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сопровождалась коронароконстрикторным эффектом тетраэтиламмония выраженным в той же степени, что без 
добавления блокатора S-MT.  

При расчете изменения экспрессии генов методом ПЦР в реальном времени у крыс в опытных группах 
значения нормированных уровней экспрессии соотносили со значениями контрольной группы [1]. В гомогенате 
миокарда крыс группы «контроль+ в/б 2-ЭБГ» уровень транскриптов, кодирующих iNOS, был выше в 9,1 раз, а 
еNOS в 2,9 раза. В группе животных «контроль+ в/б 2-ЭБГ» реакция eNOS в кардиомиоцитах была выражена от 
слабой до умеренной. При этом окрашивание наблюдалось в цитоплазме кардиомиоцитов и в эндотелии сосудов. 
iNOS экспрессировала +/++ в кардиомиоцитах, в миоцитах и эндотелии сосудов «+». В сыворотке крови 
контрольных животных активность фермента eNOS и iNOS не обнаруживалась. В группе животных «контроль+ 
в/б 2-ЭБГ» концентрация eNOS составила в среднем 57,7 пг/мл, концентрация iNOS составила в среднем – 21,0 
нг/мл. Таким образом, предварительное внутрибрюшинное введение 2-ЭБГ сопровождается увеличением уровня 
транскриптов, кодирующих как iNOS так и eNOS. Увеличение трансриптов, кодирующих iNOS происходило на 
фоне увеличения активности фермента и локализации продуктов умеренной экспрессии iNOS в миокарде и 
эндотелии сосудов.  

Выводы: 
1. 2-этилтиобензимидазола гидробромид способствует дозированной индукции iNOS. 
2. Внутрибрюшинное введение 2-этилтиобензимидазола гидробромида увеличивает функциональную 

активность ВКСа-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 
3. Функциональная активность ВКСа-каналов модулируется NO, продуцируемый iNOS. 
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Актуальность. Реваскуляризация венечных сосудов, в настоящее время является  «золотым» стандартом 
восстановления нарушенного коронарного кровотока  и предупреждения острого инфаркта миокарда. Однако, 
несмотря на успехи ангиохирургических вмешательств и внедрения новых, совершенных технологии, больные, 
страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС), имеют высокий риск внезапной сердечной смерти (ВСС) в 
ранний послеоперационный период. Наиболее частой причиной ВСС у данной группы пациентов является 
развитие реперфузионных аритмий. Согласно современным представлениям, этиология и патогенез фатальных 
аритмий предполагают взаимодействие множества факторов: наличие анатомического субстрата в виде 
ишемизированного миокарда, электрической нестабильности сердечной мышцы, суточных механизмов, 
генетических дефектов и нейрогуморальных триггерных факторов [1]. В роли таких пусковых агентов выступают 
неэстерифицированные жирные кислоты – энергетический субстрат миокарда. Повышение концентрации этих 
кислот, наблюдающееся при ИБС, способствует активации перекисного окисления липидов и оказывает влияние 
на структуру биомембран форменных элементов. В свою очередь, ухудшение реологических свойств крови 
сопровождается снижением порога возникновения аритмий [2]. Кроме того, у больных с ИБС повышается синтез 
эндотелина-1 (ЭТ-1) вследствие эндотелиальной дисфункции. ЭТ-1 –самый мощный из известных сегодня 
вазоконстрикторов, благодаря этим свойствам он так же отнесен к группе триггерных факторов в отношении 
развития аритмий [3]. Повышенный синтез, а также сниженный клиренс приводит к накоплению 
вышеперечисленных аритмогенных субстанций в ишемизированном участке миокарда. В результате проведения 
чрезкожных коронарных вмешательств и соответственно восстановления перфузии сердечной мышцы, 
происходит их «вымывание» и поступление в системный кровоток. Воздействуя в купе с нарушениями 
электролитного и вегетативного баланса, у больных с ИБС, уязвимый миокард приобретает аритмогенную 
предрасположенность. Наибольший интерес для практической медицины представляет поиск факторов, 
способных выявить возможный миокардиальный субстрат злокачественных аритмий и достоверно предсказать 
возможность ВСС.  

