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Предисловие 
 
В медицинской практике нередко пациенты получают многочислен-

ные консультации и рекомендации от специалистов по определенным ор-
ганам и системам. Часто в этих случаях проблема пациента не решается 
эффективно, поскольку не проводится интегральная оценка состояния че-
ловека, не согласовываются диагностические и лечебные мероприятия, от-
сутствует учет индивидуальных особенностей пациента. Поэтому научные 
исследования в области коморбидности и ведения пациентов с сочетанием 
двух и более заболеваний сохраняют свою актуальность и высокую прак-
тическую значимость.  

Собственный клинический и научный опыт, анализ многочисленных 
исследований позволил сформулировать основные позиции по проблеме 
коморбидности в виде следующих тезисов: 

 Коморбидные болезни встречаются часто, особенно у пожилых пациен-
тов. 

 Повышенная частота коморбидности не может объясняться только вы-
сокой распространенностью болезней.  

 Коморбидность проявляется как соматическими, так и психическими 
заболеваниями и расстройствами, что свидетельствует о системном ха-
рактере нарушений функционирования организма. 

 У пациентов с коморбидными заболеваниями возрастает тяжесть  
состояния и ухудшается прогноз. 

 Коморбидность необходимо учитывать при диагностике болезней. 

 Планирование лечебной программы должно включать оценку комор-
бидности. 

 Лечение нескольких заболеваний требует учета взаимовлияния медика-
ментов. 

 Коморбидные заболевания требуют значительных затрат ресурсов. 

 Повышение числа медикаментов увеличивает риск побочных эффектов. 

 Коморбидные болезни снижают приверженность пациентов к лечению. 

 Необходимо проводить больше научных исследований диагностики и 
лечения сочетанных болезней. 

 Важно выработать оптимальную стратегию ведения сочетанных болез-
ней. 
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 Медицинские рекомендации по диагностике и лечению заболеваний 
должны включать разделы коморбидных заболеваний и согласовывать-
ся между собой. 

В течение последних семи лет в Иркутске регулярно проводятся 
научно–практические конференции по проблеме коморбидности, ежегодно 
выпускается справочное пособие по лечению заболевнаий внутренних ор-
ганов в условиях коморбидности. В настоящем сборнике работ, традици-
онное выпускаемом к мероприятию, представлены некоторые работы 
предыдущих лет, так и новые исследования, которые отражают в опреде-
ленной степени типологию отечественных научных исследований в обла-
сти коморбидных состояний. 

 
Фарид Исмагильевич Белялов 
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Акимова Л.А., Белобородова Э.И., Семененко Е.В. Характеристика 
сопряженности  клинико–функциональных нарушений 
бронхолегочной системы и тонкой кишки больных хронической 
обструктивной болезнью легких 
Сибирский государственный медицинский университет, Томский военно–медицинский 
институт, Томск   

Частота взаимосвязанных изменений в бронхолегочной и пищевари-
тельной системах  составляет, по заключениям разных авторов, от 8,4 до 
100%, при этом, наиболее широко представлены сведения о поражении 
желудка, двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальном рефлюксе, пе-
чени, поджелудочной железы (Caruso G.,1991; Кочетков С.Г., 1996; Липа-
това Т.Е., 1996).    

Согласно эпидемиологическим данным, хроническая обструктивная 
болезнь лёгких (ХОБЛ) занимает одно из ведущих мест в структуре забо-
леваемости и смертности населения экономически развитых стран и  в 
России (Chen J.C., Mannino D.M.,1999; Айсанов З.Р., Кокосов А.П., 2001). 
Неравномерность вентиляционно–перфузионных  отношений при данной 
патологии – важнейший механизм развития гипоксемии вне зависимости 
от стадии развития заболевания (Rodriquez–Roisin R., NacNeew W.,1998). 
Значительно уменьшают диффузную способность лёгких и нарушают га-
зообмен изменения в паренхиме легочной поверхности (McLean A., Warren 
P.M.,1992). В условиях  нарушения кислородного гомеостаза, генерализо-
ванной гипоксемии,  происходит тканевая гипоксия, которая может  стать 
серьёзным препятствием для физиологического функционального состоя-
ния  пищеварительной системы (Погромов А.П., Лашкевич А.В., 1996).   
Абсорбция – одна из наиболее специфических функций тонкой кишки, 
обеспечивающая  поступление в организм основных пищевых веществ: 
жиров,  белков, углеводов,  пластических и энергетических материалов, от 
которых зависит состояние метаболического гомеостаза и функциональное 
состояние организма в целом (Koelitz B.I., 1957; Уголев А.М., 1977). Сни-
женное поступление нутриентов будет  способствовать трансформирова-
нию заболевания в более тяжёлую стадию, ухудшать его прогноз. Иссле-
дованиями последних лет установлено, что в 50% случаев у больных с тя-
желым течением  ХОБЛ  и в 10 – 15% случаев с умеренным или легким те-
чением  определяются симптомы трофологической недостаточности,   про-
являющиеся  снижением общей массы тела, истощением жировой ткани,  
скелетной мускулатуры, скелетно–мышечной дисфункцией (Hunter A.M., 
1981; Schols A.M., Slangen J., 1998; Debigare R., 2002). В генезе развития 
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синдрома трофологической недостаточности больных ХОБЛ рассматри-
ваются многие механизмы (Agusti A.G.N., Sauleda J., 2002; Broekhuizen R., 
Grimbl R.F., 2005), но состояние абсорбционной способности тонкой киш-
ки в литературе не отражено. R.J. Browning с соавт. (1961) описывают га-
строинтестинальные расстройства у больных ХОБЛ:  вздутие живота после 
приема некоторых продуктов, потеря аппетита, абдоминальные боли, сни-
жение веса. Низкий нутритивный статус является проблемным аспектом 
для данной патологии, так как ассоциируется с прогрессированием заболе-
вания (Landbo C., Prescott E., 1999; Celli B.R., 2004). 
Цель работы. Изучить сопряженность клинико–функциональных наруше-
ний бронхолегочной системы – снижения лёгочной вентиляции рестрик-
тивного  типа и гипоксемию,  и показателей абсорбционной функции тон-
кой кишки  в отношении жиров, белка, углеводов у пациентов с хрониче-
ской  обструктивной болезнью лёгких.  
Материал и методы исследования. Обследованы 68 больных ХОБЛ (57 
мужчин и 11 женщин) в возрасте 35–65 лет и 35 – контрольная группа здо-
ровых лиц.  

Больные ХОБЛ составляли однородную по нозологической форме 
группу заболевания, у которых на догоспитальном этапе была исключена 
сопутствующая патология внутренних органов, способная повлиять на по-
казатели абсорбционной функции тонкой кишки. Диагноз ХОБЛ устанав-
ливался на основании клинико–функциональных данных – наличие еже-
дневного кашля с мокротой не менее 3 месяцев в году, отсутствие в 
анамнезе приступов удушья, атопии, эозинофилии крови, наличие 
аускультативных и функциональных признаков бронхиальной обструкции 
(снижение ОФВ1, менее 70%, обратимость менее 15%) рентгенологических 
данных, исключающих очаговую патологию легких. При развитии син-
дрома легочного сердца нами исключались  возможные проявления 
правожелудочковой недостаточности методом   допплеровской  эхокар-
диографии. Оценка функции внешнего дыхания  проводилась на спиро-
графе «GE» с обработкой  результатов программой  «Spirosoft Version 4.2.» 
При этом, показатель жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) брался за основу 
разделения пациентов по степеням выраженности вентиляционной недо-
статочности (ВН)  рестриктивного типа: снижение показателя ЖЕЛ ≥75%  
должной – умеренная степень ВН; снижение показателя ЖЕЛ <75%  долж-
ной – выраженная степень ВН. 
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Состояние легочного газообмена оценивали по давлению РаО2 арте-
риализированной капиллярной крови по Аструпу – на аппарате «Микро–
Аструп». При этом, показатель лёгочного газообмена – РаО2 брался за ос-
нову разделения пациентов по степеням выраженности дыхательной недо-
статочности (ДН) – гипоксемии. Снижение показателя  РаО2  до 70 мм рт. 
ст.  расценивали как умеренную степень ДН (гипоксемии). Снижение по-
казателя  РаО2<70 до 40 мм рт. ст. расценивали как выраженную степень 
ДН (гипоксемии).  

У 11 больных ХОБЛ, 16% случаев, (I группа,  ЖЕЛ до 80%, РаО2=90–
100 мм. рт. ст.) не было  снижения вентиляционной функции лёгких и ги-
поксемии, что позволяло в проведенном исследовании использовать дан-
ную группу в качестве сравнения; у 22 – (32% случаев, II группа) снижение 
показателей  ЖЕЛ и РаО2 были умеренными – ЖЕЛ ≥75% должной, 
РаО2≥70 мм рт. ст.; 35 больных ХОБЛ (52% случаев, III группа) имели зна-
чительные нарушения вентиляции и гипоксемию – ЖЕЛ<70 – до 50% 
должной, РаО2<70 до – 40 мм рт. ст. 

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

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

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

У больных ХОБЛ  II группы, в сравнении с больными I группы,  вы-
борочное среднее значение экскреции жира методом Камера увеличива-
лось в 1,5 раза (p=0,001)  или на 49%,  экскреция  131I олеиновой кислоты 
увеличивалась в 1,4 раза (p=0,001) или на 44%, экскреция  131I альбумина 
увеличивалась в 1,2 раза (p=0,001) или на 23%, экскреция d–ксилозы сни-
жалась в 1,2 раза или на 15%.  

Таблица 
Экскреция жиров, альбумина, d–ксилозы у больных  ХОБЛ в зависимости 

от  вентиляционно–перфузионной функций легких 

Метод, 
M±m 

Степень снижения ЖЕЛ, РаО2 

I группа 

(n = 11) 
M±m 

Изме– 

нение 
М 

II группа 

(n = 22) 
M±m 

Изме– 

нение от 
I группы

III группа 

(n = 35) 
M±m 

Изме– 

нение от 
II груп-
пы 

Изме– 

нение от 
I группы 

 

Метод  

Камера 

2,65 г±0,11 

2,54–2,94 

2,69±0,04 

+1% 

p=0,750 

2,57–5,34 

4,01±0,15 

+49% 

p<0,001 

4,24–7,61 

5,45±0,18 

+40% 

p<0,001 

+104% 

p<0,001 

131I олеино-
вой кислоты 

3,18%±0,22 

2,85–4,52 

3,38±0,16 

+5% 

p=0,480 

2,81–8,57 

4,88±0,21 

+44% 

p<0,001 

4,12–
14,32 

7,24±0,58 

+48% 

p<0,005 

+114% 

p<0,001 

131I–
альбумина 

2,73%±0,20 

2,54–2,75 

2,64±0,02 

0% 

p=0,660 

2,46–3,96 

3,26±0,08 

+23% 

p<0,001 

3,27–5,84 

4,47±0,10 

+37% 

p<0,001 

+69% 

p<0,001 

d–ксилоза 

1,74 г ±0,07 

1,64–2,07 

1,78±0,04 

+1% 

p=0,630 

1,12–1,84 

1,51±0,04 

–15% 

p<0,005 

1,56–0,60 

1,05±0,04 

–30% 

p<0,001 

–41% 

p<0,001 

Примечания: ВН I степени ЖЕЛ≥75%  должной, ВН II–III степени ЖЕЛ<75 до 50% должной 
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Таким образом, при умеренной степени снижения ЖЕЛ и РаО2  опре-
делялось  снижение  абсорбционной способности тонкой кишки в отноше-
нии жиров, белка, углеводов, преимущественно жиров.  

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

Анализ  показал, что при выраженной степени снижения ЖЕЛ и РаО2  
у больных ХОБЛ  в большей степени достоверно снижается абсорбцион-
ная функция тонкой кишки в отношении всех видов основных пищевых 
веществ: жиров, белка, углеводов, но преимущественно жиров. Межгруп-
повой анализ показателей экскреции жира, 131I альбумина, d–ксилозы у 
больных ХОБЛ  II и III группы также показал наличие достоверных отли-
чий по характеру и степени выраженности снижения абсорбционной спо-
собности тонкой кишки в зависимости от степени снижения  вентиляцион-
но–перфузионной функции легких. 

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

Клинически манифестирующих признаков энтеральной недостаточ-
ности у больных ХОБЛ с нарушенным синдромом всасывания,  проявля-
ющихся  синдромом диареи, полифекалией, выраженными изменениями 
физических  свойств фекалий,  не отмечалось. Тем не менее,  при опросе – 
в 72% случаев у них выявлен диспепсический синдром после приема пи-
щи,  в 30% случаев – периодическое урчание в кишечнике,  у 80 % боль-
ных при физическом осмотре определялось скопление газа в кишечных 
петлях (флатуленция). По результатам антропометрических исследований 
у 34 больных ХОБЛ  определялся дефицит  массы тела от 10 до 25% долж-
ного. При физическом обследовании у них были выявлены и другие при-
знаки трофологической недостаточности: сухость кожи,  мышечное исто-
щение разной степени, определяемое  визуально по состоянию квадратной 
мышцы бедра и дельтовидной мыщцы плеча. 
Выводы. У  больных хронической обструктивной болезнью лёгких,  име-
ющих    снижение лёгочной вентиляции  рестриктивного  типа и гипоксе-
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мию установлено снижение абсорбционной функции тонкой кишки в от-
ношении жиров, белка, углеводов. При этом, характер и степень выражен-
ности сниженной  абсорбции  определяются в прямом соответствии со сте-
пенью  снижения ЖЕЛ и РаО2. 

Выявленные дефекты абсорбционной способности тонкой кишки мо-
гут иметь значение в генезе развития синдрома трофологической недоста-
точности больных ХОБЛ. 

 
Андриевская Т.Г., Алексеева Н.Ю., Душина Е. В. Состояние функции 
почек у пациентов с ишемической болезнью сердца 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

      Существенное увеличение в последние годы количества больных с 
терминальной почечной недостаточностью (ТПН), нуждающихся в пери-
тонеальном и гемодиализе, вызвало особую озабоченность мировой меди-
цины. 

     Учитывая тесные взаимовлияния ИБС и почечной функции, а так же 
последние рекомендации по оценке риска сосудистых осложнений у паци-
ентов с ИБС с учетом состояния почечной функции, наличием ХБП 
(2006г.), нами была проведена оценка функции почек у 175 больных ИБС с 
различными функциональными классами стенокардии.  

       Материалы и методы: Среди обследованных больных ИБС преобла-
дали пациенты со стенокардией напряжения 2 функционального класса – 
69,71%. Примерно у пятой части пациентов имелся 3 ф.кл. (21,72%),  сте-
нокардия 1 ф. кл. определена только у 8,57%. Хроническая сердечная не-
достаточность (ХСН) сопровождала ИБС у 53,33% больных со стенокар-
дией 1 функционального класса, причем  начальной стадии (1 – 2 ф. кл.). У 
пациентов со 2 и 3 ф. кл. стенокардии ХСН определялась в 79,51% и 
78,95% случаев соответственно. При этом у половины пациентов со 2 ф. 
кл. стенокардии и 90% с 3 ф. кл. ХСН имела выраженный характер (2 ста-
дия и 2 – 3 ф. кл.). У  22, 86% пациентов с ИБС  не было выявлено ХСН. 
Функцию почек оценивали по величине СКФ расчетным методом  по креа-
тинину крови по формуле Кокрофта–Гоулта. В качестве раннего маркера 
функции почек использовали определение микроальбуминурии на анали-
заторе Nicocard – Rider фотометрическим методом. Общий холестерин и 
триглицериды определяли методом колориметрической фотометрии (фер-
ментативный с пероксидазой). Липидный спектр крови оценивали методом 
преципитации с колориметрической фотометрией. 
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Результаты исследования. Средние значения содержания креатинина в 
крови обследованных групп больных не выходили за пределы норматив-
ных величин. В то время как только у 26 (15,12%) больных ИБС функция 
почек по СКФ была ≥90 мл/мин, снижение СКФ в пределах 90 – 60 мл/мин 
выявлено у 90 (52,38%) больных, СКФ < 60 мл/мин имелась у 56 пациен-
тов, при этом ХБП 3 стадии с СКФ от 60 до 30 мл/мин определена у 54 
(31,4%), у 2 больных (1,16%) имелась ХБП 4 стадии по СКФ 30 – 15 
мл/мин (рис. 1).  

53%

15%

31%

1%

29-15 мл/мин

89-60 мл/мин

более 90 мл/мин

59-30 мл/мин

 
Рис. 1. Частота выявления различных степеней снижения СКФ  

у пациентов с ИБС 
    При рассмотрении зависимости снижения СКФ от функционального 

класса стенокардии и наличия ХСН выявлено, что умеренное снижение 
СКФ  (от 90 до 60 мл/мин) имеется при 2 ф.кл. стенокардии практически в 
одинаковой степени и при наличии ХСН, и без нее. Снижение СКФ соот-
ветствующее ХБП 3 стадии определено у пациентов с 3 ф. кл. стенокардии, 
причем достоверной разницы показателей в зависимости от наличия или 
отсутствия ХСН не выявлено (p>0,05). Из–за малочисленности группы 
сложно оценить тенденцию изменения СКФ у пациентов с 1 ф. кл. стено-
кардии, а именно у пациентов без ХСН это снижение было минимальным 
(СКФ> 80 мл/мин), у 2 больных с ХСН выявлено снижение СКФ, соответ-
ствующее ХБП 3 стадии. Вполне возможно, что у этих пациентов не были 
учтены какие–либо сопутствующие факторы с влиянием на функцию по-
чек. 

Микроальбуминурия (МАУ) была выявлена у 5 (18,47%) пациентов с 
нормальной СКФ (≥90 мл/мин). В группе с умеренным снижением СКФ 
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(90 – 60 мл/мин) МАУ определена у 25 (27,77%) больных, при наличии 
ХБП 3 стадии (СКФ 60 – 30 мл/мин) – у 17 (31,48%) обследованных, при-
чем величина МАУ была более высокой у пациентов с большей степенью 
снижения СКФ (рис. 2). 

18,47

27,77

31,5

0

5

10

15

20

25

30

35

более 90 90-60 60-30

%

 
Рис.2. Частота выявления МАУ у пациентов с ИБС в зависимости  

от величины СКФ 
 

 При этом степень микроальбуминурии была разной в группах больных 
с различными функциональными классами стенокардии, а именно, вели-
чина ее достоверно (p < 0,05) возрастала от 1 к 3 функциональному классу 
и была достоверно (p < 0,01) большей у пациентов с ХСН (рис. 3). 
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Рис. 3. Средние показатели МАУ у пациентов с ИБС в зависимости  

от величины СКФ 
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      При рассмотрении уровней концентрации липидов крови было выяв-
лено незначительное повышение содержания общего холестерина в срав-
нении с нормой у пациентов со 2 (5,53 ± 0,12) и 3  (5,52 ± 0,08) функцио-
нальными классами стенокардии, причем вне зависимости от наличия или 
отсутствия ХСН. При этом у пациентов 1 ф.кл. стенокардии уровень обще-
го холестерина находился в пределах нормативных величин (4,26 ± 0,10) и 
тоже не зависел от совокупности стенокардии с ХСН. Повышенные кон-
центрации липидов, как общего холестерина (ХС), так и холестерина ли-
попротеидов низкой плотности  (ХС ЛПНП) выявлены у пациентов с ИБС 
со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. Причем при наличии 
ХБП 3 стадии в большей степени был  повышен ХС ЛПНП, чем общий ХС 
в сравнении с группой больных, имевших умеренное снижение почечной 
функции (СКФ 90 – 60 мл/мин.). У больных с сохраненной функцией по-
чек уровни и общего ХС, и ХС ЛПНП находились в пределах нормативных 
величин (рис.4). Повышения содержания триглицеридов в сравнении с 
нормативными величинами во всех обследованных группах больных не 
выявлено.  

Рис. 4. Средние показатели липидов крови у пациентов с ИБС   
в зависимости от величины СКФ 

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что у пациентов с ИБС имеются нарушения функции почек, причем у 
трети этих больных снижение СКФ соответствует ХБП 3 стадии. Выявлена 
зависимость снижения СКФ от функционального класса стенокардии – 
ХБП 3 стадии встречалась преимущественно у пациентов с 3 функцио-
нальным классом стенокардии, однако явной зависимости величины СКФ 
от наличия ХСН не прослеживалось. МАУ определена не только у боль-
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ных со сниженной функцией почек, но и у пациентов при нормальных ве-
личинах СКФ. Причем степень микроальбуминурии была большей при 
наличии у больных стенокардии 3 функционального класса, ХСН  и ХБП 3 
стадии. Гиперлипидемия  (повышение общего ХС и ХС ЛПНП) также 
имела зависимость от величины функционального класса стенокардии и 
степени нарушения функции почек, а именно  она выявлена преимуще-
ственно у пациентов со стенокардией 2 и 3 функциональных классов и у 
больных с ХБП 3 стадии была более выраженной. 

     С учетом результатов проведенного исследования у больных ИБС 
необходимо определять величину СКФ и МАУ для оценки состояния 
функции почек – выявления ХБП. Поскольку ХБП является признаком, 
позволяющим оценить прогноз вероятных сосудистых осложнений, сте-
пень риска летальности у этих больных и определить показания к своевре-
менному проведению нефропротекторной и липиднормализующей тера-
пии,  учитывая более низкие целевые уровни липидов крови при наличии 
ХБП и более низкие целевые уровни артериального давления при протеи-
нурии. 

 
Арбатская Е.В., Беляева Ю.Ю., Желтовский Ю.В., Каня О.В., 
Хуторская И.А., Фукс С.А., Щедреева Е.А. Случай своевременной 
диагностики расслоения аорты с успешным оперативным лечением. 
Городская клиническая больница N10, Иркутск 

Больной М. 24 года 30.10.12 в 3:45 бригадой скорой медицинской 
помощи госпитализирован в кардиологическое отделение с подозрением 
на инфекционный эндокардит. 

При осмотре жалобы на ноющие загрудинные боли, головные боли, 
общее плохое самочуствие. 

Из анамнеза выяснено, что 30.10.12 впервые появление загрудинных 
болей в 1:00, принял нурофен и валидол, боль не прошла, вызвал скорую 
медицинскую помощь, введен кетонал 2 мл в/м, доставлен  в приемное от-
деление областной клинической больницы, где дежурным кардиологом ис-
ключен острый коронарный синдром (по электрокардиограмме без подъ-
ема ST), констатирован систолический шум во всех точках, рекомендовано 
обследование по месту жительства. В поликлинике не наблюдался, ранее 
ничем не болел, шумы сердца отсутствовали.  

Объективные данные: рост 180 см, вес 85 кг, температура 37,2, сату-
рация 98%, грубый систолический шум во всех точках, частота сердечнйх 
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сокращений 90 в мин, артериальное давление справа, слева 130/70 мм рт. 
ст.  

На электрокардиограмме определяется синусовый ритм с частотой 
89 в мин, вертикальное положение электрической оси сердца, боковой 
синдром ранней реполяризации желудочков. 

В общем анализе крови (30.10.12) эритроцитов 4,9*109/л, лейкоцитов 
13,6*1012/л, гемоглобин 152 г/л, тромбоцитов 253*1012/л, скорость оседа-
ния эритроцитов 2 мм/ч, сахар 4,8 ммоль/л, С–реактивный белок 16.8 мг/л, 
ревматоидный фактор отрицательный, стандартные биохимические анали-
зы, анализы мочи в норме. Тест на Тропонин Т от 30.10.12 отрицательный. 

Рентгенография легких: начальные проявления застоя в малом круге 
кровообращения, тень средостения и сердца не расширена. 

Данные эхокардиографии (1.11.12): аневризма восходящей аорты, 
недостаточность аортального клапана, аорта 3,9 см, нисходящий отдел 2,3 
см, восходящий отдел 6,0 см, дуга 2,8 см. 

Учитывая внезапно появившийся и сохраняющийся умеренный бо-
левой синдром в грудной клетке, грубый систолический шум неизвестной 
давности, отсутствии данных за ревматизм, наличие аневризмы аорты, 
возникло подозрение о наличии расслоения аорты. 

Выполнена мультиспиральная компьютерная томография с ангио-
графией грудной аорты и грудной клетки, средостения (2.11.12): восходя-
щий отдел аорты расширен до 57–67 мм на протяжении 140 мм, начиная от 
клапана аорты линейный дефект наполнения на протяжении до 140 мм 
(интима аорты) распространяется до дуги аорты. Грудной отдел аорты до 
30–35 мм. Заключение: расслаивающая аневризма восходящей аорты. 

По согласованию с заведующим кардиохирургическим отделением 
2.11.12 пациент экстренно переведен в областную клиническую больницу 
и в этот же день успешно выполнена операция. 

Гистологическое исследование операционного и биопсийного мате-
риала: множественные фрагменты серой ткани от 2–1–0.2 см до 7–4 см с 
надрывами и с расслоением стенки. При микроскопии определяются фраг-
менты стенки аорты с участками расслоения стенки и наложения фибрина, 
фокусы миксоматоза, участки неправильного  хода, деформации, расслое-
ния эластических волокон, в адвентиции кровоизлеяния, диффузно–
очаговая лейкоцитарная инфильтрация. Фокусы медианекрозов. Заключе-
ние: соединительнотканная дисплазия, расслаивающая аневризма аорты. 
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Балабина Н.М. Вклад железодефицитных состояний в дополнительную 
заболеваемость соматической патологией 
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск 

По данным официальной статистики темп роста первичной заболева-
емости взрослого населения  Иркутской области за последние 10 лет со-
ставил 20,3%. Особенно выросла первичная заболеваемость взрослого  
населения болезнями крови и кроветворных органов (темп роста – 74,5%). 
По данным литературы известно, что в структуре первичной заболеваемо-
сти болезнями крови и кроветворных органов 80–85% занимают анемии, 
которые на 90% представлены железодефицитными анемиями (Дворецкий 
Л.И.,1998; Дворецкий Л.И. и соавт., 1999; Кольцова Г.Н. и соавт., 2006). 
Ряд исследователей рассматривают болезни дефицита железа  как основ-
ную причину высокой соматической патологии (Кириленко Н.П.,1993; Ко-
пина М.Н., 2000; Gunton E.J. et al., 2001).Другие считают, что железодефи-
цит  представляет  серьезную угрозу для здоровья (Тарасова И.С. и соавт., 
2006; Kolsteren P., 1999). 

Все сказанное позволило поставить следующую цель исследования: 
изучить распространенность соматической патологии среди лиц с дефици-
том железа (ДЖ) и частоты  возникновения новых случаев соматической 
патологии среди лиц с ДЖ  в течение 8 лет диспансерного наблюдения. 
Материалы и методы. Проведено обследование  и восьмилетнее диспан-
серное наблюдение 2357 человек с ДЖ (I группа наблюдения), в том числе 
1310 (55,6%) женщин и 1047 мужчин(44,4%) с разным сроком  дефицита 
железа. Средний возраст больных составил 53,8±4,1 года, средняя дли-
тельность заболевания – 9,4 ± 0,79 года. В контрольную группу, сопоста-
вимую с первой группой наблюдения по возрасту, полу и социальному 
статусу, вошли 157 человек без признаков дефицита железа (II группа 
наблюдения – группа сравнения: 88 женщин (56%) и 69 (44%) мужчин). Из   
2357 человек, находящихся под диспансерным наблюдением, у 
1043(44,3%) была ЖДА, у 1314(55,7%) – ЛДЖ. 

Железодефицитной анемией (ЖДА) страдали 580(55,6%) женщин и 
463(44,4%) мужчин, латентным дефицитом железа (ЛДЖ) –  730(55,5%) 
женщин и 584(44,5%) мужчин. ЖДА легкой степени выявлена у 710 
(68,1%) человек, средней степени тяжести – у 297(28,5%), ЖДА тяжелой 
степени – у 36(3,4%). 
Результаты исследования. На дату начала наблюдения среди лиц с ЖДА 
зарегистрировано  5,4±0,5 случая соматических заболевания на 1 пациента 
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с ЖДА; среди лиц с ЛДЖ зарегистрировано  4,7±0,4 случая на 1 пациента с 
ЛДЖ. Среди лиц  группы сравнения зарегистрировано  2,07 случая на 1 
пациента  группы контроля. Таким образом, частота распространенности 
соматических заболеваний в группе больных с ЖДА и ЛДЖ была  выше по 
сравнению с группой контроля (в 2,6 и 2,3 раза соответственно). При этом 
в группе  больных  с ЖДА и ЛДЖ  по сравнению с группой контроля была 
выше частота распространенности язвенной болезни  ( в 6,2  и 3,3 раза со-
ответственно);  дискинезии желчных путей по гипомоторному типу(в 5,7  и 
5 раз соответственно); хронического колита (в 4,2 и 2,3 раза); дегенератив-
ных заболеваний позвоночника (в 3,8 и 2,4 раза);  хронического необструк-
тивного бронхита (в 3,7  и 2 раза); хронического  геморроя ( в 3,6 и 2,7 ра-
за); хронического пиелонефрита (в 3 и 2,3 раза); хронического гастрита с 
пониженной секреторной функцией желудка (в 2,3 раза); НЦД по кар-
диальному и вегетососудистому варианту (в 2,5 и 1,9 раза); артериальной 
гипертензии (в 2,1 и 1,3 раза); желчнокаменной болезни и хронического 
холецистита (в 2 и 1,2 раза); хронического панкреатита ( в 1,9 и 1,3 раза). У 
женщин с ЖДА и ЛДЖ в 5,5 и 4,4 раза соответственно чаще встретились 
хронические воспалительные заболевания придатков, в 3,4 и 2 раза чаще – 
эрозия и эктропион шейки матки, в 3  раза чаще – миома матки.   

Существенную роль в увеличении соматической заболеваемости по 
обращаемости у лиц с железодефицитной анемией и латентным дефицитом 
железа играли простудные заболевания. Так, простудные заболевания ре-
гистрировались в 6,6 раз чаще в группе пациентов с ЖДА и в 5,1 раза чаще 
в группе пациентов с ЛДЖ по сравнению с группой лиц без дефицита же-
леза.         

Таблица  
Средние показатели фагоцитоза у взрослых городских жителей с ЖДА 

Показатели фагоцитоза Лица с ЖДА 
(n=96) 

Группа сравнения 
без ЖДА (n=20) 

Фагоцитоз (%) 52,2±3,9 64,1±4,2 
Фагоцитарный индекс 4,2±0,4 3,2±0,5 
Фагоцитарное число 8,2±0,5 4,7±0,6 
Показатели метаболической активно-
сти нейтрофилов (хемилюминесцен-
ции) mv 
1. Пик хемилюминесценции спонтан-
ный 

 
2,2±0,1 

 
3,1±0,2 
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2. Пик хемилюминесценции индуци-
рованный 

20,8±6,1 36,6±12,1 

3. Индекс стимуляции 26,0±3,2 23,4±6,7 
 
У женщин и мужчин с ЖДС, страдающих частыми простудными  за-

болеваниями, средние показатели  сывороточного железа (7,9±0,22 и 
8,3±0,24 ммоль/л) и коэффициента насыщения трансферрина железом 
(11,4±0,31 и 12,0±0,42)  были достоверно ниже по сравнению с аналогич-
ными лицами с ЖДС, не страдающими простудными заболеваниями и  со-
ответственно(p<0,05).  Показатель общей железосвязывающей способно-
сти сыворотки  в группе лиц, страдающими простудными заболеваниями,  
оказался  достоверно (p<0,05) выше по сравнению с группой лиц, у кото-
рых отсутствовали простудные заболевания. Можно предположить, что 
достаточно выраженное снижение запасов железа в организме, наблюда-
ющееся при ЖДА и ЛДЖ, приводит к снижению защитных сил организма. 
Понижение защитных сил организма в условиях дефицита железа сопро-
вождается понижением  устойчивости  к простудным заболеваниям по 
сравнению с  лицами без дефицита железа, у которых восприимчивость к 
простудным заболеваниям значительно выше.  С целью проверки нашего 
предположения было предпринято исследование показателей фагоцитоза у 
96 пациентов с ЖДА (табл.). 

