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СВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИСКА БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ С 
ОБРАЩАЕМОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Агиенко А.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. В настоящее время убедительно 
доказано, что около 70% смертей от болезней си-
стемы кровообращения связаны именно с модифи-
цируемыми факторами сердечно-сосудистого ри-
ска (ФССР). Наряду с этим, низкая выявляемость 
ФССР среди пациентов с кардиоваскулярной пато-
логией, низкий охват данной категории пациентов 
диспансерным наблюдением приводит к увеличе-
нию смертности в последующие три года. 

Цель. Проанализировать обращаемость населе-
ния за медицинской помощью и оценить привер-
женность к рекомендациям по модификации образа 
жизни.

Материалы и методы. Проанализированы дан-
ные 729 участников эпидемиологического иссле-
дования, посетивших НИИ КПССЗ в период 2019–
2020 г. Медиана возраста участников составляет 
59,0 (51,0;65,0) лет, 69,7% респондентов – женщи-
ны, у 65,9% участников ранее верифицирована кар-
диоваскулярная патология. Артериальная гипер-
тензия (АГ) диагностирована у 471 респондента 
(64,6%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 49 
(6,7%), ранее перенесенный инсульт у 12 (1,6%), 
у 88 (12%) – сахарный диабет (СД). При анализе 
ФССР было выявлено, что в данной когорте 18,6% 
курили, медиана индекса массы тела участников ха-
рактеризовалась как избыточная и составляла 29,2 
(25,7;33,1) кг/м2, окружность талии – 98 (88;108) 
см, уровень общего холестерина находился в пре-
делах нормальных значений и составил 5,2 (4,5;6,0) 
ммоль/л, как и медиана уровня систолического ар-
териального давления 127,0 (112,0;142,0) мм рт. ст. 
С учетом данных ФССР, участникам был произве-
ден расчет абсолютного суммарного кардиоваску-
лярного риска по шкале SCORE. Таким образом, 
преобладающей категорией риска был умеренный 
риск фатальных кардиоваскулярных осложнений и 
встречался у 365 респондентов (50%), 213 респон-
дентов (29,2%) отнесены к категории высокого-о-
чень высокого риска, а низкий риск наблюдался у 
124 (17%) участников исследования. Статистиче-
ская обработка данных проведена с использовани-
ем программного пакета «Statistica 6.0» лицензия 
№ AXXR003E608729FAN10 от 31.03.2010.

Результаты. Среди 729 респондентов за меди-

цинской помощью обращались 622 (85,3%) участни-
ка, из которых только в государственные медицин-
ские учреждения обращались 524 человека (84,2%), 
в частные – лишь 37 (6%), одновременно в государ-
ственные и частные – 61 (10%). Среди обративших-
ся больше участников с АГ (87,47%, p = 0,028), ИБС 
(95,92%, p = 0,049) и СД (93,18%, p = 0,039), по срав-
нению с лицами, не обращавшимися за медицинской 
помощью. Респонденты с высоким-очень высоким 
10-летним риском фатальных кардиоваскулярных 
осложнений по шкале SCORE были выявлены в ка-
ждой возрастной группе (40–49 лет, 50–59 лет и 60 
лет и старше) обратившихся за медицинской помо-
щью. Наблюдалось 14 кратное увеличение количе-
ства лиц с высоким-очень высоким риском, то есть 
в возрастной группе 40–49 лет этот риск верифици-
ровался лишь у 5,4%, тогда как в возрастной группе 
60 лет и старше частота возрастала до 75,3%. Сре-
ди обратившихся за медицинской помощью только 
38% респондентов получили рекомендации по изме-
нению образа жизни, которые чаще касались рацио-
на питания, и реже – вредных привычек. Пациенты 
меняли образ жизни статистически значимо чаще в 
соответствии с рекомендациями врача 62,87%, чем 
без – 31,5%, p = 0,000, однако при получении реко-
мендаций пациенты чаще не следовали им, чем сле-
довали, p = 0,000.

Выводы. Высокая обращаемость (85%) населе-
ния за медицинской помощью в основном направ-
лена в государственные учреждения. У обратив-
шихся высокий риск развития кардиоваскулярных 
осложнений в ближайшие 10 лет. Однако привер-
женность к врачебным рекомендациям по здоро-
вому образу жизни низкая, очевидно действенным 
инструментом здоровьесберегающей ориентации 
населения могут быть мобильные устройства, что 
позволит расширять охват лиц всех категорий кар-
диоваскулярного риска не только персональными 
рекомендациями, но и усилит контроль за выпол-
нением данных рекомендаций.

Финансирование. Исследование выполне-
но при финансовой поддержке Фонда поддержки 
молодых ученых в области биомедицинских наук 
в рамках реализации научного проекта № 2022-1 
«Кардиопрофилактика в кармане».
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭХИНОКОККОЗА СЕРДЦА
Алексеева А.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Астрахань, Российская Федерация

Актуальность. Эхинококкоз – тяжёлое парази-
тарное заболевание, приносящее огромный ущерб 
здоровью людей и домашних животных. В послед-
ние годы в Астраханской области отмечается рез-
кое увеличение заболеваемости эхинококкозом, 
диагностируются полиморфные, осложненные 
формы, а также редкие локализации кист. 

Цель. Описать клинические и диагностические 
особенности проявления эхинококкоза сердца и го-
ловного мозга на примере клинического случая.

Материалы и методы. История заболевания 
пациента Л, 20 лет. Был проведён анализ клиниче-
ских проявлений, диагностических исследований, 
данных оперативного лечения и послеоперацион-
ного периода. 

Результаты. Больной Л., 20 лет, обратился за 
медицинской помощью по месту жительства в мар-
те 2010 г. с жалобами на приступы с потерей со-
знания, сопровождающиеся судорогами (с февраля 
2010 г. 3 приступа во время сна и на фоне физиче-
ской нагрузки). Пациент был направлен к невроло-
гу, проведено МРТ головного мозга 08.04.2010. По 
данным исследования – признаки многоочагового 
мультикистозного поражения полушарий головно-
го мозга, вероятнее всего паразитарного характера 
(эхинококкоз, цистицеркоз). Проведены иммуно-
логические тесты: результат на паразитарные за-
болевания отрицательный. Общий анализ крови – 
уровень лейкоцитов – 8, 15 x 10^9/л, абсолютное 
содержание эозинофилов – 0,7 x 10^9/л, относи-
тельное содержание эозинофилов – 6%, эритроци-
тов – 4,71 x 10^12/л, гемоглобин – 136 г/л, тром-
боцитов – 317 x 10^9/л. По данным УЗИ брюшной 
полости эхинококковые кисты не обнаружены. 
Рентгенография легких – рентгенологические 
признаки порока сердца. В плане дообследования 
08.06.2010 было проведено эхокардиографическое 
исследование. По данным заключения – на хор-
дальном аппарате ПСМК (до папиллярной мыш-
цы) – образование неправильной вытянутой формы 
с неровным контуром, неоднородное по структуре 
размером 3,96 × 2,1 см. Образование фиксировано 
на хорде, не флотирует. Пролапс ПСМК, регурги-
тация на митральном клапане 1–2 степени. Камеры 
сердца не расширены.

Пациент был консультирован инфекционистом, 
получил курс антибактериальной терапии. На-

правлялся на консультацию в нейрохирургический 
центр г. Москва, от которой отказался. 

Учитывая полученные данные ЭхоКГ, пациент был 
направлен на консультацию к сердечно-сосудисто-
му хирургу, рекомендовано оперативное лечение. В 
плане дообследования 09.06.2010 проведена ЯМРТ, 
обнаружены кисты селезенки и правой почки. Полу-
ченные МР – данные при сопоставлении данных по 
МРТ-головы соответствовали гидратидному солитар-
ному эхинококкозу нижнего полюса селезёнки и соли-
тарному эхинококкозу верхнего полюса правой поч-
ки альвеолярной формы. В дальнейшем, 10.06.2010, 
пациенту была проведена операция – удаление па-
разитарной кисты из полости левого желудочка, про-
тезирование митрального клапана биологическим 
протезом (биологический протез был имплантирован, 
учитывая возможную вероятность оперативного уда-
ления кист из головного мозга). Послеоперационный 
период протекал без особенностей. По результатам 
гистологического исследования створки митрального 
клапана подтверждён цистицеркоз. Пациент, с основ-
ным диагнозом: Цистицеркоз, паразитарная киста по-
лости ЛЖ и сопутствующим диагнозом: Эписиндром, 
паразитарное заболевание головного мозга, правой 
почки, селезенки, был выписан под наблюдение ин-
фекциониста по месту жительства. 

По месту жительства проведено эпидемиологиче-
ское расследование случая цистицеркоза. В ходе эпи-
демиологического расследования установлено, что 
в подсобном хозяйстве имелись свиньи и крупный 
рогатый скот, приусадебный участок, на котором вы-
ращивались фрукты и овощи. Сырой фарш пациент в 
пищу не употреблял, мясо покупал редко. За пределы 
Астраханской области пациент не выезжал. 

В дальнейшем у пациента прогрессировал эпи-
синдром, от нейрохирургического лечения пациент 
отказывался и спустя 2 года после диагностики за-
болевания, умер. При гистологическом исследова-
нии головного мозга обнаружен эхинококкоз. 

Выводы. Для постановки окончательного диа-
гноза эхинококкоз необходимо комплексное обсле-
дование пациента, включающее в себя не только 
инструментальные методы исследования, но и се-
рологические тесты. В случае отсутствия иммун-
ного ответа, целесообразно проведение повторного 
исследования крови.



6
Всероссийская научно-практическая сессия молодых ученых «Наука-практике»
(08-09 февраля 2022 г., Кемерово)

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ПРОГРАММАМ 
РЕАБИЛИТАЦИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Бабичук А.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Организация специализиро-
ванной медицинской кардиореабилитации - отно-
сительно новое направление в здравоохранении 
Российской Федерации. Кардиореабилитация на-
правлена на восстановление физической рабо-
тоспособности и здоровья пациентов, снижение 
смертности, увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни у лиц с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (ССЗ). Внедрение совре-
менных хирургических способов лечения ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС) ставит новые задачи 
перед врачами-реабилитологами. Процесс реаби-
литации должен начинаться незамедлительно по-
сле коронарного вмешательства, продолжаться не-
прерывно и проводиться поэтапно. В то же время 
пандемия коронавирусной инфекции внесла свои 
коррективы в структуру оказания медицинской 
помощи: на второй план ушел порядок оказания 
плановой медицинской помощи, в том числе и ре-
абилитация. В свою очередь, в настоящее время 
происходит цифровая трансформация здравоохра-
нения, одним из направлений которого является те-
лемедицина. Развитие компьютерных технологий, 
внедрение высокотехнологичных устройств, ис-
кусственный интеллект, являются бушующим раз-
вития телемедицины. Однако, отсутствие индиви-
дуального подхода, потеря контакта с медицинским 
персоналом на этапе реабилитации является одной 
из основных проблем низкой приверженности па-
циентов, к стандартным программ реабилитации. 
На базе НИИ КПССЗ было создано мобильное при-
ложение для реабилитации пациентов, перенесших 
коронарное шунтирование (КШ), которое позволя-
ет решить проблему доступности амбулаторной ре-
абилитации в течение длительного времени. 

Цель. Определить факторы, повышающие 
приверженность к реабилитации пациентов после 
КШ, посредством приложения для смартфонов. 

Материалы и методы. В исследование вклю-
чались пациенты мужского пола, в возрасте до 75 
лет, подвергнутые процедуре КШ в 2021 г. в НИИ 
КПССЗ. В послеопреационном периоде им была 
предложена программа реабилитация на амбулатор-
ном этапе посредством мобильного приложения. 
Мобильное приложение (для андроидов) разрабо-

тано в НИИ КПССЗ свидетельство о государствен-
ной регистрации №2020617994. Всего 84 пациента 
согласились на установку мобильного приложения 
на смартфон. Мы проанализировали ряд социаль-
но-бытовых и медицинских факторов (вакциниро-
ванность, приверженность к спорту в течение всей 
жизни, семейное положение, проживание в городе, 
курение, артериальная гипертензия (АГ), уровень 
образования, деятельность, инвалидность, ОНМК, 
ИМ в анамнезе) и определили имеющие прогно-
стическую значимость в отношении привержен-
ности к использованию мобильного приложения. 
Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с применением пакета прикладных 
программ StatSoftStatistica 6.1 лицензионное согла-
шение BXXR006D092218FAN11 с определением 
относительных (%) величин и отношения шансов. 

Результаты. Из 84 пациентов, установивших 
мобильное приложение на смартфон, лишь 10 
(8,4%) выполняли программу реабилитации в до-
машних условиях. Среди факторов способствую-
щих приверженности можно выделить такие как за-
нятия спортом в течении жизни OR 6,977 (95% ДИ 
0,848–57,424); факт вакцинации против COVID-19 
OR 10,278 (95% ДИ 1,251–84,456); наличие супру-
ги OR 3,667 (95% ДИ 0,442–30,411); проживание 
в городе OR 3,222 (95% ДИ 0,865–12,010). Нами 
были выявлены и факторы отражающие высокую 
вероятность не приверженности – курение OR 
0,169 (95% ДИ 0,020–1,402); АГ в анамнезе OR 
0,471 (95% ДИ 0,127–1,751).

Выводы. Полученные данные позволяют гово-
рить о высокой важности социальной ответствен-
ности по отношению к собственному здоровью у 
пациентов, планируемые к участию в программах 
реабилитации посредством мобильных приложе-
ний. В то время как пациенты, не осознающие важ-
ность здорового образа жизни и имеющие исходно 
такие модифицируемые факторы риска ИБС как: 
курение и АГ, не перспективны с точки зрения ис-
пользования мобильного приложения для смартфо-
нов на амбулаторном этапе. Для данной категории 
пациентов стоит предпочесть использование про-
грамм реабилитации в условиях стационаров или 
амбулаторных реабилитационных центров.



Всероссийская научно-практическая сессия молодых ученых «Наука-практике»
(08-09 февраля 2022 г., Кемерово) 7

СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В ОБРАТНО-
РАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОНАХ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ В ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ 
(EM-BSEM): НОВЫЙ СПОСОБ АНАЛИЗА ЦЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
Богданов Л.А.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Рисунок 1. A – кальцифицированная атеросклеротическая 
бляшка; B – кальцифицированный аортальный клапан; С – метал-
лический имплантат в составе костной ткани; D – стент в составе 
сонной артерии, E – стент, удаленный из выводного отдела право-
го желудочка; F – сонная артерия овцы.

Актуальность. В настоящее время ультраструк-
турный анализ сердечно-сосудистых тканей все 
еще является достаточно сложной задачей. Воз-
можности рутинного гистопатологического иссле-
дования и иммуногистохимического окрашивания 
существенно ограничены вследствие относитель-
но низкого разрешения световой микроскопии, а 
флюоресцентная визуализация бляшек и биопро-
тезов клапанов сердца дает значительный фоновый 
шум, что часто приводит к низкому соотношению 
сигнал/шум. Кроме того, резка кальцинированных 
или стентированных артерий или минерализован-
ных клапанов сердца приводит к критической по-
тере их целостности. 

Цель. Оценить эффективность использования 
оригинального метода обработки и окрашивания 
тканей для сохранения их целостности и визуа-
лизацией с помощью сканирующей электронной 
микроскопии в обратно-рассеянных электронах 
(BSEM).

Материал и методы. Для разработки протоко-
ла мы объединили классическую фиксацию ткани 
в 10% забуференном формалине с постфиксацией 
в 1% растворе тетрооксида осмия и последующем 
окрашиванием 2% раствором тетраоксида осмия. 
После промывки и обезвоживания образцы кон-
трастно окрашиваются спиртовым раствором ура-
нилацетата, пропитываются и заливаются в эпок-
сидную смолу, а затем шлифуются и полируются 
для достижения и выравнивания поверхности об-
разца для электронной микроскопии. Визуализация 
осуществляется с помощью BSEM, после контра-
стирования цитратом свинца по Ройнольдсу и на-
пыления углеродом.

Результаты. Новый метод дает возможность 
исследовать весь образец ткани при сохранении 
его целостности (рис. 1), проводить послойное 
исследование путем последовательного шлифова-
ния и получать высококачественные изображения 
гистоархитектоники, внеклеточного матрикса и 
клеток при увеличении от 40 до 5000 раз. При ис-
следовании минеральных отложений или метал-
лических имплантатов визуальный осмотр может 
быть дополнен элементным анализом. Преимуще-
ства EM-BSEM включают: 1) высокое разрешение 
изображения, достаточное как для общего, так и 
для детального исследования деградации эласти-
ческих мембран, гипертрофии (нео)интимы, (нео)

васкуляризации, внутрибляшечных и внутрикла-
панных кровоизлияний, депонирования липидов, 
формирования пенистых клеток и дезинтеграции 
внеклеточного матрикса (рис. 2); 2) надежную 
идентификацию популяций сосудистых клеток 
(эндотелиальные клетки, сосудистые гладкомы-
шечные клетки, макрофаги, фибробласты, туч-
ные клетки и адипоциты) и распознавание типов 
иммунных клеток (макрофагов, пенистых клеток, 
гигантских клеток инородных тел, нейтрофилов и 
лимфоцитов) (рис. 3); 3) возможность выполнения 
химического анализа минеральных отложений и 
металлических имплантатов в сочетании с полу-
чением целостной гистологической картины их 
микроокружения; 4) совместимость с современ-
ными алгоритмами машинного обучения для авто-
матизированного аннотирования гистологических
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Рисунок 2. A – неоинтимальная кальцификация, ув. ×1000; B – ли-
пидные отложения, ув. ×1000; С – кровоизлияние в бляшку, ув. ×500; 
D – разрыв эластической мембраны, ув. ×1000; E – скопление им-
мунных клеток, ув. ×1000; F – нервный ствол, ув. ×500.

Рисунок 3. A – пенистая клетка, ув. ×2500; B – гигантские много-
ядерные клетки, ув. ×2500; С – макрофаги, ув. ×2500; D – нейтро-
филы, ув. ×5000; E – тучная клетка, ув. ×5000; F – лимфоциты, ув. 
×5000.

и клеточных паттернов; 5) низкую техническую 
сложность в сочетании с умеренными времяза-
тратами.

Выводы. Поскольку EM-BSEM полностью 
сохраняет целостность кальцифицированных и 
стентированных тканей и сочетает в себе высоко-

разрешающую визуализацию, быстрое получение 
изображений и возможность выполнять элемент-
ный анализ, мы предлагаем его как оптимальный 
метод для ультраструктурного анализа сердца и со-
судов, особенно для исследований кальцификации 
и микроциркуляции.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ДНР

Бугашев К.С., Доценко Е.К.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк, Украина

Актуальность. Современное общество Донбас-
са можно охарактеризовать как позднее индустри-
альное общество с чертами широкой механизации, 
автоматизации производства. Это общество, про-
живающее в условиях урбанизации, интенсивности 
ритме его жизнедеятельности, огромным уровнем 
психологической напряженности при продолжаю-
щихся военных действиях, изменениях социальной 
среды обитания. Отсюда неуклонное повышение 
роста динамики болезней за счет первичных случа-
ев и, естественно, сердечно-сосудистые заболева-
ний, занявших 2 место в структуре заболеваемости 
после болезней органов дыхания.

Цель. Акцентировать внимание на особенно-
стях возникновения, распространенности и тече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний, в условиях 
современного Донбасса, в частности ДНР.

Материал и методы. Использованы данные ма-
териалы статистических сборников Республикан-
ского Центра организации ЗО, медицинской ста-
тистики и информационных технологий МЗ ДНР; 
обработка производилась расчетом «относитель-
ных величин», с доказательством их достоверности 
посредством критерия достоверности Стьюдента.

Результаты. В целом по всем классам болезней 

в республике современный краткосрочный средне-
годовой показатель распространенности болезней 
составил 17880,2 на 10000 населения, что почти 
в 3 раза выше многолетнего показателя частоты 
возникновения болезней. Сердечно-сосудистые 
заболевания, занимая второе место, растут с вы-
раженной скоростью динамики и, прежде всего, в 
сторону их тяжести, в настоящее время, заняв пер-
вое ранговое место (31,91%). Эти заболевания в ре-
гионе в достаточно широком масштабном варианте 
переходят либо в хроническую форму, либо имеют 
место тяжелые формы данной патологии в первич-
ной заболеваемости.

Выводы. Рост распространенности сердеч-
но-сосудистой патологии-результат низкой эф-
фективности как первичной профилактики, так и 
слабой эффективности лечебных технологий, при-
меняемых в острой и подострой стадиях развития 
данной патологии. Как результат, рост хронизации, 
рост тяжелого течения заболевания. Отрицательная 
валеологическая ситуация проявляется в прогрес-
сивном и активном увеличении патологической 
пораженности населения и росте первичной забо-
леваемости.
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РОЛЬ ВАНИЛЛОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КАРДИОПРОТЕКТОРНОГО ЭФФЕКТА АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ

Деркачев И.А.
Научно-исследовательский институт кардиологии Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук», Томск, Российская Федерация

Актуальность. В основе патогенеза ОИМ ле-
жит ишемия/реперфузия (И/Р) сердца. В настоящее 
время смертность от острого инфаркта миокар-
да (ОИМ) составляет около 5% и не снижается в 
последние годы, поэтому проблема исследования 
способов кардиопротекции и разработки лекар-
ственных препаратов для защиты миокарда от И/Р 
является актуальной. Известно, что адаптация к 
хронической непрерывной нормобарической ги-
поксии (ХННГ) повышает толерантность сердца 
к И/Р. Рецепторные механизмы данного явления 
малоизучены. Исследование данных механизмов 
может предоставить данные для разработки новых 
способов профилактики ОИМ. 

Цель. Изучить роль ваниллоидных рецепторов 
в инфаркт-лимитирующем эффекте адаптации к 
ХННГ.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на самцах крыс Вистар (n = 48) массой 250-300 г с 
соблюдением Хельсинской конвенции по обраще-
нию с лабораторными животными и было одобрено 
локальным этическим комитетом НИИ кардиоло-
гии Томского НИМЦ (протокол № 207 от 23 дека-
бря 2020 г).

Крыс разделили на четыре группы. Животных 
нормоксического контроля содержали в стандарт-
ных условиях вивария. Крыс опытных групп под-
вергли воздействию ХННГ в течение 3 недель (11% 
O2, 0,3% CO2), с использованием оборудования 
«Био-Нова-204G4R1» с блоком управления MX-32. 
Адаптированных к гипоксии животных извлекали 
из гипоксической камеры за 24 ч до начала экспе-
римента. 

В исследовании использовался антагонист ванил-
лоидных рецепторов (TRPV1) капcазепин (3 мг/кг). 

Препарат вводили внутривенно за 15 мин до коро-
нароокклюзии. 

