
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ                                           

АКАДЕМИЯ ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

На правах рукописи 

  

КОЧЕТКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ИВАБРАДИНОМ 

 

14.01.04 – ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

 

ДИССЕРТАЦИЯ  

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

 

 

                                                            Научный руководитель:       

                                                            заслуженный деятель науки РФ, 

                                                            доктор медицинских наук, профессор                          

                                                            Минаков Эдуард Васильевич 

 

 

ВОРОНЕЖ 2015 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ....................................................................... 5 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................. 8 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................ 14 

        1.1. Эпидемиология коморбидной патологии: ИБС и ХОБЛ…….14 

      1.2.  Вариабельность ритма сердца: стандарты и подходы……….23 

1.3. Холтеровское мониторирование в исследовании параметров 

вариабельности ритма сердца ............................................................ 28 

1.4. Влияние лекарственных средств на параметры вариабельно- 

сти ритма сердца…………………………………………………  31 

1.5. Место кораксана в терапии ишемической болезни сердца ..... 37 

Заключение……………………………………………………………… .47                

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ............ 47 

2.1. Клиническая характеристика больных. ..................................... 47 

2.2. Общая характеристика комплекса «ЭТОН-

2001»…………………………………………………………………56  

2.2.1. Общие правила проведения исследования функции легких 56  

2.2.2. Обработка результатов исследования………………………..60  

2.2.3 Градация нормы.  ....................................................................... 62 

2.2.4. Индекс состояния  .................................................................... 63 

2.2.5. Интерпретация результатов исследования  ............................ 64 

2.2.6.Контроль за состоянием вентиляционной функции                                    

легких в процессе динамического наблюдения  ............................. 68 

2.3. Использование комплекса «ХОЛТЕР-ДМС» в оценке 

суточных параметров вариабельности ритма сердца  ..................... 69 

 

 



3 

 

 

2.4.  Методы статистического анализа данных…………………...73 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ . 75 

3.1. Анализ индекса состояния  у пациентов с ИБС и АКШ, а также 

при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в комплексную                                       

терапию кораксана .............................................................................. 75 

3.2. Анализ показателя общего холестерина  у пациентов с ИБС и 

АКШ, а также при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в                     

комплексную терапию кораксана.…………………........................77 

3.3. Анализ данных ЭХО-КГ  у пациентов с ИБС и АКШ, а также 

при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в комплексную 

терапию  кораксана…………………………………………………80 

3.4.Анализ данных опросника SF-36  у пациентов с ИБС и АКШ, а 

также при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения                                                        

в комплекснуютерапию кораксана .................................................... 85 

3.5.Анализ числа эпизодов ишемии у пациентов с ИБС и АКШ,                                                

а также при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения                                                                             

в комплексную терапию кораксана ................................................... 88 

3.6. Анализ ВРС у пациентов с ИБС и АКШ, а также при 

сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в комплексную терапию 

кораксана .............................................................................................. 91 

3.7.ЧСС у пациентов с ИБС и АКШ, а также при сочетании с          

ХОБЛ и на фоне включения в комплексную терапию 

кораксана…………………………………………………………….96  

         3.8. Сочетание ББ и кораксана у пациентов ИБС и АКШ………98 

         3.9  Антиаритмическое действие кораксана……………………104 

         3.10  Клинический пример………………………………………106 



4 

 

ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУММАРНОГО ЭФФЕКТА 

ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕЧЕНИЯ……………………………………………………………………110   

4.1 Практическое применение прогностического                               

определения SDNN…………………………………………………123 

ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ............. 125 

ВЫВОДЫ .......................................................................................................... 133 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ...................................................... 135 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................. 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ              артериальная гипертония 

АК              антагонисты кальция 

АКШ          аортокоронарное шунтирование 

АТФ           аденозинтрифосфорная кислота 

БА              бронхиальная астма 

БАБ (ББ)    бета-адреноблокаторы 

ВНС           вегетативная нервная система 

ВСР (ВРС) вариабельность сердечного ритма 

ВСС           внезапная сердечная смерть 

ГЛЖ           гипертрофия левого желудочка 

ДАД           диастолическое артериальное давление 

ДК              дисперсионное картирование 

ЖК             жирные кислоты 

ИАПФ       ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

ИБС           ишемическая болезнь сердца 

ИЛ             интерлейкин 

ИМ            инфаркт миокарда 

ИМТ          индекс массы тела  

ИС             индекс состояния 

КА             коронарная артерия 

КДО           конечный диастолический объем 

КИГ           кардиоинтервалография 

КМЦ          кардиомиоцит 

КСО           конечный систолический объем 

ЛГ              легочная гипертензия 

ЛЖ             левый желудочек 

ЛС              лекарственное средство 



6 

 

МА             мерцательная аритмия 

МОС          максимальная объемная скорость 

НЦД           нейроциркуляторная дистония 

ОФВ           объем форсированного выдоха 

ОХ              общий холестерин 

ПАРС         показатель активности регуляторных систем 

ПОЛ           перекисное окисление липидов 

ПОС           пиковая объемная скорость 

ПСНС        парасимпатический отдел нервной системы 

САД           систолическое артериальное давление  

СВВР         средняя взвешенная вариация ритмограммы 

СД              сахарный диабет 

СН              сердечная недостаточность 

СНС           симпатическая нервная система 

СОС           средняя объемная скорость 

ССЗ            сердечнососудистые заболевания 

ССО           сердечнососудистые осложнения 

СССУ        синдром слабости синусового узла 

СУ             синусовый узел 

ФВ             фракция выброса 

ФВД           функция внешнего дыхания 

ФЖЕЛ        форсированная жизненная емкость легких 

ФК             функциональный класс 

ФНО          фактор некроза опухоли 

ФТД           фиксированный темп дыхания 

ХМ             холтеровское мониторирование 

ХОБЛ         хроническая обструктивная болезнь легких 

ХПН           хроническая почечная недостаточность 



7 

 

ХСН           хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС           частота сердечных сокращений 

ЭКГ            электрокардиограмма 

BP               интенсивность боли 

LF/HF         индекс вегетативного равновесия 

RMSSD      активность парасимпатического звена вегетативной регуляции 

SF-36         The Short Form-36 

SDNN     суммарный эффект вегетативной регуляции системы кровообращения 

TP           общая спектральная мощность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Профилактика и лечение ишемической болезни сердца (ИБС) и ее 

осложнений на сегодняшний день остается ведущей проблемой современной 

кардиологии [57, 56, 58, 63, 66]. Развитие и широкое внедрение эффективных 

технологий в лечении ИБС, таких как аортокоронарное шунтирование, 

балонная ангиопластика меняют клинико-функциональную картину 

заболевания и его течение. Для оценки процесса реабилитации пациента и его 

сердечно - сосудистой системы после реконструктивных вмешательств 

используются динамическая оценка параметров гемодинамики, клинико-

функциональные характеристики, биохимические показатели, а также 

исследование вариабельности ритма сердца [16]. При проведении  

аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения 

происходит повреждение симпатических и парасимпатических разветвлений. 

При этом развивается частичная вегетативная денервация сердца c 

формированием дисфункции, проявляющейся в изменении параметров частоты 

и вариабельности ритма сердца [46, 164].  Наблюдается значительное снижение 

показателей вариабельности ритма сердца (ВРС), в частности существенно 

снижается парасимпатический тонус, что, как известно, является 

прогностически неблагоприятным фактором. Обоснованность назначения β- 

адреноблокаторов (ББ)  определяется их центральным ваготоническим 

действием, которые позволяют корректировать субъективные проявления: боль, 

тахикардию, различные аритмические проявления [46]. Однако, большие 

трудности встают перед практикующими врачами именно при назначении ББ, 

во многом это связано с развитием нежелательных эффектов на фоне приема ББ 

или противопоказаниями к их назначению [23, 62, 78]. Так, ББ 

противопоказаны при сочетании стенокардии и ХОБЛ.  

 



9 

 

 Ивабрадин показан для лечения стабильной стенокардии у пациентов с 

нормальным синусовым ритмом: при непереносимости или наличии 

противопоказаний к применению бета-адреноблокаторов; в комбинации с бета-

адреноблокаторами при неадекватном контроле стабильной стенокардии на 

фоне оптимальной дозы бета-адреноблокатора [23]. Так, ББ противопоказаны 

при сочетании стенокардии и ХОБЛ. 

Лечение больных с сочетанной патологией представляет определенные 

трудности, связанные с возрастающим риском ятрогенного воздействия. 

Повышенная ЧСС > 70 уд/мин является фактором риска неблагоприятного 

клинического течения и прогноза.  Используемые для замедления частоты 

сердечных сокращений β-блокаторы могут вызвать утяжеление  ХОБЛ; 

блокаторы кальциевых каналов  способствуют проявлению застойной 

сердечной недостаточности, системной гипотензии, что препятствует 

увеличению дозы для достижения должной ЧСС у больных ХОБЛ, приводят к 

появлению отеков, как следствие длительной периферической вазодилатации. 

Ивабрадин - антиагинальный препарат, который избирательно замедляет 

ритм сердца и не приводит к каким-либо дополнительным эффектам, 

характерным для ББ. Механизм действия ивабрадина заключается в 

ингибировании  ионного тока If, который модулирует активность 

пейсмекерных клеток синусового узла сердца [180]. Исследования на 

нормальных сердцах показывают, что в концентрациях, которые достигаются 

при использовании терапевтических доз, ивабрадин не влияет на другие 

ионные каналы или рецепторы в сердце или сосудистой системе, не меняет 

сократимость миокарда или внутрисердечную проводимость [257]. 

Однако использование данного препарата у больных ИБС в сочетании с 

ХОБЛ после АКШ недостаточно изучено. Поэтому изучение влияния 

ивабрадина (кораксана) на параметры кардиореспираторной системы у больных 

ИБС после АКШ в сочетании с ХОБЛ является актуальным. 
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  Цель исследования - оценить клиническую эффективность  лечения 

больных ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью легких после аортокоронарного шунтирования на 

фоне терапии ивабрадином. 

Задачи исследования: 

1. Изучить антиангинальный эффект ивабрадина  у больных стабильной 

стенокардией, в сочетании с ХОБЛ, после АКШ на клиническую картину, 

данные суточного мониторирования электрокардиограммы. 

2. Оценить динамику показателей ВРС на фоне приема If-ингибитора у 

больных ИБС, в сочетании с ХОБЛ, после АКШ. 

3. Выявить влияние  ивабрадина  на гемодинамические показатели и  

бронхиальную проходимость у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ. 

4. Разработать прогностическую модель комплексной оценки 

вегетативной регуляции, с учетом  вариабельности ритма сердца, функции 

внешнего дыхания и проводимого лечения у больных ИБС, в сочетании с 

ХОБЛ, после АКШ. 

Научная новизна работы 

Выявлено, что назначение кораксана значимо повышает клиническую 

эффективность лечения больных со стабильной стенокардией на фоне 

хронической  обструктивной болезни легких, оказывает выраженный 

антиангинальный эффект и не влияет на гемодинамические показатели и 

данные ФВД. 

Разработана методика оценки состояния кардиореспираторной системы 

при назначении кораксана  у пациентов ИБС в сочетании с ХОБЛ, на основе 

параметров ВРС и респираторных показателей. 

Доказано, что добавление кораксана в комплексную терапию больных 

ИБС в сочетании с ХОБЛ способствует статистически значимому увеличению 

показателей вариабельности сердечного ритма. 
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Практическая значимость 

Разработанный метод включения кораксана в комплексную терапию  ИБС 

позволяет добиться повышения клинической эффективности антиангинального 

лечения  пациентов со стабильной стенокардией в сочетании с ХОБЛ, там где 

ББ противопоказаны. Применение ивабрадина позволило улучшить ВРС и 

уменьшить аритмогенность, что подтверждается снижением числа 

желудочковых экстрасистол. Использование кораксана позволяет 

предотвратить отрицательное влияние на внутрисердечную гемодинамику и 

параметры ФВД, в отличии от ББ. 

        

Положения, выносимые на защиту 

1. Использование ивабрадина у пациентов с ИБС, после АКШ, при 

наличии стенокардии напряжения и ЧСС > 70 уд./мин., в том числе в 

сочетании с ХОБЛ повышает эффективность комплексной антиангинальной 

терапии и не влияет на гемодинамические показатели и данные ФВД. 

2. Разработана методика комплексного анализа вегетативной 

дисфункции на основе использования параметров ритма сердца и 

дыхательных показателей для прогнозирования эффективности проводимой 

терапии. 

3. Включение кораксана в комплексную терапию больных ИБС в 

сочетании с ХОБЛ способствует статистически значимому увеличению 

показателей вариабельности сердечного ритма и снижению ЧСС. 

 

Личный вклад автора 

Автором проведен критический анализ современной научной литературы 

по изучаемой проблеме, составлен план исследования. Автором лично 

проводилась курация всех пациентов, сформирована информационная база 
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данных о пациентах, а также проведена статистическая обработка и 

исследовательский  анализ полученных результатов (доля участия -100 %). 

 

Апробация диссертации и публикации 

Основные положения и научные результаты работы докладывались и 

обсуждались на совместном заседании кафедр госпитальной терапии и 

госпитальной хирургии ВГМА им. Н.Н. Бурденко; на V Всероссийской 

Бурденковской научной конференции в апреле 2009 года, на IV 

Международной научной конференции молодых ученых-медиков в г. Курске 

25-26.02.2010 г.; на VI-ой Всероссийской Бурденковской научной конференции 

в апреле 2010 года; на V-ой международной научной конференции молодых 

ученых-медиков в феврале 2011 года; на VIII-ой международной научной 

конференции молодых ученых-медиков в Воронеже в 2014 году. Апробация 

проведена на кафедре госпитальной терапии и эндокринологии ВГМА им.Н.Н. 

Бурденко 18 марта 2014 года. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 10  научных 

работ, в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация изложена на 167 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, собственных 

результатов исследования и их обсуждения, заключения, выводов и 

практических рекомендаций; списка литературы, включающего 280 

источников, в том числе 124 отечественных и 156 иностранных авторов. Работа 

иллюстрирована 35 таблицами и 20 рисунками. 
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Внедрение в практику  

Результаты представленной работы применяются в практической 

деятельности кардиологического и пульмонологического отделений 

Воронежской областной клинической больницы №1, а также используются в 

учебном процессе кафедры госпитальной терапии и эндокринологии ВГМА им. 

Н.Н. Бурденко. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эпидемиология сочетанной патологии: ИБС и ХОБЛ 

На современном этапе развития любую кардиологическую патологию 

необходимо изучать в условиях сердечно-сосудистого континуума – явления, 

при котором отдельные нозологии или синдромы становятся первичными 

факторами развития ХСН [12]. В результате этого, основной задачей 

кардиологии является медленное движение пациента по данному континууму с 

использованием  рациональных лекарственных веществ [34]. Ишемическая 

болезнь сердца – это наиболее частая причина ХСН [109]. Заболеваемость ХСН 

в мире имеет тенденцию к стабилизации или снижению, благодаря 

достижениям последних лет в лечении ИБС [106, 58]. В 18,7%-58,3% случаев 

ИБС сочетается с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). С 

учетом прогнозов, ХОБЛ к 2020 году будет занимать 5 место среди болезней в 

мире, а также 3 место среди причин смертности [120, 58]. Учитывая частую 

распространенность комбинации нозологий и тенденцию к росту 

заболеваемости ХОБЛ, в будущем следует ожидать увеличения случаев 

сочетания: ИБС и ХОБЛ [87]. Следовательно, необходимо рано 

диагностировать и разработать стратегические подходы к терапии данных 

больных [56, 57, 58, 63, 66, 71, 88, 99]. 

В книге Беленкова Ю.Н. собраны лекции, затрагивающие основные 

вопросы хронической сердечной недостаточности (ХСН): эпидемиологию, 

современный взгляд на патогенез, диагностику и методы лечения [12]. 

Так, в данной работе представлены результаты исследования мозгового 

натрийуретического пептида у 47 пациентов с ХОБЛ с сохраненной функцией 

левого желудочка. При этом оценивались функциональные характеристики 

внешнего дыхания, газового состава артериальной крови, осуществлялась 

неинвазивная оценка центральной гемодинамики с расчетом систолического 
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давления в легочной артерии (СДЛА), выяснялась концентрация BNP в плазме 

крови. При этом получено следующее: различия концентраций BNP в плазме 

крови больных ХОБЛ с повышением СДЛА и пациентов без признаков 

легочной гипертензии. При этом определена достоверная значимая 

корреляционная связь между СДЛА и концентрацией BNP у больных ХОБЛ. 

Таким образом, концентрация BNP в плазме крови больных ХОБЛ отражает 

уровень давления в легочной артерии и может быть использован как маркер ЛГ 

при ХОБЛ [1]. 

Частыми сопутствующими заболеваниями при ХОБЛ являются: кахексия, 

гипотрофия и атрофия скелетных мышц, артериальная гипертония, 

ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, васкулопатии малого 

круга кровообращения, инфекционные заболевания респираторного тракта и 

онкологические заболевания. Прогноз наиболее неблагоприятен при сочетании 

ХОБЛ с группой  кардиологических заболеваний [120]. 

Полиморбидность — основная особенность современной клиники 

внутренних болезней. Бытует мнение, о взаимосвязи ишемической болезни 

сердца и хронической обструктивной болезни легких, в основе которой лежат 

механизмы системных провоспалительных реакций при формировании той или 

иной патологии. Ключевыми звеньями при этих заболеваниях являются 

активация цитокиновых механизмов (увеличение С-протеина), перекисные 

окисления липидов (ПОЛ) и белков, фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-

альфа),  интерлейкинов (ИЛ 6–8), с вовлечением в патологический процесс 

иммунной и эндокринной систем, а также  выбросом в кровь гормонов 

и нейромедиаторов, что сопровождается повышенным расходом 

энергозависимых пластических биологических субстратов в слизистых бронхов 

и эндотелии сосудов [21, 22, 82, 122]. При наличии заболеваний ХОБЛ,  

вследствие дыхательной гипоксемии, активируется ПОЛ, лежащее в основе 

развития атеросклеротического процесса. В респираторном тракте, 
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выполняющем множество важных метаболических функций и интенсивно 

участвующем в обмене белков, жиров, углеводов, на фоне воспаления еще 

больше активируются протеолитические ферменты и индуцируются 

цитокиновые реакции. Следствием этого становится повышенный выброс 

провоспалительных цитокинов (С-протеина, ФНО-альфа, ИЛ-1, 6, 8), активация 

системного воспалительного ответа и дезорганизация основного вещества 

соединительной ткани, подтверждаемая повышением уровней 

гликозаминогликанов, гиалуронидазы, фукозо-содержащих ферментов [22]. На 

фоне ХОБЛ в условиях системного воспаления, в тканях индуцируются 

процессы атеросклероза. За счет ПОЛ страдает эндотелиальная выстилка не 

только сосудов, но и бронхиального дерева. Известно, что клетки, 

непосредственно включенные в атеросклеротический генез, модифицируют 

липиды под влиянием липоксигеназы и миелопероксидазы. Биологически 

активные вещества, полученные в  процессах пероксидации  — в повышенном 

количестве высвобождаются гистамин, серотонин, которые провоцируют 

бронхотический спазм, способствуют сгущению мокроты и, как 

соответственно, утяжеляют ХОБЛ. В дополнении к этому, процесс отложения 

липидов в интиме артерий непременно сопровождается параллельным 

проникновением лейкоцитов (моноцитов и Т-лимфоцитов) в стенку сосуда 

и бронхов. Окисленные липопротеиды в интиме сосуда выполняют роль 

хемоаттрактантов, в направлении которых и осуществляется хемотаксис 

лейкоцитов. Однако и сами моноциты начинают продуцировать в большом 

количестве ФНО-альфа, ИЛ-1, 6, и после захвата окисленных липидов 

нейтрофилы превращаются в макрофаги. Далее, переполненные 

модифицированными липопротеинами макрофаги превращаются в пенистые 

клетки, которые являются основой липидного ядра атероматозной бляшки [121, 

122]. Для эндотелиальной дисфункции на фоне повышенного 

атеросклеротического процесса, вызванного провоспалительными реакциями, 
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характерно спазмирование не только периферических и коронарных 

сосудов (ИБС), но и сосудов легких, бронхов, органов брюшной полости. При 

местном повреждении интимы сосудов нарушается ламинарный ток крови, 

формируется турбулентный поток крови с активацией тромбоцитов, 

с оседанием тромбоцитов и лейкоцитов в зоне поражения эндотелия. На фоне 

окислительного стресса, дыхательной гипоксемии, измененного 

коагуляционного потенциала крови в сторону гиперкоагуляции, 

пролиферируют гладкомышечные клетки, увеличивается  соединительная 

ткань- формируется фиброзная капсула, завершающая развитие 

атеросклеротической бляшки. Данные изменения протекают в рамках 

системного воспаления с вовлечением всех органов и систем, значительно 

возрастает риск развития стенокардии, сердечно-сосудистых катастроф (таких 

как инфаркт миокарда, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии), тяжелых 

нарушений ритма.  

Известно, что  полиморбидные патологии в сравнении с изолированными 

ХОБЛ и БА характеризуются выраженными нарушения бронхиальной 

проходимости, легочной гемодинамики и сократительной функции миокарда. 

При этом наивысшая степень активности провоспалительных, 

противовоспалительных цитокинов, а также  молекул адгезии выявлена при 

сочетанной патологии не только в периоде обострения заболеваний, но и в 

дебюте ремиссии [3, 30, 31, 32]. 

В следующей работе выявлены аномалии процессов реполяризации и 

деполяризации миокарда желудочков, связанные с изменениями 

электрофизиологии миокарда желудочков у больных с бронхопатологией [14].  

У пациентов с ХОБЛ нередко возникают аритмии. Так, 

суправентрикулярные  тахикардии регистрируются у 70% пациентов с тяжелым 

течением ХОБЛ, мерцательная регистрируется у 8% пациентов с 

бронхопатологией [60, 82, 119]. На фоне затяжного воспалительного процесса в 
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респираторном тракте с перестройкой бронхиального дерева по типу склероза, 

фиброза, с гипертрофией миокарда правого желудочка (легочное сердце), 

развития эмфиземы постепенно формируется гипертензия малого круга 

кровообращения. Увеличенные пред- и постнагрузка (основа ИБС), 

дыхательная гипоксемия, также способствуют гипертрофии и формированию 

соединительнотканного кардиосклероза левого желудочка с утяжелением 

течения кардиореспираторной патологии. На фоне ГЛЖ, пороков сердца, 

гипотрофической кардиопатии и дыхательной гипоксемии значительно раньше 

развивается нарушение насосной деятельности сердца — снижение сердечного 

выброса. Условием для тканевой гипоперфузии с гипоксией смешанного 

генеза  (дыхательная, циркуляторная, гистотоксическая) является снижение 

МОС.  Так заканчивается порочный круг реакций, ведущих к активации 

провоспалительных свойств иммунной системы [21, 22, 82, 92, 93,  97, 121, 

122]. 

В исследовании у пациентов с нарушениями сердечного ритма имеются 

существенные и разнообразные изменения в показателях иммунной системы. 

Изменение неспецифической резистентности организма у больных с 

аритмическим синдромом отражается на лейкограмме крови, которая в 40% 

случаев соответствует адаптационной реакции переактивации, а также 

характеризуется увеличением одних лейкоцитарных индексов и уменьшением 

других. У больных с аритмическим синдромом показатели иммунного статуса 

характеризуются уменьшением абсолютного и относительного количества Т-

лимфоцитов, прежде всего, за счет теофиллинрезистентной субпопуляции, а 

также увеличением относительного содержания В-лимфоцитов, концентрации 

иммуноглобулинов классов А и G и показателей фагоцитарного индекса и теста 

восстановления нитросинего тетразолия [6, 39, 93]. 

Клиническая картина ХОБЛ в ассоциации с АГ при увеличении степени 

тяжести заболеваний характеризуется усугублением вентиляционных 
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нарушений, дыхательной недостаточности и легочной гипертензии как у 

мужчин, так и у женщин - получено в исследовании Васьковой Т.Н.  При этом 

нарастание степени тяжести ХОБЛ и АГ увеличивается процент больных, 

злоупотребляющих алкоголем, имеющих длительный стаж курения [21, 47]. 

Доказано, что XОБЛ закономерно приводит к изменению структуры и 

функции  правых и левых отделов сердца [67, 97, 120, 115, 107, 108]. 

Структурно-функциональные нарушения со стороны кардиальной системы, 

развивающиеся при хронической бронхиальной обструкции, многообразны и 

оказывают существенное влияние на прогноз для жизни [120, 3, 48, 59, 68, 116, 

119, 124]. Присущим элементом для изменений функционирования сердца при 

бронхопатологии являются аритмии [44, 45, 50, 69, 171, 175].  

