
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей 

Департамент здравоохранения и социальной помощи населению  
администрации г. Иркутска 

КАРДИОЛОГИЯ 2010 
Новое в диагностике и лечении 

Иркутск 
28 октября 2010 года 

2 

УДК 616–036.1  
ББК 54.101 
      Б43 

КАРДИОЛОГИЯ 2010. Новое в диагностике и лечении: материа-
лы конференции, 28 октября 2010 года, Иркутск / под ред. 
Ф.И.Белялова,  Л.Е.Мальцевой. Иркутск, 2010. 52 с. 

В сборнике материалов межрегиональной конференции «Кар-
диология 2010. Новое в диагностике и лечении» представлены науч-
ные и практические статьи, а также методические рекомендации по
применению нового теста определения маркера миокардиального
некроза — кардиального белка, связывающего жирные кислоты. 

          

УДК 616–036.1 
ББК 54.101 

© ИГИУВ, 2010 



 
 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
Афиногенова Г.Н.,  Зырянова А.В.,  Велиев С.Н.  Разработка системы оценки 
качества иммунохроматографических экспресс–тестов .......................................... 4 
Белялов Ф.И. Инфаркт миокарда у пациентов с нарушением функции почек ..... 6 
Бибарсова А.М., Рахматуллов Ф.К. Оценка толерантности к физической 
нагрузке больных ИБС в сочетании с эутиреоидным узловым зобом в 
амбулаторных условиях ............................................................................................ 14 
Бурмистрова Л.Ф., Шибаева Т.М., Рахматуллов Ф.К., Сисина О.Н. Изучение 
влияния комбинированной терапии дигидропиридиновыми антагонистами 
кальция и блокаторами ангиотензина II рецепторов на структурно–
функциональное состояние сердца и нефропротекцию у больных артериальной 
гипертонией ................................................................................................................ 15 
Быкова Н.М., Щедреева Е.А., Распутина И.В., Арбатская Е.В., Батогова Т.В., 
Полякова О.А. Состояние щитовидной железы как фактор риска развития 
мерцательной аритмии у пожилых людей ............................................................... 16 
Мальцева Л.Е., Белялов Ф.И., Ягудина Р.Н. Влияние психических и 
соматических факторов на прогноз при нестабильной стенокардии ................... 18 
Соловьева А.В., Аксентьев С.Б., Милосердов Г.И., Дмитриева С.Ю.  Клинико–
биохимические особенности женщин с метаболическим синдромом, перенесших 
инфаркт миокарда ...................................................................................................... 26 
Рахматуллов А.Ф., Пчелинцева С.А., Рахматуллова А.Ф., Грачева Ю.Н., 
Захарова О.В., Рахматуллов Ф.К.  Состояние проводящей системы сердца у 
больных с изолированной фибрилляцией предсердий по данным 
чреспищеводного электрофизиологического исследования ................................. 27 
Рудакова Л.Е.,  Рахматуллов Ф.К., Бондаренко Л.А., Чернышова О.Н., Шатрова 
О.А. Анализ причин и частоты возникновения фатальной тромбоэмболии 
легочной артерии у госпитализированных пациентов многопрофильных 
больниц ........................................................................................................................ 31 
Челобанов Б. П., Афиногенова Г. Н., Чешенко И. О., Зырянова А. В., Велиев 
С.Н. Особенности разработки и производства экспресс–тестов для 
иммунохроматографического анализа ..................................................................... 32 
Штегман О.А. Внедрение современных маркеров миокардиального некроза в 
технологическую цепь ведения больных острым коронарным синдромом ........ 35 
Челобанов Б.П., Афиногенова Г.Н., Велиев С.Н. Применение теста 
«КардиоБСЖК» в клинической практике. Методические рекомендации ........... 39 

 
 
 

 
 

4 

Афиногенова Г.Н.,  Зырянова А.В.,  Велиев С.Н.  Разработка 
системы оценки качества иммунохроматографических экс-
пресс–тестов 
ООО Научно–производственное объединение «БиоТест», Новосибирск.  
 

Иммунохроматографический анализ (ИХА) — высокотехноло-
гичный метод лабораторной диагностики, позволяющий в течение 20 
минут выявлять широкий спектр заболеваний и состояний.  При усло-
вии строгого соблюдения на предприятии–производителе технологи-
ческих регламентов и контроля качества ИХА экспресс–тесты явля-
ются достоверным и быстрым средством диагностики с максимально 
упрощенным пре– и аналитическим этапом. В то же время в медицин-
ских кругах сохраняется недоверие к ИХА тестам вследствие недоста-
точной информации о производителях,  методах обеспечения и  кон-
троля качества,  отсутствия калибровочных материалов и других ню-
ансов, хорошо известных для ИФА. 

Методы. Система качества ИХА  при производстве тестов  на 
ООО НПО «БиоТест» включает в себя следующие этапы: 1) разработ-
ку технологического регламента, инструкций и ведение единой марш-
рутной карты  на каждую серию продукта; 2) входной и промежуточ-
ный контроль материалов и биологических реагентов  с целью их 
адаптации друг к другу, исключения некачественных компонентов, а 
также сохранения стабильной  воспроизводимости результатов; 3) 
внутрилабораторный контроль стрипов–полуфабрикатов; 4) контроль 
качества упаковочных материалов и маркировки; 5) технологический 
контроль качества готовой продукции.  Определение  чувствительно-
сти, специфичности (положительного и отрицательного контроля), 
времени выхода на устойчивые показатели теста, оценка работы внут-
реннего контроля (контрольной полосы) проводится дважды – на 3 и 5 
этапах. Данная система качества была разработана на основе ГОСТ Р 
51252–99 и ГОСТ Р ИСО 17511–2006.  Наличие утвержденных стан-
дартных панелей сывороток и референс–препаратов значительно 
упрощает этот процесс.  

В тоже время при разработке оригинальных тест–систем возни-
кает необходимость разработки новых  стандартов оценки качества.  
При разработке тест–системы «КардиоБСЖК» мы столкнулись с про-
блемой отсутствия  утвержденного  контрольного материала, причем 
не только из–за отсутствия сывороток с известным содержанием 
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сБСЖК, но и невозможности их использования, т.к. тест  разработан 
для цельной крови. В итоге, по результатам сравнительных исследо-
ваний  в качестве положительного контроля для изучения аналитиче-
ской чувствительности была выбрана цельная куриная кровь (кури-
ный  сБСЖК полностью негомологичен человеческому) с искусствен-
но добавленным рекомбинантным человеческим сБСЖК в заданных 
концентрациях.  Для оценки специфичности в качестве отрицательно-
го контрольного препарата  выбрана кровь здоровых  доноров.          

Результаты. Разработана последовательность оценки качества 
теста «КардиоБСЖК» на 3 и 5 этапах.  Внутрилабораторный контроль 
стрипов–полуфабрикатов    начинается с определения  чувствительно-
сти с одномоментной оценкой  времени выхода на устойчивые показа-
тели теста и работы внутреннего контроля.  Для оценки аналитиче-
ской чувствительности, которая должна соответствовать 15 нг/мл,  
контрольный препарат вносится в  разведениях в 2–3–х повторностях 
(таблица 1).  Если заданная чувствительность не достигнута — серия 
бракуется. 

Таблица 1 
Проверка аналитической чувствительности серий «КардиоБСЖК» на 
цельной куриной крови с добавлением рекомбинантного сБСЖК 

Концентрация 
сБСЖК, нг/мл 

0 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 

1–я повтор-
ность 

– – – – – * ** *** 

2–я повтор-
ность 

– – – – – * ** *** 

3–я повтор-
ность 

– – – – – * ** *** 

Результаты:  «–» — отрицательный,  тестовая линия не окрашена;  «*» — положительный,  
низкая интенсивность;   «**»  — положительный,  средняя интенсивность;  «***»  — положи-
тельный, высокая интенсивность окрашенной тестовой линии.  

 
Оценку специфичности проводят на  выборке 20 образцов цель-

ной гепаринизированной крови здоровых доноров в 2–х кратной по-
вторности (диапазоны референтных величин являются статистиче-
скими величинами 95% популяции, и отклонения за пределы диапазо-
на не обязательно говорят о наличии патологии, Statland B.E. et al., 
1977).  Если в выборке 20 доноров  положительный результат реги-
стрируется не более чем в одном образце, то продукция проходит кон-
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троль качества.  В противном случае берется вторая выборка доноров.  
При положительном  результате испытаний серия допускается к сле-
дующей технологической стадии, при отрицательном — бракуется.  

Технологический контроль готовой продукции полностью анало-
гичен внутрилабораторному. При его положительном результате се-
рия допускается к продаже.  

Выводы. Данная разработанная система оценки качества теста 
«КардиоБСЖК» была утверждена как внутренний производственный 
стандарт НПО «БиоТест».  Для оценки контроля качества расходуется 
до 1%  от объема серии, но не менее 112 тестов. Соблюдение  работа-
ющим персоналом требований  нормативной документации, основан-
ной на выверенных показателях,   обеспечивает  стабильное качество 
и высокую воспроизводимость продукции. 

 

Белялов Ф.И. Инфаркт миокарда у пациентов с нарушением 
функции почек  
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 

 
У пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) нередко 

выявляют нарушение функции почек. Обычно диагноз ОКС устанав-
ливают при первом обращении пациента за помощью при дискомфор-
те в груди. После дополнительного обследования определяется либо 
нестабильная стенокардия, либо инфаркт миокарда (ИМ).  

В связи с важным значением сниженной функции почек при ост-
рых коронарных состояниях рассмотрим практически важные вопро-
сы диагностики и лечения сочетанных заболеваний в настоящем обзо-
ре. 
Эпидемиология  

Эпидемиологические исследования выявляют высокую частоту 
почечной дисфункции у пациентов, госпитализированных с ОКС. 
Например, среди пациентов американских госпиталей ветеранов нор-
мальная функция почек определялась лишь в 16% случаев, легкое 
(60—89 мл/мин/1,73 м2), умеренное (30—59 мл/мин/1,73 м2) и выра-
женное (<30 мл/мин/1,73 м2) снижение скорости клубочковой филь-
трации (СКФ) отмечали в 43, 32 и 9% соответственно (Masoudi F.A., et 
al, 2004). В греческом многоцентровом исследовании пациенты с нор-
мальной, умеренной и тяжелой дисфункцией почек составили 68, 27 и 
5% (Pitsavos C., et al, 2007).  
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Снижение функции почек может развиться как вследствие сни-
жения кровообращения в почках (острая почечная недостаточность 
[ОПН], острое повреждение почек), так и сохраняться длительное 
время перед острым сердечным событием (хроническая болезнь почек 
[ХБП]). Среди пациентов с ИМ и подъемом сегмента ST на электро-
кардиограмме в 30% случаев выявили ХБП, а при ИМ без подъема 
ST— в 43% случаев (Fox C.S., et al,   2010). ОПН сочетается с ИМ 
также весьма часто — у 19% пожилых пациентов с ИМ (Parikh C.R., et 
al, 2008).  
Прогноз  

Несомненно в рассматриваемой клинической ситуации ИМ зна-
чительно опаснее поражения почек — риск умереть от сердечной па-
тологии почти в 80 раз выше, чем вероятность развития терминальной 
почечной недостаточности (Keough–Ryan T.M., et al, 2008). 

ИМ, как правило, развивается вследствие тромбоза, образующе-
гося в месте разрыва атеросклеротической бляшки коронарной арте-
рии. Прижизненное исследование структуры коронарной бляшки вы-
явило повышенную  ранимость последней при почечной дисфункции 
(Young J.H., et al, 2010). Поэтому, не случайно, снижение функции по-
чек является независимым и значимым фактором риска развития ате-
росклероза сосудов и связанных заболеваний, включая ИМ, а также 
увеличивает летальность и риск сердечно–сосудистых осложнений. 
Чем хуже функция почек, тем более неблагоприятен прогноз ишеми-
ческой болезни сердца (Melchior S., et al, 2009).  

В исследовании MONICA Augsburg surveys у мужчин и женщин 
с ХБП риск развития ИМ был повышен в 1,5 и 1,7 раза (Meisinger C., 
et al, 2006).  

У пациентов с ИМ госпитальная летальность при нормальной 
функции почек, легкой, умеренной, тяжелой и терминальной болезни 
почек составила 2, 6, 11, 21 и 30% соответственно (Wright R.S., et al, 
2002). Анализ данных крупных исследований TIMI и InTIME—II вы-
явил повышение 30—дневной летальности у пациентов с ИМ и подъ-
емом ST при легкой, умеренной и тяжелой ХБП в 1,4, 2,1 и 3,8 раза в 
сравнении с пациентами, без нарушения функции почек (Gibson C.M., 
et al, 2003).  

