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Предисловие 
 

В практике врачей нередко встречаются сочетания нескольких заболеваний и синдромов 
у одного и того же пациента. Такие ситуации обусловлены как высокой распространенно-
стью заболеваний, так и тесными патогенетическими взаимосвязями. Частота сочетанной па-
тологии существенно нарастает с увеличением возраста пациентов.  

Сочетанная патология создает новую клиническую ситуацию, требующую учета ее осо-
бенностей при диагностике и выборе лекарственных средств. Препарат, эффективный при 
одном заболевании, может привести к существенному ухудшению сопутствующей патоло-
гии или, наоборот, хорошо помогает при обоих заболеваниях. Например, назначение несте-
роидных противовоспалительных препаратов, особенно высокоселективных ингибиторов 
циклооксигеназы–2 группы коксибов, может существенно повысить риск тромботических 
осложнений у пациентов с сердечно–сосудистыми заболеваниями. С другой стороны, бета–
адреноблокаторы предупреждают не только ишемию миокарда, но и мигренозные боли. 

Существуют серьезные трудности как в диагностике, так и в лечении сочетанной патоло-
гии, связанные во многом с тем обстоятельством, что научные исследования обычно прово-
дят в группах пациентов с исключением выраженных сопутствующих заболеваний. Поэтому, 
доказательная база для выбора эффективных лекарственных средств весьма ограничена и 
часто основана на мнении специалистов. 

Вместе с тем, в последние годы в рекомендациях по диагностике и лечению наиболее 
распространенных заболеваний стали включать разделы, где обсуждаются особенности ве-
дения сочетанной патологии. Правда качество информации в этих разделах рекомендаций 
порой существенно ниже, чем при описании изолированного заболевания.  

Полагаем, что данное направление является одним из путей к объединению и синтезу 
знаний о заболеваниях человека, созданию целостной теоретической концепции и формиро-
ванию нового уровня медицинской науки и практики.   

Понимание важности данной проблемы, в первую очередь для практикующих врачей, 
слабая изученность многих сочетанных ситуаций и почти 20–летний интерес к данной про-
блеме способствовали формированию идеи и проведению серии тематических конференций. 
Надеемся, что сборник работ поможет научным работникам начать более интенсивное и сис-
тематическое изучение сочетанной патологии, а практикующим врачам оптимально вести 
пациентов в сложных ситуациях.  
      Конференции планируются проводить ежегодно, поэтому приглашаем научных работни-
ков и врачей различных медицинских специальностей к участию в конференциях и публика-
ции работ. 
 

Заведующий кафедрой факультетской терапии  
Иркутского государственного медицинского университета,  

профессор Ф.И.Белялов 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 

Балабина Н.М. Особенности течения артериальной гипертонии у больных с 
хронической железодефицитной анемией 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

Ряд авторов считают,  что болезни дефицита железа могут привести к изменению те-
чения сопутствующей  соматической патологии (Кабалова Ж.Д.,2004; Суханов Ю.С., 2001; 
Ahmed F., 2005). 

В связи с вышесказанным  нами поставлена следующая цель исследования: изучить  
особенности  течения артериальной гипертензии (АГ) среди лиц с железодефицитной анеми-
ей. 
Материалы и методы: В I группу наблюдения вошли 195 больных ЖДА, находившихся под 
диспансерным наблюдением в муниципальных поликлиниках г. Иркутска  за 5 летний пери-
од  с разным сроком  дефицита железа.  

При оценке распределения больных по полу преобладали женщины 156(79,8%). 
Средний возраст больных составил 56,4+4,2 года, средняя длительность заболевания – 9,7 + 
0,61 года.  Легкая степень тяжести ЖДА диагностирована у 98(50,3 %), средняя степень – у 
63 (32,3%)  , тяжелая – у 34 (17,4%).В контрольную группу, сопоставимую с первой группой 
наблюдения по возрасту, полу и социальному статусу, вошли 157 человек без признаков де-
фицита железа (II группа наблюдения – группа  сравнения: 88 женщин (56%) и 69 (44%) 
мужчин). Всем больным ежегодно проводили клинико-инструментальное, эхокардиографи-
ческое  и лабораторное обследование с целью выявления соматической патологии и динами-
ческого наблюдения за течением железодефицитной анемии. 

Результаты исследования. У лиц с ЖДА выявлена артериальная гипертензия у 
66(33,8%) больных. Частота распространенности артериальной гипертензии в группе сравне-
ния составила 12,1% (19 чел.). Таким образом, разница между распространенностью артери-
альной гипертензией в группе лиц с ЖДА и группой лиц без ЖДА  составила 21,7%. 
  При этом у лиц с ЖДА III стадия АГ наблюдалась в 5 раз чаще, чем у лиц с артериальной 
гипертензий без ЖДА(56,1% против 10,5%). В группе больных ЖДА 43 пациента (65,2%) 
имели III и IV риск развития сердечнососудистых осложнений. В то время как в группе 
больных без ЖДА только 7(36,8%) больных имели III и IV риск развития сердечнососуди-
стых осложнений.  Хроническая сердечная недостаточность выявлена у 51(77,3%) больных 
железодефицитной анемией. У лиц без ЖДА хроническая сердечная недостаточность выяв-
лена только у 5 (26,3%) больных. В группе больных артериальной гипертензией в сочетании 
с ЖДА нарушения липидного профиля наблюдались достоверно чаще и были более выра-
женными по сравнению с группой контроля, что требовало оптимизации лечения с целью 
улучшения прогноза течения артериальной гипертензии у больных с железодефицитной 
анемией.   Установлена прямая корреляционная связь (r=0,62) между частотой обострения  
ЖДА и ухудшением течения ГБ.  

Заключение. Все сказанное свидетельствует о неблагоприятном влиянии ЖДА на раз-
витие и течение артериальной гипертензии.  
 
Петрова М.М, Шнайдер Н.А, Еремина О.В. Когнитивные нарушения у па-
циентов с артериальной гипертонией 
Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск 
  

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных сердечно 
- сосудистых заболеваний среди взрослого населения. В США артериальной  гипертонией 
страдает более 29% взрослого населения. Эпидемиологическое исследования, проведенные в 
различных регионах России, показывают, что АГ встречается среди женщин в 41%, среди 
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мужчин – в 39% случаев. Артериальная гипертония  является наиболее частой причиной об-
ращения к врачам поликлинического звена. С возрастом заболеваемость АГ увеличивается. 
По данным ряда авторов распространенность АГ в возрасте 60 лет возрастает до 50- 70% 
[А.А. Александров, 2004]. 

Артериальная гипертония значительно нарушает качество жизни пациентов, является 
высоким фактором риска развития инсульта, инфаркта миокарда, острого коронарного син-
дрома, нефропатии, прогрессирование атеросклероза и деменции.  Артериальная гипертония 
– основной фактор риска развития и прогрессирования сосудистой деменции и независимый 
фактор риска когнитивной дисфункции во всех возрастных группах [А.Н. Боголепова, 2005]. 
Проблема когнитивных нарушений  у больных  артериальной гипертонией является одной из 
актуальных в терапии, кардиологии, неврологии, в работе врачей общей практики.  Такое 
пристальное внимание,  прежде всего, обусловлено существующей тенденцией к постарению 
населения, поскольку именно у лиц пожилого возраста и старческого возраста когнитивные 
нарушения, обусловленные  АГ,  встречаются наиболее часто.   В настоящее время принято 
считать, что свыше 1 млн. больных, страдающих АГ и развившейся на этом фоне различной 
церебральной патологией,   страдают когнитивными  нарушениями различной степени вы-
раженности [К. Тзоурио, 2005] . 

Для сравнительного анализа состояния когнитивных функций у больных АГ нами 
проанализировано  135 пациентов. Были выделены 3 параллельные группы: 1 группу (кон-
трольную) составили 19/135 (14,1%) больных с 1 стадией АГ (без поражения органов-
мишеней, включая ЦНС); 2Агруппу (сопоставимую) составили  42/135 (31,1%) больных со 2 
стадией АГ; 2Б группу (сопоставимую) -  86/135 (63,7%).  

Для диагностики АГ применялись методики общесоматического обследования, мето-
ды функциональной диагностики (ЭКГ, ЭхоКГ), методики нейропсихологического тестиро-
вания, даже при отсутствии субъективных жалоб со стороны пациентов. 
Все пациенты проходили тщательный предварительный анамнестический  и клинический 
отбор. 
  Сравнивая распределение пациентов  по признакам (возраст пациента, возраст дебюта 
и длительность АГ), можно отметить, что достоверных различий по этим критериям в муж-
ской и женской подвыборке не отмечено (р > 0,05). Наблюдаемые больные ранее не находи-
лись на диспансерном наблюдении у невролога, психиатра, не имели осложненного психо-
неврологического анамнеза, не принимали нейротропных препаратов, как по назначению 
врача, так и в порядке самолечения.  

У наблюдаемых больных анализировались все случаи когнитивных нарушений, кли-
нически проявляющихся в виде нарушений памяти, внимания, умственной работоспособно-
сти и расстройствами других высших корковых функций (мышления, речи и т.п.), объектив-
но подтвержденные данными нейропсихологического обследования в виде снижения показа-
телей тестирования.    

Первый зарегистрированный эпизод повышения АД более 145/90 мм рт.ст. в общей 
подвыборке был в возрасте 52,03 ± 12,39 [95% ДИ: 43 – 60] лет, в том числе: у мужчин – в 
возрасте 53,82 ± 13,4 лет, у женщин – 51,1± 11,8 лет (р > 0,05). При сопоставлении возраста 
дебюта АГ в группах наблюдения показано, что возраст дебюта в контрольной группе соста-
вил 52,0 ± 8,36 [95% ДИ: 44 – 56] лет, в сопоставимых группах 2А -  53,0 ± 12,9 [95% ДИ: 46 – 
62] лет, 2Б   - 51,5 ± 12,9 [95% ДИ: 43 – 61] лет.  

При оценке регулярности приема гипотензивных препаратов выявлено, что регулярно 
и под контролем АД принимали гипотензивные препараты 89/147 (60,54%) больных АГ, не-
регулярно «по требованию» – 4/147 (2,7%) больных,  46/147 (31,29%) пациентов – принима-
ли постоянно без контроля АД, не принимали гипотензивные препараты – 8/147 (5,44%) 
больных. При этом 59/147 (40,1%) больных отмечали хорошую эффективность гипотензив-
ной терапии, в 51/147 (34,7%) случаях гипотензивная терапия была малоэффективна. В 
37/147 (25,2%) случаях больных отметили, что проводимая гипотензивная терапия была не 
эффективна.  
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С целью подтверждения  сосудистого генеза у наблюдаемых пациентов нами проведено тес-
тирование по шкале Хачинского. При оценке меньше 7 баллов,  подозрении болезни Альц-
геймера больные исключались из общей выборки.  
При анализе общей оценки по шкале Хачинского в общей подвыборке показано, что средний 
балл составил  8,24 ± 0,75 [95% ДИ  8-9],  cтатистически достоверных отличий между груп-
пами наблюдения  не найдено (р > 0,05)( Таб. №1) 
                                                                                            Таблица №1      
Общая  оценка ишемической шкалы Хачинского по группам 

Группы  (N = 147) 

Шкала Хачинского 1 
(контрольная) 

(n1 = 19) 

2А 
(сопоставимая) 

(n2 = 42) 

2Б 
(сопоставимая) 

( n3 = 86) 
Суммарный балл 
(М ± m) 8,2 ± 0,6 8,3 ± 0,7 8,4 ± 0,8 

 
Тяжесть когнитивных нарушений у больных АГ оценивалась путем комплексной оценки 
суммарных показателей основных скрининговых нейропсихологических тестов, включая: 
MMSE, FAB, тест Маттисса, тест рисования часов) (Таб. №.2)  
                                                                                                    Таблица №2      
Общая  характеристика результатов тестирования в группах  наблюдения 

Группы (N = 147) 
Нейропсихологиче-
ский тест 

1 
(контрольная) 

(n1 = 19) 

2А 
(сопоставимая) 

(n2 = 42) 

2Б 
(сопоставимая) 

( n3 = 86) 
MMSE 28,7±0,87 27,1±1,7* 24,2±2,9** 
FAB 16,5 ± 1,0 16,0 ± 2,5 11,7 ± 3,5** 
Тест рисования часов 9,5 ± 0,9 8,4 ± 1,7* 6,7  ± 2,9*** 

Повторение цифр 
Сумма 12,8 ± 2,6 10,4 ± 2,7* 8,7 ± 2,7** 

Примечание: * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001                                         
 

Нами выявлено, что тяжесть когнитивных нарушений бала статистически значимо 
выше у пациентов 2Б группы (артериальная гипертония III стадии) по сравнению  с кон-
трольной (р < 0,001) и 2А  сопоставимой (р < 0,005)   группами. При тщательном анализе дан-
ных проведенных тестов было убедительно показано, что у больных АГ преимущественно 
страдали функции лобной и теменной  доли. При этом были выявлены статистически значи-
мые межгрупповые отличия в виде нарушения серийного счета, памяти (вербальной, невер-
бальной), начиная со второй стадии АГ.  

При количественном анализе состояния когнитивных функций по шкале MMSE все 
пациенты с АГ II и III стадии (2А и 2Б группы наблюдения) статистически достоверно отлича-
лись от контрольной группы по результатам субтестов: «счет» (2А  группа - 4,0 ± 1,6 [95% 
ДИ: 3-5] балла,   2Б группа -  2,7 ± 1,9  [95% ДИ: 1-5] балла), «память» (2А  группа  - 1,7 ± 1,0  
[95% ДИ: 1 - 3] балла,  2Б  группа - 1,3 ± 1,1  [95% ДИ: 0 - 2] балла), «повторение фразы»  (2А  
группа  -  0,7 ± 0,4    [95% ДИ: 0-1] балла, 2Б группа - 0,4 ± 0,5  [95% ДИ: 0 - 1] балла, «прак-
сис» (2А  группа - 0,9 ± 0,1  [95% ДИ: 1 - 1] балла;  2Б группа  -  0,8 ± 0,3 [95% ДИ: 1 - 1] бал-
ла).    

По мере прогрессирования заболевания (в III стадии АГ) в патологический процесс 
вовлекались и другие когнитивные функции, такие как праксис, беглость речи, абстрактное 
мышление, что сопровождалось статистически значимым прогрессированием когнитивных 
нарушений выявленных у больных АГ.  
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При количественном анализе состояния когнитивных функций по данным  FAB выяв-
лены статистически значимые различия во 2А   и 2Б группах наблюдения по сравнению с 
группой контроля  (р > 0,05), включая концептуализацию, беглость речи, конструктивный 
праксис и усложненную реакцию выбора.  

 Нами показано, что мере прогрессирования заболевания статистически значимо из-
менялись показатели внимания и беглости речи, при этом результаты  тестирования больных 
2А и 2Б групп наблюдения статистически достоверно отличались от контрольной группы  по 
всем показателям субтестов.  
Резюмируя, следует отметить, что частота и выраженность когнитивных нарушений у боль-
ных артериальной гипертонией статистически значимо нарастала в зависимости от стадии 
развития заболевания. Это проявлялось достоверным отличием от первой (контрольной 
группы) суммарных показателей основных нейропсихологических тестов  (MMSE, FAB  и 
др.), включая нарушения регуляции произвольной деятельности,  нейродинамику когнитив-
ных процессов, динамические нарушения  памяти и пространственных функций. Нами пока-
зана статистически значимая прямая коррелляционная зависимость между стадией развития 
АГ и выраженностью когнитивной дисфункции, в  то время  как статистически значимой 
корреляционной зависимости между длительностью (стажем) АГ и состоянием когнитивных 
функций  у гипертоников не выявлено. В результате чего мы пришли к заключению, что на 
тяжесть когнитивных нарушений у больных АГ влияет не столько стаж АГ, сколько характер 
проводимой гипотензивной  терапии, ее сбалансированность и динамический контроль АД.   
 
Турланов К.М., Мухамбетьярова С.А. Длительная антигипертензивная  те-
рапия при  метаболическом синдроме у пожилых 
Казахский национальный медицинский университет, Алматы, Республика Казахстан 
 

Артериальная гипертония, которая определяет показатели заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистой патологии,  остается плохо контролируемым состоянием во всех 
странах, независимо от социально-экономической ситуации, а в развитых странах ее частота  
составляет в настоящее время от 19 до 34% у взрослого населения [Gress T.W. et al, 2000; 
Ратникова Л.А. c cоавт., 2000; Serruys P.W. et al, 2002]. Во всех экономически развитых стра-
нах численность пожилых людей растет значительно быстрее общей численности населения, 
в связи, с чем в последние годы интерес к состоянию здоровья пожилых людей и качеству 
жизни этой категории пациентов значительно возрос. Особое внимание уделяется сердечно-
сосудистой патологии, которая в этой возрастной группе пациентов является главной причи-
ной смерти.  

Безусловно, первоочередной задачей антигипертензивной терапии является снижение 
частоты сердечно-сосудистых осложнений и смертности [Wajchenberg B.L., 2000].  

В основе патогенеза артериальной гипертензии при метаболическом синдроме лежит 
инсулинорезистентность и вызванная ею компенсаторная гиперинсулинемия. Основными 
механизмами, приводящими к повышению артериального давления при метаболическом 
синдроме, являются гиперволемия, обусловленная повышенной реабсорбцией натрия в про-
ксимальных канальцах почки и вызывающая повышение сердечного выброса; активация 
симпатической нервной системы, также вызывающая рост сердечного выброса и приводящая 
к спазму периферических сосудов и повышению общего периферического сосудистого со-
противления (ОПСС).  

Под воздействием инсулина происходит повышение выработки эндотелием вазоконст-
рикторных биологически активных веществ - эндотелина, тромбоксана А2 и снижение сек-
реции таких мощных вазодилататоров, как простациклин и оксид азота.  

Кроме того, в последнее время обсуждается еще одна теория патогенеза артериальной 
гипертензии при ожирении, согласно которой рост артериального давления обусловлен по-
вышением уровня лептина у этих больных. Лептин является гормоном, синтезируемым ади-
поцитами висцеральной жировой ткани, и его уровень тесно коррелирует с индексом массы 
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тела. Лептин регулирует чувство насыщения на уровне дугообразного ядра гипоталямуса, 
тесно связанного с паравентрикулярным ядром, стимуляция которого приводит к активации 
симпатической нервной системы.  

Кроме того, следует иметь в виду, что при дислипидемии, которая имеется у пациентов 
с метаболическим синдромом, могут возникать атеросклеротические изменения почечных 
артерий, приводящие к развитию реноваскулярной АГ [Gress T.W. et al, 2000; Ратникова Л.А. 
c cоавт., 2000; Serruys P.W. et al, 2002]. 

Основными требованиями к гипотензивному препарату у пожилых пациентов артери-
альной гипертензией с метаболическим синдромом являются: высокая гипотензивная эффек-
тивность, "метаболическая нейтральность", органопротективные свойства.  

Поэтому, безусловно, мочегонные препараты являются одним из основных классов ан-
тигипертензивных препаратов, применяющихся при данной патологии [В.Б.Мычка, 
И.Е.Чазова, 2006]. Известно, что тиазидовые диуретики, обладая антигипертензивным эф-
фектом, снижают риск развития мозгового инсульта и инфаркта миокарда [Serruys P.W. et al, 
2002].  

Высокая антигипертензивная эффективность и безопасность мочегонных препаратов у 
пациентов артериальной гипертензией продемонстрирована крупными многоцентровыми 
исследованиями, такими как STOP, MRC и MRC 2 и др.   

Но, к сожалению, несомненные преимущества этих антигипертензивных препаратов 
уравновешиваются такими неприятными побочными эффектами при их назначении, как ги-
покалиемия, нарушение углеводного, липидного и пуринового обмена, снижении потенции. 
Это было показано целым рядом исследований, в том числе и крупномасштабных. 

Однако и длительная терапия артериальной гипертензии тиазидовыми диуретиками со-
провождается увеличением в крови уровня общего холестерина, триглицеридов, липопро-
теидов низкой плотности, липопротеидов очень низкой плотности и понижением уровня ли-
попротеидов высокой плотности, причем этот эффект является дозозависимым [Serruys P.W. 
et al, 2002].  

Клиническое значение данных негативных метаболических эффектов не известно, тем 
не менее на сегодняшний день актуальным является поиск тиазидовых диуретиков, соче-
тающих антигипертензивный эффект и отсутствие отрицательного влияния на липидный 
профиль. В связи с этим большой интерес вызывает индапамид, близкий по своей структуре 
к тиазидовым диуретикам [Луканова Ю.Р. с соавт., 1998].  

В химический состав индапамида входят сульфамидная и индоловая группы, препарат в 
большей степени обладает вазодилатирующим, нежели диуретическим эффектом. В настоя-
щее время разработана новая форма индапамида пролонгированого действия, благодаря чему 
удалось добиться снижения дозы с 2,5 мг до 1,5 мг при сохранении эквивалентного антиги-
пертензивного действия, что может уменьшить возможные метаболические последствия 
длительной терапии. 

Целью исследования явилась оценка влияния индапамида-ретард на липидный про-
филь больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом в условиях дли-
тельной монотерапии.    

Материалы и методы исследования. В исследование включены 20 больных (15 жен-
щин и 5 мужчин) артериальной гипертензией II-III степени (ВОЗ, 1999) в возрасте от 57 до 
65 лет (средний возраст 62,1±8,8 года).  

Больные получали индапамид-ретард (арифон-ретерд, Servier) в дозе 1,5 мг/сут в тече-
ние 6 месяцев. Общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой плотности, триглице-
риды определяли энзиматическим методом реактивами "P.Z. Company" (Польша) на анализа-
торе "FP 901" (Финляндия). Расчет холестерина липопротеидов очень низкой плотности, хо-
лестерина липопротеидов низкой плотности проводили по стандартной формуле 
(А.Н.Климов, И.Е.Ганелина, 1975; K.Rifkind, 1970). Коэффициент атерогенности рассчиты-
вали по стандартной формуле (А.Н.Климов, И.Е.Ганелина, 1975). Нормальными значениями 
КА считали цифры не выше 3,0.    
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Результаты исследования. В результаты 6-месячной терапии индапамидом-ретард 
существенно снизились цифры артериального давления. Так, систолическое артериальное 
давление снизилось на 9,66%, диастолическое артериальное давление – на 5,94%. 

В целом по группе отмечалась тенденция к повышению в крови уровня холестерина, 
липопротеидов низкой плотности, липопротеидов очень низкой плотности, триглицеридов и 
коэффициента атерогенности, а также понижение уровня липопротеидов высокой плотности. 
Так, показатели холестерина выросли на 3%, липопротеиды низкой плотности – на 2,4%, ли-
попротеиды очень низкой плотности – на 11,6%, триглицеридов – на 15,2%, коэффициент 
атерогенности – на 14,1%, а показатели ЛПВП снизились на 1,5%. При этом данные измене-
ния недостоверны.  

Динамика показателей липидного спектра представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Динамика параметров липидного профиля на фоне 6-месячной терапии ин-

дапамидом-ретард 
 

Параметры До лечения После лечения p 
ХС, ммоль/л 5,31±0,77 5,47±0,95 0,53 
ЛПВП, ммоль/л 1,35±0,27 1,33±0,38 0,55 
ЛПНП, ммоль/л 3,29±0,66 3,37±0,94 0,7 
ЛПОНП, ммоль/л 0,69±0,2 0,77±0,29 0,45 
ТГ, ммоль/л 1,45±0,47 1,67±0,62 0,28 

КА 3,04±0,86 3,47±1,54 0,44 
 

Среди обследованных лиц не наблюдали побочных эффектов терапии, включая отсут-
ствие развития гипокалиемии.    

Механизмы негативного действия тиазидовых диуретиков на липидный обмен оконча-
тельно не выяснены. Вероятно, повышение уровня липидов в крови при лечении диуретика-
ми обусловлено как усилением синтеза, так и снижением их катаболизма. Повышение обра-
зования атерогенных фракций липидов может зависеть от тормозящего влияния диуретиков 
на синтез фосфодиэстеразы или усиления активности симпатико-адреналовой системы, по-
вышения уровня соматотропного гормона и кортизола [Благосклонная Я.В. с соавт., 2001;  
Weidmann P. et al, 1998].  

Кроме того, лечение диуретиками сопровождается снижением инсулинорезистентно-
сти, в условиях которой снижается активность липопротеидлипазы – фермента, участвующе-
го в метаболизме липидов [Serruys P.W. et al, 2002;  Weidmann P. et al, 1998].  

В то же время соблюдение диеты с ограничением потребления богатых холестерином 
продуктов может предотвратить повышение уровня холестерина в крови при лечении диуре-
тиками. 

В нашем исследовании при длительной терапии индапамидом наблюдалась лишь тен-
денция к увеличению концентрации общего холестрина, триглицеридов, липопротеидов низ-
кой плотности, липопротеидов очень низкой плотности, а липопротеидов высокой плотности 
- практически не менялись. В то же время, несмотря на меньшее содержание активного пре-
парата в индапамиде-ретард, он обладал достаточной антигипертензивной активностью.  

Отсутствие значительного негативного влияния на липидный обмен при терапии арте-
риальной гипертензии может быть отчасти обусловлено менее выраженным эффектом на 
симпатико-адреналовую систему у данной лекарственной формы, а также отсутствием у ин-
дапамида отрицательных эффектов на инсулинорезистентность. В целом относительная ме-
таболическая нейтральность индапамида в сравнении с другими тиазидовыми диуретиками 
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продемонстрирована в ранее проведенных исследованиях [Луканова Ю.Р. с соавт., 1998; 
Spence J.D., Huff M, Barnett P.A., 2000]. 

Таким образом, индапамид-ретард в дозе 1,5 мг обладает хорошим антигипертензивным 
эффектом и не обладает отрицательным влиянием на липидный профиль в условиях дли-
тельной терапии.   
 
Хлынова О.В., Кокаровцева Л.В., Юркина Н.В. Особенности сочетанного 
течения артериальной гипертензии и эрозивной гастоэзофагеальной реф-
люксной болезни по результатам суточного мониторирования артериально-
го давления 
Пермская государственная медицинская академия, Пермь. 
 
 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - хроническое рецидивирующее заболе-
вание, обусловленное ретроградным поступлением желудочного содержимого в пищевод. 
Одной из основных причин ГЭРБ является прием медикаментов, снижающих тонус НПС, в 
число которых входят и гипотензивные препараты. В связи с этим проблема подбора меди-
каментозной терапии при сочетании ГЭРБ и артериальной гипертензии (АГ) является весьма 
актуальной.  
Целью исследования явилось изучение вегетативной регуляции сердечно- сосудистой сис-
темы и показателей суточное мониторирование артериального давления (СМАД) у пациен-
тов с АГ и при сочетании АГ и ЭГЭРБ.  
Материалы и методы исследования. Обследованы 30 пациентов в возрасте от 20 до 68 лет, 
18 женщин и 12 мужчин, разделенные на 2 группы по 15 человек в соответствии с диагноза-
ми: АГ и сочетание АГ + ЭГЭРБ. Из исследования были исключены пациенты, имеющие в 
анамнезе тяжелую сопутствующую патологию. Всем пациентам проведено СМАД («KT-04-
AD-1», «ИНКАРТ», С.-Петербург), активная ортостатическая проба (АОП), кардиоваскуляр-
ный тест (КВТ) 30:15 и исследование ВСР. Диагноз ЭГЭРБ подтвержден эндоскопическим 
исследованием. Оценка ВСР осуществлялась с помощью анализа волновой структуры сер-
дечного ритма, который включал спектральный анализ и оценку кардиоритмограмм (КРГ).  
Результаты исследования. В группе АГ преобладали пациенты Dipper (80%САД и 
86,6%ДАД), пациентов NonDipper оказалось 13,3% для САД и 6,7% для ДАД, Overdipper по 
13,3% и 6,7% соответственно. При сочетании АГ+ЭГЭРБ  для САД пациентов Dipper-66,7% 
и NonDipper -33,3%, а для ДАД  60% составили Dipper, 6,7% NonDipper  и  33,3% OverDipper.  
Утренний подъем  (УП) АД был выше при сочетании АГ+ЭГЭРБ, чем в группе АГ. При АГ 
УП САД 45,4±14,9; УП ДАД 33,73±12,6мм рт ст, тогда как в группе АГ+ЭГЭРБ УП САД со-
ставил 43,87±15,1, а УП ДАД 36,87±8,38 мм рт ст. КВТ 15:30 в группе больных АГ имел па-
тологическое значение в 41,7% случаев, тогда как в группе АГ+ЭГЭРБ только в 20% случаев. 
У всех обследованных пациентов АОП была отрицательной. Причем, если в группе больных 
с АГ АД к 3 минуте повышалось соответственно САД/ДАД в среднем на 3,46/6,67 мм рт ст., 
то в группе АГ+ЭГЭРБ оно повышалось на 8,14/11,93 мм рт.ст.  
При спектральном анализе в течение суток выявлено значительное преобладание значений 
VLF (2134±1166), LF(918±522) и HF (292±287) в группе АГ+ЭГЭРБ по сравнению с группой 
АГ: VLF (1151±614) и LF (447±337) и HF (159±146). При анализе волновой структуры ВСР 
выявлен дисбаланс вегетативного тонуса при сочетании  АГ и ЭГЭРБ: преобладают влияния 
симпатической нервной системы.  
Выводы. 1. При сочетании АГ и ЭГЭРБ имеют место отличия в состоянии нейро- вегета-
тивной регуляции сердечно- сосудистой системы в сравнении с пациентами с изолирован-
ной АГ. 2. Больные с сочетанием АГ+ЭГЭРБ нуждаются в более детальном обследовании, 
включающем в себя оценку состояния ВНС и оценку суточного ритма АД. Это необходимо 
в дальнейшем для подбора адекватной гипотензивной терапии. 
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Щербакова А.В., Федорова Е.А., Пятидесятникова С.А., Сараева Н.О. Вы-
явление распространенности артериальной гипертензии у больных множе-
ственной миеломой 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутская областная клиническая 
больница, Иркутск 

 
Множественная миелома (ММ) - это лимфопролиферативное заболевание,  морфоло-

гическим субстратом которого является плазматические клетки, продуцирующие монокло-
нальный иммуноглобулин. Данная патология является  самой частая опухоль из группы сек-
ретирующих гемобластозов, она составляет 10-15% гематологических опухолей человека. 
Заболеваемость ММ неуклонно увеличивается во всем мире. Пик заболеваемости приходит-
ся на 60-64 года. Именно в этом возрасте, по данным некоторых исследований, уровень кон-
тролируемой гипертонии составляет всего 7%, а смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, инсультов, инфаркта миокарда - наибольшая. В  доступной литературе мы не обнару-
жили работ  по распространенности артериальной гипертонии у больных ММ. Это предо-
пределило наш интерес к данной проблеме. 

Цель. Выявление распространенности артериальной гипертензии у больных ММ.  
Материалы  и методы. Исследование выполнено на базе гематологического отделе-

ния ГУЗ «Иркутская ордена «Знак  Почета» областная  клиническая больница». В исследова-
ние включено 97 больных ММ (40 мужчин и 57 женщин). Средний возраст пациентов соста-
вил  60 (41-72) лет. Диагноз верифицирован по общепринятым критериям: уровень плазма-
тических клеток в костном  мозге более 10% и наличие парапротеина в сыворотке крови 
и/или моче. Больные получали курсы полихимиотерапии, в состав которых входили алкеран  
и преднизолон  (1-1,5 мг/кг веса);  курсы проводились с интервалами в 4 недели. В зависимо-
сти от продолжительности лечения ММ больные распределились следующим образом: до 1 
года – 38; от 1 до 3 лет - 52; более 3 лет – 7 пациентов. Артериальная гипертензия выявлялась 
путем ежедневного измерения артериального давления. 

Результаты и их обсуждение. Артериальная гипертензия регистрировалась у 37 
(38%) больных. Среди мужчин артериальная гипертензия выявлена у 11 (30%) больных, сре-
ди женщин – у 26 (70%). I степень артериальной гипертензии отмечалась у 2 (5,4%) больных, 
II степень – у 21 (56,8%), III – у 14 (37,8). При этом в группе мужчин артериальная гипертен-
зия II степени выявлена у 7 (64%) больных, III степени – у 4 (36%). 
В группе женщин I степень артериальной гипертензии была у 2 (8%) больных,  II – у 14 
(54%) и III – у 10 (38%). В зависимости от продолжительности лечения ММ были выделены 
три группы больных: первая группа - течение ММ до 1 года, вторая - от 1 года до 3-х лет и 
третья - более 3-х лет. В первой группе артериальная гипертензия I степени отмечалась у 1 
(6%) больного,  II – у 9 (56%), III – у 6 (38%). Во второй группе больные с артериальной ги-
пертензией II и  III степени распределились поровну. В третьей группе артериальная гипер-
тензия I степени наблюдалась у 1 (14,5%) больного, II – у 5 (71%), III – у 1 (14,5%), что веро-
ятно связано с адекватной гипотензивной терапией. 

Заключение. 
1) Более чем у трети больных множественной миеломой диагностируется повышение АД. 
2) У  женщин артериальная гипертензия встречается в 2 раза чаще по сравнению с мужчина-
ми. 
3) У больных множественной миеломой преобладает II степень артериальной гипертензии. 
4) Независимо от длительности проводимого лечения (курсы химиотерапии) преобладает  II 
степень артериальной гипертензии. 
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 
 
Баранова Е.Г., Пархоменко Ю.В., Иванов П.А. Тяжесть коронарного атеро-
склероза у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от инфи-
цирования герпесвирусной инфекцией 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 

 
Цель: Оценить взаимосвязь между уровнем атерогенной дислипидемии, активностью 

воспалительного процесса и выраженностью стенозирующего коронарного атеросклероза у 
больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия активированной герпес-
вирусной инфекции. 

Методы исследования: В данной работе изучены результаты обследования 70 мужчин 
работоспособного возраста, наблюдающихся с диагнозом ишемическая болезнь сердца 
(ИБС). Определение вирусов (ЦМВ, ВПГ 1, 2 типов) осуществляли методом полимеразной 
цепной реакции в плазме крови. По данным анализа полимеразной цепной реакции все ис-
следуемые больные основной группы были поделены на две подгруппы: ПЦР (+) – 22 паци-
ента и ПЦР (-) – 48 пациентов. Определение фибриногена, липидного спектра проводили по 
стандартной методике. Морфофункциональную оценку суммарного поражение коронарного 
русла проводили методом селективной коронарографии по стандартной методике. Группа 
контроля составила 20 мужчин.  

Полученные результаты: Было установлено, что у больных ИБС в группе инфициро-
ванной вирусными агентами наблюдается  положительная статистически достоверная связь 
между дислипидемией и выраженностью коронарного атеросклероза. Была выявлена поло-
жительная средней силы корреляционная связь между показателем ИА и общей протяженно-
стью стенозирования коронарного русла (r = 0,548), а также между общей протяженностью и 
ХСЛПНП (r = 0,511). Для подтверждения наличия связи между воспалительным процессом, 
дислипидемией и инфицированием герпесвирусными агентами оценивали корреляцию меж-
ду фибриногеном и показателями липидного спектра в группах ПЦР (+) и ПЦР (-).Оценивая 
корреляционный анализ, отмечается наличие связи средней силы между уровнем фибрино-
гена и ИА в группе больных ИБС инфицированных герпесвирусами (r=0,460). В группе 
больных с отрицательным ПЦР - анализом на вирусные агенты корреляция обратная низкой 
силы, статистически недостоверная. Учитывая то, что атеросклеротический процесс проте-
кает по типу хронического воспаления сосудистой стенки, с образованием атеросклеротиче-
ских бляшек проведена корреляционная связь между уровнем фибриногена, как показателем 
активного воспаления и выраженностью стенозирующего коронарного атеросклероза. Оце-
нивая данные корреляционного анализа, в группе ПЦР (+) положительная средней силы, ста-
тистически достоверная, связь между уровнем фибриногена и выраженностью атеросклероза 
коронарных артерий: между фибриногеном и многососудистостью поражения (r = 0,655), 
между фибриногеном и общей протяженностью поражения коронарного русла (r = 0,512). 

Заключение: Оценивая все вышеприведенные данные, прослеживается положительная 
корреляционная связь между тяжестью коронарного атеросклероза, атерогенной дислипиде-
мией, показателем воспаления и активированной герпесвирусной инфекцией. Таким обра-
зом, активированная герпесвирусная инфекция является фактором неблагоприятного течения 
атеросклеротического процесса. 

Белялов Ф.И., Буянт С., Суханова Е.В. Ишемическая болезнь сердца и 
патология билиарной системы  
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

 
 Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и желчнокаменная болезнь (ЖКБ) часто встреча-
ются среди населения и нередко сочетаются у одного и того же пациента. В перекрестном 
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исследовании 473 пациентов N.Mendez-Sanchez и соавт. (2005) пациенты с ЖКБ имели зна-
чительно более высокий риск ИБС (16%), которая подтверждалась в стресс–тесте, чем в кон-
трольной группе (4.5%). При многофакторном анализе с коррекцией по полу, возрасту и ин-
дексу массы тела относительный риск ЖКБ у пациентов с ИБС сохранялся высоким – 2.8.  
 В сибирском регионе у мужчин с сердечно–сосудистыми заболеваниями желчные 
камни выявлялись в 2.4 раза чаще, чем у лиц без кардиологической патологии (Решетников 
О.В. и др., 2004). В другом исследовании у пациентов с ЖКБ старше 50 лет признаки атеро-
склероза артерий выявляли до 86% случаев (Гусева С.Н., 2001). 
 Факты негативного влияния билиарной патологии на коронарное обеспечение мио-
карда описывались достаточно давно. Например, прием обильной пищи вызывал стенокар-
дию у пациентов с ЖКБ, при этом не всегда регистрировались билиарные боли (Del Regno F, 
Del Grosso V., 1976). Миграция камней по желчевыводящим путям может привести к фа-
тальному инфаркту миокарда (Бакулин И.Г. и соавт., 1999). 
 Подтверждением причинно–следственных связей между заболеванием желчевыводя-
щих путей и ишемией миокарда служило исчезновение симптомов и электрокардиографиче-
ских признаков после холецистэктомии (Petrovich L.J., 1981). 
 Кроме ухудшения коронарного кровообращения, описаны варианты холецисто–
кардиального синдрома в виде кардиалгий, нарушений сердечного ритма и проводимости, 
перикардита, сухого кашля, одышки (Панфилов Б.К. и др, 2002; Чижиков Н.В., 1999). Следу-
ет отметить, что билиарная колика и острый холецистит могут вызвать неспецифические 
электрокардиографические изменения  ST–Т (Petrovich L.J., 1981; Krasna M.J., Flancbaum L., 
1986). 
 Неблагоприятное влияние билиарной патологии на коронарное кровообращение, по–
видимому, связано с рефлекторными воздействиями. Так в исследовании S.E.Martin и соавт. 
(1989) показано, что раздражение абдоминальных висцеральных хеморецепторов может при-
вести, наряду с коронарной вазодилатацией, к вазоконстрикции. 
 Основанием для тесной взаимосвязи ИБС и билиарной патологии могут служить ис-
следования, показывающие общность факторов риска обоих заболеваний. Известно, что 
ЖКБ чаще развивается у пациентов с дислипидемией (гиперхолестеринемия, гипертриглице-
ридемия, снижение уровня холестерина липопротеинов высокой прлотности в плазме крови), 
сахарным диабетом, пожилых, с ожирением (Мараховский Ю.Х., 2003; Pi-Sunyer FX, 2002). 
Гиперхолестериновые камни желчного пузыря (ЖП) несколько чаще ассоциируются с сер-
дечно–сосудистыми заболеваниями (Kono S. et al, 1988).  
 В часто цитируемой работе N.Mendez-Sanchez и соавт. (2005) артериальная гипертен-
зия также явилась значимым фактором риска развития ЖКБ. Не было выявлено связи часто-
ты ЖКБ с курением (Kono S., 2005). 
 У пациентов с ЖКБ на аутопсии атеросклеротическое поражение сосудов более вы-
ражено, чем у пациентов без ЖКБ (Dickerman J.L., 1991). Кроме того, у пациентов с ИБС вы-
явили атеросклеротическое поражение сосудов ЖП с нарушением микроциркуляторного 
русла – сужение, аневризматическое расширение, облитерация сосудов, атрерио–венозные 
шунты, – которые ассоциировались с воспалением стенки ЖП (Потапов А.А. и соавт., 1983). 
Вместе с тем, ЖКБ в настоящее время не относится к большим факторам риска атеросклеро-
за сосудов и ИБС. 
Особенности лечения ИБС. Лечение ИБС может существенно влиять на состояние желче-
выводящих путей и билиарную патологии.   

