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Уважаемые коллеги!
Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) бы-
ло создано более 100 лет назад с целью объединить усилия ведущих 
отечественных специалистов в области внутренних болезней. Со дня 
основания Общество считает главной своей задачей непрерывное по-
вышение профессионального уровня врачей-терапевтов нашей страны. 
Задача эта, согласитесь, непростая. Внутренние болезни – это огромное, 
почти безграничное, информационное поле. Быть в курсе всего важного 
и нового практикующему врачу очень сложно, и мы стремимся ему в 
этом помочь, проводя множество разномасштабных научно-практических 
форумов в разных регионах России.

Основным форумом традиционно является осенний Национальный кон-
гресс в Москве. Здесь мы подводим итоги года, а в программу выносим 
все самое важное и интересное. Но далеко не у всех есть возможность 
на несколько дней уехать в Москву, поэтому Общество проводит свои 
мероприятия по всей территории России.

Каждый год Общество старается приурочить свои мероприятия к юби-
лею одного из наших учителей. 2014 год - для нас год памяти Василия 
Парменовича Образцова. На протяжении всего года мы уделим особое 
внимание патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, 
занимавшим особое место в круге научных интересов Василия Парме-
новича.

Одним из крупнейших региональных форумов 2014 года обещает стать 
IV Съезд терапевтов Сибири и Дальнего Востока в Новосибирске. Мы 
приложим максимум усилий для того, чтобы сделать его программу 
интересной, а главное, полезной для всех профессионалов в области 
внутренних болезней. Мы запланировали доклады по самому широкому 
спектру вопросов, с которыми вы сталкиваетесь в своей клинической 
практике. Список докладчиков будет включать не только терапевтов 
Москвы, Сибирского и Дальневосточного округов, но и представителей 
Международного общества (ISIM) и Европейской федерации внутренней 
медицины (EFIM).

С нетерпением жду встречи на Съезде!
Президент РНМОТ академик А.И. Мартынов
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Уважаемые участники и гости IV Съезда 
терапевтов Сибири и Дальнего Востока!

От всей души приветствую Вас на очередном Съезде, проведение ко-
торого на регулярной основе стало хорошей традицией. Первый съезд 
терапевтов, состоявшийся в Новосибирске в 2005 году, положил начало 
большой работе по консолидации научной и практической работы вра-
чей – терапевтов всего Сибирского региона.

Надеюсь, что и на этот раз программа Съезда будет интересной как 
опытным, так и начинающим врачам. Специалисты научно-исследо-
вательских институтов, медицинских вузов и ведущих клиник России 
поделятся с вами новейшими результатами отечественной и мировой 
медицинской науки и своим практическим опытом.

За последние годы ситуация в отечественном здравоохранении принци-
пиально изменилась к лучшему. Отработаны механизмы финансирования 
высокотехнологичной медицинской помощи, которая стала доступной 
для большей части нуждающихся. Появились предпосылки к реальному 
развитию профилактической медицины и охвату системой первичной 
и вторичной профилактики всего населения страны для решения задач 
по увеличению продолжительности жизни россиян, поставленных 
Президентом страны. В целом идет формирование новой социальной 
политики, направленной на коренное улучшение ситуации в области 
охраны здоровья населения России. Все эти моменты нашли отражение 
в программе Съезда, в которой большое внимание уделено вопросам 
профилактической медицины.

В этом году отмечает свое 75-летие многопрофильное учреждение 
здравоохранения ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница». Она является одним из ведущих клинических 
центров здравоохранения региона, центром медицинского образования 
и медицинской науки Новосибирской области. Ведущие специалисты 
Новосибирской областной клинической больницы поделятся с участни-
ками Съезда опытом своей многолетней работы. 

В рамках работы Съезда будут проведены специальные мероприятия, 
посвященные 90-летнему юбилею выдающегося российского и сибирс-
кого терапевта, ученого и мыслителя академика РАН Влаиля Петровича 
Казначеева.  

По результатам работы этого крупнейшего регионального мероприятия 
будут намечены перспективы развития различных терапевтических на-
правлений медицинской науки и практики в Сибири и на Дальнем Востоке.
Добро пожаловать в наш город для проведения плодотворных дискуссий 
и принятия нужных решений!

Директор Научно-исследовательского института терапии  
и профилактической медицины Сибирского отделения РАН,  

полномочный представитель Российского научного медицин-
ского общества терапевтов в Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах, член-корреспондент РАН, д.м.н.,  
профессор М.И. Воевода
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Уважаемые коллеги!
Искренне рад приветствовать всех участников IV Съезда терапевтов 
Сибири и Дальнего Востока.

2014 год – юбилейный для Государственной Новосибирской областной 
клинической больницы. В честь 75-летия ГНОКБ проводится серия на-
учно-практических мероприятий по разным направлениям медицины. 

Этот Съезд – одно из наиболее значимых мероприятий. Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница, образованная в 1939 
году, в настоящее время по объемам и возможностям оказываемой ме-
дицинской помощи является одним из крупнейших многопрофильных 
лечебных учреждений не только Сибирского Федерального округа, но 
и России.

Больница имеет возможность одновременно оказывать стационарную 
медицинскую помощь 1643 пациентам. Жители Новосибирской области, 
других регионов Российской Федерации и зарубежных стран получают 
современную высокотехнологичную и высокоспециализированную 
медицинскую помощь при всех основных заболеваниях. 

Чтобы эффективно решать стоящие перед нами задачи, мы стараемся 
постоянно поднимать планку своих профессиональных амбиций: опе-
ративно внедряем в практику новые наукоемкие технологии и совер-
шенствуем организацию работы клиники. Мы ценим доверие наших 
пациентов и партнеров и стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество 
было максимально комфортным!

Надеюсь, что этот масштабный и крайне важный для специалистов 
региона научный форум будет способствовать непрерывному профес-
сиональному образованию врачей-терапевтов и внедрению важнейших 
достижений в практическое здравоохранение.

Главный врач, заслуженный врач РФ А.В. Юданов

Уважаемые коллеги!
Терапия – специальность, объединяющая и консолидирующая внут-
реннюю медицину. Нельзя стать врачом-специалистом, не будучи 
терапевтом. Терапевты – участковые, клиницисты, узкие специалисты 
– врачи, обеспечивающие доступ наиболее широких категорий насе-
ления к достижениям современной медицины. Именно поэтому цель 
Российского и региональных съездов терапевтов состоит в том, чтобы 
привлечь максимальное число практикующих врачей и вооружить их 
новой медицинской информацией на благо их пациентов, не снижая 
научного уровня. Уверен, что, эта задача будет как всегда успешно решена.