Из табл. видно, что у лиц с ЖДА наблюдается достоверное снижение 
показателей фагоцитоза  и показателей метаболической активности 
нейтрофилов (хемилюминесценции): индуцированного пика хемилюми-
несценции, индекса стимуляции (p< 0.05). Из этого следует, что дефицит 
железа при ЖДА  приводит к достоверному снижению показателей актив-
ности фагоцитоза, что сопровождается снижением устойчивости организ-
ма взрослых больных с ЖДА к простудным заболеваниям. Можно пола-
гать, что  нормализацию запасов железа в организме,   следует рассматри-
вать как фактор, благоприятно влияющий на устойчивость лиц с дефици-
том железа к простудным заболеваниям. 

За восемь лет проспективного наблюдения средний показатель пер-
вичной заболеваемости соматической патологией  в группе лиц, страдаю-
щих ЖДА и ЛДЖ, оказался достоверно выше по сравнению с группой 
сравнения (p<0,001)  и составил 209,6± 26,5/1000/год у больных ЖДА и 
178,2±32,9/1000/год у  пациентов с ЛДЖ ( в группе сравнения – 7,8± 0,2 
/1000/год). 
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Дополнительная заболеваемость (атрибутивный риск) соматической 
патологией, связанная  с наличием ЖДА составила – 199,3/1000/год, свя-
занная с ЛДЖ – 174,5/1000/год. Первичная заболеваемость соматической 
патологией в группе лиц,  страдающих дефицитом железа, была достовер-
но (p<0,001) выше по сравнению с группой сравнения (вероятность забо-
левания соматической патологией у лиц, страдающих ЖДА, была в 26,4 
раза выше, а у лиц с ЛДЖ в 22,5 раза выше по сравнению с лицами без де-
фицита железа).  

Добавочный популяционный риск развития соматической патологии 
в группе лиц, страдающих ЖДА, составил –23,2/1000/год, в группе лиц с 
ЛДЖ – 15,4/1000/год. Таким образом, доля случаев соматической патоло-
гии в популяции, обусловленная воздействием железодефицитной анемии, 
составила – 0,19; доля случаев соматической патологии в популяции, обу-
словленная воздействием латентного дефицита железа, составила – 0,10. 
Заключение. Наше исследование  дает убедительные доказательства того, 
что не только железодефицитная анемия, но уже и латентный дефицит же-
леза оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье взрослого насе-
ления, вызывая  снижение показателей  фагоцитарной активности лейко-
цитов, очевидно, развитие дистрофических процессов со стороны многих 
органов, содержащих эпителиальные ткани, значительно увеличивая рост 
соматической патологии у данной категории лиц. Поэтому  диагностика 
дефицита железа  на его латентной стадии, своевременное взятие на дис-
пансерное наблюдение лиц с латентным дефицитом железа и железодефи-
цитной анемией, коррекция факторов риска развития железодефицитных 
состояний и своевременно начатое адекватное лечение этих пациентов  бу-
дет способствовать уменьшению первичной заболеваемости соматической 
патологией среди лиц, страдающих дефицитом железа.  
 
Бастриков О.Ю., Белов В.В., Григоричева Е.А. Гендерные особенности 
структурно – функциональных показателей сердца во взаимосвязи с 
психосоциальными факторами риска 
Южно – Уральский государственный медицинский университет, Челябинск 

Проблема профилактики и лечения стресс – индуцированных повре-
ждений миокарда, как на индивидуальном, так и популяционном уровне 
приобретает особую актуальность для современного общества с его урба-
низацией, усложнением профессиональной деятельности человека, уско-
рением темпов жизни и возросшими психоэмоциональными нагрузками 
(Громова Е.А., 2012). В настоящее время в качестве наиболее перспектив-
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ного предмета исследований взаимодействия расстройств, сопряженных с 
психоэмоциональным стрессом, рассматриваются структурно – функцио-
нальные изменения сердца и сосудов (Шаврин А.П., Головской Б.В., 2011). 
Решение проблемы своевременного выявления значимых факторов кар-
диоваскулярного ремоделирования, опосредованного личностными, поло-
возрастными особенностями, имеет важное практическое значение для со-
здания индивидуализированных программ профилактики и лечения. 
Цель работы: изучить гендерные особенности структурно – функцио-
нальных показателей сердца во взаимосвязи с психосоциальными факто-
рами риска у практически здоровых лиц. 
Методика исследования. Проведено сплошное кроссекционное исследо-
вание 213 работников промышленного предприятия Челябинской области. 
Критериями исключения явились наличие соматической патологии со-
гласно первичной медицинской документации (формы №№ 025/у–04; 
30/у–04), включая состояния, определяющие развитие ремоделирования и 
гипертрофии левого желудочка (спортивное сердце, соединительноткан-
ные дисплазии сердца), уровень AД ≥ 140/90 мм рт. ст., отказ от обследо-
вания. Исследуемую популяцию составили 107 человек трудоспособного 
возраста (50,2%), из них 46 мужчин (средний возраст 43,7±11,5) и 61 жен-
щина (средний возраст 43,1±10,1) без жалоб и изменений при физикальном 
исследовании. Всем включенным в исследование проводилось клинико – 
лабораторное и инструментальное исследование, включая оценку факторов 
риска сердечно – сосудистых заболеваний (ССЗ), биохимический скри-
нинг, двукратное измерение АД, рутинная эхокардиография, ЭКГ. 

Оценивались поведенческие и биологические факторы риска: воз-
раст, курение, нерациональное питание, статус употребления алкоголя, 
уровень физической активности на работе и дома, степень напряженности 
труда, избыточная масса тела и абдоминальное ожирение, отягощенная 
наследственность (случаи смерти от ССЗ в раннем возрасте у близких род-
ственников) (Национальные рекомендации, 2011). 

Психологическое исследование включало оценку уровня реактивной 
и личностной тревоги с помощью теста Спилбергера – Ханина (Ханин 
Ю.Л., 1976); шкалу депрессий Центра эпидемиологических исследований 
(Андрющенко А.В. и соавт., 2003); шкалу самооценки по трем параметрам 
(здоровье, стресс, жизнестойкость) (модифицированный вариант методики 
Дембо – Рубинштейн) (Рубинштейн С.Я., 1998); диагностику уровня соци-
альной фрустрированности (Вассерман Л.И. и соавт., 2004); тест социаль-
ной адаптации Холмса–Рея (Holmes Т.Н., Rahe R.H., 1967). 

Эхокардиография (эхо–КГ) проводилась на ультразвуковом сканере 
Logic – 5 XP датчиком 3,5 мГц в положении больного на левом боку под 
углом 45° по стандартным методикам. Определялись основные показатели: 
толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖ), толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП), конечно–
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диастолический (КДР) и конечно–систолический (КСР) размеры левого 
желудочка, конечно–диастолический (КДО) и конечно–систолической 
(КСО) объемы левого желудочка по алгоритму площадь–длина, диаметр 
аорты, максимальный размер левого предсердия (ЛП), экскурсия задней 
стенки левого желудочка (ЭЗС) и межжелудочковой перегородки (ЭМЖП). 
Рассчитывались следующие показатели: 1). Масса миокарда левого желу-
дочка (ММЛЖ) и его индексированный показатель (ИММЛЖ). За признак 
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) сердца взят стандартный критерий – 
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) ≥ 125 г/м2 для муж-
чин и 110 ≥ г/м2 для женщин (Российские рекомендации, 2010); 2). Отно-
сительная толщина стенок миокарда (ОТМС). Типы геометрии левого же-
лудочка определялись на основании ОТМС как соотношения 2ТЗС 
ЛЖ/КДР ЛЖ (Canau A. et al., 1992); 3). Фракция выброса (ФВ) по формуле 
(КДО–КСО)/КДО. 

Статистическая обработка материала проводилось с помощью пакета 
статистических программ SPSS for Windows версии 17.0. Оценку различий 
переменных для независимых выборок проводили с помощью t–критерия. 
В случае распределения величины отличного от нормального, использова-
ли непараметрический критерий Манна – Уитни. Для выявления зависимо-
стей между изучаемыми параметрами проводили корреляционный анализ с 
использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). Для от-
бора наиболее значимых переменных, влияющих на вариабельность изуча-
емых количественных величин (ММЛЖ, ИММЛЖ), использовали метод 
множественной пошаговой линейной регрессии. Во всех процедурах ста-
тистического анализа уровень значимости p принимался равным 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ данных 
показал, что ряд показателей эхо–КГ зависел от половой принадлежности 
исследуемых лиц (табл. 1).  

Таблица 1 
Сравнение средних параметров эхокардиографического исследова-

ния у практически здоровых лиц в зависимости от пола, M [95% ДИ] 

Показатель 
Мужчины 

(n=46) 
Женщины 

(n=61) 

ЛПd, мм 37,0 [35,9–38,1] 35,4 [34,6–36,1] 

ЛПs, мм 28,7 [28,3–30,2]* 26,8 [25,7–27,9]* 

ТМЖПd, см 0,95 [0,90–1,00]* 0,86 [0,82–0,89]* 

ТМЖПs, см 1,33 [1,29–1,37] 1,27 [1,24–1,30] 

КДРЛЖ, см 4,92 [4,83–5,01]* 4,62 [4,54–4,71]* 
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КСРЛЖ, см 3,34 [3,26–3,46]* 3,11 [2,99–3,24]* 

ТЗСЛЖd, см 0,94 [0,90–1,00] 0,86 [0,83–0,90] 

ТЗСЛЖs, см 1,48 [1,43–1,54] 1,46 [1,41–1,52] 

ЭМЖП, см 0,75 [0,70–0,81] 0,83 [0,77–0,89] 

ЭЗС, см 1,09 [0,99–1,18] 1,12 [1,03–1,21] 

КДО, мл 114,6 [109,4–119,7]* 99,1 [94,8–103,3]* 

КСО, мл 46,5 [43,3–49,9]* 39,7 [36,3–43,2]* 

ММЛЖ, г 194,4 [177,9–210,9]* 149,5 [140,1–158,9]* 

ИММЛЖ, г/м2 98,4 [91,1–105,9]* 85,6 [80,9–90,3]* 

Примечание: * достоверность по t–тесту либо по критерию Манна – Уитни 
Оказалось, что имеются достоверные гендерные различия по 8 пара-

метрам: ЛПs, ТМЖПd, КДР, КСР, КДО, КСО, ММЛЖ, ИММЛЖ. Частота 
встречаемости гипертрофии левого желудочка в группе мужчин составила 
15,2%, в группе женщин – 8,2%, без значимых гендерных различий 
(χ2=0,26, р>0,05). 

При сравнении структурно – функциональных показателей сердца в 
зависимости от клинически значимого уровня депрессии (≥ 18 баллов), 
шкалы Холмса – Рея (≥ 150 баллов) и личностной тревоги (≥ 31 балла) 
внутри когорты мужчин значимых различий не выявлено. В группе жен-
щин с клинически значимым уровнем накопленного стресса по тесту 
Холмса – Рея показатели ММЛЖ и ИММЛЖ были достоверно выше, по 
сравнению с женщинами, имеющими низкий уровень указанного парамет-
ра. 

Таблица 2 
Сравнение средних параметров психологического тестирования в за-

висимости от пола, M [95% ДИ] 

Показатели, баллы 
Мужчины 

(n=46) 
Женщины 

(n=61) 
ВАШ, самооценка 
здоровья 

68,6 [61,9–75,4] 62,1 [56,1–68,1] 

ВАШ, самооценка 
стресса 

38,6 [29,5–47,7] 45,5 [38,8–52,3] 

ВАШ, самооценка 
жизнестойкости 

64,3 [54,0–74,6] 60,8 [54,0–67,6] 
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Уровень социальной 
фрустрированности 

2,0 [1,7–2,2] 1,8 [1,6–2,1] 

Депрессия 11,3 [9,1–13,5]* 14,9 [14,6–16,5]* 

Реактивная тревога 33,6 [30,1–37,1] 37,8 [34,5–41,1] 

Личностная тревога 38,1 [34,8–41,4]* 43,7 [42,5–45,9]* 

Уровень накоплен-
ного стресса 

111,8 [90,4–133,1]* 156,4 [143,2–180,7]* 

Примечание: * достоверность по t–тесту либо по критерию Манна – Уитни 
 
Средние параметры психологического тестирования у практически 

здоровых лиц в зависимости от пола представлены в табл. 2. Выявлены 
следующие гендерные особенности психологического статуса. По резуль-
татам оценки визуально – аналоговой шкалы здоровья, стресса, жизне-
стойкости, уровня социальной фрустрированности и реактивной тревоги 
межгрупповых отличий не выявлено. При этом средние показатели уровня 
депрессии, личностной тревоги и оценки накопленного стресса по шкале 
Холмса–Рея были достоверно выше в группе анкетируемых женщин. При 
межгрупповом сравнении психосоциальных факторов, выраженных в ко-
личественных характеристиках (абсолютное число и %) оказалось, что в 
женской группе по сравнению с мужчинами достоверно чаще наблюдались 
лица, имеющие клинически значимый уровень личностный тревоги (соот-
ветственно 46/75% и 22/48%) и накопленного стресса по шкале Холмса – 
Рея (соответственно 22/36% и 6/13%) (p<0,05). 

При корреляционном анализе в группе обследованных мужчин вы-
явлены обратные связи ВАШ (жизнестойкость) с показателями ММЛЖ и 
ИММЛЖ, коэффициенты корреляции составили соответственно (r=–0,44; 
p=0,028 и r=–0,62; p=0,001). Обнаружена положительная связь показателя 
личностной тревоги и ИММЛЖ (r=0,45; p=0,028). Можно полагать, что не-
конструктивные стратегии совладания со стрессом, так называемые копинг 
– ресурсы, негативно сказываются на процессах ремоделирования сердца. 
У женщин выявлена прямая связь показателя депрессии с ИММЛЖ 
(r=0,30; p=0,044), а также уровня накопленного стресса, измеренного по 
шкале Холмса – Рея с ММЛЖ и ИММЛЖ, коэффициенты корреляции со-
ставили соответственно (r=0,35; p=0,019 и r=0,312; p=0,037). 

С целью выявления наиболее значимых психосоциальных факторов, 
влияющих на структурно – функциональные показатели сердца, проведен 
пошаговый регрессионный анализ с учетом гендерного признака. У прак-
тически здоровых мужчин 44% дисперсии переменной ММЛЖ обусловле-
но влиянием двух предикторов – ВАШ (самооценка жизнестойкости) и 
уровнем социальной фрустрированности. Суммарный вклад ВАШ (жизне-
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стойкость) в дисперсию переменной ИММЛЖ составил также 44% 
(p<0,001). У женщин значимыми психосоциальными факторами, оказав-
шими влияние на величины ММЛЖ и ИММЛЖ оказались депрессия и 
ВАШ (здоровье). При этом 11% дисперсии переменной ММЛЖ обуслов-
лено влиянием депрессии (р=0,025). Суммарный вклад ВАШ (здоровье) в 
дисперсию переменной ИММЛЖ составил 10% (р=0,032). 

Ряд авторов показали тесную ассоциацию наличия психоэмоцио-
нального стресса на рабочем месте со степенью поражения ряда органов – 
мишеней, включая поражение миокарда с развитием ГЛЖ (Сорокин А.В. и 
соавт., 2007). В литературе описаны случаи стресс – индуцированной кар-
диомиопатии, возникшие после землетрясения, военных конфликтов и 
других тяжелых стрессовых воздействий, при этом у женщин наблюдался 
низкий уровень базального адреналина и снижение эстрогенов в постме-
нопаузе (Гиляров М.Ю. и соавт., 2008). Воздействие современных стресс – 
факторов ведет к угнетению функциональной активности основных регу-
ляторных систем (иммунной, ВНС, ЦНС, гормонально – медиаторной), а 
истощение адаптивных механизмов приводит к морфо – функциональным 
нарушениям (Парцерняк С.А. и соавт., 2008). 
Заключение. Распространенность стресс – индуцированной гипертрофии 
левого желудочка в группе практически здоровых мужчин составила 15%, 
в группе женщин – 8%, без значимых межгрупповых различий. Частота 
встречаемости личностной тревоги и клинически значимого стресса, изме-
ренного по шкале Холмса – Рея, была значимо выше в группе обследован-
ных женщин, составившая соответственно 75% и 36%. Изученные психо-
социальные факторы оказывают достоверное влияние на структурно – 
функциональные показатели сердца, опосредованное гендерными различи-
ями. При этом у мужчин наибольшую долю влияния на массу миокарда ле-
вого желудочка и его индексированный показатель оказывают самооценка 
жизнестойкости (совладания со стрессом) и уровень социальной фрустри-
рованности, среди практически здоровых женщин – депрессия и самооцен-
ка здоровья. Устранение влияния психосоциальных факторов – важное 
звено первичной профилактики стресс – индуцированного ремоделирова-
ния сердца. Полученные данные указывают на необходимость тесного со-
трудничества специалистов кардиологов и психиатров, разработки про-
грамм комплексной первичной профилактики с учетом выявленных ген-
дерных особенностей. 

 
Бастриков О.Ю., Белов В.В., Григоричева Е.А. Гендерные особенности 
структурно – функциональных показателей брахиоцефальных артерий 
и сосудов головного мозга во взаимосвязи с психосоциальными 
факторами риска 
Южно – Уральский государственный медицинский университет, Челябинск 
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Эпидемиологические исследования последних десятилетий свиде-
тельствуют о широкой распространенности непсихотических психических 
расстройств среди пациентов с сердечно–сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ) (Оганов Р.Г. и соавт., 2005). Расстройства тревожно – депрессивного 
спектра считаются независимыми факторами риска (ФР) развития ишеми-
ческой болезни сердца и артериальной гипертонии и занимают ведущее 
место по значимости среди известных ФР (Rosengren A. et al., 
2004).Установлено, что при стрессе, тревоге и депрессии нарушается эндо-
телиальная функция, наблюдаются активация воспаления и тромбообразо-
вания, отмечается гиперактивность симпатической нервной системы. 
Представляется актуальным изучить взаимоотношения психосоциальных 
факторов риска с показателями сосудистой стенки у практически здоровых 
лиц в зависимости от пола. 
Цель работы. изучить гендерные особенности структурно – функциональ-
ных показателей брахиоцефальных артерий и сосудов головного мозга во 
взаимосвязи с психосоциальными факторами у практически здоровых лиц. 
Методика исследования. Проведено сплошное кроссекционное исследо-
вание 213 работников промышленного предприятия Челябинской области. 
Критериями исключения явились наличие соматической патологии со-
гласно первичной медицинской документации (формы №№ 025/у–04; 
30/у–04), уровень AД ≥ 140/90 мм рт. ст., отказ от обследования. Исследу-
емую популяцию составили 107 человек трудоспособного возраста 
(50,2%), из них 46 мужчин (средний возраст 43,7±11,5) и 61 женщина 
(средний возраст 43,1±10,1) без жалоб и изменений при физикальном ис-
следовании. Всем включенным в исследование проводилось клинико – ла-
бораторное и инструментальное исследование, включая оценку факторов 
риска сердечно – сосудистых заболеваний (ССЗ), биохимический скри-
нинг, двукратное измерение АД, УЗДГ брахиоцефальных артерий и сосу-
дов головного мозга, ЭКГ. 

Оценивались поведенческие и биологические факторы риска: воз-
раст, курение, нерациональное питание, статус употребления алкоголя, 
уровень физической активности на работе и дома, степень напряженности 
труда, избыточная масса тела и абдоминальное ожирение, отягощенная 
наследственность (случаи смерти от ССЗ в раннем возрасте у близких род-
ственников) (Национальные рекомендации, 2011). 

Психологическое исследование включало оценку уровня реактивной 
и личностной тревоги с помощью теста Спилбергера – Ханина (Ханин 
Ю.Л., 1976); шкалу депрессий Центра эпидемиологических исследований 
(Андрющенко А.В. и соавт., 2003); шкалу самооценки по трем параметрам 
(здоровье, стресс, жизнестойкость) (модифицированный вариант методики 
Дембо – Рубинштейн) (Рубинштейн С.Я., 1998); диагностику уровня соци-
альной фрустрированности (Вассерман Л.И. и соавт., 2004); тест социаль-
ной адаптации Холмса–Рея (Holmes Т.Н., Rahe R.H., 1967). 
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Выполнялось ультразвуковое триплексное сканирование сонных ар-
терий (общей, наружной и внутренней) на ультразвуковом сканере 
«LOGIQ 5–ХР» с линейным датчиком с частотой 10 МГц в М–, В–, CDW– 
и PW–режимах. Измерение ТИМ сонной артерии проводилось по методике 
A. Poli c соавторами (1988) в общей сонной артерии (ОСА), на ее дальней 
стенке, на 2 см проксимальнее бифуркации сонной артерии. Проводилось 
по 5 измерений с интервалом 2 мм с обеих сторон с вычислением среднего 
из полученных 10 показателей. Визуализация среднемозговых артерий 
(СМА) с измерением кровотока проводилась датчиком 2 МГц, с двух сто-
рон, с измерением скорости кровотока в срединном сегменте среднемозго-
вой артерии до получения трех совпадающих значений. Измерялись мак-
симальная и минимальная пиковые скорости кровотока (Vmax и Vmin). В 
качестве основных показателей кровотока использовалась максимальную 
пиковую скорость (V max). Vmax демонстрирует тип наполнения мозговых 
артерий (уменьшение кровотока при снижении Vmax, увеличение – при 
повышении этого показателя). Границами нормы для кровотока в средне-
мозговых артериях считали для Vmax 0.76–0.92. Для определения локаль-
ной жесткости ОСА исследование проводили в стандартизированных 
условиях: после отдыха в комфортных условиях при комфортном темпера-
турном режиме не менее 10 минут, в положении лежа на спине. ОСА ска-
нировались в B–режиме на участке 20 мм до бифуркации ОСА при пер-
пендикулярном расположении датчика к артерии. При оптимальной визуа-
лизации ОСА в продольном сечении производилось измерение систоличе-
ского (Ds) и диастолического (Dd) диаметров ОСА в М–режиме (среднее 
по 3 сердечным циклам), по данным которого рассчитывали показатели 
локальной жесткости: растяжимость артерии (мм рт. ст.–1), модули эла-
стичности Петерсона (мм рт. ст.) и Юнга (мм рт. ст./см), индекс жесткости 
(Laurent S. и соавт., 2006). Растяжимость (D – distensibility) – относитель-
ное изменение диаметра на единицу давления рассчитывали по формуле: D 
= (Ds – Dd) / ((Ps – Pd) × Dd), где Ds – систолический диаметр ОСА; Dd – 
диастолический диаметр ОСА; Ps – систолическое АД; Pd – диастоличе-
ское АД. Модуль эластичности Петерсона (Ep) – изменение давления, ко-
торое потребуется для растяжения стенки сосуда на 100% (теоретически) 
при фиксированной длине сосуда, рассчитывали по формуле: Ep = ((Ps – 
Pd) × Dd) / (Ds – Dd). Модуль эластичности Юнга (Ey) – определяется как 
напряжение сосудистой стенки на 1 см2 толщины стенки, требуемое для 
увеличения диаметра на 100 %, рассчитывали по формуле: Ey = ((Ps – Pd) × 
Dd) / ((Ds – Dd) × h), где h – толщина стенки сосуда. Индекс жесткости (SI 
– stiffness index) вычисляли по формуле: SI = ln ((Ps / Pd)/((Ds – Dd) / Dd)). 

Статистическая обработка материала проводилось с помощью пакета 
статистических программ SPSS for Windows версии 17.0. Оценку различий 
переменных для независимых выборок проводили с помощью t–критерия. 
В случае распределения величины отличного от нормального, использова-
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ли непараметрический критерий Манна – Уитни. Для выявления зависимо-
стей между изучаемыми параметрами проводили корреляционный анализ с 
использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). Для от-
бора наиболее значимых переменных, влияющих на вариабельность изуча-
емых количественных величин (ТИМ, показатели жесткости сосудистой 
стенки), использовали метод множественной пошаговой линейной регрес-
сии. Во всех процедурах статистического анализа уровень значимости p 
принимался равным 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ стати-
стической обработки данных показал, что ряд показателей УЗДГ брахио-
цефальных артерий и сосудов головного мозга зависел от половой принад-
лежности исследуемых лиц (табл. 1). Оказалось, что имеются достоверные 
гендерные различия по 4 параметрам: ДСА мин., ДСА макс., ТС ОСА, ин-
декс жесткости. 

Средние параметры психологического тестирования у практически 
здоровых лиц в зависимости от пола представлены в табл. 2. Обнаружены 
следующие гендерные особенности психологического статуса. По резуль-
татам оценки визуально – аналоговой шкалы здоровья, стресса, жизне-
стойкости, уровня социальной фрустрированности и реактивной тревоги 
межгрупповых отличий не выявлено. При этом средние показатели уровня 
депрессии, личностной тревоги и оценки накопленного стресса по шкале 
Холмса–Рея были достоверно выше в группе анкетируемых женщин. При 
межгрупповом сравнении психосоциальных факторов, выраженных в ко-
личественных характеристиках (абсолютное число и %) оказалось, что в 
женской группе по сравнению с мужчинами достоверно чаще наблюдались 
лица, имеющие клинически значимый уровень личностный тревоги (соот-
ветственно 46/75% и 22/48%) и накопленного стресса по шкале Холмса – 
Рея (соответственно 22/36% и 6/13%) (p<0,05). 

Таблица 1 
Сравнение средних параметров УЗДГ брахиоцефальных артерий и 

сосудов головного мозга у практически здоровых лиц в зависимости от по-
ла, M [95% ДИ] 

Показатель 
Мужчины 

(n=46) 
Женщины 

(n=61) 

ТИМ, см 0,07 [0,06–0,08] 0,06 [0,058–0,061] 

ДСА мин, см 0,66 [0,63–0,69]* 0,59 [0,57–0,62]* 

ДСА макс, см 0,73 [0,70–0,76]* 0,67 [0,66–0,69]* 

ТС ОСА, см 0,15 [0,06–0,24]* 0,09 [0,09–0,10]* 

Vmax СМА слева, 0,70 [0,55–0,86] 0,85 [0,75–0,94] 
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см/с 

Vmax СМА справа, 
см/с 

0,80 [0,73–0,86] 0,85 [0,78–0,91] 

Растяжимость,  
мм рт. ст.–1 

0,003 [0,002–0,003] 0,004 [0,003–0,004] 

МЭ Петерсона,  
мм рт. ст. 

475,7 [361,1–590,3] 432,5 [318,7–546,4] 

МЭ Юнга,  
мм рт. ст./см 

6881,4 [5240,4–8522,5] 7383,6 [5378,1–9389,1] 

Индекс жесткости 5,35 [5,27–5,43]* 5,49 [5,44–5,55]* 

Примечание: * достоверность по t–тесту либо по критерию Манна – Уитни 
При корреляционном анализе в группе обследованных мужчин вы-

явлена прямая связь ВАШ (здоровье) с показателем Vmax СМА справа 
(r=0,78; p=0,005). Обнаружены отрицательные связи показателя личност-
ной тревоги и МЭ Юнга (r=–0,73; p=0,011), а также реактивной тревоги и 
Vmax СМА слева (r=–0,71; p=0,015). 

Множественный регрессионный анализ в группе мужчин показал не-
зависимое влияние реактивной и личностной тревоги на показатель ТИМ, 
суммарный вклад указанных предикторов составил 83%. Кроме того, 58% 
дисперсии переменной «Vmax СМА слева» обусловлено влиянием предик-
тора «реактивная тревога». Вклад уровня личностной тревоги в дисперсию 
переменной «МЭ Юнга» составил 36%. У женщин отмечено независимое 
влияние депрессии на «растяжимость» (R2=0,17, β=–0,42, p=0,04). 

Таблица 2 
Сравнение средних параметров психологического тестирования в за-

висимости от пола, M [95% ДИ] 

Показатели, баллы 
Мужчины 

(n=46) 
Женщины 

(n=61) 
ВАШ, самооценка 
здоровья 

68,6 [61,9–75,4] 62,1 [56,1–68,1] 

ВАШ, самооценка 
стресса 

38,6 [29,5–47,7] 45,5 [38,8–52,3] 

ВАШ, самооценка 
жизнестойкости 

64,3 [54,0–74,6] 60,8 [54,0–67,6] 

Уровень социальной 
фрустрированности 

2,0 [1,7–2,2] 1,8 [1,6–2,1] 

Депрессия 11,3 [9,1–13,5]* 14,9 [14,6–16,5]* 
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Реактивная тревога 33,6 [30,1–37,1] 37,8 [34,5–41,1] 

Личностная тревога 38,1 [34,8–41,4]* 43,7 [42,5–45,9]* 

Уровень накоплен-
ного стресса 

111,8 [90,4–133,1]* 156,4 [143,2–180,7]* 

Примечание: * достоверность по t–тесту либо по критерию Манна – Уитни 
 
Изученные зависимости нашли подтверждение в ряде клинических 

исследований. Так, в работах А.П. Шаврина, Б.В. Головского (2011) убеди-
тельно доказано, что у практически здоровых пациентов с наличием пси-
хоэмоциональных нарушений (депрессия, тревога, астения) отмечаются 
развитие латентного внутрисосудистого воспаления и увеличение толщи-
ны комплекса интима – медиа стенки сосуда. 

Заключение: Установлены значимые гендерные различия по изучен-
ным структурно – функциональным показателям сосудистой стенки. При 
этом средние показатели диаметра и толщины стенки общей сонной арте-
рии были достоверно выше в группе обследованных мужчин, а индекса 
жесткости – в группе женщин. Частота встречаемости личностной тревоги 
и клинически значимого стресса, измеренного по шкале Холмса – Рея, бы-
ла значимо выше в группе обследованных женщин, составившая соответ-
ственно 75% и 36%. Изученные психосоциальные факторы оказывают до-
стоверное влияние на структурно – функциональные показатели сосудов, 
опосредованное гендерными различиями. У мужчин наибольшую долю 
влияния на толщину комплекса интима – медиа оказывают реактивная и 
личностная тревога. У женщин отмечено независимое влияние депрессии 
на растяжимость сосудистой стенки. 