По данным исследования Coronary Drug Project фибраты, которые снижают уровень 
триглицеридов и повышающие уровень холестерина липопротеинов высокой плотности в 
плазме крови, способствуют образованию билиарных камней или холецистита и нежелатель-
ны при ЖКБ. 
Нитраты являются одними из основных антиангинальных препаратов. Действие нитратов 
на ЖП изучено достаточно хорошо – эти препараты являются экзогенными донорами оксида 
азота (NO), обладающим миорелаксирующими свойствами (Greaves R. et al, 1998, Khoursheed 
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M., 1998). Нитраты значительно повышают объем ЖП (+114%) и замедляют его опорожне-
ние на 5–40 мин после еды, снижают на 25% фракция выброса ЖП (Acalovschi M. et al, 1999; 
Greaves R. et al, 1998). В исследовании L.Madacsy и соавт. (2002) показано, что нитраты по-
вышают сократимость ЖП в ответ на введение холецистокинина у пациентов, не отвечавших 
ранее на стимулятор. Вместе с тем, в тесте стимуляции жирной пищей нитроглицерин не 
оказал существенного влияния на сократимость пузыря (Katevuo K., Kanto J., 1976). 
 Найдено только одно исследование влияния нитратов на желчевыводящую систему у 
пациентов с ИБС, в котором показано, что изосорбита динитрат не влиял на объем ЖП в 
межпищеварительном периоде, но значительно снижал постпрандиальную сократимость  как 
в острой пробе так и при длительном применении препарата (Hamankiewicz M. et al, 2001). 
 Клинические исследования подтверждают способность нитроглицерина облегчать би-
лиарную колику (Hassel B., 2003). 
Антагонисты кальция. Нифедипин – дигидропиридиновый антагонист кальция – снизил 
степень сокращения ЖП после холецистокинина у здоровых добровольцев с 72 до 51% (Clas 
D. et al, 1989). Нифедипин увеличивает объем ЖП в межпищеварительном периоде, снижает 
сократимость ЖП (Jonderko K. et al, 1991). Такой эффект позволяет применять препараты 
этой группы для лечения билиарной колики, но с другой стороны, требуется исследования 
влияние на риск образования желчных камней. Верапамил повышал объем ЖП в межпище-
варительном периоде на 61–74%, а в постпрандиальный период – на 4.6-61.2%  по сравнению 
с исходными данными (Kapicioglu S. et al, 2000).  
 Нифедипин снизил базальное давление сфинктера Одди, амплитуду частоту и дли-
тельность сокращении у здоровых добровольцев (Guelrud M. et al, 1988). Этот эффект еще 
более выражен при дискинезии сфинктера Одди. Нифедипин, как и нитроглицерин, облегча-
ет билиарные боли (Sand J.A. et al, 1993). 
Бета–блокаторы. Факты участия адренорецепторов в регуляции моторной функции били-
арного тракта описанные выше, послужили основанием для изучения эффектов бета–
адреноблокаторов. В исследованиях выявлено, что пропранолол блокирует расслабление 
ЖП, вызванное электрической стимуляцией и изопреналином (Khoursheed M., 1998). Dog-
grell S.A. и Scott G.W. (1980) показали, что стимуляция альфа–адренорецепторов вызывает 
сокращение ЖП, а бета–адренорецепторов – расслабление ЖП. В то же время применение 80 
мг пропранолола у добровольцев не вызвало существенных изменений ОЖП натощак и по-
сле стимуляции пищей (Sengupta S. et al, 2002).  
 Радикальное лечение ЖКБ является наиболее эффективным при билиарной патоло-
гии, в то же время наличие ИБС создает существенные препятствия для холецистэктомии 
(Гусева С.Н. и др, 2001; Филижанко В.Н. и др, 2000).  
 У пациентов с ИБС бета–адреноблокаторы обязательно используются в периопераци-
онном периоде для снижения риска инфаркта миокарда и других сердечно–сосудистых ос-
ложнений (Lindenauer P.K. et al, 2005; Roy A., Roy V., 2005).   

У пациентов после кардиохирургических операций, включая транслюминальную коро-
нарную ангиопластику, описаны случаи острого холецистита, что связывают  с гипоперфу-
зией желчного пузыря (Saito A. et al, 1997; Sekiguchi M. et al, 2004). 
 
Донирова О.С., Дониров Б.А., Хабалова И.М., Ринчинов В.Б. Особенности 
атеротромбоза коронарных и магистральных артерий нижних конечностей 
у населения республики Бурятия 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Республиканская клини-
ческая больница, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Улан-Удэ 
 

Актуальность. В современной медицине широко обсуждается концепция атеротром-
боза, лежащего в основе развития сердечно-, церебро- и периферийно-сосудистых  заболева-
ний. Тесная связь между инфарктом миокарда, ишемическим инсультом и поражением пе-
риферических артерий была показана в исследовании CAPRIE (1996).  Сочетанное атеро-
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склеротическое поражение двух сосудистых бассейнов встречается у 26 % больных и трех 
сосудистых бассейнов - у 3,3 % пациентов (Карпов Ю.А., 2001). Однако имеются различия в 
распространенности осложнений атеросклероза у населения различных стран и регионов. 
Так,  исследование REACH (2006), в ходе которого изучались факторы риска и атеротромбо-
тические осложнения, показало, что больше всего страдают от сердечно-сосудистых заболе-
ваний Восточная Европа и Ближний Восток.  

Особое значение приобретает сочетанное атеросклеротическое поражение сердца и 
магистральных сосудов нижних конечностей. Больные ИБС и выраженным поражением аор-
ты должны расцениваться как группа пациентов повышенного риска. Именно кардиальные 
осложнения являются причиной летальности после операций по поводу атеросклероза 
брюшного отдела аорты более чем в 50-70 % случаев. Таким образом, выявление мультифо-
кального атеросклеротического поражения сердечно-сосудистой системы в целом крайне 
важно для эффективного планирования и анализа эффективности лечебно-профилактических 
мероприятий, улучшения качества оказания кардиологической помощи. 

Цель исследования – оценка распространенности, частоты основных факторов риска 
и динамики клинических проявлений сочетанного атеросклеротического поражения коро-
нарных и магистральных периферических сосудов в зависимости от этнической принадлеж-
ности в Республике Бурятия. 

Материал и методы. Нами обследованы пациенты с перенесенным инфарктом мио-
карда различной давности, обследованные и пролеченные в условиях отделения острого ин-
фаркта миокарда городской клинической больницы скорой медицинской помощи (г. Улан-
Удэ) в период март-декабрь 2006 г. общим количеством 166 человек. 

Этнические группы определялись по общности культурных, социально-бытовых и 
климато-географических условий. К представителям монголоидной расы были отнесены бу-
ряты,  к представителям европеоидной расы – русские, украинцы и другие европеоидные эт-
нические группы.  

Средний возраст обследованных больных составил 58 (53-67) лет. Средний возраст 
мужчин-монголоидов составил 56,5±1,7 лет, средний возраст женщин-монголоидов – 
59,2±2,6 лет. Средний возраст мужчин-европеоидов составил 59,6±1,2 лет, женщин – 
63,1±1,44.  

У всех больных при включении в исследование было оценено клиническое состояние, 
проведено биохимическое исследование крови с определением уровня общего холестерина, 
глюкозы и маркеров некроза миокарда, проведены электрокардиография, эхокардиография, 
ультразвуковая допплерометрия нижних конечностей (УЗДМ). Перенесенным инфарктом 
миокарда (ИМ) считался документально подтвержденный инфаркт миокарда в анамнезе, а 
также инфаркт сердечной мышцы в течение настоящей госпитализации, подтвержденный 
данными ЭКГ и динамикой маркеров некроза миокарда (сердечные тропонины, МВ-фракция 
КФК). При проведении УЗДМ патологическим считали ЛПИ≤0,9. Степень ишемии нижних 
конечностей оценивали по классификации Покровского-Фонтена. 

Результаты. Из 166 больных с документированным ИМ выявлено 25 (15%) больных с 
сочетанным атеросклеротическим поражением коронарных и магистральных  артерий ниж-
них конечностей.  Характеристика выявленных больных указана в табл.1. 

Средний возраст выявленных больных составил 67 (58,5-72) лет. Средний возраст 
мужчин-монголоидов составил 59±8,2, средний возраст мужчин-европеоидов – 65,4±2,66 
лет, женщин-европеоидов – 66,4±2,28 лет.  

В дальнейшем все больные были разделены на две группы: в первую группу вошли 
пациенты с «чистой» ИБС, вторая группа была представлена больными с сочетанным атеро-
склеротическим поражением коронарных и периферических сосудов.   
Большинство больных в обеих группах не имели высшего образования (81% в I группе и 
76% во II группе). Кроме того, на момент обследования большинство больных обеих групп 
проживали в городе (77% в I группе и 85,7% во II группе).  

Табл. 1 
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Характеристика выявленных больных с сочетанным поражением коронарных и пери-
ферических артерий нижних конечностей (n=25) 

 
Пациенты монголоидной расы  

n = 3 
Пациенты европеоидной расы  

n = 22 
мужчины 

n = 2 
женщины 

n = 1 
мужчины 

n = 12 
женщины 

n = 10 

Возраст  

абс. % абс. % 
 

абс. % абс. % 

40-49 лет - - 1 100 - - - - 
50-59 лет 1 50 - - 5 41,6 1 10 
60-69 лет 1 50 - - 2 16,6 2 20 
70 и стар-
ше 

- - - - 5 41,6 7 70 

Примечание. В табл. 2 указано процентное отношение больных определенного возраста ко 
всей группе соответствующего пола и этнической принадлежности. 

 
Анализ возрастных показателей в группах показал некоторые различия. Так, разница в 

возрасте между монголоидами I и II групп недостоверна (56,5 и 59 лет соответственно, 
р<0,74), тогда как европеоиды  II группы (средний возраст 58 лет) оказались достоверно 
старше  (р<0,0002) европеоидов I группы  (средний возраст 80 лет). Подобная тенденция вы-
явлена в отношении обеих групп в целом – больные II группы были достоверно старше 
больных I группы (67 лет против 58 лет, р<0,0005).  
Характеристика выявленных факторов риска представлена на рис. 1 

57%
76%

50%
36%

71%
84%

24%
40%

курение

гиперХС

АГ

СД

больные I группы больные II группы
 

Рис. 1. Выявленные факторы риска среди больных обеих групп. 
Из рисунка видно, что наибольшая разница между группами имеется в отношении ку-

рения, то есть больные II группы курят чаще, чем больные I группы (р<0,05).     
Межгрупповые различия в отношении формы перенесенного  инфаркта миокарда пред-

ставлены на рис.2. Видно, что больные обеих групп в одинаковом проценте случаев перене-
сли крупноочаговые, в том числе трансмуральные, инфаркты миокарда и одинаково часто 
переносили повторный инфаркт миокарда.  
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76%

76%

22%
26%

24%

24%

35%

36%

ИМ с
зубцом Q

трансмур.
ИМ

ИМ без
зубца Q

повторный
ИМ

больные I группы больные II группы
 

Рис. 2. Частота и виды перенесенных инфарктов миокарда среди больных I и II групп. 

Выводы 
1. Частота сочетанного атеросклеротического поражения коронарных артерий и магист-

ральных артерий нижних конечностей в популяции больных с перенесенным инфарктом 
миокарда различной давности составляет 15%. 

2. Значимым фактором риска сочетанного атеросклероза для представителей обеих этниче-
ских групп является курение. 

3. Дополнительным фактором риска сочетанного атеросклеротического поражения сосудов 
для представителей европеоидной расы является возраст.    

 
Калаева А.З., Шевелева О.В., Белялов Ф.И., Свистунов В.В. Диагностика 
инфаркта миокарда и тромбоэмболии легочной артерии по данным 
патологоанатомических исследований  
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

Сердечно–сосудистые заболевания остаются в последние годы наиболее частыми 
причинами смерти населения. Так в Иркутске в 2006 году умерло 7957 человек, при этом 
47.3% (3762 человека) от сердечно–сосудистых заболеваний. Начиная со второй половины 
90–х годов в Иркутске отмечается увеличение смертности от острых сердечно–сосудистых 
заболеваний, при этом почти треть составили лица трудоспособного возраста. Среди острых 
сердечно–сосудистых заболевания частыми причинами смерти являются инфаркт миокарда 
и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА).  
 Это обстоятельство послужило основанием для данной работы, цель которой состояла 
в анализе качества диагностики инфаркта миокарда и тромбоэмболии легочной артерии по 
данным аутопсии в стационарах Иркутска.  
Материал и методы. Оценка качества диагностики проводилась по частоте расхождений 
клинических и патологоанатомических диагнозов в крупных муниципальных стационарах 
№1, 3, 8 и 10, выявленных в Городском патологоанатомическом бюро. Всего проанализиро-
вано 332 историй болезни и протоколов патологоанатомического исследования пациентов, 
умерших в 2005 году с клиническим или морфологическим диагнозом инфаркта миокарда, 
острой коронарной недостаточности или ТЭЛА.  

В связи с существенными особенностями диагностики анализ проводился отдельно в 
разных отделениях: кардиологических, терапевтических, неврологических и хирургических. 
Пациенты с сердечно–сосудистыми заболеваниями в отделениях интенсивной терапии 
обычно курируются совместно с кардиологами и поэтому эти данные были объединены с 
данными кардиологических отделений. 
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 Оценка достоверность различия частотных показателей проводилась по критерию χ2 с 
помощью статистической программы «Statistica 6.0». 
Результаты и обсуждение. Все расхождения диагнозов. В 2005 году в целом расхождения 
клинических и патологоанатомических диагнозов были выявлены в 23,5% против 20% в 2004 
году.  

При анализе ошибок диагностики заболеваний в кардиологических и терапевтических 
отделениях (таблица 1) в большинстве случаев расхождения соответствовали 1 категории, 
т.е. были обусловлены объективными причинами и не повлияли на летальный исход заболе-
вания.  
Таблица 1. Расхождения диагнозов по категориям в стационарах Иркутска. 
Отделения Больницы Число карт 1 категория  

абс (%) 
2 категория 
абс (%) 

3 категория  
абс (%) 

Всего 
абс (%) 

№1 33 4 (12%) 4 (12%) 1 (3%) 9 (27%) 

№3 35 14 (40%) 3 (8,5%) 2 (5,7%) 19 (54,2%) 

№8 2 0 0 0 0 (0%) 

Терапия 
 

№10 45 16 (35,5%) 8 (17,7%) 1 (2,2%) 25 (55,5%) 

Всего по терапии 115 34 (29.6%) 15 (13%) 4 (3.5%) 53 (46,1%) 

№1 7 2 (28,5%) 1 (14,2%) 0 3 (42,8%) 

№3 5 0 1 (20%) 0 1 (20%) 

№8 8 0 0 0 0 (0%) 

Кардиология 
 

№10 49 9 (18,3%) 2 (4%) 0 11 (22,4%) 

Всего по кардиологии 69 11 (15,9%) 4 (5,8%) 0 15 (21,8%) 

Всего 184 45 (24,5%) 19 (10,3%) 4 (2,2%) 68 (37%) 

 
При анализе расхождений диагнозов обращает внимание существенно более низкая 

частота расхождений в кардиологических отделениях по сравнению с терапевтическими 
(21.8% против 46,1%,  p<0.001).  

При сравнительном анализе частоты расхождений диагнозов в терапевтических отде-
лениях, показатель был достоверно ниже в больнице №1, по сравнению с больницами №3 и 
№10. Основные различия в точности диагностики были в рубрике 1 категории, при которой 
объективно установить диагноз было крайней сложно и неточная диагностика не повлияла 
на исход.  

Кроме того, врачами часто игнорировался порядок расстановки диагнозов, в истории 
болезни, не выделялись осложнения, а рубрика конкурирующих заболеваний часто исполь-
зовалась врачами неправильно, по–видимому, для угадывания диагноза. 

Среди кардиологических отделений самая высокая частота расхождений была выяв-
лена в больнице №1, однако различия с другими больницами были недостоверными. Воз-
можно причиной недостоверных различий было малое число случаев в стационарах №1, 3 и 
8. Небольшое число аутопсий связано не только с отказом родственников, но и во многом 
пассивной позицией администраций муниципальных больниц. Вместе с тем, разбор леталь-
ных случаев, анализ причин расхождений клинического и патологоанатомического диагно-
зов несомненно является лучшей школой для повышения профессионального уровня.  
Расхождения диагнозов по инфаркту миокарда. Частота расхождений клинических и па-
тологоанатомических диагнозов по инфаркту миокарда представлена в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, кардиологи всегда диагностировали инфаркт миокарда, в от-
личие от терапевтов (против 33.3%, p<0.001), в то же время повышение точности диагности-
ки сопровождалось недостоверно более частой гипердиагностикой заболевания (16.4% про-
тив 12.5%, p>0.05). Все случаи гипердиагностики инфаркта миокарда выявлены в кардиоло-
гических отделениях, принимающих наибольшее число пациентов (больницы №1 и №10). 
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Таблица 2. Расхождения диагнозов по острым коронарным синдромам (инфаркт миокарда, 
острая коронарная недостаточность) в стационарах Иркутска. 
Отделения Больницы Клинический 

диагноз 
Гипердиагностика   

абс (%) 
Гиподиагностика  

абс (%) 
Всего аутопсий  

абс 

№1 3 0 1 (25%) 4 

№3 2 1 (50%) 2 (50%) 4 

№8 0 0 0 0 

Терапия 
 

№10 3 0 1 (25%) 4 

Всего по терапии 8 1 (12.5%) 4 (33.3%) 12 

№1 44 8 (18.2%) 0 36 

№3 2 0 0 2 

№8 8 0 0 8 

Кардиология 
 

№10 43 8 (18.6%) 0 35 

Всего по кардиологии 97 16 (16.4%) 0 81 

№1 0 0 0 0 

№8 2 1 (50%) 2 (67%) 3 

Неврология 
 

№10 4 2 (50%) 2 (50%) 4 

Всего по неврологии 6 3 (50%) 4 (57%) 7 

Хирургия (№1) 13 6 (46%) 5 (45.5%) 11 

Всего 118 18 (15.3%) 13 (11.7%) 111 

 
Наихудшие результаты диагностики инфаркта миокарда отмечены в неврологических 

и хирургических отделениях (гипердиагностика 50 и 46%, а гиподиагностика 57 и 46% соот-
ветственно). 
 Одной из существенных причин ошибок в диагностике острых инфарктов миокарда 
следует считать крайне низкую частоту оценки маркеров некроза миокарда (тропонины, 
креатинкиназа МВ) – основного метода диагностики инфаркта миокарда (ВНОК, AHA/ESC). 
Ни в одном из стационаров города нет возможности количественной оценки маркеров некро-
за, и даже недостаточно надежные качественные тесты имеются в крайне ограниченном ко-
личестве. Схема централизованной диагностики в Областном диагностическом центре при-
водит как к задержке поступления информации часто на несколько дней, так и порой невоз-
можности выполнения теста в течение многих недель–месяцев в течение года. Такая органи-
зация диагностики неотложных состояний представляется неоптимальной и требует пере-
смотра. 
 Следствием недостаточно эффективной диагностики инфаркта миокарда, наряду с ка-
тастрофическим дефицитом эффективных противотромботических препаратов, является вы-
сокая госпитальная летальность, которая при инфарктах миокарда с зубцом Q составила в 
Иркутске в 2006 году 18%, что примерно в 3 раза выше аналогичных показателей в странах 
Европы (ESC). 
Расхождения диагнозов по тромбоэмболии легочной артерии. В таблице 3 представлен 
анализ диагностики ТЭЛА в муниципальных больницах. Обращает внимание высокая доля 
гипердиагностики и особенно гиподиагностики ТЭЛА. Наибольшая частота гипердиагности-
ки заболевания характерна для кардиологов (61%), в то время как невропатологи не смогли 
диагностировать ни одного случая ТЭЛА. В большинстве случаев врачи не смогли поставить 
диагноз ТЭЛА в терапевтических и хирургических отделениях. 
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Таблица 3. Расхождения диагнозов по ТЭЛА в стационарах Иркутска. 
Отделения Больницы Клин. Ds Гипердиагностика  

абс (%) 
Гиподиагностика 

абс (%) 
Всего аутопсий 

с ТЭЛА 

№1 0 0 0 0 

№3 0 0 2 (100%) 2 

№8 0 0 0 0 

Терапия 
 

№10 2 1 (50%) 3 (75%) 4 

Всего по терапии 2 1 (50%) 5 (83.3%) 6 

№1 5 2 (40%) 4 7 

№3 0 0 0 0 

№8 3 3 (100%) 0 0 

Кардиология 
 

№10 10 6 (60%) 0 5 

Всего по кардиологии 18 11 (61.1%) 4 (33.3%) 12 

№1 0 0 4 (100%) 4 

№8 0 0 2 (100%) 2 

Неврология 
 

№10 0 0 8 (100%) 8 

Всего по неврологии 0 0 14 (100%) 14 

Хирургия (№1) 9 5 (55.6%) 8 (66.7%) 12 

Всего 29 17 (58.6%) 31 (70.5%) 44 

 
В целом по данным патологоанатомического бюро по Иркутску среди группы нераспо-

знанных причин смерти ТЭЛА занимает первое место. При этом смертность от ТЭЛА соста-
вила 6.1% от общего числа аутопсий.  

Ежегодная частота выявляемой ТЭЛА по данным эпидемиологических исследований 
составляет около 1.5 на 1000 населения (Tsai A.W. et al, 2002). Следовательно в Иркутске  с 
населением в 2005 году 582547 человек общее число случаев заболевания должно было со-
ставлять 2622 случая. Поскольку обычно выявляется только треть всех ТЭЛА в лечебных уч-
реждениях Иркутска ежегодно должно диагностироваться 874 случая ТЭЛА. 
 В связи с недостаточно эффективной диагностикой ТЭЛА, крайне необходимым пред-
ставляется оснащение крупных стационаров Иркутска методами диагностики заболевания 
(Д–димер, ультразвуковые сосудистые датчики для выявления тромбоза вен), а также широ-
кое обучение врачей современной диагностике заболевания.  
 
Выводы. 
1. Число расхождений клинических и патологоанатомических диагнозов по инфаркту мио-

карда и ТЭЛА значительно меньше в кардиологических отделениях, по сравнению с те-
рапевтическими. 

2. В терапевтических, неврологических и хирургических отделениях инфаркты миокарда 
часто не диагностируются. 

3. Во всех отделениях, кроме неврологического, выявлена значительная гипердиагностика 
ТЭЛА, в то же время в терапевтических и хирургических отделениях в большинстве слу-
чаев диагноз ТЭЛА установлен не был, а в неврологических отделениях не смогли ни ра-
зу диагностировать данное осложнение. 
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Кенжаев М.Л, Рахимова Р.А, Давлятова Л.Ш, Кенжаев С.Р.  Влияние инги-
битора ангиотензинпревращающего фермента диротона на эндотелиальную 
функцию у больных с ишемической болезнью сердца и артериальной ги-
пертонией 
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, Ташкент, Узбекистан 
 
В настоящее время, при изучении артериальной гипертонии (АГ) и ИБС очень большое вни-
мание уделяется эндотелиальной дисфункции и влиянию на нее некоторых препаратов. С 
этой точки зрения, особый интерес представляют ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ), снижающие заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых причин, 
причем если при АГ гипотензивное действие этих препаратов и эффекты по предупрежде-
нию ремоделирования сердечно-сосудистой системы доказаны, то в лечении ИБС, а именно 
стабильной стенокардии напряжения, еще остается много нерешенных вопросов. Антиатеро-
склеротические эффекты ингибиторов АПФ продемонстрированы в многочисленных экспе-
риментальных исследованиях на различных моделях животных, включая кроликов с нор-
мальным АД и гиперлипидемией, гипертензивных крыс, длительно находившихся на атеро-
генной диете. Более того, показано, что ингибиторы АПФ могут ослаблять процесс атероге-
неза, не влияя на уровень АД и спектр липидов плазмы [Keidar S. et al. 1996|.  Механизмы 
защитного действия ингибиторов АПФ на сосуды могут базироваться на комбинированном 
влиянии, ведущем к локальному снижению выработки ангиотензина II и повышению выра-
ботки оксида азота (NO). Это в первую очередь приводит к улучшению функции эндотелия. 
Затем следуют подавление пролиферации и миграции сосудистых гладкомышечных клеток, 
модуляция синтеза внеклеточного матрикса, повышение тромболизиса, снижение агрегации 
тромбоцитов и адгезии моноцитов [Яковлев B.M и др. - 2000].  Следовательно, подавление 
АПФ устраняет вызванную ишемией миокарда нейрогормональную активацию  и ее после-
дующее влияние на системный и коронарный артериальный тонус. В итоге, острое подавле-
ние АПФ приводит к значительному уменьшению острой ишемии миокарда и может быть 
использовано при нестабильной стенокардии и остром инфаркте миокарда. Это свойство ин-
гибиторов АПФ вселяет надежду на улучшение функции эндотелия при их продолжитель-
ном применении. Антиишемические эффекты ингибиторов АПФ частично можно объяснить 
улучшением эндотелиальной функции под влиянием этих препаратов. 
  В настоящее время появились методы исследования, позволяющие изучать факторы 
констрикции и релаксации сосудистого эндотелия, что помогает уточнить механизмы дейст-
вия разных групп препаратов, в том числе ингибиторов АПФ.  

Целью данного исследования явилась оценка влияния ингибитора АПФ диротона на 
показатели диаметра плечевой артерии и уровень факторов констрикции и релаксации сосу-
дистого эндотелия у пациентов с АГ 1-й и 2-й степени и ИБС II и III функциональных клас-
сов (ФК). 

Материал и методы: В исследовании приняли участие 50 человек:1-я группа, состо-
явшая из 36 человек (20 мужчин и 16 женщин), была представлена пациентами, страдавшими 
АГ 1-й и 2-й степени (по классификации ВОЗ/МОАГ, 1999 г.) в сочетании со стабильной 
стенокардией напряжения II-III ФК (по Канадской классификации). 2-ю группу составили 14 
больных (9 мужчин и 5 женщин), страдавших ИБС: стенокардией напряжения II —III ФК без 
АГ. Набор пациентов для исследования проводился на базе терапевтического отдела 
РНЦЭМП. 

После сбора анамнеза, изучения медицинской документации и объективного кардио-
логического осмотра измеряли диаметр плечевой артерии и допплерографические пока-
затели кровотока в ней. Исследование проводили с использованием ультразвуковой системы 
«Siemens» (Германия) по стандартной методике, предложенной D. Celermajer и соавт. Реги-
стрировали и изучали в динамике диаметр плечевой артерии, линейную и объемную скоро-
сти кровотока в спокойном состоянии, при эндотелийзависимой релаксации, а также при 
проведении пробы с нитроглицерином. Для определения эндотелийзависимой релаксации 
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использовали метод реактивной гиперемии. Постишемическую реактивную гиперемию и 
ишемию вызывали 5-минутным сжатием плеча манжетой тонометра при давлении 300 мм 
рт.ст. Далее измеряли диастолический диаметр плечевой артерии, линейную и объемную 
скорости кровотока через 90 с после снятия манжеты. После восстановления исходного диа-
метра артерии для определения эндотелийнезависимой дилатации использовали сублин-
гвально нитроглицерин. 

По окончании первичного обследования больным назначался ингибитор АПФ лизи-
ноприл (диротон фирма «Гедеон Рихтер», Венгрия) в дозе 5-20 мг/сут на 2 мес  лечения. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили методом вариацион-
ной статистики с использованием пакета прикладных программ Excel 7.0 для Microsoft и 
программы для статистического анализа данных в среде Windows STATIS-Т1СА 5.0. Данные 
представлены в виде М±т. 

Результаты и обсуждение: В ходе исследования было установлено, что уже через 1 
мес после приема ингибитора АПФ происходит достоверное увеличение кровотока в плече-
вой артерии, сопровождающееся увеличением диаметра плечевой артерии при реактивной 
гиперемии и объемной скорости кровотока в ней. 

Через 2 мес лечения ингибиторами АПФ произошло дальнейшее улучшение этих по-
казателей, что отражено в табл.1. 

Вместе с тем необходимо отметить, что диаметр плечевой артерии, линейная и объ-
емная скорости кровотока в спокойном состоянии и при эндотелий-независимой дилатации 
достоверно не изменились до окончания исследования через 2 мес.  Наши данные де-
монстрируют, что улучшение функции эндотелия не только заключается в увеличении вазо-
дилатации, но и сопровождается восстановлением уровня эндогенного NO, следовательно, 
эндотелийнезависимая дилатация плечевой артерии не должна превышать уровень эндоте-
лийзависимой дилатации. Этим объясняется также недостоверное увеличение дилатации 
плечевой артерии при экзогенном поступлении NO в виде нитроглицерина. 

В настоящее время, NO рассматривается как эндогенный вазодилататор. Антигипер-
тензивные и антиагрегационные  свойства непосредственно связаны со способностью повы-
шать активность гуанилатциклазы. NO участвует в процессах торможения миграции и про-
лиферации гладко-мышечных клеток и в сочетании с простациклином предупреждает атеро- 
и тромбогенез, снижая агрегацию и адгезию тромбоцитов. Комплекс этих процессов оказы-
вается сопряженным с функцией вазоконстрикторных пептидов ангиотензина II и Э-1, обла-
дающих, напротив, протромбогенной  активностью. Возможно, на фоне длительного приема 
ингибиторов АПФ (не менее 6 мес) можно добиться обратного развития заболевания на его 
начальных стадиях. Скорее всего, именно снижением уровня факторов констрикции и объ-
ясняется уменьшение количества ишемических эпизодов у наблюдавшихся нами пациентов. 

В последние годы для косвенного изучения эндотелиальной функции наибольшее 
признание получил метод ультразвукового исследования высокого разрешения, при котором 
ее оценка основывается на субмиллиметровых изменениях диаметра сосуда. Неинвазивный 
анализ делает возможным изучение временных вариаций эндотелиальной реактивности. 

Сосудистый тонус контролируется многочисленными эндогенными вазоактивными 
субстанциями, среди которых одним из наиболее важных является NO. Опосредуемая кро-
вотоком дилатация сосудов в ответ на реактивную гиперемию основана на способности ин-
тактного эндотелия высвобождать NO . Это было подтверждено в исследованиях на плече-
вой и лучевой артериях [Марцинкевич Г.И. 2000]. Реакции дилатации  обратно пропорцио-
нально связаны с диаметром артерии. Установлено, что артерии диаметром более 6 мм ми-
нимально реагируют дилатацией в ответ на реактивную гиперемию.  Джудич и соавт.  пока-
зали, что выраженность поражения плечевой и коронарных артерий достоверно коррелируют 
между собой. Аналогичная корреляция выявлена при изучении плечевой , сонных а также 
коронарных артерий. Эти результаты свидетельствуют в пользу того, что плечевая артерия 
может служить надежным маркером для изучения эндотелиальной дисфункции и тесно с ней 
связанного развития коронарного атеросклероза. 
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Таблица 1. Динамика показателей кровотока в плечевой артерии при лечении диротоном у 
больных с ИБС II и III функциональных классов и АГ 

Диротон Показатель  
до лечения   через 1 мес лечения   через 2 мес лечения   

Диаметр плечевой артерии, 
см  

0,42+0,02  0,44±0,016  0,45+0,014  

Линейная скорость кровото-
ка, см/с  

14,66+2.06  16+1.45  16,12+1.23  

Объемная скорость кровото-
ка, cм2/с  

2,22+0,36  2,4±0,23  2.4±0,48  

Диаметр плечевой артерии 
при реактивной гиперемии 
см 

0,45+0,012  0,51+0,018**  0,55+0,01**  

Линейная скорость кровото-
ка, см/с  

39.42+1,93  39,71+2,17  40,85+0,96  

Объемная скорость кровото-
ка. см-Ус  

6,85±0.68  7,39±1,08**  8.0211.06**  

Диаметр плечевой артерии 
во время пробы с нитрогли-
церином, см  

0,48±0,015  0.49+0,014  0,49+0,01  

Линейная скорость кровото-
ка, см/с  

13,6+1,9  15,0+1,58  13,9±1.23  

Объемная скорость кровото-
ка. См2/с  

3,4011,33  3,51+0.236  4,2+0,13  

Примечание. ** p>0.01 
Выводы: 
1.  Измерение показателей кровотока в плечевой apтерии методом реактивной гиперемии 
может быть использовано для оценки антиишемической   активности ингибиторов ангиотен-
зинпревращающего фермента. 
2.  Через 2 мес. после приема ингибитора ангиотензинпревращающего фермента диротона 
отмечается статистически достоверное   увеличение эндотелийзависимой дилатации плече-
вой артерии, объемной скорости кровотока в ней, а также тенденция к увеличению линейной 
скорости кровотока в плечевой артерии. 
 
Кенжаев М.Л. Применение лизиноприла и каптоприла у больных с острым 
инфарктом миокарда и сопутствующей гипертонической болезнью 
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, Ташкент, Узбекистан 
 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) в кардиологии применя-
ют уже более 15 лет. В настоящее время они являются одним из основных средств лечения 
гипертонической болезни (ГБ), осложненной дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) или сер-
дечной недостаточностью [Амосова Е.Н. 1998]. ИАПФ при ГБ не только способствуют сни-
жению уровня артериального давления (АД), но и коррекции нейрогуморальных нарушений, 
возникающих у больных с АГ и обусловливающих гипертрофию миокарда ЛЖ, его фиброз и 
изменение геометрии сокращения, нарушение функции эндотелия сосудов, гиперплазию со-
судистой стенки. Все это объединяют общим термином – сердечно-сосудистое ремоделиро-
вание. Фармакологические эффекты ИАПФ обеспечивают профилактику поражения орга-
нов-мишеней и улучшают процессы ремоделирования сердечно-сосудистой системы при АГ. 
В 90-е годы XX ст. проведены исследования по применению ИАПФ при остром инфаркте 
миокарда (ОИМ). Они были хорошо организованными, международными, многоцентровы-
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ми, соответствовали всем современным требованиям GCP. Результаты этих исследований 
стали основой “доказательной медицины”  и предпосылкой для разработки в дальнейшем 
практических рекомендаций (см. таблицу 1).  
Таблица 1. Многоцентровые плацебо-контролируемые исследования по применению          
ингибиторов АПФ у больных с инфарктом миокарда 

 
Исследования Количество 

больных 
Критерии вклю-
чения больных в 
исследование 

Препарат Время начала 
лечения 

SAVE,      1992 2231 ФВ менее 40% Каптоприл 3-16- е сутки 
SOLVD,   1991 6797 ФВ менее 35% Эналаприл Более месяца от 

развития ОИМ 
AIRE,       1993 2006 ОЛЖН Рамиприл 3-10-е сутки  
TRACE,   1995 1749 Сегментарная 

дисфункция 
миокарда 

Трандалоприл 3-7-е  сутки 

SMILE,    1995 1556 Передний ОИМ Зофеноприл 1-е сутки 
       Примечание. ФВ – фракция выброса; ОЛЖН – острая левожелудочковая недостаточность. 

 
Практически во всех этих исследованиях (SOLVD, SAVE, AIRE, TRACE, SMILE, 

CCS-1, ISIS-4, GISSI-3) доказана безопасность и высокая эффективность применения малых 
титруемых доз ИАПФ при ОИМ. Было прекращено лишь одно исследование (CONSENSUS 
II), в котором отмечено увеличение летальности в группе пациентов, которым назначали 
внутривенную форму эналаприла в ранние сроки заболевания. В проведенных исследовани-
ях больных с ОИМ отбирали по критериям наличия проявлений ОЛЖН, скрытой дисфунк-
ции ЛЖ (снижение ФВ ЛЖ менее 40%) и нарушений сегментарной сократимости передней 
локализации поражения миокарда ЛЖ .  
В исследованиях GISSI-3, ISIS-4 положительный эффект применения ИАПФ при ОИМ отме-
чен во всех группах больных, однако их эффективность у больных с выраженной ОЛЖН бы-
ла в 10 раз выше, чем у больных остальных групп.  В этих же исследованиях выявлен пози-
тивный эффект ИАПФ при ОИМ с сопутствующей ГБ.  
В настоящее время опубликованы данные о прямом кардиопротекторном действии ИАПФ. 
Проведено большое количество экспериментальных работ, в которых изучено влияние 
ИАПФ на аритмию при ОИМ, в том числе и реперфузионную, а также на размер зоны некро-
за [Sahsakul Y.1990]. В небольших пилотных исследованиях оценен прямой кардиопротек-
торный эффект препаратов этого класса при ОИМ (Pietro Di Pasquale, Sergio Cannizzaro), что 
оправдывает возможность их широкого применения в ранние сроки заболевания.  
Приведенные сведения явились основанием для проведения исследования по изучению эф-
фектов ИАПФ эналаприла и каптоприла у пациентов с ОИМ в ранние сроки заболевания и 
при наличии сопутствующей ГБ.  
Материал и методы  

В исследование включены 92 пациента с крупноочаговым и трансмуральным ОИМ 
передней локализации (78 мужчин и 14 женщин).В возрасте от 39 до 66 лет, в среднем 52,1 
года, госпитализированных в отделении реанимации и интенсивной терапии РНЦЭМП в 
сроки до 12 часов от начала заболевания, из них 46% – до 6 ч. Диагноз ОИМ устанавливали 
на основании клинических, электрокардиографических и биохимических критериев, в соот-
ветствии с рекомендациями Комитета экспертов ВОЗ. У всех больных диагностирована ГБ 
длительностью более одного года (в среднем 4,5 года).  

Всем больным проведена базисная терапия, включавшая пропранолол (60-80 мг/сут) 
или метопролол (50-100 мг/сут), изосорбида динитрат (60-80 мг/сут), аспирин (по 125 
мг/сут), нефракционированный гепарин (под контролем времени свертывания крови и коагу-
лограммы в течение 5 сут),  по показаниям – наркотические и ненаркотические аналгетики, 
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диуретики. Помимо этого, проведена реваскуляризационная терапия: системная тромболи-
тическая терапия у 43 больных и перкутанная транслюминальная ангиопластика у 15 боль-
ных. В порядке последовательной госпитализации больных сформированы две клинические 
группы: 40 пациентам (1-я группа) в дополнение к базисной терапии назначали ИАПФ 
лизиноприл (диротон фирмы “Гедеон Рихтер”, Венгрия) в дозе 5-20 мг/сут, 52 пациентам (2-
я группа) – каптоприл (капотен фирмы “Bristol-Mayer-Squibb”, США) в дозе 12,5-50 мг/сут.  

