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Экстремальные  климатические  и  экологические  условия  высоких  широт  приводят  к  выраженному  напряжению  систем 
дыхания  и  кровообращения,  что сопровождается  развитием заболеваний кардиореспираторной  системы в  молодом возрасте  и 
быстрым прогрессированием сердечной недостаточности (СН) у больных, проживающих в северных регионах. Активное освоение 
северных территорий России в зонах нефтедобывающей и золотодобывающей промышленности, сопровождающееся  миграцией 
трудоспособного населения, быстро меняющаяся экологическая обстановка требуют изучения особенностей течения заболеваний 
на Севере и разработки методов их профилактики, направленных на сокращение трудовых потерь. 

На протяжении 1998-2001 гг. нами изучены особенности течения постинфарктного периода у 160 больных в возрасте от 34 до 
60 лет (средний возраст 47,2  +3,1  лет) в 2 северных регионах, близким по экстремальным климатическим условиям: г. Сургуте 
Тюменской области – зоне активного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири и г. Тында Амурской области – 
центре бурного  развития  золотодобывающей промышленности  на Дальнем Востоке. 

Анализировали   показатели кардиогемодинамики и функции внешнего дыхания,  липидный спектр, параметры  коагуляции, 
газообмена, кислотно-основного состояния и маркеры  воспаления при поступлении, выписке и через 6 месяцев после выписки. 

Результаты и их обсуждение.    Установлено, что инфаркт миокарда у больных трудоспособного возраста, проживающих в 
условиях высоких широт, в 69,3% случаев развивается на фоне предшествующих хронических заболеваний органов дыхания, среди 
которых хронический необструктивный бронхит составляет 48,6%, хронический обструктивный бронхит – 14,4%, бронхиальная 
астма среднетяжелого и тяжелого течения – 6,3%. Следут отметить, что сочетание инфаркта миокарда и бронхиальной астмы с 
большей частотой отмечалось у лиц, проживающих в г.Сургуте.

При  анализе  гемодинамических  и  гемореологических  параметров  у  больных  инфарктом  миокарда  без  сопутствующей 
патологии, установлено, что на Севере уровень давления в легочной артерии и содержание гемоглобина, достоверно превышают 
аналогичные показатели группы больных, проживающих в условиях умеренного климата. Это свидетельствует о формировании 
кардиальных  и  экстракардиальных  механизмов  компенсации  метаболической  гипоксии,  развивающейся  под  влиянием 
экстремальных  климатических  и  экологических  факторов  Севера.  При  развитии  инфаркта  миокарда  на  фоне  хронических 
заболеваний  органов  дыхания  легочная  гипертензия  и  вторичный  эритроцитоз  достигают  высоких  значений.  Повышение 
количества эритроцитов, тромбоцитов, фибриногена способствует тромбообразованию и значительно увеличивает  риск развития 
повторных  инфарктов  миокарда.  Уровень  фибриногена  и  СРП,  достоверно  более  высокий  при  выписке  у  большинства 
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курильшиков и больных хроническим бронхитом, коррелировал со снижением фракции выброса левого желудочка,  размерами 
левого предсердия и средним давлением в легочной артерии.

В  зависимости  от  наличия  сопутствующей  бронхолегочной  патологии,  степени  легочной  гипертензии,  активности 
воспалительного процесса разработаны и применены программы дифференцированной терапии постинфарктного периода с целью 
оптимизации  механизмов  компенсации  формирующейся  сердечной  недостаточности.  Критерием  эффективности  проводимых 
лечебных мероприятий являлись эхокардиографические показатели систолической и диастолической функции левого желудочка и 
уровень среднего давления в легочной артерии.

Эффективными мероприятиями улучшения внутрисердечной гемодинамики и снижения степени ХСН при сочетании ИМ и 
ХОБ явилось назначение ингаляционных кортикостероидов (будесонида) и проведение сеансов интравазальной лазерной терапии в 
остром периоде ИМ, а также проведение иммуномодулируюшей терапии (рибомунил, тималин, ликопид) в течение 6 месяцев после 
выписки на фоне постоянного приема традиционных антиоксидантов.

При развитии ИМ на фоне бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения в острый период также целесообразно 
применение  ингаляционных  кортикостероидов  и  временное  ограничение  использования  других  групп  бронходилататоров 
вследствие  развивающегося  на  фоне  гипоксии  аритмогенного  эффекта,  что  приводит  к  замедлению  восстановления 
контрактильной функции левого желудочка в постинфарктном периоде.

Применение иммуномодуляторов (ликопида, тималина, метилурацила) в постинфарктном периоде у больных хроническим 
необструктивным  бронхитом  и курильщиков  с  длительным  стажем без  клинических  признаков  хронического бронхита  также 
приводило к объективному улучшению систолической и диастолической функций левого желудочка и уменьшению клинических 
признаков СН через 6 месяцев.после ИМ.

При проведении анкетирования по опроснику SF-36 через год после перенесенного инфаркта миокарда  показатели качества 
жизни были выше  у  больных,  которым  в  комплексном  лечении инфаркта  миокарда  применялись  лазерное  облучение  крови, 
иммуномодуляторы и ингаляционные кортикостероиды при развитии инфаркта миокарда на фоне хронических обструктивных 
заболеваний легких.
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