 
Бастриков О.Ю., Белов В.В., Цейликман В.Э., Коробейникова Э.Н. 
Показатели оксидативного стресса во взаимосвязи с 
психосоциальными факторами риска у лиц с нормальным уровнем 
артериального давления 
Южно – Уральский государственный медицинский университет, Челябинск 

Актуальность работы. Исследования последних лет приводят убедитель-
ные доказательства того, что психосоциальные факторы оказывают суще-
ственное влияние на возникновение, течение и прогноз сердечно – сосуди-
стых и других неинфекционных заболеваний (Бритов А.Н. и соавт., 2012; 
Киселева М.Г., 2012). Наиболее значимыми из них являются: тревожно – 
депрессивные расстройства, индивидуально – личностные черты, социаль-
ная изоляция и стресс (Chida Y., Steptoe A., 2009). В основе характерных 
повреждений, развивающихся в результате стрессорных воздействий неза-
висимо от вида стрессора, лежат нарушения вегетативного и гуморального 
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баланса, которые выражаются в сдвигах медиаторных процессов, тканевого 
метаболизма (нарушение биологического окисления и накопление недо-
окисленных соединений, подавление активности антиоксидантной систе-
мы, недостаточность энергетических ресурсов). Активация свободноради-
кального окисления в силу реакционной способности свободных радика-
лов приводит к повреждению основных функций биологических мембран: 
барьерной, рецепторной, каталитической (Хныченко Л.К., Сапронов Н.С., 
2003). Выяснение механизмов дисбаланса стресс – реализующих и стресс – 
лимитирующих систем представляет не только теоретический интерес, но 
и практическую ценность, позволяя усиливать поиск интегративных под-
ходов профилактики стрессовой патологии на донозологическом уровне. 
Цель исследования: изучить показатели свободнорадикального окисления 
и окислительной модификации белков во взаимосвязи с психосоциальными 
факторами у практически здоровых лиц в зависимости от пола. 
Методика исследования. Проведено сплошное кроссекционное исследо-
вание 213 работников промышленного предприятия Челябинской области. 
Критериями исключения явились наличие соматической патологии со-
гласно первичной медицинской документации (формы № 025/у–04; 30/у–
04), включая состояния, определяющие развитие ремоделирования и ги-
пертрофии левого желудочка (спортивное сердце, соединительнотканные 
дисплазии сердца), уровень AД ≥ 140/90 мм рт. ст., отказ от обследования. 
Исследуемую популяцию составили 107 человек трудоспособного возраста 
(50,2%), из них 46 мужчин (средний возраст 43,7±11,5) и 61 женщина 
(средний возраст 43,1±10,1) без жалоб и изменений при физикальном ис-
следовании. Всем включенным в исследование проводилось клинико – ла-
бораторное и инструментальное исследование, включая оценку факторов 
риска сердечно – сосудистых заболеваний (ССЗ), биохимический скри-
нинг, двукратное измерение АД, рутинная эхокардиография, ЭКГ. 

Оценивались поведенческие и биологические факторы риска: пол, 
возраст, курение (индекс курильщика, «пачек–лет»), нерациональное пи-
тание, включая потребление соли, статус употребления алкоголя, уровень 
физической активности на работе и вне работы; степень напряженности 
труда; избыточная масса тела и абдоминальное ожирение (индекс Кетле, 
объем талии, бедер, индекс ОТ/ОБ), отягощенная наследственность (слу-
чаи смерти от ССЗ в раннем возрасте у близких родственников). 

Психологическое исследование включало оценку уровня реактивной 
и личностной тревоги с помощью теста Спилбергера – Ханина (Ханин 
Ю.Л., 1976); шкалу депрессий Центра эпидемиологических исследований 
(Андрющенко А.В. и соавт., 2003); шкалу самооценки по трем параметрам 
(здоровье, стресс, жизнестойкость) (модифицированный вариант методики 
Дембо – Рубинштейн) (Рубинштейн С.Я., 1998); диагностику уровня соци-
альной фрустрированности (Вассерман Л.И. и соавт., 2004); тест социаль-
ной адаптации Холмса–Рея (Holmes Т.Н., Rahe R.H., 1967). 
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Исследование уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ), состо-
яния антиоксидантной системы (АОС), окислительной модификации бел-
ков (ОМБ) проводилось в условиях биохимического отдела ЦНИЛ Южно – 
Уральского государственного медицинского университета. Уровень про-
дуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови определяли 
спектрофотометрически с раздельной регистрацией липопероксидов в геп-
тановой и изопропанольной фазах липидного экстракта (Волчегорский 
И.А. и соавт., 1989; 2000; Волчегорский И.А., Харченкова Н.В., 2003), а 
также по тесту с тиобарбитуровой кислотой (ТБК) методом В.В. Гаврилова 
и соавт. (1987) в модификации Э.Н. Коробейниковой (1989). Результаты 
выражали в единицах индексов окисления (е.и.о.) – Е232/Е220 (относитель-
ное содержание диеновых конъюгатов – ДК), Е278/Е220 (уровень кетодиенов 
и сопряженных триенов – КД и СТ), E400/Е220 (оснований Шиффа – ШО). 
Определяли активность антиоксидантных ферментов: каталазы методом 
М.А. Королюк и соавт. (1988), определение глутатионпероксидазы (ГП) 
методом Т. Попова, Л. Нейковской (1971), супероксиддисмутазы 
(СОД) методом С. Чевари и соавт. (1985). Для определения 
продуктов окислительной модификации белков использовали метод Е.Е. 
Дубининой и соавт. (1995), предусматривающий регистрацию 2,4 – динит-
рофенилгидразонов основного и нейтрального характера в плазме (сыво-
ротке) крови. Определяли динитрофенилгидразоны, образующиеся при 
спонтанной и/или металл–катализируемой окислительной модификации 
белков. 

Статистическая обработка материала проводилось с помощью пакета 
статистических программ SPSS for Windows версии 17.0. Оценку различий 
переменных для независимых выборок проводили с помощью t–критерия. 
В случае распределения величины отличного от нормального, использова-
ли непараметрический критерий Манна – Уитни. Для выявления зависимо-
стей между изучаемыми параметрами проводили корреляционный анализ с 
использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). Для от-
бора наиболее значимых переменных, влияющих на вариабельность изуча-
емых количественных величин (показателей оксидативного стресса), ис-
пользовали метод множественной пошаговой линейной регрессии. Во всех 
процедурах статистического анализа уровень значимости p принимался 
равным 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение. Данные, представленные в 
табл. 1, 2 свидетельствуют о том, что действительно многие биохимиче-
ские показатели зависели от половой принадлежности пациентов. Так, в 
группе мужчин показатель, отражающий содержание диеновых конъюга-
тов в обеих фазах липидного экстракта, а также ТБК – активных продуктов 
был достоверно выше, чем у женщин. Тогда как уровень кетодиенов и со-
пряженных триенов, оснований Шиффа в гептановой фазе был достоверно 
выше в женской когорте. Значения антиоксидантных ферментов в сравни-
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ваемых группах не имели гендерных различий. Подобные различия в пока-
зателях свободнорадикального окисления (СРО) между женщинами ре-
продуктивного периода и мужчинами соответствующего возраста были 
выявлены в клинических исследованиях О.С Логашовой и соавт. (2004). 
При сравнении средних показателей СРО в зависимости от клинически 
значимого уровня депрессии (≥ 18 баллов) и шкалы Холмса – Рея (≥ 150 
баллов) гендерных различий не выявлено. У мужчин с клинически значи-
мым уровнем личностной тревоги (≥ 31 балла) содержание диеновых 
конъюгатов было достоверно выше, а уровень кетодиенов и сопряженных 
триенов в гептановой фазе достоверно ниже, по сравнению с женщинами. 

При анализе окислительной модификации белков плазмы крови бы-
ло обнаружено статистически достоверное повышение ∆2,4 ДНФ – гидра-
зонов у мужчин при длине волны 270 нм. Аналогичные тенденции были 
выявлены в сравниваемых группах в зависимости от уровня тревоги. При 
исследовании уровня 2,4 ДНФ–гидразонов белков плазмы крови в обще-
принятых длинах волн половых различий не выявлено, в том числе при 
ранжировании групп с учетом выраженности психосоциальных факторов 
риска. 

Таблица 1 
Сравнение средних показателей свободнорадикального окисления в 

зависимости от пола, M [95% ДИ] 

Показатели 
Мужчины 

(n=46) 
Женщины 

(n=61) 
Каталаза сыворотки, 
мкат/л 

18,5 [17,7–19,3] 17,6 [16,1–19,1] 

Каталаза эритроци-
тов, мкат/л 

19,0 [17,6–20,3] 17,2 [15,5–18,9] 

СОД, усл. Ед/мл 0,6 [0,4–0,7] 0,8 [0,6–0,9] 

Пероксидаза, мкат/л 5,6 [5,1–6,1] 6,4 [5,7–7,1] 

Е.и.о. 232/200 гпт.,  
усл.ед. 

0,93 [0,90–0,97]* 0,85 [0,76–0,88]* 

Е.и.о. 232/200 изпр., 
усл.ед. 

0,66 [0,64–0,70]* 0,55 [0,46–0,63]* 

Е.и.о. 278/200 гпт.,  
усл.ед. 

0,09 [0,07–0,10]* 0,12 [0,11–0,15]* 

Е.и.о. 278/200 изпр., 
усл.ед. 

0,26 [0,24–0,28] 0,24 [0,21–0,27] 

Е.и.о. 400/200 гпт.,  
усл.ед. 

0,07 [0,04–0,10]* 0,17 [0,13–0,19]* 
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Е.и.о. 400/200 изпр., 
усл.ед. 

0,03 [0,02–0,05] 0,02 [0,02–0,03] 

ТБК – активные про-
дукты, нмоль/мл 

5,4 [5,2–5,8]* 4,7 [4,4–5,1]* 

Примечание: * достоверность по t–тесту либо по критерию Манна – Уитни 
 
По результатам оценки психологического статуса, в частности визу-

ально – аналоговой шкалы здоровья, стресса, жизнестойкости, уровня со-
циальной фрустрированности и реактивной тревоги межгрупповых отли-
чий не выявлено. При этом средние показатели уровня депрессии, лич-
ностной тревоги и оценки накопленного стресса по шкале Холмса–Рея бы-
ли достоверно выше в группе анкетируемых женщин. 

При корреляционном анализе в группе обследованных мужчин вы-
явлены положительные связи содержания общих перекисей и диеновых 
конъюгатов в гептановой фазе с уровнем реактивной тревоги (r=0,68 и 
r=0,67; p=0,002). 

Таблица 2 
Сравнение средних показателей окислительной модификации белков 

в зависимости от пола, M [95% ДИ] 
Показатели, 
мкмоль/л 

Мужчины 
(n=46) 

Женщины 
(n=61) 

∆2,4 ДНФ – гидразо-
ны 270 

648,3 [462,1–834,5]* 180 [73,1–433,1]* 

∆2,4 ДНФ – гидразо-
ны 356 

221,7 [171,8–271,5] 238,3 [183,7–292,9] 

∆2,4 ДНФ – гидразо-
ны 363 

209,1 [163,4–254,8] 260,9 [178,3–343,6] 

∆2,4 ДНФ – гидразо-
ны 430 

113,9 [79,6–148,4] 121,6 [90,5–152,7] 

∆2,4 ДНФ – гидразо-
ны 530 

20,4 [11,9–28,9] 21,8 [12,9–30,7] 

Примечание: * достоверность по t–тесту либо по критерию Манна – Уитни 
У женщин отмечены прямые связи оснований Шиффа в гептановой 

фазе с уровнем депрессии (r=0,34; p=0,048), также между уровнем кетоди-
енов и сопряженных триенов в изопропанольной фазе с личностной трево-
гой (r=0,43; p=0,011), содержанием пероксидазы и уровнем социальной 
фрустрированности (r=0,40; p=0,016). Обнаружены отрицательные связи 
уровня ∆2,4 ДНФ – гидразонов при длине волны 363 нм, а также основа-
ний Шиффа в гептановой фазе, ТБК – активных продуктов и ВАШ (само-
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оценка здоровья), соответственно (r=–0,68, p=0,03; r=–0,57, p=0,016; и r=–
0,44, p=0,009). 

С целью выявления наиболее значимых психосоциальных факторов, 
влияющих на показатели оксидативного стресса, проведен пошаговый ре-
грессионный анализ с учетом гендерного признака. У женщин отмечено 
независимое влияние депрессии на уровень каталазы эритроцитов 
(R2=0,13, β=0,36, p=0,04), диеновых конъюгатов в гептановой фазе 
(R2=0,19, β=–0,44, p=0,01), а также ВАШ (самооценка стресса) – на уровень 
диеновых конъюгатов (R2=0,17, β=–0,41, p=0,02) и общих перекисей в изо-
пропанольной фазе липидного экстракта (R2=0,11, β=–0,34, p=0,04). Кроме 
того, 13% дисперсии переменной «кетодиены и сопряженные триены в 
изопропанольной фазе» обусловлено влиянием предиктора «личностная 
тревога». Вклад уровня социальной фрустрированности в дисперсию пе-
ременной «пероксидаза» составил также 13%. У мужчин наиболее показа-
тельным оказался вклад депрессии в дисперсии переменных ∆2,4 ДНФ – 
гидразоны при длине волны 356 и 363 нм (соответственно 37% и 34%; 
p<0,05). Также выявлено независимое влияние реактивной тревоги на уро-
вень общих перекисей (R2=0,31, β=0,56, p=0,02) и диеновых конъюгатов в 
гептановой фазе (R2=0,30, β=0,55, p=0,02). Отмечено независимое влияние 
предикторов: ВАШ (самооценка стресса), ВАШ (самооценка жизнестой-
кость), уровня социальной фрустрированности на показатель «∆2,4 ДНФ – 
гидразоны» при длине волны 530 нм, суммарный вклад составил 80%. 

При стрессе и тревожно – депрессивных расстройствах создаются 
условия для интенсивной выработки свободно – радикальных продуктов. 
Именно они могут выполнять ключевую роль в развитии нарушений со 
стороны гипоталамо – гипофизарно – адренокортикальной, серотонинер-
гической и симпатоадренергической систем. Причиной этих изменений 
может быть окислительная деструкция компонентов клеточных мембран и 
соответственно рецепторного аппарата или нарушение метаболизма самих 
гормонов и нейротрансмиттеров, вызванное усилением свободно – ради-
кальных процессов. Нарушение структуры клеточных мембран и измене-
ние функциональной активности рецепторного аппарата за счет свободно – 
радикальных продуктов в первую очередь связано с окислительной де-
струкцией белков и липидов плазмы крови (Дубинина Е.Е. и соавт., 2000). 
Заключение. Изученные психосоциальные факторы оказывают суще-
ственное влияние на показатели оксидативного стресса. Характер наруше-
ний свободно – радикального окисления зависит от вида, степени тяжести 
и экспозиции психосоциальных факторов риска, связанных с гендерными 
различиями. Устранение влияния психосоциальных факторов – важное 
звено первичной профилактики хронических неинфекционных заболева-
ний. 
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Бродская Т.А., Гельцер Б.И. Особенности механических свойств 
центральных артерий у больных хронической обструктивной болезнью 
легких  
Владивостокский государственный медицинский университет, Городская клиническая 
больница №1, Владивосток 

Сердечно–сосудистым нарушениям принадлежит особое место в ря-
ду экстрапульмональных проявлений хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) (Кароли Н.А., 2005). Традиционно к ним относят формиро-
вание легочной гипертензии и легочного сердца, микроциркуляторные и 
гемореологические расстройства, отягощенное течение ишемической бо-
лезни сердца (ИБС), сердечных аритмий, системной артериальной гипер-
тензии (АГ) (Fabbri L.M., 2006). Более того, сердечно–сосудистые осложне-
ния являются ведущими в танатогенезе ХОБЛ (Sin D.D., 2005). В основе их 
развития лежит раннее формирование эндотелиальной дисфункции в ма-
лом и большом кругах кровообращения, изменение коллаген–эластинового 
обмена в стенках сосудов, повышение симпатической активности с дисба-
лансом синтеза катехоламинов, нарушение роли легких в метаболизме ва-
зоактивных веществ, связанные прежде всего с гипоксемией, воздействием 
полютантов сигаретного дыма, оксидативным стрессом, системным воспа-
лением, дисбалансом в ренин–ангиотензин–альдостероновой оси и др. 
(Hunninghake D.B., 2005).  

В настоящее время доказано, что одним из надежных критериев 
стратификации риска кардиоваскулярных осложнений является показатель 
жесткости центральных артерий, имеющий самостоятельную прогностиче-
скую ценность для общей и сердечно–сосудистой смертности (Кочкина 
М.С., 2005; Covic A., 2005). С одной стороны, избыточная жесткость отра-
жает далеко зашедшие изменения геометрии и функции артерий, а с дру-
гой, она существенно влияет на гемодинамику, увеличивая постнагрузку 
на миокард и ухудшая коронарную перфузию (Zieman S.J., 2005).  

Целью исследования было изучение артериальной ригидности у 
больных ХОБЛ на разных стадиях заболевания.  

Материалы и методы. Обследовано 60 больных ХОБЛ, средний 
возраст 58,8±1,6 лет. Согласно классификации GOLD, с I стадией заболе-
вания было 20 пациентов, со II – 26 и с III – 14. В исследование не включа-
ли больных с подтвержденной ИБС, АГ, дислипидемиями, застойной сер-
дечной недостаточностью, почечной и печеночной недостаточностью, са-
харным диабетом, онкологическими заболеваниями. Контрольную группу 
составили 25 здоровых некурящих добровольцев. Обследование проводи-
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лось в одно и то же время суток, после 20–минутного отдыха, в положении 
сидя. Накануне, минимум за 2 часа был исключен прием всех препаратов, 
кофе, курение.  

Определение жесткости центральных артерий проводилось при ана-
лизе характеристик пульсовой волны, зарегистрированной методом неин-
вазивной артериографии артериографом TensioClinic TL1 («TensioMed», 
Венгрия) с плечевой артерии и аорты. Оценке подлежала форма пульсовой 
кривой, ее амплитуда, длительность периода изгнания левого желудочка и 
его индекс (ИПИ, мс) (T.Weber,2006), время прохождения отраженной 
пульсовой волны по аорте, данные о величине артериального давления 
(АД), пульсового давления (ПАД) и частоте сердечных сокращений (ЧСС). 
Определяли основные характеристики артериальной ригидности: скорость 
пульсовой волны в аорте (СПВА,м/с) и индекс аугментации (ИА,%). На 
кривой диастолического давления рассчитывались систолический и диа-
столический индексы площади (ИПС и ИПД,%) с учетом длительности пе-
риода изгнания и ЧСС, как показатели объемно–временного соотношения 
перфузии коронарных артерий в периоды систолы и диастолы по отноше-
нию друг к другу. Находили соотношение ИПС/ИПД. Результаты  обраба-
тывали с использованием «Statistica 6,0». 

Результаты и обсуждение. В целом по группе жесткость аорты у 
больных ХОБЛ была достоверно большей, чем у здоровых лиц. Однако это 
увеличение не прогрессировало параллельно с нарастанием тяжести ХОБЛ 
(табл.). В фазе обострения у больных I стадией заболевания СПВА и соот-
ношение ИПС/ИПД были сопоставимы с контрольной группой. Изменения 
касались только ИА, который снижался более, чем на 80%. Наиболее за-
метное ухудшение эластических свойств центральных артерий наблюда-
лось при обострении среднетяжелой ХОБЛ. Это проявлялось в повышении 
СПВА и ИА более, чем на 60%, а так же в нарушении соотношения индек-
сов коронарной перфузии. При обострении тяжелой ХОБЛ основные пока-
затели артериальной жесткости (СПВА и ИА) существенно не отличались 
от контрольного уровня, а индекс ИПС/ИПД превышал контрольные зна-
чения почти в два раза, отражая неблагоприятные условия коронарного 
кровотока. В период ремиссии ХОБЛ, вне зависимости от тяжести заболе-
вания, наблюдалась тенденция к нормализации показателей артериальной 
ригидности, которые, однако, не достигали контрольных значений.  

Таблица  
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Показатели жесткости аорты больных ХОБЛ по данным  
непрямой артериографии 

Показатели 
ХОБЛ  
Ι стадии 

ХОБЛ  
ΙΙ стадии 

ХОБЛ  
ΙΙΙ стадии 

Кон-
троль 

СПВА, м/с  
6,160,7 10,241,2** 7,51,5 

6,21,1 
5,90,5 8,21,8*,°° 7,71,4 

ИА, % 
–73,46,7*** –15,26,1*** –45,56,5 

–40,98,1 
–62,76,4***,°°° –25,95,2***,°°° –36,75,5°° 

ИПС/ИПД 
0,9450,05 0,9840,15* 1,510,02*** 

0,8620,15
0,9640,08 0,8940,12* 1,0880,1*,°°° 

ИПИ, мс 
416,59,7 423,811,6* 432,112,8*** 

404,89,1 
417,710,5 413,98,3 41710,8*,° 

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

Жесткость (ригидность) – понятие, концептуально связанное с дру-
гими характеристиками механических свойств сосудов: она обратна рас-
тяжимости, эластичности и входит в комплекс, определяющий податли-
вость артерий (Zieman S.J., 2006). Увеличение СПВА (одного из главных 
параметров жесткости центральных артерий) прежде всего отражает 
ухудшение демпфирующих свойств аорты (Кочкина М.С., 2005). ИА – 
другая важная характеристика артериальной ригидности, представляющая 
собой соотношение прямой и отраженной пульсовых волн, проходящих по 
сосудистой стенке. На уровень ИА влияют не только механические свой-
ства аорты и работа сердца, но и интенсивность отражения волны, которая 
зависит от геометрии всего сосудистого русла и особенно от тонуса пери-
ферической артериальной системы (Nigam A., 2003). ИА отражает инфор-
мацию о функциональной активности сосудистого эндотелия (Cohn J.N., 
2004).  

При легком течении ХОБЛ индекс СПВА не был нарушен, но суще-
ственно изменялся ИА, тесно связанный с функциональным состоянием 
эндотелия периферического артериального русла. ИА в отрицательном 
диапазоне свидетельствует о поглощении значительной части возвратной 
пульсовой волны за счет хороших эластических свойств сосудистой стен-
ки, а степень его снижения отражает демпфирующую способность сосуди-
стого русла и может указывать на высокую функциональную активность 
эндотелия (Zieman S.J., 2005). Cнижение только ИА без иных достоверных 
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изменений показателей ригидности артерий указывает на то, что сосуди-
стая дисфункция у больных I группы затрагивает главным образом пери-
ферические сосуды и связана с усилением функциональной активности эн-
дотелия. Эти изменения можно истолковать как результат адаптационной 
реакции эндотелия к воздействию патогенетических факторов ХОБЛ.  

При обострении среднетяжелой ХОБЛ повышение СПВА и ригидно-
сти центральных артерий ассоциируется с увеличением тяжести гипоксе-
мии, воспаления, оксидативного стресса и длительностью воздействия 
этих факторов. В этих случаях резко возрастал ИА, характеризуя прежде-
временный возврат обратной пульсовой волны к сердцу и возрастание 
постнагрузки на миокард (Kass D.A., 2005). Кроме того, соотношение 
ИПС/ИПД было смещено в сторону ИПС, свидетельствуя об ухудшении 
условий коронарной перфузии у данной категории больных. При этом по-
казатели жесткости центральных артерий и соотношение ИПС/ИПД суще-
ственно не менялись от периода обострения к ремиссии ХОБЛ, что может 
свидетельствовать о необратимом характере изменений в стенках артерий 
и высокой степени кардиоваскулярного риска (Covic A., 2005). В ряде ис-
следований продемонстрирована связь ХОБЛ и ИБС (Кароли Н.А., 2005; 
Sin D.D., 2005). Причем ХОБЛ может выступать как мощный фактор 
обострения уже существующей ИБС, так и провоцировать развитие коро-
нарной патологии.  

У больных с тяжелым течением ХОБЛ уровень СПВА и ИА снижал-
ся и приближался к уровню контроля. Парадоксальная, на первый взгляд, 
динамика показателей жесткости у больных с тяжелым течением ХОБЛ 
может быть обусловлена рядом обстоятельств. Известно, что СПВА и ИА 
являются комплексными характеристиками артериальной ригидности. 
Уровень СПВА зависит от геометрии, эластических и функциональных 
свойств сосуда, а так же от реологических свойств крови и сократительной 
способности сердца (Cohn J.N., 2004). СПВА тем выше, чем толще и жест-
че стенка сосуда, чем меньше вязкость крови (Kass D.A., 2005; Zieman S.J., 
2005). ИА в высокой степени зависит от сохранности функции эндотелия. 
При ХОБЛ вязкость крови нарастает с углублением гипоксемии и ее по-
вышение наиболее заметно на далеко зашедших стадиях заболевания 
(L.M.Fabbri,2005). Удовлетворительная функциональная активность и це-
лостность сосудистого эндотелия сохранена у больных ХОБЛ на началь-
ных стадиях болезни, тогда как на поздних стадиях наблюдается подавле-
ние его активности и структурная дезорганизация (Cella G., 2005). Более 
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того, в экспериментальном исследовании показано, что с прогрессирова-
нием эмфиземы развиваются дегенеративные изменения стенок аорты 
вплоть до ее дилатации и аневризматизации (Buckley C., 2004). В ряде ис-
следований подтверждено снижение сократительной способности миокар-
да и сердечного выброса, связанные с тяжестью ХОБЛ. Удлинение ИПИ, 
выявленное в нашем исследовании (табл.), так же свидетельствует о разви-
тии гиподинамии миокарда у больных с тяжелыми формами ХОБЛ. Имен-
но это обуславливает, вероятно, уменьшение СПВА и “парадоксальное” 
снижение артериальной жесткости. Кроме того, прогрессирование эмфи-
земы приводит к снижению ударного объема левого желудочка в том чис-
ле и механически, из–за повышения внутригрудного давления, что суще-
ственно влияет на аортальную гемодинамику (Hout R.J., 2003). Даже хи-
рургическая коррекция объема легких на поздних стадиях ХОБЛ не приво-
дит к полной нормализации гемодинамики из–за необратимых изменений 
в сосудистой стенке (Naunheim K.S., 2006).  

На фоне не отличающихся от контрольных значений СПВА и ИА, 
соотношение относительных показателей коронарной перфузии у лиц с 
тяжелой формой ХОБЛ отражало заметное ухудшение условий крово-
снабжения миокарда. Корреляционный анализ показал отсутствие связи 
индекса ИПС/ИПД с основными показателями жесткости артериального 
русла (с СПВА r=0,001; с ИА r=–0,02 (р<0,01), но отчетливую связь с ИПИ 
(r=0,92; р<0,001). Из этого следует, что нарастание ИПС происходит неза-
висимо от повышения жесткости центральных артерий, но связано со сни-
жением сократительной способности миокарда. Индекс ИПС/ИПД, в отли-
чие от СПВА и ИА, был тесно связан с ОФВ1 и SaO2, длительностью и тя-
жестью ХОБЛ. Эти данные позволяют рассматривать показатель 
ИПС/ИПД как дополнительный информативный критерий тяжести ХОБЛ 
и кардиоваскулярного риска.  
Заключение. Наши наблюдения свидетельствуют о развитии нарушений 
механических свойств артериального русла у больных ХОБЛ, выражен-
ность которых зависит от стадии болезни. Повышенная жесткость цен-
тральных артерий может предрасполагать к раннему развитию и прогрес-
сированию ИБС у таких пациентов. С учетом полученных данных и воз-
растающего интереса к исследованию жесткости артерий, как надежному 
предиктору кардиоваскулярного риска, необходимы дальнейшие исследо-
вания в этом направлении для уточнения механизмов сердечно–
сосудистых нарушений при ХОБЛ. 
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Быкова Н.М.,  Варламова С.В., Навтанович Н.А., Ткачева Н.С., Гвон 
Е.Д. Нарушения функции почек у больных сахарным диабетом 1 типа 
во время беременности 
Городская клиническая больница № 10, Иркутск 

Цель: Изучить функцию  почек у беременных женщин  больных сахарным 
диабетом 1 типа.    
Материалы и методы: В основу работы были положены результаты об-
следования 19 женщин больных сахарным диабетом 1 типа до беременно-
сти и в период беременности от 18 до 33 недель. Средний возраст составил 
24,5 0,86 лет. Контрольную группу составили 9 здоровых женщин с та-
ким же сроком беременности (от 18 до 33 недель), их средний возраст ра-
вен 24,36  0,97 лет. Больные были сравнимы по сопутствующим заболе-
ваниям и  по наличию осложнений сахарного диабета. Средний срок забо-
левания составил 8,7 1,36 лет.  Для изучения углеводного обмена опреде-
ляли гликированный гемоглобин (HbA1С), сахар крови натощак и через два 
часа после еды. Для оценки функции почек у беременных определяли ла-
бораторные маркеры поражения почек: уровень микроальбуминурии 
(МАУ), показатели мочевины и креатинина сыворотки, рассчитывали ско-
рость клубочковой фильтрацию (СКФ). Сахар крови определяли на авто-
матическом анализаторе глюкозы «Вiosen C–line» электрохимическим ме-
тодом. Исследования HbA1С  и МАУ производили на анализаторе «Nico-
Card Reader II». Мочевину сыворотки определяли на автоматическом био-
химическом анализаторе «Интегра 400 плюс» кинетическим тестом с уре-
азой и глутаматдегидрогеназой. Креатинин – на том же анализаторе кине-
тической реакцией Яффе в буфере без депротеинизации. Клубочковую 
фильтацию рассчитывали по формуле MDRD. Статистическую обработку 
результатов осуществляли с помощью прикладных программ  «Statistika» и 
«Biostatistika».  
Результаты. У больных сахарным диабетом 1 типа был проведен ретро-
спективный анализ компенсации углеводного обмена до наступления бе-
ременности по данным историй болезни. На основании полученных дан-
ных, исследуемые были разделены на две группы: первая – с хорошей 
компенсацией углеводного обмена до беременности (8 человек); вторая –   
с неудовлетворительной компенсацией (11 человек). В  первой группе 
средний уровень HbA1С был равен 5,35 0,77%; сахар крови натощак 
3,75 0,67ммоль/л; сахар крови через два часа после еды 4,4 0,7ммоль/л.  
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Во второй группе средний показатель HbA1С равен  7,64 0,79%;  сахар кро-
ви натощак 6,68 0,76ммоль/л; сахар крови через два часа после еды 
9,18 1,07ммоль/л. Далее проводили сравнения значений лабораторных 
маркеров поражения почек, выявленных у исследуемых женщин и у жен-
щин контрольной группы. При определении МАУ были получены следу-
ющие результаты:  в первой группе –   8,75 1,46 мг/л; во второй  – 
43,64 13,14 мг/л; в контрольной группе – 6,44 0,5 мг/л.  Показатель 
МАУ оказался достоверно выше у беременных второй группы, по сравне-
нию с беременными контрольной группы (р<0,05). При расчете СКФ были 
выявлены следующие величины: в первой группе 149,4  10,73 мл/мин, во 
второй – 193,1 19,04 мл/мин, в контрольной 117,7 3,95 мл/мин. Разница 
расчетных показателей между первой группой и контрольной составила 
27,3%, и оказалась достоверной (р<0,05). Полученная разница обсуждае-
мого показателя между второй группой и контрольной группой составила 
67,3%, оказалась также статистически значима (р<0,05).Уровень мочевины 
у беременных первой, второй и контрольной групп составил соответствен-
но 3,8 0,56 ммоль/л; 3,34 0,25 ммоль/л; 3,01 0,24 ммоль/л. Разница в 
сравниваемых группах оказалась   статистически не значима. Средние зна-
чения креатинина крови  у женщин всех групп оказались сходными 
(44,3 1,8 ммоль/л; 47,91 4,26 ммоль/л; 47,67 3,6 ммоль/л) и выявленная 
разница статистически не значима.  
Выводы. У беременных женщин больных сахарным диабетом 1 типа про-
исходят нарушения функции почек, которые выражаются в гиперфильтра-
ции и микроальбуминурии. Наиболее значимы  данные нарушения, выяв-
лены у женщин без компенсации углеводного обмена до наступления бе-
ременности. Планирование беременности при сахарном диабете является 
обязательным условием для профилактики развития или прогрессирования 
диабетической нефропатии. 
 