Председатель Новосибирского общества терапевтов,  
заведующий кафедрой внутренних болезней Новосибирского 

государственного медицинского университета, д.м.н.,  
профессор Н. Л. Тов
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В. П. Образцов — русский врач, доктор медицины, терапевт-клини-
цист, ученик и последователь С.П. Боткина, профессор Киевского 
университета.
Родился в г. Грязовец Вологодской губернии. После окончания 
церковно-приходской школы поступил в Вологодскую духов-
ную семинарию. В этот период увлекся идеями А.И. Герцена,  
В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского. После 
окончания семинарии поступил в Медико-хирургическую академию 
в Петербурге. В качестве военного врача принимал непосредствен-
ное участие в русско-турецкой военной кампании (1877—1878).
Начиная с 1888 г. В.П. Образцов преподавал в Киевском универ-
ситете, заведовал одной из кафедр терапевтической клиники при 
университете. В 1893-м стал профессором университета. Вместе 
со своим учеником Н.Д. Стражеско впервые четко описал клини-
ческую картину инфаркта миокарда (1909).
Василий Парменович приобрел мировую известность благодаря 
ряду новаторств, которые он предложил для терапевтического 
обследования пациентов. Так, он является автором метода глу-
бокой скользящей пальпации органов брюшной полости (до сих 
пор принята во всем мире и носит название «по Образцову»), 
перкуссии грудной клетки непосредственно одним пальцем (1910). 
Доказал преимущество непосредственного выслушивания ухом 
при выявлении ряда звуковых изменений деятельности серд-
ца, внес много нового в учение о механизме раздвоения тонов 
сердца и ритма галопа. Выделил энтериты как самостоятельную 
клиническую форму (1895), усовершенствовал диагностику ряда 
заболеваний органов пищеварения. Современная кардиология 
обязана В.П. Образцову появлением такого метода диагностики 
инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых патологий, как 
электрокардиография.
В.П. Образцов создал крупную терапевтическую школу, среди 
представителей которой М.М. Губергриц, Ф.А. Удинцов, В.Н. Ива-
нов и другие. Его перу принадлежит свыше 40 научных трудов, в 
которых затрагивается широкий спектр медицинских вопросов от 
патологий сердечно-сосудистой системы до исследования тубер-
кулеза слепой кишки.

Страницы истории

К 165-летию со дня рождения  
Василия Парменовича Образцова 
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Большой зал
9:00-9:30
Официальное открытие Съезда

9:30-11:30
Пленарное заседание

Актуальные проблемы терапевтических заболеваний в 
Сибири.
Воевода М.И. (Новосибирск)
Ищите цель на солнечной дороге. К 90-летию академика 
В.П. Казначеева.
Толоконская Н.П. (Новосибирск)
Многопрофильная терапевтическая клиника – основа 
научно-практического взаимодействия.
Тов Н.Л., Курбетьева Т.Н. (Новосибирск)
Поликлиника-2014: учимся жить и выживать в новых 
условиях.
Верткин А.Л. (Москва)
Дисфункция почек и инсульт.
Radovan Hojs (Словения)
Современные методы оценки функции почек.
Sebastjan Bevc (Словения)

11:45-13:00
Национальные проекты РНМОТ

Мочегонные препараты в практике врача-терапевта. 
Исследование ОРАКУЛ.
Мартынов А.И., Арутюнов Г.П. (Москва)
Новый отечественный метод ранней диагностики инфар-
кта миокарда.
Спасский А.А. (Москва)

13:00-13:30
Обед

13:30-15:00
Сателлитный симпозиум компании Байер 
Вся правда о фибрилляции предсердий!
Председатель Верткин А.Л. (Москва)

Что мы знаем о фибрилляции предсердий и что думаем, 
что знаем?
Верткин А.Л. (Москва)
Фибрилляция предсердий: разговор у секционного 
стола.
Ховасова Н.О. (Москва)
Антикоагулянты при фибрилляции предсердий: как и что 
должен выбирать врач, а пациент – cоблюдать рекомен-
дации?
Носова А.В. (Москва)

15:15-16:15
Семинар
Больной с анемией на приеме у врача поликлиники. 
Верткин А.Л., Ховасова Н.О., Ларюшкина Е.Д. (Москва)

16:30-18:30
Симпозиум
Сибирская школа гастроэнтерологии-терапевтической 
практике. 
Сопредседатели: Курилович С.А., Осипенко М.Ф. (Новосибирск)
 
Рискометрия рака желудка: что сегодня в руках  
терапевта?
Курилович С.А., Белковец А.В., Решетников О.В. (Новосибирск)
Клинические маски ГЭРБ.
Осипенко М.Ф. (Новосибирск)
СРК. Клинический разбор. 
Осипенко М.Ф. (Новосибирск)
Холестатические заболевания печени.
Волошина Н.Б. (Новосибирск)
Особенности заболеваний органов пищеварения у лиц с 
метаболическим синдромом.
Ливзан М.А. (Омск)
Пищевод Барретта: современные требования к диагнос-
тике и лечению.
Цуканов В.В., Тонких Ю.Л., Васютин А.В. (Красноярск)
Хроническая HCV -инфекция и полиморфизм аллелей 
282Y, H63D гена гемохроматоза HFE при манифестной 
поздней кожной порфирии.
Кривошеев А.Б. (Новосибирск)

Зал № 4
11:45-13:00
Симпозиум
Цитопротекция в практике врача терапевта.
Сопредседатели: Багдасарян А.Г. (Москва),  
Ярохно Н.Н. (Новосибирск)

Фармакотерапия облитерирующего атеросклероза в 
амбулаторной практике.
Багдасарян А.Г. (Москва)
Возможности современной цитопротекторной терапии. 
Ярохно Н.Н. (Новосибирск)
Нейропротекция в практике врача-терапевта. 
Шабанов  П.Д. (Санкт-Петербург)
Вопросы нейропротекции у пожилых.
Жестикова М.Г. (Новокузнецк)

13:00-13:30 
Обед

13:30-15:00
Сателлитный симпозиум компании Астеллас
Респираторные инфекции в практике терапевта. Выбор, 
основанный на принципах рациональной антибиотико-
терапии.
Председатель Шепеленко А.Ф. (Москва)

18 сентября
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Острый и хронический бронхит: тактика антибактериаль-
ной терапии.
Казанцев В.А. (Санкт-Петербург)
Внебольничная пневмония: парадигма рациональной 
терапии с позиции клинициста.
Шепеленко А.Ф. (Москва)

15:15-17:15
Симпозиум 
Новые подходы в диагностике, профилактике и лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний в Сибири.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва), Николаев К.Ю.,  
Дёмин А.А (Новосибирск), Урванцева И.А. (Сургут)
 
Ранняя диагностика острого инфаркта миокарда на до-
госпитальном этапе оказания медицинской помощи.
Николаев К.Ю. (Новосибирск)
Программа ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»: 
многолетние тренды эффективности оказания догоспи-
тальной и госпитальной медицинской помощи в Сибири.
Гафаров В.В. (Новосибирск)
Лечение резистентной артериальной гипертонии.
Латынцева Л.Д.  (Новосибирск)
Новые рекомендации по проведению противовоспали-
тельной терапии при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Демин А.А. (Новосибирск)
Новые подходы к лечению артериальной гипертонии 
при коморбидных состояниях.
Яхонтов Д.А. (Новосибирск)
Эволюция углеводного обмена у больных, перенесших 
инфаркт миокарда. 
Квиткова Л.В., Бородкина Д.А. (Кемерово)
Выбор тактики ведения больных с острым коронарным 
синдромом.
Урванцева И.А. (Сургут)

