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В августе 1941 г. в Иран с целью пресечения 
деятельности  германской  агентуры  и организа-
ции  военных  поставок СССР  от  союзников  по 
антигитлеровской коалиции были введены части 
Красной Армии [2]. Режим Реза-шаха Пехлеви, 
проводивший  политику  модернизации  и имев-
ший тесные связи с нацистской Германией, был 
свергнут [3]. 

С  приходом Красной Армии  в Иране  была 
развернута  мощная  пропаганда.  Одним  из  ее 
направлений  было  распространение  соответ-
ствующей литературы. Еще до начала Иранской 
операции  в местные  магазины  в незначитель-
ном количестве стали поступать «Техника моло-
дежи», «Огонек», «Вокруг света», «Мурзилка», 
«Наука и техника». Из политической литерату-
ры  в то  время  советским  пропагандистам  уда-
лось  доставлять  журнал  «Крокодил»,  так  как 
иранская цензура не воспринимала его как по-
литический  [1].  После  августа  1941 г.  объемы 
поставок  политической  литературы  резко  воз-
росли. широкий  размах  приобрел  книгообмен 

между  СССР  и Ираном.  Общий  книгооборот 
достиг в 1942 г. 1500 книг. 

Возрос  интерес  к советской  литературе, 
посвященной  борьбе  народов  СССР  против 
гитлеризма.  Была  переведена  на  фарси  и из-
дана  в Тегеране  книга  советского  военного 
корреспондента  А.  Полякова  «В  тылу  врага». 
Повысился  интерес  и  к русской  классической 
литературе.  Только  за  первый  годы  войны  вы-
шел  на  фарси  ряд  произведений  М. Горького, 
Н. Гоголя, Ф. Достоевского. В иранских газетах 
стали печатать по частям произведения русских 
и советских  писателей.  В 1943 г.  газета  «Разм» 
стала  публиковать  роман  «Мать»  М. Горького, 
«Ажир» – «Дубровского»  А.С. Пушкина,  «Ку-
шеш» – «Падение  Парижа»  И. Эренбурга.  Га-
зета  «Иран  джаван»  приступила  к печатанию 
отрывков из книги Л. Толстого «Оборона Сева-
стополя». Печатались труды советских лидеров. 
Вышла  в свет  «Великая  Отечественная  война 
Советского Союза» И. Сталина.
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Демографические  изменения  в последние 
годы  характеризуются  увеличением  числа  лиц 
пожилого  и старческого  возраста.  Сложилась 
устойчивая  тенденция  к росту  продолжитель-
ности жизни. 

Для  лиц  пожилого  и старческого  возраста 
характерно  более  широкое,  в сравнении  с мо-
лодыми,  распространение  ишемической  болез-
ни  сердца  (ИБС).  Это  связано  с увеличением 
у них  частоты  и тяжести  атеросклеротического 
процесса,  а также  сдвигами  в иммунной  и эн-
докринных  системах,  нарушении  липидного 
и углеводного обменов.

ИБС  является  в настоящее  время  одной  из 
основных  причин  инвалидности  и смертности. 
У пациентов пожилого возраста ИБС сочетает-

ся,  как  правило,  с атеросклерозом  церебраль-
ных и брахеоцефальных артерий, что приводит 
к целому ряду заболеваний других органов и си-
стем. В частности известно, что решающая роль 
в возникновении патологии ЛОРорганов у боль-
ных пожилого возраста принадлежит изменени-
ям кровоснабжения в результате атеросклероза. 
Почти  полвека  назад  морфологи  установили, 
что орган слуха и его сосудистая система явля-
ется единым целым и обусловлено это онтогене-
тическим развитием. 

Целью нашего исследования явилось уста-
новление частоты отологической симптоматики 
у больных ИБС пожилого и старческого возрас-
та и выявление взаимосвязи между патологией 
сердечно-сосудистой системы и органом слуха.

Объекты  и методы  исследования.  Обсле-
дованию  подвергнуты  больные  ИБС  пожилого 
и старческого  возраста,  находившиеся  на  лече-
нии  в республиканской  клинической  больнице. 
Всего  62 больных  в возрасте  от  60  до  85 лет 
29 мужчин и 33 женщины.

Все больные проходили общепринятый для 
данной категории пациентов кардиологический 
комплекс обследования, который был дополнен 
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