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Целью исследования явилась оценка эффективности интраоперационной ингаляционной NO-
терапии у взрослых пациентов с высокой легочной гипертензией при операциях на клапанах сердца 
с искусственным кровообращением. Материалы и методы. Аппарат ингаляционной NO-терапии 
«ТИАНОКС» был применен в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 
НО «СККБ» у 56 больных. Всего проведено 146 сеансов ингаляционной NO терапии. Результаты 
и заключение. Начало ингаляции NO приводило к достоверному снижению среднего давления в 
легочной артерии в среднем на 18,0% при сохранных показателях сократительной функции миокар-
да левого желудочка. Проведение интраоперационной ингаляционной NO-терапии у пациентов с 
высокой легочной гипертензией сопровождалось: достоверно более низким ростом альвеоляр-
но-артериальной разницы по кислороду во время операции, достоверно более высоким индексом 
оксигенации с момента начала ингаляции NO и более высоким его уровнем в конце оперативного 
вмешательства, достоверно более низким уровнем внутрилегочного шунтирования после искус-
ственного кровообращения и сохранением исходных значений легочного комплаенса на всех эта-
пах операции. Не было отмечено таких неблагоприятных эффектов ингаляционного применения NO, 
как образование токсичного метаболита NO2 выше предельно допустимой концентрации (2–5 ppm), 
образование метгемоглобина более чем 1,5% и токсического действия высоких концентраций NO.
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Purpose of the study  was to evaluate the effectiveness of a permanent intraoperative NO inhalation in 
adults with high pulmonary hypertension during heart valves surgery with cardiopulmonary bypass using 
this new device. Materials and methods. Apparatus inhalation NO therapy «TIANOX» was used in the 
departments of anesthesiology, resuscitation and ICU of «Specialized Cardio-vascular Clinical Hospital 
(Nizhny Novgorod)» in 56 patients and 146 sessions of inhaled NO therapy. Results and conclusion. The 
onset of inhalation of NO led to a significant decrease in mean pulmonary artery pressure with an average 
of 18,0% with preserved rates of myocardial contractility of the left ventricle. Conduction of intraoperative 
inhaled NO therapy in patients with high pulmonary hypertension was accompanied by a significantly lower 
alveolar-arterial oxygen difference during the operation, a significantly higher oxygenation index compared 
to the onset of inhalation of NO throughout to the end of surgery, a significantly lower intrapulmonary shunt 
after cardiopulmonary bypass while maintaining the initial values of pulmonary compliance at all stages of the 
operation. No adverse effects of NO inhalation were observed, such as the formation of a toxic metabolite of 
NO2 above the maximum allowable concentration (2-5 ppm), the formation of methaemoglobin greater than 
1,5%, and the toxic effect of high concentrations of NO.
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Оксид азота (NO) – это растворимый в воде и жирах 
бесцветный газ с коротким периодом жизни (Т1/2 – 

2–30 с). За счет наличия непарного электрона эта молекула 
является реактивным радикалом, независимо от наличия 
рецепторов легко проникает через биологические мем-
браны и вступает в реакции с другими веществами, управ-
ляя функциями других клеток [1, 2]. Открытие роли дис-
функции эндотелия лёгочных сосудов и нарушений синте-
за NO в патогенезе острых и хронических расстройств лё-
гочного кровообращения способствовало внедрению ин-
галяционного NO как экзогенного аналога естественного 
регулятора сосудистого тонуса в практику анестезиологии-
реаниматологии и интенсивной терапии [3–5].

В настоящее время, как в России, так и за рубежом, ок-
сид азота для ингаляций получают химическим синтезом 
на стационарных станциях. Затем баллоны со смесью по-
ставляются в лечебные учреждения. Необходимость пери-
одической закупки, доставки баллонов и короткий срок 
хранения NO ограничивают доступность ингаляционной 

NO-терапии в практической медицине [6]. Кроме этого, 
необходимо отметить и громоздкость аппаратуры, обе-
спечивающей подачу и точное дозирование препарата, а 
также дороговизну импортного оборудования [7]. 