Цель. Оценка валидности  турбулентности сердечного ритма (ТСР) и вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) в стратификации риска внезапной смерти у пациентов после проведения коронарного стентирования.  

Материал и методы. Обследовано 23 пациента кардиологического отделения ВОКБ с ИБС ФК 3-4. 
Кроме общеклинических методов, ультразвукового исследования сердца и коноранографии, всем пациентам 
проводили суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (АД) аппаратом «Кардиан-СДМ» с 
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определением показателей ТСР и ВСР. В работе представлено два наиболее показательных числовых выражения 
турбулентности: Turbulence onset (ТО) – начало турбулентности (норма ТО < 0%) и Turbulence slope (ТS) – 
наклон турбулентности (норма ТS>2,5 мс/RR). При анализе ВСР мы, для изучения автономной реактивности 
сердечного ритма, наиболее объективным сочли использование суточного мониторирования ЭКГ с записью 
ночного и дневного ритма и последующим временным анализом интервалов N–N. Наиболее информативными 
показателями, для временного анализа, служат следующие показатели: SDNN (мс) – стандартное отклонение всех 
интервалов N–N, SDANN (мс) – стандартное отклонение N–N-интервалов, усредненное за каждые 5-минутные 
интервалы, RMSSD (мс) – среднеквадратичное отклонение межинтервальных различий и pNN50 (%) – доля N–N-
интервалов, которые отличаются от предшествующего интервала более чем на 50 мс. Пациентов обследовали до 
стентирования и в раннем послеоперационном периоде (первые двое суток после ангиохирургического 
вмешательства).  

Результаты и обсуждение. При наблюдении за 23 пациентами, показано, что значения ТО и ТS в раннем 
послеоперационном периоде существенно ухудшились. Результат представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика показателей ТО и ТS 

 ТО, % ТS, мс/RR 
До проведения стентирования 2,6±0,18 0,5±0,02 

Ранний послеоперационный период 4,6±0,72 -2,4±0,15 
 
Сочетание ухудшений по обоим параметрам ТСР (ТО ≥0% и TS ≤2,5 мc/RR) достоверно увеличивает 

положительную предсказывающую ценность неблагоприятного исхода для этих пациентов [4]. Показатели ВСР 
указывали на выраженную дисфункцию автономной нервной системы, которая характеризовалась существенным 
повышением тонуса симпатического отдела, что приводит к повышенному риску развития жизнеугрожающих 
аритмий у этой категории больных. По нашему мнению, это может быть связано с частичной дегенерацией 
парасимпатических нервных окончаний в результате некроза или ремоделирования сердечной мышцы.  

Выводы.  
1. Чрезкожные коронарные вмешательства  у пациентов с ИБС в ранние сроки после процедуры, приводят 

к возрастанию количества аритмий и повышению риска возникновения ВСС, что необходимо учитывать при 
постоперационном ведении пациентов. 

2. Выявлена чёткая взаимосвязь дооперационных показателей TS и TO с желудочковыми нарушениями 
ритма в раннем послеоперационном периоде. 
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По данным ВОЗ, на первом месте среди причин смерти во многих странах находятся сердечно-

сосудистые заболевания и их осложнения. Комитет экспертов ВОЗ предложил комплексный план профилактики 
заболеваний системы кровообращения, согласно которому были выделены 3 стратегических направления: 
изменение факторов окружающей среды и образа жизни населения; предупреждение сердечно-сосудистых 
заболеваний у лиц с высоким уровнем факторов риска; профилактика рецидивов и прогрессирования имеющихся 
заболеваний [1-2]. 

Ведущей нозологией, способствующей развитию сердечно-сосудистых катастроф, является артериальная 
гипертензия (АГ). Повышение артериального давления (АД) заключается в постепенном прогрессировании 
течения заболевания, с последующим поражением органов-мишеней. Взаимосвязь с АГ имеют поведенческие и 