Животных наркотизировали α-хлоролозой и 
воспроизводили коронароокклюзию (45 мин) и 
реперфузию (120 мин). Величину инфаркта выра-
жали процентным соотношением площади зоны 
некроза к зоне риска (ЗН/ЗР).

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием программы Statistica 13 (StatSoft, 
Inc., США). Соответствие распределения нормаль-
ному закону оценивали по критерию Шапиро-Уи-
лка. Данные представлены средним значением и 
стандартным отклонением (среднее ± станд. от-
клон.). Для выявления статистически значимых 
различий использовали критерий Краскела-Уолли-
са и апостериорный критерий Данна для парных 
сравнений. За критический уровень значимости 
принимали p = 0,05.

Результаты. Размер инфаркта у адаптирован-
ных к гипоксии животных составил 25±1,9% против 
53±2,8% у крыс групп нормоксического контроля.

Капcазепин в дозировке 3 мг/кг не устранял 
инфаркт-лимитирующий эффект хронической не-
прерывной гипоксии. Размер инфаркта – 23±2,1%. 
Капсазепин не изменял соотношение ЗН/ЗР у неа-
даптированных к гипоксии крыс. Соотношение ЗН/
ЗР в данной группе составило 52±1,8%.

Выводы. Результаты исследования демонстри-
руют, что адаптация к ХННГ способствует форми-
рованию выраженного инфаркт-лимитирующего 
эффекта. Ваниллоидные рецепторы не участвует в 
реализации данного эффекта.

Финансирование. Работа выполнена при под-
держке Российского научного фонда (грант 22-45-
02005).
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ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН 
ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 Зеленцова Л.Р., Кузнецов Г.Э., Тенчурина Л.Р.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Оренбург, Российская Федерация
Актуальность. В настоящее время эндотели-

альная дисфункция (ЭД) рассматривается как па-
тогенетическое звено сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ). Распространенность ССЗ у женщин 
увеличивается с возрастом и с наступлением мено-
паузы. На фоне большого числа данных о женщи-
нах в менопаузе перименопаузальный возраст оста-
ется не до конца изученным.

Цель. Оценить наличие эндотелиальной дис-
функции у женщин перименопаузального возраста 
и её взаимосвязь с антропометрическими показате-
лями и липидным спектром.

Материал и методы. В исследование включены 
80 женщин в возрасте 45–55 лет, разделенные на 2 
равные группы – группу менопаузального перехода 
и группу ранней постменопаузы по классификации 
STRAW+10. На предварительном этапе все женщи-
ны осмотрены гинекологом, исключена гинеколо-
гическая патология и определен менопаузальный 
статус. Критерии исключения: сердечно-сосудистая 
патология, связанная с атеросклерозом и выявленная 
клинически, сахарный диабет 1 и 2 типов, ревмати-
ческие заболевания, гинекологические заболевания, 
климактерический синдром, больные, перенесшие 
хирургические операции или инфекции в течение 
последних 8 недель, иммунодефицит первичный 
и вторичный, хронические инфекции, в стадии 
обострения, заболевания печени и почек в стадии 
декомпенсации, онкологические заболевания раз-
личной локализации, злоупотребление алкоголем, 
прием гормональных контрацептивов; отсутствие 
менструации более 2 лет. 

У всех женщин проведен физикальный осмотр, 
биохимический анализ крови с оценкой липидного 
обмена, ультразвуковое исследование правой пле-
чевой артерии с пробой на эндотелий зависимую 
вазодилатацию по методике D.S. Celermajer и соавт. 
(1992).

Статистическая обработка проведена с помо-
щью программы Statistica 12.0 для Windows. Для 
оценки уровня статистической значимости ме-
жгрупповых различий при оценке качественных 
данных использовался расчет критерия χ2 Пирсона. 

Распределение количественных признаков не под-
чинялось закону нормального распределения, для 
оценки достоверности различий между значениями 
использовался U-критерий Манна-Уитни. Крити-
ческий уровень значимости р<0,05. Для выявления 
корреляционных связей использовали критерий 
Спирмена. Корреляционная связь считалась досто-
верной при р<0,05.

Результаты. В первую группу – группу менопа-
узального перехода, и во вторую группу – группу 
ранней постменопаузы, включено по 40 женщин, 
средний возраст групп сравнения не отличался и 
составил 49 (47;51) лет в первой группе и 50 (49;51) 
лет – во второй. По наличию сопутствующих забо-
леваний различий в группах сравнения не было. 
Индекс массы тела (ИМТ) не имел различий, от-
носился к категории избыточной массы тела и со-
ставил в первой группе 25,9 (22,4; 29,7) кг\м2, во 
второй группе – 26,8 (24,6; 30,5) кг\м2. 

У женщин второй группы окружность шеи (ОШ), 
окружность талии (ОТ), соотношение окружностей 
талии и бедер (ОТ\ОБ) были достоверно больше, 
чем у женщин первой группы и составили, соответ-
ственно, 35,2 (33,5; 37,2) и 33,7 (31,6; 35,4) см; 89,4 
(82,5; 98,6) и 83,4 (74,2; 92,4) см; 0,84 (0,80; 0,89) и 
0,79 (0,75; 0,84).

Концентрация общего холестерина, липопроте-
идов низкой плотности были достоверно выше во 
второй группе по сравнению с первой группой – 5,3 
(4,7; 5,8) ммоль\л и 3,5 (2,9 3,9) ммоль\л против 4,8 
(4,3; 5,0) ммоль\л и 3,1 (2,7; 3,4) ммоль\л, соответ-
ственно.

ЭД чаще выявлялась во второй группе, чем в 
первой, 30 (75%) против 14 (35%).

Выявлены корреляционные взаимосвязи меж-
ду эндотелий зависимой вазодилатацией и ИМТ
(r = -0,25, p<0,05), ОШ (r = -0,25, p<0,05), ОТ (r = -0,32, 
p<0,05), соотношением ОТ\ОБ (r = -0,26, p<0,05).

Выводы. ЭД как фактор развития и прогресси-
рования ССЗ распространен у женщин в ранней 
менопаузе. ЭД у женщин перименопаузального 
возраста имеет взаимосвязь с антропометрически-
ми параметрами.
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НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА: НОВЫЙ ФАКТОР РИСКА 
РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Каноныкина А.Ю., Шишкова Д.Ю., Кутихин А.Г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Перенасыщение крови ионами 
кальция (Ca2+) и фосфора (PO4

3-) ассоциировано с 
повышенным риском сердечно-сосудистых заболе-
ваний, однако патофизиологические основы данной 
связи остаются неясными. Изучение механизмов, 
направленных на ингибирование внескелетной 
кальцификации, выявило значимую роль альбуми-
на и фетуина-А в формировании кальций-фосфат-
ных бионов (КФБ), которые, предположительно, 
могут провоцировать развитие эндотелиальной 
дисфункции, постепенно приводящей к ССЗ. 

Цель. Оценить вклад нарушения минерального 
гомеостаза и формирования (КФБ) в увеличение 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 88 условно-здоровых донора, 88 пациен-
тов с цереброваскулярными заболеваниями (44 – с 
ишемией головного мозга и 44 – с ишемическим 
инсультом) и 88 пациентов с заболеванием коро-
нарных артерий (44 – со стабильной стенокардией 
и 44 – с инфарктом миокарда). К сыворотке этих 
пациентов были добавлены эквимолярные концен-
трации CaCl2 и Na2HPO4 (2 ммоль/л) для достовер-
ного формирования КФБ. После 24-часовой инку-
бации в условиях культивирования клеток (+37 °С,
5% СО2 и высокой влажности) производилось из-
мерение оптической плотности при длине волны 
650 нм. Результаты сравнивали с той же сыворот-
кой, но без добавления кальция/фосфора. Концен-
трации ионизированного кальция, фосфора, обще-
го белка и альбумина в сыворотке крови измеряли 
с помощью автоматизированного биохимического 
анализатора (Konelab 60i, Thermo Fisher Scientific). 

Количество КФБ определяли путем прямой их 
детекции в сыворотке крови при помощи специфич-
но связывающего фосфат кальция флюоресцентно 
меченного бисфосфоната (OsteoSense 680EX) мето-
дом проточной цитометрии. Для дифференцировки 
КФБ от имеющих схожий спектр диаметров (200–
1000 нм) внеклеточных мембранных везикул был 
использован флюоресцентный краситель липидных 
мембран PKH67. Статистический анализ был вы-
полнен в программе GraphPad Prism 7. Данные были 
представлены в виде медианы, 25-го и 75-го процен-
тилей и минимального и максимального значений. 

Результаты. В сыворотке больных цереброва-
скулярными заболеваниями и заболеваниями коро-
нарных артерий (инфарктом миокарда) обнаружена 

достоверно более высокая склонность к формиро-
ванию КФБ по сравнению со условно-здоровыми 
донорами. В то же время у пациентов со стабиль-
ной ИБС данное увеличение имело лишь характер 
статистически незначимой тенденции.

Для дальнейшего изучения процесса, лежащего 
в основе образования КФБ, у всех групп пациентов 
оценивали показатели минерального гомеостаза. 
У пациентов с цереброваскулярными заболевани-
ями (ЦВЗ) и заболеваниями коронарных артерий 
(ЗКА) отмечались высокие уровни ионизированно-
го кальция (Ca2+) наряду со сниженными уровнями 
общего белка и альбумина, что в совокупности сви-
детельствует об истощении способности сыворот-
ки связывать Ca2+. Из этого следует, что концентра-
ция альбумина и общего белка в сыворотке обратно 
пропорциональна увеличению показателей опти-
ческой плотности, что в свою очередь определяет 
ведущую роль альбумина в формировании КФБ. 

По результатам методики прямой детекции КФБ 
(методом проточной цитометрии) в сыворотке кро-
ви было выявлено, что условно-здоровые субъекты 
по сравнению со всеми остальными категориями 
пациентов, содержат наибольшее количество КФБ 
в сыворотке (250 КФБ/мкл), что свидетельствует о 
сохранной способности крови к компенсации нару-
шений минерального гомеостаза путем агрегации 
избыточного кальция и фосфора с белками. У па-
циентов с ЦВЗ и ЗКА, напротив, способность агре-
гировать избыточный кальций и фосфор нарушена 
(вероятно, вследствие сниженного уровня общего 
белка и альбумина), что отражается в сниженном 
формировании КФБ (у пациентов ЗКА 140 КФБ/
мкл, а у пациентов с ЦВЗ 170 КФБ/мкл) и в повы-
шенной концентрации Са2+ в крови.

Выводы. Сочетание таких показателей в сы-
воротке крови пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями как сниженная концентрация об-
щего белка и альбумина, повышенная склонность 
сыворотки крови к формированию КФБ при ис-
кусственном ее перенасыщении ионами кальция 
и фосфора, а так же сниженной ее способности к 
образованию КФБ, обладающих протективными 
свойствами, указывает на процессы выраженной 
декомпенсации нарушений минерального гомеос-
таза и их существенный вклад в увеличение риска 
развития ССЗ. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМЛЕНИЯ И УПИТАННОСТИ ЖИВОТНЫХ НА КАЧЕСТВО 
ООЦИТ-КУМУЛЮСНЫХ КОМПЛЕКСОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Касьянов Р.О., Смоловская О.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Окружающая среда, изменения 
в кормлении и конституции животного, влияют на 
функцию яичников у всех млекопитающих.

Ученые выдвинули мнение: высокая питатель-
ность кормов для молодняка КРС губительно ска-
зывается на качестве ооцитов. 

Цель. Оценка влияния упитанности животно-
го и уровня кормления на развитие ооцитов после 
оплодотворения. 

Материал и методы. Было исследовано 24 тел-
ки. Перед экспериментом зарегистрировали пока-
затель живой массы (432,7 кг) и упитанность тела 
(BCS). Для создания однородных групп животных 
распределили случайным образом, в группах с уров-
нем кормления М, содержащим 6,5 мДж обменной 
энергии, и уровнем кормления М-2 – 7,5 мДж обмен-
ной энергии содержались животные с вышесредней 
и низкой упитанностью.

Продолжительность эксперимента – семь не-
дель. Животные уровня М, сохраняли свою живую 
массу и BCS. У уровня М-2, живая масса и BCS 
увеличились. 

Еженедельно проводилась трансвагинальная 
аспирации фолликул. Аспирировали в пробирки, 
содержащие раствор OPU: раствора Дюльбекко, 
0,1% BSA, 2,50 мл гепарина и гентамицин 200 мкл.

Отобранные ОКК с 1 по 3 класс переносили в 
среду для созревания Bo-IVM. Ооциты дозревали в 
инкубаторе 24 ч при 38,8 °C и 5,8% CO2.

Созревшие ооциты помещали в среду для опло-
дотворения Bo-IVF, добавляли 5мкл подготовлен-
ной спермы и оставляли на 16 ч.

Зиготы помещали в среду Bo-IVC. Через 48 ч 
регистрировали дробление. На 7-й день выход, ка-
чество и стадию развития бластоцисты.

Результаты. Животные, получающие рацион 
М с низкой упитанностью, имели низкий выход 
ОКК и качественных бластоцист, в отличии от 
животных, вышесредней упитанности. Разница 
качественных ооцитов составила 78 шт, а разница 
бластоцист 27 шт.

При рационе М-2 телки низкой упитанности по-
казали лучший результат по сравнению с телками 
вышесредней упитанности. Разница выхода каче-
ственных ОКК составила 72 шт, а бластоцист соста-
вила 43 шт, в пользу телок с низкой упитанностью.

Выводы. Влияние кормления на качество яйце-
клеток зависит от начального уровня упитанности 
животного. Повышенный уровень кормления бла-
гоприятен для животных с низкой упитанностью, 
но негативен для животных с упитанностью выше-
средней.
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РОЛЬ МУСКАРИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ СЕРДЦА

Килин М.Е
Научно-исследовательский институт кардиологии Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук», Томск, Российская Федерация

Актуальность. Синдром такоцубо – редкое, 
но опасное заболевание, которое может привести 
к летальному исходу. Патогенез синдрома такоцу-
бо до конца не изучен. Известно, что мускарино-
вые рецепторы играют важную роль в патогенезе 
синдрома. При анализе литературы было выявлено 
утверждение, что блокада периферических муска-
риновых рецепторов повышает протективное дей-
ствие сердца при моделировании синдрома тако-
цубо, методом стресс-индуцированного поражения 
сердца. 

Цель. Изучить влияние блокатора М-рецепторов 
на стресс-индуцированное повреждение сердца.

Материал и методы. Исследование проводи-
ли на самцах и самках крыс линии Wistar с массой 
250-300 г. Инвазивные процедуры проводились 
под общим наркозом. Животные случайным обра-
зом были разделены на группы от 10 до 12 крыс. 
В качестве контроля использовали интактных крыс 
без доступа к еде, но с доступом к воде в течении 
24 часов. Моделирование стресса осуществляли с 
помощью иммобилизации животных на спине в те-
чении 24 часов.

Для блокады мускариновых рецепторов при-
меняли атропина метилнитрат, который вводили в 
дозе 1 мг/кг внутрибрюшинно 2 раза за 24 часа.

Количественную оценку стресс-индуцирован-
ного повреждения осуществляли по накоплению 
99mTc-пирофосфата. Радиофармпрепарат вводили 
внутривенно в дозе 150 МБк/кг через 60 мин после 
окончания иммобилизации. Через два часа крыс 
умерщвляли, миокард извлекали и промывали фи-
зиологическим раствором через аорту. Миокард 
радиометрировали в гамма-камере Филипс Форте 
(Филипс, Нидерланды). Плоское изображение было 
полученно с помощью Vertex Extra High Resolution 

(VXHR), при мощности 159 кЭВ±15%, разрешени-
ем матрицы 256 × 256 и увеличением 1,85 (размер 
пикселя 1,26 мм) в течении 10 минут.

Статистический анализ проводили критерием 
Краскела-Уоллиса с использованием пакета про-
грамм STATISTICA 13, гипотезы принимали при 
уровне значимости <0,05. 

Результаты. Применение метилнитрата атро-
пина при стресс-индуцированном повреждении 
сердца увеличило накопление 99mTc-пирофосфата в 
миокарде на 30%, что свидетельствует об усилении 
его повреждения.

Выводы. Увеличение стрессового повреждения 
миокарда под влиянием антагониста мускариновых 
рецепторов свидетельствует о протекторной роли 
активации этих рецепторов при эксперименталь-
ном синдроме такотсубо. 

В качестве механизма протекции, опосредован-
ной мускариновыми рецепторами, можно пред-
положить влияние активации этих рецепторов на 
внутриклеточную систему вторичных посредников 
и ионов Са2+. Мускариновый рецептор 2 типа явля-
ется Gi-ассоциированным рецептором, активация 
которого способствует ингибированию аденилат-
циклазы, с последующим уменьшением образова-
ния 3’5’цАМФ. При этом известно, что 3’5’цАМФ 
способствует повышению концентрации Ca2+ в 
кардиомиоците через воздействие на протеинки-
назу А, повышение проницаемости Ca2+-каналов 
L-типа, активацию Ca2+-насоса саркоплазматиче-
ского ретикулума и Ca2+-канала плазматической 
мембраны. Таким образом, блокирование мускари-
новых рецепторов может приводить к увеличению 
3’5’цАМФ кальциевой перегрузке кардиомиоцита, 
что приводит к усилению его повреждения при 
стрессе.



Всероссийская научно-практическая сессия молодых ученых «Наука-практике»
(08-09 февраля 2022 г., Кемерово) 15

ЗНАЧЕНИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА МАГНИЯ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННЫМ 

СИНДРОМОМ УДЛИНЕНННОГО ИНТЕРВАЛА QT
Колоцей Л.В.

Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, 
Республика Беларусь

Актуальность. Гипомагниемия является одним 
из наиболее распространенных нарушений элек-
тролитного баланса у пациентов кардиологическо-
го профиля, однако уровень магния сыворотки кро-
ви достаточно редко определяется в клинической 
практике. Среди неблагоприятных эффектов дефи-
цита магния на сердечно-сосудистую систему осо-
бое место занимает развитие удлинения интервала 
QT стандартной электрокардиограммы вследствие 
нарушения токов ионов через калиевые и кальцие-
вые каналы кардиомиоцитов. У пациентов, прини-
мающих антиаритмические препараты III класса, 
гипомагниемия может являться дополнительным и 
потенциально корригируемым фактором риска раз-
вития пароксизмальной желудочковой тахикардии 
(ЖТ) типа «пируэт». 

Цель. Оценить содержание магния сыворотки 
крови у пациентов с наличием и без наличия ле-
карственно-индуцированного удлинения интерва-
ла QT на фоне приема антиаритмической терапии 
и установить корреляционные взаимосвязи между 
уровнем магния и электрокардиографическими па-
раметрами, а также развитием ЖТ типа «пируэт» у 
данной категории пациентов. 

Материал и методы. В исследование включено 
117 пациентов с ишемической болезнью сердца и/
или артериальной гипертензией и нарушениями 
ритма сердца, принимавших антиаритмические 
препараты III класса (амиодарон либо соталол). В 
зависимости от наличия или отсутствия лекарствен-
но-индуцированного удлинения корригированного 
интервала QT (свыше 450 мс у мужчин и свыше 470 
мс у женщин), пациенты были разделены на 2 груп-
пы: «СУИ QT» (n = 67) и «Без СУИ QT» (n = 50). 
По наличию или отсутствию пароксизмов ЖТ типа 
«пируэт» пациенты с лекарственно-индуцирован-
ным СУИ QT были дополнительно разделены на 
группы «СУИ QT с ЖТ» (n = 17) и «СУИ QT без 
ЖТ» (n = 50). Всем пациентам проводились клини-
ко-лабораторные и инструментальные исследова-
ния, включавшие в себя сбор анамнеза, физикальное 
исследование, эхокардиографическое исследование, 
запись ЭКГ в 12-ти отведениях и определение маг-
ния сыворотки венозной крови. Статистический 

анализ выполнялся с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 10.0.

Результаты. На момент включения в исследова-
ние пациенты не различались по полу, возрасту, ос-
новному заболеванию, ФК СН, наличию в анамнезе 
инфаркта миокарда, некардиальной сопутствую-
щей патологии и получаемой лекарственной тера-
пии (p>0,05). При анализе исходных показателей 
стандартной ЭКГ пациентов между исследуемыми 
группами пациентов не было выявлено достовер-
ных различий, продолжительность корригирован-
ного интервала QT у исследуемых пациентов была 
сопоставима и находилась в пределах нормальных 
значений.

Средние значения уровня магния в группе паци-
ентов с пароксизмами ЖТ типа «пируэт» составили 
0,76 (0,72; 0,82) ммоль/л, что достоверно отлича-
лось от значений у пациентов группы «СУИ QT без 
ЖТ» (0,83 (0,76; 0,89) ммоль/л, p = 0,048) и группы 
«Без СУИ QT» (0,92 (0,86; 1,0) ммоль/л, p<0,0001). 

При проведении корреляционного анализа 
Пирсона были выявлены значимые отрицатель-
ные корреляционные взаимосвязи (p<0,01) между 
уровнями сывороточного магния и длительностью 
корригированного интервала QT (R = -0,50), корри-
гированного интервала JT (R = -0,52), а также раз-
витием пароксизма ЖТ типа «пируэт» (R = -0,31). 
По результатам однофакторного ROC-анализа уро-
вень магния ≤0,83 ммоль/л продемонстрировал вы-
сокую чувствительность (88,2%), однако не слиш-
ком высокую специфичность (61%) (площадь под 
ROC-кривой = 0,766) в прогнозировании риска воз-
никновения ЖТ типа «пируэт», ОШ – 3,975 [95% 
ДИ 1,015; 15,572]. 

Выводы. Полученные нами результаты указы-
вают на то, что у пациентов с лекарственно-инду-
цированным удлинением интервала QT и ЖТ типа 
«пируэт» уровень магния сыворотки крови досто-
верно ниже, чем в других группах пациентов. Ру-
тинное определение уровня магния сыворотки у 
крови у пациентов, принимающих антиаритмиче-
ские препараты, может иметь значение для прогно-
зирования и предотвращения развития пароксиз-
мов ЖТ типа «пируэт». 
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УЛЬТРАСТРУКТУРА НЕОИНТИМЫ НАТИВНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Кошелев В.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Гистологическое строение не-
оинтимы привлекает внимание исследователей, 
исходя из того, что ее гиперплазия является рас-
пространённым осложнением при повреждении 
структурных элементов кровеносной системы, 
находящихся в прямом контакте с кровью. Нару-
шение целостности таких элементов вызывает ре-
моделирование стенки кровеносных сосудов по-
средством активации миграции гладкомышечных 
клеток к месту альтерации, активации их проли-
феративной активности, и трансформации их фе-
нотипа из сократительного к синтетическому. Для 
восстановления проводимости сосудов применяют 
хирургические методы. Результаты хирургических 
вмешательств часто носят временный характер. 
Типичным осложнением является гиперплазия 
неоинтимы. Понимание механизмов развития па-
тологического процесса необходимо для создания 
эффективных методов снижения гиперактивности 
ремоделирования стенки поврежденных элементов 
кровеносной системы. С этих позиций важную ин-
формацию могут предоставить морфологические 
методы исследования, в частности, гистологиче-
ские и ультраструктурные.