При ОКС без подъема ST по данным мета—анализа 5 исследова-
ний снижение СКФ ассоциировалось с возрастанием 30—дневной и 
6—месячной летальности, а также частоты рецидивов ишемии мио-
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карда, инсультов и больших кровотечений (Gibson C.M., et al, 2004). В 
недавнем исследовании I.Goldenberd и соавт. (2010) показали возрас-
тание в два раза госпитальной и 30–дневной летальности у пациентов 
с ОКС без подъема ST в случае имеющейся ХБП. 

Сниженная функция почек ассоциируется с возрастанием в 3,3 
раза риска осложнений ИМ (острой сердечной недостаточности, фиб-
рилляции 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 и старче-
ского возраста, с диабетом и сердечной недостаточностью (Han J.H., et 
al, 2006). 

Преходящая (разрешившаяся в период госпитализации) и перси-
стирующая ОПН у пациентов с ИМ увеличивает отдаленную смерт-
ность в 1,7 и 2,1 раза соответственно. Десятилетняя выживаемость па-
циентов с легкой, умеренной и выраженной ОПН составила 21, 12% и 
менее 10% соответственно, а при нормальной функции почек — 32% 
(Parikh C.R., et al, 2008). 
Диагностика 
Диагностика функции почек. Функцию почек обычно оценивают по 
уровню креатинина плазмы, клиренсу креатинина или СКФ. В случаях 
стабильного состояния пациента можно использовать математические 
формулы Кокрофта—Голта, MRDR или CKD—EPI, которые предпо-
чтительнее оценки креатинина плазмы. Возможно, что разные форму-
лы отличаются по связи с прогнозом коронарного заболевания. 
Например, в исследовании SWEDEHEART клиренс креатинина, рас-
считанный по формуле Кокрофта—Голта, лучше коррелировал с про-
гнозом течения ИМ, чем СКФ, полученная по формуле MDRD (Ka-
rolina S., et al, 2010). 

На основе оценки СКФ согласно классификации K/DOQI выде-
ляют пять стадий ХБП с нормальной СКФ (>90 мл/мин/1,73 м2), лег-
ким (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 
почечную недостаточность (<15 мл/мин/1,73 м2). Последняя стадия 
также может обозначаться как терминальная почечная недостаточ-
ность — стадия, требующая проведения диализа или трансплантации 
почек. 
 Быстрое снижение СКФ рассматривается как транзиторной дис-
функция почек или ОПН. В этих ситуациях расчетная СКФ может не-
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точно отражать состояние функции почек и динамику процесса, по-
этому рекомендуют оценивать клиренс креатинина на основе измере-
ния концентрации последнего в плазме и моче.  
 Для определения тяжести ОПН широко используется классифи-
кация RIFLE, которая представлена в таблице 1 (Bellomo R., et al, 
2004). 

Таблица 1 
Классификация острой почечной недостаточности RIFLE 

Показатель Повышение креа-
тинина плазмы 

Снижение 
СКФ Мочеотделение 

Риск (R) х 1,5 25% <0,5 мл/кг/ч  за 6 ч
Повреждение (I) х 2,0 50% <0,5 мл/кг/ч  за 12 ч

Недостаточность (F) 

х 3,0 75% 
<0,3 мл/кг/ч  за 24 ч
или анурия за 12 ч

Креатинин >350 мкмоль/л  
и острое повышение >+44 

мкмоль/л 
Утрата (L) 
персистирующая ОПН Полная потеря функции почек >4 нед 

Терминальная стадия 
(E) Терминальная почечная недостаточность >3 мес 

 
Диагностика инфаркта миокарда. Диагностировать ИМ при значи-
тельно сниженной функции почек труднее. Среди пациентов на диа-
лизе, поступивших с подозрением на ИМ, последний не подтвердился 
в 45% случаев, в то время как при нормальной функции почек — 
только в 21% (Herzog C.A., et al, 2007).  

У пациентов с ХБП почти в два раза реже ИМ проявляется боле-
вым синдромом и на 35% чаще менее специфичной одышкой (Sosnov 
J. et al, 2006). Течение ИМ среди пациентов на гемодиализе характе-
ризуется меньшей частотой боли (44% против 68%) и подъема сег-
мента ST (19% против 36%), повышением частоты остановки сердца  
(11% против 5%) и госпитальной летальности  (21% против 12%). 
(Herzog C.A., et al, 2007).  

Ведущим методом диагностики ИМ без классических изменений 
на электрокардиограмме является обнаружение в соответствующем 
титре маркеров повреждения миокарда с нормализацией показателей в 
течение нескольких дней. При оценке маркеров некроза следует учи-
тывать, что при снижении функции почек выведение тропонинов и 
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креатинкиназы уменьшается. В этом случае диагностика ИМ основы-
вается не столько на оценке абсолютных значений маркеров повре-
ждения миокарда, сколько на характерной динамике, соответствую-
щей клиническим событиям.  

Наиболее информативным сердечным биомаркером считаются 
сердечные тропонины. Повышение тропонина Т у пациентов с ОКС и 
при сниженной функции почек ассоциируется с повышением смерт-
ности (Aviles R.J., et al, 2002). Для увеличения специфичности диагно-
стики ИМ предлагают повысить пороговое значение тропонина Т. 
Например, чувствительность, специфичность, положительный и отри-
цательный прогноз ИМ при пороге тропонина T равном 0,1 мкг/л со-
ставляет 100, 42, 36, 100%, а при пороге 0,2 мкг/л — 75, 58, 38 и 88% 
соответственно (Fehr T., et al, 2003).  

У пациентов с терминальной почечной недостаточностью и ста-
бильной клиникой повышение уровня тропонина Т >0,1 нг/мл, не свя-
занное с ИМ, дает худший отдаленный прогноз и возрастание общей 
смертности в 2—5 раз (Goicoechea M., et al, 2004; Khan N.A., et al, 
2005).  

Тропонин I реже повышается при терминальной почечной недо-
статочности, однако, по—видимому, прогностическая ценность ниже, 
чем тропонина Т (Khan I.A., et al, 2001; Lamb E.J., et al, 2007). 
Лечение  

Оценивать эффективность лечения ИМ при коморбидных состо-
яниях сложнее, т.к. почти в 75% исследований ХБП является критери-
ем исключения из исследований ИМ (Charytan D., Kuntz R.E., 2006). 
Пациентам с ИМ и нарушением функции почек часто проводится ме-
нее интенсивное медикаментозное и инвазивное лечение (Han J.H., et 
al, 2006; Fox C.S. et al, 2010). 
Лечение медикаментозное. Пациентам с ИМ и коморбидной ХБП 
ингибиторы ангиотензин—превращающего фермента или блокаторы 
рецепторов ангиотензина II  назначали реже на 22%, по сравнению с 
пациентами без почечного заболевания (Winkelmayer W.C., et al, 
2008). 

Больные с ИМ и терминальной почечной недостаточностью по-
лучали бета—блокаторы, аспирин, статины и ингибиторы ангиотен-
зин–превращающего фермента/блокаторы рецепторов ангиотензина II 
реже на 8, 15, 17 и 22—47% соответственно (Berger A.K., et al, 2003, 
Winkelmayer W.C,. et al, 2008).  
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В то же время 30—дневная смертность в случае лечения аспири-
ном, бета—блокаторами и ИАПФ снижалась на 22, 36 и 42%, что сви-
детельствует о достаточной эффективности этих препаратов при ко-
морбидном заболевании почек (Berger A.K., et al, 2003; Keough—Ryan 
T.M., et al, 2005).  

В ретроспективном исследовании CCP у пациентов с уровнем 
креатинина >124 мкмоль/л применение бета—блокаторов в течение 2 
лет после ИМ ассоциировалось со снижением смертности. Пациенты с 
ИМ и терминальной почечной недостаточностью чаще отказывались 
от медикаментозного лечения — через год бета–блокаторы, статины, 
ингибиторы ангиотензин–превращающего фермента/блокаторы ре-
цепторов ангиотензина II продолжали принимать лишь 64, 57 и 54% 
соответственно (Winkelmayer W.C., et al, 2008) 
 Почечная дисфункция приводит к повышению резистентности к 
клопидогрелу, которую не удается преодолеть повышением дозы пре-
парата (Sang H.P. et al, 2009). Снижается также эффективность комби-
нированной терапии дезагрегантами (Angiolillo D.J., et al, 2010). 
 Среди антикоагулянтов предпочтение отдают нефракциониро-
ванному гепарину, который не требует снижения дозы и в 1,5 раза ре-
же вызывает большие кровотечения, чем эноксапарин (Thorevska N., 
et al, 2004).  

Низкомолекулярные гепарины не рекомендуют при СКФ<30 
мл/мин (или креатинине плазмы <220 мкмоль/л у мужчин, <176 
мкмоль/л у женщин) (EXTRACT, Eikelboom J.W., et al, 2006). Исключе-
ние составляет тинзапарин с относительно более высокой молекуляр-
ной массой, который не накапливался даже при СКФ 20 мл/мин. Этот 
препарат не зарегистрирован в нашей стране и по данным исследова-
ния EVET менее эффективен, чем эноксапарин при ОКС без подъема 
ST (Michalis L.K., et al, 2001). 

Фондапаринукс обладает близкой профилактической эффектив-
ностью с гепаринами. Около 70% фондапаринукса выводится почками 
в неизмененном виде, но при СКФ<30 мл/мин клиренс препарата 
снижается в 5 раз. У пациентов с ОКС без подъема ST и почечной не-
достаточностью при введении фондапаринукса на 58% реже возника-
ли кровотечения, чем при лечении эноксапарином (OASIS—5).  

Тромболитики снижают летальность при ИМ с подъемом ST, при 
введении в первые 12 ч от начала болей и вводятся независимо от 
наличия почечной недостаточности. Часто препараты применяют еще 
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на догоспитальном этапе для уменьшения времени окклюзии коро-
нарной артерии и сохранении большей части ишемизированного мио-
карда. Реперфузионная терапия у пациентов с почечной недостаточ-
ностью назначается в среднем на 30% реже, как отмечено в исследо-
вании R.S.Wright и соавт. (2002). В то же время, эффект восстановле-
ния коронарного кровотока сохраняется, по меньшей мере, в течение 
пяти лет.  

Таблица 2 
Коррекция дозы препаратов при почечной недостаточности 

 Препарат Доза препарата  
в зависимости от клиренса креатинина 
10—50 мл/мин <10 мл/мин 

Атенолол 50% 25% 
Зофеноприл 50% 25% 
Каптоприл не меняется 50% 
Лизиноприл 50% 25% 
Морфин 75% 50% 
Меперидин  75% 50% 
Рамиприл 50% 25% 
Эналаприл не меняется 50% 
 
При сниженной выделительной функции почек не требуют кор-

рекции дозы антикоагулянты (варфарин, нефракционированный гепа-
рин, тинзапарин), бета—блокаторы (пропранолол, метопролол, бисо-
пролол), ингибиторы ангиотензин—превращающего фермента (спи-
раприл, фозиноприл), нитроглицерин и тромболитики (стрептокиназа, 
тканевой активатор плазминоген, урокиназа), дезагреганты (малые до-
зы аспирина, тиклопидин, клопидогрел). 
Лечение инвазивное  

Наиболее эффективный способ восстановления коронарного 
кровотока при ОКС с подъемом ST — чрескожная балонная ангиопла-
стика — в случае сниженной функции почек используется реже, хотя 
годовая летальность снижается и в этих случаях (Wong J.A., et al, 
2009).  

Раннее инвазивное лечение ОКС без подъема ST при коморбид-
ной ХБП снижает частоту повторных госпитализаций, но не общую и 
сердечно—сосудистую смертность (SWEDEHEART; Charytan D.M., et 
al, 2009). 
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У пациентов с острым ИМ и нарушенной функцией почек после 
коронарной ангиопластики 30—дневная летальность была выше в 5,8 
раза по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Кро-
ме того, более чем в два раза повышался риск кровотечений, рестено-
зов и реокклюзии инфаркт—связанной артерии (Sadeghi H.M., et al, 
2003).  
 После внутрикоронарного вмешательства у пациентов с наруше-
нием функции почек прогноз существенно зависел от степени дис-
функции почек: при нормальной, умеренном и выраженном снижении 
СКФ летальность через 30 дней составила 2%, 4%, 8%, и 22% соответ-
ственно (Assali A.R., et al, 2007).  

Серьезную проблему при инвазивном лечении ИМ представляет 
контраст—индуцированная нефропатия, которая развивается в 3—
19% случаев проведения ангиографии (Refat J., et al, 2009). Риск кон-
траст—индуцированной нефропатии существенно возрастает при 
имеющемся поражении почек и, соответственно, повышается потреб-
ность в заместительной терапии (Sun M.K., et al, 2010). В случае СКФ 
60 мл/мин и более лекарственное поражение почек развивается 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, передняя локализация некроза, реперфузия после 6 ч, объем 
контрастного вещества более 300 мл и применение внутриаортальной 
контрпульсации. 

