивало опасность возникновения сердечных катастроф. 
На 7-й день обследования артериальная гипертензия отмечена у 
49 человек (79%). В большинстве случаев величины АД не пре-
вышали II стадии и легко регулировались приёмом гипотензив-
ных. На 14-й день – 36 человек (58%), в их клиническом статусе 
отмечалась вегетативная дисфункция с психастеническим син-
дромом. Стабильное повышение АД через 2 месяца с необхо-
димостью назначения гипотензивных средств определено у 21 
человек (33,9%), что примерно соответствует статистическим 
данным распространённости артериальной гипертензии в со-
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ответствующей по возрасту и полу популяции, не являющихся 
хроническими алкоголиками. 
Заключение:
У пациентов, злоупотребляющих алкогольными напитками, по-
вышение среднего артериального давления является следстви-
ем вегетативной дисфункции при алкогольном абстинентном 
синдроме и не приводит к формированию стойкой артериальной 
гипертензии в составе метаболического синдрома. 
 

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ  
ПО ДАННЫМ СУТОЧНОгО МОНИТОРИРОВАНИЯ АД

Оконечникова Н. С., Болотнова Т. В.

ГБоУ вПо ТюМенский ГМУ

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) у лиц пожилого возраста от-
личается целым рядом особенностей, в основе которых лежат 
возрастные изменения структуры и функции сосудов, почек, 
сердца, головного мозга и других систем организма. Достаточно 
часто в гериатрической практике АГ ассоциирована с сахарным 
диабетом (СД) 2 типа, распространенность которого среди по-
жилых больных составляет 9-16%. Ассоциация СД 2 типа и АГ 
приводит к 4-кратному повышению сердечно-сосудистого риска, 
при этом, чем выше систолическое АД, тем выше и абсолютное 
повышение риска при СД 2 типа. Традиционное однократное из-
мерение офисного АД не всегда отражает истину. Для больных 
АГ и СД приоритетным и наиболее объективным методом диа-
гностики повышенного АД, диспропорциональности его двух-
фазного ритма и оценки его вариабельности является суточное 
мониторирование АД.
Материал и методы:
Для выявления возрастных особенностей АГ у больных СД 2 типа 
суточное мониторирование АД (СМАД) проведено 74 больным 
АГ и СД 2 типа (пожилого и зрелого возрастов). Обследованы 34 
пациента пожилого возраста с эссенциальной АГ в ассоциации 
с СД 2 типа (средний возраст - 70,9±1,9 лет). Группу сравнения 
составили 40 больных эссенциальной АГ и СД 2 типа зрелого 
возраста (средний возраст - 55,5±4,3 лет). Исследуемые группы 
были сопоставимы по длительности АГ и СД 2 типа. Больные 
вторичными формами АГ и декомпенсированным СД из иссле-
дования исключались. СМАД проводили с помощью системы 
«Кардиотехника-4000АД» («ИНКАРТ», Россия) по стандартной 
методике, на «чистом» фоне. Из расчетных параметров учиты-
вали средние значения систолического (САД), диастолического 
(ДАД) и пульсового АД (ПАД) за сутки, день и ночь, для оценки 
суточного профиля АД вычисляли суточный индекс САД и ДАД. 
Вариабельность САД и ДАД оценивали в дневные и ночные часы. 
Статистическую обработку проводили с использованием пакета 
статистических программ STATISTICA 6.0. За достоверность раз-
личий принимали значение р<0,05.
Результаты:
При анализе показателей СМАД было установлено, что сред-
несуточное (77,8±9,5 мм рт.ст.) и дневное ДАД (78,5±10,3 мм 
рт.ст.) было достоверно ниже у больных пожилого возраста в 
сравнении со зрелыми пациентами с АГ и СД 2 типа (83,1±7,6 и 
85,2±8,1 мм рт.ст. соответственно). Кроме того, у пожилых боль-
ных с ассоциированной патологией регистрировались достовер-
но (р<0,05) более высокие цифры ПАД в дневные (62,9±12,0 мм 
рт.ст.) и ночные часы (64,9±14,7 мм рт.ст.) в сравнении с лицами 

зрелого возраста (57,8±9,1 и 59,1±10,6 мм рт.ст. соответствен-
но), что является мощным предиктором сердечно-сосудистых 
событий у пожилых. Анализируя суточный профиль АД у боль-
ных ассоциированной патологией, установили преобладание на-
рушенного суточного ритма с повышением САД и ДАД в ночные 
часы («night-peaker»-тип) у больных пожилого возраста в срав-
нении с группой больных зрелого возраста (для САД - 52,9% 
и 17,5% больных соответственно, р<0,001; для ДАД - 47,5% и 
12,5% больных соответственно, р<0,001). Вариабельность САД в 
ночные часы (8,4±3,4; р<0,01) и вариабельность ДАД в дневные 
часы (7,4±1,8; р<0,05) у больных пожилого возраста с ассоции-
рованной патологией была достоверно ниже, чем в группе боль-
ных зрелого возраста (11,5±3,5 и 9,4±5,3 соответственно), что 
может свидетельствовать о ригидном состоянии гемодинамики 
у гериатрических больных.
Заключение:
У больных артериальной гипертензией в ассоциации с сахарным 
диабетом 2 типа в пожилом возрасте в сравнении с больными 
зрелого возраста выявлены достоверно более высокие цифры 
пульсового АД в дневные и ночные часы, а также преобладание 
нарушенного суточного ритма АД с повышением как систоличе-
ского, так и диастолического АД в ночное время суток («night-
peaker»-тип), что говорит о более высоком риске сердечно-со-
судистых осложнений.
 

ОСОБЕННОСТИ ДИСПАНСЕРНОгО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ В ТЮМЕНСКОМ РЕгИОНЕ

Медведева и. в.1, шалаев с.в.1, 
шолоМов и.Ф.1, сТорожок М.а.2, 
еФанов а.ю.2, адриЯнова и.а.2, волкова с.ю.1

1ТюМенский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ, 
2ГаУз То «наУчно-ПракТический 
Медицинский ценТр», Г. ТюМень

Введение (цели/ задачи):
Для достижения адекватного контроля артериальной гиперто-
нии (АГ) необходимо проводить стратегии и принимать меры, 
ориентированные на население в целом. Кроме того, крайне 
важно подходить к проблеме ведения пациента с АГ комплексно, 
учитывая все модифицируемые факторы риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Данный учет необходимо 
выполнять в как ходе диспансерного обследования как здорово-
го населения, так и при наблюдении пациентов с уже верифици-
рованным диагнозом АГ. Для этой цели созданы и внедрены в 
лечебную практику регистры пациентов, упрощающие возмож-
ность динамического наблюдения пациента, увеличивающие 
эффективность его ведения. Целью исследования являлась 
оценка особенностей диспансерного наблюдения пациентов с 
АГ, входящих в регистр больных хроническими неинфекцион-
ными заболеваниями (ХНИЗ) в Тюменском регионе.
Материал и методы:
Проведен анализ случайно отобранных 1056 амбулаторных карт 
пациентов с АГ, относящихся к трем амбулаторно-поликлиниче-
ским учреждениям г. Тюмени и юга области, входящих в регистр 
больных хроническими неинфекционными заболеваниями 
(ХНИЗ). Оценена частота регистрации основных факторов риска 
(ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (статус курения, индекс 
массы тела, окружность талии, уровень ОХС, ЛПНП, избыточное 
потребление соли, низкий уровень физической активности, отя-
гощенная наследственность, наличие нарушений углеводного 
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обмена) в первичной медицинской документации. Оценены уро-
вень соответствия назначаемых амбулаторно-инструментальных 
методов обследования, а также кратности явок пациента на вра-
чебный прием действующим рекомендациям по диспансерному 
наблюдению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
под редакцией Е.И. Чазова, 2014 г. Помимо наличия основных 
ФР ССЗ с помощью теста Мориски-Грин была оценена привер-
женность пациентов к лечению, а также эффективность приема 
АГТ. Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась с помощью пакета программ для статистической 
обработки SPSS 17.0. 
Результаты:
В выборку попали 1056 пациентов в возрасте от 26 до 83 лет 
(средний возраст 62 +/- 7,5 лет), из них 77% женщины, 23% 
мужчины (p<0,05). При анализе медицинской документации па-
циентов, попавших в выборку мы выявили, что данные о поле, 
возрасте и уровне АД были отмечены во всех амбулаторных 
картах. Однако, другие традиционные модифицируемые инди-
каторы сердечно-сосудистого риска отмечены далеко не всегда. 
Запись о таких рутинно выполняемых и важных методиках как 
определение ИМТ и окружность талии зафиксированы в 32,8% и 
8,33% амбулаторных карт соответственно. Статус курения и на-
следственность по ССЗ отмечены в 9,4% и 2,8% случаев, а такие 
параметры как избыточное потребление соли, низкий уровень 
физической активности и недостаточное потребление овощей и 
фруктов не были зарегистрированы ни в одном из анализируе-
мых первичных медицинских документов. Уровень ОХС опреде-
лён у 67% пациентов, а ЛНП лишь у 21,3%. Данные об уровне 
глюкозы крови натощак отмечены в 68,2% амбулаторных карт. 
Почечная функция и поражение органов – мишеней оценены 
еще в меньшем проценте наблюдений. Уровень креатинина 
определен у 54,1% пациентов, а анализ мочи на МАУ выпол-
нен 1,3% пациентам. ЭХО-КГ и УЗИ сонных артерий выполнены 
14,8% и 5,5% больных АГ соответственно. При анализе сопут-
ствующей патологии выявлено, что у 5,9% был сахарный диабет, 
мозговой инсульт перенесли 7,0% больных АГ. ИБС имела место 
быть у 15,2% пациентов, из которых 15% перенесли ОИМ. При 
анализе терапии выявлено, что наиболее популярной группой 
были препараты, воздействующие на РААС (иАПФ и сартаны), 
назначенные 89,2% пациентов. 69,3% больных принималичены 
диуретики, 54,2% - БАБ, 45,7% - БКК. Препараты центрального 
действия для регулярного приема были рекомендованы 19,3% 
пациентов с АГ. В нашей выборке эффективность лечения АГ со-
ставила 27,1%.
Заключение:
Таким образом, в ходе проведенного нами исследования когор-
ты больных АГ, входящих в регистр больных ХНИЗ и их пер-
вичной медицинской документации мы увидели, что: основные 
ФР сердечно-сосудистых заболеваний в недостаточном объ-
еме отображаются в первичной медицинской документации; на 
уровне первичного звена здравоохранения в Тюменском регионе 
пациентам с АГ, входящим в регистр больных ХНИЗ, основные 
лабораторно-инструментальные методы обследований, предус-
мотренные алгоритмом действующих рекомендаций по диспан-
серному наблюдению больных АГ, назначаются в недостаточной 
степени. 
 

ОСОБЕННОСТИ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОгО ИНДЕКСА 
СИСТОЛИЧЕСКОгО АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА

Махмудова Э. Р., Кудаев М. Т., 
Хабчабов Р. Г., Гаджиева Т. А.

ГБоУ вПо «даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ»

Введение (цели/ задачи):
Выявить особенности лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) си-
столического артериального давления у больных с различными 
формами ишемической болезни сердца (ИБС): стабильной сте-
нокардией напряжения, нестабильной стенокардией, инфарктом 
миокарда.
Материал и методы:
Нами обследовано 37 больных ИБС, которые были разделены 
на 3 группы. 1-я группа: (n=13), пациенты со стабильной стено-
кардией напряжения III функционального класса (ФК). Средний 
возраст - 62±5,7 года, из них мужчин 12,5%, женщин 87,5%. 2-я 
группа: (n=9), пациенты с нестабильной стенокардией. Сред-
ний возраст - 54±4,3 года, из них мужчин 45%, женщин 55%. 
3-я группа: (n=15), пациенты с инфарктом миокарда с элеваци-
ей сегмента ST (ИМсЭST). Средний возраст - 51±6,2 год, из них 
мужчин 73%, женщин 27%. Всем больным был определен ЛПИ, 
по формуле: систолическое артериальное давление (АДс) на ло-
дыжке/АДс на плече. 
Результаты:
В результате проведенного исследования было выявлено, что у 
пациентов всех групп исследуемых ЛПИ был сниженным. Самые 
низкие цифры ЛПИ были выявлены у па-циентов 3-й группы: 
0,79±2,9, что на 9,2% ниже, чем в 1-й группе, где ЛПИ составил 
0,87±2,6, и на 4,9% ниже, чем во 2-й группе, где ЛПИ составил 
0,83±3,7. 
Заключение:
Сниженный ЛПИ является безусловным свидетельством нали-
чия обструктивного поражения артериального русла у пациентов 
с различными формами ИБС.
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОгО РУСЛА   
У ПАЦИЕНТОВ С гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ

Хаишева Л. А., Гарина И. А., 
Линник А. С., Самакаев А.С.

нии кПссз, ГБоУ вПо кеМГМа Г. кеМерово

Введение (цели/ задачи):
Оценить микроциркуляторное русло у больных с артериальной 
гипертензией, осложненной гипертонической нефропатией.
Материал и методы:
Всего в исследование включено 230 пациентов, из них 142 боль-
ных с АГ и гипертонической нефропатией (ГНП), 32 здоровых 
добровольца и 56 пациентов с АГ. Все включенные пациенты 
ранее не получали регулярную терапию антигипертензивными 
препаратами. Микроциркуляторное русло (МЦР) изучали с по-
мощью ультразвукового компьютеризированнового допплеро-
графа для исследования кровотока Минимакс-допплер-К, ООО 
СП «Минимакс»
Результаты:
Максимальная систолическая скорость кровотока по кривой 
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средней скорости (Vas) у пациентов с АГ была сопоставима с 
таковой у относительно здоровых лиц. При этом больные с ГБ 
и ГНП имели статистически значимо более высокие показате-
ли данной скорости. Систолическая (Vs), диастолическая (Vd) 
и средняя (Vm) по кривой максимальной скорости в группах с 
повышенным артериальным давлением были значимо выше, 
чем в группе здоровых и достигали максимальных показателей 
в группе с поражением почекПри изучении ответа МЦР на функ-
циональные пробы здоровые добровольцы имели адекватную 
реакцию МЦР при проведении холодовой пробы, а пациенты с 
АГ в ответ на холодовую пробу имели неадекватную, недостаточ-
ную реакцию МЦР, вместо вазоконстрикции на первой минуте, 
была вазодилатация до 4,5 %, которая продолжала нарастать к 
пятой минуте. В группе больных с АГ и ГНП наблюдался парадок-
сальный ответ сосудистого русла на проведение пробы, там, где 
в норме должна быть вазоконстрикция, у больных наблюдалась 
вазодилатация до 12,9 %, а где у здоровых было расширение со-
суда до 18%, у пациентов с АГ и ГНП выявили сужение сосуда до 
14%.Реакция МЦР у здоровых добровольцев была адекватной 
при проведении окклюзионной пробы, в то время как пациенты 
с повышенным АД в обеих сравниваемых группах имели недо-
статочный ответ кровеносного русла на пробу с РГ. У пациентов 
с патологией почек на первой минуте вазодилатация составила 
всего 8,2%, а у пациентов без патологии почек вазодилатация на 
первой минуте 18,2%, при р <0,05. На третьей минуте у пациен-
тов с патологией почек вазодилатация продолжала нарастать и 
достигала 16,42%, а у пациентов с ГБ кровоток снижался до 11% 
(р<0,05). На пятой минуте начинал снижаться кровоток у группы 
с ГНП до 14%, тогда как в группе пациентов с гипертонией он со-
ставлял 10,4% (р <0,05). 
Заключение:
Выявлено, что такие исходные показатели кровотока микроцир-
куляторного русла, как систолическая, диастолическая, средняя 
скорость по кривой максимальной скорости, систолическая объ-
емная по кривой максимальной скорости, систолическая линей-
ная скорость по кривой средней скорости и индекс Горслинга у 
пациентов с артериальной гипертензией, с артериальной гипер-
тензией в сочетании с гипертонической нефропатией повыше-
ны по сравнению со здоровыми. Реакция микроциркуляторного 
русла в ответ на проводимые функциональные пробы у паци-
ентов с артериальной гипертензией и патологией почек гипер-
тонической этиологии нарушена. На степень нарушений влияют 
возраст, длительность артериальной гипертензии, уровень арте-
риального давления и степень снижения скорости клубочковой 
фильтрации. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ ИЛИ 
ТРАНЗИТОРНУЮ ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ

Опольская С. В., Скибицкий В.В., Фендрикова А.В.

ГБоУ вПо кУБГМУ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности показателей суточного мониторирования 
артериального давления и жесткости сосудистой стенки у боль-
ных артериальной гипертонией (АГ), перенесших транзиторную 
ишемическую атаку (ТИА) или ишемический инсульт (ИИ).
Материал и методы:
В исследование включены 153 пациента с неконтролируемой АГ 

в возрасте от 23 до 85 лет (медиана возраста 65 лет), перенес-
ших в ближайшие 4 недели острое нарушение мозгового кро-
вообращения (ОНМК), из них у 71 была диагностирована ТИА, у 
82 - ишемический инсульт. Всем больным проводилось суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД) с использо-
ванием аппаратного комплекса BPLab Vasotens (ООО «Петр Теле-
гин», Россия). Оценивались такие параметры как среднесуточ-
ные показатели систолического АД (САД24) и диастолического 
АД (ДАД24), САД и ДАД в дневные и ночные часы, индекс време-
ни (ИВ) гипертонии, вариабельность САД и ДАД днем и ночью, 
величина (ВУП) и скорость утреннего подъема (СУП) САД и ДАД. 
Кроме того, оценивались среднесуточные показатели ригид-
ности сосудистой стенки: пульсовое АД (ПАД), вариабельность 
ПАД, среднее значение и вариабельность времени распростране-
ния отраженной волны (RWTT), индекс аугментации (AIx), приве-
денный к ЧСС=75 уд./мин., скорость распространения пульсовой 
волны в аорте (PWVao), индекс ригидности артерий (ASI), макси-
мальная скорость нарастания АД ((dP/dt) max).
Результаты:
До начала антигипертензивной терапии в обеих группах у 
большинства пациентов основные среднесуточные показа-
тели СМАД превышали нормальные значения и оказались 
достоверно(p<0,05) выше в группе больных АГ, перенесших ИИ, 
чем у пациентов с ТИА. Так, величина САД24 в группе больных 
ИИ составила – 152 (145 – 159) мм.рт.ст., при ТИА – 140 (129 
– 145) мм.рт.ст, ДАД24 у пациентов, перенесших ИИ – 89 (79 – 
97) мм.рт.ст., при ТИА – 79 (71 – 86) мм.рт.ст., среднее значение 
САД в дневные часы у пациентов, перенесших ИИ, составило 152 
(142 – 160) мм.рт.ст., в группе ТИА – 140 (124 – 147) мм.рт.ст., 
среднее ДАД в дневные часы при ИИ – 83 (78 – 90) мм.рт.ст., при 
ТИА – 75 (69 – 88) мм.рт.ст., ИВ САД в дневные часы в группе 
ИИ составил 60,5 (21 – 88)%, при ТИА – 40 (8 – 67)%, ВУП САД 
у больных ИИ – 36 (27 – 49) мм.рт.ст., при ТИА – 34 (20 – 44) 
мм.рт.ст.. Кроме того, в обеих группах преобладающим оказал-
ся тип суточной кривой «non – dipper», который определялся у 
37(45%) пациентов с ИИ и у 31(43%) больного ТИА. Помимо это-
го, у большинства обследованных средние значения показателей 
жесткости сосудистой стенки превышали возрастные нормы. 
Вместе с тем основные параметры ригидности артерий в груп-
пе ИИ оказались достоверно выше, чем у пациентов с ТИА. Так, 
величина среднего ПАД в группе больных АГ, перенесших ИИ, 
составила - 80 (61 – 99) мм.рт.ст., при ТИА - 52 (44 – 63) мм.рт.
ст.(p<0,05), RWTT в группе ИИ и ТИА - 129 (125 – 132) мс и 103 
(98 - 120) мс(p<0,05), ASI - 186 (156 – 212) мм.рт.ст. и 101 (85 – 
120) мм.рт.ст.(p<0,05), AIx, приведенное к ЧСС=75 уд./мин. - 13 
(0 – 23) % и 10 (-10 – 12) % соответственно(p<0,05).
Заключение:
Независимо от варианта ОНМК у пациентов с АГ основные сред-
несуточные показатели СМАД превышали нормальные значения 
и оказались достоверно выше в группе больных, перенесших 
ИИ. В обеих группах больных преобладающим профилем АД яв-
лялся «non – dipper». Независимо от типа ОНМК средние значе-
ния показателей ригидности артерий в течение суток превышали 
нормальный диапазон. В то же время изменения показателей 
ПАД, RWTT, ASI и AIx, приведенное к ЧСС=75 уд./мин., в груп-
пе пациентов с АГ, перенесших ИИ, оказались достоверно более 
значимыми, чем в группе больных ТИА(p< 0,05). Таким образом, 
можно предположить, что высокие значения показателей ригид-
ности артерий в течение суток являются не только индикатором 
повышенной жесткости сосудистой стенки, но и, как следствие, 
вероятным предиктором развития серьезных цереброваскуляр-
ных событий. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТОНИИ И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ФАКТОРАМИ   
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАТУСА ПРОЖИВАНИЯ

Белякова О. В.1, Сайфутдинов Р. И.2, Бугрова О. В.2

1ГБУз оренБУрГскаЯ оБласТнаЯ клиническаЯ Больница, 
2ГБоУ вПо «оренБУрГский ГосУдарсТвенный 
Медицинский УниверсиТеТ» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Изучение взаимосвязи между наличием факторов риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и развитием артериаль-
ной гипертонии в сельской и городской популяции
Материал и методы:
Проведен скрининг населения двух сельских районов и трех 
городов Оренбургской области методом пошаговой выборки. 
По отобранным адресам проведено анкетирование населения. 
В качестве анкетных данных использованы данные о возрасте, 
половой принадлежности, анамнестических данных - наслед-
ственность по сердечно-сосудистым заболеваниям и наличие/
отсутствие артериальной гипертонии, антропометрических дан-
ных (вес, рост, АД на обеих руках на момент осмотра), привычек 
и образа жизни (курение, прием алкоголя, употребление соли 
в пищу, приверженность к физической культуре, вид трудовой 
деятельности (физический/интеллектуальный труд). В выборке 
участвовали лица от 10 до 100 лет. Общее количество анкетиру-
емых составило 753 человека. Из них сельские жители 403 чел. 
(181 мужчина, 222 женщины) и городские жители 350 чел. (135 
мужчин, 215 женщин).
Результаты:
Встречаемость артериальной гипертонии у лиц, проживающих 
на селе составила у мужчин - 39%, женщин - 54%, среди го-
рожан соответственно мужчины - 40%, женщины - 60%. Рас-
пространенность артериальной гипертонии среди населения по 
гендерному принципу и возрасту имела следующие особенно-
сти, Распространенность артериальной гипертонии по возрасту 
среди женщин не имела особенностей и разницы среди предста-
вительниц города и села. У мужчин – артериальная гипертония 
достоверно чаще встречалась у сельчан в возрастном диапазоне 
21-40 лет. (28% из 38 человек в абсолютных числах, по сравне-
нию с 6% из 30 человек- среди горожан). По факторам риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний обнаружены следу-
ющие тенденции: гендерные - общие, характерные и для города 
и для села, так и особенности, выявленные в зависимости от 
места проживания. У мужчин из ФР преобладали курение (51% 
против <1% у женщин), избыточное употребление алкоголя (> 34 
мг у мужчин и > 28 мг чистого спирта на пересчет за один эпизод 
употребления алкоголя) - 56% против 9% у женщин, и избыточ-
ное потребление соли в пищу - на 16% чаще встречается, чем у 
женщин (52% и 38% соответственно). Особенностями распре-
деления факторов риска у мужчин с артериальной гипертонией 
по принципу проживания были следующими: у сельских мужчин 
отягощенная наследственность по ССЗ у ближайших родствен-
ников встречалась в 61% случаев, против 38% у горожан. Разли-
чия у мужчин гипертоников были и в распространенности такого 
ФР, как ожирение - мужчины – сельчане с ИМТ >30 встречались 
чаще - 26%, чем мужчины-горожане -21%. У женщин преобла-
дающими ФР были ожирение - распространенность у женщин 
- 42%, против 23% - у мужчин, и низкий уровень физической 
активности - приверженность к физическому труду у женщин со-
ставила- 17% против -34% у мужчин. По принципу проживания 
у женщин гипертоников выявлены следующие особенности рас-

пределения ФР: в городе чаще встречаются женщины с избы-
точной массой тела (ИМТ>25) 86% против 76% - на селе, почти 
в 2 раза меньше заняты физическим трудом (13% - городские 
жительницы против 21% - занятости женщин физическим тру-
дом на селе), а сельские женщины в 2 раза чаще злоупотребля-
ют алкоголем (11% против 6%).
Заключение:
1. Женщины чаще страдают артериальной гипертонией по срав-
нению с мужчинами. 2. Гендерными отличиями распространен-
ности ФР ССЗ среди мужчин и женщин были следующие: у 
мужчин преобладали такие ФР как курение, избыточное потре-
бление алкоголя и соли. У женщин – ожирение и низкий уровень 
физической активности. 3. В зависимости от статуса прожи-
вания у мужчин артериальная гипертония в молодом возрасте 
чаще встречается у мужчин-сельчан, чем у мужчин-горожан, и 
большую значимость ФР по сравнению с мужчинами-горожана-
ми имеют отягощенная наследственность по ССЗ и ожирение. 
У женщин распространенность артериальной гипертонии выше 
среди женщин, проживающих в городе, и чаще встречаются ФР, 
такие как избыточная масса тела, низкая приверженность к фи-
зическому труду, по сравнению с представительницами села. 