Гиевская О.Л., Кокорин А.В.,  Коростелев А.С., Кривошеева Е.В. 
Заключительный клинический диагноз у пациентов с коморбидной 
патологией, умерших в хирургическом стационаре – проблемы 
построения, типичные ошибки 
Городская больница №1, Городская больница № 5, Братск  

Коморбидность является  реальной  проблемой современной меди-
цины, требующая внимания и глубокого изучения. Сосуществование бо-
лезней нередко в отечественных работах описывается как сочетанные, со-
путствующие, ассоциированные заболевания и состояния (Белялов Ф.И.,  
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2009). В хирургической практике особенно важно учитывать, что комор-
бидность чаще встречается у пожилых пациентов, увеличивает тяжесть со-
стояния, увеличивает стоимость лечения и риск возникновения нежела-
тельных лекарственных  взаимодействий, ухудшает прогноз. Правильная 
постановка диагноза с учетом коморбидности, является целью, результа-
том и показателем работы врача (клинициста или патологоанатома), свиде-
тельством высокого уровня его профессиональной квалификации. На ос-
новании анализа диагнозов делается заключение о качестве оказания ме-
дицинской помощи, формируется статистика заболеваемости и смертно-
сти, разрабатываются управленческие решения, направленные на повыше-
ние качества медицинской помощи. 

Заключительный клинический и патологоанатомический диагнозы – 
обязательная составная часть первичной медицинской документации: карт 
амбулаторного и стационарного больного, протокола патологоанатомиче-
ского вскрытия – медицинских, юридических и статистических докумен-
тов. Правила формулировки диагнозов основаны на принципах медицин-
ской информатики и требованиях Международной статистической класси-
фикации болезней и проблем, связанных со здоровьем, в настоящее время 
– десятого пересмотра. МКБ–10 была принята 43–ей Всемирной Ассамбле-
ей Здравоохранения в 1989г. и введена в действие с 01.01.1998 г. приказом 
МЗ РФ от 27.05.97 г. № 170 «О переходе органов и учреждений здраво-
охранения Российской Федерации на МКБ–10». 

Юридические аспекты, связанные с ростом числа судебных исков от 
родственников умерших пациентов, также зависят от правильной форму-
лировки  заключительного клинического диагноза, когда  требуется выде-
лить заболевание (травму), которое само, или через связанные с ним 
осложнения, привело больного к смерти (но могло не быть причиной об-
ращения больного за медицинской помощью и даже причиной медицин-
ских мероприятий). Это же требование распространяется и на патолого-
анатомический диагноз, так как основная задача патологоанатомического 
аутопсийного исследования – определение первоначальной причины смер-
ти (основное заболевание, травма) и непосредственной причины смерти 
(смертельное осложнение). (Пальцев М.А., Автандилов Г.Г., Зайратьянц 
О.В. др., 2006).                                                                             

Все вышесказанное касается правил оформления всей медицинской 
документации, но исключительное значение имеет именно заключитель-
ный клинический диагноз как интегральный показатель клинического 
мышления врача. Нерубрифицированные заключительный клинический 
или патологоанатомический диагнозы непригодны для кодирования и ста-
тистического анализа, не подлежат сопоставлению (сличению заключи-
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тельного клинического и патологоанатомического диагнозов). Нерубри-
фицированный заключительный клинический диагноз, независимо от сво-
его содержания, расценивается как неверно оформленный. В этом случае, 
независимо от результатов патологоанатомического вскрытия,  выставля-
ется расхождение диагнозов по II категории и субъективной причине – не-
верная формулировка (оформление) заключительного клинического диа-
гноза.  
        В процессе формирования годового отчета за 2012 год и анализа ле-
тальности в хирургических отделениях стационара, рассмотрении прото-
колов разбора летальных случаев в отделениях, в ряде случаев обращает на 
себя внимание использование неточных формулировок, погрешности в 
расстановке и рубрификации заключительных клинических диагнозов у 
пациентов с коморбидной сердечно–сосудистой патологией, умерших в 
хирургическом стационаре. В большинстве случаев на первое место в ос-
новном диагнозе выставлялись заболевания из группы ишемической бо-
лезни сердца, как наиболее вероятной причины смерти.    

Проанализирован 21 летальный случай в хирургическом стационаре 
с дефектами формулировки, оформления или кодирования заключительно-
го клинического диагноза. Основные виды дефектов:  
1) гипердиагностика острой сердечно–сосудистой патологии, например,  
острого инфаркта миокарда;   
2) неверная рубрификация основного диагноза и его осложнений;  
3) погрешности в формулировке фонового и сопутствующего диагнозов.     

В 5 случаях в основной комбинированный диагноз в качестве конку-
рирующего первым выставлялся острый инфаркт миокарда, а заболевание, 
относящееся к тяжёлой хирургической патологии, осложнившееся перито-
нитом, в частности: острый панкреатит, дивертикулит толстого кишечника 
с перфорацией дивертикула, обтурационная кишечная непроходимость 
(безоар) и др. – выставлялось вторым. Заведующим данные случаи кодиро-
вались как острый инфаркт миокарда. При патологоанатомическом вскры-
тии инфаркт миокарда не подтверждался. Впоследствии на заседании КИ-
ЛИ установлено, что в данных случаях отсутствовали основные диагно-
стические критерии острого инфаркта миокарда. 

 В 3 случаях в основной сочетанный диагноз в дополнение к заболе-
ванию хирургического профиля выставлялась ишемическая болезнь серд-
ца; в осложнения ИБС вынесен острый коронарный синдром. В 2 случаях 
острый коронарный синдром вынесен в осложнения острого инфаркта 
миокарда (подтверждённого при вскрытии). Во всех указанных случаях 
использование термина острого коронарного синдрома является достаточ-
но грубой ошибкой, т.к. он выносится только в предварительный диагноз 
(«диагноз при поступлении», п.9 формы 003/у) и правомерен в течение 
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первых 12–24 часов, до момента подтверждения или исключения острого 
инфаркта миокарда. 
      В 1 случае использована более сложная «конструкция»: в основной 
диагноз вынесен генерализованный атеросклероз, в его осложнения – 
ишемическая болезнь сердца, в осложнения ИБС вынесен острый инфаркт 
миокарда. В 2 случаях в основной диагноз вынесена острая коронарная не-
достаточность; данная рубрика чаще применяется в практике судебно–
медицинской экспертизы и не должна фигурировать в диагнозе врача 
круглосуточного стационара; на вскрытии – типичный острый инфаркт 
миокарда левого желудочка. 

 В 4 случаях при наличии в основном диагнозе острого инфаркта 
миокарда или острой коронарной недостаточности эссенциальная артери-
альная гипертензия была вынесена в сопутствующие заболевания, в то 
время как правильным было бы поместить её в рубрику «фоновое заболе-
вание». В 3 случаях в осложнения ИБС и/или инфаркта миокарда вынесена 
сердечная недостаточность без чёткого определения острая или хрониче-
ская, без указания стадии и функционального класса (в случае хрониче-
ской сердечной недостаточности). В 1 случае в рубрике осложнения под 
знаком вопроса просто перечислены все возможные варианты непосред-
ственной причины смерти.  

Кроме того, следует отметить, что в 2 случаях, вероятно, по невни-
мательности, не отражено должным образом проведённое оперативное 
вмешательство. 

Приводим два примера сопоставления клинического и патологоана-
томического диагнозов:   
 
1. Пациентка К. 81 год. 3 к/д. 

Клинический диагноз Патологоанатомический диагноз 

Основное  заболевание 

ИБС. Острый инфаркт миокарда. 
Атриовентрикулярная блокада I 
степени. Сердечная астма. ХСН 
II Б.  
Острый отечный панкреатит. 
 
 

Острый панкреатит. Субтотальный 
смешанный панкреонекроз головки, те-
ла поджелудочной железы. 
Крупноочаговый постинфарктный кар-
диосклероз передней стенки левого же-
лудочка. Диффузный интерстициаль-
ный кардиосклероз. Стенозирующий 
атеросклероз коронарных артерий, 2 ст., 
III ст., 50%. Сложные нарушения ритма 
и проводимости (по клиническим дан-
ным) 

Осложнения 
Острая сердечно – сосудистая Ограниченный ферментативный пери-
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недостаточность. ОКС. Отек 
легких 

тонит. Острая и застойная сердечная 
недостаточность. Острое венозное пол-
нокровие, множественные кровоизлия-
ния во внутренних органах. Асцит. 
Тромбоэмболия мелких ветвей легоч-
ной артерии. Отек легких. Операция 
14.03.12. диагностическая лапаротомия. 

Сопутствующие заболевания 
ЖКБ. Хронический калькулез-
ный холецистит. МКБ. Хрониче-
ский пиелонефрит. АГ III, риск 
IV. Церебросклероз. ДЭ П. По-
следствия ОНМК (2008 г.). 

Атеросклероз аорты. Хронический пие-
лонефрит. Диффузный пневмосклероз. 
ЖКБ. Хронический калькулезный холе-
цистит 

 
Таким образом, в указанных случаях, обнаруживается недостаточ-

ный уровень знаний сущности, неправомерное употребление терминов, 
относящихся к ишемической болезни сердца. Неверная формулировка диа-
гноза даже в случае своевременной диагностики и правильно назначенного 
лечения ведет к искажению реальной картины летальности в стационаре, и 
снижает точность и эффективность управленческих решений. 

 
2. Пациент Л. 82 года, 2 к/дня. 

Клинический диагноз Патологоанатомический диагноз 
Основное  заболевание 

ИБС. Острая коронарная недо-
статочность. Фибрилляция пред-
сердий. 

Фон. Сахарный диабет II тип, 
декомпенсация. Диабетическая 
ангиопатия. 

 

 

ИБС. Повторный инфаркт миокарда ле-
вого желудочка: выраженные расстрой-
ства кровообращения, очаги некроза 
разной давности в зоне рубца. Постин-
фарктный кардиосклероз в области зад-
ней стенки левого желудочка.  

Стенозирующий атеросклероз коронар-
ных артерий.  

Артериальная гипертензия (сердце мас-
сой 460 г., толщина миокарда 1.5 см) 

Фон. Сахарный диабет: липоматоз и 
склероз поджелудочной железы; выра-
женная микро – и макроангиопатия. 

                                                           Осложнения 
Гнойно–некротическая рана пра- Хроническое венозное полнокровие: 
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вой стопы. Постреанимационная 
болезнь. Отек легких. Отек го-
ловного мозга. Кома II–III. ОИМ.

бурая индурация легких, «мускатная» 
печень, спленомегалия. Дистрофиче-
ские изменения внутренних органов. 
Двусторонний гидроторакс (600 и 250 
мл). Асцит (3 л). Клиническая смерть  
18.02 12 г.(10 мин.) Постреанимацион-
ная болезнь. Постанокситическая энце-
фалопатия: ишемические повреждения 
нейронов коры больших полушарий.  
Мелкоочаговая бронхопневмония. 
Острые эрозии желудка. Отек легких.  
Отек головного мозга. Гнойно–
некротическая рана правой стопы. 

Сопутствующие заболевания 

АГ III ст., риск IV. ХСН II Б–III 
ст. Сверхожирение.  

Сверхожирение. 

 
С целью устранения указанных недостатков считаем возможным ре-

комендовать организацию и проведение следующих мероприятий:  
1. Организация  врачебных консилиумов по тяжёлым и «неясным» случаям 
с привлечением к формулировке клинического диагноза или дифференци-
ального ряда врачей – кардиологов, имеющих опыт работы в кардиологи-
ческих отделениях. 
2. Проведение в полном объёме диагностических мероприятий, при нали-
чии в дифференциально–диагностическом ряду острого инфаркта миокар-
да,  в соответствии с действующими стандартами медицинской помощи 
при инфаркте миокарда (определение маркёров некроза миокарда, элек-
трокардиографический мониторинг, эхокардиография). 
3. Проведение для врачей–хирургов врачебных семинаров по правилам 
рубрификации заключительных клинических диагнозов с участием пато-
логоанатома и опытного кардиолога. Рекомендовать врачам принимать 
участие в выездных заседаниях в Иркутской области школ ВНОК, посвя-
щённых вопросам острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, 
сердечной недостаточности, артериальной гипертензии. 

Клевцова О.В., Краснова Ю.Н., Петухова Е.А. Функция внешнего 
дыхания у больных с острым коронарным синдромом  

Иркутский государственный институт усовершенствования врачей, Иркутск 

Улучшение пpогноза жизни больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС), в частности после инфаpкта миокаpда, остается важной и трудоем-
кой клинической задачей из–за многочисленных фактоpов, влияющих на 
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него. По результатам  большинства исследований закономерно прогноз 
больных ИБС определяется     степенью стенозирования коронарных арте-
рий, степенью нарушения сократительной функции миокарда. Также су-
щественным фактором для прогноза больного ИБС является электрическая 
нестабильность миокарда. Но помимо факторов, сочетающих возможность 
многосторонней оценки состояния сердечно–сосудистой системы необхо-
димо учитывать и состояние других органов и систем. 

Результаты эпидемиологических исследований убедительно свиде-
тельствуют о связи сердечно–сосудистой смертности с бронхообструктив-
ными заболеваниями. Например, у больных хронической обструктивной 
болезнью легких в 2–3 раза повышается риск сердечно–сосудистых забо-
леваний, в том числе смертность от ИБС (Sin D.D., S.F.Man., 2004). С дру-
гой стороны, при снижении ОФВ1 на 10% кардиоваскулярная смертность 
повышается на 28%, при наличии у пациента  легкой и среднетяжелой 
ХОБЛ риск не фатальных коронарных событий возрастает на 20 % (Sin 
D.D., S.F.Man., 2004).    

По данным некоторых авторов у больных ИБС в 30–70–90% случаев, 
в зависимости от продолжительности и выраженности коронарной и сер-
дечной недостаточности, выявляются респираторные нарушения, причем 
наиболее тяжелые дыхательные расстройства наблюдаются у больных ин-
фарктом миокарда. Эти нарушения могут иметь как обструктивный, так и 
рестриктивный характер. Последние в большей степени  связаны с прояв-
лениями левожелудочковой недостаточности и интерстициальным отеком 
легочной ткани. Бронхообструктивные изменения чаще также обусловле-
ны гемодинамическими изменениями, которые приводят к отеку слизистой 
оболочки бронхов и соответственно уменьшению их просвета (Сапожни-
кова С.Ю. и др., 2005; Шилов А.М. и др., 2004).  
Цель. Изучить частоту и характеристику вентиляционных нарушений у 
пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). 
Материалы и методы. В исследование включено 98 больных с острым 
коронарным синдромом, госпитализированных в кардиологические отде-
ления  МУЗ «Городская клиническая больница №10» г. Иркутска и НУЗ 
«ДКБ на ст. Иркутск–пассажирский ОАО РЖД». Средний возраст пациен-
тов составил – 64,1 ±10,2  лет. Из включенных  в исследование  47 человек 
(48%)  составляют  мужчины и 51 (52%)–женщины. Из них у 39 пациентов 
– прогрессирующая стенокардия, у  59 – инфаркт миокарда, подтвержден-
ный данными ЭКГ, ЭХОКГ и тропониновым тестом. Вторая группа яви-
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лась контрольной. В нее вошли  102 пациента со стабильной ИБС (стено-
кардия напряжения II– III функционального класса (ФК). В табл. 1 пред-
ставлена характеристика больных, включенных в исследование.  

Таблица 1 
Характеристика больных, включенных в исследование 

 1–я группа (n=98) 2–ая группа (n= 102) 
ИБС ОКС Стенокардия II ФК –  56 чел.;  

III ФК – 46 чел. 
Женщины (чел.) 51 43 
Мужчины (чел.) 47 43 

Средний возраст (годы) 64,1 ±10,2 58,31 ±9,2 (p>0,05) 
 
Всем пациентам, включенным в исследование  оценивали функцию 

внешнего дыхания (ФВД) путем проведения спирографии на спирографе 
SPIROVIT SP–1 (Schiller, Швейцария). Оценивались жизненная емкость 
легких (SVC), форсированная жизненная емкость легких (FVC), объем 
форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1),  индекс Тиффно (FEV1/SVC), 
а также  FEV1/FVC, мгновенная объемная скорость на 25% выдоха 
(FEF25%), мгновенная объемная скорость на 50% выдоха (FEF50%), мгно-
венная объемная скорость на 75% выдоха (FEF75%), средняя объемная 
скорость на 25–75% выдоха (FEF25–75%); пиковая скорость выдоха (PEF). 
Спирометрия проводилась в утренние часы, до использования лекарствен-
ных средств. Перед исследованием ежедневно проводилась калибровка 
спирографа. У каждого пациента были получены 3 технически воспроиз-
водимые попытки с разбросом показателей FVC не более 5 % и не более 
200 мл.  При выполнении маневра форсированного выдоха  длительность 
выдоха составляла не менее 6 секунд и он не прерывался кашлем.  

   Обработка полученных результатов производилась с помощью ре-
дактора электронных таблиц MS Excel 7,0 и пакета программ «Statistica for 
Windows  V. 6,0» (StаtSoft, USA). Описательная статистика проводилась с 
помощью медианы, 25 и 75 процентилей. Значимость изменений сравнива-
емых показателей анализировалась с помощью критерия Уилкоксона, 
Манна–Уитни и хи – квадрат (χ2). Относительный риск развития наруше-
ний ФВД определялся в логистическом регрессионном анализе. Оценивал-
ся коэффициент OR (odd ratio, отношение шансов). Критический уровень 
значимости – р < 0,05. 
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Результаты и обсуждение. В табл. 2 представлены основные показатели  
исследования ФВД у  всех больных ИБС, включенных в исследование.  

При детальном анализе выявлено, что  у  17,5 % (35 человек)  отме-
чалось снижение FVC менее 80%, у 24,5 % (49 человек)  снижение FEV1 
менее 80%. Снижение FEV 111\FVC менее 80% зарегистрировано у 67% (134 
чел.) больных ИБС, а менее 70% у 39 (19,5%) пациентов.  Эти данные сви-
детельствовали о высокой частоте встречаемости   вентиляционных нару-
шений у больных ИБС. Следует отметить, что у таких пациентов помимо 
закономерных рестриктивных изменений, часто описываемых в литерату-
ре, выявляется высокий процент обструктивных нарушений вентиляции.   

Анализ полученных данных позволил выявить достоверные различия 
в показателях функции внешнего дыхания у больных с ОКС в сравнении с 
контрольной группой. У  пациентов с ОКС  зарегистрированы статистиче-
ски значимые более низкие показатели ФВД. Так показатели  жизненной 
емкости легких различаются в этих  группах более чем на 10 %, а  объем 
форсированного выдоха за 1 секунду  более чем на 17% (p<0,01).  Анало-
гичные различия выявлены и по другим показателям функции внешнего 
дыхания (рис.1) . 

Таблица 2 
Характеристика показателей ФВД у больных ИБС 

Параметры ФВД Медиана (25 и 75 процентиль) 
SVC, % от должных 95 (85; 108) 
FVC, % от должных 98 (87;111,5) 
FEV1, % от должных 92 (81; 107) 

FEV1\SVC, % 77 (69,9;82,1) 
FEV1\FVC, % 77,1 (72,1; 82,1) 
FEF25–75% 72 (54,5; 91) 

PEF, % от должных 71 (54; 86) 
FEF25% 75,5 (56;93) 
FEF50% 76,5 (51; 94) 
FEF75% 62  (45,5; 85) 

 
Снижение FEV1/FVC% менее 70% имели 28,5% больных  ОКС  и  

7,8%  пациентов контрольной группы (p< 0,005). FVC менее 80% от долж-
ного выявлена у 25,5% больных ОКС и 4,9% контрольной группы 
(p<0,005). FEV1 менее 80% от должного диагностирован у 43,8 % больных 
ОКС и 3,9% в контрольной группе (p< 0,005). 
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При анализе факторов риска возникновения нарушений функции 
внешнего дыхания у больных ИБС оказалось, что наиболее значимыми 
факторами явились возраст старше 70. Так  шансы возникновения венти-
ляционных нарушений у  таких больных повышаются в 2,7 раза (p<0,005).  

Развитие ОКС повышает шансы развития нарушений ФВД в  4,3 раза 
(p< 0,001). 

Одним из самых важных факторов риска  развития бронхообструк-
тивных изменений при ХОБЛ является курение. Во всех исследованиях по 
изучению факторов риска ХОБЛ показано,  чем выше длительность и ин-
тенсивность табакокурения, тем выше у пациента шансы заболеть ХОБЛ. 
При изучении роли табакокурения и его длительности у больных ИБС в 
возникновении вентиляционных нарушений, в том числе обструктивного 
характера, данный фактор риска не проявил своей  статистической значи-
мости.  Это в очередной раз подчеркивает  иные механизмы развития 
бронхиальной обструкции у больных ИБС.  
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Рис. 1.  Сравнение основных показателей ФВД у больных ОКС  
и стабильной ИБС 

 
     Шансы развития вентиляционных нарушений, как рестриктивно-

го, так и обструктивного характера, значимо повышаются у больных ИБС с 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Выявлена прямая кор-
реляция между  нарастанием  функционального класса,  стадии сердечной 
недостаточности и шансами возникновения вентиляционных нарушений у 
этой категории пациентов. У больных с  III функциональным классом сер-
дечной недостаточности в 4,6 раза повышаются шансы формирования 
нарушений функции внешнего дыхания по сравнению с пациентами без 
ХСН и более низкими функциональными классами ХСН. На основании ре-
зультатов различных исследований, в  том числе и  данного,  подчеркива-
ется значимость гемодинамического механизма развития как обструктив-
ных, так и рестриктивных нарушений у больных ИБС.  

Таким образом, результаты данного исследования  выявили высокую 
частоту как обструктивных, так и рестриктивных типов вентиляционных 
нарушений у больных с   острым коронарным синдромом. 
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возраст старше
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 ХСН II А ст.
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Рис. 2.   Относительный риск развития вентиляционных нарушений у 

больных ИБС 
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Кокаровцева Л.В. Частота возникновения и структура нарушений 
ритма сердца у пациентов с сочетанием гипертонической и 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезней. 
Пермская государственная медицинская академия,  Пермь 

Актуальность проблемы.  В последние годы распространенность соче-
танной патологии значительно возросла. Так, например, среди кардиоло-
гических больных всё реже встречаются пациенты с изолированной гипер-
тонической болезнью (ГБ) (Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н., 2001; Эльштейн 
Н.В., 2001). При сочетании некоторых нозологий мы видим общие факто-
ры риска и механизмы развития заболеваний (Крылов А.А., 2000).  

Одной из частых причин гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(ГЭРБ)  является прием медикаментов, снижающих тонус нижнего пище-
водного сфинктера, в число которых также входят антиаритмичесике и ан-
тигипертензивные препараты (Ивашкин В.Т., Трухманов А.С., 2000). Зача-
стую наличие ГЭРБ провоцирует нарушение вегетативной регуляции орга-
низма, вызывая тем самым дисбаланс ВНС и нарушения сердечного ритма 
(Richter J.E., 1996). По данным ряда источников наличие патологического 
гастро– эзофагеального рефлюкса (ГЭР) может вызывать снижение пока-
зателей вариабельности сердечного ритма, и, вследствие этого, провоциро-
вать фатальные нарушения ритма сердца и внезапную сердечную смерть 
(Козлова И.В., Логинов С.В., Шварц Ю.Г., 2004).  

Прогнозирование количества и вида нарушений ритма сердца у 
больных с сочетанием ГБ и ГЭРБ позволяет подобрать адекватную и без-
опасную для пациента антиаритмическую терапию, уменьшив тем самым 
вероятность тяжелых нарушений ритма сердца и частоту внезапной смер-
ти. 
Цель работы. Оценить частоту встречаемости и характер изменений веге-
тативного статуса, показателей ВСР и нарушений ритма сердца у пациен-
тов с ГЭРБ и при сочетании ГБ и ГЭРБ, а также выявить зависимость ча-
стоты НРС от эндоскопической картины заболевания.  
Материалы и методы. Обследованы 64 амбулаторных пациента в воз-
расте от 20 до 72 лет, которые были разделены на 2 равные по количеству 
больных группы в зависимости от имеющихся диагнозов. Первую группу 
составили пациенты с ГБ I и II стадий, степень артериальной гипертензии с 
1 по 3; вторую группу – пациенты с сочетанием ГБ и ГЭРБ. Группы были 
сопоставимы по половому (по 8 мужчин и 24 женщины в каждой группе) и 
возрастному составу. Средний возраст пациентов в группах соответствен-
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но был равен: 51,37 и 52,19 лет. Длительность АГ по данным анамнеза ко-
лебалась от 1 до 29 лет.  

В каждой группе было по 16 человек I и II стадий ГБ, степени АГ: 1–
2 чел., 2 – 10 чел., 3 – 20 человек.  

В последующем пациенты группы ГБ+ГЭРБ были разделены на 2 
подгруппы в зависимости от эндоскопического варианта ГЭРБ: ГБ и эндо-
скопически – позитивная рефлюксная болезнь (ЭПРБ), ГБ и эндоскопиче-
ски – негативная рефлюксная болезнь (ЭНРБ). В каждой подгруппе было 
по 8 больных I и II стадий ГБ. 

Критерии включения в исследование: эссенциальная артериальная 
гипертензия I и II стадий и/или наличие ГЭРБ. Критерии исключения: 
наличие ишемической болезни сердца, наличие искусственного водителя 
ритма, некоронарогенные формы поражения миокарда, пороки сердца, 
сердечная недостаточность III и IV функциональных  классов по NYHA, 
признаки развития острого или обострения хронического инфекционного 
заболевания, злокачественные новообразования; наличие сахарного диабе-
та, язвенной болезни, бронхиальной астмы и желчнокаменной болезни. 

Верификация эндоскопически позитивной ГЭРБ осуществлялась по-
средством фиброэзофагогастродуоденоскопии («Olympus GIF F», Япония). 
Диагноз эндоскопически негативной ГЭРБ был подтвержден посредством 
рентгеноскопии желудка и пищевода с барием или PH–метрии  («Га-
строскан», Фрязино).  

СМАД и ХМЭКГ проводились приборами системы «Кардиотехника–
04–АД» («ИНКАРТ», Санкт–Петербург). Исследования проводились на 
фоне отмены ранее назначенной терапии не менее, чем за 48 часов. Запись 
и обработка сигнала осуществлялись в соответствии с общепринятыми 
требованиями. 

После получения результатов из всех групп были удалены результа-
ты исследований пациентов, имевших наибольшее и наименьшее количе-
ство нарушений ритма сердца и проводимости в своей группе для увели-
чения достоверности средних показателей. 

Статистический анализ полученных данных осуществлялся при по-
мощи стандартной статистической программы Statistica версии 6,0 и 
Microsoft Excel 2000. При сопоставлении выделенных групп больных ис-
пользовался непараметрический метод: U–критерий Манна–Уитни. Стати-
стически значимым считали различие при р<0,05. 
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Результаты. В результате исследования выявлено, что в группе сочетан-
ной патологии количество больных, имеющих различные виды нарушений 
ритма сердца (НРС), возрастает. Причем, увеличение происходит практи-
чески по всем категориям НРС (табл. 1).  

По данным ХМЭКГ в группе ГБ+ГЭРБ количество зарегистрирован-
ных суправентрикулярных аритмий в целом была выше (табл. 2). Суммар-
ная длительность пароксизмов суправентрикулярной тахикардии, фибрил-
ляции предсердий была выше в группе ГБ+ГЭРБ по сравнению с группой 
ГБ. При анализе частоты желудочковых нарушений ритма обращает на се-
бя внимание большая частота возникновения одиночных мономорфных VE 
у больных с сочетанной патологией; полиморфные одиночные VE чаще 
встречались у пациентов с ГЭРБ. 

По результатам исследования нарушений проводимости эпизоды AV 
блокады 2 степени встречались чаще у пациентов с ГБ, но длительность 
максимального интервала RR при этом выше в группе сочетанной патоло-
гии, также как и длительность пауз за счет синусовой аритмии 

Таблица 1 
Частота встречаемости НРС в исследуемых группах  

(% от общего количества больных в группе) 

Виды НРС и проводимости Группа ГБ, n =32 
Группа ГБ+ГЭРБ, 

n= 32 

Одиночные SVE 100 95 

Парные SVE 50 75 

Групповые SVE 25 40 

Пароксизмы SVT 10 45 

Пароксизмы AF 5 25 

Пары SVE+VE 10 15 

Одиночные VE 60 80 

Парные VE 15 10 

Пароксизмы VT 5 0 

AV блокада 2 ст.  10 5 

Паузы за счет синусовой 
аритмии 

25 65 

 
Таблица 2 
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Количественная оценка частоты нарушений ритма и проводимости  
в группах ГБ и ГБ+ГЭРБ 

Виды  НРС и проводимости 
Группа ГБ, n =32 

Группа ГБ+ГЭРБ,  
n =32 

Сутки Бодр. Сон Сутки Бодр. Сон 

Одиночные SVE 60,71* 17,57 56,46 
120,27 

* 
112,8 17,31 

Парные SVE 9,25 4,11 8,22 8,39 5,65 3,24 

Групповые SVE 2 1,3 1,71 8,58 7,0 3,25 

Пароксизмы SVT (количество 
/общая длительность в сек.) 

2,3/ 
7,0 

1,5/ 
3,5 

1,3/ 
4,3 

4,11/ 
52,4 

1/ 
4,6 

2,4/ 
59,9 

Пароксизмы AF 
количество/общая длитель-
ность в сек. 

   
7,0/* 

31 
6,2/ 
28,2 

2/ 
7 

Одиночные VE (мономорф-
ные /полиморфные) 

1,8/ 
238* 

1,8/ 
238 

 
2001/ 
128* 

1433/82 
82/ 
885 

Парные VE  
(мономорфные/полиморфные)

1/2 1/2  1/4 1/4  

AV блокада 2 ст. (количество 
эпизодов/макс RR, мсек) 

742,5/ 
613 

1481/ 
1221 

2,5/613 1/1498  
1/ 

1498 

Паузы синусовой аритмии 
(количество /макс RR, мсек) 

10,4/ 
1238* 

10,5/ 
1173 

2,86/ 
1256 

28,1/ 
13309* 

25/ 
1279 

11,5/ 
1377 

Примечание. * – U–критерий Манна–Уитни, р<0,05. 
 
При исследовании нарушений ритма и проводимости в зависимости 

от эндоскопической картины ГЭРБ (табл. 3) обращает на себя внимание 
большее количество одиночных SVE, пароксизмов AF  в группе ЭНРБ. По 
всем остальным позициям группа ГБ+ЭПРБ «опережает» группу 
ГБ+ЭНРБ. 

Таблица 3 
Количественная оценка зарегистрированных нарушений проводимости 

сердца в зависимости от эндоскопической картины ГЭРБ 

Виды  НРС и проводимости Группа ГБ+ЭПРБ,  Группа ГБ+ЭНРБ,  
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n =16 n =16 

 
Сут-
ки 

Бодр. Сон Сутки Бодр. Сон

Одиночные SVE 88,3 80,0 16,3 152,1 145 20 

Парные SVE 12,3 8,1 5,2 5,5 4,3 1,3 

Групповые SVE 10,4 7 5,7 7,4 7,1 1,8 

Пароксизмы SVT (количе-
ство /общая длительность в 
сек. ) 

5/66,3
* 

0,8/3,8
3 

2,9/6
3 

1/3,6* 
0,5/1,

5 
1/4 

Пароксизмы AF 
(количество/ общая длитель-
ность в сек) 

1/3* 1/3  
8,5/38,3

* 
9,7/45 2,5/9 

Одиночные VE (мономорф-
ные/полиморфные) 

2991/ 
262,2* 

2200/ 
156,5 

949/ 
106,5 

13/ 
35,6* 

13,4/ 
33,4 

8/ 
2,75 

Парные VE (мономорфные/ 
полиморфные) 

   1/4 1/4  

AV блокада 2 ст. (количество 
эпизодов/макс RR, мсек) 

   1/946  
1/94

6 

Паузы за счет синусовой 
аритмии (количество/ 
макс RR, мсек) 

41,7/ 
1315 

32,1/ 
1220 

18,1/ 
1410 

5,3/ 
1344 

8,3/ 
1416 

1,4/ 
1318 

* – U–критерий Манна–Уитни, р<0,05. 
 
