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более 124 клеток/100 мкл; пол - мужской; скопл.
ЦЭК2 - число ЦЭК в составе скоплений в конце 
стационарного лечения более 6 %; Хс - уровень об-
щего холестерина сыворотки крови > 5,9 ммоль/л; 
ХСН -наличие хронической сердечной недостаточ-
ности I-II ФК.

Чувствительность модели прогноза ИМ 81,4% 
[95% ДИ 66,6-91,6]; специфичность 83,3% [95% ДИ 
78,1-87,7]; доля корректно классифици рованных 
случаев 90,5%; х295,9; р<0,0001.

2.У=-5,7+2,18хЦЭК2+1,83хОНМК+1,54хДАД1
+1,43хСАД2+0,77хИМТ где Y - вероятность МИ; 
ЦЭК2 - число ЦЭК в конце стационарного ле чения 
более 100 клеток/100 мкл; ОНМК - наличие острого 
нарушения мозгового кровообращения в анамнезе; 
ДАД1 - диастолическое артери альное давление при 
ГК более 100 мм рт.ст.; САД2 - систолическое ар-
териальное давление в конце стационарного лече-
ния более 130 мм рт.ст.; ИМТ - индекс массы тела 
более 29 кг/м2.

Чувствительность модели прогноза МИ 92,6% 
[95% ДИ 82,1-97,9]; специфичность 64,6% [95% ДИ 
58,2-70,6]; доля корректно классифици рованных 
случаев 85,7%; %2 88,7; р<0,0001.

З.У=-5+2,62хЦЭК2+1,44хХСН+1,26хЛейк+1,2хД
АД1+1,1хАЛ2 где Y - вероятность летального ис-
хода; ЦЭК2 - число ЦЭК в конце ста ционарного 
лечения более 122 клеток/100 мкл; ХСН - наличие 
хрониче ской сердечной недостаточности I-II ФК; 
лейк - число лейкоцитов в пе риферической крови 
свыше 5,7x10%; ДАД1 - диастолическое артериаль-
ное давление при ГК более 100 мм рт.ст.; АЛ2 - ад-
гезия лейкоцитов в конце стационарного лечения 
более 6 ед.

Чувствительность модели прогноза ЛИ 88,5% 
[95% ДИ 77,8-95,2]; специфичность 84,9%) [95% ДИ 
78,4-90,1]; доля корректно классифици-рованных 
случаев 87,3%; % 122,5; р<0,0001.

ROC-анализ характеристических кривых моде-
лей прогноза риска ССО у пациентов с АГ II сте-
пени выявил отсутствие статистически зна чимых 
различий между обучающей и экзаменационной 
выборками.

Выводы.
Разработан метод выделения среди пациен-

тов с АГ II степени группы высокого риска ССО 
в течение 7,1±2,8 лет с учётом пороговых значе-
ний адгезии лейкоцитов, числа циркулирующих 
эндотелиальных клеток. Метод включает много-
факторные модели прогноза риска ин фарктов ми-
окарда (чувствительность 81,4%; специфичность 
83,3%; доля правильных прогнозов 90,5%; % 95,9; 
р<0,0001), мозговых инсультов (чувствительность 
92,6%; специфичность 64,6%; доля правильных 
про-гнозов 85,7%>; % 88,7; р<0,0001), летальных 
исходов (чувствительность 88,5%; специфичность 
84,9%; доля правильных прогнозов 87,3%; % 122,5; 
р<0,0001).
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ 

ПНЕВМОНИЕЙ – МАРКЕР ПОСЛЕДУЮЩИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ 

Козловский В.И., Дубас И.О. 

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. У пациентов с артериальной ги-
пертензией (АГ) в связи с морфологической пере-
стройкой сердечно-сосудистой системы, наруше-
нием вегетативного баланса, прогрессированием 
атеросклероза, изменением активности барорецеп-
торных зон и нерационально подобранной схемой 
и дозировками антигипертензивных препаратов 
повышена вероятность развития патологических ор-
тостатических реакций (ОР). Известно, что ортоста-
тическая гипотензия у больных с АГ ассоциирована 

с повышением риска неблагоприятных сердечно-со-
судистых событий (ССС) [1-5].

Цель. Оценить возможность применения орто-
статического теста для выделения группы пациен-
тов АГ II степени и ВП для выделения группы лиц 
с повышенным риском развития неблагоприятных 
ССС.

Материал и методы. Обследовано 242 пациента 
с внегоспитальной пневмонией, 100 пациентов АГ 
II степени и 100 здоровых лиц. Пациенты с ВП раз-
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делялись 2 сопоставимые группы: с ВП (1 группа – 
115 пациентов) и с ВП в сочетании с АГ II степени 
(2 группа – 127 больных).