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОгО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ  
В СОЧЕТАНИИ С ПРЕДИАБЕТОМ

Гутова С. Р., Скибицкий В. В., Фендрикова А. В.

ГБоУ вПо кУБГМУ Минздрава россии, Г. краснодар

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить особенности структурно-функционального со-
стояния миокарда левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с артери-
альной гипертонией (АГ) без нарушений углеводного обмена и в 
сочетании с предиабетом. 
Материал и методы:
Обследован 61 пациент с неконтролируемой АГ в возрасте от 43 
до 76 лет (медиана возраста 60,6 лет), из них у 31 человека была 
АГ без нарушений углеводного обмена, у 30- АГ в сочетании с 
предиабетом (нарушенная гликемия натощак, нарушенная то-
лерантность к глюкозе и их сочетание). Пациенты обеих групп 
достоверно не различались по возрасту и длительности АГ. Всем 
больным проводилось эхокардиографическое исследование 
(аппарат SIEMENS ACUSON X 300) с оценкой основных показа-
телей: конечный диастолический размер (КДР), конечный систо-
лический размер (КСР) ЛЖ, толщина задней стенки в диастолу 
(ТЗС) ЛЖ, толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 
(ТМЖП), масса миокарда (ММ) ЛЖ и определялась диастоличе-
ская функция (ДФ) с использованием тканевого и традиционно-
го импульсно-волнового допплеров. Для определения варианта 
ремоделирования и гипертрофии ЛЖ рассчитывались показате-
ли индекса массы миокарда (ИММ) ЛЖ и относительной толщи-
ны стенок (ОТС). 
Результаты:
У пациентов с АГ в сочетании с предиабетом и без нарушений 
углеводного обмена средние значения КДР составили: 4,96±0,29 
см и 5,09±0,2 см; КСР – 3,67±0,56 см и 4,1±0,28 см; ТЗСЛЖ – 
1,1±0,11 см и 1,0±0,08 см; ТМЖП-1,2±0,14 см и 1,0 ±0,09 см; 
ММЛЖ - 262,9±59,8 г и 238,2±38,1г; ИММЛЖ- 142,3±23,9 г/м2 и 
126,8±17,3 г/м2 соответственно. При сопоставлении этих показа-
телей установлено, что при наличии предиабета толщина стенок 
ЛЖ, ММЛЖ, и ИММ ЛЖ были достоверно больше (p<0,05) по 
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сравнению с больными АГ без нарушений углеводного обмена. 
В группе больных с АГ преобладающим вариантом ремодели-
рования миокарда ЛЖ была эксцентрическая гипертрофии 
ЛЖ (ГЛЖ), которая диагностировалась у 20 (64,5%) пациентов, 
концентрический вариант ГЛЖ имел место у 8 (25,8%) человек, 
концентрическое ремоделирование - у 1 (3,2%), нормальная гео-
метрия у 2 (6,5%) больных. В группе больных АГ в сочетании с 
предиабетом эксцентрическая ГЛЖ регистрировалась достовер-
но реже – у 5 (16,7%) человек (р<0,05), а концентрическая ГЛЖ 
– достоверно чаще, чем у больных 1 группы- у 25 (83,3%) паци-
ентов (р<0,05). У всех больных АГ в сочетании с предиабетом ди-
агностировалась диастолическая дисфункция ЛЖ с нарушением 
релаксации, у больных с изолированной АГ - у 27 (87%) человек.
Заключение:
Таким образом, при сопоставимой длительности АГ у пациентов 
с предиабетом по сравнению с группой больных АГ без наруше-
ний углеводного обмена регистрировалась более выраженная 
гипертрофия миокарда ЛЖ, достоверно чаще – концентриче-
ская гипертрофия ЛЖ. При отсутствии нарушений углеводного 
обмена преобладающим вариантом ремоделирования являлась 
эксцентрическая ГЛЖ. Нарушение ДФ миокарда ЛЖ диагности-
ровалось практически с одинаковой частотой независимо от на-
личия нарушений углеводного обмена.
 

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОгО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОгО 
ДАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОгО СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОгО ЖЕЛУДОЧКА И ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА 
«ИНТИМА-МЕДИА» СОННЫХ АРТЕРИЙ У ЖЕНЩИН В РАННЕЙ 
ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ   
И РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ АБДОМИНАЛЬНОгО ОЖИРЕНИЯ

Фендрикова А. В., Скибицкий В.В., 
Скибицкая С.В., Породенко Н.В., Запевина В.В.

ГБоУ вПо кУБГМУ Минздрава россии, Г. краснодар

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности суточного профиля артериального давле-
ния (АД), структурно-функционального состояния левого желу-
дочка (ЛЖ) и толщины комплекса «интима-медиа» (ТКИМ) сон-
ных артерий у женщин в ранней постменопаузе с артериальной 
гипертонией (АГ) и различной степенью абдоминального ожи-
рения (АО). 
Материал и методы:
Обследовано 97 женщин с АГ и АО (средний возраст 55,1±3,3 
года): 61 с ожирением 1 степени и 36 с ожирением 2 степени. 
Выполнено клиническое исследование, суточное мониториро-
вание АД (СМАД), эхокардиография по стандартной методике, 
дуплексное сканирование сонных артерий. 
Результаты:
Основные параметры (индекс времени, вариабельность, ско-
рость и время утреннего подъема систолического и диастоли-
ческого АД) были больше у пациенток со 2-ой, чем с 1-ой сте-
пенью ожирения. Преобладающим типом суточного профиля 
АД в обеих группах являлся «non-dipper», хотя при ожирении 2 
степени он встречался недостоверно чаще. Гипертрофия лево-
го желудочка выявлялась более чем в 85% случаев у больных 
с АО, преобладающим патологическим типом являлось концен-
трическая гипертрофия ЛЖ (60,2%). При АО 2 степени наблю-
дались достоверно более высокие средние значения толщины 
межжелудочковой перегородки (на 19%), задней стенки ЛЖ (на 
13,5%), массы миокарда ЛЖ (на 17,3%) и ее индекса (на 16,1%) 

по сравнению с таковыми при 1 степени ожирения (р<0,05). Ана-
лиз показателей, характеризующих диастолическую функцию 
ЛЖ показал, что при АО 2 степени все параметры превышали 
таковые у пациенток с 1-ой степенью, а значения DТ и IVRT при 
2 степени были достоверно (р<0,05) больше, чем при 1-ой сте-
пени. Исследование ТКИМ сонных артерий у женщин с АГ не вы-
явило достоверных различий при отдельных степенях ожирения, 
имелась лишь тенденция к увеличению средних значений ТКИМ 
при АО 2 степени. 
Заключение:
Выявлены достоверно более выраженные изменения структур-
но-функционального состояния миокарда ЛЖ у женщин с АО и 2 
степенью АО по сравнению с 1 степенью. Вместе с тем изменения 
суточного профиля АД и ТКИМ оказались сопоставимыми при 1 
и 2 степени ожирения. Следовательно, тяжесть абдоминального 
ожирения ассоциирована с выраженностью ремоделирования 
миокарда ЛЖ, тогда как значимые изменения показателей су-
точного мониторирования АД и ТКИМ имеют место уже при 1 
степени АО, что следует учитывать при проведении комплекса 
лечебных мероприятий. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ У 
БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Махкамова Н. У., Хамидуллаева Г. А.

ресПУБликанский сПециализированный 
ценТр кардиолоГии, Г. ТашкенТ

Введение (цели/ задачи):
Сравнительное изучение эффективности блокаторов ангиотен-
зиновых рецепторов (БАР) и бета –блокаторов у больных АГ с 
хроническими цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ).
Материал и методы:
Обследованы 50 пациентов обоего пола с АГ 1 – 3-й степени 
(средний возраст – 51,5±8,6 года). Проведены клинико- не-
врологическое исследование, офисное измерение АД и нейро-
физиологические исследования. Всем больным назначались 
базисные препараты (индапамид, клопидогрель, статин), а по 
назначаемому гипотензивному препарату разделены на 2 группы 
(по 25 человек): 1я- вальсартан, 2я – карведилол. 
Результаты:
Исходно, в группе вальсартана АД составило 163,2±18,5 мм.рт.ст. 
САД 92,0±6,9 мм.рт.ст. ДАД, в группе карведилола 159,8±13,73 
мм.рт.ст. САД 90,8±9,97 мм.рт.ст. ДАД соответственно. ЦВЗ 
представлена была в виде: гипертонической энцефалопатии (ГЭ) 
1 стадии (ст) – 24 (48%), ГЭ 2 ст 18 (36%) и ТИА в анамнезе — у 
8 (16%). По сравнению с исходными данными в 1-ой группе це-
левые значения АД к концу месячный терапии было достигнуто 
у 72 % во 2-ой группе у 92%. Однако, к концу 3-х месячной тера-
пии эти показатели почти уровнялись. Так, в группе вальсарта-
на по завершению срока исследования в среднем клиническое 
офисное измерение АД составило 129,6±10,1 мм.рт.ст. САД и 
80,6±5,8 мм.рт.ст. ДАД соответственно. А в группе карведилола 
составил 124,4±8,6 мм.рт.ст. САД и 81,0±8,0 мм.рт.ст. ДАД соот-
ветственно. Кроме гипотензивного эффекта, у всех больных от-
мечалось клиническое улучшение. Так, в 1й группе вальсартана 
регресс субъективной неврологической симптоматики отмечал-
ся у 18 (72%) больных (р<0,05), а во 2й группе у 68% (р<0,07).
Заключение:
Обе группы препаратов являются высокоэффективными. Что 
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касается гипотензивной эффективности, то у карведилола бы-
стрее достигает терапевтического значения. Оба препарата об-
ладают органопротективными свойствами, то же время терапев-
тическая эффективность вальсартана наступает отсроченно и 
далее стабильно удерживает целевые значения АД.
 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НА ФОНЕ АНТИЦИТОКИНОВОЙ 
ТЕРАПИИ В СВЕРХМАЛЫХ ДОЗАХ

Усачёва М. Н.1, 2, Калинина Е. В.1

1волГГМУ,    
2ГУз кБ №12, Г. волГоГрад

Введение (цели/ задачи):
Основной причиной снижения продолжительности жизни при 
ревматоидном артрите (РА) являются заболевания сердца и 
сосудов. В связи с этим в последние годы особое внимание 
уделяется вопросам профилактики и лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний у данной категории пациентов. Воздей-
ствуя на уровень системного иммунного воспаления можно 
не только снизить активность и прогрессирование РА, но и 
улучшить течение сопутствующей сердечно-сосудистой па-
тологии и снизить риск сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО). Исследования о влиянии противовоспалительной те-
рапии на развитие и течение артериальной гипертензии (АГ) у 
больных РА во многом противоречивы, и изучение этих аспек-
тов представляет несомненный научный и практический инте-
рес. Цель: Изучить особенности течения АГ у пациентов с РА, 
а также улучшить качество лечения данной категории пациен-
тов путем включения в базисную терапию антицитокиновых 
препаратов на основе сверхмалых доз антител к ФНО-альфа 
(артрофоон- А) и интерферону – гамма (анаферон - Ан). 
Материал и методы:
В исследовании принимало участие 43 пациента с достовер-
ным диагнозом РА (по критериям АРА) и наличием АГ (соглас-
но национальным рекомендациям). Пациенты были разделе-
ны на 2 группы: 1-ая группа (22 человека) наряду с терапией 
РА (НПВС, метотрексат) получала терапию А и Ан в дозе 8 таб 
в сутки, 2-ая группа (21 человек) - получала плацебо. Рас-
пределение по полу:36 женщин и 7 мужчин. Средний возраст 
составил 41 год. Пациенты имели I и II стадии АГ. Длитель-
ность наблюдения составила 12 мес. Наряду с оценкой дина-
мики уровня ФНО-альфа, интерферона-гамма, учитывалась 
динамика симптомов и клинических проявлений АГ, степень 
повышения артериального давления, динамика показателей 
ГЛЖ (толщина ЗСЛЖ в см, ИММЛЖ в г/м2) по данным ЭхоКГ, 
частота развития ССО (госпитализаций ввиду обострения и 
ухудшения течения АГ, развития острого коронарного син-
дрома, инсульта, внезапной сердечной смерти).
Результаты:
Получены данные о достоверном снижении уровня провоспа-
лительных цитокинов (ФНО-альфа,интерферона-гамма) уже 
после 6 месяцев терапии у большинства пациентов 1-ой груп-
пы, а к 12 мес терапии уровень их снижения составил 32 % от 
исходного, тогда как во 2-ой группе положительная динамика 
цитокинов не превышала 3%. Уровень системного иммунного 
воспаления и активности РА коррелировал с показателя-ми 
сердечно-сосудистого риска и степенью АГ. После проведен-
ной терапии с включением А и Ан в 1-ой группе отмечалось 
достижение целевого уровня АД в 76,4% случаев, в контроль-

ной группе в 34 % случаев (на фоне сопоставимой антиги-
пертензивной терапии в указанных группах). У пациентов 1-ой 
группы до начала терапии ИММЛЖ составил 142,5 ± 15,8, по-
казатель толщины ЗСЛЖ составил 1,18 ± 0,24, а через 12 мес 
– 134,3 ± 11,3 и 1,12 ± 0,09 соответственно. Признаки ГЛЖ у 
большинства пациентов 2-ой группы на фоне терапии суще-
ственно не изменялись, а у 8 % пациентов отмечалась тенден-
ция к увеличению данного показателя. Частота регистрации 
гипертонических кризов в основной группе была достоверно 
ниже, чем в группе пациентов получавших плацебо. За вре-
мя наблюдения в основной группе не было зарегистрировано 
ни одного случая развития фатального и нефатального ССО. 
В контрольной группе у 3 пациентов были госпитализации в 
связи с развитием гипертонических кризов, осложненных це-
ребральной и кардиальной симптоматикой.
Заключение:
На фоне комбинированной терапии А и Ан у больных РА отме-
чается положительная динамика клинических симптомов со-
путствующей АГ. Нейтрализация про-воспалительных агентов 
и патогенетических путей поражения сердечно-сосудистой 
системы, в которых они участвуют, является перспективным 
направлением в профилактике и лечении пациентов РА с со-
путствующей АГ. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТ МИОКАРДА И ФАКТОРОВ 
РИСКА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Рофиева Х.Ш., Нарзуллаева А.Р., Рахматов Б.

ресПУБликнский кардиолоГический ценТр, Г. дУшанБе

Введение (цели/ задачи):
Результаты Фрамингемского исследования показали, что у жен-
щин после наступления менопаузы риск развития сердечно-со-
судистой патологии возрастает в 2-3 раза по сравнению с жен-
щинами того же возраста в отсутствии менопаузы .Рост числа 
этих заболеваний связывают с развивающимся эстрогенным 
дефицитом в климактерическом периоде. Эстрогены оказыва-
ют существенное влияние на состояние сосудистого тонуса, как 
периферических, так и коронарных сосудов. В основном, это 
действие обусловлено способностью эстрогенов повышать уро-
вень оксида азота, являющегося фактором эндогенной релакса-
ции сосудов. Эстрогены улучшают рост эндотелия, подавляют 
апоптоз и пролиферацию гладкомышечных клеток в ответ на 
повреждение сосудов. В период переменопаузального климакса 
вследствие дефицита эстрогенов развивается эндотелиальная 
дисфункция, приводящая к развитию артериальной гипертензии 
и инфаркт миокарда. Цель исследования: изучение особенности 
течения инфаркта миокарда и факторов риска у женщин в пери-
менопаузальном периоде.
Материал и методы:
Исследование проводилось в Республиканском кардиологиче-
ском клиническом центре г Душанбе в 2013 – 2016 гг. Исследо-
вано 122 женщин, перенесших инфаркт миокарда, находящихся 
на стационарном лечение в республиканском клиническом кар-
диологическом центре. Возраст женщин составлял от 45 до 65 
лет. По возрастному составу женщины, с инфарктом миокарда, 
распределялись следующим образом: до 45 лет инфаркт мио-
карда у женщин не наблюдался, в перименопаузальном перио-
де (45—55 лет) инфаркт миокарда наблюдался у 43 женщин, в 
постменопаузе (старше 55 лет) 79 женщин Избыточную массу 
тела определяли при ИМТ≥25 кг/м2, ожирение при ИМТ≥30 кг/
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м2. Для диагностики абдоминального ожирения наряду с оцен-
кой ИМТ оценивали объем талии. При определении липидного 
спектра в сыворотке крови оценивали следующие параметры: 
общий холестерин в ммоль/л, холестерин липопротеид высокой 
плотности, холестерин липопротеид низкой плотности и тригли-
цериды в ммоль/л. Критерием нарушения толерантности к глю-
козе считали уровень глюкозы в плазме крови; натощак ниже 
6,1 ммоль/л, а через 2 ч после нагрузки от 7,8 до 11,1 ммоль/л; 
нарушенной гликемии натощак - от 5,7 до 6,2 ммоль/л, через 2 
ч после нагрузки ниже 7,6 ммоль/л; сахарный диабет - глюкоза 
в плазме крови натощак 7,0-11,1 ммоль/л или через 2 ч после 
нагрузки 14,2 ммоль/л и выше.
Результаты:
Q - инфаркт миокарда был зарегистрирован у 51 (41,8 %) 
женщин, не Q-инфаркт у71женщин (58,1 %), при этом у 32 
женщин (26,2%) отмечался повторный инфаркт миокард, в3-
хслучаях(2,4%)острая аневризма переднеперегородочной 
области. У 49 женщин (40,1%) течение инфаркт миокард ос-
ложнилось различными нарушениями ритма (экстрасистолия, 
мерцательная аритмия, атриовентрикулярные блокады различ-
ных степеней). У женщин с ранней менопаузой наблюдалось 
более тяжелое течение инфаркт миокард. При изучении имею-
щихся у женщин факторов риска наиболее часто встречались 
артериальная гипертензия, нарушения углеводного и липидного 
обменов, ожирение, наследственность. Артериальная гипертен-
зия II степени наблюдалось у 97 женщин (79,5 %). Нарушения 
углеводного обмена были выявлены у 25(20,5%) женщин. Встре-
чались как нарушения толерантности к глюкозе, так и сахарный 
диабет II типа. Длительность сахарного диабета была различной 
от нескольких месяцев до 20 лет. Преобладали пациенты с са-
харным диабетом средней тяжести (48,7 %), легкой форме за-
болевание протекало у 27,5 % и в тяжелой у 23,8 % женщин. 
Чаще нарушения углеводного обмена регистрировались Q ин-
фаркте миокарда. Нарушения липидного обмена наблюдались у 
всех женщин. Средние показатели липидного обмена составили: 
Общий холестерин 6,80 ммоль/л (от5,44 до 8, 5), холестерин ли-
попротеид низкой плотности 4,5 ммоль/л (3,2-5,3), холестерин 
липопротеид высокой плотности 0,93 ммоль/л (0,74-1,2), три-
глицериды 2,2 (1,7—2,3).Избыточная масса тела и ожирение I—
III степени встречались у 58 (47,5 %) женщин. Индекс массы тела 
(ИМТ) более 27,0 кг/м2 определялся у 29 женщин (23,7 %), ИМТ 
более 30 кг/м2 у 35 женщин (28,6 %). Обращает на себя внима-
ние, то что у женщин в перименопаузе по сравнению с постмено-
паузальным периодом наблюдалась более высокая масса тела 
(ИМТ в среднем составил 34,2 кг/м2 и 32,8 кг/м2 соответственно 
в постменопаузе), а у женщин в постменопаузальном периоде 
было более выражено абдоминальное ожирение (объем талии 
110 см против 92 см в перименопаузе). В целом абдоминальное 
ожирение (объем талии более 80 см) выявлялся у 115 женщин 
(94,2 %). Наследственность была отягощена у большинства жен-
щин и наблюдалось сочетание нескольких факторов риска.
Заключение:
Таким образом, инфаркт миокард встречается у женщин в боль-
шом проценте случаев уже в перименопаузе, дальнейший рост 
наблюдается в постменопаузальном периоде. У большинства 
пациенток наблюдались различные факторы риска и их соче-
тание. При наличии коморбидной патологии чаще развивался 
Q-инфаркт миокард, нарушения ритма сердца и сердечная не-
достаточность. Особое внимание при ведении женщин в мено-
паузальном периоде следует уделять выявлению у них факторов 
риска и коморбидных состояний. 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ФИЗИОТЕНЗОМ 
НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ И 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА У 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Гусейнова Р. К., Атаева З. Н., Османова А. В., 
Магомедов А. З., Амбоян А. С., 
Ахмедова Д. А., Каллаева А. Н.

даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Оценка длительной терапии эффективности и безопасности се-
лективного агониста имидазолиновых рецепторов моксонидина 
(Физиотенз) на суточный профиль артериального давления (АД) 
и структурно-функциональные изменения миокарда у больных 
артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В исследование были включены 30 больных АГ I и II степени. 
Структурно-функциональные изменения миокарда оценива-
лись методом эхокардиографии (измерялась толщина задней 
стенки левого желудочка в диастолу, толщина межжелудочко-
вой перегородки, фракция выброса (ФВ) по Simpson, индекс 
массы миокарда левого желудочка (ИМЛЖ), параметры диа-
столической дисфункции). Суточный профиль АД определяли 
су-точныммониторированиемАД (СМАД). Все пациенты получа-
ли терапию физиотензом в дозе 0,2-0,4 мг в течение 12 недель. 
Оценивалось влияние физиотенза на уровень липидов, глюкозы 
и электролитов в крови.
Результаты:
В обследованной группе пациентов выявлено достоверное сни-
жение среднесуточной АД со 160/90 до 135/85 мм.рт.ст. (р<0,05) 
процент ночного снижения АД не изменялся. При оценке струк-
турно-функциональных изменений миокарда после 12 недель-
ной терапии была выявлена тенденция к снижения ИМЛЖ (со 
130 до 125 г/мл)и увеличению ФВ на 4,5%, конечного систоличе-
ского объема на 6,5%, конечного диастолического объема 5,3%. 
Отрицательного влияния физиотенза на липидный, угле-водный 
и электролитный обмены не обнаружено. Отмечено достоверное 
(р<0,01), снижение целевого уровня систолического АД и диа-
столического АД у 63% больных. Значимого влияния физиотен-
за на частоту сердечных сокращений не выявлено.
Заключение:
Длительная терапия физитензому больных АГ I-II степени эф-
фективно снижает среднесуточное АД до целевого уровня, при 
сохранении его циркадного ритма и улучшает структурно-функ-
циональное состояние сердца и при этом метаболически нейтра-
лен.
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОгРАММЫ НА 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ 

каМилова У.к., ЯрМУХаМедова д.з., 
наджиМУТдинова д.р.

ао рснПМц ТераПии и Медицинской 
реаБилиТации, ТашкенТскаЯ МедицинскаЯ 
акадеМиЯ, Г. ТашкенТ, УзБекисТан

Введение (цели/ задачи):
Оценка эффективности образовательной программы «школа-
гипертоника» на качество жизни больных мягкой и умеренной 
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артериальной гипертонией в условиях поликлиники.
Материал и методы:
Обследовано 126 больных с ЭАГ I- II степени. Средний возраст 
больных составил 54,5±6,3 года. Длительность заболевания со-
ставила от 5 до 8 лет. Все больные принимали препарат лизи-
ноприл (диротон, Гедеон Рихтер, Венгрия). Среднесуточная доза 
препарата составила 8,3 ± 1,4 мг. Больные были разделены на 2 
группы: I группу составили 62 больных, которые принимали пре-
парат, II группу - 139 больных, которые на фоне приема препара-
та посещали образовательную программу «школа-гипертоника» 
организованной в условиях городской поликлиники г.Ташкента. 
Целью образовательной программы было не только информи-
ровать пациента, но и убедить их изменить образ жизни, объ-
яснение цели лечения, планирование длительной медикаментоз-
ной терапии и самоконтроль АД. Качество жизни (КЖ) больных 
изучалось анкетированием с помощью специального опросника 
по изучению КЖ, предложенного ГосНИЦ профилактической 
медицины Минздрава Российской Федерации (2002) состоящей 
из 17 вопросов, позволяющие оценить такие параметры КЖ как 
физическая активность (ФА), эмоциональное состояние (ЭС), 
энергичность (Э), социальная адаптация (СА). Показатели каче-
ство КЖ оценивались исходно и через 12 недель в динамике на-
блюдения. 
Результаты:
Анализ результатов исследования показал, что у 46% больных 
выявлено гипертоническая болезнь I степени и у 54% больных 
II степени. Достижение целевого уровня АД является необхо-
димым условием адекватного лечения АГ. В результате 12 - не-
дельного приема лизиноприла и обучения больных по образова-
тельной программе «школа-гипертоника» средний уровень САД 
снизился на 23,4 мм рт ст, средний уровень ДАД – 13,6 мм рт ст. 
Целевого уровня достигли у 84 % больных. Анализ показателей 
качество жизни у обследованных больных показал, что на фоне 
12 недельной терапии лизиноприлом КЖ у обследованных боль-
ных характеризовалось достоверным увеличением показателей 
ФА на 26%, ЭС на 25,2%, Э на 28,5%, СА на 28,9% соответствен-
но, что сопровождалось увеличением суммарного индекса (СИ) 
КЖ на 30,3% по сравнению с исходными показателями. У боль-
ных II группы, проходивших обучение в школе показатели КЖ 
были достоверно выше по сравнению показателями I группы: ФА 
увеличился на 39%, ЭС на 36,1%, Э на 32,5%, СА на 36,9% по 
сравнению с исходными показателями соответственно. Улучше-
ние данных показателей сопровождалось увеличением СИ КЖ 
на 35,6% (Р<0,05). Наиболее очевидным результатом обучения 
пациентов с АГ является повышение информированности паци-
ентов о заболевании, что создает предпосылки для активного их 
участия в процессе лечения. 
Заключение:
Таким образом, применение комплексного подхода - обучение 
больных с АГ в образовательной программе «школа-гиперто-
ника» наряду с приемом антигипертензивных препаратов, спо-
собствует обеспечению эффективности лечения и улучшения 
качество жизни больных.
 

ПЕРВИЧНЫЙ гИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ (СИНДРОМ КОННА): 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАгНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., 
Галустов Д.В., Абдулгасанова М.Р., Себастиан С., 
Чамсаева У.М., Гасымов Э.Г.

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Выявить первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна) у 
больных с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ)» - 
гипертонической болезни (ГБ).
Материал и методы:
С 1986 по 2015 гг. обследованы 2050 больных в возрасте от 5 до 
75 лет со стойкой артериальной гипертензией (АГ) и диагнозом 
ГБ. При всестороннем обследовании больных у 71,0 % больных 
диагноз «ГБ» (ЭАГ) не подтвердился и были выявлены различ-
ные формы вторичных артериальных гипертензий.
Результаты:
Синдром Конна (первичный гиперальдостеронизм) с аденомой 
надпочечников (НП) был диагностирован у 9,8% больных. Не-
большие аденомы и макро и микронодулярная гиперплазия 
надпочечника (НП) при УЗИ, ангиографии не было диагности-
ровано, и были установлены у 32,2% больных только при МРТ 
и КТ. При ревизии забрюшинного пространства у 22 пациентов 
была выявлена микро- или макронодулярная гиперплазии НП, у 
10 больных образования диаметром от 1 до 4 мм не были диа-
гностированы при УЗИ и изучении гормонов до операции. После 
оперативных вмешательств у больных с односторонним пораже-
нием НП у 98% наступил хороший гипотензивный эффект. При 
двусторонних поражениях НП нормотензия наступила только у 
65%. Длительный гипотензивный эффект наблюдается у боль-
ных, которым было выполнено удаление опухоли, НП с над-, 
поддиафрагмальной СГЭ, расширенной десимпатизацией. Хи-
рургические методы лечения при надпочечниковых АГ позволя-
ли у 65- 85% больных получит хороший и удовлетворительный 
эффект. 
Заключение:
Таким образом, широкое использование информативных диа-
гностических методов (КТ, МРТ с контрастированием) позволяет 
своевременно установить диагноз и значительно снизить ослож-
нений.
 

ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ И 
АУгМЕНТАЦИОННЫЙ ИНДЕКС У ПАЦИЕНТОВ С СЕМЕЙНОЙ 
гИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

Корнева В. А., Кузнецова Т. Ю.

ПеТрозаводский ГосУдарсТвенный УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Семейная гиперхолестеринемия – генетическое заболевание, 
приводящее к повышенному уровню общего холестерина и ли-
попротеидов низкой плотности, характеризующееся высокой 
смертностью вследствие раннего развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Показатели сосудистой жесткости и сосудистое 
ремоделирование являются ранними маркерами сердечно-со-
судистых заболеваний. Цель: оценить показатели артериальной 
жесткости и аугментационный индекс у пациентов с СГХС без 
артериальной гипертензии. 
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Материал и методы:
Нами был проведен сравнительный анализ показателей сосуди-
стой жесткости у 88 нормотензивных пациентов с СГХС, не ле-
ченных ранее статинами и не имевших в анамнезе артериальной 
гипертензии (средний возраст 41,95 ± 1,43, мужчин 43 человека) 
и у 68 нормотензивных пациентов с нормальными показателями 
липидного спектра (средний возраст 31,58 ± 1,02 лет, мужчин 
21 человек). Критериями исключения были: наличие у пациента 
в анамнезе гиполипидемической, гипотензивной терапии, ИБС. 
Анализ показателей сосудистой жесткости проводился с помо-
щью суточного мониторирования АД, оснащенного функцией 
оценки сосудистой жесткости (прибор BPlab «МнСДП-3», ООО 
«Петр Телегин»).
Результаты:
Показатели ОХС, ЛПНП и уровня ТГ были достоверно выше у 
пациентов с СГХС. Так, в группе пациентов с СГХС уровень ОХС 
составил 8,72 ±0,17 ммоль/л, у лиц с нормальным липидным 
спектром - 4,57 ± 0,09 (P<0,05). Уровень липопротеидов низ-
кой плотности (ЛПНП) у пациентов с СГХС составил 6,04 ± 0,15 
ммоль/л по сравнению с 2,64 ±0,10 у лиц с нормальным липид-
ным спектром (P<0,05), уровень триглицеридов у пациентов с 
СГХС составил 1,78± 0,13 по сравнению с 1,15 ± 0,10 ( P<0,05). 
Уровень ЛПВП в обеих группах достоверно не различался. Досто-
верно выше в группе пациентов был также и уровень ХС-не ЛПВП 
(он составил 7,21±0,18 по сравнению с 3,05±0,11 в группе паци-
ентов с нормальными показателями липидного спектра). Уровни 
систолического и диастолического давления были сопостави-
мы в обеих группах. У пациентов с СГХС достоверно выше был 
уровень скорости распространения пульсовой волны 7,99±0,17 
м/с по сравнению с 6,87±0,10 м/с у пациентов из группы с нор-
мальным липидным спектром. Были выявлены также достовер-
ные изменения показателей вариабельности СРПВ (изменения 
в течение суток) у пациентов двух групп. Так, в группе с СГХС 
уровень вариабельности СРПВ составил 1,00±0,05 по сравнению 
с 0,84±0,04 в группе контроля (P=0,01). Были выявлены также 
высоко достоверные различия по показателю СРПВ, приведен-
ному к ЧСС=60 в мин. и САД=100 мм рт. ст. Однако наибольшие 
изменения касались показателей, характеризующих распростра-
нение отраженной волны. Так, аугментационный индекс в группе 
пациентов с СГХС составил (-36±3,7%), в то время как в группе 
контроля (-45,22±1,76), (p<0,05). Также были выявлены досто-
верные различия в аортальном аугментационном индексе. Так, 
в группе пациентов с СГХС он составил 14,32±4,50%, в то время 
как в группе контроля 4,35±1,15% (p=0,04). Выявлены также до-
стоверные различия, касающиеся времени распространения от-
раженной волны (RWTT). Так, в группе пациентов с СГХС уровень 
RWTT составил 140,41±1,25 по сравнению с 148,72±1,08 в группе 
контроля (p<0,05). Достоверных различий в показателях индекса 
артериальной жесткости, амбулаторного индекса ригидности в 
данных подгруппах выявлено не было.
Заключение:
Уже на ранних стадиях (отсутствие клинически значимых прояв-
лений) у пациентов с СГХС происходят изменения свойств сосу-
дистой стенки. У пациентов с СГХС достоверно выше был уровень 
скорости распространения пульсовой волны 7,99±0,17 м/с по 
сравнению с 6,87±0,10 м/с у пациентов из группы с нормальным 
липидным спектром. Аугментационный индекс в группе пациен-
тов с СГХС составил -36±3,7%, в то время как в группе контроля 
-45,22±1,76 (p<0,05). В группе пациентов с СГХС уровень време-
ни распространения отраженной волны составил 140,41±1,25 по 
сравнению с 148,72±1,08 в группе контроля(p<0,05). 
 

ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОгО ИММУНИТЕТА И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОгО СТАТУСА АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кириллова М. Ю., Пылаева Е. А., Заирова А. Р., 
Стенина М. Б., Ощепкова Е. В., Рогоза А. Н., 
Арефьева Т. И., Чазова И. Е.

ФГБУ ркнПк Мз рФ, нии клинической 
кардиолоГии иМ. а.л. МЯсникова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Одним из проявлений иммунного ответа организма на наличие 
злокачественного новообразования является системная экспан-
сия эффекторных Т-лимфоцитов. В то же время известно, что 
активация иммунной системы может быть связана с развитием 
сердечно-сосудистых заболеваний. Цель исследования: изучить 
особенности клеточного иммунитета у больных раком молочной 
железы (РМЖ) по сравнению со здоровыми донорами и оценить 
взаимосвязи изучаемых клеточных субпопуляций с показателя-
ми функционального состояния артерий.
Материал и методы:
В исследование включено 15 женщин 27-70 лет, больных РМЖ 
(тройной негативный тип, 2-3 стадия), без сопутствующей сер-
дечно-сосудистой патологии, и 16 здоровых добровольцев. Груп-
пы были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела, уровню 
артериального давления. Определение локальной жёсткости 
общей сонной, плечевой и лучевой артерии выполняли ультра-
звуковым методом с применением технологии эхо-трекинг, 
проводили оценку индекса жёсткости бета, модуля упругости 
Петерсона (ЕР), коэффициента растяжимости (АС). При иссле-
довании оценивали индекс аугментации (AI) с каротидной сфиг-
мограммы. Вазомоторную функцию эндотелия (ВФЭ) артерий 
микроциркуляторного русла (индекс окклюзии по амплитуде) и 
магистральных артерий (индекс окклюзии по фазовому сдвигу) 
оценивали методом пальцевой фотоплетизмографии в пробе с 
реактивной гиперемией. Лимфоциты типировали методом им-
муноцитофлюориметрии: активированные Т-хелперы (Т-акт) 
определяли в цельной крови как CD4+CD25lowCD127high клет-
ки, типирование CD4+IFNgamma+ Т-хелперов (Тх) 1, СD4+IL4+ 
Тх2, CD4+IL17a+ Тх17 выполняли после активации в культуре 
мононуклеарной фракции моноцитов. Все исследования выпол-
няли до начала химиотерапии и хирургического лечения.
Результаты:
У больных РМЖ отмечено значимое увеличение содержания 
Тх1, Тх2, Тх17 и Т-акт по сравнению со здоровыми. Показате-
ли артериальной жёсткости, оценённые у больных РМЖ, были 
в пределах возрастной нормы; дисфункция эндотелия мелких 
резистивных артерий отмечена у 5 больных, крупных мышеч-
ных артерий - у 2 больных. Выявлена прямая корреляционная 
связь между содержанием T-акт и индексами бета, ЕР и AI 
сонных артерий (R= 0.62, 0.63, 0.65, соответственно, p<0.05), а 
также индексами бета и ЕР лучевой артерии (R= 0.56, 0.65, со-
ответственно, p<0.05) и обратная корреляционная связь между 
содержанием Т-акт и коэффициентом растяжимости общей 
сонной артерии (R= -0.63, p<0.05). Зарегистрирована обратная 
корреляционная связь между содержанием Т-акт, а также Тх1 и 
индексом окклюзии по фазовому сдвигу (R= -0.66, -0.63, соот-
ветственно, p<0.05).
Заключение:
Активация иммунной системы при раке молочной железы может 
быть ассоциирована с нарушением эндотелиальной функции и 
увеличением жёсткости артериальной стенки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭДАРБИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ И 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕгКИХ

Атаева З. Н., Кудаев М. Т., Казанбиев Н. К., 
Ахмедова Д. А., Магомедов А. З., 
Амбоян А. С., Османова А. В., Гусейнова Р. К.

ГБоУ вПо даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ

Введение (цели/ задачи):
Оценка эффективности и переносимости антагониста рецепто-
ров ангиотензина II – азилсартана медоксомила (Эдарби) в дозе 
40-80 мг в сутки у больных артериальной гипертензией (АГ) 1-2 
степени и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) 
II-III стадии.
Материал и методы:
Обследовано 1 8 пациентов с ХОБЛ II-III стадии в период ре-
миссии, страдающие АГ I- II степени. Средний возраст составил 
54,3±4,5 года. Из исследования исключались пациенты с ос-
ложненной АГ, ишемической болезнью сердца, эндокринными 
заболеваниями, требующих медикаментозной коррекции, пато-
логией почек, хронической сердечной недостаточностью, полу-
чавшие пероральные стероидные препараты более 10 дней за 
последние 6 месяцев, онкологическими заболеваниями. В тече-
ние 12 недель пациенты получали препарат « Эдарби». Эффек-
тивность терапии контролировалась с помощью суточного мо-
ниторирования АД (СМАД). Начальная дозировка составила 40 
мг/сут. При недостаточном гипотензивном эффекте на 4-й не-
деле лечения дозу препарата увеличивали до 80 мг/сут. Базисная 
терапия ХОБЛ включала антихолинергические препараты, бета 
2- адреномиметики или их комбинацию. Исходно и через 12 не-
дель лечения проводилось обследование: общий анализ крови, 
биохимический анализ крови, показатели функции внешнего 
дыхания, также исследовалась на ЭХО-КГ толщина комплекса 
интима-медиа (КИМ) сонных артерий, ЭКГ.
Результаты:
Все больные по данным СМАД на фоне лечения достигли целе-
вых цифр АД. Увеличение дозы до 80 мг в сутки потребовалось 
60% пациентам. Под влиянием терапии произошло статисти-
чески значимое снижение как среднесуточных показателей си-
столического артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД), так и показателей АД в дневной 
и ночной период. При анализе суточного профиля АД до тера-
пии преобладали пациенты с повышением или отсутствием сни-
жения АД в ночном периоде. В процессе терапии увеличилось 
количество пациентов с физиологическим ночным снижением 
АД до 62%. На фоне лечения данные спирометрии ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
ОФВ1, индекс Тиффно достоверно не изменились. Также не от-
мечено существенного влияния Эдарби на концентрацию холе-
стерина, триглицеридов, глюкозы натощак и мочевой кислоты. В 
90% случаев было выявлено увеличение КИМ, у 34,2% пациен-
тов обнаружены атеросклеротические бляшки различной лока-
лизации. На фоне проводимой терапии статистически значимой 
динамики этих показателей не наблюдали.
Заключение:
Применение Эдарби показало высокую антигипертензивную 
эффективность и безопасность у больных АГ I-II степени в со-
четании с ХОБЛ II-III стадии. На фоне терапии не наблюдалось 
усугубление гипоксии и выявлена статистически значимая нор-
мализация показателей СМАД с коррекцией патологических ти-
пов суточных кривых за счет уменьшения количества пациентов 
с повышением или отсутствием снижения АД в ночной период. 

ПРОгРАММА ВОЗ «MONICA-PSYCHOSOCIAL»: РОЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО УРОВНЯ, гЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ, 
СОЦИАЛЬНОгО гРАДИЕНТА И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В 
РИСКЕ РАЗВИТИЯ Аг СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 16 ЛЕТ 

Гафаров В. В., Громова Е. А., Панов Д. О., 
Гагулин И. В., Гафарова А. В.

