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Предисловие 
Изучение научных закономерностей сочетанных заболеваний в последние годы прово-

дится все активнее, так как очевидна необходимость индивидуализированного (персонифици-
рованного) подхода к выявлению и лечению заболеваний человека. Методика и анализ ре-
зультатов таких исследований существенно сложнее, однако без научной базы сложно пред-
ложить практикующим врачам эффективные рекомендации, позволяющие повысить результа-
тивность лечения пациентов, имеющих несколько заболеваний. 

Интегральный подход к пациенту должен включать оценку психического состояния, 
которое не только отражает системные нарушения в организме человека, но и само может су-
щественно повлиять на течение и прогноз соматических заболеваний. 

Важность учета коморбидности при лечении заболеваний подчеркивает появление в 
последние годы клинических рекомендаций по сочетанным заболеваниям, разработанным ав-
торитетными профессиональными обществами (например, недавно опубликованные амери-
канские рекомендации «Treatment of Hypertension in Patients With Coronary Artery Disease: A 
Scientific Statement from the American Heart Association, American College of Cardiology, 
and American Society of Hypertension»). 

В течение последних девяти лет в Иркутске регулярно проводятся научно-
практические конференции по проблеме коморбидности, выпускается справочник и настоя-
щий сборник научных работ, включающий работы отечественных и зарубежных авторов. По-
следний создает возможность для публикации своих работ исследователям и практикующим 
врачам, обмена научным и клиническим опытом. 

  
Фарид Исмагильевич Белялов 



5 
 

Белялов Ф.И., Самородская И.В., Погодаева С.В. Сравнительный 
анализ общей и сердечно-сосудистой смертности населения в 
Москве и Иркутске 
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Министер-
ство здравоохранения Иркутской области, Иркутск 

 
        Структура смертности населения является важной составляющей оценки работы системы 
здравоохранения и планирования ресурсов для мероприятий по организации медицинской 
службы и снижению смертности. В Российской Федерации (РФ) доля смертей от болезней си-
стемы кровообращения (БСК) составляет почти половину и превосходит показатели многих 
стран в 1,5–2 раза (Roth; NVSP; BHF).  
 Широко обсуждаемые демографические данные по всей стране включают широкий 
спектр населенных пунктов от малых поселков до крупных мегаполисов.  
          В крупных городах можно получить более надежные данные по структуре смертности в 
связи с наличием достаточно оснащенных лечебных учреждений, подготовленных врачебных 
кадров, развитой патологоанатомической службы (Белялов Ф.И.).  

Сравнительный анализ демографии двух городов позволяет, с одной стороны, выявить 
сходные распределения и закономерности, а с другой, определить особенности и отличия. По-
следние могут быть связаны с различием экономических, социальных, климатических, эколо-
гических, расовых, культурных, поведенческих и других факторов могут повлиять на показа-
тели смертности. 

Полученные данные представляют несомненную ценность для совершенствования му-
ниципальных программ, направленных на снижение смертности населения. 
 В настоящей работе предпринята попытка сравнить общую и сердечно-сосудистую 
смертность населения в городах Иркутска и Москва на основе доступных на момент написа-
ния работы демографических данных за 2014 год.  
 
Материал и методы исследования 

Статистические данные были представлены органами государственной статистики. Ис-
точником информации о показателях смертности в Москве служила представленные по за-
просу ГНИЦПМ годовые отчеты Росстата, содержащие статистические формы С51 «Смерти 
по полу и однолетним возрастным группам» и среднегодовой численности населения по од-
ногодичным возрастным группам по полу за 2014. Аналогичные формы по Иркутску предо-
ставлены ИркутскСтатом по запросу Министерства здравоохранения Иркутской области. 

Для сопоставления смертности (общей, в возрастных группах, сердечно-сосудистой) 
двух городов использовали стандартизированные коэффициенты смертности (СКС), рассчи-
танные на 100000 населения. В качестве «стандартного населения» была выбрана Европей-
ская возрастная структура населения, рекомендованные Всемирной Организацией Здраво-
охранения.  

Использовался прямой метод стандартизации. Данные по Москве рассчитывались с 
помощью оригинальной программы для анализа показателей смертности и потерянных лет 
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жизни в результате преждевременной смертности в субъектах РФ (автор А.В.Пустеленин). 
Данные по Иркутску обрабатывали с помощью электронной таблицы MS Excel 2016. 

 Оценка различий в показателях проводилась с использованием таблиц «2х2» и 
критерия Χ2, а существенными считали отличия с уровнем ошибки <0,01. Для статистических 
расчетов использовали программу StatSoft STATISTICA 12.5. 
Результаты исследования 

 В половозрастной структуре населения Москвы большая доля мужчин старше 
35 лет и женщин старше 45 лет по сравнению с иркутянами, что подчеркивает важность при-
ведения к единому возрастному распределению (рис. 1).  

 
 Рис. 1. Распределение населения по 5-летним возрастным группам в Иркутске и 

Москве.  
 
 За год в Иркутске умерла большая доля населения, чем в Москве (1,2% против 

1,0%, p<0.00001), при этом в Иркутске умерло больше мужчин нежели в Москве (51,4% про-
тив 47,4%, p<0.00001), а в Москве — больше женщин (52,6% против 48,6%, p<0.00001) (таб-
лица 1). Аналогичные результаты получили при использовании стандартизированных по воз-
расту показателей. 

При сравнении данных СКС для всего населения, мужчин и женщин была существенно 
ниже в Москве по сравнению с Иркутском.  
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Таблица 1  
Показатели смертности населения в Москве и Иркутске за 2014 год  

Показатель Иркутск Москва 
Население на начало года 612973 12152915 
Мужчины 273616 5607637 
Женщины 339357 6545278 
Число умерших, абс (%) 7325 (1,2%) 117473 (1,0%) 
Умерших мужчин, абс. (%) 3764 (51,4% ) 55732 (47,4%) 
Умерших женщин, абс. (%) 3561 (48,6%) 61741 (52,6%) 
Смертность на 100000 населения  1196 966,9 
СКС на 100000 населения 1157,8 697,6 
СКС на 100000 мужчин 1364,3 904 
СКС на 100000 женщин 822,7 535,1 
 
В структуре смертности населения и Москвы и Иркутска в 2014 году на первом месте 

находятся сердечно-сосудистые заболевания, их удельный вес в Иркутске составил 47%, а в 
Москве — 54% (рис. 2). Второе место среди основных групп причин смертности населения 
занимают онкологические заболевания (17% и 20% соответственно). В структуре смертности 
в Иркутске значительно больший вклад, чем в Москве, вносят внешние причины (12% против 
5%), инфекционные заболевания (6% против 1%), болезни органов дыхания (6% против 2%).  