Лекарственное поражение почек увеличивает летальность в 3 ра-
за при чрескожном коронарном вмешательстве и требуется более тща-
тельная оценка пользы/риска процедуры при имеющейся дисфункции 
почек (Takeshi S. ,et al, 2010). Для предупреждения контраст—
индуцированной нефропатии назначают адекватную гидратацию и 
N—ацетилцистеин. 
 При необходимости возможно проведение диализа в ближайшее 
время после появления коронарных симптомов, т.к. не было найдено 
существенных различий в смертности при начале гемодиализа до 24 ч, 
в период 24—48 ч и после 48 ч (Coritsidis G., et al, 2009). 
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Бибарсова А.М., Рахматуллов Ф.К. Оценка толерантности к 
физической нагрузке больных ИБС в сочетании с эутирео-
идным узловым зобом в амбулаторных условиях 
Пензенский государственный университет медицинский институт, Пенза 

 
Цель работы оценить толерантность  к физической нагрузке ме-

тодом ВЭМ   и провести сравнительную оценку эффективности пато-
генетической терапии больных стабильной стенокардией и стенокар-
дией в сочетании с эутиреоидным узловым зобом у амбулаторных 
больных трудоспособного возраста. 

Материалы и методы. В амбулаторных условиях нами обследо-
вано 28 больных  ИБС со стабильной стенокардией напряжения 2 ФК 
в возрасте от 45 до 57 лет (средний возраст 52,4 года). Все больные 
были разделены на 2 группы: первая группа 15 человек — с ИБС ста-
бильной стенокардией  2 ФК, вторая группа 13 пациентов — с ИБС 
стабильной стенокардией напряжения 2 ФК в сочетании с  эутиреоид-
ным узловым  зобом. Обследование на ИБС включало анализ липид-
ного спектра, УЗИ сердца, ЭКГ и нагрузочную пробу — ВЭМ. Обсле-
дование щитовидной железы включало физикальный осмотр с паль-
пацией, УЗИ щитовидной железы, лабораторное исследование: общий 
трийодтиронин (Т3), свободная фракция тироксина (св.Т4) и тирео-
тропный гормон гипофиза (ТТГ). За 7 дней до включения в исследо-
вание больным отменяли антиангинальную терапию. Исходно и через 
16 недель терапии всем пациентам проводили пробу с физической 
нагрузкой методом ВЭМ. На протяжении 16 недель  пациенты без па-
тологии щитовидной железы получали селективный бета–
адреноблокатор Конкор в дозе 5 мг 1 раз в сутки.  Больные эутирео-
идным узловым зобом принимали комбинацию препаратов Конкор 5 
мг в сутки и L–тироксин в дозе 50–75 мкг однократно утром. 

Результаты. Исходное УЗИ щитовидной железы выявило у 13 
пациентов наличие узловых образований с максимальным диаметром 
узлов до 3 см. Уровень Т3, Т4св., и ТТГ — норма. У 15 пациентов па-
тологии щитовидной железы не выявлено. По исходным данным ВЭМ 
проб переносимость нагрузки распределилась следующим образом. В 
первой группе: у 3 больных (20%) по ЭКГ — депрессия сегмента ST 
на 2.5мм, у 8 пациентов (53%) по ЭКГ — депрессия сегмента ST 2,5 
мм, у 4 больных  (27%) по ЭКГ — депрессия сегмента ST 2 мм  при 
нагрузке 75 Вт, 80 Вт и 85 Вт. Во второй группе: у 5 пациентов (38%) 
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по ЭКГ — депрессия сегмента ST 2,8 мм, у 7 больных (53%) по ЭКГ 
— депрессия сегмента ST до 2 мм при нагрузке 70 Вт и 85 Вт. После 
лечения в первой группе переносимость физической нагрузки досто-
верно возросла на 85 Вт, 90 Вт и 95 Вт, колебания сегмента ST соста-
вили 1,8 мм (+0,2). Во второй группе переносимость нагрузки возрос-
ла незначительно и составила 75 Вт и 85 Вт. А величина ишемической 
депрессии сегмента ST во всех случаях оставалась прежней — 2,8 мм, 
2 мм и 2,5 мм.  

Выводы. Исходная переносимость физической нагрузки боль-
ными в обеих группах была примерно одинаковой и составляла в 
среднем 80 Вт, ишемические изменения на ЭКГ были более выражен-
ными во второй группе (2,4 мм). После проведенного лечения у боль-
ных первой группы отмечалось повышение, а у больных второй груп-
пы снижение толерантности к физической нагрузке. 

 

Бурмистрова Л.Ф., Шибаева Т.М., Рахматуллов Ф.К., Сисина 
О.Н. Изучение влияния комбинированной терапии дигидро-
пиридиновыми антагонистами кальция и блокаторами ан-
гиотензина II рецепторов на структурно–функциональное 
состояние сердца и нефропротекцию у больных артери-
альной гипертонией 
Пензенский государственный университет медицинский институт, Пензенский 
институт усовершенствования врачей, Пенза 
 

Цель исследования: изучить влияние комбинированной терапии 
антагонистами кальция (АК) дигидропиридинового ряда и блокаторов 
ангиотензина II рецепторов (АРА) на структурно–функциональное со-
стояние сердца, показатели суточного мониторирования АД (СМАД) 
и функцию почек у больных артериальной гипертонией (АГ). 

Материалы и методы. Обследованы 46 больных с эссенциаль-
ной АГ II стадии II степени (ВОЗ 2007) в возрасте от 40 до 62 лет 
(51,4±2,1 года). Необходимым условием включения в исследование 
являлось наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), которая в 
47,9% случаев имела концентрический и 52,1% случаев эксцентриче-
ский тип. Лечение начинали с монотерапии одним препаратом и через 
3–4 дня назначали второй препарат и в дальнейшем титровали дозу 
препаратов. Больные получали комбинированную терапию эскорди 
кор и вазотенз. Общая длительность терапии составила 24 недели. В 
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исследование включали больных. У которых при монотерапии эскор-
ди кором и вазотензом достичь целевого уровня АД не удалось. В ка-
честве критерия оценки гипотензивного эффекта использовалась ди-
намика диастолического АД (ДАД): достижение уровня 90 мм. рт. ст. 
и ниже — полный гипотензивный эффект, снижение ДАД на 10 мм 
рт.ст. и более, но не до 90 мм рт.ст. — частичный эффект. 

Больным проводили СМАД, допплерэхокардиографию и опреде-
ляли скорость клубочковой фильтрации (СКФ).  

На фоне терапии отмечена положительная динамика суточных 
профилей АД: количество больных–дипперов (69,6%) увеличилось за 
счет уменьшения больных с типом нон–диппер (30,4%) и исчезнове-
ния типа найт–пикер. Выраженность гипотензивного эффекта оцени-
вали с учетом динамики среднесуточных величин систолического и 
диастолического АД, снижение которых составило: в среднем на 
35,4±3,1 мм рт. ст. и на 17,2±2,4 мм.рт.ст. соответственно. Выявлено 
более выраженное уменьшение показателей нагрузки давлением — 
индекса времени: за сутки ИВ САД снизился в среднем в 2,27 раза и 
ИВ ДАД — в 2,09 раза. Критерием стабильности гипотензивного дей-
ствия препаратов является отношение конечного к пиковому сниже-
нию АД, которое у дипперов составило 84±5% и у нондипперов — 
73±4%. На фоне 6–месячной комбинированной терапии достоверно 
отмечено увеличение СКФ в среднем на 9,4%. 

Таким образом, комбинация дигидропиридиновых антагонистов 
кальция и  блокаторов ангиотензина II рецепторов обладают доста-
точно выраженным гипотензивным эффектом и нефропротективным 
действием.  

 

Быкова Н.М., Щедреева Е.А., Распутина И.В., Арбатская Е.В., 
Батогова Т.В., Полякова О.А. Состояние щитовидной желе-
зы как фактор риска развития мерцательной аритмии у по-
жилых людей 
Городская клиническая больница № 10, Иркутск 

   
     Цель: Проанализировать состояние щитовидной железы у 

пожилых больных с мерцательной аритмией (МА) по данным город-
ской клинической больницы № 10.    

     Материалы и методы: В основу работу положены результа-
ты обследования 49 больных старше 60 лет с различными формами 
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ИБС (нестабильная стенокардия в сочетании с персистирующей МА, 
персистирующая и пароксизмальная МА). Женщин было 29 (59,1%),  
мужчин — 20 (41,9%). Больные были сравнимы по сопутствующим 
заболеваниям,  количеству и качеству осложнений. Электрокардогра-
фию (ЭКГ) записывали на 6–канальном электрокардиографе Schiller 
(Швейцария) в 12–ти стандартных отведениях.  Тиреоидные гормоны 
(Тиреотропный — ТТГ, свободный тироксин — св.Т4 и свободный 
трийодтиронин — св.Т3) определяли с применением тест–систем про-
изводства IMMUNONTCH (Чехия). Референтные значения тиреоид-
ных гормонов: ТТГ — 0,17–4,05мМЕ/л, св.Т3 — 2,5–5,8 пМоль/л, 
св.Т4 — 11,5–23,0пМоль/л. Ультразвуковое  исследование (УЗИ) щи-
товидной железы проводили на УЗС — комплексе «Aloka–SSD–630” в 
режиме “реального времени” с использованием конвексного датчика с 
частотой 3,5 Мгц. Статистическую обработку полученных результа-
тов осуществляли с помощью прикладных программ Biostat. 

     Результаты исследования:  Все больные поступили в кар-
диологическое отделение по экстренным показаниям с персистирую-
щей или пароксизмальной МА. В план обследования были включены 
запись ЭКГ, определение концентрации тиреоидных гормонов крови, 
УЗИ щитовидной железы. У 8 (16,3%) больных выявленное наруше-
ние ритма не восстановилось, среди них мужчин было 3 (37,5%), 
женщин 5 (62,5%). У 41(84,7%)  пациента через 1–3 дня восстановился 
синусовый ритм, среди них мужчин было 17 (41,4%), женщин 24 
(58,6%). Средний возраст у больных с МА оказался равным 83,7±4,9 
лет, а у больных с синусовым ритмом — 67,88±2,1 и эта разница ока-
залась достоверной (р<0,05). По данным УЗИ щитовидной железы в 
группе больных с МА у 6 (75%) были выявлены различные изменения 
ее структуры (узлы, признаки тиреоидита), а у больных с синусовым 
ритмом такие нарушения выявлены только у 11 человек (26,8%), по-
лученная разница оказалась статистически значима (р<0,05).  Средний 
показатель концентрации ТТГ крови в обеих группах не выходил за 
пределы референтных значений,  у больных с МА этот показатель со-
ставил 1,57±0,2 мМЕ/л, а у больных с синусовым ритмом 
4,09±0,73мМЕ/л и выявленная  разница в 2,6 раз оказалась достоверна 
(р<0,05). Среднее значение концентрации св.Т4 в группе у больных с 
МА равно 14,64±1,5пМоль/л, в группе пациентов с синусовым ритмом 
12,52±0,8пМоль/л, а св.Т3, соответственно, 4,21±0,62пМоль/л и 
4,42±0,75пМоль/л. Хотя, показатели концентрации  периферических 
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тиреоидных гормонов крови были выше у больных с МА по сравне-
нию с таковыми у больных с синусовым ритмом,  выявленная разница 
не была статистически значима. 

     Заключение. У пожилых больных с МА выявлена наиболее 
частая встречаемость нарушений структуры щитовидной железы по 
сравнению с больными с восстановленным синусовым ритмом. У этой 
группы больных также выявлена более низкая концентрация тирео-
тропного гормона крови.  Учитывая результаты исследования можно 
предположить влияние состояния щитовидной железы на развитие и 
сохранение МА у пожилых больных, но референтные значения как 
ТТГ, так и переферических тиреоидных гормонов не позволяют 
назначать тиреостатики. Кроме того, достоверно более пожилой воз-
раст у больных с невосстановленной МА, позволяет предполагать бо-
лее существенные причины развития нарушений ритма. 
 

Мальцева Л.Е., Белялов Ф.И., Ягудина Р.Н. Влияние психи-
ческих и соматических факторов на прогноз при неста-
бильной стенокардии 
Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 

 
Ишемическая болезнь сердца – ведущая причина смерти и ин-

валидизации населения, поэтому изучение влияния психических и со-
матических факторов на тяжесть, прогноз и эффективность лечения 
заболевания остаются актуальными научно–исследовательскими зада-
чами. 

Многие исследования подтверждают, что на течение болезни 
влияют множество факторов, такие как пол, возраст,  наличие сопут-
ствующей патологии и т.д. В частности, коморбидность повышает 
смертность пациентов со стабильной стенокардией. 

Среди психических факторов чаще всего изучают тревогу и де-
прессию, поскольку в арсенале врача имеются достаточно эффектив-
ные средства коррекции эмоциональных изменений и сохраняется 
надежда на последующее улучшение прогноза соматического заболе-
вания.  