Патогенез нарушений ритма сердца при бронхопатологии сложен, многие 

вопросы здесь и на сегодняшний день остаются открытыми [44, 45, 48, 49,  50, 

77, 118, 120, 221, 236]. Среди факторов, способствующих аритмий у больных 

XОБЛ, в литературе указывается на наличие у больных в качестве фонового 

заболевания ИБС, артериальную гипоксемию, на токсическое воздействие на 

миокард продуктов воспаления, вирусных и микробных токсинов,  гипоксию, 

гемодинамические перегрузки правых отделов сердца, приводящих к 

гипертрофическим, гиперпластическим и фиброзным структурным изменениям 

миокарда, дисбаланс вегетативной иннервации сердца, на влияние 

нейрогуморальных факторов, побочное действие лекарственных препаратов. В 

литературных данных обсуждается вопрос о роли нарушений со стороны 

иммунной системы у больных с заболеваниями сердца в качестве индуктора, 

предрасполагающего к развитию нарушений ритма, в частности желудочковой 

аритмии [6, 34, 72, 156].  

Аритмии часто связаны с электрической нестабильностью миокарда и 

нередко регистрируются  как причина внезапной смерти больных XОБЛ [1, 76, 
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98, 186]. Актуальным является выявление скрытых аритмий сердца у больных 

бронхопатологией. Это, естественно, дает возможность провести 

своевременную профилактику более грозных осложнений. Выполнение 

нагрузочных проб (велоэргометрия и чреспищеводная 

электрокардиостимуляция) у больных XОБЛ связано со значительными 

ограничениями [96, 180]. У большинства больных, особенно в период их 

обострения, возникновение или усугубление бронхотического спазма требует 

прекращения проведения таких исследований, еще до достижения 

субмаксимальной ЧСС. Доступным и информативным методом, который 

позволяет дать количественную и качественную характеристику нарушений 

ритма сердца, и, что является важным для латентных аритмий, является метод 

суточного мониторирование ЭКГ, позволяющий оценивать и вариабельность 

ритма сердца [86,  95]. По ВРС можно судить об электрической нестабильности 

миокарда и о степени риска возникновения угрожающих  жизни нарушений 

ритма [103, 95, 121, 275, 277].  

Нарушение диастолической функции правого и левого желудочков 

является одним из ранних признаков поражения сердца при бронхиальной 

астме, что необходимо учитывать при оценке состояния больных и решении 

экспертных вопросов [48]. 

В дополнение к вышеупомянутым методам, у больных хроническим 

обструктивным бронхитом, особенно при длительности заболевания до 5 лет, 

необходимо проводить комплексное исследование печени и диафрагмы, с 

использованием морфологических методик. В комплексном обследовании 

больных хроническим обструктивным бронхитом необходимо использовать 

бронхобиопсию с установлением морфологической формы бронхита. По 

данным бронхобиопсий возможно предположение стадии хронического 

легочного сердца. Больные хроническим обструктивным бронхитом с 

хроническим легочным сердцем требуют индивидуальной терапии, 
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направленной на коррекцию состояния печени и диафрагмы в зависимости от 

стадии хронического легочного сердца [78]. 

На сегодня нет четких рекомендаций по терапии пациентов с 

кардиореспираторной патологией, связанное с тем, что не проведено крупные 

клинических исследований по данной тематике. Лекарствами первого ряда у 

больных ИБС, имеющих сочетанную патологию, считаются АК. Доказано, что 

проведенные работы (MDPIT, DAVIT, ACTION и другие) подтверждают, что 

АК у пациентов ИБС и СН, оказывают выраженный антиишемический эффект, 

увеличивая летальность  от сердечных заболеваний и ухудшая клинический 

прогноз [69]. Естественно, в этой проблеме предпочтительны ББ, применение 

которых у больных стенокардией с ХОБЛ рассматривается как негативное из-за 

возможного появления или усиления бронхиальной обструкции [32, 37, 75]. 

Следовательно, поиск новых лекарственных средств, не оказывающих 

негативного влияния на бронхиальную проводимость, и замедляющих 

движение пациента по вышеупомянутому континууму, является важной 

задачей современной медицины. 

В работе Д.В. Небиеридзе излагается антиангинальная эффективность 

препаратов изосорбид-5-мононитрата - моночинкве и моночинкве ретард у 

больных со стабильной стенокардией напряжения, сопровождающейся 

воспроизводимой ишемией миокарда. В результате 2-недельного курсового 

лечения как моночинкве (в дозе по 20мг 2 раза в сутки), так и моночинкве 

ретард (в дозе 50 мг на один прием в сутки) удалось добиться достоверного 

снижения частоты приступов стенокардии и уменьшения потребления 

нитроглицерина [8]. 

В работе Баума О.В. отражены вопросы генеза, измерения и 

информативности дисперсии QT-интервала в ортогональных отведениях, а 

также рассмотрены в терминах биофизических моделей электрической 

активности сердца [11, 45, 70]. 
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Вакрушевым Я.М. рекомендовано включать в систему лечебно-

профилактических мероприятий образовательные программы для снижения 

уровня тревоги и депрессии, повышения качества жизни, повышения 

гигиенической грамотности и медицинской активности пациентов с ХОБЛ. При 

этом для повышения качества жизни больных ХОБЛ необходима разработка и 

реализация региональных программ, которые приведут к снижению 

выраженности клинических симптомов заболевания, тяжести его течения, 

снижения обращаемости за медицинской помощью [22]. 

В группе практически здоровых обследованных выявлена достоверная 

возрастная и половая зависимость как абсолютных значений, так и 

соотношения скоростных характеристик нисходящего и восходящего колена 

зубца Т.Степень ”симметричности” зубца Т (Т2/Т1<1,5) достоверно 

увеличивается с возрастом обследованных, у женщин больше, чем у мужчин. 

Внутриполовая достоверная возрастная зависимость изучаемых показателей 

отмечена только в группе практически здоровых лиц мужского пола [30]. 

Известно, что у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ отмечается низкая 

приверженность к терапии ББ. Несмотря на выбор преимущественно 

кардиоселективных ББ у большинства больных либо не достигаются целевые 

дозы препаратов, либо ББ отменяются из-за опасения усиления 

бронхообструкции, что требует разработки новых путей оптимизации 

фармакотерапии у данной категории больных. Препаратом выбора может быть 

небиволол, кардиоселективный ББ, который в среднетерапевтических дозах, 

необходимых для эффективной терапии сердечно-сосудистой патологии, не 

ухудшает функциональных возможностей дыхательной системы при 

физической нагрузке [37]. 

Среди населения распространено мнение, что хронический бронхит—

заболевание не тяжелое. До недавнего времени такое мнение разделяли и 

многие врачи. Считалось, что страдающие хроническим бронхитом много 
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кашляют, но долго живут. Однако за последние 30 лет отношение к бронхиту 

коренным образом изменилось, и главным образом из-за распространения 

курения, даже среди детей [39]. 

По данным Российских рекомендаций по диагностике и лечению 

ишемической болезни сердца (2013г.), пациентам со стабильной стенокардией 

при выборе метода терапии следует проводить нагрузочные тесты [73, 74]. 

Естественно, что эти пробы у пациентов стенокардией в сочетании 

бронхопатологией неполноценны [112, 123, 124, 180]. Однако, имеющиеся 

сведения весьма не убедительны. 

 

1.2 Вариабельность ритма сердца: стандарты и подходы 

Свойство биологических процессов, которое связано с необходимостью 

приспособления организма к изменяющимся условиям окружающей среды 

называется «вариабельностью» [4, 5, 9]. Иначе говоря, вариабельность – это 

изменение различных показателей, в том числе и ритма сердца, в ответ на 

воздействие каких-либо факторов. Получается, что вариабельность сердечного 

ритма (ВСР) показывает работу сердечно - сосудистой системы и работу 

механизмов регуляции всего организма. Учеными была доказана взаимосвязь 

между ВНС и смертностью от кардиальных заболеваний, включая ВСС [12,13, 

261, 276]. 

В монографии Р.М. Баевского, анализируется деятельность 

нейрогуморальных механизмов регуляции при различных функциональных 

состояниях организма. Теоретические исследования иллюстрируются 

практическими результатами применения математического анализа ритма 

сердца в физиологии и медицине. Представлены данные по проблеме 

операционного стресса, стрессорных реакций в профилактической и 

клинической медицине, а также в экспериментальной физиологии и по 
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применению математического анализа ритма сердца в космической биологии и 

медицине [9]. 

Анализ ВРС – это новая методология исследования процессов регуляции 

физиологических функций, где система кровообращения рассматривается как 

индикатор адаптационных реакций всего организма. Данные подходы: в связи с 

выраженностью стрессорной реакции как проявление различных стадий общего 

адаптационного синдрома; в связи с вегетативным балансом, соотношением 

активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 

нервной системы; как результат влияния на ритм сердца многоуровневой, 

многоконтурной системы управления [10]. 

Получено, что анализ ВСР является методом неспецифической 

диагностики  [52, 90, 91, 94, 95]. Было исследовано влияние вегетативной 

регуляции на течение нестабильной стенокардии с помощью оценки 

вариативности сердечного ритма при многодневном наблюдении. Выявлено, 

что между показателями вариативности сердечного ритма и антиангинальными 

препаратами (нитраты, ББ, антагонисты кальция) с одной стороны, и частотой 

стенокардии с другой, преобладали нелинейные связи [13, 15, 16]. 

При выраженном психоэмоциональном фоне, приводящем к активизации 

нижнесердечного нерва, происходит увеличение частоты и силы сердечных 

сокращений с одновременным угнетением ВСР. Если же мобилизация сердца 

не сопровождается при этом адекватной мышечной деятельностью, то 

происходит рефлекторное усиление тонуса блуждающего нерва, направленное 

на возвращение  ЧСС к ее должному уровню. Но если причина, активирующая 

нижнесердечный нерв, продолжает действовать, то это приводит к еще 

большему увеличению его активности и дополнительному угнетению ВСР. Это  

тоже увеличивают свой тонус, чтобы удержать ЧСС на должном уровне. 

Следовательно, каждому варианту сердечного ритма соответствует своя 

картина ваго-симпатического взаимодействия, что открывает возможность 
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типологического анализа нормальной и патологической регуляции сердца с 

выделением ценных в диагностическом и прогностическом отношении 

признаков ВСР [3]. 

 На современном этапе практического использования методов анализа 

ВСР в прикладной физиологии и клинической медицине представлено 

множество подходов к физиологической и клинической интерпретации данных, 

позволяющих эффективно решать многие задачи диагностического и 

прогностического профиля, оценивать функциональные состояния, 

контролировать эффективность лечебно-профилактических воздействий [4]. 

Другие авторы считают  [54, 55, 90, 95, 109], необходимым изучение 

корреляционных особенностей показателей ВРС по данным КИГ у больных с 

хронической формой ИБС.  

По мнению Киселевой И.В., использование параметров, SDANN, RMSSD, 

SDNN, pNN50, SDNN index, при анализе ВРС отдельно индивидуума  

неэффективно. С целью эффективного применения данных о суточной ВРС в 

клиники, при ее анализе необходимо использовать количественные 

характеристики, непохожие на рекомендуемые параметры [15]. 

По данным Г.В. Рябыкиной и соавт.,  2009 г. [106, 107, 108] необходима 

оценка суточной вариабельности ритма сердца и результатов нагрузочных проб 

у больных ИБС женщин через год после перенесенной операции коронарного 

шунтирования, с помощью методов компьютерной томографии шунтов, 

холтеровского мониторирования ЭКГ с определением вариабельности ритма 

сердца и нагрузочных тестов.   

В 2006 Коваленко В.Н. с соавт. [13, 65]  оценили показатели ВРС у 

пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями, а также рассмотрели 

эффективность адаптола у больных с нейроциркуляторной дистонией и 

гипертонической болезнью с учетом фона вегетативной регуляции сердца. На 

фоне лечения адаптолом получена положительная динамика показателей ВРС, 
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свидетельствующая о благоприятном влиянии лекарственного средства на 

восстановление автономного баланса регуляции сердечной деятельности. 

На фоне приема адаптола в течение 1 мес. скорректированы выявленные 

нарушения, сопровождающиеся достоверным уменьшением вариабельности 

САД и ДАД в ночной период в среднем соответственно на 20 и 28 %. Анализ 

показателей ВРС позволяет в достаточной степени оценить параметры, 

характеризующие влияние ВНС на структуру ритма сердца. Известно, что 

снижение ВРС у больных с сердечно - сосудистыми заболеваниями является 

прогностически неблагоприятным фактором, определяющим риск внезапной 

смерти и прогрессирование болезни.  

ВРС обладает значительными данными для определения роли колебаний 

ВНС  у здоровых и у больных с кардиальными и другими заболеваниями. При 

этом исследования ВСР должны улучшить наше понимание физиологических 

феноменов, действий препаратов и механизмов развития болезней. Крупные 

проспективные исследования на больших контингентах призваны определить 

чувствительность, специфичность и прогностическую значимость ВСР для 

определения больных, имеющих повышенный риск смерти или иного 

патологического состояния [16, 17, 18, 20]. 

Сыркиным А.Л. и с соавт., 2003 г. [91, 14]  изучались особенности 

вегетативной регуляции и центральной гемодинамики у больных ишемической 

болезнью сердца с сопутствующей ГБ и различными типами гипертрофии 

левого желудочка. Получено, что больные ИБС с сопутствующей артериальной 

гипертензией и концентрической ГЛЖ отличались от больных ИБС с 

артериальной гипертензией и эксцентрической ГЛЖ более длительным 

анамнезом ИБС и артериальной гипертензии, имели в покое большую 

активацию симпатического звена вегетативной нервной системы и более 

высокий уровень удельного периферического сопротивления. Следует 

отметить, что при ортопробе в ответ на депонирование части крови в сосудах 
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нижних конечностей и уменьшение ее притока к сердцу, активация 

симпатической нервной системы была более выражена у пациентов с 

эксцентрической ГЛЖ, и эта активация сохранялась в покое после ортопробы, 

что свидетельствует о более низких компенсаторных возможностях этих 

больных. 

Приспособление сердечного ритма – это общая быстрая реакция 

организма в ответ на любое внешнее воздействие, в основе которого лежит 

совокупное обеспечение динамического функционального баланса между 

симпатической и парасимпатической нервной системой. Анализ динамики этих 

взаимоотношений положен в основу многочисленных методов оценки ВРС. 

ВРС выступает индикатором нарушений, которые возникают в регулирующих 

системах, предшествующих гемодинамическим и метаболическим нарушениям 

[19, 61, 79, 83, 84, 118]. Следовательно, анализ ритмограмм - наиболее ранний 

предиктивный признак многих заболеваний различных систем организма [38, 

42, 43, 46, 51, 59, 65, 67]. Уменьшение показателей вариабельности (так 

называемый «жесткий» сердечный ритм) сопровождается повышенным риском 

внезапной коронарной смерти у больных, перенесших инфаркт миокарда. 

Следует отметить, что уменьшение ВРС – независимый идентификатор смерти 

при  ХСН [108, 122 , 240, 251, 261].   

У пациентов с сочетанной кардиореспираторной патологией происходит 

нарушение дообследования и соответствующей медикаментозной терапии 

вегетативного контроля сердечной деятельности, проявляющееся 

доминированием центральных эрготропных (VLF) и периферических 

симпатических (LF) влияний на сердечный ритм. При сочетании ишемической 

болезни сердца с ХОБЛ увеличивается дефицитом вагусной активности (HF) 

[17]. 

Больным АКШ рационально проведение Холтер- ЭКГ с  анализом ВРС с 

использованием пробы с ФТД, для оценки процесса восстановления и 
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проводимого лечения. При этом для ранней диагностики вегетативных 

нарушений у пациентов после АКШ, рекомендуется включение в комплексный 

анализ ВСР СВВР. При СВВР менее 700 мс  целесообразно назначение ББ 

(конкора) в дозе 5 мг. Если при проведении пробы с ФТД выявлено увеличение 

вариабельности ритма, то доза ББ адекватна [15, 46]. 

На сегодня мы имеем значительно более совершенные технические и 

программные средства для математической обработки и анализа ритма сердца и 

эти средства интенсивно развиваются. Однако прогресс в этой области 

определяется , прежде всего развитием теоретических представлений о том, как 

осуществляется регуляция сердечного ритма, работу каких физиологических 

механизмов отражают те или иные показатели вариабельности ритма сердца 

[19, 20]. 

 

1.3 Холтеровское мониторирование в исследовании параметров 

вариабельности ритма сердца 

Интерес к исследованию суточной ВРС возник давно, на что повлияло 

много факторов. Во-первых, это полученные в 1987-88 годах результаты 

исследования [120,  114], в ходе которых получено, что уменьшение суточного 

SDNN является прогностическим предиктором внезапной смерти. Во-вторых, 

Эвинг и соавторы в 1984 году опубликовали данные [119], доказанные и в 

популяционных исследованиях , что NN50 – это количество пар идущих дуг за 

другом  RR интервалов с разницей > 50 миллисекунд. Вышеупомянутые 

результаты вызвали большое количество исследований ВРС при различных 

кардиальных патологиях и других заболеваниях. Их было настолько много, что 

стало необходимым  стандартизировать данные для целесообразности 

получаемых результатов. Эта стандартизация была сделана благодаря 

специалистам Европейского общества кардиологов и Северо-Американского 

общества кардиостимуляции и электрофизиологии. В марте 1996 года в 
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European Heart Journal были опубликованы выработанные стандарты [190]. В 

частности, там были имеются показатели, которыми характеризуется суточная 

ВРС, вычисляемые при анализе ВРС в системах холтеровского 

мониторирования.  

Другой является ситуация при анализе суточной ВРС. Во-первых, 

стационарность ритма на протяжении всех суток наблюдения отсутствует. Во-

вторых, дыхательная аритмия порождает внутри каждого состояния изменение 

средних значений интервалов RR при переходе от одних состояний пациента к 

другим («сон – бодрствование», «сидение – ходьба» и т.п.) существенно 

больше, чем изменения величин интервалов RR.  Вышеописанное и является 

основной трудностью анализа ВРС при суточном мониторировании ЭКГ, 

делающая нерациональным применение рекомендуемых параметров при 

изучении данных одного пациента в диагностических целях. При суточном 

анализе бессмысленно думать о монотонности изменения параметров ВРС [4, 5, 

7, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 153]. 

Сложность механизмов, оказывающих влияние на автоматизм СУ, 

трудность клинической оценки изменений ВРС, разнообразие возмущающих 

факторов, суточно воздействующих на ритм сердца - вот причины отсутствия 

реального приложения исследований ВРС. Но основной проблемой является 

возникающая при исследовании суточной ВРС неадекватность используемых 

количественных параметров ВРС задачам клиники. В используемых системах, 

выпускаемых зарубежными и отечественными фирмами, формируется 

стандартный набор показателей ВРС, так что врачи, кто занимается данной 

проблемой в клинической практике более детально, используют в своей работе 

только  набор параметров ВРС [73, 153].  

В настоящее время используется большое количество систем, 

определяющих ВРС. Еще в 2000 году на IX Конгрессе международного 
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общества Холтеровского мониторирования и неинвазивной 

электрокардиологии (ISHNE) было представлено 58 работ секции вариа-

бельности ритма сердца, из них 47 (81%) выполнено по результатам 24-

часового суточного анализа ВРС [143]. 

Монографии М.Г.Удельнова , P.M.Баевского , М.Malik, Г.В.Рябыкиной 

содержат много информации о нейрогуморальной регуляции изменений ритма 

сердца, лежащей в основе всех стандартно используемых методов ВРС[143, 

171, 222, 9, 106, 107, 108]. 

У пациентов с ИБС предшествующее увеличение ЧСС способствует 

развитию ишемии миокарда, причем максимальное повышение ЧСС бывает за 

4 минут до развития ишемии – это данные работ при суточном амбулаторном 

мониторировании ЭКГ [38, 47, 51, 74, 75]. 

Несмотря на то, что, в настоящее время сомнения в наличии связи между 

ЧСС и смертностью от кардиальной патологии, почти нулевые, точная причина 

этой ассоциации неясна. Причины этого явления были рассмотрены выше. 

Однако, сегодня хорошо известно, что при гиподинамии отмечается более 

высокая  смертности от сердечной патологии. Известно, что ЧСС в покое, 

имеет большие значения у пациентов со слабым состоянием здоровья [66, 188].  

Подтвержденные  данные позволяют говорить о том, что увеличение 

ЧСС, однозначно, имеет огромный вклад в коронарный атеропатогенез. К 

примеру, использование хирургической абляции СУ у обезьян рода cynomolgus 

привело к снижению ЧСС и оказывало положительное влияние на 

распространение коронарного атеросклероза [63, 66]. Аналогичные данные 

была получены  в клинических исследованиях при оценке суточной ЧСС, как 

основного звена, у пациентов после ИМ, имея связь с выраженностью 

коронарного атеросклероза [59, 189]. 

Взаимосвязь между ЧСС в спокойном состоянии, стенокардией 

напряжения и смертностью подтверждена в ряде проведенных исследований. 
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Например, в 1948 году Фрамингемское. Было получено наличие связи  между 

ЧСС и смертностью от сердечно – сосудистой патологии при наблюдении за 

5070 пациентами [189]. Аналогичные данные были получены и в других 

исследования [109]. 

Таким образом, в получение картины ВРС у больных с 

сердечнососудистыми заболеваниями, кроме вегетативных влияний большую 

роль играет электрофизиологическое состояние миокарда и проводящей 

системы сердца [171-194].  

Следовательно, при суточном исследовании, возможно, получить набор 

параметров, характеризующих ВРС. Основу этой выборки составляют 

параметры ритма сердца на коротких участках, характеризующие изменчивость 

интервалов RR от кардиоцикла к кардиоциклу. При этом используются более 

тонкие подходы к анализу ВРС, а сами параметры сложнее, чем те, что 

используются в фирменных приборах сейчас, с учетом ритмозависимости, 

устойчивости к малым возмущениям. Работы по формированию и 

использованию таких параметров реализованы в виде аппаратно-программного 

обеспечения  вместе с холтеровским монитором «ДМС».  

 

1.4 . Влияние лекарственных препаратов на параметры 

вариабельности ритма сердца 

Известно, что безопасность лекарственных средств интересна обществу, 

поскольку касается аспектов, связанных с жизнедеятельностью индивидуума и 

существованием социума [23, 24]. 

Многие ученые занимались изучением изменений параметров ВРС под 

влиянием разных лекарств, учитывая представления о  значимости в клинике 

показателей ВРС, с целью улучшения качества жизни больных, оценки 

возможности их использования для коррекции нарушенных состояний 

вегетативной системы сердца и улучшения прогноза течения основной 
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нозологии. На сегодняшний день не выявили вещества, избирательно 

действующие на ВРС и не влияющие на другие системы, однако доказано, что 

многие лекарства, используемые в медицине, оказывают влияние на ВРС в 

целом. Действие оказывается либо положительным (повышение ВРС), либо 

отрицательным (понижение ВРС) [28]. 

При оценке вариабельности сердечного ритма у пациентов с АГ можно 

выделить 3 состояния ССС: симпатикотоническое, смешанное, 

парасимпатикотоническое,  имеющие  высокий, умеренный или низкий 

уровнем адаптации соответственно. Совместная терапия эналаприлом с 

индапамидом рациональна при смешанном варианте вегетативной регуляции и 

после коррекции исходных крайних типов с последующим динамическим 

наблюдением за направленностью вегетативных сдвигов с помощью 

исследования вариабельности ритма сердца через каждые 3 месяца [27]. 

Известно, что М - холинолитики   не влияют  частоту сердечных ЧСС и 

АД,  однако под влиянием ипратропиума бромида происходит увеличение ЧСС. 

При использовании тиотропия бромида тахикардия возникает менее 1% 

случаев. Возможно и наджелудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий. 

Таким образом, это лекарства, обладающиеся следующими побочными 

эффектами: синусовая тахикардия, ишемия миокарда, ХСН, сердечные 

аритмии. Патогенетически на этом фоне возможна гипокалиемия [26].  

Выявлено снижение параметров ВРС при воздействии сальбутамола в 

плацебо - контролируемом исследования больных бронхиальной астмой. При 

этом получено уменьшение ВРС за счет увеличения симпатического влияния 

ВНС при значимом улучшении показателей ФВД. Назначение лекарств 

больным ХОБЛ с сопутствующей  кардиопатологией должно осуществляться с 

осторожностью и под контролем анализа суточной ВРС. Однако монотерапия 

ипратропия бромидом при ХОБЛ приводит к нормализации ВНС, снижая 

выраженность симпатикотонии у таких пациентов [89, 171,173,120,106].   
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Препарат Небиволол – это ББ третьего поколения с наивысшей 

кардиоселективностью и периферическим вазодилятирующим эффектом за 

счет синтеза оксида азота в эндотелии сосудов, будучи эффективным при 

нестабильной стенокардии, оказывает более благоприятное действие на 

спектральные показатели ВРС у этих больных, чем атенолол, увеличивая 

мощность ВРС во всех диапазонах частот, вне зависимости от исходной ЧСС 

[25, 33, 35, 37]. 

