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диагностики и лечения на 15 коек • неврологическое отделение 
на 30 коек для лечения больных с острым нарушением мозгово-
го кровообращения • отделение анестезиологии и реанимациии 
на 12 коек. При РСЦ имеются вспомогательные структуры • Отде-
ление функциональной диагностики • Рентгенологическое отде-
ление (кабинет компьютерной томографии) • Централизованная 
клинико-диагностическая лаборатория. В региональном центре 
организована работа круглосуточного консультативного центра 
с возможностью передачи информации по системе трансляции 
ЭКГ «Кардиоджет», налаживается телемедицинская связь отда-
ленных регионов края с сосудистым центром. Выстроено взаи-
модействие с первичными сосудистыми отделениями (централь-
ные районные больницы и городские больницы) по оказанию 
высокотехнологичной специализированной помощи больным с 
острым коронарным синдром и острым нарушением мозгового 
кровообращения. Отделение неотложной кардиологии Регио-
нального сосудистого центра функционирует с 2013г. Мы про-
анализировали данные за период 2013- 2015гг. Нами было про-
лечено 1611 пациентов, из них 1034 пациентов с нестабильной 
стенокардией, 431 с ОКС с подъемом сегмента ST и 131 пациен-
тов без подъема сегмента ST. Преимущественно пациенты по-
ступают в порядке СМП, 75% от всей госпитализации. Средний 
возраст пациентов – 57 лет, преимущественно мужчины 67%. 
Приоритетом центра является хирургическое лечение острого 
коронарного синдрома. В случае с отдаленными регионами – 
применяется фармако- инвазивная стратегия. На момент откры-
тия сосудистого центра ( в 2013г) показатель «дверь- баллон» 
составлял 95 минут. Нами проведен анализ факторов влияющих 
на увеличение данного показателя и за прошедшие 3 года, нам 
удалось сократить этот показатель практически вдвое (57минут). 
Работы по дальнейшей оптимизации внутрибольничной марш-
рутизации пациентов продолжаются. Так же нами поставлены 
задачи по снижению госпитальной летальности от ОКС. В 2013 
году показатель составлял 8,6%, в 2015 году – 2,54%, что соот-
ветствует общемировым данным. 
Заключение:
С открытием РСЦ значительно улучшилось качество оказания 
медицинской помощи пациентам с ОКС- при сравнении стати-
стических показателей отмечается стойкое снижение уровня 
смертности пациентов с ОКС. Повысился уровень показателя 
«дверь-баллон», что в значительной степени влияет на прогноз 
заболевания и улучшения дальнейшего качества жизни пациен-
тов с ОКС. 
 

РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ КОРОНАРНЫЕ СОБЫТИЯ И 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 
КЛОПИДОГРЕЛА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ЧРЕСКОЖНЫМ КОРОНАРНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ
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Введение (цели/ задачи):
Прогноз пациентов с инфарктом миокарда ухудшает развитие 
рецидивирующих коронарных событий (РКС), к которым отно-
сятся рецидивирующая ишемия, рецидивирующий ИМ и ранняя 
постинфарктная стенокардия. Одним из важнейших аспектов 
предупреждения развития РКС и сердечно-сосудистой смерт-