Анализ предшествующих исследований продемонстрировал 
существенную связь тревоги и депрессии с риском осложнений, тру-
доспособностью, частотой обращений к врачам и приверженностью к 
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лечению у пациентов в основном со стабильными формами ишемиче-
ской болезнью сердца.  

Целями данного исследования явилось изучить связи сомати-
ческого статуса с клиникой нестабильной стенокардии, оценить связь 
эмоционального состояния пациентов и качества жизни, обусловлен-
ного стенокардией нестабильного течения и выявить влияние психи-
ческих и соматических факторов на прогноз заболевания. 

Материалы и методы 
В исследование включались пациенты старше 40 лет, посту-

пившие в кардиологическое отделение Городской больницы N3 г. Ир-
кутска с диагнозом нестабильная стенокардия. Последний устанавли-
вался в соответствии с общепринятыми в кардиологии критериями 
(ВНОК, 2007). Обследовано 75 пациентов, из них 45 мужчин, 30 жен-
щин, средний возраст которых был равен 60,9 года (ДИ 57,7–63,8). 

Методы обследования включали электрокардиографию (ЭКГ) в 
12 отведениях, эхокардиографию, холтеровское мониторирование, 
биохимический анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, тро-
понин Т, МВ фракция креатинфосфокиназы), расчетную скорость 
клубочковой фильтрации по MDRD. Учитывались антропометриче-
ские данные (рост, вес, индекс массы тела, объем талии). Коморбид-
ность оценивали по индексу Чарлсона в баллах. Баллы начисляются за 
возраст старше 50 лет, перенесенный инфаркт миокарда, мозговой ин-
сульт, застойную сердечную недостаточность, атеросклероз сосудов, 
заболевания легких, печени, желудка, почек, онкологические заболе-
вания – в зависимости от тяжести патологии. 

Для оценки тяжести стенокардии использовался Сиэтловский 
опросник стенокардии (SAQ), который включает 11 вопросов и состо-
ит из шкал физических ограничений (вопрос 1), недавних изменений 
выраженности ангинозных болей (вопрос 2), частоты стенокардии 
(вопросы 3–4), удовлетворенности лечением (вопросы 5–8) и качества 
жизни, обусловленного стенокардией (вопросы 9–11). Так же приме-
нялся универсальный опросник качества жизни SF-36. 

Для изучения эмоционального состояния пациентов применяли 
тесты самооценки тревоги и депрессии Цунга, шкалы тревоги Гамиль-
тона и депрессии Монтгомери–Асберга, Торонтский опросник алекси-
тимии. Шкала AUDIT использовалась для скрининга оценки употреб-
ления алкоголя.  
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
описательной статистики, оценки нормальности ряда (тест Колмого-
рова-Смирнова), корреляционного анализа по Спирмену, сравнитель-
ного анализа групп по Манну-Уитни, многофакторного анализа по 
Краскеллу-Уоллису. Расчеты проводились в программе «Statistica 
7.0». 

Результаты  
Влияние соматических факторов 
Анализ корреляционных связей шкал Сиэтловского опросника 

с выбранными факторами показал, что с увеличением возраста паци-
ентов усиливаются физические ограничения (R=–0,53; р=0,00005), по-
вышается частота стенокардии (R=–0,38; р=0,005) и снижается каче-
ство жизни, обусловленное заболеванием (R=–0,42; р=0,002). Такая 
связь очевидна, т.к. у пациентов с возрастом прогрессирует развитие 
коронарного атеросклероза и возрастает тяжесть ишемической болез-
ни сердца. 

Физические ограничения и выраженность болей оказались вы-
ше, а качество жизни ниже у женщин, однако после коррекции по 
уровню тревоги достоверных различий по полу обнаружено не было.  

Показатели качества жизни не были связаны с изменениями 
электрокардиограммы, уровнями в крови тропонина Т, глюкозы и хо-
лестерина. 

Распространенность коморбидных заболеваний и состояний у 
пациентов с нестабильной стенокардией представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Коморбидные заболевания и синдромы у пациентов  

с нестабильной стенокардией 
Заболевания и синдромы Частота, % 
Артериальная гипертензия 82 
Хроническая болезнь почек 1-2 стадии 70 
Хроническая сердечная недостаточность I-II ФК 67 
Ожирение I-III степени 44 
Дислипидемия 2 типа 31 
Хроническая болезнь почек 3-4 стадии 30 
Хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК 26 
Избыточная масса тела 25 
Сахарный диабет 2 типа 9,5 
Острое нарушение мозгового кровообращения в 8 
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анамнезе 
Фракция выброса < 40% 5 

При сравнении групп пациентов с хронической сердечной не-
достаточностью I-II и III-IV функционального классов, достоверных 
различий по шкалам SAQ выявлено не было, хотя отмечено, что фи-
зическое ограничение, лабильность болей, частота стенокардии и удо-
влетворенность лечением выше, а качество жизни ниже у пациентов с 
более выраженной ХСН. Разделив больных в группы по нарушению 
систолической функции миокарда (фракция выброса левого желудоч-
ка менее 40%  и более 40%), достоверных различий показателей по 
шкалам SAQ также выявлено не было. 

У больных с артериальной гипертензией достоверно выше фи-
зическое ограничение (31 против 47, р=0,005) и частота стенокардии 
(43 против 70, р=0,0005) по сравнению с пациентами без повышенно-
го артериального давления.  

Достоверных различий характеристик стенокардии в группах 
больных с легкой (1–2 стадия) и умеренной (3–4 стадия) хронической 
болезнью почек выявлено не было. В то же время обнаружена корре-
ляция скорости клубочковой фильтрации и степени физического 
ограничения (R=0,48; p=0,0002), а так же качества жизни больных, 
обусловленного стенокардией (R=0,45; р=0,005). Частота стенокардии, 
лабильность болей, удовлетворенность лечением по шкалам SAQ, а 
так же показатели ЭКГ, эхокардиографии и холтеровского монитори-
рования достоверно не связаны со скоростью клубочковой фильтра-
ции.  

Уровень глюкозы крови не коррелирует с показателями SAQ, 
ЭКГ и эхокардиографии, однако выявлена прямая выраженная связь 
гликемии с суммарной продолжительностью ишемии в течение суток 
по результатам холтеровского мониторирования (R=0,76; р=0,016). У 
больных сахарным диабетом достоверно ниже качество жизни, обу-
словленное стенокардией (48 против 59, p=0,046). 

Достоверной связи индекса массы тела с характеристиками не-
стабильной стенокардии выявлено не было. 

Индекс коморбидности Чарлсона умеренно связан с характери-
стиками нестабильной стенокардии: физическим ограничением (R=-
0,53; р=0,0003), частотой стенокардии (R=-0,43; р=0,005) и качеством 
жизни, обусловленным стенокардией (R=-0,46; р=0,002), в то время 
как лабильность болей, удовлетворенность лечением и коморбидность 
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достоверно не связаны. Аналогичные результаты были получены при 
разделении пациентов на группы с индексом Чарлсона 0-4 балла и 5-9 
баллов. В группе с более высоким индексом коморбидности выше фи-
зическое ограничение (23 против 41, р=0,02), частота стенокардии (35 
против 57, р=0,007) и ниже качество жизни (19 против 33, р=0,002). 

Влияние психических факторов 
Тревогу с помощью теста Цунга выявили у 40% пациентов, в 

том числе в 34,5% – умеренную и в 5,5% – сильную. У женщин трево-
га была выражена сильнее, чем у мужчин (38,7 против 31,6, р=0,005). 
Найдена достоверная корреляционная связь между уровнем тревоги 
по шкале Цунга со шкалами физических ограничений (R=–0,52; 
р=0,0001), частоты стенокардии (R=–0,49; р=0,0002) и качества жизни, 
обусловленного стенокардией (R=–0,56; р=0,00001). В отличие от 
шкалы Цунга показатели тревоги шкалы Гамильтона не были связаны 
с исследуемыми характеристиками стенокардии.  

В группе пациентов с тревогой более выражены физические 
ограничения, выше частота ангинозных болей и ниже качество жизни, 
обусловленное нестабильной стенокардией (таблица 2). 

Таблица 2. 
Сравнение выраженности стенокардии и клинических шкал у 

пациентов с нестабильной стенокардией в зависимости от аффектив-
ного состояния 

Показатель Тревога р Депрессия р 
Нет Есть Нет Есть 

С
иэ
тл
ов
ск
ий

 о
пр
ос

-
ни
к 

Физические ограниче-
ния 

41,1 19,9 0,0001 34,1 20,4 0,12 

Частота стенокардии 57 38,9 0,004 50,7 41,7 0,23 
Стабильность стено-
кардии 

33,5 29,5 0,51 31,7 33,3 0,79 

Приверженность к ле-
чению 

58,4 60,1 0,53 59,6 57,1 0,62 

Качество жизни 34,6 19,4 0,001 30,4 13,3 0,02 
Алекситимия 68 78 0,01 70,7 79,6 0,099 
AUDIT 6,4 4 0,01 6,2 0,9 0,03 

Легкая депрессия по тесту Цунга была обнаружена у 12,7% па-
циентов с нестабильной стенокардией, при этом у женщин депрессия 
более выражена (44,9 против 36,9 у мужчин, р=0,0007). Выявлена тес-
ная корреляционная связь уровня депрессии с физическими ограниче-
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ниями, повышением частоты ангинозных болей, нестабильным тече-
нием болезни, а также качеством жизни, обусловленным заболевани-
ем (R=–0,44; р=0,001; R=–0,55; р=0,00003; R=–0,38; р=0,005 и R=–
0,62; р=0,000001 соответственно). 

В группе пациентов с депрессией качество жизни, связанное со 
стенокардией, было достоверно ниже (таблица 2). Также как и в слу-
чае тревоги, связи более объективной шкалы депрессии Монтгомери–
Асберга с показателями качества жизни при стенокардии обнаружено 
не было. 

Алекситимия часто встречается у пациентов с ИБС. У пациен-
тов с неспособностью адекватно осознавать и вербализировать соб-
ственное эмоциональное состояние оказалась достоверно выше часто-
та ангинозных болей и ниже качество жизни. Уровень алекситимии 
был выше у пациентов с тревогой и не зависел существенно от нали-
чия депрессии (таблица 2).   

Интересно, что у пациентов с более выраженным употреблени-
ем алкоголя реже встречалась тревога и депрессия. При этом уровень 
потребления алкоголя в исследуемой группе пациентов был низким.  

Физические ограничения, частота ангинозных болей и качество 
жизни, связанное со стенокардией были достоверно связано со всеми 
шкалами опросника SF–36.  

Прогноз 
Через 6 месяцев после госпитализации по поводу нестабильной 

стенокардии повторно были осмотрены 25 пациентов. Проводилось 
анкетирование по шкалам Цунга тревоги и депрессии, опроснику SF-
36, Сиэтоловскому опроснику стенокардии, была записана электро-
кардиограмма. 

Связь, тревоги, депрессии и показателей SAQ на втором осмот-
ре оставалась выраженной (таблица 3). 

 
Таблица 3. 

Связь тревоги, депрессии и характеристик  
стенокардии на повторном осмотре 

Показатели R р 
Физическое ограничение Тревога 

Депрессия
-0,62 
-0,62 

0,008 
0,008 

Стабильность стенокардии Тревога 
Депрессия

-0,42 
-0,44 

0,03 
0,02 
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Частота стенокардии Тревога 
Депрессия

-0,51 
-0,65 

0,008 
0,0004 

Качество жизни, обуслов-
ленное стенокардией 

Тревога 
Депрессия

-0,42 
-0,51 

0,03 
0,008 

Пациенты, имевшие более значимое физическое ограничение, 
обусловленное стенокардией при первичной госпитализации (26,4 
против 42,9; р=0,029) как правило, в течение 6 месяцев вновь прохо-
дили стационарное лечение по поводу нестабильной стенокардии. 

В группе, имевшей повторную госпитализацию, был достовер-
но ниже индекс массы тела, но в среднем выше нормы (25,6 против 
28,6; р=0,025). 

Показатели крови (общий холестерин, глюкоза, креатинин), 
скорость клубочковой фильтрации, параметры ЭКГ (первичной и при 
повторном осмотре), ЭхоКГ, а так же качества жизни по SF-36, алек-
ситимия и употребление алкоголя не были связаны с повторной гос-
питализацией из-за нестабильного течения стенокардии. 

У больных, повторно госпитализировавшихся по поводу неста-
бильной стенокардии, было ниже качество жизни, обусловленное сте-
нокардией (22,4 против 39,1; р=0,031) и социальное функционирова-
ние по SF-36 (47,7 против 77,7; р=0,002), чем у пациентов, не лечив-
шихся повторно в стационаре. 

За 6 месяцев после первичной госпитализации у двоих пациен-
тов были отмечены случаи нового инфаркта миокарда, но связей с 
изучаемыми психическими и соматическими факторами выявлено не 
было. 