Пациентам 1 и 2 групп активная ортостатическая 
проба (АОП) выполнялась 8 раз: ежедневно в тече-
ние 1-7 суток, а затем на 10-15 сутки лечения, паци-
ентам 3 и 4 групп – в 1 и 10-15 сутки обследования 
(натощак или через 1,5-2 часа после еды). Ортоста-
тическую гипотензию (ОГ) отмечали при избыточ-
ном снижении систолического (более 20 мм.рт.ст.) 
и/или диастолического (более 10 мм.рт.ст.) АД при 
переходе в вертикальное положение; постуральную 
тахикардию (ПТ) – при резком повышении ЧСС бо-
лее 30 ударов в минуту при отсутствии ОГ. 

Пациенты 1 и 2 групп получали антибактериаль-
ную терапию из группы пенициллинов (амокси-
клав 1,9-3,6 г/сут), цефалоспоринов (цефотаксим 
3,0-6,0 г/сут, цефтриаксон 1-2 г/сут), макролидов 
(азитромицин 0,5 г/сут, кларитромицин 1 г/сут), 
фторхинолонов (ципрофлоксацин 0,4-1,0 г/сут, ле-
вофлоксацин 1 г/сут). 

У пациентов 2 группы назначалась антигипер-
тензивная (ингибиторы АПФ (эналаприл 20-40 мг/
сут, лизиноприл 10-20 мг/сут), антагонисты каль-
циевых каналов (дилтиазем 180 мг/сут, амлодипин 
5-10 мг/сут), диуретики (гидрохлортиазид 25-100 
мг/сут), β-адреноблокаторы (метопролол 50-100 
мг/сут). Пациенты 3 группы получали только анти-
гипертензивную терапию. 

У пациентов 2 и 3 групп в течение 12 месяцев 
оценивали наличие неблагоприятных событий. 
Материал обработан с помощью электронных та-
блиц Microsoft Office Excel 2007 и пакета статисти-

ческих программ Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Частота патологиче-

ских типов ортостатических реакций на различных 
этапах лечения у пациентов 1 и 2 групп представле-
на на рис. 1 и 2. 

На 10-15 сутки стационарного лечения в 1 груп-
пе ОГ была у 2 пациентов (1,7 %), ПТ – у 9 (7,8 %). 

Установлено, что у всех пациентов 1 группы с ВП 
тяжелого течения в 100% случаев регистрировали 
патологические ортостатические реакции (таблица 
3). В 85,7% они представлены ОГ, в 14,3% – ПТ.

2 группа (ВП + АГ II степени). В 1 сутки в ста-
ционаре частота ОГ во 2 группе составила 30,7% (39 
пациентов). ПТ у больных 2 группы в 1 сутки была 
зарегистрирована в 13,4% случаев (17 человек). На 10-
15 сутки стационарного лечения во 2 группе ОГ была 
выявлена у 30 пациентов (23,6%), ПТ – у 5 (3,9%). 

Через год после ВП во 2 группе умерло 2 челове-
ка: в период 1-3 и 7-12 месяцев. Причинами смерти 
были инсульт и хроническая ишемическая болезнь 
сердца. Кроме того, в течение 1 года после ВП было 
зарегистрировано 3 мозговых инсульта. Число ги-
пертонических кризов составило 68 соответствен-
но, нестабильных стенокардий – 4, вызовов СМП 
–13, госпитализаций – 14, суммарное число неблаго-
приятных ССС (МИ + ТИА + ИМ + НС + летальный 
исход от ССЗ) – 10. 

3 группа (АГ II степени). В 1 сутки обследования 
ОГ была зарегистрирована у 20 пациентов (20%),  
ПТ – у 1 (1%). На 10-15 сутки обследования ОГ была 
выявлена у 17 пациентов (17 %), ПТ – у 1 (1 %). 

4 группа (здоровые лица). Зарегистрировано 3 
случая  патологических ортостатических реакций: 

Рисунок 1. Частота ортостатической гипотензии в процессе стационарного лечения у пациентов 1 и 2 групп

Рисунок 2. Частота постуральной тахикардии в процессе стационарного лечения у пациентов 1 и 2 групп.
Примечание: * – достоверные отличия с данными при поступлении (p<0,05).

Таблица. Факторы, ассоциированные с суммарным числом неблагоприятных ССС
Факторы γ-корелляции

Госпитализации Суммарные ССС
ОГ 0,36 0,62
ПТ 0,57 0,41
Изменение САД 0,33 0,41
Изменение ЧСС 0,41 0,48
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2 – ОГ гипотензии и 1 – ПТ. Клинической симпто-
матикой указанные реакции не сопровождались. 
На 10-15 сутки обследования у 2 пациентов (2 %) 
была выявлена ОГ, у 1 (1%) – ПТ.