17:30-18:30
Выездное заседание 
Президиума Правления РНМОТ совместно с Новосибир-
ским областным обществом терапевтов

Зал № 5
11:45-13:00
Сателлитный симпозиум компании Др. Реддис
― Доктор, у меня болят спина и суставы!
― А Вы сердце лечить не пробовали?
Участники: Верткин А.Л., Носова А.В. (Москва)

13:00-13:30 
Обед

13:30-15:00
Сателлитный симпозиум компании Новартис Консьюмер Хэлс
Записки земского врача.
Председатель Бойкова Н.Э. (Москва)

Все начинается с дыхания.
Бойкова Н.Э. (Москва)
Головная боль: terra incognita.
Обухова А.В. (Москва)
Вертебролог о боли в спине.
Артемьев Д.В. (Москва)

15:15-17:00
Симпозиум 
Научная проблематика в многопрофильной терапевти-
ческой клинике. Вопросы организации медицинской 
помощи, посвященной 75-летию ГБУЗ НСО ГНОКБ  
«Государственная Новосибирская областная  
клиническая больница».
Сопредседатели: Сидорова Л.Д., Тов Н.Л, 
Курбетьева Т.Н. (Новосибирск)
Оптимизация системы организации оказания медицин-
ской помощи пациентам с почечным аллотранспланта-
том на территории Новосибирской области.
Мовчан Е.А., Тов Н.Л., Галкина Е.В., Дюбанова Г.А., Быков А.Ю., Пика-
лова Н.Н. (Новосибирск)
Организация медицинской помощи больным с острым 
коронарным синдромом в Новосибирской области.
Рейдер Т.Н., Калинин В.П., Митрохин В.Е (Новосибирск)
Клинико-экономическое значение  регистров редких и 
высокозатратных форм патологий на территории Ново-
сибирской области.
Курбетьева Т.Н. (Новосибирск)
Клинико-функциональные особенности хронической 
обструктивной болезни легких у больных разных возрас-
тных групп.
Шпагина Л.А., Паначева Л.А., Баженова К.О., Зюбина Л.Ю. (Новосибирск)
Гармонизация профессиональной ХОБЛ с реальной 
ситуацией в России
Шпагина Л. А., Котова О.С. (Новосибирск)
Организация первичной и вторичной профилактики 
инсультов.
Танеева Е.В (Новосибирск)
Организация медицинской помощи больным рассеян-
ным склерозом.
Малкова Н.А. (Новосибирск)

17:15-18:45
Мастер-класс
Искусство клинического диагноза – шаги к мастерству.
Толоконская Н.П.(Новосибирск)
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Большой зал
9:30-11:00
Сателлитный симпозиум компании Фармстандарт 
Профилактика-2014.

Консенсус экспертов по междисциплинарному подходу 
к ведению больных метаболическим синдромом.
Мычка В.Б. (Москва)
Достижения, несбывшиеся надежды и парадоксы про-
филактической кардиологии.
Оганов Р.Г. (Москва)
Терапевтический кластер в программе снижения госпи-
тальной летальности при социально-значимых заболе-
ваниях.
Верткин А.Л. (Москва)

11:15-12:45
Симпозиум
Современная антитромботическая терапия сердечно- 
сосудистых заболеваний.
Сопредседатели: Мартынов А.И., Верткин А.Л. (Москва)

Инфаркт миокарда – сага XXI века: от постельного режи-
ма до тройной антитромбоцитарной терапии.
Верткин А.Л. (Москва)
Тромбозы и эмболии: эпидемия, о которой больше 
молчать нельзя.
Верткин А.Л. (Москва)
Антитромботическая терапия ОКС в практике кардиолога. 
Староверов И.И. (Москва)
Первичная и вторичная профилактика ССО. 
Миллер О.Н. (Новосибирск)
Ишемическая болезнь сердца. Фармакоэкономические 
аспекты терапии.
Акимочкина А.Г. (Барнаул)

13:00-14:30
Семинар
Частные вопросы амбулаторной практики.
Верткин А.Л. (Москва)

Пациент с артериальной гипертонией на амбулатор-
ном приеме у терапевта, как быстро и эффективно ему 
помочь.
Ожирение как оно есть.
Несладкая «сладкая» жизнь.

14:45-15:15
Лекция
Современные возможности метаболической терапии в 
лечении стабильных форм ИБС.
Сизова Ж.М. (Москва)

15:30-17:30
Симпозиум
Социальные и клинические аспекты геронтологии.
Сопредседатели: Гафаров В.В., Канунникова Л.В. (Новосибирск)

Медико-социальная помощь ветеранам войн в Сибирс-
ком федеральном округе. 
Канунникова Л.В. (Новосибирск)
Феномен долголетия в Тюменской области.
Болотнова Т.В. (Тюмень)
Деменция с тельцами Леви как особый тип болезни 
Альцгеймера?
Суханов А.В. (Новосибирск)
Стационар-замещающие технологии на дому для лиц 
пожилого возраста.
Сумина Л.Ю. (Кемерово)
Современные тенденции в лечении и профилактике 
остеопороза. 
Игнатьев С.А. (Пенза)
Болевой синдром у пожилых. Синдром беспокойных 
ног.
Воропай Н.Г., Доронина О.Б. (Новосибирск)
Гериатрическая помощь в Омской области.
Евсеенко Е.К. (Омск)
Центральная гемодинамика и ее изменение под влия-
нием комплексного лечения с применением физических 
тренировок больных пожилого возраста с АГ, ассоцииро-
ванной с ХСН.
Ефремушкин Г.Г., Ломакина Н.А., Филиппова Т.В. (Барнаул)

17:45-18:15
Официальное закрытие Съезда

Зал № 4
9:30-11:00
Сателлитный симпозиум компании Рекитт Бенкизер 
Боль в практике терапевта
Председатели: Фокина Н.М. (Москва),  
Мальцева Г.С. (Санкт-Петербург), Курилович С.А. (Новосибирск)
Цефалгия. Взгляд невролога.
Фокина Н.М. (Москва)
Acute sore throat – больное горло
Мальцева Г.С. (Санкт-Петербург)
Дифференциальная диагностика эпигастральной боли
Курилович С.А. (Новосибирск) 

11:15-12:45
Сателлитный симпозиум компании Гедеон Рихтер
Нерешенные проблемы в кардиологии и неврологии. 
Артериальная гипертензия и хроническая ишемия мозга.
Сопредседатели: Остроумова О.Д. (Москва), Ярохно Н.Н. (Новосибирск)

Артериальная гипертензия и сосудистые когнитивные 
нарушения.
Остроумова О.Д. (Москва)
Современные представления о хронической недостаточ-
ности мозгового кровообращения.
Захаров В.В. (Москва)
Клинический разбор-2 пациента.
Остроумова О.Д., Захаров В.В. (Москва)
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13:00-15:00
Симпозиум
Профилактика неинфекционных заболеваний — от 
науки к практике. 
Сопредседатели: Бойцов С.А. (Москва), Лиханов А.В.,
Фомичева М.Л. (Новосибирск)

