
10



10



10



10



Девятый
Национальный
конгресс
терапевтов

Сборник
материалов

Москва,
12—14 ноября 2014 года



Министерство здравоохранения РФ

Комитет по социальной политике Совета Федерации

Российская академия медицинских наук

Российское научное медицинское общество терапевтов

Международное общество внутренней медицины (ISIM)

Европейская федерация внутренней медицины (EFIM)

Евразийская Ассоциация Терапевтов (ЕАТ)

Научно-исследовательский институт терапии Сибирского отделения РАМН

Российский национальный научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Национальное научно-практическое общество скорой медицинской помощи

Российское кардиологическое общество

Всероссийское общество неврологов

Научное общество гастроэнтерологов России

Российское общество клинических исследователей

Научное общество нефрологов России

Общество специалистов по сердечной недостаточности



3

Паренхиматозные (нефрогенные) 
артериальные гипертензии: 
современные методы диагностики  
и лечения

Абдулгасанов Р.А., Рахимов А.А., Умарова М.Н.,  
Ахмедов С.Я., Себастиан С.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А.Н. Бакулева, Москва 

Цель. Выявить частоту нефрогенных 
артериальных гипертензий (НАГ) среди больных 
гипертонической болезнью (ГБ). 
Материалы и методы. С 1986 по 2014 г. 
обследовано 1500 больных в возрасте от 5 до 84 
лет, которые лечились в поликлиниках и ведущих 
клиниках г. Москвы с диагнозом гипертоническая 
болезнь (ГБ). Длительность АГ составила 5+18 
лет. Больным были выполнены ангиография, 
дуплексное сканирование (ДС), компьютерная 
томография (КТ), магнитно-резонансная 
томографиия (МРТ), экскреторная урография, 
сцинтиграфия почек. Пациентам были выполнены 
декомпрессия мочеточника, нефрэктомия, 
резекция почки, нефропексия, декапсуляция, 
удаление кист, оментореваскуляризация, 
спланхникганглионэктомия (СГЭ). Оперативные 
вмешательства были выполнены при стойкой АГ. 
Результаты. Нефрэктомия, декапсуляция 
почек, СГЭ у 62% привели к нормотензии, у 
25% – к значительному снижению АД. У 13% 
больных оперативные вмешательства привели 
к снижению АД на 15–20 мм рт.ст. Кисты почек 
были выявлены у 36 (3,0%), поликистоз – у 8 
(0,7%) пациентов. Удаление кист, СГЭ у 65% 
больных привели к снижению АД. Диабетический 
гломерулосклероз был диагностирован у 30 
(2,5%) пациентов. У 16 больных нефролитиаз 
сопровождался сморщиванием почек, и им 

была выполнена нефрэктомия. Первичный 
гиперпаратиреоз с нефролитиазом и 
выраженным нефрокальцинозом был 
причиной АГ у 4 (0,3%) больных. Нефроптоз 
с перегибом и стенозом почечных артерий 
(ПА) был диагностирован у 24 (2,0%) больных. 
Нефропексия, пластика ПА, расширенная 
десимпатизация привели к нормотензии у 
22 (91,7%) пациентов. Забрюшинный фиброз 
со сдавлением мочеточника, почечных вен 
явился причиной АГ у 4 (0,3%) больных. После 
оперативного лечения АД у обоих пациентов 
снизилось до субнормальных цифр. АГ у 8 
(0,7%) больных была обусловлена компрессией 
мочеточника. Все больные были оперированы 
с хорошим гипотензивным эффектом. 
Гипернефрома и другие опухоли почек с АГ были 
диагностированы у 4 (0,3%) больных. После 
операции у всех больных АД нормализовалось. 
Выводы. Таким образом, широкое использование 
УЗИ, КТ, МРТ позволяют значительно снизить 
удельный вес гипертонической болезни, 
смертности от ее осложнений, увеличить частоту 
симптоматических форм АГ.

Первичный гиперальдостеронизм: 
современные методы диагностики  
и лечения

Абдулгасанов Р.А., Рахимов А.А., Умарова М.Н.,  
Ахмедов С.Я., Себастиан С.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии  
им. А.Н. Бакулева, Москва 

Цель. Выявить частоту первичного 
гиперальдостеронизма (ПГА), синдрома Конна 
(СК) среди больных гипертонической болезнью 
(ГБ) и изучение эффективности хирургических 
методов лечения. 

Сборник тезисов IX Национального конгресса терапевтов
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Материалы и методы. С 1986 по 2012 г. 
обследовано 1200 больных в возрасте от 5 
до 84 лет, которые лечились в поликлиниках 
и ведущих клиниках г. Москвы с диагнозом 
гипертоническая болезнь (ГБ). Длительность 
артериальной гипертензии (АГ) составила 
5+18 лет. Перед обследованием больных 
в нашем Центре специальный отбор не 
проводился. Больным были выполнены: 
ангиография с контрастированием аорты, 
почечных, надпочечниковых артерий, почек, 
надпочечников (НП), флебография почек, 
надпочечников (НП), дуплексное сканирование 
(ДС), компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), сцинтиграфия 
НП, медикаментозные пробы. Гормоны были 
изучены в аорте, почечных, нижней полой, 
надпочечных, периферических венах, в моче. 
Пациентам были выполнены тотальная, 
субтотальная эпинефрэктомия, удаление 
аденом, кист, над-, поддиафрагмальная 
спланхникганглионэктомия (СГЭ).
Результаты. Синдром Конна (первичный 
гиперальдостеронизм) был диагностирован 
у 118 (9,8%) больных. Небольшие кисты 
и умеренная гиперплазия НП при УЗИ, 
ангиографии не было диагностировано и были 
установлены у 38 (32,2%) больных только при 
МРТ и КТ. У 22 пациентов была выявлена 
микро- или макронодулярная гиперплазии 
НП. После оперативных вмешательств у 
больных с односторонним поражением НП 
у 98% наступил хороший гипотензивный 
эффект. Длительный гипотензивный 
эффект наблюдается у больных, которым 
было выполнено удаление НП с над-, 
поддиафрагмальной СГЭ, расширенной 
десимпатизацией. При диагностике опухолей 
чувствительность УЗИ составила – 55%, КТ, 
МРТ – 96–98%, гормональных исследований 
– 98%. 
Выводы. Таким образом, при диагностике АГ 
любой этиологии УЗИ, КТ, МРТ, сцинтиграфия 

НП и другие высокоинформативные методы 
диагностики должны применяться шире. 
Использование высокоинформативных 
диагностических методов позволяют значительно 
снизить удельный вес гипертонической болезни, 
смертности от ее осложнений, увеличить частоту 
симптоматических форм АГ.

Феохромоцитома надпочечника: 
как часто встречается у больных 
гипертонической болезнью?

Абдулгасанов Р.А., Рахимов А.А., Умарова М.Н., 
Себастиан С.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, Москва

Цель. Выявить частоту феохромоцитомы 
(ФЦ) надпочечников (НП) среди больных 
эссенциальной артериальной гипертензией 
(ЭАГ), гипертонической болезнью (ГБ) и изучение 
эффективности хирургических методов лечения. 
Материалы и методы. С 1986 по 2014 г. 
обследовано 1200 больных в возрасте от 5 
до 84 лет, которые лечились в поликлиниках 
и ведущих клиниках г. Москвы с диагнозом 
гипертоническая болезнь (ГБ). Длительность 
АГ составила 5+18 лет. Перед обследованием 
больных специальный отбор не проводился. 
Больным были выполнены: ангиография 
с контрастированием аорты, почечных, 
надпочечных артерий, почек, НП, флебография 
почек, НП, дуплексное сканирование (ДС), 
компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), урография, 
сцинтиграфия почек, медикаментозные, 
функциональные, провокационные пробы. 
Гормоны были изучены в аорте, почечных, 
нижней полой, НП, периферических венах, 
в моче. Пациентам была выполнена 
эпинефрэктомия, над-, поддиафрагмальная 
спланхникганглионэктомия (СГЭ), удаление 
ФЦ забрюшинного пространства. 
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Результаты. ФЦ надпочечника была причиной АГ 
у 22 (1,8%) больных. Вненадпочечниковые формы 
ФЦ сердца, парааортального, параартериального 
пространства выявлены у 36 (3,0%) больных. 
У 97,9% больных после операции наблюдался 
хороший и удовлетворительный гипотензивный 
эффект. У одного пациента из-за нерадикального 
удаления ФЦ парааортального пространства 
через 5 лет произошел рецидив. После повторной, 
радикальной операции наступила нормотензия. 
У одного больного ФЦ левого желудочка сердца 
больших размеров оказалась неоперабельной. 
Злокачественная ФЦ с отдаленными метастазами 
была диагностирована у 4 больных только при 
КТ и МРТ. К сожалению, из-за несвоевременной 
диагностики из признаков злокачественного 
роста информативными оказались только 
метастазы. 
Выводы. При диагностике АГ любой этиологии 
УЗИ, КТ, МРТ, сцинтиграфия НП и другие 
информативные методы диагностики должны 
применяться шире. Широкое использование 
высокоинформативных диагностических 
методов позволяют значительно снизить 
удельный вес гипертонической болезни, 
смертности и осложнений.

Эссенциальная артериальная 
гипертензия (гипертоническая болезнь): 
современные методы диагностики и 
лечения

Абдулгасанов Р.А., Рахимов А.А., Умарова М.Н.,  
Себастиан С., Ахмедов С.Я.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, Москва

Цель. Выявить частоту симптоматических 
артериальных гипертензий (САГ) среди больных 
гипертонической болезнью (ГБ), эссенциальной 
артериальной гипертензией (ЭАГ). 
Материалы и методы. С 1986 по 2014 г. в 
НЦССХ им. А.Н. Бакулева обследовано 1200 

больных в возрасте от 5 до 84 лет с диагнозом 
гипертоническая болезнь (ГБ). Длительность 
АГ составила 5+18 лет. Больным были 
выполнены: ангиография с контрастированием 
аорты, почечных, надпочечных артерий, 
почек, надпочечников, флебография почек, 
надпочечников (НП), дуплексное сканирование 
(ДС), компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томографиия (МРТ), урография, 
сцинтиграфия почек, медикаментозные, 
функциональные,  провокационные 
пробы. Пациентам были выполнены 
транслюминальная баллонная ангиопластика, 
декомпрессия мочеточников, нефрэктомия, 
резекция почки, нефропексия, декапсуляция, 
удаление кист, оментореваскуляризация, 
с п л а н х н и к г а н гл и о н э к т о м и я  ( С Г Э ) , 
эпинефрэктомия, удаление аденом, кист, 
опухолей. 
Результаты. При обследовании 1200 больных 
у 71,0% диагноз  гипертоническая болезнь 
не подтвердился и были диагностированы 
различные виды САГ. Нефрогенная АГ была 
диагностирована у 42,0%. Киста почек была 
выявлена у 36 (3,0%), поликистоз – у 8 (0,7%), 
диабетический гломерулосклероз – у 30 
(2,5%), нефролитиаз у 50 (4,2%), первичный 
гиперпаратиреоз с нефролитиазом – у 4 (0,3%), 
нефроптоз – у 24 (2,0%), забрюшинный фиброз 
со сдавлением мочеточника – у 4 (0,3%) , 
гипернефрома – у 4 (0,3%) больных. ВРГ была 
диагностирована у 64 (5,3%), коарктация аорты 
– у 30 (2,5%), хроническая расслаивающая 
аневризма аорты – у 10 (0,8%) пациентов. 
Феохромоцитома надпочечника была причиной 
АГ – у 22 (1,8.%), синдром Конна у 118 (9,8%), 
синдром Иценко–Кушинга – у 10 (0,8%), 
лекарственная АГ – у 10 (0,8%), кокаиновая АГ – у 
4 (0,3%) больных. Использование пероральных 
контрацептивов было причиной АГ – у 6 (0,5%) 
женщин, алкоголизм – у 4 (0,3%) мужчин. 
Выводы. При диагностике АГ любой этиологии 
УЗИ, КТ, МРТ должны применяться шире. 



6

Широкое использование высокоинформативных 
диагностических методов позволяют значительно 
снизить удельный вес гипертонической болезни, 
смертности от ее осложнений, увеличить частоту 
симптоматических форм АГ.

Современные методы диагностики 
артериальной гипертензии у больных 
метаболическим синдромом

Абдулгасанов Р.А., Рахимов А.А., Умарова М.Н., 
Себастиан С., Ахмедов С.Я.

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева, Москва 

Цель. Выявить симптоматические, вторичные 
артериальные гипертензии (ВАГ) среди больных 
метаболическим синдромом (МС). 
Материалы и методы. В НЦССХ им. Бакулева 
РАМН с 2010 по 2013 г. обследовано 460 больных 
в возрасте от 48 до 79 лет МС и артериальной 
гипертензией (АГ). Длительность АГ составила 
9+15 лет. При обследовании больных были 
использованы медикаментозные пробы, 
динамическая сцинтиграфия почек, УЗИ аорты, 
магистральных артерий, мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ) с введением 
контрастирующих веществ органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства. При 
всестороннем обследовании 460 больных у 115 
(25%) больных диагноз МС не подтвердился и 
были выявлены различные виды ВАГ.  
Результаты. Из 460 больных с МС 
паренхиматозная (нефрогенная) АГ была 
диагностирована у 80 (17,4%), вазоренальная 
гипертензия с поражением артерий – у 10 
(2,2%) больных. У 2 (0,4%) больных выявлена 
окклюзия почечных артерий со сморщиванием 
почек. При обследовании органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с 
помощью МСКТ и МРТ с контрастированием у 
25 (5,4%) пациентов были выявлены изменения 

со стороны надпочечников. Феохромоцитома 
надпочечника была диагностирована у 10 (2,2%) 
больных, синдром Кона – у 15 (3,3%) больных. 
Консервативная терапия и хирургические методы 
лечения при ВАГ позволяли у 75–85% больных 
получить хороший и удовлетворительный 
эффект, минимизировать дозы гипотензивных 
препаратов, улучшить качество жизни. 
Выводы. Таким образом, тщательное 
обследование больных с применением 
высокоинформативных диагностических методов 
(УЗИ, МСКТ, МРТ) позволяют своевременно 
диагностировать ВАГ, значительно снизить 
удельный вес МС.

Оценка эффективности препарата 
Алмиба при ишемической болезни 
сердца

Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Туляганова Д.К.,  
Турсунбаев А.К., Исхаков Ш.А.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации, Ташкентский педи-
атрический медицинский институт,  
Ташкент, Узбекистан

Поиск способов повышения эффективности 
лечения ишемической болезни сердца (ИБС), в 
частности влияния на метаболические процессы 
в миокарде, остается актуальной проблемой. 
Цель. Изучить влияние L-карнитина на течение 
ИБС. Под наблюдением были пациенты (40) 
с диагнозом ИБС: стабильная стенокардия 
напряжения II–III, получавшие стандартную 
терапию. Пациенты I группы (основной) на 
фоне базисного лечения получали L-карнитин 
(препарат Алмиба (Гранд Медикал ЛТД, 
Великобритания) в дозе 1г/5,0 мл струйно 
в течение 10 дней, пациенты II группы 
(контрольной) – только базисную терапию. 
Определяли показатели липидов, активности 
ферментов аланинаминотрансферазы и 
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аспартатаминотрансферазы, билирубин, 
креатинин, цитокины, учитывали количество 
приступов стенокардии и принимаемых 
таблеток нитроглицерина, регистрировали 
электрокардиограмму (ЭКГ), проводили 
велоэргометрию (ВЭМ) (продолжительность 
физической нагрузки и мощность выполненной 
работы), эхокардиографию (ЭхоКГ). 
Результаты. Установлена положительная 
клиническая эффективность терапии, 
включающей Алмибу, по сравнению с базисной, 
у пациентов со стабильной стенокардией 
напряжения ІІ–ІІІ ФК по увеличению 
продолжительности выполняемой физической 
нагрузки при проведении нагрузочной ВЭМ-
пробы. Увеличение продолжительности нагрузки 
у больных основной группы было достоверно 
дольше на 2,5 мин по сравнению с таковой в 
контрольной группе. Включение в комплекс 
Алмибы статистически достоверно уменьшило 
количество приступов стенокардии за неделю 
и соответственно число принятых за неделю 
таблеток нитроглицерина через 7, 14 дней и 21 
день лечения по сравнению с данными за 1-ю 
неделю, что показывает более выраженный 
эффект терапии, включающей Алмибу, на эти 
параметры. Больные контрольной группы 
статистически значимо уменьшили количество 
принятых таблеток нитроглицерина к 21 дню 
по сравнению с 1-й неделей. Уменьшение 
количества принятых таблеток нитроглицерина 
через 14 дней и 21 день по сравнению с 1-й 
неделей было статистически незначимым. У этих 
больных также статистически незначимо было 
уменьшение количества приступов стенокардии 
за изученные сроки по сравнению с 1-й неделей. 
Результаты показывают достаточное повышение 
эффективности базисной терапии при включении 
Алмибы. У больных, получавших комплекс 
лечения с Алмибой, отмечена тенденция к более 
раннему улучшению изученных показателей 
липидов (общий холестерин (ХС), триглицериды, 
ХС-липопротеидов высокой плотности и низкой 

плотности), про- и противовоспалительных 
цитокинов (интерлейкина (ИЛ) 1-бета, ИЛ-6 и 
фактора некроза опухоли-альфа), а также ЭКГ и 
ЭхоКГ. Изученный препарат побочных явлений 
не вызывал, переносимость его была хорошей. 
Таким образом, Алмиба повышает эффективность 
базисной терапии у больных ИБС, благоприятно 
влияя на ишемизированный миокард.

Анализ психоэмоционального статуса 
у пациентов с профессиональными 
пылевыми заболеваниями легких

Аверина О.М.

Самарский государственный медицинский уни-
верситет, Самара 

Цель. Определить и проанализировать 
психоэмоциональный статус у пациентов с 
профессиональными пылевыми заболеваниями 
легких. 
Материалы и методы. На базе ГБУЗ СО 
«Самарская медико-санитарная часть № 5 
Кировского района» г. Самары в отделении 
профпатологии было проанкетировано 135 
человек, из которых: 1 группа – 25 пациентов 
с диагнозом хронический пылевой бронхит, 
дыхательная недостаточность I степени, 2 
группа – 21 пациент с диагнозом хронический 
пылевой бронхит, дыхательная недостаточность 
II степени, 3 группа – 25 пациентов с диагнозом 
хроническая обструктивная болезнь легких, 
среднетяжелое течение, 4 группа – 29 пациентов 
с диагнозом пневмокониоз, интерстициальная 
форма, 5 группу (контроль) составили 35 
здоровых людей. Все исследуемые группы 
были протестированы при помощи четырех 
опросников: опросника «Плучика–Келермана–
Конте», опросника «Басса–Дарки», опросников 
по шкале Тип отношения к болезни и Торонтской 
алекситимической шкалы. 
Результаты. При анализе полученных данных 
по опроснику Торонтской алекситимической 
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шкалы во всех исследуемых группах было 
отмечено наличие алекситимического 
радикала, о чем свидетельствует тот факт, 
что общая сумма баллов больше 74. Уровень 
алекситимической шкалы в первой группе 
составил 80,08±1,01, что было достоверно 
(p=0,001) выше, чем в контрольной группе 
в 1,2 раза (67,79±2,88). Во второй группе 
уровень алекситимической шкалы составил 
76,86±1,13 и был достоверно (p=0,01) выше 
уровня контрольной группы. В третьей группе 
уровень алекситимической шкалы составил 
79,68±0,90, что было достоверно (p<0,001) 
выше по сравнению с контрольной группой. 
Алекситимическая шкала в четвертой группе 
составила 76,89±1,65, что достоверно выше 
по сравнению с группой контроля (p<0,008). 
При анализе полученных данных по опроснику 
«Плучика–Келермана–Конте» была выявлена 
невысокая напряженность всех защит (ОНЗ). 
Уровень напряженности всех защит во всех 
исследуемых группах не превышал 40% и 
составил в первой группе 38,22±2,92, во второй 
группе  35,82±2,64, в третьей группе 32,78±3,37 
и в четвертой группе 35,8±3,02. Так же нами 
было выявлено преобладание деструктивных 
психологических защит (проекции и отрицание) 
над конструктивными (рационализация) во 
всех группах обследуемых. Была выявлена 
высокая напряженность по шкале проекция. 
В первой группе она составила 53,67±5,75, 
что было выше по сравнению с контрольной 
группой (49,28±4,39) (p>0,386). Во второй 
группе уровень напряженности по шкале 
проекция составил 62,30±4,09, что было в 1,3 
раза выше по сравнению с группой контроля. 
Уровень напряженности по шкале проекция 
в третьей группе составил 48,67±5,71. В 
четвертой группе шкала проекция составила 
56,02±5,13, что не отличалось достоверно по 
сравнению с группой контроля (p>0,252). При 
оценке ответов по опроснику «Басса–Дарки», 
были отмечены следующие особенности. В 

первой группе уровень враждебности составил 
9,00±0,65, что достоверно (p<0,043) выше по 
сравнению с контрольной группой (7,31±0,55). 
Во второй группе уровень враждебности 
составил 8,00±0,52, что не отличалось 
достоверно от группы контроля (p>0,362). 
Показатель враждебности в третьей группе 
составил (8,52±0,84), что было не достоверно 
(p>0,219) выше по сравнению с группой 
контроля. В четвертой группе враждебность 
составила (9,41±0,44), что было достоверно 
выше (p<0,006) по сравнению с контрольной 
группой. При изучении уровня агрессивности по 
опроснику «Басса–Дарки» было выявлено, что 
высокий уровень агрессивности по сравнению 
с другими группами отмечался в четвертой 
группе и составил 16,76±0,90, что значительно 
выше, чем в группе контроля (p>0,330). При 
оценке результатов опросника «Тип отношения 
к болезни» было выявлено, что в первой 
группе преобладающим был сенситивный тип 
отношения к болезни – он встречался у 56 % 
пациентов этой группы. Во второй группе чаще 
всего прослеживались сенситивный (42,9%) 
и смешанный (42,9%) типы. В третьей группе 
преобладающим был сенситивный (48%) тип. 
Довольно часто встречался гармоничный (40%) 
и смешанный (32%) типы. В четвертой группе 
чаще всего встречался сенситивный (44,8%) 
тип, а также часто отмечался эргопатический 
(41,4%) и смешанный (34,5%) типы.

Оценка содержания уровня 
лептина и резистина у пациентов 
с профессиональными пылевыми 
заболеваниями легких

Аверина О.М.

Самарский государственный медицинский уни-
верситет, Самара 

Цель. Изучить антропометрические показатели, 
оценить состояние углеводного обмена, оценить 
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уровень лептина и резистина у пациентов с 
профессиональными пылевыми заболеваниями 
легких. 
Материалы и методы. На базе ГБУЗ СО 
«Самарская медико-санитарная часть № 5 
Кировского района» г. Самары в отделении 
профпатологии было обследовано 105 человек, 
из которых 1 группа – 19 пациентов с диагнозом 
хронический пылевой бронхит, дыхательная 
недостаточность I степени, 2 группа – 12 
пациентов с диагнозом хронический пылевой 
бронхит, дыхательная недостаточность II степени, 
3 группа – 20 пациентов с диагнозом хроническая 
обструктивная болезнь легких, среднетяжелое 
течение, 4 группа – 29 пациентов с диагнозом 
пневмокониоз, интерстициальная форма, 
5 группу (контроль) составили 25 здоровых 
людей. Всем обследованным измерялись 
антропометрические показатели, о наличии 
избыточного веса судили по индексу массы 
тела (ИМТ). Состояние углеводного обмена 
оценивали по уровню гликемии плазмы 
венозной крови натощак глюкозооксидантным 
методом на биохимическом анализаторе 
Screen master plus (Hospitex diagnostic, 
Швейцария). Иммунореактивный инсулин (ИРИ) 
исследовался методом иммуноферментного 
анализа на аппарате Architect (Abbot, США). 
Инсулинорезистентность оценивалась по 
показателю HOMA. Уровень лептина и резистина 
определялся на микропланшетном ридере 
Expert plus Asys (Австрия). 
Результаты. При анализе индекса массы тела 
(ИМТ) мы получили следующие особенности. 
Уровень ИМТ в первой группе составил 
29,71±1,52 , что достоверно было выше по 
сравнению с группой контроля (21,81±0,56) 
(p=0,001). Во второй группе показатель ИМТ 
составил 28,81±1,79 (p=0,001). В третьей 
исследуемой группе ИМТ составил 29,70±1,10 
(p=0,001). В четвертой группе показатель ИМТ 
составил 27,99±0,71, что также достоверно 
превышало уровень контроля (p=0,001). При 

анализе уровня лептина были установлены 
следующие особенности. Уровень лептина в 
первой группе пациентов составил 12,75±1,18, 
что достоверно выше по сравнению с группой 
контроля (7,56±0,79) (p=0,001). Во второй группе 
уровень лептина составил 16,22±4,54, что в 2,1 
раза превышало уровень контрольной группы 
(p=0,005). В третьей группе уровень лептина 
составил 14,86±1,07 (p=0,001). Показатель 
лептина в четвертой группе составил 15,12±1,69 
(p=0,001). При анализе уровня резистина в 
группах обследуемых установлено, что уровень 
резистина в первой группе исследуемых 
пациентов составил 5,50±0,46, что было 
достоверно ниже, чем в группе контроля 
(7,26±0,56) (p=0,026). Во второй группе его 
уровень составил 5,79±0,60 (p=0,118). В 
третьей группе показатель резистина составил 
5,97±0,67, что было достоверно ниже по 
сравнению с уровнем контрольной группы 
(p=0,001). Уровень резистина в четвертой 
группе исследуемых пациентов составил 
5,62±0,42 (p=0,001).  Показатель уровня 
инсулина в первой группе составил 8,48±0,83, 
что в 2 раза превышало уровень контрольной 
группы 4,24±0,10 (p=0,001). Показатель уровня 
инсулина во второй группе составил 13,50±2,96, 
что 3,2 раза превышало уровень инсулина 
в контрольной группе (p=0,001). В третьей 
группе уровень инсулина составил 13,09±1,58 
(p=0,108). В четвертой группе уровень инсулина 
составил 8,01±0,74 (p=0,030). Показатель уровня 
гликемии натощак в первой группе составил 
4,76±0,11, что по сравнению с контрольной 
группой было достоверно меньше 7,78±0,43 
(p=0,001). Во второй группе уровень гликемии 
натощак составил 4,97±0,25 (p=0,001). Уровень 
гликемии натощак в третьей группе пациентов 
составил 5,37±0,43 (p=0,001). В четвертой 
группе уровень гликемии натощак составил 
5,12±0,25, что по сравнению с контрольной 
группой также было достоверно меньше 
(p=0,001).
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Нитроксидпродуцирующая 
функция эндотелия у больных при 
коморбидности гипертонической 
болезни и хронической обструктивной 
болезни легких
Аксенова Т.А., Горбунов В.В.

Читинская государственная медицинская  
академия, Чита

Большинство пациентов в современном мире 
имеют не одно, а от 3 до 7 заболеваний, 
коморбидность утяжеляет течение 
соматической патологии. Гипертоническая 
болезнь (ГБ)  приводит к нарушению 
нитроксидпродуцирующей функции эндотелия, 
при сочетании ГБ 1–2 стадии и хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ) данный 
вопрос не изучен. 
Цель. Изучить нитроксидпродуцирующую 
функцию эндотелия при коморбидности ГБ и 
ХОБЛ в сравнении с изолированной ГБ. 
Материалы и методы. Обследовано 152 
больных с сочетанием ГБ и ХОБЛ, 79 больных 
изолированной ГБ и 26 здоровых лиц 
контрольной группы. Больные были сравнимы по 
полу, возрасту, офисным цифрам АД, не имели 
ассоциированных с ГБ заболеваний. Проведено 
исследование нитритов,  нитратов и суммарных 
метаболитов оксида азота по методу Голикова 
П.П.(2000), статистический анализ проведен с 
использованием непараметрического критерия 
Манна–Уитни. 
Результаты. У больных изолированной ГБ 
выявлено снижение нитритов на 36,0 %, 
нитратов – на 31,6%, суммарных метаболитов 
оксида азота – на 31,6% (р=0,0000001 во всех 
случаях) по сравнению с контрольной группой. 
В группе больных с коморбидной патологией 
выявлено снижение нитратов на 39,0%, 
нитритов на 24,2%, суммарных метаболитов 
оксида азота на 26,1% (р – от 0,00004 до 
0,0000001) в сравнении со здоровыми лицами. 
При сочетании ГБ и ХОБЛ нитраты были 

снижены – 4,7% (р = 0,033) по сравнению с 
изолированной ГБ. 
Заключение. В обеих группах больных ГБ 
выявлено снижение нитроксидпродуцирующей 
функции эндотелия по сравнению со 
здоровыми лицами, при сочетании ГБ 1–2 
стадии и ХОБЛ выявлено более выраженное 
нарушение снижения синтеза метаболитов 
оксида азота.

Особенности изменения фосфорно-
кальциевого обмена у больных 
остеоартрозом и пути их коррекции

Алиахунова М.Ю., Камалова Н.А.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан 

Цель. Изучение показателей кальций-
регулирующих систем и функционального 
состояния печени и оценка эффективности 
препарата кальций Д3 в лечении больных 
остеоартрозом (ОА) с остеопорозом (ОП). 
Объекты исследования: 70 больных с 
подтвержденным диагнозом ОА, среди 
которых 53 (75,7%) женщины и 17 (24,3%) 
мужчин, больные в возрасте от 45 до 67 лет. 
Рентгенологически 1 стадия заболевания 
была выявлена у 27,7% больных, 2 стадия – 
у 61% больных, 3 стадия – у 11,3% больных. 
Функциональная недостаточность суставов I, 
II и III степеней соответственно у 25,8%, 67,8% 
и 6,4% больных ОА. 
Методы исследования. Клинические, 
функ-ционально-рентгенологические, 
биохимические, иммуноферментные. 
Определение продукта деградации коллагена 
1-го типа – С-телопептид коллагена I типа 
(В-CrossLaps), маркера формирования 
костной ткани – остеокальцина и маркера 
формирования костного матрикса – общего 
амино-термального пропептида проколлагена 
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I типа (P1NP) проводили методом иммуно-
хемилюминесцентного анализа ELESIS-2010 
фирмы ROCHE. В качестве маркера активности 
процессов костной резорбции проводили 
определение содержания оксипролина в 
крови и суточной моче. Содержание кальция, 
фосфора, магния, щелочной фосфатазы (ЩФ) 
и половых гормонов (эстрадиола у женщин 
и тестостерона у мужчин) определяли на 
анализаторе HUMALUZER 2000 HUMAN 
(Германия). Минеральную плотность костной 
ткани определяли методом ультразвуковой 
денситометрии Sunlight Medicals Ltd.Omnisense 
8000S. Изменения МПКТ оценивались по 
Т-индексу (сравнение с пиковыми значениями 
МПКТ у здоровых лиц в возрасте до 30 лет) и 
Z – индексу (относительно средних значений, 
нормативных для данного возраста и пола). 
Для характеристики нарушений МПКТ 
использовались рекомендации ВОЗ, согласно 
которым снижение МПКТ по Т-индексу 
более чем на 1 стандартное отклонение (SD) 
рассматривается как остеопения, а более 
2,5 SD – как остеопороз. Больным, у которых 
был выявлен ОП, был назначен Кальций Д3 
форте (фирмы «Такеда») по 1 таблетке в день 
в комплексе с фототерапией, ЛФК и массажем 
области пораженных суставов.  
Результаты исследования показали, что в 38,6% 
(27 больных) ОА сочетаются с остеопорозом, в 
48,5% (34 больных) – остеопенией. Нарушения 
фосфорно-кальциевого обмена зависели от 
стадии ОА и наличия ОП. Установлены более 
выраженные сдвиги в фосфорно-кальциевом 
обмене при II-III стадиях ОА. Метаболизм 
отдельных компонентов соединительной 
ткани изучали по содержанию кальция, 
магния, неорганического фосфора, а также по 
активности щелочной фосфатазы. У больных 
ОА с ОП выявлено снижение уровня кальция. 
У больных ОА в сочетании с остеопорозом 
выявлено снижение уровня антиадгезивного 
белка (тромбоспадин-5), повышение уровня 

адгезивного белка-фибронектина, активности 
лизосомального фермента полиморфноядерных 
нейтрофилов и истощение активности 
антипротеаз альфа-1-антитрипсин, альфа-
2-макроглобулин. Установлена взаимосвязь 
уровня остеокальцина, РТН, P1NP, В-CrossLaps в 
крови пациентов с показателями минерального 
обмена. При анализе абсолютных показателей 
остеокальцина и паратиреоидного гормона 
установлены достоверные различия 
соответствующих значений у большинства 
больных. Выявленные нами изменения уровня 
оксипролина в сыворотке крови больных с ОА 
указывают на изменение процессов костного 
ремоделирования, в частности в активизации 
резорбции костной ткани. Исследования 
показали, что у всех больных с остеоартрозом 
наблюдается статистически достоверное 
повышение уровня ЩФ (достоверное повышение 
на 137,3%), что может быть связано с активизацией 
остеокластов. Полученные данные позволяют 
предположить, что изменения в обмене ряда 
веществ являются отражением патологических 
изменений в соединительной ткани, и прежде 
всего в органическом матриксе хрящевой и 
костной ткани. Обнаруженные нарушения 
в различных системах организма у больных 
ОА с остеопорозом имеют важное значение 
для разработки тактики и стратегии лечения. 
Результаты по влиянию препарата кальций Д3 в 
комплексном лечении на изучаемые показатели 
различных систем организма у больных ОА с ОП 
позволят осуществлять дифференцированное 
назначение препаратов с учетом характера 
изменений в организме больных. 
Выводы. Выявленные нарушения у больных ОА с 
ОП указывают на возникновение потенциального 
риска развития полиорганных нарушений, 
что является одним из патогенетических 
механизмов, способствующих дальнейшему 
прогрессированию заболевания, а применение 
препарата кальций Д3 способствует снижению 
интенсивности остеопороза.
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Пути минимизации развития 
гипогликемий у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа в период религиозного 
поста

Аметов А.С., Камынина Л.Л.

Российская медицинская академия последиплом-
ного образования, Москва 

Цель. Оценить риск развития и степень 
тяжести гипогликемических состояний (Гипо) 
у соблюдающих православные религиозные 
посты пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
(СД2) и выявить модифицируемые факторы, 
способствующие их развитию. 
Задачи. Выявление основных модифицируемых 
факторов риска развития Гипо в период 
православного религиозного поста и оценка 
путей их минимизации. 
Материалы и методы. В наблюдательное 
исследование включено 67 пациентов (28 
мужчин, 39 женщин; медиана (Ме) возраста – 
60,5 лет). Длительность с момента установления 
диагноза СД 2–7 лет. Монодиетотерапии 
придерживались 19 пациентов, приема 
пероральных сахароснижающих препаратов 
(ПССП) – 37, схемы комбинированной терапии 
«инсулин продленного действия (ИПД) + 
ПССП» – 11. Оценены дневники питания (с 
указанием физической активности (ФА)) и 
дневники самоконтроля гликемии (СКГ), 
в том числе данные семиточечного СКГ. 
Зарегистрированные Гипо классифицировались 
как легкие (3,3–3,9 ммоль/л), средней тяжести 
(2,3–3,2 ммоль/л) и тяжелые (<2,2 ммоль/л). 
Терапевтическое обучение (модуль «СД2 и 
религиозный пост») прошли 28 пациентов. 
Результаты. Установлено,  что Гипо 
наиболее часто отмечались у пациентов, 
резко сокративших суточный калораж до 
гипокалорийного питания, в том числе – 
вследствие нефизиологичного ограничения 
квоты углеводов и снижения гликемической 

нагрузки пищи. Эпизоды Гипо у 4 пациентов 
были связаны с повышением ФА и отсутствием 
синхронизации ФА с приемом пищи. У других 
4 пациентов развитие Гипо было обусловлено 
длительными перерывами в приеме пищи, 
которые впоследствии были устранены 
после рекомендации эндокринолога о 
целесообразности присутствия не на поздней, 
а на ранней Литургии. «Фармакологическая» 
некомплаентность у 3 пациентов послужила 
причиной Гипо при ошибочной коррекции 
схемы сахароснижающей терапии или 
двойном приеме препарата вследствие 
забывчивости в отношении дозы. Тяжелых 
гипогликемий у соблюдавших пищевые 
ограничения православного поста пациентов 
зафиксировано не было. 11 эпизодов Гипо, в 
том числе два средней степени тяжести, были 
отмечены у пациентов, принимавших ПСМ и/
или вводивших ИПД. В сравнении с указанными 
препаратами достоверно значимое (p<0,05) 
снижение числа эпизодов Гипо (все эпизоды 
расценены как легкие) было отмечено при 
приеме метформина (МФ) и ингибиторов 
д и п е п т и д и л п е п т и д а з ы - 4  ( и Д П П - 4 ) , 
обладающих антигипергликемическим 
действием. Правильное проведение СКГ 
позволило своевременно выявить тенденцию 
к развитию Гипо и минимизировать их путем 
соблюдения баланса между рациональным 
питанием и уровнем ФА, а также своевременной 
коррекции схемы сахароснижающей терапии 
и переключения на прием иДПП-4 и аналогов 
ИПД. Число точек СКГ достоверно значимо 
(р<0,05) возросло в период религиозного 
поста, в том числе при более интенсивном СКГ, 
оценивавшем уровень гликемии в зависимости 
от интенсивности ФА. Симптоматические 
гипогликемии, не подтвержденные данными 
ДСК (уровень гликемии ≥ 4,0 ммоль/л), были 
отмечены у 3 пациентов с плохим качеством 
гликемического контроля (следовавших 
пищевым ограничениям религиозного поста 
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вопреки запрещению эндокринолога). В группе 
пациентов, прошедших терапевтическое 
обучение, отмечено достоверно значимое 
снижение Гипо (p<0,05). 
Выводы. Минимизация эпизодов Гипо, 
способствующих ухудшению качества 
гликемического контроля, рассматривается 
как важная цель управления СД2 в период 
религиозного поста. Основными условиями 
безопасного выполнения религиозных 
предписаний является  устранение 
модифицируемых факторов риска развития 
Гипо при своевременной коррекции схемы 
сахароснижающей терапии, тщательном 
проведении СКГ (особенно на фоне приема 
ПСМ или введения ИПД), при переключении 
на прием антигипергликемических препаратов 
(МФ и иДПП-4) и соблюдении баланса между 
гликемической нагрузкой пищи и уровнем 
ФА. Необходимым элементом является 
терапевтическое обучение, рассматривающее 
аспекты безопасного соблюдения религиозного 
поста.

Комплексная диагностика 
стрептококковой этиологии 
приобретенных пороков сердца

Андреева Д.В.

Ивановская государственная медицинская  
академия, Иваново

Подтверждение стрептококковой этиологии 
приобретенных пороков сердца является 
необходимым критерием при постановке 
диагноза хронической ревматической болезни 
сердца. 
Цель. Оценить диагностическое значение 
комплекса иммунологических тестов 
подтверждающих стрептококковую этиологию 
пороков сердца. С этой целью проведено 
общеклиническое обследование 56 больным 

с ревматическими пороками сердца (средний 
возраст пациентов 37,2 лет), 12 больных с 
неревматическими пороками сердца (средний 
возраст пациентов 25 лет), 55 человек 
составили контрольную группу, сопоставимую 
по полу и возрасту. Определение антител к 
А-полисахариду (А-ПСХ) в сыворотке крови и 
А-полисахариду в циркулирующих иммунных 
комплексах (А-ПСХ в ЦИК) проводилось методом 
иммуноферментного анализа. Выявлено, что у 
больных с ревматическими пороками уровни 
антител к А-ПСХ в сыворотке крови (0,685±0,042 
ОД) были достоверно (р=0,05) выше по 
сравнению со значениями этого показателя 
у пациентов с неревматическими пороками 
сердца (0,570±0,040 ОД) и контрольной группе 
(0,525±0,026 ОД). При исследовании А-ПСХ в 
ЦИК, у пациентов ревматическими пороками 
сердца этот показатель (1,16±0,064 УЕ) был 
достоверно (р=0,05) выше по сравнению 
со значениями этого показателя у больных 
с неревматическими пороками сердца 
(0,905±0,027 УЕ) и в контрольной группе. 
В группе с ревматическим поражением 
клапанов сердца значения уровней А-ПСХ 
в ЦИК и антител к нему в сыворотке крови 
достоверно не отличались друг от друга 
при различном количестве пораженных 
к л а п а н о в .  С л едо в ател ь н о ,  м ож н о 
предположить, что эти два показателя 
отражают лишь инфицированность организма 
B гемолитическим стрептококком А группы и 
не влияет на тяжесть течения ревматического 
процесса. Если стрептококковую этиологию 
порока удалось подтвердить при определении 
А-ПСХ в ЦИК в 53,5%, а антител к нему в 
сыворотке крови у 58,5%, то при комплексном 
использовании этих двух тестов ревматическое 
происхождение порока установлено в 92% 
случаев. Таким образом, данное исследование 
подтверждает преимущество комплексного 
использования тестов в диагностике.
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Гендерные особенности пищевого 
поведения у молодых пациентов с 
метаболическим синдромом

Андреева Е.А., Евсевьева М.Е., Горбунова С.И.,  
Андреева Е.И., Унанова И.А., Барабаш А.В.,  
Костина Л.В.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Городская клиническая больница 
№ 3, Ставрополь 

Актуальность. Выявлено, что самые устойчивые 
привычки – это привычки питания. С каждым 
годом повышается уровень заболеваний, 
связанных с неправильным питанием. 
Метаболический синдром (МС) относится к 
такому разряду внутренней патологии. 
Цель. Выявить особенности пищевого поведения 
(ПП) у лиц молодого возраста с МС на фоне 
гендерных различий. 
Материал и методы. Обследовано 107 
пациентов с комплексом кардиометаболических 
нарушений, соответствующих МС, из них 
женщин – 48 (44,9%), мужчин – 59 (55,1%). 
Средний возраст составил 28 ±3,5 лет. Больным 
проводилась оценка индекса массы тела (ИМТ), 
окружности талии (ОТ), общего холестерина 
(ОХС), липопротеидов (ЛП), триглицеридов (ТГ), 
коэффициента атерогенности (КА), измерение 
артериального давления (АД) офисным методом, 
а также определения глюкозы натощак и после 
соответствующей нагрузки. Все обследованные 
проходили анкетирование на выявление 
особенностей их пищевого поведения с 
использованием голландского опросника 
DBEQ (T. Van Strien, 1986). Статистическую 
обработку данных проводили в Excel. Различия 
расценивались как значимые при р<0,05. 
Результаты. В результате комплексного 
обследования молодых пациентов с МС 
выявлены гендерные различия  в доминировании 
одного из этих  трех типов пищевого поведения. 
Так, ограничительный тип ПП, который является 

следствием самолечения от ожирения, 
основанный на бессистемных слишком строгих 
диетах, встречался в 3,5 раза чаще среди женщин 
и составил 50% (24 человека), в то время как 
среди мужчин он составил 13,5% (8 человек). 
Эмоциогенный тип ПП, в основе которого лежит 
«заедание» проблем на фоне эмоционального 
дискомфорта, преобладал у лиц мужского пола 
– 52,6% (31 человек), что в 2,6 раза больше, чем 
у женщин – 18,8% (9 человек). Экстернальное 
ПП – повышенная реакция на внешние стимулы 
(накрытый стол, рекламу пищевых продуктов) 
– почти в равной степени встречалась как у 
мужчин, так и у женщин, и составила 33,9% (20 
человек) и 31,2% (15 человек) соответственно. 
Выводы. Таким образом, те или иные признаки 
нарушения ПП выявлены у обоих полов. Так, у 
мужчин преобладает эмоциогенный тип ПП, 
у женщин – ограничительный. Эти данные 
указывают на необходимость разработки 
современных образовательных  программ в 
формате Школ здорового питания с учетом 
гендерных особенностей и нарушений ПП.

Хроническая болезнь почек в исходе 
геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом

Артамонова И.В., Мухетдинова Г.А., Фазлыева 
Р.М., Мирсаева Г.Х., Бабушкина Е.Э., Борис Г.Д.

Башкирский государственный медицинский  
университет, кафедра факультетской  
терапии, Уфа

В последние годы исследователями 
активно обсуждается вопрос возможности 
формирования хронической болезни почек 
(ХБП) у реконвалесцентов геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). 
Под ХБП понимают наличие одного или более 
лабораторных, структурных или функциональных 
признаков повреждения почек длительностью 
более 3 месяцев или снижение скорости 
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клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/
мин/1,73 м² в течение 3 месяцев с наличием 
или без других признаков почечной патологии. 
Цель. Оценить критерии ХБП у реконвалесцентов 
ГЛПС в сроки через 3 месяца и год после 
перенесенной лихорадки. 
Материалы и методы. Проведено исследование 
креатинина крови, рассчитана СКФ при 
помощи формулы MDRD, определены 
относительная плотность мочи, трехкратно 
оценена микроальбуминурия (МАУ): при 
помощи тест-полосок для иммунологического 
полуколичественного определения (Roche), 
положительные результаты проверялись 
и м м у н о ф е р м е н т н ы м  а н а л и з о м  с 
использованием набора ИммуноФА-МА, 
предназначенного для количественного 
определения микроальбуминурии в моче, 
выполнено ультразвуковое исследование 
почек у 95 реконвалесцентов, перенесших 
ГЛПС различной степени тяжести в сроки 
через 3 месяца и 1 год после заболевания. 
Статистическую обработку полученных 
данных проводили с использованием методов 
непараметрической статистики. При сравнении 
количественных величин в группах использовали 
критерий Манна–Уитни. Корреляционный 
анализ проводили методом Спирмена. Различия 
считали статистически значимыми при р<0,05. 
Результаты. В исследуемой группе уровень 
креатинина крови через 3 месяца после 
перенесенной ГЛПС составил 105 [83,5; 
116,5] мкмоль/л и был в 1,4 раза выше, чем в 
контрольной группе, а СКФ 67,5 [51,7; 80,4] мл/
мин/1,73 м², что статистически значимо ниже, 
чем в контрольной группе (р<0,05). Уровень 
МАУ через 3 месяца после перенесенной 
лихорадки составил 29,8 [23,8; 39,6] мг/сутки, 
что в 5,2 раза выше, нежели в контрольной 
группе (р<0,05). Относительная плотность мочи 
у реконвалесцентов ГЛПС через 3 месяца после 
перенесенной лихорадки была 1008 [1005; 
1013] г/л, что статистически значимо ниже, 

чем в контрольной группе. При оценке через 
1 год установлено статистически значимое 
превышение в 1,1 раза уровня креатинина 
крови 78 [76; 88] мкмоль/л, по сравнению с 
контрольной группой, снижение СКФ 88 [78; 
98] мл/мин/1,73 м², удельного веса мочи 1010 
[1007; 1015] г/л по сравнению с контрольной 
группой. Уровень МАУ 13,8 [7,8; 13,6] мг/
сутки в исследуемой группе через 1 год после 
перенесенной ГЛПС в 2,7 раз превышал 
аналогичный показатель контрольной группы 
(р<0,05). При проведении корреляционного 
анализа выявлена обратная связь средней 
силы между тяжестью ГЛПС и относительной 
плотностью мочи реконвалесцентов (r=-0,26 
р<0,05). Установлена связь средней силы между 
уровнями МАУ и креатинином крови (r=0,40, 
р<0,05.) При проведении ультразвукового 
исследования почек больным в сроки через 
3 месяца и через год после перенесенной 
лихорадки у 12% (11 из 95 человек) выявлены 
гиперэхогенные включения в почечных 
пирамидах, повышение эхогенности коркового 
слоя почек. Через 3 месяца после перенесенной 
ГЛПС ХБП 1 установлена у 8,4% пациентов (8 из 
95), ХБП 2 – у 31,6% реконвалесцентов (30 из 
95), ХБП 3 – у 19% пациентов (18 из 95). Через 
1 год после перенесенной ГЛПС ХБП 1 – у 9,5% 
пациентов (9 из 95), ХБП 2 – у 17% больных (16 
из 95), ХБП 3 – у 3,1% реконвалесцентов (3 из 95). 
Выводы. Таким образом, критерии ХБП: МАУ, 
СКФ, структурные изменения почек, выявляемые 
при помощи ультразвукового исследования, 
не  требуют больших затрат на их проведение 
и являются скрининговыми параметрами 
для оценки наличия ХБП у реконвалесцентов 
ГЛПС. Стоит также отметить, что отличительной 
чертой МАУ от других маркеров патологии почек 
является возможность обратного развития 
патологических изменений при адекватной 
патогенетической терапии, вплоть до полного 
восстановления нормоальбуминурии. В связи 
с этим своевременная диагностика МАУ и 
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проведение превентивных мероприятий, 
таких как назначение малых доз ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента 
или антагонистов рецепторов ангиотензина 
приобретает определяющее значение.

Артериальная ригидность у спортсменов
Атаманчук А.А.

Московский областной научно-исследователь-
ский клинический институт им. М.Ф. Владимир-
ского, Москва

Общеизвестно влияние интенсивных физических 
нагрузок на морфофункциональные показатели 
сердечно-сосудистой системы. Признанным 
фактором риска прогрессирования сердечно-
сосудистых заболеваний является повышение 
артериальной ригидности (АР). С учетом высокой 
интенсивности тренировок представляет 
интерес изучение значений АР у юношей, 
профессиональных борцов. 
Цель. Оценить показатели АР у борцов до и 
после физической нагрузки. 
Материалы и методы. Исследование проводилось 
на молодых профессиональных спортсменах 
(борцах), группу составили 12 практически 
здоровых юношей в возрасте 17,9±1,4 лет. 
Посредством прибора PulseTrace PCA оценивались 
упруго-эластические свойства артериальной 
стенки: индекс ригидности сосудистой стенки 
(SI) и индекс отражения (RI) до тренировки и 
после. Статистическая обработка полученных 
результатов проводилась посредством программы 
STATISTICA 10.0. Результаты представлены в виде: 
среднее±стандартное отклонение. 
Результаты. Исследуемые показатели до 
тренировки составили SI 5,50±0,35м/с RI 
59,0±18,46% после: SI 5,42±0,51м/с RI 57,7±12,07% 
достоверных различий между группами не 
выявлено (p>0,10). 
Выводы. Показатели сосудистой жесткости у 
юношей-борцов не превышают референсных 

значений как до интенсивной физической 
нагрузки, так и после. Достоверного влияния 
интенсивных динамической и статической 
нагрузок на значения артериальной ригидности 
у юношей-борцов в данном исследовании не 
обнаружено.

Вибрационная болезнь: современное 
понимание и дифференциальный 
диагноз

Бабанов С.А., Бараева Р.А.

Самарский государственный медицинский уни-
верситет, Самара

Вибрационная болезнь – профессиональное 
заболевание, отличающееся полиморфностью 
клинической симптоматики и особенностью 
течения. Впервые о возможном вредном 
влиянии вибрации на организм работающих 
стало известно на рубеже XIX–XX веков 
благодаря исследованиям Н.Ф. Чигаева (1894), 
Е.С. Боришпольского (1898) и В.М. Бехтерева 
(1908). Ранее описание признаков вибрационного 
поражения встречается в трудах русских 
врачей XIX века А.Н. Никитина, Ф.Ф. Эрисмана. 
Подробно клиника вибрационного поражения 
описана итальянским врачом Дж. Лоригой в 
1911 г. у каменотесов, работающих с ручными 
отбойными пневматическими молотками. В 1918 
г. А. Гамильтон также наблюдала вибрационную 
патологию у каменотесов. Характерными для них 
были жалобы на онемение пальцев рук и кистей, 
холод усиливал этот симптом и вызывал резкое 
побеление пальцев, которое сопровождалось 
болевыми ощущениями, поражались пальцы 
обеих рук, приступы побеления чаще наступали 
по утрам, особенно при мытье холодной 
водой. Трудно переоценить роль в изучении 
вибрационной болезни виднейшего гигиениста 
страны Евгении Цезаревны Андреевой-
Галаниной (1888–1975), которая с 1952 по 1972 
г. заведовала кафедрой гигиены труда с клиникой 
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профболезней Ленинградского санитарно-
гигиенического медицинского института (ЛСГМИ) 
в разработке проблем вибрационной патологии. С 
ее именем связано полное описание клинической 
картины поражений, обусловленных локальной 
и общей вибрацией, понятие «вибрационная 
болезнь». В 1955 г. Е.Ц. Андреевой-Галаниной 
и В.Г. Артамоновой введен и клинически 
обоснован термин «вибрационная болезнь», 
впоследствии утвержденный Минздравом 
СССР. Е.Ц. Андреевой-Галаниной впервые были 
разработаны (и в последующем утверждены в 
1955 г.) гигиенические нормативы допустимых 
уровней вибрации ручных машин, комплекс 
мер по профилактике вредного действия 
этого фактора. Огромный вклад в изучение 
вибрационной болезни также внесен ученицей 
Е.Ц. Андреевой-Галаниной – академиком РАН 
Волей Георгиевной Артамоновой, которая более 
40 лет возглавляла кафедру профессиональных 
з а б ол е в а н и й  С а н к т- П ете р бу р гс ко й 
государственной медицинской академии 
имени И.И. Мечникова (бывший ЛСГМИ) (сейчас 
является профессором кафедры гигиены труда и 
профессиональных болезней Северо-Западного 
государственного медицинского университета 
имени И.И. Мечникова). Классификация. В 
1963 г. была предложена классификация Е.Ц. 
Андреевой-Галаниной и В.Г. Артамоновой. 
Авторы рассматривали вибрационную болезни 
в виде трех форм: от воздействия локальной 
вибрации; от воздействия комбинированной 
вибрации – локальной и общей; от общей 
вибрации. В своей классификации авторы 
попытались отразить клиническую симптоматику 
вибрационной патологии в зависимости от 
степени выраженности, формы проявления 
и главное – спектральной характеристики 
действующей вибрации и места ее приложения. 
По степени выраженности патологического 
процесса условно были выделены четыре 
стадии заболевания: I – начальная (легкие 
явления); II – умеренно выраженная; III – 

выраженная; IV – генерализованная (крайне 
редко). Помимо стадий предложено отмечать 
наиболее типичные синдромы заболевания в 
зависимости от действующего вибрационного 
фактора. Это может быть ангиодистонический 
синдром, чаще при воздействии вибрации 
высокочастотного спектра, либо полиневропатия 
от воздействия вибрации с преобладанием 
в спектре низких частот. Вибрационную 
болезнь необходимо дифференцировать от 
других заболеваний непрофессиональной 
этиологии, болезни Рейно, сирингомиелии, 
вегетативной полинейропатии, миозита. Так, 
сирингомиелия сопровождается выраженными 
нарушениями двигательной сферы, ранним 
выпадением сухожильных рефлексов наряду с 
«пирамидной симптоматикой», грубой атрофией 
мышц, развитием артропатий и бульбарными 
расстройствами. Приступы «белых пальцев», или 
ангиоспазма, при болезни Рейно, как правило, 
наблюдаются у женщин; сосудистые нарушения 
обычно распространятся на все конечности, не 
сочетаются с сегментарными расстройствами 
чувствительности. Дифференцировать 
вибрационную болезнь приходится и от таких 
заболеваний, как невриты и плекситы другой 
этиологии. Следует иметь в виду, что при невритах 
и плекситах нарушение чувствительности имеет 
иной характер; не обязателен ангиоспазм, 
выявляются характерные болевые точки и т.д. 
Миозиты отличаются острым началом, отсутствием 
расстройств чувствительности и хорошо поддаются 
лечению. При органических поражениях ЦНС, а 
также при диэнцефальном синдроме необходимо 
исключить наличие инфекции.

Электрокардиографические показатели 
у пациентов с обструкцией дыхательных 
путей

Багаева С.Н., Евтушенко Г.Н., Мирзоева Р.М.

Кабардино-Балкарский государственный  
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик 
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Цель. Оценить вариабельность электрокардио-
графических (ЭКГ) показателей у пациентов c 
обструкцией дыхательных путей – у больных 
бронхиальной астмой (БА) и хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при 
лечении их методом ступенчатой адаптации к 
разным высотам Приэльбрусья (2400 м, 3120 
м, 3360 м, 3600 м, 3900 м). 
Материалы и методы. Проведен анализ 
показателей ЭКГ у 478 больных (298 мужчин, 
175 женщин; средний возраст 44,5 года): 316 
больных БА легкой и средней степени тяжести 
(105 мужчин, 211 женщин; от 18 до 66 лет, средний 
возраст – 42±13,1) и 162 больных ХОБЛ (130 
мужчин, 31 женщина; от 43 до 68 лет, средний 
возраст – 55,5±15,3). Были выделены различные 
фенотипы ХОБЛ: эмфизематозный (ЭФТ) – 36%, 
бронхитический (БФТ) – 43,1%, смешанный (СФТ) 
– 21%. Среди изменений на ЭКГ, во всех группах 
преобладала синусовая тахикардия: у больных 
БА в 72%, у ХОБЛ – 82% случаев. Экстрасистолия 
(Экс) имела место в 25,6% случаев с одинаковой 
частотой при БА (22%) и ХОБЛ (22,2%), однако 
у пациентов ХОБЛ ЭФТ (6,9%) превалировала 
суправентрикулярная Экс, в то время как 
желудочковая Экс чаще регистрировалась у 
больных БА (14%). Блокада ножек пучка Гиса 
зафиксирована в 78,6% с преобладанием у 
больных ХОБЛ (соответственно 57,2% и 21,4% у 
пациентов БА), при этом с одинаковой частотой 
были поражены правая и левая ножки (26,3% 
и 28,9% соответственно). Зарегистрирована 
преимущественная блокада передней ветви 
левой ножки у больных ХОБЛ БФТ (11%) и ХОБЛ 
СФТ (10,2%) относительно ХОБЛ ЭФТ (7,1%) и 
полная блокада правой ножки у ХОБЛ ЭФТ (5,7%)  
относительно 1,2% у ХОБЛ БФТ и 1,0% у ХОБЛ 
СФТ. Отрицательный зубец Т был зафиксирован и 
отведениях V1–V6 у 4,1% ХОБЛ ЭФТ и 1,8% ХОБЛ 
БФТ. 
Выводы. Более демонстративные изменения на 
ЭКГ имели место у больных ХОБЛ. При разработке 
лечебной программы, помимо клинических, 

лабораторных данных, необходимо учитывать 
показатели инструментальных методов 
исследования, выполняя в динамике ЭКГ всем 
больным, при необходимости и возможности 
проводя и холтеровское мониторирование.

Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ 
сна у больных бронхиальной астмой, 
хронической обструктивной болезнью 
легких с сопутствующей артериальной 
гипертензией
Багаева С.Н., Евтушенко Г.Н., Мирзоева Р.М.

Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова, Нальчик

Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна 
(СОАГС) является глобальной медико-социальной 
проблемой в силу высокой инвалидизации и 
летальности (от «чистого» СОАГС – 6–8%, от 
совокупного с внезапной коронарной смертью, 
значительная часть которой в действительности 
связана с СОАГС, – 24%) населения. 
Цель. Выяснить наличие СОАГС и его 
корреляционную зависимость у больных 
бронхиальной астмой (БА), хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с 
сопутствующей артериальной гипертензией (АГ). 
Материалы и методы. Предпринято 
изучение наличия СОАГС у находившихся 
под наблюдением 198 больных: 149 женщин 
(75%) и 49 мужчин (25%) в возрасте 28 – 64 лет. 
Из них: 133 пациента (67,2%) с БА легкого и 
среднетяжелого течения, 65 чел. (32,8%) – с ХОБЛ, 
129 чел. (65%) – с сопутствующей АГ. СОАГС был 
выявлен у 96 больных (48,7%), предъявлявших 
избирательно, с различной степенью 
выраженности, жалобы на беспокойный 
сон, избыточную дневную сонливость во 
время чтения сидя и просмотра телепередач, 
снижение энергии, памяти и концентрации 
внимания, расстройства мышления, быструю 
утомляемость. Многолетний громкий ночной 
храп у большинства пациентов сопровождался 
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эпизодами апноэ с дезориентацией, головной 
болью и высоким АД по утрам при пробуждении. 
Проведено полное клиническое обследование 
больных, консультации оториноларинголога, 
невролога, кардиолога, определение 
индекса массы тела (ИМТ) и окружности 
шеи, индекса апноэ-гипопноэ (ИА/Г), он 
же индекс дыхательных расстройств (ИДР). 
Выяснено, что отдельные больные о своих 
ночных, а нередко и аналогичных дневных, 
проблемах информированы только со слов лиц, 
контактирующих с ними ночью, в то время как 
их громкий, рычащий храп беспокоит соседей 
даже на большом расстоянии. Эпизоды апноэ 
обычно завершались всхрапыванием на вдохе, 
движениями тела и конечностей. Полное 
пробуждение у пациентов ХОБЛ с жалобами 
на удушье, нехватку воздуха или бессонницу, 
в отличие от больных БА, происходило очень 
редко. В подавляющем большинстве, за редким 
исключением, это были гиперстеники с ИМТ 
более 34 кг/ м², окружностью шеи более 40 см, 
высоким ИА/Г, повышенной вариабельностью 
АД, недостаточным его ночным снижением 
и высокими цифрами высоты и скорости 
утреннего подъема. Ночной храп без СОАГС с 
утренним подъемом АД отмечен у 64 человек 
(32,1%). Гиповентиляционные синдромы в виде 
вторичной альвеолярной гиповентиляции, 
связанные с поражением дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем, имели место у 
70 пациентов (35,4%). Отмечена крайне низкая 
приверженность к лечению и медицинским 
рекомендациям у больных ХОБЛ. 
Выводы. Высокая распространенность 
СОАГС, сопряженного с риском усугубления 
сопутствующей патологии и угрозой  жизни, 
должна учитываться врачами всех специальностей 
в силу ее междисциплинарности. В лечении 
необходимо использовать профилактические 
программы, малоинвазивную лечебную тактику, 
чрезмасочную СРАР-терапию, по особым 
показаниям – хирургическую коррекцию.

Вариабельность артериального давления  
у больных бронхиальной астмой

Багаева С.Н., Евтушенко Г.Н., Мирзоева Р.М.

Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет  им. Х.М. Бербекова, Нальчик

Повышение АД у коморбидных больных, 
особенно склонное к прогрессированию, 
является фактором риска, усугубляющим течение 
основного заболевания – бронхиальной астмы 
(БА). 
Цель. Выявить вариабельность АД у больных 
БА с артериальной гипертензией, при лечении 
их методом ступенчатой адаптации к разным 
высотам Приэльбрусья, так как контроль развития 
артериальной гипертензии и своевременное 
принятие мер при ее прогрессировании может 
улучшить прогноз и основного заболевания. 
Материалы и методы. Находившихся под 
наблюдением 127 больных БА (31 мужчина, 
96 женщин; в возрасте от 18 до 64 лет, 
средний возраст 36,6±8,6) с сопутствующей 
артериальной гипертензией (АГ) объединили 
в две группы: первую составили – 38 чел. 
(25 женщин и 13 мужчин) без асимметрии 
АД, вторую – 89 пациентов (71 женщина и 
16 мужчин) с асимметрией АД > 12 мм рт.ст. 
Суточное мониторирование проводилось 
на обеих руках: в дневное время ежечасно, 
ночью – при пробуждении (спонтанном или 
принудительном). У пациентов с асимметрией 
АД в 97% в суточном профиле отмечались 
как более выраженная вариабельность АД, 
так и недостаточная степень снижения АД в 
ночное время. В первой группе аналогичные 
изменения регистрировались вдвое реже. Во 
второй группе отмечался более выраженный 
дисбаланс симпатической вегетативной нервной 
системы по сравнению с первой группой, скорее 
всего связанный с неодинаковостью право- 
и левосторонней вегетативной регуляцией 
сосудистой системы. Пребывание в условиях 
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высокогорного Приэльбрусья, лечение методом 
адаптации к его разным высотам (2400 м, 
3120 м, 3360 м, 3600 м, 3900 м) оказывало 
положительное влияние на величину АД, 
снижало выраженность его вариабельности 
во второй группе, что особенно важно ввиду 
высокого риска прогрессирования патологии 
сердечно-сосудистой системы у данной 
категории больных. 
Выводы. Асимметрия АД приводит к его 
вариабельности, недостаточному снижению 
в ночное время, является неблагоприятным 
фактором, который необходимо учитывать при 
разработке лечебной программы у коморбитных 
больных, в частности – при бронхиальной астме.

Состояние сердца у перенесших 
иксодовый клещевой боррелиоз

Багаутдинова Л.И., Дударев М.В.

Ижевская государственная медицинская  
академия, Ижевск 

Цель. Оценить клинико-функциональное 
состояние системы кровообращения у 
перенесших иксодовый клещевой боррелиоз 
(ИКБ). 
Материалы и методы. При поступлении в 
стационар, через 2 месяца и через 1 год с 
момента начала наблюдения обследованы 
70 больных ИКБ в возрасте от 19 до 55 лет 
(56 мужчин и 14 женщин, средний возраст 
38,4±11,1 лет). В динамике, помимо физического 
обследования, проводилась эхокардиография 
(ЭхоКГ). В исследование не включались лица, 
страдавшие ранее артериальной гипертензией 
(АГ) и другими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. 
Результаты. Наиболее часто среди жалоб, 
предъявляемых пациентами в остром периоде 
заболевания, отмечались кардиалгии – 
неинтенсивные боли колющего или ноющего 
характера в прекардиальной области и в 

проекции верхушки сердца, без иррадиации 
и связи с физической нагрузкой. Кардиалгии 
регистрировались при поступлении, через 
2 месяца и через 1 год у 31,4%, 22,9% и 
15,4% пациентов соответственно. 20% 
госпитализированных отмечали одышку на 
фоне небольшой физической нагрузки; по 
данным повторного обследования через 2 
месяца указанный симптом сохранялся у 14,3 
% перенесших заболевание и у 13,5% через 1 год. 
Особое внимание в нашем исследовании было 
уделено динамике артериального давления 
(АД). У 10% пациентов при поступлении в 
стационар отмечалась тенденция к повышению 
АД (высокое нормальное АД), а артериальная 
гипертензия (АГ) I степени в этот период была 
впервые зафиксирована у 20% пациентов. Через 
2 месяца цифры АД не пришли к нормальным 
значениям, а частота регистрации АГ увеличилась 
до 25,7%, при этом среднее АД было 122,7±11,5 
и 79,6±9,2. Через 1 год среднее значение АД 
составило 119,5±12,1 и 77,9±9,4 мм рт.ст., у 8,6% 
пациентов сохранялось высокое нормальное 
АД, а также в 21,2% зарегистрирована АГ. По 
результатам ЭхоКГ, выполненной в острый 
период заболевания, значение показателя Е/А<1 
регистрировались в 25,8% случаев, а увеличение 
IVRT>80 мс – в 22,6%, что свидетельствует о 
диастолической дисфункции левого желудочка 
(ДДЛЖ). По прошествии 2 месяцев указанные 
маркеры «жесткости» миокарда зафиксированы 
в 22,2% и 44,4% случаев соответственно, и через 
1 год – в 25% и 8,3% соответственно; признаков 
нарушения сократительной способности 
миокарда в динамике зафиксировано не было. 
Выводы. Наиболее частыми клиническими 
проявлениями кардиальной дисфункции у 
переболевших ИКБ являются кардиалгический 
и гипертензионный синдромы; можно 
предположить возможность формирования 
АГ (гипертония «de novo») вследствие 
перенесенного заболевания. У реконвалесцентов 
ИКБ выявлены стойкие признаки ДДЛЖ. Наши 
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данные свидетельствуют о целесообразности 
динамического наблюдения за перенесшими 
ИКБ.

Факторы риска и результаты суточного 
мониторирования артериального 
давления у пациентов молодого 
возраста

Базина И.Б., Литвинова И.А., Павлова М.В.

Смоленская государственная медицинская  
академия, Смоленск 

Цель. Выявить факторы риска (ФР) и особенности 
суточного мониторирования АД у лиц молодого 
возраста. 
Материалы и методы. Обследованы пациенты 
с артериальной гипертонией (АГ) в возрасте 
18–40 лет. Для уточнения ФР проводился 
сбор анамнеза и анализ амбулаторных карт. 
Индекс массы тела (ИМТ), рассчитывается по 
формуле: ИМТ=вес (кг)/рост (м²). Суточное 
мониторирование артериального давления 
(СМАД) осуществлялось аппаратом TONOPORT 
V (GE Medical System Information Technologies, 
Германия). Все пациенты ранее не обследовались 
и не получали антигипертензивную терапию. 
Результаты. Обследовано 52 пациента с АГ, средний 
возраст – 26,7+8,26 лет. Мужчины составили 86%, 
женщины – 14%. Средний возраст женщин 25,4+8,0 
лет; мужчин – 35,3+3,2 лет. АГ I степени составила 
9%, АГ II степени – 22,7%, АГ III степени – 68,3%. При 
первичном обращении за медицинской помощью 
пациенты молодого возраста уже имели высокие 
цифры АД. У 81,8% наших пациентов отмечалось 
ожирение. ИМТ составил 28,08+4,66. Отягощенная 
наследственность выявлена у 72,7% больных. 
Курили 50% больных. По данным амбулаторных 
карт, нарушение толерантности к углеводам – 
2,2%, гиперхолестеринемия – 22,7%. У половины 
пациентов имелось сочетание трех ФР, что ведет 
к неблагоприятному прогнозу. Среднесуточное 
систолическое АД (САД) составило 146,36+12,78 

мм рт.ст.; диастолическое АД (ДАД) – 84,95+11,49 
мм рт.ст. В зависимости от суточного профиля АД 
пациенты распределились следующим образом: 
dipper – 18,2%, non-dipper – 45,5%, over-dipper 
– 18,2%, night-peaker – 9,0%. Вариабельность 
АД (ВАД) составила САД 17,6+3,0; ДАД 18,3+4,7. 
Индекс времени (ИВ), как показатель стабильности 
АГ и времени, в течение которого регистрируется 
повышенное АД, составил в дневное время 
ИВ САД 75,1+19,65 %; ИВ ДАД 46,6+27,47%. В 
ночное время – ИВ САД 65,48+22,64%; ИВ ДАД 
–36,94+29,0%. 
Выводы. 50% больных АГ молодого возраста 
имеют сочетание трех факторов риска. 
Наиболее часто встречаются ожирение (81,8%), 
отягощенная наследственность (72,7%) и курение 
(50%). АГ 3 степени отмечалась у 68,3% больных. 
Суточный профиль АД с преобладанием нон-
дипперов (45,5%), повышенная ВАД увеличивают 
нагрузку на миокард и могут способствовать 
уже в молодом возрасте раннему развитию 
гипертрофии кардиомиоцитов, создают 
неблагоприятные условия функционирования 
сосудистого русла и в сочетании с выявленными 
факторами риска повышают частоту развития 
сердечно-сосудистых осложнений.

Кардиальные аспекты субклинической 
дисфункции щитовидной железы в 
практике геронтолога

Бакирова Н.М., Чернышова Т.Е., Николаева А.В., 
Стяжкина С.Н.

Ижевская государственная медицинская  
академия, Ижевск 

Цель. Оценка патогенетической взаимосвязи 
ишемической болезни сердца (ИБС) с 
субклиническим гипотиреозом для решения 
перспектив коррекции тиреоидной дисфункции 
в геронтологии. 
Методы. Обследовано 97 женщин в возрасте от 
60 до 75 лет с ИБС. В зависимости от уровня ТТГ 
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обследованные были разделены на 3 группы: 
1-я группа – 22 пациента с субклиническим 
тиреотоксикозом (ТТГ<0,1 мМЕ/мл); 2-я группа – 55 
человек с уровнем ТТГ 0,4–4,0 мМЕ/мл; 3-я группа 
– 20 человек с субклиническим гипотиреозом 
(ТТГ>4,0 мМЕ/мл). Вторая группа была 
подразделена на 2 подгруппы: 2А – 33 человека с 
низконормальным уровнем ТТГ (0,4–2,5 мМЕ/мл) 
и 2B – 22 человека с высоконормальным ТТГ (2,6–
4,0 мМЕ/мл). Программа исследования включала 
суточное мониторирование ЭКГ CIRCADIAN, США, 
оценку показателей качества жизни (КЖ) по 
опроснику SF-36, прогноза реабилитации по И. 
Курниковой (2006), биологического возраста (БВ) 
по А. Рябчиковой (2009). 
Результаты. Повышение ТТГ сопровождалось 
ухудшением всех критериев КЖ пациентов 
(p<0,001). Ускорение темпов старения отмечено 
не только в 3-й группе, но и при сопоставлении 
показателей в подгруппе 2Б и 2А (p<0,001). С 
повышением ТТГ снижались адаптационные 
возможности пациентов (р1-3<0,001), в том числе 
при эутиреозе при сопоставлении показателей 
в подгруппах 2А (–0,70±0,003) и 2Б (0,90±0,012). 
Зарегистрирована взаимосвязь повышения 
уровня ТТГ с прогрессированием атерогенеза: 
ОХ (p3-1=0,0001 и p3-2А=0,004), ХС-ЛПНП (p3-
1=0,00004 и p2А-3=0,0002), КА (p1-3=0,00004 
и p3-2А=0,00015) и частотой дислипидемии 
не только при сопоставлении показателей 
при субклиническом гипотиреозе (χ2=10,61; 
p3-1=0,001), но при сравнении показателей 
в подгруппах 2А и 2Б (χ2=4,77, p2б-2А=0,029). 
Частота перенесенного инфаркта миокарда 
в группах наблюдения возрастала, составив 
4,5% – 12,1% – 9,1% – 15%. Депрессия сегмента 
SТ встречалась чаще при субклиническом 
гипотиреозе (55%), против 39,4% во 2-й группе 
и 18,2% в 3-й группе (χ2=4,69; p3-1=0,03), как и 
случаи безболевой ишемии – 40%, 24,2%, 27,3%, 
18,2% соответственно. 
Выводы. Субклинический гипотиреоз у пожилых 
больных с ИБС прогностически неблагоприятен, 

требует консультации эндокринолога и 
кардиолога для подбора дозы левотироксина.

Особенности клинических проявлений 
при вибрационной болезни

Бараева Р.А., Бабанов С.А.

Самарский государственный медицинский  
университет, Самара

Было обследовано 129 человек с вибрационной 
болезнью и 50 человек контрольной группы. 
Первая группа состояла из больных вибрационной 
болезнью первой степени от действия локальной 
вибрации. Вторая группа включала больных 
вибрационной болезнью второй степени от 
действия локальной вибрации. Пациенты с 
вибрационной болезнью первой степени от 
действия общей вибрации составили третью 
группу. Четвертую группу составили больные 
с вибрационной болезнью второй степени 
от действия общей вибрации. Пятая группа 
состояла из 50 практически здоровых людей, 
не подвергающихся воздействию вибрации, 
выше ПДУ, и явилась группой контроля. Все 
обследованные мужчины находились в возрасте 
от 39 до 53 лет. При вибрационной болезни 
от воздействия локальной и общей вибрации 
анализ объективной симптоматики показывает, 
что у больных наблюдается гипотермия 
конечностей 7,41% – в первой группе, 72,73% – во 
второй группе, 65,0% – в третьей группе, 87,50% 
– в четвертой группе. Акроцианоз конечностей: 
в 27,78% – в первой группе, в 68,195 – во второй 
группе, в 40,05 –  в третьей группе, в 72,92% – в 
четвертой группе. Гипергидроз: в 31,49% – в 
первой группе, 77,28% – во второй группе, 50,0% 
– в третьей группе, 81,25% – в четвертой группе. 
Гипоалгезия по полиневритическому типу, 
локализованная при вибрационной болезни 
от воздействия локальной вибрации на верхних 
конечностях, при вибрационной болезни от 
воздействия общей вибрации на нижних и 
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верхних конечностях: 88,89% – в первой группе, 
100,0% – во второй, третьей и четвертой группах. 
Снижение вибрационной чувствительности (на 
руках при воздействии локальной вибрации, на 
руках и ногах при воздействии общей вибрации) 
наблюдалось в 85,19% в первой группе, в 100,0% 
– во второй и четвертой группах, в 90,0% – в 
третьей группе. Положительная холодовая 
проба также была характерна для больных 
вибрационной болезнью от воздействия 
локальной и общей вибрации – в 74,08% в 
первой группе, в 95,46% – во второй группе, в 
85,0% – в третьей группе, в 100,0% – в четвертой 
группе. Спазм, спастико-атоническое состояние 
капилляров, атония каппиляров наблюдались в 
46,30% в первой группе, в 95,46% – во второй 
группе, в 90,0% – в третьей группе, в 100,0% – в 
четвертой группе. Положительный симптом 
белого пятна наблюдался в 72,23% – в первой 
группе, в 95,46% – во второй группе, в 95,0% – в 
третьей группе, в 100,0% – в четвертой группе. 
Трофические нарушения (в виде гиперкератоза, 
гипотрофии мышц) наблюдались только при 
второй степени вибрационной болезни, в 63,64% 
– при воздействии локальной вибрации, в 100,0% 
– при воздействии общей вибрации. Снижение 
мышечной силы (по результатам динамометрии) 
было характерно для 11,12% больных в первой 
группе, в 68,19% – во второй группе, в 35,0% 
– в третьей группе, в 100,0% – в четвертой 
группе. Артериальная гипертензия была 
диагностирована в 31,49% случаев при первой 
степени вибрационной болезни от воздействия 
локальной вибрации; в 68,19% – при второй 
степени вибрационной болезни от воздействия 
локальной вибрации; в 30,0% – при первой 
степени вибрационной болезни от воздействия 
общей вибрации и 72,92% – при второй 
степени вибрационной болезни от воздействия 
общей вибрации. Это еще раз подчеркивает 
прогипертензивную направленность действия 
вибрации. Ишемические изменения миокарда 
наблюдались в 5,56% в первой группе, в 9,09% 

– во второй группе, в 5,0% – в третьей группе и 
в 18,75% – в четвертой группе.

Оценка выраженности адрогенного 
дефицита и эректильной дисфункции 
при различных формах вибрационной 
болезни

Бараева Р.А., Бабанов С.А.

Самарский государственный медицинский  
университет, Самара

Обследование включало оценку клинической 
картины с помощью различных опросников по 
определению андрогенного статуса мужчин: 
опросник выявления андрогенного дефицита; 
шкала оценки снижения уровня андрогенов 
(по Morley); AMS опросник симптомов 
старения мужчины; шкала выраженности 
эректильной дисфункции (международный 
индекс эректильной дисфункции, МИЭФ-5). 
Все обследованные были разделены на 5 
групп в зависимости от степени заболевания 
и вида воздействующей вибрации. Первая 
группа состояла из 40 больных вибрационной 
болезнью первой степени от действия локальной 
вибрации. Вторая группа включала 22 больных 
вибрационной болезнью второй степени от 
действия локальной вибрации. 20 пациентов 
с вибрационной болезнью первой степени от 
действия общей вибрации составили третью 
группу. В четвертую группу вошли 47 больных 
с вибрационной болезнью второй степени 
от действия общей вибрации. Пятая группа 
состояла из 50 практически здоровых людей, 
не подвергающихся воздействию вибрации, 
выше ПДУ, и явилась группой контроля. Все 
обследованные мужчины находились в возрасте 
от 39 до 53 лет. Наибольшая выраженность 
эректильной дисфункции выявлена во второй 
(р<0,01) и четвертой (р<0,01) группах, что 
соответствует легкой степени эректильной 
дисфункции. Более высокие показатели в первой 
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(р<0,05) и третьей (р<0,05) также свидетельствует 
о наличии у пациентов данных групп легкой 
степени эректильной дисфункции. В группе 
контроля было диагностировано отсутствие 
эректильной дисфункции – 23,42±0,48. При 
анализе результатов шкалы оценки снижения 
уровня андрогенов (по Morley) было выявлено 
прогрессивное увеличение количества 
пациентов в каждой группе с дефицитом 
тестостерона по мере утяжеления заболевания: 
82,35% пациентов – в первой группе (р<0,001), 
86,36% – во второй группе (р<0,001), 90,0% 
(р<0,001) и 100% (р<0,001) соответственно в 
третьей и четвертой группах. При оценке данных 
опросника выявления андрогенного дефицита 
(И.И. Дедов, С.Ю. Калинченко «Возрастной 
андрогенный дефицит у мужчин», М., 2006) 
определенное наличие андрогенного дефицита 
было отмечено у пациентов второй (р<0,01), 
третьей (р<0,01) и четвертой (р<0,05) групп. 
Данный показатель в первой группе говорил 
о вероятном наличии андрогенного дефицита 
(р<0,05). Симптомы дефицита андрогенов 
средней выраженности, по данным AMS 
опросника симптомов старения мужчины, 
были зарегистрированы у пациентов второй 
(р<0,01), третьей (р<0,01) и четвертой групп 
(р<0,01). Также наблюдаются слабовыраженные 
симптомы дефицита андрогенов в первой группе 
(р<0,05).

Спектр микроорганизмов в мокроте 
больных хронической обструктивной 
болезнью легких из подтопленных 
районов Амурской области

Бардов В.С., Приходько О.Б., Лазуткина Е.Л.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск

Обострение ХОБЛ служит основной причиной 
обращения за медицинской помощью, 
госпитализаций, летальных исходов. Именно частота 

обострений является одним из наиболее важных 
факторов, определяющих качество жизни больных 
ХОБЛ, темпы прогрессирования заболевания и 
экономические потери. Ключевое место в развитии 
инфекционных обострений ХОБЛ занимают 
бактериальные возбудители, которые, согласно 
результатам многочисленных исследований, 
выделяются из мокроты/бронхиального секрета 
в 40–50% случаев инфекционно-зависимых 
обострений заболевания. 
Цель. Изучение спектра микроорганизмов 
в мокроте больных ХОБЛ из подтопленных 
районов Амурской области. 
Материалы и методы. На базе специализирован-
ного пульмонологического отделения Амурской 
областной клинической больницы проведено 
клинико-лабораторное обследование 32 
пациентов из подтопленных районов Амурской 
области с обострением ХОБЛ. Диагноз ХОБЛ 
подтвержден данными анамнеза, клиническими 
показателями, данными ФВД. Средний 
возраст пациентов составлял 64,2±3,6 года. 
Материал засевали полуколичественным 
методом «тампон/петля». Массивность роста 
оценивалась по количеству выросших колоний: 
при росте до 10 колоний – 1-я степень, при росте 
10 – 25–30 колоний – 2-я степень, рост более 
30 до 100 колоний – 3-я степень, сплошной 
рост несосчитываемых колоний – 4 степень. 
Идентификация микроорганизмов проводилась 
общепринятыми методами. 
Результаты и обсуждение. В данном исследовании 
при бактериологическом исследовании 
мокроты пациентов из подтопленных районов 
с обострением ХОБЛ микроорганизмы были 
выделены в 69% случаев (n=22). Моноинфекция 
выявлялась достоверно чаще, чем 
микстинфекция. Наиболее часто встречающимся 
микроорганизмом при обострении ХОБЛ была 
H. influenzae. Частота выявления H. influenzae 
в мокроте среди пациентов с обострением 
ХОБЛ значимо больше, чем S. pneumonia. В 
9% случаев (n=2) были выявлены ассоциации 
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микроорганизмов: H.influenza+ K.pneumoniae – 
1, E.coli+P. aeruginoza – 1. Необходимо отметить, 
что структура возбудителей зависит от степени 
тяжести ХОБЛ. Так, при неосложненном 
обострении заболевания чаще выделялись 
H. influenzae, S.pneumoniae, что согласуется с 
общеизвестными данными. 
Выводы. Рост микрофлоры при тяжелом течении 
выявлялся значимо чаще, чем при нетяжелом 
течении. В этиологии осложненного обострения 
ХОБЛ возрастает значение грамотрицательных 
энтеробактерий и P. aeruginosa. Следует 
отметить, что такие микроорганизмы, как A. 
baumanii и MRSA, выявлялись только при ХОБЛ 
тяжелого течения.

Возможности скрининговой масс-
спектрометрии в диагностике 
бактериурии у беременных

Бачева И.В., Тургунова Л.Г., Умбеталина Н.С., 
Баешева Т.А., Жусупова А.М.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Караганда

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) нередко 
осложняют течение беременности, причем 
риск развития ИМП у беременных женщин 
значительно выше, чем у небеременных. 
Течение ИМП во время беременности имеет 
свои особенности: инфекционный процесс 
чаще латентный с малосимптомными 
проявлениями. Применяющиеся скрининг-
тесты для бактериурии как у беременных, так 
и в общей популяции обладают невысокой 
чувствительностью, а посев мочи требует не 
менее 36 – 72 часов для получения результатов. 
Цель. Изучить эффективность масс-
спектрометрии для скрининга бактериурии у 
беременных женщин. 
Материалы и методы. В проспективном 
исследовании приняло участие 200 беременных 
женщин с разными сроками гестации в 

амбулаторных и стационарных условиях. 
Для скрининга бактериурии использовали 
прямую идентификацию микроорганизмов 
из осадка мочи на масс-спектрометре (MALDI 
TOF Microflex Biotyper, Brucer Daltonics) в 
сравнительном аспекте с параллельным 
культуральным исследованием мочи, 
когда масс-спектрометр использовался для 
идентификации уже выделенных культур. 
Бактериурия диагностически значимой 
считалась при ≥ 105 КОЕ/мл. При выявлении 
более двух микроорганизмов – моча считалась 
контаминированной. 
Результаты. В результате бактериологического 
исследования мочи с применением масс-
спектрометра для видовой идентификации были 
получены следующие данные: из 200 образцов  
38 – являлись результатом «контаминации»; в 
103 образцах мочи – рост микроорганизмов не 
был получен; бактериурия была обнаружена в 
59 порциях мочи, в двух из них – выявлялось 
два микроорганизма. Таким образом, в 30% 
случаев бактериологического исследования 
мочи у беременных женщин выявлялась 
бактериурия, диагностически значимой она 
была в 41 образце мочи из 59. Лидирующие 
позиции среди обнаруженных микроорганизмов 
занимала Esherichia coli. Использование масс-
спектрометра для исследования осадков 
мочи с применением прямой идентификации 
микроорганизмов показало, что данный метод 
выявил бактериурию только в 19 порциях и 
только в виде монокультуры. При этом рост 
микроорганизмов был в титрах не ниже ≥106 
КОЕ/мл. Сравнение масс-спектрометрического 
метода с прямой идентификацией 
микроорганизмов из осадков мочи у 
беременных женщин с культуральным способом 
на питательные среды показало: скрининговый 
метод масс-спектрометрии отрицателен при: 
контаминации мочи возбудителями; отсутствии 
роста микроорганизмов на питательных 
средах; обнаружении более одной культуры; 
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скрининговый метод масс-спектрометрии 
бактериурии был положителен только в тех 
случаях, когда обнаруживалось значительное 
количество титров микробных тел (≥106 
КОЕ/мл), подтверждаемые параллельным 
бактериологическим методом; в 40 
положительных пробах бактериологического 
исследования мочи,  когда титры 
микроорганизмов находились в пределах 103-
105 КОЕ/мл, скрининговая масс-спектрометрия 
оказалась отрицательной. Таким образом, 
можно говорить о том, что использование 
масс-спектрометрии с прямой идентификацией 
микроорганизмов из осадка мочи у беременных 
женщин имеет свои особенности: данный метод 
обнаруживает значительную бактериурию (≥106 
КОЕ/мл), но результаты положительны только 
при монокультуре. При меньших значениях 
титров <106 КОЕ/мл, наличии двух и более 
культур,  при контаминации – данный метод 
может давать ложноотрицательные результаты. 
Выводы. Применение скринингового масс-
спектрометрического метода диагностики 
микроорганизмов мочи у беременных женщин 
позволяет диагностировать только значительную 
бактериурию. Культуральное исследование 
мочи у данной когорты продолжает оставаться 
«золотым стандартом» в диагностике ИМП.

Дистантное ишемическое 
прекондиционирование на этапе 
реабилитации у больных ишемической 
болезнью сердца с неполной 
анатомической реваскуляризацией 
после чрескожных коронарных 
вмешательств

Бизяева Е.А., Сенчихин В.Н., Карпова Э.С.,  
Котельникова Е.В., Лямина Н.П.

Саратовский научно-исследовательский инсти-
тут кардиологии, Саратов 

Введение. Установлено, что использование 
умеренной ишемии или ее повторных 

кратковременных ишемических воздействий 
является патогенетически обоснованным и 
клинически перспективным в целях увеличения 
адаптационного резерва организма, лечения 
и профилактики патологических состояний, 
обусловленных недостатком кислорода, в том 
числе и больных ишемической болезнью сердца 
на различных этапах лечения и реабилитации. 
Цель. Изучить возможности примения дистантного 
ишемического прекондиционирования у 
больных ишемической болезнью сердца с 
неполной анатомической реваскуляризацией 
после чрескожных коронарных вмешательств 
на этапе реабилитации в ранние сроки. 
Материалы и методы. Обследовано 19 больных 
ишемической болезнью сердца (мужчины – 14 и 
женщины – 5) в возрасте от 40 до 65 лет с неполной 
анатомической реваскуляризацией после 
чрескожных коронарных вмешательств. Всем 
обследуемым проведены инструментальные 
методы исследования: ЭКГ, суточное 
мониторирование ЭКГ (Philips Zymed 1840 Series, 
Голландия), диагностический стресс-тест на 
тредмиле по протоколу R.Bruce (Marquette-
Hellige 2000, США–Германия). По данным 
Холтеровского мониторирования ЭКГ оценивали 
индекс ST, глубину и продолжительность 
депрессии сегмента ST, эктопическую 
активность миокарда. Дистантное ишемическое 
прекондиционирование проводилось по 
установленному протоколу: на периферических 
сосудах (верхней конечности) с чередованием 
создавалась компрессия манжетой до 4 раз 
по 3 минуты и реперфузии до 4 раз по 3 
минуты, в среднем процедура занимала 24 
минуты. Процедуру дистантного ишемического 
прекондиционирования проводили не 
менее 5 раз с интервалом не более 48 часов 
между процедурами. Контроль оксигенации 
на периферических сосудах осуществлялся 
с помощью оксиметра (IL 682 CO-Oximeter, 
США). Контроль безопасности в течение всего 
периода наблюдения проводился по маркерам 
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некроза и ишемии миокарда, а также по анализу 
инструментальных методов обследования. 
Результаты. Полученные результаты показали, 
что проведение цикла из 5 сеансов дистантного 
ишемического прекондиционирования у 
больных ишемической болезнью сердца с 
неполной анатомической реваскуляризацией 
в ранние сроки – на 5 – 8 день после чрескожного 
коронарного вмешательства позволило получить 
уменьшение эктопической активности в 1,6 раза, 
а также уменьшение тяжести нарушений ритма 
сердца. Кроме того, у больных ишемической 
болезнью сердца с неполной анатомической 
реваскуляризацией после циклов дистантного 
ишемического прекондиционирования, 
проведенного по указанному протоколу, 
отмечалось уменьшение ишемических 
проявлений: в виде снижения глубины 
депрессии сегмента ST на 20,5% и уменьшении 
индекса ST на 17%. Выводы. Повторяющиеся 
не менее 5 раз с интервалом не более 48 
часов процедуры дистантного ишемического 
прекондиционирования, создаваемые на 
плечевой артерии у больных ишемической 
болезнью сердца с неполной анатомической 
реваскуляризацией после чрескожного 
коронарного вмешательства в 1-ю неделю 
постстационарного реабилитационного периода, 
способны формировать антиаритмический и 
антиишемический эффект.

Клинический случай гигантской 
кровяной кисты митрального клапана с 
обструкцией выносящего тракта левого 
желудочка

Бикбова Н.М., Харитонова Н.И., Союстова Ю.А.

Научно-исследовательский институт скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Внутрисердечная кровяная киста – крайне 
редкая патология, встречающаяся в основном 
на аутопсии у плода или детей в возрасте до 6 

месяцев. Наиболее часто кисты располагаются 
на клапанном аппарате и представляют собой 
мягкую кардиоваскулярную опухоль округлой 
формы с тонкими гладкими стенками и жидким 
геморрагическим содержимым. Как правило, 
они небольшие, самопроизвольно исчезают в 
детстве, а у взрослых могут достигать больших 
размеров и, в зависимости от локализации, 
сопровождаться симптомами дисфункции 
клапанов, обструкции выносящего тракта левого 
желудочка (ЛЖ). Существует несколько теорий 
развития подобных кист. Согласно первой, 
в процессе формирования клапана кровь 
попадает в складки ткани, сдавливается в ней 
и закрывается. Другая теория предполагает, что 
кисты – это результат образования гематом в 
субвальвулярной области вследствие окклюзии 
мелких ветвей артерий из-за воспаления, 
вагусной активности, аноксии или геморрагий. 
Остальные касаются аномальной миграции 
первичного перикарда в миокард при 
формировании фиброзных структур, эктазии 
или дилатации сосудов клапана. Представляем 
наш клинический случай выявления и успешного 
лечения внутрисердечной кровяной кисты. 
Женщина 28 лет поступила в НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского с диагнозом: киста 
передней створки митрального клапана. При 
поступлении: состояние средней степени 
тяжести, жалобы на одышку при физической 
нагрузке, головокружение. При объективном 
исследовании выслушивается систолический 
шум во всех точках аускультации, в остальном – 
без особенностей. ЭКГ: ритм синусовый, с ЧСС – 
70 уд/мин. Трансторакальная эхокардиография: 
В полости ЛЖ лоцируются 3 округлых 
флотирующих тонкостенных образования с 
эхонегативных содержимым, крепящихся к 
желудочковой поверхности передней створки 
митрального клапана, одно размером 19×19 
мм и два образования размером 8×8 мм. В 
систолу большее по размеру образование 
пролабирует в выносящий тракт ЛЖ, создавая 
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обструкцию кровотока с максимальным 
градиентом давления 144 мм рт.ст. в покое. 
Умеренная гипертрофия миокарда ЛЖ (масса 
миокарда – 190 г, индекс массы миокарда – 
120 г/м²). Диастолическая дисфункция ЛЖ 1 
типа. Систолическая функция ЛЖ не нарушена. 
При трансэзофагеальной эхокардиографии 
и магнитно-резонансной томографии было 
подтверждено наличие кисты. Учитывая наличие 
внутрисердечного образования, создающего 
выраженную обструкцию выносящего тракта 
ЛЖ, пациентке выполнена операция – удаление 
новообразования. Интраоперационно: на 
желудочковой стороне передней створки 
митрального клапана, в месте крепления 
хорды в сегменте А2, визуализируются 
жидкостные объемные образования (кисты?): 
одно размером 20×30 мм и два размером 
10×10 мм. Все образования имеют общую 
полость, заполненную жидкостью, похожей 
на гемолизированную кровь. При иссечении 
кисты образовался большой дефект створки, 
что потребовало протезирования клапана. 
Гистологическое исследование: стенка кисты 
представлена фиброзной тканью, внутренняя 
выстилка местами не определяется, местами 
представлена однорядным уплощенным слоем 
эпителия. Подобные изменения в пользу 
истинной (врожденной) кисты. На 8-е сутки 
пациентка выписана в удовлетворительном 
состоянии. Поскольку внутрисердечная киста 
– крайне редкая патология, в настоящее 
время нет единого мнения по оптимальному 
ведению больных. Возможно, оправданно 
вести консервативно асимптоматичных 
больных с маленькими кистами до появления 
симптомов. В то же время нельзя предсказать 
сценарий развития кровяной кисты. Поэтому 
для предупреждения развития серьезных 
осложнений в большинстве случаев 
производится резекция кисты с последующей 
пластикой или протезированием клапана. У 
нашей пациентки киста была врожденной и 

привела к обструкции выносящего тракта ЛЖ. 
Учитывая размер кисты и связанные с ней 
осложнения, в нашем случае выбор тактики 
очевиден. 
Выводы. Трансторакальная эхокардиография 
– простой и надежный способ для выявления 
внутрисердечных образований и оценки 
миокардиальной и клапанной функций 
сердца. Трансэзофагеальная эхокардиография 
– метод выбора для уточнения локализации 
и структуры кисты, а также исключения 
сопутствующих аномалий. В связи с 
отсутствием официальных рекомендаций 
по ведению больных, каждого пациента 
следует вести индивидуально, оценивая риски 
потенциальных осложнений.

Оценка факторов риска артериальной 
гипертонии в различных группах 
беременных

Бичан Н.А., Трофименко Н.А., Криулькина О.И., 
Мамаджанова Г.Ю.

Новокузнецкий государственный институт усо-
вершенствования врачей, Городская клиническая 
больница № 1, Новокузнецк

В последние годы отмечается увеличение 
артериальной гипертонии у беременных. 
Цель. Изучить ФР развития артериальной 
гипертонии во время беременности. 
Материалы и методы. Изучение факторов 
риска АГ проведено у 94 беременных женщин, 
госпитализированных по поводу повышенного 
АД в терапевтическое отделение МБЛПУ «ГКБ  
№ 1» г. Новокузнецка за 2013 г. Срок беременности 
от 6 до 30 недель. Беременные разделены на  
2 подгруппы: в первую включено 32 женщины, у 
которых АГ была выявлена впервые; во вторую 
группу вошло 62 женщины с хронической АГ– 
длительность гипертонии составила от 1 до 18 лет. 
Средний возраст женщин с впервые выявленной 
АГ был 27±4,2 года, при хронической гипертонии 
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– 30,7±4,7 лет. В исследование не включались 
больные, у которых АГ была вторичной на 
фоне установленных заболеваний: коарктации 
аорты, поликистоза почек, гломерулонефрита 
и т.п. Проведено тщательное клиническое 
обследование женщин включающее: общий 
анализ крови и мочи, суточную протеинурию, 
исследование скорости клубочковой фильтрации 
по эндогенному креатинину, биохимические 
исследование крови с определением мочевой 
кислоты и СРБ, офтальмоскопию, ЭКГ, УЗИ 
почек и сердца, суточное мониторирование 
АД. Наиболее частой причиной госпитализации 
женщин было повышение АД от 140/90 
до 180/110 мм рт.ст., среднее САД при 
госпитализации составило 147,6±14,6 мм 
рт.ст, ДАД – 91,1±9,1 мм рт.ст. При этом у 
большинства женщин отмечалась наклонность 
к гиперкинетическому синдрому с увеличением 
ЧСС до 85,8±8,9 уд./мин. Большинство женщин 
(90%) не имели субъективных проявлений 
повышения АД. При тщательном обследовании 
32 женщин с впервые выявленной АГ диагноз 
гипертоническая болезнь был выставлен 9 (9,5%), 
у 6 (18,8%) АГ была расценена как гестационная, 
у оставшихся 17 (53,1%) был установлен диагноз 
вегетативнососудистая дистония. У 62 женщин 
с длительно существующей АГ гипертоническая 
болезнь была выставлена в 72,6% случаев, ВСД 
в 27,4%. Наиболее часто АГ соответствовала 
1 стадии и только у 14,8% соответствовала 
2 стадии. АГ 1 степени при госпитализации 
была у 85,1% женщин, 2 степени – у 11,7%, 3 
степени – у 3,2% пациенток. Установлено, что у 
беременных наиболее часто встречаемым ФР 
артериальной гипертонии было ожирение (42,6% 
случаев), особенно если быстрая прибавка в 
весе наблюдалась во время беременности. На 
втором месте по частоте стоит наследственная 
отягощенность (у 35%). Сочетание ожирения с 
наследственной отягощенностью приводило к 
развитию АГ в 80% случаев. Курение отмечалось 
у 18,1% беременных. При этом сочетание 

ожирения с курением не превышала 9,5%, а 
курение и наследственная отягощенность – 5,3%. 
Возраст женщин и количество предшествующих 
беременностей не имели статистической 
значимости. Методом однофакторной 
логистической регрессии было установлено, 
что в группе женщин с впервые выявленной АГ 
наиболее значимым шансом развития АГ была 
избыточная масса более 30 (р=0,049). В группе 
женщин с хронической АГ риск повышения 
АД был в 4,2 раза выше у курящих (р=0,0203). 
В обеих группах статистическую значимость 
имела  также наследственная отягощенность 
(р=0,034). Заключение. Наиболее значимыми 
ФР развития АГ в группе женщин с впервые 
выявленным повышением АД были ожирение 
и наследственная отягощенность. У пациенток 
с хронической АГ – курение и наследственная 
отягощенность. При этом курение повышало 
риск развития АГ в 4,2 раза.

Особенности лечения больных 
ревматоидным артритом с 
коморбидными состояниями в условиях 
профильного стационара

Бледнова А.Ю., Елисеева Л.Н.

Кубанский государственный медицинский  
университет, Краснодар

Проблема коморбидной патологии у больных 
ревматоидным артритом остается актуальной для 
современной ревматологии. С целью выявления 
характера коморбидности и особенностей 
лечения ревматоидного артрита в условиях 
стационара было проанализировано 85 историй 
болезни пациентов (16 мужчин и 69 женщин), 
находившихся в профильном отделении Краевой 
клинической больницы им. С.В. Очаповского 
г. Краснодара в 2013–2014 гг. (случайная 
выборка). Средний возраст больных составил 
46,7±4,62 (от 21 до 73 лет). Давность заболевания 
варьировала от 2 до 26 лет (в среднем 8,3±1,23 
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года). У 1 больного диагностирована ранняя, 
у 25 – развернутая и у 43 – поздняя стадия 
ревматоидного артрита. 56,4% обследованных 
имели III–IV рентгенологическую стадию 
заболевания, 34,2% – II и 7,9% – I (больные с 
ранней и развернутой стадией РА). Индекс DAS-
28 в среднем по группе составил 4,98±0,87. 
Серонегативный РА диагностирован у 17,8%, 
серопозитивный – у 82,2% пациентов. Во всех 
случаях определения антител к циклическому 
цитруллинированному пептиду (32,9% 
больных) установлен положительный результат. 
Активность I степени диагностирована – у 7, II 
– у 50, III – у 28 больных. Нарушение функции 
суставов соответствовало I – у 12, II – у 65 и III 
функциональному классу – у 8 пациентов. Анализ 
медицинской документации позволил выявить 
наличие коморбидной патологии у 67 больных 
(78,8%), и только 18 пациентов с ревматоидным 
артритом (21,2%) не имели сопутствующих 
заболеваний, что, вероятно, может быть связано 
с распространенностью сочетанной патологии 
при данной нозологии  и тяжестью контингента 
больных в стационаре. Количество сопутствующих 
заболеваний среди коморбидных пациентов 
варьировало от 1 до 7, в большинстве случаев 
составляя 2–3 (в среднем по группе 2,08±0.4). 
Коморбидная патология была представлена 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, вторичный деформирующий 
остеоартроз) – 31,7%, сердечно-сосудистой 
системы  – 24,7%, из них гипертоническая 
болезнь – 20%, желудочно-кишечного тракта 
– 15,2%, из них хронический гастрит – 11,7%, 
метаболические и эндокринные заболевания 
(ожирение, гипотиреоз, сахарный диабет) 
– 21,5%, заболевания мочевыделительной 
сиестемы – 22,5%. При анализе гендерных 
особенностей у женщин установлен более 
высокий уровень коморбидности. Большинство 
пациентов анализируемой группы (85,9%) 
получали базисную терапию: метотрексат в 
дозе 10–20 мг в неделю – 66,6% больных, из них 

метотрексат в комбинации с биологическими 
препаратами – 10,5%; лефлюномид – 8,7%, 
лефлюнамид в сочетании с биологическими 
прапаратами – 5,2%; сульфасалазин – 5,2%. 
Всего на программной терапии биологическими 
препаратами (ретуксимаб, инфлексимаб, 
тоцелизумаб) находилось 19,5% пациентов. 
70,2% больных в условиях стационара 
были назначены глюкокортикостероиды. 
Подавляющее большинство пациентов (95,3%) 
получали нестероидные противовоспалительные 
средства (кетопрофен – 76,4%, диклофенак 
– 18,8%, нимесулид – 4,7%) и ингибиторы 
протонного насоса – омепразол (97,6%). При 
сочетанной патологии, требующей постоянной 
лекарственной терапии, назначались: при 
гипертонической болезни – ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента 
(эналаприл, периндоприл, дизинопарил, 
фозиноприл), бета-адреноблокаторы 
(бисопролол, метопролол), антагонисты 
кальция (амлодипин) и в отдельных случаях 
тиазидоподобный диуретик индапамид. 
Пациенты с сахарным диабетом получали 
инсулинотерапию и/или пероральные 
сахароснижающие средства (глибенкламид, 
гликлазид), с гипотиреозом – L-тироксин. 
Среднее количество препаратов в подгруппе 
больных без сочетанной патологии составило 
3,55±0,8, в подгруппе коморбидных пациентов 
составило 4,47±0,9, что, возможно, обусловлено 
тяжестью и характером течения основного 
заболевания в условиях коморбидности и 
необходимостью коррекции сопутствующих 
состояний. Таким образом, у больных 
ревматоидным артритом, находящихся на 
стационарном лечении, выявлен высокий 
уровень коморбидности. Медикаментозное 
лечение пациентов без коморбидных состояний 
в основном включало базисную терапию 
(1–2 препарата), глюкокортикостероиды и/
или нестероидные противовоспалительные 
средства, омепразол, фолиевую кислоту, 



31

сосудистые препараты. В подгруппе больных 
с сопутствующей патологией в ряде случаев 
также назначались лекарственные средства, 
необходимые для лечения сопутствующих 
заболеваний.

О заболеваемости ВИЧ-инфекцией  
в Ставропольском крае

Бобровский И.Н., Дементьева Д.М.,  
Филаковский В.В.

Ставропольский институт непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования, 
Ставрополь

За последние пять лет инфицирование ВИЧ 
среди жителей края имеет тенденцию к росту. 
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
вырос с 5,9 на 100 тысяч населения в 2009 
г. до 8,5 в 2013 г. В отчетном периоде в 
крае было выявлено 235 случаев ВИЧ-
инфекции, показатель составил 8,5 на 100 
тыс. населения, что на 6,7% ниже уровня 
2012 года. Среднекраевой показатель в 5,5 
раза ниже среднероссийского и на 5,5% 
среднего по СКФО. Из 245 выявленных 
случаев ВИЧ – 163 (66,5%) жители края, 
определяющие эпидемиологическую 
обстановку на территории, а также 55 (22,4%) 
временно находившихся в крае граждан 
других субъектов РФ и 17 (6,9%) иностранных 
граждан. Показатель заболеваемости местного 
населения составил 5,8 на 100 тыс. населения и 
остался практически на уровне 2012 г. (в 2012 г. 
– 6,1). В 2013 г. ВИЧ-инфекция регистрировалась 
на 32 административных территориях края. 
Наиболее неблагополучным регионом в крае 
остаются Кавказские Минеральные Воды, где 
в 2013 г. выявлено 64 случая ВИЧ, или 40% от 
общего количества случаев, выявленных в 
крае среди местного населения. Наибольшее 
количество случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч 
населения зарегистрировано в Советском 

районе (12,8), Красногвардейском районе 
(12,7) и Левокумском районе (12,3). В 2013 
г. путь передачи ВИЧ-инфекции установлен в 
99% случаев. Основной причиной заражения 
в крае, как и прежде, оставался половой путь. 
При половых контактах инфицировались 128 
человек, или 79%. В результате употребления 
внутривенных наркотиков – 33 человека или 
20%. Зарегистрирован 1 случай заражения 
ребенка от ВИЧ-инфицированной матери во 
время беременности и родов (1%). В общей 
структуре ВИЧ-инфицированных жителей 
края (163 чел.) удельный вес мужчин составил 
58%. Соотношение инфицированных мужчин 
и женщин – 1,3:1,0 (95 мужчин и 68 женщин). 
В последние три года наблюдается прирост 
удельного веса инфицированных женщин 
(2011 г. – 39%, 2012 г. – 43%, 2013 г. – 42%), что 
указывает на продолжающуюся активизацию 
полового пути передачи инфекции среди 
населения края. С 1987 г. в Ставропольском 
крае зарегистрировано 496 инфицированных 
ВИЧ женщин (39,7% всех случаев ВИЧ-
инфекции). В возрастной структуре основная 
доля ВИЧ-инфицированных приходится на лиц 
молодого возраста от 15 до 39 лет (76% от числа 
зарегистрированных в крае за все годы). В 
2013 году на эту возрастную группу приходится 
71% от общего числа впервые выявленных 
случаев. В прошедшем году продолжилась 
тенденция смещения заражения ВИЧ в 
более старшие возрастные группы. Впервые 
наибольшее количество ВИЧ-инфицированных 
выявлено в возрасте от 30 до 39 лет – 42% 
от всех случаев (в 2010 г. – 30%). В этой 
группе 78% заразились при незащищенных 
гетеросексуальных контактах. Удельный вес 
заболевших в возрастной группе от 20 до 29 
лет составил 29%. В возрасте от 15 до 19 лет 
случаев ВИЧ-инфекции не зарегистрировано. 
В социальной структуре ВИЧ-инфицированных 
в 2013 г. наибольшую долю (66%) составили 
социально адаптированные группы населения.
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Частота снижения скорости клубочковой 
фильтрации среди трудоспособного 
населения г. Краснодара

Болотова Е.В., Дудникова А.В., Картавенков С.А., 
Одноволов О.Т., Аванесова Л.В.

Кубанский государственный медицинский уни-
верситет, Краевая клиническая больница № 2, 
ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань»,  
Краснодар 

Цель. Изучить частоту снижения скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ)  и 
распространенности основных факторов риска 
(ФР) развития и прогрессирования хронической 
болезни почек (ХБП) среди трудоспособного 
населения города Краснодара.  
Материалы и методы. В исследование 
включено 1084 пациентов трудоспособного 
возраста, проходивших профилактический 
медицинский осмотр в ГБУЗ «ККБ № 2» в 2013 г. 
(46,6% мужчин, 53,4% женщин, средний возраст 
41,8±10,2 лет). Помимо общеклинического 
исследования всем пациентам был проведен 
расчет скорости клубочковой фильтрации 
по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration). Статистические 
данные представлены в виде М±SD. 
Результаты. В зависимости от полученной 
величины рСКФ пациенты были разделены на 
3 группы: 1-я группа – рСКФ≥90 мл/мин/1,73 
м² – 53,9% пациентов (40,8% мужчин и 59,2% 
женщин, средний возраст 38,61±9,17 лет), 2-я 
группа – рСКФ≥60 – 89 мл/мин/1,73 м² – 38,7 % 
обследованных (51,5% мужчин и 48,5% женщин, 
средний возраст 45,10±8,91 лет), 3-я группа – 
рСКФ<60 мл/мин/1,73 м² – 7,5 % (63% мужчин, 
37% женщин, средний возраст 51,07±9,54 лет). 
Установлено, что частота снижения рСКФCKD-
EPI достоверно увеличивалась с возрастом, 
как среди мужчин (p<0,0001), так и среди 
женщин (p<0,0001). Среди мужчин частота 
снижения рСКФCKD-EPI<60 мл/мин/1,73 м² 

регистрировалась в 1,9 раза чаще и составила 
10,1% против 5,2% среди женщин (p<0,0001). 
Факторы риска ХБП обнаружены у 63,4% 
пациентов. Первое ранговое место занимают 
гиперхолестеринемия и артериальная 
гипертензия (АГ) (51,3% и 48,3% пациентов), 
второе место – курение (34,3%); третье место 
– избыточная масса тела (ИМТ>25 кг/ м²) – 
32,3%, на четвертом месте – гипергликемия 
(12,7%), на пятом месте – гиперурикемия 
(4,8%). Средний уровень общего холестерина 
(ОХС) составил 5,49±0,99 ммоль/л, выявлена 
обратная корреляция между уровнем ОХС и 
рСКФCKD-EPI (r=-0,247; p<0,001 в 1-й группе; 
r=-0,292 p<0,0001 во 2-й группе; r=-0,313; 
р<0,0001 в 3-й группе). АГ достоверно чаще 
определялась в третьей группе (р<0,0001). По 
мере снижения рСКФ увеличивалось число 
пациентов с избыточным весом с пиком 
распространенности в 3-й группе (45,45%, 
35,02% и 19,53% соответственно (p<0,0001). 
Распространенность курения составила 34,3%, 
причем в группе рСКФCKD-EPI<60 мл/мин/1,73 
м² была существенно выше и составила 
50,6% (р<0,001). Наибольший средний 
уровень гликемии зарегистрирован в группе 
обследованных c рСКФCKD-EPI<60 мл/мин/1,73 
м²; разница между уровнем гликемии в 1 и 2 
группах и в 1 и 3 группах была достоверной 
(р<0,001 и р<0,0001 соответственно). 
Выявлены достоверные различия по уровню 
мочевой кислоты между анализируемыми 
группами, максимальные средние значения 
зарегистрированы в 3-й группе. Обнаружена 
положительная корреляция между уровнем 
мочевой кислоты и креатинином (r=0,532; 
p<0,0001 в 1-й группе; r=0,653 p<0,0001 во 2-й 
группе; r=0,623; р<0,0001 в 3-й группе). 
Выводы. Таким образом, результаты 
нашего исследования показали высокую 
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  п оте н ц и а л ь н о 
модифицируемых ФР развития  и 
прогрессирования ХБП, а также снижение 
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СКФ среди трудоспособного населения г. 
Краснодара. Имеется достоверная взаимосвязь 
между основными ФР ХБП и снижением рСКФ. 
Очевидно, что необходимо активное выявление 
лиц с наличием ФР и начальным снижением 
СКФ для разработки индивидуальных 
профилактических мероприятий, что в целом 
поможет сохранению и укреплению здоровья 
трудоспособного населения.

Факторы риска хронической болезни 
почек у больных хронической 
обструктивной болезнью легких

Болотова Е.В., Дудникова А.В., Картавенков С.А.

Кубанский государственный медицинский уни-
верситет, Краевая клиническая больница  № 2, 
ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань», Краснодар 

Цель. Изучить распространенность и структуру 
основных факторов риска (ФР) хронической 
болезни почек (ХБП) среди пациентов с 
хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). 
Материалы и методы. Проведен ретрос-
пективный анализ 300 медицинских карт 
(форма 003-У) пациентов с диагнозом 
ХОБЛ I–IV ст., находившихся на лечении в 
пульмонологическом отделении ГБУЗ ККБ 
№ 2 г. Краснодара в 2010 – 2013 гг. (23,7% 
женщин, 76,3% мужчин, средний возраст 
68,51±9,85 лет и 65,95±10,10 лет). Стаж 
болезни составил 20,9±3,2 лет. Пациенты 
распределены на группы в соответствии со 
степенью тяжести: 1-я группа – ХОБЛ I степени 
тяжести (3,4% пациентов), 2-я группа – ХОБЛ 
II ст. (21,2% пациентов), 3-я группа ХОБЛ III ст. 
(51,7% пациентов), 4-я группа – ХОБЛ IV ст. 
(23,7% пациентов). Статистические данные 
представлены в виде М±SD. 
Результаты. Наиболее распространенным 
фактором риска явилось курение – 94,06 % 

(23,2% женщин, 76,8% мужчин, стаж курения 
составил 32,93±18,14 лет), второе ранговое 
месте – артериальная гипертензия (АГ) I–III 
ст. – 83,05%, третье место – пожилой возраст 
– 80,5%. Ожирение и избыточный индекс 
массы тела (ИМТ>25 кг/м²) выявлен у 59,3% 
пациентов (67,8% женщин, 56,6% мужчин, 
средний ИМТ составил 26,44±6,16 кг/м²), 
гиперхолестеринемия у 50 % (47,3% женщин 
и 67,8% мужчин), хронический цистит – 17,8% 
(42,3% женщин, 57,7% мужчин) СД 2 типа и 
нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) 
– 17,7% (17,8% женщин, 47,3% мужчин), 
МКБ у 9,3% (5,8 % женщин,12,2% мужчин), 
доброкачественная гиперплазия предстательной 
железы – 18,2%, хронический простатит – 17 % 
мужчин, подагра – 2,5%. Выявлены корреляции 
между возрастом и частотой таких факторов 
риска, как АГ (r=0,525, р<0,01), ожирение 
(r=0,324, р<0,01), гиперхолестеринемия 
(r=0,421, р<0,01). Проведен сравнительный 
анализ распространенности факторов риска 
в зависимости от степени тяжести ХОБЛ. По 
мере усиления тяжести ХОБЛ увеличивалось 
число пациентов с АГ (r=0,219; p<0,001 в 
1-й гр.; r=0,293, p<0,001 во 2-й гр.; r=0,310; 
p<0,001 в 3-й гр.; r=0,449; p<0,001 в 4-й гр.), 
увеличивалась частота (r=0,563, p<0,01) и стаж 
курения (r=0,456, p<0,01). Обнаружены также 
достоверные корреляции между тяжестью 
ХОБЛ и частотой хронического пиелонефрита 
(r=0, 21, p<0,01), хронического цистита (r=0, 
19, p<0,01), МКБ (r=0,12, p<0,01). В 3-й и 4-й 
группах характерно сочетание от двух до 
четырех факторов риска ХБП. 
Выводы. Полученные данные показали 
высокую распространенность ФР ХБП у 
пациентов с ХОБЛ, коррелирующие с возрастом 
и степенью тяжести заболевания. Наиболее 
распространенным модифицируемыми ФР 
явились: курение, на втором месте – АГ, на 
третьем месте – избыточный вес.
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Структура сочетанных с ожирением 
заболеваний в сельской популяции 
Краснодарского края

Болотова Е.В., Комиссарова И.М.,  
Самородская И.В.