ФГБнУ нии ТераПии и ПроФилакТической Медицины

Введение (цели/ задачи):
Определить роль профессионального уровня, социального гра-
диента и личностной тревожности в риске развития АГ среди на-
селения 25-64 лет в течение 16 лет.
Материал и методы:
В рамках III скрининга программы ВОЗ «MONICA-psychosocial» 
обследована случайная репрезентативная выборка населения 
обоего пола 25–64 лет Новосибирска в 1994 году (мужчины: 
n =657, 44,3 ± 0,4 года, отклик — 82,1 %; женщины: n = 689, 
45,4 ± 0,4 года, отклик — 72,5 %). Программа скринирующего 
обследования включала: регистрацию социально-демографи-
ческих данных, определение профессионального уровня, соци-
ального градиента и личностной тревожности (тест Spielberger 
C. D., 1972). За 16-летний период было выявлено 229 впервые 
возникших случаев АГ у женщин и 46 случаев — у мужчин. Для 
оценки риска развития (РР) однофакторная и многофакторная 
регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса. Во всех 
видах анализа статистически значимыми результаты считались 
при уровне значимости p ≤ 0,05.
Результаты:
В открытой популяции 25–64 лет высокий уровень тревожности 
(ВУТ) определялся у 59,9 % женщин и 50,9 % мужчин. Профес-
сиональные уровни среди населения с ВУТ были следующими: 
руководители высшего звена — 1 % женщин и 3,9 % мужчин; 
руководители среднего звена — 7,3 и 8,9 %; руководители —9,8 
и 9,3 %, ИТР — 17,4 и 11,7 %, рабочие тяжелого физического 
труда — 2,3 и 21,4 %, рабочие среднего физического труда — 
15 и 24,9 %, рабочие легкого физического труда — 15,3 и 4,3 
%, учащиеся —0,5 и 1,2 %, пенсионеры — 21,5 и 14,4 %, другие 
категории- 9,8 и 0 % (χ 2 = 10,28; df = 16; р = 0,922, χ 2 = 13,48; df 
= 16; р = 0,637 соответственно). Структура семейного положения 
у населения с ВУТ была следующая: среди женщин и мужчин в 
категории «никогда не был (а) замужем/женат» — 6,7 и 5,1 % 
соответственно, «замужем/женат» —77,1 и 83,3 %, «разведена/
разведен» — 10,7 и 7,8 %, «вдова/вдовец» — 5,5 и 3,9 % (χ 2 = 
10,08, υ = 6, p =0,12; χ 2= 12,65, υ = 6, p = 0,04) Структура уровня 
образования среди населения с ВУТ женщин и мужчин была сле-
дующей: высшее образование — 30 % женщин и 24,9 % муж-
чин, незаконченное высшее/среднее специальное — 32,2 и 26,8 
%, среднее — 22,2 и 24,5 %, незаконченное среднее/начальное 
— 15,5 и 23,7 % (χ 2 = 12,53; df = 6; р = 0,95, χ 2 = 4,90; df = 6; р = 
0,556 соответственно). В возрасте 25–64 лет через 5 лет от нача-
ла исследования РР АГ у женщин был в 2,3 (95 % ДИ 1,13–4,99, 
p < 0,05) раза, а у мужчин в 5 (95 % ДИ 1,43–12,56, р < 0,05) раз 
выше при наличии ВУТ. Через 10 лет РР АГ среди женщин при 
наличии ВУТ был в 1,8 (95 % ДИ 1,07–3,19, p < 0,026) раз выше, 
среди мужчин — в 5,7 (95 % ДИ 1,17–10,92, р < 0,01) раз выше, 
чем у лиц без ВУТ. Наиболее высокие уровни РР АГ наблюдались 
в течение 10-летнего периода в старших возрастных группах. В 
возрасте 55–64 лет РР АГ у женщин с ВУТ был выше (РР = 10,19, 
95 % ДИ 1,24–83,60; p < 0,05), чем у мужчин (РР = 7,9, 95 % ДИ 
1,97–12,8; p < 0,01). РР АГ в возрастной группе 25–64 лет с ВУТ 
через 16 лет был выше у мужчин, чем у женщин (РР =3,8; 95 
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% ДИ 1,53–9,50; p < 0,004 и РР = 1,4; 95 % ДИ 1,02–2,07; p < 
0,05 соответственно). В многофакторной регрессионной модели 
Кокса влияние ВУТ на РР АГ (с учетом коррекции по социальным 
характеристикам и возрасту) у женщин составило 1,6 (95 %ДИ 
1,14–2,36, p < 0,01) раза, у мужчин — РР = 4,5 (95 % ДИ 2,06–
10,08; p <0,001). Наибольший РР АГ наблюдался у разведенных 
и овдовевших мужчин (РР = 4,3; 95 % ДИ 1,90–9,72; p < 0,001 и 
РР = 4,8; 95 % ДИ 1,93–12,08; p < 0,001 соответственно) с ВУТ в 
сравнении с женатыми мужчинами. РР АГ был выше у женщин 
с ВУТ в возрасте 55–64 лет, чем у мужчин (РР = 7,9; 95 % ДИ 
2,13–29,46; p < 0,001 и РР = 5,5; 95 % ДИ 1,53–20,41; p < 0,001). 
Заключение:
Установлено, что среди мужчин и женщин с ВУТ имели место 
следующие характеристики социального градиента: профессио-
нальный уровень — среди мужчин больше руководителей и лиц 
тяжелого физического труда, среди женщин — ИТР и лиц лег-
кого физического труда; образование — женщины с высокими 
уровнями образования превалируют над мужчинами; семейное 
положение — структура семейного положения гендерно суще-
ственно не различалась; определено, что в открытой популяции 
25–64 лет высокий уровень ЛТ отмечается у большейлчасти как 
мужчин, так и женщин; причем у женщин в большей степени, 
чем у мужчин. При наличии ВУТ в течение 5, 10 и 16 лет от нача-
ла исследования отмечается более высокий РР АГ у мужчин, по 
сравнению с женщинами, в возрасте 25–64 лет; в старшей воз-
растной группе наблюдается противоположная картина.
 

ПРОгРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
АНТИгИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВО 
ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Березуцкий В. И.

ГУ днеПроПеТровскаЯ МедицинскаЯ акадеМиЯ

Введение (цели/ задачи):
Целью работы было изучение влияния приверженности больных 
приему гипотензивных препаратов на течение артериальной ги-
пертензии (АГ). Для достижения цели были поставлены задачи: 
изучить факторы, влияющие на приверженность больных анти-
гипертензивной терапии; разработать программу повышения 
приверженности; оценить эффективность программы повыше-
ния приверженности в деле вторичной профилактики АГ.
Материал и методы:
Под наблюдением находились 90 больных АГ II стадии, прини-
мающие комбинацию из трех различных гипотензивных пре-
паратов в течение полугода: 48 мужчин в возрасте от 32 до 60 
лет (средний возраст 48 лет) и 42 женщины в возрасте от 35 до 
55 лет (средний возраст 46 лет). Диагноз АГ был верифициро-
ван на основании комплексного клинического, лабораторного 
и инструментального исследования в соответствии с рекомен-
дациями европейского общества кардиологов. Все больные 
были поделены методом рандомизации на основную группу 
(60 человек) и контрольную (30 человек), не отличающиеся по 
возрасту и длительности заболевания. Приверженность терапии 
определяли как соотношение числа реально принятых таблеток 
к ожидаемому числу (в процентах). Наблюдение проводилось в 
течение года, контроль приверженности – каждые 3 месяца. С 
целью оценки факторов, влияющих на приверженность, вместе 
с контролем числа принятых таблеток проводился опрос по спе-
циально разработанной анкете.

Результаты:
Исходный показатель приверженности составил в основной 
группе 28,7±2,6%, в контрольной – 29,5±2,1%. По данным анке-
тирования среди факторов, негативно влияющих на комплаенс, 
на первом месте оказалось слишком большое общее количество 
назначенных препаратов – 92% больных выделили этот фактор. 
Выяснилось, что среднее число диагностированных заболеваний 
в группе наблюдаемых – 3,4, а среднее количество назначенных 
различными врачами препаратов – 6,2. На втором месте - стои-
мость препарата (81%). На недостаток информации пожалова-
лись 50% больных, побочные эффекты – 40%, забывчивость 
– 25%. С целью коррекции негативного влияния выявленных 
факторов была проделана огромная работа. Путем согласования 
плана лечения со всеми специалистами по каждому больному 
общее количество назначенных препаратов удалось снизить 
вдвое – до 3,15 в среднем. Этого удалось достичь за счет отме-
ны дублирующихся по своим эффектам лекарств сопутствую-
щей терапии, а также заменой отдельных гипотензивных моно-
препаратов на комбинированные с фиксированной дозировкой 
компонентов. Это существенно снизило затраты на лечение. 
Дальнейшее снижение стоимости терапии проводилось только 
по требованию больного путем замены оригинальных препара-
тов на дженерические. Борьба за предупреждение или снижение 
выраженности побочных эффектов потребовала регулярного 
лабораторного контроля функции печени и почек, коррекции 
режима приема пищи и жидкости, налаживания более тесных 
контактов с семейными врачами (прямая мобильная связь). 
Пациенты были обеспечены подробной информацией: были 
проведены информационные беседы с каждым больным, а для 
наиболее любознательных была сделана подборка популярной 
литературы по вопросам фармакотерапии АГ. Для предотвра-
щения забывчивости пациентов были использованы самые раз-
нообразные «напоминалки», главным образом – электронные 
(самый частный вариант – программы мобильного телефона). 
По окончанию первых трех месяцев программы приверженность 
больных основной группы достигла 75,6%±4,1%, в контрольной 
– снизилась до 25,6±1,9%. Динамическое наблюдение на про-
тяжении 9 месяцев показало существенное уменьшение числа 
гипертензивных кризов и связанных с ними потерь временной 
трудоспособности у больных основной группы (38,5%±4,7%). 
В контрольной группе достоверная динамика этих показателей 
отсутствовала. К концу периода наблюдения показатель привер-
женности в основной группе достиг 82,5%±5,4%, в контрольной 
– снизился до 19,2±1,6%.
Заключение:
Установлены факторы, оказывающие наиболее выраженное не-
гативное влияние на приверженность пациентов антигипертен-
зивной терапии; разработана и успешно применена на практике 
программа повышения приверженности, показавшая высокую 
эффективность во вторичной профилактике АГ. 

ПСИХОЛОгИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОгО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА  
У ПАЦИЕНТОВ С «гИПЕРТЕНЗИЕЙ БЕЛОгО ХАЛАТА»

Соколовская Е. А., Легконогов А. В.

МедицинскаЯ акадеМиЯ иМ. с.и. ГеорГиевскоГо

Введение (цели/ задачи):
«Гипертензия белого халата» (ГБХ) или «изолированная 
офисная гипертензия» – состояние, связанное с клиническим 



51

тезисы XII Всероссийского конгресса «артериальная гипертония 2016: итоги и перспектиВы»

повышением артериального давления (АД) (при измерении 
медперсоналом) и нормотензией вне кабинета врача. Целью 
настоящего исследования послужили оценка специфических 
черт личности и показателей структурно-функционального 
состояния сердца у лиц с ГБХ.
Материал и методы:
Обследовано 154 пациента с повышенным по данным клини-
ческого измерения стандартным способом АД, в том числе 
58 мужчин и 96 женщин, средний возраст которых составил 
52,9±0,7 года. Контрольную группу составили 36 практически 
здоровых лиц - 14 мужчин и 22 женщины, средний возраст 
51,5±2,4 года. Всем обследуемым проводилось суточное мо-
ниторирование АД (СМАД) с помощью аппарата АВРМ-02/0 
Meditech (Венгрия). Показатели структурно-функционального 
состояния сердца оценивались с помощью допплер-эхокар-
диографии (ЭхоКГ) на аппарате EnVisor C (США). Для оценки 
психологического статуса использовались отечест¬венный 
вариант теста MMPI (Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory) в модификации Ф.Б. Березина с соавт. и тест реак-
тивной и личностной тревоги Спилбергера.
Результаты:
В результате проведённых исследований наличие артериаль-
ной гипертензии (АГ) было подтверждено у 127 из 154 паци-
ентов (средний возраст 53,3±0,8 года, в том числе 47 мужчин 
и 80 женщин), что составило 82,5%. 27 человек (11 мужчин 
и 16 женщин, средний возраст – 50,8±1,4 лет) с повышен-
ным при клиническом измерении АД показатели СМАД не 
превышали уровень нормальных значений (среднесуточное, 
среднедневное и средненочное АД соответственно не более 
130/80, 140/90, 120/80 мм рт.ст.) были отнесены к группе ГБХ. 
При сравнении данных СМАД у пациентов с ГБХ и больных 
ГБ отмечались достоверные различия практически всех ха-
рактеризующих АД показателей. Сравнительный анализ ре-
зультатов СМАД у пациентов с ГБХ и здоровых лиц выявил 
сходные значения показателей СМАД. Так, среднесуточные 
показатели систолического и диастолического АД у здоро-
вых обследуемых составили соответственно 116,9±1,2 мм 
рт.ст. и 71,4±1,5 мм рт.ст., у лиц с ГБХ - 113,9±1,7 мм рт.ст. 
и 68,6±1,4 мм рт.ст., (p>0,05), у больных ГБ - 150,0±1,5 мм 
рт.ст. и 88,0±1,0 мм рт.ст. (p<0,001 по сравнению со здоро-
выми и лицами с ГБХ). У больных ГБ по сравнению с паци-
ентами с ГБХ отмечались достоверно более высокие средние 
значения индекса массы миокарда (ИММ) левого желудочка 
(ЛЖ) (109,5±4,0 г/м2 против 77,1±3,9 г/м2; p<0,05), толщины 
задней стенки (ТЗС) ЛЖ (1,00±0,02 см против 0,78±0,06 см; 
p<0,01), толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП) 
(1,09±0,03 см против 0,83±0,05; p<0,05), диаметра левого 
предсердия (ДЛП) (4,11±0,06 см против 3,62±0,14 см; p<0,05), 
показателя Δр (отношение толщины стенок ЛЖ к конечно-
диастолическому размеру его полости, характеризующее 
уровень внутримиокардиального напряжения) (0,421±0,012 
против 0,332±0,031; p<0,05) Эхокардиографические показа-
тели здоровых лиц достоверно не отличались от таковых у 
пациентов с ГБХ, составив для ИММ ЛЖ - 76,0±5,1 г/м2, ТЗС 
ЛЖ - 0,84±0,05 см, ТМЖП 0,88±0,07, ДЛП - 3,51±0,15 см и 
Δр 0,342±0,034. По данным теста MMPI пациенты с ГБХ ха-
рактеризовались дисгармоничностью профиля личности, и, 
в сравнении с контрольной группой, достоверно более вы-
сокими показателями F, 1-й, 3-й, 7-й шкал (соответствен-
но 59,7±1,3, 63,9±1,5, 64,5±1,5, 61,8±1,6 Т-баллов против 
46,2±1,6, 51,5±2,1, 49,1±1,7, 48,3±2,1 Т-баллов; p во всех 
случаях <0,001), характеризующими выраженность ипохон-

дрических, истероидных и психастенических черт, характер-
ных для лиц с повышенной тревожной фиксацией на соб-
ственном соматическом состоянии, мнительных, склонных 
к постоянным сомнениям, демонстративному поведению. 
Тест Спилбергера продемонстрировал более высокие уровни 
реактивной и личностной тревожности у пациентов с ГБХ по 
сравнению со здоровыми лицами (40,7±1,7 против 30,8±1,1 
баллов и 42,2±2,4 против 31,0±1,0 баллов; p в обоих случаях 
<0,001), что свидетельствует в пользу того, что ГБХ по сути 
не специфическая реакция, а проявление общей повышенной 
реактивности организма на стрессовые воздействия.
Заключение:
Таким образом, использование СМАД позволяет выявить ГБХ 
в 17,5% случаев повышенных цифр АД, получаемыми при 
стандартном амбулаторном измерении. Формированию ГБХ 
способствуют ипохондрические, тревожно-мнительные и ис-
тероидные черты характера с повышенным тревожным реа-
гированием на повседневные раздражители.
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕгКИХ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пьянков В. А., Чуясова Ю. К., 
Чепурных А. Я., Кочкин Д. В.

кировскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ МедицинскаЯ акадеМиЯ

Введение (цели/ задачи):
Оценить распространенность резистентной артериальной ги-
пертензии (АГ) и псевдорезистентной АГ в популяции больных 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) Кировской 
области.
Материал и методы:
В исследование были включены 402 пациента с ХОБЛ (мужчи-
ны, средний возраст 64±10 лет), госпитализированных в пульмо-
нологические, терапевтические и кардиологические отделения 
Кировской области. Всем пациентам проводился сбор жалоб, 
анамнеза, физикальное обследование, лабораторные и инстру-
ментальные методы исследования. Резистентная АГ диагности-
ровалась, если адекватное изменение образа жизни в сочетании 
с терапией диуретиком и двумя другими антигипертензивными 
препаратами разных классов в адекватных дозах (антагонист ми-
нералокортикоидных рецепторов в этот список не входит) не по-
зволяли снизить показатели АД <140/90 мм.рт.ст. 
Результаты:
АГ была выявлена у 36,5% больных: степень 2 АГ у 75,5% (111 
пациентов), степень 3 АГ у 24,5% (36 пациентов). Все пациенты 
являлись активными табакокурильщиками (средний стаж ку-
рения 41,4±9,7 пачек-лет). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
была диагностирована у 9,7% (39 пациентов), сахарный диабет 
у 2,2% (9 пациентов). Резистентная АГ была диагностирована у 
2,9% (12 пациентов). Для всех пациентов с резистентной АГ было 
характерно абдоминальное ожирение и синдром обструктивного 
апноэ сна с документированной ночной гипоксемией. Псевдо-
резистентная АГ была диагностирована у 10% (40 пациентов). 
Основными причинами псевдорезистентности в обследованной 
группе пациентов были отсутствие приверженности лечению и 
злоупотребление ингаляционными бета2-адреномиметиками.
Заключение:
Наше исследование показало, что распространенность рези-
стентной АГ у больных ХОБЛ Кировской области составляет 
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2,9% и не превышает распространенность резистентной АГ в 
общей популяции. Распространенность псевдорезистентной АГ 
составила 10%. Основными причинами псевдорезистентности 
у больных ХОБЛ являются низкая приверженность лечению и 
злоупотребление бета2-адреномиметикам. Прогноз у больных 
ХОБЛ с резистентной и псевдорезистентной АГ ассоциируется с 
повышенным риском неблагоприятных сердечно-сосудистых со-
бытий. Врачи первичного медицинского звена должны вовремя 
выявлять резистентную АГ у больных ХОБЛ для направления их 
на обследование и лечение в специализированные экспертные 
центры. Для коррекции псевдорезистентности рекомендуется 
использование специальных образовательных программ и школ 
пациентов с АГ.
 

РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН 
С НАРУШЕНИЕМ СНА В РОССИИ/СИБИРИ (ПРОгРАММА ВОЗ 
«MONICA-ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ)

Гафаров В. В., Громова Е. А., Гагулин И. В., 
Гафарова А. В., Панов Д. О.

ФГБнУ нии ТераПии и ПроФилакТической Медицины

Введение (цели/ задачи):
Определить гендерные различия влияния нарушения сна на 
16-летний риск развития артериальной гипертензии (АГ) в от-
крытой популяции мужчин 25–64 лет в России/Сибири.
Материал и методы:
В рамках III скрининга программы ВОЗ «MONICA-psychosocial» 
обследована случайная репрезентативная выборка мужского 
населения 25–64 лет Новосибирска в 1994 году (n =657, 44,3 ± 
0,4 года, отклик — 82,1%). Программа скринирующего обсле-
дования включала: регистрацию социально-демографических 
данных, определение нарушения сна. За 16-летний период было 
выявлено 46 впервые возникших случаев АГ. Для оценки риска 
развития (РР) использовалась однофакторная и многофактор-
ная регрессионная модель пропорциональных рисков Кокса. Во 
всех видах анализа статистически значимыми результаты счита-
лись при уровне значимости p ≤ 0,05.
Результаты:
Уровень нарушения сна, среди мужчин с впервые возникшей АГ, 
составил 49,8% («удовлетворительный» сон – 39,6%, «плохой» 
– 9,5% и «очень плохой» сон -0,7%) (x2=5,982, df=4, р>0,05). 
Возрастная структура мужчин с впервые возникшей АГ и нару-
шением сна: 9,5% — 25—34 года; 24,8% — 35—44 года; 27,7% 
— 45—54 года и 38% — 55—64 года (x2=5,816, df=3, р>0,05). 
Распределение по семейному положению мужчин с АГ и нару-
шением сна: 2,9% — «никогда не были женаты»; 86,1% — жена-
ты; 6,6% — разведены; 4,4% — овдовевшие мужчины (x2=1,459, 
df=4, р>0,05). При проведении сравнительного анализа частоты 
развития АГ не было обнаружено значимых различий между 
группами, отличающимися по семейному статусу и оценке сво-
его сна. Распределение по уровню образования мужчин с АГ и 
нарушением сна: 29,2% — высшее; 21,9% — незаконченное 
высшее/средне-специальное; 20,4% — среднее; 28,5% — неза-
конченное среднее/начальное (x2=2,557, df=3, р>0,05). Достовер-
ные результаты частоты развития АГ были найдены при сравне-
нии группы мужчин с высшим образованием, оценивающих свой 
сон как «плохой» и групп: с незаконченным высшим/средне-спе-
циальным, средним уровнями образования, с оценкой сна «хо-
рошо» и с высшим образованием, с оценкой сна «удовлетвори-
тельно» (x2=5,178, df=1, р<0,05; x2=6,600, df=1, р<0,01; x2=3,696, 

df=1, р<0,05 соответственно); при сравнении группы мужчин 
с незаконченным средним/начальным уровнем образования, 
оценивающих свой сон как «удовлетворительный» и групп: не-
законченного высшего/средне-специального, среднего уровней 
образования, оценивающих сон как «хороший» (x2=4,179, df=1, 
р<0,05; x2=5,873, df=1, р<0,01 соответственно). Распределение 
по профессиональному статусу мужчин с АГ: 5,8% — руково-
дители высшего звена; 8,1% — руководители среднего звена; 
8,8% — руководители; 5,8% — ИТР; 19% — рабочие тяжелого 
физического труда; 26,3% — рабочие среднего физического 
труда; 3,6% — рабочие легкого физического труда; 4,4% — уча-
щиеся; 18,2% — пенсионеры (x2=7,193, df=1, р>0,05). Статисти-
чески значимые результаты частоты развития АГ были получены 
при сравнении группы пенсионеров, оценивающих свой сон как 
«удовлетворительный» и групп: руководители среднего звена, 
ИТР, рабочие тяжелого и среднего физического труда, оценива-
ющих свой сон как «хороший»; руководители среднего звена и 
рабочие тяжелого и среднего физического труда с оценкой сна 
«удовлетворительно (x2=3,787, df=1, р<0,05; x2=6,062; x2=9,599; 
x2=9,007; x2=8,779, df=1, р<0,01; x2=5,184, df=1, р<0,05; x2=4,784, 
df=1, р<0,05, соответственно); при сравнении группы пенсио-
неров, оценивающих свой сон как «плохой» и групп: рабочих 
тяжелого и среднего физического труда, оценивающих сон 
как «хороший» и руководителей среднего звена с оценкой сна 
«удовлетворительно» (x2=5,073; x2=4,580, df=1, р<0,05; x2=5,602, 
df=1, р<0,01, соответственно); между группами рабочих средне-
го физического труда, оценивающих сон «плохо» и пенсионера-
ми с оценкой сна «удовлетворительно» (x2=4,706, df=1, р<0,05); 
при сравнении групп руководителей среднего звена и рабочих 
легкого физического труда, оценивающих свой сон как «удов-
летворительный» (x2=4,768, df=1, р<0,05). В однофакторной ре-
грессионной модели риск АГ в течение 5-летнего периода, среди 
мужчин с нарушением сна, был выше в 5,4 (95%ДИ 2,5-10,8; 
p<0,05) раза, чем у мужчин, не страдающих нарушением сна. 
В течение 10 лет риск АГ составил 2,3 (95%ДИ 1 -8,8; p<0,05), 
раза среди мужчин с нарушением сна. В течение 16 лет наблю-
далась тенденция увеличения риска АГ у мужчин с нарушением 
сна РР=1,2 (95%ДИ 0,19-3,59, p>0,05). В многофакторной мо-
дели пропорциональных рисков Кокса, c включением в анализ 
социальных характеристик (образование, профессиональный 
статус, семейное положение) и возраст, влияние нарушение сна 
на риск АГ осталось статистически достоверным и составило 
3,1 (95%ДИ 1,2-8,2; p<0,01). Риск АГ был выше в 2,5 (95%ДИ 
0,7-14,3; p<0,01) раза, чем у руководителей высшего звена. Наи-
больший риск АГ оказался у овдовевших мужчин 14,6 (95%ДИ 
3-27; p<0,01) в сравнении с женатыми мужчинами. 
Заключение:
Нарушение сна способствует повышению риска АГ в течение уже 
первых 5 лет наблюдения в 5,4 раза, в дальнейшем риск снижа-
ется. С учетом социальных факторов риск АГ был в 3 раза выше 
среди мужчин, испытывающих нарушение сна. Наибольший 
риск АГ наблюдался у овдовевших мужчин с нарушением сна.
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РОЛЬ ДЕПРЕССИИ В ПРОгРЕССИРОВАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИИ И РАЗВИТИИ СУБКЛИНИЧЕСКОгО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА

Ливенцева М. М., Павлова О. С., Нечесова Т.А., 
Коробко И. Ю., Горбат Т. В.