Была оценена частота развития комбинированной конечной 
точки (новый инфаркт миокарда + повторная госпитализация по пово-
ду нестабильной стенокардии + коронарное вмешательство или аорто-
коронарное шунтирование). Из 25 пациентов, осмотренных повторно, 
она была зарегистрирована у 15 (60%). В группе, в которой комбини-
рованная конечная точка не зарегистрирована, было выше физическое 
функционирование по SF-36 (75 против 51,3; р=0,038). Достоверных 
различий в качестве жизни, обусловленном стенокардией по шкалам 
SAQ при первичном осмотре в этих группах выявлено не было. При 
повторном осмотре в группе с зарегистрированной комбинированной 
конечной точкой было ниже качество жизни, обусловленное стено-
кардией (15,2 против 46,2; р=0,0035), ролевое функционирование SF-
36 (34,7 против 62,5; р=0,022) и социальное функционирование SF-36 
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(21,2 против 82,5; р=0,002). Достоверных различий в данных лабора-
торных и инструментальных методов обследования в этих группах не 
было. 

Выводы: 
 У всех пациентов с нестабильной стенокардией выявлено 

несколько (от  2 до 6) коморбидных соматических заболе-
ваний. 

 Не найдено связей сократительной функции левого желу-
дочка и тяжести ХСН с показателями Сиэтловского теста 
стенокардии. 

 У пациентов с коморбидной артериальной гипертензией 
выше частота стенокардии и ниже физическая активность. 

 У всех пациентов с нестабильной стенокардией выявлена 
хроническая болезнь почек. Снижение СКФ связано с 
уменьшением физической активности и качества жизни 
пациентов. 

 Уровень гликемии тесно связан с длительностью ишемии 
за сутки, а при сопутствующем диабете 2 типа снижается 
качество жизни. 

 Повышение индекса коморбидности связано с учащением 
стенокардии, ограничением физических нагрузок и сни-
жением качества жизни пациентов. 

 У пациентов с нестабильной стенокардией, преобладает 
тревога, а депрессия встречается реже.  

 Качество жизни пациентов, обусловленное нестабильной 
стенокардией, в значительной мере связано с тревогой и 
депрессией. 

 Повторная госпитализация по поводу нестабильной стено-
кардии имела место у пациентов с более низким индексом 
массы тела и выраженным физическим ограничением, обу-
словленным стенокардией при первичной госпитализации. 

 В группе пациентов с сердечно-сосудистыми событиями, 
развившимися в последующие 6 месяцев наблюдения, было 
ниже качество жизни, обусловленное стенокардией, роле-
вое и социальное функционирование. 
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Соловьева А.В., Аксентьев С.Б., Милосердов Г.И., Дмитрие-
ва С.Ю.  Клинико–биохимические особенности женщин с 
метаболическим синдромом, перенесших инфаркт миокар-
да 
Рязанский государственный медицинский университет, ГУЗ РОКБ, Рязань 
 

Цель. Выявить клинико–биохимические особенности, ассоции-
рованные с наличием постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) у 
женщин с метаболическим синдромом (МС). 

Методы исследования. В исследование включено 66 женщин с 
абдоминальным ожирением в возрасте от 47 до 74 лет (средний воз-
раст 59.86.4 лет). У всех пациенток диагностирован  МС согласно 
рекомендациям ВНОК (2007): окружность талии составила в среднем 
109.2 см, у всех женщин имела место артериальная гипертензия II–III 
стадии. Нарушения углеводного обмена (НУО) выявлены у 46 боль-
ных (70%) и представлены следующими видами: сахарный диабет ти-
па 2 — у 30 человек, нарушенная толерантность к глюкозе — 11 чело-
век и нарушенная гликемия натощак у 5 пациенток. Лабораторное ис-
следование включало, кроме определения гликемии, проведения теста 
толерантности к глюкозе, исследование  липидного спектра крови 
(общий холестерин, липопротеиды высокой плотности — ЛПВП, ли-
попротеиды низкой плотности — ЛПНП, триглицериды), уровня мо-
чевой кислоты в крови. Инструментальное исследование состояло в 
проведении ЭхоКГ с определением традиционных параметров (КСР, 
КДР, толщина МЖП, толщина ЗСЛЖ, фракция выброса левого желу-
дочка, IVRT). Статистическая обработка материала проведена с ис-
пользованием корреляционного анализа, расчетом коэффициента кор-
реляции Спирмена (r), критический уровень значимости (р) при про-
верке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Полученные результаты. В зависимости от наличия ишемиче-
ской болезни сердца  (ИБС) пациентки были разделены следующим 
образом — 20 человек без ИБС, 31 человек — с ИБС: стенокардией 
напряжения 2 и 3 ФК, у 15 женщин — ИБС: ПИКС. 

Наличие ПИКС у женщин с МС коррелировало с возрастом 
(r=0,5; p=0,000009), наличием нарушений углеводного обмена (r=0,24; 
p=0,046), уровнем мочевой кислоты (r=0,468; p=0,00039), уровнем 
ЛПВП (r=0,27; p=0,044), а также с фракцией выброса левого желудоч-
ка (r=–0,37; p=0,002). Факт более высоких уровней ЛПВП у больных с 
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ПИКС интересен в свете зарубежных публикаций последних лет о по-
тенциальном атерогенном эффекте очень высокого уровня ЛПВП. Не 
исключено, что данные сдвиги в липидном спектре обусловлены про-
водимой у 66% больных с ПИКС гиполипидемической терапией. 

Заключение. Выявленные клинико–биохимические особенности 
женщин с МС, перенесших инфаркт миокарда, позволяют проводить 
мероприятия по вторичной профилактике сердечно–сосудистых забо-
леваний. Более старший возраст пациенток с МС является немодифи-
цируемым фактором риска постинфарктного кардиосклероза. Моди-
фицируемыми факторами риска ПИКС (следовательно, и инфаркта 
миокарда) являются гиперурикемия, наличие нарушений углеводного 
обмена. Более высокий уровень липопротеидов высокой плотности в 
крови женщин с МС, перенесших инфаркт миокарда, требует даль-
нейшего изучения. 

Рахматуллов А.Ф., Пчелинцева С.А., Рахматуллова А.Ф., 
Грачева Ю.Н., Захарова О.В., Рахматуллов Ф.К.  Состояние 
проводящей системы сердца у больных с изолированной 
фибрилляцией предсердий по данным чреспищеводного 
электрофизиологического исследования 
Пензенский государственный университет медицинский институт, Пенза 
 

Выяснение электрофизиологических (ЭФ) механизмов возник-
новения изолированной ФП имеет важное значение в выборе адекват-
ной антиаритмической терапии (Сулимов В.А. и др., 2007;  Miyasaka 
Y., 2006; Fuster V., el al. 2006). Использование для этих целей ВсЭФИ 
по ряду причин не получило широкого распространения в терапевти-
ческих клиниках. В связи с этим представляет интерес изучение воз-
можностей чреспищеводного ЭФИ для оценки состояния проводящей 
системы сердца при изолированной ФП. 

Цель исследования. Оценить состояние проводящей системы 
сердца у больных с изолированной ФП по данным чреспищеводного 
ЭФ исследования сердца. 

Материалы и методы. Нами обследованы 137 больных с ча-
стыми приступами пароксизмальной изолированной ФП. В зависимо-
сти от вегетативной регуляции сердца больные были разделены на 2 
группы. В первую вошли 75 больных с адренергической формой ФП, 
во вторую — 62 с вагусной формой ФП. В контрольную группу вклю-
чены 28 человек без нарушений сердечного ритма и предрасполагаю-
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щих факторов его возникновения. Программа обследования включала 
регистрацию ЭКГ, УЗИ сердца, чреспищеводное ЭФИ (ЧПЭФИ). 
ЧПЭФИ проводили после информированного согласия больных и че-
рез 2 суток (на фоне кордарона через 30 суток) после отмены ААС. 
Протокол ЧПЭФИ сердца включал программированную, учащающую 
стимуляцию до возникновения периодики Венкебаха, плавнонараста-
ющую до максимального предсердного ответа (МПО). 

Результаты. Влияние вегетативной нервной системы на ЭКГ и 
ЭФИ — показатели сердца представлены в таблице. 

Таблица  
Данные ЭКГ и ЭФИ сердца у больных с адренергической и вагусной 

формами фибрилляции предсердий (M±m) 

 
Показатели 

Группа 
контроля 

(n=28) 

Адренергиче-
ская форма 

ФП 
(n=75) 

Вагусная фор-
ма ФП 
(n=62) 

р 

 1 2 3 1–2 1–3 2–3 
Р (мс) 94,1±1,3 96,8±2,1 99,3±1,8 >0,05 <0,01 <0,05 

ЧСС СР (мин) 74,6±2,3 80,1±3,1 64,7±2,6 <0,001 <0,001 <0,001 

ЧСС ФП (мин) 156,3±2,7 168,5±4,2 152,0±3,7 <0,001 >0,05 <0,001 

ВВФСУ (мс) 1028,5±35,2 1035,1±37,3 1065,4±28,5 >0,05 <0,05 >0,05 

КВВФСУ (мс) 296,7±19,8 301,8±20,2 340,6±21,4 >0,05 <0,001 <0,001 

Точка Венкеба-
ха (имп/мин) 164,8±4,7 172,5±5,4 152,4±5,7 <0,01 <0,001 <0,001 

ЭРП АВ (мс) 310,7±7,3 292,7±8,2 328,4±8,6 <0,001 <0,001 <0,001 

ЭРП ЛП (мс) 241,7±8,3 222,6±9,4 226,8±8,7 <0,001 <0,001 >0,05 

ЛП (мм) 26,8±0,92 27,9±1,2 28,2±1,4 >0,05 >0,05 >0,05 

МПО (имп/мин) 265,0±12,3 286,2±13,6 279,3±10,3 <0,001 <0,05 >0,05 

Как следует из таблицы, по сравнению с контрольной группой, 
при адренергической форме ФП ЧСС во время синусового ритма чаще 
на 5,5 ударов в мин (р<0,001), ЧСС во время ФП чаще на 12,2 ударов в 
мин (р<0,001), точка Венкебаха выше на 7,7 имп/мин (р<0,01), ЭРП 
АВ соединения короче на 18,0 мс (р<0,001), ЭРП ЛП короче на 19,1 
мс (р<0,001), МПО больше на 21,2 имп/мин (р<0,001). В то же время 
показатели, характеризующие автоматическую функцию синусового 
узла (ВВФСУ, КВВФСУ), состояние левого предсердия (ширина зуб-
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ца Р, передне — задний размер ЛП), практически не отличаются от 
контрольной группы. Из полученных данных совершенно очевидно, 
что в основе возникновения адренергической формы ФП лежит уко-
рочение ЭРП ЛП (на 7,9%), а не угнетение автоматической функции 
синусового узла и расширение ЛП. Из таблицы видно, что по сравне-
нию с группой контроля, при вагусной форме ФП ЧСС во время сину-
сового ритма реже на 9,9 ударов в минуту (р<0,001), ВВФСУ больше 
на 36,5 мс (р<0,05), КВВФСУ больше на 43,9 мс (р<0,001), точка Вен-
кебаха ниже на 12,4 имп/мин (р<0,001), ЭРП АВ соединения выше на 
17,7 мс (р<0,001), ЭРП ЛП короче на 15,1 мс (р<0,001),  МПО больше 
на 14,3 имп/мин (р<0,05). Несмотря на то, что размеры ЛП по данным 
УЗИ сердца и ширина зубца Р по данным ЭКГ практически не выхо-
дили за пределы нормальных границ, выявлено достоверное (p<0,01) 
замедление предсердной проводимости при вагусной форме ФП на 5,2 
мс. На основании анализа данных видно, что в основе возникновения 
вагусной формы ФП лежит не только укорочение ЭРП ЛП на 6,2%, а 
также замедление внутрипредсердной проводимости на 5,5% и сни-
жение автоматической функции синусового узла на 14,8%.  