Цель. Выполнить сравнительную оценку стро-
ения неоинтимы нативных тканей и искусственно 
созданных тканеинженерных и металлических кон-
струкций.

Материалы и методы. Объектами исследова-
ния служили: 1) участки внутренней грудной ар-
терии человека (ВГА), используемых в качестве 
кондуитов для коронарного шунтирования; 2) 
экспериментальные сосудистые протезы из био-
деградируемых полимеров; 3) створки ксенопе-
рикардиальных биопротезов клапанов сердца; 4) 
фрагменты стентированных сосудов. После извле-
чения материал помещали в забуференный раствор 
формалина для фиксации. Постфиксацию биомате-
риала производили 1% тетраоксидом осмия. Далее 
образцы обезвоживали в серии спиртов возраста-
ющей концентрации, окрашивали 2% уранилаце-
татом в 95% этаноле, последовательно обезвожи-

вали в пропаноле и ацетоне, пропитывали смесью 
ацетон-смола, и после пропитки в свежей порции 
эпоксидной смолы проводили ее полимеризацию. 
Полученные образцы подвергали шлифовке и по-
лировке на специальном приборе. Шлифованные 
блоки контрастировали цитратом свинца и после 
напыления углеродом исследовали в электронном 
микроскопе Hitachi-S-3400N.

Результаты. Во всех образцах на границе с кро-
вотоком обнаружили наличие неоинтимы, структу-
ра которой имела принципиальное сходство между 
собой и состояла из эндотелия, гладкомышечных 
клеток, фибробластов и внеклеточного матрикса. 
Эндотелиальный слой демонстрировал большое 
разнообразие, как в составе различных элементов 
системы кровообращения, так и в пределах одной 
и той же анатомической структуры. Эти отличия 
проявлялись в форме клеток, структуре их ядер и 
гистоархитектоники субэндотелиального слоя. В 
некоторых образцах наблюдали участки эндотелия 
с адгезированными лейкоцитами, преимуществен-
но моноцитами и нейтрофилами, которые мигриро-
вали вглубь неоинтимы. В слоях неоинтимы, содер-
жащих твердые включения такие, как структуры 
металлического стента или кальциевые депозиты, в 
близи них встречались скопления пенистых клеток. 
В образцах с утолщенной неоинтимой (стентиро-
ванные сосуды, сосудистые протезы и, инфициро-
ванные, верхние грудные артерии) наблюдали на-
личие капилляроподобных структур и настоящих 
капилляров. 

Выводы. Полученные данные подтвердили, что 
образование неоинтимы является универсальной 
реакцией организма на повреждение участков эле-
ментов кровеносной системы, контактирующих с 
кровотоком. Сформировавшаяся неоинтима не яв-
ляется статичным образованием, а находится в по-
стоянном процессе ремоделирования. Нами отме-
чено изменение ее клеточного состава, появление 
макрофагов, в том числе пенистых клеток, а также 
образование капилляров и кальциевых депозитов.



Всероссийская научно-практическая сессия молодых ученых «Наука-практике»
(08-09 февраля 2022 г., Кемерово) 17

ПРЕДВИДЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Красикова Н.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
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Актуальность. Перспективным направлением 
предвидения влияния инфекта на сердечно-сосуди-
стую систему (ССС) является мониторинг вегета-
тивного контроля (ВК) данной системы. Известно, 
что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 
протекает тяжелее у пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, что связано с повышенной 
секрецией ACE-2. Изменение секреции ACE-2 вли-
яет на ВК ССС, модулирует работу подсистем веге-
тативной нервной системы (ВНС). Среди методов 
анализа ССС выделяют линейные и нелинейные 
подходы. В то же время отсутствуют сведения об 
анализе фазовой динамики ВК ССС при COVID-19. 
В ранних исследованиях нами доказано, что общий 
процент индекса фазовой синхронизации (ФС) был 
чувствительным индексом состояния ССС, поэто-
му данная работа направлена на изучение степени 
синхронизации ВНС в регуляции ССС у пациентов 
с COVID-19. 

Цель. Изучить степень синхронизации ВНС в 
регуляции ССС у пациентов с COVID-19.

Материал и методы. В исследование вошло 32 
здоровых добровольца (ЗД) (возраст 17–23 лет, 22 
женщины и 10 мужчин) и 32 пациента с COVID-19 
(возраст 25–68 лет, 14 женщин и 18 мужчин). Па-
циенты с COVID-19 не нуждались в респира-
торной поддержке. Экспериментальные сигналы 
регистрировались анализатором ЭЕГА-21/26 «Эн-
цефалан-131-03». Сигналы электрокардиограммы 
(ЭКГ) в I стандартном отведении и фотоплетиз-
мограммы (ФПГ) регистрировались с мочки уха 
в состоянии покоя. Продолжительность записи 20 
минут. Изучение вариабельности сердечного рит-
ма (ВСР) началось с выделения последовательно-
сти интервалов между ударами (RR-интервалов). В 
качестве следующего шага определили интервалы 
ФС между низкочастотными колебаниями (НК) в 
RR-интервалы и сигналы ФПГ. Для введения фазы 
НК в экспериментальные сигналы, отфильтровали 
сигналы с помощью полосового фильтра (0,06–0,14 
Гц) и получили сигналы ξ(t). Сигнал ξ(t) был слож-
ной функцией времени, которая определяется как:

 (1),
где s(t) – сигнал ВСР или ФПГ, A(t) и φ(t) – ампли-
туда и фаза аналитического сигнала и функция s (t) 
было преобразование Гильберта ofs(t),

 (2), 
где P.V. означает, что интеграл был взят в смысле 
главного значения Коши. Затем фаза φ(t) была вве-
дена в виде:

, (3),

Затем рассчитали разность фаз:
 (4),

где φ1 – фаза НК – сигнал RR-интервалов, а φ2 – 
фаза НК в сигнале ФПГ.

Для количественной оценки частоты синхрон-
ных интервалов рассчитали общий процент индек-
са ФС – индекса S. Индекс S – отношение общей 
длины dk интервалов синхронизации к T сигнала:

 (5),

где k – счетное число интервала синхронизации и 
N – общее количество интервалов.

Результаты. Максимальное значение индекса 
S среди ЗД – 67%, а среди пациентов с COVID-19 
– 56%; минимальные значения индекса S – 9% и 
19%, соответственно. Значения индексов S, как 
правило, ниже у пациентов по сравнению со ЗД. 
U-критерий Манна-Уитни подтвердил, что разница 
в средних по группе показателях S статистически 
значима при р≤0,05. Индекс S был ниже у паци-
ентов с COVID-19 по сравнению со ЗД. U-крите-
рий Манна-Уитни подтвердил, что разница между 
усредненными по группам значениями индекса S 
была статистически значимой. Наблюдали сниже-
ние индекса S у пациентов. Усредненные по груп-
пам значения индекса S достоверно различались 
между группами ЗД и у пациентов с COVID-19, 
однако чувствительность и специфичность инди-
видуальной классификации не были высокими.

Выводы. ВК ССС может быть применен для 
скрининга вирусных инфекций, имеющих троп-
ность к ССС. Сложность ВК и нерегулярные 
интервалы ФС ограничивают возможности диа-
гностических показателей и требуют разработки 
специализированных нелинейных методов. Индекс 
S основа предвидения дисфункции ССС у пациен-
тов с COVID-19.
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Актуальность. Послеоперационная фибрилля-
ция предсердий (ПОФП) является частым осложне-
нием кардиохирургических вмешательств, которое 
доказано ассоциировано с повышением частоты 
ранних осложнений и летальности, увеличением 
длительности пребывания пациентов в стационаре 
и экономических затраты на их лечение. Одним из 
препаратов, рекомендованных ACC/AHA для пре-
дотвращения ПОФП, является колхицин (класс 
IIB). Однако, результаты исследований об эффек-
тивности и безопасности колхицина неоднозначны 
и требуют дальнейшего изучения.

Цель. Оценка эффективности краткосрочного 
приема колхицина в профилактике ПОФП у паци-
ентов после операций на открытом сердце.

Материалы и методы. Двойное слепое рандо-
мизированное плацебо-контролируемое клиниче-
ское исследование. Идентификатор ClinicalTrials.
gov: NCT04224545. Протокол исследования одо-
брен ЛЭК «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» от 
20.12.2019г. Рандомизация в 2 группы: исследуемая 
группа (n = 50, с получением колхицина в дозе 1 
мг за сутки до операции, на 2, 3, 4, 5 сутки после 
операции) и контрольная (n = 51, с получением в 
это же время плацебо). Контроль ритма проводился 
сразу после операции и до конца 7-го послеопера-
ционного дня.

Результаты. В исследование включен 101 паци-
ент (82 мужчины, 19 женщин). Исходные клиниче-
ские, лабораторно-инструментальные, интраопера-
ционные данные в группах не имели статистически 
значимых различий. В исследуемой группе ПОФП 
была определена у 9 (18%) пациентов, в контроль-

ной группе у 15 (29,4%) пациентов, что не име-
ло статистической значимости (OR 0,527; 95% Cl 
0,206–1,349; р = 0,178). Также не отмечено стати-
ческих различий в параметрах: наличии перикар-
диального выпота на 3-и сутки после операции – в 
исследуемой группе 3 (6%) пациента, в контрольной 
8 (15,7%) (OR 0,343; 95% Cl 0,085–1,377; р = 0,204) 
и на 5-е сутки – в исследуемой группе 8 (16%) па-
циентов, в контрольной 15 (29,4%) (OR 0,457; 95% 
Cl 0,174–1,202; р = 0,094); плеврального выпота 
на 3-и сутки в исследуемой группе 22 (44%) паци-
ента, в контрольной 6 (31,4%) (OR 1,719; 95% Cl 
0,762–3,887; р = 0,139), на 5-е сутки в исследуемой 
группе 19 (38%) пациентов и 21 (41,2%) пациент в 
контрольной группе (OR 0,876; 95% Cl 0,394–1,945; 
р = 0,809). Острое поражение почек на 3-и сутки не 
зафиксировано в исследуемой группе, и в контроль-
ной у 3 пациентов (р = 0,243), что также статисти-
чески не значимо. Также не отмечено статистически 
значимых различий всех лабораторных показателей 
между группами на 3-и и 5-е сутки. Выявлены ста-
тистически значимые различия между группами по 
наличию расстройства ЖКТ (диарея) в послеопера-
ционном периоде: в исследуемой группе 16 (32%) 
пациентов, в контрольной группе 6 (11,8%) (OR 
3,529; 95% Cl 1,249–9,972; р = 0,010).

Выводы. Не выявлены статистические разли-
чия между группами по первичной конечной точке 
(ПОФП), что требует увеличение объёма выборки 
для достижения мощности исследования в 80%, 
при a = 0,05. Выявлены имеющиеся тенденции к 
статистическим различиям по некоторым параме-
трам. 
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Актуальность. При сепсисе нарушение систе-
мы кровообращения традиционно трактуют как 
гипердинамию с высоким сердечным выбросом на 
фоне сниженного общего периферического сосуди-
стого сопротивления и тахикардии. Данная концеп-
ция закономерно находит отражение в гайдлайнах 
и клинических рекомендациях, акцентирующих 
внимание на активное применение вазопрессорных 
препаратов, прежде всего – норадреналина. Тем не 
менее, миокардиальная дисфункция при сепсисе 
была описана около 40 лет назад, но, несмотря на 
многочисленные и противоречивые данные иссле-
дований и активную дискуссию, вопрос о наруше-
нии сократительной функции миокарда при сепсисе 
остается открытым.

Цель. Изучить нарушения системы кровообра-
щения у пациентов с сепсисом.

Материалы и методы. Научный анализ высо-
коиндексированных докладов, статей и клиниче-
ских протоколов. Поисковые термины включали 
[«система кровообращения»], [«гемодинамика»], 
[«сепсис»], [«критическое состояние пациента»], 
[«отделение реанимации и интенсивной терапии»]. 
Были отобраны публикации за последние пять лет. 
Дополнительные источники были выбраны из спи-
сков литературы анализируемых статей. Критерии 
включения в анализ: исследования, изучающие 
связь нарушений кровообращения и тяжести состо-
яния пациентов с сепсисом; когортные исследова-
ния с проспективным или ретроспективным дизай-
ном. Критериями исключения из анализа являлись: 
дублирование исследований; исследования, в кото-
рых отсутствовали данные.

Результаты. В клинических работах, посвя-
щенных нарушению системы кровообращения при 
сепсисе, врачи – анестезиологи-реаниматологи, как 
правило, обсуждают те или иные варианты мио-
кардиальной дисфункции, избегая термина «острая 
сердечная недостаточность», что требует приме-

нения инвазивного мониторинга системы крово-
обращения, малодоступного в отделениях анесте-
зиологии, реанимации и интенсивной терапии с 
лимитированной ресурсной базой. В настоящее 
время очевиден разрыв между многочисленными 
экспериментальными данными и глубокими тео-
ретическими представлениями о причинно-след-
ственной связи развития септической кардиоми-
опатии и крайне «сдержанными» клиническими 
рекомендациями по применению препаратов поло-
жительного инотропного действия у пациентов со 
стойкой гипоксией и гипоперфузией тканей. К ис-
пользованию препаратов положительного инотроп-
ного действия рекомендуют прибегать только при 
септическом шоке с выраженными признаками 
гипоперфузии тканей, которые сохраняются, не-
смотря на индивидуальную по объему инфузию 
сбалансированных кристаллоидных растворов 
и вазопрессорную поддержку, направленных на 
улучшение микроциркуляции, тканевой перфузии 
и доставки кислорода. При этом следует находить 
баланс между пользой и нанесением потенциаль-
ного вреда, связанного с развитием гипергидрата-
ции, острого респираторного дистресс-синдрома, 
увеличением продолжительности искусственной 
вентиляции легких и госпитализации пациентов в 
отделении реанимации и интенсивной терапии, что 
приводит к росту летальности.

Выводы. Кардиомиопатия является патогномо-
ничным звеном сепсиса и вносит существенный 
вклад в формирование тканевой гипоксии и гипо-
перфузии тканей с формированием у пациентов 
системы множественных острых дисфункций. Кор-
рекция септической кардиомиопатии у пациентов 
требует персонифицированного системного подхо-
да к выбору препаратов положительного инотроп-
ного и вазопрессорного действия, корригирующих 
нарушения системы кровообращения.



20
Всероссийская научно-практическая сессия молодых ученых «Наука-практике»
(08-09 февраля 2022 г., Кемерово)

ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ДОНОРСКОЙ ПОЧКЕ

Кулигин А.В., Капралов С.В., Хримин А.С., Лушников А.В., Прохоров Р.С., Букин И.А., 
Кабанова И.А., Подрезова Г.В., Панченко Е.И., Садчиков Д.Д., Зеулина Е.Е.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Саратов, Российская Федерация

Актуальность. Трансплантация почки является 
наиболее физиологичным методом заместительной 
почечной терапии, позволяющим избежать побоч-
ных эффектов экстракорпоральных методов деток-
сикации и улучшить качество жизни пациентов. 
Ведущей задачей врача-анестезиолога-реанимато-
лога в периоперационном периоде трансплантации 
почки является обеспечение запуска, восстановле-
ния и поддержания функциональной активности 
донорской почки в организме реципиента.

Цель. Оценить функциональную активность 
донорской почки до и после трансплантации, пу-
тем интраоперационного неинвазивного измерения 
микроциркуляции методом лазерной допплеров-
ской флоуметрией.

Материалы и методы. Оценены архивные дан-
ные более 19000 ЭхоКГ заключений, выполненных 
в детской поликлинике в 2014–2018 г.г.

Результаты. Исследовано пять одногруппных 
родственных доноров и реципиентов, находив-
шихся на лечении в Университетской клиниче-
ской больнице №1 им С.Р. Миротворцева СГМУ с 
22.09.2020 – 15.12.2020 гг. Неинвазивное исследо-
вание микроциркуляции осуществляли лазерным 
допплеровским флоуметром ЛАЗМА-Д (Россия) 
интраоперационно в латеропозиции с поверхности 
нижнего полюса почки в течение четырех минут 
как у доноров в момент выделения почки, так и у 
реципиентов после трансплантации органа. Метод 
лазерной допплеровской флоуметрии основывает-
ся на оптическом неинвазивном зондировании тка-
ней лазерным излучением и анализе рассеянного и 
отраженного от движущихся в тканях эритроцитов 
(Э) излучения. Определяли показатель микроцир-
куляции (ПМ) по формуле:

ПМ = К × Nэ. × Vср.,
где К – коэффициент пропорциональности;

Nэ. – концентрация эритроцитов в зондируемом 
объеме ткани;
Vср. – средняя скорость эритроцитов в микроцир-
куляторном русле.

Значения ПМ в пределах от 8,0 до 12,0 перфу-
зионных единиц (перф. ед.) принимали за физио-
логические. Статистическая обработка материала 
производилась с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 20.

Результаты. После выделения донорской поч-
ки ПМ у доноров составлял от 19,31 до 33,13 перф. 
ед., что свидетельствовало о достаточной исходной 
функциональной активности органа. После транс-
плантации ПМ у реципиентов определялся в преде-
лах 6,66 – 102,03 перф. ед., что позволило провести 
раннюю оценку состояния микроциркуляции и спро-
гнозировать приживаемость органа. У реципиентов
с ПМ = 6,66 перф. ед. (р<0,05) результат коррелиро-
вал с репаративными возможностями трансплантата, 
что в последствии проявилось реакцией отторжения. 
У реципиента с высоким значением ПМ = 102,03 
перф. ед. (р<0,05), течение процесса запуска транс-
плантата и восстановления функциональной актив-
ности органа не отличалось от реципиентов со сред-
ними значениями ПМ = 13,10–30,12 перф. ед.

Выводы. Интраоперационное неинвазивное ис-
следование микроциркуляции методом лазерной 
допплеровской флоуметрией свидетельствуют о 
его высокой эффективности в определении функ-
циональной активности донорской почки до и по-
сле трансплантации. Показатель микроциркуляции 
является дополнительным высокоинформативным 
маркером предвидения дисфункции донорской 
почки в виде нарушения перфузионно-метаболи-
ческих отношений в органе, являющихся ведущим 
критерием эффективности репаративных возмож-
ностей трансплантата.
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Актуальность. Вызов, брошенный миру новой 
коронавирусной инфекцией 2019 г. (COVID-19), 
вынудил исследователей заняться ранней диагно-
стикой вирусных заболеваний. Развитие методов 
раннего скрининга позволяет более рентабельно 
и избирательно использовать лабораторные мето-
ды в диагностике заболеваний, а также помогает 
своевременно изолировать инфицированных паци-
ентов. Перспективным направлением предвидения 
негативного влияния инфекционного агента на си-
стему кровообращения является мониторинг веге-
тативного контроля данной системы. В ряде работ 
раскрывается механизм воздействия вируса SARS-
CoV-2 на систему кровообращения. В основе этого 
взаимосодействия лежит способность коронавиру-
са воздействовать на секрецию ангиотензинпревра-
щающего фермента 2 (ACE-2), который является 
компонентом ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы, принимающей активное участие в нейро-
гуморальной регуляции системы кровообращения.

Цель. Изучить влияние SARS-CoV-2 на нейро-
гуморальную регуляцию системы кровообращения 
у пациентов COVID-19.

Материал и методы. В исследование вошло 30 
здоровых добровольцев и 30 пациентов с COVID-19 
без хронической патологии и не нуждающихся в 
респираторной поддержке. Все экспериментальные 
сигналы регистрировались с помощью стандарт-
ного электроэнцефалографического анализатора 
ЭЕГА-21/26 «Энцефалан-131-03». Определялось 
время, в виде интервалов RR (RRIs), прошедшее 
между двумя последовательными R-волнами QRS 
на электрокардиограмме (ЭКГ) и фотоплетизмо-
грамме (ФПГ). Сигналы ЭКГ в I стандартном отве-
дении (дифференциальный сигнал с запястий двух 
рук), а сигналы ФПГ регистрировались фотоэлек-
трическим датчиком, расположенным на среднем 
пальце руки (ФПГрука) и мочке уха (ФПГухо). Сиг-
налы в исследуемых группах регистрировались в 
горизонтальном положении. Продолжительность 
каждой записи – 20 минут. Сигналы оцифровыва-
лись и фильтровались в полосе 0,05–0,15 Гц, вклю-
чающей частоты нервной регуляции вариабельно-
сти сердечного ритма и пульсовой волны. Анализ 
частотных составляющих влияния вегетативной 
нервной системы на синхронизацию ЭКГ и ФПГ 

выполнялся на основе вычисления спектра мощно-
сти непосредственно из сигнала ФПГ. Статистиче-
ский анализ включал вычисление точечной значи-
мости функции когерентности путем построения 
суррогатных данных с поправкой на амплитуду 
преобразования Фурье.

Результаты. Пациенты с COVID-19 отличались 
от здоровых лиц, прежде всего статистически зна-
чимым высоким уровнем числа сердечных сокра-
щений и некоторой тенденцией к учащению ча-
стоты дыхательных движений до 20 в минуту. При 
анализе спектральных показателей сигналов RRIs 
и обоих каналов ФПГ у пациентов с COVID-19 
выявлено значимое снижение RRIs в канале (ФП-
Грука) (р<0,05). Спектры сигналов ФПГухо и ФП-
Грука демонстрировали высокую когерентность в 
диапазоне 0,005–0,5 Гц у большинства пациентов 
с COVID-19, в то же время когерентность между 
RRIs и обоими ФПГ была низкой. В группе здоро-
вых лиц достоверных различий в когерентности 
спектров сигналов ФПГрука, ФПГухо и RRIs не об-
наружено, а когерентность обоих ФПГ с RRIs была 
выше в 1,3 раза, чем у пациентов с COVID-19. 
Влияние тахипноэ на периферический кровоток 
проявляется в виде высокочастотных колебаний ве-
гетативной нервной системы, что связано с общей 
нейрогуморальной регуляцией и синхронизацией 
между системой кровообращения и газообмена.