рнПц «кардиолоГиЯ», Г. Минск, БеларУсь

Материал и методы:
Исследование проведено на двух промышленный предприятиях 
г. Минска. При анализе 8 545 амбулаторных карт диспансерного 
наблюдения практически здоровых лиц в 983 случаях (11,5%) 
выявлено высокое нормальное артериальное давление (АД). 
Далее участники опрашивались с помощью методики Центра 
эпидемиологических исследований – Center for Epidemiological 
Studies Depression Scale (CES-D). Состояние лиц, набравших по 
шкале CES-D 19 баллов и более, оценивалось как депрессия. У 
265 человек (30,6% от подвергшихся тестированию) были вы-
явлены признаки депрессии. Методом случайной выборки 95 
человек были включены в дальнейшее обследование: определя-
лись окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ), липид-
ный спектр, C-реактивный белок (CРБ) и интерлейкин-6 (ИЛ-:6), 
функция эндотелия, проводились суточное мониторирование 
АД (СМАД) и информационная проба (ИП). Контрольное обсле-
дование было повторено через 12 месяцев.
Результаты:
При проведении углубленного обследования у 16 человек из 95 
была диагностирована эссенциальная артериальная гипертензия 
(АГ). Лица с высоким нормальным АД были разделены на 2 груп-
пы: 42 человека без признаков депрессии (13,7±0,66 баллов по 
шкале CES-D) и 37 человек с признаками депрессии (24,7±0,59 
баллов). В группах не было выявлено различий по величинам 
офисного и суточного мониторирования АД. Лица с высоким 
нормальным АД с признаками депрессии отличались наруше-
ниями циркадного ритма по данным СМАД, отсутствием гипер-
тензивной реакции на информационную нагрузку, повышением 
уровней триглицеридов, CРБ и ИЛ-6, нарушением функции эндо-
телия. Через 12 месяцев отмечено возрастание АД в группе лиц 
без депрессии, а в группе лиц с депрессией – прогрессирование 
метаболических нарушений, повышение инсулинорезистентно-
сти (достоверное увеличение ОТ, ИМТ и уровня триглицеридов).
Заключение:
Депрессия у лиц с высоким нормальным АД может быть ассоци-
ирована с субклиническим атеросклерозом, но не играет роли в 
прогрессировании АГ. 
 

РОЛЬ СУТОЧНОгО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОгО ДАВЛЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ У ЖЕНЩИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Царева В. М.1, Новицкий Н. И.2

1ГосУдарсТвенное БюджеТное оБразоваТельное 
Учреждение «сМоленский ГосУдарсТвенный 
Медицинский УниверсиТеТ», Г. сМоленск, 
2ГБУз ко ГкБ «сосноваЯ роща», Г. калУГа

Введение (цели/ задачи):
В Российской Федерации артериальная гипертония (АГ) и ише-
мическая болезнь сердца (ИБС) остаются наиболее распростра-
нёнными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они 

входят в число важнейших медико-социальных проблем, так как 
являются независимыми факторами риска развития сердечно-
сосудистых катастроф. Цель - изучить взаимосвязь желудочко-
вых аритмий с типами суточного профиля у женщин с АГ и ИБС 
в постменопаузе. 
Материал и методы:
Обследовано 48 женщин в постменопаузальном периоде с АГ 
ИБС (средний возраст 67,6 ±6,1 лет). Пациенткам проводилось 
холтеровское мониторирование ЭКГ («Кардиотехника - 04 -8 
(м)», Инкарт, Россия). Для характеристики желудочковой экс-
трасистолии (ЖЭ) использовалась классификация, разработан-
ная B. Lown, M. Wolf (1971) и модифицированная M. Ryan (1975). 
ЖЭ III и выше градации расценивались как экстрасистолии вы-
соких градаций и рассматривались как «угрожающие». Суточное 
мониторирование АД (СМАД) проводилось с помощью автома-
тической системы «BPLab Vasotens 24», Пётр Телегин, Россия). 
Выделяли следующие типы степени ночного снижения АД: 
нормальная (оптимальная), «dippers» (10-20%); недостаточная, 
«nondippers» (<10%); повышенная, «overdippers» (>20%); устой-
чивое повышение ночного АД, «nightpeakers» (<0%). Статистиче-
скую обработку данных проводили c помощью пакета программ 
STATISTICA 6,0. Данные представлены в виде M±SD.
Результаты:
Желудочковые нарушения ритма регистрировались при всех ти-
пах суточного профиля АД. При «non-dippers» и «night-peakers» 
частота их выявления была на 22,8% больше по сравнению с 
типом «dippers» (p<0,05). Желудочковая экстрасистолия I и II 
градации отмечалась чаще в группе с нормальным ночным сни-
жением, однако различия были статистически недостоверны 
(p>0,05). При анализе желудочковых аритмий внутри каждого 
суточного профиля выявлено, что в группе «dippers» ЖЭ высо-
ких градаций отмечены у 6 (12,5%) женщин. У пациенток с чрез-
мерным ночным снижением ЖЭ III градации и выше были у 9 
(18,8%) женщин. У женщин с суточным профилем «non-dippers» 
и «night-peakers» желудочковые аритмии выявлены 28 (58,3%) 
человек. Из них экстрасистолия низких градаций отмечена у 
11 (22,9%) пациенток. Аритмии высоких градаций были у 17 
(35,4%) женщин. Таким образом, прогностически неблагопри-
ятные желудочковые аритмии достоверно чаще были у женщин 
с недостаточным ночным снижением по сравнению с нормаль-
ным суточным ритмом (χ² =8,83; р<0,01).
Заключение:
Суточный ритм с недостаточным ночным снижением АД у жен-
щин с АГ и ИБС в постменопаузе является самым неблагопри-
ятным, так как увеличивает риск развития угрожаемых желудоч-
ковых аритмий.
 

СВЯЗЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИИ С ФАКТОРАМИ 
РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
ОРгАНИЗОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ МЕТАЛЛУРгОВ

Чигисова А. Н., Огарков М. Ю.

ФГБНУ НИИ КПССЗ, г. Кемерово

Введение (цели/ задачи):
Оценить распространенность факторов риска (ФР) артериаль-
ной гипертензии (АГ) в организованном коллективе работников 
металлургического предприятия. 
Материал и методы:
Сплошным методом обследовано 1285 работников металлурги-
ческого комбината, 957 мужчин (74,4%) и 328 женщин (25,6%), 
средний возраст – 38,81±11,32 года и 43,65±9,13 лет, соответ-
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ственно. Программа исследования включала анкетирование, 
содержащее сведения о наличии АГ и ФР: курение, злоупотре-
бление алкоголем, низкая физическая активность (НФА), храп. 
Курившими признавались лица, выкуривающие ≥1 сигарет/
сутки. Статус употребления алкоголя оценивался как умерен-
ный (<168 гр. этанола/неделю) и чрезмерный (>168 гр./неделю). 
НФА – ежедневная ходьба <3 км/сутки. Объективный осмотр 
включал измерение артериального давления, роста, массы тела, 
окружности талии. Диагноз и степень АГ, наличие ожирения, 
абдоминального ожирения (АО) устанавливали в соответствии с 
рекомендациями РМОАГ/ВНОК (2010г). С помощью биохимиче-
ского исследования крови определяли общий холестерин (ОХС), 
триглицериды (ТГ), холестерин липопротеидов низкой плотно-
сти (ЛПНП). Дислипидемию диагностировали в соответствии с 
Российскими рекомендациями «Диагностика и коррекция на-
рушений липидного обмена с целью профилактики и лечения 
атеросклероза», V пересмотр (2012г). Статистическая обработка 
в рамках программы «STATISTICA 8.0».
Результаты:
В организованной популяции металлургов АГ диагностирова-
на в 45,53% случаев. Распространенность данной патологии 
среди мужчин и женщин – 42,15% и 55,32%, соответственно 
(р=0,00003). Нормальную массу тела имели 40,21% работников, 
избыточную – 36,01%, ожирение – 23,78% лиц. Среди женщин 
ожирение встречалось чаще, чем среди мужчин – 68,77% и 
30,31% (р<0,00001). У мужчин частота АГ при нормальной массе 
тела – 28,53%, при избыточной – 49,52%, при ожирении – 70,63% 
(р<0,0001). У женщин распространенность АГ при нормальной 
массе тела – 31,08%, при избыточной – 53,19%, при ожирении 
– 74,24% (р=0,003). В популяции металлургов АО встречалось 
среди 22,21%. У женщин АО (окружность талии >88 см) выяв-
лялось чаще, чем у мужчин (окружность талии >102 см), 47,51% 
и 13,13%, соответственно (р<0,00001). Частота АГ среди мужчин 
с АО и без него – 66,36% и 40,52% (р<0,00001). Распространен-
ность АГ у женщин с АО – 77,62%, без АО – 37,34% (р<0,00001). 
Курение отмечено у 55,35% работников. Среди мужчин рас-
пространенность курения выше, чем среди женщин, 68,79% и 
17,82% (р<0,0001). У курящих мужчин АГ встречалась в 40,03% 
случаев, у некурящих – в 52,27% (р=0,0008). Частота АГ у куря-
щих и некурящих женщин – 46,3% и 58,63%, соответственно 
(р=0,098). Избыточно употребляли алкогольные напитки 12,9% 
работников, умеренно – 71,4% осмотренных, редко – 15,7% лиц 
(р<0,0001). Среди обследованных, выпивающих более 168 гр. 
этанола в неделю, мужчин достоверно больше, чем женщин, 
98,6% и 1,4%, соответственно (р=0,0001). Частота АГ у мужчин 
и женщин, употребляющих алкоголь в различных количествах, 
была сопоставимой. Повышенный уровень OXC (>5,5 ммоль/л) 
обнаружен среди 29,66% металлургов, повышенный уровень 
ТГ (>1,7 ммоль/л) – у 27,87% обследованных, и холестерина 
ЛПНП (>3,5 ммоль/л) – у 20,9% лиц. Достоверных различий в 
уровне холестерина между мужчинами и женщинами не обна-
ружено. Частота АГ среди мужчин с повышенным и нормаль-
ным уровнем ОХС – 52,68% и 38,06%, соответственно (р=0,007). 
Распространенность АГ у мужчин с повышенным холестерином 
ЛПНП – 70,59%, с нормальным – 43,27% (р=0,0004). Частота АГ 
у мужчин с повышенными ТГ – 55,41%, с нормальными – 45,95% 
(р=0,17). Среди женщин с различными значениями ОХС, ЛПНП, 
ТГ, статистически значимых различий в распространенности АГ 
не выявлено. НФА диагностирована у 14,22% работников. НФА 
встречалась чаще среди женщин, чем среди мужчин, 26,8% 
и 9,29%, соответственно (р<0,0001). Частота АГ у женщин и 
мужчин с разным уровнем физической активности была сопо-

ставимой. Храп встречался у 42,81% работников. Данный ФР 
был выявлен у 44,52% мужчин и 38,08% женщин (р=0,052). Рас-
пространенность АГ у мужчин с храпом – 54,32%, без храпа – 
36,23% (р<0,0001). Частота АГ у женщин с храпом – 64,35% без 
храпа – 51,34% (р=0,026). 
Заключение:
В организованной популяции металлургов факторами риска ар-
териальной гипертензии являлось ожирение, в том числе абдо-
минальное, дислипидемия, наличие храпа.

СЕЗОННАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО 
– СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ПОДОБРАННОЙ гИПОТЕНЗИВНОЙ   
И гИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Смирнова М. Д., Свирида О. Н., Бланкова З. Н., 
Виценя М. В., Михайлов Г. В., Фофанова Т. В., 
Агеев Ф. Т.

ФГБУ ркнПк Мз рФ, инсТиТУТ клинической 
кардиолоГии иМ. а.л. МЯсникова, Г. Москва

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценка сезонной вариабельности гемодинамических пара-
метров, уровня общего холестерина (ХС) и глюкозы у больных 
артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
60 больных АГ: 24 мужчины и 36 женщин, 62,9±9,7 лет, из них 
ИБС диагностирована у 40 %, на подобранной гипотензивной 
терапии (с достижением целевого уровня АД), остававшейся 
неизменной весь период наблюдения. Проводилось измерение 
офисного артериального давления (АД), частоты сердечных со-
кращений (ЧСС), биохимический анализ крови. 75 % получали 
статины (исходный уровень холестерина(ХС) 5,11(4,76;5,46) 
ммоль/л. Визиты проводились весной(май), летом(июль – ав-
густ), осенью (сентябрь), зи-мой(декабрь) 2012 г и весной(март) 
2013 г.
Результаты:
Систолическое АД (САД) весной, летом, осенью, зимой 2012 и 
весной 2013 г. было 138,1 ±2,4 мм рт. ст., 129,6± мм рт.ст.( р<0,01 
с исходным), 130,9±2,3 мм рт. ст.( р<0,01 с исходным) , 132,9± 
2,1 мм рт. ст.( р<0,05 с исходным и 127,9± 2,4 мм рт. ст. (р<0,01 
с исходным) соответственно. Прослеживается тенденция к более 
высокому уровню САД зимой по сравнению с весной 2013 г. ( 
р =0,07). Диастолическое АД (ДАД) было 84,0 ± 1,3 мм рт. ст., 
81,2±1,3 мм рт. ст. (р<0, 1 с исходным), 82,0±мм рт. ст., 81,7±1,2 
мм рт. ст.и 78,2±1,2 мм рт. ст. (р<0,001 с исходным) соответ-
ственно. Отмечается снижение ДАД весной 2013г относитель-
но осени и зимы 2012 г ( р<0,05). ЧСС было 64.8±1,3, 62,6±0,9( 
р<0,1 с исходным и зимой). 63,1±1,0, 64.7±1,2, 62,7±0,9(р<0,1 
с исходным и зимой) уд/мин соответственно. Значимой ди-
намики ХС, триглицеридов не было. Отмечалось достоверное 
повышение уровня глюкозы в зимний период и весной 2013 г. 
с 5,17(4,88;5,47), осенью до 5,74(5,42;6,06) и 5,64(5,37;5,92) 
ммоль/л соответственно (р =0,0001). 
Заключение:
Даже у больных на адекватной гипотензивной терапии отмеча-
ется сезонная вариабельность с тенденцией к повышению АД и 
ЧСС зимой и снижению весной и летом. В зимний период от-
мечается увеличение уровня глюкозы плазмы крови, сохраняю-
щиеся ранней весной. Динамика показателей липидного обмена 
не выявлена. 
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СЕЗОННЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ЛИЗИНОПРИЛА   
НА ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОгО РИСКА 

Кудаев М.Т.1, Тотушев М.Т.2, 
Алиева С.Б.2, Кудаева П.С.3, Атаева З.Н.1, 
Курбанова И.М.1, Магомедов У.1

1ГБоУ вПо дГМа Мз рФ, 
2ресПУБликанский кардиолоГический дисПансер Мз рд, 
3диаГносТический ценТр 

Введение (цели/ задачи):
Влияние метеорологических факторов на пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями сегодня является общепризнан-
ным и основывается на большом количестве исследований. Их 
результаты свидетельствуют о том, что такие изменения погоды, 
как резкое повышение или понижение температуры окружаю-
щей среды, колебания атмосферного давления, повышение 
влажности воздуха приводят к повышению риска развития 
острого инфаркта миокарда, мозгового инсульта и повышению 
смертности пациентов.
Материал и методы:
Нами было проведено ретроспективное исследование резуль-
татов суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД) у пациентов артериальной гипертонией (АГ) II стадии, 
2–3 степени, в возрасте от 40 до 65 лет. С этой целью было про-
анализировано 128 историй болезни (78 мужчин и 50 женщин, 
принимавших лизиноприл в дозе 5 мг 2 раза в день). СМАД 
проводилось через 12–14 дней от начала приема препарата. 
Характеристика метеорологических составляющих была взята 
из отчетов, представленных Дагестанским территориальным 
управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды. Статистический анализа проводился с использова-
нием пакета компьютерных программ Statistica 6.0 for Windows.
Результаты:
При оценке влияния лизиноприла на показатели «нагрузки дав-
лением» были получены данные о снижении эффективности 
препарата в январе, феврале, апреле, августе, ноябре и декабре 
месяцах. При изучении вариабельности АД в различные сезон-
ные промежутки были получены результаты, свидетельствую-
щие о том, что этот показатель при приеме лизиноприла доста-
точно хорошо контролировался в течение всего года. В марте, 
апреле, мае, июне, июле и августе лизиноприл отрицательно 
влиял на показатель степени снижения систолического и диа-
столического АД в сторону его чрезмерного снижения.
Заключение:
Проведенное исследование показало, что, в целом, лизиноприл 
эффективно влияет на показатели СМАД, отражающие высокий 
риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ 
в марте, мае, июне, июле, сентябре и октябре месяцах. Однако в 
марте, апреле, мае, июне, июле и августе и в июне следует осте-
регаться слишком сильного снижения показателя степени сни-
жения ночного АД. Вышеизложенное предполагает сезонную 
коррекцию назначения лизиноприла при лечении АГ.
 

СКРИНИНгОВЫЕ ПРОгРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ АКЦИЙ «ДЕНЬ ЗДОРОВОгО 
СЕРДЦА»: ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТОНИИ И ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гайсёнок О. В., Калашников С. В., Дорохов С. И.

ФГБУ оБъединеннаЯ Больница  
с Поликлиникой Уд ПрезиденТа рФ

Материал и методы:
В исследование включены результаты обследования пациентов, 
обратившихся для безвозмездного скринингового обследования 
в рамках программы «День здорового сердца» в ФГБУ «Объеди-
ненная больница с поликлиникой» Управления Делами Прези-
дента 28 ноября 2015 года. Программа включала в себя следу-
ющие скрининговые исследования, направленные на выявление 
факторов риска: определение роста и веса с определением ин-
декса массы тела; исследование уровня глюкозы и общего хо-
лестерина; измерение уровня артериального давления; опреде-
ление насыщения крови кислородом методом пульсоксиметрии; 
регистрация электрокардиограммы; исследование сосудистой 
жесткости методом объемной сфигмографии с определением 
лодыжечно-плечевого индекса. По результатам скрининга был 
рассчитан индивидуальный риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний на основании шкалы оценки риска Heart-SCORE. На 
основании всех полученных результатов, проводилась консуль-
тация врача-кардиолога с рекомендациями по коррекции фак-
торов риска.
Результаты:
Всего по программе амбулаторную медицинскую помощь в этот 
день получили 102 человека. На основании скрининга у них вы-
явлено 384 фактора риска, у 10 пациентов впервые выявлены 
заболевания (гипертоническая болезнь, нарушения ритма серд-
ца, экзогенно-конституциональное ожирение). Более половины 
обратившихся имели ранее сердечно-сосудистые заболевания, 
по поводу коррекции которых, они получили необходимую кон-
сультативную помощь. Средний возраст пациентов в группе со-
ответствовал 51,42 года (от 18 до 75 лет). Курение выявлено у 
28,4% обследованных (n=29). Средний ИМТ в группе – 29,7кг/
м2. Средний уровень сатурации группе составил 96,7%. Сред-
ний уровень АД в группе составил 144,4/82,8 мм.рт.ст. У 33,3% 
пациентов констатировано отсутствие достижения целевого 
уровня АД. Уровень ОХС более 5 ммоль/л отмечен у 58,8% об-
следованных пациентов (средний уровень ОХС в группе составил 
5,3 ммоль/л). Средний уровень глюкозы в группе составил 6,16 
ммоль/л. Показатели ЛПИ в среднем в группе составили: правый 
ЛПИ – 1,04, левый ЛПИ – 1,03. Средний балл по шкале Heart-
SCORE в группе составил 2,83 (при этом 20,6% пациентов на-
ходились в категории высокого риска > 5). 
Заключение:
Проведение скрининговых программ обследования населения (в 
том числе в рамках таких акций как «День здорового сердца») 
позволяет своевременно выявлять наличие сердечно-сосуди-
стых факторов риска и мотивировать пациентов на соблюдение 
немедикаментозных и медикаментозных методов лечения.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Гайдарова Х. М., Демидов А. А.