ББ нормализуют показатели ВРС у больных, перенесших инфаркт 

миокарда. Нормализация ВРС происходит за счет увеличения вариационного 

размаха как следствие увеличения влияния парасимпатической НС, так и 

подавления симпатикотонии. У ряда больных пропранолол (обзидан) не 

улучшает показатели ВРС, что следует учитывать при его назначении. ББ 

следует назначать после положительного результата фармакологической пробы 

[26, 40]. 

БАБ влияют на вегетативную регуляцию ритма сердца. Их применение у 

пациентов с кардиальной патологией приводит к значительному увеличению 

ВРС за счет повышения влияния ПСНС, предупреждая увеличение 

симпатических воздействий в ранние утренние часы. [41, 44, 46, 53, 181, 182, 

183, 186, 188, 189, 190, 204, 205, 207, 213].  

Прием надолола в средней суточной дозе 40±10 мг приводит к 

достоверному увеличению мощности высокочастотных колебаний ВСР, что 

позволяет говорить об усилении парасимпатического контроля в регуляции 

сердечно-сосудистой системы.  Достаточно высокая антиаритмическая 

активность надолола при проспективном наблюдении (полное отсутствие 

приступов в 84% и частичный эффект еще в 8%) может быть связана не только 

с прямыми электрофизиологическими эффектами препарата, но и с его 

способностью усиливать парасимпатический тонус ВНС [53]. 
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В данных работах, как отечественных так и зарубежных авторов 

выявлено повышение показателей ВРС, что способствует улучшению прогноза 

к ВСС и жизнеугрожающих аритмий у пациентов с кардиальными 

заболеваниями при использовании ингибиторов-АПФ. Доказано, что 

увеличение тонуса ПСНС и понижение тонуса  симпатической ВНС бывает при 

приеме ингибитора АПФ. Препарат каптоприл способствует увеличению 

показателей ВРС у пациентов с идиопатической дилатационной 

кардиомиопатией, с сохранением эффекта в течение 1 месяца. Таким образом, 

ингибиторы АПФ способствуют повышению показателей ВРС, отдаляя прогноз 

в отношении риска ВСС и жизнеугрожающих аритмий у пациентов с 

кардиопатологией [71, 222, 230, 236].    К примеру, при использовании 

эналаприла выявлено увеличение парасимпатического и снижение 

симпатического тонуса ВНС [111, 236, 237, 240, 265, 267].   

Получается, применение лекарственных средств (ЛС), увеличивающих 

ВРС, необходимо с целью улучшения прогноза кардиальных нозологий и 

коррекции влияний ВНС. В первую очередь это подтверждается 

использованием БАБ и ИАПФ  [19,21,35,42,43,45,54,55,63,65,70,91].   

Использование в практической медицине огромного набора ЛС 

различных фармакологических групп в разных клинических ситуациях требует 

должного внимания к вопросам безопасности при медицинском применении 

препаратов – как включенных в общепринятые современные стандарты 

лечения, так и редко применяемых, однако приводящих к не менее 

разнообразным по своим клиническим проявлениям реакциям [17, 24, 25, 55, 

56, 57, 58, 222]. ББ способствуют изменению спектра ВРС в сторону 

повышения  высокочастотной части спектра; доля среднечастотной и 

низкочастотной частей, соответственно, снижается, что помогает  

нормализации влияний ВНС.  
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Дзизинским А.А. и соавт. изучали спектрального анализ сердечного 

ритма перед и во время эпизодов ишемии миокарда. Доказано, достоверное 

уменьшение продолжительности эпизодов безболевой ишемии миокарда и 

увеличение длительности приступов спонтанной стенокардии происходит на 

фоне повышения активности симпатической нервной системы [26,42, 79]. 

Пропафенон, подобно ББ, помогает усиливать ПСНС, способствуя 

улучшению показателей ВРС, но влияние этого препарата меньше заметно, чем 

у метопролола и других ББ. Известно, что пропафенон способствует 

уменьшению временных показателей ВРС у больных с хроническими 

нарушениями ритма. В дополнении к этому, пропафенон, снижая ВРС, 

уменьшает доли низкочастотных и высокочастотных показателей ВРС. 

Независимо от ВНС, данное лекарство повышает тонус СНС и одновременно 

снижает влияние вагусного нерва на сердце. При этом препарат амиодарон  не 

влияет на ВРС.  Учитывая данные о влиянии на ВРС, у больных ИБС 

амиодарон улучшает прогноз течения заболевания [28]. Пропафенон, 

аналогично ББ, способствует усилению парасимпатической активности, 

улучшает параметры ВРС, однако слабее, чем  метопролол и других ББ, по 

данным В.М. Михайлова [2, 19, 71, 100, 101, 147, 156, 272, 274].   

Тепляков А.Т. с соавт. в 2010 г. оценивали динамику ВРС при лечении 

карведилолом у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с рецидивами 

стенокардии, подвергшихся эндоваскулярной реваскуляризации [39, 23].  

ББ у пациентов с  ишемией помогают значительно повышению ВРС, 

влияя на ПСНС, предупреждая повышение СНС утром. У 50 больных 

перенесших ИМ 5-недель назад изучали влияние липофильных (метопролол) и 

гидрофильных (атенолол) ББ на ВНС. Препараты использовали так: атенолол -

50 мг/сут и метопролол - 100 мг/сут в течение 4месяца. В работе, как в 

состоянии покоя, так и при различных нагрузках ( стрессовое состояние, проба 

«перемены положения тела»), получено, что ЧСС и соотношение СНС и ПСНС 
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было меньше в группе пациентов,  получавших препарат атенолол [94, 99, 137-

159, 205-215]. 

Татарченко И.П. и соавт. показали, что наиболее низкие значения ВРС 

зарегистрированы у больных в остром и подостром периодах инфаркта 

миокарда, при этом был SDNN менее 50 мс. [27,66]. 

Парнес Е.Я. и соавт., в 2005 [54, 64, 67]  изучали клиническое значение 

резкого снижения вариабельности ритма сердца у больных ИБС при 

Холтеровском мониторировании: при ЧСС, составляющей 50 % от 

субмаксимальной. Это  явление ночью связано с нестабильным течением 

заболевания [158, 160]. 

Гуревич М.А. и соавт., рассмотрели в своей статье вопрос регуляции 

вариабельности ритма сердца как побочного эффекта лекарственных средств 

[36, 48] . 

Препарат дилтиазем помогает снижению низкочастотных показателей 

ВРС у пациентов ОИМ, улучшая при этом прогноз ИБС, в той же мере, что и 

ББ. Получено, что препарат нифедипин у 80% больных АГ незначительно 

снижает ВРС. Поэтому, рациональное применение АК должно осуществляться 

с осторожностью (дилтиазем, нифедипин, предпочтительно использовать 

ретардные формы) [30, 80, 217, 148, 147].   Лекарственное средство нифедипин 

не обладает подобным эффектом [118, 80].  Выявлено, что препарат нифедипин 

снижает ВРС у 75% пациентов с АГ. Следовательно, у больных с кардиальной 

патологией целесообразно использование АК (дилтиазем и его аналоги, но не 

нифедипин) с целью повышения ВРС. 

Учитывая данные о действии ряда лекарств на ВРС, подразумевается 

рациональное использование некоторых из них для повышения ВРС для 

улучшения прогноза течения кардиальных нозологий, в результате 

нормализации действия ВНС на организм. Главенствующую роль, следует 

считать  отдать ББ и И-АПФ [36]. 
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1.5  Место кораксана в терапии ишемической болезни сердца 

Кораксан - первый If ингибитор селективного и специфического действия, 

открытый и разработаный исследовательским центром Servier в рамках 

крупнейшей исследовательской программы, из когда-либо проводившихся в 

области терапии стабильной стенокардии. Результатом ингибиции кораксаном 

If токов является только снижение ЧСС, что приводит к улучшению 

кислородного баланса в миокарде. Как следствие, кораксан демонстрирует 

высокую антиишемическую и антиангинальную эффективность в сочетании с 

оптимальным профилем переносимости [126, 129, 130, 131]. 

Кораксан открывает новый путь в лечении стабильной стенокардии. 

Являясь первым препаратом, специфически связывающимся с f-каналами, 

расположенными в мембране клеток - пейсмекеров синусового узла. 

Активность различных ионных токов в пейсмекерных клетках синусового узла 

генерирует потенциал действия, запускающий сокращения миокарда. If- токи 

отвечают за развитие фазы спонтанной диастолической деполяризации и, 

следовательно, за частоту сердечных сокращений. Кораксан специфически 

связывается с If-каналами и избирательно подавляет If- токи. Таким образом, 

препарат снижает наклон кривой спонтанной диастолической деполяризации и, 

в результате, снижает частоту сердечных сокращений [140,141, 172]. 

If-каналы – это ионные каналы были впервые описаны D. DiFrancesco и 

S.J. Noble в 1979 году в клетках синусового узла, f-каналы названы "funny" 

(забавные) благодаря их необычным свойствам. Эти свойства включают 

активацию этих каналов в период гиперполяризации [162, 163, 165, 166]. 

Молекула Кораксана отличается от молекул используемых в настоящее 

время кардиологических препаратов благодаря бензазепиновой части, 

соединенной с бензоциклобутаном с помощью азапентановой цепи. Молекула 

лекарства представляет собой S-энантиомер. Кораксан быстро всасывается в 

желудочно-кишечном тракте и умеренно связывается с белками плазмы. 
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Достижение постоянной концентрации кораксана в плазме при длительном 

приеме возможно благодаря времени его полувыведения и не сопровождается 

накоплением препарата [167]. 

Широкомасштабная исследовательская программа по оценке 

антиишемической и антиангинальной эффективности ивабрадина включает 

более 5000 пациентов во всем мире. Данная программа удовлетворяет жестким 

требованиям по разработке новых антиангинальных препаратов. Во время 

проведения исследовательской программы была подтверждена выраженная 

антиишемическая и антиангинальная эффективность препарата, а также его 

оптимальная переносимость. При сравнении с плацебо кораксан 

продемонстрировал высокую антиишемическую и антиангинальную 

эффективность и оптимальную переносимость, открывая дорогу дальнейшему 

сравнению с антиангинальными препаратами. При сравнении с ББ и антаго-

нистами кальция кораксан показал высокую эффективность, что 

подтверждается улучшением всех параметров тестов с физической нагрузкой и 

уменьшением симптомов стенокардии. Наконец, долгосрочные исследования 

показали, что кораксан сохраняет высокую эффективность на протяжении 

длительного периода терапии, без развития фармакологической толерантности. 

Ивабрадин продемонстрировал оптимальную переносимость, особенно в 

сравнении с существующими антиангинальными препаратами. В рамках 

клинических исследований было показано, что кораксан не вызывает наиболее 

часто наблюдаемых при использовании современных антиангинальных 

препаратов нежелательных эффектов, таких как отрицательный инотропный 

эффект, нарушение сексуальной функции, синдром отмены или 

бронхообструкция [219, 220, 221]. 

Другая исследовательская группа, руководимая Jouven, недавно 

продемонстрировала важность частоты сердечных сокращений как 

прогностического фактора не только у пациентов с сердечно-сосудистыми 
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заболеваниями, но и у предположительно здоровых людей. Была выявлена 

жесткая корреляция между высокой частотой сердечных сокращений в покое и 

риском внезапной смерти в предположительно здоровой популяции [258]. До 

настоящего времени значение снижения частоты сердечных сокращений 

оценивалось, главным образом, в рамках ретроспективного анализа ис-

следований по изучению эффектов ББ у пациентов, перенесших острый 

инфаркт миокарда, или у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. 

В обоих клинических случаях терапия ББ была эффективна лишь у 

пациентов с высокой исходной частотой сердечных сокращений, и не имела 

значительного эффекта при низкой частоте сердечных сокращений. Было 

обнаружено, что у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, положительное 

влияние на сердечно-сосудистую смертность оказывают также 

недигидропиридиновые антагонисты кальция благодаря влиянию на симпати-

ческую нервную систему и частоту сердечных сокращений. При применении 

других антагонистов кальция, повышающих частоту сердечных сокращений, 

была обнаружена тенденция к увеличению смертности, по крайней мере, у 

пациентов с нормальной функцией левого желудочка. Однако все 

лекарственные препараты, применявшиеся в данных исследованиях, помимо 

контроля частоты сердечных сокращений, обладают и другими эффектами, 

способными уравновешивать преимущества изолированного снижения частоты 

сердечных сокращений. В этой связи исследования с применением кораксана 

смогут предоставить чрезвычайно полезную информацию о преимуществах 

действия на ЧСС [232, 238]. 

Частота сокращений сердца является основным звеном, отражающим 

потребление кислорода миокардом, время диастолического наполнения, 

патогенез коронарного атеросклероза, активность симпатической нервной 

системы, физическое развитие. 
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Исследования, проведенные на препаратах синоатриального узла, 

показали, что кораксан значительно увеличивает интервал времени между 

двумя потенциалами действия что приводит к значительному ЧСС. 

Однако продолжительность диастолы оказывает прямое влияние на 

наполнение левого желудочка ,и, следовательно, является основным фактором, 

определяющим антиишемические свойства. Было показано, что введение 

собакам постепенно повышающихся доз кораксана вызывает одновременное 

снижение частоты сердечных сокращений и укорочение длительности систолы, 

что приводит к увеличению длительности диастолы. 

Главной целью программы клинических исследований была оценка 

эффективности кораксана, а также переносимости в сравнении с плацебо. 

Таким образом, исследование Borer, включавшее 360 пациентов со стабильной 

стенокардией, обеспечило первое клиническое подтверждение высокой 

эффективности кораксана в сравнение с плацебо. 

Кораксан обладает высокой антиишемической и антиангинальной 

эффективностью, улучшая переносимость физической нагрузки без развития 

фармакологической толерантности, значительно снижая частоту приступов 

стенокардии и обладая отличной переносимостью [141]. 

Кораксан обладает, по крайне мере, такой же антиишемической 

эффективностью, ББ, демонстрируя улучшение всех параметров нагрузочных 

тестов, обладая высокой переносимостью и обеспечивая дополнительные 

преимущества по сравнению с существующими препаратами для лечения 

стабильной стенокардии [258]. 

Кораксан обладает, по крайней мере, такой же эффективностью, как 

антагонисты кальция в устранении симптомов стенокардии и улучшении 

параметров теста с физической нагрузкой, имея хорошую переносимость, 

снижает частоту сердечных сокращений, уменьшает потребление кислорода 

миокардом, обеспечивает всестороннее лечение стабильной стенокардии [21l]. 
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Известно, использование БАБ в большинстве своем ограничивается из-за 

неселективного влияния их на респираторный тракт и периферические сосуды, 

а недигидропиридиновых АК  имеют отрицательное инотропное действие, 

уменьшая данное применение у больных с систолической дисфункцией ЛЖ. 

Это явилось интересным для клинической практики по поиску новых лекарств 

избирательного действия, снижающих ЧСС. 

Ивабрадин (кораксан) – препарат, действующий на уменьшение ЧСС, 

являясь ингибитором ионных токов If избирательного и специфического 

действия, снижающим скорость диастолической деполяризации. Ивабрадин 

снижает потребление миокардом кислорода и помогает притоку крови к сердцу, 

снижая ЧСС, что показывает его применение при ИБС. Избирательность 

действия при тахисистолии определяется отсутствием отрицательного 

инотропного действия, что позволяет сохранять сократимость миокарда, в 

большей мере у больных с систолической дисфункцией [162, 146]. 

Широкое использование препарата у больных с ССЗ, которым 

необходимо снижение ЧСС, возможно, благодаря принципиально новому 

механизму действия, обеспечивающему специфическое влияние препарата на 

синусовый узел. 

Было показано в 3 рандомизированных клинических исследованиях, что 

кораксан - эффективное антиишемическое средство, которое способствует 

уменьшению ЧСС и улучшение отношению к физической нагрузке у больных 

ИБС. В работе было получено, что главным в избирательном уменьшении ЧСС 

при ХСН принадлежит ивабрадину, но полноценные выводы будут озвучены 

после окончания крупных клинических работ. 

Ученые DiFrancesco, Brown,  и Noble в 1979 г. впервые выявили в СУ 

необычные ионные каналы, открывающиеся только при гиперполяризации. 

Активирование каналов- ключевая фаза в развитии фазы МДД (четвертая фаза 

ПД). Данные каналы, находящиеся в пейсмекерных клетках СУ, называются  
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«funny» («забавный, странный») в связи с необыкновенными свойствами – 

открываться и одновременно пропускать в клетки токи Na
+
 и К

+
 наружу в фазу 

гиперполяризации – медленной спонтанной деполяризации, что не характерно 

для других каналов клеточных мембран сердца [23, 142, 237]. 

Антиангинальное и антиишемическое действие ивабрадина в  медицине 

было показано в четырех двойных слепых рандомизированных исследованиях: 

2 плацебо–контролируемых исследования и 2 сравнительных исследования с 

атенололом и амлодипином. В них вошли 3222 пациента с ИБС, и в 2168 

случаях был использован ивабрадин[128, 220, 237]. Ивабрадин в дозе 10 мг  в 

сутки через месяц оказывал позитивное влияние на все показатели нагрузочных 

проб: повышение отношения к уровню физической нагрузке на 10%, 

увеличение длительности выполнения физической нагрузки на 1 минуту – 

получено в данных исследованиях.  

Кораксана обладает фармакологической особенностью эффект «плато»- 

это способность дозозависимой регулировки ЧСС: отсутствие дальнейшего 

снижение ЧСС при увеличении суточной дозы препарата, конечная точка < 40 

уд/мин [23]. 

При приеме ивабрадина в терапевтических дозах снижение ЧСС 

происходит на 10 уд/мин в спокойном состоянии и при физической нагрузке, 

что в помогает уменьшать потребность миокарда в кислороде, снижая работу 

сердца. 

В исследованиях с участием > 100 больных с низкой ФВ установлено 

отсутствие влияния кораксана на сократительную функцию ЛЖ  [155]. 

Взаимодействия между кораксаном и следующими препаратами: 

симвастатин, амлодипин, дигоксин, лицидипин, варфарин, атенолол, омепразол 

не выявлено. Было получено, что ивабрадин не оказывает влияния на цитохром 

Р450 3А4, который участвует в ферментном метаболизме. Изофермент 

цитохрома Р450 – CYP3А4 принимает участие в биотрансформации многих ЛС. 
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Частно под действием CYP3А4 ЛС происходит превращение ЛС в неактивные 

гидрофильные метаболиты, отфильтровывающиеся в почках и выводящиеся с 

мочой. 

Под влиянием CYP3А4 некоторые лекарства, которые являются  

пролекарствами,  превращаются в активные метаболиты с фармакологическим 

эффектом. под действием CYP3А4 клопидогрел превращается 2–

оксаклопидогрел, а верошпирон в канренон.   

Известно, что 60% CYP3А4  находится  в гепатоцитах , а 30% – в тонкой 

кишке. Продолжительность диастолы влияет на ПМО2 и объемом кровотока: 

уровень притока кислорода к  миокарду ЛЖ определяет антиангинальный 

эффект при терапии СН. 

Добавление ивабрадина к стандартной терапии стабильной стенокардии 

изложено в Международных программах клинических исследований, 

включающих более 5 тыс. пациентов в разных научно–исследовательских 

центрах. Данные представлены следующими наблюдениями: первое плацебо–

контролируемое исследование с подбором эффективной дозы ивабрадина и 2 

сравнительных со стандартной терапией препаратами атенолол и амлодипин. 

Время наблюдения составляло 1 год. Целью этих работ явилась оценка 

антиишемического и антиангинального действия ивабрадина в терапевтических 

дозах при терапии пациентов ИБС, а также оценка переносимости терапии в  

группе исследования [128, 237]. 

ЧСС была достоверно ниже по сравнению с группой плацебо во всех 

исследуемых группах активного лечения как в спокойном состоянии, так и на 

пике физической нагрузки. В двойном слепом периоде исследования получено 

достоверное (р<0,001) снижение частоты ишемических приступов и 

потребности в приеме нитратов короткого действия на фоне терапии 

ивабрадином по сравнению с плацебо. Получено, что в группе больных, 
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получавших ивабрадин, произошло снижение частоты приступов ИБС, что 

сопроводилось снижением употребления нитратов. 

У пациентов с подтвержденной ИБС участвовали в международном 

исследование INITIATIVE. В данной работе оценивалось 16–недельное 

сравнительное изучение терапевтической эффективности атенолола (100 мг  в 

сутки) и ивабрадина (10 и 15 мг в сутки). При этом оценивалась  проба с 

физической нагрузкой на пике ивабрадина в плазме крови. У пациентов 

леченных «ингибитором смешных каналов» к концу лечения достигнуто 

увеличение длительности физической нагрузки на уровень снижения ЧСС по 

сравнению с  атенололом. [237]. 

При этом кораксан не касается времени проведения импульсов по 

структурам сердца, действуя на СУ, не влияя на длительность интервала QTс. 

Это оценивалось у 995 пациентов с ИБС. Результаты данной работы показали, 

что ивабрадин на фоне снижения ЧСС способствует сохранению длительность 

QTс. Это наглядно подтверждает безопасное использование препарата у 

больных ИБС [142, 219]. 

В двух группах (386 больных с диагнозом подтвержденной ИБС) 

пациенты получали терапию ивабрадином  в терапевтических дозах 10-15 мг в 

сутки в течение одного года в другом рандомизированном исследовании. 

Антиангинальная эффективность лечения оценивалась по частоте приступов 

ИБС, а безопасность - на  ЭКГ и данных о развитии побочных эффектов во 

время очередной явки [219]. 

Отмечено заметное снижение ЧСС, которое выявилось после начала 

терапии ивабрадином и оставалось на данном уровне в течение исследования 

Число приступов стабильной стенокардии уменьшилось на 66% в неделю, что 

оставалось во время всего исследования через 1 год лечения данным 

препаратом. 
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У 97 пациентов в возрасте  50 - 70 лет c ИБС, СН II–IV ФК, с ФВ > 50%, 

сравнивался ивабрадин и бисопролол.  

С учетом терапии пациенты стабильной стенокардией были 

рандомизированы в две группы: подгруппа А (32 пациента – 33%) – базовым 

лечением ИБС был ивабрадин по 5,0 мг 2–3 раза в сутки (средняя суточная доза 

по подгруппе – 12,3±2,1 мг/сут.), в подгруппе – Б (65 больных – 67%) – базовое 

лечение – бисопролол от 5 до 12,5 мг в сутки (средняя суточная доза по 

подгруппе составила – 9,2±0,4 мг/сут.). Достоверность различий между 

подгруппами по возрасту статистически недостоверна (p>0,05). 

Увеличение хронотропного резерва к концу проводимого лечения 

(брадикардизирующий эффект) было более выражено в подгруппе Б: ЧСС в 

подгруппе А уменьшилась на 24,1% , в подгруппе Б – на 31,2%. Полученная 

позитивная динамика со стороны пульсурежающего эффекта способствовала 

антиангинальному эффекту при лечении ББ: в подгруппе А частота  приступов 

стенокардии уменьшилась на 35,1%), в подгруппе Б – на 62,1%. 

Кардиоселективный БАБ (бисопролол) – снижает ЧСС и сократительную 

функцию миокарда, что суммарно уменьшает потребление миокарда 

кислородом в большей мере, чем ивабрадин, действующий только ЧСС.  

Фармакологическое снижение ЧСС проявляется снижением потребности 

приема периферических вазодилятаторов на 2/3, на 29% способствует 

повышению толерантности к физической нагрузке, на 27,6%  уменьшению 

частоты приступов стенокардии на 51% и [129,144]. 

Брадикардизирующий эффект на ЧСС определяет антиишемический 

эффектом ивабрадина и бисопролола, что проявляется  снижением потребления 

миокарда О2 за счет снижения частоты сердечных сокращений и 

сократительного аппарата миокарда.  

Соотношение между потреблением кислорода и объемом коронарного 

кровотока определяется длительностью и функциональным состоянием 
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диастолы, повышение ее является ведущим фактором определяющим 

антиангинальный эффект при терапии стенокардии. Использование БАБ с 

увеличением хронотропного резерва сердца или кораксана – это цель в 

обеспечении антиишемического действия  и увеличения толерантности к 

физической нагрузке у больных ИБС. 

Следовательно, кораксан, влияющий только на СУ, проявляет 

следующее: снижение частоты сердечных сокращений, специфическое 

связывание с ионными f–каналами СУ; избирательное подавление ионных 

токов I ƒ. Данный препарат предназначен для лечения пациентов ИБС при 

непереносимости или противопоказаниях к применению БАБ или антагонистов 

кальция. Кораксан в дозе 10 мг в сутки через месяц лечения оказывает 

выраженный антиангинальный эффект, что подтверждается повышением теста 

с физической нагрузкой. Эффективность и безопасность приема ивабрадина 

была подтверждена и для доз 5- 7,5 мг два раза в сутки. 