Выводы. У пациентов с COVID-19 по данным 
ФПГрука, было выявлено снижение периферическо-
го кровотока в верхней конечности, что обусловлено 
гуморальной регуляцией артериального давления, 
влияние которой на кровоток в мочке уха менее вы-
ражен. Данное различие особенно очевидно, когда 
значения ФПГрука снижаются, а показатели ФПГухо 
остаются на уровне здоровых лиц. Когерентность 
составляющих сигналов от ФПГрука и ФПГухо зна-
чительно возрастает во всем частотном диапазоне у 
пациентов с COVID-19. Вклад высокочастотных ко-
лебаний вариабельности сердечного ритма у паци-
ентов с COVID-19 существенно снижается, что сви-
детельствует о возможном изолированном влиянии 
возбудителя новой коронавирусной инфекции на 
симпатическую активность вегетативной нервной 
регуляции проводящей системы сердца, что требует 
дальнейших исследований.
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Актуальность. Непрерывный мониторинг по-
казателей сердечно-сосудистой системы (ССС) в 
периоперационный период необходим для обеспе-
чения безопасности пациентов. Учеными разрабо-
таны неинвазивные методы оценки взаимодействия 
элементов подсистем только по записям их колеба-
ний. Доказано, что в качестве оценки эффектив-
ности выбранной тактики ведения пациентов при 
патологии ССС рентабельно использовать меры 
взаимосвязи фазовой синхронизованности медлен-
ных ритмов (на частоте около 0,1 Гц), выделенных 
из кардиоинтервалограммы (КИГ) и фотоплетиз-
мограммы (ФПГ). При хирургическом обезболива-
нии управление физиологических процессов осу-
ществляется за счет гуморальных механизмов, при 
этом характер взаимодействия ритмов ССС изме-
няется, что малоизучено и затрудняет предвидение 
возможных нарушений гемодинамики.

Цель. Изучить особенности синхронизации 
между подсистемами вегетативной регуляции ССС 
в периоперационном периоде гинекологических 
операций.

Материал и методы. Исследовано 15 пациенток в 
возрасте 33–45 лет, находившихся в отделении гине-
кологии Клинической больницы им. С.Р. Миротвор-
цева СГМУ, которым были выполнены полостные 
гинекологические операции. Операционно-анесте-
зиологический риск оценивался по классификации 
объективного статуса пациентов и относился ко II 
классу. Пациентки, в зависимости от способа хирур-
гического обезболивания, разделены на две группы. 
В обеих группах премедикация выполнялась интра-
операционно внутривенным введением атропина 
сульфата 0,01 мг/кг, бензодиазепина 0,1–0,15 мг/кг и 
фентанила 1–2 мкг/кг. У пациенток первой группы в 
качестве концепции хирургического обезболивания 
применяли атарактанальгезию (диазепам 0,5 мг/кг 
и фентанил 0,05–0,2 мкг/кг). Во второй – операции 
проводились в условиях спинальной анестезии – бу-
пивакаин 0,5% – 4 мл, уровень пункции L3 – L4, ко-
торая осуществлялась до премедикации. Индукция 
в анестезию осуществлялась внутривенным введе-
нием пропофола 1,5–2,5 мг/кг. После достижения 
достаточного уровня седации вводился атракурия 
безилат 0,5–0,6 мг/кг, выполнялась интубация трахеи 
и перевод пациенток на искусственную вентиляцию 

легких в режим управляемой механической вентиля-
ции. Поддержание анестезии осуществлялось непре-
рывной инфузией пропофола 4–6 мг/кг/ч. Миоплегия 
осуществлялась атракурием безилатом 50 мг, путем 
дробного внутривенного введения. Продолжитель-
ность хирургического обезболивания 60–90 минут. 
Измерения проводились накануне операции, во 
время основного этапа операции и хирургического 
обезболивания. В ходе наблюдения с помощью по-
ликаналов электроэнцефалографа-регистратора «Эн-
цефалан-ЭЭГР-19/26» дискретно с частотой 250 Гц 
регистрировались сигналы одноканальной электро-
кардиограммы (ЭКГ) во II стандартном отведении и 
трех каналов ФПГ – с мочки правого уха (ФПГухо), 
безымянного пальца правой руки (ФПГрука), второго 
пальца правой ноги (ФПГнога). Сигналы оцифровы-
вались и фильтровались в полосе 0,05–0,15 Гц, вклю-
чающей частоты нервной регуляции вариабельности 
сердечного ритма и пульсовой волны.

Результаты. При оценке характера взаимодей-
ствия ритмов через анализ динамики фаз колебаний 
обнаружено, что сочетанная анестезия нарушает свя-
занность ритмов регуляции пульсовой волны и часто-
ты сердечных сокращений в меньшей степени, чем 
атарактанальгезии, т.к. оценка характеристик связи 
во время атарактанальгезии выявила отсутствие вза-
имодействия между исследуемыми системами в вы-
деленной полосе частот. Во время сочетанной ане-
стезии не выявлено связанности между сигналами 
КИГ и ФПГнога, при этом, наблюдалась связь между 
сигналами КИГ и ФПГухо. Связь между КИГ и ФПГ 
зависит от расстояния между точками расположения 
датчиков регистрации: значимая связь фиксирует-
ся при уменьшении расстояния. При расположении 
точек в формате КИГ – ФПГухо установили наличие 
связи, КИГ – ФПГнога – связь была утрачена.

Выводы. Атарактанальгезия, влияя на централь-
ные механизмы вегетативной регуляции исследуе-
мых подсистем, нарушает синхронизацию регуляции 
ритма сердца и пульсовой волны. Нарушение свя-
зи между КИГ и ФПГнога при сочетанной анестезии 
объясняется блокадой ограниченной зоны в системе 
нейрогуморальной регуляции. Больший дизрегуля-
торный эффект атарактанальгезии свидетельствует в 
пользу сочетанной анестезии, при отсутствии проти-
вопоказаний к регионарным методам обезболивания.
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Актуальность. Воспалительные заболевания 
почек (ВЗП) довольно часто осложняются гене-
рализацией системной воспалительной реакции 
(СВР), проявлениями которой являются сепсис и 
септический шок (СШ). Несмотря на современные 
лабораторно-инструментальные методы исследова-
ния, антибактериальные и антимикробные средства 
и оперативные возможности уронефрологических 
клиник, число пациентов с ВЗП неуклонно растет. 
Сепсис – патологический процесс, в основе которого 
лежит СВР организма на инфекцию. Каждый третий 
случай сепсиса – уросепсис. Последний может воз-
никнуть при ВЗП, сопровождающихся нарушением 
уродинамики. Исследования, связанные с изучени-
ем острого почечного повреждения (ОПП) сфоку-
сированы на механизмах развития, своевременной 
идентификации инфекта у пациентов с риском раз-
вития почечной дисфункции и поиске биомаркеров 
предвидения ОПП при СВР. Следовательно, поиск 
новых молекулярных биомаркеров предвидения 
ОПП при СВР должен стать основой для превентив-
ной заместительной почечной терапии (ЗПТ) острой 
воспалительной эндотоксемии (ОВЭ). 

Цель. Оптимизация интенсивного лечения па-
циентов с ВЗП, на основе предвидения ОПП при 
СВР и раннего начала превентивной ЗПТ ОВЭ.

Материал и методы. На основании анализа 
медицинской документации у пациентов будут 
изучены показатели ОВЭ, центральной гемодина-
мики (ЦГ), разобщение перфузионно-метаболиче-
ских отношений (ПМО) в почках, молекулярные 
биомаркеры предвидения ОПП. Первая группа по-
казателей будет характеризовать СВР по Systemic 
inflammatory response syndrome (SIRS) и ОВЭ. Вид 
уронефрологической патологии будет определять-
ся согласно Российским клиническим рекоменда-
циям (РКМ) «Урология. РКМ», 2016. Диагностика 
ОПП – на основании критериев Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney 
Injury Work Group (2012). Вторая группа показате-
лей будет характеризовать ОВЭ с позиции систе-
мы множественных острых дисфункций по шкале 
Sequential (Sepsis Related Organ Failure Assessment) 
(SOFA). Критерии сепсиса и СШ будут установ-
лены согласно Society Critical Care Medicine и 
European Society Intensive Care Medicine Consensus 

Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). 
Третья группа показателей будет отражать ЦГ и 
ПМО в почках. Всем пациентам будут опреде-
ляться газы артериальной и смешанной венозной 
крови и кислотно-основное состояние крови. При 
эхокардиографии будут исследованы сердечный 
индекс, индекс общего периферического сосуди-
стого сопротивления. Оценка структурно-функци-
онального состояния почечной паренхимы будет 
включать ультразвуковое исследование и дуплекс-
ное сканирование почечных сосудов. Перфузион-
но-метаболическую функцию почек планируется 
исследовать путем расчетного уравнения скорости 
клубочковой фильтрации, а молекулярные биомар-
керы предвидения ОПП методом твердофазного 
иммуноферментного анализа в образцах сыворот-
ки крови и мочи. Критерии включения пациентов 
в исследование: пациенты, находящиеся в отделе-
ниях реанимации и интенсивной терапии, возраст 
18–60 лет; сепсис. Критерии исключения: возраст 
старше 60 лет; тяжелая сопутствующая патология; 
злокачественные новообразования. Пациенты бу-
дут разделены на три группы. Первая – с осложнен-
ными ВЗП, в интенсивном лечении (ИЛ) которых 
не использовалась ЗПТ. Вторая – пациенты с ос-
ложненными ВЗП, в ИЛ которых применялась ЗПТ 
в послеоперационном периоде. Третья – с ослож-
ненными ВЗП, в ИЛ которых использовалась ЗПТ в 
предоперационном периоде. Обработка данных бу-
дет проведена с использованием пакетов программ 
Microsoft Exсel 2007 и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. На основании ана-
лиза медицинской документации и в соответствии с 
разработанной универсальной картой индивидуаль-
ного обследования пациентов уронефрологического 
профиля с осложненными ВЗП, на основании пред-
видения ОПП при СВР будут сформулированы по-
казания для превентивной ЗПТ, что позволит начать 
раннюю коррекцию ОВЭ и улучшить результаты ИЛ.

Выводы. Будет установлена частота встречае-
мости пациентов с осложненным ВЗП в ОРИТ г. 
Саратова. Планируется установить молекулярный 
биомаркер предвидения ОПП у пациентов при 
осложненных ВЗП. Будет разработан и внедрен 
алгоритм предвидения ОПП у пациентов с ослож-
ненными ВЗП.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕНСИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ
Кулигин А.В., Колоколов О.В., Лушников А.В., Красикова Н.С., Кабанова И.А., Козлов В.В.,

Панченко Е.И., Решетников А.А., Садчиков Д.Д., Зеулина Е.Е.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Саратов, Российская Федерация

Актуальность. Тяжелая внебольничная пнев-
мония (ТВП) – форма критического состояния, ха-
рактеризующаяся инфекционно-воспалительным 
повреждением альвеолокапиллярной мембраны, 
проявляющаяся стремительным поражением лег-
ких с нарушением их газообменных и негазообмен-
ных функций. В проведении интенсивного лечения 
(ИЛ) ТВП нередки ситуации, когда всю тяжесть 
патологии органов дыхания невозможно объяснить 
только нарушением газообмена или центральной 
гемодинамики, при том, что спектр нарушений цен-
тральной гемодинамики многообразен и зависит от 
тяжести течения заболевания и нередко определяет 
прогноз и исход пациентов с ТВП.

Цель. Оптимизация ИЛ гемодинамических на-
рушений у пациентов с ТВП на основе изучения 
взаимосвязи нарушений центральной гемодинами-
ки с острой воспалительной эндотоксемией, венти-
ляционно-перфузионными нарушениями в легких 
и эндотелиальной дисфункцией.

Материал и методы. На основании анализа ме-
дицинской документации пациентов будет проведено 
сравнительное изучение показателей острой воспали-
тельной эндотоксемии, центральной гемодинамики, 
степени разобщения вентиляционно-перфузионных 
отношений в легких, выраженности эндотелиальной 
дисфункции. Первая группа показателей будет харак-
теризовать острый воспалительный ответ на основа-
нии Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS). 
Вид ТВП будет определяться согласно клиническим 
рекомендациям Минздрава РФ «Внебольничная пнев-
мония», 2018. Тяжесть ТВП – по шкале диагности-
ки и оценки пневмонии. Вторая группа показателей 
будет характеризовать ОВЭ с позиции множествен-
ных острых дисфункций по шкале Sequential (Sepsis 
Related Organ Failure Assessment) (SOFA). Критерии 
сепсиса и септического шока (СШ) согласно Society 
Critical Care Medicine и European Society Intensive Care 
Medicine Consensus Definitions for Sepsis and Septic 
Shock (Sepsis-3). Третья группа показателей будет от-
ражать состояние центральной гемодинамики у паци-
ентов ТВП и наличие эндотелиальной дисфункции. 
Всем пациентам будут определяться газы артериаль-
ной и смешанной венозной крови и кислотно-основ-
ное состояние крови. При эхокардиографии будут 
исследованы – ударный и минутный объем сердца, 
сердечный индекс, индекс общего периферическо-

го сосудистого сопротивления, а также содержание 
кислорода и углекислого газа в артериальной и сме-
шанной венозной крови, индекс доставки и потре-
бления кислорода, сосудистый внутрилегочный ве-
нозный шунт. С целью оценки состояния эндотелия 
будет определяться концентрация десквамированных 
эндотелиальных клеток в периферической крови по 
методике, предложенной J. Hladovec в 1978 г. В иссле-
дование войдут пациенты, находящиеся в отделени-
ях реанимации и интенсивной терапии по критериям 
включения: возраст 18–75 лет; ТВП; декомпенсиро-
ванная острая дыхательная недостаточность; сепсис, 
СШ. Критерии исключения: возраст ≤ 18 или ≥75 лет; 
пациенты с нозокомиальной пневмонией; с первич-
ной сердечной недостаточностью; с хроническими за-
болеваниями легких; тяжелой эндокринной патологи-
ей. Пациенты будут разделены на две группы: первая 
группа будет включает пациентов ТВП без гемодина-
мических нарушений и вторая – с нарушениями цен-
тральной гемодинамики. На основании клинико-ла-
бораторно-инструментальных методов обследования 
планируется выявить ранние критерии предвидения 
гемодинамических нарушений у пациентов ТВП. Об-
работка данных будет проведена с использованием 
пакетов программ Microsoft Exсel 2007 и Statistica 6.0. 

Результаты. На основании анализа медицин-
ской документации и в соответствии со специаль-
но разработанной универсальной картой индиви-
дуального обследования пациентов с ТВП будет 
проведено сравнительное изучение показателей 
центральной гемодинамики, острой воспалитель-
ной эндотоксемии, степени разобщения вентиля-
ционно-перфузионных отношений в легких и эндо-
телиальной дисфункции, что позволит предвидеть 
и проводить раннюю коррекцию нарушений цен-
тральной гемодинамики.

Выводы. Будет доказано, что у пациентов с 
ТВП центральная гемодинамика нарушается во 
всех случаях. Планируется изучить связь наруше-
ний центральной гемодинамики у пациентов с ТВП 
с острой воспалительной эндотоксемией, степени 
разобщения вентиляционно-перфузионных отноше-
ний в легких и эндотелиальной дисфункцией.Будет 
разработан и внедрен способ профилактики гемоди-
намических нарушений у пациентов ТВП, который 
позволит предвидеть и проводить раннюю коррек-
цию нарушений центральной гемодинамики.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНАЦИИ АЗИЛСАРТАНА МЕДОКСОМИЛА И АМЛОДИПИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА 
CYP2C9

Луконин И.А.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №1 

г. Краснодара» Министерства Здравоохранения Краснодарского края, Краснодар, Российская 
Федерация; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Краснодар, Российская Федерация

Актуальность. В структуре смертности насе-
ления Российской Федерации от неинфекционных 
заболеваний 57% приходится на сердечно-сосу-
дистые заболевания, основными факторами фак-
торами риска которых считаются артериальная 
гипертония (АГ), сахарный диабет 2 типа (СД2) и 
неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). 
Целевой уровень артериального давления (ЦУ АД) 
достигнут около 14,4% женщин и 30,9% мужчин. 
Для повышения эффективности лечения может 
применяться персонифицированный выбор препа-
ратов, основанный на учёте генетических особен-
ностей их биотрансформации. 

Цель. Оценить антигипертензивную эффек-
тивность комбинации азилсартана медоксомила у 
пациентов с АГ, сочетанной с СД2 и НАЖБП, их 
влияние на величину офисного и параметры су-
точного мониторирования артериального давле-
ния (СМАД), в зависимости от полиморфизма гена 
CYP2C9.

Материалы и методы. Обследовано 56 паци-
ентов с АГ III степени, СД2 и НАЖБП, которым 
назначили комбинацию азилсартана медоксомила с 
амлодипином (40-80/5-10 мг). Исходно и через 24 
недели лечения оценивались офисное АД, показа-
тели СМАД: суточное, дневное, ночное систоличе-
ское и диастолическое АД (САД24 и ДАД24, САДд 
и ДАДд, САДн и ДАДн), индекс времени систоли-
ческого и диастолического артериального давления 
днём и ночью (ИВ САДд и ИВ ДАДд, ИВ САДн и 
ИВ ДАДн), вариабельность САД и ДАД днем и но-
чью (ВарСАДд и ВарДАДд, ВарСАДн и ВарДАДн), 
величина утреннего подъема и скорость утреннего 
подъема систолического и диастолического арте-
риального давления (ВУП САД и ВУП ДАД, СУП 
САД и СУП ДАД). Промежуточный визит через 4 
недели включал оценку дневников самоконтроля и 
измерение офисного АД, коррекцию дозы препа-
ратов. У больных взяты образцы венозной крови с 
последующей фенольно- хлороформной экстрак-

цией ДНК из лейкоцитов, вместе с этим опреде-
лены полиморфные варианты гена CYP2C9 путём 
амплификации в реальном времени (праймеры и 
зонды «Синтол», Россия; дискриминация аллелей 
методом TaqMan). Уровень статистически значи-
мой разницы установлен p<0,05. 

Результаты. Выявлены следующие полиморф-
ные варианты гена CYP2C9: CYP2C9*1/*1 (n = 43), 
CYP2C9*1/*2 (n = 7) и CYP2C9*1/*3 (n = 6), часто-
та достижения ЦУ АД была: при *1/*1 – 91%, *1/*2 
– 100%, и *1/*3 – 100% через 4 недели лечения. На-
ряду с этим, пациенты с «диким» вариантом это-
го гена (*1/*1) показали статистически значимое 
выраженное снижение большинства параметров 
СМАД спустя 24 недели терапии: САД24 -14%, 
ДАД24 -18%, САДд -17%, ДАДд-22%, САДн -13%, 
ДАДн -20%, ИВ САДд -53%, ИВ ДАДд -47%, ИВ 
САДн -36%, ИВ ДАДн -77%, ВарСАДд -14%, Вар-
ДАДд -20%, ВарСАДн -31%, ВарДАДн -31%, ВУП 
САД -13%, ВУП ДАД -38%, СУП САД -20%, СУП 
ДАД -20%. При наличии вариантов *1/*2 и *1/*3 
наиболее выражено снижались показатели САД24 
(*1/*2 – 18%; *1/*3 – 27%), ДАД24 (*1/*2 – 20%; 
*1/*3 – 29%), ИВ САДн (*1/*2 – 51%; *1/*3 – 39%), 
ВарДАДн (*1/*2 – 55%; *1/*3 – 27%), ВУП САД 
(*1/*2 – 20%; *1/*3 – 56%), однако различия были 
статистически незначимы.

Выводы. Использование комбинации азил-
сартана медоксомила с амлодипином позволило 
достичь ЦУ АД у большинства исследуемых уже 
через 4 недели лечения. Позитивная динамика па-
раметров СМАД определялась при всех трёх по-
лиморфных вариантах гена CYP2C9, однако более 
выраженные изменения некоторых показателей, 
наряду с частотой достижения ЦУ АД, выявлены 
при наличии у пациентов полиморфизмов *1/*2 и 
*1/*3. Полученные в ходе исследования взаимосвя-
зи могут быть учтены при подборе лечения боль-
ным АГ и сопутствующими СД2 и НАЖБП.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЭКСПРЕСС-МОНИТОРИНГА 
СОСТАВА ПОЧВ

Лукьянов К.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», Кемерово, Российская Федерация

Основными направлениями повышения эффек-
тивности сельского хозяйства являются широкое 
использование современных цифровых технологий 
и роботизированной техники. Одним из главных ме-
тодов повышения урожайности и качества сельско-
хозяйственной продукции при соблюдении экологи-
ческих требований признано точное земледелие.

При внедрении системы точного земледелия 
целесообразно применение различной роботизиро-
ванной техники на всех этапах производственного 
процесса от мониторинга почв до уборки урожая.

Целью работы является разработка роботизи-
рованной платформы для экспресс-мониторинга 
состава почв.

Для достижения поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задачи:

- провести анализ научно-технической литера-
туры, нормативно-технической документации, па-
тентный поиск и обзор других материалов, относя-
щихся к разрабатываемой теме;

- провести анализ конструкций существующих 
роботизированных платформ и систем специализи-
рованных датчиков;

- разработать роботизированную платформу для 
экспресс-мониторинга состава почв и изготовить 

ее опытный образец;
- осуществить сборку и наладку аппаратного и 

программного обеспечения управления платфор-
мой для экспресс-мониторинга состава почв.

На основании таблицы можно сделать вывод, 
что по большинству основных технико-экономиче-
ских показателей предлагаемая роботизированная 
платформа (с дополнительно установленным бен-
зиновым электрогенератором) более эффективна 
по сравнению с базовым вариантом (почвоотбор-
ник на квадроцикле).

Для анализа большинства показателей возможен 
вариант экспресс-мониторинга, который заклю-
чается в погружении в почву зондов с датчиками. 
Весь комплект зондов и датчиков устанавливается 
на роботизированную платформу, перемещающу-
юся по полю по заданной программой траектории. 
Данный способ характеризуются высокой опера-
тивностью и низкими экономическими затратами. 
За счет большого количества измерений на единице 
площади поля (в несколько раз больше, чем у тра-
диционных способов) точность оценки значитель-
но повышается. Кроме того, для одной точки поля 
можно проводить измерения в разных почвенных 
горизонтах. 

Прогноз технико-экономических показателей

Показатель 
Квадроцикл с 

гидравлическим 
пробоотборником 

Роботизированная платформа 
с агрохимическими 

датчиками 
Показатели процесса 

Количество объединенных единичных проб на 10 га. 1 –
Количество единичных проб на одну объединенную пробу 30 –
Количество измерений (единичных проб) на 10 га. 30 30 
Производительность измерений (отбора проб) с учетом 
перемещения по полю, мин 2 2 

Производительность измерений (отбора проб), ед/час 30 30 
Экономические показатели

Общая стоимость оборудования, тыс. руб. 700 700 
Расход топлива, л/час 6 2 
Стоимость топлива, руб/час 270 90 

Оплата труда оператора, руб/час 300 150 
1 чел. на 2 робота 

Условия труда Работа в поле Комфортные 
Затраты на лабораторный анализ проб, руб/пробу 200 нет 

Сумма затрат, руб/пробу 770 240 
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СИТИ-ФЕРМЕРСТВО. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРОЗЕЛЕНИ
Манохин К.С., Шелимов С.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», Кемерово, Российская Федерация
В настоящее время в городе Кемерово, потре-

бление зелени населением в 7–10 раз ниже, чем 
рекомендуемая норма её потребления. Следствием 
этого является ухудшение памяти, иммунитета и 
падение работоспособности людей. Так как зелень 
– это сезонное предложение и, например, зимой, 
её качество падает, а цена растёт, создание кру-
глогодичного производства микрозелени, богатой 
витаминами и микроэлементами, является акту-
альным для города Кемерово. В городе в условиях 
загазованности и частого режима «чёрного неба», 
создано производство по выращиванию микрозе-
лени без использования пестицидов и гербицидов, 
что позволяет максимизировать пользу готового 
продукта. Выращивание микрозелени в услови-
ях сити-фермерства позволяет получать продукт 
с низкой калорийностью и высоким содержанием 
микро- и макроэлементов, делает востребованным 
продукт у спортсменов, семей с маленькими деть-
ми, пожилых людей и в ресторанном бизнесе.