У всех больных в течение 3 сут заболевания изучали динамику формирования зоны 
поражения миокарда на основании серийного определения активности сывороточной креа-
тинфосфокиназы (КФК) в периферической венозной крови. Всем больным также проводили 
тщательное клиническое обследование с мониторированием АД в первые сутки ОИМ. Пара-
метры внутрисердечной гемодинамики изучали в 1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки ОИМ с использо-
ванием секторального двухмерного эхокардиографа  “Simens” (Германия), вычисляли конеч-
но-систолический объем (КСО), конечно-диастолический объем (КДО) и ФВ ЛЖ. Сегмен-
тарную сократимость миокарда ЛЖ оценивали в 7 сегментах (межжелудочковой перегород-
ке, переднем, боковом, заднебоковом, заднем, передневерхушечном, задневерхушечном) по 
пятибальной шкале (1 балл – нормокинезия, 2 балла – умеренная гипокинезия, 3 балла – ги-
покинезия, 4 балла – акинезия, 5 баллов-дискинезия).  
Статистический анализ проводили с помощью t-критерия Стьюдента с использованием про-
грамм статистического анализа Microsoft Excel.  
Результаты и их обсуждение  

При оценке безопасности исследованных препаратов отмечено, что ни у одного боль-
ного при применении тестирующей дозы (2,5 мг диротона и 6,25 мг каптоприла) в    1-е сут 
заболевания не возникала клинически значимая гипотензия. Временная гипотензия, обуслов-
ленная проведением фибринолитической терапии, купирована в течение 1 ч от момента ее 
возникновения без применения прессорных аминов, у 2 больных.  

АД при госпитализации составляло: систолическое АД (САД) – (159,5±4,5) мм рт. ст., 
диастолическое АД (ДАД) – (100,5±3,6) мм рт. ст. При применении диротона в дозах от 5 до 
20 мг  в сутки, к 10-м суткам ОИМ, АД составляло: САД – (120,5±4,1) мм рт. ст., ДАД – 
(77,9±2,7) мм рт. ст., что свидетельствует о достижении целевого уровня АД. Только у одно-
го больного возникла необходимость в применении дополнительной гипотензивной терапии.  

При назначении каптоприла АД также прогрессивно снижалось. В 1-е сутки заболева-
ния САД составляло (155,6±5,5) мм рт. ст., ДАД – (111,8±3,6) мм рт. ст. К десятым суткам 
САД составляло (115,0±2,2) мм рт. ст., ДАД – (78,1±1,6)  
мм рт. ст. Таким образом,  при использовании каптоприла достигнут целевой уровень АД.  

По данным ультразвукового исследования сердца, достоверные различия в величине 
объемов ЛЖ и сократительной способности миокарда, у больных при госпитализации не вы-
явлены. При исследовании параметров в динамическом наблюдении отмечено увеличение 
КДО у больных 2-й группы: в 1-е сутки ОИМ – 151,6±3,7 мл, на 10-е сутки – 177,5±4,7 мл 
(P<0,01). У больных 1-й группы КДО был стабильным в течение всего периода наблюдения: 
в 1-е сутки ОИМ –144,1±3,2 мл, на 10-е сутки – 145,4±4,1 мл (P>0,1).  

Учитывая полученные данные о предупреждении ранней постинфарктной дилатации 
полости ЛЖ под влиянием ингибиторов АПФ, представлялось целесообразным оценить дей-
ствие диротона и каптоприла  на сегментарную сократимость миокарда ЛЖ – одного из важ-
ных факторов, участвующих в формировании этого процесса. Сегментарную сократимость 
миокарда ЛЖ оценивали в 7 сегментах по пятибальной шкале. Ухудшение показателя в те-
чение 10 суток ОИМ не отмечено. У больных 1-й группы регистрировали достоверное улуч-
шение сегментарной сократимости миокарда ЛЖ в 5 из 7 сегментов, тогда как во 2-й группе 
отмечалась тенденция к улучшению показателя сегментарной сократимости только в 2 сег-
ментах.  

Полученные результаты свидетельствуют о более выраженном влиянии диротона на 
показатели сегментарной сократимости миокарда ЛЖ, что отражает его более значимое ан-
тиишемическое действие. С другой стороны, нельзя исключить положительное влияние пре-
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парата на выраженность реперфузионного повреждения миокарда у больных, у которых дос-
тигнута реваскуляризация зоны повреждения при осуществлении ангиопластики или тром-
болизиса.  

Таким образом, положительное влияние ИАПФ диротона на изменение сегментарной 
сократимости миокарда ЛЖ в период первых десяти суток наблюдения, по-видимому, явля-
ется одним из механизмов предотвращения развития его постинфарктной дилатации и дис-
функции миокарда ЛЖ у больных с ОИМ и сопутствующей ГБ. Вместе с тем, при использо-
вании обоих ИАПФ, возможно достижение стабильного и адекватного снижения АД, что 
крайне необходимо для начала и успешного проведения реабилитационных мероприятий. 
Отсутствие выраженной гипотензии при применении титрованных доз препаратов обуслав-
ливает безопасность их использования в ранние сроки ОИМ. Возможно, для достижения 
большего кардиопротекторного действия каптоприла у больных с сопутствующей ГБ необ-
ходимо назначать большие, чем использовавшиеся в работе, дозы препарата, либо увеличи-
вать кратность приема препарата в целях стабилизации его эффекта.  

Пархоменко Ю.В., Кофман Ю.Ю., Чистякова М.В. Нарушение систоличе-
ской и диастолической функции левого и правого желудочков у геронтоло-
гических больных со стабильной стенокардией напряжения П-Ш функцио-
нального классов 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 
 

Интерес к проблеме хронической сердечной недостаточности (ХСН) у лиц пожилого 
и старческого возраста обусловлен широкой распространённостью данной патологии, её ве-
дущей ролью в структуре сердечно-сосудистой и общей смертности, а также стойкой тен-
денции к старению населения (Ф.Т. Агеев., Г.П. Арутюнов., М.Г. Глезер и др., 2006; Белен-
ков Ю.Н., Мареев В.Ю., 2003). При артериальной гипертензии у лиц старших возрастных 
групп большое внимание уделяется изучению структурно-функциональных изменений лево-
го желудочка (ЛЖ), которые характеризуются развитием гипертрофии, диастолической и 
систолической дисфункции миокарда с последующим формированием ХСН. При этом сим-
птомы ХСН чаще обусловлены не снижением систолической функции ЛЖ, а изменением 
диастолической жёсткости миокарда вследствие гипертрофии с нарушением функциональ-
ного взаимодействия желудочков сердца (В.Р.Вебер, М.П. Рубанова, СВ. Жмайлова и 
др.,2005). В основе вовлечения в патологический процесс правого желудочка (ПЖ) лежит 
механизм выравнивания нагрузки на межжелудочковую перегородку (МЖП), которая зави-
сит от эластических свойств МЖП и механических характеристик свободной стенки правого 
желудочка (ПЖ). Однако ПЖ, являясь сложной структурно-функциональной составляющей 
сердца, часто остаётся «в тени» ЛЖ как из-за сложной геометрии, не позволяющей точно 
оценивать размеры камеры и их динамику в течение сердечного цикла, так и неоптимальной 
визуализации при использовании неинвазивных методик исследования. Поэтому в большин-
стве исследований дисфункция миокарда отождествляется с ЛЖ, а информация о состоянии 
ПЖ исходя, из показателей функции ЛЖ представляется неправомерным из-за различий в их 
конфигурации и механизмах функционирования (Е.Н. Павлюкова, О.В. Гусева, В.В. Поддуб-
ный, 2002). Появление новой неинвазивной методики исследования сердца - тканевой доп-
плер-ЭхоКГ (ТДЭхоКГ), возможно, позволит оценивать функцию ПЖ не менее корректно, 
чем ЛЖ. В литературе есть единичные описания применения ТДЭхоКГ диагностики систо-
лической и диастолической функции левого и правого желудочков у больных с ХСН. Вместе 
с тем не выделены чёткие диагностические критерии, не обоснованы основные принципы его 
дифференциальной диагностики. 

Материалы и методы. В данном исследовании представлены результаты обследова-
ния 43 больных, включающих 13 больных среднего возраста со стабильной стенокардией 
напряжения П-Ш ФК и признаками ХСН по классификации NYHA (7 пациентов - II ФК, 6 
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пациентов III ФК) и 30 больных старческого возраста со стабильной стенокардией напряже-
ния П-Ш ФК (15 пациентов - II ФК, 15 пациентов III ФК). При этом все пациенты были рас-
пределены на 5 групп: первую (контрольную) группу - составили 10 практически здоровых 
человека (жалобы на ангинозные боли у них отсутствовали), вторую - больные среднего воз-
раста со II ФК, третью - больные среднего возраста с III ФК, четвёртую - больные старческо-
го возраста II ФК, пятую - больные III ФК старческого возраста. Средний возраст пациентов, 
входящих в 1 группу составил 48+3,1 года, 2 группу 46,3±2,8 года, 3 - 50±2,3 года, 4 группу - 
78,3±2,8 года, 5 - 76,4±6,2 года. Критериями исключения были такие заболевания, как: са-
харный диабет, постоянная форма мерцательной аритмии, хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких. Исследование методом тканевой миокардиальной допплер-эхокардиографии 
проводилось по стандартной методике в положении пациента на левом боку на аппарате 
«Xario» модель SSA-660A 2004г Япония, в допплеровском режиме, в пульсовом, и в режиме 
двухмерного цветного допплеровского картирования (Garsia - Fernandez M.A.,2001). Гло-
бальная продольная систолическая и диастолическая функции ЛЖ оценивались по тканево-
му допплеровскому спектру, зарегистрированному от фиброзных колец митрального клапа-
на, в области свободной стенки правого желудочка (ПЖ) и межжелудочковой перегородки 
(МЖП) на равном расстоянии между эндо- и миокардом. В каждом тканевом допплеровском 
спектре оценивали максимальные скорости пиков Sm, Em, Am, отношение Em/Am. Стати-
стическая обработка проводилась методами вариационной статистики с использованием од-
нофакторного дисперсионного анализа, критерия Стьюдента. Корреляционный анализ вы-
полнен с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона. Статистически зна-
чимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты. При исследовании состояния систолической и диастолической функции 
левого и правого желудочков методом ТДЭхоКГ, выявлено снижение систолической функ-
ции ЛЖ Sm в одном направлении по мере прогрессирования заболевания по сравнению с по-
казателями контрольной группы во 2 и 3 группах данный показатель меньше, чем в группе 
контроля на 10,3% и 10,6%, соответственно; в 3 группе по сравнению со 2 группой указан-
ный показатель оказался меньше, составил 10,2%. При сравнении показателя в 4 и 5 группах 
с контрольной группой, оказалось, что он практически не отличался между группами, был 
меньше, чем в контрольной группе на 10,6% и 11% соответственно. По сравнению со 2 груп-
пой в 4 и 5 группах данный показатель оказался больше на 10,2% и 9,5%. При сравнении 
указанного показателя между 3 и 4 группами, оказалось, что он достоверно не отличался. 
При сравнении 3 группы с 5, скорость Sm была выше в 3 группе на 9,7%, (р<0,05). Анализи-
руя систолическую функцию ПЖ в изучаемых группах, прослеживается тенденция к сниже-
нию систолической функции, при этом во 2 и 3 группах данный показатель меньше, чем в 
контрольной группе соответственно на 10,7% и 10,8% в 4 и 5 группах соответственно на 
10,6% и 10,8% соответственно. В 3 группе по сравнению со 2 группой - на 10,1%. При срав-
нении 3 группы с 4 показатели не отличались между собой; при сравнении 3 группы с 5 
группой на- 10,6% соответственно, (р<0,05). Показатели диастолической функции ЛЖ ран-
няя диастолическая скорость волна Em, также достоверно различались, и снижалась по мере 
прогрессирования заболевания во 2, 3, 4и 5 группах по сравнению с 1 группой на 12,5%, 
13,5%, 12,4%, 14,2% соответственно. По сравнению 2 группы с 3, 4 и 5 группами - 10,7%, 
10,6%, 11%. При сравнении 3 группы с 4, 5 на- 9,9%, 10,2%) соответственно. При изучении 
поздней диастолической скорости ЛЖ волны Am у пациентов изучаемых групп с контроль-
ной группой выявлено статистически достоверное увеличение в 2 и 4 группе на 12,8% и 
14,2%, а во 3 и 5 группах на 14,2% и 11,4% соответственно. При сравнении 2 группы с 3, 4 и 
5 группами также выявлено увеличение скорости Am на 9%, 9,02%), 11,2%. Также происхо-
дило увеличение в 4 и 5 группах по сравнению с 3 группой на 9,9%, 12,4%. Отношение 
Em/Am у больных 2, 3, 4 и 5 групп было достоверно ниже на 16,3%, 19,1%), 19,1%), 15,9%) 
соответственно, чем в контрольной группе. При сравнении 2 группы с 3 и 4 группами проис-
ходило уменьшение на 11,7%, показатели достоверно не различались между собой; сравни-
вая 2 группу с 5, показатель оказался больше на 9,7%. При оценке показателей диастоличе-
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ской функции ПЖ (ранней диастолической скорости волны Em) у пациентов изучаемых 
групп, наблюдается снижение диастолической функции по мере прогрессирования заболева-
ния во 2, 3, 4, и 5 группах на 10,7%, 14,8%), 15,2%, 14,7% соответственно. При сравнении 2 
группы с 3, 4 и 5 группой происходило уменьшение волны Em на 13,8%), 14,1%, 13,7%). При 
сравнении 3 группы с 4 показатель уменьшался на 10,2%, а по сравнению с 5 группой дан-
ный показатель увеличивался на 9,9%. Показатели поздней диастолической скорости ПЖ 
волны Am достоверно увеличивались в 3 и 5 группах по сравнению с 1 группой на 11,3% и 
10,8% соответственно, а во 2 на 10,1%, в 4 наоборот показатель оказался меньше на 11,5%. В 
3 и 5 группах по сравнению со 2 группой показатель увеличивался на 8,7% и 9,1% соответст-
венно, а в 4 группе уменьшался на 11,9%. В 4 группе по сравнению с 3 группой показатель 
уменьшался на 13%, а в 5 на 10,45%) соответственно, (р<0,05). Отношение Em/Am у больных 
2, 3, 4, и 5 групп было (соответственно 10,5%), 16,8%, 13,1%), 15,8%о) достоверно меньше, 
чем в контрольной группе (результаты представлены в таблице).  

Таблица. Состояние систолической и диастолической функции ЛЖ и ПЖ у больных с 
ХСН II-Ш ФК 
Показатели I группа 

(n=10) 
II группа 
(n=7) 

III группа 
(n=6) 

IV группа 
(n=15) 

V группа 
(n=15) 

МЖП 
Sm 5,3±1,3 5,1±1,3 4,8±1,13 4,96±1,6$ 4,96±1,3$ 
Em 5,4±2,8 4,3±1,8 4,0±2,8 4,03±1,5# 3,9±1,8# 
Am 3,8±2,3 4,9±1,6 5,4±2,3# 5,43±2,2# 4,35 ±1,6# 
Em/Am 1,42 0,87 0,74 0,74 0,89 
Свободная стенка ПЖ 
Sm 7,5 ±2,3 7,0±2,1* 6,9±2,1# 7,03±1,3* 6,9±2,3*# 
Em 7,4±3,3 6,9±3,8 5,0±3,1 4,86±1,7 5,02±3,3 
Am 6,8±2,9 6,7±3,1 7,7±2,2* 5,9±2,5$ 7,36 ±2,9 
Em/Am 1,08 1,02 0,64 0,82 0,68 

Примечания:* - достоверные различия с контролем (р<0,05); # - достоверные различия 
со 2 группой (р<0,05). 

Выводы. При исследовании методом ТДЭхоКГ установлено, что у больных среднего 
и старческого возраста со II-III ФК, по сравнению с контрольной группой снижение систоли-
ческой функции и диастолической функции ЛЖ и ПЖ нарастает асинхронно по мере про-
грессирования заболевания, которая проявляется снижением систолической функции Sm для 
ЛЖ и ПЖ. Показатели диастолической скорости волна Em для ЛЖ и ПЖ также снижалась по 
мере прогрессирования заболевания, а диастолическая волна Am наоборот увеличивалась. У 
геронтологических больных по сравнению с группой больных среднего возраста наблюда-
ются более выраженные нарушения.  

Таким образом, при развитии ХСН у больных со стабильной стенокардией напряже-
ния II-III ФК происходит нарушение систолической и диастолической функции левого и 
правого желудочков по мере прогрессирования заболевания и увеличения возраста.  
 
Попонина Т.М. Опыт лечения вазилипом больных с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST 
Сибирский государственный медицинский университет, Томск 
 

Целью исследования явилось изучение эффективности и безопасности раннего назна-
чения вазилипа (симвастатина производства фирмы KRKA, Словения) больным с острым ко-
ронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСБПST) . 
Материал и методы 

В проспективное, открытое, рандомизированное исследование включены 121 больной с 
нестабильной стенокардией (НС) IIIВ класса (E. Braunwald) и инфарктом миокарда (ИМ) без 
зубца Q.  
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Распределение больных при поступлении на тот или иной способы лечения проводили 
методом случайной выборки («закрытых конвертов»). Больные I группы (n=61) получали ва-
зилип 40 мг/сут, больные II группы (n=60 ) – плацебо. Все больные получали аспирин при 
поступлении в дозе 250 мг/сут, а затем – 125 мг/сут; надропарин в дозе 86 МЕ/кг веса под-
кожно каждые 12 часов в течение 5-8 дней. Антиангинальные препараты назначались в соот-
ветствии со стандартной практикой.  
С целью оценки степени риска коронарных осложнений определяли кардиальный тропонин I 
исходно и через 24 часа после рандомизации. Проводили определение провоспалительных 
маркеров: уровня серомукоидов, СРБ, интерлейкинов 1, 4, 6 и фактора некроза опухоли, лак-
тоферрина. Исследование эндотелийзависимой вазодилатации проводили с использованием 
пробы, предложенной D. Celermajer и соавт. (1992, 1997). Статистическая обработка факти-
ческого материала проводилась в программе «SAS 8». Для проверки на нормальность ис-
пользовался критерий Шапиро-Вилка. Поскольку изучаемые выборки не подчинялись нор-
мальному закону распределения, для определения достоверности различий использовались 
непараметрические критерии. Для двух независимых выборок применяли критерий Манна-
Уитни. Расчет р проводили по таблицам критических значений. Данные представлялись в 
виде «среднее ± ошибка среднего». Статистически значимым считался уровень p<0,05 (С. 
Гланц, 1999). 
Результаты и обсуждение 
Характеристики больных в лечебных группах были сопоставимы по всем клиническим, 
анамнестическим и демографическим показателям. Средний возраст больных I группы со-
ставил 58,2 ±1,3 года (40 – 78), II группы – 62,3±1,6 (40 – 91); мужчин было 60% в I группе и 
64% во II группе. Следует обратить внимание, что преобладали больные с ИМ без зубца Q: 
52,5% в I группе и 55% во второй группе. У всех пациентов были факторы острого риска 
тромбоза коронарных артерий: рецидивы загрудинных болей, депрессия сегмента ST или ди-
намические изменения сегмента ST на ЭКГ, повышенный уровень сердечных тропонинов.  
Раннее назначение вазилипа больным с ОКСБПST, леченных надропарином, приводит к бо-
лее ранней клинической стабилизации состояния больных (медиана 5 суток), чем при лече-
нии только надропарином (медиана 8 суток), способствует статистически значимому умень-
шению частоты развития комбинированного критерия неблагоприятных коронарных собы-
тий с 30-го по 150-й дни лечения и не сопровождается клинически значимыми побочными 
эффектами. 
Известно, что уровень ХС является предиктором заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Исходно уровень всех показателей липидного спектра значимо не 
различался. В первые 8 суток уровень ОХС снизился в обеих группах. Затем в группе надро-
парина уровень ОХС вновь повысился, а в группе вазилипа продолжал значимо снижаться в 
течение всего периода наблюдения, при этом межгрупповая разница достигла статистиче-
ской значимости к 15-м суткам и оставалась таковой и к 150-м суткам. К 15-м суткам на фо-
не приема вазилипа ОХС снизился на 11,5%, к 30-м – на 22%, к 150-м – на 28%. 
 Уровень ХС ЛПНП на фоне терапии вазилипом снижался в большей степени: к 8-м суткам 
на 23% от исходного, к 15-м – на 28%, к 30-м – на 39% и к 150-м – на 42%. Степень относи-
тельного снижения уровня ХС ЛПНП очень важна, так как процент снижения уровня 
ХС ЛПНП является предиктором остановки/регрессии атеросклероза в коронарном русле 
(Д.М. Аронов, 2000). В группе надропарина выявлены разнонаправленные изменения уровня 
ХС ЛПНП по сравнению с исходом: снижение к 8-м суткам, а затем повышение. Средняя ве-
личина ХС ЛПНП в группе вазилипа была статистически значимо ниже, чем средний уро-
вень ХС ЛПНП в группе надропарина, начиная с 8-х суток и до конца периода наблюдения 
(р<0,01).  

Уровень ХС ЛПВП по сравнению с исходными значениями статистически значимо 
возрос к 8-м суткам в обеих группах. Затем в группе надропарина он повышался до 15-х су-
ток, а с 30-х суток вновь снизился, в то время как в группе вазилипа он постоянно повышал-
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ся в течение всего периода наблюдения. При межгрупповом сравнении статистически значи-
мая разница была получена с 8-х суток наблюдения (р<0,01).  
В течение всего периода наблюдения уровень ТГ в обеих группах изменялся статистически 
незначимо по сравнению с исходным.  

В последнее время все больше подтверждений получает гипотеза о важной роли вос-
паления и иммунных реакций организма в генезе атеросклероза и, особенно, его осложнений 
и обострений. Высокий уровень СРБ плазмы статистически значимо связан с риском разви-
тия неблагоприятных коронарных событий у пациентов с ИБС (P.M. Ridker et al., 2000). СРБ 
плазмы относится к острофазовым белкам, синтез которых регулируется различными индук-
торами. Интерлейкин-6 относят к основным индукторам синтеза острофазовых белков, ин-
терлейкин-1 и фактор некроза опухоли – к вспомогательным (Н.А. Грацианский, 1997, 2001). 
Интерлейкин-6 играет главную роль в индукции синтеза печенью СРБ и также имеет само-
стоятельное прогностическое значение при НС. Межгрупповых различий по уровню серому-
коидов и СРБ на протяжении 150 суток наблюдения выявлено не было. 

Динамика уровней цитокинов была прослежена у 21-го больного из обеих групп в те-
чение 30 суток. Уровни интерлейкинов 1, 4, 6 и фактора некроза опухоли значимо не разли-
чались в течение всего периода наблюдения, в то время как межгрупповая разница по уров-
ню лактоферрина стала статистически значимой к 30-м суткам (р=0,03). Таким образом, мы 
не выявили выраженного противовоспалительного действия вазилипа. Возможно, это связа-
но с несколькими факторами: с низкой прогностической  значимостью серомукоидов, недос-
таточной продолжительностью периода наблюдения при оценке динамики цитокинов.  
В настоящее время не вызывает сомнений, что дисфункция эндотелия  является ключевым 
моментом, инициирующим атерогенез и способствующим прогрессии атеросклероза (Н.А. 
Грацианский, 1996). Дисфункция эндотелия тесным образом связана с нарушениями метабо-
лизма липидов. У больных ИБС основным механизмом, лежащим в основе изменения реак-
ции сосудов на различные стимулы, включая реактивную гиперемию, принято считать со-
держание NO, выделяемого эндотелиальными клетками или быструю инактивацию его в ре-
зультате высокого содержания супероксидных анионов. Супероксидные анионы могут также 
и снижать выработку NO (Ю.А. Карпов, Е.В. Сорокин, 2001). Эндотелиальную дисфункцию 
статины корригируют двояко: опосредованно через нормализацию липидного спектра крови 
и с помощью прямого воздействия на эндотелий. Симвастатин способствует высвобождению 
NO за счет активации NO-синтетазы.  

Нами оценивалась функция эндотелия у 11 больных, получавших вазилип, с  исполь-
зованием пробы с реактивной гиперемией (эндотелийзависимая вазодилатация) и нитрогли-
цериновой пробы (эндотелийнезависимая вазодилатация). Обе пробы проводили исходно 
при поступлении пациента и через 150 суток лечения  симвастатином и оценивали динамику 
показателей (табл.1). 

Таблица 1 
Оценка потокзависимой и нитроглицерининдуцированной вазодилатации  

в группе вазилипа 
Изменение диаметра плечевой артерии, %  

До лечения 150-е сутки лечения р 
Потокзависимая вазодилатация 1,84±1,26 6,68±0,39 0,0026 
Нитроглицерининдуцированная  

вазодилатация 
12,13±1,47 15,5±0,98 0,0044 

 
При проведении пробы с реактивной гиперемией при поступлении было выявлено 

значительное нарушение эндотелиальной функции у всех обследуемых пациентов. Макси-
мальная потокзависимая вазодилатация составила 6,8%, у двух пациентов наблюдалась вазо-
констрикция, в среднем вазодилатация составила лишь 1,84±1,26% (при норме не менее 
10%). Через 150 суток терапии вазилипом у пациентов с ранее определяемой патологической 
вазоконстрикцией на пике пробы наблюдалась вазодилатация (до 6,25%). В среднем процент 
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изменения диаметра плечевой артерии по отношению к исходному составил 6,68±0,39%, что 
было статистически значимо выше по сравнению с данным показателем при поступлении. В 
начале периода наблюдения было выявлено снижение уровня дилатации на пике пробы по 
сравнению с нормальным значением (15%), в среднем нитроглицерининдуцированная вазо-
дилатация составила 12,13±1,47%. Через 5 месяцев терапии вазилипом выявлено статистиче-
ски значимое увеличение степени вазодилатации, которая в среднем составила 15,5±0,98%. 
Таким образом, наши результаты подтверждают данные других исследователей о положи-
тельном влиянии статинов на функцию эндотелия. 

Мы оценивали безопасность терапии вазилипом по общепринятым показателям: ди-
намике активности АСТ, АЛТ, КФК. Ни у одного больного не было выявлено повышения 
уровня трансаминаз более, чем в 3 раза от нормы. Ни у одного из пациентов уровень КФК не 
превысил норму в 10 раз. Таким образом, наши данные свидетельствуют о высокой безопас-
ности терапии вазилипом в дозе 40 мг/сутки при раннем назначении у больных с ОКСБПST. 
Выводы 
1. Раннее назначение вазилипа больным с ОКСБПST приводит к статистически значимому 
снижению уровня ХС ЛПНП и статистически значимому повышению уровня ХС ЛПВП. Це-
левого уровня ХС ЛПНП к 150-м суткам наблюдения достигли 93,4% пациентов этой груп-
пы. 
2. Раннее назначение вазилипа больным с ОКСБПST улучшает функцию эндотелия сосудов: 
приводит к статистически значимому увеличению эндотелийзависимой и эндотелийнезави-
симой вазодилатации плечевой артерии. При лечении вазилипом выявлено статистически 
значимое снижение лактоферрина.  
3. Раннее назначение вазилипа больным с ОКСБПST, леченных надропарином, приводит к 
более ранней клинической стабилизации состояния больных (медиана 5 суток), чем при ле-
чении только надропарином (медиана 8 суток), способствует статистически значимому  
уменьшению частоты развития комбинированного критерия неблагоприятных коронарных 
событий с 30-го по 150-й дни лечения и не сопровождается клинически значимыми побоч-
ными эффектами. 
4. Раннее применение  (в первые сутки ОКСБПST) вазилипа (симвастатина производства 
фирмы KRKA, Словения) эффективно и безопасно. Поддерживающая терапия вазилипом 
должна проводиться  длительное время, в идеале – постоянно. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК 
 
Андриевская Т.Г., Ильченко Н.Ю. Состояние липидного обмена у пациен-
тов при сочетании гипертонической болезни с хронической болезнью почек 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 
      Высокая вероятность сосудистых осложнений, в том числе почечных, при такой распро-
страненной в популяции патологии как гипертоническая болезнь (ГБ), может приводить не 
только к развитию кардио-ренальных осложнений, в частности хронической почечной не-
достаточности (ХПН).  Известны и обратные взаимосвязи, а именно развитие рено-
кардиальных патологий, в результате гиперлипидемии, гиперкальциемии, причиной разви-
тия и нарастания которых может быть нарушение почечной функции в связи со снижением 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с ГБ.  Метаболические нарушения 
усугубляют сосудистые повреждения при ГБ, способствуют ее прогрессированию, развитию 
сопутствующих заболеваний в том числе ишемической болезни сердца (ИБС), усугубляют 
риск жизнеугрожающих осложнений – инфаркта миокарда (ИМ), инсульта. 
     В последние годы отмечается существенное увеличение количества пациентов с хрониче-
ской почечной недостаточностью (Vander A.G.,), причем в большей степени за счет сосуди-
стых патологий – ГБ и ИБС, а не почечных заболеваний  (Земченков А.Ю., Томилина Н.А., 
2004).  Широкий спектр метаболических нарушений, сопровождающих ХПН – гиперлипи-
демия, гиперкальциемия и другие, в свою очередь являются факторами риска и прогрессиро-
вания сосудистых заболеваний. 
    Наличие этих фактов серьезно озадачило мировую медицину в поисках путей и  способов 
ранней диагностики нарушения почечной функции и связанных с этим метаболических рас-
стройств в целях профилактики сосудистых заболеваний и сосудистых катастроф. 
    По поручению Национального Почечного Фонда (NKF) США в 2002 году экспертами  
(К/DOQI) были разработаны рекомендации по оценке почечной функции у больных с почеч-
ными и не почечными заболеваниями (Смирнов А.В., Есаян А.М., Каюков И.Г. 2002, 2004).  
Было предложено определять почечную функцию по величине скорости клубочковой фильт-
рации  (СКФ) по формуле Кокрофта – Гаулта (Доналд Е. Хранчик, Джон Е. Седор, Майкл Б. 
Ганц 2001).  Определена тактика ведения больных, коррекции сосудистых и метаболических 
нарушений у пациентов с различной степенью снижения СКФ при почечных и не почечных 
патологиях. 
    Вне зависимости от происхождения почечного повреждения (заболевания почек или сосу-
дистые болезни) эта патология была названа хронической болезнью почек (ХБП). 
    Согласно классификации хронической болезни почек, выявленные при ГБ снижения СКФ  
оцениваются  как ХБП,  начиная с величин  СКФ ниже 60 мл\мин, соответствующих 3 и бо-
лее выраженным   ( 4 – 5 ) стадиям ХБП (Земченков А.Ю., Томилина Н.А., 2004). 
    Цель исследования: Оценить состояние липидного обмена у пациентов с ГБ при наруше-
нии функции почек, соответствующей ХБП. 
    Материалы и методы: У 312 больных ГБ, преимущественно женщин (77%), средний воз-
раст 53,9 лет, определяли СКФ по формуле Кокрофта – Гаулта с учетом креатинина крови, 
пола, возраста и веса пациентов. 
   ХБП выявлена у 80 (25,6%) пациентов с ГБ, причем преимущественно 3 стадии (25%), 
только у двоих  из них (0,65%) степень нарушения почечной функции соответствовала 4 ста-
дии ХБП. 
   У 146  (47,8%) больных имелось умеренное снижение почечной функции (СКФ 90-60 
мл/мин),  не относящееся к ХБП. 
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Рисунок 1. Распространенность нарушения почечной функции у пациентов с ГБ (%). 
 
     Среди больных с выявленной 3 стадией ХБП преобладали пациенты с ГБ 3 степени 
(67,5%),  доля больных с ГБ 2  степени  была более чем в два раза меньше (32,5%).   
    Существенно влияла на частоту выявления ХБП 3 стадии не только степень артериальной 
гипертензии, но и ее сочетание с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).  Хрони-
ческая болезнь почек 3 стадии выявлялась в 2  раза чаще при ГБ 2 степени с ХСН и в 2,5 раза 
чаще при ГБ 3 степени с ХСН, в сравнении с аналогичными больными без ХСН. Двое боль-
ных с 4 стадией ХБП имели ГБ 3 степени в сочетании с ХСН 2 стадии. 
   Уровень холестерина крови (ХС), липидный спектр: липопротеиды низкой плотности 
(ЛПНП),  липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), триглицериды (ТГ) в обследуемых 
группах  больных  определяли  пироксидазным методом. Определяли также степень гипер-
липидемии   - легкая, умеренная и выраженная (рекомендации ГНИЦПМ МЗ РФ 1996г.). 
    Показатели липидного обмена оценивали в сравнении с контрольной группой – 53 пациен-
та с аналогичными степенями ГБ и сочетаниями с ХСН, но без нарушения функции почек. 
    Статистическая обработка проведена методом вариационной статистики с определением  
средних величин, погрешности и критериев достоверности. 
     Результаты исследования: В группе  пациентов  с ГБ и ХБП 3 стадии выявлено сущест-
венное и достоверное повышение среднего уровня холестерина крови 5,62±0,11 в сравнении 
с пациентами с нормальной функцией почек, где средний показатель холестерина крови со-
ставил 5,03±0,07 (Р< 0,05). У больных с ХБП 4 стадии  повышение холестерина крови было 
еще большим – 6,10±0,12.  
    Почти в такой же пропорции увеличивалось среднее значение ЛПНП, а именно: у пациен-
тов с ХБП 3 стадии -  3,54±0,09, у больных с ХБП 4 стадии – 4,15±0,07 в сравнении с боль-
ными, у которых ГБ не сопровождалась ХБП и средний показатель ЛПНП составил 3,03±0,06 
(Р< 0,05). 
    Практически  не выявлено достоверных различий в средних значениях уровней ТГ крови. 
У пациентов с ГБ и ХБП 3 стадии этот показатель составил 1,37±0,04, при ХБП 4 стадии – 
1,80±0,06, у больных с ГБ, но нормальным уровнем СКФ – 1,63±0,06. Средние показатели 
ЛПВП во всех обследуемых группах находились в пределах нормативных величин и соста-
вили: 1,52±0,06 у больных с ГБ без ХБП, 1,68±0,05 при ГБ с ХБП 3 стадии и были значи-
тельно выше у пациентов с ГБ и ХБП 4 стадии – 3,26±0,07.  Оценить закономерность более 
высокого уровня ЛПВП у пациентов с наиболее выраженным снижением СКФ не представ-
ляется возможным, так как эта группа малочисленна.  Хотя, возможно, это связано со сниже-
нием экскреторной функции почек и нарушением выведения липидов с мочой. 
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Рисунок 2. Показатели липидограммы у пациентов при ГБ с нормальной и нарушенной 
функцией почек (средние значения). 
 
      При оценке частоты встречаемости гиперлипидемии в обследуемых группах больных ус-
тановлено, что она выявлялась почти одинаково часто и у пациентов с ХБП -  в 64,5%, и у 
больных без ХБП - в 63,7% случаев. Однако, по значениям холестерина крови, соответст-
вующим  легкой, умеренной и высокой степени  липидемии, группы больных с наличием и 
отсутствием ХБП достоверно отличались. А именно,  гиперхолестеринемия легкой степени 
определялась с одинаковой частотой у 50% пациентов с ГБ как  при  ХБП 3 стадии, так и при 
ХБП 4 стадии.  В то время как при ГБ без ХБП легкая гиперлипидемия диагностирована ча-
ще - у 64,7% больных. Умеренная степень гиперхолестеринемии  выявлялась у 39,6%  паци-
ентов при ГБ с ХБП 3 стадии, почти в 1,5 раза чаще при ГБ с ХБП 4  стадии – в 50% случаев, 
и только у 27,1 % больных с ГБ без ХБП. Почти с одинаковой частотой определялась высо-
кая гиперлипидемия в группах больных с ГБ при наличии ХБП 3 стадии и без ХБП – 10,5% и 
8,2 % соответственно, в то время как при ХБП 4 стадии высоких показателей липидемии не 
выявлено. Отсутствие пациентов с высокой степенью гиперхолестеринемии среди больных с  
4 стадией ХБП, вероятно, связано с малочисленностью этой группы. 
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Рисунок 3. Частота встречаемости гиперхолестеринемии различной степени тяжести у паци-
ентов при ГБ с нормальной и нарушенной функцией почек (на 100 пациентов). 
 
    Согласно рекомендациям  NCEP (2004), определившим целевые уровни холестерина крови  
у пациентов с ХБП в целях снижения риска и осложнений ИБС (ЛПНП<1,8), выявленные 
уровни ХС и  ЛПНП в обследуемых группах больных  с ГБ и ХБП соответствуют очень вы-
соким степеням риска жизнеугрожающих осложнений.  
     Заключение: Результаты исследования липидного спектра крови у пациентов с ГБ и сни-
жением СКФ, соответствующим ХБП 3 и 4 стадии, свидетельствуют о повышении некото-
рых показателей  липидного обмена (ХС и ЛПНП) в группах больных с сочетанной патоло-
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гией в сравнении как с нормативными значениями, так и с аналогичными показателями в 
контрольной группе. 
     Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что с развитием повреждения по-
чек при ГБ очевидно возрастает риск сосудистых осложнений этого заболевания, развития 
ИБС и ее осложнений. 
      Своевременное включение в комплексную терапию пациентов с ГБ, особенно при ее со-
четании с ХБП,  липиднормализующих препаратов наряду с гипотензивными нефропротек-
торными средствами, вероятно, является объективной необходимостью. Поскольку это, воз-
можно, позволит предотвратить или отдалить развитие сосудистых катастроф, угроза кото-
рых особенно возрастает при осложненной ГБ, в том числе при присоединении ХБП. 
 
Белялов Ф.И. Нарушение функции почек и ишемическая болезнь сердца  
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) нередко встречается во врачебной практике. Если 
диагностика и лечение этой патологии достаточно хорошо разработаны, то при ведении па-
циентов с сочетанными болезнями часто возникают трудности.  

Особое место среди сочетанных состояний занимает хроническая болезнь почек 
(ХБП), поскольку пациенты с нарушением функции почек значительно чаще умирают от 
острой ишемии миокарда, чем от терминальной почечной недостаточности (ТПН).  

В этой связи важное значение имеет знание особенностей диагностики и лечения ИБС 
у пациентов с ХБП. Актуальность этой проблемы с каждым годом повышается ввиду увели-
чения числа пациентов с почечной недостаточностью, особенно пожилого возраста.  
Эпидемиология. Популяционные исследования свидетельствуют о повышении частоты ИБС 
у пациентов с нарушением функции почек. Например, у пожилых пациентов с ХБП частота 
ИБС выше на 22%, а новых коронарных событий – в 3.4 раза по сравнению с пациентами без 
нарушения функции почек (Aronow W.S. et al., 2000).   