Кубанский государственный медицинский уни-
верситет, Государственный научно-исследова-
тельский центр профилактической медицины, 
Северская центральная районная больница 
Краснодарского края, Краснодар, Москва 

Цель. Оценка распространенности и структуры 
сопряженной с ожирением патологии в 
зависимости от ИМТ в сельской популяции 
взрослого населения Краснодарского края. 
Материалы и методы. В исследование включено 
700 работников сельского хозяйства (старше 18 
лет), проходивших профилактический осмотр 
(57,0% женщин и 43,0% мужчин), средний 
возраст 49,11±16,57 лет. Размер выборки был 
определен в соответствии с руководством по 
мониторированию поведенческих факторов 
риска (ФР) развития неинфекционных 
заболеваний среди населения. Выполнено 
измерение артериального давления (АД), 
окружности талии и бедер (ОТ и ОБ), индекса 
массы тела (ИМТ), уровня общего холестерина 
(ОХС), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
триглицеридов (ТГ), глюкозы. Статистическая 
обработка материалов проведена с 
использованием программ STATISTICA 6.10.1 и 
SPSS. Данные представлены в виде M±SD. 
Результаты. В обследованном контингенте 
доля лиц с ожирением составила 39,7%, в том 
числе с ожирением I ст. – 25,7%, ожирением II 
ст. – 8,3% , ожирением III ст. – 6,1%. Число лиц с 
избыточным ИМТ было достоверно выше среди 
мужчин (χ2= 29,0; р<0,0001), а с ожирением – 
среди женщин (χ2= 22,2; р<0,0001). Изучена 
сравнительная частота связанных с ожирением 
заболеваний в анализируемых в зависимости 

от ИМТ группах. Избыточный ИМТ и одно 
(или несколько) сопряженных с ожирением 
заболеваний имели 8% обследованных; 
ожирение с одним (или более) сопряженных с 
ожирением заболеваний – 38,7%. Наиболее часто 
встречались метаболический синдром (10,3%), 
а также следующие сочетания: остеоартрит 
(ОА)+дислипидемия+гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ)+низкая физическая 
активность (НФА) (5,4%); метаболический 
синдром (МС)+ОА+НФА (3%); МС+синдром 
ночного апноэ (СНА) (3%); МС+ОА+СНА+НФА 
(2,4%); сахарный диабет 2 типа (СД2)+ГЭРБ (2%); 
МС+ОА+неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП)+НФА (2%); МС+ОА+НАЖБП+ГЭРБ+СН
А+дислипидемия (1,9%); МС+ГЭРБ+СД2+НЖБП 
(1,9%); ОА+дислипидемия+НФА (1,7%); 
СД2+МС+ГЭРБ (1,6%). Сопряженные с 
ожирением заболевания отсутствовали лишь 
у 6 человек (0,7%). Обращает на себя внимание 
малочисленность группы обследованных с 
ожирением без сопряженных с ожирением 
заболеваний – 0,7%. Проведен анализ средних 
значений наиболее распространенных факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР 
ССЗ) в группах обследованных. Наиболее 
высокие средние показатели как систолического 
артериального давления (АДс) 139,46±18,45 
мм рт.ст., так и диастолического артериального 
давления (АДд) – 84,44±11,28 мм рт.ст., ОТ 
(104,48±11,20 см.) и ОБ (115,13±8,925 см), индекса 
курения (1,847±4,449 пачко-лет) выявлены 
в группе больных с ожирением, а наиболее 
высокие средние показатели холестерина 
(5,91±0,89 ммоль/л) и глюкозы (6,20±1,83 
мг/л) – в группе обследованных с избыточным 
ИМТ. Следовательно, наиболее пристального 
внимания со стороны врача первичного звена с 
точки зрения планирования профилактических 
мероприятий требуют пациенты с избыточным 
ИМТ и ожирением. 
Заключение. Таким образом, ожирение вносит 
значимый вклад в развитие ряда хронических 
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неинфекционных заболеваний и определяет 
риск сердечно-сосудистых осложнений.

Опыт санаторно-курортного лечения 
детского церебрального паралича в 
условиях санатория

Бондаренко А.В., Шарапова И.Я.

Санаторий «Жемчужина», Бердск

Министерство здравоохранения обнародовало 
последние данные об уровне заболеваемости 
детским церебральным параличом (ДЦП) в 
Российской Федерации. Статистика гласит, что 
в 2010 г. было зарегистрировано 71 429 детей 
с ДЦП в возрасте до 14 лет и 13 655 детей в 
возрасте 15–17 лет. ДЦП представляют собой 
не прогрессирующий процесс, а остаточные 
явления уже законченного заболевания. Поэтому 
течение их отличается медленным, постепенным 
улучшением до определенной  степени. 
Цель. Оценить эффективность комплексного 
лечения природными и преформированными 
факторами детей с ДЦП. За 2014 г. в санатории 
«Жемчужина» получили лечение 40 детей с 
ДЦП, в возрасте от 4 до 14 лет. Курс терапии 
составлял 21 день. Основными клиническими 
проявлениями были нарушения моторики 
в виде парезов, неловкости и ограничения 
объема движений, нарушения тонуса 
мышц, статики, координации движений, 
гиперкинезы, синкинезии. По формам ДЦП дети 
распределились: спастическая тетраплегия – 5%; 
спастическая диплегия – 36%; гемиплегическая 
форма – 39%; дискинетическая форма – 7%; 
атаксическая форма – 11%; генерализованная 
форма – 2%. Все дети находились в поздней 
резидуальной стадии развития ДЦП (более 3 
лет). 28% из них родились недоношенными. У 
12% детей наблюдалось расстройство речи, у 
26% – задержка психического развития, которые 
затрудняли в значительной степени их контакт с 
близкими и сверстниками. В реабилитационный 

комплекс входили: 1. Рациональный 
распорядок дня, включающий лечебные 
процедуры, отдых, прогулки с учетом возраста 
и уровня двигательного развития. 2. ЛФК – как 
малогрупповые, так и индивидуальные занятия 
с детьми гиперкинетичеcкой и атонически-
астатической формами ДЦП. Для развития 
мелкой моторики рук, пальцев использовались 
мозаика, собирание кубиков, а также бытовые 
стенды с пуговицами, звонками, выключателями, 
краниками, замками, лампочками, тесемками 
для выработки навыков самообслуживания. 
3. Гидрокинезотерапия – физические упражнения 
в бассейне с инструктором. Температура 
воды 34-35 ºС. Плавание способствовало 
уменьшению давления веса конечностей на 
неокрепший позвоночник, расслаблению 
мышц, увеличению объема и координации 
движений. 4. Массаж воротниковой зоны, 
поясницы, пораженных конечностей для 
улучшения кровоснабжения, трофики тканей, 
снижения мышечного тонуса, увеличения 
объема движений. 5. Йодобромные ванны 37-
38 ºС. 10 минут № 8 , которые чередовались 
с грязевыми аппликациями температурой 
38-40 ºС, 8–10 минут № 8 на воротниковую 
зону и заинтересованные конечности. 6. 
Электростимуляция мышц-разгибателей на 
аппарате «Амплипульс-4», частота импульсов 80–
100 Гц. Сила тока подбиралась индивидуально, 
продолжительность процедуры 10–15 минут. 
Проводят 1-2 минуту электростимуляцию, 
2-3 минуты отдых. Процедура проводилась 
ежедневно № 15. Данная методика применялась 
при спастических формах ДЦП. При атонически-
астатической и гиперкинетической формах 
использовали импульсный ток аппарата УЭИ. 
Свинцовые электроды накладывались на 
ногтевые фаланги пальцев кисти и стопы. Сила 
тока от 2 до 10–12 мА, длительность импульса 
3 мс, частота 80 в 1 сек., продолжительность 
воздействия 5–20 минут. Для интегральной 
оценки состояния больных с ДЦП до и после 
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лечения учитывались в баллах следующие 
показатели: способность передвижения, тонус 
мышц, способность к самообслуживанию, 
гиперкинезы, контрактуры, атаксия, 
произвольные движения рук, поведение и 
эмоционально-волевая сфера. Проводимое 
комплексное лечение способствовало 
положительной динамике статико-
динамических, двигательных нарушений. 
Отмечались частичная нормализация позы и 
положения конечностей в 6 случаях, снижение 
мышечного тонуса в 12 случаях, снижение 
амплитуды насильственных движений в 2 
случаях. Положительный терапевтический 
эффект, включающий критерии «значительное 
улучшение», «улучшение», и «незначительное 
улучшение» отмечен в 96% случаев. С лучшим 
эффектом выписаны дети с гемиплегической 
формой и спастической диплегией. Причем 
положительные результаты выражены тем 
ярче, чем меньше возраст ребенка. Это 
подтверждает факт: чем раньше начато 
медицинское сопровождение, тем выше 
достигаемые результаты. Заметные изменения 
произошли и в психическом состоянии детей. 
Находясь в большом коллективе взрослых и 
сверстников, дети приобрели уверенность и 
свободу общения, активность, эмоциональную 
окраску поведения.

Стационарный этап специализированной 
скорой медицинской помощи больным 
неотложными состояниями

Бояринцев В.В., Ардашев В.Н., Денисов Д.Б.,  
Маркаров Г.С.

Клиническая больница № 1 Управления делами 
Президента РФ

Внедрение в последние десятилетия 
в медицинскую науку и практику 
достижений в области нанотехнологий, 
робототехники, микроэлектроники, создание 

специализированных бригад скорой медицинской 
помощи (СМП) и специализированных отделений 
СМП в многопрофильных больницах делают 
возможным оказание специализированной СМП 
уже на раннем госпитальном этапе.
При этом в дополнение к традиционному 
синдромальному подходу к диагностике и 
лечению ургентных заболеваний, удается 
обосновать и реализовать инновационный 
нозологический принцип диагностики и оказания 
специализированной СМП.
Для оказания такой помощи уже в приемном 
покое больницы должны работать врачи-
специалисты, готовые круглосуточно оказывать 
высокотехнологичную медицинскую помощь. 
Современное оснащение приемного покоя 
круглосуточными службами КТ, МРТ, УЗИ-
диагностики, широкой лабораторной 
диагностикой позволяет принять решение об 
объеме максимально необходимой медицинской 
помощи при выявленном заболевании.
Такой подход позволяет изменить тактику 
лечения, применяя церебральную гипотермию, 
стентирование брахицефальных и коронарных 
артерий, каротидную эндартерэктомию и 
тромболизис при инфарктах миокарда и 
инсультах в первые часы возникновения 
болезни, что меняет течение этих заболеваний 
и реабилитационный прогноз.
Результатом комплекса лечебных и ранних 
реабилитационных мероприятий является 
улучшение прогнозов и сроков восстановления 
после сочетанных травм, снижение летальности 
при остром инфаркте миокарда до 4%, а 
при ишемических инсультах до 7–9%. Нами 
сформулированы основные принципы оказания 
специализированной СМП при сочетанных 
травмах, инсультах, инфарктах миокарда и 
других ургентных заболеваниях:
1) информирование врачей бригад СМП и 
пациентов о возможностях оказания в данной 
многопрофильной клинике специализированной 
СПМ;
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2) интеграция врачей-специалистов для оказания 
специализированной СМП уже на уровне 
приемного покоя многопрофильной клиники;
3) наличие и достаточная оснащенность 
стационарного отделения СМП лечебно-
диагностическим оборудованием;
4) обучение профильных специалистов оказанию 
соответствующей помощи;
5) переход от синдромального лечебно-
диагностического подхода к нозологическому 
при оказании специализированной СМП;
6) соблюдение принципа «терапевтического 
окна» для обеспечения своевременности, 
эффективности и непрерывности оказания 
специализированной СМП. 
Заключение. Эффективность и качество 
медицинской помощи больным сегодня 
напрямую зависит от успешности внедрения в 
медицинскую практику современных методов 
диагностики, высокотехнологичных способов 
лечения и ранней реабилитации.
Необходимо проводить переоснащение 
медицинских организаций, оказывающих 
специализированную СМП и раннюю реабилитацию, 
современным информационным и медицинским 
оборудованием и аппаратурой для успешного 
выполнения поставленных перед ними задач. 

Поражение почек у больных 
системной красной волчанкой с 
антифосфолипидным синдромом (АФС)

О.В. Бугрова, К.А. Нагорнова, Р.И. Сайфутдинов 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная ме-
дицинская академия» Минздрава России Цель. 
Изучить клинические особенности нефропатии 
с антифосфолипидным синдромом (АФСН) при 
системной красной волчанке (СКВ).

Материалы и методы. Обследовано 42 пациента 
с СКВ (21 имели АФС, 21 – без признаков АФС) в 
возрасте 37,2 лет, давностью заболевания – 9 лет. 
Клинические варианты волчаночного нефрита 

(ВН) верифицировали по классификации И.Е. 
Тареевой (1995), АФСН – условно по клиническим 
критериям (Козловская Н.Л. с соавт., 2006; 
Daugas E. et al., 2002). Оценивали состояние 
почек общепринятыми методами, скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали 
по формуле Кокрофта–Голдта. Исключали иные 
причины почечного поражения. Контрольную 
группу составили 20 относительно здоровых лиц. 
Результаты и обсуждение. Клинические 
признаки поражения почек наблюдались у 
13 из 21 больного с АФС (62%), у 4 (31%) – со 
снижением азотовыделительной функции почек 
и артериальной гипертонией (АГ). В подгруппе 
отмечена низкая суточная потеря белка 
(0,14±0,04 г в сутки), единичные клетки в осадке 
мочи. У 8 пациентов из 13 (61,5%) наблюдалась 
значительная АГ II и III степени (у 4). Средняя СКФ 
составила 28,3±17,9 мл/мин. Незначительные 
изменения в мочевом осадке не позволяли 
высказаться в пользу ВН. Возможно, сочетание 
значительной АГ и небольших мочевых 
изменений со снижением функционального 
состояния почек может свидетельствовать о 
поражении почек вследствие характерной для 
АФС тромботической микроангиопатии (ТМА). 
В группе сравнения (21 больной с СКВ без 
АФС) клинические признаки поражения почек 
отмечены у 18 из 21 больного (86%): у 12 (67%) – 
неактивный нефрит, у 5 (28%) – нефротический 
синдром (НС), у 1 (5%) – ремиссия нефротического 
синдрома (И.Е. Тареева, 1995). Средний уровень 
СКФ по подгруппе составил – 92,8±41,8 мл/
мин. Снижение функции почек наблюдалось 
в 3 случаях на фоне НС. У большинства этих 
пациентов закономерно отмечена АГ (у 15 из 18). 
Выводы. Поражение почек наблюдалось у 
большинства больных СКВ (62%) с АФС. В части 
случаев (19%) отмечалось снижение функции 
почек, АГ при скудном мочевом осадке, что, 
возможно, отражает наличие нефропатии, 
ассоциированной с АФС, что, однако, требует 
подтверждения в динамике. 
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Регистр больных бронхиальной астмой 
− новые перспективы в мониторинге 
заболевания

Будневский А.В., Перцев А.В., Пронин С.С.,  
Добрынина И.С.

Воронежская государственная медицинская  
академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

Цель. Повышение эффективности лечебно-
профилактических мероприятий у больных 
БА различной степени тяжести на основе 
динамического контроля с использованием 
компьютерного регистра. 
Материалы и методы. Исследование выполнено в 
рамках исполнения гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых ученых и 
ведущих научных школ на 2013 − 2014 гг. Была 
создана и зарегистрирована компьютерная 
программа – «Регистр больных БА». Основными 
ее возможностями является учет динамики, 
привязка к месту жительства и ЛПУ, настройка на 
социально-демографический состав населения, 
регистрация, наблюдение, снятие с диспансерного 
учета (ввод, корректировка, контроль данных).
Результаты. Программа проводит анализ 
стоимости амбулаторного и стационарного 
лечения, вызовов скорой медицинской 
помощи, формирование отчетов за любой 
анализируемый период, ввод новых показателей 
как непосредственно в Регистре, так и в 
файл рассылки. Программа ориентирована 
на ведение базы в «центре» (Департамент 
здравоохранения) и «на местах» (уровень 
врача ЛПУ, зав. отделением, зам. главного врача 
по КЭР). В ЛПУ ведение Регистра возможно 
как за счет анализа данных, находящихся в 
файле рассылки, так и за счет использования 
возможностей непосредственно компьютерной 
программы − информационной системы. 
Заключение. Внедрение Регистра открывает 
возможность для сбора и оперативной обработки 
беспрецедентного объема информации о больных 

БА. Программное обеспечение Регистра позволит 
быстро пополнять данные о пациентах: их 
количестве, степени тяжести БА и эффективности 
лечения, а также о потребности больных в 
лекарственных средствах. Получение реальной, 
непредвзятой картины о лечении БА в России в 
динамике, его результатах с позиций системного 
подхода будет способствовать определению путей 
оптимизации лечения БА в России.

Метаболический синдром: 
выраженность тревоги в зависимости  
от клинического варианта

Будникова Н.В., Романенко И.А, Архипова С.Л., 
Полятыкина Т.С., Мишина И.Е., Суханова Д.С., 
Васильева Н.В., Алеутская О.Н.

Ивановская государственная медицинская акаде-
мия, Иваново

Во всем мире растет количество пациентов с 
метаболическим синдромом (МС), который 
остается актуальной проблемой медицины. До 
настоящего времени не вполне понятны как 
причинно-следственные соотношения основных 
компонентов этого синдромокомплекса, так и 
роль психологических особенностей личности 
пациента в его развитии. Исследования, 
посвященные этому вопросу, разрозненны 
и не позволяют составить по нему цельного 
представления. 
Цель. Изучение соотношения уровня реактивной 
(РТ) и личностной (ЛТ) тревожности у лиц с МС в 
группах в зависимости от клинических вариантов. 
Обследовано 106 человек с МС трудоспособного 
возраста: 79 женщин и 27 мужчин (возраст 
49,1±6,1 лет). Диагноз МС поставлен на основании 
критериев ВНОК, 2007 г. Все пациенты с МС 
были разделены на 3 группы, различающиеся 
по степени выраженности артериальной 
гипертонии (АГ) и метаболических нарушений. 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту. 
1-ю группу составили 17 человек с АГ 1 стадии, 
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во 2-ю группу вошли 66 больных с АГ 2 стадии, 
3-я группа была представлена 23 больными с АГ 
2 стадии, у которых в составе МС был впервые 
выявлен сахарный диабет 2 типа (СД 2). Пациенты 
с МС во всех трех группах получали адекватную 
терапию для коррекции липидного, углеводного 
обмена и достижения целевого артериального 
давления. Определение уровня тревожности 
у всех обследованных лиц осуществлялось 
тестированием по шкале Спилбергера−Ханина: 
оценивались уровни РТ и ЛТ. В 1-й группе 
обследованных выявлены следующие нарушения 
липидного обмена: предожирение (ПОЖ) – 35,3%, 
ожирение (ОЖ) 1 степени – 29,4%, ОЖ 2 степени 
– 29,4%. Во 2-й группе ПОЖ составило 40,9%, ОЖ 
1 степени – 36,4%, ОЖ 2 степени – 15,2%, ОЖ 3 
степени – 7,5%. В 3-й группе ПОЖ было у 43,5%, 
ОЖ 1 степени – 30,4%; ОЖ 2 степени – 17,4%, ОЖ 
3 степени – 8,7%. Индекс атерогенности (ИА) в 
1-й группе (3,7±0,9) достоверно (р<0,05) был 
ниже, чем во 2-й (4,4±1,3) и 3-й (4,8±0,9) группах. 
Показатели гликемии натощак в 3-й группе 
оказались достоверно (р<0,05) более высокими 
(9,1±3,3 ммоль/л), чем в 1-й (4,9±1,2 ммоль/л) 
и 2-й группах (5,3±1,4 ммоль/л). При оценке 
уровня тревоги выявлено, что выраженность РТ 
и ЛТ нарастает по мере прогрессирования МС. 
Достоверные (р<0,05) отличия РТ и ЛТ имели 
место между 1-й и 2-й группами. В 1-й группе РТ 
составила 39,2±7,5 балла, а ЛТ – 41,4±5,37 балла. 
Во 2-й группе РТ – 43,4±7,6 балла, ЛТ – 47,9±9,7 
балла. Уровень РТ и ЛТ в 3-й группе (РТ – 45,7±8,67 
балла, ЛТ – 51,8±7,27 балла) также достоверно 
(р<0,05) превышал показатели 1-й группы, а 
уровень ЛТ был достоверно выше (р<0,05), чем 
во 2-й группе. Во 2-й и 3-й группах достоверно 
чаще (р<0,05) определялся высокий уровень ЛТ: 
во 2-й группе – у 40 человек (60,6%), в 3-й группе 
– у 19 человек (82,6%). У обследованных лиц с МС 
по мере усугубления метаболических нарушений  
нарастает уровень тревоги, преимущественно 
личностной. Известны результаты исследований, 
в которых показано, что повышенный уровень 

тревожности способен изменить пищевое 
поведение, способствующее нарастанию массы 
тела и повышению артериального давления. 
Таким образом, нельзя исключить влияние 
психологических особенностей обследуемых лиц 
на прогрессирование у них МС, что необходимо 
учитывать для оптимизации лечения этого 
контингента больных.

К вопросу приверженности терапии 
пациентов, страдающих артериальной 
гипертензией

Васильева И.Н., Осадчук М.А., Котовский С.Д., 
Корженков Н.П.

Первый Московский государственный медицинс-
кий университет им. И.М. Сеченова, Москва 

Цель. Изучить особенности течения 
артериальной гипертензии, приверженности к 
терапии пациентов, страдающих артериальной 
гипертензией за 10-летний период наблюдения. 
Материалы и методы. В амбулаторно-
поликлинических условиях проведен анализ 
50 клинических случаев развития артериальной 
гипертензии (75,0% − женщин, 25% − мужчин) 
с последующей переоценкой степени 
риска сердечно-сосудистых осложнений, 
определением качества жизни и приверженности 
к проводимой терапии. Средний возраст 
пациентов на момент первичного обращения в 
поликлинику составлял 54,28±1,63 года, средняя 
длительность АГ − 2,83±0,57 лет (2,4±0,8 года 
у женщин и 3,4±1,6 года у мужчин). В ходе 
мониторинга течения артериальной гипертензии 
за 10 лет в исследовании подвергались 
переоценке факторы риска, параметры 
липидного спектра, показатели углеводного 
обмена, уровень АД, данные ЭКГ. Во всех 
случаях наблюдения проанализирована терапия, 
проводимая на протяжении 10 лет, и собрана 
вся информация о кардиоваскулярных событиях 
в течение десятилетнего периода наблюдений.
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Результаты. Результаты десятилетнего 
ретроспективного наблюдения свидетельст-
вовали о статистически значимом увеличении 
риска коронарных событий. Несмотря на 
постоянный динамический мониторинг в 
условиях поликлиники, незначительный процент 
снижения числа курильщиков на 6% (p=0,01) и 
пациентов с низкой физической активностью на 
5% (p=0,02), общий риск сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) у пациентов увеличился. 
Отмечено достоверное увеличение числа 
пациентов с выраженной гиперхолестеринемией 
с 32,0 до 78,0% (p=0,01), гипертригрицеридемией, 
гипергликемией (32,0%, р=0,01), что 
естественным образом указывало на усугубление 
нарушений углеводного и липидного обменов 
с развитием у исследуемых сахарного диабета 
(36,0%, р=0,01), острых нарушений мозгового 
кровотока (16,0%). Выявленная тенденция к 
учащению частоты сердечного ритма с 73,65±8,49 
до 75,43±7,63 ударов в минуту, повышению 
уровня артериального давления со 138,29±4,33 
до 148,63±9,25 мм рт.ст. нашло отражение в 
увеличении количества больных со стабильной 
стенокардией (58,0%, р=0,01). Кроме того, у 
ряда пациентов наблюдалось увеличение 
количества как единичной желудочковой, 
так и групповой экстрасистолии, что, по-
видимому, ассоциировалось с электрической 
нестабильностью миокарда несмотря на 
длительно проводимую терапию. Кроме того, 
отмечено и достоверное увеличение (р=0,003) 
случаев выявления рефрактерной артериальной 
гипертензии (68,0%), что, по-видимому, 
может быть обусловлено как нерегулярным 
приемом гипотензивных препаратов (или 
полным их отсутствием), так и отсутствием 
должного медикаментозного влияния на 
симпатоадреналовую и ренин-ангиотензин-
альдостероновую системы. 
Выводы. Вышеописанные результаты 
свидетельствует о недостаточном и 
малоэффективном контроле факторов риска 

сердечно-сосудистых осложнений, уровня 
артериального давления, что в конечном итоге 
увеличивает суммарный риск ССО и приводит к 
ухудшению качества жизни пациентов.

Объединение усилий для обеспечения 
паллиативной медицинской 
помощью должного качества больных 
терапевтического профиля

Введенская Е.С.

Нижегородский центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 
Нижний Новгород

В рамках реализации Государственной 
программы «Развитие здравоохранения в 
Российской Федерации до 2020 г.» во всех 
регионах формируются службы ПМП. Будут 
созданы кабинеты ПМП в поликлиниках, 
отделения ПМП и хосписы. Паллиативная 
медицинская помощь (ПМП) – это комплекс 
мероприятий, направленных на облегчение 
страдания и улучшение качества жизни 
неизлечимых больных с прогрессирующими, 
как правило, приводящими к преждевременной 
смерти заболеваниями на стадии, когда 
исчерпаны возможности специального/
радикального лечения. Как известно, ПМП 
берет свое начало в онкологии, соответственно, 
принято выделять два больших направления 
ПМП взрослому населению – ПМП больным 
злокачественными новообразованиями (ЗНО) и 
ПМП больным хроническими прогрессирующими 
заболеваниями неонкологической природы. 
Онкологами, анестезиологами и специалистами 
ПМП накоплен достаточный опыт оказания 
помощи больным с распространенными 
формами ЗНО. Оказание ПМП больным 
с прогрессирующими заболеваниями 
неврологического и терапевтического профилей, 
последствиями травм является новым и еще 
не сформировавшимся направлением. Здесь 
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трудности возникают в связи с неопределенностью 
прогноза, отсутствием критериев для перевода 
больного на паллиативную терапию и отмены 
получаемых препаратов, а самое важное – 
отсутствием специалистов, имеющих опыт 
оказания ПМП таким больным. Безусловно, в 
настоящее время клиницисты имеют больше 
опыта в ведении больных своего профиля в 
ситуации, когда возможности специфического 
лечения исчерпаны или ограничены, то есть по 
сути оказания ПМП. Поэтому полная передача 
больных данной группы под наблюдение 
врача кабинета или отделения ПМП была 
бы опрометчива, такие больные должны 
наблюдаться непременно специалистом по 
профилю основного заболевания пациента, 
участковым терапевтом совместно с врачом 
ПМП. То есть необходимо взаимодействие 
специалистов при оказании ПМП. Создание 
отделений ПМП для больных терапевтического 
и неврологического профиля целесообразно 
при многопрофильных больницах, где имеются 
профильные специализированные отделения 
(а также профильных специализированных 
стационарах или центрах), что даст реальную 
возможность коллегиального решения вопросов, 
возникающих при ведении инкурабельных 
больных (в том числе этических) со специалистами 
по профилю основного заболевания больного 
(в структуре онкологического диспансера; 
многопрофильных стационаров, где есть 
специализированные отделения нефрологии, 
неврологии и др.). Для обеспечения выполнения 
своих функций, повышения качества 
оказываемой помощи пациентам отделение 
может использовать возможности и привлекать 
специалистов различного профиля других 
структурных подразделений МО, в составе которой 
оно создано. Здесь важно отметить, что ПМП не 
тождественна сестринскому уходу – и отделения 
и больницы сестринского ухода, где получают 
медико-социальную помощь преимущественно 
пожилые и престарелые люди, не выполняют 

ни целей, ни задач ПМП. Основной целью ПМП 
является облегчение страданий и повышение 
качества жизни больных с прогрессирующими 
неизлечимыми заболеваниями. Важным 
условием обеспечения помощи должного 
качества является взаимодействие вновь 
создаваемых подразделений ПМП со 
специалистами по профилю основного 
заболевания пациента, прежде всего с 
участковыми терапевтами (врачами общей 
практики). Кроме того, огромное значение 
имеет организация на деле профессионального 
обучения участковых терапевтов основам ПМП.

Изменения эластического каркаса аорты 
при трех вариантах хронического стресса  
в эксперименте

Вебер В.Р., Рубанова М.П., Губская П.М., Жмайло-
ва С.В., Кулик Н.А.

Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород

Эластин – наиболее распространенный 
белок в стенке магистральных артерий. В 
эластических артериях в условиях повышенного 
давления развиваются процессы дегенерации 
с изменением архитектоники сосудистой 
стенки: самые первые изменения происходят 
в эластической мембране (фрагментация, 
ее истончение), а процессы фиброзного 
ремоделирования являются вторичными. 
Цель. Изучить изменения эластического каркаса 
брюшного отдела аорты при трех вариантах 
хронического стресса. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился 
на крысах-самцах линии Вистар, сопоставимых по 
возрасту и массе, в соответствии с Европейской 
конвенцией о защите животных, используемых 
в эксперименте (Директива 86/609/ЕЕС) 
и приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 
«Об утверждении правил лабораторной 
практики». Хронический стресс моделировали 
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интраперитонеальным введением препаратов: 
хронический адренергический стресс (ХАС) – 
введение десяти крысам адреналина, разовая 
доза 50 мкг на кг массы тела, трижды в сутки; 
хронический холинергический стресс (ХХС) – 
введение десяти крысам прозерина, разовая 
доза 20 мкг на кг массы тела, трижды в сутки, 
хронический смешанный стресс (ХСС) – введение 
десяти крысам адреналина и прозерина в 
тех же дозах одновременно, трижды в сутки. 
Крысы контрольной серии (десять крыс) 
содержались в отдельном помещении и не 
подвергались никаким медикаментозным и 
стрессовым воздействиям. Через две недели 
введения препаратов под эфирным наркозом 
проводилась декапитация пяти животных из 
каждой серии эксперимента и осуществлялся 
забор материала на исследование. Еще по пять 
крыс каждой серии эксперимента в течение 
месяца после прекращения введения препаратов 
содержались без стрессовых и медикаментозных 
воздействий, после чего производилась 
декапитация и забор материала на исследование. 
Образцы стенки брюшной аорты фиксировали 
в 10% растворе нейтрального формалина, 
дегидратировали в спиртах возрастающей 
концентрации и заливали в парафин по 
общепринятой методике с последующим 
изготовлением срезов ткани толщиной 4 мкм. 
Парафиновые срезы, окрашенные орсеином 
по Шиката, исследовались с использованием 
светооптического бинокулярного микроскопа. 
Морфометрия парафиновых срезов, окрашенных 
орсеином, проводилась планиметрическим 
методом с помощью сетки Г.Г. Автандилова. 
Относительный объем эластина в средней 
оболочке брюшной аорты в объемных процентах 
(об.%) оценивался по относительной площади, 
занимаемой эластиновыми волокнами на 
фотографиях микропрепаратов. Измерения 
проводились в 11 полях зрения (1,08×0,81 мм, 
площадь кадра 0,87 мм²) при увеличении ×400 
у каждой крысы во всех сериях эксперимента. 

Результаты исследования показали, что доля 
препаратов с плотностью эластина ≥50 об.% в 
контрольной группе составила 39,4%, тогда как 
при ХАС – 23,6% (χ2=6,820; р=0,009), при ХХС – 3,0% 
(χ2=19,330; р=0,0001). При ХСС доля препаратов 
с плотностью эластина ≥50 об.% была также 
достоверно меньше, чем в контрольной серии, и 
составила 15,2% (χ2=5,220; р=0,022). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что при всех 
трех вариантах хронического стресса происходят 
значительные изменения эластичного каркаса – 
уменьшается количество эластических волокон. 
При визуализации морфологических препаратов 
всех трех серий эксперимента эластический 
каркас аорты имел признаки дегенерации – 
уменьшение количества эластических мембран, 
(ЭМ) разрушение эластических мостиков между 
ЭМ, истончение самих мембран, появление в 
медии аорты пространств, полностью лишенных 
эластических волокон. Такие качественные и 
количественные изменения эластического 
каркаса приводят к потере эластических свойств 
аорты и нарушению ее функции.

Клинико-функциональные параллели 
субъективной оценки качества сна

Веневцева Ю.Л., Казидаева Е.Н., Мельников А.Х., 
Царев Н.Н.

Тульский государственный университет,  
Медицинский институт, Тула

В настоящее время жалобы на нарушение 
сна, в том числе у молодых людей, нередки 
в клинической практике. С целью изучения 
клинико-функциональных параллелей 
тех или иных нарушений цикла сон–
бодрствование пронализированы результаты 
амбулаторного холтеровского мониторирования 
(ЭКГ+АД+дыхание; «Инкарт», СПб) у 141 
подростка и молодых людей 16–26 лет 
(средний возраст 19,2±0,3 года), а также у 55 
преподавателей вуза: 32 мужчин (средний 
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возраст 58,6±2,3 года) и 23 женщин (56,3±2,7 
года). Поводом для проведения обследования 
у всех пациентов послужили периодические 
подъемы АД и/или кардиалгии. Оценивалась 
суточная динамика АД и ЧСС, вариабельность 
сердечного ритма (ВСР) в частотной области 
(мощность волн диапазонов VLF, LF и HF), а 
также регулярность движений грудной клетки 
во время сна. 
Результаты. Дневная сонливость традиционно 
расценивается как проявление синдрома 
обструктивного апноэ сна (СОАС). В группе 
подростков, отметивших дневную сонливость 
(n=31, 21,9%), индекс апноэ/гипопноэ 
(ИАГ) составил 9,1±1,4 событий/час, однако 
выраженные нарушения регулярности дыхания 
(ИАГ>15) наблюдались только в 16,1% случаев, 
а у 35,5% дыхание было регулярным (ИАГ<5). У 
подростков без дневной сонливости средний ИАГ 
составил 7,0±0,5 (тенденция к достоверности), 
при этом >15 – только у 3 человек (2,3%). Не 
было выявлено различий по возрасту, весо-
ростовым данным (ИМТ; 25,0±0,9 и 26,9±0,5 
кг/м²), статусу курения (25,0 и 20,9%), уровню 
АД днем (142,5/74,0 и 142,1/73,0 мм рт.ст.) 
и ночью (123,9/61,0 и 123,4/58,2 мм рт.ст.), 
однако процент ночного снижения ДАД был 
ниже (-16,5±1,7 и -20,1±1,8; p=0,04). При 
разделении по ИМТ оказалось, что подростки 
с нормальной МТ жаловались на дневную 
сонливость в 25,4% случаев, в то время как при 
избыточной МТ и ожирении – не только не 
чаще, а даже несколько реже, в 18,4%. Вместе 
с тем наличие дневной сонливости оказывало 
существенное влияние на вегетативный статус. 
Так, при тенденции к повышению средней 
ЧСС днем (88,8 и 85,6 уд/мин) у подростков с 
дневной сонливостью и мягкой АГ была ниже 
(в пределах нормы) мощность волн всех трех 
диапазонов сердечного ритма, как днем, так 
и ночью (p=0,005–0,03), свидетельствуя об 
относительной симпатикотонии. Кроме того, 
чаще наблюдались и другие нарушения сна: в 2,1 

раза чаще – трудность засыпания (67,7 и 31,5%), в 
3,1 раза – раннее пробуждение (29,0 и 9,2%), в 9,5 
раз – разбитость в дневное время (61,2 и 6,4%). 
Следует отметить, что плохо спали во время 
мониторирования соответственно 71 и 50% 
обследованных. В группе мужчин жаловались 
на дневную сонливость 7 из 32 пациентов 
(21,8%). Как и у подростков, не было различий 
в антропометрических данных, величине и 
суточной динамике АД (138,5/76,8 и 141,0/79,2 
мм рт. ст. днем и 127,4/68,1 и 122,1±3,8 мм 
рт.ст. ночью), а также ИАГ (14,0±4,5 и 16,4±2,5). 
Однако количество гипопноэ в течение ночи 
у пациентов с сонливостью было достоверно 
меньше (35,0±5,8 и 63,5±11,3; p=0,017) при 
одинаковых параметрах ВСР. Вегетативный 
статус во время бодрствования характеризовался 
относительным увеличением мощности волн VLF 
и LF на фоне снижения относительной мощности 
дыхательных волн (nHF%, 15,1±1,9 и 20,2±1,8; 
р=0,035), указывая на возможное повышение 
симпатоадреналовой активности и снижение 
парасимпатического тонуса только в дневное 
время. Дневную сонливость отметили 52,1% 
женщин, сотрудников университета. Как и у 
мужчин, антропометрические данные, уровень 
АД (в обеих подгруппах – в зоне нормы) и его 
динамика, а также все показатели регулярности 
дыхания были одинаковыми. ИАГ составил 
7,3±1,9 и 5,7±1,9 эпизодов/час. Плохо спали 
при мониторировании 83,2 и 35,5% пациенток, в 
обычных условиях в два раза чаще наблюдались 
трудность засыпания и дневная разбитость. 
Единственным различием в вегетативном статусе 
явилась более низкая мощность вазомоторных 
волн в ночное время, при этом парадоксальное 
ее снижение по сравнению с дневным уровнем, 
указывающее на нарушение циркадианной 
ритмики физиологических функций, отмечено 
в 70% случаев. Таким образом, клиническая 
интерпретация дневной сонливости как 
признака СОАС у пациентов с мягкой АГ, даже 
имеющих избыточную массу тела, требует 



44

известной осторожности, особенно у молодых 
людей. Дневная сонливость может быть 
также проявлением синдрома вегетативной 
дисфункции, включающего нарушения 
циркадианного ритма сон–бодрствование, 
особенно при наличии других жалоб на качество 
сна (трудность засыпания, раннее пробуждение, 
разбитость), и требовать соответствующей 
коррекции.

Использование аэроионотерапии в 
комплексной терапии артериальной 
гипертензии у работников вредных 
производств

Власова Е.М., Пономарева Т.А.

Федеральный научный центр медико-профи-
лактических технологий управления рисками 
здоровью населения, Пермь

Одним из направлений деятельности 
Центра медицины труда и профпатологии 
является разработка и внедрение в практику 
профилактических и лечебных программ, 
направленных на сохранение профессиональной 
трудоспособности, чем обусловлен интерес 
к использованию аэроионотерапии (АЕТ). 
Воздух отличается по своей структуре и свойству 
воздействовать на организм. Лесной, морской, 
горный воздух благоприятно воздействуют, 
улучшая физиологические процессы за счет 
носителей атмосферного электричества – 
легких аэроионов (АЕ) отрицательного заряда. 
Кожа является зоной, воспринимающей АЕ. 
Производственные факторы почти всегда влияют 
на функцию вегетативной нервной системы и 
сердечно-сосудистой систем, антиоксидантный 
гомеостаз. 
Цель. Оценка эффективности АЕТ в комплексном 
лечении артериальной гипертензии (АГ) 
у работников вредных производств. Были 
сформированы две группы: в группу наблюдения 
включены 95 работников с основным диагнозом 

АГ I стадии, 1–2 степени, риск 2, получавшие в 
комплексном лечении АЕТ; в группу сравнения 
включены 75 работников с тем же диагнозом, 
не получавшие АЕТ. Стаж в группе наблюдения 
21,7±7,2 года, в группе сравнения 24,7±6,4 
года; возраст 41,3±3,4 года и 44,2±4,1 года 
соответственно. Группы сопоставимы по полу, 
возрасту, стажу. Условия труда оценивали по 
Руководству по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда. Р 2.2.2006 – 
05, риск – в соответствии с Руководством по 
оценке риска для здоровья работников Р 
2.2.1766-03. Социологическое исследование 
проведено методом анкетирования. Проведено 
комплексное обследование. Осуществлялась 
оценка микроциркуляции с помощью прибора 
«Капилляроскоп общеклинического применения 
«Капилляроскан-1». В объем лабораторных 
исследований включены активность малонового 
диальдегида (МДА), общей антиоксидантной 
активности (АОА) плазмы крови; определение 
сывороточных иммуноглобулинов А, М, G. 
Результаты оценивали до и после десятидневного 
курса терапии. АЕТ осуществляли аппаратом 
направленной аэроионотерапии «Анаит-У» 
(Сертификат соответствия № РОСС RU. МЕ34.
В01561) воздействием на кожу задней 
поверхности шеи потоком АЕ в течение 
25 минут ежедневно № 10. Основными 
вредными производственными факторами 
являлись световая среда и шум. Условия труда 
в соответствии с Р 2.2.2006 – 05 относятся к 
вредным 1,2 степени, профессиональный риск 
средний. Результаты работы показали, что 
использование направленной АЕТ способствует 
снижению артериального давления  (АД): 
систолическое АД в группе наблюдения: до 
лечения 154,8±6,2 мм рт.ст., после лечения 
136,5±9,8 мм рт.ст.; в группе сравнения: 157,2±8,4 
мм рт.ст., 143,5±5,8 мм рт.ст. соответственно, 
диастолическое АД в группе наблюдения: 
108,8±6,7 мм рт.ст., 89,5±9,8 мм рт.ст. 
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соответственно; в группе сравнения: 107,2±8,4 
мм рт.ст., 99,5±7,8 мм рт.ст. соответственно 
(p<0,05)), улучшению общего самочувствия: 
исчезают головокружение, шум в ушах, 
отмечается стабилизация психоэмоционального 
состояния. При капилляроскопии ногтевого 
ложа после курсового воздействия АЕ 
наблюдалась положительная реакция 
капилляров: уменьшение перикапиллярной 
зоны на 2,3%; уменьшение диаметра капилляров 
в переходном на 7,6%, в венозном на 12,1% 
отделах (p=0,05). Аэроионотерапия уменьшает 
в крови содержание МДА (до лечения 3,76±0,34 
мкмоль/см3, после лечения 2,49±0,27 мкмоль/
см3 в группе наблюдения; до лечения 3, 68±0,37 
мкмоль/см3, после лечения 2,96±0,142,96±0,14 
мкмоль/см3 в группе сравнения (p<0,05)) 
и увеличивает АОА (до лечения 22,2±1,16%, 
после лечения 33,8±1,06% в группе наблюдения; 
22,4±1,12% и 29,2±1,18% соответственно в группе 
сравнения (p<0,05)), отмечалась нормализация 
уровня иммуноглобулина А. Таким образом, 
направленная аэроионотерапия нормализует 
функциональное состояние организма 
работающих во вредных условиях труда, 
способствует сохранению трудоспособности 
и эффективна в комплексной терапии 
артериальной гипертензии.

«Метаболически здоровое» ожирение: 
миф или реальность?

Волкова Н.И., Ганенко Л.А., Антоненко М.И.,  
Гюльмагомедова А.Н., Неофидов Н.А., Цацуа Н.О.

Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра внутренних болезней  
с основами общей физиотерапии  
№ 3, Ростов-на-Дону 

Цель. Изучить частоту встречаемости 
«метаболически здоровых» пациентов с 
ожирением в разных возрастных группах. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 525 историй болезни пациентов (391 
женщина и 134 мужчины) в возрасте от 16 до 
70 лет, страдающих ожирением (ИМТ более 
30 кг/ м²). Для анализа было сформировано 6 
клинических групп в зависимости от возраста: 
I группа 16–20 лет (44 чел.), II группа 21–30 лет 
(157 чел.), III группа 31–40 лет (105 чел.), IV группа 
41–50 лет (128 чел.), V группа 51–60 лет (100 чел.), 
VI группа 61–70 лет (26 чел.). В каждой группе 
оценивалась частота следующих состояний: 
дислипидемия, нарушения углеводного обмена 
(синдром инсулинорезистентности, нарушение 
гликемии натощак, нарушение толерантности к 
углеводам, впервые выявленный сахарный диабет 
(СД) 2 типа), синдром артериальной гипертензии, 
согласно актуальным на сегодняшний день 
клиническим рекомендациям по диагностике 
вышеописанных состояний. Под термином 
«метаболически здоровые» понималось 
следующее: АД менее 130/85 мм рт.ст., ТГ менее 
1,7 ммоль/л, ЛПВП более 1 ммоль/л для мужчин 
и более 1,2 ммоль/л для женщин, глюкоза крови 
натощак менее 5,6 ммоль/л [NCEP III]. 
Результаты. Согласно проведенному 
анализу, были получены следующие данные. 
«Метаболически здоровые» пациенты 
составили 8,4% от общего количества пациентов, 
а именно: I гр. – 14 из 44 (31%), II гр. – 9 из 157 
(5,7%), III гр. – 7 из 105 (6,6%), IV гр. – 15 из 128 
(14,2%), V гр. – 3 из 100 (3%), VI гр. – 0 из 26 
(0%). В свою очередь, частота дислипидемий 
составила: I гр. – 38%, II гр. – 41%, III гр. – 69%, 
IV гр. – 82%, V гр. – 87%, VI гр. – 77%. Частота 
синдрома инсулинорезистентности: I гр. – 88%, 
II гр. – 37%, III гр. – 48%, IV гр. – 60%, V гр. – 
43%, VI гр. – 62%. Частота нарушения гликемии 
натощак: I гр. – 0%, II гр. – 2%, III гр. – 3%, IV 
гр. – 4,7%, V гр. – 5,1%, VI гр. – 7,7%. Частота 
нарушения толерантности к углеводам: I гр. – 
0%, II гр. – 2%, III гр. – 5,2%, IV гр. – 4,7%, V гр. 
– 7,2%, VI гр. – 3,8%. Частота СД 2 типа, впервые 
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выявленного: I гр. – 0%, II гр. – 1,4%, III гр. – 2%, 
IV гр. – 2,4%, V гр. – 7,2%, VI гр. – 0%. Частота 
синдрома артериальной гипертензии: I гр. – 
20,5%, II гр. – 33%, III гр. – 16%, IV гр. – 38%, V 
гр. – 49%, VI гр. – 65,6%. 
Выводы. Полученные в нашем исследовании 
данные о  частоте  встречаемости 
«метаболически здоровых» пациентов с 
ожирением совпадают с мировыми [Kramer 
CK. et al., 2013]. Необходимо проведение 
дальнейших проспективных исследований 
с целью установить естественное течение 
этого состояния и, соответственно, определить 
необходимость в его лечении. Кроме того, 
поскольку зарегистрирована относительно 
высокая частота встречаемости метаболических 
нарушений среди пациентов фертильного 
возраста, представляет интерес выяснить, 
насколько часто встречаются ассоциированные 
с ожирением репродуктивные нарушения, что 
потенциально может лечь в основу разработки 
дифференцированного в зависимости от 
возраста алгоритма обследования пациентов 
с ожирением.

Взаимосвязь декомпенсации 
сахарного диабета и липогипертрофий, 
выявленных по данным УЗИ подкожно-
жировой клетчатки

Волкова Н.И., Давиденко И.Ю., Рудакова Ю.А.

Ростовский государственный медицинский  
университет, Ростов-на-Дону 

Цель. Оценить эффективность инсулинотерапии 
у больных сахарным диабетом (СД) при 
изменении мест инъекции инсулина после 
верификации липогипертрофий (ЛГ). 
Материалы и методы. В исследование включено 
50 пациентов с СД 1 и 2 типов, находившихся 
на лечении в Городском эндокринологическом 
центре, получавших инсулинотерапию 
с верифицированными ЛГ, среди них 31 

женщина и 19 мужчин, средний возраст – 
45,19±17,94 лет, стаж диабета – 13,21±8,07 
лет, длительность инсулинотерапии 10,02±8,79 
лет. ЛГ определялись на основании данных 
УЗИ подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) в 
типичных для введения инсулина местах: 
параумбиликальная область с радиусом 2 
см, латеральные поверхности бедер, плеч и 
области ягодиц. Всем пациентам были оценены 
показатели компенсации углеводного обмена на 
момент выявления патологически измененной 
ПЖК (визит I), а затем спустя 3 (визит II) и 6 
(визит III) месяцев. К показателям компенсации 
углеводного обмена были отнесены уровни 
гликемии натощак и постпрандиальной, 
уровень HbA1c, масса тела и индекса массы тела 
(ИМТ), а также наличие эпизодов гипогликемий. 
Статистическая обработка проводилась с 
использованием программы STATISTIC 7.0. 
Данные считались статистически значимыми 
при р<0,05. 
Результаты. Согласно полученным результатам, 
на каждом визите отмечалось динамическое 
снижение всех показателей углеводного обмена. 
Так, на визите I ИМТ составил 26,34±6,07 кг/м², 
на визите II: 25,47±5,49 кг/м², а к визиту III уже 
был 25,25±5,06 кг/м² (p<0,05). При этом масса 
тела за 6 месяцев снизилась от 72,44±15,75 кг на 
визите I до 70,08±15,02 кг на визите III (p<0,05). 
Также отмечалась положительная динамика 
показателей гликемии. Так, глюкоза натощак 
на визите I составила 9,03±3,98 ммоль/л, на 
визите II: 7,85±3,36 ммоль/л, а к визиту III была 
7,11±2,95 ммоль/л (p<0,05). В то же время 
уровень постпрандиальной гликемии на визите 
I составил 10,27±3,72 ммоль/л, на визите II: 
10,02 ± 3,78 ммоль/л, а к визиту III стал 9,34±3,21 
ммоль/л (p<0,05). Значительная динамика была 
зафиксирована при оценке уровня HbA1C. Так, 
его уровень на визите I составил 9,27±2,32%, к 
визиту II значение стало 8,01±1,94%, а на визите 
III – 7,43±1,82% (p<0,05). Также примечательно, что 
у пациентов уменьшилось количество эпизодов 
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гипогликемий. За 6 месяцев их частота снизилась с 
1,97±2,23 в месяц на визите I до 1,10±0,91 в месяц 
на визите III (p<0,05). 
Выводы. На сегодняшний день проблема ЛГ имеет 
огромную клиническую значимость, поскольку 
патологические изменения, происходящие 
в ПЖК, приводят к ухудшению всасывания 
инсулина. Таким образом, своевременное 
выявление ЛГ и, как следствие, смена мест 
инъекций инсулина ведет к улучшению 
компенсации углеводного обмена.

Ожирение в XXI веке – состояние 
проблемы и каковы перспективы?

Волкова Н.И., Антоненко М.И., Гюльмагомедова 
А.Н., Ганенко Л.А., Цацуа Н.О.

Ростовский государственный медицинский  
университет, Ростов-на-Дону 

Цель. Изучить современные подходы к проблеме 
ожирения посредством анализа актуальных 
клинических рекомендаций по диагностике и 
лечению, а также систематических обзоров о 
перспективных направлениях в лечении. 
Материалы и методы. Поиск зарубежных и 
российских клинических рекомендаций по 
диагностике и лечению ожирения за последние 5 
лет (PubMed, Elibrary), систематических обзоров 
литературы по перспективным направлениям 
создания и разработки новых препаратов для 
лечения ожирения за последние 5 лет (PubMed, 
Elibrary). 
Результаты. Согласно проведенному обзору 
литературы в базе данных Elibrary, на настоящий 
момент в России разработаны национальные 
клинические рекомендации по лечению 
морбидного ожирения у взрослых (2011), 
подготовлен проект федеральных клинических 
рекомендаций по диагностике и лечению 
ожирения у детей и подростков. Согласно 
проведенному обзору литературы в базе данных 
Pubmed, самыми актуальными на настоящий 

момент являются совместные рекомендации 
The American Heart Association, American College 
of Cardiology and Obesity Society по лечению 
ожирения и избыточной массы тела (2013). 
Кроме того, в 2014 г. The Endocrine Society 
(международное общество эндокринологов) 
выпустило клинические рекомендации по 
диагностике и лечению ожирения у детей. В июне 
2014 г. это же общество выпустило клинические 
рекомендации «Фармакологическое лечение 
ожирения». Препаратами выбора явились 
следующие, одобренные управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) 
лекарственные средства: ксеникал (ингибитор 
желудочно-кишечных липаз), лоркасерин 
(анорексант, агонист рецепторов серотонина 
5-HT2C), комбинация фентермина (анорексант, 
стимулятор ЦНС, симпатомиметик) и топирамата 
длительного высвобождения (антиконвульсант). 
Также согласно проведенному обзору 
литературы, одним из самых перспективных 
направлений в разработке новых препаратов 
для лечения ожирения является изучение 
физиологии и метаболизма бурой жировой ткани 
у взрослых. На сегодняшний день достоверно 
известно, что бурая жировая ткань присутствует 
в течение всей жизни человека, а ее активность 
составляет около 20% от суточного расхода 
энергии. Доказано, что холодовое воздействие, 
некоторые биоактивные пищевые ингредиенты 
(капсаицин, ментол), определенные жирные 
кислоты и гормоны (тироксин), могут 
активировать бурую жировую ткань путем 
воздействия на симпатическую нервную систему 
через бета-3-адренорецепторы. Общим итогом 
является усиление термогенеза в бурой жировой 
ткани, увеличение расхода энергии и, как 
следствие, снижение массы тела. 
Выводы. Особенностями современной 
стратегии борьбы с ожирением являются:  
1) активная пропаганда профилактики и лечения 
ожирения у детей; 2) широкое внедрение в 
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клиническую практику фармакологического 
лечения ожирения; 3) изучение метаболизма 
бурой жировой ткани как принципиально нового 
подхода к снижению массы тела.

Маркеры нарушения метаболизма 
висцеральной жировой ткани у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа  
и коронарным атеросклерозом

Гаврилова Н.Е., Метельская В.А., Бойцов С.А.

Государственный научно-исследовательский 
профилактический центр, Москва

Сахарный диабет (СД) является одним из 
основных факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). 
Цель. Выявить и оценить взаимосвязь между 
маркерами метаболизма висцеральной жировой 
ткани и СД 2 типа у пациентов с коронарным 
атеросклерозом. 
Материалы и методы. В исследование 
последовательно включено 429 пациентов (М/Ж 
325/104; средний возраст 61,3±9,4 года). Диагноз 
СД установлен по результатам обследования и 
заключению эндокринолога. Всем пациентам 
выполнена коронароангиография с оценкой 
выраженности поражения коронарных артерий 
(КА) по шкале Gensini (Gensini Score, GS). 
Дуплексное сканирование сонных артерий 
(ДС СА) с оценкой толщины комплекса интима-
медиа (ТИМ) проведено у 48% пациентов. Кровь 
брали утром натощак из локтевой вены (не 
ранее чем через 12 часов после последнего 
приема пищи). Практически все пациенты (94%) 
принимали статины. Биохимические параметры 
(параметры липидного спектра, метаболизма 
висцеральной жировой ткани, показатели 
инсулинорезистентности) определяли 
рутинными методами. 
Результаты. В целом СД имели 18% 
обследованных, при этом у женщин он 
встречался в 2,5 раза чаще, чем у мужчин: 32,7 

и 13,2% соответственно (р=0,000). Достоверных 
различий по возрасту среди пациентов с СД и 
без него выявлено не было: 62,9±8,3 против 
60,9±9,6 лет (р=0,105). Индекс массы тела 
(ИМТ) у пациентов с СД оказался достоверно 
выше, чем у лиц без СД, и составил 31,6±4,8 
и 28,9±4,5 кг/м² соответственно (р=0,000). 
Выявлены статистически значимые различия в 
выраженности атеросклероза КА, оцениваемой 
по шкале Gensini, в зависимости от наличия 
СД 2 типа. Так, у больных СД показатель 
GS (медиана) оказался равным 48, тогда 
как у лиц без признаков заболевания он 
равен 46 (критерий Манна–Уитни р=0,03). 
Статистически достоверных различий по 
количеству пораженных КА у пациентов с 
наличием или отсутствием СД выявлено 
не было (р=0,27). Достоверных различий 
в значении ТИМ среди пациентов с СД 
(1,11±0,21 мм) и при отсутствии заболевания 
(1,08±0,22 мм) не получено (р=0,502). Не 
выявлено зависимости между наличием СД 
и количеством атеросклеротических бляшек 
(АСБ) в СА (р=0,407). Однако при наличии СД 
риск обнаружения поражения СА>45% в 2,4 раза 
выше (95% ДИ 1,04–5,63, р=0,04). Достоверных 
различий среди параметров липидного 
спектра по уровню общего холестерина (ОХС), 
холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХС ЛНП), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛВП) в группе с СД и без него 
выявлено не было (5,0±1,3 против 4,9±1,3, 
р=0,556; 3,0±1,1 против 3,1±1,1 ммоль/л, р=0,381; 
0,98±0,28 против 0,99±0,25 ммоль/л, р=0,651). 
Вероятность наличия СД среди всех пациентов 
ассоциирована с гипертриглицеридемией 
(ТГ≥1,7 ммоль/л): ОШ 2,1, 95% ДИ 1,2–3,4, 
р=0,005. Анализ уровня адипокинов показал, 
что у мужчин, страдающих СД 2 типа, уровень 
лептина по медиане достоверно выше, чем у 
лиц без признаков заболевания – 18,8 против 
15,0 нг/мл (р=0,018). Уровень адипонектина 
по медиане среди больных СД 2 типа оказался 
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достоверно ниже как среди мужчин – 5,1 против 
7,3 мкг/мл (р=0,003), так и среди женщин – 8,4 
против 9,5 мкг/мл (р=0,041). Уровень инсулина 
как среди женщин с СД по сравнению с теми, кто 
не имел СД, так и среди мужчин достоверно не 
различался (11,2 и 10,4 мкЕД/мл, р=0,083; 10,2 
и 10,4 мкЕД/мл, р=0,402). Значение показателя 
инсулинорезистентности (индекс HOMA IR) 
выше у больных СД 2 типа, как среди мужчин 
(3,6 против 2,5, р=0,002), так и среди женщин 
(3,7 против 2,5, р=0,001). В то же время значение 
индекса, свидетельствующего о функции бета-
клеток поджелудочной железы (HOMA B) у 
больных СД 2 типа оказалось ниже и у мужчин 
– 58,9 против 97,9, р=0,000, и у женщин – 94,1 
против 73,4 соответственно, р=0,01. 
Выводы. Показано, что тяжесть коронарного 
атеросклероза, определяемая по шкале Gensini, 
возрастает при наличии СД 2 типа. Вероятность 
обнаружения выраженного поражения СА>45% 
ассоциируется с наличием СД как среди мужчин, 
так и среди женщин. При наличии СД 2 типа 
в сочетании с коронарным атеросклерозом у 
мужчин отмечается повышение уровня лептина, 
а снижение уровня адипонектина выявлено как 
среди мужчин, так и среди женщин.

Риск инсульта и социальная поддержка 
среди женщин 25–64 лет в открытой 
популяции в России/Сибири (программа 
ВОЗ «МОНИКА-психосоциальная»)

Гафаров В.В., Панов Д.О., Громова Е.А.,  
Гагулин И.В., Гафарова А.В.

Межведомственная лаборатория эпидемио-
логии сердечно-сосудистых заболеваний, На-
учно-исследовательский институт терапии и 
профилактической медицины, Новосибирск  
Цель. Изучить распространенность и влияние 
социальной поддержки на риск развития инсуль-
та в течение 16 лет в открытой популяции 
женщин 25–64 лет в условиях мегаполиса Запад-
ной Сибири (Новосибирск). 

Материалы и методы. В рамках третьего 
(1994) скрининга программы ВОЗ «МОНИКА-
психосоциальная (MOPSY)» была обследована 
случайная репрезентативная выборка женщин 
(870 лиц) в возрасте 25–64 лет одного из 
районов Новосибирска. Социальная поддержка 
(СП) измерялась при помощи теста Беркман–
Сим (индекс близких контактов (ICC) и индекс 
социальных связей (SNI)). Из исследования были 
исключены все случаи ССЗ и диабет, выявленные 
на скрининге. В течение 16-летнего периода 
(1995–2010) были зарегистрированы все впервые 
возникшие случаи инсульта (обследование, 
анализ медицинской документации и 
свидетельств о смерти). Кокс-пропорциональная 
регрессионная модель использовалась для 
оценки риска (HR) инсульта. Для проверки 
статистической значимости различий между 
группами использовался критерий хи-квадрат (χ²). 
Результаты. Уровни ICC среди женщин в открытой 
популяции 25–64 лет в 1994 г. составили: низкий 
уровень ICC – 57,1 %, средний – 37,3%, высокий 
– 5,7%. Распространенность низких уровней 
SNI была 77,7%, средних – 19,8%, высоких – 
2,5%. При низком ICC HR развития инсульта 
среди женщин 25–64 лет был в 4,1 раза выше 
(95% ДИ=1,193–14,055; p<0,05), чем при более 
высоких уровнях ICC; HR развития инсульта у 
лиц с низким SNI был в 2,72 раз выше (95% 
ДИ=1,094–6,763; p<0,05), в сравнении с более 
высокими уровнями SNI. Частота развития 
инсульта среди замужних женщин с низким 
ICC была выше в сравнении с более высоким 
ICC (χ²=3,95, df=1, p<0,05). Отмечены тенденции 
увеличения частоты инсульта среди замужних 
женщин с низким SNI. Частота развития инсульта 
в группе тяжелого физического труда с низким 
ICC была выше, чем у ИТР (χ²=6.16 df=1 p<0,05) 
и пенсионеров (χ²=12.99 df=1 p<0,001) с низким 
ICC. Достоверное увеличение частоты инсульта 
отмечено у женщин с тяжелым физическим 
трудом с низким SNI в сравнении с пенсионерами 
с низким SNI (χ²=7,72, df=1, p<0,01). 
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Заключение. Распространенность низких 
уровней социальных связей и близких контактов 
в открытой популяции среди женщин 25–64 
лет очень высока и составляет 57,1% и 77,7% 
соответственно. Низкие уровни ICC и SNI у 
женщин 25–64 лет значительно увеличивают 
риск развития инсульта в течение 16 лет, 
особенно в группе замужних женщин в классе 
ручного труда.

Нарушения сна и риск артериальной 
гипертензии и инсульта в открытой 
популяции среди женщин 25–64 лет 
в России/Сибири (программа ВОЗ 
«МОНИКА-психосоциальная»)

Гафаров В.В., Панов Д.О., Громова Е.А., Гагулин 
И.В., Гафарова А.В.

Межведомственная лаборатория эпидемио-
логии сердечно-сосудистых заболеваний, На-
учно-исследовательский институт терапии и 
профилактической медицины, Новосибирск 

Цель. Изучить распространенность нарушений 
сна (НС), их влияние на риск возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) и инсульта в 
открытой популяции среди женщин 25–64 лет, 
жителей г. Новосибирска, в течение 16 лет. 
Материалы и методы. В рамках третьего скрининга 
программы ВОЗ «MOНИКA-психосоциальная» 
(MOPSY) в 1994 г. была обследована случайная 
репрезентативная выборка женщин (n=870) 
в возрасте 25–64 лет одного из районов г. 
Новосибирска. Из исследования были исключены 
все случаи ССЗ и диабет, выявленные на скрининге. 
Для оценки сна использовали шкалу нарушений 
сна Дженкинс; информированность и отношение 
к здоровью и профилактике изучены с помощью 
анкеты «Знание и отношение к своему здоровью», 
программы MOPSY. В течение 16-летнего периода 
(1995–2010) были зарегистрированы все впервые 
возникшие случаи АГ и инсульта (обследование, 
анализ медицинской документации и 

свидетельств о смерти). Для оценки риска (HR) 
возникновения АГ/инсульта использовалась Кокс-
пропорциональная регрессионная модель. Для 
проверки статистической значимости различий 
между группами использовался критерий хи-
квадрат (χ²). 
Результаты. Распространенность нарушений 
сна (НС) в женской популяции 25–64 лет 
составила 65,3%. У женщин с нарушениями 
сна риск развития инсульта был почти в 2 раза 
выше, чем у лиц с хорошим сном (HR=1,95; 95% 
ДИ=1,01–3,79; p<0,05); особенно в возрастной 
категории 45–54 лет, где риск развития инсульта 
в течение 16 лет был максимальным (HR=4,32; 
95% ДИ=1,57–11,91; p<0,01). HR развития АГ у 
женщин с НС в течение первых пяти лет был 
более чем в 4 раза выше в сравнении с лицами 
с хорошей самооценкой сна (HR=4,35, 95,0% 
ДИ=1,29–14,59; p< 0,05). В отношении возрастных 
групп, отмечена тенденция увеличения риска 
АГ в категориях 35–44 и 55–64 лет. Риск АГ у 
женщин с НС в течение 10 лет наблюдения был в 
2,7 выше, чем без (HR=2,69, 95,0%ДИ=1,01–7,15; 
p<0,05); при этом тенденции повышенного риска 
АГ сохранялись во всех возрастных категориях, 
за исключением самой младшей – 25–34 лет. Не 
было получено значимого риска АГ в течение 
16-летнего периода наблюдения у женщин с АГ 
(HR=1.05, 95% ДИ=0,74–1,48; p>0,05), но отмечены 
тенденции более высокого риска АГ в самых 
старших возрастных группах. Отмечена тенденция 
в увеличении частоты развития инсульта среди 
замужних женщин с НС и средним уровнем 
образования в сравнении с хорошим сном. 
Среди профессиональных групп АГ встречалась 
чаще в категориях руководители среднего 
звена (χ²=4,340, df=1, p<0,05), руководители 
(χ²=9,190, df=1, p<0,01), работниц физического 
труда средней (χ²=4,074, df=1, p<0,05) и легкой 
интенсивности (χ²=7,226, df=1, p<0,01) с НС, в 
сравнении с работницами среднего физического 
труда с хорошим сном; у руководителей (χ²=7,217, 
df=1, p<0,01) и работниц легкого физического 
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труда (χ²=5,133, df=1, p<0,05) с НС, в сравнении 
с ИТР с хорошим сном. Тенденция увеличения 
частоты развития инсульта отмечена в категории 
работниц тяжелого физического труда с НС в 
сравнении с работниками среднего труда и 
пенсионерами, как с НС, так и без. 
Выводы. Установлена высокая распространенность 
НС (65,3%) в открытой женской популяции 25–64 
лет. В течение 16-летнего периода наблюдения 
женщины с НС имеют более высокий риск 
инсульта и АГ. Риск АГ наиболее высок в первые 
пять лет. НС связаны с более высокой частотой 
АГ и инсульта среди замужних женщин в классах: 
руководитель и работница физического труда. 
Поддержано грантом РГНФ № 140600227.

Этиологическая структура и стартовая 
антимикробная терапия внебольничной 
пневмонии

Герасимова А.С., Олейников В.Э., Тарасеева Г.Н.

Пензенский государственный университет, 
Пензенская областная клиническая больница им. 
Н.Н. Бурденко, Пенза 

Цель. Изучить этиологическую структуру 
внебольничной пневмонии (ВП) у 
пациентов, находящихся на лечении в 
отделении пульмонологии, обоснованность 
антибиотикотерапии и оптимизировать 
стартовую антимикробную терапию при ВП. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 648 историй болезни пациентов с 
ВП, лечившихся в отделении пульмонологии 
областной клинической больницы г. Пензы 
в 2011–2013 гг. Идентификация возбудителя 
осуществлялась методом микроскопии мокроты 
по Грамму и бактериологического посева с 
определением чувствительности к антибиотикам 
диско-диффузионным способом, при подозрении 
на вирусную пневмонию методом ПЦР. 
Результаты. В 2011 г. лечилось 172 пациента, 
средний койко/день 14,1, летальность составила 

8,44 (умерло 14 человек, 7 – от вирусной пневмонии); 
в 2012 г. 252 пациента, койко/день 13,3, летальность 
1,98 (умерло 5 человек); в 2013 г. 224 больных, 
койко/день 12,8, летальность 8 (умерло 13 
человек, 2 – от вирусной пневмонии). В 2011 
и 2013 гг. высокая летальность обусловлена 
тяжелыми осложненными формами вирусных 
пневмоний (А/H1N1). Средний возраст больных 
составил 42,9±13,6 года, из них 39,6% мужчин и 
60,4% женщин. Госпитализация осуществлялась 
в среднем через 6,5 (3; 7) дня, температура 
при поступлении 38,6±0,6 ºС, длительность 
гипертермии 15,1±8,0 дня. Бактериологическое 
исследование мокроты проведено в 65,3%, 
микроскопия по Грамму в 78,3% случаев. В 21,7% 
случаев этиология ВП не установлена по причине 
отсутствия мокроты. Микробиологический 
спектр был следующим: стрептококк выделен у 
29,7%, энтеробактер у 4,7%, ацинетобактер у 4,7%, 
энтерококки у 9,4%, смешанная флора у 21,9% 
больных. У 7 пациентов в 2011 г. и у 2 в 2013 г. 
подтверждена вирусная пневмония методом 
ПЦР. Антимикробная терапия начиналась через 
6,1 (3; 7) дня, продолжительность лечения 
составила 12,6 (8; 15) дня. У больных, лечившихся 
в отделении реанимации, продолжительность 
антибиотикотерапии составила 16,8 (11; 22) дня. 
Стартовая антимикробная терапия назначалась 
эмпирически – цефалоспорины (ЦФ) II поколения 
в 14,5%, ЦФ III поколения (85,9%), фторхинолоны 
(40,6%), макролиды (31,3%). Препаратами 
II линии были аминогликозиды (28,1%) и 
карбапенемы (15,6%). Монотерапию получали 
23,4%, сочетание двух антибиотиков – 46,9%, 
трех и более антибиотиков – 14,1% больных. 
Все пациенты с вирусной пневмонией получали 
противовирусную терапию – тамифлю. 
Выводы. Таким образом, у 1/3 пациентов (29,7% 
случаев) ВП ассоциировалась со стрептококком, 
включая Streptococcus pneumoniae, что требовало 
в качестве стартовой антимикробной терапии 
назначения защищенных пенициллинов, а не 
цефалоспоринов III поколения. Наблюдалась 
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поздняя обращаемость за медицинской помощью, 
и, как следствие, поздняя госпитализация 
и позднее начало антибиотикотерапии. 
Имело место нерациональное назначение 
антибиотиков и их комбинаций (ЦФ III 
поколения + ципрофлоксацин, ЦФ III поколения 
+ аминогликозиды). Выбор стартового режима 
соответствовал рекомендациям в 78% случаев.

Эффективность длительной терапии 
серетидом при хронической 
обструктивной болезни легких

Герасимова А.С., Олейников В.Э., Цибискина О.С., 
Хромова А.А.

Пензенский государственный университет, 
Пенза 

Цель. Изучить эффективность пролонгированного 
комбинированного препарата серетид при 
длительной терапии и влияние его на качество 
жизни у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) тяжелого течения 
(категория С по COLD 2011). Материалы и методы. 
Под наблюдением находилось 10 пациентов с 
тяжелой ХОБЛ (категория С, GOLD 2011) в возрасте 
от 49 до 71 (59,0±7,3) года с длительностью 
заболевания от 10 до 33 (23,4±8,1) лет, стажем 
курения от 31 до 55 (42,6±8,6) лет и индексом 
курящего 50,3±13,9 пачко/лет. Индекс массы 
тела составил 23,4±4,8 кг/м². Все пациенты в 
качестве базисной терапии получали серетид в 
дозе 50/250 мкг 2 раза в день в течение 24 недель 
и препарат экстренной помощи (саламол 200 
мкг) по потребности. Эффективность препарата 
оценивалась по клиническим симптомам 
(анкета Госпиталя Святого Георгия) и данным 
спирографического мониторинга. Перед 
началом и в конце исследования проводились 
общеклиническое обследование: физикальный 
осмотр, измерение артериального давления (АД), 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты 
дыхания (ЧД); оценка функции внешнего дыхания 

(ФВД): объем форсированного выдоха за 1 секунду 
(ОФВ1) и тест Тиффно до приема бронходилататора 
и 10-часовой мониторинг после приема серетида; 
определялась сатурация кислорода с помощью 
пульсоксиметрии (SpO2) и качество жизни (тест 
САТ, степень одышки по шкале mMRC), частота 
обострений. Полученные данные обработаны с 
помощью пакета программ STATISTICA 6.0. 
Результаты. Через 24 недели систематической 
базисной терапии серетидом наблюдалась 
стабилизация состояния больных ХОБЛ. У 
всех пациентов на фоне лечения отмечено 
уменьшение выраженности симптоматики 
(одышки, кашля), повышение толерантности 
к физической нагрузке, улучшение качества 
жизни. Результаты исследования показали 
достоверное уменьшение одышки: уменьшились 
ЧД с 21,1±1,5 до 19,6±1,3 в 1 минуту (р<0,01), 
степень одышки по шкале mMRC с 2,3±0,4 до 
1,9±0,7 балла (р=0,03), транзиторный индекс 
одышки повысился в среднем на 0,7 балла 
(исходный индекс одышки составлял 6,5±1,2 
балла), повысилась SaO2 на 1,8% от исходного 
с 95,6±1,3 до 97,4±0,9% (р<0,00001). Однако, 
по тесту САТ, достоверного улучшения качества 
жизни не получили (15,9±4,4 и 15,4±4,5 балла). 
Отмечено достоверное уменьшение ЧСС с 
79,8±9,5 до 72,4±12,8 ударов в 1 минуту (р=0,01) 
и снижение диастолического АД с 78,4±6,6 до 
74,0±4,6 (р=0,01). Об эффективности препарата 
свидетельствовало и уменьшение частоты 
приема ингалятора скорой помощи (саламол) 
со 111,2±67,3 до 90,2±44,9 (р<0,01) в месяц. За 
период наблюдения достоверной положительной 
динамики показателей ФВД не наблюдалось: 
ОФВ1 увеличился незначительно с 32,9±9,8 до 
35,5±7,0% (р>0,05), форсированная жизненная 
емкость легких (ФЖЕЛ) уменьшилась с 62,1±14,2 
до 60,9±10,1%, но тест Тиффно вырос с 39,8±5,3 до 
44,5±8,2% (р=0,02) от должного. При 10-часовом 
мониторинге достоверного улучшения 
показателей ФВД не получено. Максимальный 
эффект препарата наблюдался через 2 часа после 
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его приема (р<0,05) и сохранялся в течение 6 
часов, к 10 часам ОФВ1 и тест Тиффно вернулись 
к исходным показателям. Очень важным явилось 
снижение частоты обострений. За наблюдаемый 
период обострений не было. Нежелательных 
побочных эффектов, требующих отмены 
препарата, не наблюдалось. 
Выводы. Таким образом, длительное 
непрерывное применение серетида у 
пациентов с тяжелой ХОБЛ позволяет уменьшить 
выраженность клинических симптомов, 
улучшить показатели ФВД, качество жизни, 
снизить частоту обострений в год, что позволяет 
рекомендовать его в качестве базисной терапии 
у данной категории больных.

Пилорическая хеликобактерная 
инфекция и метаболические 
расстройства

Герман С.В., Модестова А.В., Зыкова И.Е.,  
Ростовцева Н.Б.

Научно-исследовательский институт экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 
Сысина, Москва

Пилорическая хеликобактерная (H.pylori) 
инфекция – самая распространенная инфекция 
человека. Колонизация бактерии в желудке 
вызывает хронический гастрит, медленно текущий 
воспалительный процесс, который приводит к 
локальной более выраженной патологии – 
атрофическому гастриту, язвенной болезни, 
раку, лимфоме желудка. H.pylori не поступает 
в кровоток, но опосредованно через цитокины, 
белки острой фазы воспаления, иммунные реакции 
на воспалительный процесс в слизистой оболочке 
желудка возможно развитие внежелудочных 
нарушений. В зарубежной литературе появилось 
много противоречивых сообщений о связи H.pylori 
с метаболическими расстройствами. 
Цель. Оценить возможность существования 
связи между пилорической хеликобактерной 

инфекцией и метаболическими нарушениями 
– ожирением, метаболическим синдромом, 
сахарным диабетом 2 типа. 
Материалы и методы. При массовых 
профилактических осмотрах трудоспособного 
населения города Москвы наряду с 
традиционным клинико-лабораторным, 
инструментальным обследованием изучалось 
наличие H.рylori инфекции. Обследовано 2414 
человек в возрасте от 17 до 79 лет (средний 
возраст 43±4,2 года), 1617 мужчин и 797 женщин. 
Иммуноферментным методом (ИФА) определяли 
в сыворотке крови антитела к Н.pylori класса 
IgG. У 992 человек путем случайной выборки 
взято интервью по анкете, включавшей среди 
прочих вопросы о состоянии здоровья, а 
при наличии патологии – о длительности 
анамнеза, приеме медикаментов в течение 
предшествующих 6 месяцев, наследственности, 
особенностях питания. Эти субъекты (640 
мужчин и 352 женщины) были включены в 
изучение возможной ассоциации H.pylori 
и метаболических нарушений – ожирения, 
метаболического синдрома и сахарного диабета 
2 типа. 
Результаты. Инфекция Н.pylori среди 
обследованных лиц диагностирована в 90% 
случаев с одинаковой частотой у мужчин и 
женщин. Повышенное питание (ИМ>25) отмечено 
у 62% работающих, причем ожирение (ИМ>30) – 
у 22%. Среди лиц с ожирением инфицированные 
H.pylori составили 94%. Метаболический синдром 
выявлен у 4% обследованных субъектов. В 
96% случаев при метаболическом синдроме 
обнаружена H.pylori инфекция. Сахарный диабет 
2 типа диагностирован у 2% лиц (не считая 
субъектов с метаболическим синдромом и 
сахарным диабетом). В трети случаев – сахарный 
диабет обнаружен впервые. В подавляющем 
большинстве случаев лица с сахарным диабетом 
оказались H.pylori-положительными – 87%. 
Заключение. Связи H.pylori инфекции с 
метаболическими расстройствами у взрослых 
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работающих субъектов нами не обнаружено. 
Распространенность инфицированности в общей 
популяции и у лиц с ожирением, метаболическим 
синдромом, сахарным диабетом 2 типа 
достоверно не различалась.

Сравнительная оценка клинико-
функциональных показателей у больных 
сахарным диабетом 2 типа пожилого  
и старческого возраста в остром периоде 
повторного инфаркта миокарда

Голикова А.А., Сергиенко И.В., Кожуховская О.Л., 
Стрюк Р.И.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Учебно-научный медицинский центр Управления 
делами Президента, Москва

Гипергликемия в остром периоде 
инфаркта миокарда является предиктором 
неблагоприятного течения заболевания. 
Цель. Изучить особенности клинических 
проявлений и провести сравнительный анализ 
функционального состояния миокарда у 
больных пожилого и старческого возраста, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа (СД), с 
повторным крупноочаговым и трансмуральным 
инфарктом миокарда (ИМ), острый период 
которого сопровождался гипергликемией (ГГ) 
и нормогликемией (НГ). 
Материалы и методы. Обследовано 54 больных 
повторным крупноочаговым ИМ. Больные 
были разделены на 2 группы. Первую группу 
составили 36 больных повторным ИМ с СД и ГГ 
(22 мужчин и 14 женщин), медиана возраста 
79,0 (76,0; 83,0) лет. Вторую группу – 18 
больных повторным ИМ с СД и НГ (13 мужчин 
и 5 женщин), медиана возраста составила 81 
(73,0; 87,0) лет. Медиана уровня глюкозы крови 
при поступлении у больных 1-й и 2-й групп 
составила 10,6 (8,1; 18,4) и 6,1 (5,7; 6,6) ммоль/л 
соответственно. Показатели постпрандиальной 

гликемии и уровня глюкозы натощак в 1–3 
сутки острого периода ИМ соответствовали 
критериям декомпенсации углеводного 
обмена у больных 1 группы и компенсации у 
больных 2 группы. Функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы оценивали по 
данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Сравнение 
групп проводилось посредством критерия 
Манна–Уитни и точного двустороннего критерия 
Фишера.  Результаты. У больных ИМ с СД и 
ГГ и ИМ с СД и НГ не выявлено достоверных 
различий в частоте развития ангинозной 83% vs. 
78% и атипичных 17% vs. 22% форм. В структуре 
осложнений острого периода повторного ИМ у 
больных обеих групп отмечалось частое развитие 
острой левожелудочковой недостаточности 
(ОЛЖН) 67% vs. 62%. У больных 1-й группы в 
2 раза чаще развивался кардиогенный шок 
(КШ), фибрилляция желудочков (ФЖ). Частота 
летальных исходов у больных с декомпенсацией 
СД в 2,4 раза превышала аналогичные показатели 
у больных 2-й группы (р=0,01). Значимых 
различий в частоте возникновения нарушений 
ритма сердца у больных обеих групп не выявлено. 
У больных 1-й группы в 4 раза чаще отмечалось 
развитие пневмоний. По данным ЭхоКГ, не 
отмечено выраженных различий в изменении 
размеров камер сердца у больных 1-й и 2-й групп: 
медиана конечного диастолического размера 
левого желудочка (КДРЛЖ) составила 5,2 (4,9; 5,8) 
см vs. 5,2 (4,8; 5,7) см; медиана переднезаднего 
размера левого предсердия в конце систолы 4,1 
(3,9; 4,3) см vs. 4,2 (3,9; 4,5) см. Дилатация левого 
желудочка (ЛЖ) выявлена у 25% больных 1-й 
группы и у 33% больных 2-й группы. Не отмечено 
различий в частоте дилатации левого предсердия 
(ЛП) у больных 1-й и 2-й групп, что составило 61% 
и 60%. У значительного числа больных обеих 
групп выявлена дилатация правого желудочка 
(ПЖ) – 59% и 63%. Частота дилатации правого 
предсердия (ПП) составила 28% у больных 1-й 
группы и 22% у больных 2-й группы. Гипертрофия 
ЛЖ отмечалась у 67% больных 1-й группы и 
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у 66% больных 2-й группы. Фракция выброса 
(ФВ) ЛЖ у больных повторным ИМ с СД была 
ниже, чем ФВ ЛЖ у больных повторным ИМ с 
СД и НГ, медианы которых составили 40,0 (35,0; 
49,0)% и 45,0 (40,0; 47,0)% соответственно. При 
оценке локальной сократимости гипокинезия 
была выявлена у 81% больных 1-й группы и у 
83% больных 2-й группы. Также не выявлено 
статистически значимых различий в частоте 
нарушений локальной сократимости по типу 
акинезии и дискинезии у больных обеих 
групп. При оценке регургитационных потоков 
выявлено, что частота относительной митральной 
регургитации 2 и более степени составила 64% у 
больных 1-й группы и 61% у больных 2-й группы. 
Выявлена тенденция в более частом развитии 
аортальной (1,3 раза) и трикуспидальной (2,8 
раза) регургитации у больных 1-й группы. 
Признаки легочной гипертензии в 1,5 раза чаще 
выявлялись у больных повторным ИМ с СД и ГГ. 
Выводы. У больных СД и ГГ пожилого и старческого 
возраста чаще, чем у больных СД и НГ, отмечен 
летальный исход в остром периоде повторного 
ИМ. У больных повторным ИМ с СД и ГГ выявлено 
более выраженное, чем у больных повторным 
ИМ с СД и НГ, снижение систолической функции 
ЛЖ. У больных повторным ИМ с СД и ГГ чаще 
отмечались признаки легочной гипертензии и 
развитие пневмоний.

Опыт применения Магнерота  
в коррекции артериального давления  
у лиц молодого возраста  
с гипертонической болезнью

Горбунова С.И., Евсевьева М.Е., Андреева Е.А., 
Сергеева В.Н., Антонова Э.Н.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Городская клиническая больница 
№ 3, Ставрополь

Несмотря на достижения современной медицины 
гипертоническая болезнь (ГБ) во всем мире 

остается одним из самых распространенных 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, 
кроме того, имеет тенденцию к омоложению. 
Это делает чрезвычайно актуальной 
проблему поиска индивидуального подхода и 
дифференцированного выбора лекарственных 
средств для лечения молодых больных 
артериальной гипертензией (АГ). В последние 
годы перспективным является использование 
препаратов, воздействующих на баланс микро- и 
макроэлементов, необходимых для нормального 
функционирования и работоспособности 
организма. Одним из самых распространенных 
видов минеральной недостаточности во 
многих странах является дефицит магния. 
С учетом накопленных данных ожидаемо, 
что у большого числа пациентов с ССЗ будет 
наблюдаться дефицит магния различной степени 
выраженности. 
Цель. Оценить эффект от магнийзаместительной 
терапии на суточный профиль АД у лиц молодого 
возраста с эссенциальной артериальной 
гипертентензией 1 степени (ЭАГ 1 ст.). Материалы 
и методы. По результатам трехкратных 
офисных измерений АД в исследование было 
включено 26 человек: 15 мужчин и 11 женщин 
(средний возраст – 22,5±2,1 года) из которых 
сформированы две группы наблюдения. 
I группа – больные с ЭАГ 1 ст. – 16 человек. 
У всех больных был исключен вторичный 
характер АГ, отсутствовали признаки поражений 
органов мишеней. Проведение суточного 
мониторирования АД (СМАД) позволило 
подтвердить наличие АГ 1 ст. у больных. II группа 
– 10 человек, сформированная по следующим 
критериям: отсутствие дисрегуляции АД по 
результатам СМАД, отсутствие отягощенного 
наследственного анамнеза. СМАД проводилось 
по стандартной методике с использованием 
портативной системы ДП-НС-01 (ДМС – 
Передовые Технологии, г. Москва). Всем 
обследуемым определялось внутриклеточное 
содержание магния. 
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Результаты. При проведении СМАД выявлено, что 
большинство основных показателей суточного 
мониторирования АД (средние показатели САД 
и ДАД за все временные интервалы, индекс 
времени артериальной гипертензии по САД и ДАД, 
показатели утренней динамики АД) у молодых 
больных с ЭАГ 1 ст. было выше по сравнению с 
группой обследуемых, имеющих нормальное 
АД. Также оказалось, что средний уровень 
внутриклеточного магния у обследуемых I группы 
составил в среднем 0,42±0,1 ммоль/л, что оказалось 
достоверно ниже, чем во II группе – 0,72±0,3 
ммоль/л. Всем пациентам с ЭАГ 1 ст. проводился 
шестинедельный курс магнийсодержащей 
терапии препаратом Магнерот (фирма Worwag 
Pharma GmbH & Co. KG, Германия) в дозе 3 г/
сутки – 1 неделя, затем 1,5 г/сутки – 5 недель, 
который применялся в качестве монотерапии. В 
результате проведенного курса заместительной 
терапии показатель внутриклеточного магния 
увеличился с уровня 0,42±0,1 ммоль/л до 0,51±0,3 
ммоль/л, то есть изменился на 17,6%, хотя 
различия не достигли достоверного уровня, но 
тем не менее наметилась тенденция в динамике 
магниемии. При этом произошел сдвиг некоторых 
показателей суточного профиля АД в сторону 
его понижения. Так, среднесуточные показатели 
САД уменьшились в результате проведенной 
терапии на 16,6%, ДАД – на 14,3%, ЧСС – на 16,8%. 
Снижение остальных показателей составило от 
12 до 3% (н/д). Таким образом, у пациентов с ЭАГ 
1 ст. имеет место гипомагниемия. Применение 
препарата Магнерот у последних сопровождается 
некоторым снижением большинства показателей 
СМАД, особенно уровня среднесуточного САД.

Особенности секреции кортизола в 
зависимости от клинического течения 
травматической болезни

Гордиенко А.В., Сахин В.Т., Сотников А.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург 

Цель. Изучить особенности секреции кортизола 
в зависимости от клинического течения 
травматической болезни у пострадавших с 
тяжелой сочетанной травмой груди. 
Методы исследования. Обследовано 26 
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой 
груди. Они разделены на две группы в 
зависимости от наличия угрожающих жизни 
инфекционных осложнений. В первую группу 
включены 14 пострадавших с благоприятным 
течением травматической болезни без 
инфекционных осложнений в период 
стационарного лечения, во вторую группу – 12 
пострадавших с инфекционными осложнениями 
в виде тяжелой госпитальной пневмонии, сепсиса 
и тяжелого сепсиса в период от 3 до 14 суток с 
момента получения травмы. Все обследуемые 
из второй группы погибли от прогрессирующей 
полиорганной недостаточности на фоне тяжелой 
эндотоксемии. Тяжесть состояния и травмы при 
поступлении оценивали по шкале ВПХ-СП и ВПХ-П 
(МТ). Исследование кортизола в венозной крови 
проводили радиоиммунологическим методом 
стандартными тест-наборами – CORTISOL RIA kit. 
Их выполняли в первые 12 часов, через 1, 3–5 
и 11–14 суток от момента получения травмы. 
Различия между показателями оценивали с 
помощью U критерия Манна–Уитни. Их считали 
достоверными при статистической значимости 
(р) в рассматриваемых выборках менее 0,05. 
Результаты. Тяжесть состояния пострадавших 
из первой и второй групп по шкале ВПХ-СП при 
поступлении составила 22,9±7 и 40±10 баллов, 
что оценивается тяжелым и крайне тяжелым. 
Тяжесть травмы по шкале ВПХ-П (МТ) составила 
5,5±4,7 и 14,5±6,5 баллов, что соответствует 
тяжелым и крайне тяжелым повреждениям. 
При сравнительном анализе не выявлено 
достоверных различий во всех четырех точках 
исследований кортизола у пострадавших 
обеих групп. Однако выявлены различия в 
динамике уровня кортизола в обеих группах. 
Для первой группы пострадавших характерна 
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волнообразная кривая динамики уровня 
кортизола, проявляющаяся повышением его 
концентрации в первые 12 часов (750,5±452 
нмоль/л) и через 3–5 суток (635±256 нмоль/л) 
и некоторым снижением через 1 сутки 
(561,7±277 нмоль/л) и на 11–14 сутки (550,7±63,6 
нмоль/л) от момента получения травмы. Для 
пострадавших второй группы характерно 
снижение содержания кортизола во время 
стационарного лечения с максимальной его 
концентрацией в первые 12 часов (1138,2±426,8 
нмоль/л) и почти двукратным снижением на 
11–14 сутки (487,9±206,8 нмоль/л). 
Выводы. У пострадавших с благоприятным 
и осложненным течением травматической 
болезни в контрольных временных точках не 
выявлено достоверных различий в содержании 
кортизола. При этом выявлены различные 
профили секреции гормона в обеих группах. 
Для пострадавших, умерших от инфекционных 
осложнений, характерно стойкое снижение 
секреции кортизола в динамике течения 
травматической болезни, что свидетельствует о 
резком истощении компенсаторных механизмов 
у пациентов этой группы.

Особенности секреции инсулина  
в зависимости от клинического течения 
травматической болезни

Гордиенко А.В., Сахин В.Т., Сотников А.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург 

Цель. Изучить особенности секреции инсулина в 
зависимости от варианта клинического течения 
травматической болезни у пострадавших с 
тяжелой сочетанной травмой груди. Методы 
исследования. Обследовано 26 пострадавших 
с тяжелой сочетанной травмой груди. Все 
они в зависимости от наличия угрожающих 
жизни инфекционных осложнений разделены 
на две группы. В первую группу включены 

14 пострадавших с благоприятным течением 
травматической болезни без инфекционных 
осложнений в период стационарного 
лечения, во вторую группу – 12 пострадавших 
с инфекционными осложнениями в виде 
тяжелой госпитальной пневмонии, сепсиса и 
тяжелого сепсиса в период от 3 до 14 суток с 
момента получения травмы. Все обследуемые 
второй группы погибли от прогрессирующей 
полиорганной недостаточности на фоне тяжелой 
эндотоксемии. Тяжесть состояния и травмы при 
поступлении оценивали по шкале ВПХ- СП и 
ВПХ-П (МТ). Исследование инсулина в венозной 
крови проводили радиоиммунологическим 
методом стандартными тест-наборами – 
IMMUNOTECH Insulin IRMA kit. Их выполняли 
в первые 12 часов, через сутки, а также на 3–5 
и 11–14 сутки от момента получения травмы. 
Различия между показателями оценивали с 
помощью U-критерия Манна–Уитни. Их считали 
достоверными при статистической значимости 
(р) в рассматриваемых выборках менее 0,05. 
Результаты. Тяжесть состояния пострадавших из 
первой и второй группы по шкале ВПХ-СП при 
поступлении составила 22,9±7 и 40±10 баллов. 
Это оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. 
Тяжесть травмы по шкале ВПХ-П (МТ) составила 
5,5±4,7 и 14,5±6,5 баллов, что соответствует 
тяжелым и крайне тяжелым повреждениям. 
Уровень инсулина у пострадавших в 1 и 2 
группах достоверно (p<0,05) отличался только 
в первые 12 часов с момента получения травмы 
и составил 5,8±3,8 мкЕД/мл и 22,6±17,9 мкЕД/
мл соответственно. Через 1, а также на 3–5 
и 11–14 сутки от момента получения травмы 
уровень инсулина в обеих группах достоверно 
не отличался (p>0,05). 
Выводы. У пострадавших с угрожающими жизни 
инфекционными осложнениями отмечается 
достоверно более высокое содержание инсулина 
в первые 12 часов с момента получения травмы. 
Возможно, повышенная концентрация этого 
гормона в острый период травматической 
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болезни является самостоятельным 
неблагоприятным фактором риска развития 
этих осложнений и летального исхода.

Хронический адренергический стресс  
и состояние эластического каркаса аорты  
через месяц после окончания 
эксперимента

Губская П.М., Вебер В.Р., Рубанова М.П.,  
Жмайлова С.В., Прошина Л.Г., Румянцев Е.Е.

Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород 

Цель. Изучить изменения эластического каркаса 
брюшного отдела аорты при моделировании 
хронического адренергического стресса и через 
1 месяц после прекращения эксперимента. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился 
на крысах-самцах линии Вистар, сопоставимых по 
возрасту и массе, в соответствии с Европейской 
конвенцией о защите животных, используемых 
в эксперименте (Директива 86/609/ЕЕС) и 
приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 «Об 
утверждении правил лабораторной практики». 
Хронический адренергический стресс (ХАС) 
моделировали интраперитонеальным 
введением 10 крысам адреналина трижды в 
сутки в разовой дозе 50 мкг на кг массы тела, 
не вызывавшей некроз кардиомиоцитов. 
Через 2 недели введения препаратов под 
эфирным наркозом проводилась декапитация 
5 животных и осуществлялся забор материала на 
исследование. Еще 5 крыс в течение месяца после 
прекращения введения препарата содержались 
без стрессовых и медикаментозных воздействий, 
после чего производилась декапитация и забор 
материала на исследование. Крысы контрольной 
серии (10 крыс) были сопоставимы по массе 
и содержались в отдельном помещении, не 
подвергались никаким медикаментозным 
и стрессовым воздействиям. Образцы 
стенки брюшной аорты фиксировали в 

10% растворе нейтрального формалина, 
дегидратировали в спиртах возрастающей 
концентрации и заливали в парафин по 
общепринятой методике с последующим 
изготовлением срезов ткани толщиной 4 мкм. 
Парафиновые срезы, окрашенные орсеином 
по Шиката, исследовались с использованием 
светооптического бинокулярного микроскопа. 
Морфометрия парафиновых срезов, 
окрашенных орсеином, проводилась 
планиметрическим методом. Относительный 
объем структур оценивался по относительной 
площади, занимаемой ими на фотографиях 
микропрепаратов. Относительная площадь 
структур измерялась с подсчетом с помощью 
сетки Автандилова. Измерения проводились 
в 11 полях зрения (1,08×0,81 мм, площадь 
кадра 0,87 мм²) при увеличении ×400 у каждой 
крысы всех сериях эксперимента. Производился 
подсчет в объемных процентах (об.%) объема 
эластина в средней оболочке брюшной аорты. 
Результаты исследования показали, что доля 
препаратов с плотностью эластина ≥50 об.% в 
контрольной группе составила 39,4%, а при ХАС 
– 23,6% (χ2=6,820; р=0,009). Через 1 месяц после 
прекращения введения адреналина препаратов 
с плотностью эластина ≥50 об.% вообще не 
было обнаружено (χ2=26,165; р=0,0001). Таким 
образом, полученные результаты позволяют 
высказать мысль о том, что деградация 
эластических волокон аорты происходит не 
только в период моделирования ХАС, но и после 
окончания эксперимента, причем процесс этот 
идет достаточно интенсивно. Несмотря на то, что 
экспериментальные животные в течение месяца 
не подвергались стрессовому воздействию, 
эластический каркас аорты продолжал 
уменьшаться. Создается впечатление, что ХАС 
стимулирует механизмы ремоделирования 
внеклеточного матрикса, в особенности 
эластина, которые продолжаются независимо 
от стрессовых воздействий.
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Возрастные особенности параметров  
локальной сосудистой жесткости  
у практически здоровых лиц

Гусаковская Л.И., Мельникова Е.А., Олейников В.Э.

Пензенский государственный университет, 
Пенза 

Цель. Изучить возрастные особенности 
показателей локальной сосудистой ригидности 
у здоровых добровольцев. 
Материалы и методы. Всего обследовано 44 
человека (15 мужчин и 29 женщин) в возрасте 
от 31 до 62 лет. Критериями включения 
являлись: отсутствие жалоб, анамнестических 
и физикальных данных, указывающих на 
наличие сердечно-сосудистых заболеваний 
и/или поражение других органов и систем; 
уровень офисного АД ниже 140 и 90 мм рт.ст., 
ЧСС 60–80 уд/мин, отсутствие систематического/
регулярного приема лекарственных препаратов; 
отсутствие патологических изменений по 
данным электрокардиографии. Обследуемые 
были разделены на три группы: в группу 1 вошли 
15 человек в возрасте 30 – 39 лет, систолическое 
АД (САД) – 115,5 (114,5; 120) мм рт.ст., 
диастолическое АД (ДАД) – 70,8±6,8 мм рт.ст., ЧСС 
– 69,0±6,6 уд/мин, ИМТ – 24,5 (22,7; 27,4) кг/м², 
уровень общего холестерина (ОХ) крови 4,4±0,6 
ммоль/л. Группа 2 состояла из 16 лиц от 40 до 
49 лет включительно, САД – 118,4±7,2 мм рт.ст.; 
ДАД – 73,5 (63,5; 80,0) мм рт.ст., ЧСС – 67,4±6,8 
уд/мин, ИМТ – 24,3±5,1 кг/м², ОХ – 4,4 (4,3; 4,6) 
ммоль/л. В группу 3 вошли 13 человек в возрасте 
от 50 лет и старше: САД – 116,8±7,5 мм рт.ст.; 
ДАД – 74,1±9,2 мм рт.ст., ЧСС – 67,0±5,3 уд/мин, 
ИМТ – 25,0±2,6 кг/м², ОХ – 4,6 (4,8; 5,1) ммоль/л. 
Сравниваемые группы были сопоставимы по 
полу, ИМТ, офисным значениям АД, уровню ОХ. 
Локальную артериальную жесткость оценивали 
на ультразвуковом аппарате My Lab 90 (Esaote, 
Италия) с использованием программы эхо-
трекинг по показателям: loc P sys – локальное 

систолическое давление в сонной артерии, loc P 
dia – локальное диастолическое давление, P (T1) 
– давление в локальной точке, DC – коэффициент 
поперечной растяжимости, СС – коэффициент 
поперечной податливости, индекс жесткости β, 
индекс аугментации AIx и локальная скорость 
распространения пульсовой волны в сонной 
артерии (PWV). Результаты представлены в 
виде M±SD для нормального распределения 
данных; Me (Q 25%, Q 75%) при ассиметричном 
распределении. 
Результаты. Сравниваемые группы имели 
сопоставимые значения показателей давления в 
сонной артерии. Средний уровень параметра loc 
P sys в группе 1 составил 104,4 (99,9; 113,9) мм 
рт.ст., в группе 2 – 104,4 (95,8; 110,1) мм рт.ст., 
в группе 3 – 99,6 (97,3; 111,1) мм рт.ст. (нд); loc 
P dia – 70 (70,0; 79,0), 74,3±8,1 и 70 (70,0; 80,0) 
мм рт.ст. соответственно (нд); P (T1) – 99,2±7,5, 
98,4±10,4 и 95,3±6,9 мм рт.ст. соответственно 
(нд). С увеличением возраста показатели 
каротидной растяжимости (DC) и податливости 
(СС) не претерпевали значимых изменений: у 
лиц моложе 40 лет – 0,03±0,01 1/кРа и 0,92±0,38 
mm²/кРа, в возрасте 40–49 лет – 0,03 (0,02; 0,04) 
1/кРа и 0,89 (0,66; 1,4) mm²/кРа, от 50 лет и 
старше – 0,02±0,001 1/кРа и 0,88±0,3 mm²/кРа 
соответственно (нд). Средние значения индекса 
β значительно возрастали после 50 лет: 6,4±1,5 
в группе 1, 6,5±1,9 в группе 2, 8,5±2,7 в группе 
3 (р (1–3) <0,05). Индекс аугментации в сонной 
артерии AIх в группе 1 имел отрицательное 
значение (-1,5 (-2,0; 0,2)%), в группе 2 – был 
положительным (1,4 (-0,01; 3,4)%), достигая 
максимального уровня в группе 3 – 4,06 (1,2; 
6,5)% (р (1-2, 1-3)<0,05). Показатель PWV также 
увеличивался с годами: в группе 1 – 5,9±0,7 м/с, 
в группе 2 – 6,0±0,9 м/с, в группе 3 – 6,6±1,1 м/с 
соответственно (р (1-3)<0,05). 
Выводы. По данным ультразвукового 
исследования сонных артерий с применением 
технологии эхо-трекинга выявлено постепенное 
ухудшение параметров локальной ригидности 
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с увеличением возраста. Процесс старения 
сопровождается прогрессирующим снижением 
демпфирующей функции артерий, о чем 
свидетельствуют изменения индекса прироста 
в изученных возрастных группах.

Маркеры остеоартрита у лиц  
с дисплазией соединительной ткани

Давлетшин Р.А., Тюрин А.В.

Башкирский государственный медицинский  
университет, Уфа

Патогенез дегенеративных изменений при 
полиостеоартрите (ПОА) окончательно не 
установлен. Возможно, способствующими 
факторами являются дисплазия соединительной 
ткани (ДСТ) и воспаление в синовиальной ткани, 
которые способствует усилению дегенеративных 
процессов в хряще. Лабораторная диагностика 
названных процессов разработана недостаточно. 
С-реактивный белок (С-РБ) – чувствительный 
маркер острой фазы воспаления, его 
сывороточная концентрация изменяется при 
различных заболеваниях. Уровни С-РБ при ПОА 
у пациенток с признаками ДСТ не исследованы. 
Достоверным маркером деградации хряща 
является увеличение сывороточного уровня 
матриксного хрящевого протеина (COMP). 
Диагностика синовита у больных с ПОА 
затруднительна в связи с малым объемом 
суставной полости и выпота, который не 
фиксируется визуально либо физикальными 
методами обследования. Исходя из этого, 
возникает необходимость определения 
чувствительного маркера воспаления, что, 
наряду с клиническими данными, можно 
было бы применять для выявления ПОА. 
Цель. Оценить уровень воспаления у 
больных с полиостеоартритом и представить 
диагностический маркер. 
Материалы и методы. Было исследовано 100 
пациенток с ПОА и наличием ДСТ в возрасте 

48±5,3 лет, стаж заболевания от 1 до 8 лет 
(опытная группа). Критерием включения 
в исследование был болевой синдром, 
характерный для ПОА – боли при движении 
в суставах кистей и утренняя скованность 
со стартовыми болями менее 60 минут и 
подтверждение диагноза на основании критериев 
Американской ассоциации ревматологов, с 
рентгенологическими признаками по Kellgren. 
Критериями исключения стали наличие 
системных заболеваний соединительной ткани, 
активная бактериальная/вирусная инфекция и 
другие состояния, способные повысить уровень 
С-РБ, возраст более 60 лет, прием НПВС или 
статинов в последние 2 недели, отказ от участия 
в исследовании. Группу сравнения составили 
50 женщин с признаками ДСТ без суставной 
патологии. Контрольную группу составили 30 
женщин без ПОА и ДСТ. Наличие ДСТ оценивали 
клинически, с помощью фенотипической 
шкалы Т.И. Кадуриной. Концентрацию COMP 
и С-РБ в сыворотке крови оценивали методом 
иммуноферментного анализа с помощью 
диагностических наборов фирмы Immco (США) 
и Вектор-Бест (Россия) на аппарате StatFax (США, 
2002). Данные обрабатывались с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Excel, 
STATISTICA 6.0. Для статистической обработки 
информации применялись стандартные 
методы описательной статистики, вычислялся 
коэффициент корреляции Спирмена. 
Результаты. У пациенток с ПОА и признаками 
ДСТ сывороточные концентрации С-РБ были 
максимальные – 25±3,7 мкм/л, статистически 
значимо различаясь с другими группами (χ2=4,16, 
р=0,027). В группе пациентов с признаками ДСТ без 
ПОА С-РБ был в пределах референтных значений 
(9,7±5,2 мкм/л), также как и в группе контроля 
(8,52±4,7 мкм/л). Уровни СОМР были повышены в 
опытной группе и группе сравнения по сравнению 
с группой контроля. У пациенток с ПОА и ДСТ 
уровень СОМР был максимальный (27,14±11,4 
мкм/л), статистически значимо различаясь 



61

с контролем и группой лиц без ПОА (χ²=5,28, 
р=0,014). В группе сравнения сывороточные 
концентрации COMP были равны 18,32±3,96 
мкм/л, что превышает значения группы контроля 
(14,10±2,31 мкм/л), однако не достигает уровня 
статистической значимости, оставаясь на уровне 
тенденции (χ²=1,16, р=0,068). При проведении 
корреляционного анализа была выявлена связь 
уровней сывороточных концентраций С-РБ и 
СОМР в опытной группе (К=0,622, р<0,01). 
Выводы. 1. Существенным компонентом болевого 
синдрома при полиостеоартрите является 
воспаление синовиальной оболочки суставов. 
Чувствительным лабораторным маркером его 
является С-РБ. 2. Дисплазия соединительной 
ткани характеризуется ускорением метаболизма 
хрящевой ткани вне связи с воспалением. 3. 
Воспаление синовиальной оболочки является 
одним из вероятных факторов, ускоряющих 
дегенеративные процессы в хряще у больных 
полиостеоартритом.

Характеристика клинических проявлений 
семейных аденом гипофиза для ранней 
диагностики неопластических процессов

Далантаева Н.С., Пигарова Е.А., Пржиялковская 
Е.Г., Дзеранова Л.К.

Эндокринологический научный центр, Москва 

Актуальность. Семейные формы аденом 
гипофиза, по данным разных авторов, 
составляют около 3–5% от всех случаев этого 
заболевания. Аденомы гипофиза в семейном 
формате встречаются при нескольких 
эндокринных неоплазиях: синдромах 
множественных эндокринных неоплазий 
(МЭН) 1 и 4 типов, Карни-комплексе, синдроме 
МакКьюн–Олбрайта, когда наряду с аденомой 
гипофиза у пациента также имеются опухоли 
других эндокринных желез и неэндокринных 
органов, а также в виде изолированного 
синдрома семейных аденом гипофиза 

(ИССАГ). В последнее время все больше 
внимания уделяется именно ИССАГ, поскольку 
современные исследования показывают, что их 
распространенность может быть существенно 
недооценена. 
Цель. Оценить распространенность различных 
ранних клинических проявлений ИССАГ. 
Материалы и методы. 48 пациентов с ИССАГ 
(23 мужчины и 25 женщин, 20 семей) и 78 
пациентов со спорадическими аденомами, 
секретировавшими гормон роста, в качестве 
контрольной группы были включены в 
исследование. 
Результаты. Среди пациентов с ИССАГ у 77% 
наблюдалась повышенная секреция аденомой 
гипофиза гормона роста (с развитием у 62% 
акромегалии и у 15% – акрогигантизма), у 
13% наблюдалась повышенная секреция 
пролактина (с развитием аменореи-галактореи 
у женщин и гипогонадизма/имптотенции у 
мужчин), у 2% наблюдалась одновременная 
секреция аденомой гипофиза и гормона роста 
и пролактина, в то время как у 8% пациентов 
гормональная секреция отсутствовала. При 
анализе клинической картины среди пациентов 
с ИССАГ отличий от течения заболевания при 
спорадических случаях не выявлено. Основные 
осложнения связаны с метаболическим 
действием избытка гормона роста на сердечно-
сосудистую, костно-суставную системы и 
углеводный обмен: нарушение углеводного 
обмена – 80 vs. 85%, узловой зоб – 85 vs. 75%, 
холелитиаз 73 vs. 70%, заболевания суставов – 78 
vs. 80%, кардиомегалия – 65 vs. 55%, нарушения 
менструального цикла – 52 vs. 48%, снижение 
либидо и потенции – 48 vs. 40%, артериальная 
гипертония – 42 vs. 48%, нарушение зрения – 25 
vs. 30%, аденоматозные полипы – 17 vs. 15%. 
Характерной особенностью пациентов с ИССАГ 
был ранний дебют заболевания – в среднем 
– 31 год против 37 лет, р=0,03. Выявление 
заболевания у родственников второго поколения 
происходило раньше, чем у первого. 
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Выводы. Ввиду отсутствия ярких отличий ИССАГ 
от спорадических аденом гипофиза на первое 
место в выявлении семейных случаев выходит 
подробный опрос о возможных проявлениях 
заболевания у всех известных пациенту 
родственниках (изменения внешности, высокий 
рост, аменорея/бесплодие и др.). Поскольку 
семейные аденомы гипофиза в рамках 
синдромов МЭН встречаются значимо чаще, 
чем в рамках ИССАГ, первичный скрининг на 
наличие сопутствующих опухолевых поражений, 
встречающихся при МЭН, обязателен: исключение 
гиперпаратиреоза (уровень паратиреоидного 
гормона и кальция крови, УЗИ околощитовидных 
желез) и опухолей надпочечников, желудочно-
кишечного тракта и поджелудочной железы 
(МСКТ с контрастированием органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства). Работа 
поддержана Грантом Президента РФ МК-
5411.2014.7

Реальная практика применения 
эхокардиографии при диагностике 
инфекционного эндокардита в РФ

Данилов А.И., Козлов Р.С., Данилова Е.М.,  
Осипенкова Т.А.

Научно-исследовательский институт анти-
микробной химиотерапии, Смоленская государс-
твенная медицинская академия, Смоленск 

Цель. Изучить реальную практику применения 
эхокардиографии при диагностике 
инфекционного эндокардита (ИЭ) в РФ. 
Задачи. 1. Изучить особенности эхокардиографии 
при диагностике ИЭ. 2. Определить локализацию 
поражения клапанного аппарата сердца. 
Материалы и методы. Исследование состояло 
из двух частей: проспективной (сентябрь 
2011 г. – декабрь 2013 г.) и ретроспективной 
(сентябрь 2006 г. – сентябрь 2011 г.). Критериями 
включения в исследование были: 1) наличие 
диагноза определенного или вероятного ИЭ в 

истории болезни пациента; 2) факт взятия хотя бы 
одного образца крови для бактериологического 
исследования; 3) проведенная эхокардиография; 
4) доступность клинической и демографической 
информации для заполнения индивидуальной 
регистрационной карты пациента. 
Результаты. В исследование включен 401 случай 
ИЭ, из них 161 (40,1%) – в проспективной части, 240 
(59,9%) – в ретроспективной. При этом ИЭ нативных 
клапанов имел место в 350 (87,3%) случаях, 
ИЭ протезированных клапанов – в 51 (12,7%) 
случае. При проведении эхокардиографического 
исследования в проспективной части 
исключительно трансторакальный метод 
использовался в 74,5%, трансэзофагеальный метод 
– в 5,0%, трансторакальный и трансэзофагеальный 
методы – в 20,5%. В ретроспективной части 
аналогичные показатели составили 90,4%, 2,9% 
и 6,7%, в общей структуре исследования 84%, 
3,8% и 12,2% соответственно. Наиболее частой 
локализацией поражения в проспективной части 
был митральный клапан – 44,7%, аортальный 
клапан поражался в 40,4%, трехстворчатый 
клапан – в 34,8%. В ретроспективной части 
наиболее часто поражался митральный 
клапан – 42,9%, аортальный клапан поражался 
в 36,7%, трехстворчатый – в 35%, клапан 
легочной артерии – в 0,4%. В общей структуре 
преобладало поражение митрального клапана 
– 43,6%, аортальный клапан поражался в 38,2%, 
трехстворчатый клапан – в 34,9%, клапан легочной 
артерии – в 0,3%. Сочетанное поражение 
клапанов в проспективной части отмечалось 
в 19,3%, в ретроспективной части – в 14,6%, в 
общей структуре – в 16,5%. 
Выводы. 1. В ходе инструментальной диагностики 
ИЭ в РФ в подавляющем большинстве 
случаев (84%) используется исключительно 
трансторакальный метод эхокардиографии.  
2. Наиболее частой локализацией поражения при 
ИЭ в РФ является митральный клапан (43,6%). 
3. В 16,5% отмечается сочетанное поражение 
клапанного аппарата сердца.



63

О заболеваемости по основным классам 
заболеваний в Ставропольском крае

Дементьева Д.М., Бобровский И.Н.  
Аванесьянц Э.М.

Ставропольский институт непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования, 
Ставрополь

Уровень показателей общей заболеваемости 
на административных территориях края 
различен. По результатам проведенного медико-
гигиенического ранжирования административных 
территорий края за десятилетний период 
(2003–2012) по 18 нозологическим формам 
заболеваний на начало 2013 г. в ряде территорий 
Ставропольского края отмечены высокие уровни 
и негативные тенденции некоторых показателей 
заболеваемости населения. По болезням системы 
кровообращения у взрослых – Степновский, 
Предгорный, Советский и Георгиевский районы, у 
подростков – города Ставрополь и Невинномысск, 
Грачевский и Туркменский районы. По 
болезням органов пищеварения у взрослых – 
Буденовский, Курский, Новоселицкий районы и 
г. Невинномысск. По болезням органов дыхания 
у взрослых – г. Пятигорск, Минераловодский, 
Кировский и Туркменский районы, у подростков 
– города Железноводск и Ставрополь, 
Александровский и Грачевский районы. По 
впервые установленной заболеваемости 
пневмонией у взрослых – города Ессентуки, 
Кисловодск, Предгорный и Степновский районы. 
По заболеваемости хроническим бронхитом 
и эмфиземой у взрослых – города Пятигорск, 
Кисловодск, Степновский и Предгорный 
районы. По заболеваемости аллергическим 
ринитом – города Пятигорск и Ставрополь, 
Андроповский и Георгиевский районы. По 
болезням почек у взрослых – Степновский, 
Предгорный и Новоалександровский районы 
и город Пятигорск, у подростков – города 
Невинномысск и Железноводск. По болезням 

костно-мышечной системы и соединительной 
ткани у взрослых – Петровский, Новоселицкий, 
Нефтекумский и Советский районы, у подростков 
– Александровский, Минераловодский 
районы, города Невинномысск и Ессентуки. 
По психическим расстройствам у взрослых – 
Советский, Красногвардейский, Новоселицкий 
и Буденновский районы, у подростков – 
Новоселицкий, Буденовский. По общему 
показателю заболеваемости у взрослых – 
города Пятигорск, Невинномысск, Ставрополь 
и Георгиевский район, по злокачественным 
новообразованиям – города Ессентуки, 
Невинномысск, Новоалександровский и 
Красногвардейский районы. В территориях с 
наиболее высокими уровнями заболеваемости 
показатели превышают среднекраевое 
значение в 5–2 раза. Наибольшее количество 
нозологических форм заболеваний отмечается в 
следующих территориях с высокими ранговыми 
местами: город Пятигорск, Степновский район – 
по 6, Предгорный, Советский район – по 5, города 
Ставрополь, Невинномысск, Буденновский, 
Георгиевский и Новоалександровский районы 
– по 4.

О заболеваемости туберкулезом  
в Ставропольском крае

Дементьева Д.М., Бобровский И.Н.,  
Аванесьянц Э.М.