Выводы. У большинства пациентов ГБ выявляются различные виды 
нарушения ритма сердца и проводимости. При присоединении к ГБ га-
строэзофагеальной рефлюксной болезни нарушения ритма и проводимости 
возникают чаще, а также преобладают более тяжелые виды НРС, суммар-
ная длительность эпизодов этих аритмий больше в группе ГБ+ГЭРБ по 
сравнению с группой ГБ.  

При лечении нарушений ритма у больных с сочетанием ГБ и ГЭРБ, 
по–видимому, в первую очередь необходима компенсация течения ГЭРБ, 
так как  большинство аритмий возникают при более тяжелых формах ГЭРБ 
(ЭПРБ).   

Учитывая частую необходимость в оперативном лечении ГЭРБ, изу-
чение характера нарушений ритма и проводимости может помочь врачам в 
ведении пред– и интраоперационного периода.  
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Мальцева Л.Е., Ягудина Р.Н. Нестабильная стенокардия и 
коморбидность 

Иркутский государственный институт усовершенствования врачей,  Иркутск 

Большая часть пациентов, обращающихся за медицинской помощью, 
имеет не одно заболевание, а несколько. Это обусловлено распространен-
ностью и общностью патогенетических механизмов, кроме того, число ко-
морбидных заболеваний увеличивается с возрастом (van den Akker M. et al, 
1998; AIHW, 2006).  

Сердечно–сосудистые заболевания, в частности ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС), остаются лидерами в списке основных причин смерти. 
Показано, что у пациентов с ИБС хроническая болезнь почек  встречается 
в 52%, артериальная гипертензия – в 67%, ожирение – в 45%, а диабет – в 
38%, а ХОБЛ – в 62% случаев (EOROPA, 2005; Шальнова С.А. и др., 2006; 
REACH, 2006;  Бова А.А., 2007).  

Многие исследования подтверждают, что наличие сопутствующих за-
болеваний ухудшает течение и исходы заболеваний. В частности, комор-
бидность повышает смертность пациентов со стабильной стенокардией 
(Sachdev M. et al., 2004). В то же время влияние коморбидности на неста-
бильную стенокардию изучено пока недостаточно. 
Цель. Изучить связь коморбидности с клиникой нестабильной стенокар-
дии. В соответствии с этим были сформулированы следующие задачи: 
оценить клинические проявления нестабильной стенокардии; определить 
наличие коморбидных заболеваний и состояний; изучить связи коморбид-
ности с клиникой нестабильной стенокардии. 

В исследование включались пациенты старше 40 лет, поступившие в 
кардиологическое отделение с диагнозом нестабильная стенокардия.  
Методы обследования включали электрокардиографию (ЭКГ) в 12 отведе-
ниях, эхокардиографию, холтеровское мониторирование, биохимический 
анализ крови (глюкоза, холестерин, креатинин, тропонин Т, креатинфос-
фокиназа МВ фракция), расчетная скорость клубочковой фильтрации по 
MDRD. Учитывались антропометрические данные (рост, вес, индекс массы 
тела, объем талии). Коморбидность оценивали по индексу Чарлсона, а так 
же проводили анкетирование по Сиэтловскому опроснику стенокардии 
(SAQ), включающему 5 шкал – физическое ограничение, лабильность бо-
лей, частота стенокардии, удовлетворенность лечением, качество жизни, 
обусловленное стенокардией. 
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью описа-
тельной статистики, оценки нормальности ряда (тест Колмогорова–
Смирнова), корреляционного анализа по Спирмену, сравнительного анали-
за групп по Манну–Уитни, линейного регрессионного анализа. Расчеты 
проводились в программе «Statistica 7.0». 

Обследовано 64 пациента, из них 41 мужчина, 23 женщины, средний 
возраст 60,7 лет (ДИ 57,9–63,5). Распространенность коморбидных состоя-
ний представлена в табл. 

Таблица 
Коморбидные заболевания и синдромы 

Заболевание % 

Сахарный диабет 2 типа 9,5 

Ожирение I–III ст. 44 

Избыточная масса тела 25 

Дислипидемия 2 типа 31 

Хроническая болезнь почек 1–2 ст. 70 

Хроническая болезнь почек 3–4 ст. 30 

ФВ < 40% 5 

Хроническая сердечная недостаточность I–II ф.к. 67 

Хроническая сердечная недостаточность III–IV ф.к. 26 

Артериальная гипертензия 82 

ОНМК в анамнезе 8 

 
Результаты. При сравнении групп пациентов с I–II и III–IV функциональ-
ными классами хронической сердечной недостаточности, достоверных 
различий по шкалам SAQ выявлено не было, хотя отмечено, что физиче-
ское ограничение, лабильность болей и частота стенокардии выше, каче-
ство жизни ниже, а удовлетворенность лечением выше у пациентов с более 
выраженной ХСН. Разделив больных в группы по нарушению систоличе-
ской функции миокарда, достоверных различий показателей по SAQ выяв-
лено так же не было. 

У больных с артериальной гипертензией достоверно выше физиче-
ское ограничение (31 против 47, р=0,005) и частота стенокардии (43 про-
тив 70, р=0,0005).  
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Обнаружена корреляция скорость клубочковой фильтрации и степе-
ни физического ограничения (R=0,48; p=0,0002), а так же качества жизни 
больных стенокардией (R=0,45; р=0,005). Частота стенокардии, лабиль-
ность болей, удовлетворенность лечением по SAQ, а так же показатели 
ЭКГ, эхокардиографии и холтеровского мониторирования достоверно не 
связаны со скоростью клубочковой фильтрации. Достоверных различий 
характеристик стенокардии в группах больных с легкой и умеренной хро-
нической болезнью почек выявлено не было. 

Уровень глюкозы крови не коррелирует с показателями SAQ и 
большинством кардиоинструментальных методов обследования, однако 
выявлена прямая выраженная связь гликемии с суммарной продолжитель-
ностью ишемии в течение суток по результатам холтеровского монитори-
рования (R=0,76; р=0,016). У больных сахарным диабетом достоверно ни-
же качество жизни, обусловленное стенокардией (48 против 59, p=0,046). 

Индекс коморбидности Чарлсона умеренно связан с характеристика-
ми 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). Лабильность болей, удо-
влетворенность лечением и коморбидность достоверно не связаны. Анало-
гичные результаты были получены при разделении пациентов на группы с 
индексом Чарлсона 0–4 балла и 5–9 баллов. В группе с более высокой ко-
морбидностью выше физическое ограничение (23 против 41, р=0,02), ча-
стота стенокардии (35 против 57, р=0,007), и ниже качество жизни (19 про-
тив 33, р=0,002). 

При проведении регрессионного анализа, выявлено, что на частоту 
стенокардии влияют скорость клубочковой фильтрации, уровень креатин-
фосфокиназы, коморбидность по Чарлсону, конечный систолический раз-
мер и фракция выброса левого желудочка:  

ЧС = 363,5 – 0,57*СКФ + 0,56*КФК – 0,80*коморбидность – 0,73*КСР 
–0,98*ФВ. 
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Рис. Линейная регрессия – предсказанные значения против наблюдаемых 
 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:  

1. У всех пациентов с нестабильной стенокардией выявлено от  2  до 6 ко-
морбидных заболеваний. 

2. Не найдено связей функции левого желудочка и тяжести ХСН с показа-
телями Сиэтловского теста стенокардии. 

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

4. У всех пациентов с нестабильной стенокардией выявлена хроническая 
болезнь почек. Снижение СКФ связано со снижением физической ак-
тивности и качества жизни. 

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

6. Повышение коморбидности связано с учащением стенокардии, ограни-
чением физических нагрузок и снижением качества жизни пациентов. 

7. На основе регрессионного анализа, с учетом факторов коморбидности, 
построена предварительная модель прогноза частоты стенокардии. 

 
 

Мусина Н.С.  Роль гиперактивности симпатической нервной системы 
при хронических болезнях почек в сочетании с артериальной 
гипертонией 
Казахский национальный медицинский университет, Алматы, Республика Казахстан 

Артериальная гипертония (АГ) является одним из ведущих синдромов 
при хронических болезнях почек (ХБП). Среди заболеваний почек синдром 
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б
л
ю
д
а
е
м
ы
е
 
з
н
а
ч
е

Предсказанные 



63 
 

АГ наиболее часто встречается при хроническом гломерулонефрите (60–
70%), при диабетической нефропатии (87%) и реже – при тубулоинтерсти-
циальном нефрите (35%) и амилоидозе (23%) (Ridao N. еt al., 2001; Мухин 
Н.А. и др., 2000).  АГ при ХБП способствует прогрессированию патологи-
ческого процесса в почках и ухудшению их функционального состояния; 
чем тяжелее поражение почек, тем более высоким и стабильным становит-
ся артериальное давление (АД). Заболевания почек могут быть причиной 
нарушений в регуляции АД и развития АГ путем различных механизмов, 
одним из которых является активация симпатической нервной системы. 

Установлено, что почки являются не только объектом воздействия сим-
патической нервной системы, но и сенсорным органом, который с помо-
щью длительной афферентной импульсации изменяет функциональную 
активность ее центральных структур и является одним из патогенетиче-
ских механизмов образования генераторов патологической активности в 
надсегментарных центрах вегетативной нервной системы (Крыжановский 
Г.Н., 1997). 

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

Центральные нервные влияния опосредуются через симпато–
адреналовую систему. Повышение активности симпато–адреналовой си-
стемы приводит к усилению деятельности системы ренин–ангиотензин–
альдостерон через симпатическую иннервацию юкстагломерулярного ап-
парата (Ди Бона ДЖ., 1987). Гиперактивность нейрогуморальных систем 
регуляции АД приводит к закреплению порочных кругов, в результате это-
го адаптационные механизмы превращаются в патогенетические. Проис-
ходит нарушение взаимодействия между системами, регулирующими АД и 
водно–солевой обмен, что характерно для периода стабилизации АД при 
ХБП.   
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Цель исследования – изучение частоты и особенностей клинического 
проявления вегетативно–сосудистых нарушений у больных хроническими 
болезнями почек в сочетании с артериальной гипертонией. 
Материал  и методы. Наблюдалось 37 пациентов ХБП в сочетании с АГ, 
из них 23 мужчин и 14 женщин. Средний возраст составил 37,6±4,7 года. 
Средняя длительность АГ составила 7,3±0,8 года. Средняя величина си-
столического давления равнялась 165,3±7,2 мм рт.ст., диастолического – 
106,2±7,3 мм рт.ст. Контрольную группу составили 25 больных ХБП без 
АГ. Использовалась скрининг–анкета, предложенная отделом вегетатив-
ной патологии Московской медицинской академии им. М.И. Сеченова. 
Результаты и обсуждение. Результаты анализа скрининг–анкеты показа-
ли, что в клинике ХБП с АГ одно из ведущих мест занимал синдром веге-
тативной дисфункции (СВД) и составлял 94,6%, что несколько чаще, чем в 
группе больных без АГ (88%). При этом выраженная степень СВД преоб-
ладала в группе больных с АГ, чем в контрольной группе (62,2±7,9% и 
40,0±9,8% соответственно) (рис.1).  
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Рис. 1. Частота и степень выраженности СВД. Примечание: 1 –пациенты 
ХБП с АГ,  2 – пациенты ХБП без АГ 

 
Наиболее частыми клиническими симптомами СВД у больных ХБП 

были нарушения сердечно–сосудистой системы, проявляющиеся тахикар-
дией (62,2%), кардиалгией (29,7%), лабильностью артериального давления 
(64,9%), бледностью кожных покровов (37,8%), чувством нехватки воздуха 
(32,4%). Указанные симптомы вегетативных расстройств имели, в основ-
ном, симпатическую направленность и чаще встречались в группе больных 
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ХБП с АГ. Эти симптомы нередко сочетались и с парасимпатическими 
проявлениями (чувство замирания в области сердца, потливость, гипере-
мия, брадикардия и др.).     

Достоверное преобладание повышения активности симпатической ча-
сти вегетативной нервной системы у больных ХБП определялось и по ре-
зультатам исследования вегетативного тонуса. У пациентов ХБП с АГ в 
75,7±7,1% выявилась симпатикотония, несколько реже отмечалась пара-
симпатикотония (16,2±6,1%). У больных без АГ симпатические и парасим-
патические влияния вегетативного тонуса практически были одинаковы 
(44±9,9% и 40±9,8% соответственно) (рис.2).  

У больных ХБП с АГ анализ результатов исследования вегетативной 
реактивности с помощью проб Ашнера–Даньини и Чермака–Геринга вы-
явило преобладание случаев с повышением симпатической реактивности 
(83,8±6,1% и 68±9,3% соответственно). В группе лиц ХБП без АГ наблю-
далось повышение парасимпатической реактивности (32±9,3% и 16,2±6,1% 
соответственно). Преобладание симпатической реактивности в ответ на 
указанные пробы проявлялись также инверсией или отсутствием реакции.    
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Рис. 2. Частота изменения вегетативного тонуса. Примечание: 1 –пациенты 
ХБП с АГ,  2 – пациенты ХБП без АГ 

 
Анализ результатов исследования частоты сердечных сокращений и 

уровня артериального давления в ортостатической пробе указывал на до-
стоверное нарушение вегетативного обеспечения деятельности. У больных 
ХБП с АГ преобладали случаи с избыточным вегетативным обеспечением 
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(64,9±7,8%), а у больных без АГ нарушение вегетативного обеспечения 
было одинаково часто,  проявлялось, как в виде избыточного (44±9,9%), 
так и в виде недостаточного обеспечения деятельности (40±9,8%).   
Выводы. Таким образом, в клинике хронических болезней почек в сочета-
нии с артериальной гипертонией доминирует синдром вегетативной дис-
функции, сопровождающийся дезрегуляцией надсегментарных вегетатив-
ных центров. По результатам исследования вегетативного тонуса, вегета-
тивной реактивности и обеспечения деятельности у больных хронически-
ми болезнями почек в сочетании с артериальной гипертонией в основном 
наблюдается повышение активности симпатической нервной системы, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности приспособительных и 
компенсаторных механизмов системы мозгового кровообращения, о зна-
чительном напряжении регуляторных механизмов, обеспечивающихся 
симпатико–адреналовыми влияниями по мере появления и дальнейшего 
развития артериальной гипертонии при хронических болезнях почек. При-
веденные данные об особенностях вегетативно–сосудистых нарушений 
могут служить диагностическими критериями церебральной дисфункции 
при хронических болезнях почек в сочетании с артериальной гипертонией 
и являются факторами риска развития осложнений. 

Пархоменко Ю.В., Кофман Ю.Ю., Чистякова М.В. Нарушение 
систолической и диастолической функции левого и правого 
желудочков у геронтологических больных со стабильной стенокардией 
напряжения П–Ш функционального классов 

Читинская государственная медицинская академия, Чита 

Интерес к проблеме хронической сердечной недостаточности (ХСН) 
у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен широкой распростра-
нённостью данной патологии, её ведущей ролью в структуре сердечно–
сосудистой и общей смертности, а также стойкой тенденции к старению 
населения (Ф.Т. Агеев., Г.П. Арутюнов., М.Г. Глезер и др., 2006; Беленков 
Ю.Н., Мареев В.Ю., 2003). При артериальной гипертензии у лиц старших 
возрастных групп большое внимание уделяется изучению структурно–
функциональных изменений левого желудочка (ЛЖ), которые характери-
зуются развитием гипертрофии, диастолической и систолической дис-
функции миокарда с последующим формированием ХСН. При этом симп-
томы ХСН чаще обусловлены не снижением систолической функции ЛЖ, 
а изменением диастолической жёсткости миокарда вследствие гипертро-
фии с нарушением функционального взаимодействия желудочков сердца 
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(В.Р.Вебер, М.П. Рубанова, СВ. Жмайлова и др.,2005). В основе вовлече-
ния в патологический процесс правого желудочка (ПЖ) лежит механизм 
выравнивания нагрузки на межжелудочковую перегородку (МЖП), кото-
рая зависит от эластических свойств МЖП и механических характеристик 
свободной стенки правого желудочка (ПЖ). Однако ПЖ, являясь сложной 
структурно–функциональной составляющей сердца, часто остаётся «в те-
ни» ЛЖ как из–за сложной геометрии, не позволяющей точно оценивать 
размеры камеры и их динамику в течение сердечного цикла, так и неопти-
мальной визуализации при использовании неинвазивных методик исследо-
вания. Поэтому в большинстве исследований дисфункция миокарда отож-
дествляется с ЛЖ, а информация о состоянии ПЖ исходя, из показателей 
функции ЛЖ представляется неправомерным из–за различий в их конфи-
гурации и механизмах функционирования (Е.Н. Павлюкова, О.В. Гусева, 
В.В. Поддубный, 2002). Появление новой неинвазивной методики иссле-
дования сердца – тканевой допплер–ЭхоКГ (ТДЭхоКГ), возможно, позво-
лит оценивать функцию ПЖ не менее корректно, чем ЛЖ. В литературе 
есть единичные описания применения ТДЭхоКГ диагностики систоличе-
ской и диастолической функции левого и правого желудочков у больных с 
ХСН. Вместе с тем не выделены чёткие диагностические критерии, не 
обоснованы основные принципы его дифференциальной диагностики. 
Материалы и методы. В данном исследовании представлены результаты 
обследования 43 больных, включающих 13 больных среднего возраста со 
стабильной стенокардией напряжения П–Ш ФК и признаками ХСН по 
классификации NYHA (7 пациентов – II ФК, 6 пациентов III ФК) и 30 
больных старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения П–
Ш ФК (15 пациентов – II ФК, 15 пациентов III ФК). При этом все пациенты 
были распределены на 5 групп: первую (контрольную) группу – составили 
10 практически здоровых человека (жалобы на ангинозные боли у них от-
сутствовали), вторую – больные среднего возраста со II ФК, третью – 
больные среднего возраста с III ФК, четвёртую – больные старческого воз-
раста II ФК, пятую – больные III ФК старческого возраста. Средний воз-
раст пациентов, входящих в 1 группу составил 48+3,1 года, 2 группу 
46,3±2,8 года, 3 – 50±2,3 года, 4 группу – 78,3±2,8 года, 5 – 76,4±6,2 года. 
Критериями исключения были такие заболевания, как: сахарный диабет, 
постоянная форма мерцательной аритмии, хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких. Исследование методом тканевой миокардиальной допплер–
эхокардиографии проводилось по стандартной методике в положении па-
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циента на левом боку на аппарате «Xario» модель SSA–660A 2004г Япо-
ния, в допплеровском режиме, в пульсовом, и в режиме двухмерного цвет-
ного допплеровского картирования (Garsia – Fernandez M.A.,2001). Гло-
бальная продольная систолическая и диастолическая функции ЛЖ оцени-
вались по тканевому допплеровскому спектру, зарегистрированному от 
фиброзных колец митрального клапана, в области свободной стенки пра-
вого желудочка (ПЖ) и межжелудочковой перегородки (МЖП) на равном 
расстоянии между эндо– и миокардом. В каждом тканевом допплеровском 
спектре оценивали максимальные скорости пиков Sm, Em, Am, отношение 
Em/Am. Статистическая обработка проводилась методами вариационной 
статистики с использованием однофакторного дисперсионного анализа, 
критерия Стьюдента. Корреляционный анализ выполнен с использованием 
коэффициента линейной корреляции Пирсона. Статистически значимыми 
считали различия при р<0,05. 
Результаты. При исследовании состояния систолической и диастоличе-
ской функции левого и правого желудочков методом ТДЭхоКГ, выявлено 
снижение систолической функции ЛЖ Sm в одном направлении по мере 
прогрессирования заболевания по сравнению с показателями контрольной 
группы во 2 и 3 группах данный показатель меньше, чем в группе контроля 
на 10,3% и 10,6%, соответственно; в 3 группе по сравнению со 2 группой 
указанный показатель оказался меньше, составил 10,2%. При сравнении 
показателя в 4 и 5 группах с контрольной группой, оказалось, что он прак-
тически не отличался между группами, был меньше, чем в контрольной 
группе на 10,6% и 11% соответственно. По сравнению со 2 группой в 4 и 5 
группах данный показатель оказался больше на 10,2% и 9,5%. При сравне-
нии указанного показателя между 3 и 4 группами, оказалось, что он досто-
верно не отличался. При сравнении 3 группы с 5, скорость Sm была выше в 
3 группе на 9,7%, (р<0,05). Анализируя систолическую функцию ПЖ в 
изучаемых группах, прослеживается тенденция к снижению систолической 
функции, при этом во 2 и 3 группах данный показатель меньше, чем в кон-
трольной группе соответственно на 10,7% и 10,8% в 4 и 5 группах соответ-
ственно на 10,6% и 10,8% соответственно. В 3 группе по сравнению со 2 
группой – на 10,1%. При сравнении 3 группы с 4 показатели не отличались 
между собой; при сравнении 3 группы с 5 группой на– 10,6% соответ-
ственно, (р<0,05). Показатели диастолической функции ЛЖ ранняя диа-
столическая скорость волна Em, также достоверно различались, и снижа-
лась по мере прогрессирования заболевания во 2, 3, 4и 5 группах по срав-
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нению с 1 группой на 12,5%, 13,5%, 12,4%, 14,2% соответственно. По 
сравнению 2 группы с 3, 4 и 5 группами – 10,7%, 10,6%, 11%. При сравне-
нии 3 группы с 4, 5 на– 9,9%, 10,2%) соответственно. При изучении позд-
ней диастолической скорости ЛЖ волны Am у пациентов изучаемых групп 
с контрольной группой выявлено статистически достоверное увеличение в 
2 и 4 группе на 12,8% и 14,2%, а во 3 и 5 группах на 14,2% и 11,4% соот-
ветственно. При сравнении 2 группы с 3, 4 и 5 группами также выявлено 
увеличение скорости Am на 9%, 9,02%), 11,2%. Также происходило увели-
чение в 4 и 5 группах по сравнению с 3 группой на 9,9%, 12,4%. Отноше-
ние Em/Am у больных 2, 3, 4 и 5 групп было достоверно ниже на 16,3%, 
19,1%), 19,1%), 15,9%) соответственно, чем в контрольной группе. При 
сравнении 2 группы с 3 и 4 группами происходило уменьшение на 11,7%, 
показатели достоверно не различались между собой; сравнивая 2 группу с 
5, показатель оказался больше на 9,7%. При оценке показателей диастоли-
ческой функции ПЖ (ранней диастолической скорости волны Em) у паци-
ентов изучаемых групп, наблюдается снижение диастолической функции 
по мере прогрессирования заболевания во 2, 3, 4, и 5 группах на 10,7%, 
14,8%), 15,2%, 14,7% соответственно. При сравнении 2 группы с 3, 4 и 5 
группой происходило уменьшение волны Em на 13,8%), 14,1%, 13,7%). 
При сравнении 3 группы с 4 показатель уменьшался на 10,2%, а по сравне-
нию с 5 группой данный показатель увеличивался на 9,9%. Показатели 
поздней диастолической скорости ПЖ волны Am достоверно увеличива-
лись в 3 и 5 группах по сравнению с 1 группой на 11,3% и 10,8% соответ-
ственно, а во 2 на 10,1%, в 4 наоборот показатель оказался меньше на 
11,5%. В 3 и 5 группах по сравнению со 2 группой показатель увеличивал-
ся на 8,7% и 9,1% соответственно, а в 4 группе уменьшался на 11,9%. В 4 
группе по сравнению с 3 группой показатель уменьшался на 13%, а в 5 на 
10,45%) соответственно, (р<0,05). Отношение Em/Am у больных 2, 3, 4, и 5 
групп было (соответственно 10,5%), 16,8%, 13,1%), 15,8%о) достоверно 
меньше, чем в контрольной группе (результаты представлены в табл.).  

Таблица  
Состояние систолической и диастолической функции ЛЖ и ПЖ  

у больных с ХСН II–III ФК 

Показатели I группа 
(n=10) 

II группа 
(n=7) 

III группа 
(n=6) 

IV группа 
(n=15) 

V группа 
(n=15) 

МЖП 
Sm 5,3±1,3 5,1±1,3 4,8±1,13 4,96±1,6$ 4,96±1,3$ 
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Em 5,4±2,8 4,3±1,8 4,0±2,8 4,03±1,5# 3,9±1,8# 
Am 3,8±2,3 4,9±1,6 5,4±2,3# 5,43±2,2# 4,35 ±1,6# 
Em/Am 1,42 0,87 0,74 0,74 0,89 

Свободная стенка ПЖ 
Sm 7,5 ±2,3 7,0±2,1* 6,9±2,1# 7,03±1,3* 6,9±2,3*# 
Em 7,4±3,3 6,9±3,8 5,0±3,1 4,86±1,7 5,02±3,3 
Am 6,8±2,9 6,7±3,1 7,7±2,2* 5,9±2,5$ 7,36 ±2,9 
Em/Am 1,08 1,02 0,64 0,82 0,68 
Примечания:* – достоверные различия с контролем (р<0,05); # – достоверные различия 
со 2 группой (р<0,05). 

Выводы. При исследовании методом ТДЭхоКГ установлено, что у боль-
ных среднего и старческого возраста со II–III ФК, по сравнению с кон-
трольной группой снижение систолической функции и диастолической 
функции ЛЖ и ПЖ нарастает асинхронно по мере прогрессирования забо-
левания, которая проявляется снижением систолической функции Sm для 
ЛЖ и ПЖ. Показатели диастолической скорости волна Em для ЛЖ и ПЖ 
также снижалась по мере прогрессирования заболевания, а диастолическая 
волна Am наоборот увеличивалась. У геронтологических больных по срав-
нению с группой больных среднего возраста наблюдаются более выражен-
ные нарушения.  

Таким образом, при развитии ХСН у больных со стабильной стено-
кардией напряжения II–III ФК происходит нарушение систолической и 
диастолической функции левого и правого желудочков по мере прогресси-
рования заболевания и увеличения возраста.  

Рудакова Л.Е., Рахматуллов Ф.К., Фаткабраров М.Ф., Бондаренко Л.А., 
Шатрова О.А., Чернышова О.Н. Анализ частоты фатальной ТЭЛА в 
инфарктных отделениях и особенности клинического течения ее у 
больных инфарктом миокарда по материалам МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. 
Захарьина  

Пензенский государственный университет Медицинский институт, Пенза 

Тромбоэмболия легочной артерии – это острая окклюзия ветвей ле-
гочной артерии тромбами, образовавшимися в венах большого круга кро-
вообращения или правых камерах сердца, или вследствие возникновения 
местного тромбоза непосредственно в легочной артерии и ее ветвях. Акту-
альность этой проблемы (по частоте встречаемости, летальности, влиянию 
на прогноз больных)  ставит ее в один ряд с актуальностью ИМ и инсульта. 
Вместе с тем ТЭЛА редко воспринимается врачами с тем же вниманием, 
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поскольку они не подозревают, насколько часто в действительности встре-
чается эта патология, какой огромный процент смертей вызывает и чем 
чревата перенесенная ТЭЛА у выживших пациентов. Значительное число 
случаев ТЭЛА остаются не диагностированными, а точнее – «диагности-
руются» лишь на вскрытии (Кириенко А.И. и др. 2007). Несмотря на  су-
ществующее мнение о том, что венозная тромбоэмболия чаще всего связа-
на с недавней операцией или травмой, результаты многочисленных иссле-
дований  показали, что от 50 до 70% симптоматических тромбоэмболиче-
ских событий и от 70 до 80% случаев фатальной ТЭЛА происходят у нехи-
рургических пациентов (Alikhan R, Pettrs F, 2002).  Именно ТЭЛА, по мне-
нию специалистов, составляет не менее трети всех случаев внезапной 
смерти и обусловливает львиную долю смертей кардиологических боль-
ных. 

Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена не только тяжестью те-
чения заболевания и высокой летальностью, но и трудностями своевре-
менной диагностики этого осложнения из–за полиморфизма развивающих-
ся клинических синдромов. По данным многочисленных патологоанато-
мических исследований, в 50–80% случаев ТЭЛА не диагностируется во-
обще, а во многих случаях ставится лишь предположительный диагноз 
(Rubinstein I, et all, 1988; Ryu J.H., et all, 1998). Многие больные умирают, 
не получая адекватного лечения. 

Цель. Изучение частоты развития фатальной ТЭЛА у пациентов инфаркт-
ных отделений БСМП и особенностей клинического течения фатальной 
ТЭЛА   у больных инфарктом миокарда. 

Материалы и методы. Исследование ретроспективное, проводилось в 
МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина г. Пенза, в инфарктные отделения ко-
торой круглосуточно поступают больные с острым коронарным синдро-
мом, инфарктом миокарда, гипертоническим кризом и ТЭЛА. В работе ис-
пользованы данные прозектуры МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина за 
2008–2009 г.г. Всего за указанный период в инфарктных отделениях  боль-
ницы пролечено 6189 больных,  из них с инфарктом миокарда – 2409; 
умерло 332 пациента, из них у 285 выявлен инфаркт миокарда. На ауто-
псии выявлено 24 случая ТЭЛА, мужчин 6, женщин 18. Умершие от ТЭЛА 
больные разделены на 2 группы. В первую группу вошли 16 пациентов 
(мужчин – 4 , женщин –12), у которых на аутопсии обнаружены ТЭЛА и 
ИМ, вторую группу составили 7 пациентов (мужчин – 2 , женщин – 5) 
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только с ТЭЛА. Одна больная, у которой ТЭЛА развилась на фоне гипер-
трофической кардиомиопатии, в исследование не вошла. Третья – кон-
трольная группа – 20 больных, умерших от инфаркта миокарда (мужчин 6, 
женщин 14). В первой группе средний возраст умерших больных составил 
72,5 ± 2,4 года; во второй группе 66,8 ± 4,9 года; в третьей – 70,5 ± 3,9. 

Изучались протоколы патологоанатомического исследования для вы-
явления уровня поражения в системе легочной артерии: ствол, правая 
и/или левая, долевые и сегментарные ветви. ТЭЛА считалась массивной 
при поражении ствола, правой или левой легочной артерии, субмассивной 
– при поражении долевых ветвей, немассивной –  при поражении мелких 
ветвей. По протоколам аутопсии выявлялись инфаркты легкого,  тромбы в 
сердце и венах нижних конечностей, уточнялась локализация ИМ. 

Проведена сравнительная оценка клинических, электрокардиографи-
ческих и эхокардиографических данных у пациентов исследуемых групп. 

Результаты. Частота возникновения фатальной ТЭЛА в инфарктных отде-
лениях больницы в 2008–2009 г.г.  составила 0,4%, среди больных инфарк-
том миокарда – 0,7%. Среди всех умерших в инфарктных отделениях па-
циентов ТЭЛА на аутопсии обнаружена в 7,2% случаев, среди умерших, у 
которых диагностирован инфаркт миокарда, – в 5,6%. Массивная  ТЭЛА 
выявлена в 18 случаях (75,0%), субмассивная – в 4 (16,7%), немассивная –  
в 2 (8,3%). Инфаркты легкого были выявлены в 3 случаях субмассивной  и 
2 случаях немассивной ТЭЛА. Данные прозектуры указывали на много-
кратные перенесенные тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии у 
4 пациентов. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том,  что в инфаркт-
ных отделениях фатальная ТЭЛА   значительно чаще встречается в сочета-
нии с ИМ (16 случаев), нежели как самостоятельное заболевание (7 случа-
ев). 