Диспансеризация и диспансерное наблюдение – два 
звена единого процесса.
Бойцов С.А. (Москва)
Предикторы и прогноз сердечно-сосудистых заболева-
ний в Сибири.
Малютина С.К. (Новосибирск)
Пути инновационного развития профилактического 
кластера в ЛПУ.
Шпагина Л.А. (Новосибирск)
Создание единой профилактической среды в муници-
пальных образованиях: опыт Вологодской области.
Касимов Р.А. (Вологда)
Роль медико-социологических исследований в органи-
зации профилактической работы: опыт Новосибирской 
области.
Захарова М.А (Новосибирск)
Организационные профилактические технологии в сис-
теме медицинской профилактики НСО.
Фомичёва М.Л. (Новосибирск)
Опыт Красноярского края по профилактике табакокурения.
Кутумова О.Ю. (Красноярск)
Опыт профилактической работы в организованном 
коллективе.
Осипова И.В (Алтайский край)
Образовательные профилактические технологии.
Ломыкина Е.Н. (Новокузнецк)
Опыт проведения консультативной помощи по отказу от 
курения.
Найденова Н.Е. (Томск)

15:15-16:00
Школа 
ЭКГ в практике молодого терапевта.
Кокорин В.А., Спасский А.А. (Москва)

16:15-17:45
Конкурс молодых ученых

Полиморфизм SstI гена ApoCIII в группах контрастных 
по уровню общего холестерина сыворотки и у больных 
коронарным атеросклерозом
Астракова К.С., Шахтшнейдер Е.В., Рагино Ю.И., Чернявский А.М., 
Каштанова Е.В., Полонская Я.В., Воевода М.И.
Артериальная гипертония у геронтов: необходима ли 
коррекция субклинической дисфункции щитовидной 
железы?
Бакирова Н.М., Чернышова Т.Е., Николаева А.В., Пименов Л.Т.
 Нозологическая структура хронической болезни почек у 
пациентов с синдромом вегетаций на клапанном аппа-
рате сердца
Бахарева Ю.С., Чапаева Н.Н.

Генетические механизмы идиопатической гиперпролак-
тинемии
Воевода С.М.
Гендерно-зависимое прогностическое значение 
rs1625895 у больных диффузной В-крупноклеточной 
лимфомой
Воропаева Е.Н.
Новый подход к формированию здорового образа 
жизни в студенческой поликлинике с центром здоровья 
(данные мониторинга)
Дехарь В.В., Осипов А.Г., Сопотова И.В., Денисова Д.В., Осипова И.В.
Клинико-фармакогенетические подходы к оптимизации 
эрадикационной терапии
Елохина Е.В.
Проблемы диспансеризации хронического вирусного 
гепатита
Зюбина Л.Ю., Зеленская И.И., Зуева М.А., Паначева Л.А.,  
Папонина Н.А.
Молекулярно-генетические маркеры развития инфаркта 
миокарда и внезапная сердечная смерть
Иванова А. А., Максимов В. Н., Орлов П. С., Иванощук Д. Е.,  
Савченко С. В., Воевода М. И.
Функциональное состояние и ультразвуковая оценка 
показателей внутрисердечной гемодинамики во взаимо-
связи с параметрами портального кровотока у больных 
циррозом печени
Калачева Т.П.
Нутритивный статус у пациентов с хронической болез-
нью почек, находящихся на амбулаторном программном 
гемодиализе
Королева И.Е.
Клинико-биохимические и генетические параллели у 
женщин с желчнокаменной болезнью в сочетании с 
артериальной гипертензией
Лебедева М.С., Григорьева И.Н., Рагино Ю.И., Максимов В.Н., Татар-
никова Н.П.
Расстройства аффективного спектра - фактор риска тром-
ботических осложнений у больных острым коронарным 
синдромом
Пилюгина М.С., Савченко А.А., Петрова М.М., Шимохина Н.Ю., Бори-
сов А.Г., Мошев А.В., Кудрявцев И.В.
Связь ROS1, TAS2R50, ZNF627, MIAF3 генов и 16q23.1, 
6p24, 9p21 хромосомных регионов с инфарктом миокар-
да у европеоидов Новосибирска
Орлов П.С, Максимов В.Н, Гафаров В.В., Малютина С.К, Куимов А.Д, 
Воевода М.И.
Жировая болезнь печени по данным ультразвукового ис-
следования: распространенность и полоспецифические 
детерминанты в городской сибирской популяции
Ясюкевич Н.В., Рябиков А.Н., Шахматов С.Г., Малютина С.К.

Зал № 5
9:30-11:00
Сателлитный симпозиум компании Ниармедик
Грипп и ОРВИ-актуальные вопросы терапевтической 
практики.
Председатель Исаков В.А. (Санкт-Петербург) 

19 сентября
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Роль индукторов интерферонов в профилактике и лече-
нии гриппа и других ОРВИ.
Исаков В.А. (Санкт-Петербург)
Вопросы профилактики гриппа и ОРВИ.
Можина Л.Н. (Новосибирск)
Современные подходы к противовирусной терапии при 
гриппе и ОРВИ. Роль индукторов интерферона.
Хохлова Н. И. (Новосибирск)

11:15-12:45
Сателлитный симпозиум компании Валента 
Современные подходы к диагностике и лечению заболе-
ваний нервной системы.
Председатель Доронина О.Б. (Новосибирск)

Когнитивные и эмоциональные нарушения – диагности-
ка и лечение.
Доронина О.Б. (Новосибирск) 
Тревожные расстройства в общетерапевтической прак-
тике: причины, механизмы, терапевтические подходы.
Мордвинцева Е.Р. (Новосибирск)  

13:00-15:15
Симпозиум
Актуальные вопросы инфекционных заболеваний в 
практике врача терапевта.
Сопредседатели: Мартынов А.И. (Москва),  
Исаков В.А. (Санкт-Петербург), Можина Л.Н. (Новосибирск)

Альтернатива для лечения и профилактики неосложнен-
ных инфекций мочевых путей.
Мартынов А.И. (Москва)
Современная терапия герпесвирусных инфекций. 
Исаков В.А. (Санкт-Петербург)
Терапия хронических инфекций МВП.
Кульчавеня Е.В. (Новосибирск)
Иммуномодуляторы в клинической практике. 
Коростелев А.А. (Кемерово)
Роль антибактериальной терапии в дифференциальной 
диагностике туберкулеза и пневмонии.
Мордык А.В. (Омск)
Современная терапия ОРВИ. 
Краснова Е.И.  (Новосибирск)
Актуальные проблемы и современная терапия острого 
бронхита в терапевтической практике.
Можина Л.Н. (Новосибирск)

15:30-17:00
Симпозиум 
Научная проблематика в многопрофильной терапевти-
ческой клинике. Актуальные вопросы терапии, посвя-
щенные 75-летию ГБУЗ НСО ГНОКБ «Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница».
Сопредседатели: Сидорова Л.Д., Тов Н.Л.,  
Курбетьева Т.Н. (Новосибирск)
 