Ставропольский институт непрерывного ме-
дицинского и фармацевтического образования, 
Ставрополь

В Ставропольском крае на протяжении 
последних пяти лет сохраняется стабилизация 
эпидемиологической ситуации по туберкулезу 
с темпом снижения к 2013 г. на 30,2%. В 2013 г. 
количество больных туберкулезом, впервые 
выявленных, составило 1377, показатель 
заболеваемости 49,88 на 100 тыс. населения, 
что на 7,3 меньше, чем в 2012 г. Уровень 
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заболеваемости туберкулезом в крае в 2013 г. 
ниже на 15,6% среднероссийского показателя 
(58,44) и на 18,4% выше показателя по СКФО 
(40,22). Показатель заболеваемости туберкулезом 
постоянного населения края в 2013 г. также 
снизился на 5% и составил 40,7 на 100 тыс. 
населения против 42,8 в 2012 г. Заболеваемость 
сельского и городского населения в 2013 году 
практически на одном уровне, тогда как в 2012 
г. заболеваемость сельского населения была в 
1,9 раза выше городского. В 2013 г. туберкулез 
зарегистрирован во всех административных 
территориях края, в 10 – превышен среднекраевой 
уровень: в Труновском районе на 39,5%, в 
Георгиевском – на 38,6%, Курском – на 33,6%, 
Буденновском – 25,9%, Благодарненском – 
23,1%. Самый низкий уровень заболеваемости 
туберкулезом постоянного населения края в 2013 г. 
зарегистрирован по городу Кисловодску – 15,5 на 
100 тыс. населения, против 19,2 случая на 100 тыс. 
населения в 2012 г. Отмечается резкое снижение 
показателя заболеваемости по сравнению с 2012 
г. в Арзгирском районе (с 87,5 случаев на 100 
тысяч населения до 53,6), Красногвардейском 
(с 51,3 до 42,2), Нефтекумском (с 79,9 до 56,1), 
Новоселицком (с 41,2 до 30,2), Петровском (с 53,8 
до 40,1), Советском (с 70,1 до 54,3), Степновском 
(с 36,0 до 27,1) районах, что можно объяснить 
не столько улучшением эпидемиологической 
ситуации, сколько снижением качества 
проведенных профилактических осмотров и 
невыявлением новых случаев туберкулеза. 
Заболеваемость туберкулезом органов дыхания 
в крае в 2013 г. составила 37,2 на 100 тыс. 
населения, что ниже прошлогоднего уровня 
на 3% (2012 г. – 38,4 случая). Удельный вес 
впервые выявленных больных с деструктивными 
формами туберкулеза легких составил 41,4%, 
что ниже прошлогоднего (42,5%). Показатель 
заболеваемости внелегочными формами 
туберкулеза в 2013 г. по сравнению с 2012 г. также 
незначительно снизился и составил 3,6 случаев 
на 100 тыс. населения (2012 г. – 4,4). В структуре 

внелегочного туберкулеза преобладает доля 
мочеполового туберкулеза – 53,5% (в 2012 г. 
– 51,6%), на втором месте туберкулез глаз – 
33,7% (31,1% – в 2012 г.). Доля костно-суставного 
туберкулеза составила в 2013 г. 10,9% (10,7% 
– в 2012 г.), доля туберкулеза периферических 
лимфоузлов снизилась и составила 1,0% 
(3,3% – в 2012 г.). Существенное повышение 
значения заболеваемости внелегочным 
туберкулезом произошло в Александровском, 
Изобильненском, Новоалександровском, 
Советском районах.

Влияние даларгина на активность 
гипофизарно-надпочечниковой оси у 
больных с метаболическим синдромом

Донцов А.В.

Воронежская государственная медицинская ака-
демия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

Цель. Изучить активность гормональной 
оси «гипофиз – надпочечники» у больных 
ИБС и метаболическим синдромом (МС) и 
оценить влияние даларгина на продукцию 
глюкортикостероидов. 
Материалы и методы. В исследование было 
включено 207 больных хроническими формами 
ИБС (стабильная стенокардия, постинфарктный 
кардиосклероз), средний возраст которых 
составил 59,6±6,1 года. У 123 человек имелись 
признаки МС, определявшиеся по критериям 
Всероссийского научного общества кардиологов 
и Российского медицинского общества по 
артериальной гипертензии (2009), а у 84 
пациентов не было проявлений МС. Контрольную 
группу составили 80 практически здоровых 
лиц. Пациенты с МС были рандомизированы 
в две группы. В 1-ю группу вошли 63 больных, 
получавших стандартную медикаментозную 
терапию (СМТ),  предусмотренную 
Национальными рекомендациями ВНОК по 
диагностике и лечению стабильной стенокардии 
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(2008). Пациенты 2-й группы (n=60), наряду 
со СМТ, получали даларгин по 1 мг 2 раза в 
день эндоназально в течение 10 дней в период 
стационарного лечения и курсами по 10 дней 
через 1 и 2 месяца после выписки. Концентрацию 
кортизола и АКТГ в сыворотке крови определяли 
методом иммунохемилюминесценции на 
автоматическом анализаторе Immulite 2000 
с использованием реагентов производства 
компании Siemens. Период наблюдения 
за пациентами составил 3 месяца.                                                                                                         
Результаты и обсуждение. У здоровых лиц 
концентрация АКТГ в крови была наиболее 
низкой – 12,45 (10,85; 14,45) пг/мл. У пациентов, 
страдавших ИБС, определялся более высокий, 
чем в контрольной группе, уровень АКТГ – 15,4 
(13,25; 16,75) пг/мл (р<0,001). У пациентов, 
имевших проявления МС, его уровень оказался 
наиболее высоким – 19,2 (17,2; 21,5) пг/мл и 
достоверно превышал аналогичный показатель в 
группе пациентов без МС (р<0,001). В отношении 
продукции кортизола были получены сходные 
данные. Так, в контрольной группе его уровень 
был минимальным – 13,08 (11,69; 15,39) мкг/
дл. У больных ИБС без МС уровень кортизола 
в крови был значимо выше, чем у здоровых 
лиц – 16,76 (14,20; 17,89) мкг/дл (р<0,001). 
У пациентов с ИБС и МС уровень кортизола 
оказался самым высоким – 22,95 (21,5; 25,13) 
мкг/дл, т.е. достоверно большим, чем у больных 
без МС (р<0,001). Оценка влияния сравниваемых 
лечебных методик на выработку гормонов оси 
«гипофиз – надпочечники» показала следующее. 
В группе СМТ за весь период наблюдения 
исходное значение концентрации АКТГ не 
претерпело статистически значимых изменений. 
В группе больных, получавших даларгин (СМТ+Д) 
на 10-й день его концентрация в крови снизилась 
с 19,6 (16,8; 21,9) до 16,1 (13,5; 18,9) пг/мл 
(р<0,001) и оставалась на этом уровне до 90-го 
дня. Уровень АКТГ в данной группе снизился 
на 18% к 10-му дню и на 23% – к 90-му дню. В 
группе СМТ на 10-й день исходная концентрация 

кортизола в крови статистически значимо не 
изменилась, в группе СМТ+Д – снизилась с 23,8 
(21,8; 25,1) до 18,4 (17,0; 20,8) мкг/дл (р<0,001). 
По сравнению с исходными значениями в группе 
СМТ при лечении уровень кортизола колебался 
в пределах 2%, в группе СМТ+Д он снизился 
на 24%. В отношении гендерных особенностей 
гормонального статуса обследованных пациентов 
было получено, что исходно у больных ИБС с МС 
женского пола определялись более высокие 
уровни АКТГ и кортизола, чем у мужчин, и это 
соотношение сохранялось в процессе лечения. 
Выводы. Таким образом, в отношении влияния 
различных методов лечения на продукцию 
гормонов оси «гипофиз – надпочечники» можно 
заключить, что стандартная медикаментозная 
терапия практически не влияла на повышенные 
уровни АКТГ и кортизола у больных ИБС с 
МС. Уменьшение гиперпродукции данных 
гормонов удалось получить с помощью терапии 
с применением даларгина.

Изменение функциональной активности 
нейтрофилов в зависимости от 
содержания эстрадиола и тестостерона 
в крови больных системной красной 
волчанкой

Дуросова П.А., Ильин М.В.

Областная клиническая больница, Ярославль

Половые гормоны, эстрогены и андрогены, 
обладают доказанным влиянием на развитие, 
прогрессирование и активность системной красной 
волчанки. При любой концентрации андрогены 
прежде всего подавляют клеточную и гуморальную 
неприкосновенность, тогда как эстрогены в 
физиологических концентрациях ее увеличивают. 
Цель. Изучение изменения функциональной 
активности нейтрофилов в зависимости от 
концентрации половых гормонов у больных 
системной красной волчанкой (СКВ) и установление 
наличия взаимосвязи между концентрацией 
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эстрадиола, тестостерона, показателем эстрогении, 
интенсивностью кислородзависимых реакций и 
уровнем апоптоза нейтрофилов. 
Материалы и методы. Обследовано 50 женщин с 
СКВ в возрасте от 18 до 73 лет (в среднем 39,9±11,3 
лет), с длительностью заболевания от 1 до 32 лет 
(в среднем 8,2±7,4 года). Контрольную группу 
составили 11 женщин в возрасте от 18 до 53 лет (в 
среднем 34,2 ± 9,7 года). Выделение нейтрофилов 
периферической крови проводили на двойном 
градиенте плотности фиколла-урографина. 
Функциональную активность нейтрофилов 
исследовали хемилюминесцентным методом. 
Для определения уровня апоптоза использовали 
стрептавидин-биотиновый метод. Содержание 
эстрадиола и тестостерона в сыворотке крови 
человека определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа. 
Результаты. Выявлено повышение уровня 
эстрадиола в крови больных СКВ в сравнении 
с показателями группы контроля (285,0 (117,0; 
365,0)>115,0 (30,0; 200,0), p<0,05). Установлено, что 
резервный потенциал нейтрофилов у больных СКВ 
находится в прямой корреляционной зависимости 
от коэффициента эстрогении (r=0,51; р=0,005). 
Обнаружена средняя прямая корреляция между 
уровнем эстрадиола и уровнем кислородзависимого 
метаболизма нейтрофилов (r=0,31; p=0,034). 
Обнаружена прямая корреляционная взаимосвязь 
между концентрацией эстрадиола в сыворотке 
крови и уровнем кислородзависимого 
метаболизма нейтрофилов (r=0,3, р=0,05) и прямая 
корреляция между степенью функциональной 
активности нейтрофилов и уровнем тестостерона 
в сыворотке крови (r=0,29, р=0,05). У больных с 
СКВ с высокой функциональной активностью 
нейтрофилов обнаруживается прямая 
умеренная корреляционная взаимосвязь между 
концентрацией тестостерона и резервом продукции 
супероксидного анион-радикала (r=0,68, p=0,009). В 
группе пациентов со средней биоцидностью клеток 
выявляется обратная умеренная корреляционная 
взаимосвязь между уровнем эстрадиола в крови и 

резервом продукции супероксид-аниона (r=-0,38, 
p=0,04). 
Выводы. У больных системной красной 
волчанкой существует прямая корреляционная 
взаимосвязь между уровнем функциональной 
активности нейтрофилов и концентрацией 
половых гормонов. Гипотетически феномен 
функциональной неоднородности нейтрофилов 
может быть ассоциирован с содержанием 
эстрадиола и тестостерона в крови больных СКВ.

Функциональная неоднородность 
и программированная гибель 
нейтрофилов при системной красной 
волчанке

Дуросова П.А., Ильин М.В.

Областная клиническая больница, Ярославль

Известно, что выполняющие одинаковые 
функции клетки одной популяции могут быть 
функционально неравнозначными, различаясь по 
степени проявления неспецифической активности, 
будучи морфологически неразличимыми. Кроме 
того, морфологически однородные клетки 
одной популяции могут проявлять различную 
специфическую функциональную активность, 
то есть быть функционально неоднородными. 
Цель. Исследование состояния кислородзависимого 
метаболизма и апоптоза нейтрофилов у больных 
системной красной волчанкой (СКВ) и анализ 
изменения их функциональной активности (ФА) в 
зависимости от длительности и характера течения 
заболевания. Материалы и методы. Обследовано 
50 женщин с СКВ в возрасте 18–73 лет (в среднем 
39,9±11,3 лет) с длительностью заболевания 1–32 
лет (в среднем 8,2±7,4 лет). В контрольную группу 
включено 11 женщин в возрасте от 18 до 53 лет (в 
среднем 34,2±9,7 года). Выделение нейтрофилов 
периферической крови проводили на двойном 
градиенте плотности фиколла-урографина. 
Функциональную активность нейтрофилов 
исследовали хемилюминесцентным методом. 
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Для определения уровня апоптоза использовали 
стрептавидин-биотиновый метод. 
Результаты. Пациенты были разделены на 
три группы в зависимости от уровня ФА 
нейтрофилов. У больных с низким уровнем 
активности наблюдалось снижение потенциала 
образования супероксид-аниона, в сравнении 
с группой контроля (0,1 (0,1; 0,4)<0,3 (0,1; 0,9), 
р<0,05), эти изменения были ассоциированы 
со снижением процента клеток, склонных к 
апоптозу (13,4 (11,4; 16,3)<18,0 (17,4; 18,8), р<0,05). 
Пациенты со средним уровнем ФА нейтрофилов 
характеризовались снижением числа клеток, 
готовых к апоптозу (15,2 (11,6; 17,4)<18,0 (17,4; 18,8), 
р<0,05). В группах наблюдения регистрировалась 
статистически значимая дифференциация 
показателей, характеризующих продукцию 
активных форм кислорода (АФК). При сравнении 
показателей нейтрофилов со средней ФА 
обнаружено повышение продукции и увеличение 
потенциала образования супероксид-аниона в 
группе пациентов с длительностью заболевания 
более 10 лет (2,9 (1,5; 4,9)>1,0 (0,5; 2,0), р=0,029) и 
(1,2 (1,0; 3,0)>0,89 (0,3; 1,0), р=0,013). При анализе 
группы с высоким функциональным резервом 
нейтрофильных гранулоцитов установлено, что 
при длительности заболевания менее 5 лет 
резерв продукции супероксид-аниона выше, 
чем при длительности заболевания более 10 
лет (0,73 (0,4; 0,75)>0,25 (0,06; 0,4), р=0,047). 
Выявлено повышение потенциала и резерва 
продукции АФК в группе больных с длительностью 
заболевания от 5 до 10 лет в сравнении с группой, 
где длительность заболевания превышала 10 
лет (17,6 (6,9; 36,4)>0,1 (0,1; 1,1), р=0,032) и 
(1,4 (0,76; 3,12)>0,01 (0,01; 0,06), р=0,034). При 
хроническом течении СКВ в группе с низкой 
ФА нейтрофилов наблюдалось уменьшение 
потенциала образования супероксидного анион-
радикала в сравнении с группой контроля (0,1 (0,1; 
0,8)<0,3 (0,1; 0,9), р<0,05). Нейтрофилы со средним 
уровнем ФА демонстрировали повышение резерва 
образования супероксид-аниона в сравнении с 

контрольными показателями (1,0 (0,1; 1,0)>0,3 
(0,1; 0,9), р<0,05). В этой же группе отмечается 
снижение потенциала образования АФК (1,0 
(0,5; 1,36)<1,69 (0,92; 3,3), р<0,05) и снижение 
апоптозной готовности нейтрофилов в сравнении 
со значениями контрольной группы (15,6 (12,3; 
17,4)<18,0 (17,4; 18,8), р<0,05). 
Выводы. У больных СКВ наблюдается феномен 
функциональной неоднородности нейтрофилов. 
Изменение показателей функциональной 
активности и апоптоза нейтрофилов находится 
в зависимости от длительности и характера 
течения заболевания.

Эпидемиологические особенности 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза 
мочеполовой системы

Ефимова Е.Г., Васильев Д.В., Пермякова В.М.

Ивановская государственная медицинская акаде-
мия, Областной противотуберкулезный диспан-
сер им. М.Б. Стоюнина, Иваново 

Цель и задачи. Для выявления эпидемиологи-
ческих тенденций, характерных для ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза (ТБ) мочеполовой 
системы в условиях снижения основных 
эпидемиологических показателей по ТБ, 
сравнить группы ВИЧ-негативных пациентов и 
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный 
анализ 60 историй болезни пациентов, 
страдавших ТБ мочевыделительных и половых 
органов, и 15 историй болезни лиц, живущих 
с ВИЧ-инфекцией, госпитализированных для 
лечения ТБ органов дыхания, сочетавшегося с 
ТБ мочеполовой системы. Учитывали: форму 
ТБ мочеполовой системы, наличие поражения 
органов дыхания, стадию ВИЧ-инфекции. 
Социальную характеристику больных составляли 
с учетом возраста, пола пациента, его семейного 
положения. Образ жизни характеризовали 
по наличию или отсутствию потребления 
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наркотических веществ, по формированию 
зависимости от наркотических веществ и/или 
алкоголя. 
Результаты. В 2000–2005 гг. в Ивановской 
области всего выявлено 37 больных (по 
3–9 пациентов в год), страдавших чаще 
паренхиматозным ТБ почек (25 чел.) или 
папиллитом (2 чел.). В 2006-2007 гг. выявлялся 
только паренхиматозный ТБ почек, по одному 
случаю в год. В 2008–2011 гг. число впервые 
выявленных пациентов несколько возросло (до 
15 чел. за анализируемый период), а в структуре 
клинических форм первое место занял 
кавернозный ТБ почек, диагностированный 
у 11 чел. В 2000–2011 гг. среди больных ТБ 
мочеполовой системы отсутствовали лица, 
живущие с ВИЧ-инфекцией. Среди пациентов, 
наблюдавшихся в 2000–2011 гг. была низкой 
доля больных молодого возраста (до 25 
лет – 4%), большинство составляли лица 
трудоспособного возраста, преобладали 
мужчины. Эти социально адаптированные 
пациенты не являлись потребителями 
наркотических веществ, имели постоянную 
работу, удовлетворительные материально-
бытовые условия, проживали, как правило, в 
зарегистрированном браке, редко страдали 
алкогольной зависимостью. Социальные 
портреты и образы жизни больных, 
выявляемых в 2000–2007 и 2008–2011 гг. не 
отличались. В 2012–2014 гг. ТБ мочевыводящих 
и половых органов стал выявляться не только 
у социально адаптированных пациентов, но 
и у лиц трудоспособного возраста, живущих 
с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 
потребителей инъекционных наркотических 
веществ, имеющих алкогольную зависимость, 
не работающих без объективных причин, 
страдающих ТБ органов дыхания. Этих 
больных выявили на этапе их скринингового 
обследования, включающего посевы мочи и 
сонограмму почек, в период стационарного 
лечения по поводу ТБ органов дыхания. 

Абсолютное число выявляемых больных ТБ 
мочеполовой системы среди лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией, увеличивается практически 
в 2 раза за год. В текущем году доля больных 
ТБ мочеполовой системы среди больных с 
поздними стадиями ВИЧ-инфекции и ТБ 
органов дыхания, по предварительным 
данным, увеличившись по численности в 3 
раза, достигла 33%. 
Выводы. Анализ работы в группах риска показал, 
что в 2007 г. был введен платный посев мочи на 
ТБ для больных, обследующихся в учреждениях 
общей лечебной сети Ивановской области. 
По-видимому, финансовые возможности 
населения, личная уверенность пациента 
в нетуберкулезной этиологии заболевания 
снизили частоту обследования «за свой счет», 
по сравнению с ранее доступным бесплатным 
обследованием. Анализ направлений на 
консультацию к фтизиоурологу показал, что 
урологи общей лечебной сети в последние 
годы чаще опираются в выявлении больных 
ТБ на сонографию, не назначая годами 
посевы мочи на ТБ. В условиях низкой 
мотивированности к посевам мочи на ТБ, 
отсутствия в стандартах стационарной помощи 
больным групп риска в общей лечебной сети 
посевов мочи на ТБ, неуклонного роста числа 
больных ТБ мочеполовой системы среди лиц, 
живущих с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, 
повысить качество диагностики позволит 
организация работы школ здоровья для 
пациентов групп риска, привлечение внимания 
терапевтов, урологов к актуализации проблемы 
внелегочного ТБ в условиях распространения 
ВИЧ-инфекции. Кроме того, обследование на 
ТБ (посевы мочи) лиц, живущих с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции, представляется 
целесообразным выполнять не только во 
время стационарного лечения, но и на 
этапе амбулаторной помощи (например, в 
условиях специализированного ВИЧ-приема 
противотуберкулезного диспансера).
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Сердце – сосуды: последовательность 
ремоделирования у больных 
артериальной гипертензией

Жмайлова С.В., Рубанова М.П., Вебер В.Р.,  
Губская П.М., Кулик Н.А., Горицына В.Е.

Новгородский государственный университета  
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород

До сих пор в научной литературе периодически 
поднимаются вопросы о первичности поражения 
сердца или сосудов при артериальной 
гипертензии (АГ). 
Цель. Исследовать последовательность развития 
структурного ремоделирования в сердце и в 
сосудах у больных АГ. 
Материалы и методы. Обследовано 60 
больных АГ II степени (ЕОК/ЕОАГ, 2013), 
средний возраст 49,9±1,3 лет, без признаков 
сердечной недостаточности, ранее не 
получавших регулярной антигипертензивной 
терапии. Диастолическая функция левого 
желудочка (ДФЛЖ) исследовалась методом 
допплерэхокардиографии на аппарате «Phillips 
HD3» (США). Время изоволюмического 
расслабления левого желудочка было не 
менее 65 мсек. За основу взят показатель Е/А. 
Диастолическая дисфункция левого желудочка 
(ДДЛЖ) диагностировалась при значениях 
Е/А<1,0. Исследование сонных артерий 
проводилось при помощи ультразвукового 
триплексного сканирования на аппарате Vivid-7 
(США). Измерялась толщина комплекса интима-
медиа (ТИМ) ОСА в положении лежа на спине 
после 10 минут отдыха. Увеличением ТИМ 
считалось утолщение комплекса интима-медиа 
≥0,9 мм. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием 
программы STATISTICA 6.0. Статистически 
значимыми считали различия при р<0,05. 
Результаты. Из общего числа обследованных 
больных в 65% случаев выявлялось увеличение 
ТИМ ОСА и только у 35% больных ТИМ ОСА 

оставалась в пределах нормальных значений, то 
есть в 1,9 раза преобладали больные с увеличенной 
ТИМ ОСА (χ2=4,409; р=0,036). Варианты сочетания 
изменений ТИМ и ДФЛЖ в исследуемой группе 
больных АГ были представлены с частотой: 
увеличенная ТИМ и ДДЛЖ – у 35,0% больных; 
увеличенная ТИМ и нормальная ДФЛЖ – в 30,0% 
случаев; нормальная ТИМ и нормальная ДФЛЖ – 
у 21,7% больных и нормальная ТИМ и ДДЛЖ – в 
13,3% случаев. Число больных АГ с нормальной 
ТИМ и ДДЛЖ было в 2,7 раза меньше, чем число 
больных с увеличенной ТИМ и ДДЛЖ (χ²=4,927; 
р=0,026). Вариант изолированного поражения 
сосудов (увеличенная ТИМ и нормальная 
ДФЛЖ) выявлялся в 30,0% случаев, тогда как 
изолированное поражение сердца (нормальная 
ТИМ и ДДЛЖ) отмечалось у 13,3% больных. 
То есть, изолированное поражение сосудов у 
больных исследуемой группы встречалось в 2,3 
раза чаще, чем изолированное поражение сердца 
(χ²=4,235; р=0,04). Таким образом, несмотря на то 
что чаще всего (в 35,0% случаев) у больных АГ II 
ст. встречалось сочетанное поражение сердца и 
сосудов (увеличенная ТИМ и ДДЛЖ), тем не менее 
выявлялись больные, у которых поражение сосудов 
значительно опережало ремоделирование сердца, 
и, наоборот, больные, у которых ремоделирование 
сердца опережало ремоделирование сосудов. 
Такие различия на данном этапе развития АГ, 
возможно, связаны с различными механизмами 
фиброгенеза в сердце и в сосудах.

Нефропротективный эффект 
фиксированной комбинации 
периндоприла аргинина и индапамида 
у больных хронической болезнью 
почек и артериальной гипертензией с 
микроальбуминурией

Жусупова А.М., Волокитин С.В., Мирзо Е.И.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Центральная больница, Караган-
да, Темиртау 
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Цель. Изучить нефропротективный эффект 
фиксированной комбинации периндоприла 
аргинина и индапамида (Нолипрел А форте, 
Сервье, Франция) у пациентов с хронической 
болезнью почек (ХБП) и артериальной 
гипертензией (АГ) с микроальбуминурией 
(МАУ). Материалы и методы. В открытое 
н е с р а в н и т е л ь н о е  и с с л е д о в а н и е 
продолжительностью 12 недель включено 36 
пациентов (9 мужчин и 27 женщин) в возрасте 
от 30 до 56 лет с ХБП 1–2 стадии, АГ 2 степени 
и МАУ. Нолипрел А форте (5 мг периндоприла 
аргинина и 1,25 мг индапамида) назначали 
однократно в утренние часы. Еженедельно 
проводили офисное измерение АД ртутным 
сфигмоманометром в положении обследуемого 
сидя после 5-минутного отдыха. Исходно и по 
окончании терапии рассчитывали скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле 
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease 
Study), определяли МАУ в утренней порции 
мочи с помощью полуколичественной экспресс-
оценки индикаторными тест-полосками URS 
(Urine Reagent Strips) – 1P (США), выполняли 
суточное мониторирование АД (СМАД) с 
помощью монитора ABPM-02 (Венгрия). 
Статистическую обработку материала 
осуществляли с помощью пакета программ 
STATISTICA 7.0. 
Результаты. Возраст больных в среднем составил 
42,3±8,5 лет, длительность АГ – 6,8±3,0 лет, а 
ХБП – 4,6±2,9 лет. Исследование завершили 
34 пациента, в 2 (5,6%) случаях отмечена 
побочная реакция в виде сухого кашля на прием 
препарата, потребовавшая его отмены. Уже 
через неделю терапия Нолипрелом А форте 
привела к достоверному снижению клинического 
АД: средние значения САД и ДАД составили 
136,3±2,0 мм рт.ст. (снижение на 25,6%; p<0,001) 
и 84,6±1,9 мм рт.ст. (снижение на 23,9%; 
p<0,001) соответственно. Удалось достигнуть 
целевого уровня АД (<140/90 мм рт.ст.) к 7 
дню лечения у 26 (76,5%) больных. Изучение 

динамики показателей суточного профиля АД 
при мониторировании установило стабильное 
равномерное снижение АД в дневные и ночные 
часы, а также в целом за сутки без эпизодов 
гипотонии в исследуемой группе больных. 
Так, среднесуточное САД снизилось на 12,2% 
(p<0,001), среднесуточное ДАД – на 7,8% (p<0,02); 
дневное САД – на 11,6% и ночное САД – на 
8,9% (p<0,001), а также дневное ДАД – на 7,2% 
(p<0,02) и ночное ДАД – на 5,6% (p<0,05). На 
фоне однократного приема Нолипрела А форте 
произошла достоверная нормализация индекса 
времени (ИВ) САД и ДАД в дневные и ночные 
часы, в частности ИВ САД И ДАД за сутки к концу 
терапии уменьшился на 61% (p<0,001) и 45,5% 
(p<0,02) соответственно. В ходе наблюдения 
в среднем по группе отмечено достоверное 
уменьшение вариабельности САД и ДАД за сутки с 
их нормализацией у пациентов, имевших исходно 
повышенную вариабельность. В группе больных с 
исходно нормальным суточным ритмом отмечено 
сохранение достаточного уровня АД в ночное 
время. У пациентов с исходно низким суточным 
индексом (нон-дипперы) снижение АД в ночные 
часы стало более выраженным – количество 
дипперов увеличилось с 27,6% до 62,1%. 
Снижение АД, сочетающееся с нормализацией 
суточного ритма АД, обеспечивает больным 
АГ дополнительную органопротекцию. Прием 
Нолипрела А форте сопровождался достоверным 
снижением концентрации альбумина в моче в 
среднем на 42% (p<0,05), при этом у 6 (17,6%) 
пациентов достиг уровня нормоальбуминурии 
(<20 мг/л). Скорость клубочковой фильтрации 
достоверно не изменялась. 
Выводы. 1. Частота достижения целевого уровня 
АД у больных АГ 2 степени и ХБП 1-2 стадии на 
фоне терапии Нолипрелом А форте составляет 
76,5%. 2. Степень снижения альбуминурии 
у больных АГ 2 степени и ХБП 1-2 стадии с 
микроальбуминурией на фоне 12-недельной 
терапии Нолипрелом А форте достигает 42% 
(p<0,05).
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Ретроспективный анализ структуры 
и частоты встречаемости различных 
форм бронхиальной астмы по данным 
аллергологического отделения краевой 
клинической больницы

Заикина М.В., Карпунина Н.С.

Пермская государственная медицинская акаде-
мия им. академика. Е.А. Вагнера, Пермь 

Введение. Бронхиальная астма (БА) – одно 
из наиболее распространенных заболеваний 
в современном обществе, являющееся 
причиной временной нетрудоспособности, 
инвалидности и смертности. Встречаемость 
данной нозологии высока как в молодом 
возрасте, так и в старших возрастных группах. 
Особенностью сегодняшнего дня является рост 
БА, в том числе поздно возникшей. Обращает 
внимание увеличение тяжести ее течения и 
связанное с этим увеличение летальности. 
Расходы, связанные с ведением таких пациентов, 
представляют тяжелое бремя для бюджетов 
даже экономически благополучных стран. 
Цель. Провести ретроспективный анализ 
структуры и частоты встречаемости различных 
форм бронхиальной астмы на примере краевой 
аллергологической клиники. 
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 
структуры и частоты встречаемости различных 
форм бронхиальной астмы в аллергологическом 
отделении Пермской краевой клинической 
больницы (ПККБ) за период с 1 января 2010 г. 
по 31 декабря 2013 г. выполняли по данным 
историй болезни пациентов и журналам учета 
приема больных и отказов в госпитализации. 
Результаты. Всего за анализируемый период в 
аллергологическом отделении получили лечение 
3048 человек. Удельный вес бронхиальной 
астмы в структуре всех нозологий колебался 
в разные годы от 69,1% до 68,3%, что в 
абсолютных значениях соответствует 2085 
человек. На протяжении четырех лет в целом 

количество болеющих мужчин превосходило 
количество болеющих женщин. Количество 
госпитализированных мужчин в среднем 
составило 24 человека в месяц, в то время 
как число госпитализированных женщин – 
19 человек. При этом средний возраст среди 
мужчин составил 29,9 лет, а среди женщин – 48,6 
лет. Полученные данные подтверждают, что 
риск развития бронхиальной астмы у женщин 
увеличивается с возрастом. Кроме того, большое 
число госпитализаций среди молодых мужчин 
объясняется работой аллергологического 
отделения по проведению верификации 
диагноза у молодых людей призывного возраста. 
Соотношение городского и краевого населения 
в структуре госпитализированных также имело 
свои различия. В среднем за месяц жители 
краевого центра составляли 4,2 человек (10,1%), 
среди городов Пермского края – 16,4 человек 
(38,1%), жители поселков и деревень Пермского 
края составляли в среднем 22,1 человек в месяц 
(51,3%). Полученные в ходе работы различия 
объясняются отсутствием специализированной 
помощи в сельской местности и малой 
оснащенностью медикаментами в отдаленных 
от краевого центра районах. В ходе анализа 
заболеваемости бронхиальной астмой по 
форме установили, что значительную часть всех 
случаев госпитализации составляли пациенты с 
аллергической бронхиальной астмой (в среднем 
21,6 человек в месяц, что составило 49,8%), а 
также больные смешанной формой БА (17,0 
человек – 39,2%). Неаллергическую форму 
заболевания регистрировали в среднем у 11,05% 
пациентов в месяц. Также оценивали случаи 
госпитализации в зависимости от степени тяжести 
бронхиальной астмы. Практически равные доли 
заняли легкая интермиттирующая и тяжелая 
бронхиальная астма. Большое количество 
пациентов с легкой интермиттирующей 
бронхиальной астмой можно объяснить работой 
аллергологического отделения по программе 
обследования лиц, достигших призывного 
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возраста. Госпитализация больных с тяжелой 
бронхиальной астмой отражает недостаточное 
обеспечение специализированной медицинской 
помощью в населенных пунктах, отдаленных 
от краевого центра, что влечет за собой малую 
приверженность населения к адекватному 
лечению бронхиальной астмы. В среднем за 
месяц получали лечение в условиях стационара 
19,6 человек с интермиттирующей и 18,4 человек 
с тяжелой бронхиальной астмой (45,1% и 42,3% 
соответственно). Легкая и среднетяжелая 
бронхиальная астма составили 4,8% и 7,8% 
пациентов в месяц соответственно. Малое 
число госпитализированных пациентов с легкой 
персистирующей и среднетяжелой бронхиальной 
астмой, возможно, отражает выпадение данной 
категории больных из-под наблюдения врачей, 
что в свою очередь ведет к прогрессированию 
заболевания и переходу бронхиальной астмы в 
тяжелую, а иногда и гормонозависимую. 
Выводы. Таким образом, проведенный 
ретроспективный анализ отражает стабильно 
высокую частоту госпитализаций пациентов 
с различными формами БА в краевую 
клинику. Выявленные закономерности 
позволяют привлечь внимание к наиболее 
слабо курируемым контингентам, а также 
иллюстрируют социальные и гендерные 
особенности изучаемой нозологии.

Влияние комбинированной терапии 
антагонистом кальция с ингибитором 
ангиотензинпревращающего фермента 
на показатели суточного профиля 
артериального давления у больных с 
артериальной гипертензией

Запесочная И.Л., Автандилов А.Г.

Российская медицинская академия последиплом-
ного образования, Москва 

Цель. Изучить влияние комбинированной 
терапии со старта антагонистом кальция с 

ингибитором ангиотензинпревращающего 
фермента (амлодипином с рамиприлом) на 
показатели суточного профиля артериального 
давления (АД) у больных с артериальной 
гипертензией (АГ), работающих на Крайнем 
Севере с различными трудовыми графиками.
Материалы и методы. Исследовано 130 больных 
с АГ 2-3-й степени, работающих на Крайнем 
Севере. До включения в исследование у 
всех участников было получено письменное 
информированное согласие. Пациенты с АГ 
были разделены на две группы в зависимости 
от трудового графика работы: 1-я группа – 67 
лиц, работающих только в дневную смену; 2-я 
– 63 человека, работающих посменно, то есть в 
дневную и ночную смены. Были назначены со 
старта амлодипин с рамиприлом. Титрование 
препаратов до конечной эффективной дозы 
осуществлялось до 4 – 6 недель. Конечные 
среднесуточные дозы амлодипина/рамиприла 
составили: в 1-й группе – 8,3±1,3/16,5±2,9 мг/
сут., во 2-й – 9,5±1,5/26,8±1,5 мг/сут. Суточное 
мониторирование АД исследовалось исходно, 
через 4 недели и через 6 месяцев терапии. 
Результаты. В 1-й группе больных с АГ при 
шестимесячной терапии отмечалось снижение 
среднесуточного АД с 152,65±5,67/102,45±4,11 
мм рт.ст. до 132,45±6,78/83,56±4,45 мм 
рт.ст., что составило 13,24/18,44% (p<0,01/
p<0,05). Констатировано уменьшение ночных 
показателей систолического и диастолического 
АД (САД и ДАД соответственно) на 11,53 и 
14,87%, (p<0,05). Наблюдалось снижение 
среднесуточной вариабельности АД (ВАД): на 
31,42% – для ВСАД (p<0,01), на 22,35% – для ВДАД 
(p<0,05). Значимо уменьшились показатели 
«нагрузки давлением» в течение суток, 
однако не достигли нормативных значений. 
Отмечалось улучшение утренней динамики АД 
с уменьшением величины и скорости утреннего 
подъема (УП) АД (p<0,05). Выявлено увеличение 
числа dipper до 78,5% человек (против 41,5% – 
исходно). Численность over-dipper уменьшилась 
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с 5,6% до 4,1% пациентов, non-dipper – с 42,6% 
до 12,6% человек, night-peaker – с 10,3% до 
4,8% лиц. Целевой уровень АД был достигнут у 
94,4% пациентов с АГ. Во 2-й группе больных с 
АГ шестимесячная терапия продемонстрировала 
достаточное корригирующее воздействие в 
отношении абсолютных значений АД в разное 
время суток, более выражено для САД: 
уменьшение среднесуточного – на 16,34% 
(p<0,01), дневного – на 14,71% (p<0,01), ночного 
– на 17,73% (p<0,01). Отмечено снижение 
ДАД: среднесуточного – на 17,10% (p<0,05), 
дневного – на 16,10% (p<0,05), ночного – на 
18,36% (p<0,05). В целом исходный уровень 
АД снизился на 26,62/17,97 мм рт.ст. (p<0,01). 
Повышенная ВАД уменьшилась, более выражено 
для САД-сутки, день и ночь, соответственно, на 
28,42, 25,10 и 32,52% (p<0,01). Констатировано 
достоверное снижение ВДАД-сутки, день и ночь 
(на 22,31, 20,03 и 21,34%; p<0,01, p<0,05, p<0,01 
соответственно), не достигнув нормативных 
значений для ВДАД-день и ВСАД-сутки. «Нагрузка 
давлением» достоверно уменьшилась во все 
временные отрезки суток. Снижение величины и 
скорости УП АД было выявлено уже к концу 4-й 
недели лечения, с последующим улучшением 
при шестимесячной терапии. Увеличилось число 
пациентов с нормальным суточным профилем 
АД по типу dipper до 59,8% лиц (против 18,9% – 
исходно). Численность non-dipper уменьшилась 
с 59,2% до 28,8% человек, over-dipper – с 6,1% 
до 4,3% лиц, night-peaker – с 15,8% до 7,1% 
человек. Целевого уровня АД достигли 94,7% 
больных с АГ. 
Выводы. При шестимесячной комбинированной 
терапии со старта амлодипином с рамиприлом 
практически все больные с АГ достигли целевого 
уровня АД (94,4% – в 1-й группе, 94,7% – во 2-й 
группе). В группе больных с АГ, работающих в 
дневную смену, отмечалось восстановление 
ВАД, что уменьшает частоту поражения органов-
мишеней. У пациентов с АГ, работающих в 
ночную смену, в связи с более высокими 

показателями ВАД исходно, шестимесячная 
терапия амлодипином с рамиприлом не 
сопровождалась нормализацией ВДАД-день 
и ВСАД-сутки, что увеличивает риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений, в связи с 
чем целесообразно назначение данной группе 
исследуемых третьего антигипертензивного 
препарата.

Нарушения мозгового кровообращения  
у больных истинной полицитемией

Зырина Г.В.

Тверская государственная медицинская  
академия, Тверь

Наиболее значимыми клиническими 
ориентирами в диагностике истинной 
полицитемии (ИП) являются существенное 
увеличение в крови содержания гемоглобина 
(180 г/л и выше), эритроцитов (от 6,6×1012/л) 
и показателя гематокрита (от 55% и выше). 
Одновременно у больных отмечается увеличение 
в крови лейкоцитов и тромбоцитов. Осложнения 
ИП в основном связаны с нарушением 
кровообращения в различных органах и тканях, в 
том числе и в нервной системе, главным образом 
вследствие тромбообразования. 
Цель. Изучить частоту и характер неврологических 
нарушений у больных ИП. 
Материал и методы. Обследовано 76 больных 
ИП (мужчин – 48, женщин – 28; средний 
возраст – 56,2 года). У всех больных имелась 
2А стадия заболевания. Из исследования были 
исключены больные ИП с инсультом в анамнезе. 
46 больным была сделана компьютерная (КТ) 
или магнитно-резонансная томография (МРТ) 
головного мозга. Выполнялся клинический 
анализ крови, исследовались биохимические 
показатели. Результаты и обсуждение. 
Большинство больных предъявляло жалобы на 
общую слабость (68; 89,4%) и тяжесть (боль) в 
голове (63; 82,9%). Реже встретились жалобы 
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на шум в ушах (50; 65,8%), головокружение, 
неуверенность и пошатывание при ходьбе 
(37; 48,7%), снижение памяти на текущие 
события (30; 39,4%). Характерно, что появление 
указанных жалоб или их усиление больные четко 
связывали с нарастанием в периферической 
крови числа эритроцитов, гемоглобина и 
гематокрита и они отчетливо уменьшались 
после кровопусканий. При неврологическом 
осмотре у 59 (77,6%) больных была выявлена 
церебральная микросимптоматика. Из этих 
симптомов наиболее часто выявлялись: 
нарушение координации и шаткость походки 
(25; 32%), асимметрия носогубных складок (20; 
26,5%), девиация языка (16; 21%), анизорефлексия 
(16; 21%), рефлексы орального автоматизма 
(8; 13,6%). И реже патологические стопные 
рефлексы (5; 6,5%), дрожание пальцев рук и 
головы (5; 6,5%). Наличие этих симптомов вместе 
с жалобами больных позволило диагностировать 
хроническую ишемию мозга (ХИМ). У 29 
пациентов была установлена  первая ее стадия, 
у 30 – вторая. В неврологическом анамнезе 
обращало на себя внимание, что за последние 
3 года 22 (29%) больных перенесли эпизоды 
острого нарушения мозгового кровообращения, 
которые по длительности и характеру проявлений 
ретроспективно могли быть отнесены к 
транзиторным ишемическим атакам. 
Результаты анализа данных КТ и МРТ показали, что 
у больных ИП наблюдалось преимущественное 
поражение белого вещества в перивентрикулярном 
и глубинных отделах мозга, что, надо полагать, 
объясняется отсутствием у сосудов на этом 
уровне коллатералей. Это проявлялось 
прежде всего лейкоареозом – разряжением 
перивентрикулярного и/или субкортикального 
белого вещества. Все многообразие симптомов, 
которое наблюдалось у больных ИП, с 
выявленной ХИМ, можно было объединить в 3 
синдрома. Первый – вестибуло-координаторный 
характеризовался жалобами на головокружение, 
пошатывание при ходьбе, неустойчивость 

при поворотах и перемене положения тела. 
Объективно выявлялись признаки вестибулярной 
дисфункции в виде интенции и дисметрии разной 
степени выраженности при координационных 
пробах и пошатывания при пробе Ромберга, шум 
в голове, спонтанного горизонтального нистагма в 
крайних отведениях. Вестибуло-координаторный 
синдром был диагностирован у 36 (61%) больных. 
Второй синдром, пирамидный, выделен у 13 (22%) 
больных. Он проявлялся жалобами на слабость 
в конечностях в сочетании с анизорефлексией, 
оживлением глубоких рефлексов с расширением 
рефлексогенных зон, патологическими стопными 
знаками, лицевой асимметрией, положительными 
рефлексами орального автоматизма. Третий, 
амиостатический синдром имелся в 10 
(17%) случаях и проявлялся гипомимией, 
замедленностью движений, дрожанием пальцев 
рук, головы. У 18 (24%) пациентов с ИП было 
выявлено сочетание субъективных и объективных 
проявлений двух или трех синдромов. Среди них 
было 11 пациентов с ХИМ II стадии и 7 с ХИМ I 
стадии. 
Выводы. 1. В эритремической стадии истинной 
полицитемии хроническая недостаточность 
мозгового кровообращения имеется у 
подавляющего числа больных и проявляется 
хронической ишемией мозга I и II стадии. 
2. Хроническая недостаточность мозгового 
кровообращения у больных истинной 
полицитемией проявляется наиболее часто в 
виде вестибуло-координаторного синдрома. 
3. Больные истинной полицитемией, как 
диспансерный контингент, нуждаются в 
систематическом наблюдении невролога.

Проблема коморбидности как 
фактора риска при аортокоронарном 
шунтировании

Иванов О.А., Клестер Е.Б., Плинокосова Л.А.

Алтайский госмедуниверситет, Краевая  
клиническая больница, Барнаул
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Несмотря на достигнутые успехи в технике 
коронарного шунтирования как эффективном 
методе лечения ИБС, возникновение 
п о с л е о п е р а ц и о н н ы х  н е ф а т а л ь н ы х 
экстракардиальных осложнений значительно 
увеличивает длительность госпитализации и 
повышает стоимость проводимого лечения. 
Необходима оценка коморбидной патологии, 
проводимой на предоперационном этапе, 
на основе которой формируются группы 
операционно-анестезиологического риска, 
выявляются предикторы послеоперационных 
осложнений как объекты предоперационного 
воздействия. 
Цель. Изучить частоту встречаемости 
коморбиной патологии, оценить операционно-
анестезиологический риск по ASA и EuroSCORE 
II у больных при проведении коронарного 
шунтирования, выявить наличие взаимосвязи. 
Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 118 больных, прооперированных 
в плановом порядке по поводу ИБС в Алтайской 
краевой клинической больнице. Коронарное 
шунтирование проводилось по показаниям 
в условиях искусственного кровообращения. 
Всем больным выполнено полное клиническое 
и инструментальное обследование с учетом 
Рекомендаций по реваскуляризации миокарда 
(2011). Средний возраст пациентов составил – 61 
год (от 37 до 79 лет). Среди всех пациентов 66,1% 
составили мужчины, 33,9% – женщины. Доля 
пациентов старше 60 лет составила 21,2% (25 
пациентов). До операции группу инвалидности 
имели 32,2% больных. В анамнезе 72 (61,0%) 
пациента перенесли инфаркт миокарда; 
аневризма левого желудочка выявлена у 16 
(13,6%). Фракция выброса левого желудочка 
менее 50% зарегистрирована у 45 (38,1%) 
пациентов. Индекс коморбидности оценивали 
по М.Е. Charlson и соавт. (1987) в модификации 
R.A. Deyo и соавт. (1992). Риск операционной 
летальности оценивали с помощью European 
System for Cardiac Operative Risk Evaluation II 

(2011) (http://www.euroscore.org/). Европейская 
система EuroSCORE II позволяет не только 
вычислить прогнозируемую операционную 
летальность на основе объективных факторов 
риска пациента, но и является независимым 
предиктором серьезных сердечно-сосудистых 
осложнений у больных. Анестезиологический 
риск оценивали по ASA. 
Результаты и обсуждение. Всего у 118 больных 
выявлено 319 заболеваний, на одного больного 
– 2,7 [1,5–3,8] заболеваний, помимо основного 
(ИБС). Отсутствие сопутствующих заболеваний 
отмечено только у 5,9% больных. У 14,4% 
зарегистрировано по одному заболеванию. 
Более чем у трети пациентов (34,7% случаев) 
зарегистрировано более трех заболеваний. 
Наиболее распространенными сопутствующими 
заболеваниями были: артериальная 
гипертензия, дисциркуляторная энцефалопатия 
– у 81,3% пациентов, ХБП (по СKD-EPI) – у 
77,1%, заболевания органов пищеварения – у 
66,1% пациентов и болезни органов дыхания 
– у 57,6% больных. В то же время у пациентов, 
поступивших на кардиохирургическое лечение, 
индекс коморбидности по Charlson (Charlson 
Comorbidity Index) составил в среднем 
4,6±0,8 балла, у мужчин – 3,6±0,5, у женщин 
– 5,1±0,9. Средняя степень риска по АSA 
3,2±0,03 (высокий риск), по МНОАР 6,2±1,1 
балла – 4 степень высокая. Прогнозируемая и 
реальная операционная летальность (изучалась 
госпитальная и 30-дневная летальность) были 
фактически идентичными: 1,89 и 1,92%, площадь 
под ROC-кривой составила 0,73 и 0,71 для 
послеоперационных осложнений (нарушение 
мозгового кровообращения во время операции 
и в течение 24 ч после нее, инфаркт миокарда, 
глубокая раневая инфекция грудной клетки, 
реоперация в связи с кровотечением, сепсис 
и/или эндокардит, желудочно-кишечные 
осложнения, послеоперационная почечная 
или дыхательная недостаточность), при этом 
осложнения возникли у 15,3% пациентов. 
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Выявлена позитивная корреляция между 
показателем EuroSCORE и продолжительностью 
госпитального послеоперационного периода 
(продолжительность ИВЛ, время пребывания 
в отделении реанимации и количество койко-
дней после операции) (коэффициент корреляции 
r=0,68–0,76). Корреляция между индексом 
Charlson и степенью риска по ASA оказалась 
слабой (r=0,28), между индексом Charlson и 
риску по МНОАР умеренной (r=0,44), между 
индексом Charlson и показателем EuroSCORE 
сильной (r=0,76). 
Выводы. Коморбидность при АКШ характеризуется 
высоким риском неблагоприятного прогноза 
(выживаемость менее 21% в ближайшие 
10 лет). Наличие значительной частоты 
коморбидных заболеваний определяет 
высокий ассоциированный операционно-
анестезиологический риск, что необходимо 
учитывать на этапе предоперационной 
подготовки, требует дополнительного 
обследования и обязательной медикаментозной 
коррекции.

Нарушения ритма и проводимости у 
больных множественной миеломой

Калинина Н.Ю., Архипова С.Л., Алеуцкая О.Н., 
Бабаурина И.М., Закалкина Л.Н.

Ивановская государственная медицинская акаде-
мия, Иваново

Частота распространения множественной 
миеломы (ММ) составляет около 10–15% от 
всех гемобластозов, она превосходит такие 
заболевания, как хронический лимфолейкоз, 
хронический миелолейкоз и острый лейкоз. 
Несмотря на высокий уровень изученности 
множественной миеломы, остается не 
исследованной частота и структура нарушений 
ритма и проводимости у данных больных. 
Цель. Изучить частоту и структуру нарушений 
ритма и проводимости у больных с ММ и 

выделить факторы, влияющие на развитие 
аритмий у данной категории больных. 
Материалы и методы. Обследовано 59 
пациентов, из них 28 мужчин в возрасте от до 
76 лет (63,2±11,76) и 31 женщина в возрасте от 
46 до 83 лет (67,42±10,036). Из исследования 
были исключены больные, имеющие в своем 
анамнезе ИБС, ХОБЛ, сахарный диабет 
и другие тяжелые заболевания в стадии 
декомпенсации. Статистическая обработка 
полученных результатов проведена с 
использованием пакета прикладных программ 
STATISTICA – v.6 for Windows (StatSoft Inc., USA, 
2002). Для всех видов анализа статистически 
значимым считали значения р<0,05. 
Подавляющее большинство больных имели 
ІІІА стадию множественной миеломы (85%), 
диффузно-узловую форму (83%), а также 
длительность заболевания от года до пяти 
лет. Проанализировав данные материалов 
исследования, мы выявили, что у 37 больных 
(63%) с множественной миеломой имеются 
нарушения ритма. Встречаются такие аритмии, 
как: блокады правой ножки пучка Гиса (ПНПГ) и 
левой ножки пучка Гиса (ЛНПГ), экстрасистолия, 
трепетание и фибрилляция предсердий, 
которые развивались преимущественно от 
1 до 5 лет заболевания. Изучив половую 
принадлежность, мы установили, что 
блокада ПНПГ и трепетание и фибрилляция 
предсердий чаще встречается у женщин, 
когда как блокада ЛНПГ и экстрасистолия – у 
мужчин. Наиболее часто диагностируются: 
блокада ПНПГ и трепетание и фибрилляция 
предсердий, в 34% и 15% соответственно. 
При наличии артериальной гипертензии у 
больных ММ чаще встречаются следующие 
нарушения ритма и проводимости: блокада 
ПНПГ, трепетание и фибрилляция предсердий, 
экстрасистолия. Используя алгоритм по методу 
CART (Classification and Regression Tree), нами 
была составлена модель прогнозирования 
развития нарушения ритма и проводимости, 
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которая позволила выделить диагностические 
предикторы и определить их критические 
значения. Факторами, влияющими на развитие 
нарушения ритма и проводимости у больных 
с множественной миеломой, являются: 
гемоглобин менее 90,3 г/л, общий белок 
более 103,1 г/л, частота сердечных сокращений 
более 79,5 ударов в минуту. Таким образом, 
прогностическая модель позволяет сделать 
заключение о возможном развитии нарушений 
ритма у больных ММ с точностью до 92%.

Особенности изменений 
внутрисердечной и легочной 
гемодинамики у больных хронической 
обструктивной болезнью легких и 
возможности их коррекции

Камаева Э.Р., Мирсаева Г.Х., Максютова Л.Ф., 
Ибрагимова Л.А.

Башкирский государственный медицинский  
университет, Уфа 

Цель и задачи. Исследовать параметры 
внутрисердечной и легочной гемодинамики у 
больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) на фоне стандартной  терапии и 
с использованием антагонистов кальция (АК) 
и ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента (ИАПФ). 
Материалы и методы. Обследовано 37 больных 
ХОБЛ в стадии обострения (23 мужчины, 14 
женщин), находившихся на стационарном 
лечении в I и II терапевтических отделениях 
МБУЗ ГКБ № 5 в 2013–2014 гг. Средний возраст 
составил 66±5,5 года, средняя длительность 
заболевания – 16,7±4,2 года. Основным фактором 
риска развития ХОБЛ явилось табакокурение 
(у 64% мужчин и 36% женщин), общий стаж 
курения от 13 до 36 лет, интенсивность курения 
24,6±3,8 пачка-лет. Группу контроля составили 10 
практически здоровых лиц. Методом случайной 
выборки пациенты были разделены на 3 группы: 

I группа (13 человек) получала стандартную 
терапию (СТ) ХОБЛ, включавшую в себя 
антибактериальные средства по показаниям, 
бронхолитики, дезинтоксикационную терапию, 
муколитические и другие симптоматические 
средства; II группа (12 человек) принимала в 
составе комплексной терапии АК, III группа 
(12 человек) – ИАПФ. При госпитализации и 
перед выпиской из стационара всем больным 
проводились общеклинические исследования, 
спирография (определялись жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 
первую секунду (ОФВ1), индекс Тиффно (ОФВ1/
ФЖЕЛ) в % от должных величин), рентгенография 
органов грудной клетки, электрокардиография 
(ЭКГ) и допплер-эхокардиография (ДЭХОКГ) 
(определялись толщина стенки правого 
желудочка (ТСПЖ), диастолический размер 
ПЖ (ДРПЖ), индекс размера ПЖ (ИРПЖ), 
изменение площади ПЖ (ИППЖ), систолическое 
и диастолическое давление в легочной артерии 
(СДЛА, ДДЛА), среднее давление в ЛА (СрДЛА), 
фракция выброса ПЖ (ФВ ПЖ). Статистическая 
обработка проводилась стандартными 
методами описательной статистики. За уровень 
статистической значимости принят р<0,05. 
Результаты. Все больные хорошо переносили 
назначенную терапию и выписались из 
стационара с улучшением. Исходно сниженные 
показатели функции внешнего дыхания у 
больных перед выпиской улучшились, что 
выражалось в увеличении ОФВ1: в группе с 
легким течением заболевания на 16,5% (р<0,05), 
среднетяжелым течением заболевания – на 
29,8% (р<0,05), с тяжелым течением – на 
12,9% (р>0,05). Также увеличились параметры 
ЖЕЛ: у больных с легкой степенью – на 6,3% 
(р>0,05), со среднетяжелой – на 3,4% (р>0,05), 
тяжелой степенью ХОБЛ – на 15% (р<0,05). 
Полученные данные показали, что у больных 
с легкой и среднетяжелой формами ХОБЛ 
обструктивные нарушения лучше поддаются 
лечению, чем при тяжелом течении ХОБЛ, в 
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отличие от ЖЕЛ, показатели которой достоверно 
не менялись, кроме больных с тяжелой ХОБЛ. 
При проведении ЭХОКГ и ДЭХОКГ у больных 
ХОБЛ при поступлении наблюдалось увеличение 
ТСПЖ в 1,5 раза (р<0,05), ДРПЖ – на 12% 
(р>0,05), ИРПЖ – на 34% (р>0,05), СДЛА – в 
2 раза (р<0,05), ДДЛА – в 1,5 раза (р<0,05), 
СрДЛА – в 3 раза (р<0,05), уменьшение ИППЖ 
на 5% (р>0,05), ФВПЖ – на 12% (р<0,05) по 
сравнению с группой контроля. Достоверные 
изменения ТСПЖ, СДЛА, ДДЛА, СрДЛА и ФВПЖ 
свидетельствуют о выраженных нарушениях 
внутрисердечной и легочной гемодинамики и 
наличии легочной гипертензии (ЛГ). На фоне 
стандартной терапии исследуемые показатели 
у больных ХОБЛ до и после лечения достоверно 
не менялись. Тенденцию к уменьшению имели 
показатели СДЛА и СрДЛА (на 13% и 18% 
соответственно, р>0,05). На фоне приема АК 
достоверно уменьшались СДЛА, ДДЛА и СрДЛА 
(на 25%, 19% и 37% соответственно, р<0,05). На 
фоне приема ИАПФ достоверно уменьшалось 
ДДЛА (на 15%, р<0,05). По сравнению с I группой 
СДЛА, ДДЛА, СрДЛА уменьшались в большей 
степени у больных II группы (на 13%, 16%, 24% 
соответственно, p<0,05), однако у больных III 
группы эти показатели снижались недостоверно 
(на 7%, 12% и 6% соответственно, р>0,05). 
При использовании АК наблюдалось более 
выраженное снижение исходно повышенных 
ИРПЖ и СрДЛА, чем при применении ИАПФ (на 
20% и 23% соответственно, p>0,05). 
Выводы. При развитии ЛГ и дисфункции ПЖ 
еще до появления клинических симптомов 
хронического легочного сердца повышаются 
СДЛА, ДДЛА, СрДЛА, снижается ФВ ПЖ. 
Положительное влияние на показатели легочной 
и внутрисердечной гемодинамики оказывают 
АК и ИАПФ. Раннее выявление нарушений и их 
своевременная коррекция может замедлить 
развитие осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы и повысить эффективность 
в лечении таких пациентов.

Влияние лозартана и лизиноприла на 
уровень нейрогуморальных маркеров 
у больных с хронической сердечной 
недостаточностью

Камилова У.К., Расулова З.Д.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан 

Цель. Изучить динамику уровней мозгового 
натрийуретического пептида Nt-proBNP (МНУП), 
альдостерона (Аль) и норадреналина (НА) в 
сыворотке крови у больных с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) II и III 
функциональных классов (ФК) в зависимости 
от применения β-блокаторов, антагонистов 
рецепторов ангиотензина II (АРА) или 
ингибиторов ангиотензинпревращающего 
фермента (иАПФ). 
Материалы и методы. Было обследовано 46 
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
с ХСН с ФК II (23 больных) и ФК III (22 больных). 
Больные в течение 6 месяцев принимали на фоне 
стандартной терапии β-блокаторы (бисопролол 
в дозе 5–10 мг) и лизиноприл (10–20 мг) или 
лозартан (50–100 мг). 
Результаты. При ХСН наблюдалось достоверное 
увеличение уровня МНУП, НА и Аль в плазме 
крови, коррелирующее с прогрессированием 
заболевания, при этом у больных со II 
ФК преобладают средневысокие уровни 
нейрогормонов, а у больных с III ФК высокие 
уровни этих показателей. У больных ХСН II ФК 
отмечалось увеличение содержания МНУП и Аль 
на 187%, 30% и на 36% (р<0,001), а у больных III ФК 
– на 330%, 56% и 66,3% (p<0,001) соответственно 
по сравнению с контрольной группой. Повышение 
активности двух и более нейрогормонов (МНУП, 
Аль и НА) у пациентов с повышенным содержанием 
НА или двух и более изученных нейрогормонов 
фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) к 6 
месяцу достоверно не изменялось. У больных с 
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недостоверным увеличением нейрогормонов 
или повышением только одного из указанных 
нейрогормонов по данным эхокардиографии 
через 6 месяцев лечения отмечается достоверное 
(p<0,05) увеличение ФВ ЛЖ. Комбинированная 
терапия β-блокаторами и иАПФ или АРА позволила 
добиться отсутствия увеличения активности 
изученных нейрогормонов и достоверно более 
низкого содержания НА через 6 месяцев лечения. 
Не отмечено достоверных отличий в группах 
больных, принимавших лозартан или лизинокор, 
на динамику уровня нейрогормонов (НА, МНУП 
и Аль).

Содержание резистина у женщин  
с гипотиреозом

Капралова И.Ю., Вербовой А.Ф., Шаронова Л.А.

Самарский государственный медицинский  
университет, Самара 

Цель. Изучить содержание резистина у женщин 
с гипотиреозом. 
Материалы и методы. Было обследовано 60 
женщин с гипотиреозом. Медиана возраста 
58,0 [53,0–63,0] лет. Контролем служили 
результаты обследования 10 женщин, медиана 
возраста которых составила 48,0 [47,0–50,0] 
лет. О компенсации гипотиреоза судили по 
уровню ТТГ и Т4 св. Всем обследованным 
и з м е р я л и с ь  а н т р о п о м е т р и ч е с к и е 
показатели, о наличии ожирения судили 
по индексу массы тела (ИМТ). С помощью 
п ол у а в т о м а т и ч е с ко г о  а н а л и з а т о р а 
Screen master plus, Hospitex (Швейцария) 
определялись общий холестерин (ХС), 
триглицериды (ТГ), холестерин ЛПНП и ЛПВП, 
рассчитывался коэффициент атерогенности 
(КА). Состояние углеводного обмена 
оценивалось по гликемии плазмы венозной 
крови натощак глюкозооксидантным методом 
на биохимическом анализаторе Screen 
master plus, Hospitex diagnostic (Швейцария). 

Иммунореактивный инсулин (ИРИ) 
исследовался методом иммуноферментного 
анализа на аппарате Architect (Abbot, США). 
Инсулинорезистентность оценивалась по 
показателю НОМА. Уровень резистина 
определялся на микропланшетном ридере 
Expert plus Asys (Австрия). Математический 
анализ полученных результатов выполнен 
непараметрическим статистическими 
критериями. Данные представлены в виде Me 
[25–75]. Критический уровень значимости при 
проверке нулевой гипотезы принимался ≤0,05. 
Достоверность различий между группами 
оценивалась с помощью критерия Манна–
Уитни. Использовался корреляционный 
анализ Спирмена. 
Результаты. Медиана ИМТ у женщин с 
гипотиреозом составила 27,35 [24,29–31,22] 
кг/мг². Концентрация ТТГ у больных 1,58 [3,58–
5,75] мМЕ/л, Т4св 13,43 [11,4–15,5] пмоль/л. 
Содержание ХС 5,77 [5,04–6,62] ммоль/л, 
p=0,095, ТГ 1,66 [1,35–2,00] ммоль/л, p=0,003, 
холестерина ЛПНП 3,91 [3,31–4,81] ммоль/л, 
p=0,121, КА 4,36 [3,58–5,77], p=0,024 было выше, 
а холестерина ЛПВП 1,06 [0,96–1,11] ммоль/л, 
p=0,001 ниже, чем в контроле (5,02 [ 4,50-6,08] 
ммоль/л, 1,19 [1,15–1,33] ммоль/л, 3,29 [ 2,70–
4,34] ммоль/л, 3,19 [2,59–4,44]; 1,20 [1,12–1,27] 
ммоль/л соответственно). Чувствительность к 
инсулину снижена у женщин с гипотиреозом 
(НОМА 2,01 [1,49–2,96], p>0,05), а уровень 
инсулина 9,30 [7,10–13,63] мкмЕ/мл, глюкозы 
5,22 [4,60–5,64] ммоль/л выше относительно 
контрольных величин (1,48 [1,17–2,19]; 6,40 
[5,90–9,30] мкмЕ/мл, 4,60 [4,10–5,00] ммоль/л 
соответственно, p<0,01). Концентрация 
резистина 10,22 [7,91–12,34] нг /мл была 
существенно повышена (p<0,01) относительно 
контрольного значения (9,92 [7,46–10,55] нг/
мл). Выявлены положительная корреляция 
резистина с холестерином ЛПВП (r=0,383; 
p=0,006) и отрицательная – с коэффициентом 
атерогенности (r=-0,297; p=0,036).
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Хроническая склеротическая болезнь: 
понятие и общие подходы к диагностике

Кац Я.А., Скрипцова С.А.

Саратовский государственный медицинский уни-
верситет им. В.И. Разумовского, Саратов

С целью унификации подходов к диагностике 
и лечению состояний и заболеваний, исходом 
которых является формирование тканевых и 
органных склерозов, предлагается концепция 
хронической склеротической болезни как 
наднозологического понятия, характеризующегося 
образованием склеротических изменений вне 
зависимости от причин, которые к нему привели. 
Под ХСБ понимается гетерогенная группа 
состояний и заболеваний с прогрессирующей 
деструкцией органов и тканей, с формированием 
склероза (фиброза, цирроза, рубца), развитием 
органных и организменных дисфункций, часто 
рефрактерностью к лечению и неблагоприятным 
исходом. В основе ХСБ лежит концепция о 
наличии общих механизмов (закономерностей) 
образования склероза (жесткости сосудистой 
стенки, гломерулосклероза, артериолосклероза, 
фиброза и цирроза органов и тканей), что 
приводит к инвалидизации, ухудшению качества 
и продолжительности жизни. Будут представлены 
общие принципы диагностики, разработанная 
нами классификация и новые подходы к лечению 
с учетом методов и принципов предиктивно-
превентивно-индивидуализирующей терапии.

Интегрирующая роль терапевта в 
лечении больных артериальной 
гипертонией со снижением слуха

Качковский М.А., Ерёмина Н.В., Куренков А.В., 
Рубаненко О.А.

Медицинский институт «РЕАВИЗ», Северо-За-
падный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова, Самарский государс-
твенный медицинский университет, Самара 

Артериальная гипертония (АГ) встречается у 40% 
взрослого населения России. При этом многие 
из этих пациентов отмечают снижение слуха и 
шум в ушах. 
Цель. Оценить значимость снижения слуха у 
больных с АГ и роль терапевта в лечении данных 
пациентов. 
Материалы и методы. Обследовано 120 пациентов 
(37,4% мужчин, средний возраст – 57,63±1,73 
года) с АГ и сенсоневральной тугоухостью (СНТ). 
Артериальное давление измерялось по методу 
Н.С. Короткова. Снижения слуха выявлялось путем 
анкетирования и последующим проведением 
оториноларингологом тональной пороговой 
аудиометрии с использованием аудиометра в 
пороговом (125–8000 Гц) диапазоне по воздушной 
и костной проводимости. Пороги слуховой 
функции определялись с использованием 
тестовых чистых тонов с фиксированной частотой.  
Результаты. У 84,2% пациентов со второй степенью 
АГ выявлены сенсоневральные нарушения с 
преобладанием второй степени СНТ. Только 15,8% 
больных со второй степенью АГ не имели жалоб 
на снижение слуха и аудиологических признаков 
сенсоневральных нарушений слуха. Все пациенты 
с третьей степенью АГ отмечали нарушения слуха, 
соответствующие третьей и второй степени СНТ. 
Выводы. Нарастание у пациентов артериального 
давления сопровождается прогрессирующим 
снижением слуха. Задачами терапевта в этой 
ситуации являются организация лечения АГ для 
достижения целевых значений артериального 
давления и своевременное направление 
пациента на лечение к оториноларингологу.

Многофункциональная система 
поддержки принятия решений 
как инструмент оценки качества 
медицинской помощи

Клейменова Е.Б., Назаренко Г.И., Пающик С.А., 
Новакова А.И., Кашевская О.П.

Медицинский центр Банка России, Москва 
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Цель. Использование информационных 
технологий для поддержки принятия решений, 
контроля соблюдения рекомендаций, 
изложенных в клинических руководствах 
и стандартах, а также для аудита лечения и 
бенчмаркинга. 
Методы. Разработана многофункциональная 
система автоматизации клинических руководств 
и аудита лечения САКРАЛ, включающая модули: 
«Кардиология», «Онкология», «Неврология», 
«Хирургия» и «Профилактическая медицина». 
Модули содержат сценарии, касающиеся 
оказания медицинской помощи пациентам с 
определенной патологией (состоянием). Каждый 
сценарий включает ряд форм, заполняемых 
на определенном этапе оказания помощи 
(принятие решения о выборе метода лечения, 
протокол вмешательства, амбулаторное 
наблюдение, форма заключительного 
аудита и т.п.). Формы создаются с помощью 
конфигуратора, позволяющего включать 
произвольное множество пунктов (вопросов) 
и произвольное подмножество ответов, 
а также шкалы и калькуляторы. В основе 
принятия решений лежит формализация 
клинических рекомендаций с последующим 
кодированием по правилу «если.., то…» и 
формирование таблиц решений на основании 
автоматизированного анализа введенных 
данных. Заполненные формы или протокол 
с персонализированными рекомендациями 
для данного пациента, указанием уровня 
достоверности и класса рекомендаций можно 
распечатать. БД системы является источником 
информации для анализа качества медицинской 
помощи и автоматического формирования 
регистров. Пользователями системы являются 
лечащие врачи, заведующие отделениями и 
администрация ЛПУ. 
Результаты. САКРАЛ успешно функционирует 
в МЦ Банка России с 2011 г. За этот период 
врачами МЦ было создано 36 сценариев, 
внесено 2056 вопросов и 1582 показания из 

клинических руководств, объединенных в 
177 таблиц принятия решений, разработано 
64 калькулятора. К показаниям и некоторым 
вопросам прикреплены контекстные 
справки, содержащие пояснения и ссылки на 
первоисточник. Сформирована библиотека 
клинических руководств (78 полнотекстовых 
документов), заполнены данные почти на 2,5 
тыс. пациентов, которые выгружаются в 10 
регистров. Контроль качества медицинской 
помощи в рамках САКРАЛа осуществляется 
с помощью формы аудита при выписке 
пациента (заключительный аудит), которую 
заполняют врачи-эксперты и подписывают 
заведующие отделениями. Было разработано 
7 форм заключительного аудита для разных 
модулей. После заполнения аудиторской 
формы автоматически формируются отчеты о 
результатах лечения на стационарном этапе. 
Во все отчеты включен вопрос о несоответствии 
выбранной тактики лечения клиническим 
рекомендациям (из протокола принятия 
решения) и причинах несоответствия. Отчеты 
формируются с периодичностью 1 раз в квартал. 
Автоматизированный статистический анализ 
результатов и аудит проводится с использованием 
индикаторов качества. В частности, для регистра 
по чрескожным коронарным вмешательствам 
(ЧКВ) 100% аудит проводится по 29 индикаторам 
качества, включая 19 индикаторов процесса и 
10 индикаторов результата. 
Анализ. Соблюдение сроков ЧКВ у пациентов с 
острым инфарктом миокарда увеличилось с 7% 
в 2010 г. до 70,5% в 2013 г., доля вмешательств с 
использованием радиального доступа – с 0% до 
24,2% соответственно. Совместимость регистра 
с апробированными зарубежными аналогами 
позволяет проводить внешний бенчмаркинг, в 
том числе с поправкой на риск. 
Выводы. Использование системы поддержки 
принятия решений способствует повышению 
безопасности и улучшению качества 
медицинской помощи, соблюдению научно 
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обоснованных рекомендаций и стандартов, 
облегчает ведение медицинской документации, 
регистров и оценку результатов лечения.

Этиологические причины и 
ремоделирование сердца во 
взаимосвязи с коморбидностью у 
больных ХСН

Клестер Е.Б., Иванов О.А., Плинокосова Л.А.,  
Боронина Е.А., Клестер К.В.

Алтайский государственный медицинский 
университет, Городская больница № 4, Краевая 
клиническая больница, Барнаул 

Введение. В настоящее время в мировой 
литературе активно обсуждаются «системные 
проявления» ХСН и взаимосвязь поражения сердца 
с возникшими и протекающими процессами 
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 
и других систем. В исследовании C.S. Lee и соавт. 
(США, 2014; n=193,327) определено среднее 
количество сопутствующих заболеваний у больных 
ХСН – 7,54, при этом остается мало изученной их 
роль в формировании структурных изменений 
сердечно-сосудистой системы. Необходимо также 
учитывать, что при ХСН коморбидная патология 
может не только изменять клиническую картину 
и снижать степень комплаентности пациента, но 
и определять прогноз жизни. 
Цель. Изучение этиологических факторов и 
структурно-функциональных особенностей 
сердечно-сосудистой системы у больных ХСН 
во взаимосвязи с коморбидностью. 
Материалы и методы. Проведены углубленные 
клинические наблюдения с анализом ЭКГ, 
ЭхоКГ, теста с 6-минутной ходьбой, суточного 
мониторирования ЭКГ и АД при непосредственном 
наблюдении у 511 больных с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН). Диагноз 
ХСН установлен по критериям Национальных 
рекомендаций ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике 
и лечению ХСН (четвертый пересмотр, 2013). 

Мужчин – 290 (56,8%), женщин – 221 (43,2%). 
Средний возраст мужчин – 63,9±12,9; женщин – 
67,2±12,3 лет (р<0,05). Доля пациентов старше 60 
лет – 63,8%. Индекс коморбидности оценивали 
по М.Е. Charlson и соавт. (1987) в модификации 
R.A. Deyo и соавт. (1992). 
Результаты. Среди основных этиологических 
факторов ХСН у анализируемых больных 
регистрировались артериальная гипертензия 
– у 73,4% (из них у женщин – 65,1%, р<0,05), 
ИБС – у 52,1% (из них у мужчин – у 72,2% 
р<0,05). У каждого второго (47%) пациента 
диагностировалось сочетание АГ и ИБС. У 14,5% 
этиологической причиной явилась ХОБЛ, у 8,6% 
– СД, остальные причины составляли <5%. ФК 
ХСН: I ФК – у 16,0%, II ФК – у 52,1%, III ФК – у 
26,2%, IV ФК – у 5,7%. У мужчин средний балл по 
ШОКС – 5,7±1,23; у женщин – 4,3±1,11 (р<0,05). 
У женщин с ХСН преобладала ДД, чаще I типа 
(замедленная релаксация), Е/A=0,89 [0,79–
0,92], E/e’=16,8 [11,8–18,4], фракция выброса 
ЛЖ – 62,7±4,99%. У мужчин – систолическая 
дисфункция, при средней ФВ ЛЖ – 53,2±4,19%. 
Диастолическая дисфункция характеризовалась 
увеличением числа больных со вторым и третьим 
типом трансмитрального кровотока Е/A=1,69 
[1,32-2,01], E/e’=18,6 [13,8–19,4], что потребовало 
определения NT-proBNP=339,6±32,5 пг/мл. 
Среднее число сопутствующих заболеваний – 
7,3±2,3. Низкий индекс коморбидности (1–2) 
– у 2,9%, средний (3–4) – у 21,3%, высокий –  
(5 и>) – у 75,8%. Из всех пациентов 78,1% имели 
хотя бы одно сопутствующее заболевание. При 
анализе зависимости частоты встречаемости 
коморбидной патологии от фракции выброса 
установлено, что у пациентов с сохраненной 
фракцией выброса (ФВ>45%) (СН-СФВ ЛЖ) среднее 
число сопутствующих заболеваний было больше, 
чем у больных с ФВ<45% (7,4±1,2 против 6,2±1,4; 
р<0,05). Наиболее часто диагностировались 
ХПБ (по СKD-EPI) (44% против 37%, р<0,05), 
анемия (34% против 28%; р<0,05), гипотиреоз 
(13% против 8%; р>0,05). Дисциркуляторная 
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энцефалопатия (74%–70%) и заболевания 
органов пищеварения (52–56%) выявлялись без 
статистически значимых различий. При оценке 
изменений геометрии ЛЖ увеличение ММЛЖ и 
ИММЛЖ (с учетом гендерных различий (>95 г/
м² у женщин и >115 г/м² у мужчин) наблюдалась 
прямая умеренной силы корреляция (r=47) с 
индексом коморбидность по Charlson, при 
этом ремоделирование ЛЖ эксцентрического 
типа (ИОТ=≤0,42), статистически значимо чаще 
выявлялось у больных при сочетании ИБС и АГ. 
В группе больных АГ чаще диагностировалась 
концентрическая гипертрофия ЛЖ (ИОТ>0,42). 
Необходимо отметить, что у пациентов с 
концентрической гипертрофией наиболее 
информативна в выявлении систолической 
дисфункции фракция укорочения средних 
волокон, которая составила 13,8±2,6%. В 
проведенном нами исследовании у 22 пациентов 
выявлено нарушение систолической функции 
ПЖ, оцениваемое по ФИП ПЖ (<31%) фракция 
изменения площади, диагностированное при 
ассоциации патологии сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 
Выводы. Этиологические причины ХСН имеют 
гендерную составляющую и характеризуются 
значительным выявлением АГ у женщин при 
наличии сохраненной фракции выброса, 
диастолической дисфункции I типа и увеличением 
числа сопутствующих заболеваний (7,9), у мужчин 
преобладает ИБС с наличием систолической 
дисфункции и меньшим числом сопутствующих 
заболеваний (6,8), что необходимо учитывать 
при ведении больных с ХСН.

Состояние секреции некоторых 
гастроинтестинальных гормонов у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Климентьева Г.И., Курникова И.А.

Ижевская государственная медицинская акаде-
мия, Российский университет дружбы народов, 
Ижевск, Москва 

Цель. Изучить взаимосвязь между состоянием 
секреции некоторых гастроинтестинальных 
гормонов с давностью диабета, уровнем 
компенсации углеводного обмена и 
функциональным состоянием печени у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
Материалы и методы.  Проведено 
комплексное обследование 55 пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа (СД), из них 40 
человек – женщин, 15 – мужчин, средняя 
продолжительность заболевания – 9,5 лет, 
средний возраст составил 52,04±6,3 года. 
Группу сравнения составили 10 практически 
здоровых людей, средний возраст 57,2±9,32 
года, 9 женщин, 1 мужчина. Всем пациентам 
были проведены клинические и биохимические 
исследования крови, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, 
динамическая гепатобилисцинтиграфия. При 
этом оценивались следующие показатели 
печени: Тмакс1065. – период максимального 
накопления радиофармпрепарата; Т½ – 
период полувыведения радиофармпрепарата. 
Концентрацию вещества Р, гастрина, гистамина, 
серотонина определяли иммуноферментным 
методом ELISA в сыворотке крови. Обработка 
данных производилась с помощью пакета 
программ STATISTICA 6,0 (Matematica®, 
Matlab®, Harvard Graphics®) американской 
фирмы StatSoft (1995). 
Результаты. Среди обследованных пациентов у 
большинства были выявлены многочисленные 
заболевания органов пищеварения: 
преобладал хронический панкреатит, который 
наблюдался у 61,8% больных, и жировой 
гепатоз – у 43,6% больных, хронический 
холецистит – у 21,82% и хронический гастрит – у 
10,91%. У пациентов с СД 2 типа концентрация 
гастрина оказалась достоверно выше 
показателей здоровых (102,087±69,405 пг/мл и 
43,529±16,824 пг/мл соответственно, р≤0,01). 
Концентрация гистамина у обследованных 
пациентов достоверно не отличалась от 
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показателей здоровых людей (1,045±1,344 
нг/мл и 0,517±0,299 нг/мл соответственно). Та 
же картина наблюдалась в отношении уровня 
серотонина (178,64±112,823 нг/мл у пациентов 
с СД 2 типа против 205,895±104,399 нг/мл в 
группе сравнения). Концентрация вещества 
Р оказалась достоверно выше у пациентов с 
диабетом, чем в группе сравнения (18,893±29,5 
мкг/мл и 3,838±9,267 мкг/мл соответственно, 
р≤0,05). Корреляционный анализ между 
продолжительностью диабета и концентрацией 
исследованных гормонов показал наличие 
достоверной связи для уровня серотонина (r=-
0,67, р<0,05). Статистический анализ графика 
поверхностей с использованием расстояния 
взвешенных наименьших квадратов показал 
наличие достоверной связи между уровнем 
компенсации СД и секрецией гастрина 
(при повышении гликогемоглобина выше 
10% значительно возрастает концентрация 
гастрина). По данным динамической 
гепатобилисцинтиграфии поглотительная 
функция печени была затянута у 8 человек 
(Тмакс.=14,975±1,578 мин.), экскреторная – у 
9 (Т½=61,656±10,775 мин.). Корреляционный 
анализ между выявленными нарушениями 
функционального состояния печени и 
концентрацией исследованных гормонов 
показал наличие достоверной связи между 
уровнем гастрина и затянутой экскреторной 
функцией печени у пациентов со 2 типом 
диабета (r=0,97, р<0,05). Выводы. Анализ 
полученных данных показал наличие 
тесной взаимосвязи между состоянием 
секреции изученных гормонов с давностью 
диабета (серотонин), уровнем компенсации 
углеводного обмена и функциональным 
состоянием печени (гастрин) у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа.

Влияние беременности на 
атриовентрикулярное проведение 
при пароксизмах реципрокной 
атриовентрикулярной узловой 
тахикардии

Климова С.В., Куряева А.М., Дятлов Н.Е., Рахма-
туллов Ф.К.

Медицинский институт Пензенского государс-
твенного университета, кафедра внутренних 
болезней, Пенза

Цель. Оценить кривые атриовентрикулярного 
(АВ) проведения при пароксизмах реципрокной 
атриовентрикулярной узловой тахикардии 
(ПРАВУТ) у беременных женщин и через шесть 
месяцев после родов при отсутствии структурных 
заболеваний сердца.
Материалы и методы. В исследовании принимали 
участие 32 беременные женщины с ПРАВУТ 
без структурных заболеваний сердца. ПРАВУТ 
были верифицированы в ходе чреспищеводного 
электрофизиологического исследования 
(ЧПЭФИ) сердца. После информационного 
согласия на участие в обследовании беременным 
женщинам проводилось ЧПЭФИ сердца в 
каждом триместре и через 6 месяцев после 
родов. Следующим этапом для оценки влияния 
беременности на состояние антероградного 
проведения возбуждения по АВ соединению 
явилась программированная электростимуляция 
сердца с построением графиков. Для этого на оси 
абсцисс откладывали St1–St2, по оси ординат – 
продолжительность St2–R2. 
Результаты и их обсуждение. По данным ЧПЭФИ 
сердца мы получили четыре типа кривых АВ 
проведения. Непрерывный тип АВ проведения 
характеризовался тем, что при «шаге» St1–St2 
10 мс однократный прирост интервала St2–
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R2 не превышал 20 мс. При прерывистом 
типе возникало скачкообразное увеличение 
интервала St2–R2 более чем на 80 мс, при 
«шаге» St1–St2 не более чем 10 мс. Третий и 
четвертый типы кривых АВ проведения были 
разновидностями прерывистого и непрерывного 
при наличии феномена «щели». Анализ 
АВ проведения при ПРАВУТ показывает, что 
беременность оказывает влияние на типы 
кривых. До беременности суммарная частота 
встречаемости непрерывной кривой АВ 
проведения первого и третьего типов составляет 
25,0%, прерывистой кривой второго и четвертого 
типов – 75,0%. В первом триместре происходит 
увеличение частоты встречаемости непрерывной 
кривой первого и третьего типов до 53,1% и 
уменьшение – прерывистой второго и четвертого 
типов до 46,9% (χ²=5,3, p=0,02). Аналогичная 
тенденция имеет место во втором – 56,3% и 
43,7% (χ²=6,5, p=0,01) и в третьем – 59,4% и 40,6% 
(χ²=7,8, p=0,01) триместрах. В послеродовом 
периоде происходит восстановление суммарной 
частоты встречаемости непрерывной кривой 
АВ проведения первого и третьего типов и 
прерывистой кривой второго и четвертого типов 
– 21,9% и 78,1% (χ²=0,09, p=0,8) соответственно. 
Важно отметить, что в зависимости от типа 
кривой АВ проведения изменялся режим 
индуцирования ПРАВУТ. Если при прерывистом 
типе ПРАВУТ преимущественно индуцировался 
программированной электростимуляцией 
сердца, при непрерывном типе – учащающей. 
Видимо, трансформация у части беременных 
женщин с ПРАВУТ кривой АВ соединения из 
прерывистой в непрерывный тип связана с 
небольшой разницей ЭРП между «медленным» и 
«быстрым» путями АВ проведения, в результате 
перестройки гормонального и электролитного 
статуса. 

Выводы. Таким образом, у беременных 
женщин с пароксизмами реципрокной 
атриовентрикулярной узловой тахикардии 
происходит увеличение доли непрерывного 
типа кривой атриовентрикулярного 
проведения. При прерывистом типе пароксизм 
реципрокной атриовентрикулярной узловой 
тахикардии преимущественно индуцируется 
программированной электростимуляцией 
сердца, при непрерывном – учащающей.

Течение хронического пиелонефрита  
у беременных

Кнышова С.А., Агранович Н.В.

Ставропольский краевой клинический консуль-
тативно диагностический центр, Ставрополь

В последние десятилетия в Ставропольском 
крае отмечается значительный рост количества 
беременных с экстрагенитальной патологией, 
среди которой болезни почек занимают 1 место. 
Заболевания органов мочевыделительной 
системы способны вызвать тяжелые осложнения 
и даже гибель беременной и роженицы. 
Цель. Проанализировать течение беременности 
у женщин со вторичными пиелонефритами, 
обращавшимися к нефрологу СКККДЦ за период 
с 1 января 2013 г. по 1 января 2014 г. Для 
статистического анализа данных использован 
пакет анализа STATISTICA 6,0 версия и t-критерий 
Стьюдента. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 28 беременных в возрасте 22–
34 лет с первой и второй беременностью 
и хроническим пиелонефритом на фоне 
мочекаменной болезни, врожденных аномалий 
почек (неполное удвоение чашечно-лоханочной 
системы, аномалии положения почек). Все 
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беременные были разделены на две группы. 
Первая группа (12 человек) обратились к 
нефрологу перед планируемой беременностью 
по поводу имевшегося в анамнеза хронического 
пиелонефрита. Всем им было проведено 
полное клинико-лабораторное обследование: 
общеклинические исследования крови и мочи, 
бактериологическое исследование мочи, 
определение сывороточных креатинина и 
мочевины, УЗИ почек, экскреторная урография 
– по показаниям. Вторую группу составили 
16 беременных, направленных к нефрологу 
акушером-гинекологом женской консультации 
на ранних сроках беременности (6–12 недель) 
в связи с анамнестическими указаниями на 
имевший хронический пиелонефрит. Им 
также было проведено клинико-лабораторное 
обследование с учетом противопоказаний к 
отдельным методам исследований у беременных. 
Все беременные наблюдались нефрологом до 
родов и были обследованы в 8–10 недель, 20 
недель и 30–32 недели беременности. 
Результаты. У 6 (50%) пациенток 1-й 
группы, обратившихся к нефрологу до 
наступления планируемой беременности, 
были выявлены признаки обострения 
хронического пиелонефрита, потребовавшие 
назначения антибиотиков, уроантисептиков, 
спазмолитиков. В течение наблюдения во 
время беременности 4 (33%) пациенткам 
этой группы потребовалось аналогичное 
лечение по поводу обострения хронического 
пиелонефрита на сроке 30–32 недели. У 12 
(75%) пациенток 2-й группы, выявленное 
до 20-й недели беременности обострение 
хронического воспалительного процесса 
в чашечно-лоханочной системы почек, 
послужило поводом для антибактериальной 
терапии, а у 4 (25%) беременных необходимость 
в антибиотиках и уроантисептиках возникла 
повторно на сроке 30–32 недели беременности. 
Обсуждение и выводы. 1. У беременных с 
хроническим пиелонефритом, обратившимся 

к нефрологу после наступления беременности, 
достоверно чаще (р<0,05) диагностированы 
обострения патологического процесса в 
почках, нежели у пациенток, обратившихся за 
медицинской помощью на этапе планирования 
беременности. 2. У 25% пациенток с хроническим 
пиелонефритом, направленных к нефрологу 
после постановки на учет по беременности, 
дважды за время беременности отмечалось 
обострение хронического пиелонефрита, 
послужившее поводом для назначения 
антибактериальной терапии. 3. У пациенток, 
прошедших необходимое обследование 
и лечение у нефролога до наступления 
беременности, достоверно реже (р<0,05) 
отмечались обострения хронического 
пиелонефрита, требовавшие антибактериальной 
терапии, что позволяет рекомендовать 
догравидальное обследование нефрологом 
всех женщин с хроническим пиелонефритом, 
планирующих беременность, для профилактики 
обострения пиелонефрита в процессе 
беременности.

Этиология и реальная практика 
микробиологической диагностики 
инфекционного эндокардита в РФ

Козлов Р.С., Данилов А.И., Кречикова О.И., Рог А.А.

Научно-исследовательский институт анти-
микробной химиотерапии, Смоленская государс-
твенная медицинская академия, Смоленск 

Цель. Изучить этиологию и реальную 
практику микробиологической диагностики 
инфекционного эндокардита (ИЭ) в РФ. 
Задачи.  1 .  Изучить  особенности 
бактериологического исследования крови при 
ИЭ. 2. Изучить этиологию ИЭ. 3. Определить 
антибиотикорезистентность основных 
возбудителей ИЭ. 
Материалы и методы. Исследование состояло 
из 2 частей: проспективной (сентябрь 2011 г. – 
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декабрь 2013 г.) и ретроспективной (сентябрь 
2006 г. – сентябрь 2011 г.). Критериями 
включения в исследование были: 1) наличие 
диагноза определенного или вероятного ИЭ в 
истории болезни пациента; 2) факт взятия хотя бы 
одного образца крови для бактериологического 
исследования; 3) проведенная эхокардиография; 
4) доступность клинической и демографической 
информации для заполнения индивидуальной 
регистрационной карты пациента. Взятие 
крови для бактериологического исследования, 
идентификация возбудителя и определение его 
чувствительности к антибиотикам проводились 
в соответствии с рутинной локальной практикой. 
Результаты. В исследование включен 401 случай 
ИЭ, из них 161 (40,1%) – в проспективной части, 
240 (59,9%) – в ретроспективной. При этом ИЭ 
нативных клапанов имел место в 350 (87,3%) 
случаях, ИЭ протезированных клапанов – в 51 
(12,7%) случае. В 191 (47,6%) случае проводилось 
однократное и в 210 (52,4%) – многократное 
бактериологическое исследование крови. Взятие 
крови для бактериологического исследования 
в 334 случаях (83,3%) проводилось уже 
после назначения антимикробной терапии. 
Этиологически значимый возбудитель 
идентифицирован в 142 (35,4%) случаях. Среди 
выделенных микроорганизмов, преобладали 
грам(+) микроорганизмы (90,1%), а среди них – 
Staphylococcus aureus (47,2% от всех выделенных 
возбудителей). Частота выделения других 
микроорганизмов составила: Enterococcus spp. 
– 16,2%, коагулаза(-) стафилококки – 14,8%, 
Streptococcus gr. viridans – 12%, Acinetobacter spp. 
– 2,8%, Klebsiella spp. – 1,4%, Serratia marcescens 
– 1,4%, Escherichia coli – 0,7%, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans – 0,7%, Stenotrochomonas 
maltophilia – 0,7%, Weeksella virosa – 0,7%, 
Achromobacter xylosoxidans – 0,7%, Alcaligenes 
faecalis – 0,7%. Из 67 штаммов Staphylococcus aureus 
19 (28,4%) являлись метициллинорезистентными; 
из 23 штаммов Enterococcus spp., 13 (56,5%) были 
устойчивы к гентамицину.

Госпитализация по поводу острого 
коронарного синдрома в г. Москве в 
2009–2012 гг.: анализ погодных факторов 
и сезонности

Козловская И.Л., Булкина О.С, Лопухова В.В., Ста-
ростин И.В., Колмакова Т.Е., Карпов Ю.А., Рубин-
штейн К.Г., Емелина С.В.

Научно-исследовательский институт кардио-
логии им. А.Л. Мясникова, Российский кардиоло-
гический научно-производственный комплекс, 
Москва 

Цель. Изучить связь между количеством 
госпитализаций по поводу острого коронарного 
синдрома (ОКС) и погодными условиями в г. 
Москве в 2009–2012 гг. 
Материалы и методы. В анализ включены 
посуточные данные Центральной станции 
скорой и неотложной помощи им. А.С. 
Пучкова о количестве госпитализаций за 
сутки с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ) 
и нестабильная стенокардия (НС) мужчин и 
женщин старше 50 лет в г. Москве и данные 
ФГБУ «Гидрометцентра России» в период 
с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2012 г. 
Результаты измерений температуры (в °C), 
относительной влажности воздуха (в %), 
атмосферного давления (в гПа), точки росы 
(в °C), скорости ветра (в м/с) проводились на 
метеорологической станции ВДНХ каждые 3 
часа. Для анализа связи погодных факторов 
с событиями ОКС в момент их изменений и с 
отсрочкой (лагом) применен критерий Фишера. 
Результаты. За указанный период было 
госпитализировано 225 228 больных с 
диагнозом ОКС: 63 412 – с ИМ и 161 816 – с 
диагнозом НС. В выходные дни госпитализаций 
оказалось на 25% меньше, чем в будни. Летом 
количество случаев ОКС на 19–22% ниже, 
чем зимой. Аномально жарким летом 2010 г. 
не отмечалось значимого увеличения числа 
госпитализаций по поводу ОКС. Температура 
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воздуха является наиболее значимым погодным 
фактором. При положительных значениях 
температура воздуха отрицательно связана 
с количеством госпитализаций в связи с 
ИМ (р<0,00005). При посезонном анализе 
установлено, что в диапазоне плюсовых 
значений отмечается положительная связь 
температуры с количеством случаев НС у 
женщин (р=0,017), то есть в теплые периоды 
зимы их число увеличивается в среднем на 8%. 
Летом отмечена положительная связь случаев 
ОКС с величиной межсуточных перепадов 
температуры. Весной отмечена тенденция к 
снижению количества случаев ИМ у женщин при 
повышении относительной влажности воздуха 
(р=0,002). Осенью отмечается тенденция к 
уменьшению количества ИМ у мужчин при  
повышении среднесуточного атмосферного 
давления (р=0,04). 
Выводы. Заболеваемость ОКС имеет выраженную 
сезонную и недельную цикличность. Из погодных 
факторов наибольшую связь с коронарными 
событиями демонстрирует температура воздуха. 
При ее снижении количество случаев ИМ 
значимо увеличивается. Уровень атмосферного 
давления и относительной влажности воздуха 
имеет значение только в определенное время 
года и в отдельных группах. Для остальных 
метеорологических факторов значимой 
корреляционной связи (p<0,05, r>0,2) не 
обнаружено.

Улучшение качества диагностики 
инфаркта миокарда в многопрофильном 
стационаре за 5 лет за счет 
образовательной программы для врачей

Колосова И.П., Смолина Е.С., Татаркин Н.В.,  
Шорохова И.Ю.

Городская клиническая больница № 3, Томск

ОГАУЗ «ГКБ № 3» Томска – многопрофильный 
стационар на 415 коек, имеющий в своем 

составе отделения терапевтического и 
хирургического профиля, оказывающий 
скорую медицинскую помощи населению 
города 12 круглосуточных дежурств в 
месяц. Причины пребывания пациентов 
с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в 
многопрофильном стационаре, где нет 
специализированного кардиологического 
отделения, – коморбидность (тяжелая 
хирургическая и соматическая патология, 
ограничивающая возможности лечения), 
стертая клиническая картина, недооценка 
динамики течения болезни (когда инфаркт 
миокарда развивался на госпитальном этапе 
как звено танатогенеза). Отсюда вытекает 
сложность прижизненной диагностики ОИМ 
у этих пациентов (полиморфизм клинических 
проявлений ОИМ). Известно, что непрерывное 
последипломное образование врача ведет к 
совершенствованию его профессиональных 
навыков, способствует улучшению качества 
диагностики и лечения. С 2010 г. в 
больнице регулярно проводилась «Школа 
ЭКГ-диагностики» для врачей с разбором 
конкретных клинических примеров с учетом 
данных аутопсии, целью которой были 
отработка алгоритма анализа ЭКГ, обучение 
распознаванию потенциально фатальных 
изменений ЭКГ, выявление связи изменений 
ЭКГ с клинической картиной заболевания. 
В рамках «Школы» создана компьютерная 
программа, работающая в двух режимах – 
режим обучения для закрепления алгоритма 
анализа ЭКГ и режим тестирования. 
Цель. Оценка влияния непрерывного 
образования врача на качество прижизненной 
диагностики ОИМ. 
Материалы и методы. Проведен анализ 
медицинских карт стационарного больного с 
диагнозом ОИМ и протоколов аутопсии летальных 
исходов ОИМ за 2009–2013 гг. с целью выявления 
соотношения госпитальной летальности и частоты 
расхождений диагноза. Проанализировано 592 
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карты стационарного больного c протоколами 
аутопсии. Начиная с 2009 г. отмечается рост 
госпитальной летальности от ОИМ. В 2009 г. 
летальность пациентов с ОИМ составила 10,8%, 
из них не распознан ОИМ в 50% случаев. В 2010 г. 
соответственно – 16,5%, не распознан ОИМ в 38,3%. 
В 2011 г. летальность – 33,2%, не распознан ИОМ в 
27%. В 2012 г. летальность от ОИМ составила 37,5%, 
не распознан ОИМ в 21,2%. В 2013 г. летальность 
от ОИМ составила 34,5%, не распознан ОИМ в 19% 
случаев. На основании этих данных очевидно, что 
заболеваемость и летальность от ОИМ у пациентов 
ГКБ № 3 растет в связи с утяжелением контингента 
пациентов, увеличением возраста пациентов. 
При этом отмечается улучшение прижизненной 
диагностики ОИМ. 
Результаты. При росте летальности за 
указанный период отмечается снижение 
частоты расхождений диагноза по данным 
аутопсий – своеобразные «ножницы» с 
перекрестом в 2011 г. 
Выводы. Материально-техническая база 
больницы не изменилась, методы диагностики 
остались прежними (клиническая картина, ЭКГ, 
маркеры некроза миокарда). Как следствие 
непрерывно проводимых образовательных 
программ – изменилась врачебная 
оценка симптомов ОИМ, их клиническая 
интерпретация. Полученные результаты 
требуют дальнейшей работы в указанном 
направлении.

Структурные и функциональные 
изменения сердца при хроническом 
гепатите С

Конышева А.А., Моисеев С.В., Стрижаков Л.А.

Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, кафедра внутренних болезней 
факультета фундаментальной медицины, Пер-
вый Московский государственный медицинский 
университет, кафедра внутренних, профессио-
нальных болезней и пульмонологии, Москва 

Цель. Изучение функциональных изменений 
сердечно-сосудистой системы у больных 
вирусным гепатитом С. 
Материал и методы. В исследование было 
включено 150 пациентов с заболеваниями 
печени, вызванными вирусом гепатита С, в том 
числе 85 мужчин и 65 женщин в возрасте от 21 
до 69 лет. У 80 больных был диагностирован 
хронический гепатит, у 70 – цирроз печени. Стадию 
цирроза печени определяли по классификации 
Child-Pugh. Всем больным проводили ЭКГ и 
эхокардиографию, а также пробу Реберга с 
расчетом фильтрационной фракции натрия. При 
анализе ЭКГ рассчитывали скорректированный 
интервал QT (QTс) по формуле Базетта. 
Результаты. У больных циррозом печени 
выявлено удлинение интервала QTc (432±21 
мс) по сравнению с таковым у больных 
гепатитом (412±20 мс) (р<0,001). Отмечено 
нарастающее удлинение интервала QT по 
мере усугубления тяжести цирроза печени. При 
эхокардиографии у больных циррозом печени 
наблюдали ухудшение диастолической функции 
(оценивали на основании коэффициента Е/А) 
и утолщение стенок левого желудочка по 
сравнению с таковыми у больных гепатитом. 
Гипертрофию миокарда выявили у 5,0% больных 
гепатитом и 17,1% больных циррозом (р<0,05), 
диастолическую дисфункцию левого желудочка – 
у 20,0% и 50,0% соответственно. Фильтрационная 
фракция натрия достоверно не отличалась у 
пациентов с гепатитом и циррозом печени, 
однако у больных декомпенсированным 
циррозом печени она была достоверно ниже, 
чем у больных компенсированным циррозом 
печени и гепатитом. 
Выводы. Частота удлинения интервала 
QTc у больных с хроническим гепатитом С 
соответствует общепопуляционной выборке, в 
то время как на стадии цирроза печени отмечено 
статистически значимое его удлинение, в том 
числе по мере декомпенсации печеночного 
процесса. Диастолическая дисфункция миокарда 
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нарастает по мере увеличения тяжести основного 
заболевания. Задержка натрия, приводящая 
к гипердинамическому кровообращению, 
может быть дополнительным механизмом 
формирования поражения сердечно-сосудистой 
системы на стадии цирроза печени.

Сенсибилизирующие свойства бета-
лактамных антибиотиков у больных 
бронхиальной астмой

Копейкина С.М., Ландышев Ю.С., Тальченкова Т.Е., 
Шибанова М.В.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск 

Цель. Изучить распространенность и характер 
сенсибилизации к бета-лактамным антибиотикам 
(БЛА) у больных бронхиальной астмой (БА). 
Методы. Проточная цитометрия (Basotest CD 
63+\HLA-). Марка аппарата BD FACS CANTO II. 
Оценивалась переносимость – пенициллинов, 
цефалоспоринов (ЦФ) I поколения – цефазолина, 
ЦФ II поколения – цефуроксима, ЦФ III поколения – 
цефотаксима, карбапенемов (КП) – меропенема. 
Результаты. Проведено обследование 76 
пациентов среднетяжелой и тяжелой БА. 
Из них мужчин – 22 человека, женщин – 54 
человека. Произведена оценка спектра 
и распространенности сенсибилизации в 
зависимости от тяжести заболевания и пола 
пациентов. Контрольную группу составили 
10 здоровых человек, сопоставимых по 
полу и возрасту. БА среднетяжелого течения 
наблюдалась у 10 (45%) мужчин и у 28 (52%) 
женщин. Средний возраст мужчин составил 
– 41,8 лет, женщин – 45,2 года. Средняя 
длительность заболевания у мужчин – 5,6 
года, у женщин – 3,3 года. Как у мужчин, так и 
у женщин чаще отмечалась смешанная форма 
БА, в 50% и 64% случаев соответственно. На 
втором месте по частоте встречаемости у 
мужчин – неаллергическая форма заболевания 

(30%), у женщин – аллергическая форма (32%). 
Профессиональный контакт с аэрополлютантами 
имел место у 20% мужчин и у 32% женщин. 
Курили 67% обследуемых мужчин и 23% 
женщин. Лекарственная непереносимость в 
анамнезе имела место у 3 (30%) мужчин и у 18 
(64%) женщин. Установлено, что сенсибилизация 
(определяемая в 50% базофилов и более) к БЛА 
имелась у 3 (30%) мужчин и у 20 (71%) женщин. 
Наиболее высокая частота сенсибилизации у 
мужчин оказалась к ЦФ I и ЦФ II поколения (по 
67% соответственно). У женщин к КП (60%) и ЦФ 
I поколения (45%), что достоверно выше, чем 
в группе контроля, где сенсибилизация к БЛА 
выявлена у 1 (10%) пациента (р<0,05). У мужчин 
чаще выявлялась моносенсибилизация – в 67% 
случаев, а у женщин полисенсибилизация – в 
55% случаев. БА тяжелого течения наблюдалась 
у 12 (55%) мужчин и у 26 (48%) женщин. 
Средний возраст мужчин составил – 57 лет, 
женщин – 55,3 года. Средняя длительность 
заболевания у мужчин составила – 11,7 года, 
у женщин – 9 лет. При этом наиболее часто 
отмечалась смешанная форма БА – в 67% и 
69% случаев. Далее по частоте встречаемости 
у мужчин диагностировалась неаллергическая 
форма (33%), у женщин – аллергическая форма 
заболевания (19%). Профессиональный контакт 
с аэрополлютантами выявлен в анамнезе у 17,5 
% мужчин и у 10% женщин. Курили 63% мужчин 
и 10% женщин. Лекарственная непереносимость 
отмечалась у 5 (42%) мужчин и у 15 (58%) женщин. 
Установлено, что сенсибилизация к БЛА имелась 
у 7 (58%) мужчин и у 9 (35%) женщин. Наиболее 
высокая частота сенсибилизации у мужчин 
оказалась также к ЦФ I и ЦФ II поколения (по 57% 
соответственно). У женщин также к КП (56%) и 
ЦФ I поколения (44%), что достоверно выше, чем 
в группе контроля. У мужчин чаще выявлялась 
моносенсибилизация – в 57% случаев, а у женщин 
полисенсибилизация – в 56% случаев. 
Выводы. 1. Средняя длительность заболевания 
и средний возраст больных были больше у 
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пациентов с тяжелым течением заболевания. 
2. Независимо от степени тяжести заболевания 
как у мужчин, так и у женщин чаще 
наблюдалась смешанная форма заболевания, 
а на втором месте по частоте встречаемости у 
мужчин диагностировалась неаллергическая 
форма БА, у женщин – аллергическая форма. 3. 
Лекарственная непереносимость независимо 
от степени тяжести заболевания чаще была у 
женщин. 4. При среднетяжелом течении БА 
сенсибилизация к БЛА чаще наблюдалась 
у женщин – в 71% случаев, а при тяжелом 
течении заболевания у мужчин – в 58% случаев.  
5.  Независимо от степени тяжести 
заболевания наиболее высокая частота 
сенсибилизации у мужчин оказалась к ЦФ I 
и ЦФ II поколения, а у женщин – к КП и ЦФ I 
поколения. 6. Независимо от степени тяжести 
БА моносенсибилизация чаще выявлялась 
у мужчин, а сенсибилизация к нескольким 
группам препаратов – у женщин. 

Особенности внутрисосудистого 
ауторозеткообразования в 
периферической крови у больных 
артериальной гипертонией

Коричкина Л.Н., Романова Н.П., Комаров И.И., 
Вилкова Ю.В., Парамонова Е.К.

Тверская государственная медицинская акаде-
мия, Областная клиническая больница, Тверь 

Цель. Изучить особенности внутрисосудистого 
ауторозет-кообразования в периферической 
крови у больных неосложненной артериальной 
гипертонией (АГ) и осложненной ишемическим 
инсультом (ИИ). 
Материалы и методы. Обследован 121 (мужчин 
– 61, женщин – 60; средний возраст – 63,9 года) 
больной неосложненной АГ и 102 (мужчин 
– 39, женщин – 63; средний возраст – 67,1 
года) больных АГ, осложненной ИИ. Диагноз 
верифицирован на основании клинических, 

лабораторных и инструментальных 
данных. Всем больным проводили забор 
капиллярной крови, в мазках крови (окраска 
по Романовскому–Гимзе) подсчитывали 
общее число лейкоцитов (Л), количество 
ауторозеток (АР). За АР принимали клеточную 
ассоциацию, состоящую из лейкоцита с плотно 
прилегающими к его поверхности тремя и более 
эритроцитами. Учитывали АР с экзоцитарным 
лизисом (ЭЛ) и агрегаты (А), образованные 
тромбоцитами (ТА). Контрольную группу 
составили 44 здоровых человека (мужчин – 
21, женщин – 23; средний возраст – 47,45 
года). Статистическую обработку проводили 
с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты 
представлены в виде M±SD. 
Результаты. В КГ общее число Л составило 
4,8×109/л, число АР 0,75±0,21 (на 100 Л), АР 
с ЭЛ – 0,39±0,01. ТА не регистрировались. У 
больных АГ без ИИ общее число Л (6,29×109/л) 
превышало их количество в КГ в 1,3 раза, число 
АР (14,0±4,5) в 18,7 раза, АР с ЭЛ (3,1±1,43) в 
7,9 раза (все p=0,001). ТА не наблюдались. У 
больных АГ, осложненной ИИ, общее число Л 
(10,18×109/л) по отношению к КГ и больным 
неосложненной АГ было больше в 2,1 и 1,6 раза 
соответственно, АР (18,33±3,8) в 24,4 и 1,3 раза, 
АР с ЭЛ (5,7±1,3) в 15 и 1,9 раза (все по p=0,001). 
Кроме того, у них впервые обнаружены ТА 
(5,7±1,3; 29,1% от общего числа АР). 
Выводы. 1. У здоровых лиц в периферической 
крови выявляются единичные АР и АР с ЭЛ. 
2. С повышением общего числа лейкоцитов 
у больных АГ увеличивается как общее 
число АР, так и АР с ЭЛ, максимально 
при АГ с ИИ. 3. В периферической крови у 
больных АГ, осложненной ИИ, помимо АР, 
образованных лейкоцитами, обнаружены в 
большом количестве агрегаты, образованные 
тромбоцитами. Возможно, факт обнаружения 
ТА у больных осложненной АГ является 
следствием повышенного тромбообразования 
при ишемическом инфаркте мозга.
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Клиническое значение предикторов 
метаболического синдрома у молодых 
пациентов

Корнеева Е.В., Руденко А.В., Пикулина Н.Е.,  
Истомина А.А.

Сургутский государственный университет 
ХМАО-Югры, Окружной кардиологический дис-
пансер «Центр диагностики и сердечно-сосудис-
той хирургии», Сургут 

Цель. Оценить клиническое значение 
предикторов метаболического синдрома (МС) 
у молодых пациентов. 
Материалы и методы. Обследовано 185 
женщин и мужчин с МС в течение 3 лет (94 
женщины, 31,23±0,85 лет, и 91 мужчина, 
35,42±0,38 лет). Группа контроля – 65 
здоровых людей (34 женщины и 31 мужчина), 
идентичные по возрасту. МС оценивался по 
критериям, рекомендованным ВНОК (2009). 
Обследование включало антропометрические 
измерения (ИМТ, ОТ), измерение АД 
(СМАД, самоконтроль и офисное измерение 
АД), оценка липидного и углеводного 
профиля, оценка уровня гормонального 
фона (тестостерон, лептин, грелин, ФСГ, ЛГ, 
пролактин), гомоцистеина в сыворотке крови. 
Состояние сосудистой стенки оценивали с 
помощью УЗИ сонных артерий (КИМ, S/D, АТ, 
AI, характеризующих СРПВ). Различия считали 
достоверными при р<0,05. 
Результаты. Особенности развития ожирения и 
темпы нормализации веса зависели от половой 
принадлежности. Ежегодная прибавка в весе у 
мужчин была выше в 1,8 раза и ОТ ниже в 1,9 
раз, чем у женщин. У женщин с МС выявлена 
тенденция к повышению тестостерона в 
сыворотке крови на 11,8% (тестостероном и 
ИМТ– r=0,72, тестостерон и ОТ–r=0,69, p<0,001). 
У 38,7% мужчин с МС наблюдали снижение 
уровня тестостерона на фоне повышенных 
тропных гормонов (в 4 раза ФСГ, в 2,7 раз 

ЛГ и 8,6 раз пролактин). Гиперлептинемия (в 
5 раз) и лептинорезистентность (на 36,4%) 
распространены была среди пациенток 
с МС чаще по сравнению с мужчинами. 
Нормализация уровня лептина была 
достигнута у 5,3% женщин и у 8,5% мужчин. 
Уровни грелина в сыворотке крови были 
выше референтных значений на 25,1% 
среди женщин и на 9,2% среди мужчин. 
У большинства женщин типичным было 
повышение ТГ (49,1%) и снижение ХС ЛПВП 
(29,2%). У мужчин уровень ОХС превышал на 
27,9%, ХС ЛПНП – на 23,4% по сравнению с 
контролем. Уровень ОХС в сыворотке крови 
женщин на фоне лечения снизился в 2,6 раз 
быстрее, чем у мужчин. Значимые различия 
формирования инсулинорезистентности среди 
мужчин и женщин не выявлены, несмотря 
на более частое распространение СД и НТГ у 
мужчин (на 14,9%). Особенностью АГ у больных 
с МС явилось преобладание «нон-дипперов» 
с повышением САД (у женщин на 25,7% и у 
мужчин 13,3%) и ДАД (8,0% и 9,3%) в дневное 
время, повышение САД в ночное время, 
изменение ПАД (низкое ПАД у 51,6%, высокое 
ПАД у 22,2% пациентов) (р<0,025). Исходное 
значение S/D среди женщин с МС было ниже 
на 17,1% по сравнению с контролем. За время 
наблюдения у пациенток с МС без лечения S/D 
снизилось на 3,2%, у женщин с МС на фоне 
лечения S/D увеличился на 15,0%. У мужчин с 
МС S/D имело аналогичные изменения (на 8,9% 
и на 9,6%). АТ имело тенденцию к снижению 
у женщин с МС – на 18,1%, у мужчин – на 
25,9%. Вырос показатель АТ на 30,7% и 30,5%, 
и снизился AI на 16,4% и 31,6% у мужчин и 
женщин с МС на фоне лечения. Была выявлена 
тенденция к увеличению СРПВ на 56,9% у 
пациенток, у мужчин – на 63,9%. Тяжелая 
форма гипергомоцистеинемии встречалась у 
5,5% человек с МС. Средняя форма отмечена 
у 23,0% пациентов. У 31,7% пациентов была 
легкая форма гипергомоцистеинемии. 
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Отмечены следующие корреляционные 
связи: гомоцистеин и СРПВ (r=0,72; p<0,001), 
гомоцистеин и ПАД (r=-0,63, p<0,001), у мужчин 
– гомоцистеин и ХС ЛПНП (r=0,67; p<0,001), 
ОХС (r=0,68, p<0,001), у женщин – гомоцистеин 
и ХС ЛПВП (r=-0,75, p<0,001). Таким образом, 
клиническая значимость предикторов МС у 
молодых мужчин и женщин различна. Так, 
гиперлептинемия и лептинорезистентность 
у женщин встречались на 20,3% и 11,3% 
чаще, чем у мужчин. Из липидного спектра 
для мужчин клинически важным явилось 
высокое значение ОХС (70,5%) и ТГ (84,0%), 
для женщин – ХС ЛПВП(76,5%), ТГ(77,2%). 
Гипергомоцистеинемия (у мужчин 71,5%, у 
женщин 69,1%) способствовала дисфункции 
эндотелия. Наибольший повреждающий 
фактор на эндотелий у мужчин с МС оказывали 
ХС ЛПНП (82,7%), гиперинсулинемия (75,9%) и 
ИРИ (77,4%). У женщин частыми предикторами 
повреждения эндотелия при МС выступают 
ХС ЛПВП (71,4%) и гиперинсулинемия (70,1%).

Жесткость сосудистой стенки у 
работающих женщин, имеющих ИБС, а 
также ИБС в сочетании с артериальной 
гипертонией

Корягина Н.А., Туев А.В., Василец Л.М.

Пермская государственная медицинская акаде-
мия им. академика Е.А. Вагнера, Пермь

Цель. У работающих женщин с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) оценить показатели 
жесткости периферических сосудов.                                                                                                                           
Материалы и методы. На базе ООО «Клиника 
женского здоровья» в г. Перми обследовано 
237 женщин, средний возраст 51,5±5,4 лет 
(диапазон от 38 до 64 лет). Для оценки 
состояния сосудистой стенки использовали 
ультразвуковой аппарат Logiq E9, США. 
Статистическая обработка результатов – с 
помощью STATISTICA 8.0. 

Результаты. Изучили структурные и 
функциональные свойства общей сонной артерии 
(ОСА) у женщин с ИБС, а также отдельная подгруппа 
была выделена в сочетании с артериальной 
гипертонией (АГ). Исследование показало, 
что ранние изменения в стенках кровеносных 
сосудов, такие как утолщение, при этом наиболее 
выраженные изменения ОСА, характерны для 
пациентов с АГ и ИБС в сочетании. Установлено, 
что у женщин с ИБС в постменопаузе имеется 
снижение упругих свойств ОСА по сравнению с 
женщинами до менопаузы. Это нашло отражение 
в снижении упругости стенки артерии, а именно 
коэффициента упругости от 44,7% у пациентов 
с ИБС (р<0,01) и 60,3% с наличием гипертонии 
(р<0,01). В то же время жесткость повышалась 
на фоне ИБС с гипертонией 28,4% (р<0,05) 
по сравнению с пациентами с ишемической 
болезнью сердца без гипертонии 42,3 % 
(р<0,01), изменения ОСА растет с увеличением 
сердечно-сосудистых факторов риска, таких как 
АГ. Уменьшение упругих свойств ОСА выражается 
как увеличение модуля упругости Петерсона 
у женщин с ИБС в постменопаузе на 57,6% 
по сравнению с женщинами с сохраненным 
менструальным циклом, так и в изменении 
модуля эластичности Юнга – на 64,7% (р<0,01) 
соответственно, что указывает на увеличение 
эластичности артериального стенки независимо 
от увеличения толщины. Модуль Петерсона OСA 
при сочетании АГ с ИБС достигал 182,8±3,18 кПа, 
он увеличился на 84,3% (р<0,01), модуль Юнга 
ОСА был 1374,23±15,6 кПа. 
Выводы. У женщин с ИБС в постменопаузе 
имеются структурные и функциональные 
изменения в сосудистых стенках артерий за 
счет увеличения толщины соединительной 
оболочки при отсутствии изменений в интиме 
медии и диаметре просвета. Ремоделирования 
сосудов этого типа также более выражено у 
женщин с ИБС в постменопаузе. Артериальная 
жесткость была значительно увеличена в группе 
пациентов с ИБС и АГ.
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Анализ частоты нарушений ритма сердца 
и проводимости у больных хронической 
обструктивной болезнью легких в 
сочетании с синдромом обструктивного 
апноэ сна в зависимости от наличия 
алиментарно-конституционального 
ожирения

Кошкина М.Ю., Горбунов В.В., Щербакова О.А.