На наш взгляд, особый интерес представляет сравнительный 
анализ ЭКГ, ЭФ и ЭхоКГ показателей у больных с адренергическими 
и вагусными формами ФП. Можно выделить три аспекта полученных 
данных: Во–первых, это «вагусное замедление» автоматической 
функции синусового узла, межпредсердной и атриовентрикулярной 
проводимости. Как видно из таблицы ЧСС при синусовом ритме у 
больных с вагусной формой ФП реже на 15,4 уд в мин (р<0,001), 
КВВФСУ больше на 38,8 мс (р<0,001), зубец Р шире на 2,5 мс 
(р<0,05), точка Венкебаха ниже на 20,1 имп/мин (р<0,001), а ЭРП АВ 
соединения выше на 35,7 мс (р<0,001). Во–вторых, это укорочение 
ЭРП ЛП и увеличение МПО как у больных с адренергическими, так и 
вагусными формами ФП. Как при адренергической, так и при вагус-
ной форме ФП имеется обратная корреляционная зависимость между 
МПО и ЭРП ЛП (r=–0,98, p<0,001). Полученная зависимость показы-
вает, что в основе возникновения адренергической и вагусной форм 
ФП лежит единый ЭФ–механизм — укорочение ЭРП ЛП. В–третьих, 
отсутствие влияния вегетативной нервной системы на размер ЛП. Из 
полученных данных видно, что передне–задний размер ЛП у больных 
вагусной и адренергической  формой ФП практически не отличаются 
от контрольной группы. Проведенный корреляционный анализ пока-
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зал, что между ЭРП ЛП и КВВФСУ у больных с вагусной формой ФП 
существует обратная зависимость (r=–0,73, p<0,01). Очевидно во вре-
мя проведения программированной стимуляции, по мере достижения 
ЭРП ЛП, возможность постстимуляционного угнетения функции си-
нусового узла увеличивается, поэтому КВВФСУ в этой группе досто-
верно (р<0,05) выше. У больных с вагусной формой ФП выявлена еще 
одна закономерность: по мере увеличения КВВФСУ частота парок-
сизмов ФП увеличивалась, тогда как при адренергической форме ФП 
такая закономерность не выявлена (r=0,87, p<0,01). 

Известна связь между частотой пароксизмов ФП и угнетением 
автоматической функции синусового узла при синдроме брадикардия 
— тахикардия (Татарский Б.А., 2007). В литературе нет четких указа-
ний о возможной трансформации вагусной или адренергической фор-
мы ФП в синдром брадикардии — тахикардии. Полученная корреля-
ционная зависимость между КВВФСУ и частотой пароксизмов при 
вагусной форме ФП позволяет предположить, что данная форма ФП 
со временем может трансформироваться в синдром брадикардии — 
тахикардии. 

Заключение. При адренергической и вагусной форме ФП авто-
матическая функция синусового узла и атриовентрикулярная прово-
димость имеют разнонаправленный характер. Субстратом возникно-
вения адренергической формы ФП является укорочение ЭРП ЛП на 
7,9%, а вагусной формы ФП – укорочение ЭРП ЛП на 6,2%, замедле-
ние внутрипредсердной проводимости на 5,5%, снижение автоматиче-
ской функции синусового узла на 14,8%. У больных с вагусной ФП 
выявлена прямая корреляционная зависимость между КВВФСУ и ча-
стотой вагусной формы ФП, а также обратная корреляционная зави-
симость между КВВФСУ и ЭРП ЛП, ЭРП ЛП и МПО. У больных с 
адренергической ФП выявлена обратная корреляционная зависимость 
между ЭРП ЛП и МПО. 
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Рудакова Л.Е.,  Рахматуллов Ф.К., Бондаренко Л.А., Черны-
шова О.Н., Шатрова О.А. Анализ причин и частоты возник-
новения фатальной тромбоэмболии легочной артерии у 
госпитализированных пациентов многопрофильных боль-
ниц 
Пензенский государственный университет медицинский институт, Пенза 
 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одним из 
наиболее тяжелых сердечно–сосудистых заболеваний. Диагностика 
ТЭЛА часто бывает затруднена.  Результаты многочисленных иссле-
дований показывают, что даже массивная ТЭЛА более чем в половине 
случаев не диагностируется, а распознается лишь на вскрытии.  

Цель исследования — ретроспективное изучение частоты и 
причин возникновения фатальной ТЭЛА у больных различного про-
филя, умерших  в городских больницах Пензы. 

Материалы и методы. В работе используются данные патоло-
гоанатомического отделения МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина, в ко-
тором проводилось вскрытие умерших пациентов из 5  многопро-
фильных больниц с общим коечным фондом 2200. 

 Всего в 2008–2009 гг. произведено 1752 аутопсии, выявлено 104 
случая ТЭЛА (5,9%), явившейся непосредственной причиной смерти 
или фатально  осложнившей течение основного заболевания.  

ТЭЛА была диагностирована при жизни в 25 случаях (24%),  бы-
ла только отражена в заключительном клиническом диагнозе, но при 
жизни не была распознана и лечебные мероприятия по поводу ее не 
проводились в 12 случаях (11,5 %).  ТЭЛА не была диагностирована и 
даже не входила в диагностическую гипотезу при жизни больных, а 
была обнаружена лишь на вскрытии в 67 случаях (64%). В 106 случа-
ях диагноз ТЭЛА был выставлен, но не подтвержден на аутопсии.  

Источник ТЭЛА был установлен во всех 104 случаях. У 103 па-
циентов был выявлен ТГВ, у 1 пациента обнаружены тромбы в каме-
рах правого сердца, у 6 пациентов одновременно выявлялись тромбы 
в венах нижних конечностей и правых отделах сердца. В подавляю-
щем большинстве случаев (76,7%) ТГВ был  дистальный, значительно 
реже — проксимальный (23,3%). 

 Средний возраст умерших от ТЭЛА составил 68,9±1,3 года, лиц 
моложе 50 лет было 7. Женщины составили  65%. Признаки застойной 
сердечной недостаточности были обнаружены клинически и при 
аутопсии в  25% случаев, расширенные вены нижних конечностей — 
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в 2,9%, избыточная масса тела — в 43,3%, длительное пребывание на 
постельном режиме — в 24%. У большинства больных выявлялась 
комбинация 3 и более факторов риска венозной тромбоэмболической 
болезни.  

Среди всех пациентов, умерших от ТЭЛА, больные терапевтиче-
ского профиля составили 40,4%, хирургического — 30,8%, невроло-
гического — 28,8%. У больных терапевтического и неврологического 
профиля в 93% случаев основным заболеванием, приведшим к ле-
тальной ТЭЛА, являлась декомпенсация ХСН на фоне крупноочагово-
го постинфарктного кардиосклероза, повторного ИМ, легочного серд-
ца, раковой болезни, инсульта.  

У больных хирургического профиля фатальная ТЭЛА чаще раз-
вивалась при онкозаболеваниях и гангрене нижних конечностей. Сре-
ди всех летальных исходов массивная ТЭЛА была диагностирована в 
63,5% случаев, субмассивная — в 31,7%, мелких ветвей — в 4,8%.  

В 15,4% случаев летальных исходов ТЭЛА привела к развитию 
инфарктной пневмонии,  которая не являлась непосредственной при-
чиной смерти пациентов. 

Заключение. ТЭЛА у умерших пациентов многопрофильных 
больниц Пензы выявляется в 5,9% случаев. Фатальная ТЭЛА развива-
ется значительно чаще у госпитализированных пациентов терапевти-
ческого профиля. Прижизненная диагностика ТЭЛА и ее источников 
крайне низкая. У 99 % больных, умерших в стационаре от ТЭЛА, на 
аутопсии выявляется ТГВ, который клинически протекает преимуще-
ственно бессимптомно.  

 

Челобанов Б. П., Афиногенова Г. Н., Чешенко И. О., Зыряно-
ва А. В., Велиев С.Н. Особенности разработки и производ-
ства экспресс–тестов для иммунохроматографического 
анализа 
ООО Научно производственное объединение «БиоТест», Новосибирск 
 

Направление лабораторной диагностики «point–of–care–testing» 
(РОСТ) получает с каждым годом все большее распространение. Од-
ной из разновидностей РОСТ является иммунохроматографический 
анализ (ИХА), прочно занявший место  в диагностике неотложных со-
стояний. Основными преимуществами ИХА является высокая чув-
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ствительность, простота  использования и скорость получения резуль-
тата. Несмотря на востребованность  ИХА в медицинской практике, 
подавляющее большинство тестов, используемых в российских ле-
чебных учреждениях, имеют зарубежное (ЕС, США)  происхождение 
в связи с высокими требованиями к их качеству.   

ООО НПО «БиоТест» освоило полный комплекс разработки и 
производства экспресс–тестов для ИХА по  технологии «lateral flow», 
представляющих собой иммунологическую планшету с помещенной в 
нее тест–полоской, состоящей из моноклональных антител, конъюга-
тов коллоидного золота, а также  комплекса пористых  материалов, 
которые сепарируют цельную кровь  и создают капиллярный поток 
(рис.1). 

 
Рис. 1. Схема ИХА по  технологии «lateral flow». 

 
Основой для получения стабильных результатов ИХА является 

высокое качество всех исходных компонентов.  При этом качество 
коллоидного золота играет ведущую роль. Коллоидное золото низкого 
качества, содержащее частицы неправильной формы и/или  большой   
разброс   размеров   частиц (рис. 2Б), образует нестабильные комплек-
сы с белками и агрегаты, что приводит к значительному снижению 
чувствительности и специфичности ИХА.    

 
Рис. 2А Коллоидное золото НПО 

«БиоТест» 
Рис. 2Б  Некачественное колло-

идное золото 
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ООО НПО «БиоТест» зарегистрировало технические условия 
(ТУ) для производства высококачественного раствора коллоидного 
золота со взвесью наночастиц заданного размера правильной сфери-
ческой формы (рис. 2А). Отклонение размера частиц от номинального 
составляет не более 25%, а количество агрегирующих частиц не более 
3%.  Контроль качества проводится методом трансмиссионной элек-
тронной микроскопии с последующей компьютерной обработкой дан-
ных и  спектрофотометрическим методом. 

Собственные  технические  и научные решения,  отработанная 
система качества позволили ООО НПО «БиоТест» разработать и запу-
стить серийное производство уникального иммунохроматографиче-
ского экспресс–теста «КардиоБСЖК» для профессионального меди-
цинского применения. «КардиоБСЖК» (рис.3), предназначенный для 
ранней диагностики острого инфаркта миокарда (ОИМ), выявляет по-
вышенный  уровень раннего кардиомаркера сердечного белка, связы-
вающего жирные кислоты (сБСЖК) в цельной венозной крови,  по  
наличию одной или двух полос  при постановке теста (рис.4).   

сБСЖК обладает схожей с миоглобином кинетикой, однако, зна-
чительно превосходит его по специфичности.  По   данным   много-
центрового   клинического    исследования  EUROCARDI в группе 
больных, принятых спустя 0–3 часа от начала симптомов ОИМ, об-
ласть под ROC–кривой для сБСЖК составила 0,845 и 0,717 для мио-
глобина,  а спустя 3–6 часов данная величина составила 0,945 для 
сБСЖК и 0,892 для миоглобина. 

 
Рис. 3. Экспресс–тест «КардиоБСЖК». 

 
По результатам клинических исследований (n=280) тест «Кар-
диоБСЖК» имеет высокую  чувствительность (92–96%) и специфич-
ность  (90–94%)  в  отношении ранней стадии ОИМ благодаря сочета-
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нию в нем комбинации специфичных моноклональных  антител,  кол-
лоидного золота и пористых материалов высокого качества.   
 

«Положительный»  результат «Отрицательный результат» 

Рис. 4. Оценка результатов экспресс–теста «КардиоБСЖК». 
 

Заключение. Тест «КардиоБСЖК» зарегистрирован в МЗиСР 
РФ и является пока единственным российским иммунохроматографи-
ческим  экспресс–тестом для диагностики неотложных состояний.  

 

Штегман О.А. Внедрение современных маркеров миокар-
диального некроза в технологическую цепь ведения боль-
ных острым коронарным синдромом 
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Вой-
но–Ясенецкого, Красноярск 

 

Острый коронарный синдром (ОКС) — распространённая коро-
нарная патология, исход которой во многом определяется быстротой 
распознавания и лечения. Ранняя верификация больных ОКС и свое-
временная этапная помощь являются залогом снижения смертности. В 
Красноярском крае ежегодно регистрируется около 9000 больных с 
различными формами ОКС. Третья часть этих больных переносит 
острый инфаркт миокарда (ОИМ), который, в основном, и предопре-
деляет их дальнейшую судьбу. Для определения формирующегося 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) при первом контакте с больным 
традиционно используется электрокардиографическое исследование 
(ЭКГ), которое зачастую не информативно. В последние годы основой 
распознавания ОИМ стали специфические маркеры — тропонины Т и 
I, наиболее чувствительные и специфичные к ОИМ, но их недостат-
ком является позднее появление в крови. Самым ранним из известных 
кардиомаркеров является белок, связывающий жирные кислоты 
(БСЖК), предложенный для диагностики ОИМ еще в 1988г. голланд-
ским исследователем Глатцем. В РФ обширные исследования по ко-
личественному определению уровня БСЖК с помощью иммунофер-
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ментного анализа с конца 90–х г.г. проведены под руководством про-
фессора Н.А.Грацианского. Была установлена высокая прогностиче-
ская и диагностическая значимость БСЖК в первые часы заболевания 
ОКС, существенно превосходящая тропонин I и другие кардиомарке-
ры (Эрлих А.Д. с соавт., 2005; Мазовец О.А. с соавт., 2008). В 2009 г. 
И.Р.Трифоновым защищена докторская диссертация, посвященная 
БСЖК как «маркеру некроза миокарда в часто встречающихся клини-
ческих ситуациях», её результаты внедрены в практику отделения не-
отложной кардиологии 29–й ГКБ г. Москвы и «НИИ Физико–
химической медицины МЗиСР» (Трифонов И.Р., 2010).    