 

 
Рис. 2. Структура смертности населения Иркутска (слева)и Москвы (справа) в 2014 году по 

причинам. ЖКТ — желудочно-кишечный тракт 
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 Рис. 3. Распределение долей умерших по 5-летним возрастным группам в Иркутске и 

Москве  
 
Существенное повышение смертности населения в Иркутске и Москве начинается у 

мужчин уже в 25–34 летнем возрасте, а после 50 лет тенденция увеличения долей умерших 
становится отчетливой (рис. 3). У женщин наблюдается более плавная тенденция возрастания 
смертности, начиная с 25 лет, а значительный рост числа смертей приходится на возраст 75 
лет и старше. 
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 Рис. 4. Смертность в возрастных группах в Иркутске и Москве в 2014 году  
 
Сравнение смертности демонстрирует существенное превышение смертности в Иркут-

ске во всех возрастных группах, исключая 5–9 лет и 20–24 года, с максимальными различиями 
в средней возрастной группе 30–39 года (рис. 4, таблица 2). 
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Таблица 2  

Показатели смертности населения в возрастных группах у мужчин и женщин  
в Иркутске и Москве за 2014 год  

Воз-
растной 
интер-
вал 

Смертность на 100000 населения 

Общая Мужчины Женщины 

Ир-
кутск 

Москва 
Разница, 

% 
Иркутск Москва 

Разница, 
% 

Иркутск Москва 
Разница, 

% 

0-4 199,5 166 +20,2 232,9 177,3 +31,4 164,2 153,9 +6,7 

 5-9 9,2 16,9 -45,6 11,8 15,6 -24,4 6,3 18,3 -65,6 

 10-14 25,1 17,6 +42,6 34,5 20 +72,5 14,9 15 -0,7 

15-19 62,2 60,8 +2,3 73,5 78,7 -6,6 50,8 42,7 +19,0 

20-24 95,6 97,8 -2,2 147,7 149 -0,9 53,3 47,6 +12,0 

25-29 280,8 141,2 +98,9 419,5 228,1 +83,9 155,4 60 +159,0 

30-34 658,7 245,4 +168,4 994,1 389,8 +155,0 355 107,7 +229,6 

35-39 857,8 333,1 +157,5 1328,5 523,9 +153,6 446 151,6 +194,2 

40-44 768,1 352,4 +118,0 1154,8 521,6 +121,4 431,5 186,2 +131,7 

45-49 822,5 420,5 +95,6 1274,6 611,8 +108,3 439,1 243 +80,7 

50-54 1149,4 596,9 +92,6 1779,1 876,8 +102,9 670 352,2 +90,2 

55-59 1552,5 864,5 +79,6 2530,2 1301,6 +94,4 900,3 521,9 +72,5 

60-64 2075,2 1232,8 +68,3 3514,7 1869,1 +88,0 1217,6 778,6 +56,4 

65-69 3010,4 1759,4 +71,1 4781,3 2548,9 +87,6 2050,5 1232,6 +66,4 

70-74 3535,8 2475,1 +42,9 5898,4 3386,8 +74,2 2479,8 1927,8 +28,6 

75-79 5775,1 3939 +46,6 8510,2 5016,9 +69,6 4713,5 3394,5 +38,9 

80-84 9371,5 6705,7 +39,8 13031,9 7076,1 +84,2 8270,7 6547,5 +26,3 

>84 17908 12161,5 +47,3 18152,1 10571,4 +71,7 17850,6 12720,3 +40,3 

 
Различия в причинах смерти мужчин и женщин представлены на рис. 5 и 6. Важно от-

метить, что в структуре смертей у мужчин и женщин доминируют БСК, преимущественно 
ИБС. При этом доля БСК среди непосредственных причин смерти у женщин выше, чем у 
мужчин. 

 В то же время женщины умирают от БСК в 95% случаев в возрасте старше трудоспо-
собного, а мужчины наоборот — в большинстве случаев (67%) умирают от БСК в возрасте до 
наступления пенсионного возраста.  
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Следует отметить, что на структуру смертности оказывает влияние и возрастные раз-
личия — в Москве доля пожилых женщин, среди которых чаще регистрируют смерти от БСК 
и рака, выше чем в Иркутске, а в Иркутске — больше доля смертей от внешних причин. 

  

 

Рис. 5. Структура смертности женщин в Иркутске (слева) и Москве (справа) в 2014 году.  
                                                      

 
Рис. 6. Структура смертности мужчин в Иркутске (слева) и Москве (справа) в 2014 году.  
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БСК составляют почти половину всех смертей в исследуемых города, поэтому рас-
смотрим структуру сердечно-сосудистой смертности более детально. 

На рис. 7 показано, что основная часть сердечно-сосудистых смертей в 
Иркутске и Москве относится к кодам, соответствующим хроническим БСК, в 
первую очередь хронической ИБС. В то же время летальные исходы в подавля-
ющем большинстве случаев развиваются остро, чаще вследствие острой ише-
мии, кровоизлияния, отека и желудочковых аритмий. 
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Рис. 7. Доли смертей от частых острых и хронических БСК в Иркутске  
и в Москве 2014 году. Использованы коды инфаркта миокарда (I21–23, 127–128), хронической 

ИБС (I25, 129–132), инсульта (I60–64, 141–144), ЦВБ (I67.2, I67.9, 145, 147–149). 
 

Таблица 3  
Показатели смертности населения болезней системы кровообращения  

у мужчин и женщин  в Иркутске и Москве за 2014 год 

Заболевание Код 
Росстата 
(МКБ-10) 

Иркутск  Москва 

Общая Мужчи-
ны 

Женщи-
ны 

Общая Мужчи-
ны 

Женщи-
ны 

Болезни системы 
 кровообращения  

121–155 
(I00–I99) 

542,0 732,7 426,9 348,1 422,6 286,6 

ИБС 

ИБС  
127–133 
(I20–I25) 

298,6 324,3 216,6 191,2 241,9 152,5 

Другие формы острой ИБС  
133 

(I20, I24) 
163,0 188,1 138,7 4,4 8,0 2,2 
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Инфаркт миокарда  
127–128 
(I21–I23) 

35,8 37,3 29,7 29,9 40,5 22,2 

Хроническая ИБС  
(неуточненная, прочие 
формы) 

131–132 

(I25.2-9) 
73,7 75,8 54,7 56,4 85,9 37,7 

Атеросклеротическая 
болезнь сердца 

129 
(I25.1) 

25,4 35,3 20,1 100,1 107,5 90,0 

Цереброваскулярные болезни 

Цереброваскулярные  
болезни  

141–150 
(I60-I69) 

166,9 191,0 149,7 115,1 123,6 105,0 

Инсульт  
141–144 
(I60-I64) 

72,6 99,3 56,9 41,1 71,8 52,2 

Инфаркт мозга 143 (I63) 49,9 67,6 39,8 41,3 46,5 36,4 

Внутримозговые и другие 
внутричерепные кровоиз-
лияния 

142 
(I61–I62) 

18,5 25,5 14,1 16,2 21,0 12,4 

Субарахноидальное 
кровоизлияние 

141 (I60) 2,3 3,0 1,7 3,1 3,8 2,7 

Церебральный  
атеросклероз 

145 
(I67.2) 