Читинская государственная медицинская  
академия, Чита

Цель. Выявить нарушения ритма сердца 
и проводимости у больных хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в 
сочетании с синдромом обструктивного 
апноэ сна (СОАС) в зависимости от наличия 
алиментарно-конституционального ожирения 
(АКО). 
Материалы и методы. Обследовано 96 
пациентов, страдающие ХОБЛ 2–3 степени в 
сочетании с СОАС с нормальным весом и АКО. 
Средний возраст пациентов составил 48±10 
лет. Степень ХОБЛ определялась по величине 
постбронходилатационного ОФВ1. Всем 
пациентам проводилось спирометрическое 
исследование функции внешнего дыхания 
на компьютерном спирографе Master 
Sсreen фирмы Erich Jaeger (Германия) с 
автоматическим определением основных 
параметров кривой зависимости «поток/
объем», расчетом общепринятых показателей 
ФВД. Производился подсчёт индекса массы 
тела по формуле Кетле. СОАС выставлен с 
учетом индекса апноэ–гипопноэ (ИАГ). Всем 
пациентам проведено кардиореспираторное 
мониторирование на аппарате «Кардиотехника 
– 04-3 РМ» (фирма «ИНКАРТ», Санкт-Петербург, 
Россия) в течение 20±4 часов с одноименным 
программным обеспечением. Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась 
при помощи программы STATISTICA 6.0. 
непараметрическими методами (критерий 
Манна–Уитни, χ²). Статистически значимыми 

считали значение р<0,05. 
Результаты. Больные были разделены на 2 
группы в зависимости от наличия АКО. Первую 
группу составили 52% больных ХОБЛ с СОАС 
с нормальным весом, вторую группу – 48% 
пациентов c ХОБЛ в сочетании с СОАС с АКО. 
У первой группы обследуемых индекс массы 
тела составил 24±2,5 м², во 2 группе – 40±3,5 м². 
Выявлено, что в обследуемых группах больных 
ХОБЛ в сочетании с СОАС не зависимо от наличия 
АКО сопоставимо встречались: одиночная 
наджелудочковая экстрасистолия (80% и 95,6% 
соответственно), парная наджелудочковая 
экстрасистолия (36% и 52,2% соответственно) 
и групповые наджелудочковые экстрасистолы 
(20% и 39% соответственно), пароксизмы 
наджелудочковой тахикардии (8% в каждой 
группе соответственно). Установлено, что у 
пациентов с ХОБЛ в сочетании с СОАС с ожирением 
значимо чаще наблюдались желудочковые 
аритмии, так одиночная мономорфная 
желудочковая экстрасистолия встречалась на 
20,2% больше, чем у больных ХОБЛ с СОАС с 
нормальной массой тела (р<0,05). У обследуемых 
1-й и 2-й групп были выявлены одиночные 
полиморфные (2–4 морфофункциональных 
типа) желудочковые экстрасистолы (28% и 
30% соответственно) (р<0,05). У больных с 
ожирением в 2 раза чаще встречались парные 
желудочковые полиморфные экстрасистолы, 
в 8% случаев – желудочковая тахикардия. 
Необходимо отметить, что у пациентов 2-й 
группы зафиксированы различные варианты 
нарушения проводимости сердца, при этом в 
1-й группе таковых нарушений не выявлено. Так, 
cиноатриальная блокада II степени выявлена 
у 4,4% обследуемых, атриовентрикулярные 
(AV) блокады II степени Мобитц I и Мобитц 
II встречались в равном количестве случаев 
(8,7%) с клинически значимыми паузами 2210–
2599 мс, далекозашедшая AV блокада – у 4,4% 
пациентов с клинически значимыми паузами до 
4564 мс, эпизоды «ареста» синусового узла – у 
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4,4% больных с клинически значимыми паузами 
3132–6891 мс. 
Выводы. Таким образом, частота встречаемости 
нарушения ритма и проводимости сердца 
зависит от наличия ожирения. Установлено, 
что у пациентов ХОБЛ в сочетании с СОАС и 
ожирением чаще регистрируются желудочковые 
аритмии, а также нарушения проводящей 
системы сердца.

Диагностика и распространенность 
некоронарогенных заболеваний сердца 
среди организованной популяции 
железнодорожников Западной Сибири. 
Современный взгляд на проблему

Куделькина Н.А.

Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины, Новосибирск

Проблема некоронарогенных заболеваний 
миокарда (НЗМ) остается одной из наиболее 
сложных и недостаточно изученных в 
клинической практике. 
Цель.  Изучить распространенность 
некоронарогенных заболеваний сердца среди 
организованной популяции железнодорожников 
Западной Сибири. 
Методы. Одномоментное выборочное 
(случайная выборка) эпидемиологическое 
исследование железнодорожников 20–64 лет 
Западно-Сибирской железной дороги на базе 
функционирующего с 1993 г. по настоящее 
время мобильного многопрофильного 
диагностического центра (ММДЦ) – поезда 
«Здоровье» с комплексной системой 
диагностики сердечно-сосудистых (ССЗ) и 
других неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
и их факторов риска (ФР) с применением 
стандартных клинико-эпидемиологических 
методов исследования с оценкой по 
критериям ВОЗ (1996, 1999). I этап (скрининг): 
стандартный опрос «Автоинтервьюирование», 

стандартное измерение артериального 
давления (АД), антропометрия (рост – в 
см, вес в кг). II этап: определение липидов 
и сахара крови, толерантности к глюкозе, 
креатинина в плазме крови; исследование 
– АлТ, АсТ, щелочной фосфатазы (ЩФ), ГГТП; 
С-реактивный белок; анализ мочи (протеинурия, 
микроальбуминурия); глазное дно. ЭКГ-покоя 
в 12 стандартных отведениях (Миннесотский 
код), эхокардиография (ЭхоКГ), допплерография 
периферических сосудов; дуплексное 
сканирование брахиоцефальных артерий 
на ультразвуковом аппарате «SIMENS». УЗИ 
гепатобилиарной системы, поджелудочной 
железы, почек, щитовидной железы; ФГДС, 
компьютерная томография. 
Результаты. Обследовано 7676 человек мужчин 
и женщин 20–64 лет (мужчин – 49%, женщин 
– 51%). Средний возраст – 41,5 лет. Отклик 
– 89%. Сердечно-сосудистые заболевания 
диагностированы у 3336 человек, то есть в 
43,6% случаев от числа обследованных, 54% 
респондентов не знали об имеющихся у них ССЗ. 
В структуре ССЗ преобладающей патологией 
была артериальная гипертония (АГ) – 64% 
(вместе с симптоматической), ИБС – 24,9%, 
НЗМ составила 12,1%. Распространенность АГ 
установлена в 47,5% (у мужчин – 50,8%, у женщин 
– 44,5%; р<0,01). У лиц с АГ гипертрофия левого 
желудочка (ГЛЖ) диагностирована в 44,7%; 
«изолированная» ГЛЖ (без АГ) – в 16%. ИБС 
диагностирована в 12% случаев. Кардиомиопатии 
(КМ) выявлены в 3,3% случаев (257 чел.): в их 
структуре дисгормональная КМ составила 
76,1%, алкогольная – 15%, гипертрофическая 
– 5%, дилатационная – 3,9%. Пороки сердца 
зарегистрированы в 2% (94 чел.), в их числе – 
ревматические в 63,8% случаев, склеротические 
(кальциноз и атероматоз аортального клапана) – 
в 26,6%; врожденные (ДМЖП, ДМПП) – 9 случаев; 
все пороки выявлены впервые. «Находкой» были 
7 случаев диагностированного бактериального 
эндокардита (!), подтвержденного ЭхоКГ и 
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клинико-биохимическим анализом крови (в 
последующем – посевом крови), с поражением 
в трех случаях аортального клапана, в двух 
случаях – митрального и в двух случаях – 
сочетание митрального и аортального клапанов. 
Кроме того, в восьми случаях диагностирован 
вялотекущий перикардит неясной этиологии, у 
двух респондентов выявлены кисты перикарда. 
В двух случаях обнаружены признаки 
тромбоэмболии мелких ветвей легочной 
артерии (оба пациента госпитализированы в 
районную больницу). Пациенты с выявленным 
скрытотекущим бактериальным эндокардитом 
были направлены для дообследования и лечения 
в специализированные отделения больниц по 
месту жительства. 
Заключение. Комплексный системный подход к 
диагностике ССЗ в условиях функционирующего 
ММДЦ – поезда «Здоровье» с применением 
стандартных клинико-эпидемиологических 
методов исследования и современных 
диагностических технологий позволил в более 
половины случаев диагностировать ССЗ впервые 
среди контингента железнодорожников в 
возрасте 20–64 лет. Установлена высокая 
распространенность артериальной гипертензии 
(АГ), ГЛЖ среди железнодорожников Западной 
Сибири, а у каждого десятого выявлены 
некоронарогенные заболевания миокарда (в 
76,6% впервые). Наряду с этим проведенное 
клинико-эпидемиологическое исследование 
показало, что инфекционный (бактериальный) 
эндокардит и в настоящее время продолжает 
оставаться значимой проблемой, так как 
протекает под «маской» других заболеваний, 
течет латентно, без клинических проявлений. 
Результаты исследования определили 
стратегию и тактику первичной и вторичной 
профилактики НЗМ среди железнодорожников 
Западной Сибири, работающих в условиях 
повышенного профессионального риска и 
в неблагоприятных климатогеографических 
условиях Сибири.

Эпидемиология тиреоидной патологии 
среди железнодорожников Западной 
Сибири и пути совершенствования 
диагностики

Куделькина Н.А., Сошникова Н.В.

Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины, Новосибирск 

Актуальность. Многочисленность органов и 
систем, реагирующих на тиреоидные гормоны, 
включает проблемы тиреодологии в сферу 
интересов представителей самых разных 
медицинских дисциплин, а возрастающая 
частота заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) 
среди населения выводит эти проблемы на 
первый план современной эндокринологии. На 
Западно-Сибирской железной дороге с 1994 г. 
функционирует Мобильный многопрофильный 
диагностический и профилактический центр 
(ММДЦ) – поезд с комплексной системой 
диагностики неинфекционных заболеваний 
(НЗ) и их факторов риска (ФР) с применением 
стандартных эпидемиологических методов 
исследования по критериям ВОЗ (1999), модель 
которого разработана и создана НИИ терапии 
СО РАМН. Основная функция «мобильной 
системы» консультативно-диагностическая, 
профилактическая, а также изучение 
эпидемиологической ситуации НЗ и их ФР в 
Западной Сибири. 
Цель. Выявление и изучение распространен-
ности тиреоидной патологии среди 
железнодорожников Западной Сибири с 
использованием ММДЦ – поезда. Исследование 
проводилось в регионе легкого йододефицита 
(медиана йодурии составила 90 мкг/л). 
Материалы и методы. Проведено 
одномоментное выборочное клинико-
эпидемиологическое исследование 6022 человек 
– железнодорожников (мужчин и женщин) 
в возрасте 20–65 лет по стандартизованной 
программе «Скрининг» на выявление тиреоидной 
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патологии с применением стандартной методики 
пальпации щитовидной железы (ЩЖ), цветной 
термографии, ультразвуковой диагностики ЩЖ, 
ЭКГ в стандартных отведениях, эхокардиографии 
и исследования гормонального фона (уровень 
ТТГ). 
Результаты. Из числа обследованных у 2056 
респондентов (34,1%) были выявлены изменения 
структуры и/или функции щитовидной железы. 
Среди них женщины составили 73,4%, мужчины – 
26,6%, р<0,01. Удельный вес впервые выявленной 
патологии ЩЖ – 45,5%. В структуре тиреоидной 
патологии высокий удельный вес (38%) занимает 
диффузное увеличение ЩЖ I–II ст. без нарушения 
ее функции; диффузный нетоксический зоб – 8,5%, 
аутоиммунный тиреоидит – 17,5%. Наличие очаговых 
изменений в ЩЖ (узловой зоб) установлено в 
17% случаев, диффузного токсического зоба – 
около 2%. Гипотиреоз диагностирован в 19,8%, в 
том числе впервые у 20% респондентов. Частота 
распространения диффузного увеличения ЩЖ 
I–II ст. среди обследованных (6022 чел.) отмечена 
в 13%, гипотиреоза – в 7%, аутоиммунного 
тиреоидита – в 6%, узлового зоба – в 5% случаев, 
диффузного нетоксического зоба III ст. – почти 
3%, диффузного тиреотоксического зоба – около 
1%. Кистозная дегенерация щитовидной железы 
(КДЩЖ) обнаружена у 15% обследованных с 
нормальным объемом ЩЖ, при этом она чаще 
встречалась в возрастной группе 35–54 лет – у 
70% диагностированных с этой патологией. 
Говоря об узловых образованиях ЩЖ (УОЩЖ), 
следует отметить, что наибольший удельный вес 
респондентов с УОЩЖ заняла возрастная группа 
45–54 лет – 47%, далее в убывающем порядке 35–
44 лет – 27%, 55–64 лет – 20% и 6% в возрасте 20–34 
лет. Размеры выявленных очаговых образований от 
1 до 3 см. зарегистрированы в 83% случаев, более 
3 см – в 17%. Функциональные изменения ЩЖ 
у лиц с УОЩЖ составили 14%, подтвержденных 
гормональным исследованием (повышение 
уровня ТТГ). Остальные состояния расценены 
как эутиреоидные. В 79% случаев имело место 

бессимптомное течение данного заболевания. 
Заключение. Среди организованной популяции 
железнодорожников Западной Сибири у 
каждого третьего выявлены структурные и/
или функциональные нарушения ЩЖ, при 
этом очаговые изменения (УОЩЖ) чаще 
всего диагностировались в возрасте 45–54 
лет и, в основном, протекали бессимптомно. 
Неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация с распространенностью тиреоидной 
патологии среди работающего контингента 
железнодорожников, труд которых сопряжен 
с высокими психоэмоциональными нагрузками, 
вызывает необходимость изучения и выявления 
ФР, способствующих возникновению и истинной 
распространенности данной патологии, с 
целью создания «групп риска» для проведения 
первичной профилактики, особенно в зонах 
эндемического неблагополучия Западной 
Сибири, а также и характера питания населения. 
Кроме того, результаты исследования показали 
целесообразность использования достаточно 
эффективных диагностических возможностей 
ММДЦ в раннем выявлении тиреоидной 
патологии и их ФР и своевременном принятии 
профилактических мер среди населения 
Западной Сибири и за ее пределами.

Возможности использования цистатина 
С в диагностике поражения почек 
у больных хронической сердечной 
недостаточностью

Кузнецова Т.Е., Боровкова Н.Ю.

Нижегородская государственная медицинская 
академия, Нижний Новгород 

Цель. Изучить возможности использования 
показателя цистатина С для диагностики 
поражения почек у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН). 
Материалы и методы. Обследовано 60 больных 
(25 мужчин и 35 женщин в возрасте 66,4±7,2 
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лет), имеющих II–III функциональный класс 
(ФК) ХСН. Из них артериальная гипертензия 
(АГ) 2-3 степени определялась у 30 пациентов, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС): стабильная 
стенокардия напряжения II–III ФК – у 17, 
сочетание ИБС и ГБ имело место у 13 пациентов. 
Всем больным выполнена эхокардиография 
(ЭхоКГ) на ультразвуковом сканере Аloka 
(Япония) с оценкой конечного систолического 
(КСО), конечного диастолического (КДО) объемов 
и фракции выброса (ФВ) левого желудочка 
(ЛЖ) сердца. У всех больных определялись 
содержание креатинина, мочевины крови. Для 
верификации признаков хронической болезни 
почек (ХБП) определяли показатель цистатина С в 
сыворотке крови. Согласно данным литературы, 
у здоровых лиц он составляет 0,52–0,98 мг/л 
(Hoek, 2003). Всем больным рассчитывалась 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по 
формуле CKD-EPI (2011). Наличие признаков ХБП 
оценивалась по классификации K/DOQI (2010). 
Статистическая обработка данных проведена с 
помощью программ STATISTICA 6.0. 
Результаты. Полученные показатели содержания 
креатинина и мочевины крови у больных ХСН 
указывали на отсутствие признаков почечной 
недостаточности. Так, средние значения 
креатинина крови равнялись 72,1±19,2 
мкмоль/л, а мочевины 6,2±1,5 ммоль/л. СКФ у 
исследуемых при подсчете составляла 104,2±40,0 
мл/мин. Последнее могло свидетельствовать 
о наличии ХБП среди больных ХСН не тяжелее 
второй стадии. В свою очередь показатели 
цистатина С у обследуемых выявили повышение 
значения до 1,4±0,2 мг/л. Это свидетельствовало 
о почечной дисфункции у больных ХСН. 
Корреляционный анализ согласовывался с 
вышеуказанными данными и выявлял связь 
увеличения показателей КДО и КСО (r=0,62; 
p<0,001 и r=0,70; p<0,001 соответственно) и 
снижение ФВ ЛЖ сердца (r=-0,82; p<0,001) с 
ростом значений цистатина С сыворотки крови. 
Выводы. Определение показателя цистатина 

С может использоваться как диагностический 
критерий ХБП у больных ХСН.

Оценка информативности методов 
выявления S.pneumoniaе при 
внебольничной пневмонии

Кузовкина О.З., Мавзютова Г.А, Максютова Л.Ф., 
Кудашева Н.А.

Городская клиническая больница № 5, Уфа 

Цель. Сравнение результатов использования 
различных методов этиологической диагностики 
пневмоний. Было обследовано 73 больных 
внебольничной пневмонией различной степени 
тяжести. Возраст обследуемых составлял от 16 
до 70 лет (средний возраст – 41,2±1,1 года). 
Среди них мужчин – 38 (52,1%), женщин – 35 
(47,9%). Критерии исключения больных: возраст 
моложе 16 и старше 70 лет, беременность 
и лактация, туберкулез, онкологические 
заболевания на момент поступления и/или в 
анамнезе, наличие хронических заболеваний 
с органной недостаточностью более 2 степени. 
Исследуемым материалами являлись: мокрота, 
собранная в соответствии с требованиями 
преаналитического этапа исследования; средняя 
порция свободно выпущенной в стерильную 
посуду утренней мочи в день госпитализации 
после проведения тщательного туалета наружных 
половых органов. Идентификацию бактерий в 
образцах мокроты проводили морфологическим, 
культуральным и биохимическим, а также 
молекулярно-биологическим (ПЦР) методами. 
Антиген Streptococcus pneumoniae в образцах 
мочи выявляли при помощи быстрого 
иммунохроматографического теста (BinaxNOW 
Streptococcus pneumoniae Urinary Antigen 
Test). При культуральном исследовании 
S.pneumoniae в роли этиологического фактора 
внебольничной пневмонии был выявлен в 
образцах мокроты 9 пациентов (12,33%). При 
молекулярно-генетическом типировании 
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процент идентификации S.pneumoniae вырос 
до 17,8% (17 пациентов). В то же время 
быстрые иммунохроматографические тесты 
для качественного выявления антигена 
Streptococcus pneumoniae в образцах мочи 
были отрицательны у всех 73 пациентов. 
Отсутствие положительной реакции при 
качественном определении растворимого 
антигена S.pneumoniae в моче у пациентов с 
доказанной пневмококковой этиологией ВП 
другими методами (бактериологическим и 
молекулярно-генетическим) можно объяснить 
недостаточной чувствительностью данного теста. 
Таким образом, наиболее информативным 
методом для определения S.pneumoniaе в 
роли этиологического фактора пневмонии 
является молекулярно-генетический метод 
(ПЦР), отличающийся от бактериологического 
большей чувствительностью и специфичностью.

Структура миокарда и дисбаланс 
жирных кислот при дезадаптивном 
ремоделировании сердца

Кузьмин А.Г., Горбунов В.В., Кузьмина О.В.

Читинская государственная медицинская  
академия, Чита

Р е м од е л и р о в а н и е  с е рд ц а  п о с л е 
перенесенного Q образующего инфаркта 
миокарда левого желудочка (Q-ИМЛЖ) 
я в л я е т с я  м у л ьт и ф а к т о р и а л ь н ы м , 
непрерывно прогрессирующим процессом, 
вследствие которого поэтапно формируются 
различные морфофункциональные модели 
сердца, тесно связанные с клиническими 
проявлениями синдрома хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). Ведущими 
звеньями патогенеза ремоделирования 
сердца служат серьезные преобразования 
структуры мембраны кардиомиоцитов, 
с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  и з м е н е н и я м и 
ее проницаемости,  электрической 

нестабильностью и др. Кроме того, на фоне 
нейроэндокринного дисбаланса, негативных 
изменений центральной и внутрисердечной 
гемодинамики, коронарного кровотока 
имеет место продолжающаяся гибель 
кардиомиоцитов вследствие некроза, апоптоза 
и фиброз межклеточного пространства. По 
данным MERIT-HF Study Group, внезапная 
смерть у пациентов с ХСН II ФК (NYHA) 
достигает 64%, III ФК – 59%, IV ФК – до 33%, 
основной причиной смертности (56%) является 
прогрессирование ХСН. 
Цель. Изучить гистоструктуру периинфарктной 
зоны миокарда левого желудочка 
и жирнокислотный статус мембран 
кардиомиоцитов у пациентов с дезадаптивным 
ремоделированием сердца после Q-ИМЛЖ. 
Материалы и методы. Жирнокислотный состав 
мембран кардиомиоцитов изучали на примере 
состояния мембраны эритроцитов как наиболее 
удачной биологической модели. Обследовано 
223 пациента, средний возраст 60±8,7 лет, 
мужчин – 174, женщин – 49, перенесших 
Q-ИМЛЖ различной локализации, длительность 
заболевания 3–5 года с клиническими 
проявлениями ХСН IIБ стадии III ФК по NYHA. 
Наличие ХСН доказывалось на основании: 
клинических признаков, объективных данных 
дисфункции сердца (электрокардиография, 
эхокардиография), концентрации NT-proBNP 
в плазме крови. Экстракцию липидов из 
эритроцитов осуществляли по методу К. М. 
Синяк и др. Определяли уровни насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот. Для 
гистологического исследования миокарда 
отобран аутопсийный материал – участок 
миокарда периинфарктной зоны левого 
желудочка от 35 пациентов, среди которых 
30 пациентов основной группы, перенесших 
Q-ИМЛЖ различной локализации, давностью 
от 3 до 5 лет, и 5 пациентов контрольной 
группы без патологии сердечно-сосудистой 
системы.  Обработку полученных результатов 
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осуществляли с помощью программы Microsoft 
Office Excel 7.0. Распределение вариационных 
рядов насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот не подчинялось критериям 
нормальности, поэтому применялись 
непараметрические методы статистики. 
Для оценки различия между группами 
использовался критерий Краскела–Уоллиса, 
в последующем группы сопоставлялись 
между собой при помощи критерия Даннета. 
Результаты считали достоверными при p<0,05. 
Результаты. Жирнокислотный состав липидов 
мембран эритроцитов характеризовался 
увеличением на 21–29% концентрации 
насыщенных жирных кислот (НЖК) и снижением 
на 17–23% ненасыщенных кислот (ННЖК) 
при всех моделях ЛЖ в сравнении с группой 
контроля. Отмечено выраженное снижение 
суммарной концентрации ω-3 (на 62–76%) и 
незначительное (на 12–16%) уменьшение ω-6 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
в сравнении с контролем. Отмечено, что ω-3 
ПНЖК снижены за счет пула эйкозапентаеновой, 
докозапентаеновой, α-линоленовой ЖК, а ω-6 
ПНЖК преимущественно за счет арахидоновой 
кислоты. При гистологическом исследовании 
микропрепаратов установлено, что в зонах 
крупноочагового некроза преобладает 
фиброз с неупорядоченными коллагеновыми 
волокнами, пронизывающий толщу мышцы 
сердца и представляющий обширные поля. 
В прилегающих к зоне некроза участках 
фиброз менее выражен, однако большинство 
кардиомиоцитов «замурованы», с крупными 
ядрами или двуядерные, гипертрофированы 
(средний диаметр 130±6,27 мкм), имеют 
хаотичную ориентацию. Такие участки достигают 
в среднем 50–55% площади поперечного 
среза миокарда, что вызывает нарушение 
циркулярной ориентации мышечных волокон 
среднего слоя. Дезорганизация мышечных 
волокон оказывает непосредственное влияние 
на степень нарушений локальной и глобальной 

диастолической и систолической функции ЛЖ 
и способствует возникновению аритмий. Мы 
считаем, что неправильное расположение 
кардиомиоцитов потенцирует диссинхронию 
и в сочетании с систолодиастолической 
дисфункцией, аритмиями является маркером 
дезадаптивного ремоделирования сердца. 
Выводы. Нарушение циркулярной ориентации и 
гипертрофия кардиомиоцитов в периинфарктной 
зоне миокарда в сочетании с дисбалансом 
жирных кислот мембран кардиомиоцитов, 
служит важным звеном в формировании 
дезадаптивного ремоделирования.

Эндотелийзависимая вазодилатация 
сосудов и ремоделирование общей 
сонной артерии у больных артериальной 
гипертензией

Кулик Н.А., Рубанова М.П., Вебер В.Р.,  
Жмайлова С.В., Губская П.М.

Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород

С 1992 г. в клинической кардиологии и в научно-
исследовательских работах довольно широко 
применяется проба с реактивной гиперемией 
по D.S.Celermajer. Считается, что использование 
этой пробы позволяет судить о функциональном 
состоянии артерий в различных сосудистых 
системах, включая коронарные сосуды. 
Цель. Сопоставить показатели манжеточной 
пробы – эндотелийзависимая вазодилатация 
плечевой артерии и ремоделирование общей 
сонной артерии у больных артериальной 
гипертензией (АГ). 
Материал и методы. Обследовано 56 больных АГ 
II степени (ЕОК/ЕОАГ, 2013), 28 мужчин (средний 
возраст составил 49,7±1,2 лет) и 28 женщин 
(средний возраст составил 50,4±1,3 лет), без 
признаков сердечной недостаточности, ранее 
не получавших регулярной антигипертензивной 
терапии. Исследование эндотелийзависимой 
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вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВД 
ПА) проводилась на ультразвуковом 
аппарате Philips HD3 линейным датчиком с 
частотой 8 МГц с использованием пробы 
с реактивной гиперемией (манжеточная 
проба), предложенной D.S.Celermajer. ЭЗВД 
считалась нормальной при регистрации 
прироста диаметра плечевой артерии на 
10% и более. Исследование сонных артерий 
проводилось при помощи ультразвукового 
триплексного сканирования на аппарате 
Vivid-7 (США) с использованием датчика 5–12 
Мгц. Визуализировались обе общие сонные 
артерии (ОСА), внутренние сонные артерии и 
наружные сонные артерии на всем доступном 
ультразвуковой визуализации протяжении. 
Измерялась толщина комплекса интима-медиа 
(ТИМ) ОСА в положении лежа на спине после 
10 минут отдыха. Увеличением ТИМ считалось 
утолщение комплекса интима-медиа ≥0,9 мм. 
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием программы 
STATISTICA 6.0. Статистически значимыми 
считали различия при р <0,05. Результаты 
исследования показали, что увеличение ТИМ 
выявлено у 32,1% больных АГ мужчин и у 28,6% 
женщин (р>0,05), при этом показатель ЭЗВД ПА у 
этих больных был ≥10%. То есть, в общей группе 
у больных АГ в 30,4% случаев выраженные 
изменения ОСА сочетались с нормальной ЭЗВД 
ПА. Кроме того, у 5,4% больных АГ с признаками 
стеноза и наличием атеросклеротических 
бляшек в ОСА также регистрировалась 
нормальная эндотелиальная функция плечевой 
артерии. Исходя из полученных данных, 
вряд ли оправдано суждение о том, что у тех 
больных АГ, у которых выявляется нормальная 
ЭЗВД ПА или этот показатель улучшается на 
фоне терапии, снижается риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений, поскольку 
атеросклероз ОСА, ее ветвей может сочетаться 
с совершенно нормальной эндотелиальной 
функцией плечевой артерии, при этом риск 

развития сосудистых осложнений у этих больных 
довольно высок.

Характеристики инфарктной зоны 
по данным магнитно-резонансной 
томографии сердца с отсроченным 
контрастированием: клинико-
инструментальные параллели

Кухарчик Г.А., Морозова А.М., Митрофанов Н.А.,  
Константинова И.В.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, Ленинград-
ская областная клиническая больница, Санкт-
Петербург 

Цель. Оценить влияние объема и характера 
поражения миокарда на развитие 
осложнений у пациентов с инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).                                                                                                  
Задачи. Проанализировать морфофункцио-
нальные изменения левого желудочка (ЛЖ) 
при ИМпST, оценить инфарктную зону: 
собственно инфарктная зона (ядро) – индекс 
массы пораженного миокарда (иМПМ), 
процент массы пораженного миокарда (% 
МПМ); периинфарктную зону (ПЗ); наличие 
микроваскулярной обструкции (МВО) – в 
зависимости от сроков реваскуляризации 
миокарда. Оценить влияние инфарктной зоны 
на развитие желудочковых нарушений ритма 
(ЖНР), постинфарктного ремоделирования 
ЛЖ и течение хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). 
Материалы и методы. В исследование 
было включено 66 пациентов с ИМпST 
(средний возраст – 55,9±9,4 лет). Завершили 
исследование 62 пациента. Всем пациентам 
была выполнена реваскуляризация миокарда. 
На 7–8-е сутки и через 3 месяца после инфаркта 
миокарда (ИМ) – суточное мониторирование 
ЭКГ. Всем больным на 9–11-е сутки ИМ и через 
3 месяца – магнитно-резонансная томография 
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(МРТ) сердца на сверхпроводящем магнитно-
резонансном томографе Signa EXCITE HD (GE) 
напряжением поля 1,5 Тл с использованием 
гадолинийсодержащего контрастного 
вещества.  Все пациенты получали 
стандартную оптимально подобранную 
терапию, в соответствии с рекомендациями 
по ведению больных ИМ. 
Результаты. При проведении попарного 
сравнения показателей (исходно vs 3 
месяца) было выявлено, что в случае ранней 
реваскуляризации миокарда уменьшились 
индекс конечного диастолического объема 
(иКДО) с 64,32 (49,45; 76,80) мл/м² до 61,62 
(49,28; 69,26) мл/м² и индекс диастолической 
массы (иДМ) ЛЖ с 68,59 (62,32; 79,36) г/м² до 
61,46 (58,52; 74,52) г/м². Значимое уменьшение 
иМПМ и % МПМ наблюдалось только в случаях 
ранней реваскуляризации: иМПМ снизился 
с 10,00 (6,48; 16,88) до 5,95 (4,24; 16,11)  
г/м² (p=0,002); % МПМ – с 12,00 (9,70; 22,60) 
до 11,25 (8,0; 22,20) (p=0,003). ПЗ исходно 
определялась у 25 пациентов (40,3%). Через 
3 месяца ПЗ сохранялась у 6 пациентов (в 
случаях поздней реваскуляризациии). Исходно 
при наличии ПЗ нарушения сердечного 
ритма встречались существенно чаще (у 
68% пациентов), чем при ее отсутствии (у 
29,8% больных, р=0,007). Через 3 месяца ЖНР 
регистрировались у всех пациентов с ПЗ, ЖНР 
высокой градации в этой группе встречались 
более чем в 80% случаев. У всех пациентов без 
ПЗ, но с ЖНР высокой градации через 3 месяца 
выявлена аневризма ЛЖ. Характер изменений 
структурных и функциональных параметров 
ЛЖ в динамике был разнонаправленный. 
Через 3 месяца после ИМ у 9 пациентов иКДО 
ЛЖ увеличился более чем на 20%, у 5 больных 
имелась тенденция к увеличению иКДО  
(Δ иКДО более 10%). Через 3 месяца индекс 
конечного систолического объема (иКСО) 
превышал 35 мл/м² у 8 пациентов, а фракция 
выброса (ФВ) ЛЖ составляла менее 40% у 

6 больных. В группу неблагоприятного 
течения постинфарктного ремоделирования 
вошли через 3 месяца – 17, через 12 
месяцев – 20 пациентов, имеющих один или 
несколько признаков, свидетельствующих 
о значительном изменении геометрии и 
функции ЛЖ. По результатам МРТ сердца 
были определены показатели, значения 
которых в группе больных с неблагоприятным 
течением постинфарктного ремоделирования 
и более тяжелым ФК ХСН значительно 
отличались от показателей в группе пациентов 
с отсутствием неблагоприятного течения 
ремоделирования: иКСО (32,97 (22,65; 
48,74) vs 25,6 (52,5; 70,5) мл/м² р=0,029), 
фракция укорочения (ФУ) ЛЖ (25,37±7,68 vs 
30,44±8,38%, р=0,028) и ФВ ЛЖ (52,4±15,81 
vs 62,11±11,63%, р=0,008). Прогностическая 
ценность предикторов неблагоприятного 
постинфарктного ремоделирования по 
результатам логит-регрессионного анализа 
была подтверждена для следующих факторов 
(χ²=24,85; p=0,0017): иМПМ более 27,1 г/
м² (на 9–11 сутки ИМ), трансмуральный 
характер поражения миокарда, МВО (на 
9–11 сутки ИМ), увеличение иКСО ЛЖ, острая 
левожелудочковая недостаточность выше II 
класса по Killip в дебюте ИМ, многососудистое 
поражение коронарных артерий. 
Выводы. Индекс и процент массы пораженного 
миокарда (собственно инфарктная зона), наряду 
с морфофункциональными показателями 
ЛЖ, а именно, конечный систолический 
и диастолический объемы, фракция 
выброса оказывают влияние на течение 
постинфарктного ремоделирования левого 
желудочка и предопределяют клиническое 
течение ХСН у пациентов, перенесших ИМ. 
Наличие периинфарктной зоны ассоциировано 
также с ЖНР. Ранняя реваскуляризация при 
ИМпST ведет к уменьшению зоны некроза 
и «спасению» жизнеспособного миокарда 
периинфарктной зоны.
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Некоторые аспекты действия 
убидекаренона на процессы воспаления, 
ремоделирования при хронической 
сердечной недостаточности и 
функциональное состояние эндотелия

Кухарчик Г.А., Сичинава Л.Б., Гайковая Л.Б.,  
Крапивка Н.А., Ермаков А.И., Бурбелло А.Т.

Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург 

Цель. Проанализировать влияние убидекаренона 
на содержание биомаркеров, ассоциированных 
с процессами воспаления в миокарде, 
ремоделирования левого желудочка и состояние 
функции эндотелия у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) II–III 
функционального класса (ФК) по NYHA. 
Материалы и методы. В исследование было 
включено 120 больных с ХСН II–III ФК после 
перенесенного инфаркта миокарда. Больных 
рандомизировали в 2 группы: 1 группа – 
пациенты, получавшие стандартную оптимально 
подобранную терапию и дополнительно 
убидекаренон (Кудевита®) в течение 3 месяцев 
по 120 мг в день; 2 группа – получавшие только 
оптимально подобранную стандартную терапию. 
Завершили исследование через 1 год 104 
больных. Всем больным определяли содержание 
галектина-3, ST2, интерлейкина-6 и-10, 
высокочувствительного СРБ (вч-СРБ), N-концевого 
предшественника мозгового натрийуретического 
пептида (NT-proBNP), циркулирующих 
эндотелиоцитов (ЦЭК),  матриксной 
металлопротеиназы-9 (ММР-9) и тканевого 
ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 
(TIMP-1) в сыворотке крови исходно и через 3 
месяца. Определение содержания галектина – 3 
и ST2, в сыворотке крови осуществляли методом 
иммуноферментного анализа (BIO-RAD 680, 
Bio-Rad Laboratories, Inc.) с использованием 
стандартных тест-систем R&D Systems; а ММР-

9 и TIMP-1 – тест-систем Bender MedSystems; 
концентрацию NT-proBNP определяли методом 
электрохемилюминесцентного иммуноанализа 
(Elecsys 2010, Roche). Уровень вч-CРБ 
исследовали иммунотурбидиметрическим 
методом с латексным усилением на 
частицах (Cobas Integra-400 Plus, Roche). ЦЭК 
определяли методом проточной цитометрии 
с использованием флуоресцентно-меченых 
моноклональных антител CD146-PE в качестве 
метки для ЦЭ и CD45-PC5 как панлейкоцитарный 
маркер на проточном цитометре CYTOMICS FC 
500 (Beckman Coulter, США). Оценку дисфункции 
эндотелия проводили методом периферической 
артериальной тонометрии (ПАТ) на аппарате 
Endo-PAT2000 с программным обеспечением 
Itamar Medical Ltd. Исходно и через 3 месяца всем 
пациентам выполняли эхокардиографическое 
исследование. 
Результаты. Через 3 месяца терапии у 
пациентов обеих групп наблюдалось улучшение 
клинического течения ХСН. У пациентов 1 группы, 
получавших дополнительно убидекаренон, в 
отличие от 2 группы, отмечалось уменьшение 
конечного диастолического и конечного 
систолического объемов левого желудочка и 
увеличение фракции выброса. В обеих группах 
отмечалось снижение содержания вч-СРБ по 
сравнению с исходным: у пациентов 1 группы с 
3,4 (1,8; 6,7) мг/л до 1,5 (0,8; 3,0) мг/л (р<0,05) 
и у пациентов 2 группы с 3,85 (2,15; 8,70) 
мг/л до 1,35 (0,725; 3,4) мг/л (р<0,05), тогда 
как содержание галектина-3 через 3 месяца 
наблюдения снижалось только в 1 группе (с 
19,22 (10,88; 43,50) нг/мл до 16,76 (9,92; 34,50) 
нг/мл). Через 3 месяца лечения содержание 
ST-2 у пациентов 1 группы снизилось с 75,11 
(63,36; 100,43) нг/мл до 54,02 (48,84; 86,79) нг/
мл (р<0,05), тогда как в 2 группе содержание ST-
2 не изменилось, содержание интерлейкина-6 
снизилось как у пациентов 1, так и 2 группы. 
Содержание NT-proBNP под влиянием терапии 
значительно снизилось в обеих группах: в 
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1 группе с 490,70 (250,50; 752,90) пг/мл до 
134,55 (80,82; 202,10) пг/мл (р<0,05) и во 2 
группе с 701,25 (271,40; 1385,50) пг/мл до 
230,80 (178,90; 443,40) пг/мл (р<0,05). При 
проведении попарного сравнения содержания 
ММР-9 в зависимых выборках отмечалось 
снижение содержания ММР-9 у пациентов 
1 группы. В обеих группах через 3 месяца 
терапии выявлено уменьшение числа ЦЭК 
(р=0,05). Индекс реактивной гиперемии (RHI), 
по данным ПАТ, нарастал как у пациентов 1 
группы (с 1,38 (1,14; 1,50) до 1,87 (1,39; 2,57)), 
так и у пациентов 2 группы (с 1,33 (1,22; 1,50) до 
1,44 (1,33; 1,74)), однако только у пациентов 1 
группы медианные значения RHI через 3 месяца 
терапии превышали 1,67, что свидетельствует о 
более значимом улучшении функции эндотелия. 
Выводы. Назначение убидекаренона 
дополнительно к препаратам основной 
группы при лечении пациентов с ХСН II–
III ФК, перенесшим инфаркт миокарда, 
ведет к сдерживанию прогрессирования 
постинфарктного ремоделирования миокарда 
по данным ЭхоКГ, улучшению эндотелиальной 
функции, уменьшению активности воспаления 
и фиброзирования, о чем свидетельствуют 
изменения содержания биомаркеров, 
ассоциированных с этими процессами.

Распространенность неалкогольной 
жировой болезни печени у больных 
сахарным диабетом 2 типа и способы ее 
лечения

Лазуткина Е.Л., Бардов В.С.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск 

Цель.  Изучить распространенность 
неалкогольной жировой болезнью печени 
(НАЖБП) у больных сахарным диабетом 2 типа. 
Материалы и методы. Проанализировано 
368 историй болезни пациентов 

гастроэнтерологического отделения с койками 
эндокринологии ГАУЗ «Амурской областной 
клинической больницы» с установленным 
диагнозом сахарный диабет 2 типа. Средний 
возраст составил 52,3±3,7 года. Всем больным 
проводилось клинико-биохимическое, 
вирусологическое (маркеры не обнаружены), 
ультразвуковое исследование. В 92 случаях была 
выполнена компьютерная томография органов 
брюшной полости. 
Результаты. Стеатоз диагностирован у 210 
пациентов (57%), НАСГ – у 136 больных 
(37%), цирроз печени – у 3 (0,8%), НАЖБП 
не обнаружена у 19 пациентов (5,1%). 
Избыток массы тела отмечался у 20 больных 
(5,4%), ожирение I степени – у 126 (34%), 
ожирение II степени – у 137 (37%), ожирение 
III степени – у 60 пациентов (16%). Больные 
получали препарат Урдокса 15 мг на кг 3 
раза сутки в сочетании с метформином по 
1000 мг в сутки. На фоне лечения отмечено 
регрессирование уровня холестерина с 7,9 
до 6,1 ммоль/л; по данным УЗИ и КТ органов 
брюшной полости улучшилась эхоплотность 
печени. У 36 пациентов уменьшился осадок 
в полости желчного пузыря. У пациентов со 
стеатогепатитом в 28 случаях нормализовались 
показатели АЛТ, АСТ, билирубина, в 108 случаях 
достоверно снизились; улучшились значения 
углеводного обмена. 
Выводы. НАЖБП выявлена у 94,9% пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа. Поражение 
печени не выявлено у 5,1% больных с коротким 
стажем диабета и нормальной массой тела. 
Назначение препарата урсодезоксихолевой 
кислоты – Урдоксы в сочетании с метформином 
является патогенетически обоснованным 
подходом в терапии НАСГ. Полученные 
результаты могут быть основанием введения 
препаратов УДХК для лечения НАЖБП не 
только на стадии стеатогепатита, но и на этапе 
стеатоза для профилактики прогрессирования 
заболевания.
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Варианты сенсибилизации у пациентов с 
бронхиальной астмой из подтопленных 
районов Амурской области

Лазуткина Е.Л., Ландышев Ю.С., Бардов В.С.

Амурская государственная медицинская  
академия, Благовещенск

В развитии и провоцировании аллергических 
заболеваний микогенная сенсибилизация 
играет большую роль. Установлено, что среди 
аллергенов помещений грибы занимают второе 
место по значимости после клещей домашней 
пыли. Спорообразование грибов усиливается 
во влажную погоду. Наводнение в Амурской 
области началось в июле 2013 г. из-за ливневых 
дождей, из берегов выходили реки, затапливая 
населенные пункты. Это можно считать 
отправной точкой повышения содержания спор 
грибов в домах и помещениях, находящихся в 
зоне подтопления.  Цель. Определить варианты 
сенсибилизации у больных бронхиальной 
астмой (БА) из подтопленных районов Амурской 
области, а также изучить изменение спектра 
провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов в сыворотке крови в зависимости от 
фактора сенсибилизации. 
Материалы и методы. Обследовано 28 пациентов, 
находящихся на лечении и обследовании 
в пульмонологическом отделении АОКБ и 
консультативном центре «Иммуновиталь», 
средний возраст составил 48±3,4 года. У 64% 
больных диагностирована БА тяжелой степени, 
у 36% – средней степени. Лекарственная 
аллергия к пенициллинам определялась в 70% 
случаев. Обострение БА во всех случаях было 
связано с проживанием в сырых помещениях 
в связи с наводнением. Группу сравнения 
составили 15 пациентов БА, репрезентативных 
по полу, возрасту, степени тяжести из 
районов Амурской области, не пострадавших 
от наводнения. При постановке диагноза 
учитывали особенность аллергологических 

тестов со всеми стандартными аллергенами, 
а также проводили прик-тесты с грибковыми 
аллергенами Allergopharma, Германия. 
Определяли специфический IgE к грибковым 
аллергенам. Содержание провоспалительных (IL-
1b, IL-6, IL-8 и TNF-a) и противовоспалительных 
(IL-4) цитокинов определяли с помощью метода 
иммуноферментного анализа на вертикальном 
фотометре Multiskan МСС-340 (450 нм) с 
использованием тест-систем ProCon фирмы 
«Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). 
Результаты и выводы. Установлены особенности 
характера сенсибилизации к различным 
аллергенам при БА у жителей из подтопленных 
районов Амурской области, где преобладает 
микогенная. У больных БА с микогенной 
сенсибилизацией уровень IgE в сыворотке 
крови пациентов был достоверно выше, чем 
при сенсибилизации к другим аллергенам. При 
микогенной и поливалентной сенсибилизации 
обнаружено повышение в сыворотке крови 
провоспалительных цитокинов, а при бытовой и 
пыльцевой аллергии – их наименьшее содержание. 
Установлено, что повышение уровня сывороточных 
провоспалительных цитокинов, особенно при 
грибковой и поливалентной сенсибилизации, 
детерминирует степень тяжести болезни. Судя 
по содержанию провоспалительных цитокинов, 
у больных с микогенной сенсибилизацией 
воспалительный процесс протекал активнее, чем 
у пациентов контрольной группы.

Сердечно-сосудистые нарушения у 
женщин в постменопаузе

Ларева Н.В., Говорин А.В., Лузина Е.В.

Читинская государственная медицинская  
академия, Чита 

Цель. Оценить распространенность и установить 
механизмы формирования эндотелиальной 
дисфункции и нарушений кардиогемодинамики 
у женщин в постменопаузе. 
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Материалы и методы. В одномоментное 
поперечное исследование включены 203 
женщины, находившихся в состоянии 
естественной (61 человек, 1 группа) или 
хирургической (142 человека, 2 группа) 
постменопаузы и имевших клинические и 
лабораторные (уровень ФСГ в крови более 20 
МЕ/л при одновременном снижении уровня 
эстрадиола) признаки эстрогенового дефицита. 
Всем пациенткам проводилось общеклиническое 
обследование, определение концентрации 
стабильных метаболитов оксида азота в 
сыворотке крови, жирнокислотного состава 
липидов плазмы крови и эритроцитарных 
мембран, концентрации ФНО-α, ИЛ-1β и 
ИЛ-4, а также проводили УЗДГ плечевой 
артерии в покое и в условиях проб с 
реактивной гиперемией и с нитроглицерином; 
эхокардиографическое исследование с оценкой 
типа ремоделирования левого желудочка, его 
систолической и диастолической функции; 
суточное мониторирование АД и ЭКГ с оценкой 
показателей вариабельности ритма сердца (ВРС). 
Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета статистических программ 
STATISTICA 6.0 (StatSoft) с применением методов 
непараметрической статистики. Статистически 
значимыми считали различия при p<0,05. 
Результаты. Установлено, что лишь 19% женщин 
не имели нарушений архитектоники ЛЖ, у 44% 
пациенток была сформирована концентрическая 
гипертрофия ЛЖ, у 28% – концентрическое 
ремоделирование ЛЖ, реже всего (в 9% случаев) 
встречалась эксцентрическая гипертрофия ЛЖ. 
Распространенность различных геометрических 
моделей архитектоники ЛЖ зависела от 
типа менопаузы (во всех случаях p<0,05): во 
2 группе больных чаще всего встречались 
концентрические варианты ремоделирования 
(концентрическая гипертрофия – в 47,9% 
случаев, концентрическое ремоделирование 
– у 31,7% больных), при этом нормальные 
показатели геометрии ЛЖ выявлены лишь у 

15,5% женщин, а эксцентрическая гипертрофия 
была сформирована у 4,9% пациенток; в 1 
группе пациенток эксцентрическая гипертрофия 
ЛЖ формировалась несколько чаще (в 19,7% 
случаев), удельный вес нормальной геометрии 
ЛЖ увеличился до 26,2%, а концентрических 
вариантов ремоделирования – уменьшился 
(концентрическая гипертрофия выявлена 
у 34,4% больных, а концентрическое 
ремоделирование – у 19,7% женщин). Нарушения 
диастолического наполнения были выявлены 
у 117 (57,6%) женщин в постменопаузе, при 
этом распространенность диастолической 
дисфункции была практически одинаковой 
у пациенток 1 и 2 групп; не различались по 
частоте встречаемости указанного феномена и 
группы пациенток с нормальным и повышенным 
АД. Эндотелиальная дисфункция была 
выявлена у 70% пациенток. Установлено, что 
во 2 группе пациенток ЭД встречалась чаще 
– в 74,8% случаев, против 48,7% случаев в  
1 группе женщин (p=0,028). Продукция оксида 
азота была снижена у всех включенных в 
исследование женщин в постменопаузе, при 
этом у пациенток 2 группы она была ниже, 
чем у женщин 1 группы. Прогностическими 
факторами формирования гипертрофии ЛЖ 
служат: уровень начальных и промежуточных 
продуктов липопероксидации; уровень ИЛ-1β; 
некоторые параметры СМАД; уровень дигомо-
γ-линоленоата в липидах эритроцитарных 
мембран; количество α-линоленовой кислоты 
в липидах сыворотки крови. Формирование 
диастолической дисфункции ЛЖ можно 
прогнозировать на основании следующих 
параметров: уровень начальных и конечных 
продуктов липопероксидации в сыворотке 
крови; индекс массы миокарда ЛЖ; показатель 
эндотелийзависимой вазодилатации; 
количество докозапентаеновой кислоты 
и соотношение ω3/ω6 ПНЖК в липидах 
эритроцитарных мембран; уровень ФНО-α в 
сыворотке крови; некоторые показатели ВРС. 
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Предикторами развития дисфункции эндотелия 
у женщин в постменопаузе являются: уровень 
эстрадиола; степень выраженности депрессии; 
тип менопаузы; наличие диастолической 
дисфункции ЛЖ; уровень петадекановой кислоты 
в липидах эритроцитарных мембран; количество 
промежуточных продуктов липопероксидации 
в сыворотке крови и конечных продуктов – в 
эритроцитарных мембранах. 
Результаты. Проведенное исследование 
позволило раскрыть и уточнить ряд 
патогенетических механизмов формирования 
сердечно-сосудистых нарушений у женщин 
в постменопаузе, разработать подходы к их 
прогнозированию и обосновать необходимость 
комплексного обследования всех женщин в 
постменопаузе, независимо от наличия или 
отсутствия клинических симптомов, с целью 
коррекции лечебных и профилактических 
программ.

Клинико-лабораторные аспекты 
метаболизма костной ткани у 
больных с хронической сердечной 
недостаточностью

Ларина В.Н., Барт Б.Я., Головко М.Г.,  
Михайлусова М.П., Распопова Т.Н.

Российский национальный исследовательский ме-
дицинский университет им. Н.И. Пирогова, Диа-
гностический клинический центр № 1, Москва 

Цель. Оценка метаболизма костной ткани 
у больных с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН). 
Материалы и методы. В одномоментном 
исследовании приняли участие 38 амбулаторных 
больных (26 женщин, 12 мужчин) в возрасте 
от 60 до 85 лет (75±7 лет) с ХСН II–IV ФК по 
NYHA. Группу сравнения составили 19 человек 
(17 женщин, 2 мужчин) без симптомов ХСН, 
сопоставимых с основной группой по полу, 
возрасту и весу. Всем больным проводили 

ЭКГ, ЭхоКГ. Для анализа костного метаболизма 
определяли сывороточный уровень 
паратиреоидного гормона (ПТГ), маркера 
костного формирования (остеокальцин, ОК) и 
резорбции (С-концевой телопептид коллагена 
I типа – β-CTX). Поскольку определение 
содержания сывороточных активных 
метаболитов витамина Д3 не представлялось 
возможным, для оценки состояния всасывания 
кальция (Ca) в кишечнике использовался 
косвенный метод – уровень экскреции Са 
с мочой в условиях стандартизованной 
диеты. Измерение минеральной плотности 
костной ткани (МПК) проводили с помощью 
двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии 
в области шейки бедренной кости (femoral 
neck, FN) и в поясничных позвонках (LII–LIV). 
МПК по Т-критерию – от -1 до -2,5 стандартных 
отклонения (SD) расценивали как остеопению, 
ниже -2,5 – остеопороз (ОП). Больные 
получали медикаментозную терапию согласно 
рекомендациям по диагностике и лечению 
ХСН, но не получали антиостеопоротическую 
терапию. 
Результаты. По данным денситометрии ОП был 
выявлен у 64%, остеопения – у 13%, нормальная 
МПК – у 23% больных с ХСН. При ФВ ЛЖ<45% 
частота ОП повышалась до 86% случаев, но ни у 
одного больного не наблюдалось нормальной 
МПК. В группе сравнения ОП был выявлен у 
42%, остеопения – у 32%, нормальная МПК – у 
26% больных. МПК по Т-критерию как в области 
FN (-2,15), так и в LII–LIV (-1,22) у больных с ХСН 
была ниже, чем в группе cравнения (-1,79 и 
-0,69 соответственно), а также у больных ХСН со 
сниженной ФВ ЛЖ (-2,77 и -1,89 соответственно) 
была ниже, чем у больных с сохраненной ФВ 
ЛЖ (-1,94 и -0,98 соответственно). У больных 
ХСН уровни ОК (26±15 нг/мл и 19±6 нг/мл 
соответственно) и β-CTX (438±217 пг/мл и 355±83 
пг/мл соответственно) были выше, чем в группе 
сравнения, хотя и не достигли статистической 
значимости. При ХСН наблюдалось повышение 
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ПТГ (7,7±4,8 пмоль/л) и нарушение процесса 
всасывания Са в кишечнике (Са в моче 
1,9±1,3 ммоль/сут), по сравнению с группой 
сравнения (4,9±2 пмоль/л и 3,7±2,5 ммоль/
сут соответственно), р<0,001. У больных с ХСН 
наблюдалась корреляционная связь между 
уровнем ПТГ и МПК LII-LIV (p=0,025, r=-0,44), МПК 
FN (р=0,05, r=-0,37). Факторами риска снижения 
МПК при ХСН, по данным однофакторного 
анализа, оказались III–IV ФК NYHA (p=0,004, 
ОШ 1,2), ФВ ЛЖ<45% (p<0,001, ОШ 1,1), скорость 
клубочковой фильтрации<60 мл/мин (p=0,006, 
ОШ 1,04), высокий уровень ПТГ (p=0,005, ОШ 
10,7). 
Заключение. Больные пожилого возраста с ХСН 
в большинстве случаев имели сниженную МПК, 
которая ассоциировала с тяжестью заболевания, 
сниженной функцией почек и повышенной 
секрецией ПТГ.

Значение естественных антител 
к эндогенному интерферону при 
хронических гепатитах  
и циррозах печени

Левитан Б.Н., Астахин А.В., Петелина И.Ю. 

Астраханская государственная медицинская 
академия, Астрахань 

Цель. Изучить клинико-диагностическое 
значение определения концентрации 
естественно образующихся антител к 
эндогенному интерферону (анти-ИФН) в 
сыворотке крови при хронических гепатитах 
(ХГ) и циррозах печени (ЦП). 
Методы. Обследовано 62 больных ХГ и 56 – ЦП. 
Контрольная группа – 30 практически здоровых 
доноров. Определение концентрации анти-ИФН 
проводилось методом иммуноферментного 
анализа с использованием тест-систем фирмы 
Bender Med Systems. В исследуемую группу были 
включены пациенты, не получавшие ранее в 
комплексной терапии препараты ИФН и/или 

индукторы интерфероногенеза, что позволило 
оценить гуморальный иммунный ответ к 
эндогенному ИФН. 
Результаты. Концентрация анти-ИФН в группе 
здоровых лиц составила в среднем 15,4±3,5 нг/
мл. У больных ХГ уровень сывороточных анти-
ИФН составил 19,9±2,5 нг/мл, что существенно 
не отличалось от нормы, но было достоверно 
(р<0,05) ниже, чем при ЦП – 29,17±4,2 нг/мл. 
Причем содержание anti-ИФН при ХГ в 28% 
случаев, а при ЦП – в 43% превышало нормальные 
значения. При длительности заболевания до 2 
лет повышение anti-ИФН имелось в 15% случаев, 
от 2 до 5 лет – в 27%, от 5 до 10 лет – в 48%, более 
10 лет – в 47%. Концентрация anti-ИФН при ХГ 
вирусной этиологии (ХВГ) в среднем составила 
16,4±3,5 нг/мл, смешанной (вирус+алкоголь) 
– 21,1±3,2 нг/мл, аутоиммунной 42,7±8,3 нг/
мл, алкогольной 10,9±2,3 нг/мл. При вирусных 
ЦП уровень anti-ИФН составил 31,56±5,1 нг/
мл, смешанных (вирус+алкоголь) – 26,6±4,1 
нг/мл, алкогольных – 12,7±1,8 нг/мл. При 
сравнительном анализе значений концентрации 
anti-ИФН в группах больных ХВГ отмечено, что 
данные показатели практически не зависели 
от вида вирусной инфекции. Средние значения 
anti-ИФН у больных ХГ «В» и ХГ «С» были близки 
и достоверно не отличались друг от друга. Также 
не было выявлено существенных различий 
концентраций anti-ИФН у больных ХГ «С» с 1 
генотипом и генотипом «не-1». Определение 
коэффициента линейной корреляции между 
уровнем anti-ИФНγ в сыворотке крови и 
значениями индикаторов гепатодепрессии 
(общий белок, альбумины, протромбиновый 
индекс) не выявило достоверной связи ни 
с одним из этих показателей. В то же время 
концентрация anti-ИФН в группе больных с 
гипоальбуминемией была достоверно ниже, 
чем у лиц с нормальным уровнем альбуминов 
в периферической крови (21,9±3,2 нг/мл и 
31,1+3,2 нг/мл соответственно (р<0,05). Это 
свидетельствует, что переход заболевания 
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в терминальную стадию с выраженным 
нарушением белковосинтетической функции 
печени сопровождается уменьшением 
продукции anti-ИФН, что является 
одним из проявлений снижения общей 
иммунореактивности организма.  Заключение. 
При ХГ и ЦП по мере прогрессирования 
заболевания нарастает уровень anti-ИФН в 
сыворотке крови. Максимальное повышение 
anti-ИФН наблюдается при аутоиммунном 
гепатите. Для алкогольных поражений печени 
не характерно увеличение концентрации anti-
ИФН. При вирусных ХГ выявлена тенденция к 
нарастанию уровня anti-ИФН по мере увеличения 
продолжительности заболевания, причем на 
стадии ЦП их концентрация почти у половины 
больных достоверно превышает показатели у 
здоровых лиц и при ХГ. Полученные данные 
являются обоснованием целесообразности 
более раннего назначения препаратов ИФН при 
ХГ и ЦП. Тенденция к увеличению уровня anti-
ИФНα у больных ХГ, не получавших препараты 
интерферона или индукторы интерфероногенеза, 
может свидетельствовать о прогрессировании 
заболевания, трансформации его в ЦП.

Влияние моторно-эвакуаторных 
нарушений желудка на качество жизни 
пациентов с артериальной гипертонией

Леушина Е.А., Чичерина Е.Н.

Кировская государственная медицинская  
академия, Киров 

Актуальность. Коморбидность – это 
сосуществование двух или более синдромов, 
заболеваний у одного пациента. Сочетание 
моторно-эвакуаторных нарушений желудка с 
артериальной гипертонией (АГ) достигает 40% 
и является одной из основных причин снижения 
качества жизни у пациентов с данной патологией. 
Цель. Изучение влияния моторно-эвакуаторных 
нарушений желудка на качество жизни пациентов 

с артериальной гипертонией. 
Материалы и методы. Было обследовано 50 
пациентов с АГ и моторно-эвакуаторными 
нарушениями желудка, которые находились 
на стационарном лечении в терапевтическом 
отделении. Оценку качества жизни у 
обследованных пациентов проводили с 
использованием опросника общего типа SF-
36. Ответы оценивали в баллах от 0 до 100. 
Группа сравнения – 50 человек без моторно-
эвакуаторных нарушений желудка. Средний 
возраст в группах составил 44,5±1,2 и 
41,5±1,8 года (р<0,05). Группы сопоставимы 
по полу. Статистическая значимость различий 
определялась по критерию t-Стьюдента. 
Различия считали статистически значимыми 
при p<0,05. 
Результаты. Суммарный показатель физического 
здоровья в группе пациентов с АГ без моторно-
эвакуаторных нарушений желудка составил 
46,5±1,3; в группе пациентов с сочетанием АГ и 
моторно-эвакуаторными нарушениями желудка 
– 37,4±0,7 (p<0,001). Суммарный показатель 
психического здоровья в группе пациентов 
с АГ без моторно-эвакуаторных нарушений 
желудка составил 40,5±1,1; в группе пациентов 
с сочетанием АГ и моторно-эвакуаторными 
нарушениями желудка – 35,3±0,6 (p<0,05). 
Таким образом, наличие моторно-эвакуаторных 
нарушений желудка достоверно снижает качество 
жизни по суммарным показателям физического 
и психического здоровья у пациентов с АГ.

Ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных артерий: перспективы 
в кардиологии и неврологии

Литинова И.А., Базина И.Б., Павлова М.В.

Смоленская государственная медицинская акаде-
мия, Смоленск 

Цель. Изучить прогностическую значимость 
проведения ультразвуковой диагностики 
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брахиоцефальных артерий в определении 
сердечно-сосудистого риска. 
Материалы и методы. Исследованы 135 
мужчин с острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК) и 137 мужчин со 
стабильной стенокардией напряжения (ССН), 
сопоставимых по возрасту (соответственно 
60±10,2 лет и 62,4±9,7 лет, р<0,05). Всем 
пациентам проводилось общеклиническое 
исследование: индекс массы тела (ИМТ), 
окружность талии, артериальное давление, 
общий и биохимический анализ крови, общий 
анализ мочи; электрокардиография (ЭКГ), 
эхокардиография (ЭхоКГ), ультразвуковая 
допплерография брахиоцефальных артерий 
(УЗДГ БЦА). Пациентам со ССН для верификации 
диагноза и функционального класса проводилась 
велоэргометрия. Из исследования исключались 
пациенты с фибрилляцией предсердий, 
выраженным ожирением (ИМТ>40), инфарктом 
миокарда и ОНМК в анамнезе. 
Результаты. Средняя толщина комплекса 
«интима-медиа» (ТКИМ) в группе пациентов 
с ОНМК составила (1,28±0,24 мм), что было 
достоверно больше, чем в группе пациентов 
со ССН (1,01±0,15 мм) (р<0,05). У пациентов 
с ОНМК с наличием >3 факторов риска (ФР) 
(ожирение, курение, гиперхолестеринемия, 
нарушенная гликемия натощак) ТКИМ была 
достоверно больше, чем при наличии ≤3 
ФР (соответственно 1,62±0,28 и 1,16±0,12, 
р<0,05). При проведении корреляционного 
анализа в группе ОНМК выявлена высокая 
положительная корреляционная связь ТКИМ 
с толщиной межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП), толщиной задней стенки левого 
желудочка (ТЗСЛЖ); умеренная положительная 
корреляционная связь с окружностью талии, 
пульсовым артериальным давлением (ПАД); 
слабая положительная корреляционная связь с 
ИМТ, систолическим артериальным давлением 
(САД), диастолическим артериальным давлением 
(ДАД); не выявлено корреляционной связи с 

возрастом, уровнем холестерина, глюкозы. 
При ОНМК ТКИМ<0,9 мм выявлена только у 1 
пациента (2,9%), ТКИМ>0,9 мм – у 134 пациентов 
(97,1%); при ССН ТКИМ<0,9 мм – у 49 пациентов 
(24,3%), ТКИМ>0,9 мм – у 128 человек (75,6%) 
(p=0,02). 
Выводы. У пациентов с сердечно-сосудистыми 
осложнениями (ОНМК) ТКИМ выше, чем 
у больных со стабильным течением ИБС, 
следовательно, ТКИМ может рассматриваться как 
прогностический фактор высокого риска сердечно-
сосудистых событий. Толщина комплекса 
«интима-медиа» внутренней сонной артерии 
положительно коррелирует с атеросклерозом, 
определенным морфологически и клинически, 
и может использоваться как суррогатный 
маркер субклинического атеросклероза, 
что имеет важную роль для первичной и 
вторичной профилактики кардиоваскулярной 
и неврологической патологии.

Результаты лечения больных в 
раннем восстановительном периоде 
ишемического инсульта в условиях 
реабилитационного отделения

Лялина И.Л., Малышева И.В., Соколов А.В.,  
Малышев Н.Н.

Санаторий «Бодрость», Вологодская областная 
клиническая больница, Вологда 

Цель. Изучить влияние проведенной 
реабилитации на динамику неврологического 
статуса у больных, перенесших ишемический 
инсульт, в раннем восстановительном периоде. 
Материалы и методы. Было обследовано 
52 пациента с подтвержденным диагнозом 
ишемического инсульта, которые поступили в 
раннем восстановительном периоде на лечение 
в реабилитационное отделение медицинского 
центра компании «Бодрость». В исследуемую 
группу вошли 28 (53,8%) мужчин и 24 (46,2%) 
женщины. Средний возраст больных на момент 
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осмотра (М±σ) 55,4±8,4 лет. В исследование не 
включали пациентов с противопоказаниями 
к проведению активной реабилитации – с 
декомпенсированной хронической сердечной 
недостаточностью, стенокардией высокого 
функционального класса, неконтролируемой 
артериальной гипертензией, злокачественными 
новообразованиями, декомпенсированными 
заболеваниями почек, печени и других 
систем. Всем пациентам до проведения 
реабилитационного лечения выполнен комплекс 
лабораторной диагностики, нейровизуализация 
головного мозга, ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных сосудов. С целью 
объективизации динамики клинических 
проявлений заболевания применяли шкалу NIHSS 
(комплексная оценка степени неврологического 
дефицита), а также шкалы CGIC, PGIC (Шкала 
оценки общего клинического впечатления, 
Шкала оценки общего впечатления пациента об 
изменениях). На этапе реабилитации пациентам 
проводилось лечение, включавшее в себя: 
занятие лечебной физкультурой, мероприятия 
для нивелирования спастичности мышц 
(назначение миорелаксантов, кинезиотерапия, 
гидротерапия, электростимуляция мышц), 
дополнительная стимуляция проприоцепции 
(массаж, гидромассаж паретичных конечностей). 
Для восстановления речевой функции 
проводились занятия с логопедом. Пациентам 
проводилась антиагрегантная, гипотензивная, 
гиполипидемическая терапия. 
Результаты. Анализ неврологического статуса 
до проведения реабилитационного лечения 
показал, что у 40 (76,9%) больных отмечались 
двигательные нарушения, из них монопарезов 
руки или ноги – у 11 (21,1%), как правило, в 
сочетании с центральным парезом мимической 
мускулатуры и языка. У 16 (30,7%) наблюдались 
сенсорные расстройства по гемитипу в виде 
нарушений глубокой и/или поверхностной 
чувствительности. Моторная, сенсорная или 
смешанная афазия и дизартрия обнаружены 

у 22 (42,3%) человек. В 5 (9,6%) случаях 
отмечены различные варианты гемианопсии. 
Вестибулярно-мозжечковые нарушения 
прослеживались у 13 (25%) пациентов. Средний 
балл по шкале NIHSS составил 4,56±2,03. 
Оценка результатов проведенного лечения 
показала, что степень неврологического 
дефицита, оценивавшаяся по шкале NIHSS, 
достоверно снизилась и составила 3,24±2,14 
(p=0,017). Средние значения по шкалам CGIC 
и PGIC составили 2,5±0,53 и 2,36±0,49 баллов 
соответственно. Эти показатели положительно 
коррелировали со степенью неврологического 
дефицита после проведенной реабилитации 
(r=0,621). 
Выводы. Лечение пациентов с ишемическим 
инсультом на этапе реабилитационного 
отделения позволяет уменьшить выраженность 
неврологических расстройств и тем самым 
снизить инвалидизацию больных.

Сравнительный анализ социальной и 
клинической характеристик больных 
с хроническим кашлем в частной и 
государственной поликлиниках

Мадоян М.А.

Медицинский центр МЕДЭКСПРЕСС, Рязань 

Материалы и методы. В исследование включено 
175 пациентов (85 женщин, 90 мужчин, средний 
возраст 33,5±1,9 лет), впервые обратившихся к 
терапевту по поводу кашля длительностью свыше 
3 недель. Пациенты были разделены на 2 группы, 
сопоставимые по полу и возрасту, в зависимости 
от формы собственности медицинского 
учреждения. В 1 группу включены 82 пациента, 
обратившихся в частную поликлинику и 
получавших медицинскую помощь на платной 
основе, во 2 (контрольную) группу – 93 пациента, 
обратившихся в государственную поликлинику 
и получавших медицинскую помощь в рамках 
системы ОМС. Всем пациентам проводились 



112

общеклинические обследования, исследование 
легких посредством рентгенографии 
либо компьютерной томографии, при 
наличии показаний осуществлялись 
рентгенография придаточных пазух носа, 
фиброгастродуоденоскопия, спирометрия, 
исследование мокроты, ультразвуковое 
исследование сердца, консультации врачей-
специалистов. В процессе диагностики и 
лечения определялась комплаентность 
больных путем регистрации своевременности 
и полноты выполнения врачебных назначений и 
анкетирования пациентов. В группах проведен 
сравнительный анализ данных анамнеза, 
выявленных причин хронического кашля и 
показателей приверженности лечению. 
Результаты. В 1 группе 15,8% пациентов были 
иногородними, 3,7% – гражданами других 
государств, тогда как во 2 группе 100% пациентов 
были граждане России – жители г. Рязани и 
Рязанской области. В 1 группе в сравнении 
со 2 было в 10 раз больше индивидуальных 
предпринимателей (35,4% против 3,2%, 
р<0,01), госслужащих и сотрудников силовых 
ведомств (23,2% против 2,1%, р<0,01). На 
момент обращения на наличие хронических 
заболеваний дыхательных путей указали 
23,0% пациента 1 группы и 50,5% пациентов 
2 группы (р<0,05), ежедневно курили 14,6% 
пациентов 1 группы и 30,1% пациентов 2 группы 
(р<0,05), отсутствие флюорографического либо 
рентгенологического исследования легких 
более 2 лет отмечалось у 28,0% пациентов 1 
группы, более 5 лет – у 8,5% пациентов 1 группы, 
тогда как у 100,0% пациентов 2 группы (р<0,05) 
исследование легких было проведено в течение 
предшествующего года. Диагностический поиск 
в 100% случаев завершился на амбулаторном 
этапе установлением этиологии хронического 
кашля: в 1 группе выявлено всего 13 
причинных факторов, во 2 группе – 5, причем 
основными были всего 3. При этом впервые 
выявлены заболевания у 74,4% пациентов  

1 группы и 49,5% пациентов 2 группы (р<0,05). 
Причиной хронического кашля в 1 и 2 группах 
были: хронический бронхит (24,4% и 46,2% 
соответственно, р<0,05), синдром назального 
затекания вследствие хронических ринита или 
синусита (20,8% и 31,1%), хронический тонзиллит 
(8,6% и 20,5%, р<0,05), затяжное течение 
острых инфекций дыхательных путей (14,6 и 
1,1%, р<0,01), пневмония (7,3% и 1,1%, р<0,05). 
В 1 группе также выявлены не отмечавшиеся 
во 2 группе следующие причинные факторы: 
гастроэзофагеальный рефлюкс (8,6% и 0,0%, 
р<0,05), бронхиальная астма (4,9% и 0,0%, р<0,05), 
туберкулез легких, новообразования органов 
дыхания, прием ингибиторов АПФ (по 2,4% в  
1 группе против 0,0% во 2 группе), хроническая 
сердечная недостаточность вследствие порока 
сердца, зоб III ст., психогенный кашель (по 1,2% в 
1 группе против 0,0% во 2 группе). Своевременно 
и в полном объеме выполняли врачебные 
назначения 97,6% пациентов 1 группы и 55,9% 
пациентов 2 группы (р<0,05). Отказались от 
курения в 1 группе 33,3% курильщиков, во  
2 группе – 4,0% курильщиков (р<0,05). 
Выводы. Социальная и клиническая 
характеристики больных с хроническим кашлем 
в частной и государственной поликлиниках 
имеют существенные различия. Среди пациентов 
с хроническим кашлем в медицинском 
учреждении частной формы собственности 
значительно больше частных предпринимателей 
и сотрудников государственных структур, 
значительно меньше курильщиков и лиц с ранее 
выявленными хроническими заболеваниями 
дыхательных путей, при этом больше четверти 
пациентов не проходили обследования легких 
свыше 2 лет, почти каждый десятый – свыше 
5 лет. У пациентов частного медицинского 
учреждения выявлен значительно более 
широкий спектр причинных факторов 
хронического кашля с большим удельным весом 
впервые выявленных патологий и более высокая 
приверженностью лечению. Недостаточный 
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охват профилактическими обследованиями, 
большую вероятность диагностических находок 
и выраженную мотивацию к сохранению 
здоровья у больных с хроническим кашлем в 
частном медицинском учреждении необходимо 
учитывать при планировании диагностических 
и лечебных мероприятий.

Связь уровня гипергомоцистеинемии 
с клиническими признаками 
прогрессирования цирроза печени

Максютова Г.Ф., Давлетшин Р.А.

Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, Уфа

Цирроз печени остается одной из важных 
медико-социальных проблем в связи с ростом 
заболеваемости и высокой смертностью. В 
России отмечается опережающее увеличение 
заболеваемости циррозом печени. Инфицирование 
вирусами гепатита, а также злоупотребление 
алкоголем являются основными этиологическими 
факторами цирроза печени. Усиление 
окислительного стресса эндоплазматического 
ретикулума гепатоцитов и нарушение 
метаболизма аминокислот, являющиеся 
главными составляющими в генезе цирроза 
печени, изучены недостаточно. Среди факторов, 
участвующих в инициации окислительного 
стресса, выделяют гипергомоцистеинемию (ГГЦ), 
что характерно для диффузных поражений печени. 
Возможно, это связано с нарушением процесса 
трансметилирования и транссульфирования с 
участием ферментов и витаминов, необходимых 
для метаболизма аминокислот в печени. 
Предполагается, что идентификация новых 
предикторов риска дефекта трансметилирования 
и транссульфирования аминокислот, позволит 
влиять на степень проградиентности и смертности 
от цирроза печени. 
Цель. Изучение взаимосвязи ГГЦ с клиническими 
и лабораторными критериями цирроза 

печени и оценка его уровня для прогноза 
прогрессирования болезни. 
Материалы и методы. Обследовано 70 больных 
циррозом печени в возрасте от 31 до 69 лет, среди 
которых: 51,4% – мужчины и 48,6% – женщины. 
В 42,9% случаях в анамнезе заболевания был 
гепатит В, у 30% – гепатит С, у 27,1% – хронический 
алкоголизм. В контрольной группе были 20 
пациентов без патологии печени. По возрастному 
и половому составу группа соответствовала 
основной группе. В диагностике использовалось 
определение сывороточных уровней 
билирубина, альбумина, протромбинового 
индекса (ПТИ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) и исследование 
биопсийного материала. В 38 случаях была 
проведена пункционная биопсия печени под 
ультразвуковым контролем. Статистическую 
обработку материала проводили с помощью 
пакета программ Microsoft Excel 2007, STATISTICA 
6.1, вычислялся критерий Стьюдента. Различие 
между показателями считали значимыми при 
р<0,05. 
Результаты. Асцит, диагностированный 
клинически и инструментально, имелся у 45,7% 
больных, в 11,4% из них – плохо поддающийся 
к лечению. Энцефалопатия диагностирована 
у 42,9% пациентов, из них у 10,0% больных 
– тяжелой степени. У больных циррозом 
печени выявлено существенно более высокое 
содержание гомоцистеина (ГЦ) по сравнению с 
показателями в контрольной группе – на 69,4% 
(р=0,01). При этом его уровни положительно 
коррелировали со степенью выраженности 
асцита (r=0,55, р = 0,028) и энцефалопатии (r=0,56, 
р=0,027), а также с уровнями общего и прямого 
билирубина (соответственно, r=0,56, р=0,027; 
r=0,53, р=0,031), активностью АСТ (r=0,34, 
р=0,048). Отрицательные корреляционные 
связи для концентрации ГЦ обнаружены с 
уровнями общего белка (r=-0,41, р=0,040), 
альбумина (r=-0,62, р=0,011) и ПТИ (r=-0,58, 
р=0,026). У обследованных больных определена 
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печеночно-клеточная недостаточность по шкале 
Чайлд–Пью: класс А в 22,9% случаях, В в 37,1%, 
С – в 40,0%. Уровень ГЦ имеет существенную 
связь с параметрами шкалы Чайлд–Пью 
(r=0,73, р=0,001). Обнаружена положительная 
корреляция уровней ГЦ с ультразвуковыми 
признаками жировой дистрофии печени (r=0,43, 
р=0,041) и стадией фиброза (r=0,32, р=0,049), 
отрицательная корреляция – с выраженностью 
воспалительной реакции (r=-0,39, р=0,045). 
Выводы. 1. При циррозе печени выявлено 
повышение уровня гомоцистеина в сыворотке 
крови, что зависит от степени выраженности 
асцита, энцефалопатии и уровня билирубина 
в крови. 2. Гипергомоцистеинемия при 
циррозе печени имеет очевидную связь 
с морфологическими поражениями и 
печеночно-клеточной недостаточностью.  
3. Гипергомоцистеинемия ассоциируется 
с классом В и С печеночно-клеточной 
недостаточности по шкале Чайлд–Пью, жировой 
дистрофией и тяжестью фиброза печени.

Динамика назначений оральных 
антикоагулянтов (ОАК) пациентам 
с фибрилляцией предсердий (ФП) 
по данным регистра ПРОФИЛЬ за 
последние несколько лет

Марцевич С.Ю., Навасардян А.Р., Кутишенко Н.П.

Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины, Москва

Согласно немногочисленным данным, в 
России существует проблема адекватной 
антикоагуляции с целью профилактики 
тромбоэмболических осложнений у пациентов 
с фибрилляцией предсердий. До недавнего 
времени на российском рынке присутствовал 
только варфарин. По разным причинам 
назначение варфарина в РФ остается достаточно 
низким. За последние несколько лет на рынке 
появились три новых оральных антикоагулянта 

(НОАК) с определенными преимуществами 
в плане назначения и приема. В настоящем 
исследовании планируется оценить частоту 
назначения НОАК пациентам с ФП в рамках 
регистра ПРОФИЛЬ.  
Цель. Оценить долю назначений НОАК пациентам 
с ФП по данным регистра ПРОФИЛЬ за последние 
два года. 
Результаты. Для выполнения данной цели взяты 
данные регистра ПРОФИЛЬ. В данный регистр 
вошли все пациенты, обратившиеся в отдел 
профилактической фармакотерапии (ОПФ) 
Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины (ГНИЦ ПМ) 
с целью консультации. Предметом настоящего 
исследования являются пациенты с ФП, которые 
обратились с целью проведения консультации 
за период с октября 2013 по июнь 2014 г. (n=91). 
По данным представленной медицинской 
документации, анкетирования и сбора анамнеза 
были получены следующие результаты. Среди 91 
пациента с ФП в 2012 г. не было данного нарушения 
ритма сердца у 17 человек. Из 74 пациентов с 
ФП, по данным ретроспективного анализа, в 
2012 г. варфарин принимало 19 человек (25,6%), 
НОАК – 5 человек (6,7%), не было адекватной 
антикоагулянтной терапии у 46 человек (62,2%). 
У 4 пациентов – нет данных. На момент визита, 
за указанный период, варфарин принимало 
22 человека (24,2%). За два года достоверной 
динамики роста приема варфарина не получено 
(р=0,82). НОАК, на момент визита к врачам, 
принимало 36 человек (36,2%), что достоверно 
больше, чем в 2012 г. (р=0,01). Адекватной 
антикоагулянтной терапии не получало 33 
человека (36,2%), что достоверно ниже, чем в 
2012 г. (р=0,01). При оценке рекомендованной 
терапии после получения консультации варфарин 
рекомендован к приему 19 пациентам (20,9%) 
с ФП. Достоверной разницы по отношению к 
терапии на момент визита не получено (р=0,59). 
НОАК рекомендован к приему 58 пациентам 
(63,7%), что достоверно выше, чем терапия 
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на момент визита. Отсутствовала адекватная 
антикоагулянтная терапия у 14 человек (15,4%), что 
достоверно ниже, чем на момент визита (р=0,01). 
Выводы. За период проведения настоящего 
исследования (два года) получено достоверное 
увеличение доли назначения НОАК на фоне 
отсутствия динамики роста назначения 
варфарина.

Локальный регистр острого нарушения 
мозгового кровообращения ЛИС-2: 
клинико-анамнестические особенности, 
анализ терапии до инсульта и на 
госпитальном этапе

Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Дроздова Л.Ю., 
Гинзбург М.Л., Суворов А.Ю., Акимова А.В., Журав-
ская Н.Ю., Даниэльс Е.В., Фокина А.В.

Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины, Москва 

Цели и задачи. Анализ демографических, 
социальных, анамнестических особенностей 
пациентов, перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК) или 
транзиторную ишемическую атаку (ТИА), а также 
проведение оценки медикаментозной терапии 
до перенесенного ОНМК, в стационаре и при 
выписке. 
Материалы и методы. Исследование ЛИС-
2 представляет собой локальный ОНМК в г. 
Люберцы. В регистр включались пациенты 
с подтвержденным диагнозом ОНМК или 
ТИА, госпитализированные в Люберецкую 
районную больницу № 2 с 1 января 2009 г. по 
31 декабря 2011 г. Данные о пациентах собраны 
на основании медицинской документации 
стационара. Статистическая обработка 
проводилась с помощью программы MedCalc 
(version 12.2.1.0). 
Результаты. В регистр ЛИС-2 включено 960 
пациентов, среди них 62,5% (n=600) женщин, 
37,5% (n=360) мужчин. Средний возраст 

пациента 71,1±9,7 лет, минимальный – 25 лет, 
максимальный – 99 лет. ОНМК по ишемическому 
типу диагностировано у 90,5% (n=869), по 
геморрагическому типу – у 3,5% (n=34), ТИА – у 
5,9% (n=57) пациентов. Пенсионерами являлись 
90,7% (n=871). Среди факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ): артериальная 
гипертензия (АГ) ранее выявлена у 86,8% 
(n=833) пациентов, инфаркт миокарда (ОИМ) 
ранее переносили 12,8% (n=123) пациентов, 
у 51,7% (n=496) пациентов обнаруживалась 
гиперлипидемия. С сахарным диабетом 2 типа в 
анамнезе выявлено у 20,6% (n=198) пациентов. 
Частота фибрилляция предсердий (ФП) составила 
26,3% (n=252). ОНМК было повторным для 20,7% 
(n=199), 2,5% (n=24) пациентов ранее переносили 
ТИА. Курильщиками являлись 12,8% (n=123), 
10,9% (n=105) пациентов злоупотребляли 
алкоголем. Госпитальная летальность составила 
21,6% (n=207), в группе умерших средний возраст 
составил 72,9±9,8 года. Среди умерших 65,7% 
(n=136) – женщины, 34,3% (n=71) мужчин. АГ 
ранее страдали 81,6% (n=169) умерших, частота 
ФП составила 40,6% (n=84), сахарного диабета 
2 типа – 21,7% (n=45). Ранее ОИМ переносили 
11,1% (n=23) умерших, 23,7% (n=49) переносили 
ОНМК. До госпитализации в качестве постоянной 
терапии антиагреганты принимали 5,7% 
(n=55), оральные антикоагулянты (варфарин) 
принимали 0,6% (n=6). Ингибиторы АПФ 
получали 26,8% (n=257) пациентов, антагонисты 
рецепторов к ангиотензину – 1,8% (n=17). 
Блокаторы кальциевых каналов получали 7,6% 
(n=73) пациентов, 10,2% (n=98) принимали 
бетаблокаторы. Статины принимали 0,7% (n=7). 
В стационаре тромболитическая терапия не 
проводилась ни одному пациенту. Проводилась 
антигипертензивная терапия ингибиторами АПФ 
и антагонисты рецепторов к ангиотензину у 
62,4% (n=599) пациентов, блокаторы кальциевых 
каналов назначены 1,7% (n=16), диуретическую 
терапию получали 43,6% (n=419). Дезагреганты 
были назначены 64,1% (n=615) пациентов. 
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Статины назначались 1 пациенту, варфарин 
принимали 1,2% (n=12) пациентов. Из стационара 
выписано 753 пациента. На повторном визите 
на момент 30.12.2013 установлен контакт 
с выжившим 451 пациентом. От момента 
выписки до повторного визита скончались 
31,4% пациентов (n=237) от числа выписанных 
из стационара. Контакт не удалось установить 
с 8,6% (n=65) пациентов. 
Выводы. Среди пациентов с ОНМК выявлен 
высокий уровень распространенности 
традиционных факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний. Отмечается 
недостаточное назначение препаратов, 
влияющих на отдаленный прогноз и снижение 
смертности в стационаре, а также низкая частота 
назначения препаратов, влияющих на ССЗ и 
факторы их риска, в качестве как первичной, 
так и вторичной профилактики.

Сравнительная оценка 
гемодинамических параметров 
левого желудочка у больных с 
артериальной гипертензией I степени и 
здоровых лиц по данным трехмерной 
трансторакальной эхокардиографии

Матвеев В.В., Кузнецова Л.М., Подзолков В.И., 
Бубенов А.С., Дмитриева Т.А.

Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, Москва 

Цель. Сравнительная оценка гемодинамических 
параметров левого желудочка (ЛЖ) у больных 
с артериальной гипертензией (АГ) I степени 
и здоровых лиц методом трехмерной 
трансторакальной эхокардиографии (3D ЭхоКГ) 
в сопоставлении с данными традиционного 
эхокардиографического (2D ЭхоКГ) исследования. 
Материалы и методы. Общее число обследованных 
– 63, из них 28 пациентов – с АГ I степени в возрасте 
49±13 лет, со средними значениями систолического 
артериального давления (САД) 142±14 мм рт.ст. 

и диастолического АД (ДАД) 93±10 мм рт.ст. В 
качестве контрольной группы было обследовано 35 
здоровых добровольцев, средний возраст которых 
составил 37±13 лет, со средними значениями 
САД 113±9 мм рт.ст. и ДАД 72±7 мм рт.ст. ЭхоКГ-
исследование выполнялось на ультразвуковом 
сканере экспертного класса ACUSON SIEMENS 
SC2000 секторным фазированным датчиком 4V1C 
по стандартному протоколу (включая оценку 
гемодинамических параметров методом Симпсона 
и методом Teichholz в 2D режиме), а также 
матричным 3D датчиком 4Z1C (SIEMENS Medical 
Systems, Mountain View, CA, USA). Оценивались: 
конечно-систолический объем ЛЖ (ESV, мл), 
конечно-диастолический объем ЛЖ (EDV, мл), 
ударный объем (SV, мл), фракция выброса ЛЖ (EF, 
%), ударный индекс (SI, мл/м²). Использовалась 16 
сегментная модель ЛЖ. Статистическая обработка 
данных проводилась на персональном компьютере 
с помощью программы STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., 
USA). 
Результаты. 3D ЭхоКГ-исследование позволило 
выявить достоверную разницу в показателях 
объемов и глобальной функции ЛЖ: EF составила 
66,9±6,4% и 62,9±4,9% (р=0,027), EDV – 94,5±15,9 
мл и 106,5±25,4 мл (р=0,033), ESV – 31,4±8,4 мл и 
39,1±9,2 мл (р=0,003) для группы обследуемых 
с АГ и контрольной группы соответственно. 
Достоверной разницы в показателях SV и SI 
выявлено не было. 2D ЭхоКГ-исследование 
модифицированным двухплоскостным методом 
Симпсона и методом Teichholz не выявило 
достоверной разницы оцениваемых показателей 
у больных АГ и контрольной группы. 
Выводы. Использование современных технологий 
3D-сканирования для оценки гемодинамики, 
в отличие от традиционных методов ЭхоКГ, 
позволило выявить достоверное повышение 
фракции выброса и снижение конечно-
диастолического и конечно-систолического 
объемов, отражающие гиперкинетический тип 
кровообращения у больных с АГ первой степени 
по сравнению со здоровыми лицами.
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Оценка левого предсердия (ЛП) при 
эхокардиографии (ЭхоКГ) в режиме 
отслеживания движения пятен у 
больных с эссенциальной артериальной 
гипертензией (ЭАГ)

Матвеев В.В., Кузнецова Л.М., Подзолков В.И., 
Бубенов А.С., Кугрышев В.В.

Первый Московский государственный медицинс-
кий университет им. И.М. Сеченова, Москва 

Цель. Сравнительный анализ деформационных 
свойств миокарда левого предсердия при ЭхоКГ 
в режиме отслеживания движения пятен (speckle 
tracking) у здоровых лиц и больных с впервые 
выявленной ЭАГ. 
Методы. В исследование было включено 54 
человека. Сформированы две группы. I группа 
– 35 больных с АГ, из них 21 (60%) мужчина и 
14 (40%) женщин; средний возраст – 50±14 лет; 
систолическое артериальное давление (АД) – 
141±11 мм рт.ст., диастолическое АД – 92±9 мм 
рт.ст. II группа – 39 здоровых лиц, из них 16 (41%) 
мужчин и 23 (59%) женщины; средний возраст – 
45±13 лет; систолическое АД – 121±15 мм рт.ст., 
диастолическое АД – 73±10 мм рт.ст. Критерии 
включения: впервые выявленная ЭАГ первой 
степени, отсутствие медикаментозного лечения. 
Для анализа функции предсердий использовался 
эхокардиограф SIEMENS Acuson SC2000 и 
модуль векторной визуализации скорости VVI 
(Vector Velocity Imaging) программного пакета 
SIEMENS syngo US Workplace (version 2.0, SIEMENS 
Medical Solutions USA). В апикальных четырех- 
и двухкамерной позициях регистрировались: 
скорость деформации (Strain Rate – SR) и 
пиковая продольная скорость (Velocity – V) в 
трех фазах сердечного цикла (S – систола ЛЖ; 
E – раннее диастолическое наполнение; A – 
позднее диастолическое наполнение), а также 
максимальные значения смещения миокарда ЛП 
(Displacement – D). Использовались усредненные 
данные для базальных и средних сегментов ЛП. 

Результаты. При анализе деформационных 
свойств ЛП было получено достоверное 
снижение параметров SRE, VS, VE, D в апикальной 
четырехкамерной позиции у больных с ЭАГ 
(р<0,05). SRE в I группе равнялся -1,15±0,53 с-1, 
а во II – -1,61±0,76 с-1. VS, VE равнялись в I группе 
соответственно -3,80±0,99 см/с и 3,39±1,27 см/с, 
во II – -4,62±1,23 см/с и 5,01±1,97 см/с. D составил 
в I группе -7,84±1,76 мм, у лиц контрольной 
группы -10,07±2,39 мм. Статистически значимых 
различий в апикальной четырехкамерной 
позиции по показателям SRS, SRA, VA выявлено 
не было (р>0,05). В апикальной двухкамерной 
позиции была получена достоверная разница по 
параметрам SRS, SRE, VE, VA, D (р<0,05). SRS и SRE в 
I группе равнялись 1,43±0,44 с-1 и -1,04±0,44 с-1, а 
во II – 1,76±0,52 с-1 и -1,60±0,70 с-1 соответственно. 
VЕ, VА равнялись в I группе 3,53±1,23 см/с и 
4,02±1,53 см/с, во II – 4,73±1,62 см/с и 3,00±1,28 
см/с соответственно. У больных с АГ параметр 
D составил -9,49±2,04 мм, у лиц контрольной 
группы -10,53±2,14 мм. Статистически значимых 
различий в апикальной двухкамерной позиции по 
показателям SRA, VS получено не было (р>0,05). 
Выводы. У больных с впервые выявленной 
ЭАГ первой степени отмечалось достоверное 
снижение в апикальной четырехкамерной 
позиции параметров SRE, VS, VE, D; в апикальной 
двухкамерной позиции – SRS, SRE, D, VE, а также 
достоверное увеличение VA по сравнению со 
здоровыми лицами контрольной группы.

Субпопуляционный состав лимфоцитов 
крови при язвенной болезни желудка, 
осложненной кровотечением

Матвеева Л.В., Мосина Л.М., Митина Е.А., Зем-
лякова К.В., Курусин В.М.

Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарева, Саранск 

Актуальность. Кровотечение осложняет 
течение язвенной болезни в 10–15% случаев. 
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Перспективным направлением поиска способов 
воздействия на течение язвенной болезни служат 
исследования особенностей реагирования 
иммунной системы. 
Цель. Исследовать субпопуляционный 
состав лимфоцитов крови больных язвенной 
болезнью, осложненной гастродуоденальным 
кровотечением. 
Материалы и методы. Проведено 
комплексное обследование 30 больных 
(83,3% – мужчины, 16,7% – женщины) с 
гастродуоденальным кровотечением при 
обострении язвенной болезни желудка  
(II группа), находившихся на стационарном 
лечении в лечебно-профилактических 
учреждениях г. Саранска, в возрасте от 20 до 
65 лет, с продолжительностью заболевания 
от 1 года до 10 лет. 10 практически здоровых 
лиц, не имеющих на момент обследования 
анамнестических, клинических и лабораторных 
признаков гастро- и иммунопатологии составили 
контрольную группу (I группа). Забор крови на 
иммунологическое обследование проводился 
в утренние часы натощак из локтевой вены в 
объеме 3 мл в пробирку с ЭДТА. Иммунофенотип 
лимфоцитов по CD-антигенам (CD3, CD4, 
CD8, CD16, CD19, CD45, CD56) определяли 
иммунофлюоресцентным методом на проточном 
цитометре Cytomics FC 500 с применением 
моноклональных антител производства 
Beckman Coulter (США). Результаты выражали 
в относительных и абсолютных значениях. 
Статистическую обработку полученных данных 
проводили на компьютере с использованием 
пакета специальных прикладных программ 
Microsoft Excel 7.0 с вычислением значений 
средней арифметической (М), средней ошибки 
средней арифметической (m). О значимости 
различий в группах судили по вычислению 
критерия Стьюдента – t и степени вероятности 
– p. Достоверными считали различия при p≤0,05
Результаты. Наибольшее количество больных 
приходилось на возраст от 20 до 49 лет – 23 

человека. Из анамнеза заболевания было 
выявлено, что 20% страдали язвенной болезнью 
в течение 1–2 лет, 50% – 3–6 лет; в течение 7–10 
лет были больны 30%. При иммунологическом 
обследовании больных изменения показателей 
не зависели от локализации язвенного дефекта, а 
определялись выраженностью воспалительного 
процесса в слизистой оболочке и степенью 
тяжести кровотечения. Количество лейкоцитов у 
больных с гастродуоденальным кровотечением 
на 53,7% превышало значения I группы (р<0,01). 
У 20% обследованных II группы количество 
лейкоцитов было увеличено до 11,5´109/л. 
Средний показатель относительного количества 
лимфоцитов во II группе на 31,5% был выше, чем 
в I группе (р<0,05). Относительное количество 
лимфоцитов у 20% больных язвенной болезнью 
было увеличено до 51%. Абсолютное количество 
лимфоцитов на 35% превысило показатель I 
группы (р<0,01). Относительное и абсолютное 
количество CD3+-лимфоцитов у больных с 
гастродуоденальным кровотечением было 
меньше значений I группы на 10 и 22% (р<0,05). 
Относительное и абсолютное количество CD4+-
лимфоцитов во II группе проявило тенденцию к 
снижению относительно I группы на 10,5 и 7%, 
что повторяло динамику общих Т-лимфоцитов 
и свидетельствовало о недостаточности 
хелперной активности лимфоцитов. При оценке 
количества эффекторных CD8+-лимфоцитов 
отмечалась тенденция к их снижению, что 
отразилось на величине иммунорегуляторного 
индекса (CD4+/CD8+), уменьшающегося во 
II группе на 14,5% относительно значений 
здоровых лиц. Относительное количество CD3-
CD16+CD56+CD45+-клеток во II группе было 
снижено на 27,6% (р<0,05) при сравнении со 
средними значениями I группы. Абсолютная 
численность изучаемых клеток уменьшалась на 
17,9% (р<0,05) относительно показателя здоровых 
лиц. Средний показатель относительного 
количества В-лимфоцитов во II группе был выше 
на 14,3%, чем в I группе. У 20% обследованных II 
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группы относительное количество В-лимфоцитов 
было снижено до 2%. Абсолютное количество 
В-лимфоцитов во II группе на 4% было выше 
средних значений I группы. 
Выводы. Таким образом, у больных с 
гастродуоденальным кровотечением при 
обострении язвенной болезни желудка 
отмечаются признаки дисбаланса адаптивного 
иммунитета в виде тенденций к снижению общих 
Т-лимфоцитов, увеличению В-клеток. Дефицит 
естественных киллерных и Т-клеток с хелперной 
и цитотоксической функцией у больных может 
быть обусловлен кровопотерей и гипоксией 
тканей, что при наличии инфицированности 
H. pylori является неблагоприятным фактором.

Современные подходы к оценке 
эффективности терапии больных 
ревматоидным артритом

Махмудов Х.Р., Саидов Е.У., Одинаев Ф.Ф.

Таджикский государственный медицинский уни-
верситет им. Абуали ибни Сино, Душанбе

Введение. В свете практической реализации 
концепции «Лечение до достижения цели – 
Treat to Target (Т2Т)» в реальной клинической 
практике мониторинг и оценка эффективности 
активной терапии у больных ревматоидным 
артритом (РА) остается актуальной проблемой. 
Цель. Изучить частоту встречаемости состояния 
LDA и клинической ремиссии у пациентов с РА на 
фоне перорального и парентерального приема 
метотрексата (МТ) в условиях тщательного 
контроля. 
Материалы и методы. Обследовано 78 больных 
(65 женщин и 13 мужчин) с достоверным 
диагнозом РА (активность II–III степени, средний 
возраст 52 лет). I группу составили 25 больных, 
получавших МТ per os (10–20 мг/нед.), во II группу 
вошел 31 больной, получавший методжект 
(МТД) (п/к, 10–20 мг/нед.), в III группу (группа 
сравнения) – 21 больной, получавший плаквенил 

200 мг/сут. Все группы были сопоставимы по 
основным характеристикам РА. Пациентам I и II 
групп обучение в школе здоровья, мониторинг 
и тщательный контроль лечения проводились 
ежемесячно в условиях стационара, а пациенты 
III группы наблюдались у врачей-ревматологов 
по месту жительства. Эффективность терапии 
оценивали по критериям EULAR и ACR. 
Результаты. В целом у пациентов I и II групп 
через 6 месяцев терапии состояние DAS28 LDA 
верифицировано соответственно у 53 и 77,2%, 
против 33,3% в III группе. Монотерапия МТ (per 
os и п/к) позволила добиться конечной цели 
терапии – DAS28 ремиссия соответственно у 16 и 
45,1% пациентов I и II групп, тогда как состояние 
клинической ремиссии у пациентов III группы 
наблюдалось лишь у двоих пациентов – 9,5%. В 
итоге подключение второго базисного препарата 
или ГИБП потребовалось соответственно у 8 
(32%) и 7 (22,5%) пациентов I и II группы. 
Выводы. Полученные результаты показывают, 
что МТД демонстрирует наиболее благоприятное 
соотношение «эффективность/токсичность» 
и позволяет на самых ранних этапах лечения 
агрессивно контролировать активность РА. 
С другой стороны, тщательный мониторинг 
терапии и улучшение комплаентности 
пациентов является важнейшими компонентами 
практической реализации концепции Т2Т.

Доклиническая диагностика 
атеросклеротического поражения 
артерий

Милягин В.А., Осипенкова М.А.

ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицин-
ская академия

Выявление групп высокого риска развития 
с е рде ч н о - с о с уд и с т ы х  з а б ол е в а н и й 
(доклиническая диагностика атеросклероза)  
с целью их профилактики является одной из 
приоритетных задач современной терапии. 
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Ведутся поиски интегрального показателя 
сердечно-сосудистого риска, который бы 
накапливал воздействие отрицательных факторов 
и мог быть представлен в количественном 
выражении. Таким фактором может быть 
жесткость сосудистой стенки, которая отражает 
истинный  возраст человека, на нее влияют 
известные факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
Целью исследования было определение 
р ол и  н о в о го  и н де кс а  же с т ко с т и 
магистральных артерий (CAVI) в выявлении  
атеросклеротического поражения артерий. 
Обследовано 576 человек в возрасте от 40 до 65 
лет (объемная сфигмография (VaSera, Япония). 
Проведенные исследования показали, что у 
большинства здоровых людей без факторов 
риска (1 группа здоровья) магистральные 
сосуды достаточно эластичны (CAVI=8,0±0,74). 
У больных с факторами риска ССЗ (2 группа 
здоровья) жесткость сосудов была существенно 
выше. У больных с клиническими признаками 
ИБС (3 группа здоровья) жесткость магистральных 
сосудов была значительно выше, чем в контроле 
(CAVI=9,4±0.89). У больных этой группы без 
стенозирующего поражения сосудов (по данным 
коронарографии), показатели жесткости сосудов  
существенно не отличались от нормы. Причем, 
жесткость магистральных сосудов была тем выше, 
чем большее количество сосудов было поражено. 
При углубленном обследовании пациентов со 
значениями CAVI более 9 у большинства из 
них выявлены и другие признаки поражения 
магистральных артерий или наличие факторов 
риска ССЗ.
Следовательно, индекс жесткости сосудистой 
стенки отражает  наличие атеросклеротического 
процесса и тяжесть коронарного атеросклероза. 
Объемная сфигмография позволяет оценить  
истинную жесткость сосудистой стенки 
и выявлять больных с высоким риском 
атеросклеротического поражения коронарных 
артерий. 

Содержание адипонектина у женщин  
с гипотиреозом

Митрошина Е.В., Вербовой А.Ф., Капралова И.Ю., 
Кузнецова Е.В.

Самарский государственный медицинский уни-
верситет, Самара 

Цель. Изучить содержание адипонектина у 
женщин с гипотиреозом. 
Материалы и методы. Было обследовано 60 
женщин с гипотиреозом. Медиана возраста 
– 58,0 [53,0–63,0] лет. Контролем служили 
результаты обследования 10 женщин, медиана 
возраста которых составила 48,0 [47,0–50,0] 
лет. О компенсации гипотиреоза судили по 
уровню ТТГ и Т4 св. Всем обследованным 
измерялись антропометрические показатели, 
о наличии ожирения судили по индексу массы 
тела (ИМТ). С помощью полуавтоматического 
анализатора Screen master plus, Hospitex 
(Швейцария) определялись общий холестерин 
(ХС), триглицериды (ТГ), холестерин ЛПНП и ЛПВП, 
рассчитывался коэффициент атерогенности (КА). 
Состояние углеводного обмена оценивалось 
по гликемии плазмы венозной крови натощак 
глюкозооксидантным методом на биохимическом 
анализаторе Screen master plus (Hospitex diagnostic, 
Швецария). Иммунореактивный инсулин (ИРИ) 
исследовался методом иммуноферментного 
анализа на аппарате Architect (Abbot, США) 
Инсулинорезистентность оценивалась по 
показателю НОМА. Уровень адипонектина 
определялся на микропланшетном ридере 
Expert plus Asys (Австрия). Математический 
анализ полученных результатов выполнен 
непараметрическими статистическими 
критериями. Данные представлены в виде Me 
[25–75]. Критический уровень значимости при 
проверке нулевой гипотезы принимался ≤0,05. 
Достоверность различий между группами 
оценивалась с помощью критерия Манна–Уитни. 
Использовался корреляционный анализ Спирмена. 
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Результаты. Медиана ИМТ у женщин с 
гипотиреозом составила 27,35 [24,29–31,22] 
кг/мг2. Концентрация ТТГ у больных 1,58 [3,58–
5,75] мМЕ/л, Т4св 13,43 [11,4–15,5] пмоль/л. 
Содержание ХС 5,77 [5,04–6,62] ммоль/л, p=0,095, 
ТГ 1,66 [1,35–2,00] ммоль/л, p=0,003, холестерина 
ЛПНП 3,91 [3,31–4,81] ммоль/л, p=0,121, КА 4,36 
[3,58–5,77], p=0,024 было выше, а холестерина 
ЛПВП 1,06 [0,96–1,11] ммоль/л, p=0,001 ниже, чем 
в контроле (5,02 [4,50–6,08] ммоль/л, 1,19 [1,15–
1,33] ммоль/л, 3,29 [2,70–4,34] ммоль/л, 3,19 [2,59–
4,44]; 1,20 [1,12–1,27] ммоль/л соответственно). 
Чувствительность к инсулину снижена у женщин 
с гипотиреозом (НОМА 2,01 [1,49–2,96], p>0,05), 
а уровень инсулина 9,55 [7,20–13,65] мкмЕ/
мл, глюкозы 5,22 [4,60–5,64] ммоль/л выше 
относительно контрольных величин (1,48 [1,17–
2,19]; 6,90 [6,18–10,03] мкмЕ/мл, 4,60 [4,10–5,00] 
ммоль/л соответственно, p<0,01). Концентрация 
адипонектина 10,00 [7,78–10,89] мкг/мл была 
существенно снижена (p<0,01) относительно 
контрольного значения (11,59 [10,63–13,21] 
мкг/мл). Адипонектин у обследованных 
больных отрицательно коррелировал с общим 
холестерином (r=-0,624; p=0,001), триглицеридами 
(r=-0,375; p=0,004), холестерином ЛПНП (r=-0,642; 
p=0,001), коэффициентом атерогенности (r= 
-0,603; p=0,001), а положительная взаимосвязь 
выявлена у этого адипонектина с холестерином 
ЛПВП (r=0,476; p=0,001). Его снижение у пациентов 
с гипотиреозом, по-видимому, и сопровождается 
развитием атерогенных изменений в липидном 
спектре.

Особенности динамики компонентов 
липидограммы у больных разных групп 
при острой коронарной недостаточности

Михайлис А.А.

Нижнеломовская межрайонная больница Пензен-
ской области, Пензенский областной медицинс-
кий колледж, Нижний Ломов 

Учитывая актуальность проблемы острой 
коронарной недостаточности (ОКН) и роли 
гиперлипидемии в нарушении метаболизма 
поврежденного миокарда, особый интерес 
представляет изучение особенностей липидного 
обмена при острой ИБС. 
Цель. Изучить динамику липидограммы (ЛГ) 
при ОКН и установить ее особенности у больных 
разных групп. В задачи исследования входило: 
1) описать общую динамику ЛГ при ОКН и 
особенности динамики различных компонентов 
ЛГ при ОКН; 2) описать особенности динамики ЛГ 
при ОКН у больных разных групп (в зависимости 
от объема повреждения миокарда, коронарного 
анамнеза, возраста, пола, течения и исхода; 
3) обосновать возможность применения 
липидодиагностики как способа оценки течения 
и раннего прогноза ОКН и определить степень 
обоснованности назначения липидокорректоров 
при ОКН. 
Материалы и методы. В исследование включено 
300 больных с ОКН, поровну обоего пола, от 
33 лет до 91 года, без врожденных нарушений 
липидного обмена в анамнезе. Группы 
сравнения: А. 1) нестабильная стенокардия 
– острый коронарный синдром без подъема 
и депрессии ST, с отрицательным тестом на 
тропонин; 2) Q-негативный (с положительным 
тестом на тропонин) инфаркт миокарда 
(ИМ) – мелкоочаговый, интрамуральный, 
субэпикардиальный, субэндокардиальный; 
3) Q-позитивный (с положительным тестом 
на тропонин) ИМ – крупноочаговый, 
трансмуральный. Б. мужчины и женщины. В. 
до 55 лет и после 55 лет. Г. осложненное течение 
и неосложненное. Д. отягощенный коронарный 
анамнез и неотягощенный. Е. благоприятный 
исход и неблагоприятный. Наличие той или 
иной формы острой ИБС верифицировалось 
с помощью традиционных анамнестических, 
симптоматологических, патохимических и ЭКГ-
критериев. Лечение проводили в соответствии 
с утвержденными порядками и стандартами 



122

медицинской помощи. ЛГ определялась при 
поступлении пациента в 1-е сутки от момента 
манифестации заболевания, а затем ежедневно 
утром в одно и то же время на протяжении 
нахождения больного в стационаре. Для 
сравнения использовалась кровь здоровых 
добровольцев. Чрескожные вмешательства 
и тромболитическая терапия пациентам за 
время исследования, по разным причинам, 
не проводились. Тяжесть течения ИМ 
оценивалась по частоте проявления и степени 
выраженности болевого, аритмического и 
декомпенсационного синдромов, нуждающихся 
в экстренном купировании. Прогноз оценивался 
по госпитальной смертности. 
Результаты. Наивысшая корреляция была 
получена для общего холестерина (ОХС), 
липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). В 
первые 24–72 часа отмечался максимальный 
подъем ОХС и ЛПНВ на фоне максимального 
снижения ЛПВП. Через 7– 8 суток их соотношение 
поменялось на противоположное. Наиболее 
выраженные изменения были у пациентов 
с Q-позитивным ИМ, больше у мужчин, 
больше на фоне отягощенного коронарного 
анамнеза, больше у пациентов старше 55 
лет, при осложненном течении больше, чем 
при неосложненном, при неблагоприятном 
исходе больше, чем при благоприятном. На 
основании полученных данных был выведен 
холестериновый индекс коронарогенного стресса 
(ХИКС). Его формула выглядит следующим 
образом: ХИКС=0,25×(СL):10Н. Где С – ОХС,  
L – ЛПНП, Н – ЛПВП, 0,25 и 10 – коэффициенты, 
полученные эмпирическим путем. ХИКС менее 
0,8 говорит об отсутствии стресса как общей 
реакции организма на повреждение миокарда – 
S0. ХИКС 0,8–1,6 говорит о КС 1-й степени (легкий) 
– S1. ХИКС 1,6–2,4 говорит о КС 2-й степени 
(умеренный) – S2. ХИКС 2,4–3,2 говорит о КС 3-й 
степени (тяжелый) – S3. ХИКС выше 3,2 говорит о 
КС 4-й степени (крайне тяжелый) – S4.  Выводы.  

1. ОКН обязательно сопровождается изменением 
липидного профиля крови. 2. Изменения в ЛГ 
связаны с развитием коронарогенного стресса.  
3. Динамика компонентов ЛГ носит колебательно-
циклический характер. 4. Существует зависимость 
между динамикой содержания ОХС, ЛПНП и 
ЛПВП и объемом ишемического повреждения 
миокарда; на динамику ЛГ также оказывают 
влияние пол, возраст и особенности коронарного 
анамнеза пациента. 5. Наиболее высока 
вероятность осложнений и неблагоприятного 
исхода в группе больных мужского пола, старше 
55 лет с отягощенным коронарным анамнезом, 
на фоне Q-ИМ. 6. Липидодиагностику следует 
включить в обязательный стандарт обследований 
при подозрении на ОКН. 7. Липидокоррекцию 
при ОКН следует начинать как можно раньше. 
Также видится необходимым применение 
метаболических цитопротекторов, влияющих 
на обмен липидов внутри кардиомиоцита 
(триметазидин, мельдоний). 8. Выведенный 
эмпирическим путем ХИКС может быть 
использован для оценки течения и прогноза 
ОКН.

Гиперурикемия как показатель 
дисметаболического состояния при 
острой коронарной недостаточности  
и предиктор ее течения и прогноза

Михайлис А.А.

Нижнеломовская межрайонная больница Пензен-
ской области, Пензенский областной медицинс-
кий колледж, Нижний Ломов 

Гиперурикемия является одним из факторов 
риска атеросклероза и ИБС. Развивающиеся 
при острой коронарной недостаточности 
(ОКН) стресс и воспаление сопровождаются 
гиперкатаболическим состоянием организма 
и явлениями повреждения на клеточном 
уровне в большинстве органов и тканей, 
что вполне логично приводит к повышению 



123

содержания мочевой кислоты в крови. 
Степень тяжести коронарогенного стресса (КС) 
напрямую зависит от объема поврежденных 
структур и реактивности организма. Причем от 
выраженности общей реакции организма исход 
заболевания может зависеть в той же степени, 
что и от размера очага инфаркта миокарда (ИМ), 
что диктует необходимость оценки не только 
объема поврежденной и погибшей ткани, но 
и уровня индуцированного миокардиальным 
некрозом КС. Особое значение в этой связи 
приобретает оценка обмена мочевой кислоты 
при ОКН. 
Цель. Определить диагностические и 
прогностические возможности мониторинга 
урикемии у больных острой ИБС с разным 
уровнем КС. 
Материалы и методы. В исследование включено 
300 больных с ОКН, которые в зависимости от 
тяжести КС были распределены на 3 группы по 
100 человек, поровну обоего пола, от 33 лет до 
91 года, без нарушений обмена мочевой кислоты 
в анамнезе: 1) нестабильная стенокардия – 
острый коронарный синдром без подъема 
и депрессии ST, с отрицательным тестом на 
тропонин; 2) Q-негативный (с положительным 
тестом на тропонин) ИМ – мелкоочаговый, 
интрамуральный, субэпикардиальный, 
субэндокардиальный; 3) Q-позитивный 
(с положительным тестом на тропонин) 
ИМ – крупноочаговый, трансмуральный. 
Наличие острой ИБС верифицировалось с 
помощью традиционных анамнестических, 
симптоматологических, патохимических и ЭКГ-
критериев. Лечение проводили в соответствии 
с утвержденными порядками и стандартами 
медицинской помощи. Уровень мочевой 
кислоты определялся при поступлении 
пациента в 1-е сутки от момента манифестации 
заболевания, а затем ежедневно утром в одно 
и то же время на протяжении недели. Для 
сравнения использовалась кровь здоровых 
добровольцев (4-я группа). Чрескожные 

вмешательства и тромболитическая терапия 
пациентам за время исследования, по разным 
причинам, не проводились. Тяжесть течения ИМ 
оценивалась по частоте проявления и степени 
выраженности болевого, аритмического и 
декомпенсационного синдромов, нуждающихся 
в экстренном купировании, во время нахождения 
больного в стационаре. Прогноз оценивался по 
госпитальной смертности. 
Результаты. Во всех трех группах пациентов с 
ОКН средний уровень мочевой кислоты в крови 
был выше, чем в 4-йгруппе. Максимальная 
гиперурикемия среди пациентов с ОКН 
отмечена в 3-й группе (там же была наибольшая 
летальность – 10 человек), минимальный – в 1-й 
группе (погиб 1 пациент). Во 2-й группе средний 
уровень урикемии занял промежуточное 
значение (погибло 4 пациента). Наивысшей 
гиперурикемия была на протяжении первых 
24–72 часов. Персистирование гиперурикемии 
и ее максимальные цифры были связаны с 
осложненным течением ИМ и неблагоприятным 
исходом. На основании полученных данных 
был выведен урикемический индекс 
коронарогенного стресса (УИКС). Его формула 
выглядит следующим образом: УИКС=U:400. 
Где U – текущий уровень урикемии у пациента, 
400 – средний максимальный уровень мочевой 
кислоты крови в норме. УИКС менее 1,0 говорит 
об отсутствии стресса как общей реакции 
организма на повреждение миокарда – S0. 
УИКС 1,0–1,5 говорит о КС 1-й степени (легкий) 
– S1. УИКС 1,5–2,0 говорит о КС 2-й степени 
(умеренный) – S2. УИКС 2,0–3,0 говорит о КС 3-й 
степени (тяжелый) – S3. УИКС выше 3,0 говорит 
о КС 4-й степени (крайне тяжелый) – S4. 
Выводы.  1 .  ОКН сопровождается 
дисметаболическим (угнетение анаболизма, 
усиление катаболизма) состоянием, 
обусловленным развитием ответа острой фазы, 
который представляет собой совокупность 
системных эффектов стресса и воспаления. 
Особую роль в коронарогенной гиперурикемии 
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играет стресс, индуцированный ОКН. 2. Уровень 
гиперурикемии прямо пропорционален степени 
тяжести (уровню) КС. 3. Тяжелый и крайне 
тяжелый КС ассоциирован с осложненным 
течением ОКН и неблагоприятным исходом. 
4. Выведенный эмпирическим путем УИКС 
может быть использован для оценки течения 
и прогноза ОКН. 5. В связи с недоказанным 
прямым негативным влиянием транзиторной 
ОКН-индуцированной гиперурикемии на 
структуру и функцию миокарда либо коронарных 
сосудов, применение препаратов, снижающих 
уровень мочевой кислоты в крови, не может 
считаться обоснованным. Равно как и препараты, 
повышающие его, не могут быть абсолютно 
противопоказаны.

Динамика лейкоцитарных индексов при 
острой коронарной недостаточности в 
оценке ее течения и прогноза

Михайлис А.А.