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей обнаружен в 22 случа-
ях, из них в 5 – проксимальный, в 17 – дистальный. В одном случае выяв-
лен одновременно тромбоз глубокой вены голени и правого желудочка. В 
2 случаях причина ТЭЛА не установлена. 

Клинически венозный тромбоз протекал бессимптомно и не был 
диагностирован при жизни ни в одном случае. Известно, что при инфаркте 
миокарда тромбоз глубоких вен возникает у 5–20% больных и что несвое-
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временное выявление и недостаточно эффективное лечение венозного 
тромбоза повышает риск развития ТЭЛА. 

Сроки пребывания больных в стационаре колебались в первой группе 
от  одного часа до 17 суток, во второй – от 1 часа до 5 суток, в третьей – от 
3 часов до 8 суток. Самая большая летальность во всех  трех группах отме-
чалась в первые–вторые  сутки: в первой группе умерло  69%, во второй – 
71%, в третьей – 63% больных.  

Характер жалоб и клинических симптомов у умерших больных ис-
следуемых групп представлены в табл. 1.  

Как видно из представленных данных характер жалоб и клинических 
проявлений существенно не различался в исследуемых группах. В тоже 
время обращает внимание, что у пациентов первой и второй групп значи-
тельно чаще отмечались одышка, бледность кожного покрова, артериаль-
ная гипотензия,  а  у пациентов третьей группы – боли в области сердца и 
за  грудиной, нарушения ритма. Ни у одного пациента с ТЭЛА не наблю-
далось кровохарканья. И хотя этот симптом считается типичным для дан-
ной патологии, при фатальной ТЭЛА он встречается  не часто,  поскольку, 
скорее всего, не успевает проявиться из–за высокой летальности в первые 
часы–сутки заболевания. 

Таблица 1 

Характер и частота клинических симптомов  
у умерших больных исследуемых групп (в %) 

Клинические симптомы 

Группы пациентов 
Первая 
группа 
n = 16 

Вторая 
группа 
n  =  7 

Третья группа 
n  =  20 

Боли в области сердца и 
за грудиной 

62,5% 57% 95,0% 

Тахикардия 68,7% 71% 55,0% 
Бледность кожных  
покровов 

75% 57% 30,0% 

Артериальная  
гипотензия 

81,3% 71,4% 60,0% 

Нарушения ритма  
сердца 

12,5% 28,5% 55,0% 

Одышка 75% 85,7% 35,0% 



74 
 

Кашель 18,7% 14,3% 15,0% 
Кровохарканье – – – 
Хрипы в легких 43,8% 42,8% 65,0% 
Слабость 87,5% 85,7% 75,0% 
Потеря сознания 50% – 35% 
Боли в правом  
подреберье 

18,7% – – 

 
Анализ историй болезни 5 пациентов первой группы, срок пребыва-

ния которых в стационаре превысил двое суток, показал, что у всех у них 
на фоне относительно стабильного состояния внезапно возникала одышка, 
доходящая до приступа удушья, гипотония, а у 3 пациентов отмечалась по-
теря сознания. ТЭЛА в этой подгруппе пациентов  клинически диагности-
рована в 3 случаях. 

В первой группе ТЭЛА диагностирована при жизни пациента в 7 
(43,75%) случаях,  не диагностирована при жизни, но отражена в заключи-
тельном клиническом диагнозе в 3 (18,75%) случаях, не диагностирована 
при жизни и не отражена в заключительном клиническом диагнозе в 6 
(37,5%) случаях. Во второй группе ТЭЛА диагностирована при жизни в 2 
(28,6%) случаях, отражена только в заключительном клиническом диагно-
зе в 4 (57,1%) случаях, не диагностирована при жизни и не отражена в за-
ключительном клиническом диагнозе в 1 (14,3%).  

                                                                                                     Таблица 2 
Частота выявления ТЭЛА у пациентов исследуемых групп  

в абсолютных величинах и  в % 
Группы 

ТЭЛА диагно-
стирована при 

жизни 

ТЭЛА не диагности-
рована при жизни, но 
отражена заключи-
тельном клиниче-
ском диагнозе 

ТЭЛА  не отражена 
в заключительном 
клиническом диа-

гнозе 

Первая 
группа 

7 (43,7%) 3 (18,7%) 6 (37,5%) 

Вторая 
группа 

2 (28,6%) 4 (57,1%) 1 (14,3%) 

 
В диагностике ТЭЛА принимают во внимание остро возникшие из-

менения на ЭКГ. Диагностическая значимость изменений на ЭКГ возрас-
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тает при их сопоставлении с данными анамнеза, физикального обследова-
ния и результатами исследования активности кардиоспецифических фер-
ментов. Характер и частота изменений ЭКГ в исследуемых группах пред-
ставлены в табл. 3. 

Из данных табл. 3 следует, что в группах лиц с ТЭЛА и сочетанием 
ТЭЛА с инфарктом миокарда  с большой частотой обнаруживались откло-
нение эос вправо, синдром S1QIII, полная или неполная блокада правой 
ножки пучка Гиса, с меньшей частотой P – pulmonale, эос типа 3S, QIII с 
подъемом в этом отведении сегмента ST и отрицательным зубцом Т. Выше 
перечисленные изменения не встречались у больных  инфарктом миокар-
да, за исключением полной или неполной блокады правой ножки пучка 
Гиса. Данный электрокардиографический синдром отмечался во всех 
группах, но среди больных с инфарктом миокарда значительно реже, 
нежели у больных с ТЭЛА и сочетанием ТЭЛА с инфарктом миокарда. 

Таблица 3 
Характер и частота изменений ЭКГ у лиц исследуемых  

групп в абсолютных величинах и % 
Изменения на ЭКГ Исследуемые группы 

Первая 
группа 

Вторая 
группа 

Третья 
группа 

Смещение ЭОС вправо 6 (35,7%) 5 (71 %)  
ЭОС типа 3S 2 (12,5 %) 1 (14,3 %)  
Синдром S1QIII 5 (31,2 %) 3 (42,8 %)  
Синусовая тахикардия 5(31,2 %) 5(71 %) 11 (55%) 
Полная или неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса 

7 (43,7 %) 4 (57,1 %) 2 (10 %) 

Полная или неполная блокада 
левой ножки пучка Гиса 

3 (18,7%)  5 (25%) 

QIII, подъем ST и отр. Т в III от-
ведении 

 1 (14,3%)  

P – pulmonale 1 (6,2 %)   
Отрицательный Т V1–4  1 (14,3 %)  
Отрицательный Т V1–6 1(6,2 %)   
Отрицательный ТIII–AVF    
Глубокие зубцы S V1–6 1(6,2 %) 1 (14,3%)  
Нарушения ритма и проводимо-
сти 

3 (18,7 %)  12 (60 %) 
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Патологические зубцы Q или QS 
во II, III, AVF 

8 (50 %)  7 (35 %) 

Патологические зубцы Q или QS 
в грудных отведениях 

5(31,2 %)  13 (65 %) 

 

Данные литературы не однозначны в отношении частоты ЭКГ–
признаков при ТЭЛА. В одних исследованиях установлено, что при ТЭЛА 
ЭКГ–признаки появляются лишь в 10–20% случаев и коррелируют с тяже-
стью легочной эмболии. Результаты других  исследований  указывают на 
более высокую частоту 60–80%. Следует отметить, что в нашем исследо-
вании отсутствие каких–либо специфических признаков ТЭЛА на ЭКГ 
наблюдалось только в 2 случаях (10%)  в первой группе и в 1 случае 
(14,2%) во 2 группе. По одному ЭКГ–признаку ТЭЛА выявлено у 4 паци-
ентов первой группы и у 2 пациентов второй. У всех остальных больных, 
как  первой, так и  второй группы было 2 и более ЭКГ–признаков ТЭЛА. 
Такая большая частота типичных для ТЭЛА электрокардиографических 
изменений, выявленная у пациентов первой и второй групп, объясняется, 
по–видимому, специфичностью исследуемого контингента больных, среди 
которых в 75% случаев на аутопсии обнаружена массивная ТЭЛА. 

Рентгенологическое исследование проведено у 7 пациентов первой и 
второй группы. Из характерных для ТЭЛА рентгенологических симптомов 
только в одном случае выявлен один признак – расширение ствола легоч-
ной артерии. 

Эхокардиографическое исследование проведено у 9 больных первой 
и второй групп. Во всех случаях выявлены дилатация правых камер серд-
ца, расширение ствола легочной артерии, признаки легочной гипертензии. 
Давление в легочной артерии колебалось от 35 до 69 мм рт. ст. 

Выводы: 

1. Частота возникновения фатальной ТЭЛА в инфарктных отделениях 
МУЗ ГКБ СМП им. Г.А. Захарьина г. Пенза в 2008–2009 г.г.  соста-
вила 0,4%. 

2. Распространенность ТЭЛА среди умерших в инфарктных отделениях 
больных составила 7,2%, что значительно ниже данных, представ-
ленных в литературе и является следствием  своевременно проводи-
мой адекватной антикоагулянтной терапии. 
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3. Среди умерших в инфарктных отделениях пациентов, у которых  при 
аутопсии обнаружен инфаркт миокарда, – в 5,6% случаев одновре-
менно выявляется    ТЭЛА. 

4. В инфарктных отделениях фатальная ТЭЛА в 2,3 раза  чаще встреча-
ется в сочетании с ИМ, нежели как самостоятельное заболевание. 

5. Из клинических проявлений наиболее существенными для диагно-
стики фатальной ТЭЛА у больных инфарктом миокарда являются 
внезапно появляющаяся одышка, бледность кожного покрова, арте-
риальная гипотензия. 

6. Наиболее значимыми электрокардиографическими признаками раз-
вития фатальной ТЭЛА у больных инфарктом миокарда являются 
отклонение эос вправо, синдром S1QIII,, появление полной или не-
полной блокады правой ножки пучка Гиса. 

 
Петрова М.М, Шнайдер Н.А, Еремина О.В. Когнитивные нарушения у 
пациентов с артериальной гипертонией 
Красноярская государственная медицинская академия, Красноярск 

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распро-
страненных сердечно – сосудистых заболеваний среди взрослого населе-
ния. В США артериальной  гипертонией страдает более 29% взрослого 
населения. Эпидемиологическое исследования, проведенные в различных 
регионах России, показывают, что АГ встречается среди женщин в 41%, 
среди мужчин – в 39% случаев. Артериальная гипертония  является наибо-
лее частой причиной обращения к врачам поликлинического звена. С воз-
растом заболеваемость АГ увеличивается. По данным ряда авторов рас-
пространенность АГ в возрасте 60 лет возрастает до 50– 70% (Александров 
А.А., 2004). 

Артериальная гипертония значительно нарушает качество жизни па-
циентов, является высоким фактором риска развития инсульта, инфаркта 
миокарда, острого коронарного синдрома, нефропатии, прогрессирование 
атеросклероза и деменции.  Артериальная гипертония – основной фактор 
риска развития и прогрессирования сосудистой деменции и независимый 
фактор риска когнитивной дисфункции во всех возрастных группах (Бого-
лепова А.Н., 2005). 

Проблема когнитивных нарушений  у больных  артериальной гипер-
тонией является одной из актуальных в терапии, кардиологии, неврологии, 
в работе врачей общей практики.  Такое пристальное внимание,  прежде 
всего, обусловлено существующей тенденцией к постарению населения, 
поскольку именно у лиц пожилого возраста и старческого возраста когни-
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тивные нарушения, обусловленные  АГ,  встречаются наиболее часто.   В 
настоящее время принято считать, что свыше 1 млн. больных, страдающих 
АГ и развившейся на этом фоне различной церебральной патологией,   
страдают когнитивными  нарушениями различной степени выраженности 
(Тзоурио К., 2005) . 

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

Для диагностики АГ применялись методики общесоматического об-
следования, методы функциональной диагностики (ЭКГ, ЭхоКГ), методи-
ки нейропсихологического тестирования, даже при отсутствии субъектив-
ных жалоб со стороны пациентов. 

Все пациенты проходили тщательный предварительный анамнести-
ческий  и клинический отбор. 

 Сравнивая распределение пациентов  по признакам (возраст пациен-
та, возраст дебюта и длительность АГ), можно отметить, что достоверных 
различий по этим критериям в мужской и женской подвыборке не отмече-
но (р > 0,05). Наблюдаемые больные ранее не находились на диспансерном 
наблюдении у невролога, психиатра, не имели осложненного психоневро-
логического анамнеза, не принимали нейротропных препаратов, как по 
назначению врача, так и в порядке самолечения.  

У наблюдаемых больных анализировались все случаи когнитивных 
нарушений, клинически проявляющихся в виде нарушений памяти, внима-
ния, умственной работоспособности и расстройствами других высших 
корковых функций (мышления, речи и т.п.), объективно подтвержденные 
данными нейропсихологического обследования в виде снижения показате-
лей тестирования.    

Первый зарегистрированный эпизод повышения АД более 145/90 мм 
рт.ст. в общей подвыборке был в возрасте 52,03 ± 12,39 (95% ДИ: 43 – 60) 
лет, в том числе: у мужчин – в возрасте 53,82 ± 13,4 лет, у женщин – 51,1± 
11,8 лет (р > 0,05). При сопоставлении возраста дебюта АГ в группах 
наблюдения показано, что возраст дебюта в контрольной группе составил 
52,0 ± 8,36 (95% ДИ: 44 – 56) лет, в сопоставимых группах 2А –  53,0 ± 12,9 
(95% ДИ: 46 – 62) лет, 2Б   – 51,5 ± 12,9 (95% ДИ: 43 – 61) лет.  
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При оценке регулярности приема гипотензивных препаратов выяв-
лено, что регулярно и под контролем АД принимали гипотензивные пре-
параты 89/147 (60,54%) больных АГ, нерегулярно «по требованию» – 4/147 
(2,7%) больных,  46/147 (31,29%) пациентов – принимали постоянно без 
контроля АД, не принимали гипотензивные препараты – 8/147 (5,44%) 
больных. При этом 59/147 (40,1%) больных отмечали хорошую эффектив-
ность гипотензивной терапии, в 51/147 (34,7%) случаях гипотензивная те-
рапия была малоэффективна. В 37/147 (25,2%) случаях больных отметили, 
что проводимая гипотензивная терапия была не эффективна.  

С целью подтверждения  сосудистого генеза у наблюдаемых пациен-
тов нами проведено тестирование по шкале Хачинского. При оценке 
меньше 7 баллов,  подозрении болезни Альцгеймера больные исключались 
из общей выборки.  

При анализе общей оценки по шкале Хачинского в общей подвыбор-
ке показано, что средний балл составил  8,24 ± 0,75 (95% ДИ  8–9),  cтати-
стически достоверных отличий между группами наблюдения  не найдено 
(р > 0,05)( табл. 1) 

                                                                                            Таблица 1      
Общая  оценка ишемической шкалы Хачинского по группам 

Шкала Хачин-
ского 

Группы  (N = 147) 
1 

(контрольная) 
(n1 = 19) 

2А 
(сопоставимая)

(n2 = 42) 

2Б 
(сопоставимая) 

( n3 = 86) 
Суммарный балл 
(М ± m) 

8,2 ± 0,6 8,3 ± 0,7 8,4 ± 0,8 

 
Тяжесть когнитивных нарушений у больных АГ оценивалась путем 

комплексной оценки суммарных показателей основных скрининговых 
нейропсихологических тестов, включая: MMSE, FAB, тест Маттисса, тест 
рисования часов) (табл. .2)  

                                                                                                    Таблица 2      
Общая  характеристика результатов тестирования в группах  наблюдения 

Нейропсихологи-
ческий тест 

Группы (N = 147) 

1 
(контрольная) 

(n1 = 19) 

2А 
(сопостави-

мая) 

2Б 
(сопостави-

мая) 
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(n2 = 42) ( n3 = 86) 

MMSE 28,7±0,87 27,1±1,7* 24,2±2,9** 
FAB 16,5 ± 1,0 16,0 ± 2,5 11,7 ± 3,5** 
Тест рисования 
часов 

9,5 ± 0,9 8,4 ± 1,7* 6,7  ± 2,9*** 

Повторение цифр 
Сумма 

12,8 ± 2,6 10,4 ± 2,7* 8,7 ± 2,7** 

Примечание: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.                                         

 
Нами выявлено, что тяжесть когнитивных нарушений бала статисти-

чески значимо выше у пациентов 2Б группы (артериальная гипертония III 
стадии) по сравнению  с контрольной (р < 0,001) и 2А  сопоставимой (р < 
0,005)   группами. При тщательном анализе данных проведенных тестов 
было убедительно показано, что у больных АГ преимущественно страдали 
функции лобной и теменной  доли. При этом были выявлены статистиче-
ски значимые межгрупповые отличия в виде нарушения серийного счета, 
памяти (вербальной, невербальной), начиная со второй стадии АГ.  

При количественном анализе состояния когнитивных функций по 
шкале MMSE все пациенты с АГ II и III стадии (2А и 2Б группы наблюде-
ния) статистически достоверно отличались от контрольной группы по ре-
зультатам субтестов: «счет» (2А  группа – 4,0 ± 1,6 (95% ДИ: 3–5) балла,   
2Б группа –  2,7 ± 1,9  (95% ДИ: 1–5) балла), «память» (2А  группа  – 1,7 ± 
1,0  (95% ДИ: 1 – 3) балла,  2Б  группа – 1,3 ± 1,1  (95% ДИ: 0 – 2) балла), 
«повторение фразы»  (2А  группа  –  0,7 ± 0,4   (95% ДИ: 0–1) балла, 2Б 
группа – 0,4 ± 0,5  (95% ДИ: 0 – 1) балла, «праксис» (2А  группа – 0,9 ± 0,1  
(95% ДИ: 1 – 1) балла;  2Б группа  –  0,8 ± 0,3 (95% ДИ: 1 – 1) балла).    

По мере прогрессирования заболевания (в III стадии АГ) в патологи-
ческий процесс вовлекались и другие когнитивные функции, такие как 
праксис, беглость речи, абстрактное мышление, что сопровождалось ста-
тистически значимым прогрессированием когнитивных нарушений выяв-
ленных у больных АГ.  

При количественном анализе состояния когнитивных функций по 
данным  FAB выявлены статистически значимые различия во 2А   и 2Б 
группах наблюдения по сравнению с группой контроля  (р > 0,05), включая 
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концептуализацию, беглость речи, конструктивный праксис и усложнен-
ную реакцию выбора.  

 Нами показано, что мере прогрессирования заболевания статистиче-
ски значимо изменялись показатели внимания и беглости речи, при этом 
результаты  тестирования больных 2А и 2Б групп наблюдения статистиче-
ски достоверно отличались от контрольной группы  по всем показателям 
субтестов.  

Резюмируя, следует отметить, что частота и выраженность когни-
тивных нарушений у больных артериальной гипертонией статистически 
значимо нарастала в зависимости от стадии развития заболевания. Это 
проявлялось достоверным отличием от первой (контрольной группы) сум-
марных показателей основных нейропсихологических тестов  (MMSE, 
FAB  и др.), включая нарушения регуляции произвольной деятельности,  
нейродинамику когнитивных процессов, динамические нарушения  памяти 
и пространственных функций. Нами показана статистически значимая 
прямая коррелляционная зависимость между стадией развития АГ и выра-
женностью когнитивной дисфункции, в  то время  как статистически зна-
чимой корреляционной зависимости между длительностью (стажем) АГ и 
состоянием когнитивных функций  у гипертоников не выявлено. В резуль-
тате чего мы пришли к заключению, что на тяжесть когнитивных наруше-
ний у больных АГ влияет не столько стаж АГ, сколько характер проводи-
мой гипотензивной  терапии, ее сбалансированность и динамический кон-
троль АД.   
 
Петрова М.М., Штарик С.Ю., Ольховская Е.А. Коморбидность 
артериальной гипертензии и тревожно–депрессивных расстройств в 
амбулаторно–поликлинических условиях  

Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. 
Войно–Ясенецкого, Красноярск  

 
Артериальная гипертензия является одним из основных и наиболее 

распространенных факторов риска сердечно–сосудистых катастроф (ин-
фаркта миокарда, инсульта), которые определяют высокую смертность 
среди населения. Высокая распространенность АГ (около 40% взрослого 
населения РФ имеет повышенное АД) и большое число тяжелых осложне-
ний послужили основанием для разработки и реализации, как региональ-
ной программы «Профилактика артериальной гипертонии в Красноярском 
крае», начатой в 2001 г., так и целевой Федеральной программы «Профи-
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лактика и лечение артериальной гипертонии», в рамках которых проводи-
лось наше исследование. Сравнительная характеристика показателей по 
АГ среди населения представлена на рис.  

По нашим данным, распространенность АГ среди взрослого населе-
ния г.Красноярска при медиане (Ме) возраста всех лиц, участвующих в 
мониторировании АД, равной 44,3 лет, составила 42,1%, об АГ осведомле-
но 67,7% взрослого населения, 78,8% пациентов с АГ принимают гипотен-
зивные препараты, эффективность лечения зарегистрирована лишь у 
21,7%. Каждый третий мужчина с АГ (33,8%) и каждая шестая женщина с 
АГ (15,3%) гипотензивную терапию не принимают. Результаты нашего ис-
следования практически не различаются с данными по РФ. 
 

 
 Рис. Сравнительная характеристика показателей по АГ среди 

взрослого населения г. Красноярска и РФ. 

За 5 лет (2003 – 2007 гг.) общая и первичная заболеваемость АГ вы-
росла в 3,5 раза. Это позволило, за счет профилактических мероприятий, 
достигнуть тенденции к снижению смертности от болезней системы кро-
вообращения (БСК) после 2003 г. (с 742 на 100 тыс. населения в 2003 г. до 
616 на 100 тыс. населения в 2007 г.). В Красноярском крае показатели 
смертности от БСК, повторяя общероссийские тенденции, отличаются бо-
лее значительным снижением к 2007 г. по сравнению с показателями в РФ 
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(с 928 до 834 на 100 тыс. населения). Отмечается и постепенный рост забо-
леваемости цереброваскулярной патологией в крае – с 36,4 в 2003 г. до 
50,2 на 1000 взрослого населения в 2008 г. Общая заболеваемость АГ по 
обращаемости в Красноярском крае (117,3 на 1000 населения в 2008 г.) бо-
лее чем в 3 раза ниже истинной ее распространенности (42,1% или 421 на 
1000 населения). В отличие от АГ, темп прироста показателей общей забо-
леваемости ИБС и ЦВЗ за 2 года (2007 – 2008 гг.) снизился (с 7,7 до 8,2 и с 
6,6 до 6,6 на 1000 взрослого населения, соответственно). Все вышепере-
численное позволяет сделать вывод о жизненной необходимости проведе-
ния региональных и федеральных программ по профилактике АГ среди 
населения с целью снижения распространенности острых сердечно–
сосудистых катастроф, обусловленных АГ (инфаркт миокарда, внезапная 
коронарная смерть и мозговой инсульт), и показателей смертности от БСК. 

Распределение пациентов с АГ согласно степени АГ было следую-
щим: у 22,4% диагностирована 1 степень АГ, у 54,8% – 2 степень АГ, у 
22,9% – 3 степень АГ. Среди пациентов с гипертонической болезнью I ста-
дия заболевания диагностирована у 22,7% больных (из них 1–я степень – у 
61,4%, 2–я – у 37,9% и 3–я – у 0,7%; риск 1 – у 38,3%, риск 2 – у 57,1% и 
риск 3 – у 3,8%), II стадия – у 53,1% больных (из них 1–я степень – у 9,7%, 
2–я – у 75,7% и 3–я – у 14,6%; риск 2 – у 32,0%, риск 3 – у 44,3% и риск 4 – 
у 33,6%) и III стадия – у 24,2% больных (из них 1–я степень – у 5,0%, 2–я – 
у 30,5% и 3–я – у 64,5%; риск 2 – у 0,7%, риск 3 – у 20,6% и риск 4 – у 
78,7%). С учетом стандартизированного по полу показателя были проведе-
ны сравнения между мужчинами и женщинами распределения степеней 
АГ (р=0,091), стадий ГБ (р=0,335) и ассоциированных клинических состо-
яний (АКС) (р=0,304), которые не показали значимых различий. Анализ 
распределения уровней риска показал, что у мужчин больше доля лиц с 
высоким риском (риск 3) (34,1%), а у женщин – со средним риском (риск 
2) (33,0%) (р=0,051). 

До 44 лет АГ чаще встречается у мужчин. Так, в возрастной группе 
35–44 года распространенность АГ составила: у мужчин 37,0%, у женщин 
– 33,9%. Но начиная с возрастной группы 45–54 года, АГ чаще наблюдает-
ся у женщин по сравнению с мужчинами (57,8% vs 54,8% и в возрасте 55–
64 года 78,1% vs 72,0%). Значимо чаще в возрастных группах 45–54 и 55–
64 года среди мужчин (р=0,001) и женщин (р=0,001) имеет место систоли-
ческая (11,5%, 15,0% и 8,6%, 14,5%, соответственно) и систоло–
диастолическая (26,1%, 40,2% и 28,0%, 41,8%, соответственно) АГ. Диа-
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столическая АГ во всех возрастных группах (19–24, 25–34, 35–44, 45–54 и 
55–64 года) встречается одинаково часто, как среди мужчин (6,6%, 2,4%, 
5,9%, 5,7% и 5,6%, соответственно), так и среди женщин (2,9%, 5,2%, 
5,0%, 5,0% и 5,9%, соответственно). 

Сравнивая распространенность факторов риска (ФР) среди мужчин и 
женщин, мы отметили, что величина АД (степень АГ), масса тела и физи-
ческая активность были сопоставимы. Расстройства депрессивного спектра 
(РДС) различной степени тяжести также одинаково часто встречались сре-
ди мужчин и женщин. Значимо чаще у мужчин по сравнению с женщина-
ми имеют место такие вредные привычки, как курение (62,9% vs 15,2%) и 
прием/злоупотребление алкоголем (73,4% vs 45,5% и 8,5% vs 2,2%, соот-
ветственно). В 2004 г. у женщин чаще отмечались уровни тревожности 
выше «нормы» по тесту Спилбергера–Ханина по сравнению с мужчинами 
(РеТ – 34,3% vs 22,5%, ЛиТ – 37,6% vs 17,7%), но в 2006 г. различий по 
распределению уровней тревожности среди мужчин и женщин мы не вы-
явили. 

Отмечается существенная взаимосвязь между повышенным уровнем 
ОХС, избыточной МТ (в т.ч. ожирением) и ИБС, как среди мужчин, так и 
среди женщин. Избыточная МТ и ожирение 1, 2 и 3 степени среди пациен-
тов с ИБС и ОХС> 5 ммоль/л по сравнению с пациентами с ИБС и ОХС≤5 
ммоль/л наблюдались у 22,8% vs 15,2%, 51,4% vs 23,1%, 41,7% vs 25,0% и 
4,5% vs 0,0% лиц, соответственно.  

Взаимосвязь сахарного диабета и повышенного уровня ОХС и избы-
точной МТ, в т.ч. ожирением, носит более сложный характер. Наше иссле-
дование приводит к мысли, что у пациентов с СД 2 типа и ожирением бо-
лее информативным тестом для диагностики липидных нарушений являет-
ся липидный спектр, а не только уровень ОХС. 

Среди лиц, включенных в исследование, у каждого пятого (22,4%) 
физическая активность (ФА) была меньше 60 мин в день (у 22,2% мужчин 
и 22,4% женщин, р>0,05), среди них физически неактивных было 2,8% 
мужчин и 2,5% женщин. Это согласуется с данными литературы о том, что 
для «урбанизированного человечества характерна хроническая гипокине-
зия, которая является ведущей причиной, с годами нарушающей адаптаци-
онные резервы системы кровообращения». 

Анализируя физическую активность с учетом ИМТ и пола, мы уста-
новили четкую обратную зависимость: чем больше ИМТ, тем меньше доля 
лиц с ФА ≥7 ч/нед, как среди мужчин (р=0,001), так и среди женщин 
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(р=0,001). Так при ожирении 3–й степени доля лиц с ФА <7 ч/нед среди 
мужчин составила 56,7%, среди женщин – 47,3%.  

Интересны данные в отношении приема алкоголя и АГ. В нашем ис-
следовании показано, что меньше женщин при наличии АГ употребляют 
алкоголь (36,9% vs 53,1%, р=0,001). Поведение же мужчин в отношении 
приема алкоголя не изменяется при появлении АГ (72,1% vs 76,9%, соот-
ветственно, р=0,080). Это говорит о том, что женщины более внимательны 
к своему здоровью и стараются уменьшить негативное влияние алкоголя 
при наличии у них АГ. 

Заслуживает внимание группа пациентов с АГ, которые не прини-
мают гипотензивную терапию. В этой группе больные с АГ по объёму 
употребляемого алкоголя (Ме=31,3 г этанола/нед) не отличаются от здоро-
вых (Ме=30,2 г этанола/нед, р=0,791). Среди этой группы доля лиц, упо-
требляющих алкоголь, (65,3%) больше по сравнению с пациентами с АГ, 
как с эффективной, так и с неэффективной терапией (43,7% и 43,7%, соот-
ветственно), и даже больше по сравнению со здоровыми (61,7%, р=0,001). 
По–видимому, это связано с особенностями психологического профиля 
пациентов данной группы, отрицанием наличия заболевания (анозогнозия). 

Установлено, что каждый третий мужчина (сочетание с реактивной 
тревожностью (РеТ) – 39,6%, с личностной тревожностью (ЛиТ) – 37,1%) и 
каждая вторая (сочетание с РеТ – 49,5%, с ЛиТ – 49,4%) женщина в воз-
расте 19–64 лет в г.Красноярска имеют тревожно–депрессивные расстрой-
ства (ТДР). Значимо чаще ТДР встречаются у пациентов с АГ (при сочета-
нии с РеТ в 57,7%, с ЛиТ – в 60,0%) по сравнению с лицами без АГ (38,7%, 
35,9% соответственно, р=0,001 в обоих случаях). По данным литературы, 
коморбидность депрессии и тревожных расстройств встречается у 40–96% 
пациентов. Но сведений о распространенности среди взрослого населения 
сочетанной патологии (тревожных и депрессивных расстройств) мы не 
встретили. 

Среди взрослого населения в г. Красноярске отмечается увеличение 
РДС (34,6% до 45,9%) и ДС (с 11,4% до 17,1%), а также их тяжести (с 8,2 
до 10,2 баллов, р=0,003). Снижение распространенности тревожных рас-
стройств (РеТ – с 30,2% до 23,6% и ЛиТ – с 30,6% до 22,9%) и их тяжести 
(по РеТ – с 44,7 до 41,7 баллов, р=0,001; по ЛиТ – с 46,5 до 43,3 баллов, 
р=0,001) свидетельствует об уменьшении боязни неопределенных событий 
в жизни человека, но взгляд на будущее – пессимистичный, учитывая рост 
и тяжесть РДС.  
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Однако в силу существующих предубеждений и опасений стигмати-
зации население предпочитает не обращаться по поводу ТДР в специали-
зированные учреждения психиатрического профиля. Поэтому необходимо 
после скрининга на ТДР создать возможность для врача общей практики 
работать в тесном взаимодействии с психиатром. Оптимальным решением 
будет наличие в поликлинике психотерапевтического кабинета соответ-
ствующего специалиста – психотерапевта. Апробированная нами модель 
оказания специализированной помощи (консультация психиатра) на базе 
участковой поликлиники (МУЗ городская поликлиника № 14 ГУЗ админи-
страции г. Красноярска), на наш взгляд, является наиболее эффективной. 
Так как именно только в этой поликлинике пациенты с ДС получили кон-
сультацию специалиста. Но до решения данного вопроса повсеместно на 
уровне первичной медицинской сети необходимо руководствоваться мето-
дическими рекомендациями Московского НИИ психиатрии МЗ РФ (2001), 
которые определили участкового терапевта как центральную фигуру в ди-
агностическом и лечебном процессе при умеренно выраженных, неослож-
ненных депрессиях с правом назначения ограниченного перечня антиде-
прессантов. Учитывая масштабы распространенности ТДР (у каждого тре-
тьего мужчины и каждой второй женщины среди взрослого населения 
крупного промышленного центра Восточной Сибири) и прогностическую 
значимость их в отношении осложнений ССЗ, считаем, что ставка психи-
атра/психотерапевта должна быть предусмотрена штатным расписанием в 
каждой участковой поликлинике. 