асТраХанский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Проведенные нами ранее исследования показали, что поступа-
ющие в инфарктное отделение ГБУ ЦСЭМП РБ №2 г. Махачкала 
пациенты имеют различные заболевания сердечно-сосудистой 
системы. Основная патология это инфаркт миокарда и ослож-
ненная артериальная гипертензия. Вопросы медико-социально-
го статуса больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) 
изучены недостаточно. Между тем, изучение этих показателей 
может оказать ощутимую помощь в борьбе с ССЗ и их ослож-
нениями. Целью исследования было составление социального 
портрета больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, по-
ступивших в экстренном порядке в инфарктное отделение ГБУ 
ЦСЭМП РБ №2 г. Махачкала. 
Материал и методы:
В работе была применена комплексная методика с исполь-
зованием историко-аналитического, статистического, соци-
ологических методов, метод наблюдения и опроса, а также 
анкетирования-интервьюирования. Была разработана «Анкета 
сердечно-сосудистого больного» и проведен анализ медико-со-
циальных исследований больных ССЗ за период с 2008 по 2013г. 
в инфарктном отделении ГБУ ЦСЭМП РБ №2 г. Махачкала. Стати-
стическая обработка данных проводилась при помощи статисти-
ческой программы STАTISTIKA 7.
Результаты:
Результаты анализа анкет позволили определить следующий 
социальный портрет больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Основную массу респондентов составили женщины 
пенсионного и мужчины трудоспособного возраста. Основным 
источником дохода большинства респондентов является соци-
альная помощь государства(пенсии по инвалидности и старо-
сти). При оценке семейного статуса респондентов нами уста-
новлено, что 84% мужчин и 66% женщин состоят в браке. Доля 
разведенных женщин в 2 раза больше, чем мужчин, а число 
вдов в 5,9 раза выше, чем число вдовцов. У 50% мужчин име-
ются 2 ребенка, а у женщин в пределах 54% - 1 ребенок. Чис-
ло многодетных мужчин и женщин не превышает 3,1% и 2,2% 
соответственно. Не имеют детей 6,7 % женщин и мужчин, что 
обеспечивает тип семьи как “пустое гнездо”. Наиболее типич-
ным (36%) является наличие среднего или среднего специаль-
ного образования у женщин и 33,3% - у мужчин. Алкоголем и 
курением злоупотребляют более половины респондентов-муж-
чин (соответственно 54,5% и 56,2%) . У женщин эти показатели 
были значительно ниже (6,3% и 7,5%), однако количество зло-
употребляющих алкоголем и курением за период наблюдения 
возрастало как среди мужчин, так и среди женщин. Мужчины 
предпочитали мясную и жирную пищу (52%) и редко соблюдали 
различные диеты (3.2%). В питании женщин преобладала сме-
шанная пища (45,3%), углеводы (15,8%). Большинство женщин 
(68,9%) применяли различные диеты. Более трети респонден-
тов обоего пола (32,2%) не указывали никакой физической на-
грузки на протяжении всего периода исследования. Остальные 
указывали в качестве физической нагрузки пешие прогулки. Так, 
среди мужчин пешие прогулки совершали 62,3%, среди женщин 
– 67,3% респондентов. Подавляющее большинство мужчин ис-
пытывали эмоциональный стресс на работе (95,5%), а большин-
ство женщин – дома (85%). 

Заключение:
Полученные результаты позволяют оптимизировать ведение 
данных групп населения на догоспитальном этапе для профи-
лактики обострений сердечно-сосудистых заболеваний.
 

СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЯНУВИЯ И ЯНУМЕТ  
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Мельчинская Е. Н.1, Мельчинская С. И.2, 
Громнацкий Н. И.3

1оБУз кГкБ сМП, 
2оБУз коБ, 
3ГБоУ вПо кГМУ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Сравнить некоторые клинико-лабораторные показатели при 
применении янувия и янумет у больных артериальной гиперто-
нией (АГ) с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материал и методы:
Обследовано 31 больных (12 м/19 ж) в возрасте 30-64 лет с АГ 
I-II ст и СД 2 типа. Длительность АГ составила 3-7 лет, СД – 2-10 
лет. У всех пациентов уровни гликемии (Г) превышали целевые 
значения. Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые 
по полу, возрасту, стажу АГ и СД и клинико-лабораторным по-
казателям: 1-я, п=17 чел., 2-я – п=14 чел. К предшествующей 
сахароснижающей терапии препаратами сульфонилмочевины 
добавлены янувия 100 мг х 1 р/сут (1-я группа) и янумет (фикси-
рованная комбинация янувия и метформин 50/500 мг или 50/850 
мг 2 р/сут (2-я группа). Гипотензивная терапия не менялась. Ис-
ходно и через 24 нед. применения препаратов оценивали объем 
талии (ОТ), ИМТ, тощаковую Г. и постпрандиальную Г.
Результаты:
Назначение янувия не привело к значительным изменениям ОТ 
и ИМТ: исходно 112,5±2,4 см и 33,7±2,1 кг/м2 и к завершению 
курса исследования 111,8±2,2 см и 33,1±1,8 кг/м2, соответствен-
но. 24-нед. терапия янумет сопровождалась уменьшением ОТ с 
114,7±2,0 см до 108,1±2,3 см и ИМТ с 34,8±1,7 кг/м2 до 30,1±1,6 
кг/м2 р<0,05 в обоих случаях. У больных 1-й группы через 24 
нед. лечения уровень тощаковой Г. снизился с 9,1±0,67 ммоль/л 
до 7,2±0,55 ммоль/л р<0,05 и постпрандиальной Г. с 11,6±1,22 
ммоль/л до 8,9±0,53 ммоль/л р<0,05. В сопоставляемой группе 
на этом этапе лечения отмечено уменьшение содержания тоща-
ковой Г. с 9,5±0,70 до 7,1±0,47 ммоль/л р<0,01 и постпрандиаль-
ной гликемии с 11,3±1,14 до 8,5±0,62 ммоль/л р<0,05. Целевые 
значения Г. были достигнуты у 5 больных 1-й гр. и у 7 – 2-й груп-
пы. Нежелательные явления янувия и янумет не отмечено.
Заключение:
У больных АГ с СД 2 типа янумет в сравнении с янувия вызывает 
позитивные сдвиги ОТ, ИМТ и более значимо снижает уровень 
тощаковой Г. Полученные данные следует учитывать при приме-
нении препаратов у данной категории пациентов.
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СРАВНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ НЕЙТРАЛЬНОЙ 
АЛЬФА-гЛЮКОЗИДАЗЫ И АЛАНИНАМИНОПЕПТИДАЗЫ 
МОЧИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНгИБИТОРАМИ 
АПФ гИПЕРТЕНЗИВНЫХ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Кузьмин О. Б., Жежа В. В.

оренБУрГский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - сравнение диагностической ценности опре-
деления в моче нейтральной альфа-глюкозидазы (Н-альфа-Глю) 
и аланинаминопептидазы (ААП)для оценки эффективности кра-
ткосрочной нефропротективной терапии ингибиторами АПФ ги-
пертензивных больных с хроническим пиелонефритом.
Материал и методы:
В группу активного лечения включены 21 пациент обоего пола, 
средний возраст 51,7±8,92 года, страдающие хроническим пи-
елонефритом (длительность заболевания 10-30 лет) с АГ II-III 
степени. У всех больных, помимо комплексного нефроуроло-
гического обследования. В моче после госпитализации и спустя 
30 дней лечения ингибиторами АПФ определялась активность 
ферментов Н-альфа-Глю (КФ 3.2.1.20)и ААП (КФ 3.4.1.2). Актив-
ность Н-альфа-Глю измеряли по скорости образования глюкозы 
из мальтозы и выражали в мкмолях распавшейся мальтозы за 
1 час. Концентрацию глюкозы определяли глюкозооксидазным 
методом (набор реагентов «Глюкоза ФС», фирма «Диакон ДС», 
Россия). Определение ААП проводили кинетическим фотоме-
трическим методом с использованием реактивов фирмы «Сиг-
ма», США. Концентрацию креатинина в моче и крови определяли 
кинетическим методом с помощью набора реагентов фирмы 
«DiaSys», Германия. Для определения белка в моче использо-
вали наборы «Белок-ПГК-Ново», фирма «Вектор-Бест», Россия. 
Исследования проводились на программируемом фотометре 
«СтатФакс», США и спектрофотометре СФ-103. Величину СКФ 
рассчитывали по сокращенной формуле MDRD. Ингибиторы 
АПФ эналаприл (10-20 мг/сутки) или лизиноприл (20 мг/сутки)
добавляли к проводимой ранее лекарственной терапии. Резуль-
таты обработаны на компьютере с использованием программы 
STATISTICA 6,0. 
Результаты:
Спустя 30 дней лечения ингибиторами АПФ у всех пациентов 
было достигнуты целевые значения АД < 140/90 мм рт столба. 
Исходная величина СКФ, составлявшая в среднем 65,8±2,87 мл/
мин/1,73 м2,практически не изменилась к концу наблюдения.
Одновременно у пациентов был отмечен выраженный антипро-
тенурический эффект, который сопровождался уменьшением 
содержания общего белка в моче с контрольных 80,0±6,5 до 
30,0±2,5 мг/л (р < 0,01). В этих условиях выявлено также сни-
жение в моче больных активности Н-альфа-Глю, биомаркера 
повреждения щеточной каемки клеток проксимальных каналь-
цев почек, с исходных 133,3±8,16 до 85,7±3,7 мкмоль глюко-
зы/1 ммоль креатинина/1 час (р < 0,01), что прямо указывает 
на формирование нефропротективного эффекта иАПФ в этом 
сегменте нефрона. Активность в моче ААП, другого биомарке-
ра повреждения проксимальных почечных канальцев, при этом 
существенно не изменилась, составляя при госпитализации и к 
концу наблюдения соответственно 0,17±0,03 и 0,15±0,02 нкат/л/1 
ммоль креатинина мочи.
Заключение:
Краткосрочная терапия ингибиторами АПФ гипертензивных 

больных с хроническим пиелонефритом в течение 30 дней вы-
зывает антигипертензивный эффект, который сопровождается 
не только снижением потери белка с мочой, но и достоверным 
подавлением активности в моче Н-альфа-Глю, биомаркера по-
вреждения щеточной каемки клеток проксимальных каналь-
цев почек. Активность в моче ААП при этом существенно не 
изменяется.В связи с этим имеются основания полагать, что 
Н-альфа-Глю является по сравнению с ААП более чувствитель-
ным биомаркером нефропротективного действия ингибиторов 
АПФ у гипертензивных пациентов с хроническим пиелонефри-
том. 
 

СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ 
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПРИШЛОгО 
НАСЕЛЕНИЯ КРАЙНЕгО СЕВЕРА С НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА ПО ДАННЫМ ПЯТИЛЕТНЕгО НАБЛЮДЕНИЯ

ПеТров и. М., шолоМов и. Ф., исаев Я. в., 
Медведева и. в.

ГБоУ ТюМенский ГМУ Минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
По данным 5-и летнего проспективного наблюдения изучить ди-
намику факторов риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний 
у жителей Крайнего Севера с нормальной массой тела.
Материал и методы:
Обследовано 127 жителей Крайнего Севера (г. Новый Уренгой) с 
интеллектуальным характером трудовой деятельности, относя-
щихся к категории пришлого населения и проживающих в дан-
ных климатогеографических условиях не мене 5 лет. В представ-
ленной когорте мужчин 23% и женщин 77%, медиана возраста 
33 (24-40) года, в том числе у мужчин 31 (23-37) год и у женщин 
34,5 (25,5-40) лет (p=0,123). Антропометрические исследования 
и анкетирование проведены на рабочем месте участников иссле-
дования, лабораторные исследования и дальнейшее наблюде-
ние - на базе Центральной городской больницы г. Новый Уренгой 
в течение 2009-2014 гг. Со всем участниками проведены беседы 
о концепции ФР с использованием раздаточного материала в 
виде брошюр и листовок.
Результаты:
В сравнении с исходными данными информированность о циф-
рах АД возросла практически в 1,5 раза и составила 83% в груп-
пе мужчин и 96,1% в группе женщин, что значимо выше уровня 
аналогичных параметров на момент включения в исследование 
(p<0,0001). На фоне этого, информированность об уровне кон-
центрации холестерина и глюкозы в плазме выросла более чем 
в 2 раза, и на момент завершения исследования доля таких ре-
спондентов составила 60,6% и 70,1%, соответственно (p<0,0001). 
Сравнительный анализ антропометрических параметров пока-
зал, что практически по всем параметрам (за исключением ОБ и 
соотношения ОТ/ОБ) зарегистрирована статистически значимая 
динамика (p<0,05). Указанные особенности привели к тому, что 
медиана индекса массы тела с исходных 22,6 (21,2-23,1) кг/м2, 
увеличилась до 24,27 (24,49-32,09) кг/м2 (p=0,003), тогда как 
процент избытка массы тела с -1,2 (-2,4 - -0,8)% увеличился до 
-0,3 (-1-0,99)% (p=0,046). Наибольшей динамике – практиче-
ски 7% от уровня исходных значений подверглась масса тела 
респондентов, тогда как окружность талии увеличилась на 4%. 
Анализ динамики поведенческих и метаболических факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Крайнего 
Севера с нормальной массой тела) показал, что по данным пяти-
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летнего проспективного наблюдения практически не изменилась 
доля пациентов с тиками ФР, как НФА (p=0,5129), недостаточное 
потребление овощей и фруктов (p=0,2798), курение (p=0,0763) 
и опасный уровень потребления алкоголя (p=0,7053). На фоне 
этого, количество лиц с АГ возросло с 12,6% (16/127) до 23,6% 
(30/127), что статистически значимо выше (Chi-square = 5,2; 
p=0,0226), также значимо Chi-square = 22,89; p<0,0001) вырос-
ло количество лиц с ИМТ ≥ 25 кг/м2, суммарная доля которых 
на момент завершения исследования составила 16,5% (21/127), 
тогда как исходно у всех респондентов ИМТ находился в преде-
лах рекомендованных значений. По количеству лиц с такими ФР 
как дислипидемия и гипергликемия значимой динамики полу-
чено не было, при отчетливой тенденции к увеличению распро-
страненности данных ФР. Доля респондентов с недостаточным 
потреблением витаминов и/или микроэлементов с 89%% снизи-
лась до 62,2% (Chi-square = 24,67; p<0,0001). Данные изменения 
сопровождались ростом избыточной доли жиров в составе су-
точного рациона с 38,6% до 44,9% (Chi-square = 0,28; p=0,5947). 
Вышеописанные особенность структуры ФР привели к тому, что 
количеству пациентов без ФР с 10,2% снизилось до 5,5% (Chi-
square = 1,95; p=0,16), при этом значимо увеличилась (Chi-square 
= 4,51; p=0,0337) доля пациентов с 3 и более ФР. 
Заключение:
Отсутствие активных немедикаментозных программ вмешатель-
ства у пациентов с нормальной массой тела проживающих в 
условиях Крайнего Севера не проводит к снижению распростра-
ненности большинства поведенческих ФР ССЗ, на фоне увели-
чения с течением времени, количества лиц с избыточной массой 
тела и АГ. Суммарное увеличение массы тела составляет поряд-
ка 7% за 5 лет наблюдения, тогда как количество респондентов 
с АГ увеличивается примерно на 2% ежегодно. Полученные дан-
ные свидетельствуют о необходимости дополнительное обуче-
ние медицинского персонала принимающего участие в диспан-
серизации для повышения эффективности профилактической 
работы путем проведения специализированных школ здоровья 
направленных на комплекс выявленных факторов риска в попу-
ляции жителей Арктики. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ 
МЕМБРАН У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА И гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕНЬЮ

Чуйко Е. С., Черкашина А. Л., Власюк Т. П., 
Тиганова С. Г.

ГБУз иркУТскаЯ оБласТнаЯ клиническаЯ Больница

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) продол-
жает занимать первое место среди причин смерти по данным 
ВОЗ. Также одно из лидирующих мест в структуре сосудистых 
заболеваний занимает гипертоническая болезнь (ГБ). Цель ис-
следования: изучить особенности клеточных мембран у больных 
ИБС при наличии и отсутствии ГБ. 
Материал и методы:
В исследование включено 70 мужчин, страдающих ИБС, на-
ходившихся на лечении в кардиологическом отделении ГБУЗ 
ИОКБ. Средний возраст составил 56,07±0,97л. Диагноз ИБС 
устанавливался с учетом клинической картины стенокардии, 
анамнестических данных о перенесенном инфаркте миокарда, 
данных ЭКГ, ЭхоКГ. У 44 (62,1%) пациентов установлен диагноз 
ГБ, 26 (37,1%) человек не страдали повышением артериального 

давления. Различий между группами по возрастной структуре не 
выявлено. 
Результаты:
Все пациенты подвергнуты всестороннему обследованию с про-
ведением клинических анализов крови, определением липид-
ного спектра крови. Помимо этого, в эритроцитах с помощью 
спектрофотометрического метода исследовались мембрансвя-
занный гемоглобин (МСГ) и метгемоглобин (МГ). Так же всем 
пациентам был рассчитан коэффициент транспортной функции 
крови (КТФК), как отношение величины гематокрита к показате-
лю вязкости крови в мелких сосудах. При сравнении групп с ГБ 
и без выявлен повышенный уровень триглицеридов в 1 группе: 
2,18±0,89 против 1,74±0,77 ммоль/л, р=0,03. Известно, что дис-
липидемия способствует связыванию гемоглобина с клеточными 
мембранами. Выявлено значимое повышение уровня МСГ обе-
их группах пациентов без значимых различий между группами: 
9,25±4,33% в группе без ГБ против 9,03±3,77% у пациентов с ГБ, 
нормальным значением считался уровень МСГ 4,43±2,2%. Выяв-
лена прямая корреляционная связь между повышением уровня 
МГ цифрами САД И ДАД, R=0,28, р=0,01 и R=0,35, р=0,002 со-
ответственно. Обратная корреляционная связь выявлена между 
показателем КТФК и цифрами САД И ДАД: R=-0,28, р=0,02 и R=-
0,28, р=0,018 соответственно
Заключение:
Таким образом, пациенты с наличием ГБ и ИБС клинически ха-
рактеризуются более тяжелыми структурными и функциональ-
ными нарушениями клеточных мембран, чем пациенты без ГБ.
 

Т323С ПОЛИМОРФНЫЙ ВАРИАНТ гЕНА ENDRA  
И АРТЕРИАЛЬНАЯ гИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ УЗБЕКСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Абдуллаева Г. Д.1, Нагай А.В.1, Хамидуллаева Г. А.1, 
Абдуллаев А.А.3, Рахманов Д.Х.2

1ресПУБликанский сПециализированный ценТр кардиолоГии, 
2ТашкенТскаЯ МедицинскаЯ акадеМиЯ, 
3инсТиТУТ ГенеТики и эксПериМенТальной 
БиолоГии расТений ан рУз

Введение (цели/ задачи):
Изучить распространенность Т323С полиморфизма гена ENDRA 
у больных артериальной гипертензией (АГ) узбекской нацио-
нальности.
Материал и методы:
Обследовано 100 больных женского и мужского пола – этниче-
ских узбеков, в возрасте от 30 до 60 лет, страдающих АГ I-III ст. 
(ЕОК/ЕОГ, 2013), из которых у 94 больных изучалась ассоциа-
ция значений АД с Т323С полиморфизмом гена ENDRA. Всем 
больным на этапе до лечения измеряли офисное АД по методу 
Короткова. Геномную ДНК выделяли из лимфоцитов перифе-
рической крови. Изучение Т323С полиморфного варианта гена 
ENDRA проводилось путем амплификации соответствующих 
участков генов методом ПЦР c последующей рестрикцией. Ре-
зультаты представлены как М±SD.
Результаты:
На основании генотипирования 100 больных АГ было получе-
но следующее распределение генотипов Т323С полиморфизма 
гена ENDRA: ТТ-генотип был выявлен у 82 больных (82%), ТС-
генотип у 16 (16%), СС-генотип у 2 (2%), p<0,001, χ²=164,280. 
При этом Т-аллель выявлен в 180 (90%) случаев, С-аллель в 20 
(10%) случаев (p<0,001, χ²=252,810). Таким образом, выявлено 
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значительное накопление T-аллеля Т323С полиморфизма гена 
ENDRA у больных АГ узбекской национальности. С целью вы-
явления ассоциаций между значениями АД и Т323С полимор-
физмом гена ENDRA выделены 2 подгруппы больных с носи-
тельством Т-аллеля и С-аллеля. Всего обследовано 94 мужчин 
и женщин больных АГ I-III степени (ЕОГ/EОК, 2013). При этом 
Т-аллель выявлен в 169 (89,9%) случаев, С-аллель в 19 (10,1%) 
случаев. Средний возраст больных, носителей Т-аллеля соста-
вил 53,37±10,54 лет, носителей С-аллеля – 49,5±11,58 лет. Ана-
лиз показал, что во всех группах независимо от изучаемого по-
лиморфизма средние значения САД и ДАД, по данным офисных 
измерений, достоверно не различались. Так, показатель САД у 
больных-носителей Т аллеля составил: 154,08±12,27 мм рт. ст., 
у носителей С аллеля – 151,11±10,23 мм рт. ст (р>0,05); пока-
затель ДАД у больных-носителей Т аллеля составил: 96,39±7,96 
мм рт. ст., у носителей С аллеля – 95,56±7,05 мм рт. ст (р>0,05). 
Заключение:
В результате исследования выявлено значительное накопление 
T-аллеля Т323С полиморфизма гена ENDRA, при отсутствии за-
висимости изучаемого полиморфизма с показателями САД и 
ДАД у больных АГ узбекской национальности.
 

ТОЛЩИНА «ЭКСТРА-МЕДИА» СОННЫХ АРТЕРИЙ И ЕЁ 
АССОЦИАЦИЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВИСЦЕРАЛЬНОгО 
ОЖИРЕНИЯ И ПАРАМЕТРАМИ СОСУДИСТОгО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

дрУжилов М. а., БеТелева ю. е., кУзнецова Т. ю.

ПеТрозаводский ГосУдарсТвенный УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Периваскулярный жир является одним из эктопических висце-
ральных жировых депо наряду с эпикардиальным, играющим 
важную роль в процессах кардиоваскулярного ремоделирова-
ния и развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). По-
казатель толщины «экстра-медиа» (ТЭМ) сонных артерий (СА) 
позволяет оценить выраженность периваскулярной жировой 
ткани соответствующей локализации. Цель: провести ультразву-
ковую оценку ТЭМ СА и анализ её ассоциации с показателями 
висцерального ожирения (окружностью талии (ОТ), толщиной 
эпикардиального жира (ТЭЖ)) и параметрами сосудистого ре-
моделирования у пациентов с ожирением. 
Материал и методы:
Обследовано 84 нормотензивных мужчин (средний возраст 
44,7±4,2 года), асимптомных в отношении ССЗ, с риском по 
шкале SCORE < 5%, с абдоминальным ожирением (АО) (индекс 
массы тела 30,8±2,7 кг/м2, ОТ 104,5±5,9 см). Выполняли би-
функциональное суточное мониторирование АД (монитор BPlab 
«МнСДП-3») с оценкой скорости пульсовой волны (СПВ) в аорте, 
эхокардиографию с оценкой ТЭЖ, триплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий. ТЭМ СА измеряли с помощью уль-
тразвукового датчика 10 МГц с двух сторон на 1–1,5 см прок-
симальнее бифуркации общей СА в продольном сечении как 
расстояние от просвета внутренней яремной вены до комплекса 
«интима-медиа» (КИМ) передней стенки СА, при этом рассчи-
тывали среднее значение показателя. Для оценки связи между 
явлениями использовали коэффициент корреляции Пирсона, 
значимость различий между группами проверялась с помощью 
двустороннего t-теста.
Результаты:
Средняя ТЭМ СА по группе составила 0,43±0,12 мм. Выявле-

на корреляция данного показателя с возрастом (0,49, р<0,01), 
ТЭЖ (0,71, р<0,001) и ОТ (0,32, р<0,01), среднедневной СПВ в 
аорте (0,56, р<0,001), максимальной толщиной КИМ СА (0,41, 
р<0,01). Достоверно большая ТЭМ СА отмечалась у пациентов 
с атеросклеротической бляшкой в СА (n=15) (0,63±0,08 мм про-
тив 0,39±0,08 мм, р<0,001), максимальной толщиной КИМ СА 
> 0,9 мм (n=28) (0,49±0,12 мм против 0,41±0,12 мм, р<0,01), 
среднедневной СПВ в аорте ≥ 8,3 м/с (n=12) (0,61±0,12 мм про-
тив 0,40±0,10 мм, р<0,001), а также с висцеральным ожирением 
(ВО), верифицированным на основании наличия пороговой ве-
личины ТЭЖ (4,8 мм для лиц 35-45 лет и 5,8 мм для лиц 46-55 
лет) (n=20) (0,56±0,13 мм против 0,340±0,09 мм, р<0,001).
Заключение:
Показана корреляция ТЭМ СА, как маркера периваскулярной 
висцеральной жировой ткани, с показателями ВО (косвенным 
– ОТ и прямым – ТЭЖ), возрастом и параметрами сосудистого 
ремоделирования (СПВ в аорте, толщиной КИМ СА). Более вы-
сокими значениями ТЭМ СА характеризуются пациенты с гипер-
трофией КИМ СА, каротидным атеросклерозом, повышенной 
артериальной жесткостью, а также с эпикардиальным висце-
ральным ожирением. Данные факты могут служить основанием 
для дальнейшего изучения показателя ТЭМ СА в качестве ин-
струмента риск-стратификации у пациентов с ожирением.
 

УРОВЕНЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОгО РИСКА СРЕДИ 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИЕЙ, ВХОДЯЩИХ В 
РЕгИСТР БОЛЬНЫХ ХНИЗ В ТЮМЕНСКОМ РЕгИОНЕ

Шалаев С. В.1, Медведева И.В.1, Ефанов А.Ю.2, 
Шоломов И.Ф.1, Сторожок М.А.1, Адриянова И.А.2, 
Волкова С.Ю.1

1ТюМенский ГосУдарсТвенный Медицинский УниверсиТеТ, 
2ГаУз То «наУчно-ПракТический Медицинский ценТр»

Введение (цели/ задачи):
Для достижения адекватного контроля артериальной гиперто-
нии (АГ) необходимо проводить стратегии и принимать меры, 
ориентированные на население в целом. Кроме того, крайне 
важно подходить к проблеме ведения пациента с АГ комплек-
сно, учитывая все модифицируемые факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Данный учет необхо-
димо выполнять в как ходе диспансерного обследования как 
здорового населения, так и при наблюдении пациентов с уже 
верифицированным диагнозом АГ. Для этой цели созданы и 
внедрены в лечебную практику регистры пациентов, упрощаю-
щие возможность динамического наблюдения пациента, увели-
чивающие эффективность его ведения. Целью исследования 
являлась оценка реальной распространенности основных моди-
фицируемых ФР ССЗ и уровень сердечно-сосудистого риска по 
шкале SCORE среди больных АГ, входящих в регистр пациентов, 
страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями 
(ХНИЗ) в Тюменском регионе
Материал и методы:
Проведен анализ частоты регистрации основных ФР ССЗ среди 
случайно отобранных 1056 амбулаторных карт пациентов с АГ, 
относящихся к трем амбулаторно-поликлиническим учреждени-
ям г. Тюмени и юга области, входящих в регистр больных ХНИЗ. 
Следующим этапом пациенты, чьи амбулаторные карты попали в 
выборку, были приглашены по телефону на консультацию в ГАУЗ 
ТО «Научно-практический медицинский центр» и были обследо-
ваны на предмет наличия вышеописанных ФР ССЗ. Статистиче-
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ская обработка полученных результатов осуществлялась с помо-
щью пакета программ для статистической обработки SPSS 17.0. 
Результаты:
В выборку попали 1056 пациентов в возрасте от 26 до 83 лет 
(средний возраст 62 +/- 7,5 лет), из них 77% женщины, 23% 
мужчины (p<0,05). Отклик на второй этап составил чуть бо-
лее 80% (n=850 пациентов). При очном обследовании, часто-
та встречаемости курения составила 23,1%. К категории лиц с 
низким уровнем физической активности были отнесены 29,1 % 
обследованных пациентов. Избыточное потребление соли было 
у 46,2% больных АГ. Повышенный уровень ОХМ и ХС ЛНП ре-
гистрировался у 77,1% и 83,3% респондентов соответственно, 
притом достоверно чаще встречался данный фактор в женской 
популяции пациентов с АГ. Женщины же более часто страда-
ли избыточной массой тела и ожирением Данные индикаторы 
сердечно-сосудистого риска регистрировались среди мужчин 
у 40,3%, у женщин эти ФР отмечены в 45,8% и 49,3% случаев 
соответственно. При анализе сопутствующей патологии выявле-
но, что у 5,9% был зарегистрирован сахарный диабет, мозговой 
инсульт перенесли 7,0% больных АГ. ИБС имела место быть у 
15,2% (n=160), из которых 15% (n=24) перенесли ОИМ. Резуль-
таты исследования показали, что основная часть обследованных 
больных имела высокий и очень высокий уровни сердечно-сосу-
дистого риска по шкале SCORE (соответственно 37,8% и 53,8%). 
При анализе медикаментозной терапии, назначенной поликли-
ническим врачами больным АГ, мы установили, что наиболее 
популярной группой были препараты, воздействующие на РААС 
(иАПФ и сартаны). Эти препараты были назначены 89,2% паци-
ентов. 69,3% больных были назначены диуретики, 54,2% - БАБ, 
45,7% - БКК. Препараты центрального действия для регулярного 
приема были рекомендованы 19,3% пациентов с АГ, входящих 
в регистр больных ХНИЗ. Обращает на себя внимание чрезвы-
чайно низкое назначение статинов. Согласно европейским реко-
мендациям по диагностике и лечению больных с АГ, препараты 
этой группы должны принимать лица, страдающие АГ, имеющие 
сердечно-сосудистый риск >/= 5%. Однако, из 969 (91,8%) паци-
ентов, имеющих высокий и очень высокий уровень сердечно-со-
судистого риска, статины были назначены лишь 10,9% случаев 
(n=106). 
Заключение:
Из приведенных данных видно, что за медицинской помощью 
обращаются и встают на диспансерный учет лица с уже сформи-
ровавшимися поражениями органами – мишенями и имеющи-
мися ассоциированными клиническими состояниями. На уровне 
первичного звена здравоохранения в Тюменском регионе паци-
ентам с АГ, входящим в регистр больных ХНИЗ, основные меди-
каментозные препараты (в частности- статины), предусмотрен-
ные алгоритмом действующих рекомендаций по диспансерному 
наблюдению больных АГ с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском, назначаются в недостаточной степени. 
 

УСТОЙЧИВЫЙ ЭФФЕКТ РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ ЧЕРЕЗ 2 
гОДА ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Мордовин В. Ф., Пекарский С.Е., Баев А.Е., Семке Г.В., 
Рипп Т.М., Фальковская А.Ю., Личикаки В.А., 
Зюбанова И.В., Кузьмичкина М.А.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
В 2013-2014 гг. в НИИ кардиологии г. Томск было проведено 

клиническое испытание метода ренальной денервации с исполь-
зованием системы Symplicity у пациентов с резистентной АГ, ко-
торое продемонстрировало высокую эффективность и безопас-
ность вмешательства. Однако, остается неизученным вопрос об 
устойчивости гипотензивного эффекта ренальной денервации. 
Цель данного исследования: оценить эффект ренальной денер-
вации, выполненной с использованием системы Symplicity, че-
рез 2 года после вмешательства.
Материал и методы:
С января по декабрь 2013 года в исходное исследование было 
включено 29 пациентов с резистентной АГ (15 мужчин, 14 жен-
щин, в возрасте 58.2±7.4 лет). Критерии включения: 1) мужчины 
и женщины в возрасте 18-70 лет с эссенциальной АГ, 2) систо-
лическое АД равное или больше 160/ диастолическое АД равное 
или больше 100 мм рт ст на фоне приема 3-х и более препаратов, 
один из которых диуретик, 3) письменное информированное со-
гласие. Критерии исключения: 1) симптоматическая АГ, 2) 24ч 
систолическое АД менее 135 мм рт ст, 2) нарушение функции 
почек 4-5 стадии, 3) распространённые поражения почечной ар-
терии, 4) высокий риск осложнений вмешательства вследствие 
тяжелых сопутствующих заболеваний или состояний. По истече-
нии 2-х лет с даты вмешательства пациенты были приглашены 
для расширенного клинического обследования. 
Результаты:
За 2-х летний период после вмешательства 2 пациента умерли 
по причинам, не связанным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями (травма – 1 случай, септический шок – 1 случай). Один 
пациент умер от инсульта. Через 2 года после вмешательства 
был обследован 21 пациент (72% исходной группы) 11 мужчин 
и 10 женщин. Два пациента перенесли инсульт, 1 пациент пере-
нес инфаркт миокарда. АД оказалось значительно ниже, чем до 
вмешательства: офисное – 143.9/82.6 по сравнению с 174.6/96.0 
исходно, средне-суточное - 144.8/80.8 по сравнению с 162.8/89.3 
исходно (систолическое/диастолическое, мм рт ст).
Заключение:
Ренальная денервация с использованием системы Symplicity 
обеспечивает у пациентов с резистентной АГ стойкий гипотен-
зивный эффект, сохраняющийся на протяжении не менее 2-х 
лет. 
 

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ЛИЦ С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ 
ДАВЛЕНИЕ В РФ (ПО ДАННЫМ ЭПИДЕМИОЛОгИЧЕСКОгО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭССЕ-РФ)

Ефремова Ю. Е.1, Ощепкова Е.В.1, Жернакова Ю.В.1, 
Чазова И.Е.1, Шальнова С.А.3, Ротарь О.П.2, 
Конради А.О.2, Шляхто Е.В.2, Бойцов С.А.3

1ФГБУ «ркнПк» Минздрава россии,   
2ФГБУ северо-заПадный Федеральный Медицинский 
исследоваТельский ценТр иМ. в.а. алМазова, 
3ФГБУ «Гниц ПМ» Минздрава россии

Материал и методы:
Проанализированы данные, полученные в рамках исследования 
ЭССЕ-РФ (Эпидемиология Сердечно-Сосудистых заболеваний в 
рЕгионах Российской Федерации) из 13 городов РФ (n=21887, 
мужчин n=8357 и женщин n= 13530): (Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Владивосток, Иваново, Кемерово, Красноярск, Оренбург, 
Самара, Томск, Тюмень, Санкт-Петербург и респ. Северная Осе-
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тия-Алания) среди лиц 25–64 лет. Методы: было проведено попу-
ляционное перекрестное исследование с использованием метода 
Киша. Расчет статистические данные был проведен при помощи 
программного обеспечения STATISTICA 10.0 и SPSS 14.0. 
Результаты:
Из 21887 скринированных лиц 9586 (43.8%) страдали артериаль-
ной гипертонией (АГ), 3387 человек (35,3%) не принимали анти-
гипертензивной терапии (АГТ) и/или статинов. В анализ было 
включено 7095 лиц с нормальным АД (<129/84 мм рт. ст.) – пер-
вая группа; 2415 лиц с высоким нормальным АД (130-139/85-89 
мм рт. ст.) – вторая группа; 3387 пациентов с АГ, не получающих 
терапию: 2450 с АГ I ст. – третья группа, 698 с АГ II ст.– четвер-
тая группа и 239 с АГ III ст.– пятая группа. В этих группах был 
проведен анализ факторов риска. В результате было показано, 
что у пациентов с высоким нормальны АД уровень общего хо-
лестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов и 
глюкозы был статистически достоверно выше по сравнению с 
лицами с нормальным АД и достоверно ниже по сравнению с ги-
пертониками. Статистически достоверных различий по уровню 
липопротеидов высокой плотности между группами получено не 
было. У пациентов 2-й группы объем талии (88 см) был статисти-
чески достоверно выше (р<0,0001), чем в 1-й группе (81 см) и 
ниже чем в 3-5 группах. Семейный анамнез был чаще отягощен 
у пациентов с АГ (р<0,0001) в отличие от пациентов с высоким 
нормальным и нормальным АД. Сахарный диабет (СД) в 1 груп-
пе встречался в 2,4% случаев и в два раза чаще во 2-й – 4,4% 
(р<0,0001); в 3-й – 6,2%; в 4-й – 8,2; 5-й – 13% группах.
Заключение:
Большая доля пациентов с АГ не принимает АГТ. Количество 
лиц с высоким нормальным АД также велико, как и количество 
пациентов с АГ 1 ст. В то же время у лиц с высоким нормаль-
ным АД чаще встречаются метаболические нарушения и СД по 
сравнению с группой с нормальным АД. Полученные результаты 
демонстрируют необходимость как можно более ранней моди-
фикации факторов риска у лиц с высоки нормальным АД. 
 

ФЕОХРОМОЦИТОМЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАгНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., Галустов Д.В., 
Абдулгасанова М.Р., Себастиан С., Чамсаева У.М., 
Гасымов Э.Г.

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Выявить феохромоцитомы (ФЦ) надпочечников (НП) у больных 
«гипертонической болезни (ГБ)».
Материал и методы:
С 1986 по 2015 гг. обследовали 2050 больных артериальной ги-
пертензией (АГ). ФЦ надпочечников была причиной АГ у 1,8% 
больных. Вненадпочечниковые формы ФЦ сердца, парааорталь-
ного пространства со злокачественным течением АГ выявлена у 
3,0% больных.
Результаты:
У 97,9 % больных после операции наблюдался хороший и удов-
летворительный гипотензивный эффект. У одного пациента 
через 5 лет произошел рецидив. После радикальной операции 
наступила нормотензия. У другого больного ФЦ сердца боль-
ших размеров оказалась неоперабельной. Злокачественная ФЦ 
с отдаленными метастазами была диагностирована у 4 больных 
только при КТ и МРТ. К сожалению, из-за не-своевременной ди-

агностики из признаков злокачественного роста информативны-
ми ока-зались только метастазы. Небольшие ФЦ при УЗИ, анги-
ографии не было диагностирова-но, и были установлены у 32% 
больных только при МРТ и КТ. У 10 пациентов была выявлена 
вненадпочечниковые единичные или множественные ФЦ диаме-
тром от 1 до 4 мм в парааортальной клетчатке, вокруг почечных 
артерий, которые не были диагностированы при УЗИ и изуче-
нии гормонов до операции. После оперативных вмешательств 
у больных с односторонним поражением НП у 97,9% наступил 
хороший гипотензивный эффект. Длительный гипотензивный 
эффект наблюдался у больных, которым было выполнено уда-
ление опухоли со спланхникганглионэктомией (СГЭ), расширен-
ной десимпатизацией.
Заключение:
Таким образом, широкое использование КТ, МРТ позволяет 
своевременно установить диагноз ФЦ, и значительно снизить ее 
осложнений.
 

ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РАДИОЧАСТОТНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ 
ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ РЕЗИСТЕНТНОЙ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ

Семке Г. В., Мордовин В.Ф., Пекарский С. Е., Рипп Т.М., 
Фальковская А. Ю., Ситкова Е. С., Усов В.Ю.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучить динамику структурных признаков гипер-
тензивной энцефалопатии после радиочастотной денервации 
почек (РЧД) у пациентов резистентной эссенциальной АГ для 
оценки ее церебропротективной эффективности.
Материал и методы:
Обследовано 43 пациента (25 женщин и 18 мужчин) с диагнозом 
ГБ II-III стадии, резистентной к медикаментозной терапии, подпи-
савших информированное согласие для проведения вмешатель-
ства, с АД>160/100 на фоне полнодозовой антигипертензивной 
терапии (4,1 препарата), включающей диуретик. Ренальная де-
нервация проводилась путем радиочастотной аблации почечных 
артерий билатерально эндоваскулярным катетером. Терапия в 
процессе наблюдения не менялась. Эффективность метода оце-
нивалась по величине снижения АД при офисных измерениях и 
суточном мониторировании АД через 6 мес. после вмешатель-
ства. Всем больным проводилась МРТ головного мозга на аппа-
рате «Magnetom-OPEN» («Siemens AG», Германия). Оценивалось 
наличие и выраженность нарушений ликвородинамики, лейкоа-
реоза (ЛА), фокальных повреждений белого вещества (ФПБВ) и 
лакунарных инфарктов (ЛИ). Определялся суммарный показа-
тель (интегративный индекс в баллах) наличия и выраженности 
каждого МРТ-признака. Общая выраженность энцефалопатии 
квалифицировалась как легкая (1-2 балла), средней степени (3-4 
балла) и выраженная (5-8 баллов). 
Результаты:
По динамике АД через 6 мес. после вмешательства выделены 
группы респондеров 26 пациентов (60,5%) (снижение АД -34,8/-
17,2 мм рт. ст.; p=0,000/0,000) и нереспондеров – 17 (39,5%) 
больных. Через 6 месяцев после РЧД в группе респондеров 
уменьшились линейные размеры тел и рогов боковых желудоч-
ков мозга на 4-8%, линейные размеры субарахноидальных про-
странств – на 11-28%. Динамика линейных размеров субарахно-
идальных пространств затылочных областей была статистически 
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достоверной (0,25±0,11 и 0,18±0,11; p=0,03). Выявлялась зави-
симость линейных размеров тел и рогов боковых желудочков 
мозга от степени снижения сАД и дАД (r = 0,41-0,67; p =0,037-
0,000), и от вариабельности среднесуточной ЧСС (r = 0,42-0,50; p 
=0,036-0,01). Увеличилось количество больных с 1 и 3 степенью 
ЛА (16,6%-25% и 16,7%-20,8% соответственно) и уменьшилось 
- с 4 степенью ЛА (12,5%-8,3%). При балльной оценке выра-
женности ЛА в группе респондеров отмечено снижение общего 
балла с 2,2± 1,0 до 1,82± 0,97 (p=0,04). У нереспондеров отмеча-
лась положительная динамика субарахноидальных пространств 
лобных областей (0,39±0,13 и 0,34±0,13; % снижения 12,8) и 
отрицательная - париетальных областей мозга (0,36±0,14 и 
0,40±0,13, процент увеличения 11,1). Выраженность ЛА измени-
лась незначительно с 2,0± 0,65 до 1,94± 0,69 (p=0,58). Большин-
ство пациентов, включенных в исследование, по совокупности 
МРТ-признаков относились к группе больных с выраженными 
структурными проявлениями ДЭ (62,8%). В группе респондеров 
увеличилось количество пациентов с МРТ-признаками ДЭ 1-2 ст. 
(7,4% – 22,2%) и снизилось с ДЭ 5-8 ст. (59,3%-44,5%), но эти 
различия были недостоверны. Однако снижение интегративного 
индекса ДЭ через 6 месяцев после денервации почек в группе ре-
спондеров было статистически достоверно (4,44 и 3,87; p=0,01). 
У нереспондеров после выполненного вмешательства несколько 
увеличилось количество больных с ДЭ 3-4 балла (31,2% и 37,5% 
соответственно) и снизилось - с ДЭ 5 и более баллов (68,8% и 
62,5%). Величина интегративного индекса ДЭ существенно не 
изменилась (5,0±1,4 и 4,94±1,3; p=0,58). По результатам динами-
ческой МРТ головного мозга после РЧД почек динамики количе-
ства лакун (исходно и через 6 мес. - 9 больных, 20,9%) и ФПБВ 
мозга (100%) не выявлялось. 
Заключение:
Проведенное нами исследование продемонстрировало цере-
бральную безопасность нового метода лечения резистентной АГ. 
Не было зарегистрировано значимой отрицательной динамики 
структурных изменений головного мозга, в том числе появления 
новых очагов ишемического поражения мозга. Отмечалась опре-
деленная положительная динамика размеров ликворосодержа-
щих структур - боковых желудочков мозга и субарахноидальных 
пространств. Еще более важным представляется факт уменьше-
ния степени выраженности перивентрикулярного лейкоареоза с 
учетом его клинического и прогностического значения.
 

ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
гИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Абдулгасанов Р.А., Иванов А.В., Галустов Д.В., 
Абдулгасанова М.Р., Себастиан С., Чамсаева У.М., 
Гасымов Э.Г.

ФГБУ «нцссХ иМ. а.н. БакУлева» Минздрава рФ

Введение (цели/ задачи):
Выявить частоту поражения почечных артерий, вазоренальной 
гипертензии (ВРГ) у больных эссенциальной артериальной ги-
пертензией (ЭАГ) - «гипертонической болезнью (ГБ)».
Материал и методы:
С 1986 по 2015 гг. в НЦССХ им. Бакулева обследованы 2050 
больных со стойкой артериальной гипертензией в возрасте от 
5 до 84 лет, которые лечились в поликлиниках и ведущих кли-
никах г. Москвы с диагнозом «гипертоническая болезнь» (ГБ). 
Длительность АГ составила 5 + 18 лет.

Результаты:
Гемодинамические АГ были диагностированы у 9,7% больных. 
ВРГ была выявлена у 5,5% пациентов. У 20 больных из-за ок-
клюзии почечной артерии (ПА) и длительной АГ имелось смор-
щивание почек и снижение морфометрических показателей 
почек, которым была выполнена нефрэктомия, над- и подди-
афрагмальная СГЭ. Стенозы ПА были выявлены у 54 больных. 
После пластики ПА у больных с длительностью АГ до 5 лет АД 
нормализовалось у 92%. У больных с длительностью АГ более 
10 лет из-за необратимых изменений в почках нормализация АД 
произошло только у 65%. Расслаивающая аневризма аорты с от-
хождением одной из почечной артерии была обнаружена у 0,8% 
пациентов. Операбельными оказались только 40,0% больных, 
которым была выполнена успешная реконструкция аорты и ар-
терий с удовлетворительным гипотензивным эффек-том.
Заключение:
Применение высокоинформативных методов диагностики (КТ, 
МРТ), способствуют уменьшения серьезных осложнений, коли-
чество больных с ЭАГ, улучшает результатов лечения больных. 
Несвоевременные операции при ВРГ у 25- 35 % больных не при-
водят к устранению АГ. Своевременное восстановление кровото-
ка в 85- 95 % случаев приводит к нормализацию АД.
 