Недавно зарегистрирован (регистрационное удостоверение № 
ФСР 2008/03696 от 5 декабря 2008 г.) иммунохроматографический 
экспресс–тест «КардиоБСЖК» (НПО «БиоТест», Новосибирск), поз-
воляющий в течение 5–25 мин. определять повреждение сердечной 
мышцы, произошедшее после 1–го часа и до 18 часов с момента появ-
ления боли по превышению диагностического уровня раннего кар-
диомаркера БСЖК в цельной венозной крови. Однако степень дока-
занности данной методики на январь 2009г. была невысокой.  

Цель — создать технологическую цепь ведения больных ОКС в 
Красноярском крае с использованием современных маркеров миокар-
диального некроза.  

Этапы формирования технологической цепи:  
1. Апробация в феврале–августе 2009 г. «КардиоБСЖК» на 157 

больных (58% мужчин), доставленных в 3 крупные клиники г. Крас-
ноярска с подозрением на ОКС. Анализ полученных данных был про-
ведён профессором В.А.Шульманом, руководителем Городского кар-
диологического центра ГКБ №20 (Красноярск). Средний возраст 
больных составил 61,9 года. Экспресс–тест «КардиоБСЖК» прово-
дился в среднем через 7,25 часа с момента развития болевого синдро-
ма. Кроме того, больным проводилось динамическое исследование 
ЭКГ, в случаях неопределённости диагноза исследовался тропонин Т, 
проводилась эхокардиография. В результате обследования у 90 боль-
ных установлен диагноз ОИМ, из которых 57 больных имели стойкие 
подъёмы сегмента ST на ЭКГ. Среди них у 6 человек экспресс–тест 
«КардиоБСЖК» был отрицательным. Т.о., чувствительность теста 
93,8%. Среди 67 больных, у которых после дообследования ОИМ был 
исключён, в 5 случаях экспресс–тест «КардиоБСЖК» был положи-
тельным. Таким образом, специфичность теста 91,8%. При временном 
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анализе установлено — начиная со второго часа с момента развития 
ангинозного статуса чувствительность теста превышает  90%. Полу-
ченные данные были переданы в МЗиСР РФ, а также оформлены в 
виде статьи и поданы в центральную печать. Подобные результаты по 
чувствительности и специфичности получены и у других авторов 
(Ярохно Н.Н. с соавт. 2009; Рябов В.В., в печати). Вероятно, аналити-
ческие характеристики диагностики ОИМ  с помощью экспресс–
исследования уровня БСЖК в крови зависят не только от самой мето-
дики, но и от свойств тест–системы, поскольку данные, полученные 
для аналогичного кардиотеста на БСЖК «CardioDetect» («Rennesens 
GmbH», Германия), демонстрируют гораздо более низкую чувстви-
тельность — 50–60%, а также еще более низкую специфичность — в 
пределах 40% (Alhashemi J.A., 2006; Rosman J. et al, 2009). Возможно, 
это связано с более низким порогом чувствительности к БСЖК у 
«CardioDetect» (порядка 7 нг/мл), в силу чего тест дает много ложно-
положительных результатов.  Для сравнения — у «КардиоБСЖК» по-
рог чувствительности к БСЖК — 15 нг/мл.  

2. Представление в 2009–2010 г.г. полученных данных на крае-
вой конференции «Формирование здорового образа жизни — основ-
ное направление в профилактике заболеваний и преждевременной 
смертности населения», 5–й краевой конференции врачей СМП и III–
м Сибирском конгрессе «Человек и Лекарство», Всероссийской кон-
ференции по лабораторной диагностике, получение резолюций о ши-
роком использовании, публикация новых материалов (Деревянных 
Е.В. с соавт., 2010; Челобанов Б.П. с соавт., 2010).  

3. Данные испытаний (N=280 чел.) первой отечественной кар-
диотест–системы в стационарах Красноярска, Новосибирска и НИИ 
Кардиологии ТНЦ СО РАМН (Томск) в январе 2010г. были переданы 
в Министерство здравоохранения и социального развития РФ. И уже в 
марте 2010 г. «Росздравнадзор» оформил разрешение на применение 
новой медицинской технологии (НМТ) «Способ ранней диагностики 
инфаркта миокарда на основе обнаружения в образце цельной крови 
сердечного белка, связывающего жирные кислоты при помощи тест–
системы «КардиоБСЖК» (ФС № 2010/092 от 18 марта 2010 года). По-
казанием к использованию является «подозрение на развитие инфарк-
та миокарда у пациентов с нетипичной клинической картиной, отсут-
ствием четких электрокардиографических критериев (при отсутствии 
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изменений сегмента ST, на фоне блокад ножек пучка Гиса), на фоне 
рубцовых изменений миокарда». 

4. Составление технологической цепи ведения больных ОКС. 
Формирование протоколов ведения больных ОКС с подразделением 
на ОКС с подъёмом ST и без подъёма ST, а также на 4 этапа (догоспи-
тальный, стационарный, реабилитационный и амбулаторный), из ко-
торых 2 последних этапа объединяли всех больных ОКС. Протоколы 
составлены для врачей. В них прописаны место, время, условия, крат-
ность, длительность и критерии эффективности использования меди-
цинских услуг и лечебных мероприятий. Алгоритм выбора диагности-
кума для больного с ОКС основан на времени, прошедшем с момента 
возникновения симптомов ОКС. В период времени от 1 до 12 часов 
для подтверждения или исключения наличия ОИМ целесообразно ис-
пользование тест–системы «КардиоБСЖК». В случае контакта с боль-
ным позже 12 часов с момента возникновения симптомов ОКС, отда-
вая дань международным рекомендациям, следует использовать тесты 
для выявления повышенного уровня тропонинов. Использование мар-
кёров некроза предполагается преимущественно на этапе «скорой по-
мощи», но при быстрой доставке больного или рецидиве болей воз-
можно применение тест–системы «КардиоБСЖК» на госпитальном и 
реабилитационном этапах ведения больного с ОКС. Выявление поло-
жительного результата влечёт за собой диагностику ОИМ и имеет 
предпочтение для выбора инвазивной стратегии ведения больного. На 
основании разработанной технологической цепи ведения больного с 
ОКС опубликованы методические рекомендации Министерства здра-
воохранения Красноярского края (Штегман О.А., 2010). 

5. Составление медико–экономических стандартов на каждый 
протокол ведения.  

6. Подготовка и подписание приказа министра здравоохранения 
Красноярского края «Об утверждении региональных стандартов ока-
зания медицинской помощи больным с острым коронарным синдро-
мом» (Приказ МЗ Красноярского края № 135–орг от 25.03.2010г). 

Заключение. Получение доказательной базы при испытаниях в 
Красноярске, Новосибирске, Томске и разрешения Росздравнадзора 
позволило включить «КардиоБСЖК»  в технологическую цепь веде-
ния больных ОКС на догоспитальном, госпитальном и реабилитаци-
онном этапах ведения больного. Этот алгоритм и привел к реальному 
внедрению отечественной НМТ в клиническую практику краевых 
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ЛПУ — в настоящее время большинство стационаров и примерно 
треть отделений и станций СМП Красноярского края  применяют экс-
пресс–тест «КардиоБСЖК» для дифференциальной диагностики ОКС. 

 

Челобанов Б.П., Афиногенова Г.Н., Велиев С.Н. Применение 
теста «КардиоБСЖК» в клинической практике. Методиче-
ские рекомендации 
ООО Научно производственное объединение «БиоТест», Новосибирск 
 
Современное состояние проблемы диагностики инфаркта мио-
карда 

Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) остаются главной при-
чиной смертности в индустриально–развитых странах. Ключевыми 
проблемами ведения пациентов с острым коронарным синдромом 
(ОКС) являются быстрый и точный диагноз, отбор больных на ранних 
этапах госпитализации, оценка степени риска, прогноз заболевания и 
назначение адекватной тактики лечения. Ранняя госпитализация боль-
ных приобретает все большую актуальность в связи с новыми воз-
можностями тромболитической терапии, дающей лечебный эффект 
лишь в течение первых 4–6 ч от начала острого инфаркта миокарда 
(ОИМ). 

В этой связи особую актуальность для практической медицины 
приобретают вопросы ранней дифференциальной диагностики и лече-
ния больных с подозрением на острый инфаркт миокарда и неста-
бильную стенокардию, как основных проявлений ОКС. 

Диагноз ОИМ, согласно рекомендациям ВОЗ, основывается на 
трех базисных постулатах: 1) клинической картине, 2) данных ЭКГ–
исследований и 3) выявлении повышенной концентрации миокар-
диальных маркеров. Диагноз острого ИМ считается достоверным в 
случае, если хотя бы два из трех названных диагностических критери-
ев являются бесспорными и однозначно трактуемыми. 
Характеристика кардиомаркера 

При некрозе сердечной мышцы значительное количество белков 
поступает из кардиомиоцитов в кровообращение. Время выхода раз-
личных миокардиальных маркеров неодинаково и зависит от вида 
ИМ, а также от молекулярной массы белков и их форм состояния 
(связанный или свободный белок).  
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Сердечный белок, связывающий жирные кислоты (сБСЖК) — 
это низкомолекулярный белок, в большом количестве содержащийся в 
кардиомиоцитах. При некрозе клеток миокарда сБСЖК попадает в 
кровоток в первый час от начала болевого синдрома, тогда как тропо-
нины — не ранее шести часов. Диагностически значимое повышение 
уровня сБСЖК наблюдается уже через 1–2 часа.  

 

 
Рис. 1. Динамика повышения уровня белков–маркеров в периферий-

ной крови от начала клинических проявлений. 
Достоинством сБСЖК, как раннего кардиомаркера, является его 

высокая кардиоспецифичность вследствие максимальной концентра-
ции сБСЖК именно в ткани миокарда. В крови здоровых людей при-
сутствует небольшое количество сБСЖК; верхняя граница нормы 
(ВГН) не превышает 6–8 нг/мл. В скелетной мускулатуре сБСЖК 
представлен в незначительном количестве. Уровень сБСЖК в крови 
достигает максимальных значений через 6 часов после повреждения 
миокарда и приближается к нормальному значению в конце первых 
суток (рис. 1). Количество сБСЖК в крови увеличивается пропорцио-
нально обширности и глубине зоны инфаркта и достигает уровня бо-
лее 200–300 нг/мл. 
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Таблица 1 
Сводные аналитические показатели кардиомаркеров 

Маркер Чувствительность (%),  временной интервал Специфичность, 
(%) 1–3 ч 3–6 ч 6–12 ч  12–24 ч 

Миоглобин* 64 94 98 90 60 
Тропонин 
Т* 

47 70 90 98 96 

Тропонин I* 54 81 89 96 91 
МВ–КФК* 44 49 92 97 92 
сБСЖК** 89 91 99 95 93 

 

Рис. 2. Информативность результата теста «КардиоБСЖК» у 
больных инфарктом миокарда в зависимости от времени тестирования 

от начала болевого синдрома. 
 

Изменение уровня сБСЖК в крови во времени имеет большую 
ценность при дифференциальной диагностике ОКС. Тест–система 
«КардиоБСЖК» эффективна со второго часа от начала развития ин-
фаркта миокарда до 24 часов; после 24 часов информативность теста 
значительно снижается (таблица 2 и рис. 2). 
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Интерпретация результатов теста «КардиоБСЖК» в различных 
клинических ситуациях 
Динамика сБСЖК у больных с подъемами сегмента ST 

Содержание сБСЖК в крови превышает диагностический уро-
вень уже через 1–2 часа после начала болевого синдрома и достигает 
пикового значения через 5–7 часов. Диагностический уровень сБСЖК 
сохраняется до 24 часов (таблица 2), а в некоторых случаях (крупно-
очаговый ИМ) его уровень может оставаться повышенным до 72 часов 
от начала клинических проявлений заболевания.  
 
Динамика сБСЖК у больных без подъема сегмента ST  

Содержание сБСЖК в крови превышает диагностический уро-
вень уже в первые 2 часа от начала болевого синдрома, максимальная 
концентрация отмечается через 4–6 часов, а через 18–24 часа содер-
жание сБСЖК может уже не достигать диагностического уровня (таб-
лица 2), но может несколько превышать нормальное значение. 

Таблица 2 
Аналитические характеристики теста «КардиоБСЖК» при диагности-
ке ИМ. (Данные исследования В.А.Шульмана на 157 пациентах в кли-

никах г. Красноярска, 2009 г.). 
 