 

Заключение 

Таким образом, несмотря на проведение многоцентровых исследований, 

диссертационных работ, изучающих влияние кораксана; вопросы влияния If-

ингибитора на показатели ВРС и антиангинальный эффект данного препарата у 

пациентов после АКШ в сочетании с ХОБЛ недостаточно изучены, а это имеет 

важное прогностическое значение.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Клиническая характеристика больных 

Основной комплекс исследований, представленный в работе, выполнен 

на базе  «Воронежской  областной клинической больницы № 1», главный врач 

А.В.Щукин. Под наблюдением находилось 120  пациентов с ИБС, стабильной 

стенокардией напряжения II-III ФК.; в сочетании с ХОБЛ 1-2 ст.(60 пациентов); 

ХСН I-II А стадии.  У 60 больных была проведена операция аортокоронарного 

шунтирования в условиях искусственного кровообращения в рамках 

Воронежской областной клинической больницы №1 с давностью около 3 лет. У 

исследованных больных отмечено уменьшение эффективности 

антиангинальной терапии – появление вновь приступов стенокардии, ЧСС > 70 

уд./мин.. У  30% больных проведена шунтография, по результатам которой не 

требуется эндоваскулярных вмешательств; а целесообразна оптимизация 

фармакотерапии. Количество шунтов в среднем 1,5-2.  

Средний возраст больных, включенных в исследование, составлял  54 ± 4 

года (таблица 2.1-2.6). Половой состав пациентов, включенных в исследование: 

100% мужчин, из которых курят 75%. Диагноз стабильной стенокардии 

напряжения был подтвержден клинически и результатами суточного 

мониторирования ЭКГ. У 102 больных (88 %) отмечена гипертоническая 

болезнь II стадии, медикаментозно скорригированная до целевых значений АД. 

Исследование являлось открытым, рандомизированным. Критерии 

рандомизации: ХОБЛ, АКШ. 

При амбулаторном обследовании всем пациентам проводились клинико-

лабораторные исследования – общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимия крови, электрокардиография в 12 отведениях, ЭХО-КГ. Оценка 

качества жизни осуществлялась с использованием  опросника SF-36 (шкала 

BP). 
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Результаты  анкетирования представлены в виде 8 шкал (более высокая 

оценка указывает на более высокий уровень качества жизни): 

 физическое функционирование (Physical Functioning — PF); 

 ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(Role-Physical Functioning — RP); 

 интенсивность боли (Bodily pain — BP); 

 общее состояние здоровья (General Health — GH); 

 жизненная активность (Vitality — VT); 

 социальное функционирование (Social Functioning — SF); 

 ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(Role-Emotional — RE); 

 психическое здоровье (Mental Health — MH). 

Для удобства оценки физического и психологического компонентов  

здоровья шкалы опросника группируются  в два показателя:  

1. Физический компонент здоровья (Physical health — PH): 

 физическое функционирование; 

 ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 

 интенсивность боли; 

 общее состояние здоровья. 

2. Психологический компонент здоровья (Mental Health — MH):  

 психическое здоровье; 

 ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; 

 социальное функционирование; 

 жизненная активность.  
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 На аппарате «ЭТОН» оценивалась ФВД (функция внешнего дыхания): - 

ФЖЕЛ выд. (форсированная жизненная емкость легких),  ОФВ 1выд. (объем 

форсированного выдоха за 1сек), Пос выд. (пиковая объемная скорость), 

МОС25 выд. (максимальная объемная скорость при выдохе 25 %), МОС50 выд., 

МОС75 выд., СОС0,2-1,2выд., СОС25-75выд. (средняя объемная скорость), 

СОС75-85выд., Тфжел выд. (время выполнение форсированного выдоха), 

ФЖЕЛвд и др. Для оценки общего состояния функции внешнего дыхания В.Б. 

Нефедовым, 2001 г. разработан индекс состояния (ИС) на базе линейных 

дискриминантных функций с учетом удельных весов признаков, реальных 

значений признаков и пороговых значений (пол,    возраст, рост, ОФВ1, 

ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, площадь петли, МОС50/ПОС выд., МОС50/ЖЕЛ выд.);  

для каждого пациента от 1 до 10:       1-2 –норма, 2-4 условная норма, 4-6 

умеренное нарушение , 6-8-значительное, 8-10 резкое [86].  Осуществлялась 

суточная запись ЭКГ на аппарате «Холтер-ДМС» и оценка параметров ВРС: 

SDNN - суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения, СВВР – 

средняя взвешенная вариация ритмограммы. Длительность заболевания ИБС 

составила 6±2 года, ХОБЛ 4±1 г.  

Критерии включения: мужчины,  со стабильной стенокардией 

напряжения II-III ФК, ускоренным синусовым ритмом, с сопутствующей ХОБЛ 

1-2 ст. ( ОФВ1 > 80% от должных величин. ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%.-35чел; 50% < 

ОФВ1 < 80% от должных величин. ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%-25 чел.) , вне 

обострения, подписавшие информированное согласие на участие в 

исследование. 

Критерии исключения:  наличие в анамнезе острого инфаркта миокарда, 

ОНМК, СД, ХПН, тяжелой артериальной гипертензии, тяжелых нарушений 

бронхо-легочной системы, фибрилляции предсердий, частой экстрасистолии 

высоких градаций.  
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Всем больным назначали базисную терапию ИБС: ингибитор АПФ 

(периндоприл  10 мг/сут), блокаторы кальциевых каналов (амлодипин 2,5-5 

мг/сут), антиагреганты (кардиомагнил 75 мг/сут), триметазидин 70 мг в сутки и 

аторвастатин 20-40 мг в сутки при необходимости лечение дополнялось 

изосорбид-мононитратом 20-40 мг/сут. Сформированы группы исследования 

(рис. 2.1): ИБС+ББ (n=21), ИБС+ХОБЛ (n=19), ИБС+ХОБЛ+кораксан (n=20), 

АКШ+ББ (n=22), АКШ+ХОБЛ (n=18),  АКШ+ХОБЛ+кораксан (n=20). 

Пациенты группы ИБС+ББ и АКШ+ББ получали стандартную терапию ИБС с 

добавлением бисопролола 5-10 мг (доза ББ определялась ЧСС и АД). Пациенты 

группы ИБС + ХОБЛ и АКШ+ХОБЛ получали антиангинальную, 

антиагрегантную терапии, а так же терапию, направленную на  улучшение 

бронхиальной проходимости - бронхолитики (тиотропия бромид или его 

комбинацию с β-2 агонистами длительного действия),  муколитики (АЦЦ).  

Пациенты групп ИБС+ХОБЛ+кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан вместо ББ 

получали кораксан (Сервье) в дозе 10 мг/сут. (по 5 мг х 2 раза в сутки) первый 

месяц, по 7,5 мг х 2 раза в сутки в течение последующих 2 месяцев. Указанные 

методы использовались до начала исследования и ежемесячно в течение 3 

месяцев (4 визита). По истечению 3 месяцев терапия пациентов групп АКШ+ББ 

и ИБС+ББ была оценена нами как неэффективная, в связи с сохраняющимися 

болями в области  сердца на фоне приема максимальной суточной дозировки 

ББ. Поэтому было принято  решение о назначении кораксана (5 визит). 

Исследование проводилось по заранее разработанной схеме (рисунок 2.1), 

одобренным этическим комитетом (выписка из заседания этического комитета 

при ВГМА им. Н.Н Бурденко от 12.11.2012 г.). 
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Рисунок 2.1 Схема исследования. 
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Таблица 2.1 

Общая характеристика пациентов группы АКШ+ББ 

 показатель медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

возраст 55,50 52,00 59,00 54,00 57,00 1,99 

рост 167,50 152,00 183,00 160,00 174,50 8,98 

Вес 72,00 55,00 106,00 63,00 87,50 14,70 

ИС 1,88 1,31 2,55 1,69 2,05 0,33 

ОФВ 

1/ФЖЕЛ 91,83 81,76 97,80 88,61 93,67 3,74 

Холестерин 3,90 2,90 5,20 3,70 4,20 0,48 

КДО 135,00 125,00 145,00 132,00 140,00 5,36 

КСО 68,00 62,00 78,00 66,50 75,00 4,77 

ФВ 60,00 48,00 65,00 55,00 62,00 4,82 

BP 10,50 10,00 16,00 10,00 12,00 1,91 

СВВР 620,00 540,00 820,00 598,00 662,50 55,76 

ЧСС 72,00 60,00 79,00 68,00 75,00 4,74 

SDNN 62,00 58,00 84,00 61,00 65,50 6,90 

Ишемия 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,46 

ИМТ 24,42 19,84 39,45 22,66 32,55 6,09 

 

Таблица 2.2 

Общая характеристика пациентов группы АКШ+ХОБЛ 

 показатель медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

возраст 56,00 52,00 60,00 54,00 57,50 2,23 

рост 167,50 152,00 183,00 160,00 174,50 8,98 

Вес 72,00 55,00 106,00 63,00 87,50 14,70 

ИС 4,55 2,90 5,87 4,23 4,88 0,62 

ОФВ 

1/ФЖЕЛ 92,28 81,76 98,20 88,66 94,49 3,82 

Холестерин 3,85 2,90 5,00 3,60 4,20 0,49 

КДО 135,00 125,00 145,00 132,00 140,00 4,85 
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                                                                            Продолжение таблицы 2.2 

 показатель медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

КСО 68,00 62,00 78,00 65,50 71,00 4,24 

ФВ 60,00 48,00 65,00 53,50 61,00 5,06 

BP 11,00 10,00 16,00 10,00 12,00 1,81 

СВВР 540,00 510,00 580,00 520,00 545,00 17,73 

ЧСС 88,00 82,00 93,00 86,00 90,00 2,88 

SDNN 55,00 50,00 60,00 52,00 56,00 2,82 

Ишемия 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 0,45 

ИМТ 24,42 19,84 39,45 22,66 32,55 6,09 

 

Таблица 2.3 

Общая характеристика пациентов группы АКШ+ ХОБЛ+ кораксан 

  

медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

возраст 54,00 51,00 58,00 52,00 55,00 1,99 

рост 170,00 155,00 176,00 167,50 172,00 4,76 

Вес 77,50 54,00 82,00 72,50 80,00 8,43 

ИС 4,60 3,80 6,00 4,20 5,00 0,50 

ОФВ 

1/ФЖЕЛ 86,83 51,00 96,57 75,49 92,56 11,69 

Холестерин 4,20 3,20 5,20 3,95 4,80 0,53 

КДО 131,00 120,00 145,00 127,50 135,00 5,75 

КСО 67,00 62,00 78,00 65,00 69,50 4,42 

ФВ 54,00 48,00 62,00 52,00 57,50 3,83 

BP 14,50 8,00 20,00 10,00 18,00 4,25 

СВВР 600,00 460,00 650,00 527,50 630,00 55,98 

ЧСС 75,00 70,00 93,00 73,00 84,00 6,58 

SDNN 80,00 58,00 86,00 73,00 82,00 6,88 

Ишемия 1,00 0,00 3,00 0,00 1,50 0,83 

ИМТ 26,45 19,83 31,22 24,94 27,68 2,81 
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Таблица 2.4 

Общая характеристика пациентов группы ИБС+ББ 

  

медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

возраст 58,00 50,00 62,00 54,00 61,00 3,98 

рост 168,00 155,00 186,00 163,00 179,50 9,41 

Вес 80,00 65,00 120,00 71,00 91,50 13,90 

ИС 1,74 0,79 2,56 1,61 1,92 0,38 

ОФВ 

1/ФЖЕЛ 92,97 77,60 100,68 88,71 95,58 5,36 

Холестерин 3,40 2,90 4,30 3,20 3,75 0,37 

КДО 135,00 120,00 147,00 132,00 140,00 5,83 

КСО 68,00 62,00 78,00 65,00 70,00 4,01 

ФВ 58,00 50,00 65,00 55,00 60,00 4,55 

BP 12,50 10,00 25,00 11,00 15,50 4,52 

СВВР 780,00 725,00 880,00 761,00 800,00 34,91 

ЧСС 75,00 61,00 80,00 72,00 76,50 5,22 

SDNN 78,50 74,00 95,00 76,00 83,00 4,03 

Ишемия 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,46 

ИМТ 27,38 22,09 37,64 24,51 31,71 4,93 

 

Таблица 2.5 

Общая характеристика пациентов группы ИБС+ ХОБЛ 

 показатель медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

возраст 54,00 52,00 59,00 53,00 56,00 2,15 

рост 170,00 155,00 176,00 167,50 172,00 4,76 

Вес 77,50 54,00 82,00 72,50 80,00 8,43 

ИС 4,80 4,00 6,00 4,50 5,14 0,41 

ОФВ 

1/ФЖЕЛ 88,22 65,00 99,40 76,44 94,34 9,72 

Холестерин 4,15 3,80 5,20 3,95 4,50 0,41 

КДО 132,00 120,00 147,00 129,00 135,00 6,38 
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Продолжение таблицы 2.5 

 показатель медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

КСО 67,00 60,00 78,00 65,00 69,50 4,40 

ФВ 54,50 48,00 65,00 51,00 60,00 5,01 

BP 11,00 8,00 15,00 10,00 12,00 1,92 

СВВР 560,00 510,00 620,00 540,00 585,00 31,12 

ЧСС 86,00 82,00 92,00 84,00 87,50 2,43 

SDNN 74,00 58,00 82,00 66,50 78,00 7,12 

Ишемия 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,49 

ИМТ 26,45 19,83 31,22 24,94 27,68 2,81 

Таблица 2.6 

Общая характеристика пациентов группы ИБС+ ХОБЛ+ кораксан 

  

медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

p= 

возраст 54,00 51,00 58,00 52,00 55,00 1,99 

рост 170,00 155,00 176,00 167,50 172,00 4,76 

Вес 77,50 54,00 82,00 72,50 80,00 8,43 

ИС 4,60 3,80 6,00 4,20 5,00 0,50 

ОФВ 

1/ФЖЕЛ 86,83 51,00 96,57 75,49 92,56 11,69 

Холестерин 4,20 3,20 5,20 3,95 4,80 0,53 

КДО 131,00 120,00 145,00 127,50 135,00 5,75 

КСО 67,00 62,00 78,00 65,00 69,50 4,42 

ФВ 54,00 48,00 62,00 52,00 57,50 3,83 

BP 14,50 8,00 20,00 10,00 18,00 4,25 

СВВР 620,00 510,00 800,00 570,00 650,00 72,08 

ЧСС 76,50 62,00 93,00 70,00 84,00 8,51 

SDNN 81,00 58,00 98,00 74,00 85,00 9,54 

Ишемия 1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 0,83 

ИМТ 26,45 19,83 31,22 24,94 27,68 2,81 
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2.2. Общая характеристика комплекса «ЭТОН-2001» 

 

2.2.1. Общие правила проведения исследования функции легких 

На сегодняшний день исследование функционального состояния легких 

стало необходимостью в процессе диагностики и лечения больных с 

легочными заболеваниями в повседневной практике пульмонологических 

отделений, реабилитационных центров, медицинских санитарных частей 

промышленных предприятий, санаториев, поликлиник и диспансеров. 

Результаты функционального исследования легких способствуют 

раннему выявлению бронхопатологии. Они позволяют клиницисту 

объективно, качественно и количественно оценить функциональные 

возможности пораженного органа пульмонологического пациента на 

различных этапах медицинского наблюдения. С использованием 

функционального исследования легких можно определить механизмы 

формирования обструктивных нарушений, выявить наличие и причину 

бронхоспазма, определить гиперреактивность бронхов и этиологический фак-

тор, вызывающий бронхоконстрикцию. Однако без функционального 

состояния легких нельзя на современном уровне подобрать оптимальную 

бронхолитическую терапию, индивидуально для каждого больного, и оцепить 

эффект проводимого лечения и реабилитационных мероприятий. 

Следовательно, эти исследования являются обязательной частью 

медицинскогих назначений при проведении как профилактического отбора 

людей для работы в условиях повышенного риска пульмонологических 

заболеваний (при работе в условиях повышенной запыленности и контакте с 

аллергенами различного происхождения), так и в целом оценке ФВД. Данные 

функциональные результаты легких вносят большой вклад в уточнение 

показаний и противопоказаний к хирургическому лечению и в экспертизу 

трудоспособности. 
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Аппарат «ЭТОН» помогает измерять, вычислять, регистрировать и 

анализировать основные спирометрические показатели дыхания с выводом 

результатов исследования на дисплей и принтер в виде таблицы значений 

параметров, графика кривой форсированного выдоха-вдоха в координатах 

«поток-объем» и функционального заключения, сформированного после 

математической обработки физиологической информации на базе 

персонального компьютера.  

При этом для проведения исследования вентиляционной функции 

легких необходимо иметь: 

1. Рабочий стол для размещения данного аппарата. 

2. Барометр, термометр и психрометр для определения барометрического 

давления,  температуры окружающей среды и влажности атмосферного 

воздуха, т.е. условий, при которых проводится исследование. 

3. Емкости для сбора, мойки и дезинфекции мундштуков. 

К исследованию вентиляционной функции легких приступают в первой 

половине дня натощак или не ранее чем через 1-1,5 часа после приема пищи. 

Прием медикаментов с адрено- и холиноактивным действием прекращают за 

8 часов до исследования. Перед проведением исследования противопоказаны 

нервные и физические перенапряжения, физиопроцедуры, курение. 

Обследование пациента проводят в положении сидя. Предварительно 

больной получает краткую информацию о цели исследования и дыхательных 

маневрах, которые предстоит ему выполнить. При необходимости 

проводится пробная тренировка. Пациент дышит ртом, на нос надевают 

зажим. Подключение к аппарату «ЭТОН» проводят с помощью мундштука. 

Необходимо следить, чтобы мундштук был охвачен зубами и плотно губами. 

При регистрации ЖЕЛ пациенту предлагается сделать несколько (4-5) 

циклов вдох-выдох спокойного дыхания, после этого, по команде, ему 

необходимо сделать максимально глубокий вдох, вслед за этим спокойный 
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максимально полный выдох и после этого спокойный максимально глубокий 

вдох, далее произвольно. Для определения наибольшего значения ЖЕЛ 

рекомендуется провести не менее 2-3 измерений ЖЕЛ с интервалом в 1-2 

минуты. 

На экране монитора появятся значения измеренных величин объемных 

параметров дыхания (рисунок 2.2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. Схема определения основных спирографических 

показателей. 

При регистрации скоростных параметров и параметров, связанных с 

измерением времени форсированного дыхания, обследуемому, после сигнала 

готовности, предлагается выполнить максимально глубокий "вдох, задержать 

дыхание, обхватить плотно губами мундштук и сделать максимально быстрый 

(форсированный) и полный выдох и форсированный максимально глубокий 

вдох. Форсированный выдох должен быть выполнен активно и правильно, 

вне зависимости от того, исследуется ли здоровый человек с нормальной 

проходимостью бронхов или тяжелый больной с выраженным нарушением 

бронхиальной проходимости. 

Под правильным выдохом подразумевается такой выдох, когда время 

возникновения пика потока выдыхаемого воздуха (т. е. максимальной 

скорости потока) не превышает 0,2 сек, а время проведения форсированного 

выдоха приближается к 6 сек. 

Признаками комплаенса обследуемого являются отсутствие 

раздувания щек при выполнении форсированного выдоха, сопровождаемого 
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отчетливым звуком "X", а не "ФУ", активная работа дыхательных мышц 

(рисунок 2.3). 

V л /сек 

ПОС 

МОС 

25 

МОС 

50 

МОС 

75 

МОС вд 50 ПОСвд 

Рисунок 2.3 Схема определения основных показателей кривой 

поток—объем форсированного выдоха. 

С целью отсутствия неправильного выполнения маневра форси-

рованного выдоха следует для впервые обследуемых и непонятливых 

пациентов провести предварительную тренировку. При правильном 

выполнении форсированного выдоха процедуру выполняют трехкратно с 

интервалом 1—2 минуты. Для больных с выраженным обструктивным 

синдромом интервалы между маневрами можно удлинить. Если же 

форсированный выдох выполняется некачественно, то его следует повторять 

до тех пор, пока аппарат автоматически не отберет 3 дыхательных маневра, 

отвечающих требованиям воспроизводимости, и на световом табло появится 

результат исследования. 

Если больной с выраженной обструкцией не может выполнить это 

условие, то, в крайнем случае, результат исследования можно получить по 

одному маневру форсированного выдоха. 
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2.2.2. Обработка результатов исследования 

При изучении ФВД с помощью аппарата «ЭТОН», обработка 

результатов исследования выполняется автоматически. Вся полученная 

физиологическая информация по команде с пульта распечатывается на 

принтере. Расчет производных показателей, приведение полученных 

легочных объемов к условиям BITS, т. е. к условиям, существующим в 

легких (температура тела, атмосферное давление, полное насыщение 

водяными парами), расчет индивидуальных должных величин, 

сопоставление фактических величин с должными и формирование 

функционального заключения производится по специальной программе. 

Следует отметить, что в программу аппарата «ЭТОН» введены и 

используются должные величины, разработанные сотрудниками Все-

союзного НИИ пульмонологии МЗ РФ и НИИ Педиатрии РАМН. 

Данный аппарат регистрирует и вычисляет более 30-ти (в зависимости 

от типа прибора) объемных и скоростных параметров спирограммы и петли 

поток-объем форсированного выдоха-вдоха. 

Спирографические показатели для оценки вентиляционной функции 

легких, типа и выраженности ее нарушения: жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем 

форсированного выдоха в 1 секунду (ОФВ1), отношения ОФВ1/ЖЕЛ% 

(тест Тиффно) и ОФВ1/ФЖЕЛ%. 

Показатели кривой форсированного выдоха, определяющие уровень 

нарушения проходимости бронхов: пиковая объемная скорость (ПОС), 

максимальная объемная скорость при выдохе 25% ФЖЕЛ (MOC25), 

максимальная объемная скорость при выдохе 50% ФЖЕЛ (МОС50), 

максимальная объемная скорость при выдохе 75% ФЖЕЛ (MOC75), средняя 
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объемная скорость при выдохе 25—75 ФЖЕЛ (COC25-75), средняя объемная 

скорость при выдохе 75-85% ФЖЕЛ (COC75-85). 

Показатели ПОС, МОС25 — отражают состояние проходимости 

крупных бронхов. 

Показатели МОС50, МОС25, СОС75-85 - отражают состояние проходимости 

мелких бронхов. 

Такие параметры, как время достижения пиковой объемной скорости 

(Тпос), общее время выполнения форсированного выдоха (ТФЖЕЛ) - 

характеризуют правильность выполнения маневра форсированного выдоха. 

Исследуемые величины: объем форсированного выдоха в 2 секунды 

(ОФВ2), среднее переходное время (СПВ), объем при достижении ПОС 

(ОФВПос). площадь кривой поток-объем форсированного выдоха (АеХ) и 

другие - несут дополнительную информацию и чаще используются при 

изучении функции легких с научной целью. 

Параметры спирографического исследования  ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, 

ОФВ1/ЖЕЛ% и большинство показателей кривой поток-объем 

форсированного выдоха ПОС, MOC25, MOC5o, MOC75, СОС25-75, COC75-85 

оцениваются по процентному отношению к должным величинам. Остальные 

показатели спирографии и кривой поток-объем форсированного выдоха 

оцениваются в абсолютных единицах измерения. 

        Граница нормальных значений показателей и степени выраженности 

патологических сдвигов показателей, используемых наиболее часто в 

медицинской практике, аппарат «ЭТОН» определяет автоматически для 

каждого параметра, имеющего должную величину, в виде «ГРАДАЦИИ 

НОРМЫ», а для общего состояния бронхиальной проходимости в виде 

«ИНДЕКСА СОСТОЯНИЯ». 
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2.2.3. Градация нормы. 

Построение системы градаций отклонений от нормы с учетом 

следующих принципов: 

- Сигма регрессии (Ơp) выражается в процентах должной 

величины (Д) 

- Нижняя   граница   нормы   устанавливается   на   уровне, как это                      

(Д- 1,64× Ơp) , как это показано в большинстве проведенных исследований. 

- В пределах нормальных значений показателя выделяется 

зона «УСЛОВНОЙ НОРМЫ» в диапазоне между Д- 1×Ơp и 

Д- 1,64× Ơp 

- Значение показателя, превышающее должную величину 

больше, чем на 1,64×Ơp, получает оценку «БОЛЬШЕ НОР 

МЫ». 