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ СЕгМЕНТАРНЫХ ВЕТВЕЙ 
ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОЙ Аг - 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ В СРАВНЕНИИ 
С СУЩЕСТВУЮЩИМ МЕТОДОМ СИМПАТИЧЕСКОЙ 
ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕК

Пекарский С. Е., Баев А.Е., Мордовин В. Ф., 
Семке Г.В., Рипп Т.М., Фальковская А.Ю., 
Ситкова Е. С., Личикаки В.А., Зюбанова И.В.

нии кардиолоГии, Г. ТоМск

Введение (цели/ задачи):
Механизмами действия симпатической денервации почек (СДП) 
- нового метода лечения резистентной АГ - является инактива-
ция 3-х типов адренорецепторов в почках: вазоконстрикторных 
альфа1а - уменьшающих почечный кровоток; канальцевых аль-
фа1б - повышающих реабсорбцию Na и воды и клубочковых 
бета–рецепторов, повышающих секрецию ренина и активирую-
щих ангиотензинII-альдостероновый каскад. Активность каждо-
го из них уменьшает диурез, что ведет к увеличению циркули-
рующего объема и повышению АД. Существующий метод СДП 
- катетерная аблация почечного нервного сплетения с помощью 
равномерного воздействия в стволе почечной артерии (ПА) ока-
зался малоэффективным, поскольку по данным анатомических 
исследований большая часть почечных нервов идет на расстоя-
нии от артерии и недоступна для эндоваскулярного воздействия. 
Тем не менее, почечные симпатические механизмы повышения 
АД все же могут быть инактивированы эндоваскулярно - денер-
вация непосредственно самих артерий мышечного типа, напр. 
сегментарных вызывает их значительную дилятацию. Соответ-
ствующее снижение сосудистого сопротивления на уровне сег-
ментарных артерий ведет увеличению давления в нижележащем 
русле, включая артериолы и клубочки и, как следствие, увеличе-
ние фильтрации и диуреза. Также через локальные механизмы, 
имеющие приоритет перед центральными, увеличение давления 
в приносящих артериолах угнетает секрецию ренина, а увеличе-
ние ультрафильтрата в канальцах – канальцевую реабсорбцию 
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Na и воды. Таким образом, эндоваскулярная денервация сегмен-
тарных ветвей ПА может эффективно инактивировать симпати-
ческие механизмы в почках и без деструкции почечного спле-
тения в целом. Цель исследования - проверить гипотезу о том, 
что эндоваскулярная денервация сегментарных ветвей почечной 
артерии более эффективна для лечения резистентной АГ, чем 
существующий метод СДП.
Материал и методы:
Мы разработали оригинальный метод эндоваскулярной денер-
вации сегментарных ветвей ПА и сравнили его эффективность 
и безопасность с таковыми для СДП, выполняемой в общем 
стволе ПА, с помощью двойного слепого рандомизированного 
контролируемого исследования у пациентов с резистентной АГ 
(зарегистрированого в международном регистре ClinicalTrials.
gov под номером NCT02667912), протокол исследования до-
ступен по ссылке https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/record/
NCT02667912.
Результаты:
В исследование включено 45 пациентов (у 24 выполнена денер-
вация сегментарных ветвей ПА, у 21 –стандартная СДП). Выявле-
но 1 малое периоперационное осложнение в группе денервации 
сегментарных ветвей ПА - псевдоаневризма бедренной артерии. 
Сорок один пациент (89%) обследован через 6 мес. (23 из груп-
пы денервации сегментарных ветвей ПА и 18 после стандартной 
СДП). Отдаленных осложнений, стойких нарушений функции по-
чек/почечного кровотока не выявлено. Средне-суточное (24ч) АД 
снизилось значительно в группе денервации сегментарных вет-
вей ПА: -22.4/-12.2, p<0.001/0.001 (мм рт ст, сист./диаст.), и лишь 
умеренно – в группе стандартной СДП: -8.7/-5.7, p=0.065/0,017. 
Различия между группами оказались статистически значимыми 
для снижения 24ч систолического АД, p=0.036.
Заключение:
Эндоваскулярная денервация сегментарных ветвей почечной ар-
терии значительно эффективнее, чем стандартный способ СДП 
в общем стволе артерии. Развитие технологии СДП должно быть 
переориентировано на создание устройств для использования в 
сегментарных ветвях почечной артерии.
 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТОНИИ В 
КОНТЕКСТЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ гЕМОДИНАМИКИ

Филиппова Т. В., Ефремушкин Г. Г.

ГБоУ вПо алТайский ГосУдарсТвенный 
Медицинский УниверсиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить внутрисердечную гемодинамику у лиц с высоким 
нормальным артериальным давлением (АД) и артериальной ги-
пертонией (АГ) 1 степени, у больных со сформировавшейся ста-
бильной АГ и пациентов с континуумом АГ+ХСН+ИБС. 
Материал и методы:
Исследованы 229 пациентов: 28 здоровых добровольцев (сред-
ний возраст 19,9 (0,9) лет, M (SD)) - группа контроля, группа 1 
- 36 лиц молодого возраста (средний возраст 20,5 (0,7) лет) с 
нестабильным АД в пределах высокого нормального и АГ 1 сте-
пени, группа 2 - 100 пациентов (средний возраст 52,0 (9,9) лет) 
со стабильной сформировавшейся АГ без ИБС и группа 3 - 65 
больных (средний возраст 79,1 (6,1) лет) с сердечно-сосудистым 
континуумом (АГ+ИБС+ХСН). Проводилась эходопплеркардио-
графия с исследованием морфо-функциональных характери-
стик правых и левых отделов сердца. 

Результаты:
У пациентов 1 группы структурные параметры сердца были нор-
мальными. Однако, отмечались значимые различия с показате-
лями группы контроля. У молодых лиц с нестабильным АД были 
выше диаметры предсердий, конечный диастолический размер 
(КДР) ЛЖ и срединный диаметр ПЖ (p<0,05). Вероятно, это было 
обусловлено объемной перегрузкой сердца за счет нарастания 
объема циркулирующей крови (ОЦК). Так, минутный объем кро-
ви (МОК) у пациентов 1 группы был выше по сравнению с кон-
тролем (по показателю сердечного индекса - на 15,7 %, p<0,05). 
При этом частота сердечных сокращений (ЧСС) в этих группах 
не различалась. Значит, увеличение МОК (на 22% от контроля, 
p<0,05) могло произойти только за счёт нарастания ОЦК с по-
следующим увеличением УО ЛЖ на 23,1 % (p<0,05). Соотноше-
ния скоростей транстрикуспидального и трансмитрального по-
токов и время замедления раннего диастолического наполнения 
(DT) желудочков в группе 1 соответствовали возрастной норме. 
Между тем, среднее значение Е/А ПЖ в 1 группе было ниже кон-
трольного (на 19%, 1,89±0,35 против 2,35±0,12, p=0,015). DT ПЖ 
у пациентов 1 группы было выше контроля на 14% (215±22 мс 
против 188±17 мс, p=0,038). Время изоволюметрического рас-
слабления ЛЖ у лиц с нестабильным АД превышало контроль-
ные значения (на 14%, 108,5±7,38 мс - 94,5±4,24, p=0,046), тогда 
как параметры Е/А и DT ЛЖ не отличались от контрольных. У 
больных 2 группы отмечено дальнейшее увеличение камер серд-
ца по сравнению с группой контроля с нарастанием МОК как за 
счет инотропного (УО ЛЖ был выше контроля на 12% - 68,7±11,1 
мл против 60,8±8,2 мл, p=0,042), так и хронотропного резервов 
(ЧСС была выше контроля на 17% - 78,9±15,6 против 67,4±10,6 
мл, p=0,037). На фоне объемной перегрузки более очевидно 
проявились признаки диастолической дисфункции (ДД) ПЖ : у 
58% больных ее параметры соответствовали типу замедленной 
релаксации (ЗР), у 39% - псевдонормальному (ПсН), и у 3% со-
ответствовали нормальным и контрольным значениям. Кроме 
того, у 95% пациентов была отмечена ДД ЛЖ (у 67% - по типу 
ЗР, у 28% - ПсН тип), что было обусловлено наличием у этих 
больных гипертрофии ЛЖ . Систолическая функция желудочков 
у больных 2 группы была сохранена и значимо не различалась 
с параметрами группы 1 и контроля. У всех больных 3 группы 
выявлена ДД миокарда: ПЖ - тип ЗР у 69% больных, ПсН тип - у 
22%, рестриктивный - у 9%, ЛЖ - у 60%, 17% и 23% больных 
соответственно. Появление рестриктивного типа ДД у больных 3 
группы объясняется присоеденением ИБС и возрастым характе-
ром кардиального ремоделирования. У 80% больных выявлено 
повышение относительно возрастной нормы соотношений пиков 
скоростей транстрикуспидального и трансмитрального потоков 
(Е/А) и уменьшение DT ПЖ и ЛЖ, что характеризует дисфунк-
цию предсердий и нарушение податливости желудочков. У 1/3 
больных имелась дилатация правых отделов сердца вследствие 
перегрузки объемом. МОК был повышен у 52% больных с преи-
мущественным нарастанием доли хронотропного резерва (сред-
няя ЧСС была на 32% выше контрольной) по сравнению с ино-
тропным (УО ЛЖ на 5% ниже контрольного значения вследствие 
появления систолической дисфункции ЛЖ - у 21% больных). 
Гемодинамическая нагрузка обусловила развитие систоличе-
ской дисфункции ПЖ (снижение фракции изменения площади 
ПЖ у 46% больных). Нарушение диастолического наполнения 
ЛЖ у большинства больных сопровождалось дилатацией ЛП (у 
72% больных, среднее значение диаметра ЛП превышало кон-
трольное на 18%) с повышением среднего ДЛА (у 56% больных) 
и нормальными средними размерами полости ЛЖ . Дилатация 
ЛЖ отмечена у каждого 4-го больного. 
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Заключение:
На начальных этапах формирования АГ ухудшается релаксация 
миокарда преимущественно ПЖ вследствие объемной пере-
грузки с формированием начальных признаков адаптивного 
ремоделирования сердца. Формирование стабильной АГ сопро-
вождается прогрессирующей объемной перегрузкой сердца с 
последовательным включением инотропного и хронотропного 
резерва, что приводит к нарастанию ДД как правого, так и левого 
желудочков. На конечном этапе формирования сердечно-сосу-
дистого континуума (АГ+ХСН+ИБС) сохраняющаяся гиперволе-
мия сопровождается дезадпативным ремоделированием сердца 
с усугублением диастолической и появлением систолической 
дисфункции желудочков. При этом кровообращение осущест-
вляется за счет большего использования хронотропного резер-
ва.
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМЛОДИПИНА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕгКИХ

Магомедов А. З., Кудаев М. Т., Атаева З. Н., 
Амбоян А. С., Ахмедова Д. А., Казанбиев Н. К., 
Османова А. В., Гусейнова Р. К.

ГБоУ даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Целью настоящего исследования явилось изучение эффектив-
ности и переносимости блокатора кальциевых каналов диги-
дропиридинового ряда амлодипина у больных артериальной 
гипертензией (АГ) в сочетании с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ).
Материал и методы:
Комплексное клинико-функциональное и лабораторное иссле-
дование было проведено у 82 больных, из которых 42 (1 группа) 
страдали АГ I-II степени (II-III степени риска), средний возраст 
52,0±4,2 года и 40 больных (2 группа) с АГ I-II степени (II-III степе-
ни риска) в сочетании с ХОБЛ II стадии, средний возраст 51,0±5,1 
года. Пациенты 1й группы получали амлодипин (Канон форма 
Продакши ЗАО Россия) в дозе 5 мг в сутки в течение 12 недель. 
Во второй группе больные получали дополнительносальмете-
рол/ флутиказонпропионат (СеретидМультидиск, Глаксо Смит 
Клайн) в дозе 50/250 мкг 2 раза в сутки и B2-агонист краткого 
действия по требованию в течение 12 недель. Начальная дози-
ровка составляла 5 мг/сутки. При недостаточном эффекте начи-
ная с 4й недели лечения дозу амлодипина увеличили на 10 мг/
сутки. Эффективность терапии контролировалась с помощью 
суточногомониторирования АД (СМАД). Исходно и на 12 неделе 
лечения проводилось изучение показателей функции внешнего 
дыхания (ФВД), ЭКГ, толщины комплекса интима-медиа (КИМ) 
сонных артерий и другие показатели на Эхо-КГ. 
Результаты:
Исходный уровень АД в 1й группе – систолическое 146,2±5,1 
мм.рт.ст., диастолическое 92,8±2,1 мм.рт.ст. Во 2й группе – 
151,1±3,1 и 97,4±2,2 мм.рт.ст., соответственно. В ходе иссле-
дования ФВД выявлено, что у больных АГ отмечалось лишь не-
значительное снижение ЖЕЛ. Значимые нарушения отмечались 
у больных АГ в сочетании с ХОБЛ: ОФВ1– 52,7±1,5 (%/должн.), 
ОФВ1/ФЖЕЛ – 63,1±1,1%.Все больные по данным СМАД на 
фоне лечения достигли целевого уровня АД. В целом у больных 
отмечена хорошая переносимость предложенной схемы тера-

пии, все пациенты завершили лечение. У больных АГ И ХОБЛ 
произошло снижение одышки и продукции мокроты, выявлена 
четкая тенденция к уменьшению кашля, снижению бронхиаль-
ной обструкции. Наряду с нормализацией АД, значительным 
улучшением показателей ФВД, имело место положительное 
влияние амлодипина и сальметерола/флутиказона на показате-
ли структурно-функционального состояния эндотолия сосудов.
Заключение:
Применение блокатора кальциевых каналов дигидропиридино-
вого ряда амлодипина и комбинированного препарата длительно 
действующего B2-агониста и ИГКС (сальметерола/флутиказон) 
эффективно в отношении улучшения клинического состояния: 
нормализации АД, уменьшения бронхиальной обструкции, улуч-
шения ФВД. На фоне терапии усугубление гипоксии и другие 
значимые побочные явления не наблюдались.
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЦИДИПИНА У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ   
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Гаджиева Т. А., Кудаев М. Т., Махмудова Э. Р., 
Каллаева А. И.

ГБоУ даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ Мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Эффективная терапия артериальной гипертонии у больных 
бронхиальной астмы (БА) представляет определённые сложно-
сти, связанные с тем, что гипотензивные препараты некоторых 
классов могут приводить к обострению заболевания. Антаго-
нисты кальция группы дигидропиридинов являются наиболее 
оптимальными средствами для лечения АГ у больных БА, по-
скольку эти препараты вызывают расслабление мышц тра-
хеобронхиального дерева, ингибируют дегрануляцию тучных 
клеток, потенцируют бронходилатирующий эффект бета-2-
агонистов. В последние годы появились новые представители 
класса пролонгированных дигидропиридинов, эффективность и 
безопасность которых в лечении АГ недостаточно изучена. Цель: 
оценить эффективность лацидипина, пролонгированного анта-
гониста кальция, у больных АГ в сочетании с БА. 
Материал и методы:
В исследование были включены 42 больных БА персистирую-
щего течения средней тяжести с сопутствующей АГ 1-2 степени, 
среди которых были 20 мужчин и 22 женщины, средний возраст 
- 42,3 ± 4,2 лет. Диагноз БА был установлен согласно рекоменда-
циям Gina, пересмотр 2014. 1-ую группу составили 18 больных, 
получавших на фоне базисной терапии БА от 2 до 4 мг лаципи-
ла (лацидипин, фирма Глаксо Смиткляйн); 2-ую – 24 больных, 
получавших квадроприл (спираприл, фирма Тева, ЛТД) в суточ-
ной дозе 6 мг. Группы были сопоставимы по возрасту, тяжести 
течения БА и АГ. Определялись показатели суточного профиля 
артериального давления (СМАД) до- и после 14 дневной тера-
пии, а также показатели функции внешнего дыхания на аппарате 
спиросифт SP- 5000, фирма Fukuda. 
Результаты:
По результатам суточного мониторирования АД в первой группе 
отмечалось статистически значимое снижение САД (систоличе-
ское АД) и ДАД (диастолическое АД) в дневные и ночные часы. 
САД снизилось на 19,8% в дневные и на 12,3% в ночные часы; 
ДАД, соответственно, на 13,2% и 17,2%. Во II группе также был 
достигнут целевой уровень САД и ДАД без статистически зна-
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чимых различий между группами. Данные спирографии показа-
ли, что на фоне терапии лаципилом отмечалось статистически 
значимое (P<0,05) повышение скоростных показателей выдоха 
на уровне мелких бронхом (МОС75%). Скоростные показатели 
выдоха на уровне средних бронхов (МОС50%), а также ОФВ в 1 
сек выросли, соответственно, на 12,2 и 14,3%, но без статисти-
чески значимых различий между группами. В группе больных, 
получающих квадроприл, у 6 отмечалось усиление кашля, у 3-х 
- учащение дневных и ночных приступов удушья. 
Заключение:
Лаципил, пролонгированный антагонист кальция из группы ди-
гидропиридинов, является эффективным и безопасным сред-
ством лечения АГ при её сочетании с БА. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНАНОРМА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
гИПЕРТОНИЕЙ

Ахмедова Д. А., Атаева З. Н., Магомедов А. З., 
Амбоян А. С., Гусейнова Р. К., Османова А. В.

ГБоУ вПо даГесТанскаЯ ГосУдарсТвеннаЯ 
МедицинскаЯ акадеМиЯ

Введение (цели/ задачи):
Изучение клинической эффективности фиксированной комби-
нации гипотензивного препарата энанорма (эналаприл малеат 
10 мг и нитрендипин 20 мг, «Такеда», Япония) у больных арте-
риальной гипертонией (АГ) с высоким общим сердечно-сосуди-
стым риском (ССР) осложнений.
Материал и методы:
Обследовано 20 пациентов с АГ 2й и 3й степени и высоким об-
щим ССР осложнений в возрасте 55-78 лет. Оценивали гипотен-
зивный эффект, наличие побочных действий, переносимость 
лечения препаратом, состояние липидного, углеводного, элек-
тролитного обменов, функции почек, ЭКГ и ЭхоКГ, определяли 
индекс массы тела (ИМТ), наличие когнитивных нарушений (тест 
рисования часов и тест запоминания пяти слов) в исходе и через 
3 месяца лечения энанормом.
Результаты:
Целевой уровень артериального давления (АД), то есть, полный 
гипотензивный эффект был достигнут у 18 больных, неполный 
у 2-их, что потребовало изменение терапии. В начале лечения 
отмечалось повышение числа сердечных сокращений (ЧСС) 
и сердечного выброса, через 1 месяц эти изменения исчезли. 
Выявлена тенденция к снижению общего периферического со-
противления (ОПСС), увеличение минутного объема крови. По-
бочные эффекты: сухой кашель был отмечен у 2-их больных, 
гиперемия лица у 3-их больных, отеки голеней и головные боли 
у 1-го больного. Переносимость энанорма была хорошей, по-
казатели углеводного, липидного и электролитного обменов и 
функции почек не изменились. Уровень протеинурии снизился, 
выявленные в исходе различные когнитивные нарушения в 90% 
случаев больных к концу лечения снизились в 2 раза.
Заключение:
Энанорм снижает давление до целевых цифр без резкой гипо-
тонии, способствует сохранению остроты ума, обеспечивает эф-
фективность и хороший профиль безопасности лечения у паци-
ентов АГ с высоким общим риском ССР осложнений. 
 

N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗА 2/NAT2 И ПАРАМЕТРЫ 
гЕМОДИНАМИКИ: гЕТЕРОгЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И 
АРТЕРИАЛЬНОЙ гИПЕРТЕНЗИЕЙ

Матвеева С. А.

Медико-ПсиХолоГический ценТр «сеМь’Я», рЯзань, россиЯ

Введение (цели/ задачи):
Оценка взаимодействий, по данным многофакторного корреля-
ционного анализа, между показателями ацетилтрансферазы2/
NAT2 – ацетиляторного статуса/АС: степень ацетилирования в 
крови (СТАЦК), суммарная ацетилирующая способность орга-
низма (САЦСПО) и гемодинамики: артериального давления (АД) 
- систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД), среднего 
АД (Ср.АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) у мужчин с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертен-
зией (АГ).
Материал и методы:
Обследованы 102 мужчины в возрасте 47,63±0,79 г. со ста-
бильной ИБС и АГ. Комплексное обследование включало сбор 
анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические анализы и 
инструментальные методы исследования, позволившие диагно-
стировать ИБС и АГ. Последовательно с помощью многофактор-
ного корреляционного анализа (критерии Стъюдента-Фишера) 
проводили оценку взаимодействий каждого отдельного пока-
зателя АС: СТАЦК, САЦСПО и гемодинамики: САД, ДАД, Ср.АД, 
ЧСС: I – между вариантами СТАЦК, САЦСПО и САД, ДАД, Ср.АД, 
ЧСС; II – между показателями ≤10 перцентиля СТАЦК, САЦСПО и 
≤10 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД, ЧСС; III – между показателями 
>90 перцентиля СТАЦК, САЦСПО и >90 перцентиля САД, ДАД, 
Ср.АД, ЧСС; IV – между показателями ≤10 перцентиля СТАЦК, 
САЦСПО и >90 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД, ЧСС; V – между по-
казателями >90 перцентиля перцентиля СТАЦК, САЦСПО и ≤10 
перцентиля САД, ДАД, Ср.АД, ЧСС. 
Результаты:
Многофакторный корреляционный анализ позволил выявить, 
что у мужчин с ИБС и АГ между показателями варианты, ≤10 пер-
центиля и >90 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и варианты, ≤10 
перцентиля и >90 перцентиля параметров гемодинамики САД, 
ДАД, Ср.АД, ЧСС определяется достоверная положительная/
прямая (p<0,001) связь. Отрицательная/ реципрокная значимая 
корреляция (p<0,001) обнаружена между показателями ≤10 пер-
центиля АС: СТАЦК, САЦСПО и >90 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД, 
ЧСС; между значениями >90 перцентиля АС: СТАЦК, САЦСПО и 
≤10 перцентиля САД, ДАД, Ср.АД, ЧСС выявлена достоверная от-
рицательная/реципрокная (p<0,001) зависимость.
Заключение:
Установлен тримодальный фенотип ацетилирования NAT2, по 
фенотипу ацетилирования пациенты с ИБС и АГ подразделяются 
на медленных/быстрых/промежуточных ацетиляторов. Опреде-
лена гетерогенность взаимосвязей показателей NAT2/АС: СТАЦК, 
САЦСПО и гемодинамики: САД, ДАД, Ср.АД, ЧСС у пациентов с 
ИБС и АГ. Показатели АС/фенотипа NAT2 достоверно прямо/
положительно и отрицательно/реципрокно взаимодействуют с 
параметрами гемодинамики: САД, ДАД, Ср.АД, ЧСС у мужчин с 
ИБС и АГ.
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