Нижнеломовская межрайонная больница Пензен-
ской области, Пензенский областной медицинс-
кий колледж, Нижний Ломов

Классическими типовыми патологическими 
процессами, сопровождающими острую 
коронарную недостаточность (ОКН), помимо 
дисметаболий, дисциркуляций, гипоксии и 
цитопатологии, а также иммунных нарушений, 
являются стресс и воспаление. Совокупность их 
системных эффектов формирует ответ острой 
фазы (ООФ). Причем от выраженности общей 
реакции организма исход заболевания может 
зависеть в той же степени, что и от размера 
очага инфаркта миокарда (ИМ), что диктует 
необходимость оценки не только объема 
поврежденной и погибшей ткани, но и уровня 
системной реакции. 
Цель. Определить диагностические и 
прогностические возможности мониторинга 
лейкоцитарных индексов (ЛИ) у больных острой 

ИБС с разным объемом поражения миокарда. 
Материалы и методы. В исследование 
включено 300 больных с ОКН, которые были 
распределены на 3 группы по 100 человек, 
поровну обоего пола, от 33 лет до 91 года, 
без врожденных дефектов иммунитета в 
анамнезе: 1) нестабильная стенокардия – острый 
коронарный синдром без подъема и депрессии 
ST, с отрицательным тестом на тропонин;  
2) Q-негативный (с положительным тестом на 
тропонин) ИМ – мелкоочаговый; 3) Q-позитивный 
(с положительным тестом на тропонин) ИМ – 
крупноочаговый, трансмуральный. Наличие ОКН 
верифицировалось с помощью традиционных 
анамнестических, симптоматологических, 
патохимических и ЭКГ-критериев. Лечение 
проводили в соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами медицинской 
помощи. Общий анализ крови с определением 
лейкоцитарной формулы (ЛФ) делался при 
поступлении пациента в 1-е сутки от момента 
манифестации заболевания, а затем ежедневно 
утром в одно и то же время на протяжении 
недели. Определялись следующие индексы: 
ЛИ интоксикации, ЛИ аллергизации, ЛИ 
сдвига лейкоформулы, ЛИ нейтрофильного 
сдвига влево, нейтрофильно-лимфоцитарный 
ЛИ, нейтрофильно-моноцитарный ЛИ, 
нейтрофильно-эозинофильный ЛИ, индекс 
аллергизации организма. Кроме того, нами был 
выведен лейкоцитарный индекс коронарогенного 
стресса (ЛИКС). Его формула выглядит 
следующим образом: ЛИКС=0,1×(WN):L. Где 
0,1 – эмпирически подобранный коэффициент, 
W – общее количество лейкоцитов (ОКЛ) в 
единицах без умножения на 109, N – количество 
нейтрофилов в %, L – количество лимфоцитов в %. 
Для сравнения использовалась кровь здоровых 
добровольцев (4-я группа). Чрескожные 
вмешательства и тромболитическая терапия 
пациентам за время исследования, по разным 
причинам, не проводились. Тяжесть течения ИМ 
оценивалась по частоте проявления и степени 
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выраженности болевого, аритмического и 
декомпенсационного синдромов, нуждающихся 
в экстренном купировании, во время нахождения 
больного в стационаре. Прогноз оценивался по 
госпитальной смертности. 
Результаты. Во всех трех группах пациентов 
с ОКН, в сравнении с 4-й группой, средний 
уровень ОКЛ был выше. Максимальный подъем 
ОКЛ и наиболее длительное персистирование 
лейкоцитоза среди пациентов с ОКН отмечен в 
3-й группе (там же была наибольшая летальность 
– 10 человек). Противоположная картина 
наблюдалась в 1-й группе (погиб 1 пациент). 
Во 2-й группе средний уровень ОКЛ занял 
промежуточное значение (погибло 4 пациента). 
Максимальным лейкоцитоз был в первые 24–72 
часа. Значение ЛИКС от 1,5 до 2,0 говорит об 
отсутствии коронарогенного стресса – S0; от 
2,0 до 4,0 – о легком стрессе (S1); от 4,0 до 8,0 
– об умеренном (S2); от 8,0 до 12,0 (или ниже 
1,5) – о тяжелом (S3); более 12,0 (или ниже 1,0) 
– о крайне тяжелом (S4). О тяжелом и крайне 
тяжелом стрессе может говорить также падение 
ОКЛ ниже 3,0×109/л или лимфоцитов ниже 10%. 
Выводы. 1. ОКН характеризуется изменением 
соотношения различных составляющих ЛФ, что 
связано с активизацией стресс-реализующей 
и флогогенной (провоспалительной) систем 
на фоне угнетения стресс-лимитирующей и 
антифлогогенной (противовоспалительной).  
2. Выраженность этих изменений и их 
длительность прямо пропорциональны степени 
выраженности ООФ, индуцированного ОКН. 
3. Наиболее тесная связь, ассоциированная с 
осложненным течением ОКН и неблагоприятным 
исходом, имеется между ОКЛ (прямая 
корреляция) и содержанием лимфоцитов 
(обратная корреляция). 4. Выведенный 
эмпирическим путем ЛИКС может быть 
использован для оценки течения и прогноза ОКН. 
5. Для ограничения степени выраженности общей 
реакции организма и ее негативных последствий 
необходимо более широко использовать стресс-

протекторные и противовоспалительные 
препараты, в том числе стероиды (в случае 
необходимости); также патогенетически 
обосновано применение инфузионной и 
эфферентной дезинтоксикационной терапии.

Динамика содержания альбуминов, 
глобулинов и С-реактивного белка 
в оценке течения и прогноза острой 
коронарной недостаточности

Михайлис А.А.

Нижнеломовская межрайонная больница Пензен-
ской области, Пензенский областной медицинс-
кий колледж, Нижний Ломов

Острая коронарная недостаточность (ОКН) 
является одной из главных причин смертности 
населения индустриально развитых стран. 
Важнейшей клинической формой ИБС является 
инфаркт миокарда (ИМ). Классическими 
типовыми патологическими процессами, 
сопровождающими ОКН как на стадии 
формирования факторов риска, так и в остром 
периоде ИМ, являются стресс и воспаление. 
Совокупность их системных эффектов 
формирует ответ острой фазы (ООФ). Причем 
от выраженности общей реакции организма 
исход заболевания может зависеть в той же 
степени, что и от размера очага инфаркта, что 
диктует необходимость оценки не только объема 
поврежденной и погибшей ткани, но и уровня 
индуцированной миокардиальным некрозом 
системной реакции. Особое значение в этой 
связи приобретает оценка обмена белков, 
поскольку, например, гипоальбуминемия, 
гипергаммаглобулинемия и повышение 
уровня С-реактивного белка (СРБ), обычно 
сопровождающие ООФ, могут являться 
независимыми факторами, ухудшающими 
прогноз. 
Цель. Определить диагностические и 
прогностические возможности мониторинга 



126

альбуминов (АБ), глобулинов (ГБ) и СРБ у больных 
острой ИБС с разным объемом поражения 
миокарда. 
Материалы и методы. В исследование включены 
300 больных с ОКН, которые, в зависимости от 
тяжести КС, были распределены на 3 группы по 
100 человек, поровну обоего пола, от 33 лет до 
91 года, без врожденных или приобретенных 
нарушений белкового обмена в анамнезе: 
1) нестабильная стенокардия (НС) – острый 
коронарный синдром (ОКС) без подъема 
и депрессии ST, с отрицательным тестом на 
тропонин; 2) Q-негативный (с положительным 
тестом на тропонин) ИМ – мелкоочаговый; 
3) Q-позитивный (с положительным тестом 
на тропонин) ИМ – крупноочаговый, 
трансмуральный. Наличие той или иной 
формы острой ИБС верифицировалось с 
помощью традиционных анамнестических, 
симптоматологических, патохимических 
и ЭКГ-критериев. Лечение проводили в 
соответствии с утвержденными порядками 
и стандартами медицинской помощи. АБ, 
ГБ и СРБ исследовались при поступлении 
пациента в 1-е сутки от момента манифестации 
заболевания, а затем ежедневно утром в одно 
и то же время на протяжении недели. Для 
сравнения использовалась кровь здоровых 
добровольцев (группа № 4). Чрескожные 
вмешательства и тромболитическая терапия 
пациентам за время исследования, по разным 
причинам, не проводились. Тяжесть течения ИМ 
оценивалась по частоте проявления и степени 
выраженности болевого, аритмического и 
декомпенсационного синдромов, нуждающихся 
в экстренном купировании, во время нахождения 
больного в стационаре. Прогноз оценивался по 
госпитальной смертности. 
Результаты. Во всех трех группах пациентов с 
ОКН, в сравнении с группой № 4, средний уровень 
альбуминемии был ниже, а глобулинемии и 
СРБ – выше. Максимальный подъем ГБ и СРБ на 
фоне минимальных цифр альбуминемии среди 

пациентов с ОКН отмечен в группе № 3 (там же 
была наибольшая летальность – 10 человек). 
Противоположная картина наблюдалась в 
группе № 1 (погиб 1 пациент). В группе № 2 
средние уровни изучаемых параметров заняли 
промежуточные значения (погибло 4 пациента). 
Персистирование гипоальбуминемии на фоне 
гипергаммаглобулинемии и высоких цифр СРБ 
было связано с осложненным течением ИМ и 
неблагоприятным исходом. Так, для легкого 
стрессофлогогенеза характерны альбуминемия 
35—30 г/л и СРБ 10-20 мг/л; для умеренного – 
АБ 30—25 г/л и СРБ 20—40 мг/л; для тяжелого 
– АБ 25—20 г/л и СРБ 40—80 мг/л; для крайне 
тяжелого – АБ менее 20 г/л и СРБ более 80 
мг/л. Соответственно изменялся и АБ/ГБ 
коэффициент. 
Выводы. 1. ОКН характеризуется повышением 
уровня ГБ и СРБ на фоне падения уровня АБ, что 
связано с активизацией стресс-реализующей 
и флогогенной (провоспалительной) систем 
на фоне угнетения стресс-лимитирующей и 
антифлогогенной (противовоспалительной). 
2. Степень падения содержания АБ 
на фоне повышения ГБ и СРБ прямо 
пропорциональна степени выраженности 
ООФ, индуцированного ОКН. 3. Наиболее 
тесная связь, ассоциированная с осложненным 
течением ОКН и неблагоприятным исходом, 
имеется между уровнем АБ (обратная 
корреляция) и СРБ (прямая корреляция). 
4. Для ограничения степени выраженности 
общей реакции организма и ее негативных 
последствий необходимо более широко 
использовать стресс-протекторные и 
противовоспалительные препараты, в том числе 
селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 
(нимесулид) и ряд других, например, вобэнзим 
и антимедиаторные средства, в том числе 
антицитокиновые; также патогенетически 
обосновано применение инфузионной и 
эфферентной дезинтоксикационной терапии, 
а в ряде случаев – альбумина.
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Динамика гликемии как показатель 
уровня коронарогенного стресса

Михайлис А.А.

Нижнеломовская межрайонная больница Пензен-
ской области, Пензенский областной медицинс-
кий колледж, Нижний Ломов

Одной из актуальнейших проблем современной 
внутренней медицины является проблема 
острой коронарной недостаточности (ОКН). 
С патофизиологических позиций ОКН являет 
собой типичный стрессорный фактор, особенно 
при своем классическом проявлении в виде 
ангинозного статуса. В этой связи стресс, 
сопровождающий ОКН, обозначается как 
коронарогенный (КС). Степень его тяжести 
напрямую зависит от объема поврежденных 
структур и реактивности организма. Причем от 
выраженности общей реакции организма исход 
заболевания может зависеть в той же степени, 
что и от размера очага инфаркта миокарда (ИМ), 
что диктует необходимость оценки не только 
объема поврежденной и погибшей ткани, но 
и уровня индуцированного миокардиальным 
некрозом КС. Особое значение в этой связи 
приобретает оценка углеводного обмена при 
ОКН, поскольку предполагается, что, например, 
гипергликемия, обычно сопровождающая 
острый стресс, может являться независимым 
фактором, ухудшающим прогноз. 
Цель. Определить диагностические и 
прогностические возможности мониторинга 
гликемии у больных острой ИБС с разным 
уровнем КС. 
Материалы и методы. В исследование включены 
300 больных с ОКН, которые, в зависимости от 
тяжести КС, были распределены на 3 группы по 
100 человек, поровну обоего пола, от 33 лет до 
91 года, без нарушений толерантности к глюкозе 
в анамнезе: 1) нестабильная стенокардия (НС) – 
острый коронарный синдром (ОКС) без подъема 
и депрессии ST, с отрицательным тестом на 

тропонин; 2) Q-негативный (с положительным 
тестом на тропонин) ИМ – мелкоочаговый, 
интрамуральный, субэпикардиальный, 
субэндокардиальный; 3) Q-позитивный (с 
положительным тестом на тропонин) ИМ – 
крупноочаговый, трансмуральный. Наличие той 
или иной формы острой ИБС верифицировалось 
с помощью традиционных анамнестических, 
симптоматологических, патохимических и ЭКГ-
критериев. Лечение проводили в соответствии 
с утвержденными порядками и стандартами 
медицинской помощи. Кровь на сахар 
исследовалась при поступлении пациента в 1-е 
сутки от момента манифестации заболевания, 
а затем ежедневно утром в одно и то же время 
на протяжении недели. Для сравнения также 
использовалась кровь здоровых добровольцев 
(группа № 4). Чрескожные вмешательства и 
тромболитическая терапия пациентам за 
время исследования, по разным причинам, не 
проводились. Тяжесть течения ИМ оценивалась 
по частоте проявления и степени выраженности 
болевого, аритмического и декомпенсационного 
синдромов, нуждающихся в экстренном 
купировании, во время нахождения больного в 
стационаре. Прогноз оценивался по госпитальной 
смертности. 
Результаты. Во всех трех группах пациентов 
с ОКН средний уровень гликемии был выше, 
чем в группе № 4. Максимальный подъем 
содержания сахара крови среди пациентов 
с ОКН отмечен в группе № 3 (там же была 
наибольшая летальность – 10 человек), 
минимальный – в группе № 1 (погиб 1 пациент). 
В группе № 2 средний уровень гликемии занял 
промежуточное значение (погибло 4 пациента). 
Наивысшей гипергликемия была на протяжении 
первых 24—72 часов. Персистирование 
гипергликемии и ее максимальные цифры 
были связаны с осложненным течением ИМ 
и неблагоприятным исходом. На основании 
полученных данных был выведен гликемический 
индекс коронарогенного стресса (ГИКС). Его 
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формула выглядит следующим образом: ГИКС 
= Gl : 5,5. Где Gl – текущий уровень гликемии у 
пациента, 5,5 – общепринятый максимальный 
уровень глюкозы крови в норме. ГИКС менее 
1,0 говорит об отсутствии стресса как общей 
реакции организма на повреждение миокарда – 
S0. ГИКС 1,0-1,5 говорит о КС 1-й степени (легкий) 
– S1. ГИКС 1,5-2,0 говорит о КС 2-й степени 
(умеренный) – S2. ГИКС 2,0-3,0 говорит о КС 3-й 
степени (тяжелый) – S3. ГИКС выше 3,0 говорит 
о КС 4-й степени (крайне тяжелый) – S4. 
Выводы. 1. КС характеризуется повышением 
уровня сахара крови, что связано с 
активизацией стресс-реализующей системы и 
угнетением стресс-лимитирующей. 2. Уровень 
гипергликемии прямо пропорционален степени 
тяжести (уровню) КС. 3. Тяжелый и крайне 
тяжелый КС ассоциирован с осложненным 
течением ОКН и неблагоприятным исходом. 
4. Гипергликемия при ОКН может являться 
независимым фактором риска осложненного 
течения и неблагоприятного исхода.  
5. Выведенный эмпирическим путем ГИКС может 
быть использован для оценки течения и прогноза 
ОКН. 6. Для ограничения КС и его негативных 
последствий, в том числе гипергликемии и ее 
патогенных эффектов, необходимо более широко 
использовать специфические и неспецифические 
стресс-протекторные препараты, а также, 
в случае необходимости, инсулин и другие 
сахароснижающие препараты.

Непереносимость лактозы у пациентов  
с гипотиреозом и его коррекция

Моргунов Л.Ю.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель. Оценить эффективность безлактозной 
формы левотироксина у пациентов с 
непереносимостью лактозы. 

Материалы и методы. В 54-недельном 
исследовании приняли участие 54 пациента с 
аутоиммунным тиреоидитом, гипотиреозом 
и непереносимостью лактозы, 21 составили 
контрольную группу. Всем пациентам был 
проведен дыхательный водородный тест. 
Обязательным условием исследования было 
получение исследуемыми диеты, исключающей 
наличие в ней лактозы. 
Результаты. У всех пациентов с аутоиммунным 
тиреоидитом без непереносимости лактозы 
стабилизация тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ) (медиана ТТГ = 1,04 мЕд/л) была достигнута 
при средней дозе левотироксина 1,29 мкг/
кг/сутки. У пациентов с непереносимостью 
лактозы лишь 11 из 54 достигли желаемого ТТГ 
(средний ТТГ = 0,82 мЕд/л), получая сравнимую 
дозу левотироксина (1,27 мкг/кг/день). У 
остальных 43 пациентов дозу левотироксина 
постепенно увеличивали, и целевой уровень ТТГ 
(медиана ТТГ = 1,19 мЕд/л) был достигнут при 
средней дозе левотироксина 1,79 мкг/кг/сутки 
(+38%, p<0,0001). У 9 из этих пациентов были 
диагностированы также желудочно-кишечные 
расстройства, и потребность в левотироксине 
оказалась еще выше (2,04 мкг/кг/день; 
+55%, p=0,0032). У остальных 45 пациентов с 
изолированной непереносимостью лактозы 
медиана дозы левотироксина составила 1,72 
мкг/кг/день (+31%, p<0,0001). 
Выводы. При непереносимости лактозы 
значительно возрастает потребность в 
пероральной форме левотироксина. Таким 
образом, у таких пациентов целесообразно 
использовать безлактозную форму препарата.

Гипотензивная терапия у пациентов с 
андрогенным дефицитом

Моргунов Л.Ю.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва
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Цель. Оценить эффективность препаратов 
тестостерона в комбинированной терапии 
артериальной гипертензии у пациентов с 
дефицитом андрогенов. 
Методы исследования. В исследовании 
приняли участие 94 пациента, страдающих 
артериальной гипертензией и доказанным 
приобретенным дефицитом андрогенов. 
Пациенты были разделены на две группы по 
47 человек: 1 – пациенты, получавшие только 
гипотензивную терапию, и 2 – пациенты, 
получавшие гипотензивную терапию и гель 
тестостерона. Пациенты были сопоставимы 
по возрасту, индексу массы тела, степени и 
стадии артериальной гипертензии. В начале 
исследования всем больным назначены: 
карведилол в дозе 25 мг 1 раз в сутки и 
гидрохлортиазид в дозе 12,5 мг в сутки. В 
течение периода наблюдения дозу препаратов 
титровали; при необходимости добавляли другие 
гипотензивные препараты. Для коррекции 
андрогенного дефицита назначался гель 
тестостерона в дозе 5 мг ежедневно. Исходно 
уровень систолического АД (САД) составил в 
группе 1 168,5±8,1 мм рт.ст., диастолического АД 
(ДАД) – 89,6±4,3 мм рт.ст. В группе 2 уровень САД 
составил исходно 164,9±7,2 мм рт.ст., уровень 
ДАД – 90,8±3,8 мм рт.ст. 
Результаты. Через год от начала терапии в 
группе 1 наблюдалось достоверное снижение 
АД от исходного уровня: САД составил 128,1±3,0 
мм рт.ст., ДАД – 81,2±2,4 мм рт.ст.; в группе 2: 
САД – 123,6±5,2 мм рт.ст., ДАД – 75,5±3,2 мм 
рт.ст. (p<0,05). У больных, получающих гель 
тестостерона, отмечена положительная динамика 
клинической симптоматики андрогенного 
дефицита. У пациентов группы 2 наблюдалось 
большее статистически достоверное снижение 
АД. В группе 1 72% пациентов потребовалось 
увеличение дозы карведилола; в группе 2 – лишь 
23,7%. У пациентов группы 1 37% пациентов 
потребовалось добавление эналаприла и 
увеличение его дозы, а также добавление 

амлодипина для достижения целевого уровня 
АД, у пациентов группы 2 – лишь 9%. 
Выводы. Добавление геля тестостерона 
к гипотензивной терапии пациентов с 
артериальной гипертензией и приобретенным 
андрогенным дефицитом приводит к более 
значимому снижению АД. Пациентам, не 
получающим препаратов тестостерона, требуется 
более частое повышение дозы гипотензивных 
препаратов и необходимо усиление 
гипотензивной терапии. Назначение андрогенов 
таким пациентам является патогенетически 
оправданным и экономически выгодным.

Возможности лечения ИБС у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа в условиях 
звена стационар—поликлиника

Моргунов Л.Ю.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель. Изучить частоту встречаемости и оценить 
эффективность терапии ишемии миокарда у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа в 
условиях стационара. 
Методы исследования. Обследованы 
580 пациентов с сахарным диабетом 2 
типа, госпитализированных в отделение 
эндокринологии городского стационара. 
Среди обследованных было 391 женщина и 
189 мужчин. Средняя длительность сахарного 
диабета составила 11,4±4,7 года. Всем 
пациентам в соответствии с программой 
«Кардиология в эндокринологии» проводилось 
суточное холтеровское мониторирование ЭКГ, 
велоэргометрия и ЭхоКГ. 
Результаты. У 185 пациентов (32%) была выявлена 
безболевая ишемия миокарда, у 57 (9,8%) – 
болевая. У 42 (27 мужчин и 15 женщин) на ЭхоКГ 
были выявлены признаки ранее перенесенного 
инфаркта миокарда. У 180 пациентов (31%) 
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ранее диагностировалась ишемическая болезнь 
сердца в различных проявлениях, 44 имели 
инфаркт миокарда в анамнезе, из них 18 – 
повторный. Пациенты, у которых ИБС была 
диагностирована ранее, получали терапию АПФ-
ингибиторами – 74,3%, антагонистами кальция 
– 51,7%, аспирином – 88,4%, статинами – 18,2%, 
фибратами – 1,2%, блокаторами рецепторов к 
ангиотензину II – 11,7%, β-адреноблокаторами 
– 24,9%. Ни у одного из пациентов, перенесших 
повторный инфаркт миокарда, терапия не 
соответствовала рекомендациям Европейского 
общества кардиологов (ЕОК). Гипотензивная 
терапия, назначенная пациентам с 
артериальной гипертензией, была эффективной 
в 68,6% случаев. В условиях стационара всем 
пациентам была назначена терапия ИБС 
согласно рекомендациям ЕОК. Через год на 
уровне консультативно-диагностического 
отделения стационара была проведена оценка 
выполненных рекомендаций. Рекомендации 
полностью выполнялись 51,3% пациентов, 
у 18,4% из которых они были адекватно 
скорректированы в динамике. 48,3% выполняли 
рекомендации не полностью (самовольно 
меняли терапию или уменьшали количество 
применяемых препаратов по рекомендациям 
врачей амбулаторного звена). 
Выводы. У пациентов с СД 2 типа отмечается 
высокая распространенность различных форм 
ИБС. Несмотря на назначенную адекватную 
терапию ИБС и артериальной гипертензии, 
рекомендации соблюдаются почти половиной 
пациентов не полностью, что является причиной 
повторных госпитализаций и перенесенных 
повторных инфарктов миокарда.

Факторы сердечно-сосудистого риска у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Моргунов Л.Ю.

Городская клиническая больница им. А.К. Ерами-
шанцева, Москва

Цель. Оценить результаты лечения пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа и сердечно-
сосудистыми заболеваниями на амбулаторном 
этапе. 
Методы исследования. Проведен анализ 
амбулаторных карт и в дальнейшем карт 
стационарного исследования 1200 пациентов, 
направленных на плановую госпитализацию 
в консультативно-диагностическое отделение 
городской клинической больницы им. А.К. 
Ерамишанцева Департамента здравоохранения 
Москвы. Среди обследованных было 408 мужчин 
и 1592 женщины, средний возраст пациентов 
составил 61,3±8,4 года. Все пациенты страдали 
сахарным диабетом 2 типа, на инсулинотерапии 
находились 543 человека (45,3%), 657 (54,7%) 
находились на пероральной сахароснижающей 
терапии. 241 пациент перенес ранее инфаркт 
миокарда (20,0%), из них 44 (3,6%) – повторный 
в течение года. Ожирением страдали 98,3% 
обследованных, из которых 83,2% – выше 
второй степени. Курильщиками были 18,8%. 
Артериальной гипертензией страдали 91,9% 
обратившихся, целевые значения АД были 
зафиксированы у 108 пациентов (9,0%). 
Нарушения липидного обмена выявлены у 114 
(9,5%) пациентов. 
Результаты. При анализе амбулаторных карт и 
выписок из них было установлено, что 98,1% 
обследованных наблюдались у эндокринолога 
и кардиолога. Гипотензивная терапия была 
назначена 88,9% пациентов с артериальной 
гипертензией, изменение дозы в течение 6 
месяцев произошло лишь у 29,8% из них. Целевые 
уровни гликемии натощак, постпрандиальной 
гликемии и гликированного гемоглобина были 
достигнуты лишь у 6,8% пациентов. Показатели 
липидного обмена были нормальными лишь у 
2,1% пациентов, хотя статины были назначены 
16,9% из них. Ни одному из пациентов не были 
рекомендованы мероприятия, направленные на 
снижение массы тела. Ни один из курильщиков 
за время наблюдения не избавился от этой 
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привычки. Школу больных сахарным диабетом 
прошли 11,7% обследованных. 
Выводы. Несмотря на формальное наблюдение 
кардиологом и эндокринологом на этапе 
амбулаторного звена, достигнуть целевых 
значений компенсации углеводного обмена, 
артериального давления и липидного обмена 
практически не удается. Вероятно, необходимо 
совместное комиссионное наблюдение 
кардиологом и эндокринологом амбулаторного 
звена, для чего необходимо принятие 
административного решения.

Применение таблетированных 
сахароснижающих препаратов у 
пациентов со сниженной функцией 
почек

Моргунов Л.Ю.

Московский государственный медико-стомато-
логический  университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель. Изучить возможности применения и 
безопасность использования пероральных 
сахароснижающих препаратов у пациентов со 
сниженной функцией почек. 
Материалы и методы. 37 пациентам с сахарным 
диабетом 2 типа, диабетической нефропатией, 
средней скоростью клубочковой фильтрации 
36,4±6,7 мл/мин/1,73 м2, был назначен 
метформин в суточной дозе 2000 мг. Исходный 
уровень гликированного гемоглобина HbA1c 
составил 8,3±0,6%. У пациентов проводилось 
суточное мониторирование глюкозы, 
одновременно определялся уровень лактата. 
Исследование проводилось в течение 6 
месяцев. Ранее было проведено исследование 
9 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 
хронической почечной недостаточностью 
(ХПН), двое из которых находились на 
программном гемодиализе. Причиной ХПН 
явились в 5 случаях – сахарный диабет, в  

2 случаях – хронический пиелонефрит, еще в 2 – 
артериальная гипертензия. Клиренс креатинина 
рассчитывался по индексу Кокрофта-Голта и 
составил у 7 пациентов от 30 до 50 мл/мин, в 
среднем 38,7±7,1 мл/мин (1 группа); у пациентов, 
находящихся на гемодиализе, – менее 30 мл/мин 
(2 группа). Пациентам был назначен ситаглиптин 
вследствие отказа от инсулинотерапии либо 
из-за развития гипогликемических состояний 
легкой степени в процессе лечения или во время 
сеансов гемодиализа при ее применении. У 
пациентов, не получающих гемодиализ, 
исходный уровень HbA1c составил 7,9±0,4%. 
Статистическая обработка данных у двух 
пациентов, получающих диализ, не проводилась 
из-за малой выборки. Первая группа получала 
ситаглиптин в дозе 50 мг однократно, вторая – 
25 мг в сутки. Пациенты наблюдались в течение 
года. 
Результаты. У пациентов, получающих метформин, 
не отмечалось случаев ассоциированного с 
приемом препарата лактоацидоза. Не было 
отмечено ни одного случая гипогликемии. 
Средний уровень HbA1c составил 7,2±0,4%. 
Скорость клубочковой фильтрации достоверно 
не снизилась. У пациентов, получающих 
ситаглиптин, через год от начала лечения 
уровень HbA1c составил 7,3±0,3% (p<0,005). 
Клиренс креатинина достоверно не изменился. 
Пациенты отмечали хорошую приверженность 
к приему препарата. Пациенты, получающие 
программный гемодиализ, отметили полное 
исчезновение симптомов гипогликемии после 
перевода с малых доз инсулина на ситаглиптин, 
уровень гликированного гемоглобина остался 
у них на прежнем уровне. 
Выводы. Накопленный опыт позволяет 
утверждать, что использование метформина 
и ситаглиптина у пациентов с хронической 
почечной недостаточностью с уровнем 
клубочковой фильтрации выше 30 мл/мин 
является безопасным и может послужить 
хорошей альтернативной инсулинотерапии.



132

Эффективность пантокальцина 
у пациентов с диабетической 
энцефалопатией

Моргунов Л.Ю.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цель. Оценить эффективность и безопасность 
препарата пантокальцин у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа и диабетической 
энцефалопатией. 
Материалы и методы. Обследовано 47 больных 
с сахарным диабетом 2 типа (23 мужчины и 24 
женщины, средний возраст 52,5±13,5 года). 
Все пациенты подписали информированное 
согласие на исследование. Длительность 
заболевания сахарным диабетом составила 
14,7±5,4 года. У всех пациентов отмечалось 
стабильное течение артериальной гипертензии 
с максимальными цифрами АД до 150 и 95 
мм рт.ст. или ее отсутствие. У всех отмечались 
когнитивные нарушения, оцениваемые по 
краткой шкале психического статуса (MMSE), 
составляющие 21,5±1,5 балла. Для выявления 
релевантных и значимых симптомов депрессии 
проводилось анкетирование пациентов 
по шкале Бека, средний балл составил 
16,3±2,4. Средний уровень гликированного 
гемоглобина составил 8,75±0,54%. Все 
пациенты получали сахароснижающую терапию 
таблетированными препаратами в виде 
моно- или комбинированного лечения. Всем 
пациентам было выполнено МРТ-исследование 
головного мозга. Всем исследуемым был 
назначен ноотропный препарат пантокальцин, 
обладающий церебропротективным, 
противосудорожным, антигипоксическим, 
метаболическим, антидизурическим, 
анальгезирующим и седативным действием в 
дозе 1,5 грамма ежедневно в течение 4 месяцев. 
Сахароснижающая терапия в процессе лечения 

не менялась. Критериями исключения были 
наличие инсультов в анамнезе, гипертонические 
кризы 2 и более раз в год, наличие цифр АД 
свыше 150 и 100 мм рт.ст., злоупотребление 
алкоголем. 
Результаты. Через 4 месяца терапии 
пантокальцином отмечено улучшение 
когнитивных функций, средний балл по шкале 
MMSE возрос до 25,3±1,3 балла, p<0,001. 
Уровень депрессивных расстройств снизился 
до 11,7±0,8 балла (p<0,001) без применения 
транквилизаторов и иных психотропных 
средств. Побочных эффектов на фоне терапии 
не отмечалось. Уровень гликированного 
гемоглобина достоверно не изменился. 
Выводы. Терапия пантокальцином может 
с успехом применяться для лечения 
диабетической энцефалопатии у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа для коррекции у 
них когнитивных и депрессивных расстройств, 
и является полностью безопасной.

Изменение функциональной активности 
фагоцитов под влиянием кортексина

Муфазалова Л.Ф., Муфазалова Н.А.

Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, Уфа

На сегодняшний день не вызывает сомнения 
взаимосвязь и взаимозависимость состояния 
нервной, иммунной и эндокринной систем 
и их важнейшая роль в нормальном и 
патологическом функционировании организма. 
Нарушение состояния одной из них влечет за 
собой изменение функционирования всей 
регуляторной нейро-иммуно-эндокринной 
системы в целом. Известно, что соматогенные 
заболевания оказывают влияние на 
психоэмоциональный статус пациентов, в то 
же время психопатологические нарушения 
значительно утяжеляют течение основного 
заболевания, снижают эффективность 
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п р о в од и м о й  те р а п и и ,  о ка з ы в а ют 
иммуносупрессивное действие. 
Цель. Изучение влияния кортексина – 
отечественного ноотропного препарата, 
эффективного также при острых и хронических 
стрессорных состояниях, на некоторые 
показатели функциональной активности 
полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) 
и перитонеальных макрофагов (ПМФ), так 
как оценка состояния фагоцитарного звена 
позволяет судить о состоянии всей иммунной 
системы в целом. 
Задачи. 1. Оценить влияние кортексина 
на содержание лейкоцитов, нейтрофилов 
и лимфоцитов в периферической крови.  
2. Изучить влияние кортексина на интенсивность 
кислородзависимого метаболизма ПМЯЛ и 
ПМФ (спонтанный и индуцированный НСТ-
тест). 3. Исследовать влияние кортексина на 
поглотительную способность ПМЯЛ и ПМФ.
Материалы и методы. Эксперименты 
выполнены на 30 белых неинбредных 
крысах массой 200–220 г. Животные были 
разделены на 2 группы: контроль, животные, 
получившие кортексин. Кортексин вводили 
внутримышечно в течение 10 дней в дозе 0,2 
мг/1000 г. Определяли количество лейкоцитов, 
нейтрофилов и лимфоцитов в периферической 
крови, интенсивность кислородзависимого 
метаболизма (спонтанный и индуцированный 
НСТ-тест), поглотительную активность ПМЯЛ и 
ПМФ. Результаты регистрировали на следующий 
день после окончания введения кортексина. 
Результаты. Установлено, что введение кортексина 
не изменяло число лейкоцитов в периферической 
крови при снижении числа нейтрофилов (до 
63,58%, p<0,014) и увеличении числа лимфоцитов 
(до 138,11%, p<0,002). Это сопровождалось 
повышением функционального резерва ПМЯЛ, о 
чем свидетельствовало повышение интенсивности 
кислородзависимого метаболизма нейтрофилов 
в условиях индукции (индуцированный НСТ-тест). 
Также наблюдалось увеличение поглотительной 

активности ПМЯЛ при отсутствии увеличения 
числа клеток, участвующих в фагоцитозе, что 
может свидетельствовать об интенсификации 
фагоцитарной активности нейтрофильных 
гранулоцитов. Также кортексин увеличивал 
интенсивность оксидантного метаболизма ПМФ 
в условиях индукции и повышал поглотительную 
способность мононуклеарных фагоцитов при 
статистически значимом уменьшении числа 
клеток, участвующих в фагоцитозе (до 60%, 
p<0,001). 
Выводы. Введение кортексина не изменяет 
количество лейкоцитов в периферической 
крови при уменьшении числа нейтрофилов и 
увеличении числа лимфоцитов, а также оказывает 
активирующее влияние на интенсивность 
кислородзависимого метаболизма и 
поглотительную способность ПМЯЛ и ПМФ.

Содержание эндотелина-1 у больных 
с сахарным диабетом 1 типа при 
кетоацидозе в зависимости от стажа 
заболевания в динамике

Муха Н.В., Говорин А.В., Перевалова Е.В.

Читинская государственная медицинская  
академия, Чита

Цель. Изучить уровень эндотелина-1 (ЭТ-1) 
у больных с сахарным диабетом 1 типа (СД-
1) при кетоацидозе в зависимости от стажа 
заболевания. 
Материалы и методы. Обследовано 54 пациента 
с СД-1. Все больные были разделены на 3 группы: 
1-я группа – 21 больной с впервые выявленным 
заболеванием; 2-я – 14 пациентов со стажем 
СД-1 до 5 лет; 3-я – 19 больных с длительностью 
болезни более 5 лет. Контрольную группу 
составили 12 здоровых лиц, сопоставимых 
по возрасту. Определение концентрации 
ЭТ-1 в плазме крови проводили методом 
иммуноферментного анализа с применением 
реактивов фирмы Biomedica (Австрия). 
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Результаты. Установлено, что у всех больных СД-
1, независимо от стадии, стажа заболевания, 
а также сосудистых осложнений, уровень ЭТ-
1 был значительно повышен по сравнению 
с контролем. На протяжении всего периода 
наблюдения содержание ЭТ-1 у пациентов со 
стажем заболевания до 5 лет было сопоставимо с 
таковым у больных с впервые выявленным СД-1. 
Тогда как у пациентов с длительностью СД-1 более 
5 лет в 1-е сутки кетоацидоза уровень ЭТ-1 составил 
2,69 (2,15; 5,72) фмоль/л и был выше, чем у тех, 
у кого впервые выставлен данный диагноз, и у 
тех, у кого стаж СД-1 менее 5 лет, в 2,1 и 2,7 раза 
соответственно (p<0,01). В 5-е сутки указанные 
различия сохранялись, и у пациентов 3 группы 
уровень ЭТ-1 составил 17,72 (1,85; 23,27) фмоль/л. К 
10-м суткам госпитализации у пациентов со стажем 
СД-1 более 5 лет уровень исследуемого вещества, 
несмотря на его снижение в 2 раза относительно 5-х 
суток лечения, оставался значительно повышенным 
и составил 9,01 (5,08; 15,14) фмоль/л. Тогда как у 
больных с длительностью болезни менее 5 лет к 10-
м суткам госпитализации содержание ЭТ-1 в крови 
не отличалось от предыдущих сроков лечения. 
Выводы. Таким образом, установлено, что у 
всех пациентов с СД-1 имеется значительное 
повышение исследуемого показателя. 
Наибольшие значения отмечаются на 5-е сутки 
госпитализации у больных СД-1, осложненным 
кетоацидозом, со стажем болезни более 5 лет. 
Несмотря на имеющиеся разнонаправленные 
изменения уровня ЭТ-1 при динамическом 
изучении, его содержание остается высоким 
весь период наблюдения, независимо от 
длительности СД-1.

Рациональная иммунокоррекция при 
внебольничной пневмонии

Мухамадиева Л.Р., Мавзютова Г.А., Кузовкина 
О.З., Камаева Э.Р., Амирова Г.Ф.

Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, Уфа

Введение. Внебольничная пневмония (ВП) 
остается одной из актуальных проблем 
современной медицины в связи с сохраняющейся 
высокой заболеваемостью и смертностью. 
Ежегодно в России ВП заболевают около 1,5 
млн человек, что свидетельствует о большом 
медицинском и социально-экономическом 
значении данной патологии. 
Цель. Изучить клинико-иммунологические 
особенности внебольничной пневмонии 
различной степени тяжести и обосновать 
применение иммуномодуляторов имунофана 
и полиоксидония в комплексной терапии 
заболевания. 
Материалы и методы. Включено 105 больных 
ВП со среднетяжелым и тяжелым течением. 
Больные ВП со среднетяжелой и тяжелой 
формами заболевания были распределены на 
3 группы в зависимости от предложенной нами 
комплексной терапии с включением имунофана 
и полиоксидония: 1-я группа – 35 больных со 
среднетяжелой формой ВП, получавших наряду 
со стандартной терапией иммуномодулятор 
имунофан с 3-4-го дня пребывания в стационаре 
в дозе 50 мкг/мл внутримышечно один раз в 
сутки через день № 5, в течение 10 дней; 2-я 
группа – 25 пациентов с тяжелой формой ВП, 
которым в комплексной терапии назначался 
полиоксидоний с 3-4-го дня пребывания в 
стационаре в дозе 6 мг внутримышечно один 
раз в сутки, через день № 5, в течение 10 
дней; 3-я группа (сравнения) – 45 пациентов, 
из них 25 больных со среднетяжелой, 20 – с 
тяжелой формой ВП, получавших стандартную 
терапию (без применения иммунокоррекции), 
сопоставимая с основными группами по 
полу, возрасту и степени тяжести. Для 
сравнительной оценки иммунологических 
показателей в исследовании использовались 
результаты обследования 20 здоровых 
доноров. Общеклиническое обследование 
больных проводили в соответствии с медико-
экономическими стандартами: общий анализ 
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крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови, общий анализ мокроты, 
бактериологическое исследование мокроты, 
рентгенография органов грудной клетки в 
двух проекциях в динамике, спирография, 
электрокардиография. Для верификации 
возбудителей ВП использовались общепринятые 
микроскопические и бактериологические 
методы: микроскопия окрашенного по Граму 
мазка мокроты; культуральное исследование 
мокроты для выделения возбудителя. 
Комплексное клинико-иммунологическое 
обследование проводилось дважды – в день 
поступления больных в стационар и через 
10 дней после начала лечения и включало: 
анализ данных лейкоцитограммы капиллярной 
крови; оценку фагоцитарной активности в 
тесте с латексом с подсчетом фагоцитарного 
индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ), 
определение содержания в крови С-реактивного 
протеина (СРБ), С3, С4 компонентов 
комплемента методом иммунотурбидиметрии; 
иммунофенотипирование лимфоцитов методом 
проточной цитофлюорометрии с характеристикой 
основных маркеров иммунокомпетентных 
клеток (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+); 
оценку гуморальных факторов иммунитета 
по концентрации иммуноглобулинов классов 
A, M, G методом иммунотурбидиметрии; 
определение уровня цитокинов IL-4, IL-6, TNF-α 
иммуноферментным методом. 
Результаты. Исследования, проведенные 
на 1 этапе, показали, что особенности 
иммунологической реактивности у больных 
со среднетяжелым и тяжелым течением 
ВП характеризуются депрессией факторов 
естественной резистентности, Т-клеточного звена 
системы иммунитета, на фоне относительной 
напряженности гуморальных факторов, 
нарушенным соотношением цитокинов. 
Нарушения иммунного ответа, выявленные на 
начальном этапе заболевания при поступлении 
больных в стационар, явились основанием для 

проведения иммунокорригирующей терапии 
больных со среднетяжелым и тяжелым течением 
ВП. Наряду с положительным клиническим 
эффектом имунофана в комплексной терапии 
больных ВП со среднетяжелым течением 
отмечалась иммуномодулирующая активность 
препарата, проявившаяся нормализацией 
естественной резистентности, клеточного звена, 
уменьшением иммунокомплексного воспаления 
и снижением уровня провоспалительных 
цитокинов. Включение полиоксидония в 
комплексную терапию больных ВП с тяжелым 
течением, наряду с иммуномодулирующим 
влиянием на основные звенья иммунитета, 
оказывает регулирующее влияние на 
провоспалительные факторы межклеточного 
взаимодействия в динамике заболевания. 
Выводы. Оба препарата, имунофан и 
полиоксидоний, при включении их в комплексную 
терапию больных со среднетяжелой и тяжелой 
формой ВП проявили положительную 
клиническую направленность, проявившуюся 
более быстрым регрессом симптомов 
воспаления, поражения легочной ткани.

Риск формирования артериальной 
гипертензии и хронической 
болезни почек у лиц, перенесших 
геморрагическую лихорадку с почечным 
синдромом

Мухетдинова Г.А., Борис Г.Д., Фазлыева Р.М., 
Мирсаева Г.Х., Артамонова И.В.

Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, Уфа

Введение. Заболеваемость геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в 
Республике Башкортостан является одной из 
самых высоких в России. У лиц, перенесших 
ГЛПС, в остром периоде заболевания высока 
частота возникновения осложнений, которые 
обуславливают формирование артериальной 
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гипертензии (АГ) и хронической болезни почек. 
Цель. Проанализировать частоту формирования 
артериальной гипертензии и хронической 
болезни почек у лиц , перенесших 
геморрагическую лихорадку с почечным 
синдромом. 
Материалы и методы. Нами обследованы 76 
реконвалесцентов ГЛПС (мужчины – 54 человека 
(71%), женщины – 22 человека (29%)), из них 
тяжелую форму заболевания перенесли 16 
человек (21%), среднетяжелую форму ГЛПС 
перенесли 60 человек (79%). Реконвалесценты 
ГЛПС были обследованы через 6 месяцев 
после выписки из стационара. Средний 
возраст исследуемых составил 35,36±10,85 
года. Критерием отбора исследуемых 
реконвалесцентов ГЛПС явилось отсутствие в 
анамнезе болезней почек и гипертонической 
болезни. По рекомендации Всероссийского 
научного общества кардиологов и Научного 
общества нефрологов России (2008 г.) для 
определения нарушения функции почек 
у реконвалесцентов ГЛПС проводилось 
определение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) расчетным методом (по формуле MDRD, где 
в качестве переменных использовался уровень 
креатинина, пол, возраст реконвалесцента ГЛПС) 
и исследование микроальбуминурии методом 
твердофазного иммуноферментного анализа 
ЗАО «НВО Иммунотех» набором реагентов 
для иммуноферментного определения 
микроальбумина в моче ИммуноФА-МА. Данное 
исследование проводилось при поддержке 
Академии наук Республики Башкортостан в 
рамках выполнения программы «Алгоритм 
реабилитации больных, перенесших 
геморрагическую лихорадку с почечным 
синдромом». Артериальное давление (АД) 
рассчитывали по методу Короткова, степень 
АГ определяли согласно рекомендации ВНОК 
(2010). 
Результаты. Показатель СКФ (мл/мин/1,73 
м2) более 90 мл/мин выявлен после выписки 

из стационара у 25,0% реконвалесцентов 
ГЛПС (средний показатель СКФ составил 
105,50±7,80 мл/мин), через 6 месяцев – у 67,1% 
реконвалесцентов ГЛПС (средний показатель 
СКФ составил 105,67±9,13 мл/мин). Показатель 
СКФ в пределах 60—80 мл/мин после выписки из 
стационара отмечен у 57,9% реконвалесцентов 
ГЛПС (средний показатель СКФ составил 
73,45±8,10 мл/мин), через 6 месяцев – у 28,9% 
реконвалесцентов ГЛПС (средний показатель 
СКФ составил 74,40±10,04 мл/мин). Показатель 
СКФ в пределах 30—59 мл/мин после выписки из 
стационара отмечен у 17,1% реконвалесцентов 
ГЛПС (средний показатель СКФ составил 
51,30±4,39 мл/мин), через 6 месяцев – у 4,0% 
реконвалесцентов ГЛПС (средний показатель 
СКФ составил 53,55±2,60 мл/мин). Показатели 
микроальбумина в моче (мг/л) менее 30 мг/л 
после выписки из стационара отмечены у 
27,6% реконвалесцентов ГЛПС (показатель МАУ 
составляет 21,69±4,39 мг/л), через 6 месяцев 
после выписки – у 78,9% реконвалесцентов 
ГЛПС (показатель МАУ составляет 21,75±4,19 
мг/л). Уровень микроальбумина в моче в 
пределах от 30 до 300 мг/л после выписки из 
стационара отмечен у 72,4% реконвалесцентов 
ГЛПС (показатель МАУ составляет 123,09±28,53 
мг/л, через 6 месяцев после выписки – у 21,1% 
реконвалесцентов ГЛПС (показатель МАУ 
составляет 135,35±33,60 мг/л), Артериальная 
гипертензия после выписки была отмечена 
у 30,4% реконвалесцентов (АД составило 
135±7/90±5 мм рт.ст.), через 6 месяцев после 
выписки – у 19,8% реконвалесцентов ГЛПС (АД 
составило 135±5/85±7 мм рт.ст.). В результате 
проведенных исследований выявлено, что у 
части лиц, перенесших ГЛПС, функции почек и 
артериальное давление не восстанавливаются 
до показателей нормы. Скорость клубочковой 
фильтрации находится в пределах ниже 90 мл/
мин/1,73 м2 у 32,9% реконвалесцентов ГЛПС, 
микроальбуминурия у 21,1% реконвалесцентов 
ГЛПС находится в пределах выше 30 мг/л, 
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артериальное давление у 19,8% находится в 
пределах 135±5/85±7 мм рт ст. 
Выводы. Таким образом, у 32,9% 
реконвалесцентов ГЛПС, перенесших 
среднетяжелую и тяжелую форму ГЛПС, 
существует риск формирования хронической 
болезни почек, и у 19,8% – риск возникновения 
артериальной гипертензии. Ключевые слова. 
Геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом. Скорость клубочковой фильтрации. 
Хроническая болезнь почек. Hemorrhagic fever 
with renal syndrome. Glomerular filtration rate. 
Chronic kidney disease.

Поздняя госпитализация при инфаркте 
миокарда: причины и результаты

Назаров А.М.1, Сайфутдинов Р.И., Бугрова О.В.2

1 ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 
больница»

2 ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная ме-
дицинская академия» Минздрава России

Цель. Определить причины и возможные 
последствия поздней госпитализации больных 
инфарктом миокарда (ИМ).
Методы исследования. При анализе счетов-
реестров страховой медицинской компании 
проведен ретроспективный анализ 339 больных 
с Q-позитивным ИМ, доставленных в стационар 
бригадой скорой медицинской помощи (СМП) 
при вызове ее на дом. Всех пациентов разделили 
на две сопоставимые по полу, возрасту и тяжести 
инфаркта миокарда подгруппы. При первичном 
приезде СМП был госпитализирован 221 
пациент, а при повторном – 118 человек. Были 
проанализированы показатели госпитальной 
летальности, течения, послеоперационного 
периода и экономическая эффективность 
лечения. 
Результаты. Госпитальная летальность у 
пациентов первой группы составила 7,69%, 

при этом у мужчин она была достоверно 
ниже (5,59%), чем у женщин (11,54%). При 
госпитализации на повторном приезде СМП 
госпитальная летальность составила 16,95% 
(соответственно 14,10% у мужчин и 22,50% у 
женщин), что вдвое превышало эти показатели 
по сравнению c первой группой. Анализ 
реабилитационного периода выживших 
пациентов в течение одного года выявил, 
что в первой группе показатель повторной 
госпитализации в связи с ухудшением течения 
ИБС составил 39,13, а во второй группе – 60,34. 
Показатель же вызовов СМП во второй группе 
(150,0) был втрое выше, чем в первой группе 
(49,28). Расходы на лечение одного больного 
инфарктом миокарда, госпитализированного 
при первом приезде СМП, составили 14 тыс. 
841 руб., а у пациентов, госпитализированных 
при повторном приезде, они составили 24 тыс. 
104 руб.
Выводы. Одна треть больных ИМ (34,8%) 
доставляется бригадой СМП в стационар после 
повторного вызова, что ведет к возрастанию 
госпитальной летальности в 2,5 раза у мужчин и 
в 2 раза у женщин. Пролонгация госпитализации 
больных ИМ приводит к осложненному течению 
ИБС, возрастанию в 3 раза числа вызовов СМП и 
увеличению госпитализаций в 1,5 раза по поводу 
ИБС в постинфарктном периоде. Экономический 
ущерб при пролонгации госпитализации больных 
ИМ возрастает в 1,6 раза.

Сравнение портрета больного с 
фибрилляцией предсердий (ФП), 
вошедшего в регистр ПРОФИЛЬ и в 
исследование ROCKET AF

Навасардян А.Р., Марцевич С.Ю.

Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины, Москва

Появление на рынке новых оральных 
антикоагулянтов стало возможным благодаря 
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проведению нескольких рандомизированных 
клинических исследований. Одним из них 
является ROCKET AF, в котором проводилось 
сравнение ривароксабана с варфарином в 
рамках профилактики тромбоэмболических 
осложнений. В настоящей работе проведено 
сравнение больных с ФП, вошедших в 
вышеуказанное исследование, и больных с ФП 
по данным Российского регистра ПРОФИЛЬ. 
Цель. Сравнить клинико-анамнестические 
особенности пациента с ФП по данным 
Российского регистра ПРОФИЛЬ с портретом 
пациента, вошедшего в исследование ROCKET AF. 
Материалы и методы. Для выполнения данной 
цели взяты данные регистра ПРОФИЛЬ. В данный 
регистр вошли все пациенты, обратившиеся в 
отдел профилактической фармакотерапии (ОПФ) 
Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины (ГНИЦ 
ПМ) с целью консультации за период с января 
2012 г. по конец марта 2013 г. 
Результаты. Всего обратился 671 человек, из 
которых с ФП – 99 человек, что составляет 14,7%. 
В исследование ROCKET AF было включено 14 
264 человека с ФП. Средний возраст пациента 
с ФП в регистре ПРОФИЛЬ составил 69±10 лет, 
в исследовании ROCKET AF – 73 (65–78) года. 
Возраст ≥75 лет в регистре составил 27,3% (n=27) 
vs 25,0% (n=3566) в исследовании (p=0,60). 
Пациентов с пароксизмальной формой в регистре 
было 56,6% (n=56) vs 17,5% в исследовании 
(p=0,01). Соотношение женщин/мужчин в 
регистре составило 47,5% (n=47)/52,5% (n=52) 
vs 39,7% (n=5663)/60,3% (n=8601) в ROCKET AF 
(p=0,14). Наличие АГ в регистре – 77,0% (n=77) vs 
90,5% (n=12910) в исследовании (p=0,01). ХСН в 
регистре встречалась в 30,0% (n=30) случаев vs 
62,5% (n=8915) в ROCKET AF (p=0,01). СД 2 типа 
в регистре зарегистрирован у 22,2% (n=22) vs 
40,0% в исследовании (5695) (p=0,01). 
Выводы. Пациенты с ФП в Российском регистре 
ПРОФИЛЬ и в исследовании ROCKET AF не 
отличались достоверно по возрасту и полу.  

В регистре ПРОФИЛЬ пациенты с пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий достоверно 
встречались чаще. В исследовании ROCKET AF 
частота СД 2 типа, АГ, ХСН была выше, чем 
в регистре ПРОФИЛЬ. Все вышесказанное 
свидетельствует о более тяжелом контингенте 
лиц, вошедших в исследование ROCKET AF, чем 
пациенты с ФП, наблюдающиеся в регистре 
ПРОФИЛЬ.

Оценка безопасности 23-валентной 
пневмококковой вакцины у больных 
ревматоидным артритом

Наумцева М.С., Белов Б.С., Тарасова Г.М, Карате-
ев Д.Е., Лучихина Е.Л., Муравьев Ю.А., Александ-
рова Е.И., Новиков А.А.

Научно-исследовательский институт ревмато-
логии им. В.А. Насоновой, Москва

Цель. Изучение безопасности 23-валентной 
пневмококковой вакцины у больных 
ревматоидным артритом (РА), получающих 
терапию базисными противовоспалительными 
препаратами (БПВП) и генно-инженерными 
биологическими препаратами (ГИБП). 
Материалы и методы. В исследование включено 
114 человек (из них женщины – 91, мужчины – 
23, в возрасте от 23 до 73 лет), в т.ч. 64 больных 
РА и 50 лиц контрольной группы, имеющие в 
ближайшем анамнезе ≥2 случаев инфекций 
нижних дыхательных путей (бронхиты, 
пневмонии). 30 больных РА получали метотрексат, 
10 – лефлуномид, 24 – ингибиторы фактора 
некроза опухоли-альфа (ФНО-α)+метотрексат. 
Вакцину «Пневмо-23» в количестве 1 дозы (0,5 
мл) вводили подкожно на фоне продолжающейся 
терапии метотрексатом/лефлуномидом или за 
28–30 дней до назначения ингибиторов ФНО-α. 
Длительность периода наблюдения после 
вакцинации составила 12 месяцев.
Результаты. У 76 человек (67%) переносимость 
вакцины была хорошей. В 31 случае (27%) 
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отмечена боль, припухлость и гиперемия кожи 
диаметром до 2 см в месте инъекции вакцины, 
в 7 случаях (6%) – субфебрилитет. Указанные 
реакции не имели связи с проводимой терапией, 
не требовали изменения схем лечения РА и 
полностью регрессировали в течение суток без 
применения дополнительных мер. Клинических 
и рентгенологических симптомов пневмонии не 
зарегистрировано ни в одном случае. Эпизодов 
обострения РА или возникновения каких-либо 
новых аутоиммунных расстройств в течение 
периода наблюдения не отмечали. 
Выводы. Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о достаточной клинической 
эффективности и хорошей переносимости 
23-валентной пневмококковой вакцины 
у больных РА. Для более полной оценки 
безопасности и эффективности данной 
вакцины необходимы дальнейшие клинические 
исследования.

Результаты оценки качества жизни 
у больных хроническим вирусным 
гепатитом В

Неронов В.А., Чернышев А.Л., Максимов В.А.,  
Емашева О.О., Михеев В.В., Храмченко Н.В.

Межотраслевое научно-техническое объедине-
ние «Гранит», Москва

Цель. Изучить качество жизни (КЖ) у больных 
хроническим вирусным гепатитом В (ХГВ). 
Материалы и методы. Обследовано 112 человек. 
Мужчин было 63 человека, женщин – 49. Средний 
возраст больных ХГВ составил 29±7,8 года. 
Уровень АлАТ был повышен у всех обследованных 
более чем в 3–5 раз, составив в среднем 158±39 
ед. У всех больных ХГВ была обнаружена ДНК 
HBV, в количественном значении уровень 
репликации у 68 (60,7%) больных составил 
более 2 млн копий в 1 мл и у 44 (39,3%) был 
на уровне 200 тыс. – 2 млн копий в мл. Оценка 
КЖ проводилась с помощью адаптированных 

и рекомендованных к использованию 
Межнациональным центром по исследованию 
качества жизни русскоязычных опросников – 
общего опросника SF-36 и специализированного 
опросника гастроэнтерологического больного 
GSRS. 
Результаты. У больных ХГВ, исходя из 
данных, полученных при использовании тест-
опросника SF-36, достоверно снижены все 
показатели физического компонента здоровья, 
а именно: «физическое функционирование» 
(54,5±4,1; p<0,05), «ролевое физическое 
функционирование» (59,3±5,8; p<0,05), 
«болевые ощущения» (69,4±8,7; p<0,05) и 
«общее здоровье» (51,6±5,4; p<0,05). Из 
критериев психологического компонента 
КЖ достоверно были снижены «социальное 
функционирование» (72,7±8,3; p<0,05) и 
«ролевое эмоциональное функционирование» 
(71,4±6,5; p<0,05). По результатам оценки КЖ 
по опроснику GSRS, достоверно увеличены 
показатели по четырем из пяти исследуемым 
шкалам, а именно: «абдоминальная боль» 
(5,2±2,5; p<0,05), «диспептический синдром» 
(13,4±3,2; p<0,05), «синдром гастрального 
рефлюкса» (8,3±1,6; p<0,05) и «обстипационный 
синдром» (9,6±2,4; p<0,05), что, безусловно, 
говорит о патологических изменениях функции 
всей пищеварительной системы. 
Выводы. У больных ХГВ выявлено снижение 
уровня КЖ, выражающееся в виде изменения 
физического компонента здоровья по 
опроснику SF-36 и ухудшения показателей 
функционирования пищеварительной системы.

Заболеваемость болезнями органов 
пищеварения населения Республики 
Карелия

Никифорова Н.А., Карапетян Т.А., Доршакова Н.В., 
Стафеева Т.А., Иванова Е.А., Балакирева А.А.

Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск
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Сегодня роль неблагоприятных факторов 
окружающей среды на Севере в становлении 
и развитии болезней органов пищеварения 
(БОП) у населения активно изучается. Республика 
Карелия (РК) относится к регионам Европейского 
севера России. Общая заболеваемость БОП в РК в 
2012-2013 гг. на 1000 всего населения составила 
165,7 и 168,7 соответственно, что выше, чем в 
среднем по Северо-Западному федеральному 
округу (СЗФО) и Российской Федерации (РФ) в 
1,5 раза. Уровень первичной заболеваемости 
всего населения БОП в 2012-2013 гг. был также 
достаточно высоким: 46,6 и 46,8 на 1000 всего 
населения соответственно – и превышал 
таковой по СЗФО и РФ в целом в 1,5 раза. В 
Карелии в 2012-2013 гг. во всех возрастных 
группах (дети от 0 до 14 лет, подростки от 15 
до 17 лет, взрослые старше 18 лет) отмечалось 
увеличение общей заболеваемости БОП, при 
этом ее уровень во всех возрастных категориях 
населения был выше, чем в СЗФО и РФ; кроме 
того, происходило увеличение и первичной 
заболеваемости БОП у детей и подростков в 
регионе. Доля заболеваемости гастритами 
и дуоденитами в РК составляет около 30% 
от всех БОП, как и в РФ в целом. В регионе в 
2012-2013 гг. имели место стабильно высокие 
показатели общей заболеваемости данной 
патологией (46,5 и 46,6 на 1000 всего населения 
соответственно), при этом во всех возрастных 
группах ее уровень был выше, чем в СЗФО и 
РФ в среднем в 1,6—2 раза. Самый высокий 
уровень общей заболеваемости гастритом и 
дуоденитом наблюдался у подростков от 15 до 
17 лет: в Карелии – 138,1 и 134,0; в СЗФО – 90,3 
и 89,8; в РФ – 70,6 и 68,1 на 1000 населения 
в 2012 и 2013 гг. соответственно. Первичная 
заболеваемость гастритом и дуоденитом в 
2012-2013 гг. в РК во всех возрастных группах 
также превышала среднюю по РФ в 1,8 раза, 
однако происходило незначительное снижение 
ее уровня во всех возрастных категориях 
населения. Язвенная болезнь (ЯБ) желудка 

и двенадцатиперстной кишки относится к 
индикаторной патологии жителей северных 
территорий. В РК общая заболеваемость всего 
населения ЯБ двенадцатиперстной кишки и 
желудка в 2012 и 2013 гг. составляла 17,8 и 
17,4 на 1000 населения соответственно, что 
выше средних показателей по СЗФО и РФ в 2-2,5 
раза. Первичная заболеваемость населения 
ЯБ двенадцатиперстной кишки и желудка в 
2012-2013 гг. находилась на уровне 1,9 и 1,6 на 
1000 всего населения соответственно и тоже 
превышала в 2 раза таковую в СЗФО и в РФ. 
При этом наблюдалось снижение первичной 
заболеваемости этой патологией во всех 
возрастных группах. Болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей (ЖВП) составляют 
около 15% всей заболеваемости БОП в РК. В 
2012-2013 гг. уровень как общей, так и первичной 
заболеваемости ими во всех возрастных группах 
населения региона был стабильно высоким, 
превышая аналогичные показатели по СЗФО и 
РФ в 1,5–2 раза. Общая заболеваемость всего 
населения болезнями желчного пузыря и ЖВП в 
2012-2013 гг. в РК составляла 27,4 и 26,9 на 1000 
населения соответственно, тогда как в СЗФО – 
по 15,7 и 15,6 и в РФ – по 18,1 и 18,2 на 1000 
населения. Первичная заболеваемость этими 
нозологическими формами всего населения 
в регионе в 2012-2013 гг. была стабильной на 
уровне 3,8 на 1000 человек при уровне таковой 
в РФ 3,4 на 1000 всего населения как в 2012 г., 
так и в 2013 г. Обращает на себя внимание, 
что наибольшая первичная заболеваемость 
болезнями желчного пузыря и ЖВП в 2012-2013 
гг. как в РК, так и в среднем по РФ наблюдалась 
среди детей (от 0 до 14 лет) и подростков (от 
15 до 17 лет). Заболеваемость болезнями 
поджелудочной железы в Карелии составляет 
около 5%, болезнями печени – порядка 3%, 
неспецифическими энтеритами и колитами – 
около 3% всей заболеваемости БОП. Отмечалось 
снижение первичной заболеваемости в 2012-
2013 гг. в данных нозологических группах, что 
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свидетельствует об уменьшении количества 
новых случаев патологии, однако показатели 
общей заболеваемости остаются стабильно 
высокими, что демонстрирует высокую степень 
хронизации данных заболеваний. Таким образом, 
в РК общая и первичная заболеваемость БОП 
чрезвычайная высока, что требует разработки 
эффективных профилактических мероприятий 
для населения.

Эпидемиология язвенной болезни в 
Республике Карелия

Никифорова Н.А., Доршакова Н.В., Карапетян 
Т.А., Котова Н.Н., Куличенко Т.С., Малахвей И.Н., 
Павликова Е.П.

Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск

Республика Карелия (РК) расположена на 
северо-западе РФ и является одним из регионов 
Европейского севера России. В ее состав входят 
18 административно-территориальных единиц, 
в т.ч. 2 городских округа, 16 муниципальных 
районов, 22 городских и 87 сельских поселений. РК 
имеет ряд климатоэкологических особенностей 
(характер геомагнитных возмущений, резкие 
температурные колебаниях среды, сезонные 
изменения светлого и темного времени суток и 
др.), способствующих напряжению регуляторных 
механизмов и, следовательно, развитию 
заболеваний человека. Язвенная болезнь (ЯБ) 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
относится к индикаторной патологии жителей 
северных территорий. Проанализирована общая 
и первичная заболеваемость населения ЯБ 
желудка и ДПК по районам РК за 2011 и 2012 
гг. Оказалось, что самые высокие показатели 
общей заболеваемости на 1000 человек всего 
населения в 2011-2012 гг. в Прионежском (27,6 и 
25,6), Кондопожском (24,7 и 24,0) и Калевальском 
(24,3 и 21,8) районах. Они превышают средние 
по региону в 1,5 раза (средние показатели по 

РК в 2011-2012 гг. – 19,2 и 17,8) и в 2–2,5 раза – 
средние по РФ (среднее значение в РФ – 10,1 в 
2011 г., 9,6 в 2012 г.). При этом уровень общей 
заболеваемости только взрослого населения 
(старше 18 лет) в 2011 и 2012 гг. в данных 
районах еще выше: 33,8 и 31,2; 30,3 и 29,5; 
30,3 и 27,5 (в Прионежском, Кондопожском и 
Калевальском районах соответственно). Самые 
низкие величины общей заболеваемости всего 
населения ЯБ в 2011 и 2012 гг. в Кемском районе 
– 4,3 и 3,0. Уровень общей заболеваемости в 
2012 г. возрос по сравнению с 2011 г. в таких 
районах как Суоярвский, Сортавальский, 
Медвежьегорский. Общая заболеваемость ЯБ 
желудка и ДПК в РК на 1000 населения у детей (от 
0 до 14 лет) как в 2011 г., так и в 2012 г. составляла 
1,1, тогда как у подростков (от 15 до 17 лет) она 
была выше и увеличивалась от 6,8 в 2011 г. до 
7,2 в 2012 г. Наиболее высокий уровень общей 
заболеваемости у детей в 2011-2012 гг. был в г. 
Петрозаводске (по 1,9) и в Питкярантском районе 
(1,4 и 1,3), а у подростков – в г. Костомукша (14,3 
и 10,3) и Сегежском районе (12,1 и 18,7). При 
этом средние показатели общей заболеваемости 
ЯБ в РФ в 2011-2012 гг. у детей были 0,6 и 0,5, а 
у подростков – 4,5 и 4,1 соответственно. Самые 
высокие показатели первичной заболеваемости 
ЯБ желудка и ДПК всего населения на 1000 чел. 
в 2011-2012 гг. отмечались в г. Костомукша (5,1 
и 3,4), Олонецком (2,3 и 3,2) и Суоярвском (1,5 
и 3,5) районах при среднем уровне первичной 
заболеваемости ЯБ всего населения РК в 
2011-2012 гг. 2,3 и 2,0, а в РФ – по 0,9. Уровень 
первичной заболеваемости взрослого населения 
(старше 18 лет) в Суоярвском, Олонецком районе 
и г. Костомукша составлял 1,8 и 4,3; 2,9 и 3,9; 5,9 
и 4,1 (в 2011 и 2012 гг. соответственно). При этом 
средние показатели первичной заболеваемости 
взрослого населения в РК в 2011 и 2012 гг. – 2,7 и 
2,2, в РФ – по 1,0. В Суоярвском районе уровень 
первичной заболеваемости взрослого населения 
вырос в 2012 г. по сравнению с 2011 г. более чем 
в 2 раза. Первичная заболеваемость взрослого 
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населения увеличилась в 2012 г. по отношению 
к 2011 г. в 7 районах (Суоярвском, Сегежском, 
Пудожском, Пряжинском, Прионежском, 
Олонецком и Медвежьегорском). Первичная 
заболеваемость ЯБ желудка и ДПК в РК на 1000 
населения у детей (от 0 до 14 лет) в 2011-2012 
гг. составляла 0,2 и 0,4 (среднее значение в 
РФ – 0,2 в 2011 г., 0,14 в 2012 г.), а у подростков 
(от 15 до 17 лет) – 1,6 и 2,7 соответственно 
(среднее значение в РФ 1,1 в 2011 г. и 1,0 в 2012 
г.). При этом самый высокий уровень первичной 
заболеваемости среди детей был в 2011 г. в 
Муезерском и Сортавальском районах (0,5 и 
0,4 соответственно), а в 2012 г. – в Сегежском, 
Калевальском, Пудожском, Олонецком 
районах и г. Петрозаводске (0,8; 0,6; 0,5; 0,5 
и 0,5 соответственно), а среди подростков в 
2011 г. в Муезерском и Беломорском районах 
и г. Костомукша (6,7; 6,6; 5,4 соответственно), 
а в 2012 г. – в Сегежском, Питкярантском и 
Пудожском районах (8,1; 5,3 и 4,8 соответственно). 
Таким образом, в РК первичная заболеваемость 
населения остается высокой, что означает, что 
ежегодно выявляется большое количество 
новых случаев ЯБ, а отсутствие снижения 
общей заболеваемости свидетельствует о часто 
рецидивирующем течении патологии. При 
этом показатели как первичной, так и общей 
заболеваемости в РК выше средних по РФ.

Особенности ранней диагностики 
сосудистых нарушений у работников 
нефтедобывающего предприятия

Носов А.Е., Байдина А.С.

Федеральный научный центр медико-профи-
лактических технологий управления рисками 
здоровью населения, Пермь

Патология сердечно-сосудистой системы 
является актуальной проблемой современности. 
По распространенности и тяжести осложнений 
эти заболевания продолжают занимать 

ведущее место среди причин инвалидизации 
и преждевременной смертности населения 
трудоспособного возраста. Россию относят к 
странам с наивысшим уровнем смертности 
(8,1‰) от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), уровень которой в 3,0–4,5 раза выше, 
чем в странах Евросоюза и США (1,18–1,88‰). 
В структуре ССЗ у лиц трудоспособного возраста 
первое и определяющее место занимает 
артериальная гипертензия (АГ), которая является 
основным фактором риска сердечно-сосудистых 
осложнений. В период 2000-2010 гг. общая 
заболеваемость АГ в РФ выросла в 2,4 раза с 
34,6‰ до 82,5‰, а первичная заболеваемость 
– в 2,6 раза с 2,9‰ до 7,4‰. 
Цель. Установить особенности сосудистых 
нарушений у работников нефтедобывающего 
предприятия, подвергающихся в процессе 
работы воздействию комплекса вредных 
производственных факторов. 
Материалы и методы. Проведено обследование 
389 работников нефтедобывающего 
предприятия. Группу наблюдения составили 
295 человек, подвергающихся в процессе 
работы воздействию комплекса вредных 
производственных факторов (ароматические 
углеводороды, стресс, шум); в группу сравнения 
вошли 94 сотрудника, у которых отсутствовали 
изучаемые вредные факторы производственной 
среды. Средний возраст работников группы 
наблюдения составил 48,9±12,8 года, группы 
сравнения – 45,6±11,2 года (p>0,05). Гендерный 
состав исследуемых групп не имел различий: в 
группе наблюдения – 65% мужчин и 35% женщин, 
в группе сравнения – 61% мужчин и 39% женщин 
(p>0,05). Проведены химико-аналитические, 
гематологические, биохимические исследования, 
инструментальная оценка состояния сосудов. 
Результаты. В группе наблюдения содержание 
бензола в крови составляло 0,0213±0,0064 мкг/
см3, что существенно превышало показатель 
группы сравнения (0,0017±0,0004 мкг/см3; 
p≤0,001). Одновременно у работников группы 
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наблюдения в крови определялся этилбензол 
(0,000067±0,000004 мкг/см3) и о-ксилол 
(0,00004±0,000008 мкг/см3), отсутствовавшие 
в группе сравнения (p=0,016-0,032). 
Исследование состояния сосудов показало, 
что в группе наблюдения число пациентов с 
эндотелиальной дисфункцией составляло 
более 63%, в то время как в группе сравнения 
не превышало 40%. Одновременно в группе 
наблюдения было установлено повышение 
активности тромбоцитарного звена гемостаза 
(259,0±13,4×109/дм3) относительно группы 
сравнения (225,1±13,7×109/дм3; p<0,001). Оценка 
показателей, характеризующих липидный обмен, 
показала статистически значимое (p=0,023) 
повышение общего холестерина в группе 
наблюдения (5,85±0,34 г/дм3) относительно 
группы сравнения (4,62±0,51 г/дм3). Наиболее 
атерогенная фракция липопротеидов – 
липопротеиды низкой плотности – в группе 
наблюдения была достоверно выше, чем в группе 
сравнения (3,74±0,26 г/дм3 против 3,23±0,29 г/
дм3; p=0,044). Более выраженные нарушения 
липидного обмена в группе наблюдения привели 
к статистически значимому повышению индекса 
атерогенности – до 4,85±0,34 у.е. – при его уровне 
в группе сравнения 4,08±0,43 у.е. (p=0,006). В 
группе наблюдения толщина комплекса интима-
медия (ТИМ) статистически значимо превышала 
таковую в группе сравнения (0,68±0,14 мм и 
0,59±0,11 мм соответственно, p=0,007). Наиболее 
выраженные изменения ТИМ наблюдались у 
работников группы наблюдения со стажем от 
11 до 20 лет (0,72±0,15 мм против 0,61±0,10 мм 
в группе сравнения, p=0,015). 
Выводы. Таким образом, у работников 
н е ф т е д о б ы в а ю щ е г о  п р е д п р и я т и я , 
подвергающихся в процессе работы воздействию 
комплекса вредных производственных факторов, 
в 1,6 раза чаще встречается эндотелиальная 
дисфункция, в 1,2 раза – увеличение толщины 
комплекса интима-медия сосудов на фоне более 
выраженных изменений липидного обмена 

и активизации тромбоцитарного звена, что 
позволяет отнести работников к группе риска 
по развитию сердечно-сосудистой патологии.

Состояние тромбоцитарно-сосудистого 
гемостаза у больных ревматоидным 
артритом

Нуритдинова С.К., Алиахунова М.Ю.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучение состояния тромбоцитарно-
сосудистого звена системы гемостаза у больных 
ревматоидным артритом. 
Материалы и методы. В соответствии с 
поставленной целью нами был обследован 
121 пациент с достоверным диагнозом 
РА, в возрасте от 21 до 60 лет. Больные с 
серопозитивным РА составили 73,6%, а больные 
с серонегативным РА – 26,4% от общего числа 
больных. I степень (ст.) активности отмечена 
у 62 (51,3%), II степень – у 59 (48,7%) больных. 
Агрегацию тромбоцитов определяли методом 
светорассеяния, предложенным Борном 
(1962), с помощью анализатора агрегации 
«АР-2110». Измерения проводились в условиях 
перемешивания клеток до и после добавления 
веществ – индукторов агрегации. В качестве 
индуктора агрегации использовали АДФ фирмы 
«Ренам» в 5 мкмоль. Длительность регистрации 
процесса агрегации составляла 15 минут. Степень 
агрегации эритроцитов определяли с помощью 
метода оптической микроскопии с последующей 
регистрацией и анализом изображения. 
Результаты. При изучении показателей агрегации 
тромбоцитов, индуцированной АДФ, у больных РА 
в зависимости от активности процесса выявлены 
значимые различия. При I ст. активности РА 
показатели ст. агрегации увеличены на 12,4% 
(p<0,05), а при II ст. активности заболевания 
– на 22,8% (p<0,05). Скорость агрегации при II 
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ст. агрегации увеличилась в 1,3 раза, при I ст. 
активности заболевания скорость агрегации 
повышалась в 1,1 раза. Максимальная степень 
агрегации при I ст. активности повысилась 
на 11,2% (p<0,05), при II ст. активности 
данный показатель достиг 16,9% (p<0,05) 
Таким образом, отмечается увеличение всех 
показателей АДФ-индуцированной агрегации 
тромбоцитов у больных РА с нарастанием 
ст. активности воспалительного процесса. У 
серопозитивных больных РА с I ст. активности 
отмечается увеличение ст. агрегации на 
35,4%, максимальной ст. агрегации – на 23,2% 
по сравнению с группой здоровых лиц, а по 
сравнению с группой серонегативных – в 1,2 раза 
соответственно (p<0,05), а скорость агрегации 
увеличена на 13,9%. При сравнении больных со 
II ст. активности заболевания, серопозитивных и 
серонегативных, выявлено значимое повышение 
всех показателей агрегации тромбоцитов у 
серопозитивных по РФ пациентов. Так, в группе 
больных со II ст. активности РА серопозитивных по 
РФ выявлены: увеличение ст. агрегации на 65,9%, 
максимальной ст. агрегации на 34,1%, скорости 
агрегации на 20,5%. В группе серонегативных 
больных степень агрегации возрастала на 22,9%, 
скорость агрегации – на 6,1%, максимальная ст. 
агрегации не имела достоверных различий по 
сравнению с группой здоровых лиц. При II ст. 
активности отмечается увеличение ст. агрегации 
на 39,6% (p<0,05), максимальной ст. агрегации 
– на 28,3% (p>0,05) по сравнению с контролем. 
Скорость агрегации в серонегативном варианте 
РА со II ст. активности повысилась в 1,1 раза. Так, 
у 35% больных с РА агрегация тромбоцитов после 
проведения манжеточной пробы оказывается 
парадоксальной, то есть отмечается повышение 
ст. агрегации кровяных пластинок. Отмечено 
увеличение данного показателя на 41,5% до 
манжеточной пробы и увеличение в 2 раза после 
проведения пробы (p<0,05); соответственно, 
индекс антиагрегационной активности 
сосудистой стенки (АААСС) у больных РА был 

достоверно ниже на 25,7%, чем у здоровых 
людей (p<0,05). Следовательно, у больных РА 
снижена способность эндотелия по выработке 
и секреции естественных антиагрегантов по 
сравнению со здоровыми добровольцами. При 
I ст. активности РА индекс АААСС был на 25,7% 
ниже по сравнению с исходом, а в группе со  
II ст. активности понижен на 30%. 
Выводы. В группе серонегативных больных 
РА отмечается значимое увеличение 
лишь некоторых показателей агрегации 
тромбоцитов, индуцированных АДФ, при 
возрастании активности заболевания, 
а в группе серопозитивных пациентов 
наблюдается увеличение всех показателей 
агрегации тромбоцитов. Установлено снижение 
антиагрегационной активности сосудистой 
стенки, которое наиболее углубляется по 
мере нарастания активности воспалительного 
процесса.

Влияние фактора фон Виллебранда на 
формирование тромботического статуса 
при ИБС

Нуритдинова С.К., Туляганова Д.К.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Оценить роль эндотелиальной дисфункции 
(ЭД) в формировании тромботического статуса 
и уточнение ее влияния на клиническое течение 
ишемической болезни сердца. 
Материалы и методы. Было обследовано 44 
больных различными хроническими формами 
ИБС, в возрасте от 35 до 75 лет, средний возраст 
которых составил 56,82±2,58 года. Моложе 50 
лет было 18 человек, старше 50 лет – 26 человек. 
Диагноз ИБС выставлялся на основании жалоб, 
анамнеза, данных клинико-инструментального 
(велоэргометрия с регистрацией ЭКГ) и 
лабораторного исследования. В прошлом 
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инфаркт миокарда перенесли 20 человек из 
44 обследуемых; у 3-х из них в анамнезе было 
2 и более инфарктов миокарда. Длительность 
ИБС колебалась в пределах от 1 года до 20 
лет, в среднем 12,4±0,6 года. Количественное 
содержание ФВ (фактора фон Виллебранда) в 
плазме венозной крови определялось с помощью 
агрегометра АР 2110 Solar. Все больные получали 
антиагрегантную монотерапию препаратами 
ацетилсалициловой кислоты в дозе до 100 мг 
в сутки. Двойной антиагрегантной терапии 
не получал ни один больной. Бета-блокаторы 
получали 32 человека (12 – бисопролол в дозе 
от 5 до 10 мг в сутки, 20 – метопролола сукцинат 
в дозе до 100 мг в сутки), ингибиторы АПФ – 34 
человека. 
Результаты. Анализируя уровень ФВ 
индивидуально у каждого больного ИБС, 
отмечается колебание его уровня от 8,44 до 
17,36 нг/мл, а также статистически достоверное 
(p<0,05) различие между средним показателем 
ФВ у лиц контрольной группы (8,27±0,42 нг/мл) 
и у больных ИБС (12,18±0,56 нг/мл). Наиболее 
высокий уровень ФВ отмечен нами у пациентов 
со стенокардией III–IV ФК и перенесших инфаркт 
миокарда, осложненный ЗСН (застойной 
сердечной недостаточностью). В результате 
проведенного исследования нами также были 
установлены корреляционные связи между 
уровнем ФВ в плазме крови больных ИБС и 
степенью спонтанной агрегационной активности 
тромбоцитов (положительная корреляционная 
связь (r=0,43, p<0,05)), а также между уровнем 
ФВ больных ИБС и степенью агрегационной 
активности тромбоцитов, индуцированной 
АДФ в концентрации 5 мкмоль (положительная 
корреляционная связь (r=0,38, p<0,01)). 
Выводы. Уровни ФВ и спонтанной агрегационной 
активности тромбоцитов у пациентов со 
стенокардией III–IV ФК и перенесенным инфарктом 
миокарда, осложненным развитием застойной 
сердечной недостаточности, статистически 
достоверно (p<0,05) превышают указанные 

параметры у пациентов со стенокардией I–II ФК и 
неосложненным инфарктом миокарда в анамнезе, 
коррелируя при этом с частотой развития 
осложнений заболевания и неблагоприятных 
исходов в течение 12 месяцев наблюдения. 
Положительная корреляционная связь (r=0,78, 
p<0,01) между уровнями ФВ и функциональной 
активностью тромбоцитов свидетельствует 
о степени выраженности ЭД и ее влиянии на 
тромботический статус у больных ИБС.

Современный подход к лечению 
сочетанной мочеполовой инфекции

Нурмухамедов А.И., Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., 
Турсунбаев А.К., Шукуров Э.М., Ачилова Ж.Г.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и 
медицинской реабилитации, Ташкентский педи-
атрический медицинский институт, Ташкент, 
Узбекистан

В настоящее время участились случаи 
сочетанной мочеполовой инфекции у молодых 
женщин. Тесная анатомо-физиологическая 
связь мочеполового тракта подтверждает 
этиопатогенетическую связь пиелонефрита, 
цистита и вульвовагинита. 
Цель. Оценить эффективность препаратов 
ВермиХелп и ИммуноХелп у женщин с сочетанной 
мочеполовой инфекцией. 
Методы исследования. Под наблюдением 
находились 50 молодых женщин с сочетанной 
мочеполовой инфекцией и с глистными 
поражениями. Для подтверждения 
диагноза проводились необходимые 
клинико-инструментальные исследования, 
проводилась санация, симптоматическая и 
этиопатогенетическое лечение, в том числе 
антибиотики. 
Результаты. В большинстве случаев причиной 
воспалительного процесса были различного 
рода вирусы, бактерии, урогенитальный 
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хламидиоз и генитальный герпес, но чаще в 
качестве возбудителя выявляли кишечную 
палочку. Перечисленные инфекции и 
заболевания приводили к формированию в той 
или иной степени вторичного иммунодефицита. 
Наружные половые органы нередко становились 
местом локализации специфического процесса 
(вторичного воспаления) и могли быть 
одним из проявлений общей интоксикации. 
Инфицирование происходило различными 
путями и нередко заносилось глистой инвазией. 
Больные предъявляли жалобы на жжение после 
мочеиспускания, зуд, боли в области наружных 
половых органов. При осмотре наблюдался 
отек наружных половых органов, гиперемия, 
водянистые или серозно-гнойные выделения 
с запахом. Помимо боли и зуда наблюдается 
мокнутие, мацерация, ухудшение общего 
состояния. В лечебный комплекс больных были 
включены растительные препараты ВермиХелп 
и ИммуноХелп. ВермиХелп – глистогонное 
средство (капсула содержит экстракты пижмы, 
девясила, кассии, каперсов, мяты перечной). 
Препарат назначали по 1-2 капсулы 3 раза 
в день за 5–10 минут до еды курсами по 10 
дней, при необходимости повторно через  
2 недели и 3 месяца. Во время приема пациентки 
соблюдали диету (ограничение мучного и 
продуктов, вызывающих брожение в кишечнике). 
ИммуноХелп – иммуностимулирующее средство 
(капсула содержит экстракты золотого корня, 
алоэ, шиповника, девясила, аира болотного, 
валерианы, гвоздики, аниса, мяты, душицы). 
Применяли в качестве дополнительного 
источника биологически активных веществ 
(витаминов C, B1, B2, каротинов, органических 
кислот, флаваноидов) также по 1-2 капсулы  
3 раза в день, курс лечения 15 дней в составе 
комплексного лечения. Хорошая переносимость 
и минимум побочных эффектов позволяет 
нам рекомендовать широкое использование 
данного препарата при вышеуказанных 
патологических состояниях. Проведенное 

комплексное лечение позволило достигнуть 
положительных результатов. В ранние 
сроки наблюдали выведение гельминтов, 
исчезновение симптомов, уменьшение или 
отсутствие жалоб. При этом комплексное 
лечение помогло быстрее ликвидировать 
воспалительный процесс мочеполовых органов. 
Глистогонное и иммуностимулирующее действия 
препаратов усилили эффект лечения этой 
категории пациенток. При этом испытанные 
препараты переносились хорошо, случаев 
отмены не было. 
Выводы. Следовательно, ВермиХелп и 
ИммуноХелп повышают эффективность лечения 
сочетанной мочеполовой инфекции.

Значение преходящих эпизодов 
реэлевации сегмента ST при телеметрии 
ЭКГ у пациентов с эффективной 
фармакологической реперфузией для 
определения показаний к экстренному 
эндоваскулярному вмешательству

Олейников В.Э., Кулюцин А.В., Шиготарова Е.А.

Пензенский государственный университет, 
Пензенская областная клиническая больница им. 
Н.Н. Бурденко, Пенза

Цель. Изучить значение динамики сегмента ST 
при телеметрическом мониторировании ЭКГ 
у пациентов с эффективной по ЭКГ-критериям 
системной тромболитической терапией (ТЛТ) 
при остром коронарном синдроме с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) для определения показаний 
к экстренной ангиопластике. 
Материалы и методы. В исследование 
включено 56 пациентов с ОКСпST, 49 мужчин 
и 7 женщин, которым выполнена эффективная 
ТЛТ «Актилизе» в течение первых 3-х часов с 
момента начала заболевания. Всем пациентам 
в условиях кардиореанимационного блока 
проводилась телеметрическая регистрация ЭКГ 
с использованием комплекса «Астрокард® – 
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Телеметрия» (ЗАО «Медитек», Россия) с анализом 
динамики сегмента ST по 12-ти отведениям 
в автоматическом режиме с последующей 
врачебной верификацией. 
Результаты. Средний возраст пациентов 56,5±1,8 
года. Среднее время от начала ангинозного 
приступа до ТЛТ 2,56±0,33 ч. По результатам 
исследования пациенты были разделены 
на 2 группы. В группу 1 вошли 39 пациентов 
(69,6%), у которых не регистрировалось новых 
отклонений сегмента ST от изолинии. По данным 
коронарографии, у 35 пациентов этой группы 
(89,7%) признаков острого тромбоза коронарных 
артерий не выявлено, визуализировалась 
нестабильная атеросклеротическая бляшка. У 
4 пациентов (10,3%) группы 1 диагностирована 
тромботическая окклюзия инфаркт-связанной 
артерии. В группу 2 включено 17 пациентов 
(30,4%), у которых через 98±12 минут после 
выполнения эффективной по ЭКГ-критериям 
ТЛТ регистрировались эпизоды реэлевации 
сегмента ST на 1 мм и более в инфаркт-связанных 
отведениях продолжительностью более  
1 минуты. В большинстве случаев (82,4%) данные 
эпизоды протекали бессимптомно, лишь у  
3 пациентов (17,6%) преходящая элевация 
сегмента ST сопровождалась клинической 
картиной типичного ангинозного приступа 
(p=0,05). По данным коронарографии, в группе 2 у 
16 из 17 пациентов (94,1%) обнаружены признаки 
тромбоза инфаркт-связанной коронарной 
артерии. Таким образом, частота ретромбоза 
в группе 2 достоверно превалировала в 
сравнении с пациентами группы 1 (p=0,0003). 
Анализ полученных данных показал, что метод 
выявления преходящих эпизодов реэлевации 
сегмента ST при телеметрии ЭКГ для диагностики 
ретромбоза инфаркт-зависимой коронарной 
артерии обладает хорошей чувствительностью 
(80%) и исключительно высокой специфичностью 
(97,2%). Пациентам обеих групп было выполнено 
стентирование инфаркт-связанной коронарной 
артерии с восстановлением кровотока по TIMI 

3 у 91,5% больных, TIMI 2 у 5,1% и TIMI 1 у 3,4% 
пациентов. Анализ летальности не обладал 
достаточной статистической мощностью для 
получения достоверных результатов с позиций 
доказательной медицины. Так, в группе 1 
госпитальная летальность составила 0%. В 
группе 2 из-за тромбоза стента умер 1 пациент, 
летальность составила 5,9%. 
Выводы. Реэлевация сегмента ST на 1 мм и 
более является достоверным диагностическим 
критерием ретромбоза коронарной артерии. 
Особое значение при этом приобретают 
бессимптомные эпизоды реэлевации ST, которые 
могут быть своевременно выявлены только при 
проведении телеметрического мониторирования 
ЭКГ. Метод телеметрической регистрации ЭКГ 
позволяет идентифицировать группу пациентов, 
которым показано проведение экстренного 
чрескожного коронарного вмешательства после 
проведенной эффективной системной ТЛТ.

Состояние липидного спектра у больных  
с сочетанной кардиопульмональной 
патологией

Павленко В.И., Нарышкина С.В., Шпаняк А.В.

Амурская государственная медицинская ака-
демия, Благовещенская городская клиническая 
больница, Благовещенск

В последние годы значительное внимание 
уделяется вопросам сочетанного течения 
хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) и ишемической болезни сердца (ИБС), что 
обусловлено широкой их распространенностью, 
высокой инвалидизацией и смертностью. Согласно 
современным представлениям, взаимное 
сочетание бронхолегочных и сердечно-сосудистых 
заболеваний может приводить к раннему 
развитию и ускоренному прогрессированию 
кардиореспираторных осложнений. Известно, 
что возрастанию риска сердечно-сосудистых 
осложнений способствует дислипидемия, которая, 
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инициируя нарушения свертывающей системы 
и реологических свойств крови, потенцирует их 
развитие. В связи с этим изучение особенностей 
состояния липидного обмена при данной микст-
патологии остается актуальным. 
Цель. Изучить в сравнительном аспекте 
параметры липидного спектра у больных ХОБЛ 
при ее сочетании с ИБС и изолированным 
течением ИБС с целью определения вклада 
ХОБЛ на формирование дислипидемии. 
Материал и методы. Проведено исследование в 
параллельных группах больных, находившихся 
на лечении в специализированных 
пульмонологическом и кардиологическом 
отделениях. В 1-ю группу вошло 136 пациентов 
ХОБЛ II стадии (среднетяжелое течение) в 
сочетании с ИБС, проявляющейся стабильной 
стенокардией II ФК, в возрасте от 53 до 68 лет, из 
них мужчин – 108 человек, женщин – 28. Средняя 
продолжительность ХОБЛ составила 13,15±2,08 
года, ИБС – 7,2±3,4 года. 2-я группа включала 60 
больных ИБС. По возрасту, половому составу, 
продолжительности ИБС группы были равнозначны. 
До поступления в стационар пациенты не получали 
липидснижащую терапию. Оценивали следующие 
исходные показатели липидного спектра: общий 
холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), холестерин 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
холестерин липопротеинов высокой плотности 
(ХС ЛПВП), коэффициент атерогенности (КА) по 
стандартным методикам. Диагностику ХОБЛ и ИБС 
проводили согласно международным стандартам 
и национальным рекомендациям. Статистическая 
обработка выполнена с помощью программы 
STATISTICA 6.0 с использованием t-критерия 
Стьюдента, исследуемые показатели приведены 
в виде среднего значения ± стандартная ошибка 
(M±m). Различия считались достоверными при 
p<0,05. 
Результаты. Установлено, что нарушения 
липидного спектра при сочетанной патологии 
более выраженные. Так, в 1-й группе, по 
отношению ко 2-й группе, уровень ОХС был 

выше на 10,5% (p<0,01), ТГ – на 9,9% (p<0,05), 
ХС ЛПНП – на 6,5% (p<0,05). Уровень ХС ЛПВП 
оказался достоверно ниже (p<0,05). В 1-й группе 
существенно выше было значение КА (p<0,01). 
Следует отметить, что как в 1-й, так и во 2-й 
группах преобладал II тип дислипидемии. Во всех 
группах больных преимущественно выявлялся 
IIb тип гиперлипидемии. 
Заключение. При сочетанном течении ХОБЛ и 
ИБС ведущую роль в развитии дислипидемии 
оказывает ИБС, при этом ХОБЛ ее усиливает, 
что необходимо учитывать при лечении данной 
категории больных. Саму коморбидность можно 
считать фактором формирования нарушений 
липидного развития и, как следствие, развития 
атеросклероза.

Диалектика взаимоотношений структуры 
и функции в медико-философском, 
теологическом аспектах в клинике 
внутренних болезней

Пальцев А. И., Воевода М.И.

Новосибирский государственный медицинский 
университет, институт терапии и профилак-
тической медицины СО РАНМ г. Новосибирск, 
Россия

Диалектика в переводе с греческого означает 
«философское учение о становлении и 
развитии бытия, познания и основанный 
на этом учении метод мышления». Ученые 
Древней Греции Гераклит, Сократ, Платон по 
существу являются родоначальниками учения. 
Их продолжателями были И. Кант, Г. Гегель. 
В. Ленин. Именно они определяли человека 
как уникальное биосоциальное существо, 
способное плодотворно жить и творить на Земле, 
обеспечивая свое физическое и психическое 
здоровье, благодаря тому, что вся его жизнь 
протекает в специфической среде. Человек 
– некая вселенная во Вселенной. И в нем не 
меньше нераскрытых потенций мироздания. 
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И в этой связи вопросы медицины, возможно, 
плодотворно рассматривать, понимать, 
объяснять, только овладев диалектическим 
методом. Не случайно И.В. Давыдовский 
писал: «...Именно пренебрежительным 
отношением к философии приходится 
объяснять недостаточный теоретический 
уровень общих концепций в медицине, 
фактически изолировавшей себя не только от 
философии, но и от биологии!» Существует 
много определений болезни. Приведем 
краткое, наиболее соответствующее теме 
лекции: болезнь – это нарушение нормальной 
жизнедеятельности организма, обусловленное 
функциональными или (и) морфологическими 
изменениями». Рассмотрение того или иного 
заболевания невозможно без понимания 
вопросов взаимосвязи структуры и функции, 
философских категорий сущности и явления, 
находящихся в диалектическом единстве. И если 
сущность отражает внутренние устойчивые связи 
явлений, то явление – это внешнее проявление 
сущности Проникновение в сущность – процесс 
бесконечный, и именно в этом заключается 
роль науки. Диагностический процесс являет 
собой отражение указанных категорий, так как 
выявление признаков болезни есть процесс 
познания глубинной сущности заболевания. В 
теологическом понимании человек трехсоставен 
и состоит из соматического, душевного и 
духовного начал. При всем многообразии 
потребностей тела они сводятся к удовлетворению 
двух инстинктов: самосохранения и 
продолжения рода. Выделяя эти же 
начала, говорим, что и болезни в результате 
бывают физические, психические и 
нравственные или их смешение. Современные 
методы исследования позволяют установить, что 
функциональные нарушения внутренних органов 
связаны со структурными изменениями на 
органном, тканевом, клеточном, субклеточном и 
молекулярном уровнях. Однако в современных 
классификациях патологических состояний 

достаточно много противоречий. Так, дисфункция 
сфинктера Одди (ДСО) Римским консенсусом 
отнесена к функциональным расстройствам, 
но ДСО может быть обусловлена стенозом 
(1) общего желчного или панкреатического 
протоков. Ясно, что это нарушение функции, 
обусловленное органическими изменениями 
панкреато-билиарной системы. Рассматривая 
п а т о ф и з и ол о г и ю  ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
пищеварительных расстройств, следует 
отметить роль генетических факторов, значение 
семейного воспитания, стрессирующих 
факторов, гиперсенситивности, воспаления, 
взаимодействия «мозг–кишечник» и другие. 
Следует отметить сложность работы врача 
с больным, страдающим функциональной 
патологией. Не случайно ведущий пециалист в 
области функциональных расстройств Douglas 
Drossman писал: «...В последние годы, однако, 
гистологические находки показали, что различия 
между «функциональными» и «органическими» 
изменениями стали размытыми». G. Thompson 
отметил, что «Римские критерии противоречивы 
и несовершенны». Вместе с тем по целому ряду 
причин диагноз функциональных расстройств 
целесообразно сохранить.

Принципы исследования органов 
брюшной полости по В.П. Образцову, 
развитие его идеи в трудах учеников  
и в настоящее время

Пальцев А.И., Воевода М.И.

Новосибирский государственный медицинский 
университет, институт терапии и профилак-
тической медицины СО РАНМ г. Новосибирск, 
Россия

Русские ученые-терапевты внесли большой 
вклад в мировую копилку  физикальных методов 
исследования, наблюдения за больными. 
Система клинического обследования основателя 
терапевтической школы России М.Я. Мудрова 
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непосредственно у постели больного, его постулат 
«лечить не болезнь, а больного», другие работы 
принесли ему славу выдающегося терапевта 
начала XIX века. Ведение истории болезней, 
доведенное Г.А. Захарьиным до искусства 
врачевания, и сегодня имеет большое значение. 
Создание клинико-экспериментального 
направления в терапии С.П. Боткиным, его 
метод пальпации почек, колоссальный талант 
учителя (достаточно сказать, что из 106 его 
учеников 40 стали докторами наук, 45 возглавили 
ведущие клинические кафедры) обеспечили ему 
мировую известность. Одним из талантливых его 
учеников был В.П. Образцов, сам впоследствии 
создавший Киевскую терапевтическую школу. 
Но главная его заслуга заключается в том, что 
он разработал метод глубокой, скользящей, 
томографической методичной пальпации. Его 
имя по праву стоит в одном ряду с фамилиями 
таких ученых, как Л. Ауенбруггер – автора 
перкуссии, метода, который не был признан 
при жизни автора. Забытое имя Ауенбруггера 
и его метод возродил Ж.Н. Корвизор, лейб-
медик Наполеона I. Непросто складывалась 
судьба метода аускультации, предложенного 
Р. Лаэннеком. Метод диагностики заболеваний 
органов брюшной полости, предложенной 
В.П. Образцовым, сначала вызвал откровенно 
скептические отношения, появились даже 
издевательские статьи в печати. Не был он 
сразу понят и за рубежом, в частности, после 
доклада в Италии. Надо полагать, что метод 
ощупывания пациентов использовали и врачи 
древности, в частности Гиппократ, но из его 
трудов видно, что он не базировался на строго 
научных основах. Попытка разработки метода 
пальпации французом Гленаром не привела 
к успешным результатам. Первым примером 
пальпации по Образцову является глубина – во 
время выдоха врач проникает рукой как можно 
глубже в брюшную полость. Второй прием 
заключается в соскальзывании с органа. Третий 
важнейший прием – это топографичность. Только 

после того, как появились рентгенологические 
исследования, ученики Василия Парминовича 
блестяще подтвердили его метод. Четвертый 
принцип – это методичность пальпации. Автор 
пальпации требовал проведения пальпации 
как в вертикальном, так и в горизонтальном 
положении пациента. Глубокой пальпации 
должна предшествовать поверхностная или 
ориентировочная, а ей предшествует, как говорил 
автор, осмотр. В.П. Образцову принадлежит 
авторство перкунторной пальпации желудка. 
Метод перкунторной пальпации заключается 
в следующем: пациенту дают выпить стакан 
воды комнатной температуры. Больной 
исследуется в горизонтальном положении, 
лежа на спине. Дыхание его должно быть 
спокойным, равномерным. Четырьмя пальцами 
правой руки, с равномерно согнутыми в суставах 
пальцами и раздвинутыми в стороны, начиная с 
эпигастральной области сверху вниз, наносятся 
короткие, отрывистые удары, идущие снаружи 
вглубь. При этом отчетливо ощущается наличие 
жидкости, а главное – на расстоянии слышен шум 
плеска. Передвигаясь вниз, доходят до места, 
где этого шума плеска нет, что соответствует 
нижней границе желудка. К сожалению, не 
многие помнят (или знают), что В.П. Образцов 
предложил непосредственное постукивание 
одним пальцем. Этот метод имеет большое 
значение, прежде всего практическое, для 
выявления спаек вокруг желудка. В случае если 
перигастрическими спайками перетягивается 
в правую сторону, то при перкуссии по правой 
реберной дуге между участками тупого 
звука, как и полагается в норме, выявляется 
небольшая полоса тимпанического звука. Если 
эта зона тимпанита определяется постоянно, то 
несомненный признак перетягивания желудка 
вправо, вследствие перигастритических спаек. 
В случае если это явление пребывает какое-то 
время, а затем не определяется – это может быть 
следствием случайной интерпозицией толстой 
кишки. Дальнейшая разработка методичности 
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пальпации принадлежит его ученикам: Н.Д. 
Стражеско, М.М. Губергрицу, Ф.О. Гаусману и 
другим. Так с помощью выявления шума теска 
М.М. Губергриц определял бинокулярный 
(двухполостной) желудок в виде песочных 
часов. В.Х. Василенко, базируясь на указанном 
симптоме, предложил новый физический 
признак расширения желудка. 
Цель исследования. Определение частоты 
выявления симптома висцеромускулярной 
защиты, описанного нами ранее, и определении 
степени его выраженности у больного язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК). 
Материал и методы. Нами обследовано 97 
пациентов в возрасте от 18 до 67 лет, страдающих 
ЯБДПК, 85 мужчин и 12женщин. Применялись 
клинико-лабораторные, эндоскопические, 
рентгенологические и копролоческие 
методы исследования. Для оценки степени 
выраженности обострения ЯБДПК нами 
применяется перкунторная пальпация двумя 
пальцами – указательным и средним в области 
проекции двенадцатиперстной кишки и для 
сравнения в симметричной области слева. При 
этом  справа по латеральному краю прямой 
мышцы живота при обострении процесса 
определяется своеобразное напряжение, 
иногда болезненность. Степень напряжения 
мы оцениваем по 4-бальной системе: 0 – нет, 
1 – легкое напряжение, 2 –  напряжение средней 
выраженности, 3 – выраженное уплотнение. 
Наличие напряжения при перкуторной пальпации 
мы назвали симптомом висцеромускулярной 
защиты. 
Результаты и обсуждение. Из числа наблюдаемых 
больных у 12 была острая стадия, у 78 – подострая 
и у 7 – неполная клиническая ремиссия; болевой 
синдром диагностировался у всех больных, 
диспепсический у 73, двигательные расстройства 
желудка и ДПК у 87 пациентов. Синдром 
висцеромускулярной защиты определялся у 
всех пациентов. При этом совпадали степень 
ощущаемого исследователем напряжения и 

фазы активности в высоком проценте случаев. 
Так, легкое напряжение определялось у 6 
пациентов, у 80 – средней степени тяжести и 
у 11 – выраженной степени тяжести. Синдром 
защиты имеет значение в диагностике  ЯБДПК: 
при подозрении на наличие данной патологии, 
решении вопроса при направлении пациентов 
на эндоскопическое и/или рентгенологическое 
исследование, а также, что особенно важно, 
при динамическом наблюдении за пациентами 
во время проводимой терапии с точки зрения 
активности течения ЯБДПК.

Особенности персистенции Эпштейн–
Барр-вирусной инфекции у пациентов  
со структурными изменениями 
щитовидной железы

Панина А.А., Белан Э.Б.

Волгоградский государственный медицинский 
университет, Консультативно-диагностичес-
кая поликлиника № 2, Волгоград

Известно, что носительство герпесвирусных 
инфекций, в том числе Эпштейн–Барр-вирусной 
инфекции (ЭБВ-инфекции) является достаточно 
распространенным. В процессе хронической 
персистенции в эпителии и клетках иммунной 
системы вирус Эпштейн–Барр самостоятельно 
может влиять на состояние иммунной системы 
– реализовывать механизмы иммуносупрессии, 
изменять течение аутоиммунных процессов. 
Цель. Оценить влияние Эпштейн–Барр-вирусной 
инфекции на развитие и прогрессирование 
структурных изменений щитовидной железы, 
ассоциированных с реакциями аутоиммунитета, и 
на уровень антител к антигенам микросомальных 
фракций тиреоцитов. 
Материалы и методы. В нашем исследовании 
принимали участие 86 пациентов, имеющих, 
согласно данным УЗИ, структурные изменения 
щитовидной железы. Ультразвуковое 
исследование проводилось на аппарате LOGIQ 
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а200. У 56,9% пациентов (49 человек) объем 
щитовидной железы превышал нормативные 
значения, у 66,2% (57 человек) были выявлены 
образования размером не более 15 мм, у 33,7% 
(29 человек) размер образований превышал 
15 мм. Всем пациентам был произведен 
забор мазков из зева с целью определения 
наличия ЭБВ методом ПЦР. В 36% случаев (у 31 
пациента) результат оказался положительным. 
Далее по признаку наличия Эпштейн–Барр-
вирусной инфекции все пациенты были 
разделены на две группы: ПЦР ЭБВ «+» и ПЦР 
ЭБВ «-». У пациентов обеих групп методом 
иммуноферментного анализа был определен 
уровень антител к тиреоглобулину (Ат к ТГ) и 
к тиреоидной пероксидазе (Ат к ТПО). Было 
проведено сравнение полученных в группах 
средних значений. 
Результаты. Среднее значение уровня антител 
к ТГ в группе пациентов с персистенцией ЭБВ-
инфекции составило 23,6+0,01 ME/мл, в то время 
как среднее значение Ат к ТГ в группе пациентов 
без ЭБВ-инфекции оказалось значительно 
выше и составило 238,6+0,17 ME/мл. Различие 
средних значений оказалось достоверным, 
p<0,05. Среднее значение уровня антител к 
ТПО в группе пациентов с персистенцией ЭБВ-
инфекции составило 127,8+0,08 МЕ/мл, в группе 
ЭБВ-отрицательных пациентов – 156,3+0,14 МЕ/
мл, достоверной разницы выявлено не было. 
Кроме того, у пациентов обеих групп методом 
иммуноферментного анализа на аппарате 
IMMAGE было выполнено исследование уровня 
иммуноглобулинов крови А, М, G (IgA, IgM, IgG). 
При сравнении полученных средних значений 
достоверных различий между показателями 
IgА, IgM, IgG в исследуемых группах выявлено 
не было. 
Выводы. Таким образом, было показано, что 
персистенция Эпштейн–Барр-вирусной инфекции 
у пациентов со структурными изменениями 
щитовидной железы является несущественным 
фактором воздействия в отношении уровня 

антител к тиреоидной пероксидазе и уровней 
иммуноглобулинов крови классов А, М, G, 
однако оказывает влияние на уровень антител 
к тиреоглобулину. Полученные данные требуют 
дальнейшего изучения.

Патогенетические аспекты сопряженной 
деятельности кардиоваскулярной 
системы и печени. Взаимосвязь 
липидного спектра с ферментативной 
активностью печени

Пелло Е.В., Малютина С.К., Симонова Г.И., Ники-
тин Ю.П., Кузнецова Т.В., Staessen J.A.

Научно-исследовательский институт терапии  
и профилактической медицины, Новосибирск

Цель. С позиции доказательной медицины 
чрезвычайно актуальны для изучения два 
направления драматической статистики: 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 
лидирующие среди основных причин 
повышения показателей смертности 
населения, и многообразие самостоятельных 
нозологических форм в гепатологии, 
сопровождающихся нарушением липидного 
гомеостаза. Дислипидемия (ДЛП) известна 
как фактор риска ССЗ. Стоит добавить, что 
печень играет непревзойденную роль 
в ультраструктурной регуляции обмена 
липидов. В свою очередь, исключительным 
становится влияние липидного дисбаланса 
на архитектонику и функцию печени. Как 
ни парадоксально, вопросы в отношении 
особенностей консолидации взаимодействий 
ДЛП и органов-мишеней остаются открытыми. 
Материал и методы. Провели EPOGH 
(n=300) и Follow-up (5 лет, n=204), оценили 
биохимическую картину липидных субстанций, 
маркеров цитолиза и холестаза. 
Результаты. На сегодняшний день вполне 
объективизировано отчетливое прогрессивное 
увеличение доли пациентов с неалкогольной 
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жировой болезнью печени (НАЖБП), 
признана важность гармоничного участия 
метаболического синдрома (МС), сахарного 
диабета (СД) и абдоминального ожирения 
в параллельном поражении печени. 
Существуют достаточно веские обоснования 
рассматривать НАЖБП предиктором ССЗ. 
Считается, что злоупотребление алкоголем 
приводит к отрицательным кардиальным и 
некардиальным последствиям, повреждению 
печени в том числе, достаточно креативно 
встраивается в иерархию детерминант 
заболеваемости и смертности. Постулируется 
явное превосходство в частоте возникновения 
билиарного сладжа и желчекаменной 
болезни печени (ЖКБ) у женщин. Как 
правило, пациентам с избыточной массой 
тела свойственно изменение химизма 
желчи, в подавляющем большинстве 
случаев предусматривающее стадийное 
индуцирование ЖКБ. Строго говоря, 
генетическая предрасположенность может 
влиять на доминирование риска появления 
неблагоприятных клинических состояний. 
Как и ожидали, в суммарной выборке EPOGH 
притязания липидов прямо пропорционально 
связаны с энзиматической деятельностью 
печени, в частности ОХ положительно 
взаимосвязан с ЩФ (r=0,135, p=0,019), АСТ 
(r=0,223, p<0,001), АЛТ (r=0,460, p<0,001), ТГ с 
АСТ (r=0,127, p=0,028), АЛТ (r=0,415, p<0,001), 
ГГТ (r=0,201, p<0,001), ХСЛНП с ЩФ (r=0,161, 
p=0,006), АСТ (r=0,196, p=0,001), АЛТ (r=0,461, 
p<0,001), ГГТ (r=0,118, p=0,042). Бесспорно, 
направленность действия ЛПВП закономерно 
ориентирована на регресс развития 
атеросклероза, соответственно, весьма 
интересна отрицательная ассоциация ХСЛВП с 
АЛТ (r=-0,281, p<0,001), ГГТ (r=-0,231, p<0,001). 
В парциальном корреляционном тренде с 
добавлением пола выявлены: положительная 
связь ОХ с ЩФ (r=0,162, p=0,005), АСТ (r=0,227, 
p<0,001), АЛТ (r=0,475, p<0,001), ТГ с АСТ 

(r=0,166, p=0,004), АЛТ (r=0,617, p<0,001), 
ГГТ (r=0,166, p=0,004), ХСЛНП c ЩФ (r=0,167, 
p=0,004), АСТ (r=0,196, p=0,001), АЛТ (r=0,462, 
p<0,001), ГГТ (r=0,119, p=0,042); отрицательная 
ассоциация ХСЛВП с АЛТ (r=-0,274, p<0,001), 
ГГТ (r=-0,184, p=0,001). Среди множества 
негативных факторов риска манифестации 
заболеваний интересен собирательный образ 
ГГТ, увеличение концентрации фермента, 
даже в так называемых нормальных 
пределах, является сильным и независимым 
предиктором инсульта, кардиоваскулярной 
смертности и критериальной верификации 
МС, связано с более высоким риском ХСН у 
пациентов без предшествующего инфаркта 
миокарда (Framingham), интегрировано 
(независимо от приема алкоголя) с риском 
АГ, ССЗ, СД, МС и смертности от всех причин. 
Повышенный уровень ГГТ может отражать 
формирование МС независимо от других 
метаболических факторов. Среди всех 
компонентов МС предиктивная ценность 
ГГТ для МС преобладает над ТГ и индексом 
массы тела. Колебания уровня гепатического 
фермента АЛТ в рамках нормы предопределяют 
грозные метаболические исходы. В Follow-up у 
пациентов с набором соматической патологии 
и осложнениями в корреляционном анализе 
Pearson достоверных связей ГГТ с липидами 
не идентифицировали. В парциальном 
корреляционном паттерне с включением пола 
установили положительную ассоциацию ГГТ 
с ТГ (r=0,143, p=0,042). Найдена позитивная 
связь ГГТ с OX (r=0,218, p=0,015), ТГ (r=0,283, 
p=0,001), ХСЛНП (r=0,237, p=0,008) у женщин. 
Выводы. Разумеется, неоднородность 
полученных данных лишний раз указывает на 
необходимость тщательного учета факторов 
риска развития двоякой патологии для 
дальнейшего уточнения сложных процессов, 
обеспечивающих реализацию трансформации 
паренхимы печени и нарастание уязвимости 
физиологии кардиоваскулярной системы.
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Распространенность желудочковых 
нарушений ритма высоких градаций 
у работающих железнодорожников, 
обеспечивающих движение поездов, 
страдающих артериальной гипертонией, 
в зависимости от наличия тех или иных 
поражений органов-мишеней

Полесскова Ю.Г.

Дорожная клиническая больница на станции 
Самара ОАО «РЖД», Самара

Цель и задачи. Изучить распространенность 
желудочковых нарушений ритма высоких 
градаций (полиморфных, парных, групповых 
желудочковых экстрасистол, коротких 
пароксизмов желудочковой тахикардии) при 
наличии различных поражений органов-
мишеней у работающих железнодорожников, 
обеспечивающих движение поездов, 
страдающих артериальной гипертонией. 
Материалы и методы. Проведено плановое 
контрольное обследование 296 мужчин 
– железнодорожников, обеспечивающих 
движение поездов, в возрасте 27–55 лет 
с верифицированным ранее диагнозом 
артериальной гипертонии. В исследование 
включено 205 мужчин – железнодорожников, 
обеспечивающих движение поездов, в возрасте 
27–55 лет с верифицированным диагнозом 
артериальной гипертонии II стадии, 1 степени 
артериальной гипертензии. Всем работникам 
выполнены: электрокардиография на аппарате 
Kenz Cardio-1210 с определением критерия 
Соколова–Лайона, Корнельского критерия, 
Эхокардиоскопия с определением индекса 
массы миокарда левого желудочка, дуплексное 
сканирование артерий брахио-цефального 
ствола на аппарате Aloka SSD alfa-10, суточное 
мониторирование ЭКГ (с целью ранней 
диагностики безболевой ишемии миокарда, 
ишемической болезни сердца) и артериального 
давления (комплекс «Кардиотехника-04-8» ЗАО 
«ИНКАРТ»), определение микроальбуминурии 

(тест-полоски Accu-Chek, Roche), исследование 
липидного спектра крови, креатинина, 
определение скорости клубочковой 
фильтрации (по формулам MDRD, CKD-
EPI, Кокрофта–Голта), велоэргометрия, 
эзофагофиброгастродуоденоскопия. 
В исследование не включались лица 
с установленным ранее синдромом 
с о ед и н и т ел ь н о т ка н н о й  д и с п л а з и и 
сердца, грыжами пищеводного отверстия 
диафрагмы, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, ишемической 
болезнью сердца, наджелудочковыми 
нарушениями ритма высоких градаций, 
нарушениями проводимости. По результатам 
обследования у 11 пациентов были выявлены 
показания к проведению коронароангиографии 
с целью верификации ИБС и решения вопроса 
о тактике ведения. Из исследования были 
исключены работники с впервые установленным 
диагнозом ишемической болезни сердца  
(8 человек), с эрозивно-геморрагическими 
поражениями верхних отделов желудочно-
кишечного тракта (12 человек). 
Результаты. Среди оставшихся 184 человек 
по результатам обследования выделены 4 
группы пациентов: группа А (с выявленным 
атеросклерозом артерий брахиоцефального 
ствола без других поражений органов-мишеней) 
– 89 человек (48,4%), группа В (с выявленной 
гипертрофией левого желудочка без других 
поражений органов-мишеней) – 19 человек 
(10,3%), группа С (гипертрофия левого желудочка и 
атеросклероз артерий брахиоцефального ствола) 
– 64 человека (34,78%), группа D (с выявленной 
микроальбуминурией без других поражений 
органов-мишеней) – 12 человек (6,5%). В группах А 
и С у 26 человек (16,9%) не выявлено отклонений 
от нормы в липидном спектре крови. В группе А 
прогностически неблагоприятные желудочковые 
нарушения ритма высоких градаций выявлены у 
10 человек (11,2%), в группе В – у 2 человек (10,5%), 
в группе С – у 7 человек (10,9%), в группе D – у 1 
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человека (8,3%). Обращает на себя внимание доля 
лиц группы А в общей структуре анализируемой 
группы железнодорожников. 
Выводы. Выявлена достаточно высокая частота 
возникновения прогностически неблагоприятных 
желудочковых нарушений ритма высоких 
градаций не только при наличии гипертрофии 
левого желудочка, но и, по нашим данным, 
при других поражениях органов-мишеней, 
в том числе и при отсутствии гипертрофии 
левого желудочка. С целью сохранения 
профпригодности железнодорожников, 
обеспечивающих движение поездов, 
увеличения продолжительности и качества их 
жизни, первоочередное значение приобретает 
ранняя органопротективная медикаментозная 
терапия препаратами с доказанной клинической 
эффективностью у пациентов, страдающих 
артериальной гипертонией, для предотвращения 
возникновения любых поражений органов-
мишеней, в том числе атеросклероза, 
предотвращения прогрессирования уже 
имеющихся поражений органов-мишеней.

Краниоцервикальная дистония: 
проблемы и перспективы лечения

Полячкова Н.А., Кислякова Е.А.