За пределами нормы, в области значений меньше, чем Д -1,64× Ơp, 

устанавливается ряд градаций снижения показателей с учетом повторяемости 

показателя, то есть разброса показателя у одного испытуемого при 

выполнении повторных исследований. Повторяемость характеризуется 

статистическим критерием "сигма повторяемости" (Ơп). Объем каждой 

градации снижения показателя за пределы нормы устанавливается рав-

ным(1,64×Ơп). Это гарантирует, что переход показателя в следующую 

градацию с вероятностью р = 0,95 является не случайным. 

Система градаций изменения имеет следующие словесные 

характеристики: 

1. Больше нормы > Д +1,64× Ơp  

2. Норма от Д +1,64× Ơp до Д -1× Ơp  

3. Условная норма от Д -1× Ơp до Д -1,64× Ơp  

4. Очень легкое снижение ниже уровня «3» на 1,64×Ơп  
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5. Легкое снижение ниже уровня «4» на 1,64×Ơп  

6. Умеренное снижение ниже уровня «5» на  1,64×Ơп  

7. Значительное снижение ниже уровня «6» на 1,64×Ơп  

8. Весьма значительное снижение ниже уровня «7» на 1,64×Ơп  

9. Резкое снижение ниже уровня «8» на 1,64×Ơп  

10.  Крайне резкое снижение ниже уровня «8» на 1,64×Ơп  

 

Таким образом, истинные величины параметров сопоставляются с их 

регламентированными значениями и получается их степень  отклонения от 

нормы: «ГРАДАЦИЯ НОРМЫ». Последующий анализ данных проводится на 

основе сопоставления изменений всего комплекса показателей. 

 

2.2.4. Индекс состояния   (ИС). 

Для проведения классификации больных по общему состоянию 

аппарата внешнего дыхания, разработан В.Б. Нефедовым алгоритм 

классификации на базе линейных дискриминантных функций в виде  

формулы: 

где 

 - удельные веса признаков; 

 - реальные значения признаков; 

- пороговые значения. 

Значения получены в результате обработки на ПК массивов выборок, 

верифицированных врачами-экспертами с помощью пакета прикладных 

программ, разработанных ВНИИМПом, г. Москва. 
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Классификация проводится для каждого пациента в пределах шкалы от 1 

до 10. 

В качестве исходных показателей получивших соответствующий 

весовой коэффициент используется: пол,    возраст, рост, ОФВ1, 

ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, Асх (площадь петли), МОС50/ПОС выд, 

МОС50/ЖЕЛвыд. 

Значение   индекса  состояния  привязано   к  нарушениям 

бронхиальной проходимости (БП) следующим образом: 
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Индекс состояния моделируется в виде числа с двумя десятичными 

знаками после запятой, что помогает врачу увидеть даже незначительную 

динамику улучшения или ухудшения бронхиальной проходимости с первого 

взгляда. 

Необходимо отметить, что при регистрации ЖЕЛ и ФЖЕЛ на аппарате 

«ЭТОН» возможно получение данных, когда величина ФЖЕЛ > ЖЕЛ. В 

таких случаях за максимальный жизненный объем легких следует принимать 

большую величину — величину ФЖЕЛ, и в качестве теста (индекса) Тиффно 

использовать отношение ОФВ1/ФЖЕЛ. 

 

2.2.5. Интерпретация результатов исследования 

Полученные показатели спирографии и кривой поток-объем 

форсированного выдоха используют для оценки вентиляционной функции 

легких. На основании изменения этих показателей выделяются три типа 
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нарушения вентиляции: рестриктивный, обструктивный и 

обструктивно-рестриктивный (смешанный). 

Рестриктивный тип расстройства вентиляции – это снижение 

способности легких к расправлению и спадению при максимально глубоком 

вдохе и выдохе. Такие нарушения встречаются при фиброзах легких 

различной этиологии, уменьшении объема легких после резекций, застое 

крови в легких при левожелудочковой недостаточности (митральный стеноз и 

др.), наличии плевральных спаек после плевритов различной этиологии, 

поражении грудной клетки, (напр, болезни Бехтерева). 

Обструктивные расстройствами вентиляции - это нарушения 

проходимости бронхов, обусловленные отечно-воспалительными 

изменениями бронхиального дерева, обтурацией слизью мелких бронхов, 

спазмом гладкой мускулатуры бронхов. Кроме того деструкцией и 

утолщением межальвеолярных перегородок, снижением эластических свойств 

стенок бронхов и бронхиол, изменением просвета голосовых складок и 

гортани. 

Обструктивные нарушения вентиляции являются ведущим 

патофизиологическим синдромом при большинстве форм патологии легких, 

для которых характерен бронхогенный тип развития бронхолегочного 

процесса (бронхиальная астма, бронхит, бронхоэктатическая болезнь). Они 

часто сопровождают течение других легочных заболеваний (туберкулез лег-

ких, экзогенные аллергические альвеолиты, саркоидоз и другие). 

Смешанные (рестриктивно-обструктивные) расстройства вентиляции 

наиболее часто встречаются в практике. Для них характерно наличие как 

рестриктивных, так и обструктивных нарушений вентиляции. 

В условиях скрининга на используемом аппарате выполняемого 

методом спирографии и анализа кривой форсированного выдоха в 

координатах поток-объем, основанием для заключения о снижении 
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вентиляционной способности легких является снижение ОФВ1 (ОФВ1 < 

80,07% д. в.). 

Снижение ЖЕЛ (ЖЕЛ < 80,0% д. в.) при отсутствии снижения 

ОФВ1/ЖЕЛ и всех скоростных показателей кривой форсированного выдоха 

— диагностический признак рестриктивных нарушений вентиляции. 

Снижение ОФВ1/ЖЕЛ% (ОФВ1/ЖЕЛ% < 70,0% д. в.) и максимальных 

объемных скоростей выдоха (MOC25, MOC5o, МОС75, СОС25-75 и СОС75-85 < 60% 

д. в.) является доказательством наличия бронхиальной обструкции. 

 Снижение максимальных объемных скоростей выдоха — более 

объективный признак наличия препятствий току воздуха в бронхах, чем 

снижение отношения ОФВ1/ЖЕЛ% (тест Тиффно), который менее 

чувствителен и специфичен для выявления обструкции. Особенно слабо 

информативен он при нарушении проходимости мелких бронхов, так как его 

величина зависит от скорости первой половины форсированного выдоха и 

объема ЖЕЛ. При умеренных нарушениях проходимости мелких бронхов, 

тест Тиффно, как правило, остается в пределах вариантов нормы. В 

значительной мере тест Тиффно утрачивает свою диагностическую ценность, 

как показатель обструкции, в случаях снижения ЖЕЛ, т. е. при смешанных на-

рушениях вентиляционной способности легких. 

Заключение об уровне бронхиальной обструкции достаточно условно и 

дается с учетом результатов измерения ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ% и максимальных 

и средних объемных скоростей форсированного выдоха. 

Снижение ОФВ1 (ОФВК 80,0% д. в.), ОФВ1/ЖЕЛ% (ОФВ1/ЖЕЛ% < 

70,0% д. в.) , ПОС и МОС25 (ПОС и МОС25<60,0% д. в.)при нормальных 

величинах МОС5о, МОС75, СОС25-75> СОС75-85 позволяет предположить 

нарушение бронхиальной проходимости в верхних дыхательных путях, 

трахее, крупных бронхах. 
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Значения МОС5о, МОС75, СОС75_85 ниже 60,0% д. в. при нормальных 

величинах ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ%, ПОС и МОС25 свидетельствует о нарушении 

проходимости в, периферически расположенных, мелких бронхах. 

Одновременное снижение ОФВ1, ОФВ1/ЖЕЛ%, ПОС, МОС25, МОС50, 

МОС75, СОС25 75, COC75 85 указывает на наличие выраженной, более 

распространенной или генерализованной бронхиальной обструкции. 

Большую сложность представляет диагностическое заключение при 

одновременном снижении ЖЕЛ, ОФВ1 ОФВ1/ЖЕЛ% и максимальных и 

средних объемных скоростей форсированного выдоха. Такие нарушения 

могут быть обусловлены как наличием сочетанной обструктивно-

рестриктивной патологии, так и проявлением выраженной бронхиальной 

обструкции. 

При такой ситуации заключение о наличии рестрикции, о наличии 

смешанных вентиляционных расстройств дается при значительном 

преобладании выраженности снижения ЖЕЛ над выраженностью снижения 

ОФВ1/ЖЕЛ% или одинаковой выраженности снижения ЖЕЛ и ОФВ1/ЖЕЛ. 

При меньшей степени выраженности снижения ЖЕЛ диагноз смешанных 

рестриктивно-обструктивных нарушений является недостаточно 

обоснованным, т. к. в этом случае снижение ЖЕЛ может быть вызвано не 

рестриктивными изменениями, а наличием выраженной обструктивной 

патологии. 

Снижение ЖЕЛ при выраженной обструкции может происходить из-за 

изменения деятельности дыхательных мышц: повышения тонуса мышц вдоха, 

что затрудняет их растяжение при глубоком вдохе и тем самым уменьшает 

объем выдоха. К тем же результатам приводит спазм диафрагмы в 

инспираторном положении, уменьшение сократительной способности ды-

хательной мускулатуры, особенно диафрагмы, как следствие перенапряжения 

ее и дистрофия у больных с хронической дыхательной недостаточностью. 
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Снижение ЖЕЛ при выраженной обструкции встречается также при 

нарушениях проходимости бронхов по типу обтюрации, когда часть 

паренхимы легкого выключается из вентиляции. 

Уменьшение ЖЕЛ при выраженной обструкции может быть 

обусловлено значительным снижением эластических свойств стенок 

мембранных бронхов, в результате чего наступает экспираторное закрытие 

даже при спокойном выдохе. 

Окончательное заключение в этих случаях формируется с учетом 

результатов дополнительного изучения величины общей емкости легких и ее 

компонентов другими методами, а при их отсутствии опорной точкой могут 

стать данные клинико-рентгенологического исследования этого пациента. 

 

2.2.6. Контроль за состоянием вентиляционной функции                                    

легких в процессе динамического наблюдения 

Повторные исследования вентиляционной функции легких проводят с 

целью определения изменений функционального статуса больных во время 

лечения и последующего врачебного контроля в клинических и амбулаторных 

условиях. На основании полученных данных судят о влиянии на функцию 

легких патологического процесса, функциональных результатах меди-

каментозной терапии, хирургических вмешательств, санаторно-курортного 

лечения, физиотерапевтических процедур и специальных реабилитационных 

мероприятий, отрицательных последствиях профессиональных вредностей, 

загрязнений окружающей среды, курения [86]. 

Частота и кратность повторных исследований зависит от цели и 

решаемых задач. 

При определении функционального результата курса лечения проводят 

два исследования (до лечения и после его завершения). При оценке 

функциональных последствий начального и последующих этапов лечения 
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число исследований увеличивается соответственно количеству 

прослеживаемых этапов. Продолжительность интервалов между первым и 

повторным исследованиями зависит от темпов наблюдаемых функцио-

нальных изменений. У большинства больных достоверные данные о 

функциональных различиях могут быть получены не ранее чем через 2—4 

недели от начала лечения. При продолжительном функциональном 

наблюдении последующие повторные исследования целесообразно выполнять 

через 2—3 месяца. Ближайшие функциональные результаты хирургического 

лечения обычно определяется через 1—2 месяца после операции при 

отсутствии болей и тугого бинтования грудной клетки. 

При распознавании отрицательных последствий профессиональных 

вредностей, загрязнений окружающей среды и курения исследования, как 

правило, проводят не чаще чем через 1 год. 

Аппарат «ЭТОН» позволяет дать сравнительный анализ любого 

количества проведенных исследований в любой последовательности и 

сформулировать соответствующее функциональное заключение [86]. 

 

2.3. Использование комплекса «ХОЛТЕР-ДМС» в оценке 

суточных параметров вариабельности ритма сердца. 

Оценка параметров ВРС до и после назначения кораксана проводилась по 

Р.М. Баевскому, 2006 г. у всех пациентов, исследуемых нами [105]. Оценка 

вариабельности ритма проводилась с помощью аппаратно-программного 

комплекса ЭКГ-Холтер системы «ДМС передовые технологии» (Москва). 

Параметр SDNN - один из наиболее важных показателей, 

характеризующий вегетативный дисбаланс, являющийся динамико - 

интегральным составляющим вариабельности сердечного ритма, отражающим 

влияния на синусовый узел симпатического и парасимпатического отделов 
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ВНС.   Снижение SDNN достаточно доказательно определяет преобладание 

симпатических влияний на ритм сердца [46, 55, 106]. 

По предложенной А.В. Соболевым, 1996-2006 г. математической модели,  

позволяющей сравнивать ритмограммы с заведомо нестационарным ритмом и в 

условиях этой нестационарности ритма,  проводилась оценка вариабельности 

ритма сердца на многочасовых промежутках времени, [110, 105, 106, 107],  с 

формированием корректных выводов о динамике  ВСР. Физиологическую 

основу данного подхода составляет двухконтурная модель регуляции ритма 

сердца Р.М. Баевского. Известно, что управляющий контур регулирует ЧСС в 

соответствии с внешними воздействиями на кардиальную систему. 

Управляемым контуром, в пределах диапазона «заданных» адаптивных средних 

значений, происходит подстраивание частоты сердечных сокращений для 

поддержания оптимизации при насыщении кислородом крови в респираторном 

тракте, а индикатором деятельности управляемого контура служит дыхательная 

аритмия.   

Такие показатели ВКРМ и СВВР формируют использованный нами 

подход к изучению ВСР. Оценка вариаций коротких участков ритмограммы- 

это ВКРМ, средневзвешенной вариации ритмограммы СВВР. Утренние  часы 

(8:00:00-12:00:00), ночные часы (1:00:00-5:00:00) являются регистрируемыми 

параметрами ВСР  в течение суток.  Мы анализировали суточную СВВР и 

SDNN во всех семи исследуемых группах и динамику после терапии 

кораксаном.  

Холтеровское исследование проводилось на фоне обычной деятельности 

пациентов с ведением заполняемого ими дневника. В нем больной 

регистрировал время приема пищи, физической активности, сна, свои 

ощущения, а также отмечал время приема лекарственных средств.  

Исследование характеристик зависимостей дыхательной аритмии от 

средней ЧСС на оцениваемом участке - вот  отличительная особенность 
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разработанного А.В. Соболевым подхода к анализу ВСР на многочасовых и 

суточных промежутках времени.  

         Показатель СВВР позволяет сравнивать суточные ВРС двух различных 

пациентов, а также анализировать динамику вариабельности ритма сердца в 

процессе терапии пациентов в исследуемых группах.  

 Основой математической модели, позволяющая описывать 

вариабельность сердечного ритма на длительном промежутке времени является 

реализация долевого принципа. Объект, подверженный исследованию 

разбивается на одинаковые части; а для каждой из них используются значения 

одного скалярного или векторного показателя; полученная сумма показателей 

используется для оценки объекта в целом [110, 108, 46].   

Подробнее, это выглядит следующим образом. Рассматриваемая 

кардиоритмограмма разбивается на короткие участки, содержащие по 33 

интервала RR, что соответствует 3-4 дыхательным циклам. Следует иметь 

ввиду, что выбор участка из 33 интервалов RR не случаен. Участок 

ритмограммы, включает в себя 33 интервала RR, занимая время в 30 сек. При 

работе с показателем ВКР убираются неточности измерения вышеупомянутых 

интервалов и возможные ошибки фильтрации ритмограммы. Кроме того, в 

часовой участок ритмограммы помещается прилично коротких кусков 

ритмограммы , имеющих длину в 33 интервала RR (на участке ЭКГ  без шума, с 

нормальным синусовым ритмом, адекватной ЧСС, без нарушений ритма 

имеется 120-180 долей), что позволяет проводить статистический анализ ВСР 

для различных диапазонов изменения ЧСС. 

Для каждого полученного короткого участка с номером k вычисляются 

два параметра: среднее значение величин интервалов RR, вычисляемое по 

формуле 

RRM (k) = 1/33 х ΣRRk(j), где j=1,…,33, 

и говорящая о синусовой аритмии и ВКР, получаемая так  



72 

 

ВКР(k) = Σ abs[RRk(j+1) – RRk(j)], где j=1,…,32. 

Чем больше различия между соседними интервалами RR на изучаемом 

участке, тем больше величина ВКР.  

На заданном промежутке времени ВСР анализируется при помощи 

статистического анализа построенных показателей RRM(k) и ВКР(k). 8 частей 

диапазона значений величин RRM, мс: RRM < 575, 575-649, 650-724, 725-799, 

800- 874, 875-949, 950-1024, >1025. 

Рассчитываются: ВКРМ(i) – среднее значение величин ВКР всех пар 

(ВКР(k), RRM(k)), попавших в i-ю группу, и prs(i) (i=1,…,8) - процент от 

общего числа имеющихся пар [110]. 

Для того, чтобы охарактеризовать отклонение ВРС конкретного пациента 

от средних значений нормы, регулярный рост ВКРМ(i) с ростом RR 

учитывается умножением ВКРМ(i) на весовой коэффициент q(i) = 

MN(8)/MN(i), где MN(i) – среднее значение для ВКРМ для нормы, i=1, 2…8. 

Для возрастающих диапазонов изменения RRM весовые коэффициенты q(i) 

соответственно равны  

3.04,  2.75,  2.33,  1.88,  1.56,  1.34,  1.15 и 1. 

Набор параметров ВКРМ показывает среднюю зависимость дыхательной 

аритмии от ЧСС. Монотонное возрастание величин ВКРМ при увеличении 

RRM отражает нарастание дыхательной аритмии при уменьшении ЧСС и 

характерно для вариабельности ритма здоровых лиц.  Выявление нарушений 

монотонности нарастания ВКРМ является признаком существенного 

ухудшения функционального состояния обследуемого [107, 110]. 

В работах А.В. Свиридовой в 2005 году оценивалась значения СВВР и 

SDNN у пациентов с ИБС [108].                                                                              
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Следовательно, вся вариабельность сердечного ритма у данного человека 

описывается средневзвешенной вариацией ритмограммы (СВВР).  

Для построения величины СВВР обследуемого, каждое из полученных 

значений ВКРМ (i) умножается на весовой коффициент q (i). Затем величины q 

(i)х ВКРМ (i) умножаются на соответствующие проценты prs (i) и результаты 

умножения суммируются. Полученную сумму мы обозначаем через СВВР. 

СВВР = Σ[prs(i) х q(i) х ВКРМ(i)], где i=1,…,8. [110, 108, 46] 

Параметр СВВР представляет собой усредненную величину дыхательной 

аритмии на конкретном промежутке времени. Уменьшение СВВР проявляется 

снижением величины дыхательной аритмии, косвенно свидетельствует об 

уменьшении доли парасимпатических регулирующих влияний на ритм сердца. 

Получается, что теоретически представляется  возможным применение данного 

параметра, например, в комплексной оценке состояния кардиальной системы на 

фоне терапии кораксаном для получения дополнительной информации об 

особенностях вегетативной дисфункции у исследуемых пациентов [67,66]. 

Градации показателя СВВР в нашей работе ВРС считалась не сниженной 

при СВВР > 900 мс, при 750 - 900 мс признавалась средне сниженной, а в 

случае < 750 мс, сильно сниженной.  

 

 

                 2.4 Методы статистического анализа данных 

Оценка научной и практической значимости полученных в данном 

исследовании результатов проводилась с использованием таких статистических 

методов, как методы корреляционного анализа, методы оценки 

репрезентативности и однородности формируемых выборок, методы 

определения достоверности средних значений с применением  для зависимых и 

независимых выборок, методы регрессионного и кластерного анализа, методы 

дисперсионного анализа и его непараметрический аналог с использованием 
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критериев Фишера, Ливена, Фридмана, Краскела-Уоллиса, Бонферрони, t-

критерия. Графики и диаграммы выполнялись с использованием встроенного 

пакета прикладной графики и статистического анализа программы EXCEL - 

2010 и пакета «Statistica 8.0» для Windows.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Анализ индекса состояния  у пациентов с ИБС и АКШ, а также при 

сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в комплексную                                       

терапию кораксана. 

Таблица 3.1 

Индекс состояния, ед. в исследуемых группах. 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 1,88 1,31 2,55 1,69 2,05 

АКШ+ 

ХОБЛ 

4,55 2,90 5,87 4,23 4,88 

АКШ+ 

ХОБЛ+ 

кораксан 

4,60 3,80 6,00 4,20 5,00 

ИБС+ББ 1,74 0,79 2,56 1,61 1,92 

ИБС+ХОБЛ 4,80 4,00 6,00 4,50 5,14 

ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан 

4,60 3,80 6,00 4,20 5,00 

 

В таблице 3.1. приведена описательная статистика для показателя ИС.  

Группы представляют собой репрезентативные выборки. У пациентов групп 

АКШ+ХОБЛ, АКШ+ХОБЛ + кораксан и ИБС+ХОБЛ, ИБС+ХОБЛ+кораксан 

данный параметр примерно  в 2,5 раза больше чем у пациентов без 

сопутстсвующей бронхо-легочной патологии (р<0,05). 

При исследовании функции внешнего дыхания на основе 

комбинированного показателя – индекса состояния выявлены следующие 

результаты (табл.3.2), у  пациентов  в группах с ХОБЛ заметны высокие 

значения данного параметра >4,0, но  < 6,0; что свидетельствует об умеренном 

нарушении бронхиальной проходимости. 
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Рисунок 3.1.  Динамика индекса состояния у пациентов с ИБС и АКШ при 

сочетании с ХОБЛ и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.2 

Индекс состояния, ед. у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с 

ХОБЛ и без нее на 1 и 4 визите 

группа Медиана 1 

визит 

Медиана 4 

визит 

p между 

визитами 

АКШ+ХОБЛ 4,54 4,56 0,554 

АКШ+ХОБЛ+кораксан 4,8 4,25 0,068 

АКШ+ББ 1,87 1,84 0,977 

ИБС+ХОБЛ 4,8 4,8 0,888 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 4,78 4,35 0,068 

ИБС+ББ 1,73 1,75 0,914 

 

У пациентов без ХОБЛ ИС составляет от 1,5 до 2,0, что укладывается в 

понятие условной нормы. В процессе лечения ИС у пациентов групп 

АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан от 1 к 4 визиту достоверно не 

изменяется, что позволяет говорить о том, что кораксан не оказывает 

отрицательного влияния на состояние респираторной системы (рис. 3.1). 



77 

 

Высокая кардиоселективность  препарата обеспечила его хорошую 

переносимость со стороны дыхательной системы. 

3.2 Анализ показателя общего холестерина  у пациентов с ИБС и 

АКШ, а также при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в                     

комплексную терапию кораксана. 

Таблица 3.3 

Показатель ОХ, ммоль/л в исследуемых группах. 

группа медиана миниму

м 

максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 3,90 2,90 5,20 3,70 4,20 

АКШ+ХОБЛ 3,85 2,90 5,00 3,60 4,20 

АКШ+ХОБЛ+    

кораксан 

4,20 3,20 5,20 3,95 4,80 

ИБС+ББ 3,40 2,90 4,30 3,20 3,75 

ИБС+ХОБЛ 4,15 3,80 5,20 3,95 4,50 

ИБС+ХОБЛ+корак

сан 

4,20 3,20 5,20 3,95 4,80 

 

В таблице 3.3  приведена описательная статистика для показателя общего 

холестерина.  Группы представляют собой репрезентативные выборки. Данный 

параметр у всех пациентов имел значения <5,0 ммоль/л под контролем 

гиполипидемической терапии. 
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Рисунок 3.2. Динамика показателя общего холестерина у пациентов с 

ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.4 

Значения показателя общего холестерина, ммоль/л  у пациентов с 

ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без нее на 1 и 4 визите 

группа Медиана  

1 визит 

Медиана  

4 визит 

  p между визитами 

АКШ+ХОБЛ 3,85 3,85 0,975 

АКШ+ХОБЛ+кораксан 4,15 4,20 0,444 

АКШ+ББ 3,90 3,95 0,361 

ИБС+ХОБЛ 4,00 4,20 0,939 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 4,15 4,20 0,444 

ИБС+ББ 3,25 3,45 0,335 

 

На рисунке 3.2 отражена динамика показателя ОХ в ходе исследования. У 

пациентов групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан имеется 

тенденция к снижению данного показателя; у группы АКШ+ХОБЛ и 
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ИБС+ХОБЛ ОХ не изменился; на фоне приема ББ у ИБС и АКШ имеет 

тенденцию к увеличению (табл. 3.4). Однако достоверность всех описанных 

тенденций не достигает статистически значимого уровня (р>0,05). 

 

3.3 Анализ данных ЭХО-КГ  у пациентов с ИБС и АКШ, а также при 

сочетании с ХОБЛ и на фоне включения в комплексную терапию                

кораксана. 