При ТПН по данным американского регистра в 24.8% случаев выявлена ИБС. У паци-
ентов с недавней трансплантацией почки без ИБС в анамнезе по данным ангиографии зна-
чимый стеноз (>50%) коронарных артерий определялся в 53.3% (Ohtake T. et al, 2005). 
 Снижение функции почек негативно влияет и на прогноз сердечно–сосудистых забо-
леваний. По данным исследования HOPE легкая дисфункция почек (креатинин плазмы 124-
200 мкмоль/л) независимо от других факторов риска и лечения ассоциировалась с увеличе-
нием на 40% сердечно-сосудистых осложнений. Снижение скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ) менее 60 мл/мин/1.73 м2 связано со повышением сердечно–сосудистой смертно-
сти на 50% (Wannamethee S.G. et al, 2006). 
Диагностика ИБС.  При ХБП часто встречается бессимптомная ишемия миокарда, которая 
ассоциируются с повышением частоты сердечно-сосудистых осложнений. Например, в про-
спективном исследовании у пожилых без нарушения функции почек частота бессимптомной 
ишемии миокарда составила 11%, а при ХБП – 27% (Aronow W.S. et al., 2000). После коррек-
ции других факторов риска у пациентов с нарушением функции почек частота бессимптом-
ной ишемии миокарда оказалась выше на 90%. Существенное влияние на клинические про-
явления оказывает сахарный диабет. 

При нарушении функции почек у пациентов на электрокардиограмме нередко обна-
руживают снижение сегмента ST и инверсию зубца Т. Такие изменения описаны при гипер-
трофии миокарда левого желудочка, анемии, а также во время и после диализа, что снижает 
специфичность электрокардиографических показателей.  

В этой связи актуальна верификация ишемии миокарда. У пациентов с ХБП, включая 
находящихся на гемодиализе, для выявления ИБС используют обычно визуальные стресс–
тесты, основанные на сцинтиграфии миокарда или эхокардиографии (Dahan M. et al, 2002).  

При ХБП часто обнаруживают кальцификацию атеросклеротических бляшек и меди-
альной оболочки коронарных артерий. Этот феномен связывают с гиперпаратиреозом, кото-



 38 

рый прогрессивно развивается по мере ухудшения функции почек и почти всегда выявляется 
при ТПН. Хотя традиционно нарушения фосфорно-кальциевого обмена рассматривают в 
рамках почечной остеодистрофии, все больше данных появляется о важной роли указанных 
нарушений в патогенезе и развитии сердечно-сосудистых заболеваний при ХБП (Qunibi W.Y. 
et al, 2002). В частности, при почечной дисфункции кальций накапливается в гладкой муску-
латуре сосудов и кардиомиоцитах способствуя изменению артериального давления, сокра-
тимости миокарда, сердечного метаболизма и вазодилатационного резерва. Эти изменения 
могут изменить соотношение между потребностью и обеспечением миокарда кислородом с 
развитием ишемии миокарда. Не случайно, при нарушении фосфорно-кальциевого обмена 
значительно повышается смертность (Block G.A. et al, 1998). 
 Кальцификацию коронарных артерий можно выявить при обычной рентгенографии 
грудной клетки, эхокардиографии, спиральной компьютерной томографии. Вместе с тем, 
выявление кальцификации не отражает степени сужения коронарных артерий, поэтому тре-
буется проведение стресс-тестов и ангиографии.  

При проведении коронарной ангиографии у пациентов с ХБП повышается риск рент-
геноконтрастной нефропатии. Значительное ухудшение функции почек после ангиографии 
регистрируется в 10-40% случаев, возрастая при более тяжелой исходной недостаточности 
почек (ACC/AHA, 1999). В 10% случаях нефропатии в последующем развивается стойкое 
нарушение функции, требующее диализа, поэтому при ХБП коронарная ангиография ис-
пользуется значительно реже (Chertow G.M. et al, 2004). 
 Для снижения риска рентгеноконтрастной нефропатии рекомендуют предварительное 
введение 0.45% физиологического раствора, ацетилцистеин, маннитол, фуросемид после 
контрастирования, неионные контрастные вещества (йодиксонол), уменьшение дозы контра-
ста, гемофильтрацию (Jo S. et al, 2006). Кроме того, целесообразно ограничить применение 
ангиографии пациентами, которым предполагается проведение коронарного шунтирования 
или ангиопластики. 

 Гемодинамические эффекты диализа – повышение частоты сердечных сокращений, 
уменьшение времени наполнения коронарных артерий, снижение высвобождения кислорода 
в тканях вследствие рН-зависимого усиления сродства кислорода к гемоглобину, гипотензия 
- способствуют развитию ишемии миокард. При длительной регистрации электрокардио-
граммы во время гемодиализа выявили в 33% случаев бессимптомные эпизоды ишемии мио-
карда (Rostand S.G., 2000). Важную роль некоронарогенных факторов у пациентов с ТПН 
подчеркивает факт отсутствия значимого (>50%) сужения коронарных артерий  у 25-50% па-
циентов с проявлениями ишемии миокарда, находящихся на гемодиализе (Rostand S.G., 
1984).  
Лечение медикаментозное. Сложности оценки эффективности медикаментозного лечения 
ИБС у пациентов с ХБП связаны во много с фактическим исключением этих пациентов из 
контролируемых исследований (Charytan D. et al, 2006; Coca S.G. et al, 2006). 

Лечение стенокардии у пациентов с ТПН проводится как при нормальной функции 
почек с помощью нитратов, бета-блокаторов, антагонистов кальция и противотромботиче-
ских средств. Планируя лечение ИБС при ХБП нужно учитывать как фармакокинетику пре-
паратов, особенно выводящихся преимущественно через почки, так и влияние на почечную 
гемодинамику. 
Антиангинальные препараты. При ХБП выявляется повышенная активность симпатоадре-
наловой системы, ассоциирующаяся с увеличением риска сердечно–сосудистых заболеваний 
и прогрессированием болезни почек (Blankestijn P.J. et al, 2004; Koomans H.A. et al, 2004; 
Bakris G.L. et al, 2006).  В ретроспективном исследовании CCP у пациентов с уровнем креа-
тинина >124 мкмоль/л применение бета-блокаторов в течение 2 лет после инфаркта миокар-
да было связано со снижением смертности (Gottlieb S.S. et al, 1998). Показано, что липо-
фильные бета-блокаторы (метопролол) в большей степени снижают клубочковую фильтра-
цию, а гидрофильные препараты (атенолол) имеют длительный период полувыведения. Не-
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селективные бета-блокаторы повышают калиемию, например, надолол в дозе 80 мг/сут уве-
личивает содержание калия в плазме на 1.2 ммоль/л в среднем (Nowicki M. et al, 2002).   

Недигидропиридиновые антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем) могут снизить 
протеинурию и замедлить прогрессирование ХБП (Bakris G.L. et al, 1998). Результаты влия-
ния дигидропиридиновых антагонистов кальция (нифедипин, амлодипин) на выраженность 
протеинурии оказались весьма противоречивыми. Эти препараты, наряду со снижением ар-
териального давления, расслабляют приносящие артериолы клубочков и способствуют пере-
даче повышенного системного давления крови в капилляры клубочков. В этом случае, как 
показало исследование GISEN, может повыситься внутриклубочковое давление и усилиться 
протеинурия – маркер повреждения клубочков и повышенного риска сердечно–сосудистых 
осложнений.   

Дозы нитратов, антагонистов кальция (амлодипин, дилтиазем, исрадипин, нифедипин, 
никардипин, фелодипин) и некоторых бета-блокаторов (пропранолол, метопролол, небиво-
лол) при ХБП не изменяются. 
Гиполипидемические средства. Известно, что длительное лечение дислипидемии приводит к 
стабилизации атеросклеротической бляшки и даже ее регрессу, а также снижает частоту фа-
тальных и нефатальных ишемических событий.  

В исследовании CARE лечение статинами пациентов с ИБС и нетяжелой ХБП ассо-
циировалось со снижением риска коронарных событий на 28%, частоты реваскуляризации – 
на 35%, в то же время частота инсульта и общая смертность не уменьшились. При лечении 
правастатином пациентов с ИБС в равной степени снижалась частота фатальных и нефаталь-
ных сердечно–сосудистых осложнений как при нормальной, так и сниженной функции почек 
(Tonelli M. et al, 2005).  

Интересно, что у пациентов принимавших статины на 18% снизился риск контрастной 
нефропатии после проведения коронарной ангиографии (Khanal S. et al, 2005). 

Возможно, что и гемифиброзил также снижает темпы ухудшения функции почек у 
пациентов с ИБС (Tonelli M. et al, 2004). 

Дозу ловастатина, симвастатина и флувостатина рекомендуют при CКФ<30 мл/мин 
снижать на 50%, а вот доза правастатина и аторвастатина не меняется. Кроме того, у пациен-
тов с ХБП при лечении гиполипидемическими препаратами (статины, фибраты) повышен 
риск тяжелой миопатии. 
Противотромботические препараты. Считается, что применение аспирина при ХБП, осо-
бенно тяжелой, может быть опасно ввиду ухудшения функции почек. Например, у пожилых 
пациентов с нормальной функцией почек аспирин снизил клиренс креатинина после 2 недель 
лечения, причем этот эффект сохранялся у некоторых пациентов в течение последующих 3 
недель (Segal R. et al, 2003). Вместе с тем, в дозе 100 мг/сут аспирин в течение года не повы-
сил риска больших кровотечений (риск малых кровотечений возрос в 3 раза) или прогресси-
рования почечной дисфункция до диализной стадии (Baigent C. et al, 2005). 

Ингибиторы ангиотензин–превращающих ферментов (ИАПФ). Хорошо известна 
способность ИАПФ и антагонистов ангиотензина 2 замедлять прогрессирование болезни по-
чек, в том числе и при  СКФ 10-30 мл/мин (Mann J. et al, 2003). Результаты исследований эф-
фективности ИАПФ при ИБС оказались противоречивыми в исследованиях EUROPA и 
PEACE. Cобственно антиангинального эффекта у ИАПФ по данным исследования QUASAR 
не выявлено.  

В пациентов после инфаркта миокарда прием каптоприла в исследовании SAVE ассо-
циировался со уменьшением риска сердечно–сосудистых событий независимом от функции 
почек (Tokmakowa M.P. et al, 2004). У пожилых пациентов после инфаркта миокарда на диа-
лизе только ИАПФ и антагонисты ангиотензина 2 снизили годовую летальность на 30%, в 
отличие от бета–блокаторов и статинов (Winkelmayer W.C. et al, 2006). 
Реваскуляризация. В связи с высокой частотой смерти от ИБС при болезни почек нередко 
применяют инвазивное лечение в случаях приемлемого периоперционного риска. Реваскуля-
ризация миокарда либо с помощью коронарной ангиопластики или шунтирования увеличи-
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вает долгосрочную выживаемость, хотя при этом повышается госпитальная летальность и 
риск осложнений (Hemmelgarn B.R. et al, 2004; Hillis G.S. et al, 2006).  

По данным регистра больных в США у пациентов на диализе госпитальная леталь-
ность составила при коронарном шунтировании – 8.6%, коронарной ангиопластике – 6.4% и 
стентировании – 4.1%, а после 2 лет наблюдения умерло 56.4, 48.2 и 48.4% соответственно 
(Herzog C.A. et al, 2002). 
Коронарное шунтирование. В целом, несмотря на повышение начальной смертности, паци-
енты после коронарного шунтирования имеют лучшую долгосрочную выживаемость, чем 
при ангиопластике. Например, после коррекции других факторов общая и сердечная смерт-
ность при коронарном шунтировании через 2 года были достоверно ниже на 20% и 28%  по 
сравнению с коронарной ангиопластикой и на 6 и 8% по сравнению со стентированием 
(Herzog C.A et al, 2002).  

Чем хуже функция почек, тем выше операционная летальность – от 1.9% при нор-
мальной функции почек до 9.3% при тяжелой почечной недостаточности и 9% при диализе 
(Cooper W.A. et al, 2006). Нарушение функции почек ухудшает и отдаленный прогноз – в те-
чение 5 лет после коронарного шунтирования риск смерти при СКФ 60-90,  30-60 и <30 
мл/мин увеличился 1.2, 1.8 и и 5.2 раза соответственно по сравнению с нормальной функци-
ей почек (СКФ >90 мл/мин) (Holzmann M.J. et al, 2007). 
Коронарная ангиопластика. В случае применения внутрисосудистого вмешательства госпи-
тальная летальность составила при СКФ >=70, 50-69, 30-49, <30 мл/мин соответственно 
1.5%, 3.6%, 7.8%, 18.3%, а при диализе - 19.9% (Best P.J.M. et al, 2002). Коронарная ангио-
пластика повышает 5–летнюю выживаемость пациентов на диализе по сравнению с медика-
ментозным лечением (Yasuda K. et al, 2006). 
 При ХБП ухудшается и отдаленный прогноз коронарной ангиопластики: 5–летний 
риск инфаркта миокарда и сердечно–сосудистой смерти возрос в 2.1 раза при уровне креати-
нина плазмы >115 мкмоль/л (Charytan D.M. et al, 2006). 

После начала широкого применения стентов, существенно снижающих частоту ресте-
нозов, эффективность чрескожного коронарного вмешательства существенно улучшилась 
(Stigant C. et al, 2005). 

После коронарной ангиопластики у пациентов с почечной недостаточностью значи-
тельно повышается частота рестенозов (70% против 25-30%), госпитализаций и повторных 
инвазивных вмешательств (Szczech L.A. et al, 2002). Вместе с тем, повышение смертности у 
пациентов с ХБП не связана с частотой рестеноза (Best P.J.M. et al, 2004). 

 
Белялов Ф.И. Нарушение функции почек и инфаркт миокарда  
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

 
У пациентов с инфарктом миокарда нередко выявляют нарушение функции почек, ко-

торое обычно оценивают по уровню креатинина плазмы или скорости клубочковой фильтра-
ции (СКФ). Последний показатель более точно показывает состояние функции почек  и  ча-
ще всего рассчитывается по формулам Cockcroft-Gault или MRDR.  

Сложнее обстоит дело с оценкой степени нарушения почечной функции. В большин-
стве ранее выполненных исследований применяли различные классификации, в то время как 
последние работы обычно придерживаются рекомендаций K/DOQI, которые становятся фак-
тическим международным стандартом. В классификации K/DOQI выделяют 5 стадий хрони-
ческой болезни почек (ХБП) с нормальной СКФ (>90 мл/мин/1.73 м2), легким (60-89 
мл/мин/1.73 м2), умеренным (30-59 мл/мин/1.73 м2) и значительным (15-29 мл/мин/1.73 м2) 
снижением СКФ и собственно почечной недостаточностью (<15 мл/мин/1.73 м2 или диализ). 
Кроме того, выделяют терминальную почечную недостаточность (ТПН), требующую прове-
дения диализа или трансплантации почек. 
Эпидемиология. Снижение функции почек является значимым фактором риска развития 
инфаркта миокарда. В исследовании MONICA Augsburg surveys у мужчин и женщин с ХБП 
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(СКФ 15-59 мл/мин/1.73 м2) риск инфаркта миокарда повысился в 1.5 и 1.7 раза (Meisinger C. 
et al, 2006).  

Среди пациентов с острым коронарным синдромом нормальная функция почек (СКФ 
>90 мл/мин/1.73 м2) определялась в 16% случаев, легкая (СКФ 60-89 мл/мин/1.73 м2), уме-
ренная (СКФ 30-59 мл/мин/1.73 м2) и выраженная (СКФ <30 мл/мин/1.73 м2) почечная недос-
таточность в 43, 32 и 9% соответственно (Masoudi F.A. et al, 2004). В греческом многоцен-
тровом исследовании пациенты, госпитализированные с острым коронарным синдромом с 
нормальной, умеренной и тяжелой дисфункцией почек, составили 68, 27 и 5% (Pitsavos C. et 
al, 2007).  

У пациентов с инфарктом миокарда госпитальная летальность при нормальной функ-
ции почек, легкой, умеренной, тяжелой и терминальной болезни почек составила 2, 6, 11, 21 
и 30% соответственно (Wright R.S. et al, 2002).  

Среди пациентов с острым коронарным синдромом нормальная функция почек (СКФ 
>90 мл/мин/1.73 м2) определялась в 16% случаев, легкая (СКФ 60-89 мл/мин/1.73 м2), уме-
ренная (СКФ 30-59 мл/мин/1.73 м2) и выраженная (СКФ <30 мл/мин/1.73 м2) почечная недос-
таточность в 43, 32 и 9% соответственно (Masoudi F.A. et al, 2004). 

Анализ данных крупных исследований TIMI, InTIME-II у пациентов с инфарктом 
миокарда и подъемом сегмента ST на электрокардиограмме выявил повышение 30-дневной 
летальности при легкой, умеренной и тяжелой хронической болезни почек (ХБП) в 1.4, 2.1  и 
3.8 раза в сравнении с пациентами, имеющими нормальную функцию почек (Gibson C.M. et 
al, 2003). 

При остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST по данным мета–анализа 
5 исследований TIMI снижение скорости клубочковой фильтрации ассоциировалось с воз-
растанием 30–дневной и 6–месячной летальности, а также частоты рецидивов ишемии мио-
карда, инсультов и больших кровотечений (Gibson C.M. et al, 2004). При многомерном ана-
лизе степень почечной недостаточности была тесно связана с летальностью у пациентов с 
острым коронарным синдромом, возрастая при легкой, умеренной и тяжелой почечной не-
достаточности в 1.8, 2.7 и 6.2 раза по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек 
(Masoudi F.A. et al, 2004). 

Сниженная функция почек ассоциируется с возрастанием в 3.3 раза риска осложнений 
(острой сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и желудочков), а в случаях 
тяжелой почечной недостаточности – в 4.8 раза за 30–дневный период (Tessone A. et al, 
2006). Худший прогноз отмечается у пациентов пожилого возраста, с сахарным диабетом и 
сердечной недостаточностью (Han J.H. et al, 2006). 
Диагностика. У пациентов с ХБП почти в два раза реже инфаркт миокарда проявляется бо-
левым синдромом и на 35% чаще одышкой (Sosnov J. et al, 2006). 

Ведущим методом диагностики инфаркта миокарда является обнаружение в соответ-
ствующем титре маркеров повреждения миокарда с соответствующей динамикой. При оцен-
ке маркеров некроза следует учитывать, что при снижении функции почек уменьшается вы-
ведение тропонинов и креатинкиназы. В этом случае диагностика инфаркта миокарда осно-
вывается не столько на оценке абсолютных значений маркеров повреждения миокарда, 
сколько на характерной динамике, соответствующей клиническим событиям.  

Повышение тропонина Т у пациентов с острым коронарным синдромом и при сни-
женной функции почек ассоциируется с повышением смертности (Aviles R.J. et al, 2002). Для 
увеличения специфичности диагностики инфаркта миокарда предлагают повысить пороговое 
значение тропонина Т. Например, чувствительность, специфичность, положительный и от-
рицательный прогноз тропонина T при пороге 0.1 мкг/л составляет 100, 42, 36, 100%, а при 
пороге 0.2 мкг/л - 75, 58, 38 и 88% соответственно (Fehr T. et al, 2003). Кроме того, рекомен-
дуют применять тропонин I, который реже повышается при ТПН. 

У пациентов с ТПН и стабильной клиникой повышение уровня тропонинов, например 
тропонина Т более 0.1 нг/мл ассоциируется с худшим отдаленным прогнозом с возрастанием 
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общей смертности в 2-5 раз (Goicoechea M. et al, 2004; Khan N.A. et al, 2005). По-видимому, 
прогностическая ценность тропонина I у асимптомных больных ниже (Khan I.A et al, 2001). 

После проведения ангиографии во время первичной коронарной ангиопластики у па-
циентов с инфарктом миокарда в 19% развивается контрастная нефропатия – в случае СКФ 
60 мл/мин и более – у 13% пациентов, а при СКФ менее 60 мл/мин у 40% пациентов (Marenzi 
G. et al, 2004). Факторами риска контрастной нефропатии были возраст более 75 лет, перед-
няя локализация некроза, реперфузия после 6 ч, объем контрастного вещества более 300 мл и 
применение внутриаортальной контрпульсации. 
Лечение медикаментозное. Пациентам с инфарктом миокарда и нарушением функции по-
чек часто проводится менее интенсивное медикаментозное и инвазивное лечение (Han J.H. et 
al, 2006). Например, при инфаркте миокарда бета-блокаторы, аспирин и ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента (ИАПФ) назначались реже на 8, 15 и 22% соответственно 
(Berger A.K. et al, 2003). Снижение частоты назначения тромболитической терапии, аспирина 
и бета-блокаторов в среднем на 30% отмечено и в исследовании R.S.Wright и соавт. (2002). 
ИАПФ применялись реже в два раза при СКФ менее 30 мл/мин (Winkelmayer W.C. et al, 
2006). В то же время 30-дневная смертность в случае лечения аспирином, бета-блокаторами 
и ИАПФ снижалась на 22, 36 и 42%, что свидетельствует о сохранении эффективности этих 
препаратов (Berger A.K. et al, 2003; Keough-Ryan T.M. et al, 2005).  

Низкомолекулярные гепарины выводятся в основном почками, но имеют короткий 
(3.5-4 ч) период полувыведения. При тяжелой ХБП возможна кумуляция препарата, так в 4 
из 5 исследований применения низкомолекулярных гепаринов повышался уровень анти-Ха 
(Nagge J. et al, 2002). Исключение составил лишь тинзапарин с относительно более высокой 
молекулярной массой, который не накапливался даже при СКФ 20 мл/мин. Поэтому для 
большинства низкомолекулярных гепаринов при СКФ<30 мл/мин рекомендуют контроль 
анти-Ха или снижение дозы. Кроме того, гепарин может повысить уровень калия в крови в 
связи с нарушением синтеза альдостерона надпочечниками. Назначение нефракционирован-
ного или низкомолекулярного гепаринов при выраженной почечной недостаточности повы-
шает риск больших кровотечений, при этом риск в 1.5 раза выше в случае применения энок-
сапарина по сравнению с нефракционированным гепарином (Thorevska N. et al, 2004). 

При инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST после тканевого активатора плазминоге-
на показана внутривенная инфузия нефракционированного гепарина длительностью ≥48 ч, кото-
рая дополнительно снижает летальность. Возможной альтернативой инфузии нефракционирован-
ного гепарина является введение низкомолекулярного гепарина подкожно у пациентов до 75 лет 
без нарушения функции почек (креатинин в плазме <220 мкмоль/л у мужчин, <176 мкмоль/л у 
женщин) (EXTRACT, Eikelboom J.W. et al, 2006).  
 У пациентов с острым коронарным синдромом при легкой и умеренной ХБП ингиби-
тор IIa/IIIи рецепторов тромбоцитов тирофибан снизил госпитальную смертность, но повы-
сил риск кровотечений (Freeman R.V. et al, 2003). 

При ХБП дозы тиклопидина, клопидогреля и нефракционированного гепарина не ме-
няются. 
Лечение инвазивное. У пациентов с острым инфарктом миокарда и нарушенной функцией 
почек после коронарной ангиопластики 30-дневная летальность была выше в 5.8 раза по 
сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Кроме того, более чем в два раза 
повышался риск кровотечений, рестенозов и реокклюзии инфаркт–связанной артерии 
(Sadeghi H.M. et al, 2003).  
 После внутрикоронарного вмешательства у пациентов с ХБП прогноз существенно 
зависел от степени дисфункции почек: при нормальной, умеренном и выраженном снижении 
СКФ 30–дневная летальность составила 2.1%, 3.7%, 8.2%, и 22.2% соответственное (Assali 
A.R. et al, 2007). 
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Высокую частоту сочетания ишемической болезни (ИБС) и хронической болезни по-

чек (ХБП) связывают с общими факторами риска, такими как артериальная гипертензия, са-
харный диабет и пожилой возраст. Cреди пациентов с ХБП чаще, по сравнению с общей по-
пуляцией, встречаются диабет, артериальная гипертензия и дислипидемия (CHOICE; Parikh 
N.I., 2006).  

Однако, факторы риска сердечно–сосудистых заболеваний не могут в полной мере 
объяснить высокую частоту ИБС при болезни почек (Sarnak M.J. et al, 2002). Поэтому, наря-
ду с традиционными факторами риска, следует рассмотреть также специфические факторы, 
ассоциирующиеся с нарушением функции почек. 
ТРАДИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
Дислипидемия. У пациентов с ХБП дислипидемия выявляется в 64% случаев, что сущест-
венно выше, чем в популяции (Harris K. et al, 2002). Дислипидемия при болезни почек харак-
теризуется преимущественным снижением холестерина липопротеинов высокой плотности и 
гипертриглицеридемией (Sarnak M.J. et al, 2002). Особенно выражены нарушения липидного 
обмена у пациентов с сахарным диабетом или нефротическим синдромом.  

При нарушении функции почек выявлена U-образная зависимость между уровнем хо-
лестерина в крови и смертностью (Iseki K. et al, 2002). В частности, снижение холестерина в 
крови сопровождается повышением сердечно-сосудистой смертности у пациентов с терми-
нальной почечной недостаточностью (ТПН), что объясняют эффектами системного воспали-
тельного процесса и нарушением питания (Liu V. et al, 2004). При этом наиболее высокая 
выживаемость отмечена при уровне холестерина плазмы 5.2-5.7 ммоль/л, а наиболее низкая 
при уровне холестерина <3.6 ммоль/л.  

Эпидемиологические данные позволяют предположить, что дислипидемия может 
быть фактором риска прогрессирования болезни почек (Muntner P. et al, 2000).  

 
Лечение. В современных рекомендациях пациенты с ХБП отнесены к группе высокого риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, требующих агрессивного медикаментозного лечения для 
достижения целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности <2.6 ммоль/л 
(K/DOQI). Вместе с тем, результаты применения гиполипидемических препаратов при ТПН 
были неоднозначными. Например, лечение статинами пациентов на гемодиализе ассоцииро-
валось со снижением общей смертности на 31-32% и сердечно-сосудистой смертности на 23-
36% (Seliger S.L. et al, 2002; Mason N.A. et al, 2005).  В то же время, профилактическая эф-
фективность аторвастатина у пациентов с сахарным диабетом на гемодиализе не была под-
тверждена (Wanner C. et al, 2005). 

Статины снижали на 25% общую смертность у пациентов после трансплантации поч-
ки в исследовании Cosio F. и соавт. (2002), но в исследовании ALERT лечение флувостати-
ном у пациентов ассоциировалось со снижением сердечной смертности и частоты нефаталь-
ных инфарктов миокарда, но не общей смертности. 

По данным ряда исследований статины умеренно снижали протеинурию и немного 
замедляли снижение СКФ, особенно у пациентов с сердечно–сосудистыми заболеваниями 
(Sandhu S. et al, 2006; Tonelli M. et al, 2005; Douglas K. et al, 2006). 

Дозу ловастатина, симвастатина и флувостатина рекомендуют при СКФ<30 мл/мин 
снижать на 50%, а вот доза правастатина и аторвастатина не меняется. Кроме того, у пациен-
тов с ХБП при лечении гиполипидемическими препаратами (статины, фибраты) повышен 
риск тяжелой миопатии. 

В британском исследовании UK-HARP-II добавление к симвастатину эзетимиба до-
полнительно снизило на 21% уровень холестерина липопротеинов низкой плотности и не 
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увеличило уровня креатинина плазмы у пациентов с ХБП различных стадий (Landray M. et 
al, 2006). 

По данным мета–анализа фибраты снижают риск микроальбуминурии при сахарном 
диабете (Ansquer J.C. et al, 2005). Снижение уровня холестерина с помощью холестирамина 
никак не влияло на функцию почек (Kshirsagar A.V. et al, 2005).  

Следует отметить, что пациенты при ХБП получали лечение гиполипидемическими 
препаратами лишь в 16% случаев, а целевого уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности достигло только 50% из них (Harris K. et al, 2002).  
Артериальная гипертензия. Среди населения США повышенное артериальное давление 
(АД) в сочетании с увеличением уровня креатинина плазмы зарегистрировано в 2.1% случа-
ев, а у пациентов на гемодиализе артериальная гипертензия выявлялась в 86% (Agarwal R. et 
al, 2003; Coresh J. et al, 2000). Артериальная гипертензия расценивалась в качестве причины 
ТПН в 27.2% случаев (USRDS, 2002). 
 Длительное и значительное повышение АД любой природы может привести к разви-
тию болезни почек. В дебюте артериальной гипертензии выявляют сужение почечных арте-
рий, обратимое под влиянием ингибиторов ангиотензин–превращающего фермента (ИАПФ) 
или антагонистов кальция. В более поздних стадиях заболевания формируется стойкое суже-
ние почечных сосудов вследствие их структурной перестройки с развитием нефроангиоскле-
роза и снижения функции почек. В свою очередь, снижение функции почек способствует 
возрастанию АД за счет задержки натрия и воды и изменения гормональной регуляции. 
Лечение. В настоящее время нет убедительных данных, что гипотензивная терапия уменьша-
ет в целом небольшой риск развития ХБП у пациентов с артериальной гипертензией, однако 
не вызывает сомнения факт замедления прогрессирования почечной недостаточности. На-
пример, снижение диастолического АД на 5 мм рт. ст. приводит к уменьшению риска ТПН 
на 25%. Кроме того, снижение АД ассоциировалось с уменьшением общей и сердечно-
сосудистой смертности у пациентов с ТПН в исследовании REIN. При этом, абсолютное 
снижение частоты неблагоприятных событий было выше в группе с более низкой СКФ. 
 Согласно современным рекомендациям при легкой или умеренной болезни почек АД 
рекомендуют снижать до уровня ≤130/80 мм рт. ст., чтобы обеспечить адекватную защиту 
почечной функции. А в случае протеинурии >1 г/сут целевой уровень АД не должен превы-
шать 125/75 мм рт. ст. (ESC, JNC-VII). 
 Вместе с тем выявлена U-образная зависимость АД и общей смертности, которая по-
вышается при снижении систолического АД менее 110 мм рт. ст. (Jafar T.H. et al, 2003). 
 Для снижения АД предпочитают использовать ИАПФ и антагонисты ангиотензина 2, 
которые замедляют прогрессирование болезни почек любого происхождения, а в случае сте-
нокардии – препараты с антиангинальным эффектом (бета-блокаторы и антагонисты каль-
ция).  
 Липофильные бета-блокаторы (пропранолол, метопролол) могут понизить скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) и поэтому не рекомендуются при уровне креатинина плаз-
мы >220 мкмоль/л. Неселективные бета-блокаторы повышают калиемию, например, надолол 
в дозе 80 мг/сут увеличивает содержание калия в плазме в среднем на 1.2 ммоль/л (Nowicki 
M. et al, 2002). Заслуживают внимания бета–блокаторы с вазодилатирующим эффектом (кар-
ведилол, небиволол). 
 Дигидропиридиновые антагонисты кальция, наряду со снижением АД, расслабляют 
приносящие артериолы клубочков и способствуют передаче повышенного системного АД в 
капилляры клубочков. В этом случае может повыситься внутриклубочковое давление, уве-
личиться скорость снижения СКФ и протеинурия (Ruggententi P. et al, 1998). По-видимому, 
не случайно в исследовании AASK при лечении амлодипином скорость прогрессирования 
ХБП и протеинурия была выше, чем при лечении рамиприлом. 

В начале лечения снижение АД у больных с нарушением функции почек ассоцииру-
ется с повышением уровня креатинина в крови. Однако эти изменения не связаны с повреж-
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дением почек и после стойкой нормализации АД креатининемия понижается в течение не-
скольких недель.  
 При снижении СКФ не меняется доза антагонистов кальция (амлодипин, дилтиазем, 
исрадипин, нифедипин, никардипин, фелодипин), некоторых ИАПФ (фозиноприл, спира-
прил) и бета-блокаторов (метопролол, пропранолол). 
Сахарный диабет. Диабетическая нефропатия является ведущей причиной почти половины 
случаев ТПН, при которой проводится диализ или трансплантация почки (USRDS, 2005). 
ТПН развивается у 20-30% пациентов с диабетом 1 типа и у 10-20% с диабетом 2 типа в 
среднем через 5-7 лет после появления признаков протеинурии. Около 30% больных сахар-
ным диабетом 2 типа и 20% больных сахарным диабетом 1 типа погибают от уремии (ADA).  
 Сахарный диабет тесно ассоциируется с другими факторами риска – артериальной ги-
пертензией, дислипидемией и гипертрофией ЛЖ.  С другой стороны, при ТПН повышен риск 
инсулинорезистентности и возрастания толерантности к углеводам.  
 Существуют убедительные доказательства, что агрессивный контроль гликемии мо-
жет значительно снизить диабетической нефропатии. Показано, что терапия инсулином яв-
ляется независимым и значимым предиктором прогрессирования болезни почек (Ueda H. et 
al, 2003). Жесткий контроль гликемии до и после трансплантации почек может снизить забо-
леваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (Wu M.-S. et al, 1997). 

Вместе с тем при выраженном поражении почек снижается активность инсулиназы, 
что приводит к повышению риска гипогликемических состояний. Поэтому некоторые неф-
рологи допускают уровень гликемии, неприемлемый при отсутствии ХБП.  
Лечение. На ранних стадиях ХБП (креатинин плазмы <250 мкмоль/л) можно использовать 
сульфаниламиды (гликвидон, гликлазид), глиниды (репаглинид, натеглинид), глитазоны 
(росглитазон, пиоглитазон) и акарбозу. По–видимому, репаглинид возможно применять и 
при более тяжелом нарушении функции почек (Hasslacher C., 2003). 
 Препаратом выбора для лечения диабета при ХБП является инсулин. В то же время 
при активной инсулинотерапии возрастает риск гипогликемических состояний, которые мо-
гут не улавливаться больными в случае вегетативной нейропатии. В связи со снижением ак-
тивности почечной инсулиназы при КФ в диапазоне 10-50 мл/мин дозу инсулина снижают на 
25%, а если КФ <10 мл/мин, то дозу уменьшают на 50%. 
Другие факторы риска. Курение не только является большим фактором риска развития и 
прогрессирования ИБС, но и способствует повреждению почек и снижению их функции. 
Выявлено дозозависимая связь курения и повреждения почек (Briganti E. et al, 2002). В част-
ности, у мужчин курение повышало риск почечной недостаточности (СКФ<60 мл/мин) в 3.6 
раза, а у женщин изменения были недостоверными. Кроме того, курение значительно повы-
шало риск протеинурии. В другом исследовании при сахарном диабете курение сигарет так-
же, наряду с повышением экскреции альбумина в моче, ассоциировалось с прогрессировани-
ем нефропатии (Chuahirun T. et al, 2003). 
 Высокий индекс массы тела является независимым и потенциально модифицируемым 
фактором риска ТПН (Hsu C. et al, 2006). При избыточной массе тела риск ТПН повышается 
в 1.9 раза, ожирении 1 стадии – в 2.6 раза, 2 стадии – в 6.1 раза, и 3 стадии– 7.1 раза. Вместе с 
тем, повышение массы тела ассоциируется с возрастанием выживаемости пациентов на ге-
модиализе (Kalanter-Zadeh K. et al, 2005). 
 Наряду с курением и ожирением, снижение физической активности также повышает 
риск ХБП почти в 2 раза (Hallan S. et al, 2006). 
ФАКТОРЫ РИСКА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНО-
СТЬЮ 
Снижение СКФ. Снижение основного показателя функции почек – CКФ ассоциируется с 
повышением частоты факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной ги-
пертензии, дислипидемии), ИБС, а также сердечно–сосудистых осложнений и смертность 
(Manjunath G. et al, 2003; Foley R.N. et al, 2005).  
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Возрастание риска сердечно–сосудистых заболеваний у пациентов после инфаркта 
миокарда начинается с уровня СКФ <60 мл/мин, что соответствует креатинину 88.4–150 
мкмоль/л, и на каждые 10 мл мл/мин снижения СКФ риск возрастает примерно на 10% (Got-
tleib S., 2004). В крупном многолетнем исследовании при уровне СКФ 45–59, 30–44, 15–29 и 
менее 15 мл/мин выявлено повышение смертности в 1.2, 1.8, 3.2 и 5.9 раз, а сердечно–
сосудистых событий в 1.4, 2.0, 2.8 и 3.4 раза соответственно (Go A.S. et al, 2004). 
 Влияет ли почечная недостаточность на риск и прогноз ИБС независимо от других 
факторов риска? В исследовании ARIC при СКФ=30 мл/мин риск сердечно-сосудистых за-
болеваний составил 40%, а после коррекции других факторов риска – 22%. По данным ис-
следования HOPE легкая ХБП (креатинин плазмы 124-200 мкмоль/л) независимо от других 
факторов риска и лечения ассоциировалась с увеличением на 40% сердечно-сосудистой 
смертности, инфаркта миокарда и инсульта. Таким образом, хотя преобладает влияние тра-
диционных факторов риска, снижение СКФ является важным независимым фактором разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний. 
Лечение. Способность замедлять прогрессирование ХБП выявлена у ИАПФ и антагонистов 
ангиотензина 2 (Brenner B.M. et al, 2001). Вместе с тем, у пациентов на гемодиализе лечение 
фозиноприлом было связано со снижением риска сердечно–сосудистых событий (Zannad F. 
et al, 2006). 
  Частота развития ИБС у пациентов с ТПН  не зависела от вида диализа - перитонеаль-
ного или гемодиализа. В то время как у больных с ИБС выживаемость при гемодиализе была 
выше, чем при перитонеальном диализе (Ganesh S.K. et al, 2003).   

 У пациентов после трансплантации почек снижается риск инфаркта миокарда по 
сравнению с теми, кто ожидает заместительного лечения (Kasiske B.L. et al, 2006).  
Анемия. Течение ХПБ нередко осложняется анемией, преимущественно вследствие дефици-
та эритропоэтина. Анемия способствует развитию ишемии миокарда, вызывая повышение 
сердечного выброса, уменьшение времени наполнения коронарных артерий, снижение обес-
печения миокарда кислородом и вазодилатационного резерва.  

В ранних исследованиях было показано, что лечение анемии эритропоэтином с повы-
шением гематокрита выше 30% может снизить число ангинозных эпизодов (Fellner S.K. et al, 
1993). Вместе с тем по данным исследования Normal Hematocrit Trial у 1300 больных на ге-
модиализе повышение гематокрита с помощью эритропоэтина с 30% до 42% не снизило об-
щую смертность и частоту инфаркта миокарда. В мета–анализе лечение эритропоэтином ас-
социировалось с повышением общей смертности на 17%, тромбозов артериовенозной фисту-
лы на 34% и плохого контроля АД на 27% (Phrommintikal A. et al, 2007 ). Чем выше был уро-
вень гемоглобина, тем больше возрастала частота осложнений (Singh A.K. et al, 2006). Фено-
мен повышения риска осложнений может быть частично связан с повышением АД при лече-
нии эритропоэтином. 
Нарушение фосфорно-кальциевого обмена. Гиперпаратиреоз, гиповитаминоз D и гипер-
фосфатемия прогрессивно развиваются по мере ухудшения функции почек и почти всегда 
выявляются при ТПН. Хотя традиционно нарушение фосфорно-кальциевого обмена рас-
сматривают в рамках почечной остеодистрофии, все больше данных появляется о важной 
роли указанных нарушений в патогенезе и развитии сердечно-сосудистых заболеваний при 
ХБП (Rostand S.G., Drüeke T.B., 1999).  