Смоленская государственная медицинская акаде-
мия, Смоленская областная клиническая больни-
ца, Смоленск

Цель и задачи. Целью исследования являлось 
изучение степени тяжести клинических 
проявлений, психологического статуса, качества 
жизни у пациентов с краниоцервикальной 
дистонией. 
Материалы и методы. Обследовались больные 
в возрасте от 26 до 66 лет, из них 12 больных со 
спастической кривошеей (8 женщин, 4 мужчин), 
4 больных с блефароспазмом (3 женщины, 
1 мужчина), среди них с длительностью 
заболевания менее 10 лет – 9 человек, более 10 

лет – 6 человек. При делении на группы менее и 
более 5 лет существенной разницы от полученных 
данных выявлено не было. Для оценки степени 
тяжести, изменения трудоспособности и 
самообслуживания использовалась шкала 
TWSTRS. Для оценки выраженности болевого 
синдрома использовалась шкала интенсивности 
боли (ШИБ). Также определялся уровень 
реактивной (РТ) и личностной тревожности 
(ЛТ) по шкале самооценки (Ч.Д. Спилберг, 
Ю.Л. Ханин), уровень депрессии по шкале Бека, 
оценивалось качество жизни. 
Результаты. В группе пациентов с длительностью 
заболевания до 10 лет тяжесть и нарушение 
трудоспособности по шкале TWSTRS были 
выше на 18,5% и 15,6% соответственно, чем 
в группе более 10 лет (нормой считается 
0-й уровень). Средняя оценка по ШИБ до 
введения ботулотоксина практически не 
зависела от давности заболевания. У пациентов 
была выявлена умеренная РТ; с давностью 
заболевания менее 10 лет она была на 12,7% 
выше, чем в группе более 10 лет. Наблюдался 
высокий уровень ЛТ, не зависящий от давности 
заболевания. При оценке уровня депрессии 
по шкале Бека была выявлена умеренно 
выраженная депрессия с давностью заболевания 
более 10 лет (15,6 баллов) и критический уровень 
депрессии с длительностью заболевания менее 
10 лет (28 баллов). Независимо от давности 
краниоцервикальной дистонии наблюдался 
низкий уровень качества жизни по всем 
показателям, за исключением показателей 
общения с друзьями и оптимистичности в группе 
с давностью до 10 лет (средней). Общий индекс 
качества жизни также был на низком уровне. 
Клинический случай. Пациентка 53 лет. 
Диагноз: идиопатическая фокальная дистония 
(правосторонний анте-тортиколлис), тонико-
клоническая форма, прогрессирующее течение, 
болевой синдром. Предъявляла жалобы на 
вынужденное положение шеи, тянущие боли 
в ней, головную боль в височных областях. 
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Больна в течение 1 года. В это время принимала 
карбамазепин, проводилось физиолечение и 
массаж без эффекта. На МРТ патологии выявлено 
не было. Обследование проводилось перед 
первым введением диспорта, через 1 месяц, 
через 4 месяца после ботулинотерапии. Через 
месяц после введения диспорта у пациентки 
практически в 5 раз уменьшилась тяжесть 
заболевания по шкале TWSTRS, полностью 
восстановилась трудоспособность (улучшение 
на 17%), наблюдалось увеличение выраженности 
болевого синдрома на 17,5% (ШИБ). Через 
4 месяца (перед повторным введением 
диспорта) степень тяжести вернулась и 
превысила первоначальный уровень (на 23%), 
снизилась трудоспособность (на 12%), но не 
до исходного уровня, интенсивность боли 
вернулась к исходному уровню. На фоне лечения 
наблюдалось существенное снижение уровня 
РТ до низкого уровня (на 23%). Через 4 месяца 
РТ усилилась на 14% и не достигла высокого 
уровня. ЛТ практически не изменялась и была 
высокой. При оценке уровня депрессии по шкале 
Бека была выявлена умеренно выраженная 
депрессия (13 баллов), которая исчезла на 
фоне лечения, а спустя 4 месяца вернулась к 
прежнему уровню. В связи с вышеописанной 
динамикой (нарастание тонуса и мышечный 
дисбаланс, боль) можно сделать вывод, что 
было необходимо своевременное введение 
диспорта через 3 месяца, что не было сделано 
по причине отсутствия группы инвалидности и 
финансовых возможностей пациентки. 
Выводы. Чем больше стаж заболевания, тем 
пациенты более адаптированы к своему 
заболеванию, у них меньше выражена 
тревожность, так как они на личном опыте 
знают об эффективности ботулинотерапии 
и неоднократно ею лечились. А «молодые 
пациенты» не уверены в эффекте. Высокая 
личностная тревожность прямо связана 
с характерологическими особенностями 
пациентов, а также с наличием данного 

заболевания. Рекомендовано расширение 
использования ботулинотерапии, своевременное 
проведение повторных курсов при лечении 
краниоцервикальных дистоний. Также следует 
рассматривать вопрос об индивидуальной 
коррекции выявленных особенностей 
психологического статуса.

Психологические особенности 
личности больных с головными 
болями напряжения при хронической 
гипертонической энцефалопатии

Полячкова О.В.

Геронтологический центр «Вишенки», Смоленск

Цель и задачи. Целью исследования являлось 
изучение личностных и характерологических 
особенностей у лиц пожилого и старческого 
возраста с артериальной гипертонией, 
страдающих головной болью напряжения (ГБН). 
Задачи работы. Изучение взаимосвязи 
психоэмоциональных особенностей личности 
и ГБН. 
Материалы и методы. Обследовано 130 
пациентов пожилого и старческого возраста, не 
имеющих признаков выраженного когнитивного 
снижения, из них с ГБН – 50 женщин и 30 мужчин, 
без ГБН – 30 женщин и 20 мужчин. Изучение 
индивидуальных личностных особенностей 
обследуемых проводилось по опроснику Карла 
Леонгарда. Согласно концепции Леонгарда, 
у отдельных людей имеется акцентуация, 
«заострение» некоторых черт характера, что 
не является само по себе патологией, но в ряде 
случаев может оказывать как положительное, 
так и отрицательное действие на все аспекты 
жизни человека (в том числе на возникновение и 
течение заболеваний). Личностные особенности 
и тип реагирования на стресс определялись по 
сокращенному варианту MMPI в адаптации Ф. 
Березина и М. Мирошникова (Мини-Мульт). 
Результаты. Индивидуальные особенности 
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личности и темперамента представлены 
в виде «профиля акцентуации личности». 
Максимальный показатель у всех обследуемых 
зафиксирован по третьей шкале, что соответствует 
эмотивному типу акцентуации личности. 
Эмотивному типу присущи эмоциональность, 
чувствительность, тревожность, боязливость. Они 
впечатлительны, слезливы, любые жизненные 
события воспринимают серьезнее, чем другие 
люди, способны незначительные факты 
воспринимать как фатальные и длительное время 
переживать незначительные обиды. Резкое 
изменение ситуации вызывает у них сильное 
потрясение, которое долго не забывается и может 
нарушить сон. Редко вступают в конфликты, 
обиды носят в себе, не выплескивая их наружу. 
Данные характеристики свойственны тревожно-
мнительным и невротизированным личностям, 
у которых часто происходит развитие болевого 
синдрома, в том числе и ГБН, и хронизация боли. 
У женщин обеих групп имеется тенденция к 
средней выраженности свойства, граничащая 
с акцентуацией личности (Г3ср=18,68±0,869), 
несколько ниже показатель у мужчин с ГБН 
(17,1±1,642). А у представителей мужского 
пола без ГБН имеются одинаковые значения 
по третьей и девятой шкалам (15,0±2,185 и 
15,0±2,577), то есть у них помимо эмотивности 
установлены черты дистимного типа, для которого 
характерны серьезность, медлительность, 
низкие самооценка и контактность. Видимо, 
сочетание черт обоих типов способствует тому, 
что не происходит формирование болевого 
поведения. При оценке характерологических 
особенностей и типа реагирования на стресс 
у всех испытуемых показатели не выходили 
за границы нормы, были достоверными и 
свидетельствовали об искренности и отсутствии 
чрезмерной осторожности при заполнении теста. 
Выявлены достоверно более высокие показатели 
у пациентов основной группы по шкале 
ипохондрии: у женщин – 67,3±3,544, у мужчин 
– 66,63±3,995, в сравнении контрольной группой 

– 54,73±3,373 и 49,45±4,062 соответственно 
(р<0,05). Аналогичные показатели получены и 
по шкале депрессии. Пациенты с цефалгиями 
также склонны к реакциям конверсионного 
типа, когда все проблемы разрешаются уходом 
в болезнь – об этом свидетельствуют различия 
между группами по шкале истерии (р<0,05). 
Причем установленные характерологические 
особенности имеют достаточно выраженные 
проявления, так как показатели по шкалам 
близки к верхней границе нормы. 
Выводы. Суммируя результаты нейропсихологи-
ческого тестирования, можно сказать, что 
большинство лиц пожилого и старческого 
возраста имеют эмотивный тип личности, 
склонны к реакциям конверсионного типа, 
истероидности и депрессивным проявлениям. 
В целом данные признаки можно отнести к 
изменениям, связанным с развитием ХГЭ. Но 
у пациентов с ГБН они достоверно выше (а у 
женщин личностные изменения находятся 
на грани акцентуации). То есть болевые 
проявления возникают у лиц, имеющих 
определенный психологический «портрет», в 
то же время наличие длительно существующей 
ГБН может приводить к выявленным 
изменениям психоэмоциональной сферы. 
Представляет интерес дальнейшее изучение 
взаимосвязи, зависимости и взаимодействия 
нейропсихологических особенностей личности 
и ГБН.

Сокращение потребления поваренной 
соли – важное звено в профилактике 
артериальной гипертонии

Поселюгина О.Б.

Тверская государственная медицинская акаде-
мия, Тверь

Поскольку основная причина развития 
эссенциальной артериальной гипертензии 
остается неизвестной, то затруднено и проведение 
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целенаправленных профилактических 
мероприятий. 
Цель. Уточнить роль повышенного потребления 
поваренной соли (ПС) в этиопатогенезе АГ. 
Материал и методы. Обследовано 620 больных 
АГ (мужчин 247, женщин 383, средний возраст 
50 лет). У них определялся порог вкусовой 
чувствительности языка к ПС (ПВЧПС), в суточном 
количестве мочи исследовалась концентрация 
иона Na с последующим пересчетом на NaCl 
(ПС), проводилось суточное мониторирование 
артериального давления (АД), эхокардиография. 
Контрольная группа – 350 человек. Полученные 
результаты накапливались в таблицах Excel 97 и 
обрабатывались с помощью функций указанного 
приложения. 
Результаты. Установлено, что у здоровых лиц 
средний ПВЧПС составил 0,21±0,02% раствора 
NaCl. У больных АГ он был существенно выше 
и составил 0,35±0,04% (p<0,01). Оказалось, что 
низкий ПВЧПС (чувствуют вкус NaCl в разведении 
менее 0,16%) имелся у 43% здоровых лиц, 
средний (0,16%) – у 39% и высокий (выше 
0,16%) – у 18%. У больных АГ показатели ПВЧПС 
существенно различались и соответственно 
составили 0,22% (p<0,01), 39% (p<0,01) и 47% 
(p<0,01). При этом было установлено, что лица 
с высоким ПВЧПС наиболее часто досаливают 
готовую пищу. Результаты изучения экскреции 
Na с мочой показали, что здоровые лица в 
среднем потребляют в сутки 10 г ПС, тогда как 
у больных АГ эти величины были значительно 
больше: при низком ПВЧПС – 10,3±0,6 
(p>0,05), среднем – 14,3±0,05 (p<0,05), при 
высоком – 16,8±0,4 (p<0,05). Коэффициент 
корреляции между ПВЧПС и экскрецией Na с 
мочой составил 0,48 (p<0,01). Сопоставление 
клинической картины АГ с количеством 
потребляемой больными ПС показало, что 
с увеличением последней в потребляемой 
пище закономерно нарастают основные 
проявления болезни: жалобы, отягощенная 
наследственность, частота гипертонических 

кризов, высота АД. Суточное мониторирование 
АД подтвердило, что с нарастанием потребления 
ПС у больных увеличивается степень АГ. При 
этом было показано, что среди больных АГ с 
ростом потребления ПС увеличивается доля 
нон-дипперов и найт-пикеров: при низком 
потреблении ПС – 21%, при высоком – 62%. 
Результаты эхокардиографии показали, что 
у больных АГ с высоким потреблением ПС 
имеются изменения сердца в виде увеличения 
конечно-диастолического объема, нарастания 
массы миокарда и снижения фракции выброса, 
что может быть расценено как проявление 
гиперволемии. 
Заключение. Таким образом, здоровые лица и 
больные АГ потребляют большое количество 
ПС, что происходит в основном вследствие 
снижения ПВЧПС. В свою очередь, большое 
потребление ПС усугубляет клиническую 
картину АГ, придает ей черты агрессивности, 
само заболевание начинает развиваться в 
более раннем возрасте. Можно полагать, что 
всемерное ограничение потребления ПС будет 
способствовать как снижению заболеваемости 
АГ, так и уменьшению клинических проявлений 
уже развившейся патологии.

Взаимосвязь микроальбуминурии со 
скоростью клубочковой фильтрации у 
пациентов с артериальной гипертонией

Поселюгина О.Б., Поселюгина Е.Б.,  
Аль Гальбан Нахед

Тверская государственная медицинская акаде-
мия, Тверь

Цель. Изучить взаимосвязь микроальбуминурии 
(МАУ) со скоростью клубочковой фильтрации 
(СКФ) у пациентов с артериальной гипертонией 
(АГ). 
Методы исследования. Обследовано 94 пациента 
с АГ, (мужчин – 32; женщин – 62; средний возраст 
54±1,4 года). У них изучались анамнестические 
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данные, измерялось артериальное давление (АД), 
проводился скрининговый тест на определение 
МАУ с помощью тест-полосок «МикроАльбуфан». 
У всех обследованных определялся уровень 
креатинина крови и рассчитывалась скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) с помощью 
формулы Кокрофта–Голта. Статистическая 
обработка данных проведена с помощью 
прикладной статистической программы 
STATISTICA, версия 6.1 – статистический 
анализ и обработка данных в среде Windows, 
с использованием описательной статистики. 
Достоверными считались различия при p<0,05. 
Результаты. Большее число обследованных (66%) 
сосредоточено в группах МАУ 0,03 и 0,08. При 
этом выявлена тесная связь между степенью 
МАУ и высотой артериального давления. С 
увеличением степени АГ – МАУ возрастает 
(p=0,00771, χ² = 7,09). У обследованных 
пациентов проводилось деление на группы по 
СКФ, исходя из общепринятой классификации 
хронической болезни почек (ХБП). Оказалось, 
что СКФ (90—130 мл/мин/1,73 м2) оказалась 
в пределах нормы у 41% (ХБП 1 стадии); СКФ 
(60-89 мл/мин/1,73 м2) – у 37% пациентов (ХБП 
2 стадия); СКФ (30–59 мл/мин/1,73 м2) – 19,6%, 
СКФ (29—15 мл/мин/1,73 м2) – 1,87% (p=0,43, 
φ=0,48). Таким образом, с увеличением МАУ у 
больных АГ СКФ снижается. Особенно указанная 
связь прослеживается в возрастной группе 
старше 49 лет (p=0,023, χ² = 19,26, φ=0,56). При 
делении обследуемых по полу оказалось, что 
более значимая связь между СКФ и степенью 
МАУ выявлена у мужчин (p=0,004, χ² = 24,19, 
φ=0,84). В то время как у женщин значимой связи 
не было выявлено. При анализе принимаемых 
препаратов оказалось, что ингибиторы АПФ 
принимали 44%, блокаторы рецепторов к 
ангиотензину – 16,5%, тиазидоподобные 
диуретики – 29%, антагонисты кальция – 21%, 
бета-адреноблокаторы – 27%, нитраты – 6%. 
Анализируя в целом интенсивность лечения 
в зависимости от степени МАУ, оказалось, что 

у пациентов с МАУ 0,03 большинство (47%) 
принимали по 2 гипотензивных препарата, с МАУ 
0,08 – 26% принимали 2 и 22% – 3 гипотензивных 
препарата, при МАУ 0,15 – большинство (47%) 
гипотензивных не принимало (p=0,00023, 
χ² = 57,55, φ=0,623). Таким образом, более 
интенсивное лечение получают пациенты 
при меньшей степени протеинурии, тогда 
как с проявлением протеинурии количество 
используемых препаратов снижается. 
Заключение. У большинства обследованных 
больных АГ тест на МАУ был положительным, 
что позволило выявить пациентов с поражением 
почек при гипертонии. Оказалось, что МАУ 
связана со СКФ. У большинства обследуемых МАУ 
выявлена на минимальных значениях, что играет 
роль в вопросах торможения прогрессирования 
ХБП. Можно считать, что регулярное 
исследование пациентов АГ на выявление 
МАУ позволит своевременно начать лечебно-
профилактические мероприятия, что будет иметь 
большое значение для улучшения прогноза 
пациента. Выявление МАУ у лиц еще на стадии 
доклинических проявлений болезни сможет 
существенно повлиять на кардиоваскулярный 
риск, снизить темпы прогрессирования ХБП.

Изменение показателей липидного 
спектра крови под влиянием омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот и 
нормобарической гипоксии у пациентов 
с ишемической болезнью сердца, 
ассоциированной с хронической 
обструктивной болезнью легких

Пристром М.С., Семененков И.И.

Белорусская медицинская академия последиплом-
ного образования, Минск

Цель. Изучение особенностей изменения 
липидного спектра крови у больных ишемической 
болезнью сердца в сочетании с хронической 
обструктивной болезнью легких под влиянием 
комплексного лечения, включающего курс 
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гипокситерапии и применение лекарственных 
средств на основе омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот. 
Материал и методы. Нами обследовано 143 
пациента с ишемической болезнью сердца 
в сочетании с хронической обструктивной 
болезнью легких. 98 пациентам (основная 
группа) была назначена комплексная терапия, 
включавшая курсы адаптации к нормобарической 
гипоксии в сочетании с приемом лекарственных 
средств на основе омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот. 45 пациентов (контрольная 
группа) получали только обычную 
медикаментозную терапию. Средний возраст 
больных основной группы составлял 57,2±2,8 
года; средний возраст пациентов контрольной 
группы 56,3±2,3 года. В исследование не 
включались больные с заболеваниями почек, 
печени, эндокринной патологией, перенесшие 
нарушения мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, с постоянной формой 
мерцательной аритмии. Липидный спектр крови 
определялся с помощью иммуноферментного 
анализа и электрофоретическим методом. 
Определялся уровень общего холестерина, 
холестерина липопротеидов высокой, низкой 
и очень низкой плотности, триглицеридов, 
фосфолипидов. Статистическая обработка 
материала выполнялась с использованием 
программ Microsoft Excel, STATISTICA 8.0. 
Оценка параметрических данных проводилась 
с использованием критерия Стьюдента, за 
критерий достоверности принят показатель 
p<0,05. Сравнение непараметрических данных 
проводилось с помощью критерия Вилкоксона 
(T). 
Результаты и обсуждение. При исследовании 
липидного спектра крови у пациентов основной 
группы в процессе лечения выявлено достоверное 
снижение таких показателей, как: общий 
холестерин – с 6,30±0,50 до 5,00±0,30 ммоль/л, 
холестерин липопротеинов низкой плотности – с 
4,30±0,40 до 3,00±0,30 ммоль/л и очень низкой 

плотности – с 0,20±0,01 до 0,10±0,01 ммоль/л. У 
пациентов в группе контроля в процессе лечения 
выявлено достоверное снижение общего 
холестерина с 6,40±0,50 до 5,90±0,40 ммоль/л 
и холестерина липопротеинов низкой плотности 
с 4,40±0,30 до 3,90±0,50 ммоль/л. Через 2 месяца 
после прекращения комплексного лечения 
выявлены статистически достоверные различия 
уровня общего холестерина плазмы крови по 
сравнению с его значениями, определенными 
до проведенного лечения: у больных основной 
группы – 6,40±0,40 и 5,20±0,30 соответственно 
(Т=3, p<0,05). У больных контрольной группы 
наблюдалась незначительная положительная 
тенденция данного показателя. Нами было 
исходно выявлено увеличение общего 
холестерина, холестерина липопротеинов 
низкой, очень низкой плотности и уменьшение 
холестерина липопротеинов высокой плотности 
у пациентов ИБС в сочетании с ХОБЛ. В процессе 
комплексного лечения выявлено статистически 
значимое снижение уровня общего холестерина, 
холестерина липопротеинов низкой, очень 
низкой плотности и увеличение холестерина 
липопротеинов высокой плотности, что по нашему 
мнению связано также с синтезом эндотелием 
оксида азота, который предотвращает окисление 
липопротеидов низкой плотности. Окисленные 
ЛПНП активно поглощаются макрофагами в 
субэндотелиальном слое, что способствует 
формированию пенистых клеток, а окисленные 
ЛПВП резко уменьшают свою способность 
акцептировать холестерин из тканей, в 
результате чего он накапливается в стенках 
сосудов, создавая благоприятные условия для 
формирования атеросклеротической бляшки. 
Увеличение ЛПВП в свою очередь способствует 
уменьшению окисления ЛПНП и несколько 
снижает концентрацию ЛПНП и ЛПОНП. Также 
снижению холестерина липопротеидов низкой и 
очень низкой плотности способствует увеличение 
ненасыщенных жирных кислот в плазме крови, 
в частности ω-3-кислот (в нашем исследовании – 
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эйкозатриеновой и эйкозапентаеновой), которые 
способствуют нормализации липидного спектра 
крови. 
Выводы. Таким образом, результаты проведенных 
исследований свидетельствуют, что включение 
в лечение пациентов ИБС в сочетании с ХОБЛ 
гипокситерапии и омега-3-полиненасыщенных 
жирных кислот обладает продолжительным 
гиполипидемическим действием и способствует 
нормализации липидного спектра.

Уровень контроля бронхиальной 
астмы у беременных в зависимости от 
адаптационного потенциала

Приходько О.Б., Бабцева А.Ф., Романцова Е.Б., 
Лучникова Т.А., Смородина Е.И., Кострова И.В., 
Федосеева О.С.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск

Цель и задачи. Изучить особенности клинического 
течения бронхиальной астмы (БА) у беременных 
с определением уровня контроля заболевания 
в зависимости от адаптационного потенциала. 
Материалы и методы. Проанализированы 
клинико-функциональные особенности 
течения БА в динамике у 290 беременных. 
Использованы клинико-анамнестические 
данные, исследование вентиляционной 
функции легких, суточный мониторинг 
показателей бронхиальной проходимости, 
изучение вариабельности сердечного ритма, 
центральной и периферической гемодинамики, 
диагностика психоэмоционального состояния, 
статистические методы. Оценку адаптационных 
реакций и уровня реактивности проводили по 
компьютерной программе «Антистресс» [Л.Х. 
Гаркави, Т.С. Кузьменко, 2000 г.]. 
Результаты. Динамика течения БА во время 
беременности рассмотрена в зависимости 
от адаптивных возможностей организма. 
При этом у 97 пациенток (33,5%) определено 

удовлетворительное состояние адаптации, у 
112 (38,6%) – ее напряжение, у 81 (27,9%) – 
неудовлетворительная адаптация. В группе 
сравнения соответственно – 30 (42,85%); 33 
(47,1%); 7 (10%) беременных. У здоровых женщин 
в III триместре беременности преобладали 
удовлетворительное состояние адаптации 
или ее напряжение, и реже (в 10% случаев) 
отмечалось неудовлетворительное ее состояние, 
что значительно отличалось от больных 
БА, среди которых неудовлетворительная 
адаптация выявлялась от ¼ – до ½ пациенток 
с различной степенью тяжести течения БА, 
и частота ее увеличивалась с нарастанием 
тяжести заболевания. Характеризуя течение 
БА у беременных в зависимости от тяжести 
заболевания и выраженности компенсаторно-
приспособительных реакций организма, 
отметили, что состояния напряженной и 
неудовлетворительной адаптации более 
характерны для больных со смешанной формой 
заболевания, среднетяжелым и тяжелым течением 
БА. Проанализирована частота обострений БА 
в зависимости от состояния адаптационных 
возможностей организма. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что обострения БА 
прослеживались у 85 (87,6%) больных с 
удовлетворительным состоянием адаптации, 
у 106 (94,6%) пациенток с ее напряжением и 
у всех больных – с неудовлетворительной 
адаптацией, т.е. у 187 (64,5%) пациенток 
с нарушением адаптации, при этом у 28 
(34,6%) беременных с неудовлетворительной 
адаптацией – неоднократно на протяжении 
периода гестации, что свидетельствует о 
взаимосвязи неконтролируемой БА со степенью 
нарушений адаптационных процессов. Высокая 
частота обострений БА может быть обусловлена 
появлением новых причинно-значимых 
аллергенов в периоде гестации, наличием 
сопутствующих внелегочных проявлений 
аллергии – аллергического ринита (r=0,55, 
p<0,001), вегетососудистой дистонии (r=0,31, p<0,05), 
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ОРВИ (r=0,65, p<0,001), обострением хронических 
заболеваний ЛОР-органов (r=0,75, p<0,001), низкой 
приверженностью терапии, недостаточностью 
адаптационных механизмов (r=-0,96, p<0,05 при 
легкой БА, r=-1,0, p<0,01 при тяжелой БА), не 
справляющихся с возрастающими физическими и 
психоэмоциональными нагрузками. Установленное 
соотношение между динамикой течения БА в 
период беременности (улучшение : без перемен 
: ухудшение) и степенью адаптивных процессов 
было следующим. При удовлетворительной 
степени адаптации – 3,3:1,5:1, при ее напряжении 
– 1:1,9:2,7, при неудовлетворительной адаптации 
– 1:1,9:2,5. То есть, если при удовлетворительном 
состоянии адаптации имелась тенденция к 
улучшению течения БА, то при напряжении и 
неудовлетворительной адаптации на протяжении 
беременности превалировало утяжеление 
симптомов заболевания. 
Выводы. Динамика течения БА, уровень ее 
контроля в период беременности зависят не 
только от тяжести заболевания, но и от характера 
компенсаторно-приспособительных процессов 
в кардиореспираторной и нейровегетативной 
системах, находящихся под воздействием 
гестационной и родовой доминант.

Изучение взаимосвязи между 
параметрами функционального 
состояния почек и почечного кровотока 
у больных хронической сердечной 
недостаточностью

Расулова З.Д., Камилова У.К., Ибабекова Ш.Р.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Оценить функциональное состояние почек 
и почечный кровоток у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) при II-III 
функциональном классе (ФК) хронической 
сердечной недостаточности. 

Материал и методы исследования. Обследовано 
28 мужчин с II (15) и III ФК (13) ХСН (средний возраст 
53,3±5,8 года). Контрольную группу составили 
10 здоровых лиц (средний возраст 42,3±2,1 
года). Оценка почечного кровотока проводилась 
при помощи аппарата ультразвукового 
исследования SonoAce X6 (Корея) путем 
цветового допплеровского картирования, а 
также импульсно-волновой допплерографии 
и энергетического картирования секторным 
датчиком 3,5 МГц при угле сканирования не более 
60°. Использовались следующие показатели: 
пиковая систолическая скорость кровотока 
(Vs – характеризует амплитуду систолического 
потока), максимальная конечная диастолическая 
скорость кровотока (Vd– характеризует скорость 
кровотока в конце диастолы), усредненная по 
времени скорость кровотока (Vmean – результат 
усреднения всех составляющих спектрального 
распределения за один или несколько сердечных 
циклов), резистивный индекс (RI – характеризует 
состояние периферического сопротивления в 
сосудах), пульсационный индекс (PI – характеризует 
состояние периферического сопротивления в 
сосудистом бассейне). Скоростные (Vs, Vd, Vmean) 
и резистивные параметры (RI, PI) изучены на 
уровне правой и левой почечной артерии, а также 
внутриорганных (сегментарных, долевых) артерий. 
Результаты исследования показали, что у 
больных с II и III ФК ХСН СКФ по формуле 
MDRD составила 68,4±11,3 и 58,1±9,3 мл/
мин/1,73 м2. У всех пациентов с II и III ФК ХСН 
на уровне правой и левой почечных артерий 
отмечено повышение индекса резистивного 
– на 12,6% справа и на 9,6% слева (p<0,05) и 
пульсационного – в 1,2 раза справа и в 1,1 раза 
слева по сравнению с контролем. Скорость 
кровотока в период диастолы была ниже нормы 
в 1,6 и 1,5 раза справа и слева. Скоростные 
параметры в период систолы были ниже на 
25,6 и 20,8% (p<0,05) на уровне правой и левой 
почечной артерии соответственно в отличие от 
показателей контроля. По мере снижения уровня 
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артерий было отмечено снижение скоростных 
показателей в систолу. Такие же изменения 
отмечались и на уровне сегментарных, долевых 
артерий: наряду с увеличением резистивных 
параметров отмечено снижение скоростных 
показателей в период систолы и увеличение 
показателей в период диастолы по сравнению с 
показателями контроля. Наибольшие изменения 
почечного кровотока у больных с II и III ФК ХСН 
зарегистрированы на уровне долевых артерий. 
Выводы. Таким образом, у больных ХСН II–III ФК 
на уровне правой и левой почечной артерии, а 
также внутриорганных (сегментарных, долевых) 
артерий, было отмечено, наряду с увеличением 
резистивных параметров, снижение скоростных 
показателей в период систолы и увеличение 
показателей в период диастолы по сравнению 
с показателями контроля.

Показатели глобальной деформации 
и скорости деформации миокарда 
левого желудочка у больных ИМпST 
в зависимости от эффективности 
реперфузии

Романовская Е.М., Цибискина О.С., Галимская В.А., 
Олейников В.Э.

Пензенский государственный университет, 
Пенза

Цель. Сопоставить показатели глобальной 
деформации и скорости деформации миокарда 
левого желудочка методом двухмерного стрейна 
у больных ИМпST после проведения ТЛТ и ЧКВ с 
результатами ангиографии по шкале TIMI. 
Материалы и методы. В исследование была 
включена 1 группа (16 пациентов с ИМпST), 
состоящая из 13 мужчин и 3 женщин в возрасте 
от 30 до 60 лет (47,56±9,9 года), и контрольная 
2 группа из 20 здоровых добровольцев. Среди 
здоровых лиц было 12 женщин и 8 мужчин 
в возрасте от 30 до 58 лет (52,2±9,4 года). 
Критерием включения в группу 1 было отсутствие 

инфарктов в анамнезе и другой патологии 
со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Инфаркт миокарда подтверждали по данным 
ЭКГ, уровню кардиоспецифических маркеров 
некроза миокарда (тропонин Т, КФК-МВ) и 
результатам коронароангиографии при наличии 
одной инфаркт-связанной коронарной артерии.  
2 больным проводилась тромболитическая 
терапия (ТЛТ) препаратом «Актилизе», 
у 8 выполнено чрескожное коронарное 
вмешательство (ЧКВ), у 6 – ТЛТ и ЧКВ. 
Эхокардиографическое обследование проводили 
на ультразвуковом сканере MyLab 90 (Esaotе, 
Италия) на 6-7 день от начала заболевания. Для 
оценки показателей глобальных деформаций 
использовалось программное обеспечение 
X-Strain™. 
Результаты. Полученные значения показателей 
глобальной деформации миокарда у больных 
ИМпST характеризуются более низкими 
значениями по отношению к контрольной 
группе, а результаты глобальной скорости 
деформации превосходят их. У 16 пациентов  
1 группы показатели глобальной продольной и 
циркулярной деформации (GLS и GCS) были на 
25% (p=0,01) и 30% (p=0,001) ниже по сравнению 
с контрольной группой, а значения глобальной 
радиальной деформации (GRS) сопоставимы с 
данными, полученными у здоровых субъектов. 
Глобальная продольная и радиальная скорость 
деформации (GLSR и GRSR) у больных ИМпST на 
15% и 41% (p=0,001) превышали аналогичные 
контрольные показатели, а значения 
глобальной циркулярной скорости деформации 
(GCRS) практически не отличались от группы 
контроля. В ходе исследования 1 группа была 
разделена на 2 подгруппы с учетом оценки 
эффективности реваскуляризации по шкале TIMI: 
в подгруппу 1а (56%) вошли пациенты с хорошим 
ангиографическим результатом (TIMI 2-3), в 
подгруппу 1б (44%) – с неудовлетворительным 
реперфузионным эффектом (TIMI 0-1). В 
подгруппе 1а после проведенной реперфузии 
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отмечалось снижение GLS и GCS на 6% и 
15% (p=0,01) от контрольных значений, а в 
подгруппе 1б данные показатели были снижены 
на 51% (p=0,01) и 36% при сопоставлении со 
здоровыми субъектами. Показатели GRS у 
больных с TIMI 2-3 на 17% превышали результаты 
контрольной группы; с TIMI 0-1 были на 23% 
(p=0,001) ниже контрольных значений. GLSR 
и GRSR у больных подгруппы 1а достоверно 
превышали аналогичные показатели в группе 
контроля на 30% и 50% (p=0,001). Значения 
GLSR и GCRS у больных с TIMI 0-1 практически 
не отличаются от показателей здоровых 
субъектов, а GRSR превосходила их на 26%. 
Показатели продольного глобального стрейна 
прямо коррелировали с балльной оценкой 
эффективности реваскуляризации TIMI с 
коэффициентом r=0,6 (p=0,01). 
Выводы. Характеристики глобальной деформации 
миокарда у больных ИМпST после проведенной 
реперфузионной терапии во многом зависят от 
ее эффективности по шкале TIMI. При TIMI 0-1 
в наибольшей степени страдают продольная и 
циркулярная деформации левого желудочка. 
Успешная реваскуляризация сопровождалась 
значительным увеличением скорости продольной 
и радиальной глобальной деформации, 
неуспешная – только радиальной. Двухмерный 
стрейн является новым неинвазивным методом 
исследования, позволяющим оценить степень 
восстановления коронарного кровотока в 
инфаркт-связанной артерии.

Противовоспалительная терапия при 
спондилоартритах, соотношение пользы 
и риска для пациента

Ребров А.П., Гайдукова И.З.

Саратовский государственный медицинский уни-
верситет им. В.И. Разумовского, Саратов

В современной ревматологии существует 
ряд заболеваний, рекомендации по 

лечению которых содержат противоречия, 
обусловленные скудностью доказательной 
базы относительно соотношения польза/риск 
для того или иного вмешательства. Примером 
служат рекомендации по лечению аксиальных 
спондилоартритов (СпА), при которых с одной 
стороны необходимо назначать нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВП) 
длительно в максимально возможных дозах, т.к. 
они тормозят прогрессирование повреждения 
опорно-двигательного аппарата, с другой 
– назначение НПВП должно ограничиваться 
минимальными дозами и сроками назначения 
из-за возможности развития побочных эффектов. 
Цель. Изучение клинической, лабораторной 
и визуализирующей эффективности и 
безопасности НПВП в лечении СпА. 
Материалы и методы. 40 пациентов со СпА, 
отвечающих критериям ASAS (2009) были 
рандомизированы на 2 группы – 20 пациентов 
принимали эторикоксиб по 90 мг 4 и более 
дней в неделю (группа 1); 20 пациентов 
принимали эторикоксиб по 90 мг 3 и менее дней 
в неделю (группа 2). Критерием включения в 
исследования было наличие высокой активности 
СпА (индекс BASDAI ≥4) и признаков остеита 
при МРТ в режиме STIR (два и более участка 
гиперинтенсивного сигнала на одном срезе, 
расположенных субхондрально, и/или один 
участок, определяемый на двух и более срезах). 
Для каждого КПС независимый исследователь 
оценивал выраженность остеита в 4-х квадрантах: 
0 баллов – нет остеита; 1 – остеит менее 33% 
площади квадранта; 2 – 33–66%; 3 – 66% и 
более; 99 – не поддается оценке, после чего 
баллы суммировались. Первичными конечными 
точками считали уменьшение индексов 
активности BASDAI, ASDAS, в/ч С-реактивного 
белка (СРБ), достижение ответов по критериям 
ASAS, уменьшение суммарного счета остеита 
(ССО) через 12 недель. Безопасность оценивали 
путем подсчета числа нежелательных явлений 
(НЯ) на неделе 12. 
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Результаты. На нед. 12 в группах 1 и 2 ответа 
ASAS20 достигли 28 (93,3%) и 4 (40%), ASAS40 – 
22 (73,3%) и 2 (20%), частичной ремиссии ASAS 
–7 (23,3%) и 1 (10%) пациентов соответственно 
(p<0,01 для всех). В группе 1 на 0 и 12 нед. индекс 
BASDAI составил 8 [4,6; 9,8] и 4 [2,2; 6,1], ASDAS – 3,8 
[2,6; 4,6] и 2,6 [2,1; 3,2], в/ч СРБ – 9,5 [5,6; 13,3] и 3,9 
[1,3; 5,6] мг/л соответственно. В группе 2 на 0 и 12 
нед. индекс BASDAI составил 7,6 [3,9; 9,4] и 6,0 [3,2; 
8,1], ASDAS – 3,5 [2,8; 4,7] и 3,1 [2,5; 3,6], в/ч СРБ – 
8,8 [5,5; 12,3] и 4,5 [2,3; 7,2] мг/л соответственно, 
различия для всех показателей активности на 0 
и 12 нед. достоверны для обеих групп, p<0,05. 
Через 12 недель приема эторикоксиба в дозе 
90 мг у 33 пациентов (82,5%) уменьшился ССО, у 
4-х – увеличился (10%), у 3-х не изменился (7,5%). 
Остеит разрешился полностью у 37,5% пациентов 
(n=15): у 11 пациентов, постоянно принимавших 
эторикоксиб (55%), и у 4 пациентов редкого приема 
препарата (20%), p=0,077. Суммарный счет остеита 
(ССО) в ходе исследования уменьшился с 6,5 [4; 9] 
до 2 [0; 5], p<0,0001, n=40. У пациентов, получавших 
эторикоксиб ежедневно, ССО уменьшился с 6,5 [4; 
8,5] до 0 [0; 3], p<0,0001, n=20. В этой группе у 19 
пациентов имело место улучшение (95%), у одного 
ССО – без изменений. У пациентов, принимавших 
эторикоксиб 3 и менее дней в неделю, ССО 
уменьшился с 6,5 [4; 10] до 4 [1; 8], p=0,49, n=20. 
У 14 пациентов имело место улучшение (70%), у 4 
– ухудшение (20%) и у 2 пациентов (10%) динамики 
ССО не было. К 12 неделе итоговый ССО в группах 
постоянного и редкого приема эторикоксиба не 
достиг статистической значимости, p=0,056. В ходе 
контроля безопасности лечения зафиксировано 5 
НЯ: 3 – у пациентов с постоянным и 2 – у пациентов 
с прерывистым приемом эторикоксиба, что не 
потребовало отмены препарата. Серьезных НЯ 
не зарегистрировано. 
Заключение. Прием эторикоксиба в дозе 
90 мг в течение 12 недель ассоциируется с 
уменьшением клинических, лабораторных 
показателей активности СпА и с разрешением 
активного сакроилеита крестцово-подвздошных 

сочленений более чем у трети пациентов с 
аксиальными спондилоартритами при отсутствии 
серьезных нежелательных явлений. Большие 
по продолжительности и числу участников 
исследования необходимы для уточнения 
соотношения польза/риск от приема НПВП при 
аксиальных спондилоартритах.

Сердечно-сосудистый риск при болезни 
Бехтерева и псориатическом артрите – 
возможности адекватной оценки

Ребров А.П., Гайдукова И.З., Апаркина А.В., 
Лебединская О.А.

Саратовский государственный медицинский уни-
верситет им. В.И. Разумовского, Саратов

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) 
– АС и псориатический артрит (ПсА) являются 
заболеваниями группы спондилоартритов 
(СпА), для которых характерно уменьшение 
продолжительности жизни в первую очередь за 
счет патологии сердечно-сосудистой системы, 
что делает оценку риска коронарных событий 
у пациентов со СпА обязательной процедурой. 
Вместе с тем не ясно, какую из имеющихся систем 
оценки коронарного риска следует выбирать 
у пациентов с хроническим воспалением 
позвоночника и суставов. 
Цель. Сравнить прогностическую ценность 
разных моделей оценки сердечно-сосудистого 
риска у пациентов со СпА на примере АС и ПсА. 
Материалы и методы. В исследование включили 
176 пациентов со СпА (возраст 43,5 [33,25; 
52] года, длительность заболевания 10 [4; 
24] года, мужчины – 50,6%): 109 пациентов с 
ПсА (критерии CASPAR) и 67 пациентов с АС 
(Нью-Йоркские критерии, 1984). На момент 
вступления в исследование (2008 г.) у пациентов 
не было манифестной сердечно-сосудистой 
патологии (кроме артериальной гипертензии 
I–II стадии, контролируемой медикаментозно). 
Для всех пациентов в начале исследования 
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рассчитали индексы сердечно-сосудистого риска 
(суммарный коронарный риск с применением 
Фрамингемской шкалы, индекс SCORE, индекс 
SCORE c поправкой, рекомендованной EULAR для 
пациентов с воспалительными заболеваниями 
суставов, риск по шкале Rheynolds), после чего 
в течение 4 лет собирали данные о появлении 
«новых» сердечно-сосудистых событий (все 
случаи ИБС (включая смерть), нарушения ритма, 
повышение артериального давления на 20 мм 
рт.ст. и более или повышение АД, потребовавшее 
коррекции лечения). Статистическую обработку 
проводили применением ППП SPSS17. 
Результаты. Суммарный коронарный риск при СпА 
составил 10 [5; 20]% (при АС 8 [2; 14]%, при ПсА 
11 [4; 17]%), риск фатальных сердечно-сосудистых 
событий по шкале SCORE 0,38 [0,05; 2,12] (при 
АС 0,38 [0,35; 2,74], при ПсА 0,69 [0,11; 2,22]%), 
риск фатальных событий по модифицированной 
шкале SCORE 0,57 [0,79; 3,18] (при АС 0,57 [0,53; 
4,1], при ПсА 1,03 [0,15; 3,32]%), риск по шкале 
Rheynolds – 2 [1; 4]% (при АС 4 [1; 8], при ПсА 2 
[1; 3]%). За 4 года у пациентов со СпА появление/
ухудшение течения артериальной гипертензии 
выявлено в 74 случаях, появление стенокардии 
– в 48 случаях, не-Q-инфаркта миокарда – в  
6 случаях, фибрилляции предсердий – в 5, полной 
атриовентрикулярной блокады – в 3 случаях, 
умерли 3 пациента. В ходе статистического 
анализа установили взаимосвязи между новыми 
случаями ИБС и суммарным коронарным риском 
(χ² = 8,41, p=0,004), индексом фатального риска 
SCORE (χ² = 13,5, p<0,0001), модифицированным 
индексом SCORE (χ² = 23,8, p<0,0001). Взаимосвязи 
случаев ИБС с индексом Rheynolds не показали 
(χ² = 7,3, p=0,39). Интересно, что индексы риска 
фатальных и нефатальных коронарных событий 
были взаимосвязаны с появлением/утяжелением 
АГ: суммарный коронарный риск (χ² = 17,2, 
p<0,0001), индекс фатального риска SCORE (χ² 
= 24,05, p<0,0001), модифицированный индекс 
SCORE (χ² = = 24,0, p<0,0001). Взаимосвязи новых 
случаев АГ с индексом Rheynolds не показали 

(χ² = 1,1, p=0,27). Появление нарушения ритма 
у пациентов ассоциировалось с индексом 
фатальных коронарных событий SCORE как 
в классической (χ² = 10,32, p = 0,04), так и в 
модифицированной версиях (χ² = 10,33, p=0,04). 
Суммарный коронарный риск и индекс Rheynolds 
с нарушениями ритма не ассоциировались (χ² = 
3,75 и 3,47 соответственно, p=0,17 для обоих). 
Смертельные случаи развились у пациентов с 
суммарным коронарным риском в 10, 10 и 40%, 
риском фатальных событий 0,65, 0,37 и 24,17%, 
модифицированным риском 0,98, 0,56 и 36,25% 
и риском по Rheynolds 3,0, 2,0 и 2,4%. Т.е. только 
один пациент имел высокий риск фатальных и 
нефатальных событий. Расчет отношений рисков 
для смертельных случаев не выполнен из-за малого 
числа положительных событий. Наименьшая 
прогностическая ценность модели Rheynolds 
может быть объяснена тем, что все пациенты со 
СпА получали противовоспалительные препараты, 
что привело к снижению СРБ – одной из основной 
составляющих данной модели. 
Заключение. Наибольшей прогностической 
мощностью для оценки риска развития ИБС 
при спондилоартритах обладают Фрамингемская 
модель оценки коронарного риска и индексы 
SCORE в классической и модифицированной для 
заболеваний суставов версиях. Система оценки 
коронарного риска по Rheynolds у больных СпА 
имеет наименьшую ценность.

Поражение дыхательной и сердечно-
сосудистой систем у лиц с наркотической 
зависимостью

Романова М.М., Клестер Е.Б., Гервазиев Д.В., 
Проскурин С.Н., Клестер К.В.

Алтайский государственный медицинский уни-
верситет, Городская больница № 4, Городская 
больница № 8, Барнаул

По материалам Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотических средств 
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(ФСКН), на учете в наркодиспансерах РФ 
состоит более 550 тысяч человек, при этом 
реальное число наркозависимых превышает 
6 млн человек. При внутривенной наркомании 
внутрикожные и/или подкожные абсцессы и 
гнойный тромбофлебит мелких вен являются 
часто встречающимися осложнениями после 
нестерильных и обычно неудачных попыток 
получить доступ к периферическим венам. 
Септический или гнойный тромбофлебит 
крупных проксимальных вен – состояние, 
характеризующееся формированием 
микроабсцессов в пределах тромбированной 
вены и рецидивирующей бактериальной 
эмболизацией в кровоток, с поражением 
преимущественно дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Особенности поражения 
определяются видом наркотического средства, 
наличием примесей талька; ОРДС развивается 
при использовании суррогатов в комбинации 
с кокаином из-за местной вазоконстрикции. 
Пневмоторакс и пневмомедиастинум возникают 
из-за повышения внутригрудного давления при 
больших дозах ингалируемых наркотических 
средств. 
Цель. Изучение особенностей поражения 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем у 
лиц с наркотической зависимостью. 
Материалы и методы. Под непосредственным 
наблюдением в ГБ № 4 и № 8 г. Барнаула – 74 
больных с наркотической зависимостью, у 55 при 
поступлении по критериями ACC/SCCM (1992) 
определено наличие септического состояния, 
из них у 26 (47,3%) диагностировано поражение 
легких в виде тяжелой пневмонии (согласно 
Рекомендациям по тяжелой внебольничной 
пневмонии, 2014), у 25 (45,4%) – сочетанное 
поражение дыхательной (пневмония) и сердечно-
сосудистой (инфекционный эндокардит, ИЭ) 
систем, у 4 (7,3%) – ИЭ. Первично поступили в 
ОРИТ (в том числе по критериям IDSA/ATS) – 19 
(34,5) больных. У 19 (25,7%) при поступлении 
диагностирована пневмония нетяжелого 

течения (<3баллов по CURB-65; Рекомендации 
по внебольничной пневмонии, 2010). 
Результаты. Средний возраст – 32,8±6,9 года, 
мужчин – 53 (79%). ВИЧ-инфекция – у 56 человек 
(83%) (10 жен. и 46 муж). У 21 (31%) человека 
– полинаркомания, по 19 (28%) – дезоморфин 
и героин, 6 (9%) человек – амфетамин,  
2 (3%) – марихуана. Стаж наркозависимости – 
от 7 мес. до 20 лет. У 54 больных – вирусные 
гепатиты (В, С, В+С). У 12 (18%) пациентов – 
туберкулез органов дыхания, ИЭ – у 9 (13%). 
У всех пациентов с нетяжелой пневмонией 
(SIRS – 2,3±0,4) верифицирован ВИЧ (по 
Протоколам наблюдения ВИЧ, 2013 и Российской 
классификации ВИЧ-инфекции, 2006) 3 (7 чел.) 
и 4а (10 чел.) стадии. У 50 больных с тяжелой 
пневмонией по шкале SOFA – 19,8±3,1. По шкале 
APACHE II – 30,1±7,3 при поступлении в ОРИТ. 
По критериями ACC/SCCM (1992) сепсис – у 
12 (24%). С учетом рекомендаций SSC (2012) 
тяжелый сепсис – у 30 (60%), септический 
шок – у 8 (16%). При проведении СКТ (у 6) у 
всех – признаки септической эмболии легких. 
Поражение сердца (по ЭхоКГ) у 48% больных. У 
всех имело место поражение нативных клапанов 
по критериям D.T. Durack и соавт., с учетом их 
модификации по L.M. Baddour, W.R. Wilson, A.S. 
Bayer (2005) диагноз ИЭ оценен как достоверный 
у 29 обследованных больных, характеризовался 
преимущественным поражением правых 
отделов сердца (у 22–75,9%), правых и левых 
– у 7 (24,1%). Вегетации на створках клапанов 
характеризовались подвижностью, неровными 
контурами и неоднородной структурой, от 0,6 
см в диаметре до 3 см и более. Образование 
вегетаций сопровождалось недостаточностью 
клапанов I–III степени и формированием 
регургитации. 
Выводы. При оценке поражения легких у 
инъекционных наркоманов необходимо 
учитывать: у 2/3 больных имеет место 
нетромботическая септическая легочная 
эмболия с клинико-рентгенологической 
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картиной пневмонии, в том числе сепсис-
ассоциированной; вид наркотика, место 
введения, наличие примесей талька, 
значительное число ВИЧ-инфицированных, 
больных гепатитом, туберкулезом, поражение 
сердца характеризует развитие инфекционного 
эндокардита преимущественно трехстворчатого 
клапана, частое поражение левых отделов 
сердца.

Скорость деградации эластических 
волокон в аорте при моделировании 
хронического адренергического 
и хронического холинергического 
стресса. Постстрессовые изменения 
эластического каркаса

Рубанова М.П., Вебер В.Р., Жмайлова С.В., Губская 
П.М., Атаев И.А.

Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород

Известно, что ремоделирование сосудистой 
стенки начинается с изменения внеклеточного 
матрикса. Считается, что сначала изменяются 
жидкостные пространства, затем эластиновый 
каркас, а процессы фиброзного ремоделирования 
являются вторичными. 
Цель. Изучить изменения эластических волокон 
в стенке брюшного отдела аорты через 2 недели 
моделирования хронического адренергического 
и хронического холинергического стресса и через 
1 месяц после прекращения эксперимента. 
Материал и методы. Эксперимент проводился на 
крысах-самцах линии Вистар, сопоставимых по 
возрасту и массе, в соответствии с Европейской 
конвенцией о защите животных, используемых 
в эксперименте (Директива 86/609/ЕЕС), 
и приказом МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 
«Об утверждении правил лабораторной 
практики». Хронический стресс моделировали 
интраперитонеальным введением препаратов: 
хронический адренергический стресс (ХАС) 

– введение 10 крысам адреналина, разовая 
доза 50 мкг на кг массы тела, трижды в сутки; 
хронический холинергический стресс (ХХС) 
– введение 10 крысам прозерина, разовая 
доза 20 мкг на кг массы тела, трижды в 
сутки. Крысы контрольной серии (10 крыс) 
содержались в отдельном помещении и не 
подвергались никаким медикаментозным и 
стрессовым воздействиям. Через 2 недели 
введения препаратов под эфирным наркозом 
проводилась декапитация 5 животных из каждой 
серии эксперимента и осуществлялся забор 
материала на исследование. Еще по 5 крыс 
каждой серии эксперимента в течение месяца 
после прекращения введения препаратов 
содержались без стрессовых и медикаментозных 
воздействий, после чего производилась 
декапитация и забор материала на исследование. 
Образцы стенки брюшной аорты фиксировали 
в 10% растворе нейтрального формалина, 
дегидратировали в спиртах возрастающей 
концентрации и заливали в парафин по 
общепринятой методике с последующим 
изготовлением срезов ткани толщиной 4 мкм. 
Парафиновые срезы, окрашенные орсеином 
по Шиката, исследовались с использованием 
светооптического бинокулярного микроскопа. 
Морфометрия парафиновых срезов, окрашенных 
орсеином, проводилась с помощью сетки Г.Г. 
Автандилова в 11 полях зрения (1,08×0,81 мм, 
площадь кадра 0,87 мм2) при увеличении ×400 
у каждой крысы в обеих сериях эксперимента 
и в контрольной серии. Относительный объем 
эластина в средней оболочке брюшной аорты 
в объемных процентах (об.%) оценивался 
по относительной площади, занимаемой 
эластиновыми волокнами на фотографиях 
микропрепаратов. 
Результаты исследования показали, что 
в контрольной серии доля препаратов с 
плотностью эластина ≥50 об.% составила 39,4%, 
тогда как при ХАС через 2 недели введения 
адреналина – 23,6% (χ² = 6,820; p=0,009), а при 
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ХХС через 2 недели введения прозерина – 3,0% 
(χ² = 19,330; p=0,0001). Следует отметить, что при 
ХХС уже через 2 недели введения прозерина 
доля препаратов с плотность эластина ≥50 
об.% была достоверно меньше, чем через 
2 недели моделирования ХАС (3,0% и 23,6% 
соответственно, χ² = 5,520; p=0,019). То есть под 
влиянием прозерина деградация эластических 
волокон происходила быстрее. Через 1 месяц 
после прекращения эксперимента плотность 
эластина в стенке брюшного отдела аорты при 
обоих вариантах хронического стресса была 
примерно одинаковой и доля препаратов с 
плотностью эластина ≥50 об.% составила 0% 
при ХАС и 1,8% при ХХС (p>0,05). Таким образом, 
деградация эластических волокон при ХХС 
наступает раньше, чем при ХАС, но в течение 
месяца после окончания эксперимента процессы 
деградации эластических волокон продолжаются 
при обоих вариантах стресса и через месяц 
содержание эластина примерно одинаково при 
ХАС и ХХС. То есть при обоих вариантах стресса 
после окончания стрессового воздействия 
процесс деградации эластических волокон в 
стенке аорты продолжается.

Современные технологические  
и организационные возможности 
самоконтроля артериального давления 
(СКАД)

Савенков М.П., Иванов С.Н., Михайлусова М.П., 
Окунева И.Н., Козаченко Н.Ю. 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Цель.  Анализ  технологических  и 
организационных возможностей внедрения 
в медицинскую практику СКАД в свете 
современных клинических рекомендаций и 
нормативных актов.
Наш многолетний опыт свидетельствует о том, что 
СКАД, являясь эффективным диагностическим 
методом, требует предварительной подготовки 

пациента и тщательного подбора регистратора 
АД. Так, на основании анализа применения у 250 
больных АГ автоматизированных тонометров 
компании «Эй энд Ди» (A&D, Япония) было 
отмечено, что большинство применявшихся 
моделей тонометров, оснащенных большими 
дисплеями, оказались удобными для 
больных, в т.ч. с ослабленным зрением. В 
случаях значительного ухудшения последнего 
средством выбора явилась модель UA-1300 
с голосовым сопровождением. Больные с 
повышенной кожной чувствительностью 
о т м е ч а л и  б ол ь ш у ю  ко м ф о р н о с т ь 
измерения АД с помощью модели UA-1100, 
оснащенной гипоаллергенной манжетой. 
Для дистанционного ведения пациентов 
успешно использовалась модель UA-911ВТ, 
обеспечивавшая передачу данных по технологии 
блютуз. Для суточного, в т.ч. комбинированного 
с другими показателями (диурез, атмосферное 
давление и др.) мониторирования АД 
оказались предпочтительными запястные 
приборы UB-201,UB-202 и UB-505 (с датчиком 
позиционирования запястья). Эти измерители 
требовали более тщательного обучения 
пациентов с отработкой определенного 
навыка правильного позиционирования 
регистратора относительно уровня сердца. 
Запястная тонометрия значительно расширяет 
возможности ситуационного контроля АД и 
определения его циркадных изменений. 
Оптимальным для этих целей, а также для 
оценки вариабельности и контроля АД в 
дневном и ночном периодах (СМАД) явилось 
применение автоматизированного суточного 
монитора ТМ-2430. 
На основе СКАД и СМАД нами были выделены 
функциональные суточные периоды (утро, 
полдень, вечер, ночь), позволившие учитывать 
хронобиологические аспекты ведения больных 
АГ, в том числе при подборе антигипертензивной 
терапии. 
Важная роль во внедрении СКАД в практику 
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принадлежит школам для больных АГ, которые 
должны обеспечить образовательные, а 
лечащие врачи – организационные аспекты 
проблемы. В этих направлениях накоплен 
положительный опыт.
Выводы. СКАД должен шире внедряться в 
медицинскую практику на основе адекватного 
технологического обеспечения и обучения 
пациентов.

Кардиальные аспекты цирроза печени

Савельева Т.В., Пименов Л.Т., Эшмаков С.В.

Ижевская государственная медицинская  
академия, Ижевск

Цель. Изучить частоту нарушений ритма сердца 
и проводимости у больных с циррозами печени 
(ЦП). 
Материал и методы. Обследовано 50 пациентов 
в возрасте 37–60 лет с ЦП по Child-Pugh классов 
В и С без сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии: 27 больных с ЦП вирусной (НВV и 
НСV) этиологии – 1-я группа и 23 пациента с 
алкогольным ЦП – 2-я группа. В контрольную 
группу вошли 15 практически здоровых лиц, 
сопоставимых по полу и возрасту. Запись 
ЭКГ осуществлялась в состоянии покоя в 
12 отведениях по стандартной методике. 
Суточное мониторирование ЭКГ выполнялось 
на аппарате «Миокард-холтер» (г. Саров). 
Результаты. Низковольтажная ЭКГ была 
зарегистрирована у 5 (18,5%) пациентов  
1 группы и у 9 (39,1%) пациентов 2 группы 
(p<0,05). Синусовая брадикардия определялась 
у 10 (37%) пациентов 1 группы и у 9 (39,1%) 
больных 2 группы; синусовая тахикардия 
– у 5 (18,5%) и 13 (56,5%) обследованных 
(p<0,05), желудочковая экстрасистолия – у 7 
(25,9%) и 12 (52,2%) пациентов соответственно 
(p<0,05). Нарушения проводимости в виде 
атриовентрикулярной блокады 1 степени 

имели место у 6 (22,2%) больных 1 группы 
и у 8 (34,8%) пациентов 2 группы, неполной 
блокады правой ножки пучка Гиса – у 9 
(33,3%) и 6 (22,2%) больных соответственно. 
Нарушение процессов реполяризации было 
зарегистрировано у 8 (29,6%) больных 1 группы 
и у 15 (65,2%) пациентов 2 группы (p<0,05), в 
контрольной группе – у 3 (20%) обследованных. 
Удлинение корригированного интервала QT 
было зафиксировано у 4 (14,8%) пациентов 1 
группы и у 8 (34,8%) пациентов 2 группы (p<0,05). 
Согласно данным суточного мониторирования 
ЭКГ, ЧСС в дневное и ночное время была 
достоверно выше у пациентов 2 группы. 
Патологическое число наджелудочковых 
экстрасистол регистрировалось у 7 (25,9%) 
пациентов 1 группы и у 14 (61%) больных 2 
группы, желудочковых экстрасистол – у 4 (14,8%) 
и 13 (56,5%) пациентов соответственно (p<0,01), 
аллоритмии – у 3 пациентов 2 группы. Пробежки 
желудочковой тахикардии были зафиксированы 
у 6 (26,1%) пациентов этой же группы. Удлинение 
корригированного интервала QT определялось 
у трети больных с алкогольным циррозом 
печени. Нарушения проводимости в виде 
преходящей атриовентрикулярной блокады I–II 
степени были зарегистрированы у 4 (14,8%) и 
7 (30,4%) больных 1 и 2 групп соответственно. 
Снижение вариабельности сердечного ритма 
определялось у 7 (25,9%) пациентов 1 группы 
и у 16 (69,6%) больных 2 группы (p<0,01). 25,9% 
пациентов 1 группы и 73,9% больных 2 группы 
не достигли субмаксимальной ЧСС (p<0,01). 
Выводы. У больных с ЦП выявлены 
нарушения ритма сердца и проводимости 
в виде наджелудочковой и желудочковой 
экстрасистолии, желудочковой тахикардии, 
удлинения корригированного интервала QT, 
снижения вариабельности сердечного ритма, 
преходящей атриовентрикулярной блокады и 
блокады правой ножки пучка Гиса. Наибольшая 
выраженность изменений характерна для ЦП 
алкогольной этиологии.
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Гиперренинемия у больных системной 
красной волчанкой

Савина Ж.Е., Шилкина Н.П.

Ярославская государственная медицинская  
академия, Ярославль

Ренин – ключевой фермент ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Повышение уровня 
ренина плазмы ассоциируется с ухудшением 
прогноза по кардиоваскулярным осложнениям. 
Цель. Изучить влияние уровня ренина на 
суточный профиль артериального давления 
и состояние сосудистой стенки у больных 
системной красной волчанкой (СКВ). 
Материалы и методы. Исследовано 47 пациентов 
с СКВ: все женщины, возраст 50 [42; 53] лет, 
длительность заболевания 14 [3; 22] лет, у 68,1% 
больных выявлен I уровень активности системного 
воспаления, у 31,9% – II второй уровень активности. 
Группу контроля составили 20 здоровых лиц, 
сопоставимых по полу и возрасту с обследованными 
больными. Всем пациентам выполнялось суточное 
мониторирование артериального давления (АД) 
с расчетом показателей жесткости сосудистой 
стенки, допплерография сонных артерий, 
исследовался уровень ренина плазмы крови. 
Пациентам с СКВ определялся уровень СОЭ и 
антител к нативной ДНК. 
Результаты. Уровень ренина плазмы у пациентов 
с СКВ достоверно превышал данный показатель в 
группе контроля более чем в 3 раза. Так, у больных 
СКВ уровень ренина составил 1,67 [0,78; 2,47] нг/
мл/ч, в то время как в группе здоровых лиц данный 
показатель был равен 0,42 [0,36; 0,47] нг/мл/ч 
(при р=0,0001). Уровень ренина положительно 
коррелировал с выраженностью системного 
воспаления при СКВ, с СОЭ коэффициент 
корреляции R составил 0,8 при p=0,0004, с 
уровнем антител к нативной ДНК R равнялся 
0,9 при p=0,02. Выявлена взаимосвязь между 
уровнем ренина плазмы и уровнем подъема АД 
в утренние часы (для систолического АД r=0,7 

при p<0,0001, для диастолического АД r=0,5 при 
p=0,01), а также вариабельностью систолического 
АД в течение дня (r=0,4 при p=0,01). Уровень 
ренина положительно коррелировал с 
увеличением индекса аугментации ночью (r=0,7 
при p=0,03). С возрастанием уровня ренина в 
плазме крови достоверно снижалось время 
проведения пульсовой волны (r=-0,52 при p=0,03). 
Ренин положительно коррелировал с толщиной 
комплекса интима-медиа общих и внутренних 
сонных артерий r=0,6 при p=0,02 и r=0,65 при 
p=0,02 соответственно. 
Выводы. Гиперренинемия у больных СКВ 
выявляется чаще, чем у лиц без системного 
заболевания, оказывает отрицательное 
влияние на циркадный профиль АД и состояние 
сосудистой стенки.

Влияние мезенхимальных стромальных 
клеток костного мозга на уровень 
суперсемейств иммуноглобулинов 
у больных воспалительными 
заболеваниями кишечника

Сагынбаева В.Э., Лазебник Л.Б., Маркова Т.П.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Институт повышения квалификации, кафедра 
персонализированной иммунологии и иммуноди-
агностики, Москва

При воспалительных процессах концентрация 
суперсемейств иммуноглобулинов sICAM-1, 
sICAM-2, sICAM-3 в очагах воспаления и в 
сыворотке крови увеличивается: чем выше 
активность воспалительного процесса, тем выше 
их концентрация. 
Цель. Изучить влияние мезенхимальных 
стромальных клеток (МСК) костного мозга на 
уровень суперсемейства иммуноглобулинов 
(sICAM-1, sICAM-2, sICAM-3) у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника 
(ВЗК). 
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Материалы и методы. Обследовано 14 больных 
ВЗК, получавших МСК костного мозга, из 
них 10 больных язвенным колитом (ЯК) и 4 
– с болезнью Крона (БК). Возраст больных 
составил от 23 до 66 лет, средний возраст 
38,0±3,9. Диагноз верифицирован данными 
клинических, лабораторных, иммунологических, 
гистологических и инструментальных методов 
исследования. До и после трансплантации 
МСК определяли уровень суперсемейства 
иммуноглобулинов sICAM-1, sICAM-2, sICAM-3 
в сыворотке крови больных иммуноферментным 
методом с применением тест-систем Bender 
MedSystems (Австрия). Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием 
компьютерной программы STATISTICA 6.0, 
достоверность полученных величин определяли 
при помощи t-критерия Стьюдента. 
Результаты. Как показали результаты настоящего 
исследования, при ВЗК в стадии обострения 
уровни sICAM-1, sICAM-2 и sICAM-3 до 
трансплантации МСК в сыворотке крови в среднем 
составили 52,5±8,9, 23,5±0,5 и 15,4±1,8 нг/мл 
соответственно. У данных больных повышение 
уровней суперсемейств иммуноглобулинов 
сопровождалось увеличением клинической 
активности заболевания: у больных ЯК до 7,0±0,5 
баллов по Rachmilevitz, а у больных БК до 345±35 
баллов по Best. После трансплантации МСК 
уровни sICAM-1, sICAM-2 и sICAM-3 достоверно 
снижались и составили 44,2±6,1, 20,0±2,1 и 
8,7±1,7 нг/мл соответственно (p<0,01; p<0,001). 
Данное снижение уровней суперсемейств 
иммуноглобулинов сопровождалось 
клиническим улучшением течения ЯК и БК: 
индекс Рахмилевича снизился до 3,4±0,3 балла, 
индекс Беста – до 140±2,5 баллов.
Заключение. Таким образом, трансплантации 
МСК приводят к статистически значимому 
снижению уровней sICAM-1, sICAM-2 и 
sICAM-3 в сыворотке крови у больных 
воспалительными заболеваниями кишечника. 
Изучение концентрации суперсемейства 

иммуноглобулинов sICAM-1, sICAM-2, sICAM-3 в 
сыворотке крови является более чувствительным 
методом оценки активности воспалительного 
процесса и эффективности трансплантации 
МСК при ВЗК по сравнению традиционными 
методами.

Иммуноглобулины класса E в патогенезе 
воспалительных заболеваний кишечника

Сагынбаева В.Э., Лазебник Л.Б., Маркова Т.П., 
Ефремов Л.И.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Институт повышения квалификации ФМБА, 
кафедра персонализированной иммунологии  
и иммунодиагностики, Москва

Основную роль в развитии пищевой аллергии 
играют содержащиеся в пище белки. Нарушение 
местного иммунитета, снижение продукции IgA 
слизистой оболочкой кишечника и образование 
иммунных комплексов способствуют 
возникновению пищевой аллергической 
реакции, которые сопровождаются 
расстройствами стула и болями в животе. 
Цель. Изучить роль сывороточного IgE в 
патогенезе воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК). 
Материал и методы. Обследовано 40 больных ВЗК 
с хроническим непрерывно рецидивирующим 
течением, из них 26 больных язвенным колитом 
(ЯК) (16 мужчин, 10 женщин) и 14 – с болезнью 
Крона (БК) (8 мужчин, 6 женщин). Возраст 
больных составлял 16–70 лет, средний возраст – 
43,0±2,5 (M±σ). Диагноз верифицирован данными 
клинических, лабораторных, гистологических и 
инструментальных методов исследования. IgE в 
сыворотке крови определяли иммуноферментным 
методом с применением тест-систем «Вектор-
Бест» (Новосибирск). Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием 
компьютерной программы STATISTICA 6.0, 
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достоверность полученных величин определяли 
при помощи t-критерия Стьюдента. 
Результаты. Из 40 больных ВЗК IgE обнаружен у 
9 больных, что составило 22,5%. Концентрация 
уровня IgE колебалась от 130 до 656 МЕ/мл, 
достигая в среднем 353,8±52,7 МЕ/мл, при 
норме <100 МЕ/мл. При ЯК среди 26 больных IgE 
выявлен у 5 чел. (12,5%), уровень его колебался 
от 220 до 656 МЕ/мл, а концентрация в среднем 
составляла 358,0±81,5 МЕ/мл. Среди 14 больных 
БК IgE обнаружен у 4 чел. (10%), уровень IgE 
колебался от 130 до 470 МЕ/мл при средней 
концентрации 348,5±74,8 МЕ/мл. Необходимо 
отметить, что, как правило, IgE выявлялся при 
ВЗК, сопровождающихся частой диареей и 
болями в животе. Так, у больных ВЗК с частотой 
стула до 8–10 раз в сутки с примесью крови и 
слизи, а также с болями в животе концентрация 
IgE колебалась от 400 до 656 МЕ/мл, в то время 
как при менее выраженной диарее (частота стула 
2-3 раза в день), не сопровождавшейся болями 
в животе, концентрация IgE была значительно 
менее выраженной (130–300 МЕ/мл). 
Заключение. При воспалительных заболеваниях 
кишечника происходит повышение 
проницаемости слизистой оболочки для 
антигенов, что сопровождается усилением их 
всасывания, степень которого коррелирует с 
выраженностью воспалительного процесса.

Кардиоренальный синдром и 
его профилактика у больных 
лимфопролиферативными 
заболеваниями на фоне лечения 
антрациклиновыми антибиотиками

Сванадзе А. М., Потешкина Н.Г., Крылова Н.С.

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
Городская клиническая больница № 52, Москва

Лечение злокачественных опухолей 
антрациклиновыми антибиотиками, в частности 

доксорубицином, способствует развитию 
различных осложнений со стороны сердечно-
сосудистой системы и почек, обусловленных 
неизбирательностью действия данного препарата. 
Цель. Оценить влияние доксорубицина 
на кардиоренальные взаимоотношения и 
возможности профилактики кардиоренального 
синдрома у больных с лимфопролиферативными 
заболеваниями (ЛПЗ) на фоне терапии ДОК. 
Методы исследования. Обследовано 60 
пациентов (26 мужчин, средний возраст 
50,7±18,1 года) с верифицированным 
диагнозом ЛПЗ (неходжкинские лимфомы, 
лимфогранулематоз). Пациенты методом 
конвертов рандомизированы на две группы: 
I группа (n=40) – больные, получающие курс 
полихимиотерапии (ПХТ), II группа (n=20) – курс 
ПХТ в сочетании с триметазидином (Предуктал 
МВ) в дозе 70 мг/сутки. Группы были сопоставимы 
по полу, возрасту, схемам ПХТ и суммарной дозе 
доксорубицина, полученной в ходе лечения 
(p>0,05). Больным выполнялись эхокардиография 
(ЭхоКГ), триплексное сканирование артерии 
почек, оценка фильтрационной функции по 
формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease 
Epidemiology Collaboration) до начала ПХТ (1 этап) 
и через 3 месяца ПХТ со средней кумулятивной 
дозой доксорубицина 253,2±132,9 мг/м² (2 этап). 
Результаты. На 1 этапе данные ЭхоКГ, показатели 
почечной гемодинамики и фильтрационной 
функции почек у больных обеих групп достоверно 
не отличались (p>0,05). Исходно у 50% больных 
ЛПЗ наблюдалась диастолическая дисфункция 
по типу нарушения релаксации. На 2 этапе 
наблюдалось прогрессирование диастолической 
дисфункции ЛЖ у больных I группы – достоверное 
увеличение времени замедления кровотока 
раннего диастолического наполнения (DT) (от 
214,0±54,6 до 258,0±69,6, p=0,03) при сравнении 
с исходными данными, в то время как у больных 
II группы имелась тенденция к уменьшению 
показателя DT (от 225,0±80,1 до 221,0±47,9, 
p>0,05). Параметры почечной гемодинамики 



174

достоверно не изменились, и существенного 
различия между группами выявлено не было. 
Однако до начала ПХТ скоростные показатели 
(Vмакс и Vкд) были снижены, а индексированные 
показатели почечных артерий повышены (ПИ, 
ИР). При оценке фильтрационной функции 
почек отмечено снижение скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) только у женщин I группы 
(от 107,5±61 до 52,2±27,38 мл/мин/1,73 м², 
p=0,04, pI-II=0,02). Анализ кардиоренальных 
взаимоотношений выявил корреляционную связь 
между параметрами диастолической функции 
ЛЖ (время изоволюметрического расслабления 
(IVRT), DT) и почечной гемодинамики на 1 
этапе исследования (rIVRT-PRI=0,46, p=0,008; 
rIVRT-RRI=0,37, p=0,03; rDT-PRI=0,55, p=0,001; 
rDT-RRI=0,055, p=0,001). Также выявлена 
корреляционная связь между СКФ и следующими 
показателями: возрастом пациентов (r=-0,46, 
p=0,005), женским полом (r=-0,61, p=0,0001), 
артериальной гипертензией (АГ) (r=-0,24, p=0,009), 
исходными показателями диастолической 
функции ЛЖ (rIVRT-GFR=-0,60, p=0,04; rDT-
GFR=-0,63, p=0,006), индексированными 
показателями почечных артерий (rRPI-GFR=-0,36, 
p=0,01; rRRI-GFR=-0,31, p=0,04). 
Выводы. У больных ЛПЗ на фоне терапии 
доксорубицином наблюдается прогрессирование 
диастолической дисфункции ЛЖ и ухудшение 
фильтрационной функции почек, которое 
может быть предупреждено назначением 
триметазидина в дозе 70 мг/сут.

Изменение жирнокислотного 
состава плазмы крови под влиянием 
нормобарической гипоксии и омега-
3-полиненасыщенных жирных кислот 
у пациентов с ишемической болезнью 
сердца, ассоциированной с хронической 
обструктивной болезнью легких

Семененков И.И., Пристром М.С.

Белорусская медицинская академия последиплом-
ного образования, Минск

В настоящее время проблема ассоциированной 
патологии хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) и ишемической болезни сердца 
(ИБС) рассматривается как взаимоотягощающее 
состояние с общими патогенетическими 
звеньями. Во всем мире неуклонно растет 
заболеваемость как сердечно-сосудистой, так 
и бронхолегочной патологий. В Европе на 1 
миллион населения насчитывается 20—40 тысяч 
больных, страдающих стенокардией. По данным 
мировой статистики, на настоящий период 
времени 210 миллионов человек страдают 
ХОБЛ, а в 2005 г. от данного заболевания умерли 
более трех миллионов человек, что составило 
5% всех случаев смерти. Однако только 25% 
случаев ХОБЛ выявляются на ранних стадиях 
ее развития. Болезни сердечно-сосудистой 
системы обнаруживаются не менее чем у 
50% больных ХОБЛ, в то время как наличие 
последней повышает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний в 2-3 раза. Причиной 
частой ассоциации ХОБЛ и сердечно-сосудистых 
заболеваний являются общие факторы риска 
– курение, пол, возраст, гиподинамия, а также 
прием некоторых лекарственных средств, 
повышающих симпатическую активность 
нервной системы (β2-агонисты и др.). В последнее 
время в литературе появились данные, 
свидетельствующие о важной роли в патогенезе 
ХОБЛ таких факторов, как персистирующее 
системное воспаление, дисфункция сосудистого 
эндотелия, оксидативный стресс, в свою 
очередь имеющих место при атеросклерозе 
и сердечно-сосудистых заболеваниях, также 
нарушается жирнокислотный состав плазмы 
крови. Исходя из вышеизложенного, целью 
нашего исследования являлось изучение 
жирнокислотного спектра плазмы крови под 
влиянием курса нормобарической гипоксии 
и лекарственных средств на основе омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот. 
Материал и методы. Обследовано и пролечено 
50 пациентов ИБС (стенокардия напряжения 
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ФК II) в сочетании с ХОБЛ (ДН I–II). Пациенты 
методом случайной выборки были разделены на 
2 группы: в основную группу вошло 25 пациентов 
с сочетанной патологией, получающих помимо 
медикаментозного лечения сочетание курса 
(10 сеансов) нормобарической гипоксии и 
лекарственных средств на основе омега-3-
полиненасыщенных жирных кислот в дозе 
1000 мг в сутки, средний возраст основной 
группы составил 50,2±1,7 года; в контрольную 
группу вошло 25 пациентов, получающих 
только медикаментозную терапию, средний 
возраст пациентов контрольной группы составил 
50,3±1,5 года. Нормобарическая гипоксия 
проводилась с помощью гипоксикатора 
Hypoxico (США) и состояла из 10–12 сеансов 
чередования вдыхания атмосферного воздуха 
в течение 5 минут с вдыханием гипоксической 
смеси с содержанием кислорода от 12 до 10%, 
вырабатываемой гипоксикатором в течение 
5 минут. 1 сеанс состоял из 6-7 циклов. Всем 
пациентам основной и контрольной групп до 
и после лечения проводилось исследование 
жирнокислотного состава плазмы крови, который 
определялся методом газовой хроматографии. 
Определения проводились с точностью до 10±2 
мг/мл. Статистическая обработка материала 
выполнялась с использованием программ 
Microsoft Excel, STATISTICA 6.0. Сравнение 
непараметрических данных проводилось с 
помощью критерия Вилкоксона (T). 
Результаты и обсуждение. При исследовании 
жирнокислотного состава крови у пациентов 
с ИБС+ХОБЛ в основной группе в процессе 
лечения наблюдается статистически достоверное 
снижение концентрации насыщенных жирных 
кислот (C15:0, C16:0, C18:0, C20:0, C21:0, (p<0,05)) 
и статистически достоверное увеличение 
концентрации ненасыщенных жирных кислот 
(C16:1, C17:1, C18:1n9t, C18:1n9c, C18:2n6с, 
C18:3n6, C20:1, C22:2 (p<0,05)), в том числе и 
омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. 
Остальные показатели имели характер 

тенденции. У больных контрольной группы 
в процессе лечения выявлено статистически 
достоверное увеличение С14:0, С16:1, C18:0, 
С21:0 и снижение С16:0, C18:1n9t. В группе 
контроля отмечалось снижение концентрации 
C20:0 (p<0,05). Остальные исследуемые 
показатели были статистически недостоверны. 
Выводы. Таким образом, комплексное 
лечение, включающее курс нормобарической 
гипоксии и лекарственных средств на основе 
омега-3-полиненасыщенных жирных кислот, 
оказалось более эффективным, чем обычная 
медикаментозная терапия.

Современные маркеры прогноза 
острого коронарного синдрома на фоне 
хронической болезни почек

Скородумова Е.А., Костенко В.А., Малышев М.Е., 
Осипова И.В., Пивоварова Л.П., Федоров А.Н., 
Сиверина А.В.

Санкт-петербургский научно-исследователь-
ский институт скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе, Санкт-Петербург

Цель. Выявление взаимосвязи уровней 
С-реактивного белка (СРБ), эндотелиального 
фактора роста (ЭФР) и цистатина С с особенностями 
течения острого коронарного синдрома (ОКС), 
ассоциированного с хронической болезнью 
почек (ХБП) на стационарном этапе. 
Материалы и методы. Исследованы истории 
болезни 121 пациента с инфарктом миокарда 
(ИМ), поступивших в клинику СПб ГБУ НИИ СП 
им И.И. Джанелидзе с марта по май 2013 г. 
Сформированы 2 группы: в первую (I) вошли 32 
пациента с хронической болезнью почек (ХБП) 
3 степени (скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) от 59 мл/мин/1,73 м2 до 30 мл/мин/1,73 
м2), мужчин было 21 (65,6%) и женщин 11 
(34,4%). Вторую (II) группу составили 89 больных 
без ХБП, мужчин 55 (61,8%), женщин 34 (38,2%). 
Средний возраст больных составил 64,9±9,3 
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года и 59,3±10,6 года соответственно. Пациенты 
обеих групп получали стандартную терапию, 
в которую входили бета-блокаторы, аспирин, 
клопидогрель и статины. Коронароангиография 
была выполнена у 10 человек первой группы 
(31,2%) и у 36 пациентов второй (40,4%). У 
всех больных рассчитывали СКФ по формуле 
MDRD, выполнялись стандартные лабораторные 
анализы, определяли СРБ, ЭФР, цистатин С. 
Полученные данные. Q-инфаркт миокарда 
(Q-ИМ) развивался в обеих группах с 
одинаковой частотой. Доля пациентов с ранней 
постинфарктной стенокардией достоверно 
превалировала в первой группе (p<0,05). Острая 
сердечная недостаточность (по Kilip III—IV) также 
чаще наблюдалась у пациентов с ХБП. Та же 
тенденция отмечалась и в отношении нарушений 
сердечного ритма. Госпитальная летальность 
была достоверно выше в первой группе (30,4%) по 
сравнению со второй (6,2%), p<0,01. У пациентов 
с ХБП уровень СРБ был 36,8±3,2 мг/л, ЭФР – 
1670,4±67,2 пг/мл; цистатин С – 1501,0±41,2 нг/
мл. Во II группе СРБ 13,2±1,9 мг/л, ЭФР 751,8±51,4 
пг/мл; цистатин С 765,8±39,4 нг/мл. 
Выводы. У больных с ИМ и ХБП отмечаются 
достоверно более высокие уровни СРБ, 
ЭФР и цистатина С, что коррелирует с более 
тяжелым течением ОКС в госпитальном 
периоде и высокой больничной летальностью. 
Выраженные стимуляция воспаления, 
прогрессия пролиферации клеток эндотелия 
и ингибирование цистеиновых протеиназ 
могут являться предикторами более тяжелого 
клинического течения ИМ, ассоциированного 
с ХБП, и как следствие – высокой госпитальной 
летальности.

Исходы и прогноз нефропатий при СКВ
Смородина Е.И., Приходько О.Б., Путинцев Д.В., 
Шальнева Т.В.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск

Волчаночный нефрит (ВН) – наиболее тяжелый 
висцерит при СКВ, часто определяющий 
прогноз болезни, встречается у 50–70% 
больных, обычно развивается на 2-3-м году 
заболевания. Волчаночный нефрит является 
наиболее частой причиной смерти при СКВ. 
Клинически он может проявляться протеинурией, 
микрогематурией, нефротическим синдромом, 
острым нефритическим синдромом и почечной 
недостаточностью. По классификации ВОЗ 
выделяют следующие морфологические типы 
ВН: нормальные клубочки (класс I); только 
мезангиальные изменения – расширение 
или гиперклеточность (класс II); очаговый 
ГН с активными некротизирующими и/или 
склеротическими изменениями, с поражением 
менее 50% клубочков (класс III); диффузный ГН 
с такими же изменениями, но с вовлечением 
более 50% клубочков (класс IV); мембранозный 
ГН (класс V) и склерозирующий ГН (класс VI). 
Достоверный диагноз должен быть подтвержден 
нахождением LE-клеток, антител к ДНК или 
антинуклеарного фактора. 
Целью лечения является полный почечный ответ 
(полная ремиссия), который определяется как 
достижение соотношения белок/креатинин 
мочи меньше 50 мг/моль (при более грубой 
оценке этому эквивалентна протеинурия 0,5 г/
сут с нормальной или близкой к норме СКФ (в 
пределах 10% ниже нормальной СКФ, если ранее 
СКФ была снижена)). Частичный почечный ответ 
(частичная ремиссия) определяется как снижение 
протеинурии до 50% от исходной с достижением 
субнефротического уровня, с нормальной или 
близкой к норме СКФ. Желательно достижение 
ответа в течение 6 месяцев и не позднее 12 
месяцев от начала инициальной терапии. 
Под улучшением понимается любая степень 
снижения протеинурии и нормализация или 
стабилизация СКФ. 
Материалы и методы. Для выполнения 
поставленной цели было проведено 
ретроспективное изучение историй болезни 
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(амбулаторных карт) 30 пациентов, находящихся 
на лечении в Амурской областной клинической 
больнице (АОКБ) с 01.01.2009 г., с оценкой 
особенностей течения, исходов заболевания, 
лабораторных показателей, проводимой 
терапии. 
Результаты и обсуждение. Возраст пациентов 
от 21 до 68 лет, с дебютом заболевания в 
возрасте 23–55 лет. Среди обследованных 
пациентов было 8 мужчин, что составило 27%, 
и 22 женщины (73%). У 16 человек (54%) была 
сформирована клинико-лабораторная ремиссия 
на фоне приема преднизолона и циклофосфана 
в суммарной дозе от 5 до 16 грамм, на фоне 
приема селлсепта в суммарной дозе 2 грамма 
у 1 (3%) и метипреда так же у 1 (3%) человека. 
6 человек (20%) обследованных находятся 
в стадии неполной клинико-лабораторной 
ремиссии. Летальный исход у 6 пациентов (20%), 
во всех 6 случаях летальный исход случился 
вследствие нефротического синдрома. У 57% 
(с учетом летальных исходов) обследованных 
имеет место ХПН. У 13% обследованных функция 
почек сохранена. Заместительную почечную 
терапию в виде программного гемодиализа 
получает 1 человек. У 26% обследованных 
обнаружены антитела к ДНК. Пункционная 
нефробиопсия выполнена в 13% случаев (у  
3 человек выявлена мембранозная форма, у  
1 человека – мезангиопролиферативная форма 
гломерулонефрита). 
Выводы. Таким образом, согласно нашим 
данным, на фоне адекватной патогенетической 
терапии в большинстве случаев удается 
сформировать клинико-лабораторную 
ремиссию. По литературным данным, несмотря 
на проводимую патогенетическую терапию, 
у 10—30% больных с волчаночным нефритом 
в течение 15 лет с момента установления 
диагноза развивается терминальная почечная 
недостаточность. Прогноз у таких больных, 
зависящий как от тяжести поражения почек, 
так и от своевременного назначения активной 

терапии, значительно улучшился в последние 
десятилетия. 30–40 лет назад лишь единичные 
больные с тяжелым ВН жили более 1-2 лет, 
при менее тяжелых формах половина больных 
умирала в ближайшие 5 лет. В настоящее время 
70–80% больных с тяжелым ВН живут дольше  
5 лет. Выживаемость больных с тяжелым ВН 
(класс IV) в 1953–1969 гг. составляла 17%, в 
1970–1979 гг. – 55%, в 1980–1989 гг. – 80% и в 
1990–1995 гг. – уже 82%.

Диагностическая ценность 
измерения уровня галектина-3 у 
пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью в сочетании  
с сахарным диабетом 2 типа

Снеткова А.А.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А.И. Евдокимова, 
Москва

Цели и задачи. Сравнить корреляцию уровня 
мозгового натрийуретического пептида 
(BNP) и нового биомаркера хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) галектина-3 
с показателями диастолической и систолической 
функции у пациентов с ХСН ишемического генеза 
в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа. 
Материалы и методы. В исследование включено 
33 пациента, которые в последующем были 
разделены на 2 группы: первую группу составили 
пациенты с сочетанием ХСН ишемического генеза 
и СД 2 типа с сохраненной фракцией выброса (СФВ) 
(n=17) (ФВ≥50%), во вторую группу были включены 
пациенты с сочетанием ХСН ишемического генеза 
и СД 2 типа со сниженной ФВ соответственно 
(n=16). Все пациенты были распределены 
соответственно II–III ФК по NYHA. Обе группы были 
сопоставимы по возрасту, полу, сопутствующим 
заболеваниям (артериальная гипертония, 
хроническая болезнь почек, фибрилляция 
предсердий). Пациентам проводились 
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общеклинические методы исследования, ЭхоКГ 
с допплерографией (на аппарате GE Vivid 7 
Pro). Определение уровня галектина-3 в крови 
производилось с помощью набора реагентов 
для количественного определения галектина-3 
методом иммуноферментного анализа 
eBioscience (Bender MedSystems). Базовый уровень 
галектина-3 составлял 0 нг/мл. С помощью 
количественного иммунофлуоресцентного 
экспресс-теста Triage BNP (Alere) определялся 
уровень BNP в цельной крови. Базовый уровень 
BNP определен как 100 пг/мл. Статистические 
методы обработки информации выполнены с 
помощью пакета программ IBM SPSS Statistics 20. 
Перед началом расчетов проводилась проверка 
на нормальность распределения с помощью 
двухстороннего критерия согласия Колмогорова-
Смирнова. Для определения различий между 
группами с параметрическим распределением 
использовался t- критерий Стьюдента, в 
случае непараметрического распределения 
использовался двухсторонний U-критерий 
Манна–Уитни. Для оценки направленности 
и выраженности связей между различными 
признаками использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. Различия считались 
достоверными при p<0,05. 
Результаты. Группы достоверно различались по 
величине ФВ (t-8,8; p=0). В группе пациентов 
с СВФ отмечалось практически равное 
распределение по ФК по NYHA (II ФК – 47,1%, III 
ФК – 52,9%). В группе со сниженной ФВ большую 
часть составили пациенты, имеющие IIIФК по 
NYHA (87,5%). Средний уровень BNP в группе 
пациентов с СФВ составил 156,6±41,39 пг/мл, в 
группе пациентов со сниженной ФВ 242,2±83,04 
пг/мл. В нашем исследовании, уровень BNP в 
группе пациентов с СФВ был достоверно ниже, 
чем в группе со сниженной ФВ (t-2,6574; p=0,03). 
При сравнении средних уровней биомаркеров 
ХСН было выявлено: галектин-3 в плазме 
крови больных в группе пациентов ХСН с СФВ 
составил 0,97±0,09 нг/мл, в группе пациентов 

ХСН со сниженной ФВ составил 0,88±0,04 нг/
мл. Различие средних уровней галектина-3 
в сравниваемых группах было достоверно (t 
3,822, p=0,002). При проведении сравнительного 
анализа данных диастолической дисфункции 
ЛЖ было выявлено ожидаемое преобладание 
нарушения диастолической дисфункции 1 типа 
ЛЖ у пациентов ХСН с СФВ. Отношение Е/А в 
группе с СФВ составляло 0,88±0,42, в то время как в 
группе со сниженной ФВ Е/А был 1,5±1,07 (t-2,166; 
p=0,04). В обеих группах выявлена дилатация 
ЛП, более выраженная у пациентов, имеющих 
сниженную ФВ (t-5,022; p=0). Показатели 
диастолической дисфункции (Е, А, IVRT, DT E) были 
изменены в соответствии с типом диастолической 
дисфункции, с преобладанием 2 и 3 типа в группе 
со сниженной ФВ. Было выявлено достоверное 
различие между значения IVRT в двух группах 
(p=0,04). Между другими показателями ДД 
достоверного различия выявлено не было. В 
проведенном нами исследовании обнаружена 
корреляция между галектином-3 и отношением 
Е/Е, (t-0,01; p=0,620) в группе с СФВ. В группе 
со сниженной ФВ отмечается положительная 
корреляция галектина-3 с ФВ ЛЖ (t -0,537; p=0,05) 
и отрицательная корреляция с объемом ЛП (t-
0,536; p=0,05). 
Выводы. Данные проведенного нами 
исследования указывают на корреляцию 
плазменного содержания уровня галектина-3 
с уровнем BNP, а также с показателями 
диастолической дисфункции ЛЖ, что дает 
возможность рассматривать галектин-3 как 
ранний маркер диагностики ХСН с СФВ, в том 
числе у пациентов с сахарным диабетом.

Распространенность минимальных 
аномалий развития сердца у молодежи 
до 30 лет

Согияйнен Ю.М., Согияйнен А.А.

Центральная медико-санитарная часть № 119,  
Медико-санитарная часть № 6, Королев
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По данным разных авторов (Меньшикова А.А. 
2001; Цыганова О.Н., Мутафьян О.А., 2004), частота 
выявления минимальных аномалий развития 
сердца (МАРС) варьирует среди популяции от 
39% до 68,9%. Несмотря на комплексную систему 
диспансеризации, проводимую в настоящее 
время, до 60% врожденной патологии сердечно-
сосудистой системы остается незамеченной. 
Сложность проблемы усугубляется отсутствием 
ЭхоКГ в перечне обязательных методов 
исследований при проведении периодических и 
предварительных медицинских осмотров (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н). В 
то же время грозными осложнениями МАРС 
остаются: внезапная смерть, парадоксальная 
тромбэмболия, расслаивающая аневризма 
аорты, нарушение сердечного ритма, легочная 
гипертензия, нарушения кардиогемодинамики, 
отрыв хорды и перфорация створки клапана, 
инфекционный эндокардит (Белозеров Ю.М., 
Болбиков В.В., 2001). 
Цель. Оценить распространенность латентных 
пороков и минимальных аномалий развития 
сердца (МАРС) у молодежи до 30 лет. 
Материал и методы. Проведение скрининговой 
эхокардиографии с цветным допплеровским 
картированием (ЭхоКГ с ЦДК) у молодежи до 
30 лет. Исследование проводилось на аппаратах 
Aloka SSD-3500 (Япония) и Medison Accuvix V10 
(Южная Корея). 
Результаты. ЭхоКГ с ЦДК было проведено 
у 73 человек, из которых 1-я группа – 24 
пациента, у которых в анамнезе были жалобы 
на неприятные ощущения в области сердца 
или сниженная толерантность к физической 
нагрузке; 2-ю группу составили пациенты без 
субъективных жалоб в количестве 49 человек. В 
результате обследования МАРС выявлены у 45 
пациентов (61,6%), в т.ч. у 20 человек 1 группы 
(83,3%), 25 человек 2 группы (51%). Частота 
выявления различных МАРС составила: пролапс 
митрального клапана 1 степени выявлен у 39 

человек (53,4%), пролапс митрального клапана 
2 ст. – у 5 пациентов (6,9%); из них с митральной 
регургитацией 1 ст. – 20 человек (45,5%), 
митральной регургитацией 2 ст. – 4 человека (9%); 
ложные хорды левого желудочка – у 10 человек 
(13,7%); дефект межжелудочковой перегородки 
– у 9 человек (12,3%); пролапс трикуспидального 
клапана 1 ст. – у 7 чел. (9,6%). Изолированные 
МАРС наблюдались в 44,4% случаев, сочетанные 
– в 55,6%. Результаты данного обследования 
позволили скорректировать программу 
диспансерного наблюдения у 56,2% пациентов в 
возрасте до 30 лет, 4 пациента (5,5%) направлены 
на дополнительное обследование в условиях 
специализированного кардиологического 
стационара. 
Выводы. Эхокардиография с ЦДК позволила 
выявить врожденные аномалии у 61,7% пациентов 
в возрасте до 30 лет. ЭхоКГ с ЦДК целесообразно 
включить в перечень обязательных методик, 
проводимых в период медицинских 
осмотров, с целью раннего выявления МАРС и 
проведения профилактических мероприятий 
по предупреждению их грозных осложнений.

Динамика индекса нарушений 
региональной сократимости у 
больных хронической сердечной 
недостаточностью ишемической 
этиологии при использовании 
фиксированной комбинации сверхмалых 
доз антител к С-концевому фрагменту 
АТ1-рецептора ангиотензина II и антител 
к эндотелиальной NO-синтазе

Спицина Т.Ю., Зенченко Е.С., Лопатин Ю.М.

Волгоградский областной клинический кардиоло-
гический центр, Волгоградский государственный 
медицинский университет, Волгоград

Цель. Изучить влияние фиксированной 
комбинации сверхмалых доз антител к 
С-концевому фрагменту АТ1-рецептора 
ангиотензина II аффинно очищенных и антител 
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к эндотелиальной NO-синтазе аффинно 
очищенных у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) ишемической этиологии 
при включении ее в стандартную терапию 
хронической сердечной недостаточности 
(β-блокаторы, ингибиторы АПФ или БРА II, 
антиагреганты, статины) на процессы нарушения 
региональной сократимости миокарда. 
Материалы и методы. Проведено простое 
слепое, рандомизированное исследование, куда 
были включены 30 пациентов в возрасте от 37 
до 71 года с ХСН II–IV ФК (средний ФК 2,7±0,07), 
перенесших инфаркт миокарда различного 
срока давности, фракцией выброса левого 
желудочка (ФВ ЛЖ) ≤40% (в среднем 29,2±1,07%). 
Фиксированная комбинация сверхмалых доз 
антител к С-концевому фрагменту АТ1-рецептора 
ангиотензина II аффинно очищенных и антител 
к эндотелиальной NO синтазе аффинно 
очищенных назначалась в дозе 3 таблетки в сутки 
(сублингвально). Длительность наблюдения 
составила 6 месяцев. Обследование пациентов 
проводилось до начала исследования, а 
также через 3 и 6 месяцев. Проводилась 
эхокардиография (ЭхоКГ) по общепринятой 
методике на аппарате Acuson 128 XP/10 (США). 
Анализ основывался на условном разделении 
левого желудочка на 16 сегментов, сократимость 
каждого из сегментов оценивалась в баллах. 
Индекс нарушений региональной сократимости 
(ИНРС) рассчитывался как отношение суммы 
баллов к количеству сегментов. 
Результаты. В ходе проводимой терапии мы 
наблюдали улучшение процессов региональной 
сократимости. Исходно ИНРС составил 2,01±0,06, 
через 3 месяца терапии этот показатель снизился 
до 1,95±0,06 (Δ=3%; p>0,05), а через 6 месяцев 
произошло достоверное снижение ИНРС до 
1,74±0,05 (Δ=13,45; p<0,001). 
Выводы. Проведенное исследование показало, 
что включение в стандартную терапию ХСН 
фиксированной комбинации сверхмалых доз 
антител к С-концевому фрагменту АТ1-рецептора 

ангиотензина II и антител к эндотелиальной 
NO-синтазе при длительном применении в 
составе стандартной терапии ХСН улучшает 
региональную сократимость миокарда, что 
положительно влияет на прогноз и течение 
заболевания.

Диагностика поражения сердца при 
системных васкулитах: значение 
неинвазивных методов

Стрижаков Л.А., Моисеев С.В.

Первый Московский государственный медицинс-
кий университет, кафедра внутренних, профес-
сиональных болезней  
и пульмонологии, Москва

Цель. Изучение вариантов поражения сердца и 
роль методов неинвазивной диагностики сердца 
у больных системными васкулитами. 
Материалы и методы. Обследовано 168 больных 
системными васкулитами: 42 с артериитом 
Такаясу, 40 – с узелковым полиартериитом, 36 – с 
эозинофильным гранулематозом с полиангиитом 
(ЭГПА) и 50 – с гранулематозом с полиангиитом 
(ГПА). Эхокардиография проводилось в М- и 
В-режимах на аппаратах Vivid 7 Dimension 
(General Electric) и Acuson Sequoia (Siеmens). С 
целью оценки коронарного кровотока миокарда 
использовалась перфузионная сцинтиграфия 
миокарда с 99mTc-МИБИ. Исследование 
выполнено 92 больным системными васкулитами 
на двухдетекторной гамма-камере Millenium MG 
(General Electric). 
Результаты. По данным эхокардиографического 
обследования, признаки поражения сердца 
были выявлены у 25 (59,5%) больных артериитом 
Такаясу. Чаще всего встречались гипертрофия 
левого желудочка сердца – у 38% и нарушение 
диастолической функции миокарда левого 
желудочка – у 42,9%. Аортальная регургитация, 
которая сочеталась с расширением корня аорты 
в рамках аортита, диагностирована у 28,5% 



181

больных артериитом Такаясу. Кроме того, в 14,3% 
наблюдений диагностирована недостаточность 
митрального клапана (II-IV степени), которая почти 
у всех больных ассоциировалась с дилатацией 
левого желудочка. По данным эхокардиографии 
больных узелковым полиартериитом, изменения 
были выявлены у 26 пациентов (65%), при 
этом гипертрофия левого желудочка и 
диастолическая дисфункция левого желудочка 
встречались у 47,5% и 55% соответственно. Реже 
диагностировали дилатацию левого предсердия 
– в 12,5% наблюдений и левого желудочка – 
у 10%. Нарушение локальной сократимости 
миокарда было выявлено у 10% больных. 
Снижение фракции выброса левого желудочка 
отмечалось у 7,5%. Эхокардиографические 
изменения диагностированы у 22 (61,1%) 
пациентов с ЭГПА. Чаще всего определялись 
нарушения диастолической функции миокарда 
– в 25% наблюдений. Расширение камер 
сердца выявлено у 22,2% больных. Поражение 
перикарда, представленное как экссудативным 
перикардитом, так и утолщением листков 
перикарда, определялось у 16,6%. Признаки 
гипертрофии левого желудочка сердца 
отмечались у 13,8% больных, нарушение 
локальной сократимости миокарда – у 11,1%. 
Чаще всего, по данным эхокардиографического 
исследования, при ГПА диагностировалась 
диастолическая дисфункция левого желудочка 
– у 25 (50%) больных. У 17 (34%) выявлена 
гипертрофия миокарда левого желудочка. 
Реже определялось расширение левых камер 
сердца: левого предсердия – 10% наблюдений, 
левого желудочка – 8%, снижение фракции 
выброса левого желудочка отмечалось у 8% 
пациентов. Поражение клапанного аппарата 
отмечалось у 18% больных, недостаточность 
аортального клапана – у 12%, митрального 
клапана – у 10%, трикуспидального клапана – у 
4%. Перфузионная сцинтиграфия с технецием-99 
проведена больным системными васкулитами, 
у которых отмечались клинические проявления 

со стороны сердца (стенокардия, хроническая 
сердечная недостаточность) и/или изменения 
по данным эхокардиографии (диастолическая 
и систолическая дисфункция левого желудочка, 
наличие зон акинеза/гипокинеза). У 50% больных 
артериитом Такаясу изменений перфузии 
миокарда не выявлено, у 27,3% наблюдалось 
диффузное поражение и у 22,7% – очаговое. При 
узелковом полиартериите и ЭГПА преобладало 
очаговое поражение миокарда – 45,8% и 50% 
соответственно. У больных ГПА чаще встречались 
диффузные нарушения перфузии – 42,3% 
больных, очаговые нарушения выявлены лишь у 
11,5%. Выявленные очаговые дефекты перфузии 
у всех больных системными васкулитами 
соответствовали зонам гипокинезии по данным 
эхокардиографии. 
Выводы. У больных с разными нозологическими 
формами системных васкулитов с помощью 
эхокардиографии и перфузионной сцинтиграфии 
миокарда с 99mTc-МИБИ диагностирована 
высокая частота поражения сердца. В основе 
кардиологических проявлений системных 
васкулитов могут лежать иммунное воспаление 
(перикардит, миокардит, коронарит и 
эндокардит) и сопутствующие артериальная 
гипертензия и атеросклероз, вклад которых 
зависит от нозологической формы заболевания.

Особенности иммунного статуса при 
метаболическом синдроме

Танченко О.А., Нарышкина С.В.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск

Современные эпидемиологические данные 
свидетельствуют о неуклонном росте больных 
с метаболическим синдромом. Сахарный 
диабет (СД) и неалкогольная жировая болезнь 
печени имеют общую патогенетическую 
основу – инсулинорезистентность и привносят 
обоюдный вклад в патогенетические механизмы 



182

на клеточном уровне. Установлено, что маркеры 
воспаления и эндотелиальной дисфункции могут 
предоставить дополнительную информацию, 
полезную для определения риска развития 
компонентов метаболического синдрома 
(абдоминального ожирения, нарушений 
углеводного обмена, дислипидемии), а также 
стать новыми целями терапии метаболического 
синдрома. 
Цель. Изучить изменения иммунного статуса 
у больных с метаболическим синдромом 
и их взаимосвязь с показателями лептина, 
инсулинорезистентности, антропометрическими 
данными, биохимическими маркерами 
холестаза. 
Материалы и методы. В комплексное 
исследование включено 78 больных с 
метаболическим синдромом в возрасте от 38 до 
69 лет (опытная группа). Контрольная группа – 39 
здоровых лиц. Индекс массы тела у пациентов в 
опытной группе составил 36,31±2,71 кг/м2. У 53 
пациентов (67,9%) с метаболическим синдромом 
были нарушения углеводного обмена: СД – у 34 
(43,6%), нарушенная толерантность к глюкозе – у 
8 (10,2%), нарушенная гликемия натощак – у 11 
(14,1%). Средние показатели маркеров синдрома 
холестаза – гамма-глутамилтранспептидазы 
(ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ) в контрольной 
группе составили, соответственно, 43,71±7,41 
Ед/л и 156,31±9,36 Ед/л. С использованием 
иммуноферментного метода у больных 
определены показатели иммунореактивного 
инсулина и лептина. Исследование состояния 
иммунной системы у обследуемых состояло 
из фенотипической характеристики 
иммунокомпетентных клеток периферической 
крови. При этом определялось относительное 
и абсолютное содержание основных 
популяций и субпопуляций лимфоцитов: 
общих Т-лимфоцитов (CD3+); естественных 
киллеров NK-клетки (CD16+), субпопуляций 
Т-лимфоцитов-хелперов (CD4+) и Т-супрессоров 
(CD8+), В-лимфоцитов (СD20+). Исследовано 

количественное содержание маркера ранней 
активации иммунокомпетентных клеток 
(CD25+). Параметры клеточного иммунитета 
оценены иммунофенотипированием CD-
антигенов к CD3+, CD4+, CD8+, CD25+ с помощью 
соответствующих моноклональных антител. 
Определение иммуноглобулинов (Ig) классов A, 
M, G осуществлялось с использованием наборов 
Bio-Rad (ЗАО «БиоХимМак»). 
Результаты. У 97,4% больных опытной группы 
выявлено достоверное повышение индекса 
инсулинорезистентности (ИИР) до 6,25±1,24 по 
сравнению с контролем (2,1±1,09, p<0,01). У 
96,2% обследованных больных опытной группы 
отмечено увеличение лептина до 29,64±3,84 нг/мл 
(p<0,05) по сравнению с показателем контрольной 
группы (25,62±3,41 нг/мл). Сывороточное 
содержание общего холестерина в опытной 
группе составило 6,2±0,7 ммоль/л (в контрольной 
группе – 4,2±0,7 ммоль/л, p<0,05). Индекс 
атерогенности составил 4,8±0,14 (в контрольной 
группе – 3,1±0,12, p<0,05). У пациентов опытной 
группы отмечено недостоверное повышение 
по сравнению с контролем уровней ГГТП и ЩФ, 
соответственно, до 51,42±9,25 Ед/л и 163,72±12,45 
Ед/л. Одним из основных показателей 
функциональной активности В-лимфоцитов 
является уровень иммуноглобулинов сыворотки 
крови. Внутригрупповой анализ показателей 
гуморального звена иммунитета выявил в 
15,4% случаев уменьшение IgA, в 8,9% случаев 
– снижение IgМ. У 88,5% больных наблюдалось 
повышение IgG, определяющего важную 
роль в аутоиммунной агрессии. С целью 
изучения возможного влияния клеточного и 
гуморального иммунитета на уровень лептина, 
ИИР, биохимические маркеры холестаза (ГГТП, 
ЩФ) была проанализирована взаимосвязь 
данных показателей с относительным 
уровнем Т-хелперов (СD4+), Т-супрессоров 
(СD8+), В-лимфоцитов (СD20+), СD25+, IgG. 
Выраженные коэффициенты корреляций были 
получены между показателями СD8+ и уровнями 
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лептина, ИИР (соответственно: r=-0,74; p<0,01 
и r=-0,76; p<0,001). Корреляционный анализ 
свидетельствует о слабом положительном 
влиянии лептина, ИИР на В-лимфоциты (СD20+) и 
более выраженном – на показатель гуморального 
иммунитета IgG (соответственно: r=+0,76; p<0,01 
и r=+0,78; р<0,001). 
Выводы. При метаболическом синдроме 
наблюдается угнетение Т-клеточного звена 
иммунной системы (СD3+, СD4+, СD8+) в сочетании 
с признаками активации гуморального звена 
иммунитета (IgG), что косвенно свидетельствует 
о наличии аутоиммунного синдрома и требует 
учета при лечении больных данной группы.

Гендерные аспекты алекситимии и 
депрессии при гипертонической болезни 
у лиц среднего и пожилого возраста

Третьяков С.В.

Новосибирский государственный медицинский 
университет, Новосибирск

Цель. Изучить частоту встречаемости 
алекситимии и депрессии при артериальной 
гипертонии (АГ) в зависимости от возраста. 
Материал исследования. Обследовано 22 
мужчины (12 – среднего возраста, 10 – пожилого 
возраста) и 24 женщины (14 – среднего возраста, 
10 – пожилого возраста) с гипертонической 
болезнью второй стадии. 
Методы исследования. Наличие алекситимии 
выявляли с  помощью Торонтской 
алекситимической шкалые (TAS), предложенной 
C. Taylor (1985 г.) и адаптированной в 
Психоневрологическом институте им. В.М. 
Бехтерева (1994 г.). Наличие проявлений 
алекситимии считалось при 74 и более баллах. 
Наличие депрессивных расстройств выявлялось 
с помощью шкалы CES-D (Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale). 
Результаты. В группе женщин, больных 
гипертонической болезнью, алекситимия выявлена 

в 31,6%, в группе мужчин – у 44,4%; депрессия 
выявлена у 26,3% женщин и 44,4% мужчин. 
При этом средний балл по алекситимической 
шкале у мужчин выше на 13,8% (p<0,05), а по 
депрессии – на 8,7%, чем у женщин. Анализ 
данных в зависимости от возраста показал, что 
в группе женщин среднего возраста алекситимия 
встречается у 28,6%, а у мужчин среднего возраста 
– у 25%. В группе лиц пожилого возраста частота 
встречаемости алекситимии у женщин составила 
40%, у мужчин пожилого возраста – 60%. При 
этом достоверных отличий по среднему баллу 
по алекситимии в группе лиц среднего возраста 
выявлено не было, а в группе лиц пожилого 
возраста средний балл по алекситимии был 
на 9% выше. В группе лиц среднего возраста 
депрессия встречается у женщин в 24% случаев, 
а в группе мужчин среднего возраста – у 25%. При 
этом средний балл в группе мужчин был на 8,6% 
выше. В группе лиц пожилого возраста депрессия 
выявлена у женщин в 40%, а у мужчин – в 60%. При 
этом средний балл по депрессии в этой группе был 
на 42,4% (p<0,05) выше у мужчин, чем у женщин.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют, 
что в группе лиц пожилого и среднего возраста с 
гипертонической болезнью частота встречаемости 
алекситимии и депрессии у мужчин выше, чем у 
женщин. Данные отличия наиболее выражены 
в группе лиц пожилого возраста.

Особенности пищевого поведения  
у женщин с гипертонической болезнью  
в зависимости от возраста

Третьяков С.В.

Новосибирский государственный медицинский 
университет, Новосибирск

Цель. Изучить особенности пищевого поведения 
у женщин с гипертонической болезнью в 
зависимости от возрастного фактора. 
Материал исследования. Обследовано 10 
женщин среднего возраста и 16 женщин 
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пожилого возраста с артериальной гипертонией 
второй стадии, риском 3. 
Методы исследования. Использовался 
опросник «Оценка пищевого поведения» – 
DQEB (Dutch Questionnaire of Eating Behaviour 
– Голландский опросник пищевого поведения). 
Диагностировались основные нарушения 
пищевого поведения (эмоциогенное, 
экстернальное и ограничительное), что 
по опроснику соответствует количеству 
баллов, равному или превышающему 1,8; 
2,0; 2,0 соответственно. Пищевая аддикция 
диагностировалась в том случае, если пациент 
набирал не менее 3-х баллов по этой шкале. 
Результаты. У женщин пожилого возраста, по 
сравнению с женщинами среднего возраста, 
не отмечается достоверных отличий по 
величине среднего балла, характеризующего 
ограничительный тип поведения. Вместе с 
тем значения средних баллов в изучаемых 
группах лиц отражают плохой контроль за 
качеством и количеством съеденной пищи. 
Средний балл, характеризующий эмоциогенную 
линию пищевого поведения, свидетельствует 
о малой ее роли у изучаемых лиц. Причем 
у лиц пожилого возраста средний балл на 
14,6% (p<0,05) ниже, чем в группе среднего 
возраста. У лиц пожилого возраста средний 
балл, отражающий экстернальное пищевое 
поведение, в 1,4 раза (p<0,05) выше. В группе 
лиц пожилого возраста, в отличие от среднего, 
у 25% выявлена склонность к анорексии, на 25% 
меньше лиц с плохим контролем за съеденной 
пищей, в 4 раза меньше лиц с эмоциогенной 
формой пищевого поведения, однако на 50% 
больше удельный вес лиц с перееданием. 
Выводы. У женщин с артериальной гипертонией 
отмечается плохой контроль за количеством и 
качеством съеденной пищи как в среднем, так 
и в пожилом возрасте. С увеличением возраста 
значение эмоциогенного фактора в пищевом 
поведении снижается и увеличивается значение 
экстернальной линии поведения.

Клинические примеры поздней 
диагностики в терапевтической 
практике. Междисциплинарные 
параллели. Три случая из практики 
ревматолога

Триполка С.А.

Харьковская медицинская академия последип-
ломного  образования, Харьков

В большинстве случаев первым врачом, к 
которому обращаются больные с симптомами 
ревматических заболеваний, является врач 
терапевт. И его подготовка по вопросам 
диагностики и лечения ревматической патологии 
играет ведущую роль в своевременности 
и адекватности проводимых лечебно-
диагностических манипуляций. В данной 
работе хотелось поделиться клиническими 
наблюдениями, представляющими интерес для 
практикующих врачей общей практики. 
Антифосфолипидный синдром. В клинику 
областной больницы обратился молодой человек 
28 лет, который в течение 8 лет периодически 
лечился у сосудистых хирургов по поводу 
язвенного поражения кожи нижних конечностей 
и рецидивирующих венозных тромбозов. 
В 2004 г. тромбоз инфраренального отдела 
нижней полой вены. В 2007 г. тромбоэмболия 
нижнедолевой ветви правой легочной артерии. 
В 2008 г. острый тромбофлебит глубоких вен 
левой нижней конечности. Состояние резко 
ухудшилось с августа 2014 г., появилась 
одышка, при обследовании у кардиолога 
выявлены вегетации на аортальном клапане 
более 1 см, рекомендовано протезирование 
аортального клапана. Для исключения 
ревматического генеза порока сердца 
рекомендована консультация ревматолога. 
При анализе клинических данных анамнеза, 
лабораторного обследования – значительное 
увеличение уровня антикардиолипиновых 
антител, антител к фосфолипину и бета-2-
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гликопротеину – у больного диагностируется 
антифосфолипидный синдром. Интерес данного 
случая в том, насколько длинный путь (8 лет) 
пройден больным до установления истинного 
диагноза. 
Альгодистрофический синдром плечо-кисть. 
Мужчина 54 лет направлен на консультацию 
семейным врачом с диагнозом ревматоидный 
артрит, длительность болезни 3 месяца. 
Лечение у терапевта участковой больницы, 
консультирован неврологом областного 
центра. Проведенное лечение без эффекта. 
Самостоятельно принимал сеансы массажа и 
термопунктуры можжевельником, в результате 
которых появились раневые поверхности. 
Предварительный диагноз, установленный 
ревматологом на первичной консультации: 
альгодистрофический синдром левой кисти 
(синдром Зудека). Пусковым механизмом 
заболевания была фиксация в отделении 
реанимации по поводу алкогольного делирия. 
После курса глюкокортикоидной терапии 
явления суставного синдрома купированы. 
Претибиальная микседема, ошибочно 
трактованная как васкулит. Пациентка 27 
лет направлена дерматологами, у которых 
проходила лечение по поводу васкулита. 
В связи с отсутствием эффекта от лечения 
назначена консультация ревматолога. При 
осмотре «гневный взгляд», «руки мадонны». 
При беседе выяснено, что около 3 месяцев 
назад она консультирована эндокринологом, 
выявлен тиреотоксикоз, по поводу чего назначен 
мерказолил. Однако пациентка решила его 
не принимать, считая, что чувствует себя 
хорошо. И только появление косметического 
дефекта на коже голеней привело ее повторно 
в больницу. В данном случае имеет место 
так называемая претибиальная микседема 
– изменение кожи у больных с повышенной 
функцией щитовидной железы, характеризуется 
поражением кожи передней и передне-боковых 
поверхностей голеней в форме возвышающихся 

полушаровидных или плоских опухолевидных 
образований различных размеров. С больной 
проведена разъяснительная беседа о причине 
ее кожных изменений и необходимости строго 
следовать советам эндокринолога.

Лднил в практике лечения больных 
ишемической болезнью сердца

Туляганова Д.К., Аляви А.Л.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Оценить клиническую эффективность 
лднила в лечении больных ишемической 
болезнью сердца. 
Материал и методы. Нами обследовано 20 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС), 
стенокардией напряжения ФК 2, разделенных 
на 2 группы: основную и группу сравнения. 
Больные обеих групп были сопоставимы по 
возрасту и полу. На фоне стандартной терапии 
(бета-блокаторы, нитраты, ингибиторы АПФ, 
антиагреганты) пациенты 1 группы принимали 
лднил (розувастатин, Индия) в дозе 10 мг/сут, 
пациенты 2 группы – ЗО—20 (симвастатин, 
GMP, Грузия) в дозе 20 мг/сут. Контрольное 
исследование крови на содержание общего 
холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов 
высокой (ХС ЛПВП) и низкой (ХС ЛПНП) плотности, 
триглицеридов (ТГ), глюкозы и печеночных проб 
проводилось исходно, через 30 и 60 дней от 
начала приема лднила. 
Результаты. Исходно у всех пациентов отмечалось 
повышение атерогенных фракций липидов. На 
30 день исследования в 1-й группе наблюдалось 
достоверное (p<0,05) снижение ОХС (с 6,8±0,5 до 
5,7±0,3 ммоль/л), ХС ЛПНП (с 3,2±0,14 до 2,5±0,1 
ммоль/л) и ТГ (с 4,0±0,3 до 3,7±0,5 ммоль/л), 
повышение ХС ЛПВП (с 0,9±0,04 до 1,12±0,05 
ммоль/л). В группе сравнения значительных 
изменений атерогенных фракций липидов 
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мы не наблюдали. В обеих группах сдвигов 
печеночных проб и гликемического профиля не 
отмечено. На 60 день исследования в основной 
группе у 11 пациентов содержание ОХС, ХС 
ЛПНП и ТГ нормализовалось, печеночные 
пробы и гликемический профиль остались без 
изменений. В то же время в группе сравнения 
нормализацию уровня атерогенных фракций 
липидов мы наблюдали лишь у 7 пациентов. 
Заключение. Таким образом, лднил более 
эффективнее нормализует липидный спектр 
крови у больных ИБС.