Высокая частота ТДР при ГБ и возникновение порочного круга меж-
ду ТДР и АГ в клинике этого заболевания выдвигает в сферу высокой ак-
туальности коррекцию ТДР у больных с ГБ. 

 
Рыбченко Н.В., Петрунько И.Л. Нозологическая структура первичной 
инвалидности вследствие болезней системы кровообращения у врачей 
в Иркутской области  
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 
Главное бюро медико–социальной экспертизы по Иркутской области, Иркутск  

Цель исследования: изучить нозологическую структуру первичной инва-
лидности у врачей в Иркутской области, работавших по специальности на 
момент освидетельствования. 
Методы исследования: сплошным методом проанализирована база дан-
ных по освидетельствованным в Главном бюро МСЭ по Иркутской обла-
сти врачам за 2003 – 2012 гг. Рассчитывались доля в % и интенсивные по-
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казатели первичной инвалидности на 10 тыс. работающих врачей (уровень, 
ИППИ) вследствие болезней системы кровообращения (БСК) по отдель-
ным нозологическим формам и группам инвалидности. 
Результаты и обсуждение. По результатам исследования в последние де-
сять лет БСК лидировали среди нозологических причин первичной инва-
лидности у врачей, за исключением 2012 г., когда ведущей причиной пер-
вичной инвалидности стали злокачественные новообразования. 

Впервые признано инвалидами (ВПИ) вследствие БСК за анализиру-
емый период 384 врача. Максимальный ИППИ  был зарегистрирован в 
2006 г. (57,7 на 10 тыс. врачей), минимальный (17,2) – в 2003 г. Уровень 
первичной инвалидности вследствие БСК у врачей увеличился с 2003 г.  
(17,2) до  2011 г. (23,5 на 10 тыс. врачей) в 1,4 раза, а в 2012 г. несколько 
снизился, и составил 21,9 на 10 тыс. врачей. 

Среди класса БСК в причинах первичной инвалидности у врачей 
суммарно за последние десять лет лидирует ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) (50,3%), на втором месте – цереброваскулярные болезни (ЦВБ) 
(33,2%). В совокупности эти болезни обуславливают 83,5% первичной ин-
валидности вследствие БСК. Удельный вес болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением (БПКД) составил 6,5% и хронических 
ревматических болезней (ХРБС) – 4,4%.  

ИБС с 2003 по 2012 гг. занимала первое ранговое место среди БСК, 
приведших к первичной инвалидности у врачей, за исключением 2009 г., 
когда на первое место вышли ЦВБ. ВПИ вследствие этой нозологической 
формы в период с 2003 по 2012 год 191 врач. Максимальный ИППИ вслед-
ствие ИБС (29,3) был зарегистрирован в 2006 г., минимальный (8,9 на 10 
тыс. врачей) в 2009 г. В динамике с 2003 по 2006 гг. отмечался рост уровня 
первичной инвалидности вследствие ИБС с 8,2 до 29,3 на 10 тыс. врачей 
(темп прироста составил +257,3%), затем к 2009 г. показатель снизился до 
8,9 на 10 тыс. врачей (темп убыли –70%). Такая динамика была обусловле-
на, вероятно, изменением социального законодательства.  К 2012 г. ИППИ 
вновь вырос, и составил 15,4 на 10 тыс. врачей.  

На втором ранговом месте в классе БСК находятся ЦВБ (кроме 2003 
г., когда на второе место выходили БПКД,  и 2009 г., когда ЦВБ находи-
лись на 1–м ранговом месте). ВПИ вследствие ЦВБ за 10 лет 132 врача. 
Минимальный ИППИ вследствие ЦВБ (3,3 на 10 тыс. врачей) отмечен в 
2003 г., максимума он достиг в 2005 г. (22 на 10 тыс. врачей, темп прироста 
+566%), а к 2008 г. снизился до 6,6 (темп убыли –70%). В последующие 
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годы показатель претерпевал колебания (9,7 в 2009 г., 8,3 и 8,1 в 2010 и 
2011 гг. соответственно), а в  2012 г. составил 5,7 на 10 тыс. врачей. 

В структуре первичной инвалидности вследствие БСК в зависимости 
от возраста преобладают лица пенсионного возраста (262 чел., 68% от об-
щего количества ВПИ). В трудоспособном возрасте ВПИ 122 врача (32%). 
Подобная картина отмечается при всех формах болезней, формирующих 
класс БСК, за исключением ХРБС, где доля врачей трудоспособного воз-
раста (64%) превышает долю лиц пенсионного возраста (36%). 
Выводы. В нозологической структуре первичной инвалидности вслед-
ствие БСК у работающих врачей Иркутской области лидировали ИБС 
(50,3%) и ЦВБ (33,2%). БПКД составляли 6,5%,  а ХРБС – 4,4%. 

  
Рудницкая Т.А., Хапаев Р.С., Архипов Ю.А., Башкирова Ю.В., 
Колпаков М.А. Эндотелиальная дисфункция и развитие диабетической 
ангиопатии 
Научно–исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии СО РАМН, ФМСЧ–168, Новосибирск 

Характерными проявлениями сахарного диабета 2 типа являются ран-
нее и быстропрогрессирующее развитие ангиопатий и атеросклероза, ко-
торые осложняются ишемиями, гангренами и трофическими нарушениями, 
а также частое сочетание с ИБС и нарушениями мозгового кровообраще-
ния. Диабетические ангиопатии являются причиной ранней инвалидизации 
и смертности больных с сахарным диабетом 2 типа. 

Эндотелий играет ключевую роль в поддержании нормального функци-
онирования сосудов посредством синтеза их вазоактивных субстанций, в 
первую очередь, окиси азота и эндотелина, регулирующих тонус сосудов, 
агрегацию тромбоцитов и пролиферацию гладкомышечных элементов со-
судистой стенки. Оксид азота имеет многостороннее действие на эндоте-
лий – вазодилататорное и ангиопротективное – антиатерогенное, антипро-
лиферативное, антитромбоцитарное. Многочисленные клинические и экс-
периментальные данные свидетельствуют, что при модуляции активности 
эндотелиальной (конституитивной) NO–синтазы фармакологическими 
препаратами и повышении синтеза эндотелиального NO, можно ожидать 
не только улучшения переносимости физических нагрузок и повышения 
качества жизни, но и дополнительного вклада в снижение частоты сердеч-
но–сосудистых осложнений у больных с сахарным диабетом 2 типа. Одна-
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ко роль дисфункции эндотелия в прогрессировании диабетических ангио-
патий недостаточно изучена, не определены подходы к коррекции эндоте-
лиальной дисфункции у пациентов с ангиопатией на офне сазарного диа-
бета 2 типа. Исходя из современных представлений о патогенезе эндотели-
альной дисфункции при сахарном диабете и ее патологических послед-
ствиях, возможны различные подходы к лечению.  

Клиническая эффективность некоторых фармакологических групп пре-
паратов доказана многоцентровыми исследованиями, например ингибито-
ров ангиотензин–превращающего фермента, блокаторов ангиотензиновых 
рецепторов, некоторые средства находятся в стадии экспериментальной 
обработки. В настоящее время дезагреганты широко применяются для ле-
чения и профилактики тромботических осложнений у больных с сахарным 
диабетом 2 типа, однако их влияние на нарушенную функциональную спо-
собность эндотелия до настоящего времени окончательно не определено.  

Все вышеперечисленное предопределило цель исследования – изучение 
состояния микроциркуляторного русла нижних конечностей во взаимосвя-
зью с функциональной способностью эндотелия у больных диабетической 
ангиопатией при сахарном диабете 2 типа при применении клопидогреля.  
Методы исследования. Обследовано 78 больных сахарным диабетом 2 
типа, мужчин – 32, женщин 56. Средний возраст 60.5 лет. Давность заболе-
вания – от 5 до 12 лет – 9.3±1.4 года. Пациенты получали лечение в рамках 
Федеральной программы «Лечение больных сахарным диабетом с синдро-
мом диабетической стопы». В исследование включены больных сахарным 
диабетом, имеющие начальные проявления синдрома диабетической сто-
пы. Не включались в исследование больные с хронической почечной недо-
статочностью; с кетоацидозом; с язвенными и гнойно–некротическими 
осложнениями диабета; больные, перенесшие острый инфаркт миокарда 
и/или мозговой инсульт; с повышенными значениями функциональных 
проб печени; больные, получающие дезагреганты на момент поступления в 
стационар.  

Проводилось определение агрегации тромбоцитов с универсальным ин-
дуктором агрегации, лазерная допплеровская флоуметрия с функциональ-
ными пробами (окклюзионной и тепловой – данные пробы являются эф-
фективным методом диагностики состояния эндотелия, позволяя обнару-
живать и количественно оценивать степень эндотелиальной дисфункции), 
триплексное ультразвуковое сканирование артерий нижних конечностей. 
Оценивалась динамика показателей на фоне приема клопидогреля 75 
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мг/сутки в течение 20 дней. Из числа обследованных сформирована от-
дельная группа больных (23 человека), у которых при ультразвуковом ска-
нировании были выявлены признаки стеноза подколенной или большебер-
цовых артерии (18 больных), окклюзии артерий – у 5 больных. Контроль-
ная группа составила 34 условно здоровых человека. 
Результаты. У обследованных пациентов сахарным диабетом 2 типа 
наблюдалась закономерная тенденция к гиперагрегации и снижению пер-
фузии периферических отделов нижних конечностей. Однако в сравнении 
с контрольной группой не выявлено статистически значимых различий в 
агрегации тромбоцитов, а также по показателям лазерной флоуметрии – 
параметру микроциркуляции, амплитуде колебания кровотока, резерву ка-
пиллярного кровотока при проведении окклюзионной и тепловой проб.. 
Применение клопидогреля достоверно позволило увеличить время агрега-
ции в 1.3 раза, наблюдалась отчетливая тенденция к улучшению показате-
лей микроциркуляции, но различия были недостоверны.  
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Рисунок 1.  Агрегация тромбоцитов и показатели микроциркуляции у больных сахарным 
диабетом 2 типа и стенозом/окклюзией артерий нижних конечностей (в % от контроля)
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Рисунок 2. Агрегация тромбоцитов и показатели микроциркуляции у больных сахарным 
диабетом 2 типа и стенозом/окклюзией артерий в динамике лечения
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*
* *

 
В группе больных со стенозами и окклюзией магистральных артерий 

нижних конечностей исходно наблюдалась гиперагрегация тромбоцитов 
(P<0.05 с контрольной группой) и достоверно более низкие параметры 
перфузии тканей. Резерв капиллярного кровотока в окклюзионной и теп-
ловой пробах был снижен на 20% и 15% соответственно, что свидетель-
ствовало о нарушении сосудорасширяющей функции эндотелия (эндоте-
лиальной дисфункции) в группе больных со стенозами и окклюзией маги-
стральных артерий (рис. 1).  

Применение клопидогреля в этой группе больных позволило увеличить 
время агрегации на 54%, значения параметра микроциркуляции возросли 
на 40%. Показатели резерва капиллярного кровотока в окклюзионной и 
тепловой пробах увеличились на 35% и 22% соответственно (рис. 2), что 
отражает позитивное влияние проводимой терапии на состояние эндотелия 
кровеносных сосудов нижних конечностей. 
Заключение. В группе больных сахарным диабетом 2 типа со стенозиру-
ющим (окклюзирующим) поражением магистральных артерий нижних ко-
нечностей наблюдаются выраженные нарушения агрегации тромбоцитов и 
микроциркуляторного русла с развитием дисфункции эндотелия по срав-
нению с больными сахарным диабетом без ультразвуковых признаков 
макроангиопатии. Применение клопидогреля в дозе 75 мг/сутки в течение 
20 дней значимо улучшает показатели агрегации тромбоцитов, перфузии 
периферических тканей и состояние эндотелия. Позитивный эффект 
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наиболее выражен у больных стенозирующим (окклюзирующим) пораже-
нием магистральных артерий нижних конечностей. 

 
Телкова И.Л. Диагностическая и прогностическая значимость 
гипергликемии в остром периоде инфаркта  миокарда 
НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, Томск 

Клиническая манифестация ИБС происходит тогда, когда оптимум 
потребляемого миокардом кислорода снижается настолько, что выраба-
тываемое миокардом количество АТФ перестает удовлетворять его энер-
гетическим потребностям. Как показали наши исследования, этот момент 
наступает при снижении общей эффективности энергетического метабо-

лизма миокарда на 4045% (Телкова И.Л., 2005). В условиях гипоксии 
глюкоза как энергетический нутриент, становится альтернативным сво-
бодным жирным кислотам (СЖК) источником энергии для миокарда 

Taagdmeer H., et al., 1998. Роль этих субстратов в энергетическом обес-
печении здорового миокарда и ишемизированного сердца, как и регуля-
ция их использования кардиомиоцитами,  достаточно разносторонне изу-

чена Opie L.H., 1999, Телкова И.Л., 2004. По данным современных ис-
следований, поглощение глюкозы и СЖК клетками составляет единый 
процесс экзофитии, т.е. усвоения питательных веществ, поступающих из 
внешней среды. Доступ глюкозы в кардиомиоциты (КМЦ) становится 

возможным благодаря тройственному механизму Титов В.Н., 2001. Во–
первых, это путь пассивной диффузии, при котором глюкоза проходит 
через липидный бислой клеточной мембраны благодаря осмотической 
разности давлений ее содержимого во вне– и внутриклеточном простран-
стве. Вторым фактором, регулирующим поступление глюкозы в кардио-
миоциты, является контролируемые инсулином глюкозные транспортеры 
(ГЛЮТ–4, –5, и др.) − интегральные стереоспецифические белки плазма-
тических мембран. ГЛЮТ–4, в частности, связывают молекулу глюкозы 
на наружной стороне канала и проводят внутрь кардиомиоцитов. Следует 
заметить, что все формы ГЛЮТ переносят в клетки не только глюкозу, но 
и другие гексозы, в частности, галактозу, маннозу и др. Еще одним регу-
лятором поступления глюкозы в КМЦ является глюкагон, вырабатывае-

мый –клетками поджелудочной железы. Основная функция глюкагона, 
как принято считать, состоит в регуляции пассивного поглощения глюко-

зы клетками на уровне всего организма Ramasamy R., 2001, Титов В.Н., 

2001.  
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Современное разностороннее изучение молекулярных механизмов 
действия инсулина предоставило информацию не только об участии гор-
мона в регуляции углеводного и жирового обменов. Установлена роль 
инсулина в энергетическом обмене миокарда, управлении сосудистым 
тонусом и влиянии на кровоток в сосудах разного калибра, некоторых 
других аспектах жизнедеятельности (Телкова И.Л., 2005). Как показали 
наши исследования, у больных ИБС уже в начальных стадиях заболева-
ния развивается тканевая инсулинорезистентность, которая длительное 
время может иметь латентный характер и проявляться только в стрессо-
вых ситуациях. Инсулинорезистентность тесно сопряжена с ишемией 
тканей вообще (Black H.R., 1990, Ludvik B., 2003) и миокарда в частности 
(Телкова И.Л., 2002). Благодаря этим данным, факт, что у больных ише-
мической болезнью сердца, не страдающих сахарным диабетом, в усло-
виях коронарной окклюзии и острой ишемии, которая приводит к разви-
тию инфаркта миокарда, может и должно наблюдаться повышение уров-
ня глюкозы в крови, не кажется экстраординарным. Тем не менее, причи-
ны транзиторной гипергликемии не совсем ясны. Что это – первая мани-
фестация сахарного диабета? Какую роль она играет в клиническом тече-
нии, развитии осложнений острого ИМ и прогнозе исходов заболевания? 
Нужно ли ее лечить? И как это лучше делать? Эти и еще множество дру-
гих вопросов побудили нас поставить перед собой цель исследовать про-
гностическую и диагностическую значимость гипергликемии у больных 
в остром периоде инфаркта миокарда (ИМ), а также возможные механиз-
мы ее развития.  
Материалы и методы. Мы обследовали трехкратно 63 мужчин в воз-
расте 47,1±1,7 лет. Первое исследование содержания глюкозы проводи-
лось в остром периоде ИМ, второе – на 21–26 день заболевания и третье – 
спустя 5 лет. Во всех обследованиях содержание глюкозы определяли в 
венозной крови глюкозурическим методом. На 21–26 день заболевания 
ИМ и спустя 5 лет одновременно с повторным определением уровня са-
хара в крови радиоиммунным анализом оценивалось содержание инсули-
на, а у части больных и С–пептида. Образцы крови из кубитальной вены 
забирались дважды. Первый забор производился утром, натощак после 
12–часового ночного голодания в положении сидя. Повторно кровь бра-
лась спустя 2 час после легкого завтрака во время выполнения велоэрго-
метрического теста на толерантность к физической нагрузке (ТФН) при 
достижении ее пороговой мощности (ПМН) и появлении критериев ее 
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прекращения, и/либо в тесте толерантности к глюкозе (спустя 2 час после 
приема 75 г глюкозы). Рассчитывались индексы HOMA–IR  и HOMA–S 
(по Mathews D.R., et al., 1985), отражающие, соответственно, состояние 
инсулинорезистентности и секреции инсулина. Специальными методами, 
которые наряду с лабораторными исследованиями, включали ЭКГ, вело-
эргометрический тест (ВЭМ) оценки физической толерантности (ТФН), 
коронароангиографию, ультразвуковое исследование сердца, оценивали 
тяжесть коронарного атеросклероза, степень нарушений внутрисердеч-
ной, коронарной и системной гемодинамики, клиническое течение забо-
левания. Лица с сахарным диабетом в анамнезе и/или другими эндокри-
нопатиями в исследование не включались. Статистическая обработка 
осуществлялась методами параметрической и непараметрической стати-
стики. Рассчитывалась достоверность различий по t–критерию Стьюден-
та и Вилкоксону. Данные представлены в виде значений среднего и стан-
дартной ошибки среднего (M±SD). 
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Рис. Соотношения индексов инсулинорезистентности и секреции инсу-

лина у больных с нормальным и повышенным уровнем глюкозы  
 

Результаты. Всех больных разделили на 2 клинические группы (КГ) в 
зависимости от уровня глюкозы в остром периоде ИМ.  В I КГ вошло 35 
человек имевших уровень глюкозы в остром периоде ИМ от 3,2 до 5,8 
мМоль/л (в среднем 4,74±0,85м Моль/л). Во II КГ, состоявшей из 28 па-
циентов, содержание глюкозы ранжировано от 5,9 до 15,5 мМоль/л (в 
среднем 8,35±2,50 мМоль/л, p<0,00001). При обследовании на 21–26 день 
после развития ОИМ базальные уровни глюкозы на фоне антиишемиче-
ской терапии и гипогликемической диеты (стол №9) восстановились до 
изогликемического уровня и не превышали 4,99±0,83 мМоль/л и 
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5,40±1,28 мМоль/л в каждой из клинических групп соответственно. Вме-
сте с тем, содержание инсулина, исследованное спустя 3 недели после 
развития ИМ, оказалось повышено у 65,7% I–й, и у 50% больных II КГ до 
17,15±14,48 мкЕд/дл и 16,61±17,66 мкЕд/дл соответственно. При этом в I 
клинической группе индекс НОМА–IR составил 3,81±3,17, а во II КГ по-
вышался до 4,29±5,70 у.е. (различия достоверны только по SD – p<0,005). 
В контроле этот показатель не превышает 2,4 у.е. (рис.). 

В то же время в средних значениях индекса секреции инсулина 
(HOMA–S) в обеих клинических группах наметился «перекрест»: в I КГ с 
менее высоким индексом инсулинорезистентности он оказался больше, 
составив 309,0±297,2 у.е., тогда как во II КГ с тенденцией к повышению 
степени инсулинорезистентности, HOMA–S оказался достоверно ниже – 
144,1±108,2 у.е. (p<0,04). Индивидуальный анализ показал, что во II КГ у 
89,3% больных имело место относительное либо абсолютное (ниже 100 
у.е.) снижение инсулинопродуцирующей функции. И только у 4 пациен-
тов наблюдались супервысокие показатели секреции инсулина (в изоб-
ражение не вошли), что вероятно, могло свидетельствовать о напряжении 
инсулинопродуцирующей функции близко к пределу ее возможностей.  

Среди лиц с гипергликемией в остром периоде ИМ (II КГ) спустя 5 
лет умерло 67,9% человек, тогда как в I КГ эта цифра составила 45,7%. 
Следует также отметить, что в целом из 63 обследованных только у 30% 
наблюдавшихся больных спустя 5 лет диагностирован сахарный диабет 
легкой либо средней степени тяжести. Причем его манифестация не была 
обязательно связана с повышением уровня глюкозы в остром периоде 
ИМ (Телкова И.Л., 2003). 
Заключение. Транзиторная гипергликемия, выявляемая у 44,4% больных в 
остром периоде ИМ является, прежде всего, неблагоприятным прогности-
ческим фактором для выживания больных в ближайшие 5 лет после его 
развития. Ее манифестация в остром периоде заболевания ИМ в большей 
степени является, вероятно, следствием недостаточности инсулинопроду-
цирующей функции и компенсаторной секреции инсулина. У большинства 
больных спустя 3 недели после развития ИМ сохраняются нарушения уг-
леводного метаболизма в виде тканевой ИР в покое и компенсаторной ги-
перинсулинемии, которая усугубляется  в условиях  стресс–тестов и/или 
физической деятельности. Такое нарушение чувствительности тканей к 
инсулину, помимо метаболических расстройств тканевого метаболизма, 
создает постоянную нагрузку на инсулинопродуцирующую функцию не 
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только в условиях стресса, но и в покое, снижая и, вероятно, постепенно 
истощая ее компенсаторный резерв. Подтверждением этого предположе-
ния может служить тот факт, что спустя 5 лет у 30% пациентов, перенес-
ших ИМ, наблюдалась манифестация сахарного диабета II типа. Причем 
выявленные патоморфоз ИБС и развитие СД не были связаны с уровнем 
глюкозы в остром периоде развития инфаркта миокарда.  

Таким образом, единомоментное определение содержания уровня 
инсулина с глюкозой в сыворотке крови у больных ИМ на ранних стадиях 
его диагностики могло бы стать дополнительным критерием тяжести мета-
болических нарушений в миокарде и определения лечебной тактики. Од-
нако для обоснования этого положения необходимы дополнительные хо-
рошо спланированные всесторонние исследования механизмов гипергли-
кемии в остром периоде ИМ. Это позволит разработать более эффектив-
ную лечебную тактику коррекции нарушений метаболизма миокарда, а тем 
самым, сохранения его жизнеспособности и функции. 

 
Федорченко Ю.Л. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь при 
сахарном диабете. 
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск.  

Многолетние наблюдения за больными сахарным диабетом (СД) 
позволили установить, что наиболее часто данные пациенты обращаются к 
врачу  в связи с появлением у них различных диспепсических жалоб 
(Perdichimi G., 1996).  Несмотря на то, что история изучения  патологии 
желудочно–кишечного тракта при СД берет свое начало с 40–х годов 20–
го века, многие вопросы, касающиеся особенности клиники, течения, 
функционального состояние пищеварительного тракта до настоящего вре-
мени являются малоисследованными. Особенно это касается поражения 
пищевода при СД 1 и 2 типа.   Последние 15–20 лет проводились лишь 
единичные работы по изучению морфологии слизистой пищевода, состоя-
ния его внутренней среды у больных СД (Казей Н.А., 1997, Кирилов Д.А., 
2002). Однако, в данных работах многие вопросы, касающиеся особенно-
стей течения патологии пищевода в зависимости от типа диабета, состоя-
ния рН пищевода, вида сахароснижающей терапии, освещены недостаточ-
но.  В связи с появлением современных методов диагностики, открылись 
новые возможности для более углубленного изучения эзофагиальных по-
ражений у пациентов с СД.  
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В последние годы гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
привлекает к себе внимание гастроэнтерологов всего мира. Это обусловле-
но широкой распространенностью данного заболевания среди взрослого 

населения развитых стран (YkiJarvinen H., 1999). Известно, что в основе 
ГЭРБ лежит патологический гастроэзофагиальный рефлюкс (ГЭР) вслед-
ствие различных причин, в том числе недостаточности  нижнего сфинктера 
пищевода. Данный дефект в работе мышечного замыкательного аппарата 
этого отдела пищевода в большой мере связывают с нарушением функци-
онирования автономной нервной системы.  

Одним из тяжелых заболеваний, способных повредить вегетативную 
нервную систему человека, является СД. Диабетическая полинейропатия и 
автономная нейропатия стоит в числе серьезных осложнений этого эндо-
кринного заболевания (Балаболкин М.И., 1994). В литературе, посвящен-
ной поражению пищевода при СД, в основном  речь идет о его дискинезии,  
симптоме дисфагии, и  мало данных о развитии ГЭРБ.  

Цель исследования состояла в выявлении и определении особенности те-
чения ГЭРБ  у больных СД 1 и 2 типа. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 180 больных СД, с 
СД 1 типа – 58 человек (средний возраст 32,8 ± 4,6 года, 27 мужчин и 19 
женщин), с  СД 2 типа – 122 пациента (средний возраст 54,8 ± 7,1 года, 36 
мужчин и 86 женщин). Стаж заболевания в обеих группах был более 5 лет. 
В исследование не включали больных СД, которые ранее страдали клини-
чески проявляющимися заболеваниями гастродуоденальной зоны.  Каждо-
му типу СД соответствовала своя контрольная группа (не болеющих СД), 
примерно равного возраста и пола, всего 130 человек. В группе больных 
СД 2 типа – 48 пациентов получали в качестве сахароснижающей терапии 
инсулин. Из них была сформирована отдельная группа наблюдения, с це-
лью выяснить, как влияет вид сахароснижающей терапии на развитие и те-
чение ГЭРБ. Следует отметить, что все больные СД 1 и 2 типа были в ста-
дии компенсации или субкомпенсации по уровню гликемии. Среднее зна-
чение  сахара в крови составляло 8,4 ± 2,8 ммоль/л, ацетон в моче у этих 
пациентов был отрицательным. Все пациенты с СД, а также  контрольная 
группа давали письменное согласие на проведение обследования.  

Кроме сбора жалоб и анамнеза, больным и группе контроля прово-
дили рН–метрическое исследование пищевода на аппарате «Гастроскан 
24» (ПО «Исток–система» г. Фрязино) по общепринятой методике. Пока-
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затели рН–метрии регистрировали на протяжении  24–х часового наблю-
дения. Всем пациентам, у которых выявляли патологический ГЭР, прово-
дили эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с биопсией для визуальной 
оценки изменений слизистой пищевода. Биопсийный материал был взят из 
трех разных отделов желудка (антрального, тела и фундального) и не ме-
нее трех участков нижней трети пищевода.  

Выделяли  эндоскопически негативную форму ГЭРБ и  ГЭРБ с эзо-
фагитом. Степень повреждения пищевода при ГЭРБ оценивали согласно 
Лос–Анджелесской классификации (1997). Определяли 4 степени тяжести 
эзофагита (А, В, С, Д). Для сравнения с больными СД и ГЭРБ была про-
анализирована контрольная группа (19 человек), состоящая из пациентов 
только ГЭРБ, соответствующего пола и возраста. 

Статистический анализ проводился с использованием программы 
Excel 2003, Statistic 6.0., с расчетом двухвыборочного и парного критерия 
Стьюдента, непараметрическим анализом в выборках с малым количе-
ством наблюдений.         
Результаты исследования и обсуждение. Результаты суточного рН – 
метрического исследования нижней трети пищевода у больных СД пред-
ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 
     Показатели рН–метрии пищевода у больных СД 1 и 2 типа 

Показатель Норма 
СД 1 типа, 

n= 58 

Контроль 
по СД 1 типа, 

n=72 

СД 2 типа, 
n=122 

 

Контроль 
по СД 2 

типа, n=48 

рН<4 (% за 24 
ч) 

< 4,5 9,4±1,1* 4,3±1,1 12,3±2,1* 6,2±1,4 

Число ГЭР за 
24 ч. 

< 46,9 56,2±2,7* 40,3±3,8 88,3±6,7* 50,2±6,9 

Патологиче-
ский  ГЭР 

 
– 

19,6% * 13,1 % * 31,1% * 20,8 % 

Примечание. *– достоверность различий с контролем, p<0,05, досто-
верность различий между  СД 1 и СД 2, p<0,05 
 
Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что у больных СД 1 типа  та-

кие показатели рН–метрии пищевода, как  %  времени с рН<4 и число ГЭР 
за 24 часа, в среднем,  оказались достоверно  выше, чем в норме и в группе 
контроля по этому типу СД. Количество больных с патологическим ГЭР, 
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среди  пациентов  СД 1 типа  также было больше, чем в контроле  (19,6 % 
и  13,1 % соответственно, p<0,05). В группе больных СД 2 типа основные 
показатели рН–метрии, свидетельствующие о патологических забросах 
кислого содержимого желудка в пищевод, в среднем, имели более высокие 
значения, чем в норме или у контрольной группы по этому типу СД. Так 
же,  как и в случае с пациентами с СД 1 типа, среди больных СД 2 типа 
было достоверно больше лиц с выявленным патологическим ГЭР, чем в 
контроле (31,1 %  и  20,8 % соответственно, p<0,05). При сравнении паци-
ентов с СД 1 и 2 типов, оказалось, что при СД 2 типа достоверно чаще 
встречаются лица с патологическим ГЭР (p<0,05). Следует отметить, что 
литературные данные свидетельствуют о тождестве патологического ГЭР 
и ГЭРБ (Schmidt K.2000), тем более, что у всех наших пациентов с патоло-
гическим ГЭР гистологически наблюдали изменения в слизистой пищево-
да. 

В группе пациентов с СД, у которых обнаружена ГЭРБ, был изучен  
характер жалоб, свидетельствующих о патологии верхних отделов ЖКТ, в 
том числе пищевода. Данные представлены на рис. 1. 

Как видно из рис. 1,  у больных СД, как 1–го, так и 2–го типа, реже, 
чем в контрольных группах наблюдались диспепсические жалобы.  Осо-
бенно это было заметно среди пациентов с СД 2 типа и ГЭРБ. У данных 
больных жалобы встречались реже даже по сравнению с СД 1 типа. 
Например, изжога наблюдалась у 77,8 % больных СД 1 типа и ГЭРБ, и у 
57,9 % пациентов с CД 2 типа и ГЭРБ (p<0,05). Результаты данного фраг-
мента исследования свидетельствуют о том, что у больных СД, особенно 2 
типа, течение ГЭРБ может быть бессимптомным или малосимптомным.  