На сегодняшний результаты реализации от дан-
ной технологии представляют собой эффективные 
показатели рентабельность продаж = 79,5%, рента-
бельность общая = 83,4%
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РОЛЬ НАБОРОВ ДЛЯ САМОТЕСТИРОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ

Марочко К.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. В мире ежегодно выявляется 
около 570 тыс. новых случаев рака шейки матки 
(РШМ). Несмотря на наличие программы скринин-
га и увеличение доли активно выявленных пациен-
тов, РШМ является значимой причиной смертности 
у женщин молодого возраста. Учитывая, что ос-
новным этиологическим фактором РШМ и предра-
ковых поражений является персистенция вируса 
папилломы человека высокого риска (ВПЧ-ВР), 
было предложено применять в программах скри-
нинга, наряду с цитологическим исследованием, 
ВПЧ тестирование. Для качественного скрининга 
нужен не только высокочувствительный метод, но 
и широкий охват населения данной программой. 
Именно для этой цели служат устройства для са-
мостоятельного взятия вагинального отделяемого 
с дальнейшим выявлением в полученном образце 
ВПЧ-ВР. При этом специфичность и чувствитель-
ность выявления цервикальных интраэпителиаль-
ных неоплазий (CIN) с использованием образцов, 
собранных пациентом, сопоставимы с образцами, 
собранными врачом, а комплаентность исследова-
ния выше, чем при стандартном скрининге. 

Цель. Определить прогностическую ценность 
различных методов исследования в диагностике 
предрака шейки матки.

Материал и методы. В исследование были 
включены 300 женщин в возрасте 25–59 лет (сред-
ний возраст 36,7±8,2 года). У всех пациенток произ-
веден забор материала для проведения цитологии, 
жидкостной цитология (LBC) и ВПЧ-тестирования 
(сбор образцов врачом и самозабор вагинального 
отделяемого при помощи прибора Qvintiр). При по-
мощи ПЦР в режиме реального времени выявляли 
ДНК ВПЧ-ВР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58 и 59 генотипов). При обнаружении по данным 
исследований CIN или положительного ВПЧ-теста, 
женщинам предлагалось проведение муьтифокаль-
ной точечной биопсии аппаратом “Фотек” с даль-
нейшим гистологическим исследованием полу-
ченного материала. Для статистической обработки 

использована программа: Statistica for Windows 6.0. 
Показатели ценности проведенных исследований 
определялись по классическим формулам чувстви-
тельности и специфичности.

 Результаты. По данным цитологического ис-
следования CIN выявлен у 21 женщины (7%), по 
данным жидкостной цитологии – у 14 (4,7%); ВПЧ-
ВР обнаружен у 31,3% женщин (94/300). ВПЧ-тест 
был выявлен при использовании Qvintip у 83 жен-
щины (27,7%), при взятии материала врачом – у 82 
(27,3%). Согласно результатам гистологического 
исследования поражения шейки матки (LSIL, HSIL 
и РШМ) выявлены в 51,2 % (42/82) случаев. Из них 
у 45,2% (n = 19) выявлено LSIL; у 50% (n = 21) вы-
явлено HSIL (у 21,4% женщин – CIN II/III, в 7,1% 
случаев – ca in situ); плоскоклеточный РШМ уста-
новлен у двух женщин (4,7%). Все использованные 
методы показали невысокую чувствительность при 
выявлении LSIL (максимальная при ВПЧ-тестиро-
вании – 57,9%). Наибольшую чувствительность в 
выявлении HSIL показало выявление ДНК ВПЧ-
ВР: 91,3% при заборе материала врачом; 87% при 
использовании прибора Qvintip. Специфичность 
данного метода – 30%. Цитологические исследо-
вания продемонстрировали меньшую чувствитель-
ность, но большую специфичность (чувствитель-
ность цитологии составила 43,5%, жидкостной 
цитологии – 34,8%; специфичность – 87,5% и 100% 
соответственно). При сочетании нескольких мето-
дов исследования возможно повышение чувстви-
тельности программы скрининга до 94,7% в выяв-
лении LSIL, а в выявлении HSIL до 100%.

Выводы. Таким образом, обнаружение ДНК 
ВПЧ-ВР имеет наиболее высокую чувствитель-
ность в выявлении HSIL. Результаты, полученные 
при самостоятельном взятии материала прибором 
Qvintip сопоставимы с классическим получением 
образца (чувствительность 87% и 91,3% соответ-
ственно) и могут быть эффективно использованы в 
программах скрининга РШМ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНТЕРОКОККОВ В ПИЩЕВОМ СЫРЬЕ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ САНИТАРНО-ПОКАЗАТЕЛЬНОГО 

МИКРООРГАНИЗМА
Метлева А.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Одним из самых ярких примеров 
антибиотико-резистентных бактерий, вызывающих 
заболевания, являются ванкомицин-резистентные 
энтерококки (VRE) (В. М. Бондаренко, 1997; Н. М. 
Колычев, М. И. Петрова, 2009; K. Hudson, 2002). 
Энтерококки, широко распространенные во внеш-
ней среде, обладают факторами вирулентности 
(цитолизин), устойчивы к подавляющему боль-
шинству антибактериальных препаратов, действию 
физических, химических и биологических факто-
ров (Ю.И. Ворошилов, 1979).

В России исследования по проблеме обсемене-
ния энтерококками биотопов окружающей среды и 
пищевых продуктов малочисленны (С. В. Сидорен-
ко, 2004; С. А. Шевелева, 2007). А необходимость 
нормирования уровня бактериального загрязнения 
пищевого сырья вызвана практически тотальным 
(93.4 %) несоответствием условий производства 
сельхозпродукции санитарным правилам, установ-
ленным в РФ. (С. А. Шевелева, 2007).

В настоящее время в ветеринарной микробио-
логии изучению в пищевом сырье энтерококков не 
уделяется должное внимание, что и определило вы-
бор темы и направление наших исследований. 

Цель. Изучить санитарно-бактериологическое 
состояние сырья животного происхождения для 
разработки объективных показателей их санитар-
но-бактериологического качества. 

Материалы и методы. Исследование сырого 
молока проводили в соответствии с Федеральным 
законом (ФЗ) Российской Федерации от 12 июня № 
88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молоч-
ную продукцию», где определяли КМАМФАнМ 
и бактерии рода Salmonella (ГОСТ Р 52814-2007 
«Продукты пищевые». Также в молоке определяли: 
БГКП (по ГОСТу 9225-84); S.aureus (ГОСТ 10444.2-
94 «Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления количества S.aureus»); Метод выявления 
бактерий рода Salmonella»); энтерококки (ГОСТ 
28566-90 «Продукты пищевые. Метод выявления и 
определения количества энтерококков»).

Исследование парного и охлажденного мяса 
проводили согласно ГОСТу 2123 – 75 «Мясо. Ме-
тоды бактериологического анализа». Для определе-
ния наличия энтерококков из каждого разведения 
делали высев в среду накопления (1%-ый глюкоз-
ный МПБ), инкубировали при 37 °С, 18–24 ч., за-
тем дела-ли высев из каждого разведения на Энте-
рококкагар.

Собственные исследования. Исследовали 30 
проб сырого молока. Выделили 92 культуры ми-
кроорганизмов: E.faecalis 24 (26%), в т.ч. 9 (37,5%) 
обладали гемолитическими свойствами; E.faecium 
3 (3,2%), в т.ч. 2 (75%) обладали гемолитически-
ми свойствами; S.aureus 19 (20,6%); S.epidermidis 
9 (9,7%); P.vulgaris 13 (14,1%); E.coli 7 (7,6%); 
P.mirabilis и P.aeruginosa по 5 (5,4%); C.freundii и 
K.pneumoniae по 3 (3,2%). В сыром молоке обнару-
жили БГКП, стафилококки, энтерококки в 27 про-
бах (90% от числа исследуемых проб). 

В 35 пробах охлажденного мяса изолировали 
21 культуру БГКП (72,4%) и 27 (93,1%) энтерокок-
ков. У Enterococcus spp. идентифицировали виды: 
E.faecalis 32 (86,4%), в т.ч. 19 с гемолитическими 
свойствами (59,3%); E.faecium 5 (13,5%), в т.ч. 2 с 
гемолитическими свойствами (40%). 

Выводы. Микрофлора сырого молока представ-
лена в основном видами: E.faecalis – 26%; S.aureus 
– 20,6%, и родом Proteus spp. – 19,5%. Патогенными 
свойствами обладают E.faecalis – 37,5%, E.faecium 
– 75%. Микрофлора парного и охлажденного мяса 
представлена в основном видами: E.faecalis – 57%, 
E.faecium – 8,1%. Патогенными свойствами обла-
дают E.faecalis – 54,2%, E.faecium – 40%. Превы-
шение удельного веса энтерококков, как санитар-
но-показательных микроорганизмов фекального 
загрязнения, в пробах сырого молока и мяса над 
удельным весом БГКП является основанием для 
включения энтерококков в санитарно-бактериоло-
гический контроль пищевых продуктов в качестве 
более объективного и жесткого критерия безопас-
ности и качества.
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ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ У РАБОТНИКОВ АВИАСТРОЕНИЯ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: 

ОЦЕНКА ОБЩЕПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 
Молчанова О.А.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский институт 
медико-экологических исследований», Ангарск, Российская Федерация; Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия, Улан-

Удэ, Российская Федерация

Актуальность. По данным Международной ор-
ганизации труда, ежегодно в мире из-за воздействия 
вредных производственных факторов регистриру-
ют 160 миллионов новых случаев заболеваний, свя-
занных с работой. К ведущим отраслям экономи-
ки по количеству работающих в неблагоприятных 
производственных условиях относят, в том числе, 
авиастроение и железнодорожный транспорт. На-
ряду с факторами трудового процесса большое 
влияние на состояние здоровья работающих в этих 
отраслях оказывает комплекс факторов производ-
ственной среды (шум, локальная вибрация, небла-
гоприятный микроклимат, электромагнитные поля 
сверхнизкой частоты, воздействие токсических ве-
ществ), которые в течение длительного промежут-
ка времени могут привести к развитию патологи-
ческих изменений в организме. Однако, изменения 
в состоянии здоровья работников от воздействия 
вышеуказанных факторов зачастую не выявляются 
при проведении периодических медицинских ос-
мотров. По мнению ученых (Гичев Ю.П., Дьякович 
М.П.) отмечается важность не только оценки здо-
ровья по данным профессиональных осмотров, но 
и субъективная самооценка, во многом отражаю-
щая объективный соматический статус работников.

Материалы и методы. Объектами исследова-
ния были 96 человек, работающих во вредных ус-
ловиях труда в АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод» (авиазавод) и филиала ОАО «РЖД» «Вос-
точно-Сибирская железная дорогая» (железная 
дорога). На авиазаводе анкетирование проведено 
у работников основных профессий: плавильщики, 
травильщики, стерженщики, гальваники, кузне-
цы; на железной дороге - среди машинистов и по-
мощников машинистов тепловозов и электровозов. 
Для диагностики предболезненных состояний по 
материалам самооценки использовали автомати-
зированную систему количественной оценки ри-
сков основных общепатологических синдромов 
(АСКОРС). К группе с минимальным риском отно-
сили работников, при обследовании которых были 
установлены величины рисков основных общепа-

тологических синдромов (РООС) не более 0,75; в 
группу среднего риска – лица с РООС от 0,75 до 
0,95; в группу высокого риска – работники с РООС 
более 0,95. 

Результаты и выводы. У обследованных ра-
ботников авиазавода выявлены наиболее высокие 
уровни рисков развития неврологических наруше-
ний (0,26±0,01), которые в общей структуре соста-
вили 22,03%, функциональных нарушений органов 
дыхания (0,18±0,01) или 15,26%, а также артери-
альной гипертензии и функциональных нарушений 
печени (по 0,12±0,01) – по 10,08%. У работников 
железнодорожного транспорта на ведущих местах 
находились риски функциональных нарушений 
ЖКТ (0,13±0,00), составившие 21,11% в общем 
риске, а также пограничные психические расстрой-
ства и функциональные нарушения органов дыха-
ния (по 0,07±0,00) – по 11,23%. 

По результатам АСКОРС доля лиц, отнесенных 
к первой группе с минимальным риском РООС на 
авиазаводе составила 73,17%, на железной дороге
– 92,72%. Доля лиц второй группы со средним 
уровнем риска на авиазаводе составила 12,20%, на 
железной дороге – 3,64%. Третья группа с высоким 
уровнем риска реализации неврологических нару-
шений, функциональных нарушений органов дыха-
ния, печени, артериальной гипертензии, ишемиче-
ской болезни сердца и эндокринных нарушений на 
авиазаводе составила 14,63%. 3,64% обследован-
ных железнодорожников составили третью группу 
с высокой степенью риска реализации функцио-
нальных нарушений ишемической болезни сердца, 
желудочно-кишечного тракта и печени.

Таким образом, вышеизложенное требует необ-
ходимости акцентировать внимание на механизмах 
формирования нарушений в состоянии здоровья 
в зависимости от конкретных условий трудовой 
деятельности, а также на принятии оптимальных 
управленческих решений в сфере организации ме-
дицинского обслуживания и реализации профилак-
тических мероприятий.
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ И КЛИНИКО-АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 2 ТИПА В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мотова А.В.1, Каретникова В.Н.1,2, Осокина А.В.2, Барбараш О.Л.1,2

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Кемерово, Российская Федерация; 2 Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 

заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) зани-
мает лидирующие позиции в структуре смертно-
сти во всем мире, его изучению уделяется большое 
внимание, однако остаются нерешенные вопросы: 
верификация диагноза и определение оптимальной 
лечебной тактики у пациентов с ИМ 2 типа. Соглас-
но анализу литературных источников,частота вы-
явления ИМ 2 типа с каждым годом увеличивается, 
но полиэтиологичность этого типа ИМ усложняет 
постановку диагноза. 

Цель. Определить частоту выявления и клини-
ко-ангиографические особенности пациентов с ИМ 
2 типа в реальной клинической практике.

Материал и методы. Проведено проспективное 
исследование 204 пациентов с диагнозом острый 
коронарный синдром (ОКС), поступивших по экс-
тренным показаниям в период с февраля по апрель 
2020г. Критерии включения: 1) согласие пациента 
на участие в исследовании; 2) диагноз ОКС при 
поступлении с последующим подтвержденным 
диагнозом ИМ в госпитальном периоде согласно 
Четвертому универсальному определению ИМ; 3) 
возраст пациентов старше 18 лет. Критерии исклю-
чения: 1) наличие противопоказаний к проведению 
КАГ. Проанализированы антропометрические по-
казатели, клинико-анамнестические характеристи-
ки пациентов, результаты лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования. 

Результаты. Диагноз ИМ 2 типа установлен 
22 (10,8%) пациентам, у 14 (63,6%) больных этой 
группы отсутствовало поражение КА или верифи-
цированы стенозы менее 50%, у 2 (9,1%) пациентов 
отмечалось пограничное поражение (стеноз 50%) 

без указаний на наличие тромбоза, хроническая 
окклюзия коронарной артерии (ХОКА) без тром-
боза обнаружена у 6 (27,3%) пациентов, у одного 
из которых выявлено трехсосудистое поражение 
без отрицательной динамики от 2011г. Пациенты 
с ИМ 2 типа оказались сопоставимы по возрасту 
с группой больных ИМ 1 типа. Отличия заклю-
чались в преобладании лиц женского пола, мень-
шем количестве курящих пациентов, более частом 
указании на наличие фибрилляции предсердий в 
анамнезе. У 13 (59%) пациентов с ИМ 2 типа за-
регистрирована элевация сегмента ST по ЭКГ, у 1 
(4,5%) – депрессия сегмента ST, у 8 (36,4%) – от-
сутствовали изменения сегмента ST, но отмечалось 
наличие отрицательного зубца Т, что так же может 
свидетельствовать о субэндокардиальном повреж-
дении миокарда. ИМ 2 типа был ассоциирован со 
следующими клиническими факторами: синусовой 
тахикардией у 3 (13,6%) пациентов, брадикардиейу 
1 (4,6%), пароксизмом трепетания, фибрилляции 
предсердий стахисистолией для желудочков у 4 
(18,2%), развитием алкогольного панкреатита у 1 
(4,6%), течением ОРВИ и ранним послеоперацион-
ном периодом у 4 (18,2%) пациентов.

Выводы. Среди пациентов с ОКС с подъемом и 
без подъема сегмента ST с учетом ангиографиче-
ских особенностей поражения коронарного русла 
диагноз ИМ 2 типа верифицирован в 10,8% случа-
ев. Установлена ассоциация с различными потен-
циальными этиологическими факторами, которые 
не являются специфичными и также могут ослож-
нять течение ИМ 1 типа.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Окунев И.М., Кочергина А.М., Кашталап В.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Глобальное увеличение продол-
жительности жизни приводит к росту числа паци-
ентов с СН в целом. Курация этой категории паци-
ентов является сложной задачей и дорогостоящей 
опцией национальных систем здравоохранения. 
Поиск предикторов развития острой декомпенси-
рованной сердечной недостаточности (ОДСН) име-
ет важное практическое значение, так как данное 
состояние склонно к рецидивам и приводит к раз-
витию полиорганной недостаточности с неблаго-
приятным исходом.

Цель. Изучить клинико-анамнестический пор-
трет пациента, госпитализированного в стационар 
с острой декомпенсацией сердечной недостаточно-
сти в локальном регистровом исследовании. 

Материалы и методы. В ретроспективное 
сплошное одноцентровое регистровое исследова-
ние было включено 315 пациентов, поступивших в 
отделение неотложной кардиологии №2 ГБУЗ «Куз-
басский клинический кардиологический диспансер 
имени академика Л.С. Барбараша» в 2020 г. Выпол-
нена оценка клинико-анамнестических особенно-
стей, приверженности к терапии, нозологическая 
структура, исходы госпитализации. Исследование 
было одобрено ЛЭК КемГМУ, все пациенты под-
писали добровольное информированное согласие. 

Результаты. Средний возраст пациентов соста-
вил 68,28±12,19 лет, доля пациентов мужского пола 
составила 51,11 % (n = 161). Артериальной гипер-
тензией страдали 88,36% (281 человек), ранее пе-
ренесли инфаркт миокарда 33,01% (105 человек), 
нарушения ритма сердца (ФП) – 74,29% (n = 234); 
дилатационная кардиомиопатия 4,44% (n = 14) и 
пороки сердца 27,3% (n = 86), нарушение мозго-
вого кровообращения были у 13,2% (42 пациента), 
тромбоэмболия легочной артерии – у 7 пациентов 
(2,2%). Частыми фоновыми и сопутствующие забо-

левания были сахарный диабет 2 типа 27,67% (88 
человек), язвенная болезнь желудка/двенадцати-
перстной кишки 14,46% (46 человек), хроническая 
обструктивная болезнь легких у 11,74% (37 паци-
ентов), онкологические заболевания зарегистриро-
ваны у 9,11% (n = 29). Более трети (36,47%, n = 116) 
при поступлении имели признаки анемии разной 
степени тяжести. Активными курильщиками на 
момент поступления были 9,43% (n = 30).

Приверженность к медикаментозной терапии на 
догоспитальном этапе была низкой. Бета-блокато-
ры получали лишь 53,33% (n = 168), статины 33,33% 
(n = 105), ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента 22,53% (n = 71), сартаны 19,68% (n = 62), 
петлевые диуретики 43,8% (n = 138), антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов 24,44% (n = 
77). Препараты группы ингибиторов SGLT2 прини-
мали только 2 пациента с сопутствующим СД 2, что 
составило 0,63% от всех пациентов и 2,27% от всех 
пациентов с СД 2 типа. В качестве компонента те-
рапии сердечной недостаточности препарат не на-
значался ни одному из обследованных пациентов. 
Из 88 пациентов с ранее установленным СД 2 типа 
48,86% не получали регулярной медикаментозной 
терапии, пероральные сахароснижающие препара-
ты принимали 31,81%, инсулин получали 19,31%.

Выводы. Пациенты, госпитализированные в 
стационар с ОДСН, характеризуются выражен-
ной коморбидностью и низкой приверженностью 
к медикаментозной терапии. 9,43% активно курят, 
88,36% имеют АГ, 74,29% – фибрилляцию предсер-
дий, СД 2 типа у 27,67%, 36,47% имеют анемию. 

Статины 33,33%, препараты группы ингибито-
ров SGLT2 принимали только 2 пациента с сопут-
ствующим СД 2 типа (0,63% от всех включенных в 
исследование). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКА НА ОСНОВЕ МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Valeriana Officinalis L. И Melissa Officinalis

Пак Н.Г., Ульрих Е.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», Кемерово, Российская Федерация; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет», Калининград, Российская Федерация

Молочные продукты являются превалирующей 
составляющей рациона питания всех категорий 
населения в России. Однако сыворотки перераба-
тывается очень мало, хотя именно сывороточный 
протеин является одним из самых ценных проте-
инов животного происхождения, поскольку имеет 
оптимальное соотношение аминокислот, близкое 
к аминокислотному состав белков человека, его 
биологическая ценность близка к ценности стан-
дартного белка куриного яйца. Белки сыворотки 
не содержат пуриновые основания, имеют высо-
кую усвояемость (95–97%) и в растворенном виде 
легко доступны для пищеварения протеиназой без 
предварительной денатурации. Стоит отметить, 
что молочные продукты (в частности сыворотка) 
широко используются как основа комбинирован-
ных пищевых продуктов путем добавления расти-
тельного сырья.

В качестве компонента растительного про-
исхождения были выбраны экстракты валери-
аны (Valeriana Officinalis L.) и мелисы (Melissa 
Officinalis), так оба растения обладают мягким 
седативным действием, т.е. нормализуют эмоцио-
нальный фон, снижают раздражительность. Актив-
ные компоненты в оптимальных дозировках мягко 
воздействуют на центральную нервную систему, 
не вызывая при этом сонливости, но облегчая за-
сыпание и улучшая качество и глубину сна. Значи-
мо, что экстракты указанных растений обладают и 
рядом других свойств, положительно влияющих на 
организм человека, в частности экстракт валериа-
ны оказывает спазмолитическое действие, снижа-
ет возбудимость нервной системы и успокаивает 
сердечный ритм, а экстракт мелиссы обеспечивает 
организм большим количеством биофлавоноидов 
и других органических соединений, способствует 
нормализации метаболических процессов и работы 
желудочно-кишечного тракта, Помимо успокаива-
ющего и общеукрепляющего средства, валериана и 
мелисса обладают набором ценных биологически 
активных веществ антиоксидантного действия, ис-
следование состава и свойств которых является ак-
туальной задачей.