Оценка коморбидности и 
психологического статуса у лиц с риском 
развития хронической обструктивной 
болезни легких

Тургунова Л.Г., Турмухамбетова А.А., Ларюшина 
Е.М., Койчубеков Б.К., Нильдибаева Ф.У.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Караганда

Цель. Провести сравнительный анализ 
частоты социально значимых заболеваний 
и психологического статуса в зависимости от 
риска развития ХОБЛ. 
Материалы и методы. Проведено скрининговое 
обследование 674 человек (136 мужчин, 
538 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет, 
проживающих в г. Сарани Карагандинской 
области. Отбор респондентов осуществлялся 
методом простой случайной выборки среди 
населения, прикрепленного к городской 
поликлинике. Анкета содержала вопросы о 
семейном положении, занятости, образовании, 
условиях проживания, доходах, употреблении 
алкоголя, физической активности, отягощенной 
наследственности. С учетом возраста, курения 
и наличия респираторных симптомов (кашля, 
мокроты и одышки) пациенты были разделены 
на группы: 1 – без риска развития ХОБЛ (до  
3 баллов), 2 – с риском развития ХОБЛ (3 и более 

балла). Рассчитывали индекс курильщика. 
При помощи анкетирования выявляли у 
респондентов наличие стенокардии, инфаркта 
миокарда (ИМ), инсульта, артериальной 
гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД), 
хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), онкологической патологии. Для оценки 
депрессии использовался опросник PHQ-9, 
уровня тревожности – GAD-7. Статистический 
анализ проводился с использованием пакета 
STATISTICA. Для сравнения относительной 
частоты встречаемости признака в различных 
независимых совокупностях использовался 
критерий Стъюдента. 
Результаты показали, что 28,5% имели риск 
развития ХОБЛ, из них 33,8% мужчин и 27,1% 
женщин. В 1 группе у мужчин 3,37% имели 
диагноз ХОБЛ, во 2 группе – 32,6%. Среди 
женщин в 1 группе 6,41% имели диагноз 
ХОБЛ, во 2 группе – 13,0%. Среди женщин 
как в 1, так и во 2 группах преобладали лица 
в возрастной группе от 45 до 60 лет (41% и 
50% соответственно). Среди мужчин была 
обнаружена зависимость от возрастной 
группы: в группе без риска ХОБЛ большую 
часть (42%) составили лица в возрасте от 25 
до 44 лет, при риске ХОБЛ – 39% составили 
лица в возрасте от 45 до 60 лет. Статистически 
значимых различий по условиям проживания, 
семейного положения, уровню доходов не 
было. Мужчины с риском развития ХОБЛ 
чаще отмечали наличие профессиональных 
вредностей по сравнению с группой без риска 
ХОБЛ (60% по сравнению с 34%, p<0,04), 
среди женщин этих различий не обнаружено. 
Женщины 2 группы чаще отмечали наличие 
хронических заболеваний – 75% по сравнению 
с 61% в 1 группе (p<0,007); у мужчин таких 
значимых различий не было (61% по сравнению 
с 41%, p<0,09). Женщины с риском ХОБЛ в 
отличие от мужчин чаще страдали АГ – 55% 
по сравнению с группой без риска ХОБЛ – 35% 
(p<0,03). Независимо от пола респонденты 
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без риска развития ХОБЛ чаще указывали на 
отсутствие стенокардии (90% мужчин 1 группы 
по сравнению с 74% во 2 группе, p<0,05; 82% 
женщин 1 группы по сравнению с 74%, p<0,05), 
ИМ (98% мужчин 1 группы по сравнению с 82% 
во 2 группе, p<0,05; 98% женщин 1 группы 
по сравнению с 92%, p<0,05). Кроме того, 
женщины без риска ХОБЛ чаще указывали 
на отсутствие СД (96% по сравнению с 86%, 
p<0,002), онкологических заболеваний (94% 
по сравнению с 84%, p<0,004). Необходимо 
отметить, что клиническая значимость 
различий по частоте ИМ, СД, онкологических 
заболеваний среди женщин невелика. 
Женщины чаще отмечали отягощенную 
наследственность по ИМ (33% по сравнению 
с 17%, p<0,05), онкологическим заболеваниям 
(47% по сравнению 33%, p<0,05). Среди 
мужчин подобных различий не обнаружено. 
Независимо от пола отмечен высокий процент 
курящих среди респондентов с риском 
развития ХОБЛ по сравнению с группами без 
риска (p<0,0001), при этом процент курящих 
среди мужчин в 1,8 раз больше по сравнению 
с женщинами. Наличие курящих партнеров 
отметили 46,9% женщин и 16,2% мужчин. Мы 
не обнаружили значимых различий частоты 
курящих партнеров в группах с риском и 
без риска развития ХОБЛ. Анализ уровня 
депрессии и тревожности у мужчин показал 
отсутствие различий между 1 и 2 группами. 
Среди женщин процент респондентов с 
минимальным уровнем тревожности был 
выше во 2 группе по сравнению с 1 группой 
(52% по сравнению с 38%, p<0,05), у них 
же отмечена тенденция к большей частоте 
минимальной депрессии (36% по сравнению 
с 22%, p<0,09). 
Выводы. Риск развития ХОБЛ сопровождается 
большей частотой хронических заболеваний, 
имеющей значимый характер у женщин. Не 
выявлено ухудшения психологического статуса 
у мужчин и женщин с риском развития ХОБЛ.

Бесконтактная термометрия лица и 
особенности клинических проявлений у 
больных гриппом А/H1N1

Тютюнников С.В., Антонов Ю.А., Малахова Н.И., 
Володин М.М.

Алтайский государственный медицинский уни-
верситет, Барнаул

Возникший в 2009 г. в Мексике высокопатогенный 
штамм гриппа А/H1N1 (pdm09) вызывает 
заболевания среди населения многих 
странах мира, в том числе и среди населения 
России. Грипп как острый инфекционный 
процесс сопровождается локальной и общей 
гипертермией. Проводимое в лечебных 
учреждениях у больных гриппом рутинное 
измерение температуры тела контактным 
термометром в области подмышечной 
впадины не учитывает локальных изменений 
температуры лица, требует затрат времени и 
необходимости дезинфекционной обработки 
приборов. Появление бесконтактных 
термометров положительно повлияло на 
выявление больных гриппом при скрининге. 
Так, обязательная бесконтактная термометрия 
лица в период эпидемии гриппа использовалась 
в России во многих аэропортах у пассажиров, 
прибывающих из регионов с повышенным 
уровнем заболеваемости. Изучение клинических 
особенностей проявлений гриппа А/H1N1, поиск 
новых методов объективизации симптомов 
болезни является необходимым для оценки 
степени тяжести патологического процесса, 
выбора лекарственного препарата, тактики 
лечения и определения прогноза. 
Цель. Изучить изменение локальной 
температуры лица у больных гриппом А/H1N1 
в острый период болезни. 
Материалы и методы. Под наблюдением 
находились 65 (33 мужчины и 32 женщины) 
больных гриппом, у которых методами 
иммуноферментного анализа был подтвержден 
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вирус гриппа А/H1N1 (pdm09). Возраст больных 
составлял от 20 до 55 лет, средний возраст – 
34,6±0,9 года. Больные с легкой и средней 
степенью тяжести заболевания обращались 
за врачебной помощью в поликлинику в 
первые-вторые сутки от начала болезни. 
Клинические особенности, характерные 
для гриппа А/Н1N1, выявлялись с помощью 
предложенной нами анкеты, включавшей 
наиболее распространенные симптомы 
острой респираторной вирусной инфекции. 
Для термометрии лица пациентов применялся 
медицинский бесконтактный термометр 
«Кельвин-Компакт 201 (М1)» с диапазоном 
измеряемых температур от 0 до 50 градусов 
Цельсия (°С) и высокой точностью измерения 
– погрешность измерения ±0,2 °С, время 
измерения – 1 секунда. Расстояние от термометра 
до измеряемой поверхности составляло 30 
см при диаметре круга измеряемой площади 
поверхности кожи лица – 5 мм. Термометрия 
проводилась в помещениях с температурой 
воздуха от 18 до 22 °С. Контрольную группу 
составили здоровые лица в количестве 35 
человек, сопоставимых по возрасту и полу с 
исследуемой группой больных. 
Результаты. Для оценки выраженности 
клинических симптомов у больных при гриппе 
нами была разработана анкета с методикой 
балльной оценки симптомов заболевания. 
Количественная оценка выраженности 
симптомов производилась по следующей 
схеме: отсутствие симптома – 0 баллов, легкое 
и слабовыраженное проявление – 1 балл, 
умеренное проявление симптома – 2 балла, 
выраженное проявление – 3 балла. Впоследствии 
производилось суммирование баллов у каждого 
пациента. Анализ клинических проявлений 
гриппа А/Н1N1 показал, что у пациентов 
наблюдались как симптомы местного поражения 
верхних дыхательных путей, так и общие 
симптомы – озноб, повышение температуры, 
слабость и другие. Наиболее часто у больных 

гриппом А/H1N1 наблюдались такие проявления 
болезни, как озноб, высокая температура, 
головная боль, кашель, серозное отделяемое из 
носа и др. Средняя сумма баллов 24 клинических 
симптомов заболевания у больных гриппом 
А/H1N1 (M±m) составила 38,3±2,4 балла. 
Термометрия лица пациентов проводилась в 
трех точках: 1 – по срединной линии в лобной 
части лица, между переносицей и линией 
роста волос, 2 и 3 точки измерения – крылья 
носа слева и справа. Интегральный показатель 
термометрии лица рассчитывался по формуле 
Т=[Т1+(Т2+Т3)/2]/2 и выражался в °С. У здоровых 
лиц интегральный показатель термометрии лица 
(M±m) составил 32,83±0,05 °С. У больных гриппом 
А/H1N1 в острый период на амбулаторном 
приеме наблюдалось значительное увеличение 
интегрального показателя термометрии лица 
до 37,02±0,08 °С. 
Выводы. 1. У больных гриппом А/H1N1 
бесконтактная термометрия лица является 
простым, доступным и безопасным методом 
диагностического исследования, применимым в 
амбулаторной практике. 2. Оценка интегрального 
показателя термометрии лица при гриппе А/
H1N1 служит дополнительным диагностическим 
тестом, позволяющим объективизировать 
выраженность локальных воспалительных 
изменений в области верхних дыхательных 
путей у больных.

Опыт ингаляционного применения 
диоксидина в комплексном лечении 
острых ларингофарингитов

Тютюнников С.В., Кривошеина С.В., Спицына Е.В., 
Бачурина Л.П., Володина И.А.

Медико-санитарная часть Министерства внут-
ренних дел по Алтайскому краю, Барнаул

Сотрудники органов внутренних дел в большей 
степени, чем обычное население, подвержены 
заболеваемостью острым ларингофарингитом 
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(ОЛФ). Это связано с особыми условиями работы 
полицейских: психоэмоциональное напряжение, 
переутомление, ненормированный рабочий 
день, постоянный контакт с асоциальными 
элементами, участие в современных боевых 
действиях, а также наличие сопутствующей 
патологии. 
Цель. Повышение эффективности лечения 
больных ОЛФ путем включения в комплексную 
терапию ингаляций диоксидина. 
Материал и методы. Под наблюдением 
находилось 35 больных (19 мужчин и 18 
женщин) ОЛФ в возрасте от 18 до 55 лет (средний 
возраст – 32,6±2,1 года). У 27 больных ОЛФ 
явился осложнением острой респираторной 
вирусной инфекции, а у 8 больных возник как 
самостоятельное заболевание под влиянием 
простудного фактора и переохлаждения. В 
клинической картине заболевания у больных на 
амбулаторном приеме наблюдалось повышение 
температуры до субфебрильных цифр, осиплость 
голоса, першение, саднение, сухость и боли в 
горле, сухой кашель. Больные освобождались 
от выполнения служебных обязанностей. 
Согласно существующим рекомендациям 
и стандартам ведения больных пациентам 
эмпирически назначалась антибактериальная 
терапия, местное и симптоматическое лечение. 
Больные случайным образом, в зависимости 
от проводимой ингаляционной терапии 
небулайзером, были поделены на две группы. 
I группа (20 человек) получала ингаляции 0,5% 
раствора диоксидина, 2 мл ежедневно, № 5. 
Больным II группы (15 человек) назначались 
ингаляции с морской солью – 2% раствор, 2 мл 
ежедневно, № 5. 
Результаты. В процессе лечения больных 
ОЛФ отмечена положительная динамика 
состояния пациентов и хорошая переносимость 
ингаляций раствора диоксидина и раствора 
морской соли. Все больные выздоровели. 
Сравнение результатов лечения I и II групп 
больных показало более быстрое обратное 

развитие симптомов болезни и улучшение 
общего состояния у пациентов с лечением 
ингаляциями диоксидина. Если во II группе 
больных (лечение с использованием ингаляций 
раствора морской соли) продолжительность 
временной нетрудоспособности составила в 
среднем 9,15±0,38 дня, то в I группе пациентов 
(лечение с использованием ингаляций раствора 
диоксидина) она была достоверно ниже – 
8,02±0,34 дня (р<0,05). Положительное влияние 
на лечение больных ОЛФ ингаляций диоксидина, 
используемых в комплексной терапии, 
по-видимому, связано с индивидуальной 
устойчивостью инфекционных возбудителей 
у некоторых больных к примененным 
антибактериальным препаратам. В то же время, 
согласно данным литературы, такие возбудители 
ОЛФ, как Moraxella catarrhalis, Staphylococcus 
aureus, Hemophilus influenzae, Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus pneumonia, 
Pseudomonas aeruginoza и микробные ассоциации 
являются чувствительными к диоксидину. В этих 
условиях местное применение диоксидина, в 
сочетании с системной антибиотикотерапией, 
является взаимно дополняющим. 
Выводы. 1. Для повышения эффективности 
лечения ОЛФ в состав комплексной терапии 
целесообразно включать ингаляции диоксидина. 
2. Применение ингаляций диоксидина у больных 
ОЛФ приводит к снижению сроков временной 
нетрудоспособности больных, что имеет важное 
медико-социальное и экономическое значение.

Опыт применения устекинумаба в 
терапии ревматоидного артрита

Удовика М.И.

Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел России по Ульяновской области, 
Ульяновск

Цель. Подтверждение эффективности 
устекинумаба в терапии серопозитивного 
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ревматоидного артрита (РА) с высокой клинико-
лабораторной активностью и вторичной 
резистентностью к метотрексату. 
Материалы и методы. Для подтверждения 
эффективности устекинумаба в терапии 
серопозитивного РА было проведено клиническое 
исследование, в котором принимали участие  
2 пациента. Оба пациента страдали развернутой 
формой РА, серопозитивного по ревматоидному 
фактору (РФ) и антителам к циклическому 
цитруллинированному пептиду (АЦЦП), с 
высокой степенью активности заболевания и 
вторичной резистентностью к метотрексату. 
Диагноз ревматоидный артрит был установлен 
в соответствии с рекомендациями ACR 1987 г.  
В качестве болезнь-модифицирующего 
препарата оба пациента с начала заболевания (на 
момент первичного осмотра – в течение 24 и 18 
месяцев) получали метотрексат в оптимальной 
терапевтической дозировке (20 мг перорально  
1 раз в неделю) и метипред перорально в дозе  
4 мг в сутки. Ввиду недостаточной эффективности 
метотрексата и сохранения высокой клинико-
лабораторной активности с сентября 2012 г. 
терапия была «усилена» генно-инженерным 
биологическим препаратом (ГИБП) «Стелара» 
(устекинумаб); препарат вводился подкожно 
в дозе 45 мг с интервалом в 12 недель в 
амбулаторных условиях. Перед началом 
терапии устекинумабом оба пациента подписали 
информированное добровольное согласие 
на медицинское вмешательство. Препарат 
приобретался пациентами самостоятельно. 
Непосредственно перед применением 
устекинумаба обоим пациентам было 
проведено инструментальное и лабораторное 
обследование для исключения туберкулеза 
легких и хронического вирусного гепатита В 
и С, согласно современным европейским 
рекомендациям (консенсус EULAR) по 
применению биологических генно-инженерных 
препаратов при РА. Терапия устекинумабом 
проводилась в течение 24 месяцев в сочетании 

с пероральным приемом метотрексата в дозе 
20 мг в неделю и ежедневным приемом 
метипреда в дозе 4 мг. В течение всего периода 
терапии ежеквартально проводился клинико-
лабораторный мониторинг за пациентами. 
Оценивались следующие показатели: боль 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), сила 
сжатия кисти (в баллах), количество припухших 
и болезненных суставов, острофазовые 
показатели крови (СОЭ, СРБ, фибриноген), 
продолжительность утренней скованности (в 
минутах), качество жизни по опроснику SF-36, 
эффективность терапии по мнению пациента и 
врача, побочные эффекты от терапии. 
Результаты. К концу курса терапии 
устекинумабом было выявлено статистически 
значимое улучшение состояния обоих 
пациентов в виде снижения уровня 
острофазового ответа (СОЭ, p≤0,0073; СРБ, 
p≤0,0067; фибриноген, p≤0,0058), уменьшения 
количества припухших суставов (p≤0,0089), 
значительного снижения интенсивности 
боли по ВАШ (p≤0,00033), уменьшения 
продолжительности утренней скованности в 
минутах (p≤0,0072); улучшения качества жизни 
пациентов (увеличилась физическая активность, 
включая самообслуживание, ходьбу, подъем 
по лестнице; повысились показатели по шкале 
ролевого физического функционирования 
(Role Physical); улучшилось психологическое 
здоровье). Оба пациента высоко оценили 
эффективность устекинумаба. Дополнительным 
подтверждением высокой эффективности 
«Стелара» служит тот факт, что оба пациента 
отказались от применения метипреда к 6 месяцу 
от начала терапии ГИБП. Из побочных эффектов 
следует отметить незначительную гиперемию 
кожи в месте инъекции устекинумаба у  
1 пациента, купированную самостоятельно через 
1 сутки. 
Выводы. По результатам проведенного 
клинического наблюдения выявлена высокая 
эффективность и безопасность ингибитора 
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ИЛ-12 и ИЛ-23 устекинумаба в терапии 
серопозитивного ревматоидного артрита с 
высокой клинико-лабораторной активностью 
и первичной резистентностью к метотрексату. 
Данный факт требует проведения дальнейших 
клинических испытаний с участием большего 
количества пациентов. Участие в данном 
клиническом исследовании всего лишь 2-х 
пациентов обусловлено прежде всего высокой 
стоимостью препарата «Стелара».

Хондрогард в терапии первичного 
остеоартроза коленных и тазобедренных 
суставов: результаты клинического 
наблюдения

Удовика М.И.

Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел России по Ульяновской области, 
Ульяновск

Цель. Подтверждение эффективности и 
безопасности препарата «Хондрогард» в 
симптом-модифицирующей терапии первичного 
остеоартроза крупных суставов. 
Материалы и методы. Остеоартроз (остеоартрит) 
– гетерогенная группа заболеваний различной 
этиологии со сходными биологическими, 
морфологическими и клиническими 
проявлениями и исходом, в основе которых 
лежит поражение всех компонентов сустава. 
Одним из ведущих механизмов патогенеза 
остеоартроза является дефицит хондроитина 
сульфата, в связи с чем оптимальным препаратом 
в терапии первичного остеоартроза служит 
хондроитина сульфат («Хондрогард»). Для оценки 
эффективности и переносимости препарата 
«Хондрогард» на базе ревматологического 
кабинета ФКУЗ МСЧ МВД РФ по Ульяновской 
области было проведено открытое клиническое 
исследование, в которое были включены 
60 пациентов (32 женщины и 28 мужчин) 
с двусторонним первичным гонартрозом 

(36 пациентов) и двусторонним первичным 
коксартрозом (24 пациента). Все пациенты, 
средний возраст которых составлял 52,36±2,48 
года, были разделены на 2 группы. Больные 1 
группы (n=30) получали только «Хондрогард» 
внутримышечно в дозе 200 мг ежедневно, на курс 
20 инъекций. Больные 2 группы (n=30) получали 
«Хондрогард» внутримышечно в дозе 200 мг (на 
курс 20 инъекций) по интермиттирующей схеме 
(через день); при этом допускалось применение 
нестероидного противовоспалительного 
препарата (НПВП) «Немулекс» по потребности 
(при интенсивных болях) в суточной дозе не 
более 200 мг. У пациентов в обеих группах 
исследовался суммарный индекс Лекена (индекс 
тяжести для гонартроза и коксартроза), а также 
индекс боли по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), терапевтический эффект по мнению 
пациента и врача, качество жизни и побочные 
эффекты терапии. Клинические показатели 
определялись до начала терапии и после ее 
окончания. Дизайн клинического исследования 
соответствовал рекомендациям европейской 
антиревматической лиги (EULAR) Outcome 
Measures in Arthritis Clinical Trials (OMERACT III). 
Результаты. По результатам проведенного 
клинического исследования в обеих группах 
пациентов выявлено достоверное снижение 
интенсивности боли по ВАШ (p≤0,0007). При 
оценке индекса Лекена у всех пациентов 
(n=60) значительно снизилась интенсивность 
боли, увеличилась максимальная дистанция 
при ходьбе, увеличилась функциональная 
активность (p≤0,0005). Качество жизни 
пациентов оценивалось по анкете оценки 
качества жизни SF-36. По результатам 
исследования было отмечено значительное 
улучшение качества жизни у всех участвовавших 
в исследовании пациентов, а именно: 
увеличение физической активности, включая 
самообслуживание, ходьбу, подъем по 
лестнице; повышение показателей по шкале 
ролевого физического функционирования 
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(Role Physical) ;  улучшение общего 
здоровья и повышение сопротивляемости 
болезни; повышение показателей шкалы 
жизнеспособности; повышение уровня 
социальной активности; улучшение 
психологического здоровья. У пациентов во  
2 группе на 10 день интермиттирующей терапии 
«Хондрогардом» значительно снизилась 
потребность в НПВП – 23 пациента отказались 
от приема «Немулекса», что свидетельствует в 
пользу анальгезирующего эффекта препарата 
«Хондрогард». Нежелательные реакции 
(побочные эффекты терапии) по типу 
кратковременной болезненности в месте 
инъекции «Хондрогарда», вздутия живота 
и усиления артралгий были отмечены у 3 
пациентов (10%) в 1 группе и у 4 пациентов (13%) 
во 2 группе исследуемых. Все нежелательные 
реакции были купированы назначением 
симптоматической терапии и не требовали 
отмены «Хондрогарда». Была отмечена 
солидарность при оценке эффективности 
терапии препаратом «Хондрогард» врачом 
и пациентами: очень хорошо – 37%, хорошо 
– 58%, удовлетворительно – 5%, плохо – 0%. 
Выводы. По результатам проведенного 
открытого клинического исследования выявлена 
эффективность «Хондрогарда» как симптом-
модифицирующего препарата в терапии 
первичного остеоартроза крупных суставов. 
«Хондрогард» оказывает значительный 
анальгезирующий эффект и позволяет расширять 
функциональные возможности и улучшать 
качество жизни у пациентов с первичным 
гонартрозом и коксартрозом. Переносимость 
«Хондрогарда» в терапевтических дозах хорошая, 
побочные эффекты незначительны и не требуют 
отмены препарата. Таким образом, препарат 
«Хондрогард» может быть рекомендован 
к широкому применению в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических условиях в 
терапии пациентов с первичным остеоартрозом 
коленных и тазобедренных суставов.

Содержание биомаркеров, 
ассоциируемых с воспалением, 
полиморфизм их кодирующих генов 
и вариабельность ритма сердца при 
хронической обструктивной болезни 
легких

Уклистая Т.А., Полунина О.С., Уклистая Е.А., Гу-
сейнов Г.Т., Никифорова Н.В.

Астраханская государственная медицинская 
академия, Астрахань

Хроническое воспаление и гиперактивация 
симпато-адреналовой системы приводит к 
электрической нестабильности миокарда 
и частому возникновению разнообразных 
нарушений сердечного ритма, в том числе у 
больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ). Высокочувствительным 
показателем степени вегетативного дисбаланса 
служит вариабельность ритма сердца. 
Цель. Изучить взаимосвязь показателей 
вариабельности ритма сердца и субклинического 
воспаления, включая полиморфизм генов 
интерлейкинов у больных ХОБЛ. 
Материалы исследования. Обследовано 40 
больных ХОБЛ (33 мужчин, 7 женщин, средний 
возраст 59,4±9,8 года). 7 пациентов имели II, 17 
– III, 14 – IV стадию заболевания. Критериями 
исключения из исследования являлось наличие 
у больных ИБС, артериальной гипертонии, 
сахарного диабета, ожирения, злокачественных 
новообразований, бронхиальной астмы. 
Всем пациентам выполнено суточное 
мониторирование ЭКГ с изучением показателей 
вариабельности ритма сердца (ВРС), определение 
содержания в сыворотке крови фактора некроза 
опухоли-альфа (ФНО-α), интерлейкина-1β (ИЛ-1β) 
методом иммуноферментного анализа (наборы 
реагентов ProCon IL-1β, и TNFα производства 
ООО «Протеиновый контур», Санкт-Петербург, 
Россия), определение полиморфизма генов 
ФНО-α (G-308A), ИЛ-1β (C+3953Т) методом 
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ПЦР в лаборатории пренатальной диагностики 
Института акушерства и гинекологии им. Отта, 
г. Санкт-Петербург. 
Результаты. Выявлены корреляционные связи 
между содержанием в сыворотке крови ФНО-α, 
ИЛ-1β и следующими показателями ВРС: средним 
стандартным отклонением интервалов RR, 
рассчитанных на всех 5-минутных участках ЭКГ 
(индекс SDNN), квадратным корнем суммы 
разностей последовательных RR интервалов 
(rMSSD), долей соседних синусовых интервалов 
RR, различающихся более чем на 50 мс (рNN50), 
нормализованной мощностью в диапазоне 
высоких частот (nHF), нормализованной 
мощностью в диапазоне низких частот (nLF) (r=-
0,42, p=0,006, r=-0,32, p=0,047, r=-0,33, p=0,037, 
r=-0,32, p=0,042, r=-0,32, p=0,042 и r=-0,63, p<0,001, 
r=-0,64, p<0,001, r=-0,68, p<0,001, r=-0,44, p=0,004, 
r=0,44, p=0,004 соответственно). Среди больных 
ХОБЛ 28 человек имели генотип СС, 10 – СТ и 
2 – ТТ по полиморфизму С+3953Т гена ИЛ-1β и 
35 человек имели генотип GG, 4 – GA и 1 – АА по 
полиморфизму G-308А гена ФНО-α. Уровень ИЛ-1β 
в сыворотке крови был достоверно более высокий 
у носителей генотипа СТ (p=0,014) и ТТ (p=0,019), 
чем у носителей генотипа СС по полиморфизму 
С+3953Т гена ИЛ-1β. Показано наличие 
достоверной (p<0,05) корреляции (Gamma-
корреляция) показателей индекса SDNN, rMSSD, 
pNN50 и нормализованной мощности спектра 
в диапазонах LF, HF с полиморфизмом С+3953T 
в гене ИЛ-β (γ=-0,42, γ=-0,55, γ=-0,54, γ=0,60, 
γ=-0,57 соответственно). У носителей генотипа 
СС по полиморфизму С+3953Т в гене ИЛ-1β по 
сравнению с носителями генотипа СТ наблюдалась 
достоверно меньшая нормализованная мощность 
частот в диапазоне LF (69,6±10,0 и 79,3±6,1, 
p=0,007) и более высокая мощность частот в 
диапазоне HF (28,2±9,9 и 19,3±6,3, p=0,012). Не 
выявлено достоверной корреляции показателей 
ВРС с полиморфизмом G-308A в гене ФНО-α. 
Выводы. Полученные данные могут 
свидетельствовать об определенной роли 

субклинического воспаления в вегетативной 
регуляции сердечного ритма больных ХОБЛ.

Пожилой пациент с артериальной 
гипертонией: возможности повышения 
приверженности лечению

Ушакова С.Е., Назарова О.А., Александров М.В.

Ивановская государственная медицинская  
академия, Иваново

Лечение артериальной гипертонии (АГ) у 
больных пожилого и старческого возраста 
является важной проблемой практического 
здравоохранения, поскольку эти пациенты 
составляют одну из самых многочисленных 
категорий в практике терапевта. Эффективность 
контроля АГ у данной категории пациентов 
во многом зависит от приверженности 
выполнению врачебных рекомендаций. 
Проблему привлечения пациентов к активному 
и осознанному участию в процессе лечения 
позволяет решить терапевтическое обучение 
(ТО). 
Цель. Уточнить особенности организации 
терапевтического обучения больных 
артериальной гипертонией пожилого и 
старческого возраста с АГ. 
Материал и методы. В «Школе здоровья» по 
специально разработанной, адаптированной 
обучающей программе проведено ТО 104 
больных пожилого и старческого возраста с 
АГ II–III стадии. Средний возраст больных 
– 71,8±6,2 года. Женщины составляли 84%. 
Средняя продолжительность АГ – 18,2±11,2 
года. ГБ II стадии была диагностирована у 
18,2% пациентов, III стадии – у 81,8% больных. 
78,3% имели клинические проявления ИБС 
36% – недостаточность кровообращения 
I-IIА стадии; 13% пациентов имели острое 
нарушение мозгового кровообращения в 
анамнезе. У 96,2% при осмотре невролога 
была диагностирована дисциркуляторная 
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энцефалопатия. У 33,3% обследованных были 
дементные нарушения легкой и средней 
степени, у 42,9% – легкие когнитивные 
расстройства. Легкие когнитивные нарушения 
характеризовались снижением памяти (средний 
показатель – 2,1±0,5 балла) и концентрации 
внимания (средний показатель – 3,2±0,6 балла). 
Помимо клинической эффективности лечения, 
проводилось анкетирование пациентов для 
выявления приверженности медикаментозным 
и немедикаментозным методам лечения, уровня 
информированности, навыков самоконтроля АГ, 
мотивации к лечению. 
Результаты. На момент включения в 
исследование целевого АД не имел ни один 
больной. До обучения регулярно принимали 
назначенные АГП 52 пациента (50,0%). Сразу 
после обучения доля пациентов, регулярно 
принимающих АГП, достигла 99,2% (p<0,05), 
через год наблюдения – 68,3%, что превышало 
уровень до обучения (p<0,05). Число пациентов, 
избыточно потребляющих соль, уменьшилось 
после обучения с 95,2% до 29,8% (p<0,05), с 
высоким уровнем стресса – с 74,0% до 52,9% 
(p<0,05). Только 7 человек (6,7%) ограничили 
потребление жиров, у них же зафиксировано 
снижение уровня холестерина ниже 6,5 ммоль/л. 
После обучения увеличилось число лиц со 
средним уровнем информированности с 12,1% 
до 48,4% (p<0,05), которое и через 12 месяцев 
осталось выше исходного уровня (32,6%, p<0,05). 
После обучения число лиц со средним уровнем 
навыков самоконтроля АГ возросло с 10,8% до 
44,4% (p<0,05) и через 12 месяцев осталось 
выше исходного уровня, составив 28,2% (p<0,05). 
До обучения неопределенная мотивация 
к лечению была у 51,6% пожилых больных, 
после обучения – у 34,6% (p<0,05). Целевое 
АД достигнуто у 38% лиц без когнитивных 
нарушений и у 12,4% лиц с когнитивными 
нарушениями, удовлетворительный контроль 
– у 44,8% лиц без когнитивных нарушений и 
у 51,5% лиц с когнитивными нарушениями. 

После обучения пожилых пациентов достоверно 
сократилось количество обращений за 
медицинской помощью за счет снижения числа 
госпитализаций (с 1,2±0,4 до 0,3±0,1 случая на 1 
больного в год, p<0,05) и вызовов СМП (с 1,6±0,9 
до 0,4±0,2 случая, p<0,05), но не изменилось 
число амбулаторных посещений. 
Заключение. Таким образом, применение 
адаптированных методов ТО, методик отбора 
на обучение с учетом когнитивной сферы у лиц 
пожилого и старческого возраста позволяет 
значительно повысить уровень приверженности 
лечению и тем самым улучшить контроль АГ.

Опыт применения ситаглиптина у 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и неалкогольной жировой болезнью 
печени

Филатова Т.Е., Низов А.А., Давыдов В.В.,  
Мартынов В.А., Колдынская Э.И., Агеева К.А., 
Левушкин С.К.

Рязанский государственный медицинский уни-
верситет, Рязань

Цель. Оценить влияние ситаглиптина на 
динамику показателей углеводного и липидного 
обмена у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
и неалкогольной жировой болезнью печени. 
Материалы и методы. Обследовано 17 
пациентов (2 мужчин и 15 женщин) в возрасте 
от 43 до 67 лет с сахарным диабетом (СД)  
2 типа и неалкогольной жировой болезнью 
печени (НАЖБП). Длительность СД составила 
от 2 до 11 лет. В опытную группу (А) вошли  
9 пациентов, которые для снижения гликемии, 
помимо диеты, принимали ситаглиптин в 
дозе 100 мг в сутки. Контрольную группу (КГ) 
составили 8 пациентов, которые помимо диеты 
получали микронизированный глибенкламид 
в дозе 3,5–10,5 мг в сутки или метформин в 
дозе 1000–1500 мг в сутки. Изучалось влияние 
ситаглиптина на динамику гликемии натощак 



195

и через 2 часа после еды, общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеидов низкой 
и высокой плотности (ХС ЛПНП и ХС ЛПВП 
соответственно), триглицеридов (ТГ) в начале 
и через 8 недель наблюдения. Статистический 
анализ проводился с использованием 
непараметрических критериев Манна–Уитни и 
Уилкоксона. Статистическая значимость данных 
подтверждалась при p<0,05. 
Результаты. В опытной группе у всех 
пациентов отмечено снижение тощаковой 
и постпрандиальной гликемии – на 11,1% и 
17% соответственно (p<0,05). Установлено 
значительное улучшение показателей 
липидного обмена – медианы ОХС и ХС ЛПНП и 
ТГ снизились на 14%, 12% и 19% соответственно 
(p<0,05), медиана ХС ЛПВП выросла на 13% 
(p<0,05). В группе контроля также улучшились 
показатели гликемии – медианы глюкозы 
натощак и после еды снизились на 13% и 
16% соответственно (p<0,05), подтверждая 
приблизительно одинаковую сахароснижающую 
активность ситаглиптина, микронизированного 
глибенкламида и метформина. При анализе 
динамики параметров липидного спектра в 
группе контроля установлено, что медианы 
ОХС, ХС ЛПНП, ТГ выросли на 2%, 3% и 2,7% 
соответственно (p>0,05), а ХС ЛПВП – снизились 
на 1,6% (p>0,05) и подтверждали наличие 
атерогенной дислипидемии. 
Выводы. Установлено положительное влияние 
ситаглиптина не только на углеводный, но и 
на липидный обмен у пациентов с СД 2 типа и 
НАЖБП.

Лазерная терапия как способ 
коррекции гемодинамических 
нарушений у коморбидных больных 
геронтологического профиля

Филиппова Т.В., Ефремушкин Г.Г., Халтурина И.Г.

Алтайский государственный медицинский уни-
верситет, Барнаул

Актуальность. Современная демографическая 
ситуация характеризуется высокой долей лиц 
пожилого и старческого возраста. Большинство 
из них имеют сочетанную соматическую 
патологию, существенно влияющую на состояние 
сердечно-сосудистой системы. Коморбидность 
ограничивает арсенал лечебных средств у 
данных пациентов, высока частота их побочных 
эффектов. Использование низкоинтенсивного 
лазерного излучения (НИЛИ) как ненагрузочного 
корригирующего метода может иметь 
перспективы в данной ситуации. 
Цель. Оценить гемодинамические эффекты 
комплексного лечения с применением различных 
методов НИЛИ (накожное лазерное облучение – 
н/к ЛО, внутривенное лазерное облучение крови 
– ВЛОК и их комбинация) у пациентов старших 
возрастных групп с коморбидной патологией 
для оптимизации их терапии. 
Материал и методы. Обследовано 235 пациентов 
пожилого и старческого возраста (средний возраст 
81,7±5,2 года, из них 205 мужчин) с сочетанной 
соматической патологией. У всех больных была 
артериальная гипертония (АГ). АГ 1-й степени 
диагностирована у 102 (43%) пациентов, 2-й – у 
84 (36%), 3-й – у 19 (8%), нормальный уровень 
артериального давления при поступлении в 
стационар (на медикаментозной коррекции) 
отмечен у 30 (13%) лиц. Ишемическая болезнь 
сердца имелась у 221 (94%) больного: инфаркт 
миокарда в анамнезе зарегистрирован у 40 (17%) 
пациентов, стенокардия напряжения со средним 
ФК 2,6±0,03 – у 215 (91%) лиц. Все компоненты 
метаболического синдрома имелись у 45 (19%) 
больных, абдоминальное ожирение – у 153 
(65%), ХОБЛ – у 72 (31%), хронический гастрит 
– у 25 (11%), хронический гепатит – у 17 (7%) 
пациентов. Больные были рандомизированы 
в группы: 1-я – «н/к ЛО» – 55 пациентов, 
получавших 10 сеансов НИЛИ по накожной 
методике на кардиальные зоны Захарьина—
Геда аппаратом «Мустанг» в красном (длина 
волны 0,63 мкм) диапазоне + фармтерапию; 2-я 
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– «ВЛОК-5» – 32 пациента, которым проводилось 
ВЛОК на аппарате «АЛОК» мощностью излучения 
2 мВт курсом 5 сеансов + фармтерапия; 3-я 
– «ВЛОК-10» – 35 пациентов, получавших 10 
сеансов ВЛОК + фармтерапию; 4-я – «ВЛОК+ н/к 
ЛО» – 44 пациента, получавших последовательно  
5 сеансов ВЛОК, 10 сеансов н/к ЛО и фармтерапию; 
5-я – группа без НИЛИ – 69 пациентов, которым 
проводилась фармтерапия без применения 
НИЛИ. Медикаментозная терапия в группах была 
сопоставима. Всем исследуемым в начале и 
конце курса стационарного лечения проводилась 
эходопплеркардиография на аппарате 
Vivid-7 (USA) с исследованием структурных и 
функциональных параметров правых и левых 
отделов сердца. 
Результаты. Применение фармтерапии без НИЛИ 
оказало положительное влияние на структурно-
функциональное состояние сердца исследуемых 
больных: уменьшились размеры левых отделов 
сердца с улучшением их сократительной 
способности (p<0,05), показатели диастолической 
функции миокарда не изменились. Н/к ЛО в 
комплексе с фармтерапией при улучшении 
геометрии сердца (p<0,05) и его сократительной 
способности (p<0,05) обеспечило уменьшение 
диастолической дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ) (p<0,05) и обусловило тенденцию к 
снижению соотношения Е/А правого желудочка 
(ПЖ) (p=0,064). Применение ВЛОК оказало 
дополнительный положительный эффект, при 
этом увеличение длительности терапии с 5 до 10 
сеансов привело к более значимому влиянию на 
структурно-функциональное состояние сердца и 
характер ремоделирования ЛЖ сердца (p<0,05). 
Наиболее выраженное улучшение конфигурации 
сердца с повышением его функциональных 
возможностей у коморбидных возрастных 
пациентов наблюдалось в случае комплексной 
терапии с применением комбинации ВЛОК + н/к 
ЛО, применение которой обеспечило значимое 
уменьшение поперечных размеров сердца с 
улучшением диастолической и систолической 

функций ПЖ и ЛЖ (p<0,05). У пациентов с ХОБЛ 
отмечено позитивное влияние на геометрию 
правых отделов сердца при использовании 
ВЛОК и ВЛОК+н/к ЛО, на функцию ПЖ – 
только при комбинированной лазеротерапии. 
У больных с сахарным диабетом улучшение 
гемодинамических параметров отмечено только 
при использовании НИЛИ. 
Заключение. Применение фармтерапии 
у пациентов старших возрастных групп 
с сочетанной соматической патологией 
обусловливает благоприятное влияние на 
систолическую функцию левых отделов сердца 
и улучшение их конфигурации. Включение 
НИЛИ в терапевтический комплекс данного 
контингента пациентов обеспечивает 
дополнительное позитивное влияние на 
геометрию и функциональное состояние сердца 
с более значимым положительным эффектом 
комбинации ВЛОК и н/к ЛО.

Содержание РФМК у больных 
с артериальной гипертензией 
в резидуальном периоде 
геморрагического инсульта

Хакимова Р.А., Мирсаева Г.Х.

Башкирский государственный медицинский уни-
верситет, Уфа

В патогенезе артериальной гипертензии (АГ), 
осложненной хронической цереброваскулярной 
патологией, ведущее место занимают изменения 
в системе гемостаза, характеризующиеся 
повышением интенсивности внутрисосудистого 
свертывания крови (Скворцова В.И. и др., 
2006). Одним из главных маркеров активации 
системы гемостаза признаны растворимые 
фибрин-мономерные комплексы (РФМК) (Napoli 
M.D. et al., 2009). В ряде работ (Танашян М.М., 
2001, Шмырев В.И., 2001, Чихинбаева Л.А., 
2004, Шимохина Н.Ю., 2009) было проведено 
изучение уровня РФМК у больных в различные 
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периоды мозгового инсульта. Выявлено, что вне 
зависимости от периода заболевания отмечен 
четкий рост уровня фибрин-мономерных 
комплексов, что отражает интенсивный процесс 
внутрисосудистого тромбообразования. 
Цель. Изучение уровня РФМК у больных с 
артериальной гипертензией в резидуальном 
периоде после перенесенного геморрагического 
инсульта (ГИ). 
Материалы и методы. Обследовано 25 
больных с АГ, перенесших ГИ, находившихся 
на стационарном лечении в МУГКБ № 5 г. 
Уфы. Средний возраст больных составил 
59,5 года [53,0–65,5]. Все пациенты имели 
верифицированный диагноз артериальной 
гипертензии III стадии с давностью заболевания 
более 5 лет, осложненной ГИ. Исследование 
проводили при поступлении до начала 
стандартной медикаментозной терапии и на 
момент выписки из клиники. Определение 
РФМК производили по В.А. Елыкомову, А.П. 
Момоту (1987) с использованием диагностикума 
«РФМК-тест» фирмы «Технология-Стандарт» 
(Барнаул). Контрольную группу составили 20 
практически здоровых лиц, сопоставимых 
по возрасту и полу с основной группой. 
Статистическую обработку данных проводили 
с использованием интегрированного пакета 
STATISTICA 8 for Windows фирмы StatSoft. 
Результаты. При определении уровня РФМК 
у больных с АГ в резидуальном периоде ГИ 
выявлено достоверное увеличение его в плазме 
крови до 5,0×10-2 г/л [3,25–5,5] (p=0,000375) при 
контрольных значениях 3,5×10-2г/л [3,2–3,8], что 
указывает на признаки повышенной активации 
свертывания крови у обследуемых больных. 
Анализ результатов содержания РФМК после 
проведенного лечения в стационаре показал его 
снижение до 4,5×10-2 г/л [3,5–5,0] (p=0,009867), 
однако нормализации изучаемого показателя 
на фоне стандартной терапии не происходило. 
Выводы. Согласно полученным данным, у 
пациентов с АГ по мере увеличения срока, 

прошедшего после перенесенной сосудистой 
катастрофы, а именно в резидуальном периоде 
ГИ, сохраняются признаки повышенной 
активации свертывания крови. Представляется 
важным отметить и тот факт, что уровень 
РФМК на фоне общепринятой терапии 
оставался выше нормальных величин, что 
является подтверждением интенсивности 
внутрисосудистого фибринообразования 
и свидетельствует об активном процессе 
тромбообразования, а также о недостаточной 
эффективности проводимой антитромботической 
терапии.

Оценка взаимосвязи параметров 
артериального давления и частоты 
сердечных сокращений с динамикой 
постинсультного восстановления 
больных постоянной формой 
фибрилляции предсердий в остром 
периоде ишемического инсульта

Халикова Н.А., Мишина И.Е., Михайловская Т.В., 
Гудухин А.А., Березин М.В., Точенов М.Ю.

Ивановская государственная медицинская  
академия, Иваново

Постоянная форма фибрилляции предсердий 
(ФП), осложненная развитием ишемического 
инсульта (ИИ), остается одной из важных 
медико-социальных проблем во всем мире. 
Ведение пациента в течение острого периода ИИ 
сопряжено с целым рядом до конца не решенных 
вопросов. Одной из таких проблем является 
коррекция артериального давления (АД) и 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в течение 
острейшего и острого периодов заболевания у 
пациентов с постоянной формой ФП. 
Цель. Оценка взаимосвязи гемодинамических 
параметров с динамикой постинсультного 
восстановления больных постоянной формой 
ФП в остром периоде ИИ. 
Материал и методы. Работа выполнена на 
базе Областного бюджетного учреждения 
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здравоохранения «Городская клиническая 
больница № 3» г. Иваново. Обследовано 175 
больных постоянной формой ФП, из них 64 
(36,57%) мужчины и 111 (63,43%) женщин. 
Средний возраст пациентов составил 75,0 
[72,0; 79,0] лет. Все больные последовательно 
поступали в палату реанимации и интенсивной 
терапии неврологического отделения для 
больных с ОНМК в течение первых 48 часов 
с момента развития ИИ. Всем пациентам, 
включенным в исследование, было выполнено 
обследование в соответствии со стандартами 
ведения больных с ОНМК по ишемическому 
типу. По окончании периода госпитализации 
проводилась заключительная оценка 
систолического и диастолического АД (САД 
и ДАД соответственно), ЧСС, выраженности 
неврологического дефицита (НД) по шкале 
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), 
степени нарушения двигательной активности 
с помощью индекса мобильности Ривермид 
(the Rivermead Mobility Index) и определялся 
исход заболевания. Среди пациентов с 
благоприятным исходом выделена подгруппа 
с ухудшением неврологического статуса или 
регрессом НД<50% – 51 (40,48%) больной и 
подгруппа с регрессом НД>50% – 75 (59,52%) 
человек. В дальнейшем был выполнен 
ретроспективный анализ полученных клинико-
функциональных данных для выявления 
факторов, неблагоприятно влияющих на 
восстановление неврологических функций. 
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью пакета прикладных 
программ STATISTICA версии 6.0 (StatSoft Inc., 
США). Пациенты анализируемых подгрупп были 
сопоставимы по полу и возрасту (74 [72; 79] vs 
73 [70; 77] года), значимо не различались по 
наличию коморбидной сердечно-сосудистой 
патологии, изменению структурных параметров 
сердца и степени поражения органов-мишеней. 
Отсутствовали межгрупповые различия в 
подтипе, степени тяжести ИИ по шкале NIHSS, 

объеме ишемического очага головного мозга. 
Результаты. При изучении уровня САД в 
течение 21 суток ИИ в анализируемых 
подгруппах выявлено, что среди больных с 
хорошим постинсультным восстановлением 
была достоверно больше доля пациентов с 
уровнем САД 140–159 мм рт.ст. на 5 сутки и 
140–149 мм рт.ст. – на 10 сутки ИИ по сравнению 
с аналогичным показателем в 1 подгруппе 
(p<0,05). На 21 сутки ОНМК во второй подгруппе 
оказалось статистически значимо больше 
пациентов с САД 135–139 мм рт.ст. (р=0,03). 
Анализ динамики ДАД показал, что на 5 и 10 
сутки ИИ во 2 подгруппе оказалась значимо 
выше доля пациентов с ДАД 80–89 мм рт.ст., 
а на 15 и 21 сутки – с ДАД 75–79 мм рт.ст. по 
сравнению с аналогичными показателями 
в 1 подгруппе. Среди пациентов с хорошим 
регрессом неврологического дефицита 
выявлено достоверно больше больных с ЧСС 
60–99 ударов в минуту на 5 сутки, ЧСС 60–89 
ударов в минуту на 10, 15 и 21 сутки ИИ. Лучшая 
динамика степени выраженности НД (больший 
процент снижения количества баллов по шкале 
NIHSS относительного его исходного уровня) 
была выше в группе пациентов с достигнутым 
диапазоном САД на 21 сутки 135–139 мм 
рт.ст. по сравнению с больными с САД>140 
мм рт.ст. (p<0,05). Динамика восстановления 
двигательной активности (Δ индекс мобильности 
Ривермид) оказалась значимо больше в 
подгруппе с ЧСС 60–89 ударов в минуту к 21 
суткам ИИ по сравнению с больными с ЧСС>90 
ударов в минуту (p<0,05). 
Выводы. Таким образом, на основании 
полученных результатов можно предположить, 
что при отсутствии значимых различий в 
показателях неврологического статуса в дебюте 
ИИ у пациентов с постоянной формой ФП 
динамика постинсультного восстановления 
во многом зависит от степени контроля 
показателей гемодинамики в различные сроки 
острого периода заболевания.
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Исследование скорости клубочковой 
фильтрации и микроальбуминурии у 
больных с артериальной гипертензией

Хохлова Л.Н., Скоробогатова Л.Н., Чегодаева Л.В.

Национальный исследовательский мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева, 
Саранск

В последние два десятилетия возрос интерес к 
изучению кардиоренальных взаимодействий 
и их роли в патогенезе заболеваний человека. 
Сегодня очевидно, что для болезней, ранее 
считавшихся исключительно «почечными», 
характерны разнообразные сердечно-
сосудистые осложнения. В свою очередь у 
кардиологического больного нередко можно 
наблюдать признаки поражения почек, иногда 
весьма выраженные и трудно корригируемые. 
Цель. Изучение прогностического значения 
нарушения функции почек как фактора риска 
сердечно-сосудистой смерти у больных с 
артериальной гипертензией. 
Материалы и методы. Нами был проведен 
анализ результатов лабораторных исследований 
у 202 больных с артериальной гипертензией. Все 
больные находились на лечении в отделении 
терапии № 1 ГБУЗ РМ «Республиканская 
больница № 13» г. Саранска. Больные были 
разделены на 3 группы. Первая группа – 67 
больных с диагнозом: артериальная гипертензия 
II ст., высокий риск, ХСН I ст. Вторая группа (69 
чел.) с диагнозом: артериальная гипертензия  
III ст., очень высокий риск, ХСН II ст., осложненная 
ОНМК. Третья группа – 66 больных с диагнозом: 
артериальная гипертензия III ст., очень высокий 
риск, ХСН II ст., сахарный диабет 2 типа, ср. ст. 
тяжести. 
Результаты. Наличие микроальбуминурии 
было выявлено во всех трех группах. В первой 
группе микроальбуминурия наблюдалась у 
78% (n=52) больных. Во второй группе наличие 
микроальбуминурии выявлено у 81% (n=56) 

пациентов. Наибольшее количество больных 
с микроальбуминурией зарегистрировали 
в третьей группе, что составило 94% (n=62). 
Креатинин, мочевина плазмы крови были 
повышены только в группе больных с 
сахарным диабетом. Также во всех трех группах 
наблюдалось снижение скорости клубочковой 
фильтрации менее 70 мл/мин/1,73 м2.
Заключение. Таким образом, снижение 
скорости клубочковой фильтрации и появление 
микроальбуминурии можно рассматривать как 
наиболее ранние признаки не только ухудшения 
функции почек, но и развития угрожающих 
жизни сердечно-сосудистых осложнений. 
Констатация стойкого ухудшения функции почек 
диктует необходимость применения комплекса 
терапевтических мероприятий, направленных 
не только на торможение ее нарастания, но и 
на предупреждение осложнений, в том числе 
сердечно-сосудистых.

Эффективность фонофореза 
нестероидными 
противовоспалительными препаратами 
(НПВП) в лечении боли и воспаления 
при суставном синдроме у 
ревматологических больных

Хрипунова И.Г., Романенко В.В., Стаценко Л.П., 
Хрипунова А.А.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Центр восстановительной тера-
пии и реабилитации,  
Ставрополь

Введение. В основе болевого синдрома 
при хронических ревматологических 
заболеваниях могут быть воспалительные, 
механические, сосудистые, неврогенные 
нарушения.  Большое значение в 
возникновении воспалительной боли имеет 
раздражение периферических ноцицепторов, 
в большом количестве присутствующих в 
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суставах, провоспалительными агентами 
(простагландинами – ПГ, лейкотриенами 
– ЛТ, супероксидными радикалами и 
лизосомальными ферментами). Для 
купирования боли из симптоматических средств 
часто используют НПВП, фармакологическая 
активность которых обусловлена подавлением 
активности циклооксигеназы (ЦОГ), 
участвующей в преобразовании арахидоновой 
кислоты до ПГ и ЛТ. Помимо позитивного 
лечебного действия, они имеют довольно 
большой спектр нежелательных явлений. 
Локальное применение НПВП способно 
уменьшить потребность в системно назначаемых 
средствах и создать высокую концентрацию 
этих препаратов в месте воспаления. Для 
улучшения доставки НПВП в ткани суставов 
можно использовать ультразвуковую терапию 
(фонофорез). 
Цель. Исследовать у больных с суставным 
синдромом терапевтическую эффективность 
фонофореза с основой НПВП: 1,5% крема 
аэртала и 5% крема кетонала. 
Задачи исследования. Исследовать влияние 
фонофореза НПВП на выраженность проявлений 
суставного синдрома (боль, болезненность, 
припухлость, функция суставов); сравнить 
быстроту получения терапевтического 
эффекта фонофореза НПВП и фонофореза 
гидрокортизоном. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 45 пациентов (12 мужчин и 38 
женщин) в возрасте 25–72 лет с суставным 
синдромом: 35 чел. с остеоартрозом (ОА) 
и 10 чел. с ревматоидным артритом (РА). 
Продолжительность заболевания у большинства 
пациентов (36 чел.) была больше 10 лет, у 
остальных – до 10 лет. Пациенты РА имели 
серопозитивность по ревматоидному фактору 
(РФ) и антиЦЦП, умеренную степень активности 
процесса (DAS 28≥3,2), СРБ (≥ 2-х норм). До 
начала исследования для купирования боли 
практически все наблюдаемые получали НПВП 

системного действия (кетопрофен, целекоксиб, 
диклофенак), миорелаксанты центрального 
действия и базисную терапию. При этом 
выраженность боли на момент включения в 
исследование была по ВАШ при движении 
66±11 мм, в покое – 36±7 мм; выраженность 
болезненности была 57±9 мм. Отмечалось 
ограничение движений и припухлость в 
суставах. После госпитализации в стационар у 
15 больных (1-я группа) к базисным препаратам 
был добавлен фонофорез с 1,5% кремом аэртал; 
у 15 пациентов (2-я группа) – с 5% кремом 
кетонал; у 15 больных (3-я группа) был назначен 
фонофорез гидрокортизоном в количестве 10 
процедур. Наблюдение продолжалось 15 дней. 
Результаты. На фоне назначенной физиотерапии 
к концу периода наблюдения у всех пациентов 
отмечено уменьшение выраженности болевого 
синдрома по ВАШ: болезненности до 28±7 
мм; боли в покое – до 20±4 мм; боли при 
нагрузке – до 35±8 мм; увеличение объема 
движений в суставах. Это свидетельствовало 
о противовоспалительном действии локально 
примененных противовоспалительных 
средств. Однако по быстроте наступления 
обезболивающего эффекта отмечено 
некоторое различие в действии фонофореза: 
у больных 1-й и 2-й групп позитивная динамика 
регистрировалась на 3-4 день наблюдения 
после двух процедур, в то время как у больных 
3-й группы уменьшение боли и воспаления 
наступало на 4-5 процедуре, через 7 дней 
наблюдения. Препараты хорошо переносились 
больными (ни у одного больного не было 
отмечено аллергических реакций, а также 
других характерных осложнений, в том числе 
и для НПВП). 
Заключение. Фонофорез с основой НПВП 
обладает хорошим противовоспалительным 
и обезболивающим эффектом и имеет высокий 
уровень безопасности. По скорости достижения 
эффекта фонофорез НПВП имеет преимущество 
перед фонофорезом гидрокортизоном.
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Хрономагнитотерапия как эффективный 
компонент восстановительной терапии 
пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата

Черкашина И.В., Ненашева Н.В., Северина О.Г., 
Александров А.В., Дегтярев В.К., Никитин М.В., 
Зборовская И.А.

Санаторно-курортный комплекс «Вулан», Науч-
но-исследовательский институт клинической и 
экспериментальной ревматологии, Геленджик, 
Волгоград

Цель. Изучение воздействия метода 
хрономагнитотерапии (комплекс «Мультимаг») 
на качество жизни у пациентов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находились 50 больных с достоверным 
диагнозом остеоартроза (ОА) (42 женщины и  
8 мужчин в возрасте от 33 до 74 лет), 57 больных 
с достоверным диагнозом ревматоидного 
артрита (РА) (50 женщин и 7 мужчин в возрасте 
от 26 до 67 лет), 35 больных с диагнозом 
анкилозирующего спондилита (АС) (30 мужчин и 
5 женщин в возрасте от 26 до 65 лет), 10 больных 
подагрическим артритом (ПА) (8 мужчин и  
2 женщины в возрасте от 38 до 63 лет), 10 
больных псориатическим артритом (ПсА) (9 
женщин и 1 мужчина в возрасте от 48 до 67 
лет) и 10 больных реактивным артритом (РеА) 
(7 женщин и 3 мужчины в возрасте от 24 до 43 
лет). Больные основной группы (30 больных 
ОА, 30 больных РА, 20 больных АС, 6 больных 
ПА, 6 больных ПсА, 6 больных РеА) получали 10 
ежедневных сеансов хрономагнитотерапии на 
аппарате «Мультимаг» (Касимовский приборный 
завод, г. Рязань) в условиях ФГБУ «НИИ КиЭР» 
РАМН. Больные группы сравнения (20 больных 
ОА, 27 больных РА, 15 больных АС, 4 больных ПА,  
4 больных ПсА, 4 больных РеА) получали подобные 
сеансы хрономагнитотерапии в условиях 
климатобальнеологического курорта Геленджик 

(Россия, Краснодарский край, СКК «Вулан»). 
Качество жизни больных изучали с помощью 
общего опросника Short Form 36-item Health Status 
Questionnaire SF-36, который включает в себя 36 
вопросов и позволяет анализировать 8 шкал. 
Ответы на вопросы выражают в баллах от 0 до 100. 
Большее количество баллов шкалы соответствует 
более высокому уровню КЖ. Статистическая 
обработка полученных результатов проводилась 
на персональном компьютере с использованием 
пакета STATISTICA 6.0 for Windows. В качестве 
порогового уровня статистической значимости 
было принято значение 0,05. 
Результаты. У больных обеих групп отмечалось 
ограничение ролевого функционирования, 
преимущественно за счет физического состояния, 
выраженная интенсивность боли, страдают 
общее состояние здоровья и жизненная 
активность (p=0,008). Наибольшие значения 
практически по всем шкалам выявили больные 
реактивным артритом. Наряду с высоким 
показателем интенсивности боли пациенты с 
этой нозологией показали лучшие параметры 
психического здоровья, ролевого физического 
и эмоционального функционирования, 
социального функционирования, общего 
состояния здоровья. В основной группе 
для пациентов с ОА характерно наиболее 
выраженное увеличение показателей ролевого 
физического функционирования, интенсивности 
боли и социального функционирования, 
с АС – физического функционирования и 
общего состояния здоровья, с РеА – ролевого 
эмоционального функционирования и 
жизненной активности. Снижение ограничения 
повседневной деятельности физическим 
состоянием (p=0,049), активности пациента 
– болью (p=0,038), повышение уровня 
общения в связи с улучшением физического 
и эмоционального состояния (p=0,032) у 
пациентов с ОА; усиление физической активности 
(p=0,046), обусловленное улучшенным 
состоянием здоровья (p=0,009), больных 
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АС; улучшение эмоционального состояния, 
обуславливающего ограничение в выполнении 
повседневной работы (p=0,053), повышение 
жизненной активности (p=0,039) у пациентов 
РеА объясняется непосредственным физическим 
эффектом хрономагнитотерапии, которая 
оказывает выраженное противовоспалительное 
действие. Положительной оказалась динамика 
у больных ПсА группы сравнения по таким 
параметрам, как физическое (p=0,052), ролевое 
физическое (p=0,035) и ролевое эмоциональное 
функционирование (p=0,041). В этой же группе 
у больных ОА, АС, РеА отмечается улучшение 
показателей качества жизни, характеризующих 
как физический компонент здоровья, так и 
психический. Изменение параметров качества 
жизни у больных РА и ПА в обеих группах не 
было выраженным (p=0,046 и p=0,039). 
Выводы. Метод хрономагнитотерапии 
на этапе реабилитации больных ЗОДА 
способствует существенному повышению 
эффективности лечения этих заболеваний, 
повышает уровень преимущественно 
физического здоровья, расстройства 
которого и вызывают психосоматические 
нарушения. Хрономагнитотерапия в условиях 
климатобальнеологического курорта у больных 
ЗОДА показала себя более эффективной, улучшая 
параметры как физического здоровья, так и 
психического. Субъективная оценка состояния 
здоровья самим больным может использоваться 
как маркер эффективности проводимой терапии 
и может стать частью констатации ремиссии 
заболевания.

Перспективы включения препарата 
«Диваза» в программы пролонгирования 
активного долголетия

Чернышова Т.Е., Ерашева М.В., Стяжкина С.Н., 
Свиридова Л.К.

Ижевская государственная медицинская акаде-
мия, Ижевск

Цель. Оценка перспектив включения в 
программы пролонгирования активного 
дол гол ет и я  п р е п а р ат а  « Д и в а з а » , 
содержащего в сверхмалых дозах антитела 
к мозгоспецифическому белку S-100 и 
эндотелиальной NO-синтетазе. 
Материалы и методы. Исследование 
проведено на базе Удмуртского республи-
канского геронтологического центра. В группу 
наблюдения включено 32 пациента в возрасте 
60–91 года (7 мужчин и 25 женщин), которые 
3-5 месяцев принимали препарат «Диваза» 
по 2 таблетки 3 раза в день под язык. Оценка 
результатов проводилась ежемесячно с 
анализом клинико-функциональных и 
лабораторно-инструментальных показателей. 
Оценивалось качество жизни (КЖ) по 
опроснику SF-36, показатели стратегии 
«совладающего поведения» (WCQ), 
«невротических состояний» (К.К. Яхин, Д.М. 
Менделевич). 
Результаты. В начале исследования 81,3% 
пациентов оценили свое здоровье как 
«удовлетворительное», 18,7% – «плохое». 
На этапах мониторинга регистрировалась 
тенденция к улучшению всех показателей. 
Через 6 месяцев соматическое состояние 
оценено как «отличное» – 18,8%, «хорошее» 
– 31,3%, «удовлетворительное» – 43,7%, 
«плохое» – 6,2%. В 2,6 раза снизилась частота 
обращений за медицинской помощью в 
сравнении с показателями предыдущего 
года. Улучшились суммарные показатели 
физического (PF+RP+BP+GH) и психического 
здоровья (V+SF+RE+MH) по сравнению с 
исходными данными: 264,4±108,6/268,1±99,6 
и 214,9±100,7/234,65±104,3 (p<0,001) 
соответственно. Отмечалась коррекция 
метеочувствительности, эмоционального 
дискомфорта, степени внутреннего 
напряжения с положительной динамикой 
структуры невротических черт личности 
(неуверенность, познавательная и социальная 
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пассивность, социальная неадаптивность). 
Снизились ипохондрические жалобы, в том 
числе боязнь витальной угрозы. Оценка 
содержательных характеристик поведения, 
совладающего со стрессом, выявила с 
6–9 недели терапии коррекцию стратегий 
«дистанцирование», «конфронтативный 
копинг» с преобладанием «положительной 
переоценки проблемы». 
Выводы. Включение препарата «Диваза», 
модифицирующего функциональную 
активность белка S, осуществляющего в 
мозге сопряжение информационных и 
метаболических процессов, в программы 
активного долголетия перспективно, 
достоверно улучшает показатели КЖ, повышая 
адаптационные возможности организма, 
замедляя процессы старения.

Нервно-мышечные проявления 
гипотиреоза в практике врача 
первичного звена

Чернышова Т.Е., Соловьев А.А., Ерашева М.В.

Ижевская государственная медицинская акаде-
мия, Ижевск

Цель. Характеристика нервно-мышечных 
проявлений гипотиреоза, их роли в ограничении 
жизнедеятельности и перспективы включения 
ингибиторов ипидакрина в программы 
реабилитации. 
Материалы и методы. Проведен многолетний 
(2000–2014 гг.) мониторинг состояния здоровья 
98 пациентов (68 женщин и 30 мужчин) в возрасте 
46–62 лет с диагнозом первичного гипотиреоза 
(Г). Комплексное обследование включало 
динамическую оценку морфофункционального 
состояния щитовидной железы. Всем больным 
проводилась стимуляционная и игольчатая 
электронейромиография (ЭНМГ), оценка 
когнитивного потенциала Р300 (Нейро-МВП, 
Иваново). Эффективность реабилитации 

оценивали по показателю реабилитационного 
потенциала (РП) И.А. Курниковой. Ипидакрин 
(Нейромидин) назначался по 30 мг 3 раза в день 
по 2 месяца ежеквартально. 
Результаты. Сенсорная полинейропатия (ПНП) 
диагностирована у 24 (35,8%), сенсомоторная 
– у 47 (70,1%); туннельные нейропатии – у 56 
(83,6%) пациентов. Степень нервно-мышечных 
нарушений коррелировала с качеством 
компенсации Г, но не его продолжительностью. 
По результатам ЭНМГ выявлено снижение 
сенсорной скорости (p=0,034), амплитуды 
потенциала действия (p=0,027) с увеличением 
резидуальной латентности (p=0,044). Блоки 
F-волны зарегистрированы в 46,2% нервов, 
повышенная синхронизация F-волны – в 
13,8% нервов. Спонтанная активность в виде 
потенциалов фибрилляций, фасцикуляций, 
позитивных острых волн, псевдомиотонических 
разрядов регистрировалась в 82,1% мышц. 
Представлены данные перспектив включения 
ипидакрина (препарат «Нейромидин») в 
программы реабилитации больных. Улучшение 
биологической составляющей РП было связано 
с динамикой туннельной (p=0,049) и сенсорной 
ПНП (p=0,023), но не с моторной ПНП, и 
регистрировалась не ранее чем на 3 курсе 
терапии. Улучшение когнитивных функций, 
подтвержденное динамикой показателя Р300, 
отмечено на 1 курсе с 288,5±24,1 мс (исходно), 
312,4±27,3 мс (1 месяц), 390,6±36,3 мс (2 месяц) 
и коррелировало с повышением физического 
функционирования (r=0,62; p<0,01). 
Выводы. Гипотиреоидная ПНП проявляется 
синдромокомплексом миопатия + 
полирадикулонейропатия + туннельная 
нейропатия. В эндокринологических центрах 
необходима ставка невролога-эндокринолога. 
ЭНМГ-исследования обязательны при оценке 
признаков инвалидности и эффективности 
реабилитации. Включение в программу 
реабилитации курсовой терапии ипидакрином 
улучшает РП.
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Анализ факторов риска и генетической 
предрасположенности у пациентов 
с ишемическими повреждениями 
органов при отсутствии признаков 
стенозирующего атеросклероза

Шабалина Е.А., Анисенкова А.Ю.

Санкт-Петербургское государственное учреж-
дение «Городская больница № 40 Курортного 
административного района», Санкт-Петербург

В России ежегодно сердечно-сосудистыми 
заболеваниями болеет почти 15 млн человек, 
а в структуре смертности эта патология достигла 
катастрофических значений (более 55%) и все 
последние годы отмечается тенденция к ее 
росту (Бокерия Л.А. и соавт., 1999). ИБС приводит 
к инвалидизации населения и существенно 
снижает качество жизни человека. В настоящее 
время установлено, что неатеросклеротический 
генез ИМ в возрасте до 35 лет составляет 22–25% 
случаев. Сохраняется мнение о возможности 
коронароспазма в связи с очень хорошей 
иннервацией КА, что происходит в 10% случаев 
ИБС. На базе городской клинической больницы 
№ 40 г. Санкт-Петербурга нами проводится 
клиническое исследование, целью которого 
является изучение факторов риска ишемической 
болезни сердца и полиморфизм ДНК у пациентов 
без ангиографических признаков стеноза 
коронарных и церебральных артерий с целью 
уточнения рекомендаций по диагностике, 
профилактике этого заболевания и по ведению 
данной категории больных. 
Материал и методы. Пул для включения 
в исследование составят все больные, 
перенесшие ИМ или ОНМК, при отсутствии 
у них гемодинамически значимых стенозов 
коронарных, церебральных артерий, 
артерий нижних конечностей, находящиеся 
под наблюдением больницы № 40, а также 
поликлиник Курортного района и некоторых 
других районов Санкт-Петербурга, в возрасте 

20–59 лет при условии добровольного согласия 
принять участие в исследовании. Контрольная 
группа, включающая в себя здоровых и/или 
практически здоровых лиц. Группа исследуемых 
была разделена на пациентов, перенесших 
сосудистые катастрофы без гемодинамически 
значимого поражения артериального русла 
(38%), а также группа контроля (62%). У 21 
исследуемого при коронарографии выявлены 
интактные коронарные артерии. Эти пациенты 
составили основную группу. В их числе было 
14 (66,7%) мужчин в возрасте от 29 до 55 лет 
(средний возраст 48,7±7,6 года) и 7 женщин 
в возрасте от 26 до 56 лет (средний возраст 
50,3±10,4 года). Средний возраст всех больных 
данной группы составил 48,1±8,6 года. 
Контрольную группу составили 34 здоровых 
или относительно здоровых пациента: 21 (65,6%) 
мужчина, 13 (34,4%) женщин. В контрольной 
группе средний возраст составил у мужчин 39,2 
года, у женщин 57,6 года. Средний возраст всех 
больных в контрольной группе 45,7±7,3 года. 
Результаты. Частота встречаемости ИМ и/или 
ОНМК в зависимости от степени поражения 
артерий. Заметно преобладание поражения 
коронарных артерий, у пациентов в группе без 
гемодинамически значимых стенозов процент 
вовлечения коронарных сосудов значительно 
выше и составляет 61,9%, церебральных – 
47,6%, среди данной группы не было выявлено 
пациентов с ОАСНК. Сочетание ИБС и ЦВБ 
(ИБС+ЦВБ) нами было выявлено у 8 человек (в 
38% случаев). Оценивая факторы риска, отмечено 
наличие артериальной гипертензии в группе 
пациентов с «чистыми» коронарными сосудами 
в 100% случаев с преобладанием гипертензии III 
стадии (в 52,4%). В группе контроля артериальная 
гипертензии диагностирована у 23 человек, в 
67%, с преобладанием гипертензии 2 стадии. 
Курение как фактор риска: в 1 группе отмечено 
в 61,7%, в группе контроля в 44%. Липидный 
обмен был нарушен у 33% в 1 группе и в 35% 
в группе контроля при условии, что коррекция 
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нарушенного липидного обмена не проводилась 
ни в одной из групп, а в некоторых случаях была 
диагностической находкой. Наличие сахарного 
диабета также выше в 1 группе по сравнению с 
группой контроля, 9,5% и 5,8% соответственно. 
Средний уровень гликемии преобладает в  
1 группе. Наследственная отягощенность была 
отмечена в обеих группах со значительным 
преобладанием ее в 1 группе (более чем в 
2 раза отмечено наследование, 38% и 17,6% 
соответственно, с преобладанием отягощенности 
по линии отца), что дает несомненные данные, 
что наследственная предрасположенность 
является основополагающим фактором риска 
развития сосудистых катастроф. При оценке 
липиограммы нами получены следующие 
данные: средний уровень общего холестерина 
был повышен в 1 группе, однако в контрольной 
группе этот показатель имел пограничное 
значение. Средний уровень ЛПНП не был 
повышен ни в одной из групп. 
Выводы. Полученные данные позволяют 
думать об основополагающей роли 
наследственной предрасположенности 
развития сосудистых катастроф у пациентов 
с «чистыми» артериальными сосудами. 
Изучение полиморфизмов генов данной 
группы пациентов позволит диагностировать 
и предотвратить развитие сосудистых катастроф 
на доклинической стадии.

Ремоделирование миокарда  
ЛЖ у женщин с гипотиреозом

Шаронова Л.А., Вербовой А.Ф., Капралова И.Ю., 
Митрошина Е.В.

Самарский государственный медицинский уни-
верситет, Самара

Цель. Определить варианты геометрии миокарда 
левого желудочка у женщин с гипотиреозом. 
Материалы и методы. Обследовано 28 пациенток 
с гипотиреозом, их средний возраст составил 

55,2±2,2 года, длительность гипотиреоза – 
8,53±0,84 года. В контроль вошли 40 практически 
здоровых женщин аналогичного возраста. 
Компенсация гипотиреоза оценивалась 
по уровню ТТГ, средний уровень которого 
составил 5,08±1,50 мМЕ/л. ЭхоКГ-исследование 
проводилось на аппарате SonoAce Х8 в В-, 
М-, Д-режимах в стандартных позициях. 
Показатели ЭхоКГ оценивались согласно 
совместным рекомендациям Американского 
эхокардиографического общества и Европейской 
эхокардиографической ассоциации. Оцени-
вались масса миокарда левого желудочка 
(ММЛЖ), индекс ММЛЖ (ИММЛЖ), Критерием 
гипертрофии ЛЖ являлось увеличение ИММЛЖ 
>9 5г/м2. Индекс относительной толщины стенок 
ЛЖ (ИОТС) определяли по формуле: ИОТС = 
(толщина межжелудочковой перегородки 
+ толщина задней стенки ЛЖ) / конечный 
диастолический размер. За повышение ИОТС 
принимали значение 0,45 и более. На основании 
ИММЛЖ и ИОТС определяли геометрическую 
модель ремоделирования ЛЖ. Статистическую 
обработку проводили с использованием пакета 
программ SPSS 21 (SPSS Inc., США). 
Результаты. У пациенток с гипотиреозом 
отмечено недостоверное увеличение ММЛЖ 
(195,66±9,65 г) и существенное повышение 
ИММЛЖ (104,85±5,20 г/м2, p<0,005) по 
сравнению с контролем (ММЛЖ 177,69±7,04 г; 
ИММЛЖ 83,41±2,81 г/м2). ИОТС ЛЖ у женщин с 
гипотиреозом (0,43±0,02, p>0,05) и в контроле 
(0,40±0,01) не отличался. Были выявлены 
следующие модели ремоделирования миокарда 
ЛЖ: нормальная геометрия – у 11 (39,3%) 
женщин с гипотиреозом, концентрическая 
гипертрофия – у 12 (42,85%) пациенток, 
эксцентрическая гипертрофия – у 5 (17,85%). 
Случаев концентрического ремоделирования 
миокарда ЛЖ среди женщин с гипотиреозом 
выявлено не было. 
Выводы. У женщин с гипотиреозом выявлена 
гипертрофия ЛЖ. Более чем у половины 
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пациенток обнаружены наименее благоприятные 
по прогнозу развития сердечно-сосудистых 
осложнений концентрическая и эксцентрическая 
гипертрофия левого желудочка.

Метод наружной контрпульсации 
в лечении больных ишемической 
болезнью сердца и обструктивным 
апноэ сна: результаты однолетнего 
наблюдения

Шашенков И.В., Бабак С.Л.

Московский государственный медико-стомато-
логический университет, Москва

Цель. Оценить отдаленные клинические эффекты 
усиленной наружной контрпульсации (УНКП) у 
больных хронической ишемической болезнью 
сердца (ИБС) с синдромом обструктивного апноэ 
сна (СОАС) тяжелого течения. 
Материал и методы. Однолетнее открытое 
неконтролируемое клиническое исследование. 
Исследуемую группу составили 30 пациентов 
ИБС (муж. – 28 чел.; возраст – 61,1±11,8 года) 
со стабильной стенокардией II–III ФК и СОАС 
тяжелого течения (индекс нарушений дыхания 
во сне (ИНД) = 35,4±8,4 соб./час). Все пациенты в 
исследуемой группе отказались от CPAP-терапии. 
Каждому пациенту из исследуемой группы был 
проведен курс УНКП-терапии из 35 процедур по 
60 минут каждая (5±2 процедуры в неделю, от 5 до 
7 недель на весь курс лечения) с использованием 
кардиотерапевтического комплекса Lumenair 
Vasomedical. Давление воздействия 250–300 мм 
рт.ст. Непосредственно перед курсом терапии, 
сразу после его окончания, через полгода и 
год соответственно в отношении каждого 
исследуемого был выполнен диагностический 
комплекс,  включавший заполнение 
регистрационной карты пациента и анкеты 
качества жизни SF-36, мониторирование ЭКГ 
по Холтеру в течение 24 часов, ЭхоКГ, ЭКГ-пробу 
с нагрузкой, кардиореспираторный мониторинг 

нарушений дыхания во сне с использованием 
портативного устройства Watch-PAT200. 
Результаты. У всех больных отмечено стойкое (в 
течение всего периода наблюдения) снижение 
ФК стенокардии на 1 класс и более, при этом 
у 53% исследуемых после завершения курса 
терапии стенокардии не наблюдалось (p<0,01).  
У всех пациентов снизился ИНД во сне до 
14,2±1,4 соб./час (p<0,01). Летальных исходов 
в течение года не зарегистрировано. 
Выводы. Получены статистически значимые 
данные об эффективности УНКП у больных 
хронической ИБС в сочетании с СОАС тяжелого 
течения. Показано, что УНКП-терапия улучшает 
прогноз у таких пациентов.

Использование медицинского озона у 
больных с вирусными поражениями 
печени для коррекции нарушений 
панкреатической секреции

Шелемов Е.Е., Чернышев А.Л., Максимов В.А., 
Неронов В.А., Гусятникова Е.А.

Межотраслевое научно-техническое объедине-
ние «Гранит», Москва

Цель. Изучить эффективность системной 
озонотерапии (ОТ) в устранении нарушений 
панкреатической секреции (ПС) у больных 
хроническим вирусным гепатитом (ХВГ). 
Материал и методы. Обследовано 34 больных 
ХВГ В (ПЦР ДНК HBV+) и 23 больных ХВГ С (ПЦР 
РНК HCV+). Состояние ПС оценивали по объему 
и скорости секреции, концентрации и дебиту 
амилазы и бикарбонатов во всех порциях, 
полученных при дуоденальном зондировании. 
Лечение проводилось внутривенным капельным 
введением озонированного физиологического 
раствора (ОФР) в объеме 200 мл с концентрацией 
растворимого озона 3 мг/л. 
Результаты. До проведения ОТ у всех больных 
наблюдалось существенное снижение объема 
ПС, особенно второй (через 20 минут после 
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стимуляции) порции, до 39,0±3,3 мл (норма 54±6 
мл, p<0,05), снижение активности амилазы во 
всех порциях и в среднем за час стимуляции до 
176,1±19 Ед/мл (норма 278±31 Ед/мл, p<0,05) 
и бикарбонатной щелочности в среднем за час 
стимуляции до 92,6±5,3 Ед/мл (норма 105±6 Ед/
мл, p<0,01). Дебит амилазы также был снижен 
во всех порциях и в среднем за час стимуляции 
до 4,74±0,68 Ед/мин (норма 7,29±1,11 мл, 
p<0,05). Такие нарушения соответствуют 
гипосекреторному типу ПС, сочетающемуся с 
«нижним блоком» обтурационного типа. После 
ОТ отмечалось достоверное увеличение часового 
напряжения ПС с 39,2±7,4 мл до 54,3±7,8 мл 
(p<0,05), увеличение средней концентрации 
амилазы с 176,1±19,05 Ед/мл до 211,81±24,1 
Ед/мл (p<0,05) и бикарбонатов с 92,6±5,3 Ед/мл 
до 103,5±6,7 Ед/мл (p<0,05) за час стимуляции, 
увеличение дебита бикарбонатов с 2,6±0,7 Ед/
мин до 3,11±1,3 Ед/мин (p<0,05), т.е. происходило 
восстановление нарушенной ПС. 
Выводы. Системная ОТ оказывает существенное 
влияние на ПС и может быть использована в 
комплексном лечении ХВГ.

Нарушение панкреатической секреции 
у больных хроническим вирусным 
гепатитом С с минимальной степенью 
активности

Шелемов Е.Е., Чернышев В.А., Максимов В.А., 
Неронов В.А., Гусятникова Е.А.

Межотраслевое научно-техническое объедине-
ние «Гранит», Москва

Цель. Изучить состояние панкреатической 
секреции у больных хроническим вирусным 
гепатитом С с минимальной степенью активности 
(ХГСmin). 
Материалы и методы. Обследовано 28 больных 
ХГСmin, из которых 16 мужчин и 12 женщин, средний 
возраст больных составил 31±2,7 года. Диагноз был 
серологически верифицирован с помощью ИФА 

исследования и метода ПЦР. Уровень печеночных 
трансаминаз (АлАТ и АсАТ) соответствовал норме. 
Оценка панкреатической секреции проводилась 
при дуоденальном зондировании и получении 
панкреатического сока. Определяли объем 
и скорость секреции, концентрацию и дебит 
амилазы и бикарбонатов. В качестве раздражителя 
использовали интрадуоденальное введение 
солянокислого метионина. 
Результаты. У всех больных ХГСmin наблюдалось 
существенное снижение объема базальной и 
стимулированной секреции, особенно первой 
(через 20 минут после стимуляции) порции, до 
39,1±3,3 мл (норма 54±6 мл, p<0,05). Отмечено 
снижение активности амилазы во всех порциях 
и в среднем за час стимуляции до 211±11,6 Ед/
мл (норма 278±31 Ед/мл, p<0,05). Также было 
выявлено достоверное снижение концентрации 
бикарбонатов во всех порциях стимулированной 
секреции и в среднем за час стимуляции до 66±8 
Ед/мл (норма 105±6 Ед/мл, p<0,01). При оценке 
дебита амилазы отмечалось его снижение во 
всех порциях и в среднем за час стимуляции до 
4,04±0,89 Ед/мин (норма 7,29±1,11 мл, p<0,05). 
Дебит бикарбонатов был снижен лишь в первой 
(через 20 минут после стимуляции) порции 
стимулированной секреции – 2,57±0,48 Ед/мин 
(норма 4,88±0,7 Ед/мин, p<0,05). 
Выводы. Выявленные изменения панкреати-
ческой секреции у больных ХГСmin 
свидетельствуют о нарушенной функции 
пищеварения и позволяют рассматривать их как 
лиц в группе риска по развитию хронического 
панкреатита.

Альфа-адреноблокаторы в комплексной 
терапии почечной артериальной 
гипертензии

Шелудько К.Ф., Бородина Л.В., Соколова Т.К.,  
Марченко Е.Г.

Медицинский центр амбулаторного диализа, 
Ставрополь
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Артериальная гипертензия является одним 
из важных факторов прогрессирования 
нефропатий в додиализном периоде и 
сердечно-сосудистых осложнений на 
этапе диализной терапии. Рациональная 
антигипертензивная терапия оказывает 
превентивный эффект в отношении указанных 
осложнений. Препаратами первой очереди 
в додиализном периоде являются иАПФ и 
недигидропиридиновые антагонисты кальция. 
Однако такая терапия не во всех случаях 
позволяет достичь оптимальных цифр АД, 
особенно при необходимости снижения 
дозы иАПФ вплоть до полной их отмены по 
мере прогрессирования ХПН. Поэтому у части 
больных необходимо назначение третьего 
препарата. 
Цель. Уточнить влияние постсинаптических 
α1-адреноблокаторов как компонента 
антигипертензивной терапии почечной 
артериальной гипертензии на течение 
нефропатий. Препаратом выбора был корнам 
(теразозин, LEK, Словения). 
Материал и методы. Под нашим наблюдением 
находилось 34 больных с хронической почечной 
недостаточностью различной этиологии, 17 
больных с ХПН II ст. наблюдались в додиализном 
периоде, 17 – на этапе диализной терапии. Все 
больные были мужчины в возрасте 40–68 лет, 
у 18 выявлена дислипопротеидемия, у 7 – 
стенозы почечных артерий, у 8 – атеросклероз 
сосудов нижних конечностей, у 7 – аденома 
предстательной железы, у 9 – бронхит 
курильщика с обструктивным компонентом, 
у 14 – дисциркуляторная энцефалопатия 
гипертонического и атеросклеротического 
генеза. У всех больных определялась 
рефрактерная артериальная гипертензия, 
особенно стойко повышенными были 
показатели диастолического АД. С учетом 
тенденции к повышению калия в крови 
дозы иАПФ были снижены или полностью 
отменены. Базовым антигипертензивным 

препаратом в преддиализном периоде был 
изоптин, в диализном – амлодипин. Начальная 
доза корнама была 0,5 мг, затем постепенно 
увеличивали дозу до эффективной, в итоге 
суточная доза определялась от 2 до 6 мг. 
Исходные показатели АД в группе додиализных 
больных составили: систолическое АД 
171,8±6,92 мм рт.ст., диастолическое – 
106,2±3,94 мм рт.ст. В группе диализных 
больных соответственно 165,8±4,73 мм рт.ст., 
101±1,92 мм рт. ст. 
Результаты. Через 3-4 недели была подобраны 
дозы корнама, обеспечивающие оптимальные 
цифры АД – у больных с ХПН II ст.: 135,2±4,12 
мм рт.ст. и 83,7±3,86 мм рт.ст.; у диализных 
больных: 142,15±3,42 и 84,32±4,62 мм 
рт.ст. Указанные показатели с небольшими 
колебаниями сохранялись в течение 
трехмесячного периода наблюдения. На фоне 
такой терапии больные с атеросклерозом 
сосудов нижних конечностей могли расширить 
маршрут без появления болей в икроножных 
мышцах, исчезли головные боли, больные с 
аденомой предстательной железы отмечали 
более свободное мочеиспускание. У больных 
в додиализном периоде показатели скорости 
клубочковой фильтрации оставались на 
прежних цифрах. 
Выводы. 1. Дополнительное назначение 
постсинаптического α1-адреноблокатора 
как компонента комплексной антигипертнен-
зивной терапии пациентам с ХПН II ст., 
а также находящимся на программном 
гемодиализе, имеющим рефрактерную 
артериальную гипертензию, позволяет 
достигнуть оптимальных цифр АД. 2. 
Наличие атеросклероза сосудов нижних 
конечностей, аденомы предстательной 
железы, стенозов почечных артерий, 
атеросклероза сосудов нижних конечностей 
являются дополнительными аргументами в 
пользу выбора обсуждаемых препаратов для 
усиления антигипертензивной терапии.
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Междисциплинарные аспекты 
диагностики системных васкулитов

Шилкина Н.П., Дряженкова И.В.

Ярославская государственная медицинская ака-
демия, Дорожная клиническая больница на ст. 
Ярославль ОАО «РЖД», Ярославль

Цель. Представить роль врачей различных 
специальностей в диагностике и лечении 
системных васкулитов (СВ) в связи с наличием 
полиорганных поражений и многообразием 
клинической симптоматики. 
Материал и методы. Проведено проспективное 
наблюдение 224 больных СВ: узелковым 
полиартериитом (УП) – 53, облитерирующим 
тромбангиитом (ОТ) – 55, неспецифическим 
аортоартериитом (НАА) – 31, геморрагическим 
васкулитом (ГВ) – 40, гранулематозом Вегенера 
(ГрВ) – 24, другими формами – 21. Методы 
исследования включали изучение иммунного 
статуса, системы гемостаза, ангиосканирование, 
ультразвуковую допплерографию сосудов, 
электрофизиологическое исследование 
(реоэнцефалография, энцефалография), 
компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную 
томографию (МРТ) головного мозга, 
ультразвуковое исследование внутренних 
органов. 
Результаты. Вовлечение в процесс нервной 
системы (НС) имело место при всех формах 
васкулитов (67,2%), включая поражение 
центральной НС с развитием цефалгического, 
вестибулярно-атактического, астенического, 
пирамидного, базально-оболочечного и 
вертебрального синдромов. При МРТ и КТ 
выявлены изменения желудочковой системы 
в виде ее расширения или деформации и/или 
расширения субарахноидального пространства, 
а также очаговые поражения различных структур 
головного мозга, атрофия вещества мозга и 
краниовертебральные аномалии. Острые 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 

диагностированы у 16,3% больных. Показано, 
что ОНМК развиваются не только вследствие 
аутоиммунного воспаления сосудов головного 
мозга, но и в связи с артериальной гипертензией, 
тромбоцитопенией, ДВС-синдромом, 
антифосфолипидным синдромом (АФС). 
Изолированный церебральный ангиит имел 
место у 6%. Диагноз церебрального васкулита 
выставляли, когда острая неврологическая 
симптоматика развивалась на фоне активного 
иммунного воспаления, что сопровождалось 
повышением антител к кардиолипину (аКЛ IgG), 
анти-н-ДНК, РФ IgM или при ангиоэнцефалопатии, 
когда наблюдалось постепенное нарастание 
очаговых изменений со стороны головного 
мозга в неактивную фазу процесса. Вовлечение 
периферической НС (58,9%) проявлялось 
чувствительной или чувствительно-двигательной 
полинейропатией, для которой типично 
сочетание аксонального и демиелинизирующего 
процессов, что характерно прежде всего для УП, 
а также для НАА и ОТ. Вегетативно-сосудистая 
дисфункция (53,8%) была представлена 
основными синдромами: гипоталамическим, 
вегетососудистой дистонии, вегетососудистых 
трофических расстройств и прогрессирующей 
вегетативной недостаточности. Психические 
расстройства, иногда значительно выраженные, 
вплоть до делирия, имели место у 9% больных. 
Поражения органа зрения в виде ангиопатии 
(41%), флебопатии сосудов сетчатки (14%), 
ангиосклероза (18%), ретиноваскулита (6%), 
ангиоспазма (13%) типичны для НАА, ГрВ, 
гигантоклеточного артериита. Нарушения зрения 
определяют тяжелый прогноз болезни Бехчета, 
при которой отмечены цереброваскулиты 
и рецидивирующие увеиты. Поражение 
ЛОР-органов и полости рта наблюдалось 
у всех больных ГрВ. Кожные проявления 
включены в классификационные критерии 
УП, ГВ, болезни Кавасаки. Кожный синдром 
(74,6%) был представлен сетчатым ливедо, 
геморрагическими высыпаниями, некрозами, 
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ишемической гангреной и встречался при всех 
формах СВ. 
Заключение. При наличии указанных 
синдромов врачам смежных специальностей 
можно рекомендовать включение в 
алгоритм диагностического поиска и СВ. 
Лечение больных целесообразно проводить 
с использованием принципов лечения СВ с 
назначением глюкокортикостероидов (ГКС), 
включая пульс-терапию по показаниям 
(потеря зрения, геморрагический синдром), 
антикоагулянтов, дезагрегантов и нестероидных 
противовоспалительных препаратов.

Противогерпетическая вакцина 
«Герповакс»: ее производство и 
применение

Шитикова Г.С., Зазимко Л.А.

Санкт-Петербургский научно-исследователь-
ский институт вакцин и сывороток и предпри-
ятие по производству бактерийных препара-
тов, Санкт-Петербург

Известно, что от 50% до 90% населения 
разных стран старше 18 лет инфицированы 
вирусами простого герпеса. Примерно треть 
из них страдает рецидивирующими формами 
герпетической инфекции. При этом частота 
возникновения рецидивов варьирует от 
одного случая в месяц до одного в течение 
нескольких лет. Особую актуальность 
герпетическая инфекция приобрела в связи 
с появлением больных СПИД, а также 
нарастанием онкологических заболеваний 
и различных иммунодефицитных состояний. 
На предприятии Санкт-Петербургского НИИ 
вакцин и сывороток с 1994 г. осуществляется 
серийный выпуск герпетической культуральной 
инактивированной сухой вакцины «Герповакс», 
которую производят на основе штаммов 
вируса простого герпеса (ВПГ) I (УС) и II (ВН) 
антигенных типов, предоставленных проф. 

И.Ф. Баринским. Субстратом для накопления 
вирусной биомассы служит первичная 
культура клеток куриных фибробластов. 
Нами были разработаны условия 
повышения репродуктивной активности 
вакцинных штаммов ВПГ на культуре клеток 
фибробластов эмбриона курицы, очистки 
вакцины от балластных белков и стабилизации 
полуфабрикатов. Так, содержание белка 
в полуфабрикате вакцины «Герповакс» 
составляет не более 16 мкг в дозе, что в 
несколько раз меньше, чем в аналогичной 
вакцине «Витагерпавак». Инактивацию вируса 
проводят формалином, который испаряется 
в процессе лиофилизации вакцины и в сухом 
препарате практически отсутствует. Согласно 
нормативно-технической документации 
содержание формалина в одной дозе вакцины 
не должно превышать 40 мкг. «Герповакс» 
не содержит человеческого альбумина, 
так как технология его приготовления 
не предусматривает его использование. 
Все вышесказанное обеспечивает низкую 
реактогенность указанного препарата и 
отсутствие аллергических реакций при 
введении людям с рецидивирующим герпесом. 
Согласно литературным данным лечебное 
действие вакцины основано на специфическом 
усилении реакций клеточного иммунитета 
(киллерной активности лимфоцитов, 
реакции бласттрансформации, задержки 
миграции лейкоцитов, повышении уровня 
сывороточного интерферона и др.). Вакцину 
применяют в период стойкой ремиссии, при 
отсутствии клинических симптомов и не ранее 
чем через 2-3 недели после перенесенного 
заболевания ОРЗ. Эффективность сухой 
инактивированной противогерпетической 
вакцины «Герповакс» была изучена в процессе 
выборочного наблюдения и комплексного 
лечения больных, страдавших различными 
формами рецидивирующей герпетической 
инфекции. Анализировали истории болезни 
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2391 человека, из которых значительную часть 
составляли лица в возрасте от 28 до 45 лет. 
У большинства из них инфекция протекала в 
виде генитального герпеса (44%), несколько 
меньше было больных с лабиальной 
формой (35%), а также офтальмогерпесом 
и кожными высыпаниями. Проведенные 
исследования показали, что комплексная 
терапия с использованием герпетической 
вакцины «Герповакс» позволяет в 85% 
случаев увеличить длительность ремиссий 
у больных рецидивирующим герпесом до 
1,5–3 лет. Особое место занимает контингент 
больных с частыми рецидивами герпеса – до 
1 раза в месяц. Это чаще всего женщины, 
у которых обострение, как правило, было 
связано с месячными. В этих случаях врач 
проводил комплексное химиотерапевтическое 
лечение ацикловиром или аллокином-альфа, 
направленное на исчезновение клинических 
симптомов заболевания. Следует отметить, 
что лечение ацикловиром позволяло 
завершить очередной рецидивный эпизод 
в течение 4-5 дней, не оказывая какого-либо 
выраженного влияния на частоту рецидивов. 
В то же время применение аллокина-альфа 
приводило к исчезновению клинических 
симптомов заболевания уже к 3-4 дню и к 
удлинению у ряда больных периода ремиссии. 
Через несколько недель после исчезновения 
клинических симптомов на фоне хорошего 
общего состояния здоровья пациента лицам 
с часто повторяющимися рецидивами герпеса 
целесообразно введение вакцины «Герповакс» 
по схеме, указанной в инструкции. Цикл лечения 
состоит из 5 инъекций, которые проводят с 
интервалом в 3-4 дня. Необходимо провести 2 
таких цикла с перерывом между ними в 7–10 
дней. Через 6 месяцев проводят повторный 
курс вакцинации. Индивидуальный подход 
к использованию вакцинотерапии у лиц с 
часто рецидивирующими формами герпеса 
позволяет добиться длительной ремиссии.

Функциональное состояние эндотелия 
и выраженность окислительного 
стресса у пациентов с разной величиной 
лодыжечно-плечевого индекса

Щулькин А.В., Филимонова А.А., Кравченко О.Б.

Городская клиническая больница № 11, Рязанский 
государственный медицинский университет, 
Рязань

Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), 
рассчитываемый как отношение максимального 
систолического артериального давления на 
лодыжке (на a. tibialis posterior и a. dorsalis 
pedis) к максимальному систолическому 
артериальному давлению на плече (на a. 
brachialis), первоначально был предложен 
для диагностики заболеваний периферических 
артерий нижних конечностей Т. Winsor в 
1950 г. В настоящее время снижение ЛПИ 
является независимым неблагоприятным 
прогностическим фактором у лиц с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Цель. Изучить функцию эндотелия и 
выраженность окислительного стресса у 
пациентов с разной величиной лодыжечно-
плечевого индекса. 
Материалы и методы. Нами обследовано 
19 пациентов (10 женщин и 9 мужчин), 
страдающих гипертонической болезнью 
(ГБ), и 26 пациентов (14 женщин и 12 
мужчин) с ГБ в сочетании со стенокардией 
напряжения (СН) I–III функционального класса. 
В качестве контроля служили 17 здоровых 
добровольцев (10 мужчин и 7 женщин). 
Критериями включения были подписанное 
информированное согласие и установленный 
диагноз изучаемых нозологий в соответствии 
с критериями Российского кардиологического 
общества. Критериями исключения были 
перенесенный инфаркт миокарда и инсульт, 
сахарный диабет, неконтролируемая 
артериальная гипертензия, прием нитратов 
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и небиволола, хроническая сердечная 
недостаточность IV функционального класса, 
тяжелая сопутствующая экстракардиальная 
патология. У всех испытуемых натощак 
утром из локтевой вены забирали кровь, 
готовили из нее сыворотку и определяли 
в ней уровень метаболитов оксида азота, 
уровень малонового диальдегида (МДА), 
активность глутатионпероксидазы и активность 
глутатион-S-трансферазы. ЛПИ определяли с 
помощью ультразвукового датчика. Результаты 
обрабатывали статистическим тестом ANOVA 
по критерию Ньюмена–Кейлса. 
Результаты. Средний возраст здоровых 
добровольцев в исследовании составил 
27,0±5,1 года, пациентов с ГБ – 54,1±2,8 года, 
а больных с ГБ и СН – 56,7±3,0 года. ЛПИ в 
контрольной группе равнялся 1,29±0,05, у 
пациентов с ГБ был меньше показателей 
здоровых добровольцев на 16,3% (p<0,01), 
а у пациентов с ГБ и СН – на 20,9% (p<0,001). 
Уровень метаболитов оксида азота составил у 
здоровых добровольцев 51,6±10,2 мкмоль/л, у 
пациентов, страдающих ГБ, данный показатель 
был меньше значений контрольной группы на 
57,7% (p<0,01), а у больных с ГБ и СН – на 41,7% 
(p<0,05). Концентрация МДА у контрольной 
группы составила 1,4±0,07 нмоль/мл, 
активность глутатионпероксидазы – 1,2±0,08 
нмоль НАДФН/мин мг белка, а активность 
глутатион-S-трансферазы – 6,4 нмоль ХДНБ/мин 
мг белка. У пациентов, страдающих ГБ, данные 
биохимические параметры от показателей 
здоровых добровольцев достоверно не 
отличались (p>0,05). У пациентов с ИБС и ГБ 
концентрация МДА превышала показатели 
контроля на 35,7% (p<0,05), а активность 
глутатионпероксидазы была меньше их на 
25,0% (p<0,05). 
Выводы. Снижение лодыжечно-плечевого 
индекса сопровождается развитием 
дисфункции эндотелия и окислительного 
стресса.

Диагностика эндотелиальной 
дисфункции у больных ревматоидным 
артритом

Юнонин И.Е., Бутусова С.В.

Ярославская государственная медицинская ака-
демия, Ярославль

Цель. Изучить состояние эндотелия у пациентов 
с ревматоидным артритом (РА) с выявлением 
ранних признаков эндотелиальной дисфункции. 
Материалы и методы. Исследование проведено 
у 78 пациентов, страдающих ревматоидным 
артритом, в возрасте от 19 до 62 лет, из них 
21 человек моложе 40 лет. Группа контроля 
была представлена 28 практически здоровыми 
людьми. Исследовались маркеры активации 
эндотелия: молекула адгезии сосудистого 
эндотелия 1 типа (sVCAM-1), антиген фактора фон 
Виллебранда (АГ ФВ), эндотелин-1, количество 
десквамированных эндотелиоцитов (ДЭ); 
показатели уровня активности воспаления при 
РА. 
Результаты. У пациентов, страдающих РА, 
выявлены признаки дисфункции эндотелия, 
проявляющиеся достоверным (p<0,01) 
повышением уровней показателей по сравнению 
с группой контроля: sVCAM-1, АГ ФВ, ЭТ-1, ДЭ. 
Выше показатели дисфункции эндотелия были и 
в подгруппе РА моложе 40 лет: так, содержание 
sVCAM-1 было 1353,8 нг/мл [991; 2275], в группе 
контроля (лица моложе 40 лет) – 745 нг/мл [735; 
781], p<0,01. Достоверно выше было содержание 
количества ДЭ – 2×104/л [2; 3], в группе контроля 
– 0×104/л [0; 0,5], p<0,01. Концентрация АГ 
ФВ достигала 1,05 МЕ/мл [0,8; 1,6], в группе 
контроля АГ ФВ равнялся 0,76 МЕ/мл [0,47; 
0,8], p<0,01. Содержание интерлейкина-8 (ИЛ-
8) в основной группе ревматоидного артрита 
у лиц моложе 40 лет было достоверно выше, 
чем в группе контроля: 463,8 пг/мл, 209 пг/мл 
соответственно при p<0,01. Были выявлены 
положительные корреляции между маркерами 
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активации сосудистого эндотелия и маркерами 
воспаления. 
Заключение. У больных РА повышено содержание 
sVCAM-1, ЭТ-1, АГ ФВ, ДЭ, интерлейкина-8. 
Активация эндотелия при РА происходит и у 
лиц молодого возраста.

Плазменный уровень растворимых 
молекул адгезии у пациентов с 
диспластическими фенотипами и 
дисрегуляцией артериального давления

Ягода А.В., Гладких Л.Н., Гладких Н.Н.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Городская клиническая поликлини-
ка № 1, Ставрополь

Цель. Изучить уровни циркулирующих в 
плазме молекул адгезии у пациентов с 
диспластическими фенотипами и нарушением 
регуляции артериального давления (АД). 
Материал и методы. Обследовано 26 пациентов 
(по 13 мужчин и женщин, средний возраст 
22,4±4,3 года) с клиническими признаками 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) и 
дисрегуляцией АД. Критерии включения: 
мужчины и женщины в возрасте 18–35 лет; 
наличие внешних и/или висцеральных 
признаков дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ), информированного добровольного 
согласия на участие в исследовании. Критерии 
исключения: наследственные синдромы 
(Марфана, Элерса–Данло и др.); другая 
сердечно-сосудистая патология; острые и 
хронические в периоде обострения заболевания 
внутренних органов; эндокринная патология; 
злокачественные заболевания; беременность 
и послеродовой период. Диспластический 
фенотип оценивали с учетом Российских 
рекомендаций I пересмотра (2012). Были 
верифицированы синдром ПМК (89,4% 
больных), доброкачественная гипермобильность 
суставов (3,8%), повышенная диспластическая 

стигматизация (7,7%). Измерение АД 
проводилось в том числе методом суточного 
мониторирования («Кардиотехника-04», Россия). 
У 7 пациентов (все мужчины, средний возраст 
23,7±4,4 года) диагностирована «гипертония 
белого халата», у 19 (6 мужчин, 13 женщин, 
средний возраст 22,2±4,3 года) – артериальная 
гипотензия. Группу сравнения сформировали 56 
пациентов (52 мужчины, 4 женщины, средний 
возраст 21,3±4,1 года) с ДСТ и нормальным 
уровнем АД. В данной группе пациентов также 
превалировал синдром ПМК (80,4%), реже 
встречались первичный миксоматозный ПМК 
(1,8%), доброкачественная гипермобильность 
суставов (1,8%), неклассифицируемый 
фенотип (5,3%), повышенная диспластическая 
стигматизация (10,7%). Контролем служили 10 
здоровых людей (6 мужчин, 4 женщины, средний 
возраст 22,4±1,0 год) без признаков ДСТ. Следует 
отметить доминирование мужчин в группах ДСТ 
с «гипертонией белого халата» и с нормальным 
уровнем АД, а также преобладание женщин в 
группе с артериальной гипотензией. Методом 
ИФА определяли плазменные концентрации L-, 
E-, Р-селектинов, молекул клеточной адгезии 1-го 
типа – межклеточной (ICAM-1), тромбоцитарно-
эндотелиальной (PECAM-1) и сосудистой 
(VCAM-1) (Bender MedSystems GmbH, Австрия). 
Результаты представлены в виде медианы с 
межквартильным размахом: Ме [25р–75р]. 
При статистической обработке использовали 
критерии Краскела-Уоллиса и Данна. Различия 
считались достоверными при p<0,05. 
Результаты. Содержание Е-селектина у 
больных ДСТ с «гипертонией белого халата», 
артериальной гипотензией и нормальным АД 
было идентичным и существенно не отличалось 
от контрольных величин (соответственно 43,5 
[24,1–51,6], 38,5 [34,5–53,5], 44,5 [37,3–58,4] и 
36,5 [28,0–38,3] нг/мл; p>0,05). Аналогичная 
тенденция отмечена для показателей 
L-селектина (4080,0 [3860,0–4240,0], 5080,0 
[4570,0–5200,0], 5040,0 [4230,0–5200,0] и 5200,0 
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[3550,0–6600,0] нг/мл соответственно; p>0,05), 
P-селектина (97,7 [69,8–121,6], 114,9 [98,4–141,2], 
95,1 [78,2–129,7] и 105,9 [93,7–145,9] нг/мл 
соответственно; p>0,05) и уровня PECAM-1 (54,3 
[51,1–62,9], 50,8 [40,4–55,8], 47,2 [35,6–63,6] и 
56,7 [53,0–70,0] нг/мл соответственно; p>0,05). 
Концентрация ICAM-1 у больных с «гипертонией 
белого халата» (1010,0 [743,9–1110,0] нг/мл) и 
артериальной гипотензией (847,9 [630,2–933,9] 
нг/мл) достоверно превышала соответствующий 
показатель у здоровых (576,9 [560,5–617,0] нг/
мл; p<0,05). В группе ДСТ с нормальным уровнем 
АД экспрессия ICAM-1 (680,9 [601,5–812,2] нг/
мл) оценивалась как идентичная контролю 
(p>0,05). Содержание VCAM-1 в плазме крови 
больных ДСТ с «гипертонией белого халата» 
(970,0 [922,5–2252,5] нг/мл) было выше, 

чем у здоровых (660,0 [322,5–1393,0] нг/мл; 
p<0,05). Показатели VCAM-1 в группах ДСТ с 
артериальной гипотензией (870,0 [637,5–1103,8] 
нг/мл) и нормальным уровнем АД (825,0 [655,0–
1120,0] нг/мл) не отличались от контрольных 
величин. 
Выводы. 1. Пациенты с ДСТ и «гипертонией 
белого халата» характеризуются повышенной 
концентрацией ICAM-1 и VCAM-1, что может 
характеризовать патофизиологический 
м е х а н и з м ,  а с с о ц и и р о в а н н ы й  с 
кардиоваскулярным риском. 2. Пациенты с ДСТ и 
артериальной гипотензией имеют повышенный 
уровень ICAM-1 – маркера эндотелиоза. 3. 
Адгезивная функция эндотелия у пациентов с 
ДСТ и нормальным уровнем АД сопоставима 
со здоровыми людьми.
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Состояние вариабельности 
артериального давления и артериальная 
ригидность у больных гипертонической 
болезнью, осложненной ишемическим 
инсультом

Беззубцева М.В., Прибылова Н.Н.

Курский государственный медицинский  
университет, Курск

Гипертоническая болезнь (ГБ) считается одним 
из самых распространенных заболеваний в 
современном мире и является важнейшим 
фактором риска развития мозгового инсульта 
(МИ). Ежегодно в России МИ переносят более 
450 тысяч человек. Повышенная вариабельность 
артериального давления (ВАД) и артериальная 
ригидность (АР) являются независимыми 
факторами риска поражения органов-мишеней 
у пациентов с ГБ и ассоциируются с ранним 
развитием МИ. Определение ВАД и АР у больных 
ГБ, осложненной МИ, вызывает все больший 
интерес в связи с тем, что данные параметры 
могут иметь самостоятельное значение для 
прогнозирования клинического исхода и риска 
повторных сердечно-сосудистых событий. 
Цель. Оценить показатели ВАД и АР в качестве 
прогностических показателей функционального 
исхода острого ишемического инсульта (ИИ) на 
фоне ГБ.
Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов 
с ГБ, осложненной ИИ, поступивших в первые 
48 часов от развития ИИ. Из них 25 мужчин и 
15 женщин. Средний возраст составил 60±3,8 
года. Все пациенты страдали ГБ 7,3±3,2 года 
и не получали регулярную гипотензивную 
терапию. Суточное мониторирование АД 
выполнялось с помощью аппарата BPlab («Петр 
Телегин») в 5–7 и 10–14 сутки от развития 
ИИ. АР оценивалась с помощью прикладной 

программы Vasotens на основе математической 
обработки записей осциллограмм давления. 
В исследование включали пациентов только с 
атеротромботическим подтипом ИИ, без тяжелых 
нарушений функции речи и ходьбы. Критерии 
исключения: нарушения ритма, сахарный 
диабет, тяжелые сопутствующие заболевания, 
ожирение. Тяжесть инсульта оценивалась 
по шкалам NIHSS, Рэнкина, Ривермид при 
поступлении и при выписке из стационара. Все 
пациенты получали традиционную терапию 
ИИ. В качестве гипотензивного препарата 
использовалась фиксированная комбинация 
периндоприла и амлодипина. Статистическая 
обработка полученных данных производилась 
с помощью прикладной программы Microsoft 
Excel 2003. 
Результаты. В первые сутки ИИ зафиксирован 
высокий уровень как систолического АД (САД) 
182±8,9 мм рт.ст. и диастолического АД (ДАД) 
108±7,6 мм рт.ст., так и пульсового АД (ПАД) 
73±5,6 мм рт.ст., что, вероятно, обусловлено 
компенсаторной реакцией в условиях 
ишемии головного мозга и повышенного 
внутричерепного давления. К 5-7 суткам 
происходит плавное снижение САД на 20,5%, 
ДАД – на 14,0% и ПАД – на 19,7% до АГ первой 
степени (p<0,001). На 5—7 сутки от развития ИИ, 
несмотря на снижение уровня АД, ВАД остается 
высокой. Преимущественно повышенными 
являются ВАД среднего АД 16,6±2,1 мм рт.ст. 
и ВАД САД 19,2±2,1. К 10—14 суткам на фоне 
лечения АД имеет тенденцию к стабилизации, 
с достижением в 92% случаев целевого АД, 
отмечается снижение вариабельности САД на 
15,1%, ДАД на 16,8% до нормальных значений к 
концу госпитализации (p<0,001). Зафиксировано 
преобладание неблагоприятных типов суточного 
профиля АД: dipper тип суточной кривой у 
25% пациентов, non-dipper – у 50%, over-

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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dipper – у 15%, night-peaker – у 10% больных. 
В процессе лечения наблюдалось изменение 
суточного профиля АД, и к 10-14 суткам число 
больных с нормальным типом суточной кривой 
увеличилось на 15%, количество пациентов с non-
dipper и night-peaker типом уменьшилось на 10%, 
over-dipper – на 5%. Скорость пульсовой волны 
(СПВ), измеренная на 5—7 сутки ИИ, составила 
11,5±1,8 м/с, за время лечения уменьшилась на 
3,5% до 11,1±1,9 м/с (p<0,05). Центральное САД 
составило 140,8±12,6 мм рт.ст., на 10-14 сутки – 
132,5±14,6 мм рт.ст. В ходе лечения отмечается 
снижение на 5,9%, что значительно меньше 
снижения периферического САД (p<0,001). 
Центральное ПАД составило 56,1±7,8 мм рт.ст., 
к концу госпитализации снижение на 6% до 
52,7±5,2 мм рт.ст. (p<0,05). На фоне комплексной 
терапии ИИ степень неврологического дефицита 
значительно уменьшилась у всех пациентов 
практически в два раза: на 55,8% по шкале 
NIHSS (с 5,2±1,3 до 2,3±0,1), на 53,3% по шкале 
Рэнкина (с 3,0±0,9 до 1,4±0,3), на 55,3% по шкале 
Ривермид (с 5,5±0,7 до 12,3±0,8) (p<0,001). 
Выявлена корреляционная зависимость между 
степенью неврологического дефицита по шкале 
NIHSS, вариабельностью ПАД (r=0,51, p<0,05), 
СПВ (r=0,63, p<0,05) и центральным ПАД (r=0,58, 
p<0,05) на 10–14 сутки ИИ. 
Заключение. Повышенная ВАД и АР, вероятно, 
являются пусковыми факторами развития ИИ 
на фоне ГБ и могут использоваться в качестве 
прогностических показателей функционального 
исхода острого ИИ, что диктует необходимость 
поиска лекарственных средств, направленных на 
коррекцию данных параметров как в первичной, 
так и вторичной профилактике ИИ.

Особенности метаболического синдрома 
у работников Республики Хакасия

Берсенева О.А., Агеева Е.С.

Республиканская клиническая больница им. Г.Я. 
Ремишевской, Абакан

Введение. Комплекс неблагоприятных факторов 
рабочей среды способствует развитию 
метаболической недостаточности, являющейся 
патогенетической основой формирования 
профессионально обусловленной соматической 
патологии. Данные о метаболическом синдроме 
среди работников Республики Хакасия, занятых 
во вредных и опасных условиях труда, являются 
скудными. 
Цель. Определить вклад производственной 
среды в развитие метаболического синдрома 
как предиктора сердечно-сосудистых 
заболеваний у работников республики Хакасия. 
Материалы и методы. Методом случайной 
выборки проведена экспертная оценка 300 
амбулаторных карт работников Республики 
Хакасия, находящихся под динамическим 
наблюдением врача-профпатолога . 
Контрольную группу составили практически 
здоровые лица – 40 человек, не имевших 
вредного производственного фактора, средний 
возраст – 44,6±2,96 года. Данные подвергались 
обработке с помощью программы STATISTICA 6. 
Результаты и их обсуждение. Основными 
п р о и з в о д с т в е н н ы м и  ф а к т о р а м и , 
воздействующими на работников, являлись 
шум, вибрация, тяжесть и напряженность 
трудового процесса, фтор. Артериальная 
гипертония и ожирение выявленно у 100% 
работников. При этом следует отметить, что 
степень ожирения выше среди проходчиков. 
Сравнительная оценка уровня гликемии 
натощак выявила достоверное повышение 
исследуемого показателя у проходчиков. 
Медиана и интерквартильный размах гликемии 
в этой группе составляли 5,50 [5,20; 6,75] 
ммоль/л (p<0,001) в сравнении с контрольной 
группой – 5,10 [4,80; 5,30] ммоль/л (p<0,001). 
При определении параметров липидного 
спектра крови гиперхолестеринемия 
выявлена у 30%, гипертриглицеридемия – у 
24% обследованных горнорабочих очистного 
забоя (ГРОЗ). Гиперхолестеринемия выявлена 
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у 33,8% проходчиков, у 70,0% – ГРОЗ, 
гипертриглицеридемия – у 22,3% и у 70,0% 
лиц соответственно. У ГРОЗ и проходчиков 
уровень ОХС достоверно превышал показатели 
контрольной группы. Так, медиана и 
интерквартильный размах данного показателя 
составляли 4,58 [4,30; 6,49] ммоль/л в 
сравнении с контрольной группой – 4,40 
[4,20; 4,80] ммоль/л (p<0,001). Аналогичный 
показатель у проходчиков составил 5,78 [4,86; 
7,24] ммоль/л в сравнении с контрольной 
группой – 4,40 [4,20; 4,80] ммоль/л (p<0,001). 
Повышение уровня мочевой кислоты (МК) 
отмечено у 9,9% ГРОЗ, у 19,2% проходчиков и 
57,5% электролизников. Наибольший уровень 
МК отмечен у электролизников – 0,43 [0,37; 
0,52] ммоль/л (p<0,001). У большинства рабочих 
одновременно были диагностированы от двух 
до пяти и более различных заболеваний. 
Так, к примеру, у проходчика 50 лет, со 
стажем работы в профессии проходчика 
16,5 лет, были установлены одновременно 
следующие заболевания: ГБ II стадии, степень 
II, риск II; дисциркуляторная энцефалопатия; 
эпикондилит локтевого сустава справа; 
вертеброгенная люмбалгия; смешанная 
тугоухость I степени; тринитротолуоловая 
катаракта; вторичная бронхиальная астма; 
абдоминальное ожирение 3 степени; 
метаболический синдром. 
Результаты вероятностной взаимосвязи между 
признаками показали, что гиперурикемию, 
дислипидемию и гипергликемию можно считать 
производственно обусловленными, так как 
степень связи гиперурикемии и дислипидемии 
с вибрацией, физическим перенапряжением 
и контактом с фтором высокая (EF – 55,7%) и 
средняя (EF – 31,02%) соответственно. Кроме 
того, производственно обусловленным можно 
считать метаболический синдром и сердечно-
сосудистые заболевания в целом (EF – 40,75%). 
Выводы. 1. Комплекс неблагоприятных 
факторов рабочей и трудовой среды 

вызывает у рабочих формирование 
хронической патологии, при этом ведущее 
место занимают болезни костно-мышечной 
системы, системы кровообращения, нервной 
системы. 2. Установлено, что чем больше 
стаж работы, тем выше относительный риск 
нарушений здоровья и этиологическая доля 
вклада условий труда, т.е. более выражена 
связь нарушений здоровья с работой. 3. 
По комплексу санитарно-гигиенических и 
медико-биологических показателей риск 
метаболического синдрома и сердечно-
сосудистой патологии среди работников 
следует рассматривать как высокий и очень 
высокий.

