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УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ВЫБРАННОЙ ТЕРАПИИ
Белюк Н.С., Степанова Д.С., Степанова С.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

По результатам большинства проспективных исследований по-
вышенный уровень гомоцистеина (Hcy) достоверно связан с риском
развития сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Установлена связь
между уровнем Hcy и различными формами ишемической болезни
сердца (ИБС) [3]. Проведенные исследования свидетельствуют о вза-
имосвязи хронической сердечной недостаточности (ХСН) различной
этиологии и гипергомоцистеинемии (HHcy), которая являлась незави-
симым маркером риска застойной СН, влияя на структуру миокарда и
его сократительную функцию, положительно коррелируя со степенью
прогрессирования ХСН [1, 2]. В условиях HHcy развивается структур-
ноеремоделирование миокарда по причине повышения экспрессии
матриксных металлопротеиназ.Hcy повышает экспрессию провоспали-
тельных цитокинов, которые участвуют в патогенезе ХСН [1]. 

Цель исследования: оценить уровень гомоцистеинемии у пациен-
тов с ИБС в сочетании с фибрилляцией предсердий (ФП) и ХСН.

Методы исследования. Всего обследовано 109 пациентов с ИБС.
Когорта пациентов была разделена на группы. Группа 1 (группа срав-
нения):пациенты с ИБС без признаков ХСН и без ФП (n=30).Группа
2:пациенты с ИБС, осложненной ХСН, и отсутствием ФП (n=38).Группа
3:пациенты с ИБС, осложненной ХСН, в сочетании с ФП постоянной
формы (n=41).Обследование всех пациентов выполнялось дважды: ис-
ходно при поступлении и повторно после лечения.

Группы пациентов дополнительно были распределены в две под-
группы: подгруппа А – пациенты, получающие стандартную медикамен-
тозную терапию (иАПФ, БАБ, диуретики, антагонисты альдостерона,
антитромботические средства), подгруппа Б – пациенты, в стандартную
схему лечения которых включалось внутривенное лазерное облучение
крови (ВЛОК).ВЛОК выполняли с помощью аппарата лазерного тера-
певтического «Люзар-МП». Мощность лазерного излучения на выходе
составила 2,0 мВт при длине волны (0,67±0,02) мкм. Общий курс лазе-
ротерапии состоял из 5-6 процедур по 20 минут.

При поступлении в стационар и при выписке пациентам осу-
ществлялось определение общего Hcy в плазме венозной крови мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC Agilent 
1100, HP, US), Регистрация хроматограмм и их количественная обра-
ботка осуществлялись с помощью Agilent Chem Station A10.01 (HP, US).

Результаты и обсуждение. При оценке исходного уровня общего
Hcy в крови, были получены статистически значимые различия между
1-ой и 2-ой (p<0,001) и между 1-ой и 3-ей (p<0,001) группами пациентов
(критерий Манна-Уитни). Так концентрация общего Hcy (мкмоль/л) в
группе сравнения (группа 1) составила 9,3 (6,7;10,5), что значимо ниже,
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чем в группах пациентов с ХСН без ФП (группа 2) – 13,3 (10,7; 18,2), и с
наличием ФП (группа 3) – 15,1 (11,7;19,2). 

Статистически значимое (p<0,005) снижение уровня общего Hcy 
отмечено в подгруппе пациентов с ХСН и ФП, которым проводилось
ВЛОК в дополнение к стандартному медикаментозному лечению (3Б
подгруппа). В данной подгруппе после проведенного лечения уровень
общего Hcy снизился с 15,2 (13,0; 18,3) до 11,2 (8,4; 16,3) мкмоль/л. В
подгруппах пациентов с ИБС без недостаточности (1Б) и с ХСН без ФП
(2Б), которые находились на комбинированной терапии с применением
ВЛОК, уровень общего Hcy составил: 9,2 (6,0; 10,5) и 8,9 (8,2; 10,5) в 1Б
подгруппе, 12,2 (10,7; 15,2) и 11,9 (9,6; 14,1) – во 2Б, соответственно до
и после лечения, но статистически значимого уровня данные измене-
ния не достигли (p>0,05). Такой результат, предположительно, связан с
более высокой исходной концентрацией Hcy в 3-ей группе по сравне-
нию с 1-ой и 2-ой группами.В подгруппах пациентов, которым ВЛОК не
проводилось, значимой динамики уровня Hcy в результате лечения не
получено.