Выводы: 
У пациентов с АГ II степени и ВП отмечалось 

достоверное повышение (p<0,05) частоты патоло-
гических ортостатических реакций по сравнению с 
данными у больных с АГ II степени без ВП. 

ОГ у больных с АГ II степени достоверно корре-
лировала с  суммарным числом неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий (r=0,62; p<0,05) в те-
чение 1 года после ВП. 

Применение ортостатического теста у больных 
с АГ II степени и ВП  позволяет выделить группу 
больных с повышенным риском развития неблаго-
приятных сердечно-сосудистых событий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛЕРИАНОВЫХ ВАНН С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ АГРЕГАЦИИ 
КЛЕТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  ПАЦИЕНТОВ 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Козловский В.И., Дубчинская Н.Л.

УО «Витебский государственный медицинский университет», 
ГУЗ "Витебская городская центральная поликлиника"

Актуальность. Повышение агрегации клеточ-
ных элементов крови является одним из факторов, 
ассоциированным с повышением частоты разви-
тия и прогрессирования заболеваний сердечно-со-
судистой системы [3]. Это наиболее актуально для 
пациентов с артериальной гипертензией и высоким 
риском развития инсульта и инфаркта миокарда. 
Применение антиагрегантов существенно снижа-
ют риск формирования тяжелых осложнений при 
повышенном риске их формирования. Однако в 
ряде случаев, при язвенной болезни желудка и 12 
перстной кишки, эрозиях пищевода, варикозном 
расширении вен пищевода применение антиагре-
гантов существенно ограничена. Все это указывает 
на необходимость поиска тех методов лечения, ко-
торые могли бы быть эффективно снижать агрега-
цию клеточных элементов крови. 

Как показали предварительные исследования, 
физиотерапевтические методы лечения могут быть 
включены в комплекс лечения, что, в ряде случа-
ев, эффективно снижает агрегации клеточных эле-
ментов крови [2, 4, 5, 6]. Однако недостаточно ясно, 
можно ли выделить ту группу пациентов, у которой 
комплексное применение физиотерапевтических ме-
тодов лечения может быть достаточно эффективно.

Цель исследования. Выделение факторов, позво-
ляющих определить группу пациентов с артериаль-
ной гипертензией II степени, у которых применение 
валериановых ванн в комплексном антигипертен-
зивном лечении сопровождается достоверным сни-
жением агрегации клеточных элементов крови.

Материал и методы. Обследовано 78 пациентов 
с АГ II степени 55,5±10,2 лет. 25 пациентов прини-

мали эналаприл в дозе 10-20 мг в сутки, 38 – ли-
зиноприл, 34 – бисопролол в дозе 2,5-5 мг в сутки, 
16 – гипотиазид в дозе 12,5-25 мг в сутки. Из сопут-
ствующих заболеваний стенокардия напряжения 
была у 8 пациентов, хроническая сердечная недо-
статочность I степени – у 21 пациента, II степени (3 
функциональный класс по NYHA) – у 7.

Физиотерапевтическое лечение включало при-
менение валериановых ванн по стандартной схеме 
[6]. Целевой уровень артериального давления до-
стигался у 78 % пациентов.

В начале лечения и после курса физиотерапев-
тического лечения исследовалась адреналин-инду-
цированная агрегация лейкоцитарно-тромбоци-
тарной суспензии (ЛТС) на агрегометре «СОЛАР» 
АР-2110 по методу Born [1]. Данные обрабатыва-
лись с помощью пакета статистических программ 
Statistica 8.0.  Эффективность снижения агрегации 
клеточных элементов крови отмечали в том случае, 
если скорость  или изменения оптической плот-
ности суспензии  лейкоцитов и тромбоцитов было 
снижалось на 20 % и более.

Результаты и обсуждение. Достоверное сни-
жение агрегации ЛТС отмечалось у 46 59 пациен-
тов, получавших физиотерапевтическое лечение. 
Оказалось, что со снижением агрегации ЛТС до-
стоверно коррелирует ряд факторов: длительность 
артериальной гипертензии менее 6 лет, женский 
пол, отсутствие ИБС, стенокардии, хронической 
сердечной недостаточности более 1 степени, холе-
стерин менее 5,5 ммоль/л, приеме одного иАПФ и 
достижение АД менее 140/80 мм рт.ст. (таблица). 

Полученные данные позволяют отметить, что 