Учитывая, что в основном седативные препара-
ты производятся на синтетической основе, разра-

батываемый напиток обладает преимуществом, т.к. 
относится к категории функциональных. 

Целью работы является разработка технологии 
сывороточных напитков седативного действия с 
экстрактами мяты и мелиссы.

В рамках практической части исследования на 
сегодняшний день были проведены лабораторные 
исследования по получению данных сывороточных 
напитков с различными наполнителями. Определе-
ны дозировки внесения компонентов в зависимости 
от органолептических свойств (вкус, цвет, запах, 
консистенция): 7% седативных трав и 8% ягодных 
или фруктовых наполнителей от массы сыворотки.

Определение биологически активных веществ 
добавленных растительных компонентов проводи-
лось с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии и методом капиллярного электро-
фореза. Полученные данные лягут в основу при 
создании технических условий и технологических 
инструкций на получение сывороточных напитков 
седативного действия.

На данном этапе исследования планируется со-
здать модельные растворы, имитирующие среду и 
микробиоту, наличие ферментов ЖКТ для иссле-
дования степени усвоения и воздействия на микро-
флору кишечника полученных напитков.

Учитывая потенциал базового компонента на-
питка, рассматривается вопрос о повышении его 
сорбционных свойств и для обогащения макро- и 
микроэлементами путем добавления сырья природ-
ного происхождения. Однако уже на сегодняшний 
день можно сделать вывод о том, что, благодаря 
содержанию витаминов, эфирных масел, флаво-
ноидов, танидов, фенольных веществ, сапонинов, 
стероидов, различных гликозидов, валериана и ме-
лисса улучшают деятельность сердечно-сосудистой 
системы, проявляют слабое желчегонное действие, 
усиливают секрецию желез пищеварительного 
тракта, понижают артериальное давление, снима-
ют ночную нервную дрожь, служат мочегонным 
средством, делают дыхание медленнее, являются 
вяжущим гипогликемическим средством, норма-
лизуют многие сбои в сердечном ритме и снижает 
частоту сокращений сердца, оказывают антиокси-
дантное действие.
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КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ У МОЛОДЫХ ЛИЦ
СО СТЕАТОЗОМ ПЕЧЕНИ

Панкова Е.Д.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Челябинск, Российская Федерация

Актуальность. Изменения кардиометаболиче-
ского профиля тесно связаны с сахарным диабетом, 
артериальной гипертензией, сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями и заболеваниями почек. Однако 
данные об ассоциации с поражением печени, осо-
бенно среди лиц молодого возраста изучено недо-
статочно. 

Цель. Сравнить композиционный состав тела, 
факторы кардиометаболического риска у лиц моло-
дого возраста со стеатозом печени и без него. 

Материал и методы. Дизайн исследования: по-
перечное исследование. В исследование включены 
57 пациентов. Пациенты были разделены на две 
группы: группа 1 – лица со стеатозом печени (n = 
30) в возрасте 36,3±6,2 года; гр. 2 – лица, не име-
ющие стеатоз печени (n = 27) в возрасте 36,7±4,1 
лет. Композиционный состав тела с оценкой массы 
жировой ткани и мышечной массы оценивались с 
помощью биоэлектрического импеданса Inbody 
370. Проводились клинический осмотр с измере-
нием окружности талии (ОТ) и окружности бедра 
(ОБ), артериального давления (АД), расчетом ин-
декса массы тела (ИМТ), лабораторные исследова-
ния липидограммы, глюкозы, гликозилированного 
гемоглобина, инсулина, лептина, адипонектина, 
резистина, ингибитора активатора плазминогена 1 

типа в сыворотке крови натощак. Применялся па-
кет статистического программного обеспечения 
MedCalc (2021). Статистически значимым прини-
мался уровень р<0,05.

Результаты. В группе 1 оказались более высо-
кие значения диастолического АД, ИМТ, соотно-
шения ОТ/ОБ, процентного содержания висцераль-
ного жира и общего жира по сравнению с группой 
2. Среди факторов кардиометаболического риска в 
группе 1 преобладали такие факторы, как наруше-
ния углеводного обмена (13,3% vs 3,7%), гиперу-
рикемия (23,3% vs 7,4%), избыточная масса тела/
ожирение (53,3% vs 29,6%, p = 0,07). Кроме того, в 
группе 1 оказались более высокие значения индек-
са инсулинорезистентности HOMA-IR и ингибито-
ра активатора плазминогена 1 типа на фоне более 
низких концентраций адипонектина и резистина 
при сравнении с группой 2. 

Выводы. Выявленные особенности изменений 
кардиометаболического профиля на фоне измене-
ний композиционного состава тела в сочетании с 
дисбалансом адипокинов среди молодых со стеа-
тозом печени позволяют расширить представления 
об ассоциации изменений со стороны сердечно-со-
судистой и гепатобилиарной системы у лиц моло-
дого возраста.



Всероссийская научно-практическая сессия молодых ученых «Наука-практике»
(08-09 февраля 2022 г., Кемерово) 35

ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ С 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОЗОМ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И ОЖИРЕНИЕМ

Переверзев С.В.
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская областная 

клиническая больница», Томск, Российская Федерация

Акутальность. Жировая ткань в настоящее вре-
мя рассматривается в качестве ключевого органа в 
отношении избыточного количества пищевых ли-
пидов, которые определяют, будет ли организм под-
держивать нормальный гомеостаз (метаболически 
здоровое ожирение) или будет возникать состояние 
воспаления, инсулинорезистентности (ИР) с небла-
гоприятными последствиями для сердечно-сосуди-
стой системы. Ожирение, особенно висцеральное, 
вызывает изменения в структуре и функции жи-
ровой ткани, которая в настоящее время рассма-
тривается как эндокринный орган, организующий 
взаимодействия с жизненно важными органами и 
тканями, такими как мозг, печень, скелетные мыш-
цы, сердце и кровеносные сосуды.

Цель. Оценить ассоциацию антропометриче-
ских индексов у пациентов с ИБС и ожирением и 
изучить их предсказательную значимость в разви-
тии неблагоприятных кардиоваскулярных событий.

Материал и методы. В исследование включено 
229 пациентов с ИБС, медиана возраста составила 
55±7,56 лет. В зависимости от наличия ожирения 
по критериям ВОЗ (1999) пациенты были распре-
делены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 107 па-
циентов с ожирением, во 2-й группу без ожирения
(n = 122). Группы были сопоставимы по возраст-
ному составу. Пациентам выполняли измерение 
окружности талии (ОТ) и окружности бедер (ОБ), 
вычисляли отношение ОТ/ОБ, рассчитывали ин-
декс массы тела (ИМТ). Определяли показатели ли-
пидного спектра ферментативным колориметриче-
ским методом. В ходе исследования рассчитывали 
следующие индексы: ИМТ, индекс висцерального 
ожирения (ИВО), индекс инсулинорезистентности 
(HOMA-IR), индекс формы тела (ИФТ), индекс 
триглицериды (ТГ)/глюкоза плазмы крови натощак, 
отношение ОТ/рост, индекс накопления продуктов 
липидов, соотношение ТГ/холестерина липопроте-

идов высокой плотности (ХС ЛПВП).
Результаты. Средний срок наблюдения соста-

вил 15,1 (6;23) мес. В ходе исследования не было 
зарегистрировано случаев больших или малых 
кровотечений. За период наблюдения неблагопри-
ятные кардиоваскулярные события в 1-й группе па-
циентов установлены у 37 (34,5%) пациентов. Так, 
было зарегистрированы 3 (2,8%) случая внезапной 
смерти, 7 (6,5 %) случаев острого коронарного син-
дрома, включая 3 (2,8 %) инфаркта миокарда, у 16 
(15%) пациентов выполняли повторную реваскуля-
ризацию вследствие прогрессирования коронарно-
го атеросклероза, кроме того, у 11 (10,3%) больных 
отмечался возврат стенокардии, связанный с ресте-
нозом стента.

В группе пациентов с ожирением установлены 
более высокие значения ИМТ, ИВО, отношения ОТ/
рост, индекса ТГ/глюкоза, ИФТ, ИНПЛ, по сравне-
нию с пациентами 2-й группы. С целью разработки 
модели для прогнозирования риска развития небла-
гоприятного течения ИБС у пациентов с ожирени-
ем провели логистический регрессионный анализ, 
который показал тот факт, что наиболее значимы-
ми предикторами риска развития неблагоприятных 
кардиоваскулярных исходов оказались следующие: 
индекс ТГ/глюкоза и ИФТ. Проведенный ROC-ана-
лиз показал, что площадь под кривой составляет 
0,639 с чувствительностью 86,1% и специфично-
стью 39,4% при пороге отсечения 0,366.

Выводы. Таким образом, из всех рассмотренных 
антропометрических индексов только два облада-
ют независимой информативностью, ассоцииро-
ванной с ИБС – индекс ТГ/глюкоза и ИФТ. Полу-
ченные данные свидетельствуют о правомочности 
поиска новых показателей ожирения, которые бы 
обладали хорошей предиктивной способностью, и 
были достаточно просты и удобны в применении.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Погорелов А.Р.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тихоокеанский институт географии» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, Владивосток, Российская Федерация

Актуальность. Широкое распространение 
сердечно-сосудистых заболеваний является од-
ной из важнейших проблем современного здраво-
охранения. Данная проблема касается различных 
групп населения многих стран мира, в особенно-
сти трудоспособного, что определяет ее социаль-
но-экономическую значимость. Учет простран-
ственно-временных различий эпидемиологических 
показателей позволяет проводить специальный ге-
оинформационный мониторинг. Такой мониторинг 
ориентирован прежде всего на выявление неблаго-
получных по уровню заболеваемости территорий 
и выработку вариантов корректировки существую-
щих медико-профилактических мероприятий. 

Цель. Состояла в анализе многолетней динамики 
показателей общей заболеваемости взрослого насе-
ления урбанизированных территорий Камчатского 
края по классу болезней системы кровообращения. 

Материалы и методы. Исследование основа-
но на изучении динамики общей заболеваемости 
взрослого населения урбанизированных терри-
торий Камчатского края (Петропавловск-Камчат-
ский, Вилючинск, Елизовский район). Во взрослой 
возрастной группе болезни системы кровообра-
щения представлены более широко и занимают 
первое место в структуре общей заболеваемости. 
Временной охват исследования составил многолет-
ний период 2010-2020 гг. Для построения и анализа 
временных (динамических) рядов заболеваемости 
составлялись базы данных, в основу которых поло-
жены ведомственные материалы Камчатского крае-
вого медицинского информационно-аналитическо-
го центра. Расчеты проводились с использованием 
методов описательной статистики. Для геоинфор-
мационной визуализации полученных данных ис-
пользовались методы построения картограмм и 
картодиаграмм. 

Результаты и выводы. В период 2010-2020 гг. 
болезни системы кровообращения устойчиво за-
нимали лидирующую позицию в структуре общей 
заболеваемости взрослого населения Камчатского 
края (19%). Региональная структура сердечно-со-
судистой заболеваемости представлена болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным дав-
лением (46,9%), ишемическими болезнями сердца 
(22,3%), цереброваскулярными болезнями (14,8%), 
прочими (15,9%). 

В период 2010–2020 гг. общая заболеваемость 
взрослого населения болезнями системы кровоо-
бращения в Камчатском крае увеличилась на 15,9%, 
составив в среднем за этот период 261,5‰. Для 
всех урбанизированных территорий Камчатского 
края характерны негативные тренды в динамике 
2010–2020 гг. В г. Петропавловске-Камчатском за-
болеваемость с 2010 по 2020 гг. возросла на 15,8% 
(темп прироста составил 1,6%), г. Вилючинске – на 
31,5% (темп прироста – 3,5%), Елизовском районе 
– на 7,6% (темп прироста – 0,7%). 

Несмотря на негативную динамику, только в 
Петропавловске-Камчатском продолжительно от-
мечается высокий уровень заболеваемости (с по-
казателями выше общерегиональных значений). 
В краевой столице средняя многолетняя заболева-
емость сохраняется на уровне 276,8‰. При этом 
резкий рост был отмечен в 2018–2020 гг., когда за-
болеваемость доходила до 294,2‰. В Елизовском 
районе средняя многолетняя заболеваемость соста-
вила 242,8‰.

Вилючинск – урбанизированная территория, 
для которой типичны относительно низкие пока-
затели заболеваемости в сравнении с аналогичны-
ми общерегиональными значениями. Тем не менее 
данный город показывает некоторые негативные 
тренды. Во-первых, как отмечалось ранее, в 2010–
2020 гг. сердечно-сосудистая заболеваемость уве-
личилась на 31,5%, в том числе в 2019–2020 гг. рост 
составил 6,1%. Во-вторых, в Вилючинске в период 
2010–2020 гг. произошла некоторая трансформация 
общей заболеваемости взрослого населения. Доля 
болезней системы кровообращения в структуре за-
болеваемости выросла с 14,4% (2010 г.) до 21,6% 
(2019 г.). В 2020 гг. доля класса болезней составила 
55,1%. 

Таким образом, выявлено, что урбанизирован-
ные территории Камчатского края характеризуют-
ся более высокой распространенностью и негатив-
ной динамикой показателей общей заболеваемости 
взрослого населения по классу болезней системы 
кровообращения. Построены картодиаграммы, по-
казывающие динамику показателей сердечно-сосу-
дистой заболеваемости среди взрослого населения, 
проживающего в урбанизированных территориях 
Камчатского края.
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ОБУЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ 
COVID-19

Рожнев В.В., Горбунова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. При поддержке Фонда прези-
дентских грантов разработана обучающая програм-
ма «SMART-реабилитация больных с протезирован-
ными клапанами сердца», которая стала наиболее 
актуальной в связи с пандемией COVID-19.

Цель. Провести сравнительный анализ эффек-
тивности обучающей программы «SMART-реаби-
литация больных с протезами клапанов сердца» и 
традиционной очной программы обучения данной 
категории больных.

Материалы и методы. В исследовании приняли 
участие 190 пациентов после коррекции клапанных 
пороков сердца. Основную группу составили 98 
больных, прошедших курс обучения «SMART-реа-
билитация больных после протезирования клапанов 
сердца». В контрольную группу (n = 92) вошли па-
циенты, участвующие в очной форме обучения шко-
лы больных с протезированными клапанами сердца. 
В исследовании определялись: информированность 
пациентов по специально разработанной анкете, ин-
тегральный показатель приверженности к лечению 
(ИППкЛ) по методике С.В. Давыдова, оценивалось 
качество жизни с помощью опросника SF-36.

Результаты. Исходно группы сравнения стати-
стически значимо не различались. Через 6 месяцев 
динамического наблюдения отсутствовали статисти-
чески значимые различия в вопросах назначения ан-
тикоагулянтной терапии. В контрольной группе по-
сле завершения обучения регистрировался ниже на 
11,8% (р = 0,0001) уровень знаний в вопросах профи-
лактики протезного эндокардита. Пациенты при тра-
диционном подходе обучения показали ниже на 15% 
(р = 0,0001) и на 13,9% (р = 0,0001) уровень информи-
рованности в разделе физической и психологической 
реабилитации, соответственно. В динамике средний 
балл уровня знаний пациентов с протезированны-
ми клапанами сердца на 12,3% (р = 0,0001) оказался 
выше в основной группе, где применялся новый под-
ход к обучению данной категории больных.

Через 6 месяцев обучения ИППкЛ увеличился в 
основной группе в 2,2 раза и в 1,7 раза в контроль-
ной (p = 0,0001). При анализе факторов, формиру-
ющих приверженность к лечению, отсутствовали 
различия финансовой готовности оплачивать лече-
ние, медико-социальной адаптированности, режи-
ма назначенной терапии. Однако склонность к са-
молечению была выше в основной группе на 32,2% 
(p = 0,0001). В основной группе отмечалась выше 
на 25,2% (p = 0,0001) медико-социальная информи-
рованность, на 11,1% (p = 0,0001) медико-социаль-
ная коммуникативность. В то же время медико-со-
циальная дистанцированность была ниже на 13,8% 
(p = 0,0194) в основной группе, чем в контрольной, 
в которой обучение проводилось в очном форма-
те без использования мобильного приложения. На 
фоне обучающей программы с применением мо-
бильного приложения и при традиционном подходе 
обучения отмечалось улучшение качества жизни (р 
= 0,0001). Однако в основной группе через 6 меся-
цев динамического наблюдения выявлено увеличе-
ние показателей таких шкал как, ролевое функцио-
нирование, обусловленное физическим состоянием 
на 15,1% (р = 0,0034); жизненная активность на 
5,5% (р = 0,0289); социальное функционирование 
на 6,1% (р = 0,0255); психическое здоровье на 6,5% 
(р = 0,0455). 

Выводы. Проведение школы больных с проте-
зированными клапанами сердца при использова-
нии мобильного приложения способствовало по-
вышению информированности и приверженности 
к лечению, улучшению качества жизни преиму-
щественно за счет психологического компонента 
здоровья. Данный подход к реабилитации паци-
ентов показал свои преимущества и может актив-
но использоваться при дистанционном обучении 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОМБОАСПИРАТОВ ИНФАРКТ-
СВЯЗАННОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST 
Самойлова Ю.О., Рябов В.В.

Научно-исследовательский институт кардиологии Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук», Томск, Российская Федерация

Актуальность. Коронарный тромб состоит в 
основном из тромбоцитов, эритроцитов и фибрина, 
часто содержит воспалительные клетки. Исполь-
зование аспирации тромба во время чрескожного 
коронарного вмешательства предоставляет возмож-
ность для изучения процесса его формирования in 
vivo. Кроме того, сопоставление полученных дан-
ных с частотой развития тяжёлых нежелательных 
сердечно-сосудистых явлений (major adverse cardiac 
events (MACEs)) может предоставить дополнитель-
ную прогностическую информацию для выявления 
пациентов с неблагоприятным прогнозом.  

Цель. Описать гистологическое строение тром-
боаспиратов, полученных из инфаркт-связанной ко-
ронарной артерии у пациентов с инфарктом миокар-
да с подъемом сегмента ST и выявить связь между 
составом тромба и отдаленными исходами болезни.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 30 больных с инфарктом миокарда с подъе-
мом сегмента ST (ИМпST), поступившим в течение 
суток от начала болевого синдрома, которым была 
выполнена тромбоаспирация из инфаркт-связан-
ной коронарной артерии. Морфологический со-
став тромбоаспирата был изучен с использованием 
микроскопа Carl ZEISS Axio Imager М2 (Carl Zeiss 
MicroImaging GmbH, Germany). Оценивались такие 
характеристики как: тип тромба (красный, белый, 
смешанный вариант), давность (свежий, с резорбци-
ей, с организацией), наличие макрофагов, фрагмен-
тов атеросклеротической бляшки. Проспективное 
наблюдение через 6 месяцев для выявления кон-
трольных точек выполнено с использованием теле-
фонного интервью, медицинских информационных 
систем.

Результаты. У 16 пациентов (53,3%) выявля-
лись тромбы смешанного характера, у 10 пациен-
тов (33,3%) тромбы были белыми, и у 4 пациентов 
(13,3%) красными. Признаки резорбции тромба 
отмечены у 19 пациентов (63,3%), свежие тромбы 
встречались у 9 больных (30%), признаки органи-
зации были у 2 пациентов (6,7%). Макрофаги об-
наружены у 9 пациентов (30%), пенистые клетки у 
3 (10%) Также из элементов бляшки отмечены кри-
сталлы холестерина у 5 пациентов (16,7%). Другие 
элементы бляшки в материале не определялись. Ле-
тальные исходы наблюдались у 4 пациентов (13,3%), 
3 из них возникли на госпитальном этапе и были 
вызваны рецидивирующим течением инфаркта ми-
окарда, 1 был связан с развитием ОНМК на 6 меся-
це от момента выписки из стационара. В 1 случае 
(3,3%) через 5 месяцев после выписки у пациента 
возник рестеноз стента, что потребовало повторной 
реваскуляризации. При этом не было значимой раз-
ницы в морфологическом составе тромба у пациен-
тов с неблагоприятными исходами с пациентами, 
которые не столкнулись с ними (p>0005). 

Выводы. Тромбы, полученные из коронарных 
артерий у больных с ИМпST в первые сутки после 
появления болевого синдрома, были неоднородны-
ми: чаще всего они были смешанного характера с 
признаками резорбции, что свидетельствует о разру-
шении бляшки и тромбообразовании до появления 
симптомов. Эти результаты подтверждают концеп-
цию ишемической болезни сердца как динамическо-
го процесса. При это значимой разницы в морфоло-
гическом составе тромба у пациентов с различными 
исходами не было.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ТАКОЦУБО У ПАЦИЕНТА С 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КАРДИОВЕРСИИ
Ситкова Е.С.

Научно-исследовательский институт кардиологии Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук», Томск, Российская Федерация

Кардиомиопатия такоцубо – состояние, харак-
теризующееся обратимой стресс-индуцированной 
систолической дисфункцией левого желудочка 
(ЛЖ). Несмотря на доминирующую распростра-
ненность апикального варианта (81,7%), в послед-
ние годы появляется все больше данных о развитии 
среднежелудочкового (14,6%), базального (2,2%) и 
крайне редко очагового варианта (1,5%). Истинная 
распространенность синдрома такоцубо неизвест-
на, что связано со спецификой дифференциальной 
диагностики, зачастую недоступной для неспеци-
ализированного учреждения. В настоящей работе 
представлен клинический случай синдрома тако-
цубо у пациента с фибрилляцией предсердий (ФП), 
подвергшегося электрической кардиоверсии. 

Пациент К. 68 лет госпитализирован в отде-
ление нарушения ритма сердца НИИК ТНИМЦ 
22.01.2021 с жалобами на аритмию, давящую боль 
за грудиной, одышку в течение последних 29 часов. 
На ЭКГ – ФП с частотой сердечных сокращений 
(ЧСС) 155 в минуту, горизонтальная депрессия сег-
мента ST до 0,5 мм в V3-V6. При определении мар-
керов повреждения миокарда в динамике наблюде-
ния, данных за острый коронарный синдром (ОКС) 
не получено. 

В анамнезе – ИБС, ГБ длительно. В 2011 году 
острый инфаркт миокарда. Коронарные артерии по 
данным коронароангиографии в 2018 году проходи-
мы. Эхокардиография (ЭхоКГ) от 09.2020 – фрак-
ция выброса (ФВ) ЛЖ в В-режиме 69%, нарушений 
локальной сократимости не выявлено, левое пред-
сердие (ЛП) 48 мм, конечный диастолический объ-
ем (КДО) 124 мл, конечный систолический объем 
(КСО) 38 мл, масса миокарда ЛЖ 239 г, пролапс 
митрального клапана 5 мм с регургитацией 2 степе-
ни. Регулярный прием ксарелто, аториса, эгилока в 
минимальной дозе ввиду тенденции к брадикардии. 