Нами была произведена оценка эффективности комбинированной
терапии с применением ВЛОК в зависимости от исходного уровня Hcy. 
Снижение общего Hcy отмечено у 68,2% (15 человек) пациентов 3Б про-
тив 47,4% (9 человек) 2Бподгруппы. Пациенты со снижением Hcy значимо
отличались по его уровню от пациентов, у которых наблюдался рост Hcy 
либо отсутствие динамики в результате лечения (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровень Hcy в подгруппах пациентов с ХСН в зави-
симости от эффективности лечения

Подгруппа Снижение Hcy Рост либо отсутствие
динамики Hcy p

2Б 14,87 (13,13; 16,7) 11,16 (8,86; 12,28) 0,01
3Б 15,55 (14,84; 18,43) 11,55 (10,11; 16,92) 0,046

В общей когорте пациентов с ХСН, которым проводилась внутри-
венная лазеротерапия (2Б+3Б подгруппы), но оказалась неэффектив-
на, уровень Hcy составил 11,55 (9,78; 12,01). Пациенты 2Б и 3Б под-
групп были разделены в зависимости от уровня Hcy выше и ниже
12,01, что соответствует верхней квартили. Среди пациентов 3Б под-
группы уровень Hcy>12,01 отмечен у 77,3% (17 человек), во 2Б – у
47,4% (9 человек) пациентов (Хи-квадрат – 3,93, p=0,047). 

Выводы. Пациенты с ХСН, осложнившей течение ИБС, по срав-
нению с пациентами с неосложненной ИБС, имеют более высокий уро-
вень Hcy в крови, концентрация которого еще более возрастает при
наличии у данных пациентов ФП.Включение ВЛОК в стандартную схе-
му лечения пациентов с ИБС, осложненной ХСН и ФП, позволяет сни-
зить уровень общего Hcy в крови. В то время как в результате стан-
дартной медикаментозной терапии значимой динамики получено не
было.
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ЭКГ НАРУШЕНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
Бердовская А.Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Нарушения ритма у детей обусловлены многофак-
торными причинами кардиального, экстракардиального или смешанно-
го характера. В 32-47% случаев нарушения ритма связаны с функцио-
нальными причинами, а их генез обусловлен поражением центральной
и вегетативной нервной системы [2, 5].

Эпилептический очаг – это патологически функционирующая
нейронная система, способная к спонтанному периодическому само-
возбуждению и мало зависящая от внешних условий [1]. Эпилептиче-
ский приступ сопровождается нарушением дыхания, гипоксией мозга.
Для него характерны тахикардия, повышение АД, нарушения гомеоста-
за в виде метаболического ацидоз, исчезновение свободного адрена-
лина в крови [4]. Во время сильной генерализованной судороги дыха-
ние прекращается. Если при очередной судороге несколько раньше со-
кращения мыши наступает спазм голосовых связок, то резко повыша-
ется внутригрудное давление, препятствуя венозному и легочному кро-
вотоку. В результате нарушается нормальная работа правого желудоч-
ка сердца. Возникает резкая гипоксия и гиперкапния.

Цель исследования – провести анализ качественных изменений
на ЭКГ у детей с эпилепсией.

Методы и объекты исследования. Объектом исследования яви-
лись 84 ребенка в возрасте от 2 до 17 лет, госпитализированные в
неврологическое отделение с диагнозом эпилепсия.  

В дальнейшем все пациенты были распределены на подгруппы:
ЭЭГ подтвержденная эпилепсия с клинической картиной судорожного
синдрома (46 детей), ЭЭГ-ремиссия на фоне медикаментозной терапии
(38 детей). Всем детям выполнено общеклиническое обследование,
включавшее электрокардиограмму (ЭКГ), электроэнцефалограмму
(ЭЭГ). Данные обрабатывались с использованием пакета прикладных
программ STATISTIKA 6,0. Различия между группами считались стати-
стически значимыми при р<0,05 [3].

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты представлены в таблице 1.
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