В частности, при ХБП кальций накапливается в гладкой мускулатуре сосудов и кар-
диомиоцитах, способствуя изменению АД, сократимости миокарда, сердечного метаболизма. 
Эти изменения могут изменить соотношение между потребностью и обеспечением миокарда 
кислородом с развитием ишемии миокарда. Кроме того, кальций накапливается в медиаль-
ной оболочки артерий и атеросклеротических бляшках (Kramer H. Et al, 2005). Не случайно, 
при нарушении фосфорно-кальциевого обмена значительно повышается смертность (Rostand 
S.G., Drüeke T.B. et al, 1998). 
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Микроальбуминурия. Микроальбуминурия представляет собой ранний признак поврежде-
ния почечных капилляров, проявляющийся повышением содержания в моче альбумина до 
30-300 мг/сут. 
 У пациентов с сахарным диабетом микроальбуминурия ассоциируется с традицион-
ными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (дислипидемия, гипертензия, ги-
пергликемия), повышением частоты ИБС и перемежающейся хромоты, а также ухудшением 
прогноза. Например, в исследовании HOPE микроальбуминурия у пациентов без диабета бы-
ла связана с 61% повышением риска инсульта, инфаркта миокарда или сердечно-сосудистой 
смерти и 2-кратным увеличением общей смертности. При этом возрастание риска сердечно-
сосудистых событий, зависимое от микроальбуминурии, было выше, чем от ИБС, диабета, 
пола и возраста. В исследовании PREVENT удвоение концентрации альбумина в плазме ас-
социировалось с повышением на 29% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 
 Наличие микроальбуминурии может отражать генерализованную эндотелиальную 
дисфункцию, аномалии гемостаза, быть маркером воспалительного процесса или отражать 
тяжесть повреждения органов-мишеней. 

Таким образом, при ХБП значительно повышается риск ИБС и ухудшается прогноз 
заболевания, что ассоциируется с повышением частоты как традиционных, так и специфиче-
ских для болезни почек факторов риска. 

Матюшин Г.В. Новые возможности лечения хронической сердечной 
недостаточности в сочетании с патологией почек 
Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск 
 
Введение. Представители нового класса препаратов – антагонистов рецепторов ангиотензи-
на II (АРА) с момента появления в 1990 годах привлекают к себе все большее и большее 
внимание. Основными свойствами АРА, иначе называемых сартанами, является высокая 
специфичность блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и многократ-
но подтвержденная прекрасная переносимость, сравнимая с плацебо. 
 АРА – высокоселективные лекарственные соединения, избирательно блокирующие 
рецепторы ангиотензина II 1-го типа (АТ1) и по-видимому, способствующие стимуляции 
АТ2-рецепторов, отвечающих за благоприятные антипролиферативные эффекты, вазодила-
тацию и апоптоз.  
 За сравнительно недолгий срок применения АРА было накоплено значительное коли-
чество экспериментальных данных, которые кардинально изменили представления о сарта-
нах. С момента своего появления, АРА проделали сложный путь развития от новых лекарст-
венных средств для лечения артериальной гипертонии (АГ), характеризующихся в первую 
очередь отличной переносимостью, до одного из основных классов кардиологических пре-
паратов, доказавших свою эффективность в предотвращении сердечно-сосудистых осложне-
ний при АГ и хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
 Данные последних исследований могут вновь перевернуть представления об АРА, 
обозначив их как лекарственные средства, благоприятное действие которых не ограничива-
ется снижением АД при АГ. В частности, к настоящему моменту, уже в нескольких крупно-
масштабных исследованиях доказано, что сартаны могут успешно применяться для лечения 
не только АГ, но и ХСН.  Сейчас стало ясно, что АРА не заменят ИАПФ, но найдут абсо-
лютно собственное место в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
Общая характеристика АРА 
АРА являются принципиально новыми антагонистами РААС по нескольким причинам. Во-
первых, они обеспечивают высоко специфичную и селективную блокаду рецепторов АТ1, 
при этом не имеют свойств агонистов (в отличие от своего прототипа саралазина). Высокая 
селективность блокады рецепторов ангиотензина II обеспечивает минимум нежелательных 
явлений на фоне терапии АРА, частота развития которых, по данным большинства исследо-
ваний, отличается от плацебо. Во-вторых, также в отличие от саралазина и других ранних 
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предшественников, современные сартаны имеют непептидную структуру, которая позволяет 
назначать препараты этого класса per os. 
 Все препараты класса АРА обладают селективной аффинностью к рецепторам АТ1 
при отсутствии или минимально выраженной способности связываться с рецепторами АТ2. 
Выделяют конкурентный (преодолимый) и неконкурентный (непреодолимый) тип антаго-
низма АРА с рецептором АТ1. Большинство ученых предполагает, что непреодолимый (не-
конкурентный) антагонизм препарата к рецептору связан с потенциальными клиническими 
преимуществами в виде более продолжительного действия. К неконкурентным АРА отно-
сятся кандесартан (атаканд), телмисартан (микардис), и, возможно, лозартан (козаар, лозап), 
к конкурентным  -  валсартан (диован), ирбесартан (апровель) и эпросартан (теветен). 
 Все АРА обладают большой продолжительностью действия и могут назначаться 1 раз 
в сутки. Все сартаны являются вазодилататорами, особенно в отношении резистентных сосу-
дов, и соответственно снижают общее периферическое сосудистое сопротивление. В целом, 
гемодинамические эффекты, характерны для АРА, схожи с ИАПФ. При использовании в 
обычных дозах, для сартанов не характерно развитие ортостатической гипотонии, нет реф-
лекторной тахикардии, которые возможны при использовании других вазодилататоров. Все 
зарегистрированные сартаны обладают очень хорошей переносимостью, которая существен-
но не отличается от плацебо. Противопоказания сходны для АРА и включают в себя бере-
менность, кормление грудью, двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерий 
единственной почки, стойкая гиперкалиемия или непереносимость АРА.  
 Ни для одного из препаратов этого класса, за исключением телмисартана, не описано 
клинических проявлений нежелательных лекарственных взаимодействий (у телмисартана с 
дигоксином).  

1. Применение сартанов при нефропатиях. 
Нефропротективные, эффекты сартанов были продемонстрированы в ряде больших 

клинических исследованияй. Одним из первых таких исследований была программа 
RENAAL (10) в которой участвовали 1513 пациентов, страдавших АГ, сахарным диабетом II 
типа и протеинурией и повышением уровня креатанина. 

Лечение АРА лосартаном в этом исследовании способствовало достоверному умень-
шению вероятности удвоения уровня креатинина крови на 25%, снижение протеинурии на 
40% от исходного уровня и риска развития хронической почечной недостаточности на 28%, а 
также снижение частоты госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточно-
сти. Выраженное нефропротективное  действие было показано и у других сартанов. Так, в 
исследовании IRMA-2 ирбесартан снижал риск прогрессирования микроальбуминурии в яв-
ную диабетическую нефропатию у пациентов с АГ, сахарным диабетом II типа и микроаль-
буминурией. В исследовании IDNT ирбесартан снижал риск повышения креатинина, разви-
тия терминальной стадии хронической почечной недостаточности или смерти у пациентов с 
АГ и поражением почек (11).  Наконец, в исследовании CALM (12) было проведено сравне-
ние эффективности ингибитора АПФ (лизиноприл) и сартана (кандесартана) у пациентов с 
АГ и диабетической нефропатией. В этом исследовании было показано, что комбинация сар-
тана и ингибитора АПФ давала более выраженный антигипертензивный и нефропротектив-
ный эффект, чем каждый препарат в отдельности. Таким образом, сартаны обладают выра-
женным нефропротективным действием, в том числе у больных с сахарным диабетом, АГ и 
ХСН. 

2. Применение сартанов при лечении хронической сердечной недостаточности. 
Начальные исследования эффективности сартанов при хронической сердечной недоста-

точности (ХСН) показали неоднозначные результаты. Так, в программе ELITE I (13), хотя 
изначально и не планировалось изучение влияния лосартана на смертность, было выявлено 
снижение смертности на 46%, в сравнении с каптоприлом, однако число смертей было не-
большим. Частота внезапной смерти также была значительно ниже в группе лосартана. В 
связи с результатами этого исследования было спланировано исследование ELITE – II для 
проверки гипотезы о преимуществе лосартана перед каптоприлом. Однако результаты этого 
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исследования не подтвердили это предположение. По частоте внезапной смерти, остановке 
сердца с реанимацией была отмечена тенденция к преимуществу каптоприла 913). 

Лосартан лишь показал значительное преимущество по переносимости перед каптопри-
лом. Основной целью исследования ValHеFT было сопоставление эффектов комбинации 
АРА и ингибиторов АПФ перед монотерапией ингибиторами АПФ. Для небольшой (7%) 
подгруппы пациентов с непереносимостью ингибиторов АПФ показатель общей смертности 
был в пользу валсартана. Отмечалось также значительно преимущество валсартана в виде 
меньшей частоты комбинированной конечной точки (заболеваемость /смертность и госпита-
лизации по поводу ХСН). В то же время было выявлено увеличение смертно-
сти/заболеваемости в подгруппе, получавшей валсартан, ингибиторы АПФ и β-блокаторы 
(14). 
 В связи с этими результатами была спланирована программа CHARM для изучения 
влияния кандесартана  на заболеваемость и смертность у различных категорий пациентов с 
симптоматической ХСН. В программу был включен 7601 пациент, средняя продолжитель-
ность наблюдения составила около 3 лет. 

 Программа CHARM состояла из 3 независимых рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований. 

1).CHARM-Added : исследование пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка 
(фракция выброса (ФВ) левого желудочка ≤40%), уже получающих адекватные дозы ингиби-
торов АПФ (16); 
2). CHARM –Alternative: исследование пациентов с систолической дисфункцией левого же-
лудочка (ФВ≤40%), которые не переносят ингибиторы АПФ (17); 
3). CHARM-Preserved: исследование пациентов с сохранной систолической функцией левого 
желудочка (ФВ ≥40%), не получающих ингибиторы АПФ, но имеющих симптомы ХСН (18). 
В качестве первичной конечной точки программы в целом был выбран показатель смертно-
сти от всех причин; первичной конечной точкой каждого из исследований была суммарная 
частота смертей от сердечно-сосудистых причин и госпитализаций по поводу ХСН. 
 Результаты программы CHARM в целом представлены в таблице №1. 

Таблица №1 
Результаты программы CHARM в целом. 

 кандесартан 
n=3803 

плацебо 
n=3796 

р 

Первичная конечная точка    
Смерть от всех причин 886 (23%) 945 (25%) 0,032 
Вторичные конечные точки 
Сердечно-сосудистая смерть или госпитализация по 
поводу ХСН 

1150 
(30,2%) 

1310 (34,5%) <0,001 

Сердечно сосудистая смерть 691 (18,2%) 769 (20,3%) 0,006 
Госпитализация по поводу ХСН 757 (19,9%) 918 (24,2%) <0,0001 
Сердечно-сосудистая смерть, госпитализация по по-
воду ХСН, инфаркта миокарда. 

1213 
(31,9%) 

1369 (36,1%) <0,0001 

Сердечно-сосудистая смерть, госпитализация по по-
воду ХСН, инфаркта миокарда, инсульта. 

1269 
(33,4%) 

1420 (37,4%) <0,0001 

Сердечно-сосудистая смерть, госпитализация по по-
воду ХСН, инфаркта миокарда, инсульта, реваскуля-
ризации коронарных артерий 

1404 
(36,9%) 

1549 (40,8%) <0,0001 

 
Основным и наиболее значимым результатом программы CHARM явилось впервые дока-

занное для АРА снижение смертности при ХСН на фоне активной терапии кандесартаном в 
сравнении с плацебо, а также преимущество комбинации АРА + ингибитор АПФ перед мо-
нотерапией ингибиторами АПФ по влиянию на смертность. Активная терапия привела к зна-
чительному снижению частоты госпитализаций – важнейшему показателю, лежащему в ос-



 50 

нове определения экономической эффективности лечения. Эффективность кандесартана не 
зависела от пола и возраста пациентов, значений фракции выброса и сопутствующей терапии 
ингибиторами АПФ, аспирином, β-блокаторами, спиронолактоном. 
 В исследовании CHARM – Alternative применение кандесартана способствовало зна-
чительному снижению смертности и госпитализаций (на 30%). В исследовании CHARM – 
Added добавление кандесартана к стандартной терапии привело к значительному снижению 
смертности от сердечно-сосудистой причины (на 17%). Наконец, в исследовании CHARM – 
Preserved применение кандесартана уменьшало (на 14%) количество смертей от сердечно-
сосудистой причины и/или госпитализаций по поводу ХСН, хотя результаты имели погра-
ничную статистическую значимость (p=0,051). Тем не менее, в группе кандесартана было 
достоверно меньше (на 16%) однократных и повторных госпитализаций по поводу деком-
пенсации ХСН. Таким образом, программа CHARM продемонстрировала, что кандесартан 
снижает смертность от ХСН, а также уменьшает частоту госпитализаций больных ХСН. 
Кандесартан должен применяться у пациентов с ХСН при непереносимости ингибиторов 
АПФ; кандесартан следует добавлять к терапии ингибиторами АПФ у пациентов с ХСН; 
комбинация кандесартан+ингибитор АПФ+β-блокатор не только безопасна, но и эффективна 
при ХСН; и наконец, кандесартан может быть эффективен у пациентов с ХСН и сохранной 
ФВ левого желудочка. 
 Таким образом, АРА не смотря на их «молодость» уже достаточно эффективно про-
явили себя в лечении ряда сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время в рекомен-
дациях как Всемирной Организации Здравоохранения и Международного общества гиперто-
нии, так  и в рекомендациях Всероссийского Национального Общества кардиологов АРА 
входят в список основных препаратов для лечения АГ. Дополнительными показаниями к на-
значению АРА при АГ, могут служить ХСН, сахарный диабет и нарушение функции почек. 
Кроме того, в Европейских и Российских рекомендациях по лечению ХСН указано, что кан-
десартан может использовать как препарат первого ряда (в качестве альтернативы ингибито-
рам АПФ), а также подтверждена правомерность использования кандесартана и ингибиторов 
АПФ в качестве комбинированной терапии у больных ХСН. 
 Очевидно, что изучение сартанов на этом не остановится и необходимы дальнейшие 
исследования клинической эффективности АРА, в частности антиатерогенных, кардио- и 
нефропротективных эффектов. 
 
Мусина Н.С.  Роль гиперактивности симпатической нервной системы при 
хронических болезнях почек в сочетании с артериальной гипертонией 
Казахский национальный медицинский университет, Алматы, Республика Казахстан 

 
Артериальная гипертония (АГ) является одним из ведущих синдромов при хронических 

болезнях почек (ХБП). Среди заболеваний почек синдром АГ наиболее часто встречается 
при хроническом гломерулонефрите (60-70%), при диабетической нефропатии (87%) и реже 
– при тубулоинтерстициальном нефрите (35%) и амилоидозе (23%) (Ridao N. еt al., 2001; Му-
хин Н.А. и др., 2000).  АГ при ХБП способствует прогрессированию патологического про-
цесса в почках и ухудшению их функционального состояния; чем тяжелее поражение почек, 
тем более высоким и стабильным становится артериальное давление (АД). Заболевания по-
чек могут быть причиной нарушений в регуляции АД и развития АГ путем различных меха-
низмов, одним из которых является активация симпатической нервной системы. 

Установлено, что почки являются не только объектом воздействия симпатической нерв-
ной системы, но и сенсорным органом, который с помощью длительной афферентной им-
пульсации изменяет функциональную активность ее центральных структур и является одним 
из патогенетических механизмов образования генераторов патологической активности в над-
сегментарных центрах вегетативной нервной системы (Крыжановский Г.Н., 1997). 

Повышение тонуса симпатической нервной системы на начальных этапах формирования 
осложнений ХБП в виде синдрома АГ может расцениваться как компенсаторное, обеспечи-
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вающее мобилизацию защитных сил организма, повышение энергообеспечения и процессов 
метаболизма, улучшение кровоснабжения органов и тканей. Дальнейший рост напряжения 
регуляторных систем направлен на мобилизацию внутренних резервов организма. Однако на 
одной из стадий этого процесса на первое место выступает катаболическая направленность 
эффектов симпатической нервной системы, когда дальнейшее повышение ее активности 
опасно и становится одним из элементов патогенеза формирования АГ при ХБП (Наумов 
С.А., 1995; Ландсберг Л., Джеймс Я., 1993).  

Центральные нервные влияния опосредуются через симпато-адреналовую систему. По-
вышение активности симпато-адреналовой системы приводит к усилению деятельности сис-
темы ренин-ангиотензин-альдостерон через симпатическую иннервацию юкстагломеруляр-
ного аппарата (Ди Бона ДЖ., 1987). Гиперактивность нейрогуморальных систем регуляции 
АД приводит к закреплению порочных кругов, в результате этого адаптационные механизмы 
превращаются в патогенетические. Происходит нарушение взаимодействия между система-
ми, регулирующими АД и водно-солевой обмен, что характерно для периода стабилизации 
АД при ХБП.   

Цель исследования – изучение частоты и особенностей клинического проявления веге-
тативно-сосудистых нарушений у больных хроническими болезнями почек в сочетании с ар-
териальной гипертонией. 

Материал  и методы. Наблюдалось 37 пациентов ХБП в сочетании с АГ, из них 23 муж-
чин и 14 женщин. Средний возраст составил 37,6±4,7 года. Средняя длительность АГ соста-
вила 7,3±0,8 года. Средняя величина систолического давления равнялась 165,3±7,2 мм рт.ст., 
диастолического – 106,2±7,3 мм рт.ст. Контрольную группу составили 25 больных ХБП без 
АГ. Использовалась скрининг-анкета, предложенная отделом вегетативной патологии Мос-
ковской медицинской академии им. М.И. Сеченова. 

Результаты и обсуждение. Результаты анализа скрининг-анкеты показали, что в клинике 
ХБП с АГ одно из ведущих мест занимал синдром вегетативной дисфункции (СВД) и со-
ставлял 94,6%, что несколько чаще, чем в группе больных без АГ (88%). При этом выражен-
ная степень СВД преобладала в группе больных с АГ, чем в контрольной группе (62,2±7,9% 
и 40,0±9,8% соответственно) (рис.1).  
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1 –пациенты ХБП с АГ,  2 – пациенты ХБП без АГ 
Рисунок 1. Частота и степень выраженности СВД 
 
Наиболее частыми клиническими симптомами СВД у больных ХБП были нарушения 

сердечно-сосудистой системы, проявляющиеся тахикардией (62,2%), кардиалгией (29,7%), 
лабильностью артериального давления (64,9%), бледностью кожных покровов (37,8%), чув-
ством нехватки воздуха (32,4%). Указанные симптомы вегетативных расстройств имели, в 
основном, симпатическую направленность и чаще встречались в группе больных ХБП с АГ. 
Эти симптомы нередко сочетались и с парасимпатическими проявлениями (чувство замира-
ния в области сердца, потливость, гиперемия, брадикардия и др.).     
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Достоверное преобладание повышения активности симпатической части вегетативной 
нервной системы у больных ХБП определялось и по результатам исследования вегетативно-
го тонуса. У пациентов ХБП с АГ в 75,7±7,1% выявилась симпатикотония, несколько реже 
отмечалась парасимпатикотония (16,2±6,1%). У больных без АГ симпатические и парасим-
патические влияния вегетативного тонуса практически были одинаковы (44±9,9% и 40±9,8% 
соответственно) (рис.2).  
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1 –пациенты ХБП с АГ,  2 – пациенты ХБП без АГ 
     Рисунок 2. Частота изменения вегетативного тонуса 

 
У больных ХБП с АГ анализ результатов исследования вегетативной реактивности с по-

мощью проб Ашнера-Даньини и Чермака-Геринга выявило преобладание случаев с повыше-
нием симпатической реактивности (83,8±6,1% и 68±9,3% соответственно). В группе лиц ХБП 
без АГ наблюдалось повышение парасимпатической реактивности (32±9,3% и 16,2±6,1% со-
ответственно). Преобладание симпатической реактивности в ответ на указанные пробы про-
являлись также инверсией или отсутствием реакции.    

Анализ результатов исследования частоты сердечных сокращений и уровня артериально-
го давления в ортостатической пробе указывал на достоверное нарушение вегетативного 
обеспечения деятельности. У больных ХБП с АГ преобладали случаи с избыточным вегета-
тивным обеспечением (64,9±7,8%), а у больных без АГ нарушение вегетативного обеспече-
ния было одинаково часто,  проявлялось, как в виде избыточного (44±9,9%), так и в виде не-
достаточного обеспечения деятельности (40±9,8%).   
 Выводы. Таким образом, в клинике хронических болезней почек в сочетании с артериаль-
ной гипертонией доминирует синдром вегетативной дисфункции, сопровождающийся дезре-
гуляцией надсегментарных вегетативных центров. По результатам исследования вегетатив-
ного тонуса, вегетативной реактивности и обеспечения деятельности у больных хронически-
ми болезнями почек в сочетании с артериальной гипертонией в основном наблюдается по-
вышение активности симпатической нервной системы, что свидетельствует о недостаточной 
эффективности приспособительных и компенсаторных механизмов системы мозгового кро-
вообращения, о значительном напряжении регуляторных механизмов, обеспечивающихся 
симпатико-адреналовыми влияниями по мере появления и дальнейшего развития артериаль-
ной гипертонии при хронических болезнях почек. Приведенные данные об особенностях ве-
гетативно-сосудистых нарушений могут служить диагностическими критериями церебраль-
ной дисфункции при хронических болезнях почек в сочетании с артериальной гипертонией и 
являются факторами риска развития осложнений. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ 
 
Акимова Л.А., Белобородова Э.И., Семененко Е.В. Характеристика сопря-
женности  клинико-функциональных нарушений бронхолегочной системы 
и тонкой кишки больных хронической обструктивной болезнью легких 
Сибирский государственный медицинский университет, Томский военно-медицинский ин-
ститут, Томск   
 

Частота взаимосвязанных изменений в бронхолегочной и пищеварительной системах  
составляет, по заключениям разных авторов, от 8,4 до 100%, при этом, наиболее широко 
представлены сведения о поражении желудка, двенадцатиперстной кишки, гастроэзофаге-
альном рефлюксе, печени, поджелудочной железы [Caruso G.,1991; Кочетков С.Г.,1996; Ли-
патова Т.Е., 1996].    

Согласно эпидемиологическим данным, хроническая обструктивная болезнь лёгких 
(ХОБЛ) занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности населения 
экономически развитых стран и  в России [Chen J.C., Mannino D.M.,1999; Айсанов З.Р., Ко-
косов А.П., 2001]. Неравномерность вентиляционно-перфузионных  отношений при данной 
патологии - важнейший механизм развития гипоксемии вне зависимости от стадии развития 
заболевания [Rodriquez-Roisin R., NacNeew W.,1998]. Значительно уменьшают диффузную 
способность лёгких и нарушают газообмен изменения в паренхиме легочной поверхности 
[McLean A., Warren P.M.,1992]. В условиях  нарушения кислородного гомеостаза, генерали-
зованной гипоксемии,  происходит тканевая гипоксия, которая может  стать серьёзным пре-
пятствием для физиологического функционального состояния  пищеварительной системы 
[Погромов А.П., Лашкевич А.В., 1996].   Абсорбция – одна из наиболее специфических 
функций тонкой кишки, обеспечивающая  поступление в организм основных пищевых ве-
ществ: жиров,  белков, углеводов,  пластических и энергетических материалов, от которых 
зависит состояние метаболического гомеостаза и функциональное состояние организма в це-
лом [Koelitz B.I. and Janowitz.,1957; Уголев А.М.,1977]. Сниженное поступление нутриентов 
будет  способствовать трансформированию заболевания в более тяжёлую стадию, ухудшать 
его прогноз. Исследованиями последних лет установлено, что в 50 % случаев у больных с 
тяжелым течением  ХОБЛ  и в 10 – 15% случаев с умеренным или легким течением  опреде-
ляются симптомы трофологической недостаточности,   проявляющиеся  снижением общей 
массы тела, истощением жировой ткани,  скелетной мускулатуры, скелетно-мышечной дис-
функцией [Hunter A.M.,1981; Schols A.M., Slangen J.,1998; Debigare R., 2002]. В генезе разви-
тия синдрома трофологической недостаточности больных ХОБЛ рассматриваются многие 
механизмы [Agusti A. G.N., Sauleda J., 2002; Broekhuizen R., Grimbl R.F.,2005], но состояние 
абсорбционной способности тонкой кишки в литературе не отражено. Browning R. J. et al. 
(1961) описывают гастроинтестинальные расстройства у больных ХОБЛ:  вздутие живота 
после приема некоторых продуктов, потеря аппетита, абдоминальные боли, снижение веса. 
Низкий нутритивный статус является проблемным аспектом для данной патологии, так как 
ассоциируется с прогрессированием заболевания [Landbo C., Prescott E., 1999; Celli B.R., 
2004;]. 
 Цель работы. Изучить сопряженность клинико-функциональных нарушений бронхолегоч-
ной системы - снижения лёгочной вентиляции рестриктивного  типа и гипоксемию,  и пока-
зателей абсорбционной функции тонкой кишки  в отношении жиров, белка, углеводов у па-
циентов с хронической  обструктивной болезнью лёгких.  
 Материал и методы исследования. Обследованы 68 больных ХОБЛ (57 мужчин и 11 жен-
щин) в возрасте 35-65 лет и 35 – контрольная группа здоровых лиц.  

Больные ХОБЛ составляли однородную по нозологической форме группу заболева-
ния, у которых на догоспитальном этапе была исключена сопутствующая патология внут-
ренних органов, способная повлиять на показатели абсорбционной функции тонкой кишки. 
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Диагноз ХОБЛ устанавливался на основании клинико-функциональных данных – наличие 
ежедневного кашля с мокротой не менее 3 месяцев в году, отсутствие в анамнезе приступов 
удушья, атопии, эозинофилии крови, наличие аускультативных и функциональных призна-
ков бронхиальной обструкции (снижение ОФВ1, менее 70%, обратимость менее 15%) рент-
генологических данных, исключающих очаговую патологию легких. При развитии синдрома 
легочного сердца нами исключались  возможные проявления правожелудочковой недоста-
точности методом   допплеровской  эхокардиографии. Оценка функции внешнего дыхания  
проводилась на спирографе GE  с обработкой  результатов программой  Spirosoft Version 4.2. 
При этом, показатель жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) брался за основу разделения паци-
ентов по степеням выраженности вентиляционной недостаточности (ВН)  рестриктивного 
типа: снижение показателя ЖЕЛ ≥75%  должной – умеренная степень ВН; снижение показа-
теля ЖЕЛ <75%  должной – выраженная степень ВН. 

Состояние легочного газообмена оценивали по давлению РаО2 артериализированной 
капиллярной крови по Аструпу – на аппарате «Микро-Аструп». При этом, показатель лёгоч-
ного газообмена - РаО2 брался за основу разделения пациентов по степеням выраженности 
дыхательной недостаточности (ДН) – гипоксемии. Снижение показателя  РаО2  до 70 мм рт. 
ст.  расценивали как умеренную степень ДН (гипоксемии). Снижение показателя  РаО2<70 до 
40 мм рт. ст. расценивали как выраженную степень ДН (гипоксемии).  
У 11 больных ХОБЛ, 16% случаев, (I группа,  ЖЕЛ до 80%, РаО2=90-100 мм. рт. ст.) не было  
снижения вентиляционной функции лёгких и гипоксемии, что позволяло в проведенном ис-
следовании использовать данную группу в качестве сравнения; у 22 - (32% случаев, II груп-
па) снижение показателей  ЖЕЛ и РаО2 были умеренными - ЖЕЛ ≥75%  должной, РаО2≥70 
мм рт. ст.; 35 больных ХОБЛ (52% случаев, III группа) имели значительные нарушения вен-
тиляции и гипоксемию - ЖЕЛ<70 – до 50% должной, РаО2<70 до - 40мм рт. ст. 

Абсорбцию жиров оценивали  по суммарной величине их суточных потерь с калом, в 
граммах, химическим методом Камера [Van De Kamer J.H., 1949] и методом радиоиндикации 
с применением 131I олеиновой кислоты, в дозе 10 мкКи [Ишмухаметов Л.И., 1979]. При этом, 
обследуемые находились на стандартной диете, содержащей от 65-75 г. жиров в сутки. Аб-
сорбцию белка определяли по суммарной величине суточных потерь 131I-альбумина, приня-
того внутрь в дозе 10 мкКи [Ишмухаметов Л.И., 1979].  Все измерения, методами радиоин-
дикации, проводились до полного прекращения выделения 131I препаратов с калом.  Абсорб-
цию углеводов оценивали  с помощью, наиболее достоверного  пятиграммового варианта,  
пробы с d-ксилозой по выделению её с мочой в течение 5 часов после приёма внутрь [Roe 
J.H. and Rice E.W.,1948].  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась  методом вариаци-
онной статистики с вычислением среднего арифметического значения М и стандартной 
ошибки среднего m. По каждому показателю проводилось сравнение среднего арифметиче-
ского значения для изучаемых групп. Значимость различий средних арифметических ранжи-
рованных критериев оценивалась с помощью  t–критерия  Стъюдента.  Критический уровень 
значимости (p) при проверке статистических гипотез в наших исследованиях принимался   
равным 0,05 и менее.   
Результаты и обсуждения. Анализируемые в работе показатели экскреции жиров, 131I-
альбумина и d-ксилозы  у больных ХОБЛ в зависимости от степени снижения ЖЕЛ и РаО2  
представлены  в табл. 

Анализ показателей абсорбции жиров, 131I альбумина, d- ксилозы    у больных ХОБЛ I 
группы не выявил  статистически значимых различий от аналогичных параметров  контроль-
ной группы здоровых лиц. 

У больных ХОБЛ  II группы, в сравнении с больными I группы,  выборочное среднее 
значение экскреции жира методом Камера увеличивалось в 1,5 раза (p=0,001)  или на 49%,  
экскреция  131I олеиновой кислоты увеличивалась в  1,4 раза (p=0,001)  или на 44%, экскре-
ция  131I альбумина увеличивалась в  1,2 раза (p=0,001)  или на 23%, экскреция d-ксилозы 
снижалась в 1,2 раза или на 15%.  
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Таблица 
Экскреция жиров, альбумина, d-ксилозы у больных  ХОБЛ в зависимости от   
вентиляционно-перфузионной функций легких  

Степень снижения ЖЕЛ, РаО2 

Метод, 
 нормы 
экскреции 

M±m 

I группа 
(n = 11), 

РаО2=90-100 
мм рт. ст. 

ВН не снижена 
M±m 

% 
изме-
нения 
М, 

p≥0,05 

II группа 
(n = 22), 
РаО2 ≥ 70 
 мм рт. ст. 
ВН I 
степени 

M±m 

% 
изме- 
нения М 
от I 

группы, 
p<0,05 

III группа 
(n = 35), 
РаО2 < 70 
 мм рт. ст. 
ВН II-III 
степени 

M±m 

% 
изме- 
нения М 
от II 

группы, 
p<0,05 

% 
изме- 
нения М 
от I 

группы, 
p<0,05 

Метод 
Камера 

2,65 г±0,11 

2,54-2,94 
2,69±0,04 

+1 
0,750 

2,57-5,34 
4,01±0,15 

+49 
0,001 

4,24-7,61 
5,45±0,18 

+40 
0,001 

+104 
0,001 

131I олеиновой 
кислоты 

3,18%±0,22 

2,85-4,52 
3,38±0,16 

+5 
0,480 

2,81-8,57 
4,88±0,21 

+44 
0,001 

4,12-14,32 
7,24±0,58 

+48 
0,005 

+114 
0,001 

131I-альбумина 
2,73%±0,20 

2,54-2,75 
2,64±0,02 

0 
0,660 

2,46-3,96 
3,26±0,08 

+23 
0,001 

3,27-5,84 
4,47±0,10 

+37 
0,001 

+69 
0,001 

d-ксилоза 
1,74 г ±0,07 

1,64-2,07 
1,78±0,04 

+1 
0,630 

1,12-1,84 
1,51±0,04 

-15 
0,005 

1,56-0,60 
1,05±0,04 

-30 
0,001 

-41 
0,001 

Примечания: ВН I степени ЖЕЛ≥75%  должной, ВН II-III степени ЖЕЛ<75 до 50% должной 
Таким образом, при умеренной степени снижения ЖЕЛ и РаО2  определялось  сниже-

ние  абсорбционной способности тонкой кишки в отношении жиров, белка, углеводов, пре-
имущественно жиров.  

У больных ХОБЛ  III группы, в сравнении с больными I группы,  выборочное среднее 
значение экскреции жира методом Камера увеличивалось в 2 раза (p=0,001)  или на 104%,  
экскреция  131I олеиновой кислоты увеличивалась в  2,1 раза (p=0,001)  или на 114%, экскре-
ция  131I альбумина увеличивалась в  1,7 раза (p=0,001)  или на 69%, экскреция d-ксилозы 
снижалась в 1,7 раза или на 41%.   

Анализ  показал, что при выраженной степени снижения ЖЕЛ и РаО2  у больных 
ХОБЛ  в большей степени достоверно снижается абсорбционная функция тонкой кишки в 
отношении всех видов основных пищевых веществ: жиров, белка, углеводов, но преимуще-
ственно жиров. Межгрупповой анализ показателей экскреции жира, 131I альбумина, d-
ксилозы у больных ХОБЛ  II –ой  и III группы также показал наличие достоверных отличий 
по характеру и степени выраженности снижения абсорбционной способности тонкой кишки 
в зависимости от степени снижения  вентиляционно-перфузионной функции легких. 

Выявленные  нами характер и  степень снижения абсорбционной функции тонкой 
кишки в отношении жиров, белка и углеводов у больных ХОБЛ определяются в прямом со-
ответствии со степенью снижения ЖЕЛ и РаО2,  

Клинически манифестирующих признаков энтеральной недостаточности у больных 
ХОБЛ с нарушенным синдромом всасывания,  проявляющихся  синдромом диареи, полифе-
калией, выраженными изменениями физических  свойств фекалий,  не отмечалось. Тем не 
менее,  при опросе - в 72% случаев у них выявлен диспепсический синдром после приема 
пищи,  в 30% случаев - периодическое урчание в кишечнике,  у 80 % больных при физиче-
ском осмотре определялось скопление газа в кишечных петлях (флатуленция). По результа-
там антропометрических исследований у 34 больных ХОБЛ  определялся дефицит  массы 
тела от 10 до 25% должного. При физическом обследовании у них были выявлены и другие 
признаки трофологической недостаточности: сухость кожи,  мышечное истощение разной 
степени, определяемое  визуально по состоянию квадратной мышцы бедра и дельтовидной 
мыщцы плеча. 
Выводы 

У  больных хронической обструктивной болезнью лёгких,  имеющих    снижение лё-
гочной вентиляции  рестриктивного  типа и гипоксемию установлено снижение абсорбцион-
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ной функции тонкой кишки в отношении жиров, белка, углеводов. При этом, характер и сте-
пень выраженности сниженной  абсорбции  определяются в прямом соответствии со степе-
нью  снижения ЖЕЛ и РаО2,. 

Выявленные дефекты абсорбционной способности тонкой кишки могут иметь значе-
ние в генезе развития синдрома трофологической недостаточности больных хронической об-
структивной болезнью лёгких. 

 
Бродская Т.А., Гельцер Б.И. Особенности механических свойств централь-
ных артерий у больных хронической обструктивной болезнью легких  
Владивостокский государственный медицинский университет, Городская клиническая больни-
ца №1, Владивосток 
 

Сердечно-сосудистым нарушениям принадлежит особое место в ряду экстрапульмо-
нальных проявлений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 
[Н.А.Кароли,2005]. Традиционно к ним относят формирование легочной гипертензии и ле-
гочного сердца, микроциркуляторные и гемореологические расстройства, отягощенное тече-
ние ишемической болезни сердца (ИБС), сердечных аритмий, системной артериальной ги-
пертензии (АГ) [L.M.Fabbri,2006]. Более того, сердечно-сосудистые осложнения являются ве-
дущими в танатогенезе ХОБЛ [D.D.Sin,2005]. В основе их развития лежит раннее формиро-
вание эндотелиальной дисфункции в малом и большом кругах кровообращения, изменение 
коллаген-эластинового обмена в стенках сосудов, повышение симпатической активности с 
дисбалансом синтеза катехоламинов, нарушение роли легких в метаболизме вазоактивных 
веществ, связанные прежде всего с гипоксемией, воздействием полютантов сигаретного ды-
ма, оксидативным стрессом, системным воспалением, дисбалансом в ренин-ангиотензин-
альдостероновой оси и др. [D.B.Hunninghake,2005].  

В настоящее время доказано, что одним из надежных критериев стратификации риска 
кардиоваскулярных осложнений является показатель жесткости центральных артерий, 
имеющий самостоятельную прогностическую ценность для общей и сердечно-сосудистой 
смертности [М.С.Кочкина,2005; A.Covic,2005]. С одной стороны, избыточная жесткость от-
ражает далеко зашедшие изменения геометрии и функции артерий, а с другой, она сущест-
венно влияет на гемодинамику, увеличивая постнагрузку на миокард и ухудшая коронарную 
перфузию [S.J.Zieman,2005].  

Целью исследования было изучение артериальной ригидности у больных ХОБЛ на 
разных стадиях заболевания.  
Материалы и методы. Обследовано 60 больных ХОБЛ, средний возраст 58,8±1,6 лет. Со-
гласно классификации (GOLD, 2003), с I стадией заболевания было 20 пациентов, со II – 26 и 
с III – 14. В исследование не включали больных с подтвержденной ИБС, АГ, дислипидемия-
ми, застойной сердечной недостаточностью, почечной и печеночной недостаточностью, са-
харным диабетом, онкологическими заболеваниями. Контрольную группу составили 25 здо-
ровых некурящих добровольцев. Обследование проводилось в одно и то же время суток, по-
сле 20-минутного отдыха, в положении сидя. Накануне, минимум за 2 часа был исключен 
прием всех препаратов, кофе, курение.  

Определение жесткости центральных артерий проводилось при анализе характери-
стик пульсовой волны, зарегистрированной методом неинвазивной артериографии артерио-
графом TensioClinic TL1 (“TensioMed”, Венгрия) с плечевой артерии и аорты. Оценке подле-
жала форма пульсовой кривой, ее амплитуда, длительность периода изгнания левого желу-
дочка и его индекс (ИПИ, мс) [T.Weber,2006], время прохождения отраженной пульсовой 
волны по аорте, данные о величине артериального давления (АД), пульсового давления 
(ПАД) и частоте сердечных сокращений (ЧСС). Определяли основные характеристики арте-
риальной ригидности: скорость пульсовой волны в аорте (СПВА,м/с) и индекс аугментации 
(ИА,%). На кривой диастолического давления рассчитывались систолический и диастоличе-
ский индексы площади (ИПС и ИПД,%) с учетом длительности периода изгнания и ЧСС, как 
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показатели объемно-временного соотношения перфузии коронарных артерий в периоды сис-
толы и диастолы по отношению друг к другу. Находили соотношение ИПС/ИПД. Результаты  
обрабатывали с использованием Statistica 6,0. 
Результаты и обсуждение. В целом по группе жесткость аорты у больных ХОБЛ была дос-
товерно большей, чем у здоровых лиц. Однако это увеличение не прогрессировало парал-
лельно с нарастанием тяжести ХОБЛ (табл.). В фазе обострения у больных I стадией заболе-
вания СПВА и соотношение ИПС/ИПД были сопоставимы с контрольной группой. Измене-
ния касались только ИА, который снижался более, чем на 80%. Наиболее заметное ухудше-
ние эластических свойств центральных артерий наблюдалось при обострении среднетяжелой 
ХОБЛ. Это проявлялось в повышении СПВА и ИА более, чем на 60%, а так же в нарушении 
соотношения индексов коронарной перфузии. При обострении тяжелой ХОБЛ основные по-
казатели артериальной жесткости (СПВА и ИА) существенно не отличались от контрольного 
уровня, а индекс ИПС/ИПД превышал контрольные значения почти в два раза, отражая не-
благоприятные условия коронарного кровотока. В период ремиссии ХОБЛ, вне зависимости 
от тяжести заболевания, наблюдалась тенденция к нормализации показателей артериальной 
ригидности, которые, однако, не достигали контрольных значений.  