Таблица 3.5 

КДО, мл в исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 135,00 125,00 145,00 132,00 140,00 

АКШ+ХОБЛ 135,00 125,00 145,00 132,00 140,00 

АКШ+ХОБЛ+     

кораксан 

131,00 120,00 145,00 127,50 135,00 

ИБС+ББ 135,00 120,00 147,00 132,00 140,00 

ИБС+ХОБЛ 132,00 120,00 147,00 129,00 135,00 

ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан 

131,00 120,00 145,00 127,50 135,00 

 

В таблице 3.5 приведена описательная статистика для показателя КДО в 

группах наблюдения. Конечно-диастолический объем левого желудочка – это 

объем полости ЛЖ в конце диастолы. Нормальные значения КДО 110-145 мл. 

Отклонений от нормы у наших пациентов не выявлено. 
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Рисунок 3.3. Динамика показателя КДО у пациентов с ИБС и АКШ при 

сочетании с ХОБЛ и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.6 

КДО, мл у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без нее 

на 1 к 4 визите 

группа Медиана    

1 визит 

Медиана  

4 визит 

p между визитами 

АКШ+ХОБЛ 135,00 135,00 0,949 

АКШ+ХОБЛ+кораксан 133,00 131,00 0,872 

АКШ+ББ 135,00 136,00 0,862 

ИБС+ХОБЛ 133,00 131,00 0,903 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 131,00 131,00 0,872 

ИБС+ББ 136,50 135,00 0,632 

 

При исследовании ЭХО-КГ картины на основе КСО, КДО, ФВ выявлены 

следующие результаты (табл. 3.6). На рисунке 3.3. параметр  КДО у групп 

АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан от 1 к 4 визиту достоверно не 
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изменяется. КДО имеет более высокие значения в группе ИБС + ББ,  снижаясь 

к 4 визиту на 2%. У пациентов групп АКШ + ББ, АКШ+ ХОБЛ и ИБС +ХОБЛ 

КДО практически не изменяется (р>0,05). 

Таблица 3.7 

КСО, мл в исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 68,00 62,00 78,00 66,50 75,00 

АКШ+ХОБЛ 68,00 62,00 78,00 65,50 71,00 

АКШ+ХОБЛ+    

кораксан 

67,00 62,00 78,00 65,00 69,50 

ИБС+ББ 68,00 62,00 78,00 65,00 70,00 

ИБС+ХОБЛ 67,00 60,00 78,00 65,00 69,50 

ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан 

67,00 62,00 78,00 65,00 69,50 

 

В таблице 3.7 приведена описательная статистика для показателя КСО у 

наших пациентов. Конечно-систолический объем левого желудочка - объем 

полости ЛЖ в конце систолы. Нормальные значения данного показателя 40-65 

мл. В исследуемых группа заметно увеличение данного параметра. 
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Рисунок 3.4. Динамика показателя КСО у пациентов с ИБС и АКШ при 

сочетании с ХОБЛ и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.8 

КСО, мл у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без нее 

на 1 к 4 визите 

группа Медиана  

1 визит 

Медиана  

4 визит 

p между визитами 

АКШ+ХОБЛ 68,00 68,00 0,798 

АКШ+ХОБЛ+кораксан 68,00 67,00 0,550 

АКШ+ББ 68,00 70,00 0,580 

ИБС+ХОБЛ 67,00 67,00 0,860 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 66,00 67,00 0,550 

ИБС+ББ 69,00 68,00 0,670 

 

На рисунке 3.4 параметр КСО у групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и 

ИБС+ХОБЛ+кораксан от 1 к 4 визиту достоверно не изменяется. КСО имеет 
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более высокие значения в группе АКШ+ ББ, увеличиваясь на 3% к 4 визиту. У 

пациентов групп ИБС +ББ КСО снижается к 4 визиту на 10%  

Таблица 3.9 

ФВ, % в исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 60,00 48,00 65,00 55,00 62,00 

АКШ+ХОБЛ 60,00 48,00 65,00 53,50 61,00 

АКШ+ХОБЛ+корак

сан 

54,00 48,00 62,00 52,00 57,50 

ИБС+ББ 58,00 50,00 65,00 55,00 60,00 

ИБС+ХОБЛ 54,50 48,00 65,00 51,00 60,00 

ИБС+ХОБЛ+коракс

ан 

54,00 48,00 62,00 52,00 57,50 

 

Таблица 3.9 приведена описательная статистика для  ФВ у пациентов 

нашего исследования. Фракция выброса ЛЖ - отношение (УО к КДО)*100%. 

Нормальные значения 50-70 %. У пациентов групп ИБС+ХОБЛ, ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан находятся на нижней границе нормы. 

На рисунке 3.5 и в таблице 3.10 ФВ у групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и 

ИБС+ХОБЛ+кораксан увеличивается на 7%, ФВ у групп АКШ+ХОБЛ и 

ИБС+ХОБЛ не изменяется, и незначительно увеличивается у пациентов групп 

АКШ+ББ и ИБС+ББ на 2%. 
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Рисунок 3.5. Динамика показателя ФВ, % у пациентов с ИБС и АКШ при 

сочетании с ХОБЛ и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.10 

ФВ, % у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без нее на 

1 к 4 визите 

группа Медиана  

1 визит 

Медиана  

4 визит 

p между визитами 

АКШ+ХОБЛ 60,00 59,00 0,927 

АКШ+ХОБЛ+кораксан 53,00 55,00 0,118 

АКШ+ББ 60,00 60,00 0,498 

ИБС+ХОБЛ 54,00 55,00 0,804 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 53,00 55,00 0,118 

ИБС+ББ 58,00 59,00 0,759 

 

Таким образом, в процессе терапии ФВ, КСО, КДО у пациентов групп 

АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан от 1 к 4 визиту достоверно не 
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изменяются, что позволяет говорить о том, что кораксан не оказывает 

отрицательного влияния на внутрисердечные показатели гемодинамики. 

В литературных данных встречается следующее: ивабрадин в суточной 

дозе 10-15 мг не влияет на работу левого желудочка, незначительно увеличивая 

ударный объем и фракцию выброса, КДО [231, 246]. 

Данные исследователей  говорят, что по мере уменьшения ЧСС на фоне 

приема кораксана ударный объем сердца возрастает, что позволяет сохранить 

сердечный выброс на прежнем уровне. В пользу этого также свидетельствуют 

хорошая переносимость и высокая безопасность [238]. 

 

3.4 Анализ данных опросника SF-36  у пациентов с ИБС и АКШ, а 

также при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения                                                        

в комплексную терапию кораксана. 

Таблица 3.11 

Показатели ВP, баллы исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 10,50 10,00 16,00 10,00 12,00 

АКШ-ХОБЛ 11,00 10,00 16,00 10,00 12,00 

АКШ+ХОБЛ+    

кораксан 

14,50 8,00 20,00 10,00 18,00 

ИБС+ББ 12,50 10,00 25,00 11,00 15,50 

ИБС+ХОБЛ 11,00 8,00 15,00 10,00 12,00 

ИБС+ХОБЛ+  

кораксан 

14,50 8,00 20,00 10,00 18,00 
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В таблице 3.11 приведена описательная статистика для показателя по 

шкале ВР - неспецифического параметра, отражающего отношение пациента к 

боли по данным опросника SF-36. Чем ниже параметр, чем выше болевые 

ощущения. У наших пациентов данный параметр находится в рамках 10-15 

баллов, при норме 30-50 баллов. 

 

Рисунок 3.6. Динамика показателя качества жизни ВР у пациентов с ИБС 

и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.12 

Показатель качества жизни ВР, баллы у пациентов с ИБС и АКШ при 

сочетании с ХОБЛ и без нее на 1 к 4 визите 

группа Медиана  

1 визит 

Медиана  

4 визит 

p между визитами 

АКШ+ХОБЛ 11,50 11,00 0,66804682 

АКШ+ХОБЛ+кораксан 10,50 18,00 0,00001000 

АКШ+ББ 10,50 10,50 1,00000000 

ИБС+ХОБЛ 11,00 11,00 1,00000000 
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Продолжение таблицы 3.12 

 

группа Медиана 1 

визит 

Медиана 4 

визит 

p между визитами 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 10,00 18,00 0,00000000 

ИБС+ББ 12,50 12,50 1,00000000 

 

В таблице 3.12 и на рисунке 3.6 низкие показатели по ВP, по данным 

опросника SF-36,  у групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан 

свидетельствуют о том, что ангинозная боль значительно ограничивает 

активность пациента. Однако к 4 визиту у пациентов данных групп показатель 

ВР значительно  возрос до 18-19 (р<0,05) , что нельзя сказать о других 

группах, в которых он фактически не изменился. Обращает внимание более 

высокое значение ВР в группе ИБС+ББ (р>0,05). 

В многих работах изучалось улучшение качества жизни на фоне приема 

препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН). 

Некоторые современные препараты, улучшающие прогноз, способны лишь 

незначительно улучшить качество жизни пациентов с ХСН, тогда как 

препараты, не улучшающие прогноз, на качество жизни так же не влияют. 

При это проведенный мета-анализ 9 исследований с ББ [165] не выявил 

сколько-нибудь значимого улучшения качества жизни у пациентов с ХСН при 

оценке с помощью опросников, специфических для этого заболевания. В ис-

следовании Val-HeFT не было обнаружено какого-либо улучшения качества 

жизни при добавлении валсартана к оптимальной базовой терапии (ББ и 

ингибиторы АПФ). Таким образом, очевидно, что полученные в исследовании 

SHIFT результаты для кораксана впервые демонстрируют достоверное 

улучшение специфического для ХСН показателя качества жизни на фоне 

приема препарата, который к тому же улучшает прогноз [219, 220]. 
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Как отмечалось в статье Флинна и соавт. (Flynn et al.) в 2009 году, любое 

увеличение более 5 баллов считается клинически значимым. Увеличение этого 

показателя на 5,4 балла при лечении кораксаном - это улучшение, которое 

пациенты действительно смогут заметить в своей повседневной жизни [178]. 

Следует отметить, что касается зависимости между снижением частоты 

сердечных сокращений  и качеством жизни, результаты исследования 

германских авторов были представлены на конгрессе Европейского общества 

кардиологов (ESC) в Париже. Получается, что ББ уменьшают ЧСС, но не 

улучшают качество жизни, что объясняется некоторыми проблемами  терапии, 

например артериальной гипотензии и утомляемости [180]. 

 

3.5 Анализ числа эпизодов ишемии у пациентов с ИБС и АКШ,                                                

а также при сочетании с ХОБЛ и на фоне включения                                                                             

в комплексную терапию кораксана. 

Таблица 3.13 

Число эпизодов ишемии по данным Холтер-ЭКГ, ед.                                                      

в исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

АКШ+ХОБЛ 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

АКШ+ХОБЛ+             

кораксан 

1,00 0,00 3,00 0,00 1,50 

ИБС+ББ 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

ИБС+ХОБЛ 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан 

1,00 0,00 3,00 0,00 1,00 
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Таблица 3.13 приведена описательная статистика для показателя  ишемии 

миокарда. 

 

 

Рисунок 3.7. Динамика числа эпизодов ишемии по данным суточного 

мониторирования ЭКГ у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ 

и без нее от 1 к 4 визиту. 

Таблица 3.14 

Число эпизодов ишемии по данным суточного мониторирования ЭКГ 

у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ и без                                         

нее от 1 к 4 визиту 

группа Медиа

на 1 

визит 

Медиа

на 2 

визит 

Медиа

на 3 

визит 

Медиа

на 4 

визит 

Медиа

на 

5визит 

p между 

визитами 

АКШ+ХОБЛ 1   1  0,7314 
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Продолжение таблицы 3.14 

 

группа Медиа

на 1 

визит 

Медиа

на 2 

визит 

Медиа

на 3 

визит 

Медиа

на 4 

визит 

Медиа

на 

5визит 

p между 

визитами 

АКШ+ХОБЛ+кора

ксан 

2 1 1 0  0,00000000

01 

АКШ+ББ 0 0 0 0 0 0,33982762

93 

ИБС+ХОБЛ 1   1  1,00000000

00 

ИБС+ХОБЛ+корак

сан 

2 1 0 0  0,00000000

01 

ИБС+ББ 0 0 0 0 0 1,00000000

00 

 

У групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан выявлена 

максимальная частота ишемии за сутки с четким достоверным снижением к 4 

визиту, что соответствует и клиническим проявлениям. У пациентов групп 

АКШ+ББ и АКШ+ХОБЛ имеется увеличение числа  эпизодов ишемии на 3%, у 

пациентов ИБС+ББ и ИБС+ХОБЛ показатель фактически не изменяется  (табл. 

3.14). 

На рисунке 3.8 отражено достоверное уменьшение эпизодов ишемии у 

пациентов групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан между 

визитами (р<0,05). Изменение при приеме ББ прослеживается незначимо 

(р>0,05). 
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Рисунок 3.8. Динамика эпизодов ишемии по данным суточного 

мониторирования ЭКГ у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании с ХОБЛ 

и без нее от визита к визиту. 

В таблице 3.15 представлена описательная статистика для показателя 

СВВР по группам. Показатель СВВР отражает абсолютное значение 

параметров ВРС на заданном участке: чем СВВР меньше, тем ниже ВРС. 

Нормальные значения СВВР  >900 мс. 

 

3.6 Анализ ВРС у пациентов с ИБС и АКШ, а также при сочетании с 

ХОБЛ и на фоне включения в комплексную терапию кораксана. 

Таблица 3.15 

СВВР, мс в исследуемых группах 

группа медиана миниму

м 

максиму

м 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 620,00 540,00 820,00 598,00 662,50 

АКШ+ХОБЛ 540,00 510,00 580,00 520,00 545,00 
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Продолжение таблицы 3.15 

 

группа медиана миниму

м 

максиму

м 

Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ХОБЛ+коракса

н 

600,00 460,00 650,00 527,50 630,00 

ИБС+ББ 780,00 725,00 880,00 761,00 800,00 

ИБС+ХОБЛ 560,00 510,00 620,00 540,00 585,00 

ИБС+ХОБЛ+кораксан 620,00 510,00 800,00 570,00 650,00 

 

 
Рисунок 3.9. Динамика показателя СВВР по визитам. 
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Таблица 3.16 

Значения СВВР, мс по визитам 

группа Медиана 

1 визит 

Медиана 

2 визит 

Медиана 

3 визит 

Медиана 

4 визит 

Медиана 

5визит 

АКШ+ХОБЛ 535   540  

АКШ+ХОБЛ+кораксан 515 545 625 640*  

АКШ+ББ 610 615 615 600 720 

ИБС+ХОБЛ 550   560  

ИБС+ХОБЛ+кораксан 545 580 630 730*  

ИБС+ББ 767,5 767,5 772,5 770 840 

*-достоверность изменений p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом  

В настоящем исследовании у всех больных выявлена исходно 

пониженная ВРС    (рис. 3.9). При включении кораксана у данных больных 

ИБС+ХОБЛ и АКШ+ХОБЛ отмечалась достоверная динамика  увеличения 

СВВР между визитами, что, вероятно, связано с тем, что развивающаяся 

вегетативная депрессия у больных после АКШ как на фоне оперативного 

лечения, течения самого заболевания, так и при сочетании с ХОБЛ  снижает 

устойчивость функционирования регуляторных механизмов (р<0,05), а 

расширение диапазона устойчивости функционирования у пациентов данной 

категории происходит постепенно  на фоне приема кораксана (р<0,05). 

При анализе изменений значений показателей ВРС получено (рис. 3.9),  

что параметр СВВР растет от 1 ко 2, увеличиваясь от 3 к 4 визиту  у пациентов 

групп ИБС+ХОБЛ+кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан (р<0,05). Самая низкая 
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СВВР отмечается у пациентов после АКШ. В группах ИБС+ББ и АКШ+ББ, 

ИБС+ХОБЛ и АКШ+ХОБЛ показатель СВВР не изменяется (р>0,05) (табл. 

3.16). 

Таблица 3.17 

SDNN, мс в исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 62,00 58,00 84,00 61,00 65,50 

АКШ+ХОБЛ 55,00 50,00 60,00 52,00 56,00 

АКШ+ХОБЛ

+ кораксан 

80,00 58,00 86,00 73,00 82,00 

ИБС+ББ 78,50 74,00 95,00 76,00 83,00 

ИБС+ХОБЛ 74,00 58,00 82,00 66,50 78,00 

ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан 

81,00 58,00 98,00 74,00 85,00 

 

В таблице 3.17 отражена описательная статистика для показателя 

значение SDNN в исследуемых группах. SDNN - стандартное отклонение NN 

интервалов за весь рассматриваемый период. Значение данного параметр <70мс 

является прогностически неблагоприятным фактором. Самые низкие значение у 

пациентов после АКШ в сочетании с ХОБЛ. 

На рисунке 3.10 отражено следующее: SDNN имеет самые низкие 

значения у больных АКШ+ББ, незначительно изменяясь по визитам, более 

высокие значения в группе ИБС+ББ, однако изменения по визитам выражены 

незначимо. Четкое однонаправленное изменение его в сторону увеличения 

прослеживается в группах ИБС+ХОБЛ+кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан, 
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однако в группе АКШ+ХОБЛ+кораксан изменение от 3 к 4 визиту происходит 

менее значимо (р<0,05). 

 

Оценка ритма сердца как интегрального показателя имеет важное 

значение для характеристики динамики параметров у лиц, перенесших 

операцию аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного 

кровообращения, когда в той или иной мере происходит повреждение  

симпатических и парасимпатических нервных разветвлений (дуга аорты, 

перикард) и развивается вегетативный дисбаланс (табл.3.18). 

 

 

Рисунок 3.10. Динамика SDNN от 1 к 4 визиту. 
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Таблица 3.18 

Значения SDNN, мс от 1 к 4 визиту 

группа Медиана 

1 визит 

Медиана 

2 визит 

Медиана 

3 визит 

Медиана 

4 визит 

Медиана 

5визит 

АКШ+ХОБЛ 54,5   55,5  

АКШ+ХОБЛ+кораксан 73 73 81,5 82*  

АКШ+ББ 61,5 62 62 72 80 

ИБС+ХОБЛ 74,5   73,5  

ИБС+ХОБЛ+кораксан 73 75 82 90,5*  

ИБС+ББ 78 78 78 78 85 

   *-достоверность изменений p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом  

 

3.7 ЧСС у пациентов с ИБС и АКШ, а также при сочетании с ХОБЛ и 

на фоне включения в комплексную терапию кораксана. 

Таблица 3.19 

ЧСС, уд/мин в исследуемых группах 

группа медиана минимум максимум Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

АКШ+ББ 72,00 60,00 79,00 68,00 75,00 

АКШ+ХОБЛ 88,00 82,00 93,00 86,00 90,00 

АКШ+ХОБЛ

+            

кораксан 

75,00 70,00 93,00 73,00 84,00 
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ИБС+ББ 75,00 61,00 80,00 72,00 76,50 

ИБС+ХОБЛ 86,00 82,00 92,00 84,00 87,50 

ИБС+ХОБЛ+ 

кораксан 

76,50 62,00 93,00 70,00 84,00 

 

Таблица 3.19 содержит описательную статистику для показателя 

суточной ЧСС у пациентов разных групп. При сравнительной оценке получено, 

что максимальное значение ЧСС имеется  у пациентов групп ИБС+ХОБЛ, 

ИБС+ХОБЛ+кораксан, АКШ+ХОБЛ, АКШ+ХОБЛ+кораксан на  1 визите. 

Значение ЧСС меньше  в группах ИБС+ББ и АКШ+ББ, что связано с 

пульсурежающим действием ББ. 

Известно, что частота сердечных сокращений в покое напрямую связана с 

широким рядом сердечно-сосудистых исходов, как в популяциях практически 

здоровых лиц, так и группах пациентов с отдельными сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [161]. Благоприятные эффекты β-адреноблокаторов у 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и пациентов с ХСН определяются, 

по крайней мере частично, уменьшению ЧСС на фоне приема этих препаратов 

[260]. 
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Рисунок 3.11. Динамика ЧСС от 1 к 4 визиту. 

На рисунке 3.11 отражено снижение ЧСС у пациентов группы 

АКШ+ХОБЛ+кораксан с достоверными различиями между первым и 

четвертым визитами. 

Согласно данным клинических исследований, ЧСС у пациентов с СН, не 

получающий ББ составляет 75-78 у/мин. Кораксан может назначаться при  

ЧСС> 60 уд/мин[261].  

Таблица 3.20 

Значения ЧСС, уд/мин от 1 к 4 визиту. 

группа Медиана 

1 визит 

Медиана 

2 визит 

Медиана 

3 визит 

Медиана 

4 визит 

Медиана 

5визит 

АКШ+ХОБЛ 88 89 88,5 89  

АКШ+ХОБЛ+кораксан 87 82 74 72*  

АКШ+ББ 75 74 74 72 63,5 
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Продолжение таблицы 3.20 

 

группа Медиана 

1 визит 

Медиана 

2 визит 

Медиана 

3 визит 

Медиана 

4 визит 

Медиана 

5визит 

ИБС+ХОБЛ 86 85 85,5 86  

ИБС+ХОБЛ+кораксан 87 82,5 73 66*  

ИБС+ББ 76 75 75 75 63,5 

*-достоверность изменений p<0,05 в сравнении с предыдущим этапом  

Статистически достоверная разница в динамике ЧСС отмечается уже на 2 

визите, которая прослеживается и на 3 визите. Однако следует отметить, что 

дальнейшее замедление ЧСС от 3 к 4 визиту,  происходит менее выраженно 

(р<0,05). У 85% больных наблюдается вероятный эффект плато, что 

значительно ограничивает риск развития тяжелой брадикардии. У пациентов 

группы ИБС+ХОБЛ+кораксан происходит снижение ЧСС с достоверными 

различиями между всеми  визитами от первого до четвертого. В группах 

ИБС+ББ и АКШ+ББ динамика ЧСС прослеживается менее значимо, 

достоверность различий по визитам р>0,05. (табл. 3.20).                                                              

 

3.8 Сочетание ББ и кораксана у пациентов ИБС и АКШ. 

Появление  ивабрадина - ингибитора активности синусового узла сердца 

дало возможность изолированно влиять на уровень ЧСС как терапевтическую 

цель. Избирательное снижение ЧСС с помощью ивабрадина может быть 

особенно полезным в некоторых подгруппах пациентов с систолической ХСН, 

в том числе: пациентов с непереносимостью β-адреноблокаторов или 

противопоказаниями к их применению;  пациентов, у которых повышение дозы 

β-адреноблокатора невозможно в связи с развитием нежелательных эффектов, 

таких как артериальная гипотензия, утомляемость и одышка, и пациентов, у 
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которых ЧСС остается высокой (>70 уд/мин), несмотря на применение 

максимальной переносимой дозы β-адреноблокаторов. Экспериментальные 

исследования показывают, что ивабрадин не влияет на периферическое 

сопротивление сосудов и уровни артериального давления [8]. 

В двух исследованиях проявляется эффективность комбинации ББ и 

кораксана у пациентов с ИБС и дисфункцией левого желудочка [245], с учетом 

эффективности и переносимости. 

 

Рисунок 3.12. Динамика ЧСС у пациентов при сочетании ББ+кораксана. 

Таблица 3.21 

Достоверность различий между визитами  значений ЧСС с                            

использованием теста Бонферрони. 

Визиты группы 

АКШ+ХОБЛ 

+кораксан   теста Бонферрони     

1   1,000000 1,000000 0,504174 0,000000 

2 1,000000   1,000000 1,000000 0,000000 

3 1,000000 1,000000   1,000000 0,000000 

4 0,504174 1,000000 1,000000   0,000000 

5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   
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Продолжение таблицы 3.21  

ИБС+ХОБЛ+кораксан теста Бонферрони   

1   1,000000 1,000000 0,820405 0,000000 

2 1,000000   1,000000 1,000000 0,000000 

3 1,000000 1,000000   1,000000 0,000000 

4 0,820405 1,000000 1,000000   0,000000 

5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   

 

При сочетании ББ и кораксана обращает внимание снижение ЧСС 

(р<0,05) у пациентов АКШ и ИБС на 5 визите. 

Таким образом, пациенты с ЧСС > 70 уд/мин, сохраняющейся несмотря 

на оптимальную базовую терапию с применением β-адреноблокатора, 

представляются наиболее показательными, поскольку у них с помощью 

добавления ивабрадина может быть достигнуто дальнейшее снижение ЧСС в 

покое. 

 

Рисунок 3.13. Динамика СВВР у пациентов при сочетании 

ББ+кораксана. 
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Таблица 3.22 

Достоверность различий между визитами  значений СВВР с                   

использованием теста Бонферрони. 