В связи с этим наше внимание привлекла разработка 
установки для NO-терапии, предложенная группой авто-
ров из Российского федерального ядерного центра – Все-
российского научно-исследовательского института экспе-
риментальной физики. Технология основана на процессе 
окисления атмосферного азота в неравновесной плазме 
газового разряда и отличается высокой точностью нара-
ботки и стабильным поддержанием концентрации оксида 
азота в дыхательной смеси. На основе технологии разра-
ботан и создан аппарат для ингаляционной терапии окси-
дом азота «Тианокс». Аппарат обеспечивает синтез оксида 
азота из воздуха непосредственно во время проведения 
терапии, подачу NO в дыхательный контур пациента, ре-
гулировку и непрерывный мониторинг концентрации NO 
в дыхательной смеси [8, 9].
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Целью исследования явилась оценка эффективности ин-
траоперационной ингаляционной NO-терапии у взрослых 
пациентов с высокой легочной гипертензией при операциях 
на клапанах сердца с искусственным кровообращением (ИК). 

Материалы и методы 
Аппарат ингаляционной NO-терапии «Тианокс» (рис. 1) 

был применен в отделениях анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии ГБУЗ НО «Специализированная кар-
диохирургическая клиническая больница» у 56 больных. 
Всего проведено 146 сеансов ингаляционной NO-терапии.

Функциональные пробы при высокой легочной гипер-
тензии (ЛГ) были проведены у шести больных, всего вы-
полнено 6 сеансов. Длительная (10 дней) ингаляционная 
NO-терапия была проведена 10 больным, всего выполне-
но 100 сеансов. Интраоперационная NO-терапия была 
проведена 40 больным, всего выполнено 40 сеансов. 

В данное исследование включены 67 пациентов обоего 
пола, средний возраст составил 58,9±1,9 года. Всем паци-
ентам были выполнены операции протезирования или 
пластической коррекции клапанов сердца в условиях ис-
кусственного кровообращения. Уровень среднего давле-
ния в легочной артерии составлял 42,2±1,5 мм рт. ст. Все 
пациенты подписали информированное согласие на уча-
стие в исследовании, а само исследование было одобре-
но этическим комитетом учреждения.

Все пациенты были рандомизированы на три группы: в 
первой группе (контрольная, 27 больных) не проводили 
ингаляций оксида азота, во второй группе (15 больных) 
проводили ингаляционную терапию оксидом азота до- и 
после искусственного кровообращения, в третьей группе 
(25 больных) проводили постоянную ингаляцию оксида 
азота во время всей операции через контур аппарата ИВЛ, 
а во время ИК – в комбинации с вентиляцией/перфузией 
легких. Группы не имели достоверных различий по полово-
му составу, возрасту пациентов, функциональному классу 

NYHA, степени недостаточности кровообращения, исход-
ной фракции выброса левого желудочка. Достоверное от-
личие (р≤0,05) было выявлено по показателю среднего 
давления в легочной артерии: у пациентов третьей группы 
уровень давления (46,8±1,3 мм рт. ст.) был достоверно 
выше, чем у пациентов как первой (39,9±1,1 мм рт. ст.), так 
и второй (34,8±1,6 мм рт. ст.) группы. Всем пациентам 
были выполнены операции на клапанах сердца в условиях 
искусственного кровообращения и фармакохолодовой 
кардиоплегии кристаллоидным раствором «Кустадиол». 
Не было достоверных различий между группами по про-
должительности искусственного кровообращения и време-
ни пережатия аорты. Среднее время перфузии легочной 
артерии у больных 3-й группы составляло 86,2±3,7 мин.