Таблица.  
Показатели жесткости аорты больных ХОБЛ по данным непрямой артериографии. 

Показатели ХОБЛ Ι ст ХОБЛ Ι Ι ст ХОБЛ Ι Ι Ι ст Контроль 
6,16±0,7 10,24±1,2** 7,5±1,5 

СПВА, м/с  
5,9±0,5 8,2±1,8*,°° 7,7±1,4 

6,2±1,1 

-73,4±6,7*** -15,2±6,1*** -45,5±6,5 
ИА, % 

-62,7±6,4***,°°° -25,9±5,2***,°°° -36,7±5,5°° 
-40,9±8,1 

0,945±0,05 0,984±0,15* 1,51±0,02*** 
ИПС / ИПД 

0,964±0,08 0,894±0,12* 1,088±0,1*,°°° 
0,862±0,15 

416,5±9,7 423,8±11,6* 432,1±12,8*** 
ИПИ, мс 

417,7±10,5 413,9±8,3 417±10,8*,° 
404,8±9,1 

П р и м е ч а н и е : В числителе показатели в период обострения ХОБЛ, в знаменателе – в период 
ремиссии. Достоверность различий: * - между каждой из групп больных БА и контролем, ° - между 
периодом обострения и ремиссии: один значок - р<0,05, два - р<0,01, три - р<0,001. 

Жесткость (ригидность) – понятие, концептуально связанное с другими характеристи-
ками механических свойств сосудов: она обратна растяжимости, эластичности и входит в 
комплекс, определяющий податливость артерий [S.J.Zieman,2006]. Увеличение СПВА (одно-
го из главных параметров жесткости центральных артерий) прежде всего отражает ухудше-
ние демпфирующих свойств аорты [М.С.Кочкина,2005]. ИА – другая важная характеристика 
артериальной ригидности, представляющая собой соотношение прямой и отраженной пуль-
совых волн, проходящих по сосудистой стенке. На уровень ИА влияют не только механиче-
ские свойства аорты и работа сердца, но и интенсивность отражения волны, которая зависит 
от геометрии всего сосудистого русла и особенно от тонуса периферической артериальной 
системы [A.Nigam,2003]. ИА отражает информацию о функциональной активности сосуди-
стого эндотелия [J.N.Cohn,2004].  

При легком течении ХОБЛ индекс СПВА не был нарушен, но существенно изменялся 
ИА, тесно связанный с функциональным состоянием эндотелия периферического артериаль-
ного русла. ИА в отрицательном диапазоне свидетельствует о поглощении значительной 
части возвратной пульсовой волны за счет хороших эластических свойств сосудистой стен-
ки, а степень его снижения отражает демпфирующую способность сосудистого русла и мо-
жет указывать на высокую функциональную активность эндотелия [S.J.Zieman,2005]. Cни-
жение только ИА без иных достоверных изменений показателей ригидности артерий указы-
вает на то, что сосудистая дисфункция у больных I группы затрагивает главным образом пе-
риферические сосуды и связана с усилением функциональной активности эндотелия. Эти 
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изменения можно истолковать как результат адаптационной реакции эндотелия к воздейст-
вию патогенетических факторов ХОБЛ.  

При обострении среднетяжелой ХОБЛ повышение СПВА и ригидности центральных 
артерий ассоциируется с увеличением тяжести гипоксемии, воспаления, оксидативного 
стресса и длительностью воздействия этих факторов. В этих случаях резко возрастал ИА, ха-
рактеризуя преждевременный возврат обратной пульсовой волны к сердцу и возрастание по-
стнагрузки на миокард [D.A.Kass,2005]. Кроме того, соотношение ИПС/ИПД было смещено 
в сторону ИПС, свидетельствуя об ухудшении условий коронарной перфузии у данной кате-
гории больных. При этом показатели жесткости центральных артерий и соотношение 
ИПС/ИПД существенно не менялись от периода обострения к ремиссии ХОБЛ, что может 
свидетельствовать о необратимом характере изменений в стенках артерий и высокой степени 
кардиоваскулярного риска [A.Covic,2005]. В ряде исследований продемонстрирована связь 
ХОБЛ и ИБС [Н.А.Кароли,2005; D.D.Sin,2005]. Причем ХОБЛ может выступать как мощный 
фактор обострения уже существующей ИБС, так и провоцировать развитие коронарной па-
тологии.  

У больных с тяжелым течением ХОБЛ уровень СПВА и ИА снижался и приближался 
к уровню контроля. Парадоксальная, на первый взгляд, динамика показателей жесткости у 
больных с тяжелым течением ХОБЛ может быть обусловлена рядом обстоятельств. Извест-
но, что СПВА и ИА являются комплексными характеристиками артериальной ригидности. 
Уровень СПВА зависит от геометрии, эластических и функциональных свойств сосуда, а так 
же от реологических свойств крови и сократительной способности сердца [J.N.Cohn,2004]. 
СПВА тем выше, чем толще и жестче стенка сосуда, чем меньше вязкость крови 
[D.A.Kass,2005; S.J.Zieman,2005]. ИА в высокой степени зависит от сохранности функции 
эндотелия. При ХОБЛ вязкость крови нарастает с углублением гипоксемии и ее повышение 
наиболее заметно на далеко зашедших стадиях заболевания [L.M.Fabbri,2005]. Удовлетвори-
тельная функциональная активность и целостность сосудистого эндотелия сохранена у боль-
ных ХОБЛ на начальных стадиях болезни, тогда как на поздних стадиях наблюдается подав-
ление его активности и структурная дезорганизация [G.Cella,2005]. Более того, в экспери-
ментальном исследовании показано, что с прогрессированием эмфиземы развиваются деге-
неративные изменения стенок аорты вплоть до ее дилатации и аневризматизации 
[C.Buckley,2004]. В ряде исследований подтверждено снижение сократительной способности 
миокарда и сердечного выброса, связанные с тяжестью ХОБЛ. Удлинение ИПИ, выявленное 
в нашем исследовании (табл.), так же свидетельствует о развитии гиподинамии миокарда у 
больных с тяжелыми формами ХОБЛ. Именно это обуславливает, вероятно, уменьшение 
СПВА и “парадоксальное” снижение артериальной жесткости. Кроме того, прогрессирова-
ние эмфиземы приводит к снижению ударного объема левого желудочка в том числе и меха-
нически, из-за повышения внутригрудного давления, что существенно влияет на аортальную 
гемодинамику [R.J.Hout,2003]. Даже хирургическая коррекция объема легких на поздних 
стадиях ХОБЛ не приводит к полной нормализации гемодинамики из-за необратимых изме-
нений в сосудистой стенке [K.S.Naunheim,2006].  

На фоне не отличающихся от контрольных значений СПВА и ИА, соотношение отно-
сительных показателей коронарной перфузии у лиц с тяжелой формой ХОБЛ отражало за-
метное ухудшение условий кровоснабжения миокарда. Корреляционный анализ показал от-
сутствие связи индекса ИПС/ИПД с основными показателями жесткости артериального рус-
ла (с СПВА r=0,001; с ИА r=-0,02 (р<0,01), но отчетливую связь с ИПИ (r=0,92; р<0,001). Из 
этого следует, что нарастание ИПС происходит независимо от повышения жесткости цен-
тральных артерий, но связано со снижением сократительной способности миокарда. Индекс 
ИПС/ИПД, в отличие от СПВА и ИА, был тесно связан с ОФВ1 и SaO2, длительностью и тя-
жестью ХОБЛ. Эти данные позволяют рассматривать показатель ИПС/ИПД как дополни-
тельный информативный критерий тяжести ХОБЛ и кардиоваскулярного риска.  
Заключение. Наши наблюдения свидетельствуют о развитии нарушений механических 
свойств артериального русла у больных ХОБЛ, выраженность которых зависит от стадии бо-
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лезни. Повышенная жесткость центральных артерий может предрасполагать к раннему раз-
витию и прогрессированию ИБС у таких пациентов. С учетом полученных данных и возрас-
тающего интереса к исследованию жесткости артерий, как надежному предиктору кардиова-
скулярного риска, необходимы дальнейшие исследования в этом направлении для уточнения 
механизмов сердечно-сосудистых нарушений при ХОБЛ. 
 
Джанибекова А.Ж. Состояние сопутствующих заболеваний, которые встре-
чаются  при хронических обструктивных заболеваниях легких в условиях 
Южного Приаралья 
Нукусский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи 
Минздрава Республики Узбекистан 
 

В регионе Южного Приаралья, в том числе Республике Каракалпакстан вследствие 
усыхания Аральского моря климат стал резко континентальным. Это привело к постоянному  
воздействию на человека отрицательных экологических факторов таких как пыль, микрокри-
сталлы солей, которые ведут к истощению функциональных резервов системы дыхания 
(Ч.А.Абдиров и др., 1993). 

Цель наших исследований: изучение количества сопутствующих заболеваний при хро-
нических обструктивных заболеваниях легких.  

За 2002-2006 гг.  к нам поступили 515 больных с хроническими обструктивными забо-
леваниями  легких с сопутствующими заболеваниями. Из них мужчины составили 235 
(45,63%), женщины – 280 (54,37%). Возрастная структура большинства больных 61-70 летне-
го возраста (37,86%).  

Сопутствующими заболеваниями у больных с хроническими обструктивными заболе-
ваниями легких были железодефицитная анемия (38,73%), ишемическая болезнь сердца 
(17,6%), артериальная гипертензия (13,14%), перинефрит (11,74%), прочие болезни (18,70%).  

Частыми жалобами у больных были кашель с трудно отделяемой мокротой (88,34%), 
одышка различной степени выраженности (75,78%), тяжесть в груди (73,75%), периодиче-
ские приступы удушья (30,09%). 

Всего осложнения хронических обструктивных заболеваний легких были обнаружены  
у 115 больных (23,33%).  

Наиболее часто регистрируемыми осложнениями  были пневмосклероз – у 80 (15,53%) 
и эмфизема легких – у 35 (6,80%).    
Таким образом, частыми сопутствующими заболеваниями хронических обструктивных забо-
леваний легких  являются железодефицитная анемия и ишемическая болезнь сердца. 

Мальцева Л.Е.,Циренова А.Д. Артериальная  гипертензия у больных с 
бронхообструктивными заболеваниями 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

Бронхообструктивные заболевания (БОЗ) – хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) и бронхиальная астма (БА) относятся к числу наиболее  широко распространенных 
заболеваний органов дыхания.  В мире ими страдают  более 300 млн. человек (15). Нередко у 
пациентов с обструктивными заболеваниями легких выявляется артериальная гипертензия 
(АГ). В настоящем обзоре литературы рассмотрено сочетание данных заболеваний. 

Эпидемиология 
Стандартизованная по возрасту распространенность АГ в России среди мужчин состав-

ляет 39%, среди женщин — 41% (8).  
В то же время, по данным различных исследователей, частота артериальной гипертонии 

у больных ХОБЛ колеблется в довольно широком диапазоне – до 76,3%, в среднем составляя 
34%. Существуют две точки зрения на патогенетические взаимоотношения ХОБЛ и АГ:  
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1) оба заболевания развиваются независимо друг от друга под влиянием общих факто-
ров риска;  

2) ХОБЛ вызывает пульмоногенную АГ – Задионченко В.С. с соавт., 1996 (4). 
Концепция пульмоногенной артериальной гипертонии 
До сих пор остается открытым вопрос, о существовании пульмоногенной АГ. В 1966 г. 

Н.М. Мухарлямов выдвинул гипотезу о пульмоногенной АГ. В пользу существования дан-
ной формы АГ говорит существенное повышение артериального давления (АД), которое от-
мечается через некоторое время после астматического приступа, а купирование приступа ас-
тмы в 85% случаев приводило к снижению АД без применения гипотензивных средств (5). В 
большинстве наблюдений  лабильная фаза повышения АД наблюдалась через 3-5 лет после 
появления БА, и частота его достигала 17,5% больных (5).  

Через 7-10 лет после развития БА появлялась фаза стабильного повышения АД с харак-
терными для ГБ осложнениями и поражениями органов-мишеней, в этом случае клиническая 
симптоматика АГ зависит от состояния бронхиальной проходимости и тяжести бронхоле-
гочного процесса (1). 

Предложены следующие диагностические критерии пульмоногенной АГ (5): 
• Начало повышения АД через 4-7 лет после манифестации БОЗ; 
• Повышение АД в момент обострения БОЗ; 
• Снижение или нормализация АД после купирования обострения легочного заболева-
ния 

• Снижение или нормализация АД по мере разрешения бронхообструктивного синдро-
ма, несмотря на применение симпатомиметиков и глюкокортикоидов. 

Вместе с тем, многие исследования противоречат концепции пульмоногенной АГ. На-
пример, Т.Э.Стешина с соавт. не нашли существенных различий суточного профиля АД у 
больных с ХОБЛ и без нее (10). Н.Р.Палеев с соавторами не выявили связи повышения АД с 
приступами бронхоспазма при суточном мониторинге АД и пиковой скорости выдоха (7).  

Патогенез 
Повышение АД при БОЗ обусловлено гемодинамическими, гипоксическими и гипер-

капническими сдвигами (5). В частности, снижается ударный объем сердцаи повышается пе-
риферическое сопротивление сосудов. Снижение сердечного выброса объяснялось наличием 
у пациентов эмфиземы легких и высокого внутригрудного давления, что значительно огра-
ничивает приток крови к сердцу. Одновременно увеличивается объем циркулирующей крови 
у больных ХОБЛ, что рассматривается как адаптивный механизм при длительной гипоксии. 

Кроме того, были описаны угнетение вазомоторного центра и развитие гипотонии в ре-
зультате длительной гипоксии, в то же время существовали утверждения, что в условиях ги-
поксии может развиться гипертония (1).  

Механизмы, способствующие повышению АД у больных бронхиальной астмой: 
• Изменения газового состава крови, что является результатом ухудшения вентиляции 
легких вследствие бронхоспазма. При этом АГ расценивается как компенсаторная ре-
акция, способствующая на определенных этапах лучшей оксигенации тканей и орга-
нов (5, 11); 

• Нарушение обмена ряда биологически активных веществ, способных влиять на уро-
вень системного АД (гистамин, серотонин, катехоламины, кинины, простагландины, 
факторы агрегации тромбоцитов, лейкотриены, регуляторные пептиды) (5,11); 

• Активация прогипертензивных гормональных систем (симпато-адреналовая, ренин-
ангиотензин-альдостероновая) (5); 

• Развитие у больных БА уже на ранних этапах болезни гипокинетического типа крово-
обращения. Повышение общего периферического сосудистого сопротивления в усло-
виях сниженного сердечного выброса рассматривается как важный фактор, обуслов-
ливающий развитие АГ (11); 

• Изменения в микроциркуляторном, в том числе легочном кровеносном русле, нару-
шение реологических свойств крови (1). 



 61 

Несмотря на вышеописанные работы в многочисленных клинических исследованиях 
показано, что у больных ХОБЛ в покое и при небольшой физической нагрузке нет ни гипок-
сии, ни гиперкапнии. 

Клиника 
Анализ клиники БОЗ и АГ позволяет разделить пациентов с такими заболеваниями на 2 

группы. У больных первой группы легочное заболевание отличается неустойчивостью кли-
нических проявлений и частыми обострениями. АГ в этом случае имеет лабильный характер. 
В момент приступов астмы повышается АД, наблюдаются вегетативные нарушения, чаще по 
типу симпато-адреналового криза; развивается синусовая тахикардия, появляется гипергид-
роз, иногда – преходящие неврологические нарушения. Правильное ведение пациентов и хо-
роший контроль астмы ведет не только к уменьшению степени тяжести последней, но и к  
нормализации АД. 

Другая группа больных характеризуется более длительным и стабильным течением АГ 
и менее тесной связью обострений БА и повышения АД.  

Лечение 
У больных с БА для нормализации АД прежде всего необходимо добиться хорошего 

контроля астмы с помощью ступенчатого подхода к лечению, что может предотвратить раз-
витие лабильной АГ. В фазе стабильного повышения АД у больных БА необходимо приме-
нение постоянной гипотензивной терапии. 

В качестве начальной монотерапии возможно применение диуретиков, α-
адреноблокаторов, антагонистов кальция, ИАПФ, антагонистов рецепторов ангиотензина.  

Применение мочегонных у больных БА является эффективным средством, так как спо-
собствует нормализации АД и не провоцирует обострение легочной патологии. Диуретики 
могут применяться в качестве монотерапии или в сочетании с препаратами других фармако-
логических групп (8).  

Антагонисты кальция первого поколения (верапамил, дилтиазем, нифедипин) могут 
применяться как препараты выбора  у пожилых пациентов с АГ и ХОБЛ. Верапамил облада-
ет менее выраженным эффектом, чем ИАПФ, а нифедипин способен снижать и систоличе-
ское, и диастолическое АД у больных ХОБЛ аналогично диуретикам и ИАПФ (18).  

Эффективными для лечения АГ и больных с ХОЗЛ признаны ИАПФ. Как и диуретики, 
они считаются препаратами выбора при лечении АГ у больных с обструктивными заболева-
ниями легких. Применение этих препаратов не снижает показатели функции внешнего дыха-
ния (16). Однако они должны применяться с осторожностью ввиду возможности развития 
нежелательного  эффекта в виде сухого кашля (8). У 4-6% пациентов отмечается данное по-
бочное явление, что связано с активацией кининовой системы (17). Данное побочное явление 
не зависит от дозы препарата и срока лечения и довольно быстро проходит после отмены.  

О. Л. Барбараш с соавторами выяснили, что спираприл в дозе 6 мг/сут представляет со-
бой высокоэффективный препарат в виде монотерапии у пациентов с мягкой и умеренной 
гипертонической болезнью, эффекты которого проявляются достоверным снижением сред-
несуточного систолического и диастолического АД, а также снижением АД в дневное и ноч-
ное время. Установлено, что 8-недельная терапия спираприлом не изменяет параметров 
внешнего дыхания.  

В Российских рекомендациях по лечению артериальной гипертонии отмечается, что 
препараты группы бета-адреноблокаторов у больных ХОБЛ и БА противопоказаны, даже для 
местного лечения. Но ряд авторов полагает, что у таких больных возможно применение кар-
диоселективных β1-адреноблокаторов, особенно важно при ишемической болезни сердца. 
Общепринято считать, что применение этих препаратов может ухудшить течение ХОБЛ и 
провоцировать бронхоспазм (13). Однако проведенное в США исследование The Cooperative 
Cardiovascular Project показало, что применение бета-блокаторов больными ХОБЛ с сердеч-
но-сосудистой патологией снижает кардиоваскулярный риск смерти таких больных, не уве-
личивая смертность от легочной патологии. Особого внимания заслуживают данные двух 
систематических обзоров The Cochrane Library, которые на основании анализа 48 рандоми-
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зированных слепых контролируемых исследований выявили, что кардиоселективные бета-
блокаторы не вызывают статистически значимого снижения объема форсированного выдоха 
за 1 секунду и клинического течения бронхообструктивных заболеваний (20,21). Однако 
имеются сообщения, что  в результате длительного приема бета-блокаторов в качестве ба-
зисной терапии больных ИБС и АГ происходит нарушение функций внешнего дыхания, пре-
имущественно по обструктивному типу, в большей степени выраженное у больных ИБС (9). 
В ряде исследований показано, что применение небиволола – суперселективного β1-
адреноблокатора – в средних терапевтических дозах не вызывает ухудшения бронхиальной 
проходимости у пациентов с сердечно-сосудистой патологией и бронхообструктивным син-
дромом в рамках ХОБЛ и БА (6).  

Турланов К.М., Нуфтиева А.И., Нурмакова М.А. Фармакоэкономические 
аспекты применения бисопролола у пожилых пациентов артериальной 
гипертензией на фоне хронической обструктивной болезни легких 
Казахский национальный медицинский университет, Алматы, Республика Казахстан 
 
Цель. Изучение фармакоэкономических аспектов применения бисопролола у пожилых боль-
ных артериальной гипертензией (АГ) на фоне хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ).  
Методы исследования. Проведен фармакоэкономический анализ в ходе 2-х-летнего лечения 
бисопрололом 138 пожилых пациентов, средний возраст которых составил 72,2 ± 0,4 года. У 
88 больных АГ сочеталась с ХОБЛ, при этом у 16 человек имелась АГ I степени, у 34 – II и у 
38 – III соответственно.  
         Использовали метод «стоимость-эффективность» (анализ эффективности затрат); стои-
мость терапии складывалась из средней оптовой стоимости препаратов для лечения АГ и 
ХОБЛ (бисопролол и др.). В стоимость амбулаторного лечения включали ежемесячное по-
сещение терапевта с целью контроля состояния здоровья, который включал физикальный 
осмотр врача, ЭКГ, биохимический анализ крови (ферменты крови и уровень креатинина), 
рассчитанные по стоимости амбулаторной помощи для взрослого населения по программе 
обязательного медицинского страхования.  
       Для определения прогноза заболевания в качестве конечных неблагоприятных точек мы 
избрали частоту развития инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообраще-
ния, повторных госпитализаций и летальность. 
Результаты. В основной группе (больных АГ на фоне ХОБЛ) развитие инфаркта миокарда 
отмечено всего у (1,1 ± 1,0)% больных, что достоверно (р < 0,05) меньше, чем в контрольной 
группе – у больных АГ - (4,0 ± 1,4)%. Частота развития острого нарушения мозгового крово-
обращения: у (1,1 ± 1,0)% больных АГ на фоне ХОБЛ, тогда как в контрольной группе – у 
(2,0 ± 1,4)% соответственно. За 2 года наблюдения в обеих группах не было зафиксировано 
ни одного случая летальности. В основной группе частота повторной госпитализации соста-
вила (3,4 ± 1,4)%, тогда как в контрольной группе повторной госпитализации не оказалось, 
что, объясняется более частым обострением фонового заболевания. 
Выводы. 
1. Практически по всем конечным точкам 2-х-летний прогноз больных, получавших бисо-
пролол, был достоверно лучше у пациентов основной группы. 
2. Стоимость бисопролола выше, чем у средств стандартной терапии, тем не менее, эффек-
тивная гипотензивная терапия позволяет предотвратить развитие осложнений, поражение 
органов-мишеней с дальнейшим повышением качества жизни (КЖ) пациентов и увеличени-
ем продолжительности жизни.  
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Хамаева А.А. Особенности клиники, диагностики и лечения у больных с 
ишемической болезнью сердца и хронической обструктивной болезнью 
легких 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 
        Эпидемиология. Небольшое количество исследований, посвященных частоте сочетания 
ишемической болезни сердца (ИБС) и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 
малоизученность вопросов распространенности данной сочетанной патологии, возможных 
общих путей патогенеза, трудности диагностики и лечения делают эту проблему актуальной. 
        В настоящее время можно сказать, что количество больных с сочетанием ХОБЛ и ИБС 
заметно увеличилось. По подсчетам разных авторов, в средней и старшей возрастных груп-
пах число больных с таким сочетанием составляет 60-62% в структуре заболеваемости и 50% 
в структуре смертности (P. Jousialahti et al., 1996; Л. И. Козлова и соавт., 2001). Такое частое 
сочетание обусловлено наличием общих факторов риска и многими звеньями патогенеза, ко-
торые ведут к развитию как коронарной, так и легочно-сердечной недостаточности (K. Toren 
et al., 1996; Е. В. Авдеева, 2000). Как показали исследования Ю. Н. Красновой и соавт. 
(2006), ИБС была диагностирована у 58,3% больных ХОБЛ. 
        Длительное время ведется дискуссия о сочетании атеросклероза и хронических заболе-
ваний легких (А. М. Вихерт и соавт. (1976). В настоящее время можно предположить, что 
ХОБЛ не тормозят развитие атеросклероза, и атеросклероз, в том числе и коронарных арте-
рий выявляется не реже, чем в общей популяции. Так, Н. Н. Боровиков и соавт. (2006), изу-
чая особенности состояния сердца у больных стенокардией в сочетании с ХОБЛ, пришел к 
выводу, что для данной сочетанной патологии характерно более выраженное атеросклероти-
ческое поражение коронарного русла, особенно правой коронарной артерии.                                      
         Патогенез. Механизмы взаимоотягощающего влияния ХОБЛ и сердечно-сосудистой 
патологии довольно сложны. Один из основных механизмов – это гипервоздушность легких, 
которая оказывает компрессионное влияние на левый желудочек, уменьшая его комплаенс. 
Кроме того, нарушение бронхиальной проводимости может способствовать углублению ги-
поксемии, в сочетании с нарушением коронарного кровотока усугубляет состояние больного. 
Сочетание ИБС и ХОБЛ характеризуется систолодиастолической дисфункцией левого желу-
дочка наряду с умеренной дилатацией камер сердца и увеличением давления в системе ле-
гочной артерии (Н. Н. Боровиков и соавт., 2006). 
         Изучено состояние эндотелиальной функции у больных с обострением ХОБЛ на фоне 
ИБС, и выявлена роль дисфункции эндотелия в патогенезе взаимного отягощения при соче-
танной кардиореспираторной патологии (С. А. Прибылов, 2006; Н. А. Кароли, 2005). Уста-
новлено также, что дисфункцию эндотелия можно рассматривать как предиктор осложнен-
ного течения ХОБЛ на фоне ИБС (Е. Г. Зарубина, 2006). Таким образом, и сердечно-
сосудистая патология существенно влияет на течение ХОБЛ, и обострение ХОБЛ, в свою 
очередь, часто приводит к нарушению функции левого желудочка. 
        Клиника и диагностика. Во многих случаях причину ухудшения состояния больных с 
сочетанной патологией установить трудно из-за взаимного усугубления симптомов. Напри-
мер, обострение ХОБЛ может оказывать неблагоприятное влияние на уже ишемизированный 
миокард посредством гипоксемии и повышенной работы дыхания, в то время как обострение 
ИБС может еще больше усугублять газообмен вследствие постепенно нарастающего сопро-
тивления дыхательных путей или снижения сатурации кислородом гемоглобина смешанной 
венозной крови. По результатам Н. Н. Боровикова и соавт. (2006), больные стенокардией 2 - 
3 ФК в сочетании с ХОБЛ в 70% случаев предъявляют жалобы на одышку и сердцебиение. 
По данным ряда авторов у больных с ХОБЛ выявляется высокая частота нарушений ритма 
сердца (от 89 % до 92 %) (В. Б. Симоненко, 2001; В. С. Задионченко, 2003), особенно, если 
ХОБЛ сочетается с ИБС (от 80,1 до 96,7 %) (Л. И. Козлова и соавт., 2001). 
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        В литературе значительное внимание уделяется проблеме ранней диагностики ИБС у 
больных ХОБЛ, которая остается актуальной и в настоящее время. Диагностика затруднена 
из-за схожести ряда симптомов, а также из-за того, что ИБС у больных ХОБЛ чаще, чем в 
общей популяции, протекает атипично. По данным разных авторов, при ХОБЛ наблюдаются 
безболевые формы ИБС от 80% (А. В. Манцурова и соавт., 2000) до 84,4% (Н. Р. Палеев и 
соавт., 1999). Вероятно, одним из факторов, способствующих атипичному течению ИБС у 
больных ХОБЛ, является хроническая гипоксемия, повышающая порог болевой чувстви-
тельности. Согласно результатам многочисленных исследований, авторы приходят к выводу 
о целесообразности комплексного обследования больных с сочетанной патологией, вклю-
чающее ВЭМ, доплерЭхоКГ, СМЭКГ, ФВД (Н. Р. Палеев и соавт., 1999; Л. И. Козлова и со-
авт., 2001). 
        Лечение. Лечение больных с сочетанием ИБС и ХОБЛ всегда представляет определен-
ные трудности. Больным ХОБЛ с сопутствующей ИБС в качестве препарата первого ряда 
предпочтительнее назначать холинолитики, так как осложнения со стороны сердечно-
сосудистой системы наблюдаются чаще на фоне лечения метилксантинами и ß2-агонистами 
(R. G. Barr et al., 2003). Так, Ю.Н. Краснова и соавт. (2006) оценивали кардиальные эффекты 
тиотропиум бромида у больных с сочетанной патологией и пришли к заключению, что при-
менение  данного препарата не сопровождается возникновением аритмий, ухудшением кро-
воснабжения миокарда.  
         В литературе приводятся противоречивые данные о воздействии В2-агонистов на мио-
кард при изолированных ХОБЛ, а также при сочетании с ИБС (Н. К. Черейская и соавт., 
2000). С одной стороны, В2-агонисты при правильном режиме дозирования не вызывают 
аритмогенного эффекта и не усугубляют уже имеющиеся нарушения сердечного ритма. С 
другой стороны, в ряде исследований показано, что систематическое бесконтрольное приме-
нение этих препаратов повышает смертность при ХОБЛ с сопутствующей ИБС (K. E. Myers 
et al.,1989; N. S. Rawson et al., 1995). По мнению большинства исследователей, селективность 
ß2-агонистов носит дозозависимый характер, поэтому предпочтительнее назначать комбини-
рованные препараты (A. Fernandes et al., 1994). Так, меньшее содержание фенотерола (50 мг) 
в комбинированном препарате, позволяет уменьшить риск возможных аритмогенных нару-
шений, что имеет немаловажное значение у больных при сочетании ИБС и ХОБЛ. 
         В настоящее время целесообразность назначении метилксантинов оспаривается (A. D. 
Siefkin, 1996). В большинстве исследований показано, что добавление препаратов теофилли-
на к стандартной не приводит к дальнейшему улучшению субъективных  или объективных 
показателей, при этом число побочных эффектов было достоверно выше в группе теофилли-
на (R. G. Barr et al., 2003). Так как эффективность препаратов теофиллина при ХОБЛ не дока-
зана, рекомендован строго индивидуальный подход к назначению данной группы. Учитывая 
сопутствующую ИБС,  лечение ХОБЛ метилксантинами не рекомендуется. 
        Альтернативой системным ГКС для лечения ХОБЛ с сопутствующей ИБС (в связи с их 
негативным влиянием на метаболизм липидов в сторону повышения ХЛНП) могут быть ин-
галяционные формы ГКС. Так, по данным ряда исследователей, доставляемый с помощью 
небулайзера будесонид в дозе 8 мг/сут по своей клинической эффективности не уступал пе-
роральным ГКС и давал меньше побочных реакций (F. Maltais et al., 2002). В другом иссле-
довании (С. Н. Авдеев и соавт., 2003) были получены сходные результаты. 
        В литературе приводятся противоречивые данные о действии ß-блокаторов при лечении 
ИБС с сопутствующей ХОБЛ. Так, Л. И. Козлова и соавт. (1999) вследствие 15-летнего на-
блюдения за больными ХОБЛ при ИБС, пришли к выводу, что для больных, длительно при-
нимающих ß-блокаторы характерны кашель, глубокие вентиляционные изменения в легких и 
феномен раннего экспираторного закрытия мелких дыхательных путей, что свидетельствует 
о развитии эмфиземы легких. С другой стороны, исследования S. S. Salpter et al. (2002) пока-
зали, что кардиоселективные ß-блокаторы не вызывают статистически значимого снижения 
ОФВ1 и клинического ухудшения ХОБЛ. Признается, что при необходимости, ß-
адреноблокаторы могут быть включены в комплексную терапию ИБС у больных ХОБЛ, и 
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предпочтение отдается В1-блокаторам нового поколения с оптимальными фармакокинетиче-
скими параметрами и высокой селективностью (бисопролол, карведилол, небиволол). При их 
назначении необходим мониторинг бронхиальной проходимости. 
        Недавно появился новый класс антиангинальных препаратов – I  ингибиторы для лече-
ния пациентов с ИБС в сочетании с ХОБЛ. Первый препарат этого класса – ивабрадин вклю-
чен в новые  Европейские рекомендации по диагностике и лечению пациентов со стабильной 
стенокардией в качестве альтернативы при непереносимости или наличии противопоказаний 
к назначению ß-блокаторов. В сравнительных исследованиях показано, что антиишемиче-
ская и антиангинальная эффективность  ивабрадина эквивалентна эффективности ß-
адреноблокатора и антогониста кальция (J. C. Tardif et al., 2003; W. Ruzyllo et al., 2004). 
        Заключение. ХОБЛ и ИБС наблюдаются одинаково часто, начинаются примерно в од-
ном возрасте и, следовательно, сочетание этих заболеваний является одним из самых распро-
страненных в клинической практике. Вопрос о сочетанной патологии весьма актуален, по-
скольку для больных терапевтического профиля характерно наличие нескольких заболева-
ний, что порождает значительные трудности диагностики и лечения. Согласно результатам 
многочисленных исследований, авторы приходят к выводу о целесообразности комплексного 
обследования больных с сочетанной патологией. Следует отметить, что лечение сочетанной 
патологии необходимо проводить при условии правильного выбора программы лечения, а 
также мониторинга различных показателей состояния кардиореспираторной системы (ОФВ1, 
ЧСС, АД, ЭКГ) в процессе лечения.  
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С октября 2006 г. по 10 апреля 2007 г. в Иркутской области зарегистрировано 5429 
пострадавших от отравления содержащими алкоголь жидкостями с токсическим поражением 
печени, из которых умерло 311 чел. Результаты объективного обследования 777 больных, 
осуществленного в процессе 11 выездов врача-токсиколога в лечебные учреждения различ-
ных муниципальных образований Иркутской области, а также обследования 340 больных 
находившихся на лечении в отделении острых отравлений МУЗ г. Иркутска «МСЧ ИАПО», 
позволяют говорить об однотипности основных клинико-лабораторных (интенсивная желту-
ха, кожный зуд, потемнение мочи, увеличение уровня показателей холестаза) проявлений 
данного массового заболевания. В анамнезе у всех пострадавших, преимущественно, неод-
нократное употребление содержащих алкоголь жидкостей, предшествующее злоупотребле-
ние алкоголем, наличие хронических заболеваний. Данное отравление отличается длитель-
ным течением и высокой резистентностью к проводимому лечению. В то же время, остаются 
недостаточно ясными причины декомпенсации патологического процесса, приводящей к ле-
тальному исходу.  

Цель. Изучение основных патоморфологических признаков нарушения структуры пе-
чени и других органов у трупов лиц, имевших внешние признаки токсического поражения 
печени. 

Методы исследования. Судебно-гистологическое исследование кусочков органов и 
тканей, фиксированных 10% раствором формалина, взятых от 138 трупов лиц (мужчин – 94), 
погибших результате отравления гепатотоксическим ядом в различных районах Иркутской 
области. 

Результаты. Выявлены: в печени внутридольковые холестазы (80,4%), лейкоцитарная 
инфильтрация в отдельных зонах (49,3%), крупнокапельное ожирение гепатоцитов (47,8%), 
неравномерное расширение портальных трактов, склерозирование (31,9%), набухание слабо 
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зернистой цитоплазмы, некробиотические и некротические изменения гепатоцитов (23,2%); 
в почках неравномерное и слабое кровенаполнение сосудов, эпителий канальцев с набухшей 
слабо зернистой цитоплазмой, часто окрашенной в желто-зеленый цвет, в просветах боль-
шинства канальцев структуры, напоминающие желчный пигмент (67,4%); в поджелудочной 
железе фиброзные (23,2%), некротические (10,1%) и инфильтративные изменения (7,2%); в 
кардиомиоцитах дистрофические (84,8%) и воспалительные (5,8%) изменения; в легких при-
знаки пневмонии (42,8%), туберкулеза легких (4,3%); в веществе головного мозга отек 
(64,5%), геморрагии (15,9%), менингеальные изменения (2,2%); кровоизлияния в слизистую 
желудочно-кишечного тракта (5,8%); гепатоцеллюлярный рак печени, холангит, перитонит, 
признаки ДВС-синдрома, по 0,7%.  
Заключение. Основным морфологическим проявлением данного отравления является внут-
ридольковый холестаз и некрозы гепатоцитов, обуславливающие. развитие печеночной не-
достаточности, наличие сочетанной патологии печени (жировой гепатоз, фиброз), тяжелых 
заболеваний других органов и систем. 
 
Масло Е.Ю. Сравнительная характеристика показателей иммунитета боль-
ных хроническим вирусным гепатитом с и гепатитом в сочетании с ВИЧ – 
инфекцией 
Читинская государственная медицинская академия, Чита 
 

Известно, что вирусный гепатит С сопровождается выраженными изменениями им-
мунитета. В литературе имеются данные об изменениях иммунного статуса при сочетании 
вирусных гепатитов с ВИЧ – инфекцией.  
Целью нашей работы  стало дать сравнительную оценку иммунитета  больных хроническим 
гепатитом С и гепатитом в сочетании с ВИЧ – инфекцией. 
Материалы и методы. Исследовали  14  больных ХВГ С, в возрасте от 17 до 35 лет. Боль-
ные были разделены на 2 группы: страдающие хроническим вирусным гепатитом С, 2 ста-
дии, 1 – 2 степени активности (7 человек) – 1 группа и страдающие хроническим вирусным 
гепатитом С в сочетании с ВИЧ – инфекцией 2 (субклинической) стадии (7 человек) – 2 
группа.  В качестве контроля использовались данные иммунограмм  14 здоровых человек.  
У всех обследованных   определяли поверхностные маркеры лимфоцитов:  CD3+, CD3+4+, 
CD3+8+, CD16+56+, CD3+16+56+, CD19+, CD3+HLA-DR+, иммунорегуляторный индекс 
(CD4+/CD8+),  на проточном цитометре EpicsXL – MCL (фирма Beckman Coulter, США); ис-
следовали фагоцитарную активность нейтрофилов в тесте с поглощением латексных шари-
ков (фагоцитарное число и фагоцитарный индекс) и концентрацию иммуноглобулинов клас-
сов А, М, G методом турбидиметрии (реактивы Sentinel, Италия). Исследования проводили 
на базе Областного центра  по профилактике и борьбе со СПИДом. Для статистической об-
работки использовали программный пакет  MS Excel. 
Результаты и заключение. Общими изменениями фенотипа лимфоцитов крови для обеих 
опытных групп по сравнению с контролем явилось снижение Т-хелперов (Р<0,05), увеличе-
ние общего числа лимфоцитов (Р<0,05),  числа CD3+ – лимфоцитов (Р<0,05). Иммунограмма 
больных гепатитом С по сравнению со 2-й группой характеризовалась увеличением  Т-
киллеров (CD3+8+ - клеток) (Р<0,05)  и тенденцией к увеличению активированных Т-
лимфоцитов (CD3+HLA-DR+)  (Р<0,2). Во второй группе по сравнению с первой отмечается  
снижение процентного числа CD 19+ клеток (Р<0,05). 
В гуморальном звене иммунитета у больных с гепатитами зарегистрировано увеличение 
концентрации  Ig G. В фагоцитарном звене выявлено снижение ответа нейтрофилов на сти-
муляцию у пациентов 2-й группы. 
Выводы. Таким образом, при сравнении показателей иммунитета больных гепатитом и гепа-
титом в сочетании с ВИЧ выявлены изменения,  свидетельствующие об иммуностимули-
рующем действии вирусов. Снижение количества CD19+, 3+4+ лимфоцитов во второй груп-
пе  можно объяснить прямым иммунотропным повреждающим действием вируса ВИЧ.   
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Пруткина Е.В. Диагностические возможности антипиринового и анаприли-
нового тестов у больных хроническими вирусными гепатитами 
Читинская государственная медицинская академия,  Чита. 
 
