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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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Выводы. Своевременная диагностика и адекватная терапия СОАС 
позволили бы более эффективно контролировать АД, уменьшить количество 
ГК и их осложнений, число вызовов бригад скорой помощи и госпитализаций, 
длительность пребывания в стационаре, снизить финансовые затраты на 
лечение и реабилитацию данной категории пациентов. 
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Актуальность. Липополисахарид индуцирует секрецию моноцитами, 

макрофагами и нейтрофилами провоспалительных цитокинов, образование 
эйкозаноидов, биогенных аминов, свободных радикалов, действие которых 
проявляется типичными признаками эндогенной интоксикации с последующим 
развитием полиорганной недостаточности и оксидативных повреждений [1]. 
Эритропоэтин наряду с регуляцией эритропоэза обладает и плейотропными 
свойствами [2]. 

Цель. Изучение эффекта эритропоэтина на концентрацию сероводорода 
при введении липополисахарида. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили на 
лабораторных крысах-самцах, которые содержались в стандартных условиях 
вивария. Животным 1-й (контрольной) группы вводили стерильный 0,9% р-р 
хлорида натрия, 2-ая группа животных получала инъекцию липополисахарида, 
а третья- липополисахарида и эритропоэтина. Концентрацию сероводорода в 
плазме крови определяли спектрофотометрическим методом, основанным на 
реакции между сульфид-анионом и кислым раствором п-фенилендиамина в 
присутствии хлорного железа при длине волны 670 нм. Полученные результаты 
обрабатывали с применением программы «STATISTICA 10.0». 

Результаты. При введении липополисахарида отмечается увеличение 
содержания сероводорода на 158,8% (р<0,01) по сравнению с контрольной 
группой животных. Эритропоэтин, в условиях введения липополисахарида, 
приводит к снижению концентрации сероводорода в плазме с 52,8 (50,6-55,4) 
до 36,8 (35,6-37,2) мкмоль/л, р<0,01 соответственно, по отношению к 
животным, получавшим только липополисахарид. Эритропоэтин влияет на 
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