64,2 58,5 64,6 3,8 3,5 3,9 

Последствия ЦВБ  149 (I69) 9,2 13,5 7,4 20,0 23,1 17,7 

ЦВБ неуточненная 
148 

(I67.9) 
5,0 4,3 5,1 0,4 0,2 0,5 

Гипертоническая  
энцефалопатия 

146 
(I67.4) 

11,1 11,1 10,7 0,3 0,3 0,4 

Другие БСК 

Гипертоническая болезнь  
123–125 
(I11–I13) 

4,7 9,3 3,3 8,7 10,0 7,4 

Внезапная  смерть так  
описанная 

139  
(I46.1) 

1,3 2,0 0,9 0,1 0,26 0,1 

Алкогольная 
кардиомиопатия 

135 
(I42.6) 

2,6 2,7 1,8 3,3 5,8 1,2 

Кардиомиопатия  
неуточненная 

136 
(I42.9) 

12,5 17,3 8,8 2,5 3,9 1,2 

Дегенерация миокарда  
137 

(I51.5) 
6,9 7,3 2,0 0,02 0,02 0,02 

Сердечная недостаточ-
ность неуточненная 

138 
(I50.9) 

4,4 7,3 3,3 0,3 0,4 0,2 

 
В таблице 3 представлены СКС в Москве и Иркутске от отдельных причин и групп 

причин смерти. Как видно из таблицы имеют место существенные различия в рубриках «Дру-
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гие формы острой ИБС», «Атеросклеротическая болезнь сердца», «Церебральный атероскле-
роз», «Гипертоническая энцефалопатия», «Неуточненная кардиомиопатия». 

 
Обсуждение 

В исследовании выявлен существенно больший СКС в Иркутске по сравнению с Моск-
вой (1196 против 997 на 100000 населения, p<0,00001). Аналогичные данные получены при 
сравнении демографических данных Москвы и других городов и регионов РФ, при этом в 
Москве отмечаются существенно большие темны снижения смертности (Погосова Н.В. и др., 
2015). 

Феномен существенного отличия уровней смертности в различных городах одной 
страны хорошо известен. Например, в Соединённом Королевстве сердечно-сосудистая смерт-
ность в разных городах различалась в несколько раз (BHF). Так, стандартизированная по воз-
расту сердечно-сосудистая смертность в 2014 году в Глазго составила 400, а в Лондоне — 178 
на 100000 населения. Проблема высокой смертности в Глазго, по сравнению с крупными го-
родами Англии, связывают с более низким социально-экономическим уровнем, особенностя-
ми культуры и поведения населения (Walsh D, et al. et al., 2013; McCartney П, et al. et al., 2016). 

Наличие более развитой системы здравоохранения, большая доступность высококва-
лифицированной и специализированной медицинской помощи, включая реваскуляризацию 
миокарда у пациентов с острой и хронической ИБС, могли повлиять на различия в смертности 
(Ro). Вместе с тем, выявленные системные различия практически во всех возрастных под-
группах в показателях смертности сложно объяснить существующими различиями в системах 
здравоохранения двух городов. 

Хорошо известно влияние на смертность экономических факторов, включая различия в 
доходах населения. Показано, что в регионах с низким доходом частота сердечно-сосудистых 
заболеваний и смертей заметно выше, чем в регионах с высоким доходом, несмотря на мень-
шую нагрузку факторами риска (Yusuf S. et al., 2014; Tuppin P. et al., 2014; Шальнова С.А., и 
др., 2012). Негативное влияние экономических и социальных факторов возрастает в периоды 
значительного снижения темпов развития экономики, что характерно для исследуемого пери-
ода в РФ (Kondo N. et al., 2009; Wennerholm C. et al., 2011).  

Стремление социально активного и мобильного молодого населения к миграции в сто-
лицу также может внести существенный вклад в показатели здоровья населения. 

С другой стороны, нельзя недооценивать вклад в уровень общей и сердечно-
сосудистой смертности городских условий, включая транспортную инфраструктуру, интен-
сивность движения автотранспорта, загрязнение воздуха (Fecht D, et al. et al., 2016; Brunekreef 
B. et al., 2009; Lanzinger S. et al., 2016; AHA). 

Существенный вклад в общую и сердечно-сосудистую смертность может оказать кли-
мат (USGCRP). В частности, большее число дней с более высокой и низкой температурой, чем 
обычно летом и зимой увеличивает заболеваемость и смертность, особенно от БСК и инфек-
ций. В Англии в зимние месяцы 2011–2012 года умерло от БСК на 15% больше мужчина и на 
17% больше женщин (BHF). 

Вклад БСК в структуре смертности населения двух городов существенно превосходит 
таковой в развитых странах. Например, по данным National Center for Health Statistics в США 
в 2013 году БСК составили 31% всех причин смертности, а в Соединенном Королевстве в 



14 
 

2012 году — 28% (AHA, BHF). Стандартизированная по возрасту смертность от БСК также 
была существенно ниже — 224 и 166 на 100000 населения в США и Соединенном Королев-
стве соответственно. 

Важное значение для оценки структуры смертности играет точность установленных 
заболеваний, являющихся непосредственной причиной смерти. Однако, врачам при частых 
смертельных исходах на дому без достаточной информации и без аутопсии, достаточно слож-
но установить диагноз конкретного острого сердечно-сосудистого заболевания. 

В исследовании выявлены очень большие различия в показателях смертности от рядя 
БСК. Например, в Иркутске смерти пожилых пациентов без аутопсии часто кодируют как 
другие формы острой ИБС или хроническая ИБС, в то время как в Москве в этих случаях ча-
ще используют рубрику атеросклеротической болезни сердца. 

Среди возможных причин таких различий следует, в первую очередь, рассмотреть от-
личия в подходах к кодированию первоначальной причины смерти. Последняя проблема, рас-
пространенная даже в крупных городах, существенно затрудняет оценку вклада разных забо-
леваний в общую смертность населения. Аналогичные проблемы, связанные с различием под-
ходов к кодировкам и недостаточной подготовкой врачей в области определения первона-
чальной причины смерти выявлены в других исследованиях. Например, стандартизированные 
по возрасту показатели смертности от заболеваний сердца в нескольких городах Польши от-
личались в 3–19 раз (Wojtyniak B. et al., 2012). Такие различия могут затруднить выработку 
специализированных рекомендаций по совершенствованию программ, направленных на сни-
жение смертности населения. 
Заключение 
1. Стандартизированные по возрасту показатели смертности населения существенно ниже в 

Москве по сравнению с Иркутском как во всей выборке, так и почти во всех возрастных 
группах.  

2. В структуре смертности сравниваемых городов почти половину первоначальных причин 
смерти занимают БСК.  

3. Имеют место существенные различия в частоте смертей в рубриках «Другие формы 
острой ИБС», «Атеросклеротическая болезнь сердца», «Церебральный атеросклероз», 
«Гипертоническая энцефалопатия», «Неуточненная кардиомиопатия» в данных по Иркут-
ску и Москве. 