    АКШ+ББ+кораксан     

визиты 610 615 615 600 720 

1   1,00000 1,00000 1,00000 0,00000 

2 1,00000   1,00000 1,00000 0,00000 

3 1,00000 1,00000   1,00000 0,00000 

4 1,00000 1,00000 1,00000   0,00000 

5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000   

   ИБС+ББ+кораксан    

визиты 767,5 767,5 772,5 770 840 

1   1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 

2 1,000000   1,000000 1,000000 0,000000 

3 1,000000 1,000000   1,000000 0,000000 

4 1,000000 1,000000 1,000000   0,000000 

5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   

 

 

Рисунок  3.14. Динамика SDNN у пациентов при сочетании ББ+кораксана. 
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Таблица 3.23 

Достоверность различий между визитами  значений SDNN с                            

использованием теста Бонферрони. 

Визиты группы 

АКШ+ББ+    

кораксан 

  теста Бонферрони     

1   1,000000 1,000000 1,000000 0,00 

2 1,000000   1,000000 1,000000 0,00 

3 1,000000 1,000000   1,000000 0,00 

4 1,000000 1,000000 1,000000   0,00 

5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   

ИБС+ББ+кораксан       

1   1,000000 1,000000 1,000000 0,000000 

2 1,000000   1,000000 1,000000 0,000000 

3 1,000000 1,000000   1,000000 0,000000 

4 1,000000 1,000000 1,000000   0,000000 

5 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   

 

На Рисунок 3.13 и 3.14 отражено значительное статистически 

достоверное (табл. 3.22 и 3.23) увеличение показателей ВРС - SDNN и СВВР у 

пациентов АКШ и ИБС при сочетании ББ и кораксана, что является 

прогностически благоприятным фактором (р<0,05). 

При добавлении кораксана к ББ ( рис. 3.15) у пациентов АКШ и ИБС 

заметно стойкое достоверное уменьшение (р<0,05)  эпизодов ишемии к 5 

визиту (табл. 3.24). 
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Рисунок 3.15. Динамика числа эпизодов ишемии по данным суточного 

мониторирования ЭКГ у пациентов с ИБС и АКШ при сочетании ББ и 

кораксана. 

Таблица 3.24 

Достоверность различий между визитами  ишемии с                            

использованием теста Бонферрони 

Визиты группы 

АКШ+ББ+    

кораксан 

 

  

  

теста Бонферрони 

  

1   1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

2 1,000000   1,000000 1,000000 1,000000 

3 1,000000 1,000000   1,000000 1,000000 

4 1,000000 1,000000 1,000000   0,396641 

5 1,000000 1,000000 1,000000 0,396641   

Визиты группы 

ИБС+ББ+ 

кораксан 

 

1   1,000000 1,000000 1,000000 0,372226 

2 1,000000   1,000000 1,000000 0,372226 
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Продолжений таблицы 3.24 

 

Визиты группы 

ИБС+ББ+ 

кораксан 

теста Бонферрони 

  

3 1,000000 1,000000   1,000000 0,372226 

4 1,000000 1,000000 1,000000   0,372226 

5 0,372226 0,372226 0,372226 0,372226   

 

Таким образом, нами получены данные, связанные с четкой прямой 

связью между добавлением кораксана и уменьшением эпизодов ишемии, что 

подтверждается данными по антиангинальной и антиишемической 

эффективность ивабрадина убедительно продемонстрированых в 

рандомизированных клинических исследованиях [260].  

По мнению профессора M. Komajda (Швеция), ивабрадин можно 

назначать в комбинации с ББ, как только будет обнаружено, что начальная ЧСС 

превышает 60 уд/мин. В соответствии с принципами доказательной медицины 

было показано, что добавление кораксана к терапии ББ приводит к 

дальнейшему улучшению переносимости физической нагрузки, о чем 

свидетельствуют показатели нагрузочной пробы (на плато лекарственной 

активности, исследование ASSOCIATE), а также достоверному снижению 

риска развития фатального и нефатального инфаркта миокарда (на 42% в 

подгруппе ретроспективного анализа у пациентов с лимитирующей 

стенокардией в исследовании BEAUTIFUL, (p = 0,021). 

 

3.9 Антиаритмическое действие ивабрадина 

Анализ данных холтеровского мониторирования ЭКГ в исследовании 

SHIFT не выявил клинически значимых и непредвиденных отклонений и 

подтвердил хорошие характеристики безопасности кораксана. В частности, не 

было обнаружено увеличения частоты развития атриовентрикулярной блокады 
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(2-й степени), мерцательной аритмии или нестойкой желудочковой тахикардии. 

Случаев развития полной АВ-блокады (3-й степени) или стойкой желудочковой 

тахикардии не наблюдалось. 

Поскольку ивабрадин регулирует ЧСС только путем подавления ионного 

тока  в синусовом узле, его действие проявляется только у пациентов с 

синусовым ритмом сердца. Кораксан не оказывает влияния на другие 

электрофизиологические показатели. У пациента без синусового ритма сердца 

оснований для продолжения лечения кораксаном нет. В исследовании SHIFT 

[162] при анализе данных суточного мониторирования ЭКГ, в который была 

включена 501 запись на исходном этапе и через 8 месяцев, показатели частоты 

аритмических событий, таких как мерцание или трепетание предсердий, 

предсердно-желудочковая блокада или преждевременная деполяризация 

(желудочковая или наджелудочковая), были примерно одинаковыми в группах 

кораксана и плацебо. При этом же анализе не было выявлено клинически 

значимых непредвиденных отклонений на ЭКГ и была подтверждена высокая 

безопасность кораксана. 

Таблица 3.25 

Антиаритмическое действие кораксана 

 
АКШ+ХОБЛ+кораксан ИБС+ХОБЛ+кораксан 

p= 

 

показатель  1 визит  4визит  1 визит  4визит  

ЖЭ, ед 936±4 497±83  722 ± 76 300± 64 0,000148 

 

Вместе с тем, в группах ИБС+ХОБЛ+кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан 

(табл.3.25) желудочковые экстрасистолы  представлены в патологическом 

количестве в виде полиморфных экстрасистол III гр. по Лауну. При 

динамическом холтеровском  исследовании установлено уменьшение 

количества только желудочковых экстрасистол (на 50 %) в группах 



107 

 

ИБС+ХОБЛ+кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан после 3 месяцев лечением 

кораксаном (p<0,05). 

 

3.10 Клинический пример 

Больной С. находился в кардиологическом отделении ВОКБ№1  с   

18.01.12 г.     по    28.01 .12 г.    с диагнозом: ИБС: Стенокардия напряжения, 

ФК II. Состояние после АКШ (2009 г.). Атеросклероз коронарных артерий, 

аорты. Гипертоническая болезнь II ст., риск 3-4 ССО. HI.  

Жалобы на момент поступления: на боли за грудиной сжимающего 

характера, продолжительностью около мин, учащенное сердцебиение. 

АД 120/75 мм.рт.ст, ЧД 14 в мин. 

Обследование:  

Биохимия от 20.01.2012: уровень глюкозы 4.700 ммоль/л, уровень 

амилазы 30.000 ед/л, общий белок 83.000 г/л, уровень креатинина в крови 

84.000 мкмоль/л, уровень аспарат - трансаминазы (асат) 25.000 ед/л, уровень 

аланин трансаминазы (алат) 24.000 ед/л, уровень креатинфосфокиназы 116.000 

ед/л, мв-фракции креатин – фосфокиназы 0.000 ед/л, уровень нейтральных 

жиров и триглицеридов 1.940 ммоль/л, уровень общего холестерина 3.800 

ммоль/л, уровень альфа-липопротеинов 1.100 ммоль/л, уровень бета- 

липопротеинов 2.800 ммоль/л, коэф, атерогенности 3.400, билирубин общий 

21.000 мкмоль/л, билирубин свободный 18.000 мкмоль/л, билирубин связанный 

3.000 мкмоль/л. 

Общеклинические 

Исследование мочи от 20.01.2012: эпителий переходный мало в п/зр, 

ос.мочи.лейкоциты един, в препарате в п/зр, физ.св-ва.цвет мочи соломенно-

желтый -, физ.св-ва. прозрачность мочи -слегка мутная , удельный вес мочи 

1008.000 г/л, обн./не обн. белок в моче не обнаружен г/л, реакция мочи слк. 
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ЭКГ от 18.01.12г: Синусовый ритм, ЧСС-82 в мин, ЭОС нормальное 

положение. 

Эхо-КГ от 19.01.2012: УО-72мл. КДО 160 мл , КСО 88 мл, ФВ 55 %, 

МЖП , ЗСЛЖ , гипокинез сегмента задне – нижних сегментов. ЛП 48*59мм, 

МК- участки уплотнения на подклапанных структурах. Е/А, регургитация 

незначительная. Аорта-норма. АК раскрытие в норме. ПЖ умер, увелич. ПП 46. 

ТК не изменен. Заключение: Нарушение локальной сократимости ЛЖ 

небольшое по площади. Систолическая функция ЛЖ нормальная. Умеренная 

гипертрофия ЛЖ. 

УЗИ органов брюшной полости от 22.01.2012: 

Печень: размеры правой доли -   норма, контур ровный. Нижний край острый, 

подвижность обычная. Эхогенность повышена, понижена незначительно. 

Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Общий желчный проток 

не расширен, внутрипросветные образования не выявлены. Портальная вена не 

расширена 10 мм. Желчный пузырь: расположен нетипично, несколько опущен, 

вытянут и загнут у шейки. Контур ровный, четкий. Размеры, стенка утолщена 

до 4 мм, уплотнена. Внутриполостные образования не выявлены, осадок. 

Поджелудочная железа: не увеличена. Контур ровный, четкий. Эхогенность 

повышена умеренно.  Эхоструктура неоднородная  диффузно,   «пестрая».   

Вирзунгов   проток  расширен. Ретропанкреатическая   клетчатка   не   

инфильтрирована.   Ретропанкреатические   сосуды   дифференцируются. 

УЗИ почек от 25.01.12г - копия на руках у больного заключение: признаки 

диффузных изменений паренхимы почек , слева ЧЛС по типу удвоения. 

ФВД от 24.01.2012: патологии не выявлено.   

Холтер от 22.01.2012:  

Исследование произведено амбулаторно на системе Холтер-ДМС 

непрерывным способом в 3-х отведениях, продолжительностью 23ч.53 мин.46 

сек. Регистрировались отведения X,Y,Z. Для анализа пригодна вся запись. Цель 
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исследования: оценить ЧСС, аритмии, ишемические изменения, связь с 

ощущениями. Показатели ЧСС: за сутки 76 в мин., днем  80 уд. в мин, ночью 67 

уд. в мин. Максимальная ЧСС 125 в мин. (при лестничной пробе), минимальная 

ЧСС 62 в мин. (в ночные часы). Циркадный индекс = - 1,22 в пределах 

физиологической нормы.  В течение суток субмаксимальная ЧСС не достигнута 

(80% от максимально возможной для данного возраста). За время исследования 

наблюдался синусовый ритм, на фоне которого отмечались  705 политопных 

желудочковых экстрасистол, по   в 25-87 час, что соответсвует III гр. по Lown 

Wolff. Паузы за счет АВ - блокады и нарушение внутрижелудочкового 

проведения отсутствуют. В течение времени наблюдения выполнены  3 ФН в 

виде подъема по лестнице. Значительное снижение суточных показателей 

вариабельности ритма сердца - СВВР 600 мс, SDNN 65 мс. Выявлены 2 эпизода 

горизонтальной депрессии продолжительностью более 1 мин., 

соответствующие болевым ощущениям больного. 

Проведено лечение: стол № 10 престанс , кардикет, кардиомагнил, 

аторис , эгилок в/в поляризующая смесь 

Выписывается домой, даны рекомендации 

Рекомендации: 

Вести здоровый образ жизни. 

Наблюдение у кардиолога по месту жительства 

Гипохолестериновая диета с уменьшением содержания соли в пище, исключить 

алкоголь, в т.ч. пиво, животные жиры, легкоусвояемые углеводы, стол 9 

Постоянный прием: 

1. Кардиомагнил 75 мг, по 1 таб вечером после ужина. 

2. Предуктал MB 1 таб 2р/д в течение 6 мес. 

3. Эналаприл 10 мг по 1 табл 1 раз в день утром под контролем АД. 

4. Конкор 5 мг по 1/2 табл утром под контролем пульса. 
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6. Липтонорм 10 мг по 1 табл на ночь под контролем АсАТ, АлАТ, холестерина 

1 раз в месяц. 

7. Кораксан 5мгх2 раза в день 

Все препараты могут быть заменены на аналогичные в адекватных дозах! 

  

Холтер от 24.04.2012:  

Исследование произведено амбулаторно на системе Холтер-ДМС 

непрерывным способом в 3-х отведениях, продолжительностью 24ч.00 мин.02 

сек. Регистрировались отведения X,Y,Z. Для анализа пригодна вся запись. Цель 

исследования: оценить ЧСС, аритмии, ишемические изменения, связь с 

ощущениями, динамику от предыдущего наблюдения (21.01.2012). Показатели 

ЧСС: за сутки 65 в мин., днем  72 уд. в мин, ночью 62 уд. в мин. Максимальная 

ЧСС 122 в мин. (при лестничной пробе), минимальная ЧСС 58 в мин. (в ночные 

часы). Циркадный индекс = - 1,20 в пределах физиологической нормы.  В 

течение суток субмаксимальная ЧСС не достигнута (78% от максимально 

возможной для данного возраста). За время исследования наблюдался 

синусовый ритм, на фоне которого отмечались  352  политопные желудочковые 

экстрасистолы, по   в 1-22 час, что соответсвует III гр. по Lown Wolff. Паузы за 

счет АВ- блокады и нарушение внутрижелудочкового проведения отсутствуют. 

В течение времени наблюдения выполнены  3 ФН в виде подъема по лестнице. 

ВРС сохранена- СВВР 720  мс, SDNN 78 мс. Ишемических изменений не 

выявлено. 

Таким образом, проведенное лечение позволило стабилизировать течение 

ИБС, что проявилось снижением ЧСС, уменьшением болевых ощущений, 

отсутствием данных ишемической депрессии по Холтеру, увеличением 

показателей СВВР и SDNN. 

Полученные результаты свидетельствует об улучшении прогноза в 

отношении ССЗ для этого больного. 
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СУММАРНОГО ЭФФЕКТА 

ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЛЕЧЕНИЯ 

С клинической точки зрения определение ВСР является 

внеорганизменным методом абсолютной оценки ВНС на сердце. Полагаем, что 

уменьшение показателей ВРС говорит о нарушении вегетативного контроля 

сердечной деятельности и неблагоприятно для прогноза.  

Показатель SDNN отражает все периодические составляющие 

вариабельности ритма, т.е. позволяет оценить суммарный эффект вегетативной 

регуляции кровообращения в процессе лечения. Поэтому было решено 

смоделировать динамику SDNN на основании исследуемых показателей. Для 

решения такого рода задач традиционно используется регрессионный анализ.  

Данные результаты в регрессионном анализе получаются на основании 

имеющихся исходных статистических данных. Полагаем, что мы используем 

результаты регистрации значений (x
(1)

, x
(2)

, ..., x
(n)

) и результирующей (y) 

переменных на p статистически обследованных больных. Если же j является 

номером исследуемого пациента, то полученные висходе статистические 

параметры представлены p строками типа: 

(xj
(1)

, xj
(2)

, ..., xj
(n)

; yj), j = (1, p),                                (4.1) 

 

где xj
(i)

 и yj - значения соответственно i-й (i = (1, n)) объясняющей переменной  

и результирующего показателя, зарегистрированные на j-м обследованном 

объекте. 

Обычно данные в регрессионном анализе представляются в виде двух 

матриц: 
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где Х - матрица размера p*(n+1), составленная из значений объясняющих 

переменных и Y - матрица размера p*1, составленная из значений 

результирующей переменной. 

Метод наименьших квадратов обычно используется для определения 

числовых значений параметров уравнения множественной регрессии, для этого 

строится и решается система нормальных уравнений. 

Коэффициенты при независимых переменных xi в уравнении 

множественной линейной регрессии показывают, на сколько, в среднем 

изменяется результативный признак при увеличении соответствующего 

фактора на единицу и при фиксированном (постоянном) значении других 

факторов, входящих в уравнение регрессии. 

Величина совокупного коэффициента корреляции по значениям парных 

коэффициентов выглядит следующим образом: 
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.                  (4.3) 

Величина R
2
- коэффициент детерминации  показывает, в какой мере 

вариация результативного признака обусловлена влиянием признаков-

факторов, включенных в рассматриваемое уравнение корреляционной 

зависимости. 

Величина совокупного коэффициента корреляции находится в пределах 

от 0 до 1 и численно не может быть меньше, чем любой из образующих его 

парных коэффициентов корреляции. Чем ближе совокупный коэффициент 
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корреляции к единице, тем меньше роль неучтенных в модели факторов и тем 

больше оснований считать, что параметры регрессионной модели отражают 

степень эффективности включенных в нее факторов. 

Иногда рассеяние точек корреляционного поля настолько велико, что нет 

смысла пользоваться линейным уравнением регрессии, так как погрешность в 

оценке анализируемого показателя будет чрезвычайно велика. В таком случае 

необходимо воспользоваться квадратичными моделями множественной 

регрессии. 

Для всей совокупности наблюдаемых значений рассчитывается средняя 

квадратическая ошибка уравнения регрессии Se, представляющая собой среднее 

квадратическое отклонение фактических значений yj, относительно значений, 

рассчитанных по уравнению регрессии yj
р
 (4.4): 
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,                                          (4.4) 

где Se - средняя квадратическая ошибка уравнения регрессии; 

yj - фактические значения результативного признака, полученные по 

данным наблюдения; 

yj
р
 - значения результативного признака, рассчитанные по уравнению 

корреляционной связи и полученные подстановкой значений факторного 

признака xi в уравнение регрессии; 

n - число параметров в уравнении регрессии. 

А также определяется стандартная ошибка (4.5): 
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y y
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j j
j
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р

1
.                                            (4.5) 

Известно, чем меньше рассеяние эмпирических точек вокруг прямой, тем 

меньше средняя квадратическая ошибка уравнения. Таким образом, величина Se 
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служит показателем значимости и полезности модели, выражающей 

соотношение между признаками. 

Для проверки значимости полученных коэффициентов регрессии 

необходимо используем формулы (4.6) и (4.7): 
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Расчетное значение t-критерия оценивается по абсолютной величине с 

табличным значением при (p-n) степенях свободы и заданном уровне 

значимости (чаще всего принимают =0,01 или =0,05). Если полученное 

значение t-критерия больше табличного, то данный параметр считается 

значимым. В противном случае, он считается незначимым и исключается из 

рассмотрения. 

Для завершения отбора факторов в процессе шагового анализа часто 

используется оценка значимости коэффициентов регрессии с помощью t-

критерия. Наиболее известны две процедуры, которые реализованы в 

прикладных пакетах: последовательное увеличение и последовательное 

уменьшение группы независимых переменных. К примеру, последовательное 

уменьшение заключается в том, что после решения модели и оценки 

значимости всех коэффициентов регрессии из модели исключается тот фактор, 

коэффициент при котором незначим и имеет наименьший коэффициент 

доверия t. После этого модель решается и снова производится оценка 

значимости всех коэффициентов регрессии. Если среди них опять окажутся 

незначимые, то снова исключается фактор с наименьшим коэффициентом t. 

Процесс исключения факторов продолжается до тех пор, пока не получено 

уравнение регрессии, все коэффициенты в котором значимы. Пошаговая 
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регрессия применяется для минимизации количества независимых переменных, 

входящих в исследуемую модель. 

Проверка адекватности модели является одной из важнейших процедур 

регрессионного анализа, так как исследователь должен удостовериться в том, 

что практическое использование полученной модели приведет к 

положительным результатам.  

На основе уравнения регрессии и отклонений реального и рассчитанного 

значения отклика можно вычислить средний квадрат этих отклонений, т. е. 

средний квадрат отклонений фактических значений результативного признака 

от теоретических его значений, полученных путем подстановки в уравнение 

регрессии соответствующих значений признака-фактора (4.8): 
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Где σe - мера колеблемости фактических значений у около 

соответствующих теоретических значений, т. е. около линии регрессии 

(остаточная дисперсия). 

Показатели регрессии и корреляции - параметры уравнения регрессии, 

индексы или коэффициенты детерминации и корреляции, - исчисленные для 

ограничений по объему совокупности, могут быть искажены действием 

случайных факторов. Поэтому нужно проверить, насколько показатели 

характерны для того комплекса условий, в которых находится исследуемая 

совокупность, не являются ли они результатом стечения случайных 

обстоятельств. Проверка значимости (существенности) показателей регрессии и 

корреляции производится с помощью дисперсионного  F-критерия Фишера 

(4.9): 
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где n - число параметров в уравнении регрессии.  

Расчетное значение F сравнивается с критическим (табличным) для 

принятого уровня значимости  и k1 = n - 1, k2 = p - n степенях свободы. Если 

фактическое значение критерия Фишера больше табличного, то построенная 

регрессионная модель считается адекватной. 

В процессе исследования, нами решено было построить математическую 

модель для прогнозирования суммарного эффекта вегетативной регуляции 

кровообращения в процессе лечения. 

Для построения аналитических зависимостей необходимо было 

выполнить следующие действия. 

1. Определить набор показателей 
iX   i N1, , которые позволяют 

идентифицировать состояние пациента перед началом лечения. 

2. Проверить гипотезу о нормальном распределении значений показателей 

iX . 

3. В зависимости от результатов проверки гипотезы о нормальном 

распределении выбрать метод анализа, позволяющий исключить те показатели 

iX , которые не влияют на изменение контролируемого показателя 
jY . 

4. Для отбора достоверных измерений произвести фильтрацию 

информации. 

5. Провести выбор вида регрессионной модели (линейная, неполная 

квадратичная, квадратичная). 

6. Вычислить оценки коэффициентов уравнения регрессии, применяя 

метод наименьших квадратов. 

7. Выполнить проверку их значимости, и исключить из модели незначимые 

коэффициенты. 

8. Проверить адекватность модели. В случае адекватности модели - 

окончание алгоритма. Если модель неадекватна, но возможно ее усложнение - 
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переход к п.6, в противном случае необходима корректировка исходной 

выборки (увеличение ее объема, сокращение числа неточных измерений).  

Для оценки влияния исследуемых параметров вариабельности ритма 

сердца, данных клинико-инструментального обследования пациентов на 

выраженность вегетативной дисфункции анализировалась степень 

достоверности различий абсолютных величин показателей в исследуемых 

группах пациентов. Определение значимости исследуемых параметров 

необходимо для обоснования выбора оптимального набора показателей, 

участвующих в построении математической модели. 

В процессе анализа медико-биологической информации одной из проблем, 

с которыми приходится сталкиваться исследователю, является выбор 

соответствующей методологии проверки статистических гипотез. Каждый 

метод основан на собственной математической модели, и применение его тем 

успешнее, чем ближе эта модель к действительности. 

В этой связи первой задачей на пути анализа медицинских статистических 

данных является выбор статистического критерия. Существующие 

статистические методы по анализу данных можно разделить на две группы: 

- параметрические критерии, которые основаны на оценке параметров 

распределения; 

- непараметрические критерии, не ограниченные видом распределения. 

Выбор той или иной статистической процедуры для анализа медико-

биологических данных должен иметь достаточно строгое обоснование. 

Если необходимо определить достоверность различий более чем в двух 

группах, то сначала необходимо проверить нулевую гипотезу о равенстве всех 

средних. Данную задачу позволяют решить методы дисперсионного анализа и 

его непараметрический аналог критерий Краскела – Уоллиса. Как указывают 

исследователи, если выполняются условия применимости параметрических 

критериев, то целесообразно применять именно параметрические методы. Это 
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связано с тем, что они обеспечивают большую чувствительность по сравнению 

со своими непараметрическими аналогами. Поэтому вторым этапом в нашем 

случае являлась проверка условий применимости параметрических критериев. 

Математическая модель, на которой основано проведение дисперсионного 

анализа, предполагает следующее: 

 каждая выборка независима от остальных выборок; 

 каждая выборка случайным образом извлечена из исследуемой 

совокупности; 

 совокупность нормально распределена; 

 дисперсии всех выборок равны. 

Первые два ограничения относятся к вопросам планирования 

эксперимента, поэтому наибольший интерес на этапе анализа статистической 

информации представляют предположения о нормальности распределения и 

равенстве дисперсий.  

Наибольшее влияние на вероятность ошибки 1-го рода (α) оказывает 

неоднородность дисперсий. Здесь можно выделить три случая: 

 объемы выборок равны, влиянием неоднородности дисперсий 

можно пренебречь; 

 объемы выборок и дисперсии неравны, а из совокупностей с 

большими дисперсиями выбирается меньшее число объектов, 

вероятность ошибки 1-го рода больше установленной исследователем;  

 объемы выборок и дисперсии неравны, а из совокупностей с 

большими дисперсиями берется большее число объектов, вероятность 

ошибки 1-го рода меньше установленной исследователем. 