Подачу ингаляционного NO (5–20 ppm) осуществляли в 
инспираторную часть дыхательного контура аппарата ИВЛ 
с величиной газотока 250–300 мл/мин. Проводили кон-
троль подаваемой ингаляционной смеси с помощью элек-
трохимического NO–NO2-aнaлизaтopa. Параметры инга-
ляционной NO-терапии во время ИВЛ до и после ИК: поток 
свежего 100% кислорода – 1,5 л/мин; поток оксида азота – 
300–400 мл/мин; концентрация подаваемого оксида азо-
та – 20–25 ppm; время ингаляции: от 2 до 4,5 часа. Пара-
метры вентиляции легких и ингаляции NO во время ИК: 
поток свежего 100% кислорода – 1,5 л/мин; поток оксида 
азота – 300–400 мл/мин; концентрация подаваемого ок-
сида азота – 20–25 ppm; параметры вентиляции – умень-
шение дыхательного объема и частоты дыхания до 50% от 
исходного и уменьшение производительности работы ге-
нератора NO в связи со снижением минутной вентиляции 
приблизительно на 50% до концентрации NO 20–25 ppm. 
Технология перфузии легочной артерии и вентиляции лег-
ких во время ИК описана нами ранее [10]. 

Сравнительную оценку проводили на основании измене-
ния функциональных показателей легких: измерения 
альвеолярно  -артериальной разницы по кислороду (ААРО2), 
индекса оксигенации (ИО2), показателя F-shunt и статическо-
го легочного комплаенса (ЛК). У пациентов 2-й и 3-й групп 
проводили интраоперационную транспищеводную эхокар-
диографию. Интраоперационное чреспищеводное эхокар-
диографическое исследование проводилось на ультразвуко-
вой системе PHILIPS CX50, датчиком X7-2t и включало оценку 
систолической функции левого желудочка, определение 
конечно -диастолического, конечно-систолического объемов 
левого желудочка, расчет фракции выброса левого желудоч-
ка по модифицированному методу Симпсона, вычисление 
среднего давления в легочной артерии по времени ускоре-
ния потока (АТ) в выводном отделе правого желудочка. Из-
мерения производились трижды, брался средний результат. 

Статистическую обработку проводили с использованием 
программ Microsoft Excel 2003, Биостатистика (Vers. 4.03) и 
Statistica-6. Результаты исследования обрабатывались в со-
ответствии с правилами вариационной статистики. Характер 
распределения данных оценивали с помощью тестов Колмо-
горова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Для данных, соответ-
ствующих закону о нормальном распределении, вычисляли 
среднее арифметическое (M) и ошибку средней арифмети-
ческой (m). Для непараметрических данных вычисляли ме-
диану. Сравнения количественных данных между группами 
проводили с помощью критерия Стьюдента или U-теста 

РИС. 1.
Аппарат «Тианокс» для ингаляционной терапии оксидом азота.
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Манна–Уитни. Для внутригрупповых сравнений с исходны-
ми показателями использовали тест Вилкоксона. Результаты 
всех тестов считали достоверными при p<0,05.

Результаты исследования 
Ингаляцию NO в доперфузионном периоде проводили с 

концентрацией 10,9–21,0 (средняя 17,8±0,7) ppm, во время 
искусственного кровообращения – 9,9–28,0 (средняя 
17,4±0,7) ppm, в постперфузионном периоде – 15,2–25,0 
(средняя 18,5±0,6) ppm. При этом содержание NO2 состав-
ляло: до ИК – 1,40±0,06 ppm, во время ИК – 1,40±0,06 ppm, 
после ИК – 1,60±0,12 ppm. Содержание метгемоглобина у 
всех больных на этапах операции не превышало 1,5%.

Оценка изменения показателей гемодинамики, сокра-
тительной функции миокарда и динамики среднего дав-
ления в легочной артерии на этапах операции у пациентов 
2-й и 3-й групп представлены на рис. 2 и 3. 

После начала ингаляционной NO-терапии было отмече-
но достоверное снижение среднего АД на 10,0% и средне-
го давления в легочной артерии на 18,0%, при этом от-
мечалось снижение конечно-диастолического объема на 
7,2% и уменьшение фракции выброса на 6,8%. Не отме-
чено изменений уровня частоты сердечных сокращений и 
центрального венозного давления. Все вышеуказанные 
изменения сохранялись вплоть до окончания операции.