4. Среди первоначальных причин смертности от БСК преобладают хронические формы ИБС 
и ЦВБ. 
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Богослова О.Ю., Ерёменко Е.В., Коротов А.М., Капорская Т.С., 
Поневежская Е.Б., Тумак В.Н., Щедреева Е.А. Клинические случаи 
ТЭЛА при тромбофилии 
Городская больница N10, Иркутск 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — окклюзия ствола или основных ветвей 
легочной артерии частичками тромба, сформировавшимися в венах большого круга кровооб-
ращения или правых камерах сердца и занесёнными в легочную артерию с током крови. 

Истинная распространенность ТЭЛА неизвестна, так как диагностика заболевания за-
труднена (ТЭЛА часто выявляется при вскрытии). Предположительно, распространённость 
составляет 1–2 случая на 1000 человек в год, при возрасте старше 75 лет — до 10 случаев на 
1000 человек в год1.  

Смертность от ТЭЛА составляет около 15% (в реальной клинической практике), а при 
несвоевременной диагностике и отсутствии терапии - превышает 30%. 

Огромное значение в своевременной диагностике ТЭЛА имеет настороженность врача, 
основанная на оценке факторов риска и клинических симптомов заболевания. 

Наиболее частым тромбофилическим дефектом у европейского населения является ге-
нетическая аномалия коагуляционного фактора V (проакцелерин), суть которой заключается в 
однонуклеотидной замене гуанина на аденин в положении 1691, что приводит к замене в по-
ложении 506 белка проакцелерина аргинина на глутамин. Это обуславливает нарушение спо-
собности фактора V к разрушению в результате чего формируется дисфункция антикоагу-
лянтной системы протеина С. Клинически это проявляется склонностью к рецидивирующим 
тромбозам. 

Отсутствие единой номенклатуры генетических дефектов обусловило распространение 
в современной научной литературе многочисленных обозначений этой аномалии: F5:1691 
G>A, Rs6025, Arg506Gln, G1691A, R506Q, Лейден (лейденовская) и др. 

Случай 1. Больной К., 29 лет, обратился в приёмное отделение ИГКБ №10 08.09.15 г. в 
15:00 по направлению участкового терапевта с DS: Острый миокардит. Пациент был госпита-
лизирован в отделении реанимации и интенсивной терапии с предварительным диагнозом: 
Острый миокардит? Suspicio ТЭЛА. 

Жалобы при поступлении на: одышку при ходьбе и общую слабость. 
Из анамнеза: в июне во время тренировки (тайский бокс) получил тупую травму левой 

икроножной мышцы, после чего прекратил занятия спортом. В конце августа появились отёк 
и боль в левой ноге во время подъёма по крутой лестнице. Счёл это «растяжением» мышцы, 
обратился к хирургу- патологии не выявлено. 06.09.15 г. отёк голени и бедра прошёл, но по-
явилась одышка при ходьбе. При беседе с матерью выяснено, что у неё 2 года назад выявлена 
тромбофилия, обусловленная аномалией Лейдена, полиморфизмом генов, явлениями тромби-
немии, повышением уровня VIII фактора и гиперагрегацией тромбоцитов. 

Объективные данные: состояние тяжёлое, кожные покровы бледные с лёгким циано-
зом. Умеренное увеличение левого бедра +2 см. в обхвате по сравнению с правым, отёков нет. 
Периферическая кислородная сатурация - 93%. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ослаблено 
в нижних отделах (больше справа). Тоны сердца глухие, 3-х членный ритм, частота сердечных 
сокращений – 100 уд. в мин., артериальное давление  100/60 мм. рт. ст. Живот - б/о.  

Электрокардиография (от 08.09.15 г.): синусовый ритм с ЧСС 88 уд. в мин., перегрузка 
правых отделов сердца, выраженные нарушения реполяризации в II-III, aVF, V1-4 (Рис. 1). 
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Рис. 1. Электрокардиограмма пациента К.  
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Рентгенография органов грудной клетки (от 08.09.15 г.): незначительный застой в ма-
лом круге кровообращения. 

Общий анализ крови (от 08.09.15 г.): лейкоциты - 16,01*109/л, гемоглобин - 140 г/л, 
эритроциты - 4,95*1012/л, тромбоциты – 409*109/л. D-димер (от 09.09.15г.): >4,0 нг/мл (N – до 
0,5 нг/мл). Высокочувствительный тропонин Т - 89,1 пг/мл (N – до 14,0 пг/мл). натрийурети-
ческий пептид: >2000 пг/мл (N – до 125 пг/мл). С - реактивный белок: 140 мг/л. Биохимия: 
креатинин - 98 мкмоль/л, скорость клубочковой фильтрации (по формуле «CKD-EPI») - 90,7 
мл/мин/1.73 м2, калий - 4,36 ммоль/л, натрий – 134 ммоль/л, сахар - 4,7 ммоль/л.  

Эхокардиография (от 09.09.15г.): Аорта 3,3, левое предсердие 3,2*4,0, правое предсер-
дие 2,9*3,7, правый желудочек 2,9, толщина задней стенки левого желудочка 1,0, толщина 
межжелудочковой перегородки 1,0, конечный систолический размер 3,1, конечный диастоли-
ческий размер 4,6, ударный объем 62 мл/м2, фракция выброса (Т) 61 %, расчетное давление в 
правом желудке 52 мм.рт.ст. Аорты, аортальный клапан –  стенки, створки не уплотнены. 
Митральный клапан –  створки  не уплотнены, движение дискордантное. Транстрикуспидаль-
ный поток  регургитация 1 степени. Поток через аортальный клапан  градиент давления  3,5  
мм.рт.ст. Тип наполнения промежуточный, тип выброса норморкинетический 0,82 м/с. 
Зоны гипо, акинезии не выявлены.  Заключение:  тахикардия. Диастолическая дисфункция ле-
вого желудочка. Легочная гипертензия 1 степени. 

Мультиспиральная компьютерная томография и ангиография лёгочной артерии (от 
09.09.15 г.): данные за массивную тромбоэмболию лёгочных артерий с 2-х сторон (ствол ле-
гочной артерии  и её ветви наполняются неравномерно контрастом, калибр сосудов не изме-
нён, выявляются множественные дефекты наполнения в главных долевых и сегментарных 
ветвях). 

Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей (от 09.09.15 г.): подколенная, 
общая бедренная вена, поверхностная бедренная и наружная подвздошная в нижней трети 
расширены, в просвете визуализируются гетерогенные тромботические массы, под датчиком 
не компрессируются полностью, кровоток отсутствует. БПВ справа не расширена, кровоток 
сохранён. Заключение: Тромбоз подколенно-подвздошного сегмента слева. 

Клинический диагноз: Тромбоз подколенного, бедренного и подвздошного сегмента 
вен нижней конечности слева, острый период. Массивная двухсторонняя тромбоэмболия ле-
гочной артерии.  