В нашем случае для проверки однородности дисперсий использовался 

критерий Ливена. Его основными достоинствами является простота в 

применении и нечувствительность к нарушению гипотезы нормальности. 
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Критерий Ливена – просто однофакторный дисперсионный анализ абсолютных 

значений ijZ разностей между каждым наблюдением ijX и средним  группы jX . . 

Дальнейшим этапом построения является проверка на нормальность 

распределения. В полной мере проверить гипотезу о нормальности 

распределения можно только для достаточно большого объема данных. Для 

проверки возможно использование нескольких методик: 

 оценка коэффициентов асимметрии и эксцесса; 

 использование критерия хи-квадрат или Колмогорова-Смирнова; 

 использование визуальных методов. 

Здесь необходимо отметить, что влияние отклонения от нормальности 

распределения на вероятность ошибки 1-го рода при дисперсионном анализе 

незначительно.  

В то же время предположение нормальности нельзя игнорировать. 

Основная же трудность состоит в том, что объем выборки очень часто 

недостаточен для подтверждения или опровержения гипотезы нормальности.  

В данном случае для проверки использовался критерий хи-квадрат и 

визуальные методы. Форма распределения полученных в ходе исследования 

данных была отличной от нормального. 

Для построения модели использовали модуль «Многомерные адаптивные 

регрессионные сплайны (MARSplines)» пакета Statistica 8.0.  

Реализация метода, первоначально предложенного Friedman используется 

для решения задач регрессии и классификации для непрерывных и 

категориальных переменных. С точки зрения его функциональности, метод 

можно рассматривать как обобщение и модификация пошаговой 

множественной  регрессии.  

Полученная математическая модель для прогнозирования суммарного 

эффекта вегетативной регуляции кровообращения в процессе лечения и ее 

характеристики, приведены ниже. 
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SDNN4 = 89,57 – 1,84*max(0; «кораксан») –  

0,63 * max(0; 76-SDNN1) +  

0,04 * max(0; СВВР1-595) –  

0,06 * max(0; 595-СВВР1) +  

1,60 * max(0; ИС1-2,36) 

(4.10) 

где SDNN4 - суммарный эффект вегетативной регуляции 

кровообращения на 4 визите; SDNN1 - суммарный эффект вегетативной 

регуляции кровообращения на 1 визите,  СВВР1 – средневзвешенная 

вариабельность ритма на 1 визите, ИС1 – индекс состояния на 1 визите, 

«кораксан» - при использовании кораксана в лечении в формулу подставляется 

«1», а в случае его отсутствия – «-1». Функция max( x ; y ) возвращает большее 

значение из x и y.  

 

Рисунок 4.1. Скатерограмма эффективности прогнозирования суммарного 

эффекта вегетативной регуляции кровообращения в процессе лечения на 4 

визите.  
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На рисунке 4.1 по абсциссе отложены значения реально наблюдаемого 

значения SDNN на 4 визите. По ординате – SDNN прогнозируемый с помощью, 

разработанной нами математической модели. На пересечении абсциссы и 

ординаты помещен маркер для каждого из 120 наблюдений из 6 групп. При 

100% совпадении наблюдаемого и предсказанного значений SDNN, маркеры 

легли бы на одну прямую. В данном случае они образуют облако, рассеянное 

вокруг этой прямой, пунктиром обозначен 95% доверительный интервал.  

 

 

Рисунок 4.2. График эффективности прогнозирования суммарного 

эффекта вегетативной регуляции кровообращения для 6 исследуемых 

групп на 4 визите.  

На Рисунке 4.2 можно выделить шесть участков (отмечены на абсциссе 

линиями сетки), соответствующих 6 группам пациентов. Внутри каждой 

группы различия между наблюдаемым и предсказанным значением не 

достигают клинически значимого уровня (табл. 4.1). Средняя ошибка 
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предсказания SDNN4 составляет от сотых долей (в группе ИБС+ББ), до 2,9 (в 

группе ИБС+кораксан+ХОБЛ).  

Таблица 4.1. 

Средняя погрешность модельного прогнозирования SDNN4  

группа 
Среднее 

SDNN4 

Среднее 

SDNN4 (предск.) 

Среднее 

дельта (предск.) 

АКШ+ББ 62,95 62,9559 0,0059 

АКШ+кораксан+ХОБЛ 81,95 84,8932 -2,9432 

АКШ+ХОБЛ 55,25 57,2913 -2,0413 

ИБС+ББ 78,35 78,3199 0,0300 

ИБС+кораксан+ХОБЛ 90,30 87,3567 2,9432 

ИБС+ХОБЛ 72,00 69,9827 2,0172 

 

Известным «слабым местом» регрессионных моделей является их 

«переобучаемость». То есть такие модели способны показывать превосходные 

результаты на обучающем множестве, на котором было сгенерировано 

уравнение регрессии. В то же время в реальной работе качество предсказания 

оказывается не таким высоким. Поэтому целесообразно тестирование 

регрессионной модели на «экзаменационном» наборе данных. То есть на таких 

данных, которые не использовались при создании решающего уравнения.  

В качестве экзаменационного набора данных мы использовали 

показатели SDNN на 5 визите (табл. 4.2; Рисунок 4.3, 4.4).  

Таблица 4.2. 

Средняя погрешность модельного прогнозирования SDNN5  

группа 
Среднее 

SDNN5 

Среднее 

SDNN5 (предск.) 

Среднее 

дельта (предск.) 

АКШ+ББ 78,15 80,2381 2,0880 

ИБС+ББ 85,45 84,6524 -0,7976 
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Средняя погрешность работы прогностической модели на 

экзаменационном наборе данных не отличается от таковой на обучающем 

множестве, что позволяет сделать вывод о достаточной стабильности 

полученной регрессионной модели.  

 

Рисунок 4.3. Реальные и прогностические значения SDNN у пациентов 

АКШ+ББ на 5 визите. 

На графике (Рисунок 4.3) круглыми маркерами отмечены значения 

показателя SDNN на 5 визите, квадратными маркерами показаны 

предсказанные величины показателя SDNN на 5 визите. Можно отметить, что и 

наблюдаемые, и предсказанные значения превышают клинически значимый 

рубеж в 70 мс. Таким образом, прогностическая модель утверждает, что на 

фоне приема кораксана произойдет нормализация показателя SDNN, и мы 

реально наблюдаем это у пациентов, принимающих кораксан. Аналогичная 

картина отмечается и в группе ИБС+ББ (Рисунок 4.4). 



124 

 

 

 

Рисунок 4.4. График эффективности прогнозирования суммарного 

эффекта вегетативной регуляции кровообращения в группе ИБС+ББ на 5 

визите.  

Таким образом, оценка прогностической модели позволяет утверждать, 

что воздействие кораксана при его использовании в лечении больных ИБС 

после АКШ и условиях консервативной терапии является благоприятным. 

Практическое значение этой модели в том, что она помогает предсказать 

будущее значение SDNN при наличии известных значений SDNN, СВВР, ИС и 

назначения кораксана. 

 

4.1 Практическое применение построенной модели 

Практическое использование прогностического определения SDNN в 

процессе лечения ивабрадином предусматривает измерение показателя SDNN 

(мс) на 1 визите, частоты ритма (уд/мин), СВВР (мс) на 1 визите, ИС (ед.) 
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которые вводятся в компьютер автоматически или вручную оператором для 

последующего вычисления.  

Клинический пример: Пациент С.,59 лет, АД 130/85 мм. рт. ст., ЧСС 88 

уд/мин, вес 83 кг, рост 168 см, SDNN – суммарный показатель вариабельности 

ритма сердца 60 мс,  СВВР на 1 визите 600 мс, индекс состояния 4,2.  

Диагноз: ИБС: Стенокардия напряжения, ФК II. Атеросклероз 

коронарных артерий, аорты. Гипертоническая болезнь II ст., риск 2 ССО. HI. 

ХОБЛ 1ст., компенсация. 

Подсчитанное, результирующее прогностическое SDNN 91 мс, что 

говорит о целесообразности лечения. 

Назначено лечение: кораксан 5 мг внутрь один 2 раз/сутки, в 

последующем доза была увеличена до 7,5 мг х 2 раза в сутки, престариум 5 мг 

утром, кардиомагнил 75 мг вечером после еды, предуктал МВ 35 мг 2 раз, 

аторис 10 мг вечером после еды. При болях в сердце нитраты сублингвально, 

например, нитроглицерин. 

После проведенного в течение 3-х месяцев лечения получены следующие 

данные: АД=120/85 мм. рт. ст., ЧСС=70 уд/мин, вес  83 кг, индекс состояния 

4,0, SDNN вырос до 88 мс. 

Динамика положительная, ЧСС снизилась, SDNN возрос. 
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ГЛАВА 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Полученные в ходе выполнения исследования результаты 

свидетельствуют о том, что собственный прием кораксана и дополнение им 

терапии ИБС (АКШ+ББ и ИБС+ББ), соответствующей современным 

клиническим рекомендациям, приводит к существенному и статистически 

значимому снижению риска развития тяжелых осложнений, связанных с СН. 

Такие результаты в основном были обусловлены благоприятным влиянием 

терапии на частоту развития исходов, связанных со снижением госпитализации 

на 35%, которое отчетливо проявлялось на фоне терапии ивабрадином. Эффект 

терапии был устойчивым во всех исследуемых группах. Эти больные получали 

базовую терапию, которая соответствовала международным рекомендациям. 

Совершенствование медикаментозного лечения хронической 

ишемической болезни сердца (ИБС)  и вторичная профилактика данной 

нозологии в настоящее время является важнейшей проблемой современной 

терапии медицины. Одним из эффективных принципов лечения различных 

форм стенокардии, как проявления ИБС, является применение лекарств, 

обладающих отрицательным хронотропным эффектом, ведущим к снижению 

ЧСС и уменьшению потребности миокарда в кислороде, что обеспечивает 

поддержание ишемизированного миокарда в состоянии адекватной 

оксигенации [23, 31, 63, 78, 88, 212]. Широко использование в этой связи 

получили БАБ, обеспечивающие уменьшение  адренергических воздействий на 

сердечно-сосудистую систему, что выражается в снижении ЧСС [55, 78, 168]. 

Однако не всегда их использование возможно и действие соответствует 

ожидаемому результату. 

Анализ данных отечественной и зарубежной литературы свидетельствует 

о высокой распространенности ИБС среди больных ХОБЛ: от 21,0 до 61,7 % 
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[240–260]. Важно отметить, что большей части пациентов со стенокардией 

показано назначение ББ. 

Эта группа лекарственных средств используется в клинике с середины 

1960-х гг. 

Наличие бронхиальной обструкции - главная проблема при выборе 

препарата группы БАБ. Это связано с тем, что при их назначении происходит 

блокада не только β1-адренорецепторов, которая обусловливает 

антиангинальный и антигипертензивный эффекты БАБ, но и β2-

адренорецепторов, следствием этого является спазм средних и мелких бронхов, 

а ухудшение вентиляции легких вызывает гипоксемию, клинически 

проявляющуюся усилением одышки и учащением дыхания. Степень 

кардиоселективности имеет большое значение для клиники, т. е. влияние БАБ 

на β1- и β2-рецепторы: для метопролола это соотношение составляет 1 : 20, для 

атенолола – 1 : 35, для бисопролола – 1 : 75 [29]. Небиволол превосходит 

бисопролол по кардиоселективности в 3,5 раза. Кардиоселективность БАБ 

снижается или полностью исчезает при назначении их высоких доз [18]. 

Отдельно следует остановиться на блокаторе ß- и α1-адренорецепторов 

карведилоле. Ценность препарата в том, что одновременная блокада указанных 

рецепторов благоприятна для пациентов с ХОБЛ: α-адреноблокада вызывает 

небольшую бронходилатацию, которая противостоит бронхоконстрикции, 

возникающей при блокаде β-адренорецепторов [30]. 

По данным И.Е. Чазовой (2002) результаты мета-анализа 19 плацебо-

контролируемых исследований, в которых использовали атенолол, метопролол, 

бисопролол, практолол, целипролол и ацебутолол [31]. Было установлено, что 

эти БАБ не отличаются от плацебо по влиянию на вентиляционные и 

дыхательные симптомы при назначении β2-агонистов. Это позволило авторам 

сделать следующий вывод: кардиоселективные БАБ не ухудшают дыхательную 

функцию и безопасны для больных ХОБЛ [32]. 
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В 2004 г. был опубликован согласительный документ по применению 

БАБ пациентами с ССЗ. В нем сказано, что БАБ могут вызывать угрожающее 

жизни повышение сопротивления дыхательных путей и поэтому 

противопоказаны пациентам с бронхиальной астмой и бронхообструктивными 

формами ХОБЛ [33]. Эксперты GOLD (2013) считают, что преимущества 

назначения кардиоселективных БАБ при ИБС превышают потенциальные 

риски, связанные с лечением, даже для пациентов с тяжелой ХОБЛ. Наличие 

бронхиальной астмы, тем не менее, должно считаться противопоказанием к 

назначению БАБ, но ХОБЛ таким противопоказанием не является [32, 34]. По 

данным А.Ю. Гуровой и соавт. полученны результаты в голландском 

ретроспективном обсервационном исследовании 3371 пациента, которым 

выполнялась кардиоваскулярная операция в период между 1990 и 2006 г. [37]. 

Исследование включило 1265 (39 %) пациентов с ХОБЛ, из которых 462 (37 %) 

принимали кардиоселективные БАБ. Среди больных ХОБЛ интенсивная, но не 

низкодозовая терапия селективными БАБ ассоциировалась со снижением 30-

дневной смертности после хирургического вмешательства. Эти данные 

согласуются с результатами других исследований, показавших положительное 

влияние БАБ на пациентов с ХОБЛ, перенесших инфаркт миокарда [36-37]. 

Помимо кардиоселективности данные препарты различаются по наличию 

дополнительных свойств, а также по продолжительности действия [38]. Так, 

бисопролол удачно сочетает достоинства жиро- и водорастворимых БАБ: 

высокую эффективность, длительный период полувыведения и небольшое 

число побочных эффектов. Бисопролол выводится двумя путями, что 

рационализирует его назначение  при нарушениях функции как печени, так и 

почек. Высокая кардиоселективность бисопролола (более чем втрое 

превосходящая таковую метопролола сукцината) обеспечивает безопасность 

применения препарата даже пациентам с ХОБЛ [39–40]. 
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К базисной терапии ХОБЛ относят бронходилататоры (ß2-агонисты, 

антихолинергические препараты, метилксантины), глюкокортикостероиды и 

ингибиторы 4-фосфодиэстеразы [23]. 

В связи с отсутствие крупных рандомизированных исследований по 

ведению больных с ХОБЛ и стабильной стенокардией, представляется 

разумным избегать высоких доз β2-агонистов [34]. Однако имеются данные о 

незначительном увеличении риска кардиоваскулярных событий при 

постоянном приеме м-холинолитика ипратропия бромида [41]. 

Поэтому высокий интерес представляет группа антиангинальных средств 

– блокаторы If- рецепторов синусового узла, изолированно ведущих к 

снижению ЧСС без активного влияния на адренергический статус, 

сократимость миокарда и тонус периферических артерий [9, 10, 11], что 

позволяет использовать их у больных ИБС с сочетанной ХОБЛ. В настоящее 

время имеется достаточная доказательная база антиангинальной эффективности 

кораксана у больных ИБС со стабильной стенокардией, чтосвидельствует о 

способности  препарата за счет снижения ЧСС оказывать  стойкий 

антиангинальный эффект [12, 13]. Однако детальных исследований, 

посвященных влиянию кораксана на параметры ВРС и его антиангинальный 

эффект у пациентов после АКШ в сочетании с ХОБЛ, до настоящего времени 

не проводилось. Несмотря на сходный с БАБ отрицательный хронотропный 

эффект кораксана, нельзя ожидать сходного с БАБ воздействия на  

систолическую и диастолическую функцию левого желудочка, учитывая 

отсутствие у препарата каких либо адренотропных свойств [47, 88, 19, 197]. 

Таким образом, вопрос целесообразности и безопасности применения 

кораксана у больных ИБС в сочетании ХОБЛ после АКШ остается не 

разработанным. 

Основная цель  настоящего исследования заключалась в оценке 

эффективности  ивабрадина в лечении пациентов ИБС в сочетании с ХОБЛ 
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после аортокоронарного шунтирования, с учетом особенностей дыхательной и 

сердечнососудистой систем. 

В рамках настоящего исследования, проведено комплексное клиническое 

обследование 120 больных ИБС стенокардией напряжения II-III 

функционального класса в сочетании и без ХОБЛ, которые от начала и в 

процессе исследования принимали  аспирин 75-100мг/сут, изосорбида-

мононитрат (40-60 мг/сут), аторвастатин (20-40 мг/сут) и  максимальные 

терапевтические дозировки ББ (АКШ+ББ и ИБС+ББ) конкора 5-10 мг в сутки. 

Терапия в основных группах на протяжении 3-х мес и группах ИБС+ББ и 

АКШ+ББ с 4 визита дополнялась кораксаном (ивабрадин 10-15 мг/сут). 

Для оценки ФВД использовался  ИС, включающего в себя пол,    возраст, 

рост, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, СОС25-75, Асх (площадь петли), МОС50/ПОС выд, 

МОС50/ЖЕЛвыд. На исходном этапе у пациентов групп ИБС в сочетании с 

ХОБЛ данный параметр примерно  в 2,5 раза больше, чем у пациентов без 

сопутстсвующей бронхо-легочной патологии. При динамическом наблюдении к 

4 визиту у пациентов, принимающих кораксан имеется тенденция к снижению 

данного показателя. Высокая кардиоселективность  препарата обеспечила его 

хорошую переносимость со стороны дыхательной системы [86]. 

За весь период приема кораксана было  зарегистрировано развитие 

фотопсии у одного пациента, у другого выявлен СССУ. Данные пациенты 

выбыли из исследования.   

Ивабрадин в суточной дозе 10-15 мг не влияет на работу левого 

желудочка, имея тенденцию к увеличению ударного объема и фракции 

выброса. 

При исследовании качества жизни отмечается увеличение  показателя ВP 

в 2 раза - это улучшение, которое пациенты действительно смогут заметить в 

своей повседневной жизни. 
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Нами получено, достоверное уменьшение эпизодов болевой ишемии у 

пациентов групп АКШ+ХОБЛ+кораксан и ИБС+ХОБЛ+кораксан между всеми 

визитами, что является прогностически благоприятным признаком. 

При исследовании получена статистически достоверная разница в 

снижении ЧСС между визитами. Статистически достоверная разница в 

динамики ЧСС отмечается уже на 2 визите, которая прослеживается и на 3 

визите. Однако следует отметить, что дальнейшее замедление ЧСС от 3 к 4 

визиту,  происходит незначительно (р<0,05). По-видимому, у 85% наблюдается 

эффект плато, что значительно ограничивает риск развития тяжелой 

брадикардии. У пациентов с ИБС+ХОБЛ+кораксан происходит снижение ЧСС 

с достоверными различиями между всеми  визитами от первого до четвертого. 

В группах ИБС+ББ и АКШ+ББ динамика ЧСС прослеживается незначительно. 

Повышенная ЧСС отражает снижение влияния вагального нерва и 

усиление действия СНС, что увеличивает склонность к нарушениям ритма и 

ВСС. Тахикардия - это признак плохого состояния здоровья или 

детренированности. Повышение ЧСС само по себе может приводить к 

дальнейшему повреждению сердечно - сосудистой системы. 

Поэтому, полагаем, улучшение прогноза у больных ИБС при 

использовании антиангинальных препаратов, сниающих ЧСС, в частности 

кораксана. 

На фоне терапии кораксаном у данных больных отмечалась достоверная 

динамика  увеличения низких СВВР и SDNN между визитами. Вероятно, что 

развивающаяся вегетативная депрессия у больных после АКШ как на фоне 

оперативного лечения, течения самого заболевания, так и при сочетании с 

ХОБЛ  снижает устойчивость функционирования регуляторных механизмов, а 

расширение диапазона устойчивости функционирования у пациентов данной 

категории происходит постепенно  на фоне приема кораксана (р<0,05). Анализ 

наших данных показал,  что параметр СВВР достоверно растет от 1 к 4 визиту  
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у пациентов групп ИБС+ХОБЛ+кораксан и АКШ+ХОБЛ+кораксан (р<0,05). 

Самая низкая СВВР у пациентов после АКШ. В группах ИБС+ББ и АКШ+ББ, 

ИБС+ХОБЛ и АКШ+ХОБЛ СВВР не изменяется (р>0,05). Полагаем, что 

повышение параметров ВСР показывает улучшение действия ВНС на сердце, 

улучшая прогноз заболевания. 

Единая функциональная система вегетативного управления [2, 7, 96] -

сложный многосоставляющий комплекс различных регуляторных структур с 

большим количеством внутренних и внешних связей, участвующих в регуляции 

кровообращения, можно условно объединить в понятие. При этом 

вышеупомянутая  система является нелинейной и детерминированно-

хаотичной [192]. СНС и ПСНС ВНС, являясь эффекторными звеньями, 

осуществляют динамическое управление кровообращением и вносят 

значительный вклад в формирование вариабельности ритма сердца и 

артериального давления [192]. Изучение вариабельности указанных параметров 

является наиболее доступным неинвазивным способом изучения свойств 

системы вегетативной регуляции кровообращения [20, 21]. 

Наиболее выражено взаимодействие сердечнососудистой и дыхательной 

систем. Принято считать, что влияние акта дыхания на структуру вариабель-

ности сердечного ритма (возникновение дыхательной синусной аритмии) 

опосредуется посредством респираторно зависимой вагусной модуляции [278]. 

Существует линейная связь между ВРС и объемом дыхания легких, при этом 

величина сердечной аритмии, связанная с дыханием увеличивается с 

увеличением глубины дыхания [279]. Огромную роль имеет и частота 

дыхательных движений, действуя посредством частотно-зависимого эффекта 

[280] на основные показатели функционирования кардиальной системы. 

Механизм сердечно-дыхательного взаимодействия, согласно нынешним 

данным, имеет сочетанную природу: барорефлекторную  и центрогенную [280]. 
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Современные данные  о роли ВНС в процессе кровообращения 

открывают новые шаги для развития медицинской науки. 

Нами построена математическая модель для прогнозирования 

суммарного эффекта вегетативной регуляции кровообращения в процессе 

лечения, включающая в себя ИС, SDNN, СВВР, кораксан. Это дает 

возможность прогностической оценке показателя SDNN во время лечения. 

Таким образом, увеличение ВСР, в частности временных показателей, 

таких как SDNN (стандартное отклонение), отражает снижение симпатического 

тонуса и достоверное снижение риска внезапной сердечной смерти 
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ВЫВОДЫ 

1. Кораксан является эффективным антиангинальным средством при 

ускоренном синусовом ритме в комплексном лечении СН II-III ФК при 

сочетании с ХОБЛ как у больных после АКШ, так и без него. На фоне терапии 

отмечается снижение числа эпизодов, времени ишемической депрессии, а 

также желудочковых экстрасистол, что является благоприятным фактором. 

2. При включении кораксана отмечается повышение вагального 

тонуса, что подтверждается снижением частоты сердечных сокращений  как 

при сочетании с ББ, так и без него. При этом  у пациентов после 

аортокоронарного шунтирования отмечен дозонезависимый эффект, который 

проявляется при достижении индивидуального оптимального уровня ЧСС – 

эффект плато. 

3. При исходно низком SDNN добавление ивабрадина в комплексную 

терапию ИБС, особенно при сочетании его с β-блокаторами, в частности с 

конкором в дозе 5-10 мг в сутки, может свидетельствовать о восстановлении 

нарушенного вегетативного баланса.  

4. Прием кораксана у пациентов со стабильной стенокардией на фоне 

хронической обструктивной болезни легких не влияет на внутрисердечные 

гемодинамические показатели и параметры функции внешнего дыхания. 

5. Разработанная  модель позволяет проводить комплексную оценку 

состояния кардиореспираторной системы в процессе лечения у пациентов с 

ишемической болезнью сердца на фоне хронической обструктивной болезни 

легких при использовании кораксана с учетом параметров вариабельности 

ритма сердца (SDNN, СВВР) и  ИС, обладая хорошей воспроизводимостью. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

У больных стабильной стенокардией напряжения II-III ФК с ускоренным 

синусовым ритмом при сочетании с легкой и умеренной ХОБЛ как после АКШ, 

так и без него представляется оправданным включение в состав комплексной 

терапии кораксана, что позволяет достичь таких эффектов: усиление 

антиангинального действия, снижение ЧСС; увеличение показателей 

вариабельности сердечного ритма, не оказывая отрицательного воздействия на 

внутрисердечные гемодинамические показатели и параметры функции 

внешнего дыхания, являясь альтернативой применения ББ. 
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