Изменения функциональных показателей легких пред-
ставлены на рис. 4–7. Исходный показатель альвеолярно-
артериальной разницы по кислороду в начале операции не 
имел достоверных отличий между группами. Данные его 
динамического исследования выявили отсутствие досто-
верных изменений показателя на этапе до искусственного 
кровообращения у пациентов всех исследуемых групп. По-
сле ИК ААРО2 возрастал в 1-й группе пациентов на 20,8% от 
исходного, во 2-й группе его рост составил 13,3%, у паци-
ентов 3-й группы отмечено его снижение в среднем на 
2,5%. В конце операции был отмечен рост показателя во 
всех группах больных: у пациентов 1-й группы – на 31,8% 
от исходного, у больных 2-й группы – на 30,2%, у пациен-
тов 3-й группы – на 9,9%. 

Исходные значения показателя PaO2/FiO2 не имели до-
стоверных различий у пациентов всех исследуемых групп, 
не было отмечено достоверных изменений данного пока-
зателя и на этапах до искусственного кровообращения. 
После ИК PaO2/FiO2 достоверно снижался (на 16,9%) по 

РИС. 2.
Изменения показателей центральной гемодинамики 
при интаоперационной ингаляции оксида азота (пациенты  
2-й и 3-й групп), MABP – среднее артериальное давление, 
CVP – центральное венозное давление, HR – частота сердечных 
сокращений, MPAP – среднее давление в легочной артерии.

РИС. 3.
Изменения показателей сократительной функции миокарда после 
начала ингаляции оксида азота (пациенты 2-й и 3-й групп).
EDV – конечно-диастолический объем, ESV – конечно-систолический 
объем, EF – фракция выброса левого желудочка.

сравнению с исходными данными у пациентов 1-й группы, 
у больных 2-й и 3-й групп достоверно не отличался от ис-
ходных и был достоверно выше (р≤0,05) аналогичного 
показателя в 1-й группе. К концу операции происходило 
снижение PaO2/FiO2 в 1-й и 2-й группах (на 24,3% и 18,6% 
от исходных цифр соответственно); не отмечено досто-
верного изменения данного показателя в 3-й группе боль-
ных и значение PaO2/FiO2 было достоверно более высо-
ким по сравнению с 1-й и 2-й группами. 

Исходные значения показателя F-shunt параметра, так 
же, как и его изменения в динамике на этапах до искус-
ственного кровообращения, не имели достоверных раз-
личий у пациентов всех исследуемых групп. После ИК от-
мечено достоверное возрастание данного показателя (на 
21,9%) по сравнению с исходными данными у пациентов 
1-й группы, при отсутствии достоверных изменений у 2-й 
и 3-й групп больных. Кроме этого, на данном этапе 
F-shunt параметр у них был достоверно ниже, чем у 1-й 
группы пациентов. В конце операции F-shunt параметр 
достоверно возрастал по сравнению с исходным этапом у 
пациентов 1-й (на 34,4%) и 2-й (на 33,3%) групп, при от-
сутствии достоверных изменений у больных 3-й группы. 
На данном этапе F-shunt параметр у больных 3-й группы 
достоверно ниже, чем у больных 1-й и 2-й групп.

Исходные значения легочного комплаенса, так же, как и 
его изменения в динамике на этапах до искусственного 
кровообращения, не имели достоверных различий у па-
циентов всех исследуемых групп. После ИК отмечено до-
стоверное снижение данного показателя (на 17,7%) по 
сравнению с исходными данными у пациентов 1-й группы, 
при отсутствии достоверных изменений у 2-й и 3-й групп 
больных. Кроме этого, на данном этапе легочный компла-
енс у них достоверно выше, чем у 1-й группы пациентов. В 
конце операции легочный комплаенс достоверно снижал-
ся по сравнению с исходным этапом у пациентов 1-й (на 
21,0%) группы, при отсутствии достоверных изменений у 
больных 2-й и 3-й групп. На данном этапе легочный ком-
плаенс больных как 2-й, так и 3-й группы достоверно 
выше, чем у пациентов 1-й группы.

Таким образом, проведение интраоперационной инга-
ляционной NO-терапии у пациентов с высокой легочной 
гипертензией сопровождалось достоверным снижением 
среднего АД на 10,0% и среднего давления в легочной 
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РИС. 4.
Изменения альвеолярно-артериальной разницы по кислороду 
на этапах операции у пациентов исследуемых групп.     