 Чувствительность (%), 
временной интервал

Специфичность, 
(%) 

1–3 ч 3–6 ч 6–12 ч 12–24 ч
Динамика сБСЖК у боль-
ных с подъемами сегмента 
ST 

90 95 98 96 94 

Динамика сБСЖК у боль-
ных без подъема сегмента 
ST 

83 92 94 90 91 

 
Повышение сБСЖК во временном интервале более 6 часов от 

начала боли при ИМ без подъема сегмента ST, является независимым 
предиктором неблагоприятного ближайшего прогноза (возобновление 
ишемии в стационаре) и неблагоприятного отдаленного прогноза за-
болевания (инфаркт миокарда в ближайший год с возможным леталь-
ным исходом). 
Динамика сБСЖК у больных ИМ с зубцом Q и без зубца Q 

Динамика сБСЖК у больных ИМ без зубца Q и с патологиче-
ским зубцом Q сходна. При ИМ без зубца Q уровень сБСЖК снижает-
ся до нормального значения через 18–24 часа от начала клинических 
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проявлений, в то время как при ИМ с патологическим зубцом Q по-
вышенный уровень сБСЖК может оставаться достаточно долго. По-
вышенный уровень сБСЖК при наличии патологического зубца Q 
можно выявить у 40% больных через 30–40 часов от начала болевого 
синдрома. 

По данным профессора Поликарпова Л.С. и др. при Q–инфаркте 
миокарда у всех 27 обследуемых тест был положительным, а при 
ОИМ без зубца Q — у 92,0±5,5% (25 из 27). 

 
Интерпретация положительного сигнала теста «КардиоБСЖК» 
при исключении диагноза инфаркта миокарда 

Причинами повышения сБСЖК могут являться как сердечносо-
судистые заболеваниями, так и заболевания не связанные с болезнью 
сердца. 

 Хотя сБСЖК в основном экспрессируется в кардиомиоцитах, он 
также в небольшом количестве вырабатывается и в скелетных мыш-
цах. Поэтому сильное повреждение поперечно–полосатой мускулату-
ры может приводить к повышению уровня сердечного БСЖК. 
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Таблица 3 
Положительный результат теста у пациентов без диагноза инфаркт 

миокарда 
 

Заболевание Встречаемость 
повышенного 

уровня 
сБСЖК, % 

Причины 

Нестабильная 
стенокардия  

12 Некротические изменения в миокарде. 
Повреждение кардиомиоцитов, повышен-
ный уровень сБСЖК в крови. 
Является предиктором неблагоприятного 
исхода. 

Мерцательная 
аритмия 

18 Образование тромбов в предсердиях.  Яв-
ляется предиктором неблагоприятного 
исхода. 

Гипертонический 
криз 

12 Некроз коронарных артерий, возникнове-
ние острой почечной недостаточности. 
Является предиктором неблагоприятного 
исхода. 

Воспалительные 
заболевания серд-
ца (бактериаль-
ные, вирусные, 
аутоиммунные) 

Иногда имеет 
место 

Абсцесс миокарда. 
Некроз сосудов миокарда.  

ХСН 10 Минимальные повреждения миокарда. 
Ухудшение состояния — ишемическая 
кардиомиопатия. 

Электрическая 
дефибрилляция 

85 Повреждение кардиомиоцитов. 

Почечная недо-
статочность  
ХПН III–IV степе-
ни при клиренсе 
креатинина менее 
29,2. 

45 Устойчивое повышение фонового уровня 
сБСЖК в крови на фоне снижения  клу-
бочковой фильтрации. 

 
Состав набора 
Допускаются следующие варианты поставки продукции: 
1. Десять индивидуальных упаковок, инструкция по применению. 
2. Десять индивидуальных упаковок, десять одноразовых пипеток,  
десять наклеек в историю болезни, инструкция по применению.   
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Индивидуальная упаковка набора состоит из иммунологической 

планшеты и осушителя, содержащего  индикаторные гранулы синего 
цвета.  
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Принцип работы тест–набора «КардиоБСЖК» 
 

Подушка
образца

Подушка 
конъюгата

Нитроцеллюлозная
мембрана

Абсорбирующая 
подушка

Образец
Конъюгат Тестовая линия Контрольная линия

Капиллярный
поток

------------->

------------->

Тестовая линия 
(положительно)

Контрольная линия

 
 

Тест представляет собой индивидуальную диагностическую па-
нель, состоящую из комбинации пористых материалов и биологиче-
ских компонентов: фильтрационной подушки, подушки конъюгата, 
содержащей антитела к сБСЖК, конъюгированные с коллоидным  зо-
лотом; нитроцеллюлозной мембраны с тестовой линией и контроль-
ной линией с иммобилизованными антителами; абсорбирующей по-
душки. 

Вносимый образец крови впитывается и проходит через филь-
трационную подушку, при этом происходит отделение форменных 
элементов крови. Далее, образовавшаяся плазма, содержащая сБСЖК, 
движется по подушке конъюгата, где взаимодействует с конъюгатом 
первого антитела. В результате образуется окрашенный иммунный 
комплекс антиген–антитело. Образовавшийся окрашенный иммунный 
комплекс движется вдоль нитроцеллюлозной мембраны и взаимодей-
ствует с иммобилизованными на тестовой линии вторыми антителами. 
В результате, при наличии сБСЖК в образце крови выше порогового 
значения, на тестовой линии формируется окрашенная розово–
пурпурная полоска. Если образец содержит сБСЖК в концентрации 
ниже пороговой, то тестовая линия остается не окрашенной. Далее, не 
связавшийся на тестовой линии конъюгат мигрирует вдоль нитроцел-
люлозной мембраны и взаимодействует с иммобилизованными на 
контрольной линии антителами. В результате появляется вторая 
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окрашенная пурпурная полоска — контрольная линия, внутренний 
контроль теста, и если анализ проведен правильно, она проявится все-
гда, независимо от присутствия сБСЖК в образце крови. 

Результаты определяются визуально в течение 20–30 минут. При 
положительном результате тестирования появляются две окрашенные 
линии — тестовая и контрольная. Интенсивность цвета контрольной и 
тестовой линий может быть различной. При отрицательном результа-
те появляется только одна линия — контрольная. Если контрольная 
линия не проявилась, результаты теста считаются недействительными 
и тест необходимо повторить.  

 
Методика постановки теста «КардиоБСЖК» 

Набор прост в использовании. В качестве образца используется 
цельная венозная гепаринизированная кровь. Собранную цельную ве-
нозную кровь помещают в специальные пластиковые одноразовые 
пробирки, содержащие стандартную концентрацию гепарина, или 
приготавливают гепаринизированную кровь самостоятельно. Опти-
мальная концентрация гепарина: 0,15 мг или 15 МЕ гепарината натрия 
или лития (40–50 мкл) на 1 мл крови. Использование других антикоа-
гулянтов не допускается. В экстренных случаях можно использовать 
цельную венозную кровь без добавления гепарина, а также капилляр-
ную кровь, плазму или сыворотку. Образцы с присутствием коагуля-
ции (наличие сгустков) не подходят для тестирования. Гепаринизиро-
ванные образцы устойчивы в течение 6 часов при комнатной темпера-
туре.  

 

 
 
После внесения образца крови (100–150 мкл) результат тестиро-

вания нужно интерпретировать в течение 20–25 минут; окончатель-
ный результат оценивается не позднее 30 минут с начала тестирова-
ния. При высокой концентрации антигена (сБСЖК), положительный 

 
 

48

результат может появиться уже в первые минуты после нанесения об-
разца. Чем ниже концентрация антигена, тем больше времени необхо-
димо для того, чтобы появилась тестовая полоса, поэтому отрицатель-
ный результат может быть окончательно определен только по истече-
нии 30 мин. с начала тестирования. За пределами получаса результат 
тестирования нельзя считать достоверным.  
 
Интерпретация результатов тестирования 

 

 
1                2                3                4               5               6               7                8      

 

Рис. 3.  Варианты интенсивности окрашивания  полосок теста в зави-
симости от обширности и глубины зоны инфаркта: 1 — тест отрица-

тельный; 2–8 — тесты положительные. 
 

Отрицательный: Появляется только одна линия — контрольная, 
вариант 1 на рис. 3.  

Положительный: При положительном результате тестирования 
появляются две полосы. Интенсивность цвета контрольной и тестовой 
линий может быть различной (варианты 2–5 на рис. 3). 

 Неопределенный: Если контрольная линия не проявилась, то ре-
зультаты теста недействительны.  

 
Ошибки при проведении анализа и способы их исключения 

Для получения достоверных результатов при постановке  анали-
за  необходимо соблюдать следующие требования и рекомендации:  
Описание 
ошибки Причина Методы 

устранения 
Не проявле-
ние ни одной 
полосы 

1.Недостаточное внесение ма-
териала 
2. Материал (кровь)  имеет 

Взять новый тест. 
Провести анализ дру-
гим методом. 
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вязкую концентрацию (густая 
кровь) 
3. Неправильное хранение те-
ста; нарушения условий хра-
нения, хранение во вскрытом 
состоянии 

Взять новый тест. 
 

Появление 
красного фо-
на в тестовом 
окне   

1. Внесение избытка материа-
ла 
2. Гемолизная кровь 

Взять следующую про-
бу крови. 

 
Аналитические характеристики теста 

Было проведено клиническое исследование с целью определения 
диагностической чувствительности и специфичности теста в сравне-
нии с другими кардиомаркерами. Контрольные результаты были по-
лучены на 311 пациентах экстренно доставленных в больницу с подо-
зрением на острый инфаркт миокарда. При поступлении  у пациентов 
брали пробы крови, которые тестировались качественным экспресс–
методом «КардиоБСЖК». 

Таблица 4 
Аналитические характеристики теста при проведении клинических 

испытаний 
 

Критерии Диагноз 
Инфаркт 
миокарда 

Другой 
диагноз 

Тест положительный  167 10 
Тест отрицательный 12 122  

Диагностическая чувствительность (ДЧ) 93,2% 
Диагностическая специфичность (ДС) 92,5%  
Предсказательная ценность положитель-

ного теста 
94,3%  

Предсказательная ценность отрицательно-
го теста 

91,1% 

Точность метода 92,9% 
Заключение  

Отечественная тест–система «КардиоБСЖК» отвечает всем со-
временным требования для использования в клинической практике. 
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Набор реагентов «КардиоБСЖК» является стандартизованным, т.е. на 
этапах производства, калибровок и контроля качества используются 
проверенные и отработанные операционные процедуры, которые не 
меняются от серии к серии. Данные по чувствительности, специфич-
ности и точности метода являются достоверными в диагностике 
острого коронарного синдрома.  

Коллектив компании НПО «БиоТест» выражает благодарность 
врачам г. Красноярска, Томска, Новосибирска, Иркутска, Ростова–на–
Дону, Кемерово и Москвы за участие в конференциях, публикации в 
специализированных журналах и за огромную работу и неоценимую 
помощь в проведении клинических испытаний.    
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Программа конференции 

28 октября. Конференция 9:00 – 18:30, регистрация 8:30–9:00 

09:00 Открытие конференции. 

09:10 
09:55 

Грацианский Николай Андреевич, руководитель Республи-
канского центра атеросклероза при НИИ физико– 
химической медицины (Москва). Современное лечение
дислипидемий и профилактика атеросклероза.

10:05 
10:50 

Терещенко Сергей Николаевич, зав. кафедрой скорой меди-
цинской помощи МГМСУ, руководитель отдела заболеваний
миокарда и сердечной недостаточности ИКК им. 
А.Л.Мясникова РКНПК Росздрава (Москва).  
Сердечная недостаточность: итоги года.

11:00 
11:45 

Белялов Фарид Исмагильевич, гл. терапевт департамента
здравоохранения (Иркутск). Достижения кардиологиче-
ской науки и врачебная практика.

11:55 
12:40 

Грацианский Николай Андреевич (Москва). Диагностика и
лечение инфаркта миокарда в 2010 году.

13:20 
14:05 

Туров Алексей Николаевич, ст. научный сотрудник Центра
хирургической аритмологии НИИ патологии кровообраще-
ния им. Е.Н. Мешалкина. (Новосибирск). Аритмогенные
синкопальные состояния: диагностика и лечение. 

14:15 
15:00 

Штегман Олег Анатольевич, гл. кардиолог Красноярского
края (Красноярск). Внедрение современных маркеров
некроза миокарда в технологическую цепь ведения боль-
ных острым коронарным синдромом.

15:10 
15:55 

Туров Алексей Николаевич (Новосибирск). Интервенционное
лечение трепетания предсердий. 

16:20 
17:05 

Куклин Сергей Германович, профессор кафедры терапии и
кардиологии  ИГИУВа (Иркутск). Диагностика и лечение
гипертонической болезни в 2010 году.

17:15 
18:00 

Туров Алексей Николаевич (Новосибирск). Пути снижения
внезапной смертности. 
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