ности при остром коронарном синдроме (ОКС) с подъемом сег-
мента ST и успешном чрескожном коронарном вмешательстве 
(ЧКВ) является проведение адекватной антитромбоцитарной те-
рапии Цель: изучить взаимосвязь генетических полиморфизмов 
АВСВ1 и CYP2C19 с развитием рецидивирующих коронарных 
событий после эффективного чрескожного коронарного вме-
шательства. 
Материал и методы:
В исследование включены 158 пациентов с ОКС с подъемом 
сегмента ST, которым выполнены чрескожные коронарные 
вмешательства (ЧКВ) с достижением ангиографического успе-
ха. В зависимости от развития РКС выделены 2 группы: группа 
(n=55) пациентов с РКС и группа сравнения (n=103) – без РКС. 
При анализе данных коронароангиографии оценивались нали-
чие, локализация, степень сужения просвета сосуда, количество 
пораженных коронарных артерий, преимущественный тип кро-
воснабжения сердца. С целью определения уровня D-димеров 
был использован набор ТЕСHNOZYM D- Dimer ELISA фирмы 
Technoclone GmbH (Австрия), который предназначен для опреде-
ления концентрации D-димеров в плазме крови методом ELISA 
(ИФА). Для определения уровня антитромбина III был использо-
ван набор фирмы Dialab (Австрия), который предназначен для 
количественного определения данного реактива в исследуемых 
образцах турбидиметрическим методом. Генетическое исследо-
вание включало качественную детекцию in vitro мутации в гене 
ABCB1 (3435C>T) и четырех вариантов аллелей гена CYP2C19 
(CYP2C19*2 (681G>A), CYP2C19*3 (636G>A), CYP2C19*4 (1A>G), 
CYP2C19*5 (1297C>T)). Для определения типа лекарственно-
го метаболизма клопидогрела использовался набор реагентов 
Pronto ClopidoRisk фирмы Pronto Diagnostics Ltd. (Израиль), 
который позволяет идентифицировать мутации с применением 
метода амплификции и гибридизации с аллель специфичными 
олигонуклеотидами с последующей визуализацией продуктов 
гибридизации с помощью иммуноферментного анализа. 
Результаты:
У пациентов с РКС в остром периоде инфаркта миокарда в 
сравнении с группой с неосложненным течением заболевания 
чаще наблюдалась тромботическая окклюзия инфаркт-связан-
ной коронарной артерии с кровотоком TIMI 0 (70,9% (n=39) и 
51,5% (n=53), ?2=5,6, р<0,05); чаще встречалось поражение 1-го 
сегмента передней межжелудочковой ветви левой коронаной 
артерии (30,9 % (n = 17) и 11,7 % (n = 12), ?2 = 8,9, р < 0,01). 
Состояние системы гемостаза у пациентов с РКС характеризо-
валось более высокими значениями плазменной концентрации 
Д-димеров (1400 (480; 4320) нг/мл и 488 (280; 1492) нг/мл, со-
ответственно, р<0,05) и более низкой концентрацией антитром-
бина III (31 (27; 32) и 34 (31; 36) нг/дл, соответственно, р<0,001), 
чем в группе сравнения. В группе пациентов с РКС после эф-
фективных интервенционных вмешательств наблюдался более 
высокий удельный вес пациентов с носительством полиморф-
ных аллелей (генотип СТ или ТТ) гена АВСВ1 и полиморфных 
аллелей CYP2C19 (*1/*2,*1/*3,*1/*4) со сниженной функцией 
по сравнению с группой пациентов с неосложненным течением 
инфаркта миокарда; у всех пациентов группы с неблагоприят-
ными исходами носительство полиморфных аллелей CYP2C19 
(*1/*2,*1/*3,*1/*4)) со сниженной функцией сочеталось с носи-
тельством одного полиморфного аллеля СТ гена АВСВ1. 
Заключение:
Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST, ослож-
нившийся развитием РКС после эффективного чрескожного 
коронарного вмешательства, в сравнении с неосложненным те-
чением заболевания, характеризуется большей частотой тром-
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ботической окклюзии инфаркт-связанной коронарной артерии 
с кровотоком TIMI 0, более высокими значениями плазменной 
концентрации Д-димеров, более низкой концентрацией анти-
тромбина III, более высоким удельным весом пациентов с но-
сительством полиморфных аллелей (генотип СТ или ТТ) гена 
АВСВ1 и полиморфных аллелей CYP2C19 (*1/*2,*1/*3,*1/*4) со 
сниженной функцией.
 

РОЛЬ ОТДЕЛЕНИЙ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ

зиНатуллиНа д. С.1, Садреева С. Х.1, НазаркиНа и. м.2

1Фгбоу во «Самгму» миНздрава роССии, 
роССия, г. Самара, 2гбуз Со «СамарСкая городСкая 
клиНичеСкая ПоликлиНика № 15, роССия, г. Самара

Введение (цели/ задачи):
Самая частая ситуация в неотложной кардиологии – гипертони-
ческий криз (ГК). Ежегодно в мире умирает 10,7 миллионов че-
ловек, 50 % из-за повышанного АД. В России, по данным ЭССЕ-
РФ, распространенность АГ составляет 44 %. В последние 15 лет 
на ГК приходится до 20 % вызовов СМП. Снижение этого пока-
зателя не наблюдается, отмечается тенденция к более тяжелому 
течению кризов, а это ведет к возрастанию частоты цереброва-
скулярных осложнений. В целях совершенствования оказания 
неотложной медицинской помощи взрослому населению Самар-
ской области был издан приказ МЗ СО № 331 от 11.10.2012 «Об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
в неотложной форме на дому взрослому населению учрежде-
ниями здравоохранения Самарской области», который предпо-
лагает перераспределение потока больных с СМП на первичное 
звено (ПЗ). Цель исследования – обосновать целесообразность 
организации и развития отделений (кабинетов) неотложной ме-
дицинской помощи в лечение ГК.
Материал и методы:
Проведен статистический анализ вызовов бригад ГБУЗ СО «Са-
марская ССМП» по поводу ГК за 2008–2015 годы, анализ вызо-
вов по неотложной помощи ГБУЗ СО СГКП № 15 за 2015 год. 
Результаты:
Неотложная помощь на дому, согласно приказу МЗ СО № 331 
от 11.10.2012, оказывается при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных 
для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания отдельных видов (по про-
филям), на основе стандартов медицинской помощи, в режиме 
работы с 8.00 до 20.00 часов, ежедневно. В настоящее время в 
Самарской области функционируют 57 отделений неотложной 
помощи. С момента открытия отделений неотложной помощи в 
ПЗ уменьшилась нагрузка на бригады СМП по поводу вызовов 
к больным с ГК. Так, по данным статистических отчетов работы 
ГБУЗ СО «Самарская ССМП» за 2008-2015 годы было установле-
но, что вызовов по поводу неосложненных ГК выполнено: в 2008 
г. – 35506 случаев, в 2009 г. – 41105 случаев, в 2010 г. – 39991 
случай, в 2011 г. – 44513 случаев, в 2012 г. – 44250 случаев, а уже 
в 2013 г. – 33137 случаев, в 2014 г. – 38906 случая, в 2015 г. – 
36891 случай. Вызовы по поводу ГК наряду с вызовами по пово-
ду БСК из общего числа вызовов с 2008 по 2012 годы являлись 
наиболее частыми и составили: 15,85 % в 2008 г., 17,72 % в 2009 
г., 16,81 % в 2010 г., 18,28 % в 2011 г., 19,98 % в 2012 г., а в 2013 
г. - 17,36 %, в 2014 г. - 14,38 %, в 2015 г. - 13,47 %. Основной 
пик нагрузки на работу СМП по поводу ГК, был отмечен в 2011 

