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Причиной внезапной смерти больных ишемической болезнью сердца в 75–90% случаев 

являются желудочковые аритмии, что побуждает к выявлению новых маркеров развития 
жизнеопасных нарушений ритма сердца. 

Цель исследования: выявление электрокардиографических предикторов неблагопри-
ятного течения ИБС, осложненной развитием угрожающих жизни желудочковых аритмий 
(ЖА). 

Материал и методы. Нами обследовано 53 пациента с ишемической болезнью сердца, 
23 из которых имели желудочковые аритмии высоких градаций. К ним были отнесены: 1) 
полиморфные желудочковые экстрасистолы (ЖЭ), спаренные ЖЭ; 2) наличие "пробежек" 
неустойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ). Вторую группу больных (n=30) составили 
пациенты с ИБС, не имеющие указанных нарушений ритма сердца. Была обследована кон-
трольная группа из 20 здоровых лиц. 

Всем больным и лицам контрольной группы выполнялись ЭКГ(Bioset-6000,Germany), 
холтеровское мониторирование (Кардиотехника-4000, СПБ), эхокардиография (Sonoline, 
Germany, ЭКГ высокого разрешения (“Higher Resolution ECG”, Монитор Лтд, СПБ), в систе-
ме ортогональных отведений с определением продолжительности интервала QT в каждом 
отведении, дисперсии QT , а также определение интервала Tpeak -Tend. 

Результаты. Установлено, что в ортогональных отведениях X, Y и Z продолжитель-
ность интервала QT значительно ( в среднем на 40 мс, р<0,01) увеличена в группе больных 
ИБС с желудочковыми аритмиями высоких градаций по сравнению с контрольной группой. 
Другие изучаемые показатели в сопоставляемых группах существенно не отличались. 

Заключение. Выявляемое с помощью ЭКГ высокого разрешения удлинение интервала 
QT может быть использовано в комплексе с другими критериями для идентификации боль-
ных ИБС, имеющих максимальный риск развития жизнеугрожающих желудочковых арит-
мий. 
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Актуальность. Ингибирование NO-cинтазы снижает антикоагуляционные свойства со-

судистой стенки, повышая коагуляционный потенциал и увеличивая риск тромбозов. Ранее 
проведенными исследованиями показано наличие гипокоагулирующего эффекта у нитратов 
[1].  

Целью исследования является изучение параметров коагуляции в условиях ингибиро-
вания NO-синтазы и введения нитратов.  

Материалы и методы. Исследование проведено на 32 самках белых крыс (200–220 г) – 
4 группы: 1 контрольная и 3 опытные. За месяц до взятия крови крысы 3-х групп получали L-
NAME (5 мг/кг) – неселективный ингибитор NO-синтазы. Крысы 2-й опытной группы (n=7) 
наряду с L-NAME получали нитрат натрия (NаNO3) в дозе 0,05 мг/кг, крысы 3-й опытной 
группы (n=7) – в дозе 0,5 мг/кг. В день исследований у крыс в условиях общей анестезии 
производили взятие крови путем катетеризации общей сонной артерии и определение пока-
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зателей коагуляции (R, k, T, Ma) на гемокоагулографе ГКГМ4-02 [1] с последующей эвтана-
зией крыс (в/м тиопентал натрия, 100 мг/кг). Данные обработаны непараметрическими мето-
дами статистики. 

Результаты исследований. У крыс 1-й опытной группы отмечено укорочение показа-
телей R, k, T и увеличение Mа, по сравнению с показателями в контроле (р< 0,001), что ука-
зывает на активацию свертывания крови в условиях введения L-NAME.  
 
Таблица – Показатели тромбоэластограммы у крыс после введения L-NAME и нитратов 
(M±δ) 

Группы R, мин K, мин T, мин Ма (см) 
Контроль (n=10) 3,0±0,85 3,5±0,65 18,0±4,53 4,98±0,62 
L-NAME (n=8) 2,2±0,27** 2,5±0,3** 14,0±0,42* 5,60±0,26* 
L-NAME+ NaNO3 0,05 мг/кг 
(n=8) 

2,5±0,25## 2,9±0,11## 16,1±1,4# 5,30±0,09# 

L-NAME+ NaNO3 0, 5 мг/кг 
(n=8) 

3,1±0,51## 3,1±0,3## 19,8±2,1## 5,08±0,31# 

 
Во 2-й опытной группе отмечена тенденция к уменьшению активности показателей 

коагуляционного гемостаза, в 3-й опытной группе отмечено отсутствие различий показате-
лей коагуляционного гемостаза по сравнению с их значением в контроле (р>0,05). 

Заключение. Введение неселективного ингибитора NO-cинтазы – L-NAME крысам ак-
тивирует коагуляционный гемостаз, а введение нитрата натрия оказывает гипокоагуляцион-
ный эффект, нормализуя показатели вторичного гемостаза. Последнее может быть обуслов-
лено образованием из нитратов нитритов – непрямых доноров NO, который, как известно, 
обладает антиагрегационными свойствами. 
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Адаптация новорожденных детей во многом определяется степенью иммунологической 

защиты после рождения и адекватностью ответа на заселение микробной флорой. В настоя-
щее время наблюдается высокая частота рождения детей, инфицированных внутриутробно и, 
соответственно, высокая или неадекватно низкая иммунная реакция в ранний неонатальный 
период. Иммунный статус новорожденного ребенка характеризуется высокой лабильностью 
и легкой повреждаемостью.  

Целью настоящего исследования явился анализ показателей содержания гамма-
интерферона (IFN-γ) в сыворотке венозной крови у доношенных новорожденных детей в не-
онатальный период. 
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