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Актуальность. Эффективность тотального эндопротезирования 

тазобедренного сустава (ТЭТС) во многом зависит от адекватной оценки 
сопутствующих заболеваний внутренних органов. 

Цель исследования. Создать «портрет» (образ, тип) пациента с 
необходимостью ТЭТС путем изучения некоторых его характеристик, ряда 
клинико-анамнестических данных и сопутствующих хронических заболеваний 
внутренних органов. 

Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный 
анализ историй болезней у 82 пациентов в отделениях травматологии в 
учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи г. Гродно», которым выполнено ТЭТС. Изучены: пол, 
возраст пациентов, этиологический фактор, характер и частота сопутствующих 
заболеваний. Данные обработаны с помощью пакета программ Statistica 6.0. 
Достоверными считались результаты сравнения при р<0,05. 

Результаты. Пол и возраст. Мужчин было 39 (48%), женщин - 43 (52%) в 
возрасте от 31 до 86 лет. Средний возраст 57,7 лет, у мужчин – 53,7 лет, у 
женщин – 61,3 лет. Количество мужчин и женщин в возрастных группах: 30-44 
лет – 9 и 5, 45-59 лет – 19 и 14, 60-74 лет – 9 и 17, 75 лет и старше – 2 и 7, 
соответственно. Социальный статус. Работающих было 37 (45,1%), 
пенсионеров – 32 (39%), не работающих – 13 (15,9%). Инвалидность имели 10 
человек (12,2%) по группам (1, 2, 3), соответственно, 1, 6 и 3 пациента. ТЭТС. 
Причины: коксартроз – 60 пациента (73,2%), перелома шейки бедра - 13 
(15,9%), коксартроз и асептический некроз головки бедренной кости - 5  (6,1%), 
асептический некроз головки бедренной кости – 2 (2,4%), нет данных -2 (2,4%). 
ТЭТС справа выполнено у 49 пациентов (59,8%), слева – у 33 (40,2%). 
Заболевания внутренних органов: сердечно-сосудистой системы – у 62 
пациентов (76%), желудочно-кишечного тракта – у 35 (43%), легких – у 16 
(20%), почек – у 7 (9%). Практически у каждого второго пациента 
диагностирована сочетанная патология. Из заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у 35 пациентов была ИБС (42,7%), ИБС в сочетании с артериальной 
гипертензией – у 19 (23,2%), артериальная гипертензия – у 8 (9,8%).  

Выводы. Хронические заболевания внутренних органов выявлены более 
чем у 90% пациентов, наиболее часто – заболевания сердечно-сосудистой 
системы и органов пищеварения. По сути дела, пациент с показаниями к ТЭТС 
– это терапевтический больной.  
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Актуальность. В последние годы исследователи уделяют все большее 

внимание синдрому обструктивного апноэ во время сна (СОАС) и его 
взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с артериальной 
гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца [1].  

Цель. Изучить особенности клинического течения и вариабельности 
сердечного ритма у пациентов с АГ в сочетании СОАС.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 пациентов, 
средний возраст 58 (54; 65) лет, находившихся на лечении по поводу 
гипертонических кризов (ГК) в УЗ «Городская клиническая больница № 2 
г.Гродно». Пациентам  осуществлялся профиль артериального давления (АД). 
Для диагностики СОАС выполнялось сомнологическое исследование с 
использованием аппарата Somnochek micro. Проводилась регистрация 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью АПК «Полиспектр» 
Нейрософт. Анализировались статистические карты выбывших из стационара. 
Данные обрабатывались непараметрическими методами Statistica 10. Группу 1 
составили пациенты с АГ (n=24), группу 2 пациенты с АГ и СОАС (n=16). 

Результаты. Подавляющее большинство пациентов (81%) группы 2 
предъявляли жалобы на повышение АД после пробуждения с последующим 
снижением в той или иной степени в течение дня. По данным профиля АД у 
пациентов группы 2 отмечались достоверно более высокие цифры 
систолического АД при измерении в утренние часы (160 (145; 180) и 135 (115; 
145) мм рт. ст. соответственно) (р=0,009). Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре у пациентов 2-й группы достоверно выше, чем у 
пациентов без СОАС (10,2 (8,9; 12,4) и 7 (6,1; 9,0) соответственно) (р=0,003). 
По результатам ВСР в группе 2 отмечается снижение TP (1901 (941,5; 3934) и 
1321,5 (719,5; 2117,5) соответственно (р=0,027), уменьшение HF (353,5 (168,5; 
1184,5) и 171 (84,35; 348,5) соответственно (р=0,001), возрастание %VLF (44,3 
(29,45; 58,05) и 55,3 (45,5; 65,3) соответственно) (р=0,001).  
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