Клинико-морфологические особенности множественной 
миеломы в рецидиве заболевания.
Домникова Н.П., Дьячкова Ю.С., Долгих Т.Ю.,  
Мальцева Н.А. (Новосибирск)
Лекарственное индуцированное поражение печени.
Непомнящих Д.Л. (Новосибирск)
Острые нарушения мозгового кровообращения при 
сахарном диабете 2 типа: особенности восстановления 
неврологического статуса и сахароснижающая терапия.
Бондарь И.А., Краснопевцева И.П., Королева Е.А., Кононенко Ю.Ф., 
Шабельникова О.Ю. (Новосибирск)
Клинико-морфологические особенности хронического 
вирусного гепатита, ассоциированного с описторхозной 
инвазией.
Мигуськина Е.И.  (Новосибирск)
Альтернативные и дополнительные методы лечения 
ревматических заболеваний.
Уколова Л.А., Богодерова Л.А., Тов Н.Л. (Новосибирск)
Легочная артериальная гипертензия с позиции врача-
терапевта
Рейдер Т.Н., Тюпина В.Н. (Новосибирск)

17:15-18:45
Симпозиум
Возможности персонифицированной медицины для 
ранней диагностики терапевтических заболеваний.
Сопредседатели: Рагино Ю.И. (Новосибирск), Момот А.П. (Барнаул)
 
Роль молекулярно-генетических методов исследования 
в оценке риска развития и прогнозе течения  
заболевания.
Максимов В.Н. (Новосибирск)
Прогностическое значение полиморфизма гена апопто-
тического протеина р53 в стратификации риска разви-
тия и течения ремоделирования миокарда, апоптоза и 
сердечной недостаточности.
Тепляков А.Т., Шилов С.Н., Березикова Е.Н. (Томск)
Первичная тромбопрофилактика у подростков на основе 
выявления и модификации постоянных и временных 
факторов тромбогенного риска.
Момот А.П. (Барнаул)
Клинико-генетические предикторы фибрилляции пред-
сердий, осложненных ишемическим инсультом.
Аксютина Н.В., Никулина С.Ю., Шульман В.А. (Красноярск)
Возможности персонифицированной оценки риска 
развития нежелательных сердечно-сосудистых событий 
у пациентов молодого возраста с дисплазией соедини-
тельной ткани.
Друк И.В., Нечаева Г.И. (Омск)
Возможности персонализированной терапии при стен-
тировании по поводу ОКС с учетом генетических поли-
морфизмов.
Лифшиц Г.И., Зеленская Е.М. (Новосибирск), Апарцин К.А., Выбиван-
цева А.В. (Иркутск)
Гемодинамический аспект применения лазерной тера-
пии пациентов старших возрастных групп с диастоличес-
кой сердечной недостаточностью.
Филиппова Т.В., Ефремушкин Г.Г., Халтурина И.Г., Честнова Ю.А. 
(Барнаул)
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Представительство компании «Астеллас Фарма 
Юроп Б.В.», Нидерланды

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 16, «Мосаларко Плаза-1»
телефон: +7 (495) 737-07-55

факс: +7 (495) 737-07-53 (54, 57, 58)
электронная почта: reception.moscowoffice@ru.astellas.com

www.astellas.ru

Астеллас – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, имеющая филиалы по всему 
миру. Компания Астеллас образована слиянием двух японских компаний Яманучи и Фуджисава в 
2005 году. Штаб-квартира компании находится в Англии. В России компания работает с 1994 года. 
Головной офис российского филиала находится в Москве. Компания производит оригинальные 
препараты по японским технологиям. Основные сферы деятельности: разработка и производство 
лекарственных средств в области антибиотикотерапии, гастроэнтерологии, урологии, дерматологии, 
трансплантологии, онкологии и др. Компания Астеллас производит следующие препараты: Фле-
моксин Солютаб, Флемоклав Солютаб, Вильпрафен Солютаб, Юнидокс Солютаб,Супракс Солютаб, 
Пимафуцин, Зинерит, Де-нол, Фосфалюгель и др.

БАЙЕР, Россия
107113, Москва, ул. 3-я Рыбинская, д. 18, стр. 2

телефон: +7 (495) 231-12-00
факс: +7 (495) 231-12-02

www.bayerpharma.ru

Байер – крупнейший химико-фармацевтический концерн, занимающий ключевые позиции в мире 
в таких областях, как здравоохранение, защита растений и производство высокотехнологичных 
материалов.  Продукты и услуги компании «Байер» служат на благо человека и способствуют улуч-
шению качества его жизни  на протяжении  уже 150 лет.
Реализация передовых идей –  ключ к достижению и удержанию лидирующих позиций на всех 
рынках, где работает Bayer.
Миссия компании Bayer: Science For A Better Life  (Наука для лучшей жизни) прекрасно это подтверж-
дает. Корпоративный бренд компании хорошо известен во всем мире. Инновационные продукты 
и услуги компании улучшают жизни миллионов людей в мире.

«БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.»,
Республика Хорватия

 
119330, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 38, оф. 124

телефон: +7 (495) 933-72-13
факс: +7 (495) 933-72-15

электронная почта: belupo@belupo.ru

Компания «БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.» является ведущим производителем сердечно сосудис-
тых препаратов в Хорватии. В России представлены  востребованные  препараты по доступной цене:
Ирузид® (первая в России  фиксированная комбинация  лизиноприла с гидрохлоридом)   обеспе-
чивает мощный антигипертензивный эффект при снижении риска лекарственных взаимодействий.
Бинелол® (первый доступный небиволол) – контролирует  АД  и ЧСС в покое, при стрессе и физи-
ческой нагрузке более 36  часов, а также  дополнительно уменьшает признаки мужского старения.
Клопидекс® (клопидогрел) – надежный антиагрегант, не вызывающий  эрозий желудка при дли-
тельном приёме.

Каталог выставки





20

ЗАО «Биокад», Россия
198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, лит. А

телефон: +7 (812) 380-49-33
факс: +7 (812) 380-49-34

www.biocad.ru

BIOCAD – инновационная биофармацевтическая компания полного цикла. 
Генферон® – первый иммунотропный препарат в суппозиториях для лечения инфекций урогени-
тального тракта, сочетающий в себе рекомбинантный интерферон альфа-2b, таурин и бензокаин. 
Генферон® используется в комплексной терапии урогенитальных инфекций и инфекционно-воспа-
лительных заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин.
Генферон® лайт  – инновационные препараты рекомбинатного интерферона в форме суппозиториев 
и спрея. Суппозитории Генферон® лайт используются в комплексной терапии вирусных инфекций у 
детей. Спрей Генферон® лайт используется для терапии и профилактики ОРВИ и гриппа у взрослых и 
подростков старше 14 лет. Генферон® лайт спрей действует мгновенно в очаге инфекции, блокирует 
развитие простуды и гриппа и облегчает носовое дыхание.

Компания «Бионорика CЕ» (Германия)
119619, Москва, 6-я улица Новые Сады, д. 2, корп. 1

телефон: +7 (495) 502-90-19
факс: +7 (495) 502-90-19

www.bionorica.ru

Компания «Бионорика CЕ» (Германия) – одна из ведущих европейских производителей высокока-
чественных растительных лекарственных препаратов. В своей деятельности Бионорика реализует 
оригинальную концепцию phytoneering (от «phyto» – растение и «engineering/pioneering» – при-
кладная наука, инженерное искусство/быть первым).
Компания Бионорика известна своими препаратами для лечения заболеваний верхних и нижних 
отделов дыхательных путей (Синупрет®, Тонзилгон® Н, Бронхипрет®, Тонзипрет®), урологических 
заболеваний (Канефрон®Н).