РИС. 5.
Изменения показателя PaO2/FiO2 на этапах операции 
у пациентов исследуемых групп.

РИС. 6.
Изменения показателя F-shunt параметра на этапах операции 
у пациентов исследуемых групп.

РИС. 7.
Изменения легочного комплаенса на этапах операции 
у пациентов исследуемых групп.

артерии на 18,0% при недостоверных изменениях показа-
телей сократительной функции миокарда. Изменения 
функциональных показателей легких заключались в от-
сутствии достоверных изменений всех исследуемых по-
казателей на этапах, предшествующих ИК. На этапах пост-
перфузионного периода у пациентов, получавших ингаля-
ционную NO-терапию, были отмечены достоверно более 
низкий рост альвеолярно-артериальной разницы по кис-
лороду, достоверно более высокое отношение PaO2/FiO2, 
достоверно более низкий уровень внутрилегочного шун-
тирования и сохранялись исходные значения легочного 
комплаенса. Необходимо отметить, что функциональная 
сохранность легких была выше в 3-й группе пациентов 
при сочетании ингаляции оксида азота с проведением 
вентиляции/перфузии легких во время ИК. 

Обсуждение 
Появление в клинической практике аппарата ингаляци-

онной NO-терапии, который обеспечивает синтез оксида 
азота из атмосферного воздуха непосредственно во время 
проведения терапии, открывает новые возможности его 
применения в кардиохирургии [6, 8, 9]. На первом этапе 
применения аппарата в клинике мы использовали его для 
проведения функциональных проб у пациентов с высокой 
легочной гипертензией. Результатом проведения функци-
ональных проб явилось ярко выраженное действие инга-
ляционного оксида азота на малый круг кровообращения, 
в частности – снижение систолического давления в легоч-
ной артерии с 64,6±8,3 до 39,8±4,6 мм рт. ст. (р≤0,05) и 
среднего давления в легочной артерии с 39,8±3,7 до 
27,3±3,2 мм рт. ст. (р≤0,05) при отсутствии объективных и 
субъективных признаков его неблагоприятного воздей-
ствия. На втором этапе внедрения аппарата в клиническую 
практику мы проводили сеансы длительной (10 дней) ин-
галяционной NO-терапии. Ее результаты также оказались 
положительными. Постоянный эхокардиографический 
контроль за состоянием пациентов выявил: возрастание 
конечно-диастолического объема сердца (с 65,5±17,2 до 
74,8±13,1 мл), уменьшение конечно-систолического объ-
ема (с 28,5±8,0 до 27,5±5,4 мл), возрастание ударного 
объема сердца (с 39,0±10,7 до 47,3±7,6 мл), рост фрак-
ции выброса левого желудочка (с 57,0±1,7 до 65,1±2,0%, 
р≤0,05). Кроме этого, отмечено достоверное снижение 
среднего давления в легочной артерии с 52,5±2,1 до 
47,7±1,6 мм рт. ст. и возрастание показателя TAPSE с 
15,2±0,7 до 17,8±1,1 мм. Все вышеизложенное характери-
зует клинический эффект экзогенного ингаляционного 
оксида азота; не было зарегистрировано и нежелательных 
эффектов. Все вышеизложенное позволило приступить 
нам к третьему этапу – интраоперационному применению 
аппарата во время кардиохирургических вмешательств с 
искусственным кровообращением у пациентов с высокой 
легочной гипертензией, результаты которого и приводят-
ся в настоящем исследовании. 