 Заболевания печени, в структуре которых преобладает вирусная этиология,  являются 
одной из важнейших клинических проблем во всем мире. Примерно 5 - 6% населения Земли 
являются хроническими носителями HBV-инфекции, еще около 2% жителей планеты инфи-
цированы вирусом гепатита С. (Жебрун А.Б., 2003; Ивашкин В.Т., 2005). Вирусные заболе-
вания печени поражают наиболее дееспособную часть общества: средний возраст больных 
хроническим гепатитом С - 20 лет. В 85% случаев острой HCV-инфекции наступает хрони-
зация (Ивашкин В.Т., 2005; Кошкина Е.А.и др., 2005; Калинин А.В. и др.,2007).    
 При ведении больного с вирусным гепатитом в случаях сочетанной патологии встает 
вопрос о функциональном состоянии органа. Определить истинную тяжесть состояния пече-
ночного больного, прогнозировать реакцию печени на планируемые оперативное вмешатель-
ство, лекарственную терапию, предвидеть надвигающуюся печеночно-клеточную недоста-
точность можно лишь зная состояние метаболизирующей функции органа, обусловленной 
системой цитохромов Р-450 (Грек О.Р. и др., 2003; Пирузян и др., 2000; Сергеева Г.И. и др., 
2006). Применяемые в настоящее время методы исследования (уровень билирубина, транса-
миназ, белковый состав крови) лишь косвенно отражают изменения детоксикационной 
функции. К тому же отличительной особенностью хронического гепатита С (ХГС) является 
его латентное как клинически, так и лабораторно, течение (Игнатова Т.М., 2000; Калинин 
А.В. и др.,2007).   
 Надежным индикатором гепатодепрессии являются нагрузочные пробы, из которых 
чаще других применяется антипириновый тест (Немченко Н.С., 1998; Сергеева Г.И. и др., 
2006; Калинин А.В. и др., 2007). В свое время для оценки активности ферментов печени так-
же предлагалась анаприлиновая проба, но широкого распространения она не получила (Peng 
G.W. et all, 1990). 
 Цель исследования: изучить диагностическую возможность нагрузочных проб пече-
ни. 
 Задачи: 
1. Провести анаприлиновый и антипириновый тесты у здоровых и лиц, страдающих заболе-
ваниями печени. 
2. Сравнить их диагностические возможности между собой и с общепринятыми методами 
исследования функции печени. 
  Материалы и методы исследования. Обследовались 2 группы пациентов гепатоло-
гического отделения ГУЗ «Областная клиническая инфекционная больница» г. Читы, после 
получения их информированного согласия. 1 - с хроническим вирусным гепатитом 0 степени 
активности (ХВГ 0 акт.), у которых маркеры вирусных гепатитов выявлены впервые, за 1 - 5 
месяцев до исследования;  2 - больные хроническим вирусным гепатитом, 2 стадии, 2-3 сте-
пени активности (ХВГ 2-3 акт.) с продолжительностью заболевания 3 – 5 лет. Критериями 
исключения из выборки служили: наличие абсолютных противопоказаний к применению 
пропранолола и антипирина, сопутствующие заболевания, которые могут изменить клиренс 
препаратов и повлиять на результаты теста (сердечная недостаточность); прием энтеросор-
бентов (действуют на абсорбцию веществ из ЖКТ); прием фенобарбитала, рифампицина (яв-
ляются индукторами системы Р-450); злоупотребление алкоголем, употребление наркотиче-
ских средств. Контролем служила сопоставимая по возрасту и половому составу группа из 16 
здоровых добровольцев. Характеристика групп представлена в таблице 1. 

При проведении нагрузочных проб в качестве тест-ткани использовалась слюна (Peng 
G.W.et al., 1990; Немченко Н.С. и др., 1998). Анаприлиновый тест: использовался таблетиро-
ванный пропранолол в однократной дозе 60 мг, он  принимался испытуемыми утром, затем 
собиралась слюна через 4, 8, 12, 16, и 24 часа. Антипириновая проба: препарат использовали 
в дозе 10 мг/кг веса, слюна собиралась аналогично. В каждой порции слюны концентрацию 
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пропранолола и антипирина определяли методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) по собственной методике. Рассчитывался показатель Т½ - промежуток вре-
мени, который требуется для снижения концентрации препарата на 50%, отражающий мета-
болизирующую функцию печени (Немченко Н.С. и др., 1998; Калинин и др., 2007). 
Таблица 1. Характеристика исследуемых групп (M ± s).  

Половой состав 
(%)  Группа 

Средний 
возраст 

(лет) Муж. Жен. 

Вид 
гепатита 

(в %) 

В - 54,5 ХВГ 0 акт. 
n = 11 30,2 ± 9 55 45 С – 45,5 

В - 91 ХВГ 2-3 
акт. 

n = 11 
36 ± 8 91 9 С - 9 

Здоровые 
n = 16 21,4 ± 3 56 44 _ 

Всем испытуемым было проведено 
тестирование на маркеры вирус-
ных гепатитов, биохимическое ис-
следование крови; а больным ге-
патитами - УЗИ и радиоизотопное 
скенирование печени. Стадия и 
активность гепатитов определены 
согласно критериям международ-
ной Лос-анджелесской классифи-
кации.                                                                                                       

  
 Статистический анализ проведен с использованием пакета программ STATISTICA 
Soft версии 6.0. Учитывая нормальное распределения данных (распределение вариант прове-
рялось критерием Шапиро-Уилка), при сравнении групп использовался t – критерий Стью-
дента для независимых выборок, различия считали значимыми при р<0,05. Результаты ис-
следования представлены как М±s, где М – среднее значение, s – среднее квадратичное от-
клонение. 
 Результаты и обсуждение. Уровень билирубина и трансаминаз часто считают крите-
риями функционального состояния печени, по этим показателям порой судят о степени тя-
жести хронического процесса в органе. По нашим данным уровень общего билирубина в ис-
следуемых группах находится в реферативных пределах, и есть тенденция к повышению у 
больных ХВГ 2-3 ст. активности. По уровню АЛТ и АСТ значимо отличались больные ХВГ 
2-3 активности от здоровых (р<0,001),  но активность трансаминаз не отличается у больных 
ХВГ 0 активности и здоровых (р>0,05). Показатели белковосинтетической функции в нашей 
выборке также не отличались (р>0,05).  
 
Таблица 2. Биохимические показатели больных исследуемых групп (М ± s). 

Показатель ХВГ 0 акт 
 

ХВГ 2-3 акт Здоровые 

Билирубин 
общий мкмоль/л 

16,9 ± 8,3 23,4 ± 8,3 10,6 ± 2,1 

АЛТ (МЕ/л) 32 ± 10,6 217,1 ± 77,8 20,9 ± 6,5 

АСТ (МЕ/л) 32,46 ± 6 159,5 ± 58,2 23,5 ± 4,9 

Альбумины (%) 52,9 ± 6,4 52,1 ± 6,4 58,1 ± 6,4 

ПТИ 94 ± 14,9 100,4 ± 8,5 102,4 ± 6,5 

  
 При изучении фармакокинетики антипирина в исследуемых группах определено, что 
Т½ препарата у здоровых – 10,9 ± 2,2 ч., у больных ХВГ 0 активности – 13,7 ± 2,4 ч., и у па-
циентов ХВГ 2-3 активности – 9,9 ± 2 ч, т.е. отличаются только больные ХВГ 0 активности 
от здоровых (р=0,004).  
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 При проведении анаприлиновой пробы установлено, что  Т½  в группе здоровых – 7,1 
± 1,4 ч., у больных ХВГ 0 активности – 13,4 ± 2,1 ч., а у пациентов ХВГ 2-3 ст. активности – 
12,4 ± 3,4 ч. Изменения метаболизирующей функции печени по данным анаприлинового тес-
та значимо отличаются в обеих группах больных по сравнению со здоровыми (р<0,001), но 
между группами больных различными формами гепатита эти отличия не достоверны 
(р>0,05). 
 Больные с ХВГ 0 активности являются самой многочисленной наиболее опасной в 
эпидемиологическом плане группой в структуре больных хроническим вирусными гепати-
тами (Жебрун А.Б. 2003; Калинин А.В. и др., 2007). В нашем исследовании эти пациенты, 
как в анамнезе, так и при госпитализации в стационар клинических симптомов заболевания 
не имели. Мало того, при «рутинном» обследовании признаков нарушения работы печени 
также не выявлено – уровень билирубина, трансаминаз, белковый состав крови у них нахо-
дились в физиологических пределах и не отличались от здоровых (р>0.05). По данным УЗИ и 
радиоизотопного скенирования печени – патологии также не было выявлено. При проведе-
нии же антипиринового и анаприлинового тестов показано, что у пациентов происходит уг-
нетение детоксикационной функции органа, причем по данным теста с пропранололом – не 
менее, чем у пациентов с ХВГ 2-3 ст. активности.  
 Меньшая чувствительность антипиринового теста (в этом случае больные гепатитами 
не отличаются между собой) на наш взгляд обусловлена тем, что он отражает  активность 
изоформы CYP1A2, вклад которой в метаболизм веществ в печени составляет около 8 – 10%. 
Анаприлин окисляется при участии изоферментов CYP1А2, CYP2D6, CYP2С19 и CYP3А4, 
общий вклад которых в биотрансформацию ксенобиотиков составляет примерно 70% (Паль-
цев М.А., 2004).  
 Выводы.  
1. Общепринятые биохимические показатели не отражают изменения метаболизирующей 

функции органа. 
2. Из нагрузочных проб более чувствительным является анаприлиновый тест.  
3. Дезинтоксикационная функция печени у больных ХВГ 0 активности угнетена, даже в 

случае не измененных биохимических показателей крови. 
 
Романова Е.В., Щербакова А.В., Сараева Н.О. Поражение желудочно-
кишечного тракта и печени при полихимиотерапии у больных острым 
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         Особенностью лечения острого лейкоза на современном этапе является  высокодозная 
химиотерапия, которая приводит к поражению внутренних органов, в том числе желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) и печени. К наиболее часто встречающимся осложнениям относят-
ся энтеропатии. Известно несколько  морфологических вариантов энтеропатий:   ишемиче-
ский псевдомембранозный энтероколит; язвенно-некротический; геморрагический. При 
ишемическом типе энтероколита некроз развивается вследствие ишемии обусловленной на-
рушением центральной гемодинамики и микроциркуляции (при шоке любого типа). При яз-
венно-некротическом варианте за счет множественных эрозий слизистой оболочки  и отека 
стенки кишечника, некроз распространяется до серозного слоя, в результате чего возможны 
перфорации и перитонит. Геморрагическо-некротическая энтеропатия характеризуется мно-
жественными кровоизлияниями в слизистую кишечника  с вторичным инфицированием ки-
шечной флорой и развитием язвенно-некротических изменений. Смерть может наступить от 
септицемии и эндотоксического шока. 
          Причинами  поражения печени могут быть: лейкозная инфильтрация; активная поли-
химиотерапия; наличие сопутствующих поражений печени, прежде всего гепатитов вирусно-
го и токсического происхождения.  
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           Учитывая вышеизложенное целью нашей работы, явилось изучение частоты пораже-
ния ЖКТ и печени у больных острым лейкозом на фоне полихимиотерапии. 
           Материалы и методы. Исследование было проведено на базе отделения гематологии 
ГУЗ ИОКБ. Обследовано 70 больных  с  острым лейкозом (острый миелобластный и острый 
лимфобластный варианты). Средний возраст  пациентов составил 41 (15-76) год; женщин 
было38, мужчин - 32.  Верификация диагноза острого лейкоза проводилась по общеприня-
тым критериям: бластоз в костном мозге 30% и более с вытеснением нормальных ростков 
кроветворения. Всем больным проводилась фиброгастроскопия, колоноскопия с биопсией 
слизистой оболочки кишечника, ультразвуковое исследование брюшной полости, определе-
ние уровня билирубина, АЛаТ и АСаТ; маркеров вирусных гепатитов В, С, G методом ИФА 
и ПЦР. 
           Результаты. Все больные получали курсы полихимиотерапии, включающие цитоста-
тические препараты. На фоне проводимой терапии у 12 (17,1%) больных выявлена энтеропа-
тия, которая в 3 случаях осложнилась перфорацией кишечника, что привело к летальному 
исходу. Вирусные гепатиты (В, С , G и их сочетания) выявлены у 7 (10, 1%) больных. На фо-
не полихимиотерапии токсический гепатит наблюдался у 5 (7, 1%) пациентов, у 1 обследуе-
мого была диагностирована острая печеночная недостаточность, повлекшая за собой леталь-
ный исход. 
           Заключение. Таким образом, у больных острым лейкозом на фоне полихимиотерапии, 
возникают такие грозные осложнения, как энтеропатия, вирусные и токсические гепатиты, 
нередко заканчивающиеся летальным исходом.   

Знание токсических эффектов полихимиотерапии и механизмов развития опухолевого 
процесса и патологических изменений помогает прогнозировать осложнения и делает воз-
можным проведение их профилактики. В таких случаях требуется своевременное использо-
вание  энтеро-, гепатопротекторов и адекватной противовирусной терапии.  
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В последние годы внимание исследователей всё больше привлекает проблема мульти- и 
коморбидности (Лазебник Л. Б. и др., 2004). С увеличением продолжительности жизни по-
вышается возможность развития сочетанных заболеваний, что может быть связано как с воз-
растными изменениями, так и с большей длительностью неблагоприятного воздействия ус-
ловий жизни и окружающей среды. Тогда как нарастание множественности болезней с воз-
растом отражает, прежде всего, инволюционные процессы, понятие коморбидности — де-
терминированную возможность их сочетания, причём последнее изучено значительно мень-
ше. Наряду с такими общеизвестными сочетаниями как ишемическая болезнь сердца и са-
харный диабет (Зонис Б. Я., 1998), артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца 
(Данилов Н. М. и др., 2001), артериальная гипертония и ожирение (Кобалава Ж. Д., 2000), 
эрозии гастродуоденальной зоны и хронические неспецифические бронхолёгочные заболе-
вания (Гриневич В. Б., Успенский Ю. П., 1998), всё чаще появляются указания на кажущиеся 
более редкими комбинации, например, язвенной болезни и ишемической болезни сердца 
(Осадчий В. А., 2004), сахарного диабета и язвенной болезни (Зиннатулин Н. Р. и др., 2003), 
язвенной болезни и бронхиальной астмы (Чернявская Г. М. и др., 2003), наконец, цирроза 
печени и эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка.  

Несмотря на достигнутые успехи в изучении заболеваний желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, эрозивные поражения являются сложным и недостаточно исследованным пато-
логическим состоянием [1]. Значение эрозивных поражений желудка еще и в том, что они 
выступают, как основная причина кровотечений из верхних отделов желудочно–кишечного 
тракта, а показатели летальности при этом осложнении остаются на уровне 10% [2]. Эрозии 
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желудка лежат в основе 16–20% кровотечений. Частота кровотечений из варикозно расши-
ренных вен пищевода и желудка при портальной гипертензии отходит на третье место, а эро-
зивно–язвенные поражения желудка и другие заболевания, как причина этого осложнения, 
составляют более 15%. Поэтому так важно вовремя заподозрить эрозивные поражения же-
лудка, а главное – их лечить и проводить профилактику.  

По данным Водолагина В.Д. с соавт. [3], эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки 
обнаружены в 5,3 случаев, Roesh (2001) – в 15%. 

Эрозии желудка могут быть первичными как самостоятельное заболевание либо вто-
ричными, если возникновение и эволюция поверхностных повреждений слизистой оболочки 
желудка имеют определенную связь с течением хронических заболеваний [4], опухолей и 
т.д. выявлена связь психовегетативных нарушений с возникновением эрозивного поражения 
желудка. В последние годы появились данные о возможной роли в этиологии и патогенезе 
эрозивного гастрита Helicobacter pylori [5]. 

Эрозии -  это поверхностные дефекты, не проникающие в мышечный слой слизистой 
оболочки и заживающие без образования рубца. При эндоскопическом исследовании выде-
ляют два основных типа эрозий [1, 3]: плоские (геморрагические, острые) – поверхностные 
дефекты слизистой оболочки различной величины (от 0,3 до 1 см в диаметре), одиночные 
или множественные, покрытые сгустками крови, геморрагическим налетом, фибрином, на 
фоне неизмененной или гиперемированной слизистой оболочки желудка; хронические эро-
зии («полные») – небольшие (0,3-0,6 см) выбухания слизистой оболочки желудка с углубле-
нием в центре, иногда покрытые фибрином, некротическим налетом.  

Впервые эрозии описал Morgagni в 1756 году. Однако возможность подробного изуче-
ния эрозий появилась только после внедрения в гастроэнтерологическую практику эндоско-
пических методов диагностики.  

Основными причинами образования эрозий желудка могут быть следующие факторы: 
стрессовые ситуации на основе психоэмоциональных нарушений; употребление острой, гру-
бой, слишком горячей пищи и злоупотребление алкоголем; прием лекарственных препаратов 
(в частности, салицилатов и других нестероидных противовоспалительных препаратов, ре-
зерпина, дигиталиса, глюкокортикостероидов, некоторых антибиотиков и т. д.);  застой в 
портальной вене при циррозе печени или тромбозе портальной вены (острые эрозии форми-
руются чаще при вирусном, а хронические - при алкогольном циррозе печени); грыжи пище-
водного отверстия диафрагмы; хронический панкреатит; хроническая печеночная недоста-
точность; диабетический кетоацидоз; заболевания сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания, приводящие к гипоксии как самих органов дыхания и кровообращения, так и сли-
зистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки; воздействие на слизистую оболочку 
профессиональных вредностей (солей тяжелых металлов, щелочей, кислот и т. д.); заброс 
желчи в желудок, оказывающий повреждающее действие; злокачественные опухоли или сис-
темные заболевания (рак, лимфома и т. д.).  

В настоящее время интерес к проблеме эрозивного поражения слизистой оболочки же-
лудка и двенадцатиперстной кишки связан с распространенностью данного заболевания в 
основном среди лиц трудоспособного возраста. Описаны сильные, нередко профузные кро-
вотечения, источником которых являлись эрозии; часто источником кровотечения являются 
эрозии даже у больных с сопутствующим язвенным процессом. Не исключена возможность 
малигнизации эрозий, а в ряде случаев они служат морфологическим проявлением ракового 
процесса.  

Спорным является вопрос о роли Helicobacter pylori (H.pylori) в возникновении эрозий 
желудка, агрессивное воздействие которого на слизистую оболочку объективно доказано. 
Частота обнаружения H.pylori в биоптатах СО зависит от характера патологического процес-
са и составляет, по некоторым данным, от 15 до 94,4% у больных с эрозиями. Исследования 
также показали, что у таких пациентов нередко имеются антитела к Helicobacter pylori, а 
также сенсибилизация лимфоцитов к антигенам данных бактерий [6].  
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Патогенетически под влиянием этиологических факторов в процесс образования эрозий 
включаются следующие механизмы: снижение активности защитных факторов слизистой 
оболочки гастродуоденальной области; активация факторов агрессии и повышение прони-
цаемости слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Особое значение име-
ют нарушения продукции слизи и замедление процессов регенерации желудочного эпителия, 
что снижает резистентность слизистой оболочки и способствует развитию эрозий [7, 8]. 

М.Д. Ханевич и соавт. (2003) считают, что развитие повреждений слизистой оболочки 
желудка у больных циррозом печени обусловлены не столько кислотно-зависимыми меха-
низмами, сколько совокупностью изменений различных тканевых элементов при нарушени-
ях портальной гемодинамики, приводящих к дистрофии и гибели эпителиоцитов слизистой 
оболочки и образованию эрозивно-язвенных дефектов.  

Проведен анализ клинико-эндоскопических признаков с патоморфологическим иссле-
дованием биоптатов у больных с эрозивным поражением желудка на фоне цирроза печени. 
Большое внимание уделено изучению частоты выявления Нр в гастробиоптатах в зависимо-
сти от типа и локализации эрозий. Проведено эзофагогастродуоденоскопии больным цирро-
зом печени, эрозивные поражения слизистой оболочки желудка выявлены в 15 % случаев, из 
них 58,1% мужчин и 41,9% женщин в возрасте от 20 до 75 лет. Множественные острые эро-
зии выявлены у 41,2% больных, хронические «полные» эрозии – у 39,6%, сочетание острых и 
хронических эрозий – у 16,2%. Следует отметить, что множественные острые наблюдались в 
проксимальном отделе желудка, хронические – в антральном отделе. 

Эндоскопическая картина слизистой оболочки желудка у обследуемых отличалась раз-
нообразием: очаговое и тотальное воспаление (гиперемия, инфильтрация слизистой оболоч-
ки желудка), с подслизистыми кровоизлияниями, множественные точечные эрозии либо 
хронические «полные» эрозии в антральном отделе желудка на фоне своеобразной «шерохо-
ватости», зернистости слизистой оболочки желудка. Почти во всех случаях наблюдалось на-
личие мутного с желтоватым оттенком желудочного содержимого. 

Всем больным с острыми множественными, хроническими «полными» эрозиями про-
ведено патоморфологическое исследование слизистой оболочки желудка. При исследовании 
множественных острых эрозий обнаружены отсутствие поверхностного эпителия или некроз, 
дистрофические изменения желудочных желез, инфильтрация собственного слоя слизистой 
оболочки желудка лейкоцитами и лимфоплазмоцитарными элементами, отек и кровоизлия-
ние в слизистую оболочку желудка. В дальнейшем, при эпителизации эрозий, наблюдалось 
«наползание» уплощенного регенерирующего эпителия на дефект слизистой оболочки же-
лудка, деформация желудочных валиков. Хронические «полные» эрозии представлены по-
верхностным дефектом с развитием фовеолярной очаговой гиперплазии в крае дефекта, гра-
нуляционной ткани и ангиоматоза в дне дефекта. В области краев дефекта и его дна наблю-
дались дистрофические и атрофические изменения пилорических желез. При патоморфоло-
гическом исследовании биоптатов больных с хроническими «полными» эрозиями у 99,9% 
выявлен H.pylori-ассоциированный гастрит и у 2 – гастрит H.pylori-негативный, тогда как у 
больных с множественными острыми эрозиями Helicobacter pylori-ассоциированный гастрит 
- у 16,5%, а H.pylori-негативный – у остальных.  

Для обнаружения Helicobacter pylori проведен уреазный экспресс-метод с использова-
нием гастробиоптатов слизистой оболочки желудка. Так, в биоптатах, взятых из субкарди-
ального отдела желудка, тест был отрицательным в 100%, в теле желудка – положительным в 
2,3%, в антральном отделе – в 81,9%. Это подтверждает связь Helicobacter pylori с хрониче-
скими эрозиями.  

При анализе клинических симптомов у больных с эрозивными поражениями слизистой 
оболочки желудка (с наличием H.pylori у 75%) наблюдались постоянная или периодическая 
боль в эпигастральной области, чувство тяжести после еды, тошнота, пониженный аппетит, 
отрыжка воздухом, иногда съеденной пищей, общая слабость. Наиболее постоянным и 
имеющим связь с Helicobacter pylori считают чувство переполнения желудка после еды, что 
объясняют высокой уреазной активностью H.pylori, благодаря которой при расщеплении мо-
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чевины, содержащейся в слизистой оболочке желудка, выделяется большое количество угле-
кислого газа.  

Таким образом, при эндоскопическом исследовании выявлена сравнительно высокая 
частота эрозивного гастрита (15%) у больных циррозом печени, причем чаще наблюдались 
острые множественные эрозии в проксимальном отделе желудка, хронические «полные» 
эрозии в большинстве случаев локализовались в антральном отделе. Отмечалось и сочетание 
патологических изменений. Полученные данные патоморфологического исследования гаст-
робиоптатов свидетельствуют о том, что хронические «полные» эрозии протекают на фоне 
хронического Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита. Результаты исследования под-
твердили, что Helicobacter pylori является непосредственной причиной воспалительных из-
менений слизистой оболочки желудка. Подтверждена этиологическая и патогенетическая 
связь Helicobacter pylori с хроническими «полными» эрозиями, протекающими на фоне 
Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита (Helicobacter pylori обнаружен у 81,9% боль-
ных). У данных больных наблюдалась выраженная клиническая картина гастрита. 
 
 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 

Козыренко Ю.В., Деркач Н.В., Бакумов П.А. Влияние препарата, 
содержащего инулин (астролин) на углеводный и липидный обмен у 
больных сахарным диабетом 2 типа 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград 
 
Цель: разработать оптимальный режим дозирования препарата, содержащего инулин (Аст-
ролин) в комплексном лечении больных сахарным диабетом 2 типа с сопутствующей патоло-
гией сердечно-сосудистой системы, оценить влияние Астролина на углеводный обмен, пока-
затели липидного спектра, массу тела пациентов и качество жизни, переносимость терапии 
Астролином. 
Методы: в исследование были  включены пациенты с сахарным диабетом 2 типа, легкой и 
средней степени тяжести, в стадии компенсации и субкомпенсации углеводного обмена, 
имеющие избыточную массу тела и сопутствующую сердечно-сосудистую патологию в ста-
дии компенсации. Пациенты были рандомизированы на следующие группы: базисная тера-
пия сахарного диабета + Астролин – 20 человек и базисная терапия + плацебо Астролина – 
20 человек. Длительность терапии - 12 недель. Для оценки клинической эффективности те-
рапии определялись: уровень глюкозы крови натощак, постпрандиальная гликемия, гликози-
лированный гемоглобин, общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, липид-
ный профиль, измерение АД, ЧСС, ЭКГ, расчет индекса массы тела, опросник качества жиз-
ни (SF-36). 
Результаты: установлено, что добавление к базисной терапии сахарного диабета 2 типа Ас-
тролина в суточной дозе 3,0 г. (по 2 капсулы 3 раза в день) за 12 недель терапии способству-
ет снижению уровеня глюкозы крови натощак на 15% (в группе плацебо – на 11%), уровеня 
гликозилированного гемоглобина -  на 10% (в группе плацебо – на 7%). Так же, отмечалось 
снижение уровня общего холестерина плазмы крови на 13%, бета-липопротеидов на 12% и 
триглицеридов на 22%. Пациенты отметили снижение массы тела, при этом индекс массы 
тела снизился в группе Астролина на 10%, а в группе плацебо – на 6%; 92% пациентов груп-
пы Астролина отметили нормализацию стула, уменьшение запоров, снижение потребности в 
приеме пищи.  
Выводы. 1. Применение препарата Астролин в комплексном лечении больных сахарным 
диабетом 2 типа в сравнении с плацебо способствует лучшей коррекции уровня глюкозы 
крови, большему снижению массы тела, улучшению качества жизни. 
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2. Наиболее значимым является гиполипидемический эффект препарата – снижение уровня 
ОХ на 13%, бета-липопротеидов на 12% и триглицеридов на 22% через 3 месяца терапии. 
3.Отмечено нормализующее действие препарата на моторную функцию кишечника. 
4. Побочных эффектов при назначении препарата Астролин выявлено не было. 
 
Рудницкая Т.А., Хапаев Р.С., Архипов Ю.А., Башкирова Ю.В., Колпаков 
М.А. Эндотелиальная дисфункция и развитие диабетической ангиопатии 
НИИКиЭЛ СО РАМН, ФМСЧ-168, Новосибирск 

Характерными проявлениями сахарного диабета 2 типа являются раннее и быстропрог-
рессирующее развитие ангиопатий и атеросклероза, которые осложняются ишемиями, ган-
гренами и трофическими нарушениями, а также частое сочетание с ИБС и нарушениями моз-
гового кровообращения. Диабетические ангиопатии являются причиной ранней инвалидиза-
ции и смертности больных с сахарным диабетом 2 типа. 

Эндотелий играет ключевую роль в поддержании нормального функционирования сосу-
дов посредством синтеза их вазоактивных субстанций, в первую очередь, окиси азота и эн-
дотелина, регулирующих тонус сосудов, агрегацию тромбоцитов и пролиферацию гладко-
мышечных элементов сосудистой стенки. Оксид азота имеет многостороннее действие на 
эндотелий - вазодилататорное и ангиопротективное – антиатерогенное, антипролифератив-
ное, антитромбоцитарное. Многочисленные клинические и экспериментальные данные сви-
детельствуют, что при модуляции активности эндотелиальной (конституитивной) NO–
синтазы фармакологическими препаратами и повышении синтеза эндотелиального NO, мож-
но ожидать не только улучшения переносимости физических нагрузок и повышения качества 
жизни, но и дополнительного вклада в снижение частоты сердечно–сосудистых осложнений 
у больных с сахарным диабетом 2 типа. Однако роль дисфункции эндотелия в прогрессиро-
вании диабетических ангиопатий недостаточно изучена, не определены подходы к коррек-
ции эндотелиальной дисфункции у пациентов с ангиопатией на офне сазарного диабета 2 ти-
па. Исходя из современных представлений о патогенезе эндотелиальной дисфункции при са-
харном диабете и ее патологических последствиях, возможны различные подходы к лече-
нию.  

Клиническая эффективность некоторых фармакологических групп препаратов доказана 
многоцентровыми исследованиями, например ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента, блокаторов ангиотензиновых рецепторов, некоторые средства находятся в стадии 
экспериментальной обработки. В настоящее время дезагреганты широко применяются для 
лечения и профилактики тромботических осложнений у больных с сахарным диабетом 2 ти-
па, однако их влияние на нарушенную функциональную способность эндотелия до настоя-
щего времени окончательно не определено.  

Все вышеперечисленное предопределило цель исследования - изучение состояния мик-
роциркуляторного русла нижних конечностей во взаимосвязью с функциональной способно-
стью эндотелия у больных диабетической ангиопатией при сахарном диабете 2 типа при 
применении клопидогреля.  

Методы исследования. Обследовано 78 больных сахарным диабетом 2 типа, мужчин - 
32, женщин 56. Средний возраст 60.5 лет. Давность заболевания - от 5 до 12 лет - 9.3±1.4 го-
да. Пациенты получали лечение в рамках Федеральной программы «Лечение больных сахар-
ным диабетом с синдромом диабетической стопы». В исследование включены больных са-
харным диабетом, имеющие начальные проявления синдрома диабетической стопы. Не 
включались в исследование больные с хронической почечной недостаточностью; с кетоаци-
дозом; с язвенными и гнойно-некротическими осложнениями диабета; больные, перенесшие 
острый инфаркт миокарда и/или мозговой инсульт; с повышенными значениями функцио-
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нальных проб печени; больные, получающие дезагреганты на момент поступления в стацио-
нар.  

Проводилось определение агрегации тромбоцитов с универсальным индуктором агрега-
ции, лазерная допплеровская флоуметрия с функциональными пробами (окклюзионной и те-
пловой - данные пробы являются эффективным методом диагностики состояния эндотелия, 
позволяя обнаруживать и количественно оценивать степень эндотелиальной дисфункции), 
триплексное ультразвуковое сканирование артерий нижних конечностей. Оценивалась дина-
мика показателей на фоне приема клопидогреля 75 мг/сутки в течение 20 дней. Из числа об-
следованных сформирована отдельная группа больных (23 человека), у которых при ультра-
звуковом сканировании были выявлены признаки стеноза подколенной или большеберцовых 
артерии (18 больных), окклюзии артерий - у 5 больных. Контрольная группа составила 34 
условно здоровых человека. 

Результаты. У обследованных пациентов сахарным диабетом 2 типа наблюдалась зако-
номерная тенденция к гиперагрегации и снижению перфузии периферических отделов ниж-
них конечностей. Однако в сравнении с контрольной группой не выявлено статистически 
значимых различий в агрегации тромбоцитов, а также по показателям лазерной флоуметрии 
– параметру микроциркуляции, амплитуде колебания кровотока, резерву капиллярного кро-
вотока при проведении окклюзионной и тепловой проб.. Применение клопидогреля досто-
верно позволило увеличить время агрегации в 1.3 раза, наблюдалась отчетливая тенденция к 
улучшению показателей микроциркуляции, но различия были недостоверны.  

В группе больных со стенозами и окклюзией магистральных артерий нижних конечно-
стей исходно наблюдалась гиперагрегация тромбоцитов (P<0.05 с контрольной группой) и 
достоверно более низкие параметры перфузии тканей. Резерв капиллярного кровотока в окк-
люзионной и тепловой пробах был снижен на 20% и 15% соответственно, что свидетельство-
вало о нарушении сосудорасширяющей функции эндотелия (эндотелиальной дисфункции) в 
группе больных со стенозами и окклюзией магистральных артерий (Рисунок 1).  

Применение клопидогреля в этой группе больных позволило увеличить время агрегации 
на 54%, значения параметра микроциркуляции возросли на 40%. Показатели резерва капил-
лярного кровотока в окклюзионной и тепловой пробах увеличились на 35% и 22% соответст-
венно (Рисунок 2), что отражает позитивное влияние проводимой терапии на состояние эн-
дотелия кровеносных сосудов нижних конечностей. 

Заключение. В группе больных сахарным диабетом 2 типа со стенозирующим (окклюзи-
рующим) поражением магистральных артерий нижних конечностей наблюдаются выражен-
ные нарушения агрегации тромбоцитов и микроциркуляторного русла с развитием дисфунк-
ции эндотелия по сравнению с больными сахарным диабетом без ультразвуковых признаков 
макроангиопатии. Применение клопидогреля в дозе 75 мг/сутки в течение 20 дней значимо 
улучшает показатели агрегации тромбоцитов, перфузии периферических тканей и состояние 
эндотелия. Позитивный эффект наиболее выражен у больных стенозирующим (окклюзи-
рующим) поражением магистральных артерий нижних конечностей. 
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Рисунок 1.  Агрегация тромбоцитов и показатели микроциркуляции у больных сахарным 
диабетом 2 типа и стенозом/окклюзией артерий нижних конечностей (в % от контроля)
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исходными значениями, P< 0.05, n = 23. 

Рисунок 2. Агрегация тромбоцитов и показатели микроциркуляции у больных сахарным 
диабетом 2 типа и стенозом/окклюзией артерий в динамике лечения
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Телкова И.Л. Диагностическая и прогностическая значимость гиперглике-
мии в остром периоде инфаркта  миокарда 
ГНИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, Томск 
 

Клиническая манифестация ИБС происходит тогда, когда оптимум потребляемого 
миокардом кислорода снижается настолько, что вырабатываемое миокардом количество 
АТФ перестает удовлетворять его энергетическим потребностям. Как показали наши ис-
следования, этот момент наступает при снижении общей эффективности энергетического 
метаболизма миокарда на 40−45% [Телкова ИЛ, 2005]. В условиях гипоксии глюкоза как 
энергетический нутриент, становится альтернативным свободным жирным кислотам 
(СЖК) источником энергии для миокарда [Taagdmeer H. et al., 1998]. Роль этих субстратов 
в энергетическом обеспечении здорового миокарда и ишемизированного сердца, как и ре-
гуляция их использования кардиомиоцитами,  достаточно разносторонне изучена [Opie 
L.H.,1999, Телкова ИЛ, 2004]. По данным современных исследований, поглощение глюко-
зы и СЖК клетками составляет единый процесс экзофитии, т.е. усвоения питательных ве-
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ществ, поступающих из внешней среды. Доступ глюкозы в кардиомиоциты (КМЦ) стано-
вится возможным благодаря тройственному механизму [Титов ВН, 2001]. Во-первых, это 
путь пассивной диффузии, при котором глюкоза проходит через липидный бислой клеточ-
ной мембраны благодаря осмотической разности давлений ее содержимого во вне- и внут-
риклеточном пространстве. Вторым фактором, регулирующим поступление глюкозы в кар-
диомиоциты, является контролируемые инсулином глюкозные транспортеры (ГЛЮТ-4, -5, 
и др.) − интегральные стереоспецифические белки плазматических мембран. ГЛЮТ-4, в 
частности, связывают молекулу глюкозы на наружной стороне канала и проводят внутрь 
кардиомиоцитов. Следует заметить, что все формы ГЛЮТ переносят в клетки не только 
глюкозу, но и другие гексозы, в частности, галактозу, маннозу и др. Еще одним регулято-
ром поступления глюкозы в КМЦ является глюкагон, вырабатываемый α-клетками подже-
лудочной железы. Основная функция глюкагона, как принято считать, состоит в регуляции 
пассивного поглощения глюкозы клетками на уровне всего организма [Ramasamy R. 2001, 
Титов ВН 2001].  

Современное разностороннее изучение молекулярных механизмов действия инсу-
лина предоставило информацию не только об участии гормона в регуляции углеводного и 
жирового обменов. Установлена роль инсулина в энергетическом обмене миокарда, управ-
лении сосудистым тонусом и влиянии на кровоток в сосудах разного калибра, некоторых 
других аспектах жизнедеятельности [Телкова ИЛ, 2005]. Как показали наши исследования, 
у больных ИБС уже в начальных стадиях заболевания развивается тканевая инсулинорези-
стентность, которая длительное время может иметь латентный характер и проявляться 
только в стрессовых ситуациях. Инсулинорезистентность тесно сопряжена с ишемией тка-
ней вообще [Black HR. 1990, Ludvik B,2003] и миокарда в частности [Телкова ИЛ, 2002]. 
Благодаря этим данным, факт, что у больных ишемической болезнью сердца, не страдаю-
щих сахарным диабетом, в условиях коронарной окклюзии и острой ишемии, которая при-
водит к развитию инфаркта миокарда, может и должно наблюдаться повышение уровня 
глюкозы в крови, не кажется экстраординарным. Тем не менее, причины транзиторной ги-
пергликемии не совсем ясны. Что это – первая манифестация сахарного диабета? Какую 
роль она играет в клиническом течении, развитии осложнений острого ИМ и прогнозе ис-
ходов заболевания? Нужно ли ее лечить? И как это лучше делать? Эти и еще множество 
других вопросов побудили нас поставить перед собой цель исследовать прогностическую и 
диагностическую значимость гипергликемии у больных в остром периоде инфаркта мио-
карда (ИМ), а также возможные механизмы ее развития.  