«Лаборатория Буарон», Франция 
127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 7, 11 этаж. Бизнес-Центр «Садовая Плаза»

телефон: +7 (495) 956-08-10 
факс: +7 (495) 956-08-14 

электронная почта: info@boiron.ru
www.boiron.ru

«Лаборатория БУАРОН» – известный французский производитель инновационных лекарственных 
средств с более чем 80-летней историей. 
Опираясь на свой многолетний опыт и научно-технологические разработки, «Лаборатория БУАРОН»  
создает препараты для всей семьи, которые отвечают требованиям Европейской Фармакопеи и FDA 
и производятся соответственно стандартам качества GMP. 
«Лаборатория БУАРОН» насчитывает более 60 комплексных препаратов и 1200 монокомпонентных 
гомеопатических средств.
Дочерняя компания «Лаборатории БУАРОН» в России была основана в сентябре 2005 года. На 
сегодняшний день в России зарегистрировано 9 препаратов.
Миссия компании: 
Оберегать здоровье и улучшать качество жизни людей, производя для этого эффективные и безо-
пасные лекарственные средства. 
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ООО «ВАЛЕАНТ», Россия
115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5

Телефон: +7 (495) 510-28-79
факс: +7 (495) 510-28-79

электронная почта: Office.RU@valeant.com
www.valeant.com

Valeant – это международная фармацевтическая компания, которая занимается производством и 
продвижением рецептурных и безрецептурных медицинских препаратов в области  кардиологии 
(ТромбоАСС , Моноприл , Дилтиазем Ланнахер), неврологии (Нейромультивит, Нейродикловит , 
Вазонит) ,дерматологии, эндокринологии, психиатрии, стоматологии и офтальмологии. Компания 
Valeant с центральным офисом  в Монреале (Канада), представлена в США, Канаде, Латинской 
Америке, Центральной и Восточной Европе, Австралии и Южной Африке.
Миссия компании Valeant заключается в улучшении здоровья пациентов посредством выявления 
их потребностей и обеспечения необходимыми медицинскими препаратами. Цель деятельности  
компании - изменить  жизнь своих пациентов к лучшему.
В России интересы компании Valeant представляет ООО «ВАЛЕАНТ».

ОАО «ВАЛЕНТА ФАРМ», Россия
119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 18, стр. 2

телефон: +7 (495) 933-60-80
факс: +7 (495) 933-60-81

электронная почта: moscowoffice@valentapharm.com
www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» – лидер в области ответственных решений для здравоохранения. Компания 
была основана в 1997 году и в настоящий момент обеспечивает 4% российского производства 
лекарственных средств, выпуская около 125 наименований препаратов в большинстве социально-
значимых фармакотерапевтических групп. Наиболее известные брэнды – Ингавирин, Фенотропил, 
Феназепам, Тримедат и др. ОАО «Валента Фарм» – неоднократный победитель конкурсов «Брэнд 
года/EFFIE», «Платиновая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочерние компании и представи-
тельства холдинга открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане.

ОАО «ГЕДЕОН РИХТЕР» (Венгрия)
Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), Новосибирск

630132, Новосибирск, ул. Красноярская, д. 35, офис 510
телефон: +7 (383) 230-45-00

факс: +7 (383) 230-45-00
www.g-richter.ru

Является одной из основных фармацевтических компаний в Центральной и Восточной Европе, и 
расширяет прямое присутствие в Западной Европе. Портфолио продукции охватывает практически 
все важные терапевтические области, включая гинекологию, заболевания центральной нервной и 
сердечнососудистой системы. Компания обладает самым большим подразделением исследова-
ний и разработки в Центральной и Восточной Европе, исследовательская деятельность компании 
направлена на заболевания ЦНС.
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Герофарм, Россия
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.5

телефон: +7 (812) 703-79-75
факс: +7 (812) 703-79-75

www.geropharm.ru

«ГЕРОФАРМ» входит в ТОП-20 ведущих российских фармацевтических производителей. Компания 
является резидентом фармацевтического кластера Санкт-Петербурга и биофармкластера «Северный» 
в Московской области. «ГЕРОФАРМ» – член Ассоциации российских фармацевтических произво-
дителей, Российской Торгово-промышленной палаты, Некоммерческого партнерства «Медико-
фармацевтические проекты. XXI век».
Группа компаний «ГЕРОФАРМ» серьезно зарекомендовала себя в области неврологии, офтальмо-
логии и эндокринологии. «ГЕРОФАРМ» – единственный производитель оригинальных препаратов 
Кортексин® (эффективный нейропротектор) и Ретиналамин® (офтальмологический препарат, сти-
мулирующий регенерацию сетчатки). Препараты производятся по собственной запатентованной 
технологии. Недавно компания выпустила на рынок современный дженериковый препарат Леве-
тинол®, предназначенный для лечения различных форм эпилепсии.  
Стратегические цели компании совпадают с основными задачами, стоящими сегодня перед отраслью 
в рамках государственных федеральных программ «ФАРМА-2020», «БИО-2020».

Др. Редди’c, Индия
115035, Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр. 1

телефон: +7 (495) 795-39-39
факс: +7 (495) 795-39-08

электронная почта: inforus@drreddys.com
www.drreddys.ru

Компания Д-р Редди'c Лабораторис Лтд. (NYSE: RDY) — интегрированная международная фарма-
цевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет 
предоставления доступных и инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и субстанции, междуна-
родные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель 
услуг и продуктов, включающий фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препа-
раты, разнообразные лекарственные формы и новые химические соединения. В своей деятельности 
компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, диабетология, 
онкология, исследование боли и педиатрия. Основными рынками для компании являются Индия, 
США, Россия и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия
107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6, стр.1

телефон:  +7 (495) 797–99–54
факс: +7 (495) 797–96–63

электронная почта: production@canonpharma.ru
www.canonpharma.ru

ЗАО «Канонфарма продакшн» — современная компания новой генерации российских производите-
лей, строящих свой бизнес в соответствии с передовыми тенденциями развития фармацевтического 
рынка и отвечающих современным стандартам качества и менеджмента. Производство представ-
ляет собой высокотехнологичное производство полного цикла, спроектированное, построенное 
и оснащенное в соответствии с требованиями GMP. На сегодня ЗАО «Канонфарма продакшн» 
представляет препараты практически для всех направлений медицины: кардиологии, неврологии, 
гастроэнтерологии, ревматологии, эндокринологии.
ЗАО «Канонфарма продакшн» получила возможность активно расширять номенклатуру выпускаемых 
лекарств, включив в нее оригинальные разработки и дженериковые версии известных препаратов. 
Продукция ЗАО «Канонфарма продакшн» формируется исходя из структуры заболеваемости в России, 
современных тенденций терапии, а также основных схем лечения, применяемых специалистами 
ведущих научных и лечебных учреждений.
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ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»,  
Россия