Нами была проведена сравнительная оценка примене-
ния ингаляционного оксида азота по двум схемам: первая 
включала ингаляции NO до и после ИК, при второй мы ин-
галировали NO постоянно, сочетая ингаляционную тера-
пию с проведением технологии вентиляции/перфузии лег-
ких во время ИК. Если первая схема хорошо известна и ее 
преимущества отражены в ряде ранее проведенных  
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исследований [11], то вторая является нашей новой разра-
боткой (заявка на изобретение № 2017136760). В отече-
ственной и зарубежной литературе мы не встретили при-
менения подобной технологии при операциях с ИК. Преи-
муществами ее использования, по нашему мнению, явля-
ются: во-первых, положительные эффекты ингаляции NO 
до и после ИК (повышение оксигенации артериальной 
крови у больных с хронической гипоксией; снижение дав-
ления в легочной артерии, снижение постнагрузки на пра-
вый желудочек и оптимизация условий работы сердца), 
во-вторых, сочетание с технологией доказанной защиты 
ткани легкого от ишемического и реперфузионного по-
вреждения [12]. Вентиляция легких с оксидом азота во вре-
мя ИК позволяет обеспечить более равномерное распреде-
ление сниженного кровотока в легких и снизить количество 
неперфузируемых зон, что и повышает ее защитный эф-
фект. 

Проведенные нами исследования центральной гемоди-
намики и сократительной функции миокарда выявили 
достоверное снижение среднего давления в легочной ар-
терии на 18,0% при стабильных показателях сократитель-
ной функции миокарда левого желудочка после начала 
ингаляционной NO-терапии. Данные результаты анало-
гичны ранее полученным клиническим данным [13].

Если положительный эффект ингаляций NO на централь-
ную гемодинамику был выявлен нами при обоих исследуе-
мых вариантах терапии, то эффективность влияния данных 
схем на функциональное состояние легких оказалась раз-
личной. В 1-й (контрольной) группе пациентов нами были 
выявлены признаки определенной степени повреждения 
легочной ткани во время ИК: достоверное возрастание аль-
веолярно-артериальной разницы по кислороду, снижение 
соотношения PaO2/FiO2, возрастание внутрилегочного 
шунтирования крови и снижение легочного комплаенса 
после ИК. Клиническим проявлением послеоперационной 
легочной дисфункции служило развитие артериальной ги-
поксемии у 13,6% больных данной группы, что, по-
видимому, является следствием ишемически-реперфузи-
онного повреждения легких. Проведение ингаляционной 
NO-терапии до и после ИК позволило в определенной сте-
пени предупредить их развитие, что проявилось в досто-
верно более высоком отношении PaO2/FiO2 и сохранении 
исходных значений легочного комплаенса. Однако, данная 
технология не предупреждала роста альвеолярно-артери-
альной разницы по кислороду и возрастания внутрилегоч-
ного шунтирования после ИК. Применение разработанной 
нами сочетанной технологии (3-я группа) обеспечивало 
наиболее высокие результаты функционального состояния 
легких и эффективно предупреждало развитие послеопе-
рационной легочной дисфункции. 

Тем не менее, нужно отметить, что необходимо дальней-
шее проведение углубленных исследований, что позволит 
дать оценку эффективности данной технологии. 

Заключение 
Отечественный аппарат «Тианокс» для ингаляционной 

терапии оксидом азота обладает рядом неоспоримых пре-
имуществ и обеспечивает эффективное проведение NO-
ингаляций в кардиохирургической практике. Не было за-
регистрировано неблагоприятных эффектов при проведе-
нии терапии данным аппаратом. Исследования централь-

ной гемодинамики и сократительной функции миокарда 
выявили достоверное снижение среднего давления в ле-
гочной артерии на 18,0%, при стабильных показателях со-
кратительной функции миокарда левого желудочка после 
начала ингаляционной NO-терапии. Сравнительная оценка 
двух схем применения ингаляционного оксида азота (пер-
вая – ингаляции NO до и после ИК, вторая – проведение 
постоянной ингаляционной NO-терапии в комбинации с 
проведением вентиляции/перфузии легких во время ИК) 
выявила лучшее функциональное состояние легких после 
ИК при использовании комбинированной технологии.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ГОСПИТАЛЬНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА. ДАННЫЕ ГОСПИТАЛЬНОГО 
РЕГИСТРА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

Л. Г. Стронгин, А. В. Бушуева, И. Г. Починка, С. Н. Ботова,     
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет», Н. Новгород 

