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В структуре ишемической болезни сердца (ИБС) безболевая ишемия миокарда (БИМ) занимает важное место, а у больных ИБС в сочетании с сахарным диабетом (СД) распространенность БИМ встречается в 60-80% случаев. Такое сочетание
ИБС и СД взаимоотягощают друг друга, что приводит к ранней
инвалидизации и смерти.
Цель: изучить возможность применения ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) фозиноприла с целью коррекции функционального состояния сердца у больных
БИМ в сочетании с СД 2 типа.
Материалы и методы: проведено общеклиническое,
электрокардиографическое (ЭКГ) и эхокардиографическое
(ЭхоКГ) исследования у 50 больных, страдающих БИМ в сочетании с СД 2 типа. У всех больных основное заболевание
осложнилось хронической сердечной недостаточностью II-III
функционального класса по классификации NYHA с исходной
фракцией выброса левого желудочка менее 47%.
Среди обследованных было 22 мужчины и 28 женщин.
Средний возраст составил 51,7 + 2.7 лет. Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту: 29 человек (1 группа) получали стандартную комплексную терапию,
21 (2 группа) в лечебный комплекс был включен ИАПФ фози31

ноприл в дозе 10-20 мг методом титрования. Лечение проводилось в течение 2-х месяцев.
Результаты: через два месяца лечения отмечена положительная динамика в обеих группах – у 44 человек ( 88%) отмечено уменьшение клинических проявлений болезни (отеки,
одышка, сердцебиение, слабость). Произошло достоверное
улучшение показателей фракции выброса(ФВ) левого желудочка (ЛЖ), снизилось ОПСС, достоверно уменьшилось давление
в легочной артерии, отмечена положительная динамика показателей диастолической функции ЛЖ. Однако, во второй группе по сравнению с первой отмечено достоверное повышение
фракции выброса (на 16%), ударного объема, выраженность
положительных сдвигов параметров легочной гемодинамики.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности более широкого использования ИАПФ фозиноприла у больных ишемической болезнью сердца в сочетании с
сахарным диабетом. Включение в лечебный комплекс данной
категории больных способствует уменьшению выраженности
клинических проявлений, оказывая положительное влияние на
гемодинамику малого круга кровообращения.
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Сенсоневральная тугоухость– полиэтиологическое заболевание поражающее практически все слои населения заметно
«помолодело» и относится к заболеваниям всех веков и циви32