127473, Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 9
телефон: +7 (495) 684-43-33

факс: +7 (495) 684-43-33
электронная почта: mofficce@materiamedica.ru

www.materiamedica.ru

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» относится к числу крупнейших российских инновационных 
производителей оригинальных патентованных безрецептурных препаратов на основе антител в ре-
лиз – активной форме к эндогенным регуляторам. Компанией зарегистрировано более 40 патентов 
в России и за рубежом.
Около 16% производимой продукции идет на экспорт. Все производственные линии компании 
сертифицированы на соответствие стандартам GMP. Компания производит широко  известные 
бренды: Эргоферон, Анаферон,Тенотен, Импаза, Афала.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС», Россия
125252, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, корп. А

телефон: +7 (495) 741-49-89
факс: +7 (495) 741-49-89

электронная почта: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru, www.kagocel.ru, www.collost.ru

Компания «НИАРМЕДИК» была образована более 20 лет назад на базе Института эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН. В настоящее время «НИАРМЕДИК» представляет собой 
динамично развивающуюся многопрофильную компанию, основными направлениями деятельнос-
ти которой являются: разработка, производство и продвижение оригинальных фармацевтических 
препаратов (Кагоцел® – инновационный противовирусный препарат - ведущий бренд компании), 
разработка, производство и реализация диагностических тест-систем, оказание медицинских/ла-
бораторных услуг, продажа медицинского лабораторного оборудования, проведение медицинских 
семинаров и тренингов.

Новартис Консьюмер Хелс
 

123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10
телефон: +7 (495) 969-21-65

факс: +7 (495) 969-21-66
www.novartis.ru

«Новартис Консьюмер Хелс» (Novartis Consumer Health) является мировым лидером по открытию, 
разработке и производству безрецептурных препаратов. Препараты подразделения «Новартис 
Консьюмер Хелс» специально разработаны для применения в домашних условиях, чтобы помогать 
людям самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.
Широкий портфель «Новартис Консьюмер Хелс» включает препараты для лечения симптомов 
простуды, гриппа и заболеваний дыхательных путей, средства от насморка, противовоспалитель-
ные и обезболивающие препараты местного и системного действия, антигистаминные средства 
внутреннего и наружного применения, противогрибковые препараты, витамины и венотоники.
Подразделение «Новартис Консьюмер Хелс» работает в России с 1997 года. На начало 2014 года 
численность сотрудников компании составляет более 600 человек в России, Украине и в странах СНГ.
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ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, Россия
445351, Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6
телефон: +7 (84862) 3-41-09
факс: +7 (84862) 3-41-09
www.ozonpharm.ru

Фармацевтическая компания ОЗОН — один из лидеров отечественного фармацевтического рынка 
по производству генериков. Стандарты GMP  позволяют компании производить препараты высокого 
качества, доступные широким слоям населения. Сегодня объем производства компании ОЗОН со-
ставляет более 200 млн. упаковок в год, а продуктовый портфель включает в себя  90 наименований 
лекарственных средств. С каждым годом число выпускаемых препаратов растет, увеличиваются 
объемы производства. Неизменными остаются высокое качество и доступность выпускаемой про-
дукции. По данным ЦМИ «Фармэксперт» за 2012 г. ОЗОН занимает 7 место в рейтинге наиболее 
влиятельных отечественных фармпроизводителей.

ООО «ПАРАФАРМ», Россия
440033, Пенза, ул. Калинина, д. 116 А
телефон/факс: +7 (8412) 69-97-04
www.secret-dolgolet.ru

Производственное предприятие «Парафарм» – самое инновационно-активное предприятие России. 
Нами сделано мировое открытие в лечении остеопороза, артрита, артроза и переломов - полу-
чившего статус «Перспективного изобретения» на конкурсе «100 лучших изобретений России». 
Созданы препараты Остеомед, Остеомед-форте, Остео-вит  - для персонифицированного лечения 
костных заболеваний.
ООО «Парафарм» выращивает сортовые и редкие лекарственные растения: синюха голубая (в 10 
раз сильнее валерианы), лапчатка белая (единственное растение с тиреостатическим действием).
В производстве мы используем криоизмельчитель - редкую для России установку, позволяющую 
использовать цельное лекарственное растение во всем многообразии действия, которые при экс-
трагировании теряются. Это технология получила название «Секреты долголетия».
Теперь лечиться травами стало удобно - цельные травы в таблетках из серии «Секреты долголетия»: 
валериана-п, пустырник-п, элеутерококк-п, шалфей-п, календула-п, одуванчик-п, левзея-п, эхина-
цея-п,  девясил-п, солодка-п, зверобой-п, крапива-п и др.
ООО «Парафарм» является официальным поставщиком витаминно-минеральных комплексов 
ЭЛТОН-П и ЛЕВЕТОН-П для Олимпийской сборной страны.

НПО «Петровакс Фарм», Россия
117587, Москва, ул. Днепропетровская, д. 2
телефон/факс: +7 (495) 984-27-53
факс: +7 (495) 984-27-54
электронная почта: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

НПО Петровакс Фарм – ведущий российский разработчик и производитель инновационных фармацев-
тических препаратов и вакцин, одно из самых современных и высокотехнологичных предприятий в 
России. Среди основных направлений работы: производство вакцин против гриппа для национального 
календаря профилактических прививок, разработка и выпуск иммунобиологических лекарственных 
средств, нанобиопрепаратов пролонгированного действия. Производство компании действует в 
полном соответствии с международными стандартами GMP EU и ISO:9001. Штат насчитывает более 
600 высококвалифицированных специалистов. Входит в Ассоциацию российских фармацевтических 
производителей (АРФП). С 2014 года контрольная доля НПО Петровакс Фарм принадлежит компании 
Владимира Потанина, владельца и основателя группы «Интеррос».
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ООО «НТФФ «Полисан», Россия 
191119, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 112

телефон: +7 (812) 710-82-25 
факс: +7 (812) 764-62-84

электронная почта: ovd@polysan.ru, sales@polysan.ru
www.polysan.ru

ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» основана в 1992 году. Сфера де-
ятельности – разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в медицинскую практику.
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛО-
ФЕРОН (Cycloferon), РЕАМБЕРИН (Reamberin), РЕМАКСОЛ (Remaxol). Специалисты фирмы продолжают 
работать над созданием новых оригинальных препаратов, 8 из которых поступят на фармацевти-
ческий рынок в ближайшие годы.
Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена  премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники, премии «Золотой Меркурий» в области предпринимательской деятельности, премии 
Правительства Санкт-Петербурга по качеству. Собственный фармацевтический завод расположен в 
Санкт-Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. В настоящее время в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
успешно работает уже 2-ая очередь завода. Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, страны Юго-Восточной 
Азии. ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» - член Ассоциации Российских фармацевтических производителей 
и Союза профессиональных фармацевтических организаций, Торгово-промышленной палаты.