Лечение: стрептокиназа 3000000 МЕ  9.09.15 в/в, гепарин 1 тыс ед/час в/в, ГКИС 200 
мл в/в, феназепам 1 мг на ночь назначен по поводу диссомнии, клексан 0,6 мг- 2 раза в день 
п/к, верошпирон 25 мг, торасемид 2,5 мг. – ХСН II А (по рентгенографии застой в МКК).  

Контроль мультиспиральной томографии органов грудной клетки + ангиографии (от 
16.09.15 г.): отчётливая положительная динамика (уменьшение количества дефектов наполне-
ния во всех ветвях более чем наполовину). Массивная тромбоэмболия легочной артерии с 
двух сторон, правосторонняя полисегментарная инфаркт-пневмония. Правосторонний малый 
гидроторакс.  

Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей вен (от 14.09.15 г): без дина-
мики. 

 Контроль эхокардиографии (от 10.09.15 г.): правый желудочек - 33 мм (начальная ди-
латация правого желудочка), правое предсердие – 38х49 мм, расчётное давление в правом же-
лудочке - 20-25 мм. рт. ст. 

17.09.15 г. выполнены анализы в «Иркутском диагностическом центре»: активность 
антитромбина III - 86% (норма 80-120%), активность протеина С - 96% (норма 60-140%), ак-
тивность плазминогена - 129% (норма 80-120%), растворимые фибринмономерные комплексы 
- 21 г/л (норма 3-6 г/л), активность свободного протеина - 150% (норма 60-140%), время свёр-
тывания с активированным протеином С - 32,40 сек., время свёртывания с неактивированным 
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протеином С - 21,40 сек., показатель резистентности к активированному протеину С - 1,51 
(норма >3,0) – гетерозигота (мутация FV). 17.09.15 г.: D-димер - 2,68 нг/мл (норма 0,5 нг/мл), 
тропонин Т — 8,98 пг/мл (норма 0-14 пг/мл). У пациента выявлена гетерозиготная аномалия 
гена фактора свёртывания V, со склонностью к тромбообразованию. 

Клинический диагноз: Наследственная тромбофилия (фактор V Лейдена), тромбоз вен 
нижних конечностей слева, Тромбоэмболия легочной артерии высокого риска (09.09.15), 
тромболизис.  

Подобран варфарин в дозе 6,25 мг/сут, с достижением международного нормализован-
ного отношения 2,16 (целевые значения 2,0-3,0). 

Пациент выписан 06.10.15 г. в удовлетворительном состоянии. Продолжить прием 
варфарина пожизненно. 

 
Случай 2. Больная М., 38 лет, поступила в терапевтическое отделение ОГАУЗ «ИГКБ 

№10» 21.10.15 г. в 14:10 по направлению участкового терапевта с DS: Внебольничная право-
сторонняя пневмония. 

Жалобы при поступлении на общую слабость, кашель с отхождением мокроты с про-
жилками крови, повышение температуры тела до 37 0 С. 

       Из анамнеза: с конца сентября появился сухой кашель, повышение температуры 
тела, обратилась в поликлинику по месту жительства, по рентгенография органов грудной 
клетки среднедолевая пневмония справа. Принимала амоксиклав 1000 мг 2 раза в день 7 дней, 
на контрольной рентгенографии отрицательная динамика. Больная консультирована фтизиат-
ром, рекомендовано продолжить лечение в терапевтическом отделении. За время госпитали-
зации наросла одышка, мокрота «ржавого» цвета.  

 С 05.11.12 г по 14.11.12 г находилась в отделении сосудистой хирургии с подострым 
венозным тромбозом подвздошно-бедренно-подколенного-большеберцового сегмента слева, 
тромбоз на фоне приема Жанина (состав активное вещество: этинилэстрадиол 0,03 мг, диено-
гест 2 мг). В январе 2013 г. обследовалась в нефрологическом отделении, где диагностирована 
гематогенная тромбофилия, обусловленная полиморфизмом генов (MTHFR – гомозигота, 
фактора VII (гетерозигота) Лейденовская аномалия-гомозигота, тромбоцитарного рецептора 
IIА коллагена-гетерозигота).  

Объективные данные: состояние средней степени тяжести, кожные покровы бледно-
розовые. Умеренное увеличение левого бедра + 3 см. в обхвате по сравнению с правым, отё-
ков нет.  Отёков нет. Дыхание везикулярное, ослаблено в задненижних отделах с обеих сто-
рон, хрипы крепитирующие справа до угла лопатки частота дыхательных движений 16  в мин. 
Периферическая кислородная сатурация – 95 %. Тоны сердца приглушены, ритмичны с часто-
та сердечных сокращений – 75 уд. в мин., артериальное давление 125/65 мм. рт. ст. Живот - 
б/о. 

Электрокардиография (от 22.09.15 г., рис. 2): синусовый ритм с частотой сердечных 
сокращений 61 уд. в мин. Горизонтальное положение электрической оси сердца. Умеренные 
нарушения процессов реполяризации в передне-перегородочной области левого желудочка. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки (от 29.10.15 г): 
полисегментарно с обеих сторон множественные инфильтраты. Просветы бронхов прослежи-
ваются до субсегментарного уровня, не сужены, не деформированы. Купола диафрагмы рас-
положены на обычном уровне. В плевральных полостях содержимого не определяется. За-
ключение: двусторонняя полисегментарная пневмония, больше данных за  инфаркт-
пневмонию. Признаки легочной гипертензии (ангиографии легочной артерии не проведена 
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вследствие наличия хронического гломерулонефрита, ХБП С 3А- креатинин 121). 
 

 
 

 
Рис. 2. Электрокардиограмма пациента К.  
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Общий анализ крови (от 22.10.15 г.): лейкоциты – 10,24*109/л, гемоглобин - 117 г/л, 

эритроциты - 4,08*1012/л, тромбоциты – 349*109/л. D-димер (от 22.10.15г.): 1,94 нг/мл (N – до 
0,5 нг/мл). Высокочувствительный тропонин Т качественный - отрицательный. Биохимия: 
креатинин – 118,2 мкмоль/л, скорость клубочковой фильтрации (по формуле «CKD-EPI») - 
50,4 мл/мин/1.73 м2, калий - 4,2 ммоль/л, натрий – 142 ммоль/л, сахар - 3,7 ммоль/л. Сыворо-
точное железо 4,3. 

Липидограмма: холестерин 6,2, триглицериды 2,3, липопротеины высокой плотности 
0,8, липопротеины низкой плотности 4,2. 

Общий анализ мочи: удельный вес - 1014, белок – 1,07 г/л, эритроциты – 30-40 измененные 
в п/з, лейкоциты – 6-10 в п/з, бактерии – «+». 