Бушуева Александра Владимировна – e-mail: alexbushueva@yandex.ru 

Цель исследования: оценить влияние сахарного диабета (СД) на летальность при инфаркте миокар-
да (ИМ) по данным госпитального регистра острого коронарного синдрома за последние пять лет. 
Материалы и методы. Проведен анализ госпитального регистра острого коронарного синдрома 
Регионального сосудистого центра на базе городской клинической больницы № 13 г. Нижнего Нов-
города, включающего сведения о всех последовательно поступивших пациентах с острым коронар-
ным синдромом с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 года. Результаты и обсуждение. Регистр 
включает 5047 случаев ИМ. В 1302 случаях у больных имелся сахарный диабет, что составило 25,8%. 
С увеличением возраста растет доля больных СД. Среди больных СД, достоверно большая доля ха-
рактеризовалась острой сердечной недостаточностью Killip II–IV, достоверно чаще встречались тя-
желые варианты поражения коронарного русла. Госпитальная летальность у больных с сочетанной 
патологией в 1,5 раза выше, чем у пациентов без СД. Проведение многофакторного анализа выявило, 
что наличие СД сопровождается повышением летальности на 36%. Среди пациентов, подвергнутых 
чрезкжному коронарному вмешательству, влияние СД на риск летального исхода недостоверно, в 
подгруппе больных, не подвергнутых чрезкожному коронарному вмешательству (ЧКВ), СД увеличи-
вает риск смерти на 45%. Выводы. 1. По данным госпитального регистра распространенность СД при 
ИМ составляет 25,8% и увеличивается с возрастом. 2. Больные СД отличаются более распространен-
ным поражением коронарного русла. Течение ИМ у больных СД чаще сопровождается симптома-
ми острой сердечной недостаточности. 3. У пациентов, не подвергнутых ЧКВ, наличие СД повышает 
риск госпитальной летальности при ИМ приблизительно в 1,5 раза. Влияние СД на госпитальную ле-
тальность в случае выполнения ЧКВ не достигает достоверного уровня. 4. Для улучшения исходов 
стационарного этапа лечения инфаркта миокарда необходимо стремиться к внутрисосудистой рева-
скуляризации в большинстве случаев, вне зависимости от наличия или отсутствия сахарного диабета.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет, госпитальный регистр, 
чрезкожное коронарное вмешательство. 

Purpose of the study. To evaluate the impact of diabetes mellitus on inhospital outcomes in patients with 
myocardial infarction for the last 5 years. Materials and methods. The study was performed by analyzing of 
the hospital registry of acute coronary syndrome of the Regional Vascular Center enrolled the data about all 
patients, who admitted with acute coronary syndrome since 1st Januar 2013 to 31st December 2017. Results 
and discussion: The Register includes data about 5047 cases of myocardial infarction. The prevalence of 
contaminant diabetes mellitus is 25,8%. The amount of diabetic patient is increasingwith rising the patient’s age. 
Patients with contaminant diabetes more often experienced acute heart failure Killip II-IV. They had more extensive 
coronary artery disease. Inhospital mortality rate in diabetic patients was 1,5 times higher than in non-diabetic. The 
multifactorial analysis shows the patients with diabetes mellitus had 36% greater risk of inhospital lethal outcome 
compared with patients without diabetes. Among patients underwent percutaneous coronary intervention the 
influence of diabetes was not significant. However, among patients who were not undergo revascularisation 
diabetes increase the mortality risk on 45%. Conclusion. 1. According to hospital register data the prevalence of 
diabetes mellitus is 25,8%. The diabetes mellitus rate among patients with myocardial infarction increasing with 
rising age. 2. Diabetic patients have more extensive coronary atherosclerosis and more likely have symptoms 
of acute heart failure during myocardial infarction. 3. In patients who were not undergo percutaneous coronary 
intervention diabetes mellitus increases risk of inhospital mortality on 45%. In case of using of the percutaneous 
coronary intervention the influence of diabetes is not significant. 4. To improve hospital outcomes is necessary 
to endeavor to attain intravascular revascularization independently diabetes presence.

Key words: myocardial infarction, diabetes mellitus, hospital registry, percutaneous coronary intervention. 
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