При поступлении состояние удовлетворитель-
ное, кожные покровы чистые, дыхание везикуляр-
ное, хрипы не выслушивались. Тоны сердца учаще-
ны, аритмичные. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень по краю реберной дуги, периферических 
отеков не выявлено. Лабораторные показатели 
в пределах нормы. В связи с неэффективностью 
проводимой медикаментозной кардиоверсии, 

25.01.2021 после исключения тромбов в полостях 
предсердий бифазным разрядом 200 Дж выполнена 
электрическая кардиоверсия, восстановлен сину-
совый ритм с сохранением по данным ЭКГ ST на 
изолинии и положительного зубца Т. Достигнуто 
клиническое улучшение. 26.01.2021 по ЭхоКГ – 
снижение сократимости ЛЖ (ФВ в В-режиме 33%), 
диффузный гипокинез, ЛП 52 мм, КДО 138 мл, 
КСО 94 мл, ММ ЛЖ 208 г, СДПЖ 47 мм рт. ст., МК 
регургитация 2 степени, гидроторакс до 150 мл би-
латерально, гидроперикард до 55 мл. Учитывая зна-
чительную отрицательную динамику, 26.01.2021 
выполнена нагрузочная сцинтиграфия миокарда 
– зона гипоперфузии менее 5% в средних отделах 
передней и задней стенок ЛЖ. 27.01.2021 на ЭКГ 
инверсия зубца Т в V1-V3. Выполнена КАГ, сте-
нозы артерий не более 25%. Данных за ОКС в ди-
намике наблюдения получено не было. На ЭКГ от 
01.02.2021 – появление двухфазного зубца Т в V1-
V3 с нормализацией ЭКГ к 03.02.2021. По ЭхоКГ 
28.01.2021 отмечено улучшением сократимости 
миокарда ЛЖ: ФВ 48%, гипо-акинез передне-пе-
регородочных сегментов базальной и срединной 
локализации, гипокинез верхушечных сегментов 
этой же локализации. 4.02.2021 ФВ в В-режиме до 
60% с сохранением небольшой гипокинезии меж-
желудочковой перегородки и передней стенки на 
срединно – базальном уровнях. Выполнена МРТ 
сердца с контрастированием – участков фиброза, 
признаков воспалительного поражения миокарда 
не выявлено. На фоне проводимого лечения анти-
коагулянтами, статинами, диуретиками, бета-бло-
каторами, сартанами, достигнуто улучшение. 

 В постановке окончательного диагноза придер-
живались диагностического алгоритма синдрома та-
коцубо (2018 г.) Согласно шкале InterTak вероятность 
синдрома такоцубо средняя и низкая (58 баллов). 
Данных за ОКС не получено. Учитывая отсутствие 
связи с инфекцией, воспалительной реакции крови, 
быстрый регресс изменений, данные МРТ, миокар-
дит исключен. Таким образом, имеются все основа-
ния полагать наличие у пациента синдрома такоцубо, 
обусловленного, вероятно, пароксизмом ФП и/или 
проведением электрической кардиоверсии. 
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ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Смирнов К.В. 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Отсутствие объективных дан-
ных о психо-социальном статусе пациентов с атеро-
склерозом артерий нижних конечностей в мировой 
и отечественной литературе, а также особенности 
клинического течения данной нозологической ка-
тегории определяет актуальность исследования.

Цель. Обоснование и разработка эффективных 
подходов к диспансерному наблюдению больных с 
атеросклеротическим поражением артерий нижних 
конечностей.

Материалы и методы. Тип исследования ран-
домизированный. Исследование насчитывает 175 
пациентов: из них 124 мужчин и 51 женщина (сред-
ний возраст – 68,1±7,7 лет) с инструментально 
подтвержденным диагнозом атеросклероз артерий 
нижних конечностей. Пациенты были разделены на 
группу пациентов ведения по оптимизированной 
(86 человек) и традиционной (89 человек) програм-
мам наблюдения. Оптимизированная программа 
диспансерного наблюдения предполагала осущест-
вление аудиосвязи с пациентами медицинским ра-
ботником с целью выяснения текущего состояния 
здоровья по подготовленной унифицированной 
анкете. После чего эти данные анализировал врач 
сердечно-сосудистый хирург и кардиолог с опре-
делением персонифицированной тактики ведения. 
На первичном и заключительном этапах пациен-
ту проводилась оценка клинико-анамнестических 
данных, а также проведено определение психоло-
гического статуса по шкале Спилбергера-Ханина, 
качества жизни SF-36 и когнитивного статуса с 
помощью теста MMSE. При проведении сравни-
тельного статистического анализа установлено, что 
пациенты были сопоставимы по основным клини-
ко-анамнестическим и психо-социальным данным.

Результаты. Внедрение нового клинико-орга-
низационного подхода к ведению пациентов с ате-
росклерозом артерий нижних конечностей позво-
лило снизить распространенность факторов риска 
ССЗ в основной группе пациентов через 10±2,7 
месяца наблюдения, что говорит об эффективно-
сти профилактических мероприятий: распростра-
ненность пациентов с не компенсированной АГ 
снизилось в основной группе до 36%, в то вре-
мя как в контрольной увеличилось до 49,4% (p = 
0,0001). Распространенность курения статистиче-

ски значимо различалось в группах, так в основ-
ной группе количество курящих пациентов было 
меньше 30,6%, в то время как в контрольной 42,86 
(p = 0,05). В основной группе также выявлена боль-
шая дистанция безболевой ходьбы 625,8±395,3, в 
то время как в контрольной 443±417 (p = 0,013). 
Средний показатель САД статистически значимо 
был ниже 125,2±10,2 мм. рт. ст. в основной груп-
пе, в контрольной 138,8±15,8 мм рт. ст. (p = 0,0001). 
Статистически значимо больше ОНМК возникло в 
группе контроля 3,9% против 1,1% соответственно 
(p = 0,01). Количество летальных исходов, причи-
ной которых явились ССЗ, имеют статистически 
значимые различия, так в контрольной в 13,48% 
случаев наступил летальный исход ввиду острых 
ишемических событий, в то время как в основной 
1,6% (p = 0,0008). Среднее значение общего фи-
зического и душевного благополучия в основной 
группе по истечению 10±2,7 месяцев наблюдения 
было значимо больше (p<0,05). Пациентов с вы-
соким уровнем личностной и ситуативной тре-
вожности было статистически значимо больше в 
основной группе 48,2% против 67,5% (p = 0,0065), 
24,7% против 58,4% (p = 0,0001) соответственно. 
Также выявлены статистически значимые различия 
по уровню когнитивного статуса в основной груп-
пе 22,7±3, 20,2±3,5 в контрольной (p = 0,009), что 
говорит о улучшении когнитивных способностей в 
группе пациентов с оптимизированной программой 
наблюдения. Анализ приверженности в принимае-
мой лекарственной терапии в соответствии с про-
веденным тестированием по упрощенной анкете 
Мориски-Грина показал, что в контрольной группе 
2,83±0,99, в основной группе 3,6±0,55 (p = 0,001).

Выводы. Полученные данные свидетельствуют 
об эффективности оптимизированной программы 
диспансерного наблюдения за пациентами с атеро-
склерозом артерий нижних конечностей в профи-
лактике острых ишемических событий, улучшении 
клинического состояния, уровня качества жизни, 
приверженности к принимаемой лекарственной 
терапии, психологического и когнитивного статуса 
и может рассматриваться в качестве дополнения к 
традиционной программе диспансерного наблюде-
ния.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВНУТРИСОСУДИСТОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ (ВЛОК) У 
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ ПОСЛЕ 

ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВИРУСНОЙ ПНЕВМОНИИ.
Спесивцева Н.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Рязань, Российская Федерация

Актуальность. В связи с нарушением реоло-
гии крови и снижением иммунитета на фоне пе-
ренесенной COVID-ассоциированной пневмонии 
у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
на этапе реабилитации обоснованно применение 
внутрисосудистого лазерного облучения крови 
(ВЛОК). Известно, что ВЛОК положительно вли-
яет на плазменное звено гемостаза (фибриноген, 
протромбин), поэтому применение процедуры мо-
жет способствовать профилактике тромбообразо-
вания у этой группы больных. 

Цель. Изучение изменения основных пока-
зателей свертываемости крови (активированное 
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 
протромбин, фибриноген, протромбиновое время, 
тромбиновое время, плазминоген) до и после про-
ведения курса ВЛОК (10 процедур, лазер красного 
спектра, мощность 2 мВт, экспозиция 15 минут).

Материалы и методы. Аппарат «Матрикс 
ВЛОК» с оптическим волноводом, подключаемым 
к источнику низкочастотного лазерного излучения, 
вводимым в вену, коагулограммы до и после курса 
процедур.

Результаты. Пациент С., 56 лет (ИБС: стабиль-
ная стенокардия напряжения. ПИКС 2017), в ок-
тябре 2021 г. перенес вирусную пневмонию, был 
подтвержден COVID-19, лечился амбулаторно. На 
момент обращения к физиотерапевту жаловался на 
быструю утомляемость, покашливание, одышку, 
умеренную жажду, бессонницу. Принимает Изо-
сорбида динитрат, Триметазидин, Кардиомагнил, 
Тромбо АСС, Аторвастатин. Коагулограмма на 
момент обращения: АЧТВ 30,7 сек (норма 21–37,5 
сек), протромбин 0,87 (норма 0,8–1,3), фибриноген 
432 мг/дл (норма 180–400), протромбиновое время 
14 сек (норма 10–18 сек), тромбиновое время 12,3 
сек (норма 9–15 сек), плазминоген 122,5% (норма 
75–150%). Гиперфибриногенемия. 

Пациент В., 60 лет (ИБС: стабильная стенокар-
дия напряжения. ПИКС 2010. ГБ 3 степени 3 ста-
дии риск 4), перенес COVID-ассоциированную 
пневмонию в мае 2021 г., лечился амбулаторно, на 
момент обращения к физиотерапевту жалобы на 
одышку, снижение работоспособности. Принима-
ет Изосорбида мононитрат, Кардиомагнил, Лизи-
ноприл, Тромбо АСС. Коагулограмма на момент 

обращения: АЧТВ 32,3 сек (норма 21–37,5 сек), 
протромбин 0,92 (норма 0,8–1,3), фибриноген 475 
мг/дл (норма 180–400), протромбиновое время 13,9 
сек (норма 10–18 сек), тромбиновое время 11,5 
сек (норма 9–15 сек), плазминоген 161,6% (норма 
75–150%). Повышение активности плазминогена, 
активация фибринолиза. Гиперфибриногенемия. 
Пациентов наблюдает кардиолог.

Наиболее патогенетически обоснованно было 
назначение ВЛОК. После проведенного курса лече-
ния пациенты отмечали субъективное улучшение 
общего самочувствия и снижение остаточных сим-
птомов. Наиболее интересно изменение показате-
лей коагулограмм через 15 дней после окончания 
курса ВЛОК: пациент С. АЧТВ 31,2 сек (норма 21–
37,5 сек), протромбин 0,88 (норма 0,8–1,3), фибри-
ноген 400 мг/дл (норма 180–400), протромбиновое 
время 12 сек (норма 10–18 сек), тромбиновое вре-
мя 12,7 сек (норма 9–15 сек), плазминоген 120,5% 
(норма 75–150%). 

 Пациент В. АЧТВ 32,7сек (норма 21–37,5 сек), 
протромбин 0,9 (норма 0,8–1,3), фибриноген 415 
мг/дл (норма 180–400), протромбиновое время 12,9 
сек (норма 10–18 сек), тромбиновое время 11,2 сек 
(норма 9–15 сек), плазминоген 155,6% (норма 75–
150%). Гиперфибриногенемия. 

Рекомендовано наблюдение кардиолога с целью 
контроля показателей свертывания крови.

Выводы. Применение ВЛОК на этапе реабили-
тации у пациентов постинфарктным кардиосклеро-
зом и нарушением гемостаза на фоне перенесенной 
COVID-ассоциированной пневмонии обосновано 
патогенетически. Использование ВЛОК удобно для 
пациента, не вызывает аллергию, не увеличивает 
лекарственную нагрузку, при этом уменьшает субъ-
ективную симптоматику. Применение ВЛОК в этом 
случае привело к улучшению показателей сверты-
ваемости крови и необходимости коррекции прие-
ма антиагрегантов. Использование ВЛОК представ-
ляется перспективным в реабилитации больных с 
постинфарктным кардиосклерозом, перенесших 
COVID-19 и имеющих нарушения реологии крови, 
но данных недостаточно, в каждом случае выбор 
ВЛОК должен быть индивидуальным.
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ВЛИЯНИЕ СЕВОФЛУРАНА НА АКТИВАЦИЮ НЕЙТРОФИЛОВ
ЧЕЛОВЕКА В МОДЕЛЯХ EX VIVO

Старостин Д.О.
Научно исследовательский институт общей реаниматологии имени В.А. Неговского Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 
реаниматологии и реабилитологии», д. Лыткино, Московская область, Российская Федерация

Актуальность. Нейтрофилы являются одними 
из основных компонентов воспалительного про-
цесса, в связи с чем их дисфункция может иметь 
большое значение в патогенезе любых критических 
состояний. Ингаляционный анестетик севофлуран, 
обладает противовоспалительными свойствами, 
его молекулярные механизмы и дозозависимый эф-
фекты остаются не изученными и требуют деталь-
ного подхода.

Цель. Расширить представление о молекулярных 
механизмах противовоспалительного действия се-
вофлурана для патогенетического обоснования его 
применения у пациентов в критических состояниях.

Материалы и методы. Исследование проведе-
но на культуре клеток нейтрофилов венозной кро-
ви 5 здоровых мужчин. Липополисахарид (LPS) и 
формилпептид (fMLP) нейтрофилов, как стимуля-
торы, оценивали по уровню экспрессии CD11b и 
CD66b, IL-1b, IL-6 и IL-8, уровню фосфорилирова-
ния гликогенсинтазы GSK-3β. Для оценки апоптоза 
использовали аннексин V и йодид пропидия.

Результаты. Инкубация нейтрофилов с LPS и 
fMLP статистически значимо увеличивала экспрес-
сию этих молекул, а именно при обработке LPS в 
дозе 200 нг/мл экспрессия CD11b и CD66b возраста-
ла в 2,3 и 2,2 раза (р = 0,002 и р = 0,001 соответствен-

но), а при обработке fMLP в дозе 100 нМ экспрессия 
CD11b и CD66b возрастала в 1,7 и 2,0 раза (р = 0,025 
и р = 0,03 соответственно). При инкубации нейтро-
филов с той же концентрацией LPS после воздей-
ствия севофлюрана в дозе 1,5 МАК уровень экспрес-
сии CD11b и CD66b увеличивался по сравнению с 
интактными нейтрофилами. Изменение экспрессии 
CD11b в этом эксперименте было статистически не-
значимым (р = 0,055), изменение экспрессии CD66b 
было статистически значимым (р = 0,007). Таким 
образом, воздействие севофлурана в дозе 1,5 МАК 
снижает провоспалительную активацию нейтрофи-
лов LPS.

Стимуляция нейтрофилов LPS сопровождалась 
дефосфорилированием GSK-3β, а воздействие 1,5 
МАК севофлюрана приводило к его фосфорилиро-
ванию. Таким образом, фосфорилирование GSK-3β 
в нейтрофилах севофлураном снижает экспрессию 
CD11b и CD66b.

Выводы. Севофлуран оказывает выраженное 
противовоспалительное действие за счёт пода-
вления гиперактивации нейтрофилов. Одним из 
возможных механизмов влияния севофлурана на 
функцию нейтрофилов является фосфорилирова-
ние GSK-3β.
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ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. ГИПЕРГЛИКЕМИЯ И ДИСЛИПИДЕМИИ

Сурикова Н.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Оренбург, Российская Федерация

Актуальность. Сердечно-сосудистые патологии 
занимают первое место в структуре заболеваемо-
сти и смертности как в России, так и во всем мире. 
Ведущую роль в развитии и прогрессировании сер-
дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) играют факто-
ры риска (ФР). У здоровых лиц риск развития ССЗ 
напрямую зависит от наличия многих ФР и их вза-
имодействия между собой. ФР делятся на модифи-
цируемые (управляемые) и немодифицируемые (не 
поддающиеся коррекции). В настоящее время кор-
рекция управляемых факторов риска является одним 
из наиболее эффективных способов профилактики 
ССЗ. Основными модифицируемыми факторами ри-
ска ССЗ считаются гипергликемия и дислипидемия. 
В последние десятилетия отмечается тенденция к 
значительному росту распространенности этих ме-
таболических нарушений. Основанная на фактах 
систематическая оценка данных о гипергликемии 
и дислипидемии имеет решающее значение для эф-
фективного лечения с целью снижения общего ри-
ска сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель. Выяснить, является ли повышенный уро-
вень холестерина и глюкозы фактором риска разви-
тия ССЗ у сельского населения.

Материалы и методы. Эмпирически были вы-
браны 2 сельских участка в ЦРБ г. Соль-Илецка. 
Механически были отобраны пациенты в возрасте 
от 35 до 75 лет: мужчины и женщины 1:1; выборка 
составила на данный момент 479 человек. Крите-
рием исключения являлся возраст меньше 35 или 
старше 76 лет. Всем были произведены клиниче-
ский анализ крови, гликемия и общий холестерин, 
ЭКГ в 12 стандартных отведениях. 

Результаты и обсуждение. В исследовании 
приняли участие 479 человек, из них 36,74%
(n = 176) не имели органической патологии и были 
условно здоровы, у 57,2% (n = 274) присутствовали 
ССЗ, 6,05% (n = 29) имели заболевания других ор-
ганов, но при этом не имели заболевания ССС. Из 
них женщин составили 252 ч. а мужчин 227ч. что в 
целом соответствует демографической обстановке 
в Оренбургской области. Всем был проведен био-
химический анализ крови с показателями глюкозы 
и общего холестерина.

В результате мы получили следующие данные: 
средний показатель холестерина составил 5,06 
ммоль/л, по группам мужчины и женщины суще-
ственных различий не наблюдалось у мужчин 5,06 
ммоль/л, у женщин – 5,05 ммоль/л. Максимальное 
значение 8,8 ммоль/л, когда минимально составля-
ло 1,92 ммоль/л.

В дальнейшем мы рассмотрели результаты ана-
лиза крови на уровень глюкозы, и было обнару-
жено, что максимальное значение составило 20,6 
ммоль/л, когда минимум составил 2,8 ммоль/л, 
среднее значение по группам составило 5,55 
ммоль/л, что тоже является нормой. Различий меж-
ду группами женщин и мужчин выявлено не было. 

Выводы. Уровень холестерина и глюкозы яв-
ляется скрининговым показателем для выявления 
риска ССЗ. В РФ в рамках диспансеризации взрос-
лого населения, проводимой раз в три года, про-
водится биохимический анализ крови на уровень 
общего холестерина и глюкозы крови натощак. Это 
помогает практикующим врачам выявить их или 
провести профилактику данных заболеваний.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
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Хапачева С.Ю.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Кемерово, Российская Федерация

Актуальность. Дисфункция тазового дна (ДТД) 
– мультифакторное заболевание, включающие в 
себя пролапс тазовых органов (ПТО), недержание 
мочи (НМ), недержание кала и сексуальную дис-
функцию, которое снижает качество жизни, ведет 
к утрате трудоспособности и социальной дезадап-
тации женщин всех возрастных групп. Общепри-
знанными факторами риска ДТД являются бере-
менность и роды.

Цель. Оптимизировать подход к прогнозиро-
ванию и профилактике ДТД у женщин в послеро-
довом периоде путем разработки компьютерной 
программы прогнозирования и применения физи-
ческих методов реабилитации.

Материалы и методы. В исследование включе-
но 1637 женщин репродуктивного возраста. Иссле-
дование проведено в четыре этапа. Применялись 
клинические, биохимические и статистические ме-
тоды исследования. 

Результаты. Проведено анонимное анкети-
рование 1637 женщин в возрасте от 18 до 45 лет 
(средний возраст – 30,8±5,7 лет) с помощью опро-
сников PFDI-20 и FSFI (Одномоментное попе-
речное сплошное исследование). У 160 женщин 
репродуктивного возраста с ДТД и без ДТД (ре-
троспективное исследование случай-контроль) 
оценены клинико-анамнестические особенности, 
клинические и распада коллагена (содержание ок-
сипролина в суточной пробе мочи). С применением 
бинарной логистической регрессии установлено 8 
факторов риска ДТД после родов: гиподинамия (χ2 

= 19,61, р<0,001), ожирение (χ2 = 12,97, р = 0,0003) 

и курение (χ2 = 14,95, р<0,001), количество родов 
(χ2 = 20,42, р<0,001) и беременностей (χ2 = 16,82, 
р<0,001), гиперподвижность суставов, склонность 
к вывихам, растяжениям связочного аппарата су-
ставов (χ2 = 9,01, p = 0,0027), ИЦН (χ2 = 3,23, р = 
0,042). Разработана компьютерная программа 
«Прогнозирование дисфункции тазового дна по-
сле родов», которая обладает чувствительностью 
– 85,0%, специфичностью – 78,8%, прогностиче-
ской вероятностью – 82,0%. В рандомизированном 
открытом одноцентровом исследовании, в которое 
было включено 120 женщин репродуктивного воз-
раста, установлено, что тренировка мышц тазового 
дна через 12 недель после родов в течение четырех 
недель с использованием устройств, основанных 
как на электростимуляции (59,5±3,9 vs 65,8±4,2 
мм рт.ст., p<0,001), так и на вибрации, статистиче-
ски значимо увеличивает силу мышц тазового дна 
(58,6±3,3 vs 66,3±5,8 мм рт.ст., p<0,001) и умень-
шает симптомы выпадения тазовых органов, не-
держания мочи и кала. Использование устройства, 
основанного на вибрации, статистически значимо 
уменьшает частоту симптомов сексуальной дис-
функции (69,4% vs 25,0%, р = 0,001). Без проведе-
ния физической реабилитации сила мышц тазового 
дна, частота симптомов дисфункции тазового дна 
статистически значимо не изменяются.

Выводы. Таким образом, в результаты прове-
денного исследования позволили усовершенство-
вать прогнозирование, профилактику и реабилита-
цию женщин с ДТД после родов.
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АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
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Актуальность. Антиангиогенный препарат (бе-
вацизумаб), блокирующий сигнальный путь VEGF, 
продлевает выживаемость без прогрессирования 
(ВБП) при колоректальной форме рака и в насто-
ящее время широко используется в клинической 
практике для лечения онкологической патологии 
на поздних стадиях. Артериальная гипертензия 
(АГ) является распространенным токсическим эф-
фектом терапии моноклональными антителами. 
Диагностика бевацизумаб-индуцированной гипер-
тензии является клинической проблемой онкокар-
диологического профиля по причине неоднознач-
ности проводимых исследований.

