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РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
БИФЕРМЕНТНОГО КОНЪЮГАТА СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗА-
ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТ-КАТАЛАЗА. ЭФФЕКТЫ 
ПРЕВЕНТИВНОГО И ЛЕЧЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНЪЮГАТА ПРИ ЭНДОТОКСИЧЕСКОМ ШОКЕ У КРЫС 

МакСиМенко а.в., ваваева а.в., звяГинцева М.а., 
ваваев а.в., аБраМов а.а., лакоМкин в.л.

ФГБу ркнПк Мз рФ

Введение (цели/задачи):
Биофармакология сегодняшнего дня активно разрабатывает 
новые макромолекулярные препараты. Ферментные средства 
с успехом используются для терапии онкологических пораже-
ний и нарушений желудочно-кишечного тракта. В кардиологии 
широко применяются модифицированные белковые произво-
дные для тромболитических целей и потребностей антитромбо-
тической терапии. Развитие сердечно-сосудистых нарушений 
обычно сопровождается окислительным стрессом. Для его 
предупреждения и блокирования ведутся интенсивные иссле-
дования антиоксидантов. Успехи их экспериментального изуче-
ния способствовали формированию антиоксидантной терапии. 
Среди её потенциальных агентов заметное место занимают фер-
ментные антиоксиданты – супероксиддисмутаза (СОД) и ката-
лаза (КАТ). Эти биокатализаторы продемонстрировали в наших 
исследованиях достоверную эффективность применения in vivo 
для устранения губительных последствий окислительного стрес-
са. Используя конъюгирование СОД через хондроитинсульфат 
(ХС) с КАТ, мы получили биферментный конъюгат СОД-ХС-КАТ. 
В проведенных экспериментах такое производное СОД-ХС-КАТ 
показало значимое профилактическое и превентивное действие 
при внутривенном введении кроликам и крысам пероксида во-
дорода. Введение этого агента способствовало напрямую разви-
тию в организме окислительного стресса. Следует заметить, что 
окислительный стресс сопутствует развитию и эндотоксическо-
го шока. В этом случае воспалительные реакции организма со-
провождаются выраженным окислительным стрессом. Особый 
интерес изучения лечебного эффекта биферментного конъюга-
та СОД-ХС-КАТ, как и цель работы, были связаны с определе-
нием активности этого производного при превентивном и тера-
певтическом введении (т.е. до или после введения вызывающего 
поражение агента), что позволяет экспериментально определить 
область потенциальных назначений исследуемого средства. 
Материал и методы:
Одна из моделей септического шока у животных создается 
введением им оболочек грамм-отрицательных бактерий, в 
частности, их компонента бактериального липополисахари-
да (ЛПС) как провоцирующего инфекционного агента. Би-
ферментный конъюгат СОД-ХС-КАТ внутривенно вводился 
крысам либо за 10 минут до, либо 20 минут после болюсного 
введения ЛПС. В течение семи часов следили за изменениями 
гемодинамических параметров - артериального давления и 
частоты сердечных сокращений, а также за показателем ле-
тальности животных при указанном протоколе эксперимента. 
Результаты:
Внутривенное введение крысам биферментного конъюгата 
СОД-ХС-КАТ в превентивном режиме (т.е. до введения ин-
фекционного агента) при развитии эндотоксического шока от 
действия ЛПС продемонстрировало влияние конъюгата на ци-
токиновую (но не на предшествующую ей нейрологическую) 
фазу поражения и его определенные поздние стадии. Обнару-
женный эффект обосновал целесообразность оценки in vivo 

действия производного СОД-ХС-КАТ при лечебном режиме 
его введения (т.е. после, а не до введения ЛПС). Действие би-
ферментного конъюгата СОД-ХС-КАТ достоверно повышало 
выживаемость животных при эндотоксическом шоке, демон-
стрируя выраженный лечебный эффект названного конъюга-
та при его терапевтическом использовании.
Заключение:
Полученные результаты убедительно свидетельствуют о целе-
сообразности последовательного изучения лечебного действия 
биферментного конъюгата СОД-ХС-КАТ при его терапевтиче-
ском применении, что раньше совершенно игнорировалось для 
антиоксидантных агентов. Настоящее исследование выполне-
но при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 12-08-
00010, и Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции в сотрудничестве подразделений ИЭК ФГБУ «РКНПК» МЗ 
РФ (лабораторий биохимической инженерии, эксперименталь-
ной патологии сердца, стволовых клеток). 
 

РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС В ПРОГНОЗЕ 
ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ III ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КЛАССА

треГуБов в.Г., канорСкий С.Г., ПокровСкий в.М.

ГБуз «краевая клиничеСкая Больница 
№ 2», ГоБу вПо куБГМу

Введение (цели/задачи):
Определить значение оценки регуляторно-адаптивного ста-
туса (РАС) в прогнозе внезапной сердечной смерти (ВСС) 
при хронической сердечной недостаточности (ХСН) III функ-
ционального класса (ФК). 
Материал и методы:
В исследование включено 100 человек c ХСН III ФК и нару-
шенной систолической функцией левого желудочка (ЛЖ) при 
гипертонической болезни (ГБ) и/или ишемической болезни 
сердца (ИБС). На фоне комплексной терапии (квинаприл, 
торасемид, спиронолактон) больных рандомизировали в 
две группы. Первая группа - 56 пациентов (возраст 57,5±21,7 
лет), которым назначался метопролола сукцинат в дозе  
59,1±12,1 мг/сутки. Вторая группа - 44 пациента (возраст 
57,1±21,4 лет), которым рекомендовался ивабрадин в дозе 
12,1±4,6 мг/сутки. Исходно и через 6 месяцев проводились: 
проба сердечно-дыхательного синхронизма (индекс РАС), 
эхокардиография (конечный диастолический размер (КДР) 
ЛЖ, отношение пиковых скоростей трансмитральных диасто-
лических потоков Е и А (VЕ/VА), фракция выброса (ФВ) ЛЖ), 
тредмилометрия (максимальная нагрузка, максимальное по-
требление кислорода (VO2max) при нагрузке), тест шестими-
нутной ходьбы. Анализировались случаи смерти из-за деком-
пенсации ХСН, ишемического инсульта, инфаркта миокарда в 
течение 12 месяцев контролируемого лечения.
Результаты:
При сопоставимой эффективности фармакотерапии в обе-
их группах из 11 умерших пациентов ВСС регистрировалась 
в 9 случаях (81,8%). У внезапно умерших наблюдалось до-
стоверное отличие лишь одного показателя - оказался ниже 
индекс РАС (на 28,7%; р<0,05). Существенно не различались 
КДР, ФВ ЛЖ, VЕ/VА, максимальная нагрузка, VO2max при на-
грузке, содержание NT-proBNP в плазме крови. Исходно не-
удовлетворительный РАС (9 и менее) больных с ХСН III ФК, 
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как следствие выраженного симпато-парасимпатического 
дисбаланса, ассоциировался с повышенным риском ВСС.
Заключение:
Результаты согласуются с данными традиционных диагности-
ческих тестов, демонстрируют независимое значение оценки 
РАС в прогнозе ВСС при ХСН III ФК.
 

РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЙ СТАТУС В ПРОГНОЗЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ III ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КЛАССА

треГуБов в.Г., канорСкий С.Г., ПокровСкий в.М.