г. - 44513 случаев (18,28 % вызовов) и 2012 г. - 44250 случаев 
(19,98 % вызовов), «спад» наметился с 2014 года. 2014 и 2015 
годы - 38906 случаев (14,38 % вызовов) и 36891 случай (13,47 
% вызовов), соответственно. Первые неотложную помощь при-
крепленному населению стали оказывать в ГБУЗ СО СГКП № 15 с 
1998 года, что повлияло на контроль госпитализации и вызовов 
СМП. В 2015 году ГБУЗ СО СГКП № 15 было принято 3562 вы-
зовов - 59,211 на 1000 населения для оказания медицинской по-
мощи в неотложной форме на дому: 1730 вызовов поступило от 
населения, 1003 вызовов передано от СМП и 829 от врачей поли-
клиники; все принятые вызова обслужены. Неотложная помощь 
оказывалась 2 врачебными бригадами, среднее время доезда до 
пациента составило около 20 минут. На вызов врач выезжает со 
стандартной укладкой, необходимой для оказания медицинской 
помощи пациенту. Вызовы распределились следующим обра-
зом – 1171 пришлось на сердечно-сосудистую патологию, из 
них в связи с повышением АД – 882 (24,76 % от всех вызовов), 
боли в области сердца - 231 (6,48 %), на нарушение ритма – 1,62 
%, в 17 вызовах (0,47 %) был подтвержден инфаркт миокарда. 
Всем больным оказана неотложная помощь, 739 (20,74 %) чело-
век госпитализировано. При повышении АД применялись: 42,2 
% эналаприлат, 22,9 % капотен, 21,0 % сульфат магния, 13,9 % 
эгилок.
Заключение:
Оказание ПМСП в неотложной форме на дому в регионе по-
зволило уменьшить число вызовов СМП по поводу ГК, в связи 
с перераспределением потока больных с ГК на медицинские ор-
ганизации ПЗ. Выполняя стратегию ведения пациентов с данной 
патологией, которым должно активно заниматься врачи ПМСП, 
ситуация в отношении распространенности АГ и ГК может быть 
существенно исправлена, принимая во внимание тот факт, что 
высокое АД является успешно корригируемым фактором.
 

СКРИНИНГ РАССТРОЙСТВ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ МЕТОДОМ 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ ВО ВРЕМЯ ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 

алекСеева о. в., шНайдер Н. а., демко и. в., 
Петрова м. м.

Фгбоу во краСНоярСкий гоСударСтвеННый медициНСкий 
уНиверСитет им. ПроФ. в.Ф. войНо-яСеНецкого

Введение (цели/ задачи):
Цель:оценить данные пульсоксиметрии как скринингового ме-
тода с целью исключения синдрома обструктивного апноэ/ги-
попноэ сна у пациентов и выявить корреляцию между индексом 
десатурации и уровнем средней сатурации с нарушениями ритма 
сердца и проводимости
Материал и методы:
Проанализировано 54 амбулаторные карты пациентов, обращав-
шихся с целью проведения суточного мониторирования ЭКГ в 
неврологический центр Университетской клиники КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, которым одновременно проводи-
лась пульсоксиметрия. Критерии включения: возраст пациентов 
от 40 лет с жалобами исследуемых на храп и остановки дыхания 
во сне, наличие одного или нескольких дополнительных клини-
ческий проявлений, таких как выраженная дневная сонливость 
нарушение ритма сердца, высокие цифры артериального давле-
ния, избыточная масса тела.