При проведении пациентам с СД и ГЭРБ  эзофагоскопии было уста-
новлено (табл. 2), что в группе больных СД 1 типа,  у 7–и из 11–ти  боль-
ных,  имела место эндоскопическая негативная картина ГЭРБ. У пациентов 
с СД 2 типа и ГЭРБ достоверно реже, чем  при СД 1 типа и в контроле 
наблюдалась эндоскопическая негативная картина в пищеводе на ЭГДС 
(31,6 %, 66,7 % и 60 % соответственно, p<0,05) и чаще эзофагит А – D сте-
пени. В контрольных группах, как по СД 1 типа, так и СД 2 типа эндоско-
пически негативные формы ГЭРБ преобладали над эзофагитом. Ни в од-
ном случае, у обследованных пациентов и в контрольной группе, визуаль-
но и гистологически не выявлен пищевод Баррета.      
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Рис.1.  Частота диспепсических жалоб у больных СД

% пациентов с изжогой и отрыжкой кислым

% пациентов с болями и дисфагией

*- достоверность различий с контролем, p<0,05

   
Наше внимание привлекал также вопрос о том, как влияет на форми-

рование ГЭРБ, назначаемая больным СД сахароснижающая терапия, осо-
бенно в группе, получающей инъекции инсулина. Для решения этого во-
проса были проанализированы результаты рН–метрии  у пациентов с СД 2 
типа,  принимавших сахароснижающие таблетированные препараты, и по-
лучавших инсулин. Оказалось, что у пациентов  с СД 2 типа, которым вво-
дили инсулин чаще, чем в группе, принимавших сахароснижающие табле-
тированные препараты, встречалась ГЭРБ (41,6 % и 24,3 % соответствен-
но,  p<0,05).   

Таблица 2 
      Результаты эндоскопии пищевода у больных ГЭРБ и СД 1 и 2 типов 

Эндоскопическая картина 
ГЭРБ 

СД 1 типа, 
N=11 

Контроль  
СД 1 типа, 

N=9 

СД 2 типа, 
N=38 

Контроль 
СД 2 типа, 

N=10 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Негативная 7 63,6 6 66,7 12 31,6* 6 60 

Эзофагит А–В ст. 3 27,3 3 33,3 16 42,1* 3 30 

Эзофагит С–Д ст. 1 9,1 –  10 26,3* 1 10 

Примечание. *– достоверность различий с контролем, p<0,05. ___ – досто-
верность различий между  СД 1 и СД 2, p<0,05. 
 

  Анализ течения ГЭРБ у больных СД 2 типа в зависимости от вида са-
хароснижающей терапии показал (рис. 2), что пациенты, получающие ин-
сулин, по сравнению с принимающими таблетированные препараты, до-
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стоверно чаще предъявляли диспепсические жалобы, у них чаще наблю-
дали эзофагиты С–Д степени. Все это свидетельствует о неблагоприятном 
течении ГЭРБ у больных СД 2 типа, получающих инсулинотерапию. Дан-
ный феномен требует дальнейшего анализа, но уже сейчас можно предпо-
ложить, что инсулин, влияя на некоторые пищеварительные гормоны (га-
стрин, гастроинтестинальный пептид и др.), через повышение тонуса па-
расимпатической нервной системы, способен к стимуляции секреции же-
лудка и к развитию  дисмоторики верхних отделов ЖКТ (Баранская Е.К., 
1989).   
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Рис.2. Клинические симптомы и выраженность эзофагита у больных СД 2 
типа, в зависимости от сахароснижающей терапии 

клинические симптомы(+) эзофагит С-Д ст.

*- достоверность различий с контролем, p<0,05

 
 Таким образом, как показали наши исследования, у больных  СД 1 

типа ГЭРБ наблюдалась в 19,6 %, а при  СД 2 типа – в  31,1 % случаев. Это 
достоверно чаще, чем в группе пациентов, не страдающих СД, что, вероят-
но, связано со многими неблагоприятными факторами, в том числе и с 
влиянием развивающейся диабетической автономной нейропатии на функ-
цию нижнего пищеводного сфинктера. Поражением данного отдела нерв-
ной системы при СД можно объяснить и частое бессимптомное течение 
ГЭРБ у больных СД, в первую очередь при СД 2 типа.  
При СД, особенно при СД 2 типа, при эндоскопическом исследовании, до-
стоверно чаще, чем в контроле выявляли признаки эзофагита A–D степени. 
Это свидетельствовало о более тяжелом течении ГЭРБ у данной группы 
пациентов. 

В ходе работы получены, привлекающие к себе внимание, данные о 
том, что у больных СД 2 типа, леченных  инсулином, достоверно чаще раз-
вивается ГЭРБ, чем у лиц, принимающих диету и/или сахароснижающие 
пероральные препараты.  
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В заключении можно отметить, что поражение пищевода у больных 
СД 1 и 2 типа является распространенным явлением. Данная патология, у 
многих пациентов с СД, служит причиной абдоминального болевого и 
диспепсического синдромов, но у части пациентов она может протекать и 
бессимптомно. Помнить об этом должны врачи–эндокринологи, гастроэн-
терологи, терапевты, работающие с больными СД.  

Чайкисов Ю.С., Кузнецова А.Р., Конхарей О.В., Малкова Е.Л., Сопко 
М.В., Сергеева Е.Е., Хрулева И.Г., Ягудина Р.Н.   
Соматические факторы при рецидивирующей фибрилляции 
предсердий 

Иркутский государственный медицинский университет, Городская клиническая боль-
ница №3, Медицинская санитарная часть Иркутского авиационного производственного 
объединения, Иркутск  

Фибрилляция предсердий (ФП) встречается в 0,4% случаев среди 
взрослой популяции людей. До 40% всех аритмий приходится на долю 
ФП. (Кушаковский М.С., 2007; Преображенский Д.В. и др.,2003).  

В последние годы все больше уделяется внимание соматическим 
факторам риска ФП, изучая различные аспекты морфо–функционального 
состояния сердечно–сосудистой системы. Среди соматических факторов 
риска наиболее изучены структурные изменения предсердий, их гипетро-
фия и дилатация, электрическое ремоделирование, дилатация легочных вен 
(Bharti S., et al, 2002; Dittrich H.C., et al, 1999; Konings K.T.S., 2009). Увели-
чение размеров правого желудочка также могут увеличивать частоту появ-
ления ФП (Veasey RA, et al, 2011). Также выделены электрофизиологиче-
ские предикторы ФП, такие как длительность и амплитуда зубца Р (Başar 
N., et al, 2011; Censi F., et al, 2010). Рецидивы ФП очень часто ассоцииру-
ются с появлением групповых наджелудочковых экстрасистол (White CW., 
et al, 2000; Spach M.S., et al, 2005; Дедов Д.В., и др., 2010). Доказано что 
при рецидивирующей ФП происходит увеличение некоторых показателей 
вариабельности ритма сердца (Herweg B., et al, 2001; Coumel P., et al, 2000; 
Таджиева Н.И., и др., 2005).  При ожирение частота рецидивов ФП выше. 
Также доказано что размеры левого предсердия очень тесно коррелируют с 
индексом массы тела и тяжестью гипертонической болезни (Guglin M., et 
al, 2011; Овечкин А.О., и др., 2000). У больных с пароксизмальной формой 
ФП без органического заболевания сердца были выявлены высокие уровни 
антител к тяжелым цепям миозина в сыворотке крови, что дает основание 
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предположить роль аутоиммунных механизмов в развитии ФП у пациентов 
с генетической предрасположенностью (Maixent J.M.., et al, 2008). Schnabel 
R.B. и соавт. (2009) на основе Фремингемского исследования создали шка-
лу риска появления ФП, использующая доступные в амбулаторной прак-
тике клинические факторы (возраст, ИМТ, наличие гипертонической бо-
лезни, хронической сердечной недостаточности, интервал P–R на электро-
кардиограмме, наличие шума в сердце). Однако по их же данным у ряда 
пациентов на фоне крайне низкого уровня риска рецидивы ФП довольно 
частые. Таким образом, вопрос влияния соматических факторов на течение 
рецидивирующей ФП до сих пор остается актуальным. 
Цель – оценить влияние соматических факторов на течение рецидивиру-
ющей фибрилляции предсердий.  
Материал и методы. Всего обследовано 85 больных рецидивирующей 
ФП, госпитализированных в кардиологические отделения городской кли-
нической больницы №3 и медсанчасти ИАПО  г. Иркутска.  

Критерии включения в исследование: мужчины и женщины в воз-
расте старше 40 лет с рецидивирующей пароксизмальной ФП. В исследо-
вание не включались пациенты с пороками митрального клапана, синдро-
мом слабости синусового узла, синдромом WPW, заболеваниями, вызыва-
ющими острую ФП (инфаркт миокарда, миокардит, алкогольный эксцесс), 
выраженной деменцией, дисфункцией щитовидной железы, хронической 
сердечной недостаточностью IV функционального класса, онкологически-
ми заболеваниями, тяжелыми заболеваниями внутренних органов.  

Таблица 1 
Коморбидные заболевания у пациентов с ФП 

Заболевание Количество 
пациентов 

% 

Гипертоническая болезнь 75 88,2 
Стабильная стенокардия напряжения 39 45,8 
Постинфарктный кардиосклероз 9 10,5 
Хроническая сердечная недостаточность 
I–III ФК 

67 78,8 

Острое нарушение мозгового кровооб-
ращения в анамнезе 

10 11,7 

Сахарный диабет 2 типа 9 10,5 
Хроническая болезнь почек 1–3 стадии 83 97,6 
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ФП диагностировалась в соответствии с Рекомендациями по диагно-
стике и лечению фибрилляции  предсердий (ВНОК, 2008).  Мужчин было 
27 человек (31,7%), женщин – 58 (68,3%). Средний возраст пациентов со-
ставил 63 года ( 95% доверительный интервал (ДИ) 61,4–64,6). Средняя 
длительность ФП составляла 4,2 года (ДИ 3,2–5,1). Коморбидная патоло-
гия представлена в табл. 1. 

У всех обследуемых собирался анамнез, измерялся рост, вес, вычис-
лялся индекс массы тела, регистрировалась стандартная электрокардио-
грамма (ЭКГ) в 12 отведениях, фиксировались показатели гемодинамики 
во время приступа (систолическое артериальное давление (САД), диасто-
лическое (ДАД), трансторакальная эхокардиография, суточное монитори-
рование ЭКГ, оценивался индекс коморбидности по Чарлсону. 

Для регистрации особенностей ФП разработан стандартизированный 
опросник, в который включались: общая длительность ФП, возраст выяв-
ления ФП, длительность последнего приступа ФП, симптомы такие как 
учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, боли в пре-
кардиальной области. 

Эхокардиография выполнялась на аппарате Aloka 2000 во время си-
нусового ритма.  

Оценивали следующие показатели: диаметр левого предсердия, диа-
метр правого предсердия, толщина межжелудочковой перегородки, тол-
щина задней стенки левого желудочка, минутный объем, конечный систо-
лический размер, конечный диастолический размер, ударный объем, фрак-
ция выброса  по Teicholz, индекс массы миокарда левого желудочка (как 
отношение массы миокарда левого желудочка (ЛЖ)к площади поверхно-
сти тела), отношение пика Е к пику А, наличие дополнительной хорды 
ЛЖ. 

  Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось на аппарате 
"Кардиотехника–04" (ЗАО "Инкарт", С.Петербург). При проведении ис-
следования оценивались средние значения ЧСС. Циркадный профиль рит-
ма сердца оценивался на основании расчета циркадного индекса (ЦИ). Вы-
являлись количество нарушений ритма и проводимости, количество эпизо-
дов ишемии, их выраженность, вычислялся корригированный интервал 
QT. 

Статистическая обработка производилась с помощью пакета при-
кладных программ «Statistica 6.0» («Statsoft», США). Для представления 
данных использованы методы описательной статистики, нормальность 
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распределения оценивалась по критерию Шапиро–Уилка. Для сравнитель-
ного анализа групп применялись параметрические методы (однофактор-
ный дисперсионный анализ, t–критерий Стьюдента) и непараметрические 
методы (Манна–Уитни, Краскела–Уоллиса и медианный тест). Для оценки 
взаимосвязей использовался коэффициент корреляции Спирмена.    

Группы наблюдений были сформированы в зависимости от частоты 
рецидивов ФП следующим образом: 1–я  – очень часто рецидивирующая 
(ежедневные приступы ФП) – 18 человек; 2–я – часто рецидивирующая 
(еженедельные приступы) – 27 человек; 3–я – редко рецидивирующая (от 1 
раза в месяц до 1 раза в неделю) – 12 человек; 4–я – очень редко рецидиви-
рующая (приступы ФП от раза в год  до ежемесячных) – 18 человек.   

Характеристика пациентов в группах представлена в табл. 2. 
Таблица 2 

Характеристика пациентов в группах 
        Группа 
 
Показатель 

Очень частая 
ФП 

Частая ФП Редкая  ФП 
Очень редкая 

ФП 

Количество 
человек 

18 27 22 18 

Средний воз-
раст (годы) 
(ДИ) 

65,5 
(61,65–69,34) 

63,9 
(60,57–67,33)

61,2 
(57,72–64,74) 

60,5 
(57,72–64,74)

Мужчины 
Женщины 

3 
15 

10 
17 

4 
18 

10 
8 

ИМТ 
(ДИ) 

29,4 
(26,9–31,9) 

29,8 
(27,8–31,7) 

30,2 
(27,8–32,5) 

27,9 
(26,0–29,8) 

 
Результаты. При анализе анамнестических данных выявлено, что средняя 
длительность последнего приступа в группе очень редких рецидивов выше 
7,7 часов, чем при ежедневных пароксизмах (р=0,036). Достоверных отли-
чий в отношении возраста выявления ФП и общей длительности пароксиз-
мов не получено (табл. 3). 
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Таблица 3 
Анамнестические временные показатели в группах 

    Группа 
 
Показатель 

Очень частая 
ФП 

Частая ФП Редкая ФП 
Очень редкая 

ФП 

Длительность 
последнего 
приступа (ча-
сы) 

19 
(16,9–32,9) 

11,3 
(9,1–21,2) 

24,8 
(9,8–44,6) 

33,2 
(20,1–49,1) 

Общая дли-
тельность 
ФП (годы) 

4,3 
(1,9–6,6) 

4,3 
(2,6–6,1) 

4,7 
(2,7–6,8) 

3 
(1,1–4,9) 

Возраст вы-
явления (го-
ды) 

60,3 
(56,4–64,1) 

59,8 
(56,5–63,1) 

57,2 
(53,6–60,7) 

58 
(53,6–62,3) 

 
Анализируя рост и вес пациентов в группах, достоверных отличий не 

получено. Однако общая длительность ФП у пациентов с избыточной мас-
сой тела достоверно выше, чем у лиц с нормальным весом и ожирением I и 
II стадий (рис. 1)  (р=0,0002). Также от степени ожирения не зависят воз-
раст выявления ФП и длительность пароксизмов. 
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Рис. 1. Общая длительность ФП в зависимости от веса пациента.  
  
Состояние АД  в группах во время пароксизма ФП представлен в 

табл. 4. Оценивались показатели систолического АД, диастолического АД. 
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Таблица 4 
Показатели гемодинамики во время пароксизма ФП  

   Группа 
 
Показатель 

Очень частая 
ФП 

Частая ФП Редкая ФП 
Очень редкая 

ФП 

САД 
мм.рт.ст. 

130 
(117,1–142,8) 

123,5 
(112,5–134,5) 

133,1 
(116,6–149,7) 

109,4 
(97,2–121,6) 

ДАД 
мм.рт.ст. 

83,8 
(76,4–91,3) 

78,5 
(72,0–84,9) 

77,7 
(68,1–87,2) 

67,2 
(58,2–76,2) 

 
При анализе показателей гемодинамики во время пароксизма ФП по-

лучено, что САД достоверно выше при очень частой ФП, чем при частой 
(р=0,04). Также САД достоверно выше при редкой ФП по отношению к 
очень редкой ФП (р=0,04). ДАД выше в 1–й группе по отношению к 4–й 
(р=0,006), и во 2–й по отношению к 4–й (р=0,04).  

В результате исследования  структурных и функциональных показа-
телей сердца выявлено, что размеры левого предсердия достоверно выше 
при очень часто рецидивирующей ФП, чем при часто рецидивирующей 
(табл. 5) (р=0,04). 

Таблица 5 
Показатели эхокардиографии  в группах 

                   Группа 
 
Показатель 

Очень 
частая ФП 

Частая ФП Редкая ФП 
Очень 

редкая ФП 

Левое предсердие 
(мм) 

40,2 
(37,4–43,1) 

36,8 
(34,6–39) 

36,9 
(34,5–39,3) 

36,7 
(34,2–39,2) 

Правое предсердие 
(мм) 

36,3 
(17–55,6) 

35,2 
(31–39,5) 

30,2 
(27,2–33,1) 

32,5 
(29,1–35,8) 

Межжелудочковая 
перегородка (мм)  

10,5 
(8,9–12,1) 

9,6 
(9,1–10,1) 

9,8 
(9,2–10,4) 

9,5 
(8,6–10,4) 

Задняя стенка ЛЖ 
(мм) 

10,5 
(9,6–11,4) 

10 
(9,4–10,7) 

10,5 
(9,9–11) 

9,4 
(7,7–11,1) 

Конечный систо-
лический размер 
(мм) 

29,8 
(26,3–31,3) 

32,7 
(30–35,4) 

29,5 
(26,3–32,7) 

31,4 
(29–33,8) 

Конечный диасто-
лический размер 

50,3 
(48–52,4) 

49,8 
(47,4–52,2) 

46,9 
(42,3–51,5) 

48,5 
(46,1–51,5) 
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(мм) 
Ударный объем 
(мл) 

90,2 
(79,5–100,7)

77,6 
(72,3–82,8) 

77,4 
(69,6–85,1) 

69,9 
(62,9–76,8) 

Фракция выброса 
(%) 

70,9 
(68,5–73,3) 

67,2 
(64–70,5) 

65,5 
(61,4–69,6) 

64,3 
(60,6–67,9) 

Индекс массы 
миокарда ЛЖ 
(гр/м2) 

108,5 
(15,6–201,3)

92,5 
(64,4–120,7)

123,6 
(75,8–171,5) 

116,9 
(–61,9–
295,8) 

Е/А 
1,1 

(0,9–1,2) 
0,9 

(0,8–1,2) 
1 

(0,7–1,4) 
1,2 

(0,6–1,7) 
 
Размеры правого предсердия при часто рецидивирующей ФП пре-

вышают таковые в 3–й группе (р=0,04). Анализ показателей фракции вы-
броса показал, что при очень часто рецидивирующей ФП достоверно выше 
чем в 3–й и 4–й группах (р=0,03 и 0,01 соответственно). 

Как оказалось наличие дополнительной хорды в левом желудочке 
достоверно увеличивает общую длительность ФП. Средняя длительность 
ФП при наличии хорды составила 8,5 лет и 3,8 года при отсутствии тако-
вой (рис. 2) (t = 2,5 р=0,01).  

В отношении остальные исследуемых показателей эхокардиографии 
значимых отличий в группах не получено.  
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Рис.2. Количество одиночных и парных наджелудочковых  
экстрасистол  в группах 
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При изучении данных холтеровского мониторирования ЭКГ получе-
но, что циркадный индекс выше в группе редкого рецидивирования по от-
ношению к часто рецидивирующей форме, 118,5%  против  112,6% 
(р=0,01).  

Число одиночных наджелудочковых экстрасистол выше при очень 
частом рецидивировании (р=0,01), а парных наджелудочковых экстраси-
стол выше при частом рецидивировании (рис. 2) (р=0,005).  
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Рис. 3. Количество неустойчивых пароксизмов наджелудочковых  
тахикардий и ФП в группах 

 
Количество неустойчивых наджелудочковых тахикардий  ( > 30 сек) 

больше при очень частом рецидивировании, чем при частом (р=0,03). Ко-
личество неустойчивых пароксизмов ФП ( > 30 сек) при частом рецидиви-
ровании выше, чем при редком и очень редком рецидивировании (рис. 3) 
(р=0,02). 

Максимальная ЧСС во время пароксизма ФП выше при очень частом 
рецидивировании, чем при очень редком, 103,5 в мин против 80,2 в мин 
(р=0,04).  

Индекс коморбидности Чарлсона умеренно коррелирует с возрастом 
выявления ФП (R=0,4, р=0,0001). Исследуя уровень коморбидности в 
группах получено достоверное его увеличение при очень часто рецидиви-
рующей форме заболевания (рис. 4) (р=0,04). 
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Рис. 4. Уровень коморбидности в группах 

  
Выводы. Выделены следующие факторы, ассоциированные с очень 

частым рецидивированием ФП: уровень АД, размеры левого и правого 
предсердий, наличие дополнительной хорды ЛЖ, количество наджелудоч-
ковых экстрасистол и неустойчивых наджелудочковых тахикардий, ко-
морбидные заболевания. 

 
Шамурова Ю.Ю., Калев О.Ф. Распространенность полипатий  в сельской 
популяции 
Челябинская государственная медицинская академия , Челябинск 

Одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины и  
общественного здравоохранения  является проблема множественных забо-
леваний или полипатий,  обусловленных сочетанными и комбинирован-
ными  хроническими неинфекционными заболеваниями, которые являются 
основной причиной смертности, инвалидизации населения и больших тру-
довых потерь. Масштаб данной проблемы до конца не определен, так как в 
клинической практике множественные заболевания рассматриваются с по-
зиций основного, как правило, одного, заболевания и сопутствующих бо-
лезней (Пальцев М.А. и др. 2006). Официальная статистика, основанная на 
регистрации новых случаев болезней, распространенности заболеваний и 
причин смерти, также как и клинико–эпидемиологические исследования, 
посвященные изучению отдельных нозологических форм и их факторов 
риска (Brownson R.C et.al 2003), не  дают полного представления о соче-
танных формах заболеваний. В связи, с чем возникает настоятельная необ-
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ходимость разработки как методических, так и методологических подхо-
дов к изучению множественных заболеваний на популяционном уровне.   
Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение 
распространенности полипатий, их качественных и  количественных осо-
бенностей среди мужчин и женщин различного возраста в сельской попу-
ляции. 
Материалы и методы. Проведено одномоментное комплексное популя-
ционное исследование. Обследовано 1050 мужчин и 1271 женщина Куна-
шакского района Челябинской области в возрасте от 18 лет и старше.  По-
пуляционные методы обследования включали стандартный опрос, измере-
ния на выявление факторов риска по протоколу ВОЗ CINDI (Countrywide 
Integrated Noncommunicable Diseases Prevention) (ВОЗ ЕРБ – Копенгаген 
1996), специальные клинические, лабораторные и инструментальные ме-
тоды исследования, осмотр терапевта, хирурга, невропатолога, окулиста, 
оториноларинголога и по показаниям – консультации врачей других спе-
циальностей. Заболевания, диагностированные у мужчин и женщин дан-
ной популяции, были распределены по классам  Международной статисти-
ческой классификации  болезней  (МКБ–10). В соответствии с классифи-
кацией полипатий и моделью формулирования диагноза на основе прин-
ципа квалификации и квантификации и в зависимости от количества диа-
гностированных заболеваний, в работе было использовано понятие основ-
ного заболевания, а  обследованные разделены на три группы: лица с од-
ним заболеванием (мононозология),  двумя заболеваниями (бинозология),  
тремя и более заболеваниями (мультинозология) (Пальцев М.А. и др. 2006, 
Калев О.Ф. и др. 2007). Статистическая обработка и анализ данных прово-
дились  с использованием стандартного пакета программ прикладной  ста-
тистики SPSS 12.0. и Stadia – 6.3 Prof. Распространенность всех изучаемых 
нозологических форм рассчитывалась стандартным образом, сравнение аб-
солютных частот заболеваний осуществлено с использованием Z – крите-
рия (Медик В.А. и др. 2007). 
Результаты исследования. Из общего числа обследованных различные 
заболевания с I по XXI класс МКБ – 10 были  диагностированы у 971 муж-
чины (92,5%)  и 1238  женщин (97,4%) обследованной популяции. Распро-
страненность мононозологии (1:1000) составила у мужчин 154,4‰, у жен-
щин – 81,9‰.  Распространенность бинозологии –166,8‰  у мужчин и 
137,8‰ у женщин. Распространенность мультинозологии (три и более за-
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болеваний у одного индивидуума) составила среди мужчин 604,4‰, а сре-
ди  женщин –  755,1‰. 

Анализ распространенности нозологических форм при моно–, би– и 
мультинозологии в обследованной популяции показал, что у мужчин при 
мононозологии на первом месте находятся болезни органов дыхания (41,0 
‰), на втором – болезни органов пищеварения (31,5‰), на третьем – пси-
хические расстройства и расстройства поведения (21,9‰). При бинозоло-
гии первое место занимают болезни органов дыхания (73,4‰), второе – 
болезни органов пищеварения (62,9‰) и третье – болезни костно–
мышечной системы и соединительной ткани (56,2‰). При мультинозоло-
гии болезни системы кровообращения по уровню распространенности вы-
ходят на первое место (428,0‰), на втором находятся – болезни органов 
дыхания (400,4‰) и на третьем – болезни органов пищеварения (368,9‰). 

У женщин при мононозологии на первом месте находятся болезни 
мочеполовой системы (16,5‰), на втором – болезни эндокринной системы 
(14,2‰), а также, психические расстройства и расстройства поведения 
(14,2‰), на третьем – болезни органов пищеварения (11,8‰). При бинозо-
логии первое место занимают болезни органов пищеварения (55,9‰), вто-
рое – болезни эндокринной системы (49,6‰) и третье – психические рас-
стройства и расстройства поведения (42,5‰). При мультинозологии на 
первом месте находятся болезни органов пищеварения (519,7‰), на вто-
ром – болезни системы кровообращения (515,0‰), на третьем – болезни 
эндокринной системы (505,5‰). 

Уровень распространенности трех ведущих при мультинозологии 
классов болезней как у мужчин, так и женщин достоверно возрастает по 
мере увеличения общего числа болезней  у обследованных: от моно–  к би– 
и мультинозологии. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у мужчин и женщин 
заболеваниям внутренних органов принадлежит ведущая роль в формиро-
вании полипатий. Так, среди мужчин, имевших различные заболевания с I 
по XXI болезней (971 человек)  у 875 человек (90,1%)  были диагностиро-
ваны заболевания внутренних органов (класс III, IV, IX, X, XI, XIII, XIV) в 
различном количестве – от одного до одиннадцати (рис. 1). Из них у  603 
человек (68, 9%) регистрировалось три и более заболеваний (полипатия). В 
целом, независимо от возраста мужчин,  среди лиц с полипатиями 
наибольшую долю составила группа лиц с тремя заболеваниями (20,1%). 
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На втором месте находились лица с четырьмя заболеваниями (19,4%) и на 
третьем месте – лица с двумя заболеваниями (17,0%).   

Среди 1239 женщин, имевших различные заболевания, у 1036 чело-
век  (83,7%)  были диагностированы заболевания внутренних органов 
(класс III, IV, IX, X, XI, XIII, XIV) в количестве от одного до одиннадцати 
(рис. 1). Из них у 832 женщин (80,3%)  регистрировалось три и более забо-
леваний (полипатия). В целом, независимо от возраста женщин, среди лиц с 
полипатиями наибольшую долю составила группа лиц с четырьмя заболе-
ваниями (19,1%), на втором месте находились лица с тремя заболеваниями 
(18,1%), на третьем – лица с пятью заболеваниями (16,2%). 
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Рис. Доля лиц (%) с различным количеством заболеваний внутрен-
них органов  среди мужчин и женщин обследованной популяции. 

 
Заключение. На основании выше изложенного следует сделать сле-

дующие выводы.  
Анализ комплексной оценки состояния здоровья мужчин и женщин 

сельской популяции показал, что доля лиц, имеющих различные заболева-
ния, среди мужчин составляет 92,6%, а среди женщин – 97,4%, что свиде-
тельствует о неудовлетворительном состоянии здоровья  популяции в це-
лом.  

Уровень распространенности  мультинозологии в популяции среди 
лиц обоего пола достоверно выше  в сравнении с распространенностью 
моно– и бинозологии. Распространенность мультинозологии среди муж-
чин составила 604,4‰, а среди женщин –755,1‰. 
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При мультинозологии у мужчин наибольший уровень распростра-
ненности имеют болезни системы кровообращения, болезни органов дыха-
ния и болезни органов пищеварения. При мультинозологии у женщин 
наибольший уровень распространенности имеют болезни органов пищева-
рения, системы кровообращения и болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ, что свидетельствует о ве-
дущей роли заболеваний указанных классов в формировании полипатий. 

Оценка популяционного  здоровья сельского населения свидетель-
ствует о том, что среди лиц с различными болезнями  90,0%  мужчин и 
84,0% женщин страдают хроническими неинфекционными заболеваниями, 
в структуре которых наибольший удельный вес занимают комбинации 
двух и более хронических заболеваний внутренних органов. Полипатии 
(три и более заболеваний у одного индивида), обусловленные хронически-
ми неинфекционными заболеваниями внутренних органов (класс III, IV, 
IX, X, XI, XIII, XIV), имеют наиболее высокую распространенность в по-
пуляции. 
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28 мая 2013 года, конференц–зал отеля «Звезда»  
Иркутск, ул. Ядринцева, 1Ж, остановка «23 школа» (автобусы №80, 90, 
480, троллейбус №4, маршрутки №45, 61, 99), тел. 540000, 541987. 
Лекции 13:30–18:00. 
 
 
 

13:30–
14:15 

Неминущий Николай Михайлович, профессор кафедры сердеч-
но–сосудистой хирургии №2 Первого МГМУ им. 
И.М.Сеченова, Москва.  
Внезапная сердечная смерть: некоторые аспекты  
профилактики. 

14:30–
15:15 

Белялов Фарид Исмагильевич, профессор кафедры геронтоло-
гии и гериатрии Иркутской государственной медицинской ака-
демии последипломного образования, Иркутск.  
Сценарии лечения пациентов с фибрилляцией  предсердий. 

15:30– 
16:00 

Кофе–брейк. 

16:00–
16:45 

Неминущий Николай Михайлович (Москва).  
Ресинхронизирующая терапия: современное состояние во-
проса. 

17:00–
17:45 

Дудник Алексей Николаевич, кардиохирург Областной клини-
ческой больницы, Иркутск.  
Разбор клинических ситуаций с аритмиями сердца. 
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29 мая 2013 года, конференц–зал отеля «Марриотт»  
Регистрация, кофе–брейк 13:00 –13:30 
 

13:30– 
14:05 

Жарский Сергей Леонидович, зав. кафедрой факультетской  
терапии Дальневосточного государственного медицинского 
университета.  
Применение статинов в особых клинических ситуациях. 

14:15– 
14:50 

Матюшин Геннадий Васильевич, зав. кафедрой кардиологии и 
функциональной диагностики ИПО Красноярского  
государственного медицинского университета.  
Лечение фибрилляции предсердий в условиях коморбидно-
сти. 

15:00– 
15:35 

Гринштейн Юрий Исаевич, зав. кафедрой терапии ИПО  
Красноярского государственного медицинского университета.  
Стабильная стенокардия в сочетании с артериальной гипер-
тонией: консервативная терапия или реваскуляризация? 

15:45– 
16:20 

Орлова Галина Михайловна, зав. кафедрой госпитальной тера-
пии Иркутского государственного медицинского университета.  
Особенности коррекции метаболических расстройств у па-
циентов с хронической болезнью почек.  

16:30– 
17:05 

Вышлов Евгений Викторович, ведущий научный сотрудник от-
деления неотложной кардиологии Томского НИИ кардиологии 
СО РАМН.  
Противотромботическая терапия ОКС в условиях комор-
бидности. 

17:15– 
17:50 

Краснова Юлия Николаевна, профессор кафедры геронтологии и 
гериатрии Иркутской государственной медицинской академии 
последипломного образования. 
Возможности снижения риска у больных с бронхолегочной 
патологией в сочетании с сердечно–сосудистыми заболева-
ниями. 

 

 