Материалы и методы. Мы обследовали трехкратно 63 мужчин в возрасте 47,1±1,7 
лет. Первое исследование содержания глюкозы проводилось в остром периоде ИМ, второе 
– на 21-26 день заболевания и третье – спустя 5 лет. Во всех обследованиях содержание 
глюкозы определяли в венозной крови глюкозурическим методом. На 21-26 день заболева-
ния ИМ и спустя 5 лет одновременно с повторным определением уровня сахара в крови ра-
диоиммунным анализом оценивалось содержание инсулина, а у части больных и С-
пептида. Образцы крови из кубитальной вены забирались дважды. Первый забор произво-
дился утром, натощак после 12-часового ночного голодания в положении сидя. Повторно 
кровь бралась спустя 2 час после легкого завтрака во время выполнения велоэргометриче-
ского теста на толерантность к физической нагрузке (ТФН) при достижении ее пороговой 
мощности (ПМН) и появлении критериев ее прекращения, и/либо в тесте толерантности к 
глюкозе (спустя 2 час после приема 75 г глюкозы). Рассчитывались индексы HOMA-IR  и 
HOMA-S (по Mathews DR et al., 1985), отражающие, соответственно, состояние инсулино-
резистентности и секреции инсулина. Специальными методами, которые наряду с лабора-
торными исследованиями, включали ЭКГ, велоэргометрический тест (ВЭМ) оценки физи-
ческой толерантности (ТФН), коронароангиографию, ультразвуковое исследование сердца, 
оценивали тяжесть коронарного атеросклероза, степень нарушений внутрисердечной, ко-
ронарной и системной гемодинамики, клиническое течение заболевания. Лица с сахарным 
диабетом в анамнезе и/или другими эндокринопатиями в исследование не включались. 
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Статистическая обработка осуществлялась методами параметрической и непараметриче-
ской статистики. Рассчитывалась достоверность различий по t-критерию Стьюдента и Вил-
коксону. Данные представлены в виде значений среднего и стандартной ошибки среднего 
(M±SD). 
Результаты. Всех больных разделили на 2 клинические группы (КГ) в зависимости от 
уровня глюкозы в остром периоде ИМ.  В I КГ вошло 35 человек имевших уровень глюко-
зы в остром периоде ИМ от 3,2 до 5,8 мМоль/л (в среднем 4,74±0,85м Моль/л). Во II КГ, 
состоявшей из 28 пациентов, содержание глюкозы ранжировано от 5,9 до 15,5 мМоль/л (в 
среднем 8,35±2,50 мМоль/л, p<0,00001). При обследовании на 21-26 день после развития 
ОИМ базальные уровни глюкозы на фоне антиишемической терапии и гипогликемической 
диеты (стол №9) восстановились до изогликемического уровня и не превышали 4,99±0,83 
мМоль/л и 5,40±1,28 мМоль/л в каждой из клинических групп соответственно. Вместе с 
тем, содержание инсулина, исследованное спустя 3 недели после развития ИМ, оказалось 
повышено у 65,7% I-й, и у 50% больных II КГ до 17,15±14,48 мкЕд/дл и 16,61±17,66 
мкЕд/дл соответственно. При этом в I клинической группе индекс НОМА-IR составил 
3,81±3,17, а во II КГ повышался до 4,29±5,70 у.е. (различия достоверны только по SD – 
p<0,005). В контроле этот показатель не превышает 2,4 у.е. (рис.1). 
 

 
       I КГ             II КГ 

Рис.1   Соотношения индексов инсулинорезистентности и секреции инсулина у больных с 
нормальным (I КГ) и повышенным уровнем глюкозы (II КГ) 

 
В то же время в средних значениях индекса секреции инсулина (HOMA-S) в обеих кли-

нических группах наметился «перекрест»: в I КГ с менее высоким индексом инсулинорези-
стентности он оказался больше, составив 309,0±297,2 у.е., тогда как во II КГ с тенденцией к 
повышению степени инсулинорезистентности, HOMA-S оказался достоверно ниже – 
144,1±108,2 у.е. (p<0,04). Индивидуальный анализ показал, что во II КГ у 89,3% больных 
имело место относительное либо абсолютное (ниже 100 у.е.) снижение инсулинопродуци-
рующей функции. И только у 4 пациентов наблюдались супервысокие показатели секреции 
инсулина (в изображение не вошли), что вероятно, могло свидетельствовать о напряжении 
инсулинопродуцирующей функции близко к пределу ее возможностей.  
Среди лиц с гипергликемией в остром периоде ИМ (II КГ) спустя 5 лет умерло 67,9% чело-
век, тогда как в I КГ эта цифра составила 45,7%. Следует также отметить, что в целом из 63 
обследованных только у 30% наблюдавшихся больных спустя 5 лет диагностирован сахар-
ный диабет легкой либо средней степени тяжести. Причем его манифестация не была обя-
зательно связана с повышением уровня глюкозы в остром периоде ИМ [Телкова ИЛ, 2003]. 
Заключение. Транзиторная гипергликемия, выявляемая у 44,4% больных в остром периоде 
ИМ является, прежде всего, неблагоприятным прогностическим фактором для выживания 
больных в ближайшие 5 лет после его развития. Ее манифестация в остром периоде заболе-
вания ИМ в большей степени является, вероятно, следствием недостаточности инсулинопро-
дуцирующей функции и компенсаторной секреции инсулина. У большинства больных спус-
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тя 3 недели после развития ИМ сохраняются нарушения углеводного метаболизма в виде 
тканевой ИР в покое и компенсаторной гиперинсулинемии, которая усугубляется  в условиях  
стресс-тестов и/или физической деятельности. Такое нарушение чувствительности тканей к 
инсулину, помимо метаболических расстройств тканевого метаболизма, создает постоянную 
нагрузку на инсулинопродуцирующую функцию не только в условиях стресса, но и в покое, 
снижая и, вероятно, постепенно истощая ее компенсаторный резерв. Подтверждением этого 
предположения может служить тот факт, что спустя 5 лет у 30% пациентов, перенесших ИМ, 
наблюдалась манифестация сахарного диабета II типа. Причем выявленные патоморфоз ИБС 
и развитие СД не были связаны с уровнем глюкозы в остром периоде развития инфаркта 
миокарда.  

Таким образом, единомоментное определение содержания уровня инсулина с глюко-
зой в сыворотке крови у больных ИМ на ранних стадиях его диагностики могло бы стать до-
полнительным критерием тяжести метаболических нарушений в миокарде и определения ле-
чебной тактики. Однако для обоснования этого положения необходимы дополнительные хо-
рошо спланированные всесторонние исследования механизмов гипергликемии в остром пе-
риоде ИМ. Это позволит разработать более эффективную лечебную тактику коррекции на-
рушений метаболизма миокарда, а тем самым, сохранения его жизнеспособности и функции. 

Хамнуева Л.Ю. Сахарный диабет и сердечно-сосудистая патология. 
Современная идеология терапии 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

В Российской Федерации, в Иркутской области, как и во всем мире, отмечается ус-
тойчивая тенденция роста заболеваемости сахарным диабетом (СД), причем в основном он 
связан с увеличением числа больных СД 2 типа. Успешная реализация национального проек-
та «Здоровье» несомненно позволит улучшить раннюю диагностику СД 2 типа. Учитывая, 
что сахарным диабетом 2 типа преимущественно страдают люди пожилого возраста, можно 
предположить увеличение числа больных на 30-50 % в результате скрининга гликемии у не-
работающего населения в 2008-2010 годы. Соответственно, данные выводы должны учиты-
ваться при планировании мероприятий в терапевтической и диабетологической службе об-
ласти. Чрезвычайно важной является работа врача первичного амбулаторно-
поликлинического звена, направленная на оптимальное ведение больного диабетом. СД в 
структуре эндокринной патологии Иркутской области среди взрослого населения занимает 2 
место и составляет 29,2%. В 2006 году у  взрослого населения зарегистрировано – 36 461 
случаев СД (по данным государственного регистра СД в Иркутской области с учетом боль-
ных ведомственных лечебных учреждений – 38 548 случаев; 1968,6 на 100 000 взрослого на-
селения, в т.ч. впервые заболело в 2006 г. – 4 194). 

У больных с СД чаще, чем в общей популяции, выявляют такие общепризнанные 
факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, как артериальная гипер-
тензия, дислипидемия, ожирение. Так, в крупном исследовании MRFIT (срок наблюдения 12 
лет), показано, что при наличии СД у больных с повышенным уровнем холестерина, систо-
лическим артериальным давлением и курением риск смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний возрастает в 3 раза (Stamler J.H., 1993). 

Кафедрой эндокринологии ИГМУ проводилось исследование, целью которого яви-
лось изучение риска развития коронарных событий в ближайшие 10 лет у больных СД 2 ти-
па. Было обследовано 60 больных СД 2 типа, находившихся на стационарном лечении в от-
делении эндокринологии ГУЗ Иркутская областная клиническая больница, из них женщин -  
43 (72%), мужчин – 17 чел (28%), средний возраст - 54±5,48 лет. Оценка риска коронарных 
событий осуществлялась с помощью математической модели исследования PROCAM в виде 
компьютерной программы CERCA (Coronary Events Risk Calculator). Результаты исследова-
ния показали, что средний риск развития коронарных событий составил 36,4±28,5 %, что со-
ответствовало группе высокого риска. У мужчин риск был выше 46,3±30,4%, чем у женщин 
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32,5±27,1% (критерий Wald-Wolfowitz, р<0,05). На увеличение риска коронарных событий у 
мужчин оказывало основное влияние курение (у некурящих 31,9±25,8 %, у курящих 
52,0±30,9 %,  р<0,05).  У мужчин и у женщин, страдающих СД 2 типа, на увеличение  коро-
нарного риска в равной степени оказывают влияние ХС ЛПНП ([М±sd] жен-3,97±1,3, муж-
4,02±1,1 ммоль\л), ХС ЛПВП (1,12±0,3; 1,05±0,3 ммоль/л), ТГ (2,22±1,3; 1,97±0,7 ммоль/л), 
АД (142,67±23,6; 140,00±24,0 мм рт рт), среднего уровня глюкозы натощак (10,77±5,0; 
10,25±4,6 ммоль/л), наличия коронарных событий в анамнезе у близких родственников 
(44,2%; 70,6% соответственно), р>0,05.  Следовательно, мужчины и женщины, страдающие 
СД 2 типа, входят в группу высокого риска развития коронарных событий. На увеличение 
риска развития коронарных событий у мужчин оказывает значимое влияние факт курения 
(Т.В.Гома, 2006). 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что СД является незави-
симым самостоятельным фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. 
СД ускоряет формирование атеросклероза и, соответственно, сердечно-сосудистых катаст-
роф. При этом инфаркт миокарда (ИМ), острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) не только чаще возникают, но и протекают значительно тяжелее, сопровождаясь 
более высокими показателями инвалидизации и смертности по сравнению с таковыми у па-
циентов без СД (Mankovsky B.N., 1996). Ишемическая болезнь сердца (ИБС) может проте-
кать без адекватной клинической картины стенокардии. Большое количество безболевых ва-
риантов течения ИБС при диабете связывают с наличием диабетической кардиоваскулярной 
автономной формой нейропатии. Диабет способствует выраженному  и быстрому снижению 
сократительной способности сердечной мышцы. Недостаточность кровообращения развива-
ется не только в связи с атеросклерозом коронарных сосудов, но и из-за развития специфиче-
ского поражения миокарда – «диабетической кардиопатии». Большое значение в ее развитии 
имеет поражение микрососудистого русла сердца. 

Одна из основных причин поражения сосудистой системы при сахарном диабете - не-
достаточная компенсация углеводного обмена. Для предупреждения  сосудистых  осложне-
ний  необходим, наряду с контролем артериального давления и дислипидемии, интенсивный  
контроль уровня глюкозы,  достижение нормогликемии  за счет воздействия  на два  звена 
патогенеза  СД - инсулинорезистентность (бигуаниды - метформин, глитазоны) и сниженную 
секрецию инсулина  (производные сульфонилмочевины - глибенкламид, гликлазид, глиме-
пирид, глипизид; глиниды – репаглинид, инсулин). Терапевтическая тактика эндокринолога, 
врача общей практики должна строиться на понимании того, что поддержание хорошего 
уровня контроля уровня глюкозы в крови (достижение компенсации заболевания) является 
важнейшим фактором, снижающим риск развития осложнений диабета. 

В наиболее масштабном 20-летнем проспективном исследовании  СД 2 типа в Вели-
кобритании (UKPDS, 1977-1997 гг.,  более 5000 пациентов)  доказано: 

1. При интенсивном контроле уровня глюкозы крови (снижение HbA1c на 0,9%), не-
зависимо от варианта сахароснижающей терапии - снижение риска: любого осложнения или 
смерти, связанных с СД, на 12%; микроангиопатий на 25 %;  инфаркта миокарда на 16%. 

2. Отсутствие негативного влияния препаратов сульфонилмочевины на развитие ин-
фаркта миокарда, летальных исходов, внезапной смерти от осложнений сахарного диабета.  

3. В группе пациентов с ожирением (более 120% идеальной массы тела) при примене-
нии препарата метформина общая смертность снизилась на 36%, смертность, обусловленная 
СД, – на 42%, частота возникновения всех осложнений СД – на 32%. Снижение смертности в 
группе больных, которым назначали метформин, было достоверно более выражено, чем в 
группах пациентов, у которых применяли препараты сульфонилмочевины или инсулин, не-
смотря на одинаковые показатели гликемии. 

Пероральные сахароснижающие препараты назначаются при неэффективности  неме-
дикаментозной терапии (диета: гипокалорийная  - при ожирении, изокалорийная - при нор-
мальной массе тела; дозированные физические нагрузки - ходьба по 30-40 минут ежедневно).   
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Нормализация углеводного обмена сопровождается улучшением состояния сосуди-
стой системы, причем существенное значение имеет выбор препарата, его влияния на инсу-
линорезистентность. К препаратам, снижающим инсулинорезистентность и замедляющим 
процессы атерогенеза относятся метформин и глитазоны. При  СД 2 типа с ожирением пре-
паратом выбора начальной терапии является  метформин, который, наряду с нормализацией 
тощаковой глюкозы,  снижает уровень триглицеридов, холестерина,  атерогенных липопро-
теидов, оптимизирует реологические свойства крови. Среднетерапевтическая суточная доза 
1500-2000 мг. Метформин не вызывает гипогликемических реакций, поскольку отсутствует 
стимулирующее влияние на секрецию инсулина. Основная опасность в применении метфор-
мина заключается в возможности развития лактатацидоза, вследствие блокады ферментов 
глюконеогенеза в печени. Поэтому, противопоказаниями являются состояния, сопровож-
дающиеся гипоксией – сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, тяжелая 
анемия, а также злоупотребление алкоголем. 

Производные сульфонилмочевины и глиниды снижают постпрандиальную гликемию 
(гликемию после еды), воздействуя на β-клетку и усиливая секрецию инсулина. Наиболее 
убедительные данные о неблагоприятном прогностическом значении постпрандиальной гли-
кемии  в развитии макрососудистых осложнений и смерти от любых причин были получены 
в исследовании DECODE, что обуславливает обязательный мониторинг гликемии через 2 
часа после еды. Предупреждение постпрандиальной гипергликемии без усиления секреции 
эндогенного инсулина возможно ограничением всасывания углеводов в тонкой кишке с по-
мощью препарата акарбозы. Акарбоза – это ингибитор α-глюкозидаз, ферментов, расщеп-
ляющих невсасывающиеся полисахариды до моносахаров. М. Hanefeld и соавт. провели ме-
та-анализ 7 рандомизированных, плацебоконтролируемых исследований акарбозы длитель-
ностью 52 и более недель. В результате лечения акарбозой риск любых сердечно-сосудистых 
исходов (сердечно-сосудистая смерть, ОНМК, стенокардия, ИМ, сердечная недостаточность) 
снизился на 35% (р=0,0061), главным образом за счет снижения риска развития ИМ на 74% 
(р=0,012) (Hanefeld M.,2004). Индивидуальный подбор дозы сахароснижающего препарата, а 
также применение современных лекарственных форм препаратов сульфонилмочевины (на-
пример, микронизированного глибенкламида 1,75; 3,5 мг) позволяют минимизировать часто-
ту гипогликемических эпизодов и риск острых сердечно-сосудистых катастроф. В 2006 году 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ, ГУ Эндокринологический на-
учный центр РАМН изданы «Алгоритмы специализированной медицинской помощи боль-
ным сахарным диабетом», где даны следующие рекомендации по назначению препаратов 
сульфонилмочевины при ИБС: 

1. производные сульфонилмочевины  могут широко использоваться в лечении больных 
СД 2 типа, не вызывая серьезных осложнений со стороны сердечно-сосудистой сис-
темы 

2. у больных СД 2 типа, при осложненном течении ИБС, предпочтительнее применять 
препараты сульфонилмочевины, оказывающие наименьший эффект на метаболиче-
скую адаптацию миокарда к ишемии 

3. при ИБС предпочтительнее использовать гликлазид или глимепирид. 
При неэффективности терапии пероральными сахароснижающими препаратами воз-

никает необходимость в назначении инсулина либо в качестве монотерапии, либо в комби-
нации с таблетированными препаратами. 

При развитии острых  сосудистых катастроф (инфаркт миокарда, инсульт) адекват-
ный контроль гликемии осуществляется инсулинотерапией. В исследовании DIGAMI пока-
зано, что раннее начало инсулинотерапии, введение инсулина, калия и глюкозы внутривенно 
в сроки до 24 ч после начала ИМ с последующим назначением инсулина в режиме много-
кратных инъекций способствовало уменьшению смертности на 29% – через 1 год и на 11% – 
через 3,4 года после ИМ. Этот эффект был особенно выражен у пациентов, которым ранее 
инсулин не назначали (Malmberg K., 1999). Предполагается, что положительное действие ин-
сулина может быть обусловлено его влиянием на метаболические процессы в  миокарде.  



 82 

Таким образом, с позиций “доказательной медицины основными направлениями в ле-
чении СД 2 типа с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются: нормализация массы те-
ла, адекватная физическая нагрузка, отказ от  курения, коррекция гипергликемии, дислипи-
демии, артериальной гипертензии.  

 
 

ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Балабина Н.М. Вклад железодефицитных состояний в дополнительную за-
болеваемость соматической патологией 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 
 

По данным официальной статистики темп роста первичной заболеваемости взрослого 
населения  Иркутской области за последние 10 лет составил 20,3%.  Особенно выросла пер-
вичная заболеваемость взрослого  населения болезнями крови и кроветворных органов (темп 
роста - 74,5%). По данным литературы известно, что в структуре первичной заболеваемости 
болезнями крови и кроветворных органов 80-85% занимают анемии, которые на 90% пред-
ставлены железодефицитными анемиями (Дворецкий Л.И.,1998; Дворецкий Л.И. и со-
авт.,1999; Кольцова Г.Н. и соавт.,2006). Ряд исследователей рассматривают болезни дефици-
та железа  как основную причину высокой соматической патологии (Кириленко 
Н.П.,1993;Копина М.Н.,2000; Gunton E.J.et al.,2001).Другие считают, что железодефицит  
представляет  серьезную угрозу для здоровья (Тарасова И.С. и соавт.,2006; Kolsteren P.,1999). 

Все сказанное позволило поставить следующую цель исследования: изучить распро-
страненность соматической патологии среди лиц с дефицитом железа (ДЖ) и частоты  воз-
никновения новых случаев соматической патологии среди лиц с ДЖ  в течение 8 лет диспан-
серного наблюдения. 
Материалы и методы. Проведено обследование  и восьмилетнее диспансерное наблюдение 
2357 человек с ДЖ (I группа наблюдения), в том числе 1310 (55,6%) женщин и 1047 муж-
чин(44,4%) с разным сроком  дефицита железа. Средний возраст больных составил 53,8±4,1 
года, средняя длительность заболевания – 9,4 ± 0,79 года. В контрольную группу, сопостави-
мую с первой группой наблюдения по возрасту, полу и социальному статусу, вошли 157 че-
ловек без признаков дефицита железа (II группа наблюдения – группа сравнения: 88 женщин 
(56%) и 69 (44%) мужчин). Из   2357 человек, находящихся под диспансерным наблюдением, 
у 1043(44,3%) была ЖДА, у 1314(55,7%) - ЛДЖ. 
Железодефицитной анемией (ЖДА) страдали 580(55,6%) женщин и 463(44,4%) мужчин, ла-
тентным дефицитом железа (ЛДЖ) -  730(55,5%) женщин и 584(44,5%) мужчин. ЖДА легкой 
степени выявлена у 710 (68,1%)человек, средней степени тяжести – у 297(28,5%), ЖДА тя-
желой степени – у 36(3,4%). 
Результаты исследования 
На дату начала наблюдения (1999г.) среди лиц с ЖДА зарегистрировано  5,4±0,5 случая со-
матических заболевания на 1 пациента с ЖДА; среди лиц с ЛДЖ зарегистрировано  4,7±0,4 
случая на 1 пациента с ЛДЖ. Среди лиц  группы сравнения зарегистрировано  2,07 случая на 
1 пациента  группы контроля. Таким образом, частота распространенности соматических за-
болеваний в группе больных с ЖДА и ЛДЖ была  выше по сравнению с группой контроля (в 
2,6 раза и 2,3 раза соответственно). При этом в группе  больных  с ЖДА и ЛДЖ  по сравне-
нию с группой контроля была выше частота распространенности язвенной болезни  ( в 6,2  и 
3,3 раза соответственно);  дискинезии желчных путей по гипомоторному типу(в 5,7  и 5 раз 
соответственно); хронического колита (в 4,2  и 2,3 раза); дегенеративных заболеваний позво-
ночника (в 3,8 и 2,4  раза);  хронического необструктивного бронхита (в 3,7  и 2 раза); хрони-
ческого  геморроя ( в 3,6 и 2,7 раза); хронического пиелонефрита (в 3  и 2,3 раза); хрониче-
ского гастрита с пониженной секреторной функцией желудка (в 2,3 раза); НЦД по кардиаль-
ному и вегетососудистому варианту (в 2,5 и 1,9 раза); артериальной гипертензии (в 2,1  и 1,3 



 83 

раза); желчно-каменной болезни и хронического холецистита (в 2 и 1,2 раза); хронического 
панкреатита ( в 1,9 и 1,3 раза). У женщин с ЖДА и ЛДЖ в 5,5  и 4,4 раза соответственно ча-
ще встретились хронические воспалительные заболевания придатков, в 3,4 и 2 раза чаще – 
эрозия и эктропион шейки матки, в 3  раза чаще – миома матки.   
          Существенную роль в увеличении соматической заболеваемости по обращаемости у 
лиц с железодефицитной анемией и латентным дефицитом железа играли простудные забо-
левания. Так, простудные заболевания регистрировались в 6,6 раз чаще в группе пациентов с 
ЖДА и в 5,1 раза чаще в группе пациентов с ЛДЖ по сравнению с группой лиц без дефицита 
железа.                                                                                                                                                                     
У женщин и мужчин с ЖДС, страдающих частыми простудными  заболеваниями, средние 
показатели  сывороточного железа (7,9±0,22 и 8,3±0,24)   и коэффициента насыщения транс-
феррина железом (11,4±0,31 и12,0±0,42)  были достоверно ниже по сравнению с аналогич-
ными лицами с ЖДС, не страдающими простудными заболеваниями и  соответствен-
но(p<0,05).  Показатель общей железосвязывающей способности сыворотки  в группе лиц, 
страдающими простудными заболеваниями,  оказался  достоверно (p<0,05) выше по сравне-
нию с группой лиц, у которых отсутствовали простудные заболевания. Можно предполо-
жить, что достаточно выраженное снижение запасов железа в организме, наблюдающееся 
при ЖДА и ЛДЖ, приводит к снижению защитных сил организма. Понижение защитных сил 
организма в условиях дефицита железа сопровождается понижением  устойчивости  к про-
студным заболеваниям по сравнению с  лицами без дефицита железа, у которых восприим-
чивость к простудным заболеваниям значительно выше.  С целью проверки нашего предпо-
ложения было предпринято исследование показателей фагоцитоза у 96 пациентов с ЖДА 
(таблица). 
 
Таблица. Средние показатели фагоцитоза у взрослых городских жителей с ЖДА 
Показатели фагоцитоза Лица с ЖДА 

(n=96) 
Группа сравнения 
(без ЖДА) (n=20) 

Фагоцитоз (%) 52,2±3,9 64,1±4,2 
Фагоцитарный индекс 4,2±0,4 3,2±0,5 
Фагоцитарное число 8,2±0,5 4,7±0,6 
Показатели метаболической активности ней-
трофилов (хемилюминесценции) mv 
1.Пик хемилюминесценции спонтанный 

 
2,2±0,1 

 
3,1±0,2 

2.Пик хемилюминесценции индуцированный 20,8±6,1 36,6±12,1 
3.Индекс стимуляции 26,0±3,2 23,4±6,7 
 
Из таблицы 1 видно, что у лиц с железодефицитной анемией наблюдается достоверное сни-
жение показателей фагоцитоза  и показателей метаболической активности нейтрофилов (хе-
милюминесценции): индуцированного пика хемилюминесценции, индекса стимуляции (p< 
0.05). Из этого следует, что дефицит железа при ЖДА  приводит к достоверному снижению 
показателей активности фагоцитоза, что сопровождается снижением устойчивости организ-
ма взрослых больных с ЖДА к простудным заболеваниям. Можно полагать, что  нормализа-
цию запасов железа в организме,   следует рассматривать как фактор, благоприятно влияю-
щий на устойчивость лиц с дефицитом железа к простудным заболеваниям. 
            За восемь лет проспективного наблюдения средний показатель первичной заболевае-
мости соматической патологией  в группе лиц, страдающих ЖДА и ЛДЖ, оказался досто-
верно выше по сравнению с группой сравнения (p<0,001)  и составил 209,6± 26,5 /1000/год у 
больных ЖДА и 178,2±32,9/1000/год у  пациентов с ЛДЖ ( в группе сравнения – 7,8± 0,2 
/1000/год). 
Дополнительная заболеваемость (атрибутивный риск) соматической патологией, связанная  с 
наличием ЖДА составила - 199,3/1000/год, связанная с ЛДЖ – 174,5/1000/год. Первичная 
заболеваемость соматической патологией в группе лиц,  страдающих дефицитом железа, бы-
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ла достоверно (p<0,001) выше по сравнению с группой сравнения (вероятность заболевания 
соматической патологией у лиц, страдающих ЖДА, была в 26,4 раза выше, а у лиц с ЛДЖ в 
22,5 раза выше по сравнению с лицами без дефицита железа).  
Добавочный популяционный риск развития соматической патологии в группе лиц, страдаю-
щих ЖДА, составил –23,2/1000/год, в группе лиц с ЛДЖ – 15,4/1000/год. Таким образом, до-
ля случаев соматической патологии в популяции, обусловленная воздействием железодефи-
цитной анемии, составила – 0,19; доля случаев соматической патологии в популяции, обу-
словленная воздействием латентного дефицита железа, составила – 0,10. 
Заключение. Наше исследование  дает убедительные доказательства того, что не только же-
лезодефицитная анемия, но уже и латентный дефицит железа оказывают неблагоприятное 
воздействие на здоровье взрослого населения, вызывая  снижение показателей  фагоцитар-
ной активности лейкоцитов, очевидно, развитие дистрофических процессов со стороны мно-
гих органов, содержащих эпителиальные ткани, значительно увеличивая рост соматической 
патологии у данной категории лиц. Поэтому  диагностика дефицита железа  на его латентной 
стадии, своевременное взятие на диспансерное наблюдение лиц с латентным дефицитом же-
леза и железодефицитной анемией, коррекция факторов риска развития железодефицитных 
состояний и своевременно начатое адекватное лечение этих пациентов  будет способствовать 
уменьшению первичной заболеваемости соматической патологией среди лиц, страдающих 
дефицитом железа.  

Бычков Е.Н., Староверов А.Т.,  Хлебников А.Н. Состояние слизистой 
оболочки желудка у пациентов, страдающих зависимостью от пива 
Саратовский государственный медицинский университет, Саратов 
 
В работах 2004-2006 гг. нами   показано, что  при систематическом употреблении  различ-

ных сортов пива   как алкогольного, так и безалкогольного    формируется два варианта  зави-
симости –патологическая, если пиво алкогольное (алкоголизм),  и непатологическая, если 
пиво алкоголя не содержит.    

    По широко распространенному мнению, пивной алкоголизм — тяжелый, трудно под-
дающийся лечению вариант алкоголизма, характеризующийся болезненным пристрастием к 
пиву  
Биологическое действие пива зависит не только от содержащегося в нем алкоголя, но и в 

большой степени от присутствия в нем соединений, образующихся из растительного сырья в 
процессе изготовления и именуемых минорными веществами   
К числу минорных соединений относятся минеральные вещества (ионы К,Nа, Са, Mg, 

фосфора, серы и хлора); витамины (группы В, аскорбиновой, никотиновой и фолиевой ки-
слот); органические кислоты в виде солей –лимонной, пировиноградной, щавелевой и др.; 
фенольные соединения, такие как кверцетин; полифенолы, а также фенол, ортокрезол и ку-
марины; горькие вещества, которые поступают из хмеля,  и обладают стимулирующим дей-
ствием на секрецию желудочного сока и могут способствовать рефлюкс реакции; ароматиче-
ские соединения, биогенные амины (кадаверин, путресцин, гистамин и тирамин, которые 
провоцируют развитие гипертензии)  и эстрогены растительного происхождения. 
К особенностям воздействия пива на организм относятся: 

• седативно-релаксирующее, снотворное, а в больших дозах и галлюциногенное 
действие;  

• выраженные соматические последствия (гепатит, цирроз печени, миокардиодист-
рофия, «синдром пивного сердца» и др.), обусловленные увеличением объема цир-
кулирующей в организме жидкости и прямым воздействием содержащихся в пиве 
веществ на клетки желудка, печени, сердца, почек и головного мозга;   

• быстрое появление нарушений интеллекта и и личностных  изменений пациента;  
• снижение выработки андрогенов у мужчин с последующей феминизацией, обу-
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словленное наличием в пиве фитоэстрогенов;  
• повышение риска заболевания раком молочной железы у женщин. (В.П. Нужный, 

1997). 
 Основным уязвимым органом-мишенью ЖКТ, на который воздействует принятое 

внутрь пиво, является желудок. Не случайно,   результатам воздействия  
этанола на желудок посвящены многочисленные исследования, начиная с И.П.Павлова.   По 
данным А.В.Яковенко с соавт. (2006), этанол приводит к морфологическим и функциональ-
ным нарушениям желудка. Он оказывает прямое повреждающее действие на слизистую обо-
лочку желудка (СОЖ),  вызывает деградацию защитной слизи, повреждение поверхностного 
эпителия СОЖ и нарушает процессы регенерации этого эпителия. 
        К функциональным нарушениям относятся - падение трансмембранного потенциала с 
последующим увеличением обратной диффузии водородных ионов, что снижает антиокси-
дантную защиту СОЖ. Таким образом    факторы  слизистого  протективного барьера желуд-
ка в результате воздействия этанола оказываются прорванными. Снижение врожденного и 
адаптационного видов иммунитета приводит к падению устойчивости СОЖ.  и  возникнове-
нию воспалительного процесса, наиболее частым из которых является гастрит. 
      Цель настоящего исследования  -явилось изучение результатов воздействия на слизи-
стую желудка    пива с различным содержанием алкоголя или без такового. 
      Материал и методы.  Исследования были проведены  у 57 пациентов мужского пола в 
возрасте от 20 до 40 лет, находившихся на лечении в отделении наркологии.     
       Все больные были разделены на 3 группы:  
      В  I группу вошли 25 человек, употреблявших «крепленые» сорта пива   (strong beer) – 
содержащие свыше 5 % об.  спирта («Охота» - 8,6 %, об «Балтика»-9.% об ,«Арсенальное» 
9% об. и др.  с суточным  объемом потребления  от 4 до7 литров, а у отдельных больных и 
свыше этого. 
      Bо  II группу вошли –  25 человек, употреблявших «светлые» сорта пива, крепостью до 

5% об. в аналогичных количествах. 
      У всех пациентов диагностирована зависимость от алкоголя средней стадии в фазе обо-
стрения с сформировавшимся алкогольным абстинентным синдромом. Продолжительность 
псевдозапоев  составляла от 7 до 23 дней.  
      На 4 - 5 сутки госпитализации после проведения детоксикационной терапии больным 
проводилась фиброгастроскопическое исследование при помощи аппарата EXERA  CV-160  
фирмы Olympus (Япония).  
     Эндоскопическую картину хронического гастрита оценивали по общепринятым критери-
ям, а количество геморрагических изменений по шкале  
(Knoll M.R. et all., 1998) от 0 до 5 баллов,  где 0 – здоровая слизистая без участков геморра-
гии,  а 5 баллов более 10 кровоизлияний. 
     У больных I группы эндоскопическое исследование выявило  в просвете желудка до 150 
мл  желтоватой жидкости   слизистого  характера, что, возможно, явилось следствием стиму-
лирующего воздействия пива  и содержащихся в нем горьких веществ на секрецию желудоч-
ного сока  (В.П.Нужный, 1997).    Жидкость   удалялась. При дальнейшем осмотре у подав-
ляющего большинства больных отмечалась гипертрофия складок и отечность слизистой обо-
лочки желудка, а также значительное  количество участков кровоизлияний различных разме-
ров от точечных до сливных, не выступающих над поверхностью СОЖ и  расположенных  
преимущественно в пилороантральном отделе желудка, Общее число кровоизлияний  со-
ставляло 5 баллов.  Ни в одном наблюдении не отмечено атонии пилорического отдела же-
лудка. 

У больных II группы при эндоскопии в полости желудка находилось до70 мл жидко-
сти слизистого характера желтоватого цвета. Складки  были утолщены и извиты, слизистая 
отечна, сосуды СОЖ  иньицированы. В антральном отделе и частично выше, примерно, до 
средней трети, соответственно малой кривизне желудка, располагались точечные кровоиз-
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лияния. Количество их составляло 4,5 балла и оказалось.    Дуодено - антрального рефлюкса 
не отмечалось ни у одного больного.  

В качестве группы сравнения (III) эндоскопическое исследование   проведилось у 7 
пациентов мужского пола, употреблявших безалкогольное пиво в количестве до 4 и более 
литров в сутки. Стаж употребления пива составлял от 3 до 5 лет. Все больные отмечали за 
этот период возрастание разовой и суточной  толерантности. Исследования проводились в 
утренние часы натощак через 2 часа после употребления 1 литра безалкогольного пива.  

При эндоскопии у всех больных этой группы в желудке определялось гиперсекреция  
в виде    слизистой жидкости. На СОЖ, несмотря на   отсутствие в напитке алкоголя, отмеча-
лись участки гиперемии слизистой за счет иньицирования сосудов и отдельных мелких кро-
воизлияний .       

Таким образом,  в результате проведенных исследований показано, что длительное 
пребывание в   желудке пива «крепленого»,   «некрепленого»  и даже   не содержащего алко-
голь, оказывает раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка и способствует   
ее хроническому воспалению. 

Ирхина Е.А., Бакумова О.Р., Колебошина А.А. Особенности лечения лиц 
старшей возрастной группы с артериальной гипертензией и кохлео–
вестибулярными нарушениями 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград 
 
      Цель: разработать методические подходы к выбору антигипертензивных препаратов 
различных групп у больных с АГ, с сопутствующей сенсоневральной тугоухостью. На ос-
новании сравнительной оценки этих показателей разработать критерии выбора наиболее 
оптимальных схем антигипертензивной терапии у пожилых пациентов с кохлео -
вестибулярными нарушениями. 
      Материалы: объектом исследования послужили 54 мужчины и 86 женщин пожилого 
возраста, средний возраст которых составил 69,0±8,5 лет. Проводился 3-х месячный курс 
терапии различными классами антигипертензивных препаратов (иАПФ - квадроприлом 
6мг/сут и β-блокатором – эгилоком 50-100мг/сут). До и после терапии всем больным ис-
следовался суточный ритм АД (АД монитор ВР-3400 и АВРМ-04), а также проводилась 
вестибулометрия (спонтанные патологические вестибулярные реакции, статическое рав-
новесие, исследование позиционного нистагма) и тональная пороговая аудиометрия (ау-
диометр АД229е «Interacustics», Дания). 
      Результаты: длительность гипертонии, головокружения и тугоухости были сопоста-
вимы в обеих группах. Головокружение и вестибулярые нарушения наблюдались у паци-
ентов в 95% случаев. После лечения эгилоком эти показатели изменились недостоверно 
(частота головокружения возросла на 11,1%, а нарушения равновесия – на 7,5%). При 
приеме квадроприла больные были менее устойчивы в позе Ромберга, чем при приеме эги-
лока. Оба  препарата достоверно снижали САД и пульсовое давление (ПД). Степень туго-
ухости в большей степени уменьшалась при приеме эгилока (левое ухо – на 7,3%, правое 
ухо – на 6,2%, р<0,05), при лечении квадроприлом этот показатель изменялся недостовер-
но. Оба препарата влияли на личностные качества пациентов, при их приеме отмечено 
усиление тревожности.  

Выводы: на основании результатов исследования можно рекомендовать эгилок 
как препарат в меньшей степени усугубляющий имеющиеся кохлео – вестибулярные на-
рушения и улучшающие слух у лиц пожилого возраста с АГ. 
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Степанова Д.В., Баглушкин С.А., Щербакова А.В., Сараева Н.О.  Изучение 
особенностей течения пневмонии у больных множественной миеломой 
Иркутский государственный  медицинский университет, Иркутск 

Инфекционные осложнения являются основной причиной смерти больных множест-
венной миеломой (ММ) как в момент диагностики заболевания, так и в течение всего после-
дующего периода наблюдения. До 25% пациентов умирает от инфекционных осложнений в 
первые 6 месяцев после диагностики заболевания. В целом они являются непосредственной 
причиной летального исхода у 70% больных. Основным фактором, предрасполагающим к 
развитию указанной патологии, являются значительные функциональные дефекты иммунной 
системы, характерные для ММ. Риск инфекционных осложнений у этой категории пациентов 
превышает таковой у здоровых людей примерно в 15 раз. 
 В момент диагностики чаще всего отмечают поражение органов дыхания и мочевыде-
лительной системы. Традиционно лечение больных ММ проводится в стационарных услови-
ях. Однако современные подходы в лечении хронических лейкозов связаны со стационарза-
мещающими технологиями, к которым относятся кабинеты химиотерапии в поликлинике с 
дневным стационаром.  
 В связи с чем целью работы явилось изучение особенностей течения пневмонии у 
больных ММ в зависимости от места лечения. 
 Материалы и методы. На базе гематологического отделения, дневного стационара  
поликлиники ГУЗ «Областной Ордена «Знак Почета» клинической больницы» проведен ана-
лиз 153 обращений 24 больных ММ. Все больные были со II стадией ММ. Средний возраст 
больных  55 (51 – 60) лет; мужчин – 15, женщин – 9. Средняя продолжительность лечения 
составила 6 (2 – 12) месяцев. Все больные получали стандартную химиотерапию алкили-
рующими агентами (МР и М-2). Диагноз ММ был установлен согласно стандартным крите-
риям: уровень плазматических клеток в костном мозге более 10% и наличие парапротеина в 
сыворотке крови и/или моче. Для диагностики пневмонии проводили рентгенографию орга-
нов грудной клетки в динамике, исследование гемограммы, общего белка и белковых фрак-
ций в сыворотке крови. 
 Результаты. У больных ММ наиболее часто пневмония локализовалась в нижней до-
ле легких: в 12 (50 %) случаев справа, в 6 (25 %) слева, а в 2 (8,3 %) - был двухсторонний 
процесс. В условиях стационара диагностировано 16  (66,7 %) случаев пневмоний, в дневном 
стационаре 4 (16,7 %) случая (р = 0,006). При лечении в стационарных условиях диагности-
руются чаще пневмонии тяжелой и средней степени тяжести по сравнению с дневным ста-
ционаром (10 и 2 случая соответственно, р = 0, 01 ), однако достоверных различий в дли-
тельность течения не выявлено (9 и 7 дней соответственно).  После проведения курса химио-
терапии отмечается достоверное увеличение длительности пневмонии до положительной 
рентгенологической картины (в среднем 10 дней) по сравнению с больными, находящимися 
на курсе химиотерапии (средняя продолжительность 7 дней) (р = 0,016).  
 Заключение. Таким образом, выявлены следующие особенности течения пневмонии 
у больных ММ: 1) пневмонии чаще возникают при лечении в условиях стационара  по срав-
нению с больными, получающими лечение в условиях дневного стационара;  2) у больных, 
которые получали лечение в стационаре, чаще диагностируются пневмонии средней и тяже-
лой степени тяжести; 3) сроки  течения пневмонии  до появления положительной рентгено-
логической картины у больных после проведения курса химиотерапии увеличиваются, в свя-
зи с чем после проведения курса химиотерапии (период выраженной иммуносупрессии) этой 
группе больных необходимо проведение иммунокоррегирующей терапии (Ig G).    