Эхокардиография (от 03.11.15 г.): Аорта 3,3, левое предсердие 3,3*4,8, правое предсер-
дие 2,8*4,1, правый желудочек 2,8, толщина задней стенки левого желудочка 1,1, толщина 
межжелудочковой перегородки 1,1, конечный систолический размер 2,3, конечный диастоли-
ческий размер 3,8, ударный объем 45 мл/м2), фракция выброса (Т) 72 %, расчетное давление в 
правом желудке 13 мм.рт.ст. Индекс массы миокарда левого желудочка 70  г/м2. Аорты, аор-
тальный клапан –  стенки, створки не уплотнены. Митральный клапан –  створки  не уплотне-
ны, движение дискордантное. Трансмитральный поток - регургитация подклапанная. 
Транстрикуспидальный поток - регургитация подклапанная. Поток через аортальный клапан - 
градиент давления  6  мм рт. ст. Тип наполнения нормальный, тип выброса нормокинетиче-
ский 1,0 м/с. Зоны гипо, акинезии не выявлены 

Ультразвуковое исследование вен  нижних конечностей (02.11.15 г): слева в просвете 
бедренных вен (поверхностной и глубокой) и подколенной вены визуализируются пристеноч-
ные гиперэхогенные структуры; все бедренные, подколенные, БПВ справа и слева проходи-
мы, под датчиков компрессируются полностью. Заключение: данных за острый тромбоз вен 
нижних конечностей нет. Посттромбофлебитический синдром бедренного и подколенного 
сегментов слева. 

Общий анализ мокроты (03.11.15 г): цвет кровянистый, характер слизистый, конси-
стенция вязкая, лейкоциты един, эритроциты в большом кол-ве, эпителий плоский един, эпи-
телий цилиндрический един, макрофаги альвеолярные 0-3, кислотоустойчивые микобактерии 
не обнаружены. 

Клинический диагноз: Наследственная тромбофилия (гомозигота по фактору V Лейде-
на), тромбоз вен нижних конечностей, тромбоэмболия легочной артерии  низкого риска, 
осложненная полисегментарной инфаркт-пневмонией.  

        Лечение: аторвастатин 20 мг на ночь - дислипидемия, варфарин 3 таб вечер, фер-
рум лек 100 мг 2 раза в день – железодефицитная анемия, клексан 0,8 мг 2 раза в день п/к 19 
дней, гепарин 2,5 т ЕД 4 раза в день п/к 3 дня, леволет 500 мг в/в кап № 7, цефтриаксон 1,0 2 
раза в день в/м 8 дней, сумамед 500 мг в/в кап № 3. Антибиотикотерапия проведена до уста-
новления диагноза инфаркт пневмонии по рекомендации терапевта и фтизиатра. 

На фоне проводимой терапии Д димер 0,35 нг/мл. Подобран варфарин в дозе 7,5 
мг/сут. МНО 1,98. Продолжить прием варфарина пожизненно. Пациентка выписана 18.11.15 г. 
в удовлетворительном состоянии.  

Заключение. У носителей лейденовской аномалии гена F5 имеется склонность к тром-
бозам, риск которых существенно увеличивается при беременности, применении оральных 
контрацептивов, после травм, в послеоперационный период и т. д.  При наличии гомозиготно-
го варианта этой мутации частота и тяжесть тромбозов выше. Частота обнаружения гетерози-
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готной аномалии составляет, примерно, 1-3% в популяции. Обнаружение этой мутации поз-
воляет обосновать пролонгированную антикоагулянтную профилактику.  

 
 

Ерёменко Е.В., Щедреева Е.А. Трудности диагностики 
инфекционного мононуклеоза 
Городская больница N10, Иркутск 

Введение. Инфекционный мононуклеоз (ИМ) — острое вирусное заболевание, которое 
классически характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, 
селезенки и своеобразными изменениями состава крови. 

Возбудитель — ДНК-геномный вирус Эпштейн-Барра семейства Herpesviridae. Вирус 
способен реплицироваться, в том числе в B-лимфоцитах, активируя их пролиферацию (в от-
личие от других вирусов этого семейства). ИМ — только одна из форм инфекции вирусом 
Эпштейн-Барра, который также вызывает лимфому Беркитта и носоглоточную карциному. 

Мононуклеоз называют также «болезнью студентов», так как клиническая картина за-
болевания развивается в подростковом и молодом возрасте (около 50% взрослого населения 
переносят инфекцию в подростковом возрасте). [1]. Максимальная заболеваемость у девочек 
отмечается в возрасте 14–16 лет, у мальчиков — в 16–18 лет. К 25–35 годам у большинства 
людей в крови выявляют антитела к вирусу ИМ. [1]. Однако следует помнить, что однажды 
инфицированный пациент становится носителем вируса на всю жизнь. [2]. 

При атипичном мононуклеозе могут наблюдаться, например, такие довольно редкие 
признаки, как выраженная желтуха, боль в груди, миокардит и подавленность. [3]. 

Вирусная этиология миокардита – самая распространённая, т. к. вирусы – наиболее 
кардиотропные воспалительные агенты. Наиболее часто встречающиеся симптомы вирусного 
миокардита — слабость, утомляемость, одышка и сердцебиение. Так же часто встречаются 
дискомфорт и разнообразные боли в грудной клетке, но могут встречаться и бессимптомные 
формы. 

Важными, но не постоянными признаками миокардита являются нарушения сердечно-
го ритма (тахикардия, реже брадикардия, эктопические аритмии) и внутрисердечной прово-
димости. При миокардитах, связанных с вирусной инфекцией нередко развивается сопут-
ствующий перикардит.  

Течение миокардита может быть острым, подострым и хроническим (рецидивирую-
щим). 

Клинический случай. Пациент М., 24 года, 13.11.15 г. обратился в приёмное отделе-
ние иркутской городской клинической больницы №10 в экстренном порядке по направлению 
от участкового терапевта с направительным диагнозом: Острый миокардит неуточнённой 
этиологии. 

На момент осмотра врачом приёмного отделения предъявлял массу соматических жа-
лоб на: общую слабость, повышенную утомляемость (с непрерывным проградиентным тече-
нием), трудности засыпания, значительное похудание (спонтанно в течение месяца потерял 
около 10 кг.), эпизодически – многочасовые боли в грудной клетки ноющего и давящего ха-
рактера без чёткой связи с физической нагрузкой, эмоциональным стрессом или приёмом пи-
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щи (иногда сопровождающиеся ощущение перебоев в работе сердца), также – склонность к 
запорам (в течение месяца регулярно прибегал к одному из методов послабления), боли в пра-
вом подреберье и эпигастральной области (через 40-60 мин. после еды) и приступообразный 
сухой кашель в ночное время. 