ГБуз «краевая клиничеСкая Больница № 2»,  
ГоБу вПо куБГМу

Введение (цели/задачи):
Определить значение оценки регуляторно-адаптивного 
статуса (РАС) в прогнозе сердечно-сосудистых осложне-
ний при хронической сердечной недостаточности (ХСН) III 
функционального класса (ФК). 
Материал и методы:
В исследование включено 100 человек c ХСН III ФК и нарушенной 
систолической функцией левого желудочка (ЛЖ) при гипертони-
ческой болезни (ГБ) и/или ишемической болезни сердца (ИБС). 
На фоне комплексной терапии (квинаприл, торасемид, спироно-
лактон) больных рандомизировали в две группы. Первая груп-
па - 56 пациентов (возраст 57,5±21,7 лет), которым назначался 
метопролола сукцинат в дозе 59,1±12,1 мг/сутки. Вторая группа 
- 44 пациента (возраст 57,1±21,4 лет), которым рекомендовался 
ивабрадин в дозе 12,1±4,6 мг/сутки. Исходно и через 6 месяцев 
проводились: проба сердечно-дыхательного синхронизма (ин-
декс РАС), эхокардиография (конечный диастолический размер 
(КДР) ЛЖ, отношение пиковых скоростей трансмитральных диа-
столических потоков Е и А (VЕ/VА), фракция выброса (ФВ) ЛЖ), 
тредмилометрия (максимальная нагрузка, максимальное потре-
бление кислорода (VO2max) при нагрузке), тест шестиминутной 
ходьбы. Анализировались случаи госпитализации из-за деком-
пенсации ХСН, ишемического инсульта и инфаркта миокарда в 
течение 12 месяцев контролируемого лечения. 
Результаты:
При сопоставимой эффективности фармакотерапии в обеих 
группах пациентов с осложнениями исходно оказались мень-
ше индекс РАС (на 42,5%; р<0,01), ФВ ЛЖ (на 13,6%; р<0,05), 
максимальная нагрузка (на 33,3%; р<0,05), VO2max при на-
грузке (на 26%; р<0,01); больше КДР (на 6,2%; р<0,05); при 
отсутствии различия VЕ/VА. Снижение РАС больных с ХСН III 
ФК сочеталось с повышением встречаемости сердечно-сосу-
дистых осложнений: наибольшее их число развивалось при 
низких (24-10) и неудовлетворительных (9 и менее) исходных 
значениях показателя. 
Заключение:
Результаты согласуются с данными традиционных диа-
гностических тестов, демонстрируют независимое значе-
ние оценки РАС в прогнозе сердечно-сосудистых ослож-
нений при ХСН III ФК.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ 
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ВСКРЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТЬЮ

МиХайличенко С.и., ГорБунов в.в.,  
БоГатиков е.в., лЮдвикевич С.а.

нцССХ иМ. Бакулева, ГБоу вПо чГМа,  
нуз дкБ Ст.чита 2

Введение (цели/задачи):
Актуальность. Внезапная сердечная смерть развивается мо-
ментально или в течение часа с момента манифестации из-
менений в клиническом статусе пациента с наличием забо-
леваний сердца в анамнеза или без него. Среди всех причин 
смерти по данным разных исследований частота ВСС состав-
ляет около 40%. По данным ряда авторов, одна из важных 
причин ВСС является алкогольная кардиомиопатия (около 
5,5%). Цель. Провести анализ внезапной сердечной смерт-
ности в г.Чита (Забайкальский край). Задачи. 1). Выявить 
процент умерших внезапно в структуре смертности от сер-
дечно-сосудистой патологии в г.Чита в 2012 г.; 2). оценить 
гендерные особенности, возрастную характеристику лиц, 
умерших внезапно в г.Чита в 2012 г. 3). определить возмож-
ные причины внезапной сердечной смертности; 4). оценить 
возможное влияние злоупотребления алкоголем на риск раз-
вития внезапной смерти. 
Материал и методы:
Проведен анализ 500 протоколов патологоанатомических 
вскрытий трупов умерших от сердечно-сосудистой патологии 
в г.Чита в 2012 г. Статистическая обработка анализируемого 
материала осуществлялась методом сплошной выборки. 
Результаты:
При анализе ряда карт патологоанатомических вскрытий 
трупов, умерших от сердечно-сосудистой патологии в г.Чита  
в 2012 г. выявлено, что 22% умерло внезапно. Средний воз-
раст составил 54,3±10,9 лет. Среди лиц, умерших внезапно, 
наибольший процент занимают лица мужского пола (78%). 
Выявлено, что 16% лиц злоупотребляло алкоголем. Основная 
причина внезапной сердечной смерти является ишемическая 
болезнь сердца. Дилатация левого желудочка выявлена у 12% 
умерших, гипертрофическая кардиомиопатия у 3%, гипер-
трофия левого желудочка определена у 43% внезапно умер-
ших. Среди патологоанатомических диагнозов наибольший 
процент занимает острая коронарная недостаточность (ОКН). 
В 19% причиной смерти явился инфаркт миокарда различ-
ной локализации. В 8% случаев причина внезапной сердечной 
смерти была определена как алкогольная кардиомиопатия. 
Заключение:
Согласно проведенному исследованию, большой процент 
занимают случаи внезапной сердечной смерти лиц трудо-
способного возраста (22%). Наиболее подвержены ВСС лица 
мужского пола. Большой процент в структуре ВСС г.Чита за-
нимает алкогольная кардиомиопатия. Учитывая данные про-
токолов вскрытий трупов, клинический диагноз внезапной 
сердечной смерти не был выставлен в 98% случаев.

 




