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В исследование было включено 56 па-
циентов с гипертонической болезнью 3 стадии 
и стенокардией 3 функционального класса, 
осложненных постоянной формой мерцания 
предсердий. Для исследования состояния ге-
мостаза был применен метод дифференциро-
ванной электрокоагулографии (Воробьев В.Б., 
2004).Для описания корреляции использовали 
коэффициент корреляции Пирсона, Спирмена. 

Анализируя полученные результаты 
нашего исследования, мы выявили достаточно 
сильную отрицательную корреляционную 
связь, (-0,92), между ускорением полимериза-
ции фибрин мономерных молекул в цельной 
крови и прогрессивным снижением потенци-
альной кинетической активности тромбоцитов 
и фактической кинетической активности тром-
боцитов. Этот процесс осуществлялся за счет 
увеличения расходования запасов арахидоно-
вых кислот на вязкий метаморфоз тромбоци-
тов.При этом показатель эластичности кровя-
ного сгустка имел сильную положительную 
корреляционную связь, (+0,96), со снижением 
потенциальной кинетической активности 
тромбоцитов и фактической кинетической ак-
тивности тромбоцитов.В цельной крови и бес-
тромбоцитарной плазме увеличение количест-
ва липопротеидов низкой и очень низкой плот-
ности положительно коррелировало, (+0,94), с 
выраженным ускорением образования фибри-
новых нитей. На фоне этого имела место силь-
ная отрицательная корреляционная связь чис-
лом (-0,98) между снижением фракции выбро-
са левого желудочка и ударным обьемом кро-
ви, которые отражают центральную гемодина-
мику и ускорением полимеризации фибрин-
мономерных молекул. Кроме этого была отме-
чена положительная корреляционная связь, 

(+0,96), между ускорением процесса образова-
ния фибриновых нитей и увеличением количе-
ства палочкоядерных лейкоцитов и моноцитов 
в цельной крови .Снижение потенциальной 
кинетической активности тромбоцитов, факти-
ческой кинетической активности тромбоцитов, 
антикинетической активности эритроцитов 
имело сильную отрицательную корреляцион-
ную связь, (-0,98) с повышением контрактиль-
ности молекул фибрина (L), увеличением коа-
гуляционной активности, а также увеличением 
интенсивности образования тромбина в цель-
ной крови. Положительная корреляционная 
связь, (+0,92) выявилась в цельной крови меж-
ду увеличением количества липопротеидов 
низкой и очень низкой плотности и увеличени-
ем контрактильности, коагуляционной актив-
ности и интенсивности образования молекул 
тромбина. Достоверная отрицательная корре-
ляционная связь, (-0,98) имела место в цельной 
крови между увеличением контрактильности, 
коагуляционной активности и синтезом моле-
кул тромбина и снижением фракции выброса 
левого желудочка и ударным объемом кро-
ви.Отчетливая положительная корреляционная 
связь, (+0,96), прослеживалась между ростом 
вышеуказанных показателей цельной крови и 
увеличением количества палочкоядерных лей-
коцитов и моноцитов. Также в тромбоцитарной 
и бестромбоцитарной плазме отмечалась вы-
раженная положительная корреляционная 
связь, составившая +0,98, между ростом ин-
тенсивности образования тромбина и липопро-
теидов низкой и очень низкой плотности, а 
также показателями периферической крови в 
виде увеличения количества палочкоядерных 
лимфоцитов и моноцитов. При этом наблюда-
лась отрицательная корреляционная связь, (-
0,98), между увеличением константы исполь-
зования протромбина тромбопластином и сни-
жением потенциальной и фактической кинети-
ческой активности тромбоцитов, и одновре-
менно с этим снижением фракции выброса 
левого желудочка в тромбоцитарной плазме. 
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В исследование были включены 56 па-

циентов страдающих гипертонической болез-
нью 3 стадии и стенокардией напряжения 
третьего функционального класса, осложнен-
ной постоянной формой фибрилляции пред-
сердий, после применения в лечении селектив-
ного ß-блокатора в течение 2 недель. Результа-
ты также сравнивались с группой здоровых 
людей в количестве 20 человек. 

Изучение гемостаза проводилось с по-
мощью дифференцированной электрокоагуло-
графии (Воробьев В.Б., 2004). Для описания 
корреляции использовали коэффициент корре-
ляции Пирсона, Спирмена. 

На фоне двухнедельной терапии бисо-
прололом у наших пациентов, страдающих 
гипертонической болезнью 3 стадии, ослож-
ненной постоянной формой фибрилляции 
предсердий, сочетающейся со стенокардией 
третьего функционального класса, уменьша-
лись процессы тромбообразования и фибрино-
образования. 

Это происходило, прежде всего, вслед-
ствие замедления процессов полимеризации 
фибрин-мономерных молекул и заметного 
снижения синтеза свободных и агрессивных 
молекул тромбина, а также уменьшения их 
контрактильных свойств во всех изученных 
фракциях крови. 

Одновременно с этим наблюдалось по-
вышение, хотя и незначительное, эластичности 
кровяного и тромбоцитарного сгустка. Однако 
все вышеуказанные показатели оставались 
достаточно высокоми в сравнении с нормой. 

Положительным оказался факт повы-
шения антикинетической активности эритро-
цитов, происходивший на фоне замедления 
частоты сердечных сокращений, но этот пока-
затель оставался также ниже нормы.Также под 
воздействием бисопролола уменьшалась атеро-
генная тенденция у наших больных. А именно 

существенно снизился уровень окисленных 
липопротеидов низкой и очень низкой плотно-
сти. В периферической крови отмечалось сни-
жение абсолютного количества палочкоядер-
ных лейкоцитов и моноцитов. Также увеличе-
ние основных эхокардиографических показа-
телей, таких как фракции выброса левого же-
лудочка и ударного обьема крови у обследуе-
мых больных говорило о положительном влия-
нии бисопролола на центральную гемодинами-
ку. 

В результате назначения в течение че-
тырнадцати дней селективного β-блокатора 
бисопролола у наших пациентов мы обнару-
жили сильную положительную корреляцион-
ную связь, (+0,98), в цельной крови и тромбо-
цитарной плазме между прогрессивным сни-
жением потенциальной кинетической активно-
сти тромбоцитов, количеством липопротеидов 
низкой плотности и липопротеидов очень низ-
кой плотности, а также числом палочкоядер-
ных лейкоцитов и падением константы исполь-
зования протромбина тромбопластином, 
уменьшением контрактильности молекул фиб-
рина и коагуляционой активности. Кроме того, 
после применения бисопролола выявилась дос-
таточно выраженная отрицательная корреля-
ционная связь, (-0,96), между увеличением ан-
тикинетической активности эритроцитов, 
фракцией выброса левого желудочка и ударно-
го объема крови и уменьшением интенсивно-
сти образования тромбина, снижением коагу-
ляционной активности и контрактильности 
молекул фибрина в цельной крови. 
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В обследование было включено 70 

больных страдающих гипертонической болез-
нью 3 стадии и стенокардией напряжения вто-
рого функционального классов, осложненных 