Анамнез заболевания: изменения в своём состоянии стал отмечать с конца июля, свя-
зывая это с посещение частного бассейна, после которого развился баланопостит (наблюдался 
у уролога). Примерно в это же время стали появляться жалобы на эпизодические боли в живо-
те и сухой кашель. В дальнейшем состояние с отрицательной динамикой – нарушился сон, и 
появились проблемы со стулом. Самостоятельно и по назначению участкового терапевта про-
ходил комплексное медицинское обследование у невролога и гастроэнтеролога в «Иркутский 
диагностический центр» (включая магнитно-резонасную томографию позвоночника, фибро-
эзофагогастродуоденоскопию с биопсией и колоноскопию) – значительной органической па-
тологии не обнаружено. Всё это время, по назначению, спазмолитики, слабительные, прошёл 
два курса нестероидных противовоспалительных препаратов и один курс противогрибковой 
терапии, однако пациент отмечал прогрессирование и утяжеление своего состояния, несмотря 
на все меры. Боли в грудной клетки появились в последние две недели (сам пациент связывает 
это с перенесённой «ангиной» - болело горло, и было больно глотать в течение трёх-четырёх 
дней, но повышения температуры и/или катаральных явлений не было), после чего по эхокар-
диографии впервые был обнаружен минимальный гидроторакс 0,8 см. 

Данные объективного статуса на момент осмотра: кожный покров и видимые слизи-
стые бледные, лёгкая иктеричность склер, язык обложен белым налётом, периферических 
отёков нет; аускультативно дыхание проводится во все отделы лёгких, хрипов нет, частота 
дыхательных движений – 14 в мин.; тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных со-
кращений – 45 уд. в мин., артериальное давление – 110/60 мм. рт. ст., шумов нет; живот мяг-
кий, слегка болезненный при глубокой пальпации в правой подвздошной области, печень не 
выходит из-под края рёберной дуги, выслушивается перистальтика; диурез в норме (по 
наблюдениям пациента количество выпитой жидкости примерно соответствует количеству 
выделяемой), со слов – отсутствует самостоятельный стул в течение четырёх дней (но газы 
отходят). 

Пациент госпитализирован в экстренном порядке в отделение кардиологии с предвари-
тельным диагнозом: Suspicio вирусный миокардит. Suspicio полисерозит. 

Общий анализ крови: лейкоциты – 7,8х109/л (э-2%, п-2%, с-52%,м-2%), эритроциты – 
4,8х1012/л, гемоглобин – 150 г/л, тромбоциты – 234х109/л, скорость оседания эритроцитов – 2 
мм/. 

Биохимия: общий белок – 85,5 г/л, общий билирубин – 17,0 ммоль/л, аспартат амино-
трансфераза – 30 ЕД, аланин аминотрансфераза – 29 ЕД, глюкоза – 4,6 ммоль/л, амилаза – 20 
ЕД/л, креатинин – 52 мкмоль/л, С-реактивный белок – 0,35 мг/л. 

Скорость клубочковой фильтрации (по формуле «CKD-EPI»): 141,9 сл/мин/м2. 
Высокочувствительный тропонин Т: «отрицательный». 
Электролиты: K+ - 3,7 ммоль/л, Na+ - 139 ммоль/л, Fe3+ - 19 ммоль/л. 
Липидограмма: общий холестерин – 4,1 ммоль/л, холестерин липопротеидов высокой 

плотности – 1,4 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности – 1,9 ммоль/л, тригле-
цириды – 0,8 ммоль/л. 
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Коагулограмма: активировано частичное тромбиновое время – 45 сек., международное 
нормализованное отношение – 1,3. 

Гормоны щитовидной железы: тиреотропный гормон – 2,4 мкЕД/мл, св. T4 – 15,2 
пмоль/л. 

Общий анализ мочи: уд. вес – 1011, эритроциты – не обнаружены, l – 0-3 в п/з. 
Анализ мочи по Нечипоренко: эритроциты – 0, l – 500. 
Антитела к вирусным гепатитам В и С: не обнаружены. 
Анализ на ВИЧ: отрицательный. 
Антитела к Treponeum pallidum: не обнаружены. 
Pro-BNP: 120,9 пг/мл (N -<135 пг/мл). 
Электрокардиограмма: синусовый ритм с частотой сердечных сокращений 43 уд. в 

мин. (брадикардия), вертикальное положение электрической оси сердца (миграция водителя 
ритма по предсердиям). 

Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции: незначительные плевро-
фиброзные изменения в нижней доле слева. 

Эхокардиография: в перикарде жидкость: в систолу (по передней стенки) – до 0,6 см., 
по задней – 0,5 см. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: и забрюшинного простран-
ства: без эхо-структурной патологии. 

Холтеровское мониторирование электрокардиограммы: за время наблюдения реги-
стрировался синусовый ритм с частотой сердечных сокращений от 30 до 150 уд. в мин. (сред-
няя – 55 уд. в мин.). Эпизоды выраженной синусовой аритмии в течение суток с максималь-
ной паузой 1747 мсек. Желудочковая экстрасистолия не обнаружена. Наджелудочковая экто-
пическая активность в пределах нормы. Ишемические изменения электрокардиограммы не 
обнаружены. Значимых изменений «QT»-интервала в течение суток не выявлено. 

Фиброэзофагогастродуоденоскопия с биопсией: недостаточность нижнего пищеводно-
го сфинктера. Распространённый поверхностный гастрит. Микроскопическое описание: биоп-
таты слизистой фундального отдела желудка без признаков воспаления. Helicobacter pylori не 
обнаружен. 

Проведённое минимальное диагностическое обследование не выявило сколько-нибудь 
серьёзных изменений (на данном этапе самыми серьёзными «находками» были подтвержде-
ние минимального гидроперикарда (укладывающегося в рамки физиологического) и реги-
страции синусовой аритмии в течение сток), что потребовало более углублённого обследова-
ния пациента. 

В первую очередь было проведены анализы для исключения возможной вирусной при-
роды гидроперикарда (приводится в сокращённом варианте – только отклонения от нормы): 

ДНК вируса Эпштейн-Барра: обнаружена. Эпштейн-Барр вирус IgM: 0,1 МЕ/мл (отри-
цательный). Эпштейн-Барр вирус IgG: 23,8 МЕ/мл (положительный). 

Антитела (общие) к аскаридам (ИФА): 1,59 МЕ/мл (N - <0,95, положительные), (паци-
ент уточнил, что дважды в детском возрасте болел подтверждёнными глистными инвазиями). 

Консультация инфекциониста: Инфекционный мононуклеоз, латентная форма, с си-
стемными проявлениями. 
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Контроль жидкости в перикарде: в полости перикарда при осмотре в динамике по пе-
редней стенки на верхушке свободная жидкость в систолу 0,7 см., в диастолу – 0,8 см. 

Пациент отмечал улучшение своего состояния в виде нормализации стула (лактулоза, 
мебеверин и омепразол), исчезновения приступов ночного кашля (спонтанно) и торакалгии 
(кетопрофен). 

Учитывая всё выше изложенное, был выставлен заключительный диагноз: Инфекцион-
ный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейн-Барра. 