Эффективность антагонистов 
альдостерона в комплексном лечении 
пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией

Ватутин Н.Т., Шевелек А.Н., Дегтярева А.Э., 
Кравченко А.В.

Донецкий национальный медицинский универси-
тет им. М. Горького, Донецк

Цель. Провести сравнительную оценку 
эффективности антагонистов альдостерона 
и селективных α1-адреноблокаторов в 
комплексном лечении пациентов с резистентной 
артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы. Обследованы 60 
пациентов (15 мужчин и 45 женщин, средний 
возраст 58,3±10,1 года) с резистентной АГ, 
у которых исходный уровень АД был выше, 
чем 140/90 мм рт.ст., несмотря на прием трех 
антигипертензивных препаратов, включая 
диуретик. Основными критериями исключения 
являлись наличие у пациента вторичной АГ, в 
том числе первичного гиперальдостеронизма, 
либо заболеваний, требующих обязательного 
назначения антагонистов альдостерона. На 
момент включения все пациенты принимали 
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диуретики, из них тиазидные – 33 (55%), 
тиазидоподобные – 24 (40%) и петлевые – 3 
(5%) человека. Ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента получали 57 (95%), 
блокаторы кальциевых каналов – 51(85%), 
β-адреноблокаторы – 36 (60%) и блокаторы 
рецепторов к ангиотензину II – 3 (5%) больных. 
Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-й 
(n=30) дополнительно был назначен антагонист 
альдостерона спиронолактон с титрованием дозы 
от 25 до 50 мг/сут, во 2-й (n=30) – селективный 
α1-адреноблокатор доксазозин с титрованием 
дозы от 1 до 4 мг/сут. Исходно всем пациентам 
было выполнено суточное мониторирование 
АД с оценкой среднесуточного систолического 
(САД) и диастолического (ДАД) АД. Спустя 6 мес. 
лечения повторно оценивался этот показатель, 
а также частота гипертонических кризов и 
госпитализаций по поводу кардиоваскулярных 
событий, возникших за период наблюдения. 
Контроль уровня калия и креатинина выполнялся 
по истечению 1-й нед., 3-го и 6-го мес. терапии, 
а также через неделю после изменения дозы. 
Результаты. При анализе исходных данных 
существенных различий в клинической 
характеристике пациентов и уровне 
среднесуточного АД (157,7±4,9/94,4±1,2 – 
в 1-й группе и 154,8±5,1/93,7±1,0 – во 2-й) 
между группами не было (p>0,05). За период 
лечения в обеих группах было достигнуто 
достоверное (все p<0,05) снижение САД и ДАД, 
более выраженное в группе спиронолактона 
(в среднем на 19,8±4,2/8,9±1,94 мм рт.ст.) 
по сравнению с группой доксазозина (в 
среднем на 11,3±3,8/7,2±1,76 мм рт.ст.), при 
этом целевые цифры АД (<140/90 мм рт.ст.) 
были достигнуты у 20 (71%) пациентов первой 
группы и у 11 (40%) второй (χ2=4,09, p=0,043). 
Гипертонические кризы были зарегистрированы 
у 7 (26%) пациентов группы спиронолактона 
и у 16 (60%) – группы доксазозина (χ2=5,3, 
p=0,021), при этом их частота была достоверно 
(p<0,05) ниже во 2-й группе по сравнению 

с 1-й (1,5±0,6 и 3,9±0,7 случаев на одного 
пациента соответственно, p=0,01). В группе 
спиронолактона отмечалась возможность 
снижения доз или количества изначально 
принимаемых антигипертензивных препаратов 
с сохранением целевых цифр АД, в то время 
как в группе доксазозина сопутствующая 
терапия не менялась на протяжении всего 
периода наблюдения. Анализ побочных 
эффектов показал, что у 6 (21%) пациентов, 
принимавших спиронолактон, отмечалась 
гиперкалиемия, у 3(11%) – повышение уровня 
креатинина. В пяти случаях побочные эффекты 
потребовали снижения дозы препарата, в 
двух – его отмену. У 4 (14%) пациентов группы 
доксазозина наблюдалась ортостатическая 
гипотензия, в связи с чем у одного прием 
препарата был прекращен. Два пациента этой 
же группы были исключены из исследования по 
причине нерегулярного приема назначенных 
препаратов. 
Выводы. Применение спиронолактона в течение 
6 мес. в комплексной терапии пациентов 
с резистентной АГ ассоциировалось с более 
значимым снижением среднесуточного САД и 
ДАД, уменьшением частоты гипертонических 
кризов и госпитализаций по поводу 
кардиоваскулярных событий по сравнению 
с больными, принимавшими доксазозин. 
Включение спиронолактона в поликомпонентную 
терапию позволяет уменьшить дозу и количество 
сопутствующих антигипертензивных препаратов, 
тем самым увеличивая приверженность 
пациентов к лечению.

Влияние полного йоговского дыхания 
на кардиореспираторные параметры у 
больных с декомпенсацией хронической 
сердечной недостаточности

Ватутин Н.Т., Шевелек А.Н., Кравченко А.В.

Донецкий национальный медицинский универси-
тет им. М. Горького, Донецк, Украина
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Цель. Оценить влияние полного йоговского 
дыхания на кардиореспираторные параметры 
у больных с декомпенсацией хронической 
сердечной недостаточности (ХСН). 
Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 65 пациентов (35 мужчин и 
30 женщин, средний возраст 65,2±5,7 
года), госпитализированных по поводу 
декомпенсации ХСН ишемического генеза 
со сниженной фракцией выброса левого 
желудочка (<45%). Больные были разделены 
на две группы: 1-ю (n=33) составили лица, 
получавшие только стандартную терапию ХСН 
(ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента, антагонисты альдостерона, 
β-адреноблокаторы, дигоксин, петлевые 
диуретики, статины, антиагреганты), пациенты 
2-й группы (n=32) дополнительно были 
обучены полному йоговскому дыханию, 
состоящему из трех последовательных 
фаз – брюшного, грудного и ключичного, и 
выполняли его ежедневно с постепенным 
увеличением количества подходов от 4 до 
10 раз в день по 10 дыхательных циклов в 
течение всего периода госпитализации. При 
поступлении в стационар и при выписке 
всем пациентам проводились спирография 
с оценкой форсированной жизненной емкости 
легких (ФЖЕЛ) и тест с шестиминутной ходьбой 
(Т6Х) с определением выраженности одышки 
по шкале Борга. 
Результаты. Исходно существенных различий 
по клинической характеристике пациентов, 
ФЖЕЛ (76,3 (33,1; 94,7)% в 1-й группе и 
74,5 (38,2; 91,0)% во 2-й), дистанции Т6Х 
(162,8±24,1 м в 1-й группе и 158,1±21,2 м 
во 2-й) и количеству баллов по шкале Борга 
(8,2±0,4 в 1-й группе и 8,0±0,6 во 2-й) между 
группами не было (все p>0,05). К моменту 
выписки из стационара ФЖЕЛ значимо 
увеличилась лишь у пациентов 2-й группы 
(85,4 (54,0; 102,6)%, p<0,001), тогда как в 
1-й она значимо не изменилась (78,7 (48,1; 

92,4)%, p=0,35). Толерантность к физической 
нагрузке возросла в обеих группах, однако 
во 2-й дистанция Т6Х оказалась значительно 
(p=0,02) выше (247,3±24,1 м) по сравнению 
с 1-й (206,7±15,2 м). Выраженность одышки 
после проведения Т6Х уменьшилась в обеих 
группах, однако более существенно – во 2-й 
(3,3±0,4 балла в сравнении с 5,1±0,2 баллами 
в 1-й группе, p=0,009). 
Выводы. Применение полного йоговского 
дыхания в дополнение к стандартной 
терапии пациентов, госпитализированных 
по поводу декомпенсации ХСН, ассоциируется 
с достоверным увеличением ФЖЕЛ, 
толерантности к физической нагрузке и 
уменьшением проявлений одышки.

Гендерные различия прогностической 
значимости rs1625895 у больных 
диффузной В-крупноклеточной 
лимфомой

Воропаева Е.Н., Поспелова Т.И., Воевода М.И., 
Максимов В.Н.

Научно-исследовательский институт терапии 
и профилактической медицины, Новосибирский 
государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Введение. Более трети случаев неходжкинских 
лимфом составляет агрессивная диффузная 
В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ). Успехи 
в лечении ДВККЛ были достигнуты благодаря 
включению в протоколы терапии больных 
таргетного препарата – ритуксимаб. Однако у части 
пациентов не удается достигнуть стойкой клинико-
гематологической ремиссии. В настоящее время 
продолжается активный поиск маркеров, которые 
можно было бы использовать для прогнозирования 
эффективности терапии лимфом и персонализации 
лечения. 
Цель. Изучение ассоциации полиморфизма 
rs1625895 антионкогена TP53 с эффективностью 
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терапии по протоколу R-CHOP больных ДВККЛ. 
Материал и методы. Группу обследования составили 
106 пациентов с ДВККЛ, верифицированных в 
Городском гематологическом центре г. Новосибирска 
в 2004—2010 гг. Все пациенты получили 6–8 курсов 
R-CHOP. Из них 66 – мужчины и 40 – женщины. 
Средний возраст больных оставил 52,5±11,8 года. 
Подавляющее большинство пациентов (82%) 
имели продвинутые стадии заболевания. Две 
трети больных имели неблагоприятный прогноз 
согласно международному прогностическому 
индексу IPI. Для генотипирования rs1625895 
применялся метод ПЦР с анализом полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов. Эффект 
противоопухолевой терапии оценивался по 
критериям: частота ремиссий (ЧР), 5-летняя общая 
(ОВ) и безрецидивная выживаемость (БРВ). 
Результаты. ЧР в обследованной группе больных 
лимфомами составила 56%, 5-летняя ОВ – 48%, БРВ 
– 44%. Анализ эффективности терапии пациентов в 
зависимости от генотипа изучаемого полиморфизма 
гена TP53 показал, что частота ремиссии в группе 
больных ДВККЛ, имеющих гомозиготный генотип 
G/G, была статистически значимо ниже, чем 
в группе больных с генотипами, имеющими 
редкий аллель А, что составило 50% против 73% 
(p=0,039). 5-летняя общая выживаемость больных 
с генотипом G/G была в 1,8 раза ниже, чем у 
пациентов с ДВККЛ с гетерозиготным G/А или 
гомозиготным А/А генотипами (38% против 69%, 
p=0,014). Показатели 5-летней БРВ в группе больных 
ДВККЛ в зависимости от генотипа не достигали 
значимых различий (p=0,106). Анализ показал, что 
кривые 5-летней ОВ и БРВ пациентов с ДВККЛ у 
мужчин и женщин были практически идентичными 
(p=0,601 и p=0,722 соответственно). Но в отличие 
от мужчин у женщин значимо различались кривые 
выживаемости в зависимости от генотипа rs1625895. 
ОВ при генотипе G/G составила 42% против 85% при 
наличии аллеля А (p=0,009); БРВ составила 34% при 
генотипе G/G против 77% при наличии генотипов 
G/A или А/А (p=0,013). Методом регрессии Кокса 
был проведен анализ значения для выживаемости 

пациентов таких факторов, как возраст до 50 и 
старше 50 лет, генотип rs1625895 и группа прогноза 
согласно индексу IPI отдельно в подгруппах мужчин 
и женщин. Показано, что возраст не являлся 
независимым предиктором выживаемости больных 
ДВККЛ вне зависимости от пола (p>0,05). Индекс 
IPI, разработанный до применения ритуксимаба, 
сохраняет свое прогностическое значение при 
иммунохимиотерапии у пациентов как мужского 
(p=0,036), так и женского (p=0,018) пола. Вместе 
с тем генотип rs1625895 являлся независимым 
предиктором как ОВ (p=0,005), так и БРВ (p=0,003) 
лишь у женщин. 
Обсуждение. Pfreundschuh M. et al. (2014) были 
описаны гендерные различия фармакокинетики 
ритуксимаба, которые могли бы влиять на прогноз 
пациентов с НХЛ. В частности было показано, что у 
женщин в пожилом возрасте клиренс ритуксимаба 
в 1,5 раза ниже, чем у мужчин. В проведенной 
нами работе не выявлено прогностического 
значения при ДВККЛ как пола пациента, так и его 
возраста. Полученные данные свидетельствуют 
о прогностическом значении при ДВККЛ 
rs1625895 гена TP53 и согласуются с результатами 
исследований, проведенных в отношении 
хронического лимфолейкоза (Kochethu G. et al., 
2006), рака легкого (Mechanic L.E. et al., 2007), 
желудка (De Feo E. et al., 2009), опухолей головы и 
шеи (Gallì P. et al., 2009). Однако было показано, что 
генотип G/G rs1625895 гена TP53 может являться 
независимым предиктором эффективности 
терапии лишь у женщин. Известно, что ритуксимаб 
метаболизируется в печени, а продукты распада 
выводятся почками. Интенсивность протекания этих 
процессов относится к пол-дифференцированным 
признакам и является гормонально-зависимой. В 
этой связи представляется интересным следующий 
факт. Мета-анализ 10 эпидемиологических 
исследований GWAS показал, что rs1625895 
гена ТР53 ассоциирован с уровнем глобулина, 
переносящего половые гормоны SHBG, а эффект его 
на данный показатель различается в зависимости 
от пола (Coviello A.D. et al., 2012).
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Распространенность биологических 
факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний и их 
взаимосвязь с показателями функции 
эндотелия в популяции студенческой 
молодежи

Гаврилова Е.С., Яшина Л.М.

Южно-Уральский государственный медицинский 
университет, Челябинск

Цель. Оценить распространенность основных 
биологических факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, их взаимосвязь 
с показателями функции эндотелия у 
студентов Южно-Уральского государственного 
медицинского университета (ЮУГМУ). 
Материалы и методы. Проведено сплошное 
эпидемиологическое обследование 396 
студентов 6 курса ЮУГМУ (мужчин – 27,3%, 
женщин – 72,7%), что составило 85,6% от 
списочного состава. Средний возраст – 23,0 
года (σ=±1,3). Проводилось измерение роста, 
веса, окружности талии (ОТ), расчет индекса 
массы тела (ИМТ) Кетле (кг/м2). Оценка ИМТ 
и ОТ проводилась согласно рекомендациям 
Всемирной Организации Здравоохранения 
(2000). Проводилось измерение артериального 
давления (АД), наличие артериальной 
гипертензии (АГ) оценивали в соответствии с 
Российскими рекомендациями по диагностике 
и лечению АГ (2010). Анализ липидограммы 
проводился по Российским рекомендациям 
по диагностике и коррекции нарушений 
липидного обмена с целью профилактики и 
лечения атеросклероза (2012). При отклонении 
от нормы любого из параметров липидограммы 
использовался термин дислипидемия (ДЛП). 
Исследовался уровень лептина в сыворотке 
крови с помощью иммуноферментного 
автоматического анализатора BiochemAnalette 
(Кат. №: CAN-L-4260). При уровне лептина выше 
11,1 нг/мл для женщин и выше 4,6 нг/мл для 

мужчин использовался термин гиперлептинемия. 
Проводилась оценка эндотелиальной функции 
по содержанию конечных метаболитов NO в 
сыворотке крови по методике Н.Л. Емченко 
(1994). Референсные значения: NOсум 18,56±0,81 
мкмоль/л, NO2- – 3,3±0,18 мкмоль/л, NO3- – 
15,26±1,15 мкмоль/л. Статистический анализ 
материала проводился с помощью программы 
SPSS версия 20.0, электронных таблиц Microsoft 
Office Excel. Для оценки достоверности различий 
использовался критерий Манна–Уитни и тест 
χ2, для выявления корреляции – коэффициент 
Спирмана. Полученные в процессе исследования 
результаты представлены в виде M±σ, P±mp%. 
Различия считали достоверными при p<0,05. 
Результаты и их обсуждение. Установлена высокая 
распространенность предожирения (15,3±1,7%), 
абдоминального ожирения (АО) (21,0±2,9%), 
ДЛП (18,9±2,8%), гиперлептинемии (49,3±4,1%), 
снижения уровня конечных метаболитов 
оксида азота (44,3±3,7%). Распространенность 
АГ составила 3,5±0,8%. Выявлено, что 
распространенность предожирения в мужской 
популяции достоверно выше, чем в женской 
(26,9±3,8% и 10,5±1,7% соответственно). 
Распространенность АО в мужской популяции 
достоверно выше в сравнении с женской 
(35,5±6,0% и 14,3±3,0% соответственно).  
В женской популяции достоверно чаще 
встречается дефицит массы тела в сравнении 
с популяцией мужчин (15,8 M±σ, P±mp%. 
0,9% и 6,0±2,0% соответственно). Выявлена 
прямая сильная корреляционная связь 
между ИМТ и ОТ (r=0,8, p=0,0001), прямая 
умеренная корреляционная связь между ИМТ 
и систолическим АД (САД) (r=0,47, p=0,0001), 
диастолическим АД (ДАД) (r=0,35, p=0,0001), 
повышенным уровнем лептина (r=0,33, p=0,0001), 
прямая слабая корреляционная связь между ИМТ 
и уровнем триглицеридов (ТГ) (r=0,29, p=0,0001), 
а также обратная слабая корреляционная связь 
между ИМТ и холестерином липопротеидов 
высокой плотности (ХС ЛПВП) (r=-0,25, p=0,0001). 
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Выявлена прямая умеренная корреляционная 
связь между повышенным уровнем лептина и 
АО (r=0,35, p=0,0001), ИМТ (r=0,33, p=0,0001); а 
также обратная слабая корреляционная связь 
между повышенным уровнем лептина и NOобщ 
(r=-0,21, p=0,015), NO3- (r=-0,22, p=0,01). 
Выводы. 1. Отклонение от нормы ИМТ 
выявлено у 31,3% студентов: дефицит массы 
тела – у 12,9% респондентов, предожирение – у 
15,3%, ожирение I степени – у 3,1% студентов. 
Распространенность предожирения в мужской 
популяции достоверно выше,чем в женской 
(26,9% и 10,5%). Среди женщин чаще встречается 
дефицит массы тела, чем среди мужчин (15,8% 
и 6,0%). Выявлены ассоциативные связи между 
ИМТ и АО, САД и ДАД, ТГ, гиперлептинемией.  
2. Распространенность АО составила 21,0%, 
причем в мужской популяции выше, чем в женской 
(35,5% и 14,3%). Выявлены корреляционные 
связи между ОТ и ИМТ, САД и ДАД, ТГ, 
гиперлептинемией. 3. Установлена высокая 
распространенность ДЛП среди студентов-
медиков (18,9%). Уровень ТГ коррелирует с 
ОТ, ИМТ, мужским полом. Выявлена обратная 
корреляционная связь между уровнем ХС ЛПВП и 
ОТ, ИМТ, мужским полом. 4. У студентов-медиков 
выявлены прямые корреляционные связи между 
гиперлептинемией и ИМТ, АО, и обратная 
корреляционная связь между гиперлептинемией 
и уровнем конечных метаболитов оксида азота 
в сыворотке крови.

Изучение когнитивных расстройств при 
артериальной гипертензии в популяции 
Ростовской области

Гельпей М.А., Неофидов Н.А., Осипов Е.В.

Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра внутренних болезней № 2, 
Ростов-на-Дону

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) 
является одним из наиболее распространенных 

хронических заболеваний, с которым приходится 
сталкиваться врачам общей практики. Патология 
со стороны центральной нервной системы 
является немаловажным последствием 
АГ и одной из главных причин когнитивных 
расстройств (КР) в пожилом возрасте. Изучение 
КР у пациентов с АГ представляет значительный 
интерес, так как в последние годы появились 
доказательства перехода данных расстройств 
в деменцию в относительно короткий период 
времени у значительного числа пациентов, 
что в свою очередь ведет к значительному 
увеличению риска общей смертности. Было 
выдвинуто предположение, что выраженность 
КР зависит от стадии, продолжительности и 
регулярности лечения АГ и при проведении 
целенаправленного нейропсихологического 
тестирования КР могут быть выявлены уже на 
ранних стадиях своего развития. 
Цель. Изучить зависимость выраженности КР от 
стадии, продолжительности АГ и от наличия и 
регулярности лечения с достижением целевых 
уровней артериального давления (АД). С 
практической точки зрения оценку когнитивной 
дисфункции можно рассматривать как один из 
перспективных путей раннего прогнозирования 
КР, которые длительное время могут протекать 
бессимптомно на фоне основного заболевания 
сердечно-сосудистой системы. 
Материалы и методы. Исследование было 
проведено на базе кардиоревматологического 
отделения ГБОУ ВПО «РостГМУ» Минздрава 
России и состояло из 2 этапов: 1 – сбор данных 
в соответствии с поставленной целью в сроки 
с 01.11.13 по 01.02.14 г; 2 этап – анализ 
полученных результатов с 01.02.14 г. по 01.03.14 г. 
Критерием включения в исследование являлась 
документированная АГ. Контрольную группу 
составили пациенты без АГ, не страдающие 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Критерии исключения: черепно-мозговые 
травмы, инсульты в анамнезе, застойная 
сердечная недостаточность, сахарный диабет, 
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признаки деменции по Краткой шкале оценки 
психического статуса (MMSE), возраст старше 60 
лет. Были сформированы две группы: 1 группа 
– клиническая – 32 пациента с установленным 
диагнозом АГ (средний возраст 53,8 года), из 
них мужчин – 11 человек, женщин – 21 человек;  
2 группа – контрольная – 9 человек без патологии 
(средний возраст – 53,1), из них мужчин – 3, 
женщин – 6. Оценка когнитивных функций 
(КФ) проводилась по краткой шкале оценки 
психического статуса (MMSE) и по Монреальской 
шкале оценки КФ (МоСА). Для исключения 
депрессии использовалась шкала депрессии 
HADS. Полученные данные ретроспективно 
обработаны методом вариационной статистики 
с помощью компьютерных программ 
Microsoft Excel и STATISTICA 6.0. Для оценки 
достоверности между величинами использовали 
непараметрический U-критерий Манна–
Уитни для малых выборок, признавая их 
статистически значимыми при p≤0,05, ранговый 
корреляционный анализ. 
Результаты. По результатам исследования было 
выявлено у 86% пациентов 1 группы снижение 
когнитивных показателей (MoCA<26) по 
отношению к норме. При сравнении показателей 
MoCA обеих групп была выявлена статистически 
значимая разница (U-критерий Манна–Уитни 
= 2,6, p≤0,001). По результатам шкалы оценки 
качества жизни SF-36 средний показатель 
физического компонента здоровья 1 группы 
составляет 35,8%, что значительно отличается 
от среднего показателя 2 группы – 52,1%. Та 
же тенденция наблюдается при исследовании 
психологического компонента здоровья: 1 группа 
– 39,9%, 2 группа – 52,3%. По результатам тестов 
получена достоверная зависимость показателей 
когнитивных функций от продолжительности 
и стадии АГ: (r=-0,26, p≤0,05) и (r=-0,33, p≤0,05) 
соответственно. КФ также находятся в обратной 
зависимости от стадии АГ (r=-0,33 – умеренная 
обратная связь, p≤0,05). Отмечена слабая прямая 
корреляционная связь между показателями 

MoCA теста и регулярностью лечения АГ (r=0,23, 
p≤0,05). 
Выводы. Проанализировав результаты 
исследования, можно с точностью утверждать, 
что выраженность когнитивной дисфункции 
достоверно зависит от продолжительности, 
стадии и регулярности лечения АГ. К сожалению, 
на ранней, а зачастую и на развернутой стадии 
своего развития когнитивные расстройства 
остаются незамеченными, особенно если врач 
не проводит целенаправленного расспроса 
и скринингового нейропсихологического 
исследования. Данное исследование также 
показывает, что наиболее выраженные 
КР отмечаются у больных, не получающих 
адекватной антигипертензивной терапии, 
а легкие КР можно выявить у больных еще 
в ранних стадиях АГ, возрастную категорию 
которых составляют лица до 50 лет.

Характеристика немоторных проявлений 
болезни Паркинсона и оценка их 
влияния на качество жизни пациентов

Гельпей М.А., Рабаданова Е.А., Гончарова З.А.

Ростовский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра нервных болезней и нейрохирургии, 
Ростов-на-Дону

Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – одно из 
самых частых неврологических заболеваний 
пожилого возраста. На долю БП приходится 
около 80% случаев синдрома паркинсонизма. 
Клиническую картину БП составляют как 
моторные, так и немоторные симптомы (НМС), 
которые существенно влияют на качество жизни и 
ограничивают бытовую и социальную активность. 
Некоторые НМС выступают как клинические 
маркеры доклинической диагностики БП, 
проявляясь задолго до моторных нарушений. В 
связи с этим говорят о «премоторной стадии» БП, 
которая может характеризоваться появлением 
таких симптомов, как аносмия, дисфункция 
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ЖКТ, болевые проявления, нарушения сна. 
Продолжительность доклинической стадии 
БП составляет от 3 до 6 лет. Особенно важно 
отметить роль первичного поликлинического 
звена в ранней диагностике подобных 
«премоторных симптомов». Было выдвинуто 
предположение, что структура и выраженность 
НМС взаимосвязаны с моторными нарушениями 
и продолжительностью заболевания и что НМС 
влияют на качество жизни (КЖ) пациентов с БП 
в большей степени, чем моторные нарушения. 
Цель. Изучить наличие, частоту, структуру и 
выраженность НМС у больных на различных 
стадиях БП и оценить их взаимосвязь с 
продолжительностью БП, основными 
двигательными характеристиками заболевания 
и их влияние на качество жизни пациентов. 
Материалы и методы. Исследование было 
проведено на базе неврологического отделения 
клиники ГБОУ ВПО «РостГМУ». Период 
проведения исследования 01.11.13 – 01.05.2014. 
В исследовании приняли участие 33 пациента 
(мужчин – 13, женщин – 20). Критериями включения 
в исследование были: соответствие диагноза БП 
критериям Британского банка мозга, способность 
пациента выполнять нейропсихологические 
тесты. Критериями исключения пациентов 
из исследования были: наличие выраженной 
депрессии, деменции, вторичный паркинсонизм, 
паркинсонизм-плюс. Средний возраст пациентов 
– 62,2±8,7 года. Клиническое обследование 
проводилось по схеме: оценка объективного 
соматического, неврологического статуса, 
анамнеза жизни и заболевания. Степень тяжести 
двигательных расстройств оценивалась с помощью 
Унифицированной рейтинговой шкалы оценки 
проявлений БП (UPDRS). Стадию заболевания 
устанавливали по шкале Хен-Яра. Когнитивные 
функции оценивали с помощью Монреальской 
шкалы когнитивной оценки (MoCA). Оценка 
аффективных расстройств производилась по 
шкале депрессии Бека. Для оценки выраженности 
НМС использовались шкалы: Опросник НМС (Non-

motor symptoms survey) и анкета НМС (PD NMS). 
КЖ пациентов оценивалось при помощи анкеты 
PDQ-39. Полученные данные ретроспективно 
обработаны методом вариационной статистики 
с помощью компьютерных программ Microsoft 
Excel и STATISTICA 6.0. Для оценки достоверной 
зависимости между величинами применялись 
методы многомерной множественной регрессии, 
корреляционного анализа и ранговой корреляции 
Спирмена. 
Результаты. На основании проведенного 
исследования в анализируемой группе больных 
с БП показано, что у всех 100% больных были 
выявлены те или иные НМС: вегетативные, 
психические, сенсорные, диссомнические. 
Наиболее часто встречающимися НМС в 
данном исследовании были астения – 79%, 
инсомния – 75%, никтурия – 58%, гипергидроз 
– 57%, нарушения памяти – 46%, боли – 46%, 
депрессия – 42%, запор – 42%. Выраженность 
НМС достоверно коррелировала со стадией 
заболевания (r=0,24, p<0,05), возрастом 
пациентов (r=0,36, p<0,05), продолжительностью 
БП (r=0,38, p<0,05) и с баллами по шкале 
UPDRS (r=0,6, p<0,05). У 20 (67%) пациентов по 
данным нейропсихологического тестирования 
выявлено снижение когнитивных показателей 
по отношению к норме (MoCA<26). Проведенное 
нами исследование показало достоверную 
зависимость между КЖ пациентов и формой 
(r=0,5, p<0,05), стадией БП (r=0,56, p<0,05), 
возрастом пациентов (r=0,47, p<0,05) и баллами 
по шкале депрессии Бека (r=0,75, p<0,05). Также 
было выявлено, что КЖ пациентов находится 
в более тесной зависимости от выраженности 
моторных нарушений, чем от НМС (r=0,42 и 
r=0,28 соответственно) 
Заключение. Полученные результаты показали 
наличие достоверной зависимости между КЖ 
и формой, стадией болезни, баллами по шкале 
депрессии Бека и возрастом пациентов. Было 
выявлено, что КЖ пациентов находится в более 
тесной зависимости от выраженности моторных 
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нарушений, чем от НМС. Выраженность НМС 
зависит от стадии, продолжительности БП, 
баллов по шкале UPDRS и от возраста пациентов.

Влияние острого повреждения почек на 
внутригоспитальные исходы инсульта

Гердт А.М., Шутов А.М., Мензоров М.В.,  
Губарева Е.А.

Тольяттинская городская больница № 2 им. В.В. 
Баныкина, Ульяновский государственный универ-
ситет, Тольятти, Ульяновск

Введение. В России уровень заболеваемости 
и смертности от инсульта – один из самых 
высоких в мире, частота цереброваскулярных 
заболеваний достигает 450 человек на 100 тыс. 
населения. Несмотря на работу первичных 
сосудистых центров около 20% от общего числа 
заболевших остаются инвалидами. 
Идея. Оценить влияние острого повреждения 
почек на внутригоспитальное течение инсульта. 
Цель. Оценить исходы инсульта, осложнившегося 
острым повреждением почек. 
Материалы и методы. Развитие ОПП оценено у 
172 больных (мужчин было 81 (47,1%), женщин 
– 91 (52,9%), средний возраст 66,6±11,2 года). 
Диагноз инсульта подтвержден компьютерной 
томографией. ОПП диагностировали и 
классифицировали согласно Рекомендациям 
KDIGO (2012). Изменение суммарного 
балла более 2 по шкале Национального 
института неврологических заболеваний и 
инсульта США – NIHSS считали объективным 
показателем динамики неврологического 
статуса. Неблагоприятным исходом считалась 
смерть больного или выраженная степень 
инвалидизации на 15-е сутки лечения (3–5-й 
уровень инвалидизации по шкале Рэнкина). 
Результаты. Острое повреждение почек 
диагностировано у 47 (27,3%) больных инсультом. 
Отрицательная динамика восстановления 

неврологического дефицита по шкале NIHSS 
наблюдалась у 17 (36,2%) больных с ОПП 
против 20 (16%) больных без ОПП (χ2=6,1; 
p=0,042). Неблагоприятный исход наблюдался 
чаще у больных с ОПП (χ2=6,93; p=0,01). 
Внутригоспитальная летальность у больных с 
инсультом была выше при наличии ОПП: 13 (68,4%) 
с ОПП против 6 (31%) без ОПП (χ2=16,2; p=0,00006). 
Заключение. У каждого четвертого больного 
инсульт осложняется острым повреждением 
почек. У больных с ОПП хуже восстановление 
неврологического дефицита, неврологических 
функций, исход и выше длительность 
госпитализации. 

Симптомокомплекс дисплазии 
соединительной ткани у женщин с 
первичным остеоартритом

Гетманова Н.А., Изможерова Н.В.

Уральский государственный медицинский  
университет, Екатеринбург

В последние годы активно изучается взаимосвязь 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) и 
ревматических заболеваний. Исследования 
последних лет свидетельствуют о высокой 
распространенности маркеров ДСТ у пациентов с 
первичным ОА (ПОА) коленных и тазобедренных 
суставов, что позволяет предположить, что ДСТ 
служит фоном для развития и прогрессирования 
ПОА. 
Цель. Оценка частоты маркеров ДСТ у женщин 
с ПОА в климактерическом периоде (КП). 
Материалы и методы. В одномоментное 
исследование на основе добровольного 
информированного согласия включены 203 
женщины в КП. У 153 выявлен ПОА коленных 
и/или тазобедренных суставов II–III стадии по 
Келгрену, 50 женщин не имели ОА. 
Результаты. Женщины с ОА и без ОА были 
сравнимы по возрасту. Возраст женщин с ОА 
составил 59,0 (55,0÷62,0) лет (медиана, 25-й 
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и 75-й процентили), без ОА – 57,0 (54,0÷60,0), 
p=0,066. По длительности менопаузы различий 
также не было (p=0,073). Индекс массы тела 
(ИМТ) (p=0,002), размеры окружности талии 
(p=0,002) и бедер (p=0,029) были выше у женщин 
с ОА. Оценка выраженности функциональной 
недостаточности суставов по суммарному 
альгофункциональному индексу Лекена у 
женщин с ОА показала среднюю тяжесть 
коксартроза (5,0 (2,0÷9,5) баллов) и гонартроза 
(4,0 (0,0÷9,0) баллов). Женщины из группы с 
ПОА чаще имели нейровегетативные (p<0,001), 
психоэмоциональные (p<0,001) и обменно-
эндокринные (р<0,001) расстройства, оцененные 
в баллах модифицированного менопаузального 
индекса; большую интенсивность болей в суставах 
(р<0,001), спине (р<0,001), головных болей 
(р<0,001) и болей в области сердца (р=0,001), 
оцененных с помощью визуально-аналоговой 
шкалы боли (ВАШ). При антропометрическом и 
фенотипическом обследовании, направленном 
на выявление внешних и висцеральных 
признаков ДСТ, различий по встречаемости 
варикозной болезни вен (p=0,728) не 
было. Множественные пигментные пятна 
(>20) встречались чаще у женщин без ПОА 
(p=0,013). У женщин с ОА чаще встречались 
плоскостопие (p<0,001), несостоятельность 
кардии желудка (p=0,002), миопия (p=0,046), 
сандалиевидная щель (p=0,013). Статистических 
различий во встречаемости сколиотической 
деформации позвоночника (p=0,136), частых 
вывихов и подвывихов суставов (p=0,442), 
гипермобильности суставов по Beighton (p=0,555), 
абдоминальных грыж и пролапсов внутренних 
органов (p=0,442), птозов органов брюшной 
полости и почек (p=0,321), диафрагмальной 
грыжи (p=0,315), дивертикулов пищевода и 
кишечника (p=0,555), долихосигмы, мегаколона 
(p=0,57), недостаточности баугиниевой заслонки 
(p=0,555), удвоения чашечно-лоханочного 
аппарата почек (p=0,983), оттопыренных ушей 
(p=0,841), переломов (p=0,736), расширения 

восходящего отдела аорты (p=0,555), других 
малых аномалий сердца (ложной хорды 
левого желудочка) (p=0,07), обызвествления 
митрального кольца в возрасте <40 лет 
(p=0,555) не было. Остальные маркеры ДСТ 
у женщин из обеих групп выявлены не были. 
Среди всех пациенток было выделено 3 
диспластических синдрома и фенотипа: синдром 
гипермобильности суставов (χ2=0,348, p=0,555); 
повышенная, преимущественно висцеральная, 
диспластическая стигматизация (χ2=2,857, 
p=0,091) и повышенная диспластическая 
стигматизация (χ2=5,331, p=0,021), последний 
чаще встречался у женщин с ОА. С целью 
определения влияния ДСТ на клиническую 
картину ОА среди обследованных женщин с 
ПОА было выделено 19 женщин с маркерами 
ДСТ, контрольную группу составили 19 женщин 
без маркеров ДСТ. Женщины из обеих групп по 
возрасту (p=0,84), ИМТ (p=0,36) и длительности 
менопаузы (p=0,69) не отличались. У пациенток 
с гонартрозом без ДСТ чаще наблюдались 
обменно-эндокринные расстройства 
(p=0,04), более высокий модифицированный 
менопаузальный индекс (p=0,05). Тяжесть 
гонартроза по Лекену у женщин с ОА без ДСТ 
оценена как средняя, у женщин с гонартрозом 
и ДСТ – как слабая (p<0,001), статистических 
различий в оценке болевого синдрома в 
суставах по ВАШ получено не было (p=0,48). 
Полученные нами результаты показывают 
высокую распространенность маркеров ДСТ 
у пациенток с ПОА коленных и тазобедренных 
суставов, что позволяет предположить, что ДСТ 
служит фоном для развития и прогрессирования 
первичного ОА. У женщин с ОА и ДСТ гонартроз 
протекал с менее выраженной клинической 
картиной. 
Выводы. 1. У женщин с первичным ОА 
наблюдается повышенная диспластическая 
стигматизация. 2. ДСТ может быть предиктором 
развития ПОА у женщин в климактерическом 
периоде.
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Значение тревожно-депрессивных 
расстройств в течении ревматоидного 
артрита и хронического болевого 
синдрома

Громова М.А.

Ивановская государственная медицинская акаде-
мия, Иваново

Введение. Одно из характерных проявлений 
ревматоидного артрита (РА) – хронический 
болевой синдром (ХБС), сопровождающийся 
тревожно-депрессивными расстройствами. 
Известно, что депрессия ассоциируется с 
увеличением смертности при РА в 3 раза (Katz 
P., 2012). 
Идея. Тревога и депрессии могут быть 
независимыми факторами, влияющими на 
течение РА и ХБС. 
Цель. Установить выраженность тревожно-
депрессивных расстройств и хронического 
болевого синдрома в динамике течения 
РА в зависимости от эффективности 
противовоспалительной терапии. 
Материалы и методы. Обследованы в 
динамике (исходно и через 1 год) 62 пациента с 
достоверным РА (АКР, 1987), в возрасте 59,8±11,4 
года, 95% женщин, без тяжелых сопутствующих 
заболеваний. Средняя продолжительность РА – 
7,7±7,8 года. Серопозитивный вариант был у 69%, 
системные проявления – у 19%. У большинства 
наблюдалась 1-2 степень активности по DAS28, 
I-II функциональный класс (ФК). У 98% больных 
выявлен эрозивный артрит. Больные получали 
метотрексат в сочетании с нестероидными 
противовоспалительными препаратами, 33,9% 
больных получали глюкокортикоиды. Для оценки 
психоэмоционального состояния применялись 
специальные психологические тесты и 
опросники: госпитальная шкала оценки тревоги 
и депрессии (Hospital Anxiety and Depression 
Scale – НАDS), опросник CES-D (Center of 
Epidimiological Studies of USA-Depression), шкала 

оценки депрессии Бека. Для характеристики ХБС 
использовались визуальная аналоговая шкала 
(ВАШ), опросники Ван Корффа (с оценкой класса 
и интенсивности хронической боли, уровнем 
социальной дезадаптации), МакГилловский 
болевой опросник. Наличие нейропатической 
боли оценивалось по опроснику DN4. Оценка 
общего состояния больным проводилась по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Для оценки 
динамики РА в течение 1 года наблюдения 
использовали критерии эффективности терапии 
EULAR по DAS28. Статистическая обработка 
проводилась в программе STATISTICA 6.0. 
Результаты. По результатам обследования через 
1 год наблюдения пациенты были разделены на 
2 группы: у 39% больных наблюдался умеренный 
эффект от терапии (группа 1) и снижение 
активности (p=0,02), у 61% пациентов эффект 
от лечения отсутствовал (группа 2) и средний 
индекс активности по DAS28 не изменился. 
Группы пациентов достоверно не отличались 
между собой по возрасту, степени активности 
РА в начале наблюдения и получали сходную 
противовоспалительную терапию. При этом 
установлены отличия между группами по степени 
выраженности депрессии и тревоги, а также боли 
в начале и в динамике развития заболевания. 
Установлен более высокий исходный уровень 
депрессии в группе 2 (p<0,05) по результатам 
шкалы HADS. По данным опросника CES-D и тесту 
Бека, исходно группы достоверно не различались 
по уровню депрессии, но показатели были 
выше в 1,5 раза во 2 группе. Через год уровень 
депрессии во 2 группе стал достоверно выше 
по сравнению с исходным как по данным CES-D, 
так и по данным теста Бека (p=0,0004 и p=0,0002 
соответственно) и не изменился достоверно в 
1 группе. Исходно обе группы не различались 
по уровню тревоги по HADS (в группе 1 – 
7,8±2,7, в группе 2 – 7,7±2,8,). Через 1 год во  
2 группе уровень тревоги увеличился (p=0,049) 
и достоверно не изменился в группе 1. Уровень 
боли по ВАШ был выше (p<0,05) в группе 2 по 
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сравнению с 1 группой, а ОСЗ, соответственно, 
ниже (p<0,05) как исходно, так и в динамике 
через 1 год. По данным опросника Ван Корффа, 
МакГилла и DN4, исходно не было достоверных 
различий между группами. Однако через 1 год 
в 1 группе отмечено снижение интенсивности 
боли (p=0,0000) и степени дезадаптации 
(p=0,0000) по опроснику Ван Корффа. Во 2 группе 
в 1,5 раза увеличилась частота обнаружения 
нейропатической боли по опроснику DN4 по 
сравнению с исходными данными, и через 1 год 
нейропатическая боль в 3,3 раза чаще отмечена 
во 2 группе по сравнению с 1 группой. 
Обсуждение. В литературе имеются сведения 
о несоответствии выраженности боли, 
активности РА и достаточно высокой частоте 
ХБС, обусловленной депрессией при низкой 
активности заболевания (Y.C. Lee et al., 
2014). В нашем исследовании установлена 
сопряженность умеренно выраженных 
депрессивных расстройств с выраженностью 
боли, а также вероятное влияние на течение РА. 
Заключение. Таким образом, более 
высокий уровень депрессии у больных 
РА сопряжен с меньшей эффективностью 
противовоспалительной терапии и нарастанием 
боли, в том числе нейропатической, а 
также ухудшением состояния здоровья по 
оценке пациента. Эти данные предполагают 
мониторирование и коррекцию выявленных 
нарушений у больных РА.

Современный портрет 
больного с декомпенсацией 
ХСН, госпитализированного в 
многопрофильный стационар города 
Москвы

Гурская А.Ю., Трофимов Е.С., Поскребышева А.С., 
Новикова А.М.

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 
является одной из серьезнейших проблем, 
стоящих перед современной медициной. 
Несмотря на наличие большого количества 
лекарственных препаратов с доказанной 
эффективностью, назначение комплексной 
терапии ХСН сопряжено с рядом трудностей. 
Одной из таких проблем является изменение 
современного лица болезни, демонстрируемое 
рядом отечественных и зарубежных 
исследований. Так, мы видим значимый 
рост частоты встречаемости диастолической 
дисфункции, что в значительной мере 
затрудняет выбор лекарственной терапии, так 
как подавляющее большинство современных 
исследований проводилось и проводится на 
группе больных со сниженной фракцией выброса 
(ФВ) левого желудочка. 
Цель. Составить клиническую характеристику 
современного больного, поступающего в 
многопрофильный стационар г. Москвы по 
поводу декомпенсации ХСН. 
Материалы и методы. Обследовано 72 больных 
ХСН в возрасте от 54 до 94 лет (средний возраст 
72 года), проходивших стационарное лечение на 
базе терапевтических отделений ГКБ № 55. Всем 
больным проводилось комплексное клинико-
инструментальное исследование, включавшее 
ЭхоКГ с определением ФВ левого желудочка. 
Результаты. Среди обследованных больных 
62,5% составляли женщины, 37,5% – мужчины. 
Гипертоническая болезнь была выявлена 
у 81,5%, стенокардия напряжения – у 35%, 
инфаркт миокарда перенесли 30% больных. 
64,5% больных страдали той или иной формой 
фибрилляции предсердий, 15,8% – перенесли 
острое нарушение мозгового кровообращения. 
31,5% больных страдало морбидным ожирением, 
сахарный диабет 2 типа был выявлен у 30% 
больных, причем только треть из них получала 
необходимую сахароснижающую терапию. 
Важнейшими сопутствующими заболеваниями 
были: хроническая обструктивная болезнь легких 
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(ХОБЛ) – 10% больных, хроническая болезнь 
почек – 11,9% больных, анемия – 6,6% больных. 
У 10,5% больных была выявлена пневмония. 
В клинической картине одышка отмечалась 
у 100% больных, отеки нижних конечностей 
– у 67,2% больных, гепатомегалия – у 72% 
больных. Среди больных преобладали больные 
с сохраненной фракцией выброса (ФВ>50%) – 
60%, у 14% больных ФВ была менее 40% и у 26% 
больных она составляла 40–50%. Среди больных 
с сохраненной фракцией выброса большую 
часть составляли женщины (80% против 39% 
среди больных с ФВ<40%), также ожидаемо 
отмечалась большая частота встречаемости 
гипертонической болезни (88,6% против 62,5% 
у больных с ФВ<40%). В то же время у больных 
со сниженной фракцией выброса отмечалась 
большая частота встречаемости фибрилляции 
предсердий (87,5% у больных с ФВ<40% против 
62,8% у больных с ФВ>50%). Кроме того, в 
группе пациентов с выраженной систолической 
дисфункцией (ФВ<40%) у 37,5% больных 
выявлялась алкогольная кардиомиопатия (в 
других группах не регистрировалась) и чаще – 
в 38,1% случаев – регистрировался сахарный 
диабет 2 типа (25,7% в группе больных с 
ФВ>50%). Встречаемость ХОБЛ, анемии и 
хронической болезни почек не отличалась во 
всех трех группах. 
Выводы. В современной клинической 
картине ХСН отмечается рост встречаемости 
ХСН с сохраненной фракцией выброса, 
что создает дополнительные проблемы 
в подборе доказательно обоснованной 
лекарственной терапии. Другой проблемой, 
осложняющей лечение больных ХСН, является 
полиморбидность. Обращает на себя внимание 
высокая частота встречаемости злоупотребления 
алкоголем в группе больных со сниженной 
фракцией выброса левого желудочка. В этой 
же группе чаще встречается сахарный диабет 2 
типа, что дополнительно утяжеляет клиническую 
картину.

Влияние терапии моноклональными 
антителами к RANK-лиганду на костную 
ткань при ревматоидном артрите 
у постменопаузальных женщин с 
остеопорозом

Дыдыкина П.С., Дыдыкина И.С., Петрова Е.В., 
Смирнов А.В., Насонов Е.Л.

Научно-исследовательский институт им. В.А. 
Насоновой, Москва

Цель. Оценить влияние терапии монокло-
нальными антителами к RANK-лиганду на 
костную ткань у постменопаузальных женщин 
с остеопорозом при ревматоидном артрите (РА). 
Материалы и методы. У 29 постменопаузальных 
женщин с РА, страдающих остеопорозом (ОП), 
для оценки минеральной плотности кости 
(МПК) была проведена двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) 
поясничного отдела позвоночника (ПОП), 
шейки бедра (ШБ) и дистального отдела 
предплечья (ДОП) до и после 12 месяцев терапии 
деносумабом (моноклональным антителом 
к RANK-лиганду, ключевому активатору 
остеокластогенеза и, следовательно, костной 
резорбции). Также в динамике была выполнена 
рентгенография кистей и стоп с оценкой 
эрозивно-деструктивных изменений по Sharp, 
грудного и поясничного отделов позвоночника 
с подсчетом индекса деформаций; оценка боли 
в грудном и поясничном отделе позвоночника 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 
Результаты. Средний возраст пациенток на 
момент включения составил 58,2±7,5 года, 
средняя длительность РА 19,8±12,0 лет. По 
данным рентгенографии, 2 стадия РА была 
отмечена у 9, 3-я – у 8, а 4-я – у 12 человек. 
МПК в ПОП до и после 12 месяцев лечения 
деносумабом составила 0,796±0,088 г/см2 и 
0,830±0,088 г/см2, в ШБ 0,627±0,082 г/см2 и 
0,635±0,083 г/см2, в ДОП 0,485±0,098 г/см2 
и 0,498±0,092 г/см2 соответственно (p>0,05). 
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Среднее изменение МПК в ПОП за год на фоне 
терапии составило +4,2%, в ШБ +1,2%, в ДОП 
+0,8%. Среди 29 пациентов динамика МПК ≥2% 
отмечалась в ПОП у 22, в ШБ – у 11, в ДОП – у 
11 человек. Индекс деформаций в поясничном 
отделе позвоночника на фоне терапии оставался 
стабильным и составил 0,79±0,03, в грудном 
отделе – без достоверных изменений: 0,77±0,04 
и 0,76±0,04 до и после лечения соответственно. 
Не отмечено достоверных эрозивно-
деструктивных изменений при оценке по Sharp: 
до лечения и в динамике количество эрозий 
составило 53,3±53,7 и 54,3±53,8, количество 
суженных щелей 102,7±37,1 и 103,0±37,1, 
суммарный показатель 156,1±84,7 и 157,3±85,0 
соответственно. К моменту начала терапии у 
12 пациентов, предъявлявших жалобы на 
боль в грудном отделе позвоночника, средний 
показатель боли по ВАШ составлял 40,2±17,5 мм, 
через 12 месяцев боль отмечалась у 5 пациентов, 
среднее значение 36,0±9,6 мм. В поясничном 
отделе позвоночника исходно боль отмечали 
14 пациентов, среднее значение 42,5±19,4 
мм, через 12 месяцев боль сохранялась у  
8 пациентов, средний показатель 34,7±8,2 мм. 
Выводы. За 12 месяцев терапии деносумабом 
у женщин с РА в постменопаузе, страдающих 
ОП, отмечена тенденция к увеличению 
МПК в ПОП, ШБ и ДОП. Индекс деформаций 
грудного и поясничного отделов позвоночника 
оставался стабильным на фоне лечения, так же 
как и количество эрозий и суженных щелей в 
кистях и стопах. Отмечено снижение частоты и 
выраженности боли в грудном и поясничном 
отделах позвоночника за 12 месяцев терапии.

Прогноз больных с хронической 
сердечной недостаточностью в условиях 
коморбидности

Ефремова Е.В., Шутов А.М.

Ульяновский государственный университет, 
Ульяновск

Введение. Проблема коморбидности при 
хронических заболеваний, к которым относится 
и хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 
в настоящее время особенно актуальна. Наличие 
коморбидности приводит к ухудшению общего 
прогноза и увеличению числа и длительности 
госпитализаций. 
Идея. Данных, определяющих влияние 
коморбидности на прогноз больных с ХСН, 
представлено недостаточно. 
Цель. Изучить влияние коморбидности на 
прогноз больных с ХСН. 
Материалы и методы. Обследовано 203 больных 
(73 женщины и 130 мужчин, средний возраст 
61,8±9,6 года) с ХСН I–III стадии, I–IV ФК. ХСН 
диагностировали и оценивали в соответствии 
с Национальными рекомендациями ВНОК и 
ОССН по диагностике и лечению ХСН (третий 
пересмотр, 2009). ХСН I ФК диагностирована у 18 
(8,9%), II ФК – у 108 (53,2%), III ФК – у 75 (36,9%) 
и IV ФК – у 2 (1%) больных. Коморбидность 
оценивали с помощью индекса коморбидности 
(ИК) Чарлсона. Больные были разделены на 
3 группы: I группу (низкая коморбидность, 
ИК≤3 баллов) составили 53 больных; II группу 
(умеренно выраженная коморбидность, ИК=4-
5 баллов) − 73 больных; III группу (высокая 
коморбидность, ИК≥6 баллов) − 77 больных. 
Результаты и обсуждение. ИК Чарлсона с учетом 
возраста составил 5,0+2,1 балла. За время 
12-месячного наблюдения умерло 17 (8,4%) 
больных с ХСН, в том числе 1 (1,9%) больной 
с низкой коморбидностью, 3 (4,1%) больных с 
умеренно выраженной коморбидностью и 13 
(16,9%) пациентов с высокой коморбидностью. 
По данным зарубежных исследователей, наличие 
сопутствующих заболеваний у больных с ХСН 
способствует ухудшению общего прогноза и 
увеличению числа и длительности госпитализаций 
(Lang C.C., 2007). В нашем исследовании 
выживаемость больных с ХСН в I и II группах 
выше по сравнению с больными III группы: рI–
III=0,007, рII–III=0,01 соотв. Относительный риск 
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смерти в III группе больных был в 1,68 раза (95% 
ДИ 1,35—2,09) выше риска смерти больных I 
группы. Установлена отрицательная связь между 
количеством нозологий у больных с ХСН и 
средним количеством прожитых месяцев (r=-0,27, 
p=0,02). У больных III группы среднее количество 
госпитализаций в течение года, как по любым 
причинам (1,4±0,53 и 1,2±0,29 соотв., рIII–II<0,001; 
1,4±0,53 и 1,0±0,13 соотв., рIII–I<0,001), так и 
вследствие обострения сердечно-сосудистых 
заболеваний (1,3±0,48 и 1,1±0,25 соотв., рIII–
II=0,003; 1,3±0,48 и 1,0±0,14 соотв., рIII–I<0,001), 
выше, чем у больных в I и II группах. Среднегодовая 
длительность госпитализаций больных с ХСН 
составила 14,4±5,2 дня. Наблюдалось увеличение 
среднегодовой длительности стационарного 
лечения одного больного с ХСН вследствие всех 
причин: с 11,8±2,8 дня для больных I группы до 
13,8±4,2 дня для больных II группы (pI–II=0,003) 
и до 16,9±6,2 дня для больных III группы (pI–
III<0,001). Аналогично возрастала среднегодовая 
длительность стационарного лечения вследствие 
обострения сердечно-сосудистых заболеваний: 
11,8±2,8 дня – для больных I группы, 13,5±3,9 дня 
– для больных II группы (pI–II=0,007), 15,5±4,9 дня 
– для больных III группы (pI–III<0,001). Выявлено 
независимое влияние на продолжительность 
жизни больных с ХСН величины ИК Чарлсона 
(r=0,46, β=-0,63, p=0,03). По данным литературы, 
наличие СД 2 типа у больных с ХСН ухудшает 
прогноз (MacDonald M.R., 2008). Также 
смертность больных с ХСН, ассоциированной 
с фибрилляцией предсердий, выше в 1,67 
раза независимо от наличия систолической 
дисфункции левого желудочка (McManus D.D., 
2013). В нашем исследовании при детальном 
исследовании факторов, определяющих 
летальность больных с ХСН, выявлено, что 
выживаемость больных с ХСН при ассоциации 
с сахарным диабетом 2 типа была ниже (p=0,007). 
Относительный риск смерти больных с ХСН с 
сахарным диабетом 2 типа составил 2,35 (95% 
ДИ 1,13–4,86). Наличие у больных с ХСН анемии 

приводит к снижению выживаемости (p=0,004) 
и увеличивает относительный риск смерти до 
4,02 (95% ДИ 1,71–10,39). Также у больных с ХСН, 
ассоциированной с фибрилляцией предсердий, 
летальность выше, чем у больных с ХСН без 
фибрилляции предсердий (p=0,01). 
Выводы. Наличие высокой коморбидности 
является определяющим для прогноза больных 
с ХСН. С увеличением коморбидности возрастает 
число и длительность госпитализаций больных с 
ХСН, как вследствие всех причин, так и по поводу 
обострения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Относительный риск смерти у больных с ХСН 
с высокой коморбидностью возрастает в 1,68 
раза по сравнению с больными с ХСН с низкой 
коморбидностью.

Особенности вегетативного баланса 
у больных хронической сердечной 
недостаточностью с признаками 
хронической болезни почек

Кузнецова Т.Е.

Нижегородская государственная медицинская 
академия, Нижний Новгород

Введение. Вегетативная нервная система (ВНС) 
оказывает важное модулирующее воздействие 
на функционирование сердечно-сосудистой 
системы (ССС). По данным литературы (Д.А. 
Аничков, 2005), постоянная активность 
симпатического и снижение активности 
парасимпатического отделов ВНС могут 
приводить к увеличению риска сердечно-
сосудистых осложнений, особенно на фоне 
хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). В свою очередь на прогноз и исход ХСН 
большое влияние оказывает функция почек. 
Существует мнение, что при ХСН функция 
почек страдает из-за падения сердечного 
выброса и, как следствие, нейрогуморальной 
активизации. При этом состояние ВНС у больных 
ХСН с признаками ХБП остается не изучено.  
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В настоящее время наиболее информативным 
неинвазивным методом оценки состояния ВНС 
является анализ вариабельности синусового 
ритма сердца (ВРС), с помощью которого можно 
оценить состояние и наличие изменений ВНС. 
Идея. Изучение состояния ВНС у больных ХСН 
с признаками ХБП. 
Цель. Уточнить особенности вегетативного 
баланса с помощью оценки показателей ВРС 
у больных ХСН с признаками ХБП. 
Материалы и методы. В обследование вошли 55 
пациентов (22 мужчины и 33 женщины в возрасте 
64,5±8,2 года), имеющих I–IV функциональный 
класс (ФК) ХСН по классификации Нью-
Йоркской ассоциации сердца (1994). Среди 
них гипертонической болезнью (ГБ) страдали 
20 пациентов, ишемическую болезнь сердца 
(ИБС), стенокардию напряжения II–III ФК 
имели 18 человек, сочетание ИБС и ГБ – 17. 
В группу сравнения вошли 20 здоровых лиц. 
Для оценки функционального состояния 
почек определялись содержание креатинина 
и цистатина С в крови и рассчитывалась 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
по формуле CKD-EPI (2011). Нормальными 
значениями цистатина С считали 0,52–0,98 
мг/л (Hoek, 2003). Стадию ХБП оценивали 
по классификации K/DOQI (2010). Всем 
исследуемым определялась ВРС с помощью 
системы «Астрокард» на основе 24-часового 
мониторирования электрокардиографии. 
Оценивались временные (SDNN, SDANN, 
SDNNi, PNN50) и спектральные (TP, LF, HF, LF/
HF) показатели. Интерпретация показателей 
ВРС осуществлялась на основе стандартов 
ЕОК и Североамериканского общества 
электрофизиологии по ВРС (1996), а также 
исследований национальных экспертов 
(Рябыкина Г.В., 2001). Статистическая обработка 
данных проведена с помощью программы 
STATISTICA 6.0. 
Результаты. Проведенное исследование 
выявило следующее распределение 

пациентов по ФК ХСН: I ФК имели 9 человек, II 
ФК – 23, III ФК – 18, IV – 3. Значения показателя 
креатинина крови у исследуемых с ХСН не 
превышали норму (74,87±12,14 мкмоль/л), а 
СКФ имела тенденцию к снижению – 98,2±40,0 
мл/мин. Обращало на себя внимание, что 
уровень цистатина С крови у всех больных 
оказался повышен и составил 1,3±0,3 мг/л. 
Учитывая показатели СКФ и цистатина С, 
складывалось впечатление о признаках 
ХБП среди исследуемых до С3а стадии. 
При анализе временных показателей ВРС 
среди пациентов были получены следующие 
значения: SDNN – 110,2±15,0 мс, SDANN – 
85,1±14,2 мс, SDNNi – 36,2±8,3 мс, PNN50 – 
2,1±1,1%, и в сравнении со здоровыми они 
оказались меньше (соответственно: SDNN 
– 145,2±24,0 мс, p<0,07; SDANN – 131,1±24,2 
мс, p<0,01; SDNNi – 57,3±13,1 мс, p<0,04; 
PNN50 – 5,0±2,1%, p<0,05). Судя по этим 
данным, складывалось впечатление о росте 
симпатических и снижении парасимпатических 
влияний ВНС на ССС исследуемых. Это 
подтверждали спектральные показатели 
ВРС. Так, TP составил 8344±899 мс2, LF – 
2199,8±1327,9 мс2, HF – 266,1±140,8 мс2, 
LF/HF – 3,05±1,7. По сравнению с группой 
здоровых значения TP, LF и LF/HF оказались 
повышены (соответственно TP – 3566±1223 
мс2, p<0,01; LF – 1190±258,2 мс2, p<0,05; 
LF/HF – 2,1±0,6, p<0,03), а показатель HF – 
снижен (соответственно HF – 953±187,1 мс2, 
p<0,01). Это согласовывалось с данными 
временных показателей и также могло 
указывать на повышение симпатической и 
снижение парасимпатической активности 
ВНС у больных ХСН с признаками ХБП. Кроме 
того, найдена корреляционная зависимость 
снижения всех временных показателей ВРС 
(SDNN, SDANN, SDNNi, PNN50) и уменьшения 
СКФ (соответственно r=0,83; r=0,72; r=0,69; 
r=0,79; соответственно p<0,05; p<0,01; p<0,02; 
p<0,05), что также свидетельствовало о 
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повышении симпатической активности ВНС 
при снижении фильтрационной способности 
почек. 
Обсуждение. У больных ХСН определялись 
признаки ХБП. При этом данные как временных, 
так и спектральных показателей ВРС у них 
свидетельствовали о наличии вегетативного 
дисбаланса в виде симпатикотонии на фоне 
снижения парасимпатических влияний и были 
связаны со снижением СКФ.

Особенности определения острого 
повреждения почек по креатинину в 
динамике и по расчетному креатинину 
при декомпенсации хронической 
сердечной недостаточности

Ларионова Н.В., Шутов А.М., Мензоров М.В.

Ульяновский государственный университет, 
Центральная городская клиническая больница, 
Ульяновск

Введение. По рекомендациям NICE 2013, наличие 
декомпенсации сердечной недостаточности 
требует исключения острого повреждения почек 
(ОПП).
Цель. Исследовать динамику уровня 
креатинина у пациентов, госпитализированных 
в кардиологическое отделение по поводу 
декомпенсации хронической сердечной 
недостаточности (ДХСН), сравнить данные по 
частоте выявления ОПП по критерию креатинин 
в динамике и по расчетному креатинину. 
Материалы и методы. Обследовано 67 больных 
с ДХСН (мужчин – 40, женщин – 27, средний 
возраст – 62,9±9,09 года). ОПП диагностировали 
согласно Рекомендациям KDIGO (2012) и 
по расчетному креатинину (соответствует 
расчетной СКФ 75 мл/мин/1,73 м2 по формуле 
MDRD). Причинами хронической сердечной 
недостаточности являлись: ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) – у 3 (4,5%), артериальная 
гипертензия (АГ) – у 3 (4,5%), сочетание АГ и 

ИБС – у 48 (71,6%), пороки сердца – у 7 (10,4%), 
дилатационная кардиомиопатия – у 6 (9%) 
больных. Все пациенты имели признаки застоя 
в малом круге кровообращения по данным 
рентгенографии легких. Фракция выброса левого 
желудочка составила 47±14%.
Результаты. У 16 (23,8%) человек в первые 48 
часов диагностировано отклонение уровня 
креатинина более чем на 26,5 мкмоль/л 
от исходного в день госпитализации, при 
этом у пяти человек (7,5%) наблюдалось 
повышение уровня креатинина более чем на 
26,5 мкмоль/л (исходно 95,72±22,06 мкмоль/л 
против 140,54±25,67 мкмоль/л через 48 часов, 
p=0,01), что свидетельствует о развитии ОПП по 
критериям KDIGO на стационарном этапе. У всех 
пролеченных по поводу ДХСН пациентов уровень 
креатинина сыворотки достоверно снизился к 
десятому дню лечения (118,55±42,7 мкмоль/л 
против 105,8±31,4 мкмоль/л, p=0,0003), в том 
числе при наличии ОПП 131,73±51,6 против 
105,13±29,84 мкмоль/л (p=0,009), у больных 
без ОПП – 114,41±39,19 мкмоль/л против 
106,01±32,16 мкмоль/л (p=0,01). Все пациенты 
выписались с клиническим улучшением (при 
поступлении 10,52±2,4 баллов по шкале ШОКС 
в модификации Мареева против 5,11±1,69 
баллов на десятый день лечения). По расчетному 
креатинину ОПП выявлялось у 38 (56,7%) 
больных. Уровень креатинина в день поступления 
в стационар был достоверно выше базального 
(расчетного) уровня (118,55±42,7 мкмоль/л 
против 85,36±11,31, p=0,0001), снизился в 
течение 48 часов до 114,22±41,20 (p=0,0001), 
а к десятому дню – до 105,80±31,40 мкмоль/л 
(p=0,0001), однако не достигал базального 
уровня, что, вероятно, свидетельствует о наличии 
хронической болезни почек. У 11 (16,4%) больных 
за первые 48 часов госпитального лечения 
креатинин сыворотки снизился более чем на 
26,5 мкмоль/л, можно предположить, что у них 
имело место догоспитальное развитие ОПП с 
быстрым улучшением функции почек, что не 



234

вписывается в современные критерии KDIGO, но 
на что обращается внимание ряда кардиологов 
(Ж.Д. Кобалава и соавт., 2013 г.).
Обсуждение. У больных, госпитализированных 
с острой декомпенсацией ХСН, частота острого 
повреждения почек по базальному (расчетному) 
креатинину значительно выше, чем при 
определении по уровню креатинина сыворотки 
в динамике. У 7,5% больных наблюдается ОПП 
по повышению уровня креатинина более чем 
на 26,5 мкмоль/л на протяжении первых 48 
часов госпитализации, при этом в 2 раза чаще 
наблюдается снижение уровня креатинина 
более чем на 26,5 мкмоль/л на протяжении 
первых 48 часов госпитализации, что, вероятно, 
свидетельствует о догоспитально развившемся 
ОПП, но не укладывается в рамки современных 
критериев диагностики ОПП.

Эволюция клинико-эпидемиологических 
особенностей течения бронхиальной 
астмы у беременных в Амурской 
области

Лучникова Т.А., Приходько О.Б., Бабцева А.Ф., 
Романцова Е.Б.

Амурская государственная медицинская акаде-
мия, Благовещенск

Введение. Изменения качества экосистемы, 
происходящие в последние десятилетия, 
неблагоприятные факторы внешней 
среды, такие как повышенная влажность 
воздуха, низкие температуры, резкие 
перепады температур, запыленность, 
вносят свой вклад как в неблагоприятную 
динамику эпидемиологических показателей 
бронхиальной астмы (БА), так и в формирование 
региональных различий в распространенности 
заболевания. Представляет интерес изучение 
региональных клинико-эпидемиологических 
особенностей течения БА на протяжении 20 
лет, учитывая проживание на подтопленных 

территориях вследствие крупномасштабного 
наводнения в Приамурье в 2013 г. 
Идея. Изучение БА у беременных в длительном 
временном промежутке, с учетом сложившейся 
эпидемиологической ситуации в Приамурье 
(наводнение в августе-сентябре 2013 г.), 
позволит внести коррекционные меры в 
региональную программу профилактики 
болезней органов дыхания, в том числе и БА 
у беременных и потомства. 
Цель. Изучение клинико-эпидемиологических 
особенностей течения БА у беременных в 
течение последних 20 лет, с отдельным учетом 
данных за период 2013-2014 гг., связанных с 
проживанием на подтопленных территориях 
Приамурья. 
Материалы и методы. Проанализировано 
клиническое течение БА у 348 беременных 
на протяжении 1995–2008 гг. и 2009–2014 
гг. со средней длительностью заболевания, 
соответственно, 9,7±2,5 года и 7,5±2,3 года. 
Результаты. В последние годы возросло число 
(почти на 20%) пациенток с длительностью 
БА менее 5 лет, с учащением (на 1,2%) 
манифестации заболевания в периоде 
гестации, что может быть связано с улучшением 
диагностики на современном этапе. За 
последние годы выявлено увеличение числа 
беременных с тяжелой БА (почти на 3%), 
тенденция к увеличению доли больных со 
среднетяжелой БА, хотя в предыдущие 
периоды отмечен рост пациенток с легкой 
БА. В течение изучаемых лет наблюдался рост 
активного и пассивного курения как среди 
беременных с БА, так и среди группы сравнения 
(соответственно, на 7,2% и 10,2%) (p<0,05). 
При этом ½ беременных продолжали курить 
в течение всего гестационного периода. За 
анализируемые годы отмечена склонность к 
увеличению числа беременных с аллергической 
БА и уменьшению – с неаллергической 
(p<0,05). Выявлен рост частоты поливалентной 
сенсибилизации, превышающей предыдущие 
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периоды в 2,3 раза. На фоне сохраняющегося 
ведущего значения бытовой сенсибилизации 
увеличилась частота эпидермальной (в 1,5 
раза) и лекарственной (в 2 раза), значимое 
место приобрела микогенная сенсибилизация 
(в 1,5 раза). Отмечена тенденция к увеличению 
внелегочных проявлений аллергии – 
аллергического ринита (в 1,5 раза), поллиноза 
(в 1,1 раза), атопического дерматита (в 1,9 
раза), крапивницы (0,8 раза), отека Квинке 
(в 1,3 раза). Значительно увеличилась 
частота влияния метеоусловий (p<0,001), 
что связано с повышенной влажностью 
воздуха, резко континентальным климатом, 
психоэмоциональным напряжением (p<0,001) 
в связи с ростом стрессирующих факторов, 
в том числе и в результате проживания на 
подтопленных территориях. Наблюдается рост 
сопутствующих экстрагенитальных заболеваний 
на 19,1% за счет увеличения хронических 
заболеваний ЛОР-органов – в 2,1 раза, НЦД – в 
2,1 раза, ожирения – в 2 раза, ОРВИ – в 2,3 раза 
(p<0,05), что не может не сказаться на течении БА 
и развитии адаптационных реакций в периоде 
гестации. В последние годы у ¾ больных 
отмечалось большее количество обострений 
БА в период беременности, свидетельствующее 
об отсутствии контроля, что, превышая данные 
предыдущего временного периода на 7,7%, не 
могло не оказать отрицательного воздействия 
на систему «мать-плацента-плод». За последние 
годы отмечен рост хронической плацентарной 
недостаточности с 49,1% до 61,3%, частоты 
преждевременных родов – с 2,6% до 16,1%, 
осложненного течения родов – с 72,8% до 
81,7%, оперативного родоразрешения – с 35,1% 
до 43%. 
Обсуждение. Изменения в клиническом 
течении БА у беременных на протяжении 
20 лет характеризовались увеличением 
доли аллергической БА и поливалентной 
сенсибилизации, изменением значимости 
отдельных групп аллергенов, ростом 

неспецифических факторов, являющихся 
триггерами обострений БА, увеличением 
сопутствующей экстрагенитальной патологии. 
Выявленные региональные клинико-
эпидемиологические особенности течения БА у 
беременных, связанные с эпидемиологической 
ситуацией в Амурской области, диктуют 
необходимость проведения коррекции 
лечебно-профилактических мероприятий 
у беременных с БА и потомства. Одобрено 
Этическим комитетом ГБОУ ВПО Амурская ГМА, 
протокол № 2 от 10.09.2014 г.

Оценка эмоционального состояния  
у онкологических больных в процессе 
химиотерапии

Мысливцева А.В., Заика В.Г.

Ростовский государственный медицинский уни-
верситет, Ростов-на-Дону

Введение. Сегодня длительность жизни 
больных с некоторыми формами рака, 
хорошо поддающимися терапии, после его 
диагностирования может составлять более 
10 лет. При этом ряд авторов указывает, что 
медицинский прогноз при онкологической 
патологии тесно связан с качеством жизни и 
характером психологической адаптации к 
болезни. Недостаточное внимание уделяется 
психосоциальным факторам, определяющим 
успешную адаптацию к болезни, психологическим 
ресурсам в преодолении рецидивов, то есть тем 
индивидуально-психологическим и социально-
психологическим характеристикам больного, 
которые могут выступать в качестве опор в 
психологическом сопровождении лечебно-
реабилитационного процесса. На сегодняшний 
день известно, что онкологи выделяют новый 
аспект – коррекцию психологического и особенно 
эмоционального состояния больного, которую 
считают важной и эффективной составляющей 
комплексного лечения. В связи с вышесказанным 
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исследование влияния химиотерапии на 
эмоциональное состояние у больных с 
онкологической патологией является актуальным. 
Идея. Мы предполагаем, что тяжесть состояния, 
которая связана с применением химиотерапии, 
может оказывать влияние на психологическое и 
особенно эмоциональное состояние больных. 
Цель. Изучить влияние химиотерапии 
на эмоциональное состояния больных с 
онкологической патологией до и после 
применения химиотерапии. 
Материалы и методы. Исследование 
проводилось на базе урологического отделения 
Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института в 2013-2014 гг. 
Критерии включения: пациенты, имеющие 
онкологические заболевания урологической 
сферы. Из исследования исключались 
пациенты с тяжелыми сопутствующими 
соматическими и инфекционными 
заболеваниями, дополнительными экзогениями 
(профессиональные вредности, тяжелые 
черепно-мозговые травмы, алкоголизм, 
наркомании). Обязательным условием отбора 
являлось отсутствие в преморбиде явных 
расстройств личности и эмоциональных 
нарушений. В исследовании приняли участие 
32 пациента, из них 12 женщин (55±5 лет) и 20 
мужчин (58±7 лет). Первичное обследование 
проводили после установления клинического 
диагноза, а повторное – через 1 месяц после 
проведения 1-го курса химиотерапии. Все 
полученные данные являются результатом 
собственных наблюдений с помощью 
применения клинического и экспериментально-
психологического исследования. Клинический 
метод включал: расспрос, сбор анамнеза, 
наблюдение. Экспериментально-психологи-
ческий метод применялся с использованием 
методик: госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии (HADS), теста диагностики само-
чувствия, активности и настроения (САН) и 

шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS). 
Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью сравнения средних показателей 
(критерии Стьюдента) для количественных шкал 
(САН, шкала Гамильтона), критерий знаков – для 
порядковых шкал (HADS). Критический уровень 
статистической значимости при проверке 
нулевых гипотез принимали при p=0,05. 
Результаты. При сравнении показателей до и 
после химиотерапии было выявлено ухудшение 
состояния, разница по компонентам самочувствия, 
активности и настроения и шкале Гамильтона 
(p<0,05, p<0,08, p<0,01 и p<0,01 соответственно). 
При клинической оценке данных были выявлены 
следующие жалобы: на пониженное настроение 
(90%), нарушение сна (78%), снижение аппетита 
(79%), снижение памяти (68%), наличие 
постоянной физической слабости (84%). Изучение 
влияния химиотерапии на эмоциональное 
состояние больных с онкологической патологией 
обусловлено не только ее побочными эффектами, 
но и выраженным отрицательным влиянием на 
социальную адаптацию. Результаты проведенного 
исследования показывают значительное влияние 
химиотерапии на эмоциональное состояние 
больных с онкологической патологией, которое 
проявлялось в виде нарастания депрессивной 
симптоматики и тревоги. 
Обсуждение. В ходе исследования 
обнаружено, что у пациентов, страдающих 
онкологической патологией, отмечались 
изменения психоэмоционального состояния 
в виде депрессивной симптоматики (90%).
Чаще проявлялись беспокойство, страх и 
тревога. В дальнейшем ситуация усложняется 
после применения химиотерапии в связи 
с выраженными побочными эффектами. В 
результате описываемых событий у человека 
возникает сложное психосоматическое 
состояние, которое можно определить как 
снижение жизненного тонуса, отсутствие желания 
и возможности жить. В комплексной терапии 
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онкологических больных необходимо учитывать 
психологическое и эмоциональное состояние 
пациентов, а также использовать для коррекции 
психофармакотерапию и психотерапию.

Оценка динамики приема новых 
оральных антикоагулянтов (НОАК) 
пациентами с фибрилляцией 
предсердий (ФП) за последние два года 
согласно данным регистра ПРОФИЛЬ

Навасардян А.Р., Марцевич С.Ю.

Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины, Москва

Согласно немногочисленным данным, в России 
существует проблема адекватной антикоагуляции 
с целью профилактики тромбоэмболических 
осложнений у пациентов с фибрилляцией 
предсердий. До недавнего времени на 
российском рынке присутствовал только 
варфарин. По разным причинам назначение 
варфарина в РФ остается достаточно низким. За 
последние несколько лет на рынке появились 
три новых оральных антикоагулянта (НОАК) 
с определенными преимуществами в плане 
назначения и приема. В настоящем исследовании 
планируется оценить частоту назначения НОАК 
пациентам с ФП в рамках регистра ПРОФИЛЬ. 
Цель. Оценить долю назначений НОАК 
пациентам с ФП по данным регистра ПРОФИЛЬ 
за последние два года. 
Результаты. Для выполнения данной цели взяты 
данные регистра ПРОФИЛЬ. В данный регистр 
вошли все пациенты, обратившиеся в отдел 
профилактической фармакотерапии (ОПФ) 
Государственного научно-исследовательского 
центра профилактической медицины (ГНИЦ ПМ) 
с целью консультации. Предметом настоящего 
исследования являются пациенты с ФП, которые 
обратились с целью проведения консультации 
за период с октября 2013 по июнь 2014 г. (n=91). 
По данным представленных медицинских 

документаций, анкетирования и сбора анамнеза 
были получены следующие результаты. Среди 
91 пациента с ФП в 2012 г. не было данного 
нарушения ритма сердца у 17 человек. Из 74 
пациентов с ФП по данным ретроспективного 
анализа в 2012 г. варфарин принимало 19 
человек (25,6%), НОАК – 5 человек (6,7%), не 
было адекватной антикоагулянтной терапии у 
46 человек (62,2%). У 4 пациентов – нет данных. 
На момент визита, за период с октября 2013 по 
июнь 2014 г., варфарин принимало 22 человека 
(24,2%). За два года достоверной динамики роста 
приема варфарина не получено (p=0,82). НОАК на 
момент визита к врачам принимало 36 человек 
(36,2%), что достоверно больше, чем в 2012 г. 
(p=0,01). Адекватной антикоагулянтной терапии 
не получало 33 человека (36,2%), что достоверно 
ниже, чем в 2012 г. (p=0,01). При оценки 
рекомендованной терапии после получения 
консультации варфарин рекомендован к приему у 
19 пациентов (20,9%) с ФП. Достоверной разницы 
по отношению к терапии на момент визита не 
получено (p=0,59). НОАК рекомендован к приему 
у 58 человек (63,7%), что достоверно выше, 
чем терапия на момент визита. Отсутствовала 
адекватная антикоагулянтная терапия у 14 
человек (15,4%), что достоверно ниже, чем на 
момент визита (p=0,01). 
Выводы. За период проведения настоящего 
исследования (2 года) получено достоверное 
увеличение доли назначения НОАК на фоне 
отсутствия динамики роста назначения 
варфарина.

Ограничение продажи алкоголя 
как эффективная законодательная 
мера по снижению заболеваемости 
панкреатитом

Петухов К.М.

Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова, Медицинский институт, 
Якутск
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Употребление алкоголя в индустриально 
развитых странах служит причиной хронического 
панкреатита в 50–80%. В настоящее время 
ежегодно регистрируют 6-7 новых случаев 
хронического панкреатита на 100 000 
населения, а общая частота его составляет от 
50–75:100 000 населения в зависимости от 
географического региона. В целях снижения 
алкоголизма были приняты существенные 
меры. Указом президента республики Саха 
(Якутия) Е. Борисова «О мерах по профилактике 
алкоголизма в Республике Саха (Якутия)» с  
1 ноября 2010 г. введен запрет на территории 
РС (Я) розничной реализации алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта 
более 15% объема готовой продукции с 20 часов 
текущих суток до 14 часов следующих суток. Затем 
был принят федеральный закон Российской 
Федерации от 18 июля 2011 г. N 218-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об ограничениях розничной продажи 
и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе», в котором 
также запрещается продажа алкогольной 
продукции. В связи с этим представляется 
чрезвычайно интересным изучить частоту 
госпитализаций пациентов с хроническим 
панкреатитом алкогольной этиологии. 
Цель. Оценить динамику госпитализаций 
пациентов с диагнозом хронический панкреатит 
алкогольной этиологии в гастроэнтерологическое 
отделение ГБУ РС (Я) «Якутская городская 
клиническая больница» после принятия мер 
по профилактике алкоголизма на региональном 
и федеральном уровнях. 
Материал и методы исследования. Медицинская 
документация, журнал госпитализаций 
гастроэнтерологического отделения ГБУ РС (Я) 

ЯКГБ за период 2007–2013 гг. Статистическая 
обработка: программа BIOSTAT. 
Результаты. За 7 лет поступило 6403 пациента, из 
них 778 пациентов с хроническим панкреатитом 
(12%). Общая госпитализация пациентов в 
отделение была без существенной динамики 
(910-946-888-879-932-909-939; у=2,0357х+906,57; 
R²=0,0297), однако среди госпитализированных 
с хроническим панкреатитом наметилась 
некоторая тенденция к снижению. В 2007 
поступило 132 пациента (14% от общего числа 
госпитализированных), в 2008 – 142 (15%), в 
2009 – 122 (14%), в 2010 – 110 (12%), в 2011 – 
106 (11%), в 2012 – 84 (9%), в 2013 – 82 (9%) 
(у=-10,071х+151,43; R²=0,9106). Средний возраст 
больных составил 49,99±1,47 года [15; 87], причем 
в 2012 г. отмечен самый низкий средний возраст 
(2007 г. (51,2 года) – 2008 г. (50,9) – 2009 г. (47,9) – 
2010 г. (50,8) – 2011 г. (53,1) – 2012 г. (45,3) – 2013 г. 
(50,8)). Среди госпитализированных преобладали 
пациенты 50–59 лет (25%), 40–49 лет (22%), 30–39 
лет (16%). Наблюдается тенденция к снижению 
среднего возраста пациентов: у=-0,3; R²=0,05. 
В 2007-2011 гг. преобладали женщины (57%–
51%–57%–53%–59%–49%–49%; у=-6,2143+84,429, 
R²=0,888), однако с 2012 г. преобладают 
мужчины (51%; у=-3,8571+67, R²=0,7016). По 
этническому составу преобладали лица якутской 
национальности (62%) с тенденцией к снижению  
(-7,3571+99,286, R²=0,7441), госпитализация лиц 
русской национальности также снизилась (у=-
3; R²=0,6). Наблюдается некоторое увеличение 
больных других национальностей (у=0,6; R²=0,2). 
Выводы. 1. Количество больных хроническим 
панкреатитом снижается с каждым годом. 
В 2007 г. – 132 больных из общего числа 
госпитализированных в гастроэнтерологическое 
отделение (910) (14,5%). В 2013 г. 
госпитализировано 82 из 939 больных 
(8,7%) (R²=0,9). 2. В 2007–2011 гг. среди 
госпитализированных преобладали женщины 
(57–59%), однако с 2012 г. преобладают 
мужчины (51%). За 6 лет женщин стало 
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госпитализироваться меньше (у=-6,2; R²=0,9), 
чем мужчин (у=-3,8; R²=0,7). 3. Преобладали 
лица якутской национальности (в 2 раза выше, 
чем другие национальности) с тенденцией к 
снижению (у=-7; R²=0,7). 
Заключение. Снижение числа госпитализирован-
ных больных с хроническим панкреатитом 
алкогольной этиологии может быть связано 
с введением мер по ограничению продажи 
алкогольной продукции на государственном 
уровне.

Особенности клинического течения 
гипертрофической кардиомиопатии в 
разных возрастных группах

Полякова А.А., Семернин Е.Н., Стрельцова А.А., 
Ткачева Е.А., Гудкова А.Я.

Федеральный медицинский исследовательский 
центр им. В.А. Алмазова, Первый Санкт-Петер-
бургский государственный медицинский универ-
ситет им. акад. И.П. Павлова,  
Санкт-Петербург

Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия 
(ГКМП) – заболевание, распространенное 
по всему миру среди всех возрастных групп. 
Клинические проявления ГКМП разнообразны. 
Сравнительный анализ особенностей 
естественного течения заболевания в 
разном возрасте, а также влияние и спектр 
коморбидной патологии на тяжесть проявлений 
ГКМП изучены недостаточно. 
Идея. Появление новых данных (ESC Guidelines 
on diagnosis and management of Hypertrophic 
Cardiomyopathy, 2014, The MOGE(S) 
Classification of Cardiomyopathy for Clinicians, 
2013) диктует необходимость уточнить 
распространенность ГКМП, особенности 
клинического течения, алгоритмы диагностики 
с учетом современных представлений. Кроме 
того, проведение дифференциального 
диагноза саркомерной ГКМП с целым 

спектром генетических и негенетических, в 
том числе системных заболеваний в ряде 
случаев может способствовать установке 
этиопатогенетического диагноза и привести 
к своевременному началу лечения. 
Цель. Изучить особенности клинического 
течения ГКМП в разных возрастных группах. 
Материалы и методы. Обследовано 129 
симптомных пациентов, имеющих гипертрофию 
левого желудочка ≥15 мм. Проведены 
клинико-лабораторные и инструментальные 
методы диагностики (клинико-лабораторный 
минимум, электрокардиография, суточное 
мониторирование ЭКГ, эхокардиография, 
рентгенографиям  органов грудной клетки, 
биопсия подкожно-жировой клетчатки с 
последующей окраской конго красным, 
определение уровня каппа- и лямбда-цепей 
в сыворотке крови и моче, оценка уровня 
α-галактидазы А в крови, электрофорез 
сывороточных белков, стернальная пункция, 
эндомиокардиальная биопсия – по показаниям). 
Результаты. Диагноз ГКМП установлен в 
соответствии с ESC Guidelines on diagnosis and 
management of Hypertrophic Cardiomyopathy, 
2014. Из 129 обследованных пациентов 
саркомерная ГКМП имела место в 107 случаях, 
в 6 – выявлены негенетические заболевания, 
протекающие под маской ГКМП (в 3 случаях имел 
место саркоидоз сердца, подтвержденный при 
морфологическом исследовании биопсийного 
материала, и в 3 случаях – системные формы 
амилоидоза, протекающие с гипертрофическим 
фенотипом на ранних стадиях заболевания), 
в 16 случаях – гипертрофия левого желудочка 
неясного генеза. Пациенты с саркомерной 
ГКМП разделены по возрасту на 3 группы: 1 
группу составили пожилые пациенты (69±7 лет),  
2 группу – пациенты среднего возраста (50±5 
лет), 3 – молодые пациенты (35±6 лет). Среди 
пожилых пациентов с ГКМП преобладали 
необструктивные формы заболевания (53%), 
в случае обструктивных форм миоэктомия или 
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септальная абляция выполнены в половине 
случаев. Клиническое течение ГКМП в этой 
возрастной группе характеризуется большей 
тяжестью ХСН и более низкими показателями 
фракции выброса (61,9±8,2%) по сравнению 
с аналогичными показателями у пациентов 
среднего возраста, у которых фракция выброса 
составила 67,9±13,5%. Прогрессирующее 
симптомное течение заболевания у пожилых 
пациентов обусловлено преимущественно 
влиянием коморбидной патологии. Так, в 
94% случаев имела место сопутствующая 
гипертоническая болезнь, в 58% – ожирение 
или избыточная масса тела, в 14% – сахарный 
диабет. У пациентов молодого и среднего 
возраста преобладали обструктивные 
формы заболевания (65%), потребовавшие 
хирургической коррекции в 72% случаев, 
также в группе пациентов среднего возраста 
отмечаются более высокие показатели 
гипертрофии левого желудочка (толщина 
межжелудочковой перегородки составила 
22,5±5,2 мм против 20,8±4,4 мм у пожилых 
пациентов). 
Заключение. В молодом возрасте симптомы 
заболевания обусловлены прогрессирующим 
естественным течением ГКМП в виде 
нарастания градиента в выносящем тракте 
левого желудочка, требующем проведения 
хирургического вмешательства. В пожилом 
возрасте преобладают необструктивные 
формы заболевания, а тяжесть симптомов 
заболевания обусловлена преимущественным 
влиянием коморбидной патологии.

Показатели тромбоцитарно-сосудистого 
гемостаза у больных острым инфарктом 
миокарда молодого возраста

Пулатов О.Я.

Республиканский специализированный научно-
практический медицинский центр терапии и ме-
дицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучение показателей агрегационной 
активности тромбоцитов у больных инфарктом 
миокарда молодого возраста. 
Материал и методы. Обследовано 74 больных 
острым инфарктом миокарда (ОИМ). В 
исследование включали больных мужского 
пола с первичным Q-волновым ИМ давностью 
не более 6 часов от начала ангинозных 
болей. Диагноз устанавливался на основании 
критериев ВОЗ при наличии следующих 
признаков: характерного приступа ангинозной 
боли или ее эквивалента длительностью не 
менее 30 минут; появления патологических 
зубцов Q или QS в двух и более отведениях 
ЭКГ. Больные были разделены на 2 группы: 38 
больных ОИМ молодого возраста составили 1 
группу и 36 больных ОИМ в возрасте старше 60 
лет составили 2 группу. Оценивали показатели 
агрегационной активности тромбоцитов. В 
качестве индуктора был использован АДФ. 
Контрольную группу составили 20 здоровых 
добровольцев. Статистическую обработку 
результатов исследования проводили на 
персональном компьютере типа IBM PC/AT с 
использованием пакета электронных таблиц 
Excel 6.0 Windows 95. Параметры описывались 
в виде: среднее арифметическое ± стандартное 
отклонение (M±SD). 
Результаты. Анализ полученных данных 
показал, что у больных I группы, как и у 
больных II группы, исходные показатели 
агрегационной активности тромбоцитов 
(ААТ) были достоверно выше, чем у здоровых 
лиц – 1,98±0,36 мкмоль АДФ и 1,99±0,41 
мкмоль АДФ против 4,78±0,22 мкмоль АДФ у 
здоровых лиц (p<0,001) и p<0,005). Показатели 
скорости агрегации тромбоцитов (Vагр) в I 
группе составили 1,96±0,27 см/мин, во II 
группе 1,83±0,41 см/мин против 0,34±0,5 см/
мин у здоровых лиц соответственно, p<0,01. 
У больных ИМ максимальная амплитуда 
агрегации (Amax) также была достоверно 
выше, чем у здоровых добровольцев и 
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составляла в I группе 3,28±0,33 см, во II группе 
2,75±0,54 см против 0,5±0,07 см у здоровых 
лиц соответственно (p<0,001). 
Выводы. Изучение агрегационной способности 
тромбоцитов в зависимости от возраста 
выявило, что показатели скорости агрегации 
были достоверно выше у больных ОИМ в 
молодом возрасте.

Оценка роли воспаления в развитии 
повреждения и дисфункции миокарда 
при инфекционном эндокардите

Стефаненко Н.И., Федорова Т.А., Тазина С.Я.,  
Ройтман А.П., Рыбакова М.К., Сотникова Т.И.

Первый Московский государственный медицин-
ский  университет им. И.М. Сеченова, кафедра 
терапии ИПО,  Городская клиническая больница 
им. С.П. Боткина, Москва

Проблема инфекционного эндокардита (ИЭ) 
не утрачивает своей актуальности в связи с 
сохраняющейся высокой заболеваемостью, 
трудностями ранней диагностики. Ведущими 
среди причин смертности при ИЭ являются 
развитие тяжелого сепсиса и резистентной 
к терапии сердечной недостаточности. 
Несмотря на многочисленные исследования, 
посвященные проблеме ИЭ, вопросы 
лабораторной диагностики активности 
воспаления, повреждения миокарда и 
прогнозирования требуют дальнейшего 
изучения. 
Цель. Изучение динамики изменений маркеров 
воспаления (С-реактивного белка (СРБ), 
фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α), 
интерлейкина-6 (ИЛ-6)), повреждения и 
дисфункции миокарда (высокочувствительного 
тропонина I (hsTnI), предшественника 
мозгового натрийуретического пептида (NT-
pro-BNP)) для уточнения их диагностического 
и прогностического значения у больных ИЭ. 
Материалы и методы. Было обследовано 62 

больных ИЭ, находившихся на лечении в ГКБ 
им. С.П. Боткина в период с 2011 по 2014 г. 
Среди обследованных было 39 (62,9%) мужчин 
и 23 (37,1%) женщины. Преобладали больные 
в возрасте от 31 до 55 лет (56,5%), более трети 
(43,4%) составили пациенты старше 55 лет. У 
33 больных диагностирован первичный ИЭ 
(ПИЭ), у 29 – вторичный ИЭ (ВИЭ). Поражение 
митрального клапана наблюдалось в 33,9%, 
аортального – в 22,6%, трикуспидального – в 
27,4% случаев. Многоклапанное поражение 
было диагностировано у 16,1% (10 больных). 
11,3% случаев ИЭ были связаны с оказанием 
инвазивных медицинских вмешательств, 25,8% 
больных были инъекционными наркоманами, 
14,5% злоупотребляли алкоголем. У 35% 
обследованных отмечалась НК I–II ФК, 
преимущественно у пациентов с ПИЭ. Тяжелая 
НК III–IV ФК наблюдалась у 65% больных. Среди 
них преобладали пациенты с ВИЭ. Наряду с 
клинико-лабораторным и инструментальным 
обследованием в динамике определяли уровни 
СРБ иммунотурбодиметрическим методом, 
ФНО-α, ИЛ-6 иммуноферментным методом, 
hsTnI хемилюминесцентным методом, NT-
pro-BNP твердофазным иммуноферментным 
методом. 
Результаты. Инфекционно-токсическая 
стадия ИЭ сопровождалась увеличением 
уровня СРБ у 94,5% больных, средние его 
значения составили 64,39±8,34 мг/л (норма 
0—5 мг/мл). Показатели ФНО-α и ИЛ-6 в 
этот период превышали норму в 6 и 2 раза 
соответственно. Наиболее высокие уровни 
провоспалительных цитокинов определялись 
при ПИЭ, выделении высокопатогенной флоры, 
у инъекционных наркоманов, присоединении 
осложнений. У 54,5% больных развитие ИЭ 
сопровождалось повышением концентрации 
hsTnI. Многократное (более чем в 7-8 раз) 
повышение hsTnI наблюдалось у больных с ПИЭ 
с максимальной активностью инфекционно-
токсических проявлений и при ВИЭ с 
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предшествующей длительной кардиальной 
патологией, тяжелой НК, многоклапанным 
поражением. Концентрация hsTnI достигала 
максимальных значений у пациентов с 
септическим шоком (r=0,283; p<0,05). 
Установлены прямые корреляционные связи 
концентрации СРБ и ИЛ-6 (r=0,700; p<0,05), 
СРБ и ФНО-α (r=0,240), ФНО-α и ИЛ-6 (r=0,451; 
p<0,001), hsTnI с СРБ и ИЛ-6 (r=0,309 и 
r=0,297), hsTnI и NT-pro-BNP (r=0,595; p<0,001). 
Уровни hsTnI и NT-pro-BNP коррелировали 
с выраженностью морфофункциональных 
изменений миокарда по данным ЭхоКГ 
(снижение ФВ, увеличение камер сердца) и 
ФК СН (r=0,398–0,850; p<0,05). У наиболее 
тяжелых больных с прогрессирующей 
сердечной недостаточностью, многоклапанным 
поражением, неблагоприятным ближайшим 
прогнозом выявлены прямые корреляционные 
связи уровня hsTnI с СРБ (r=0,650, p<0,05), 
hsTnI с ИЛ-6 (r=0,583, p<0,05), а также NT-pro-
BNP с ФНО-α (r=0,483). Таким образом, ИЭ 
характеризуется повышением концентрации 
маркеров воспаления, повреждения 
и дисфункции миокарда. Установлена 
закономерная динамика показателей у 
больных с различным течением ИЭ. Показано, 
что прогрессирование СН, рефрактерность ее 
к терапии, наряду с поражением клапанов, 
связано с деструкцией и нарушением функции 
кардиомиоцитов, в значительной мере 
обусловленных повреждающим влиянием 
цитокинов при выраженном инфекционно-
воспалительном процессе. Выявлена связь 
активности воспаления, возрастания уровней 
провоспалительных цитокинов с повреждением 
миокарда и нарушением его функции. 
Комплексное динамическое исследование 
показателей воспаления и повреждения 
миокарда может быть использовано в оценке 
активности инфекционно-воспалительного 
процесса, эффективности терапии и 
прогнозировании при ИЭ.

Оценка медикаментозной терапии на 
соответствие современным клиническим 
рекомендациям у пациентов после 
перенесенного острого нарушения 
мозгового кровообращения по данным 
регистра ЛИС-2

Суворов А.Ю., Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П.

Государственный научно-исследовательский 
центр профилактической медицины, Москва

Введение. Лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), опирающееся на данные 
доказательной медицины и клинические 
рекомендации, в значительной степени 
улучшает прогноз пациента, однако такое 
лечение не всегда бывает доступно по ряду 
причин. Существует объективная потребность 
проведения оценки реальной клинической 
практики на соответствие существующим 
клиническим рекомендациям у пациентов после 
острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК). В рамках существующего порядка 
проведения оценки лечения в Российской 
Федерации это сделать затруднительно. 
Идея. Необходимо разработать относительно 
простой, дешевый, быстрый способ оценки 
медикаментозной терапии ССЗ и факторов их 
риска у пациентов после перенесенного ОНМК, 
который бы опирался на данные доказательной 
медицины и клинические рекомендации. 
Цель. Проведение оценки терапии с позиций 
приверженности данным доказательной 
медицины и клиническим рекомендациям у 
пациентов, перенесших ОНМК или транзиторную 
ишемическую атаку (ТИА) при анализе 
рекомендаций при выписке. 
Материалы и методы. Исследование ЛИС-2 
является локальным регистром ОНМК г. Люберцы. 
В процесс оценки лечения включены пациенты, 
госпитализированные в Люберецкую районную 
больницу № 2 с 01.01.2009 по 31.12.2011 г. с 
подтвержденным диагнозом ОНМК или ТИА, 
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а затем выписанные из стационара. Сбор 
данных проводился на основании медицинской 
документации стационара. Статистический 
анализ выполнен с помощью пакета MedCalc 
(version 12.2.1.0). На основании имеющихся 
клинических рекомендаций по профилактике ССЗ 
и вторичной профилактике ОНМК Европейского 
общества инсульта и Американского колледжа 
кардиологии (соответствующие рекомендации 
РФ в стадии разработки) разработана балльная 
шкала из 7 комбинированных мероприятий по 
медикаментозной вторичной профилактике. 
Оценка терапии при выписке проводилась по 
разработанной шкале. 
Результаты. В процесс оценки лечения включены 
754 выписанных из стационара пациента, среди 
которых 38,0% (n=293) мужчин, 62,0% (n=478) 
женщин. Средний возраст составил 70,6±9,6 
года. ОНМК по ишемическому типу выявлено 
у 91,5% (n=689), ТИА – у 7,6% (n=57) пациентов, 
ОНМК по геморрагическому типу – у 0,9% (n=7). 
Среди выписанных у 88,2% (n=664) пациентов 
ранее выявлена артериальная гипертензия (АГ), 
у 22,3% (n=168) – фибрилляция предсердий 
(ФП). Сахарным диабетом 2 типа страдали 20,3% 
(n=153) пациентов. Инфаркт миокарда (ОИМ) 
ранее перенесли 13,3% (n=100) пациентов. У 
19,9% (n=150) данное ОНМК было повторным. 
Курильщиками являлись 14,2% (n=107), 11,2% 
(n=84) пациентов злоупотребляли алкоголем. 
При выписке антиагреганты назначены 
64,7% пациентов (n=487), прием оральных 
антикоагулянтов (варфарин) рекомендован 1,2% 
(n=9). Среди антигипертензивных препаратов 
76,0% (n=572) пациентов рекомендованы 
ингибиторы АПФ или антагонисты рецепторов 
к ангиотензину, 1,5% (n=11) назначены 
блокаторы кальциевых каналов, комбинация 
иАПФ+диуретик назначена 32,3% (n=243) 
пациентов. Статины назначены 0,7% (n=5). На 
основании разработанной шкалы мероприятий 
терапия при выписке соответствует актуальным 
рекомендациям на 37,8% из 100% для всей 

группы (N=753). У 0,3% (n=2) пациентов оценка 
терапии соответствует высокой приверженности 
рекомендациям (100-80%), средняя оценка 
терапии (79–60%) наблюдалась в 18,1% (n=136), 
в 81,6% (n=615) отмечена низкая оценка терапии 
(59–0%). 
Обсуждение. Отмечено низкое соответствие 
назначаемой при выписке терапии актуальным 
клиническим рекомендациям по профилактике 
повторного ОНМК. На основании разработанного 
метода оценки большинство пациентов получили 
неадекватные рекомендации по профилактике, 
отмечается недостаточное назначение 
препаратов с доказанной эффективностью.

Сравнительная эффективность 
комбинированной антигипертензивной 
терапии у пациентов с ишемическим 
инсультом в анамнезе

Турна Э.Ю., Крючкова О.Н.

Крымский государственный медицинский универ-
ситет  им. С.И. Георгиевского, Симферополь

При атеросклеротическом поражении сосудов 
определение цереброваскулярного резерва 
позволяет прогнозировать риск развития 
ишемического инсульта (ИИ). Ежегодная частота 
инсультов у больных со снижением параметров 
цереброваскулярного резерва варьирует от 11 
до 21%. 
Цель. Изучение динамики допплерографических 
показателей головного мозга под влиянием 
антигипертензивных комбинаций олмесартан 
+ амлодипин и олмесартан + гидрохлортиазид 
у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), 
перенесших ИИ. 
Методы исследования. В основной группе – 75 
пациентов (возраст 61,3±0,9) с АГ, перенесшие 
ИИ, которые до лечения были рандомизированы 
на 2 группы: А (назначены: олмесартан 10-20 мг 
и гидрохлортиазид 12,5–25 мг) и В (назначены: 
олмесартан 10–20 мг и амлодипин 5–10 мг). 
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В группе сравнения – 30 пациентов с АГ 1 и 2 
ст., в группе контроля – 30 чел. без сердечно-
сосудистой патологии, сопоставимые по полу 
и возрасту. Всем проводилась допплерография 
средней мозговой артерии (СМА) с оценкой 
церебрального гемодинамического резерва 
(прирост пиковой систолической скорости 
кровотока – Vps) после гиперкапнической пробы 
до и на фоне терапии через год. 
Результаты. Прирост Vps после гиперкапнической 
пробы у пациентов основной группы составил 
3,2%, в группе сравнения – 14,7%, p=0,027. На 
фоне применения олмесартан + амлодипин 
выявило увеличение Vps на 11,4% справа и 
12,9% слева, p<0,01. Использование комбинации 
олмесартан + гидрохлортиазид способствовало 
достоверному (p<0,05) приросту пиковой 
систолической скорости кровотока справа 
на 3,5% и слева на 3,2% (98,61±3,46 см/с и 
99,75±3,04 см/с соответственно). 
Выводы. Комбинированная антигипертензивная 
терапия с использованием олмесартана и 
амлодипина способствовала увеличению 
церебрального гемодинамического резерва 
и повышению адаптационных возможностей 
системы мозгового кровообращения у пациентов 
с АГ, перенесших ИИ. 

Оценка функционального почечного 
резерва у пациентов с подагрой

Уразаева Л.И., Максудова А.Н.

Казанский государственный медицинский уни-
верситет, Казань

Поражение почек, как наиболее частое 
висцеральное проявление подагры, 
известно давно. Основные патогенетические 
механизмы подагрической нефропатии 
связаны с нарушениями пуринового обмена, 
метаболическими и сосудистыми изменениями, 
а также с развитием канальцевых нарушений, 
которые долгое время протекают на фоне 

сохранной скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ), но уже имеющейся гиперфильтрации. 
Для ее оценки используют метод определения 
функционального почечного резерва (ФПР). 
Цель. Изучение резервов фильтрационной 
функции почек и выявление факторов, 
влияющих на него, у пациентов с подагрой без 
признаков хронической болезни почек (ХБП) по 
классификации K/DOQI 2002. 
Материалы и методы. Было обследовано 54 
пациента с подагрой без признаков ХБП в 
возрасте от 30 до 77 (средний возраст 50,88±9,7) 
лет, из них 49 мужчин, 5 женщин. Сопутствующая 
артериальная гипертензия (АГ) была выявлена 
у 39 пациентов, у 15 она отсутствовала. 
Преобладала АГ второй стадии (31,5%) и третьей 
степени (38,8%). Контрольную группу составили 
37 здоровых добровольцев в возрасте от 17 до 50 
(средний возраст 27,3±6,8) лет – 19 мужчин и 18 
женщин. После получения информированного 
согласия пациентов проводились следующие 
исследования: определение СКФ по 
формуле MDRD, мочевой кислоты (МК) в 
крови, холестерина, триглицеридов. Для 
оценки факторов канальцевой дисфункции 
иммуноферментным методом (ELISA) 
определялись в моче β-микроглобулины, VEGF-А 
как маркер эндотелиального повреждения, 
TGF-b1 – маркер тубулоинтерстициального 
фиброза, KIM-1 – маркер канальцевого некроза. 
Оценка ФПР производилась в острой пробе 
с допамином. ФПР определяли как разницу 
между исходной и стимулированной СКФ. 
Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью стандартного пакета 
программ STATISTICA 6.0, использовались 
непараметрические методы. 
Результаты. При обследовании контрольной 
группы СКФ по MDRD составила 103,19 [78,9; 
127,89] мл/мин/1,73 м2. Средний индекс массы 
тела (ИМТ) – 21,48 [19,3; 23,67] кг/м2. Среднее 
значение ФПР 62,9 [10,22; 511]%. У всех здоровых 
лиц резерв был сохранным. В группе пациентов с 
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подагрой средняя СКФ по MDRD составила 94 [63; 
165] мл/мин/1,73 м2, средний ИМТ – 29,49±3,84 
кг/м2, среднее значение ФПР 66,95 [-75; 442,6]%. 
Сохранный резерв был у 31 пациента (57,4%), 
истощен у 23 (42,6%). Средний уровень мочевой 
кислоты составил 435,08±106,49 мкмоль/л. 
Гиперурикемия отмечена у 51,8% пациентов. У 
пациентов с сохранным ФПР среднее значение 
МК крови составило 414,2±104,4 мкмоль/л, 
что достоверно ниже, чем у пациентов с 
истощенным ФПР – 467,5±104,2 мкмоль/л, 
p<0,05. Статистический анализ показал, что 
тяжесть АГ, ИМТ, метаболический синдром, 
определяющие уровень ФПР при других 
заболеваниях, не оказывают соответствующего 
влияния у больных с подагрой; но обнаружена 
значимая корреляция с уровнем МК.  
В изучаемой группе при сравнении со здоровыми 
не обнаружено признаков канальцевого некроза 
(KIM-1 составил 1,19 [0,72; 1,94] пг/мл vs 1,05 
[0,87; 1,6] пг/мл) и фиброза (TGF-b1 536,28 [481,9; 
549,85] пг/мл vs 549,8 [526; 621,5] пг/мл), но 
отмечался достоверно более низкий уровень 
маркера VEGF-А – 89 [61,2; 130,76] пг/мл vs 193,3 
[113,8; 275,6] пг/мл, p<0,05. 
Выводы. У 42,6% пациентов с подагрой без 
признаков ХБП выявлен истощенный ФПР, 
наиболее значимое влияние на который 
оказывает МК. Низкий уровень VEGF-А может 
свидетельствовать о тубулярной дисфункции, 
что требует дальнейшего изучения.

Синдром обструктивного апноэ сна у 
больных хронической обструктивной 
болезнью легких

Юмартова О.Т., Кароли Н.А., Ребров А.П.

Саратовский государственный медицинский уни-
верситет им. В.И. Разумовского, Саратов

Проблема полиморбидности в современной 
клинике является весьма актуальной. По 
результатам анализа секционных данных, 85% 

пациентов имеют полиморбидное состояние, 
причем типичным сценарием коморбидности 
является наличие у больных кардиоваскулярных 
заболеваний, сахарного диабета и обструктивных 
заболеваний легких. Среди коморбидной 
патологии у больных ХОБЛ в последнее время 
обсуждается и проблема нарушений ночного 
дыхания, в частности синдром обтруктивного 
апноэ сна (СОАС), наличие которого у больного 
ХОБЛ отягощает его состояние в плане 
качества жизни – с появлением таких жалоб, 
как избыточная дневная сонливость, ночные 
кошмары, потливость, хроническая усталость, – и 
повышает риск сердечно-сосудистых событий, 
меняя суточный профиль артериального 
давления, повышая ригидность сосудистой 
стенки. 
Цель. Изучение частоты встречаемости, 
возможностей диагностики и значимости 
синдрома обструктивного апноэ сна у больных 
ХОБЛ. 
Материалы и методы. В исследование было 
включено 33 больных ХОБЛ в возрасте от 44 до 
65 лет (средний возраст 59±6,37 года). Критерием 
исключения явилось наличие ИБС, ХСН II–III 
стадий, онкологических заболеваний, тяжелой 
почечной и печеночной недостаточности, 
сахарного диабета. Большинство больных было с 
тяжелым течением ХОБЛ (78,7%). Для выявления 
степени дневной сонливости больным был 
предложен диагностический опросник – Шкала 
сонливости Эпфорта. Наличие СОАС оценивалось 
с помощью мониторинговой компьютерной 
пульсоксиметрии (МКП) аппаратом PulseOX 
7500 (SPO Medical, Израиль). Исследование 
проводилось во время сна пациента, 
анализировался такой показатель как индекс 
десатураций (ИД), характеризующий количество 
десатураций в час, за пороговое значение взят 
ИД>15. Всем пациентам проводилось СМАД 
с использованием аппарата BPLab МнСДП-2 
(«Петр Телегин», Россия). Для оценки степени 
ночного снижения оценивался суточный 
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индекс АД. Для оценки ригидности сосудистой 
стенки использовался метод осциллометрии 
(артериограф TensioClinic, ТензиоМедTL, 
Венгрия). Определялись такие параметры, как 
систолическое и диастолическое АД (Sys, Dia); 
пульсовое давление (РР); индекс аугментации 
в аорте (AixAO); индекс аугментации плечевой 
артерии (AixB); скорость пульсовой волны в 
аорте (PWVao). 
Результаты и обсуждение. В результате 
анкетирования с помощью опросника Эпфорта 
выявлено: норма – у 39,4%, инсомния – у 24,2%, 
синдром обструктивного апноэ сна – у 36,4% 
пациентов. По результатам МКП были выделены 
2 группы пациентов: с ИД до 15 – 36,4% – 
СОАС сомнителен, необходимо проведение 
полисомнографии для уточнения диагноза; с 
ИД>15 – 63,6% – больные с сочетанием ХОБЛ 
и СОАС, из них 51,61% имеют среднетяжелую 
форму, 9,67% – тяжелую форму СОАС. При 
исследовании суточного профиля систолического 
АД выявлено, что в группе сравнения с 20 
эссенциальной АГ преобладает тип dipper (45%), 
тип non-dipper встречается у 35% пациентов, 
тип night-peakers лишь у 10%. У больных ХОБЛ 
как с сочетанием, так и без СОАС тип dipper 
встречается реже (33,3 и 14,3% соответственно), 
в группе больных ХОБЛ без СОАС доминирует 
тип non-dipper – 50%, а частота типа nignt-peakers 
составляет 16,7%. В группе же больных ХОБЛ с 
сочетанием СОАС частота типов non-dipper и 
nignt-peakers практически одинакова, составляя 
38 и 47,6% соответственно. В ходе исследования 
выявлено повышение ригидности сосудистой 
стенки у больных с сочетанием ХОБЛ с СОАС 
по сравнению с группой с изолированной 
ХОБЛ: плечевой индекс аугментации (AixB) у 
этих больных составил 5,48±16,32, в группе с 
ХОБЛ – 19,27±28,12 (p<0,05). Скорость пульсовой 
волны, увеличение которой ассоциировано с 
риском внезапной смерти, у больных с ХОБЛ 
и СОАС составила 10,2±3,62 м/с, в группе с 
изолированной ХОБЛ 8,7±2,12 м/с. 

Заключение. В результате исследования 
выявлено, что более чем у половины больных 
ХОБЛ имеется сочетание с СОАС. Такое 
сочетание приводит к более тяжелому течению 
ХОБЛ и коморбидной патологии, в частности 
артериальной гипертензии, увеличивая 
ночное повышение артериального давления, 
а также риск сердечно-сосудистых событий, 
о чем свидетельствует увеличение жесткости 
сосудистой стенки у больных с сочетанием ХОБЛ 
и СОАС. Следует отметить, что в большинстве 
случаев у больных ХОБЛ с сочетанием СОАС по 
опроснику Эпфорта выявлялась высокая степень 
дневной сонливости, что позволяет использовать 
данный опросник для предварительного 
скрининга этого синдрома у больных ХОБЛ с 
последующим проведением МКП.

Эффективность и безопасность приема 
ингибиторов ДПП IV у пациентов 
с сахарным диабетом 2 типа и 
хронической болезнью почек

Яркова Н.А., Боровков Н.Н., Орлова Ю.А.

Нижегородская государственная медицинская 
академия, Нижний Новгород

В течение последних лет отмечается 
стремительный рост больных сахарным диабетом 
(СД) и хронической болезнью почек (ХБП). Эти 
две большие медицинские проблемы тесно 
связаны между собой, поскольку диабет занял 
лидирующие позиции среди причин развития 
почечной патологии [Дедов И.И., Шестакова 
М.В., 2011]. Использование эффекта инкретинов 
в последнее десятилетие является новым и 
перспективным направлением в лечении СД 
2 типа. 
Цель. Оценить эффективность и безопасность 
терапии ингибиторами ДПП IV у пациентов СД 
2 типа и ХБП в течение 24 недель терапии. 
Материалы и методы. Обследовано 76 человек 
с впервые выявленным СД 2 типа. Все пациенты 
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были разделены методом случайной выборки 
на 5 групп. Была назначена монотерапия:  
1 группа – Вилдаглиптин в дозе 50 мг (n=16); 
2 группа – Вилдаглиптин 100 мг (n=16) 1 раз в 
сутки; 3 группа – Ситаглиптин 100 мг (n=15) в 
сутки; 4 группа – Линаглиптин 5 мг (n=15) в сутки; 
5 группа – Саксаглиптин 5 мг (n=14) в сутки. Все 
пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, 
индексу массы тела и длительности диабета. 
Средний возраст составил 47,8 [44; 55] года, 
длительность СД 2 типа 0,68 [0,39;1,35] года. Всем 
включенным в исследование больным определяли 
гликозилированный гемоглобин (HbA1c), инсулин, 
С-пептид, суточную экскрецию альбумина с мочой, 
креатинин, цистатин С, рассчитывали скорость 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формулам EPI, 
Hoek et al. (2003 г.) по цистатину С, мл/мин/1,73 м2. 
Степень выраженности инсулинорезистентности и 
функциональную активность β-клеток оценивали 
по методу HOMA (homeostasis model assessment), 
предложенному Matthews D.R. et al. Впервые 
определяли дипептидилпептидазу IV активности 
(ДПП IV или sCD 26), нормальные значения до 
56,4 нг/мл. 
Результаты. У всех обследованных пациентов 
была выявлена ХБП I–II ст. (уровень СКФ 
более 60 мл/мин/1,73 м2, суточная экскреция 

альбумина с мочой составила в среднем 46,8 
[32,4; 55] мг/сутки). Через 6 недель терапии 
снижение альбуминурии: 1 группа – до 32,6 
мг/сутки (p<0,01), 2 группа – до 26,8 мг/
сутки (p<0,01), 3 группа – до 38,9 мг/сутки 
(p<0,06), 4 группа – 33,8 мг/сутки (p<0,05), 5 
группа – 37,6 мг/сутки (p<0,07). Все пациенты 
достигли целевых значений гликемии натощак 
и постпрандиальной гликемии (p<0,01), а 
также выявлена стабильность массы тела (с 
тенденцией к ее снижению на 3,6 кг за 24 недели 
лечения). Наиболее значимые результаты 
были получены в группах, принимающих 
Вилдаглиптин (n=32): HbA1c уменьшился 
в среднем на 1,2%: с 8,6 до 7,4% (р<0,01), 
достоверное снижение активности ДПП IV, 
повышение функциональной активности 
β-клеток (p<0,01, p<0,03 соответственно) и 
зарегистрированных побочных явлений (5,6% 
через 6 мес. лечения, p<0,01). 
Выводы. По данным проведенного 
исследования, монотерапия ингибиторами ДПП 
IV (Вилдаглиптин 100 мг и 50 мг, Линаглиптин  
5 мг) оказывает достоверное нефропротективное 
действие у больных СД 2 типа и ХБП. 
Гликемический контроль был достигнут у всех 
пациентов, включенных в исследование.
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