Цель. Оценить динамику гемодинамических 
параметров кардиотоксичности молекулярно-тар-
гетной терапии колоректального рака препаратами 
человеческих рекомбинированных моноклональ-
ных антител в комплексной терапии злокачествен-
ных новообразований у пациентов при развитии 
АГ I-II степени.

Материалы и методы. В проведенном иссле-
довании проанализированы 58 историй болезни 
пациентов, проходивших комплексную терапию 
рака колоректальной локализации. Исследуемая 
группа принимала бевацизумаб в дополнение к 
комбинированной химиотерапии. Средний возраст 
пациентов составил 65,8±7,5 (от 51 до 80) лет, со-
отношение мужчин и женщин 68,42% и 31,58%. У 
большинства больных была определена III стадия – 
56,67%, IV стадия – 30%, II стадия – 13,33%. Вари-
анты локализации колоректального рака распреде-
лились: 42,1% пациентов – рак прямой кишки, рак 
сигмовидной и ободочной кишки – по 26,32% боль-
ных, рак анального канала – 5,26% онкобольных.

Из 58 пациентов с анамнезом колоректального 
рака до начала химиотерапии ранее диагностиро-
валась патология кардиологического профиля у 
94,73%, в структуре которой на АГ приходилось 
44,42% от общего количества заболеваний. У боль-
шего количества пациентов (62,5%) была зафикси-
рована II степень АГ с сочетанной гипертрофией 
миокарда левого желудочка, I степень АГ отмеча-
лась у 37,5% исследуемых. Применялись следую-
щие режимы полихимиотерапии (ПХТ) рака коло-
ректальной локализации: FOLFIRI + бевацизумаб 

(35,13%), FOLFOX + бевацизумаб (24,52%), ка-
пецитабин + бевацизумаб (16,22%), XELIRI + бева-
цизумаб (13,52%), XELOX + бевацизумаб (10,81%).

Оценены гемодинамические параметры дея-
тельности сердечно-сосудистой системы: систоли-
ческое и диастолическое давление (САД и ДАД) 
методом Н.И. Короткова и частота сердечных со-
кращений (ЧСС) по основным контрольным точ-
кам: до применения химиотерапии, через 1, 3 и 6 
месяцев от ее начала. Изучаемые показатели были 
описаны с вычислением среднего значения (М) и 
стандартного отклонения (SD). Количественные 
показатели подвергнуты оценке критерием t-Стью-
дента для зависимых переменных. Статистически 
значимыми различиями считались между показате-
лями при р<0,05.

Результаты. Выявлена достоверная зависи-
мость увеличения САД с возрастом у больных (51–
60 лет – 152±4,8 мм рт. ст.; 61–70 лет – 158±3,2 мм 
рт. ст.; 71 и более лет – 164±2,9 мм рт. ст.), ДАД 
(51–60 лет – 106±3,7 мм рт. ст.; 71 и более лет – 
108±2,6 мм рт. ст.), ЧСС (51–60 лет – 98±4,1 уд/мин; 
61–70 лет – 102±5,7 уд/мин; 71 и более лет – 104±3,8 
уд/мин) к 3 месяцу лечения колоректального рака 
ПХТ+бевацизумаб (р<0,05). Уровни САД, ДАД и 
ЧСС снизились к 6-му месяцу фармакологической 
коррекции онкопатологии, при этом не удалось до-
стичь значений рассматриваемых показателей до 
исходных значений в рандомизированных группах 
больных.

Наибольшее повышение САД зафиксировано 
при схеме XELIRI + бевацизумаб (165±2,7 мм рт. 
ст.), ДАД – при схеме капецитабин + бевацизумаб 
(108±3,1 мм рт. ст.), ЧСС – при схеме FOLFOX + 
бевацизумаб (106±3,9 мм рт. ст.) (р<0,05).

При лечебном применении ПХТ+бевацизумаб 
у испытуемых были зарегистрированы проявления 
кардиотоксичности по типу бевацизумаб-индуци-
рованной АГ I-II степени по шкале ESC. 

Выводы. Проводимое комплексное антигипер-
тензивное лечение не позволило избежать прояв-
лений кардиотоксичности. Представляет интерес 
разработка схем лечения бевацизумаб-индуциро-
ванной АГ с целью снижения кардиотоксичности 
терапии моноклональными антителами.
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ИНДЕКС КОМОРБИДНОСТИ ЧАРЛСОНА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19
Шабельский А.О.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Асиновская районная 
больница», Асино, Томская область, Российская Федерация

Актуальность. Новая коронавирусная инфек-
ция SARS-CoV-2 и вызываемое ею заболевание 
COVID-19 стали серьезным вызовом медицинскому 
сообществу. По мере накопления новых данных о за-
болевании подходы к его лечению меняются, что на-
шло отражение в международных и отечественных 
рекомендациях. Вместе с тем необходимо признать, 
что пока нет полного понимания сущности этой бо-
лезни, особенностей ее течения у различных катего-
рий пациентов, в том числе с коморбидными заболе-
ваниями, а также оптимальных подходов к лечению 
COVID-19. Определение основных факторов риска 
и принятие соответствующих клинических рекомен-
даций могут внести огромный вклад в спасение жиз-
ней больных с COVID-19.

Цель. Оценить клиническую картину и факто-
ры, ассоциированные с летальным исходом у го-
спитализированных пациентов с COVID-19.

Материал и методы. Полученные нами ре-
зультаты основаны на данных историй болезни 
госпитализированных пациентов в респиратор-
ный госпиталь ОГБУЗ “Асиновская РБ” в период 
с 03.11.2020 г по 31.12.2020 г, с подтвержденным 
методом ПЦР диагнозом COVID-19. В исследова-
ние включен 151 пациент, медиана возраста – 66,2 
(50–92) лет, преобладали женщины – 91 (60,3%) 
человек. В качестве конечной точки исследования 
принимали исходы госпитализации: выписка или 
летальный исход. 

В зависимости от исходов заболевания паци-
енты были разделены на 2 группы: в 1-ю группу 
вошли 138 пациентов (группа выживших), во 2-ю 
группу 13 пациентов с летальным исходом. Для 
объективизации выраженности мультиморбидного 
статуса использовали индекс коморбидности Чар-
лсона. Конечный показатель вычисляли с учетом 
возраста пациента путем суммирования баллов, 
присваиваемых определенной нозологии, при по-
мощи таблицы калькулятора.

Результаты. Артериальная гипертензия реги-
стрировалась у большинства пациентов – 79,5%, 
хроническая болезнь почек у 61,1%.Установлена 
высокая частота сахарного диабета 2 типа и ише-
мической болезни сердца – по 31,8%. Перенесен-
ный инфаркт миокарда до госпитализации в стаци-

онар диагностировался в 11,3% случаев. Частота 
выполнения чрескожного коронарного вмешатель-
ства составила 5,3%, а коронарного шунтирова-
ния – 3,3%. Цереброваскулярная патология в виде 
перенесенного мозгового инсульта встречалась у 
9,3% обследованных. Хроническая бронхолегоч-
ная патология в анамнезе у пациентов с COVID-19 
отмечалась редко (бронхиальная астма – у 3,3 %, 
хроническая обструктивная болезнь легких – у 2,0 
%). При поступлении состояние пациентов оцени-
валось в основном как среднетяжелое – 81 (53,6%) 
пациент. КТ легких выполнена у 92 (60,9%) боль-
ных. КТ-картина распределялась следующим обра-
зом: КТ1 установлена у 23 обследованных, индекс 
коморбидности Чарлсона в данной группе составил 
4,4 балла, КТ2 – у 20, индекс коморбидности Чарл-
сона – 4,5 балла, КТ3 – 17, индекс коморбидности 
Чарлсона – 5,2 балла, КТ4 – 27 больных, индекс ко-
морбидности Чарлсона – 6,4 балла. 

В рамках однофакторного регрессионного ана-
лиза изучен большой перечень факторов, которые 
могли быть ассоциированы с жесткой конечной 
точкой – смертью за период госпитализации. Необ-
ходимо было установить, какие из перечисленных 
факторов оказывают наиболее значимое влияние 
в дифференциацию групп с развитием летального 
исхода после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

С целью прогнозирования риска развития ле-
тального исхода у пациентов COVID-19 провели 
логистический регрессионный анализ, который 
показал тот факт, что наиболее значимыми предик-
торами оказались следующие: возраст – ОШ 0,909 
(95% ДИ 0,158–0,032, р = 0,003), индекс коморбид-
ности Чарлсона – ОШ 0,612 (95% ДИ 0,145–0,009, 
р = 0,0001).

Выводы. Независимыми факторами госпи-
тальной летальности явились возраст, индекс 
коморбидности Чарлсона. Определение данных 
факторов позволит клиницистам выявить пациен-
тов с плохим прогнозом на более ранних стадиях 
заболевания, тем самым снизить смертность путем 
внедрения более эффективных стратегий лечения 
COVID-19 в условиях ограниченных медицинских 
ресурсов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 – АССОЦИИРОВАННУЮ 

ПНЕВМОНИЮ
Щербинина А.Е.

Тюменский кардиологический научный центр – филиал Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук», Тюмень, Российская Федерация

Актуальность. Новая коронавирусная инфек-
ция, вызываемая вирусом SARS-CoV2, стала се-
рьезной проблемой во всем мире. Исследование 
особенностей и динамики лабораторных биомар-
керов у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями (ССЗ), перенесших COVID-19-ассоции-
рованную пневмонию, имеет большое клиническое 
значение. 

Цель. Оценить динамику лабораторных мар-
керов, перенесших COVID-19-ассоциированную 
пневмонию, с целью разработки алгоритма на-
блюдения для своевременной коррекции терапии 
и предупреждения отсроченных сердечно-сосуди-
стых событий.

Материалы и методы. В исследование включе-
ны 340 пациентов, перенесших COVID-19-ассоци-
ированную пневмонию. Пациенты были разделены 
на 2 группы. В первую группу вошли 92 пациентов 
без ССЗ (средний возраст 41,74±11,46 лет), во-вто-
рую группу – 248 пациентов с ССЗ (средний возраст 
55,96±8,65 лет). Пациентам в обеих группах прово-
дилось исследование биообразца крови в момент 
госпитализации и в точке 3 месяца после выписки 
из моногоспиталя. Оценивали параметры общего 
анализа крови, биохимии, гемостаза, биомаркеры 
воспаления – концентрацию С-реактивного белка 
(СРБ), высокочувствительного С-реактивного бел-
ка (вч-CРБ), гомоцистеина и ИЛ-1,6,8 и показатели 
функции почек. 

Результаты. Выявлено, что показатели HCT 

(гематокрит), MCV (средний объем эритроцита), 
RDW (коэффициент ширины распределения эри-
троцитов), WBS (лейкоциты), NEU (нейтрофилы), 
отношения NLR (нейтрофилы/лимфоциты), LYM/
СРБ (лимфоциты/С-реактивный белок), ЛДГ, ОХС 
фибриноген, maxСРБ, МАУ, удельный вес мочи 
являются параметрами, достоверно различающи-
ми пациентов в 1-ой и 2-ой группе. Через 3 месяца 
после выписки из стационара у пациентов обеих 
групп повышенные показатели приблизились к ре-
ференсным значениям, однако такие параметры как 
WBС, NEU, LYM/СРБ, СРБ, вчСРБ, гомоцистеин, 
фибриноген и МАУ сохранялись на более высоком 
уровне во 2-ой группе по сравнению с 1-ой груп-
пой. Полученные результаты подтверждают нали-
чие у пациентов во 2-ой группе признаков скрытого 
пролонгированного сосудистого воспалительного 
ответа, который, подтверждаясь данными корре-
ляционного анализа, может являться индикатором 
развития нежелательных сердечно-сосудистых и 
почечных осложнений в этой группе пациентов. 

Выводы. Таким образом, динамический кон-
троль лабораторных параметров имеет прогно-
стическую ценность в оценке характера течения 
COVID-19, ассоциированного с пневмонией, у па-
циентов с ССЗ и разработке алгоритма наблюдения 
за пациентами как в остром, так и в постковидном 
периоде с целью своевременной коррекции терапии 
для предупреждения отсроченных сердечно-сосу-
дистых и почечных событий.
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THE IMPACT OF SOCIAL AND DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS TO 
THE FEATURES OF DIAGNOSIS VERIFICATION AND THE COURSE OF THE 
DISEASE PROGRESSION IN PATIENTS WITH PRECAPILLARY PULMONARY 

HYPERTENSION
Dren’ E.V., Lyapina I.N., Zvereva T.N., Barbarash O.L.

Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases”, 
Kemerovo, Ruusian Federation

Aim. To assess the contribution of social status, 
lifestyle and demographic status to severity of the 
disease and risk of fatal events in patients with 
precapillary pulmonary hypertension (PH) in Kuzbass 
region. 

Methods. 57 adult patients with precapillary 
pulmonary hypertension (median age at the time of 
diagnosis verification – 39 [36; 50.8] years old) are 
observed in Regional Expert Center for Pulmonary 
Hypertension: 25 with idiopathic pulmonary arterial 
hypertension (PAH) (45.6%), 16 with associated forms 
of PAH, 16 patients with chronic thromboembolic 
PH (CTEPH) (26.3%). We analyzed social status and 
patient’s lifestyle, the history of the disease using 
retrospective inpatient medical records and telephone 
calls; determined risk of fatal events using a risk 
stratification scale for patients with PAH.

Results. Most of patients with precapillary PH 
(n = 57) are women (n = 45; 78.9%). Persons with 
PH functional class III (according to the WHO 
classification) prevailed – n = 37 (65%) among 
patients with PAH/CTEPH at the time of diagnosis 
verification. Predominant number of patients are 
married 31 (54.4%). 35 (61.4%) patients live in 
urban areas, 22 (38.6%) patients live in rural areas. 
The prevailing number of patients live in apartments 
– 32 (56.1%). 25 (43.9%) have higher education, one 
patient (1.8%) has no education, most of the patients 
have secondary education – 31 (54.4%). 57,9% were 
non-working (n = 33).

We assessed the risk of death in patients with PH, 
including those with CTEPH at the time of diagnosis 
verification, according to risk stratification scale 
(provided in the National and European guidelines for 
patients with PAH). Most of PH patients living in urban 
areas (n = 35) had an intermediate risk of death at time 
of diagnosis verification – 19 patients (54.2%) (p<0.05), 
patients living in rural areas (n = 22) had a high risk of 
death predominantly – 12 (54.6%) (p<0.05).

The period of time from the onset of complaints to 
the diagnosis verification was 36 [16;48] months in all 
patients. It was revealed that in most cases the patients 
living in rural areas sought medical care 24 months 
after occurrence of the first symptoms (61.3%). 

62% of patients with precapillary PH with 
secondary education also sought medical care later 
than 24 months from onset of symptoms. However, 
there were no significant differences in the time from 
first complaints to the diagnosis verification in the 
precapillary PH, depending on the place of residence 
(urban / rural area) and the level of education.

Conclusions. The portrait of patients with 
precapillary pulmonary hypertension in Kuzbass region 
presented as: patients without higher education, living 
far from clinics/ institutions with specialized medical 
care, with a long period from the first symptoms to 
diagnosis verification as a result. The late appeal for 
medical care in rural patients from the moment of first 
complaints was reflected in more frequent detection of 
a high risk of death at the time of diagnosis verification.
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HYPERTENSION, METABOLIC PHENOTYPES AND GENE POLYMORPHISMS 
OF THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM IN YOUNG ADULTS 

Lenetz E.A.
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №11», 

Челябинск, Российская Федерация

Introduction. The development of abdominal 
obesity is based on genetic factors described in more 
than 200 different loci and associated with an increased 
risk of hypertension, myocardial infarction, type 2 
diabetes mellitus and dyslipidemia. It seems relevant 
to study the frequency of arterial hypertension and a 
number of genes of the renin-angiotensin system with 
various metabolic phenotypes in young individuals 
with normal body weight and obesity.

Aim. To assess the frequency of hypertension, 
gene polymorphisms of the renin-angiotensin system 
and cardiometabolic risk factors in young adults with 
various phenotypes of overweight and obesity. 

Methods. Study design: cross-sectional study. The 
study included 251 patients. The patients were divided 
into four groups: group 1 – metabolically healthy 
individuals with normal body weight (n = 62); group 
2 – metabolically unhealthy individuals with normal 
body weight (n = 57); group 3 – metabolically healthy 
overweight/obesity (n = 16); group 4 – metabolically 
unhealthy overweight/obesity (n = 116). p<0.05 were 
taken as statistically significant.

Results. Patients in the group of metabolically 
unhealthy obesity (group 4) were significantly older 
compared to other groups. Every 2-nd young patient in 
obese groups (groups 2 and 4) had hypertension (50% 
in each group) in comparison with group 1 (16.1%, 
p1–3, 1–4<0.05). In the group of metabolically unhealthy 
obesity, tobacco smoking was more often observed 
in comparison with other groups (29.3% vs 9.7%, 
8.8%, 18.8%, respectively, p4–1,2,3<0.05). The highest 
concentrations of glucose, insulin and the HOMA-IR 
were found in the groups with a metabolically unhealthy 
profile (groups 2 and 4) compared to other groups. The 

highest concentrations of triglycerides and LDL, as 
well as the lowest values of HDL were found in the 
group with metabolically unhealthy obesity (group 4) 
compared with other groups. The highest concentration 
of leptin and the lowest concentration of adiponectin 
were found in groups with metabolically unhealthy 
phenotypes (groups 3 and 4) compared to other groups. 
In young adults with metabolically unhealthy obesity 
a higher frequency of allele T of the angiotensinogen 
gene AGTM235T (rs699) (71.9%)) were observed and 
compared with group 1 (52.5%, р1–4 = 0.049), group 
2 (49.0%, p2–4 = 0.04) and group 3 (23.1%, p3–4 = 
0.002), as well as allele M of the angiotensinogen gene 
AGTT174M (rs4762 ) (45.3%) compared with group 
2 (28.6%, p2–4 = 0.07). Multifactor Dimensionality 
Reduction Method (3.0.2) was performed to evaluate 
the SNP–SNP interactions in the risk of metabolic 
syndrome. The results showed that rs4646994 (ACE 
Insertion/Deletion polymorphism) was the best single-
locus model to predict metabolic syndrome (testing 
accuracy, 0.679; p = 0.019; cross-validation consistency, 
10/10). The best multi-loci model was the three-locus 
model, a combination of rs4646994, rs699 and rs4762, 
with the highest testing accuracy (0.7453), p = 0.002 
and perfect cross-validation consistency (10/10). 
The strongest interaction effect was found between 
rs4646994 and rs4762, with the information gain 
values of 0.58%, suggesting synergistic interaction. 

Conclusion. These data obtained the current 
understanding of the role of metabolic disorders in 
combination with genetic factors as a trigger and 
marker of cardiometabolic disorders, especially among 
young adults with hypertension and obesity.
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Introduction. Up to date no unified program for 
rehabilitation of patients after surgical correction of 
valvular heart defects has been developed yet. At the 
same time, current guidelines do not even pay attention 
to the aspect of postoperative rehabilitation in this 
cohort of patients: the time of initiation of exercises, 
character, intensity and duration of training are not 
clear. The rehabilitation of patients after surgical 
correction of valvular heart disease was based on the 
standards of rehabilitation in patients after coronary 
artery bypass graft surgery. However, taking into 
account hemodynamic characteristics and comorbidity 
status, these recommendations cannot be fully applied 
to different groups of patients – patients with valvular 
heart diseases.

Aim. To evaluate the effect of early rehabilitation 
program with physical aerobic exercises in patients 
after surgical correction of valvular heart defects. 

Methods. 70 patients with valvular heart defects 
who underwent bypass surgery were included in the 
study. Patients in the control group (n = 40) after 
surgery underwent standard cardiac rehabilitation 
(from the second day after surgery – therapeutic 
physical training, dosed walking); in patients from 
the main group (n = 30) in addition to the standard 
rehabilitation program on the 8th day after the surgery 
the physical training on treadmill with personalized 
training program was initiated. The rehabilitation 
program was conducted according to the patients’ status 
and cardiopulmonary exercise test data (peak oxygen 
consumption (Vo2peak), heart rate, exercise tolerance 
(Wt). The duration of the exercise training was 14 days 
(up to 3 days in the hospital of the Research Institute 
for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, then 
at the department of cardiology and rehabilitation 
– sanatorium under the care of a rehabilitologist, a 
cardiologist, and an instructor of therapeutic physical 
training). On the 7th day after surgery and at the end of 
the training course the dynamics of exercise tolerance, 
peak oxygen consumption, quality of life (SF-36) and 
assessment of anxiety and depression levels according 
to the HADS hospital scale were assessed.

Results. During physical training there were no 
rhythm changes, life-threatening cardiac rhythm 
disturbances, ischemic episodes, and desaturation. The 
main reason for stopping training was weakness and 
fatigue of the patients. According to echocardiography 
no deterioration of intracardiac hemodynamic 
parameters was detected since the time of initiation of 
training course. On the 7th day after surgery, the control 
and the main group were comparable in functional 
and hemodynamic status, as well as in the level of 
quality of life and anxiety/depression. According to the 
cardiopulmonary exercise test, the main group showed 
a significant increase in exercise tolerance from 50.0 
[25.0; 75.0] to 75.0 [50.0; 100.0] Wt (p = 0.04), a 
significant increase in VO2peak from 11.7 [9.8; 13.9] 
to 13.4 [11.2; 14.9] ml/kg/min (p = 0.04) after 14 days 
of exercise training. The positive dynamics was also 
observed in the control group, but it was not significant. 
Early physical training also effected the improvement 
of patients' quality of life – the level of physical 
health component in the main group improved from 
a median of 33 to 41 at 14 days of physical training 
(p = 0.04), the mental health component improved 
from 38 to 46 (p = 0.04).The level of anxiety and 
depression according to the HADS questionnaire on 
the 7th day after surgery in the main group of patients 
was: 60% patients had no anxiety or depression, while 
40% patients had subclinically expressed anxiety and 
depression. In the control group, 55% patients showed 
no signs of anxiety and depression, while 35% – had 
subclinically expressed anxiety and depression. After 
14 days of physical training there was a significant 
decrease of anxiety and depression in the main group 
from 40% to 6,8% (p = 0,01) with more pronounced 
positive dynamics than in the control group from (35% 
to 15% (p = 0,04)), respectively. 

Conclusion. A 14-day early rehabilitation program 
with aerobic exercise training after correction of valvular 
heart disease does not worsen hemodynamic parameters, 
increasing exercise tolerance and peak oxygen 
consumption, positively influencing the quality of life 
and reducing patients' anxiety and depression level.