Диагноз выставлен на основании жалоб и данных анамнеза (синдром поражения рото-
глотки – предшествующая «ангина», синдром поражения лимфатических узлов - паховая 
лимфаденопатия), а также результатов лабораторных и инструментальных методов обследо-
вания (ДНК вируса Эпштейн-Барра: обнаружена; Эпштейн-Барр вирус IgG: 23,8 МЕ/мл (по-
ложительный)). 

Проведённое обследование не позволило подтвердить диагноз вирусного миокардита: 
отсутствуют сердечная недостаточность, значимые нарушения проводимости и ритма сердца, 
изменения на электрокардиограмме и эхокардиограмме. Возможность проведения миокар-
диальной биопсии отсутствует. 

То же самое справедливо и в отношении перикардита – наличие минимального количе-
ства жидкости в полости перикарда без изменения структуры перикарда, а также отсутствие 
её динамики на терапии нестероидными противовоспалительными препаратами, говорит, ско-
рее, в пользу физиологической природы выпота. 

Задачей кардиологического отделения являлось исключение заболевания сердца. Вме-
сте с тем анализ клинической картины не позволяет полностью исключить наличие других, 
включая системные, заболеваний. Не в полной мере можно объяснить вирусной инфекцией 
клинику заболевания, например, проявления ангины в течение двух недель до госпитализа-
ции, а ухудшение состояния с похуданием на 10 кг в течение 4 мес. 

Заключение. ИМ является распространённым заболеванием с хорошо известной кли-
нической симптоматикой, однако возможность протекания инфекции со стёртыми, а, иногда, 
и атипичными симптомами должна настораживать врача-клинициста в случаях диагностики у 
пациентов с неясными жалобами. 

 
 

Мацкевич С.А., Бельская М.И. Коморбидность возвратной 
стенокардии и  тревожно-депрессивных расстройств 
Республиканский научно-практический центр  «Кардиология», г.Минск, Республика Беларусь  

Цель исследования: выявить и оценить тревожно-депрессивные расстройства у паци-
ентов с возвратной (постоперационной) стенокардией.  

Материал и методы. Обследовано 150 пациентов с возвратной (постоперационной) 
стенокардией II,III функционального класса (ФК), осложненной хронической сердечной недо-
статочностью  (ХСН) II,III ФК (ХСН ФК II – в 69,3% случаев, ХСН ФК III – в 30,7% случаев), 

средний возраст пациентов составил 58,66,32 года.  Время, прошедшее после операции ко-

ронарного шунтирования, в среднем составило 19,44,37 месяца, симптомы стенокардии воз-

никли спустя 8,63,49 месяца от операции. Всем пациентам проводились общеклинические 
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исследования. На момент проведения исследования у всех пациентов отмечалось стабильное 
течение стенокардии и ХСН. Ультразвуковое исследование сердца проведено на аппарате 
Vivid – 7 (GE, США - Бельгия) по стандартной методике. Фракция выброса левого желудочка 

при ХСН ФК II составила 54,35,22%, при ХСН ФК III – 45,24,56%. Медикаментозное лече-
ние представлено стандартной антиангинальной терапией в сочетании с приемом аспирина и 
статинов. Оценка уровня клинической депрессии проводилась с помощью шкалы депрессии 
А.Бека (Beck Depression Inventory), уровня ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) 
– при помощи теста Спилбергера-Ханина. Качество жизни оценивалось с использованием 
«Сиэтлского опросника по стенокардии».  

Результаты. Согласно данным шкалы депрессии Бека, у 62,6% пациентов не выявлено 
признаков депрессии, 26,7% пациентов имеют показатели, вызывающие опасение в плане 
перспективы развития депрессии, а у 10,7% пациентов определены признаки клинически вы-
раженной депрессии. Качество жизни у пациентов с сопутствующей депрессией в 1,5 раза ху-
же, чем у пациентов с нормальным психоэмоциональным статусом. В результате корреляци-
онного анализа выявлены отрицательные взаимосвязи между качеством жизни и уровнем де-
прессии (r=-0,52, р<0,001). Результаты теста Спилбергера-Ханина показали, что уровень СТ у 
пациентов значительно ниже, чем уровень ЛТ. Так, низкий уровень СТ отмечен у 9,3% паци-
ентов, низкий уровень ЛТ не был зафиксирован. Средний уровень СТ отмечался у 68,6% па-
циентов,  ЛТ – у 50% пациентов.  Высокие уровни СТ и ЛТ были определены в 22,1% и в 50% 
случаях соответственно. Выявлены корреляционные взаимосвязи между качеством жизни и 
уровнем СТ (r=-0,49, р<0,001), качеством жизни  и уровнем ЛТ (r=-0,59, р<0,001). Качество 
жизни у пациентов с высоким уровнем ЛТ в 1,6 раза хуже, чем у пациентов с нормальным 
психоэмоциональным статусом. В 10% случаев отмечалось наличие и депрессии и тревожно-
сти, качество жизни этих пациентов в 1,8 раза хуже, чем у пациентов без коморбидности. 

Заключение. У пациентов с возвратной (постоперационной) стенокардией выявлены 
признаки психоэмоциональной нестабильности, качество жизни значительно хуже при нали-
чии тревожности или депрессии. Таким образом, при сочетании возвратной стенокардии и 
тревожно-депрессивных расстройств качество жизни пациентов значительно ухудшается, не-
смотря на стабильное течение заболевания. 
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27 мая 2016 года, 14:00 –17:15 
конференц-зал «Old Cafe», ул. Марата, 22   
 

 
 

14:00 Кофе-брейк  

14:30– 
15:15 

Коморбидные чтения.  
Белялов Фарид Исмагильевич, профессор кафедры геронтологии и 
гериатрии ИГМАПО, председатель иркутского отделения Россий-
ского кардиологического общества.  

15:30– 
16:15 

Артериальная гипертензия и метаболический синдром. 
Гоголашвили Николай Гамлетович , д.м.н., заведующий кардиологи-
ческим отделением клиники ГУ НИИ медицинских проблем Севера.  

16:30– 
17:15 

Европейские рекомендации по диагностики и лечению 
желудочковых аритмий у пациентов с различной сома-
тической патологией.  
Куклин Сергей Германович, зав. кафедрой терапии ИГМПО,  пред-

седатель ассоциации терапевтов Иркутской области .  
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31 мая 2016 года, 14:00–18:00 
конференц-зал «Old Cafe», ул. Марата, 22   
 
 
 

Заседание иркутского отделения РКО 
Школа кардиолога 

 

 

14:00 Кофе-брейк. 

14:30 
15:00 

Катетерная абляция фибрилляции предсердий. 
Дудник Алексей Владимирович, Иркутск. 

15:10 
15:40 

Практические вопросы лечения аритмий сердца.  
Белялов Фарид Исмагильевич, Иркутск. 

15:50 
16:20 

Наджелудочковые тахикардии. 
Туров Алексей Николаевич, Новосибирск. 

16:30 
17:00 

Практические вопросы оформления и кодирования ди-
агнозов. Белялов Фарид Исмагильевич, Иркутск. 

Дискуссия. Закрытие школы. 

 

 
 