РЕКИТТ БЕНКИЗЕР ХЭЛСКЭР
 

123022, Москва, ул. Кожевническая, д. 14
телефон: +7 (495) 961-25-65

факс: +7 (495) 961-25-66
www.rb.com

«Reckitt Benckiser Healthcare» – мировой производитель безрецептурных лекарственных препа-
ратов. Основные направления деятельности  – обезболивающие и жаропонижающие средства 
(«Нурофен», «Нурофен для Детей»), препараты от боли в горле («Стрепсилс»), средства для ухода 
за кожей («Клерасил»), препарат против изжоги («Гевискон»).
Нурофен – эффективное болеутоляющее, и противовоспалительное средство, активным действую-
щим веществом которого является ибупрофен.
«Нурофен для Детей» – жаропонижающее и болеутоляющее средство для детей. Выпускается в 
форме суспензии, суппозиториев и таблеток. Разрешен к применению с 3 месяцев (таблетки – с 6 
лет). Препарат снижает высокую температуру тела, облегчает головную и зубную боли, боли в ушах 
и горле, действуя до 8 часов.
Гевискон – препарат от изжоги с уникальным механизмом действия, не влияет на нормальный 
процесс пищеварения.
Стрепсилс Интенсив - нестероидное протвоспалительное средство против боли в горле, в форме 
таблеток для рассасывания!
Стрепсилс Интенсив содержит уникальное вещество флурбипрофен, который помогает бороться с 
воспалением и облегчает боль в горле. Облегчение боли ощущается уже после 30 мин после приема 
и сохраняется в течение 3 часов.

ООО «УК «Современные биотехнологии», Россия
639900, Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.18/1, офис 5

телефон: +7 (383) 222-35-55, 8 (800) 555-81-25
www.lactomarin.ru

ООО «УК «Современные биотехнологии» – занимается разработкой и внедрением передовых 
технологий восстановления здоровья. Представляет продукты для диетического и лечебно-про-
филактического питания из бурых морских водорослей Лактомарин, Фуколамин, а так же серии 
косметических средств на рынке России, Казахстана, Украины и других государств СНГ.
Наши продукты применяются для нормализации работы ЖКТ, снижения холестерина, укрепления 
иммунитета, нормализации веса, восполнения йоддефицита, очищение организма от ядов и ток-
синов, для оздоровления и омоложения кожи.
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Такеда, Россия
119048, Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, этаж 4, 5. Бизнес-Центр «Фьюжн Парк»
телефон: +7 (495) 933-55-11
факс: +7 (495) 502-16-25
электронная почта: russia@takeda.com
www.takeda.com

«Такеда Россия» (ранее «Никомед Россия») входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited 
(«Такеда») с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из 
мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья паци-
ентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
«Такеда» имеет представительства в более чем 70 странах мира, с традиционно сильными позициями 
в Азии, Северной Америке, Европе, а также на быстрорастущих развивающихся рынках, включая 
Латинскую Америку, Россию-СНГ и Китай. Компания сосредотачивает свою деятельность на таких 
терапевтических областях, как: сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, иммунные 
нарушения и респираторные заболевания, онкология и заболевания центральной нервной системы.
«Такеда» занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 строчку 
рейтинга компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге. В России компания входит 
в top-10 ведущих фармацевтических компаний по объему продаж.

Хайгланс Лабораториз, Индия
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 13 А, стр. 3
телефон/факс: +7 (495) 940-33-96, 940-33-97, 940-33-98
электронная почта: rus@higlance.ru
www.higlance.ru

Компания HiGlance Laboratories Pvt. Ltd. (Индия) – один из ведущих мировых производителей и экс-
портеров фармацевтической продукции. В широком ассортименте компания поставляет препараты, 
предназначенные для лечения основных проблемных заболеваний: инфекций (включая туберкулез) 
и инфестаций; аллергии; заболеваний ЦНС, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, дыхательной систем; нарушений питания, метаболических и эндокринных рас-
стройств (включая сахарный диабет).
Система управления качеством компании Хайгланс Лабораториз Пвт. Лтд. сертифицирована по стан-
дарту 9001:2008, GMP EU, WHO GMP и Производство контролируется автоматизированной системой 
управления BMS всемирно известная компания Siemens, что свидетельствует о высочайшем качестве 
продукции и услуг компании. Это позволяет экспортировать продукцию во многие страны мира.
Выпускаемая компанией HiGlance продукция соответствует требованиям Фармакопеи США, Евро-
пейской Фармакопеи и Британской Фармакопеи. Компания Хайгланс принимает участие в реали-
зации программ Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе с наиболее актуальными 
болезнями человека. 

ОАО «Фармстандарт», Россия
141701, Московская обл., Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 Б
телефон: +7 (495) 970-00-30
факс: +7 (495) 970-00-32
электронная почта: info@pharmstd.ru
www.pharmstd.ru

ОАО «Фармстандарт» — лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся 
разработкой и производством современных качественных доступных лекарственных препаратов, 
удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов.
Наиболее известными препаратами компании на сегодняшний день являются Арбидол®, Компли-
вит®, Пенталгин®, Милдронат®, Акорта®, Блоктран®. 
Более 120 препаратов  компании входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарс-
твенных препаратов.
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ООО «Фрезениус Каби», Россия

 
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9

телефон: + 7 (495) 988-45-78
факс: +7 (495) 988-45-79

электронная почта: freka@fresenius-kabi.ru
www.fresenius-kabi.ru, www.fresenius-kabi.com

Фрезениус Каби является мировым лидером, ведущим разработчиком и производителем препа-
ратов клинического питания, инфузионной  и химиотерапии,  также постоянно внедряет новые 
технологии в области анестезиологии, неотложной медицины, интенсивной терапии критических 
состояний, нефрологии, онкологии.
Фрезениус Каби создает продукты и технологии, необходимые людям для лечения и спасения па-
циентов как в критических ситуациях, так и для медицинской помощи хронически больным людям 
в стационаре и на дому. Ряд препаратов компании являются уникальными, широко применяются 
в клинической практике, в том числе и для лечения хронической почечной недостаточности (кето-
аналоги аминокислот).

ООО «ЭкоФармИнвест», Россия
109316, Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 6

телефон: +7 (495) 777-41-17
факс: +7 (495) 674-59-64

электронная почта: info@ephi.ru
www.mexicor.ru

Основанная в сентябре 2000 года фармацевтическая компания «ЭкоФармИнвест» является отечест-
венной компанией полного цикла, осуществляющей разработку, производство и внедрение исклю-
чительно инновационных субстанций и лекарственных средств. Одним из наиболее эффективных 
препаратов, разработанных нами, является препарат МЕКСИКОР®, предназначенный для лечения и 
профилактики ИБС, острого коронарного синдрома, нарушений кровоснабжения головного мозга.

Фармацевтическая компания  
«Научно-производственный центр  

«ЭЛЬФА», Россия
Эксклюзивный дистрибьютор препарата Кашнол®

 
115088, Москва, ул. Угрешская, д.14, стр. 2

телефон: +7 (495) 785-51-30
факс: +7 (495) 785-51-30

электронная почта: info@elfa.ru
www.elfa.ru

 
ЗАО «НПЦ «Эльфа» на протяжении 20 лет успешно занимается регистрацией, производством, марке-
тингом и поставками лекарственных средств в ЛПУ и аптечные учреждения по всей территории РФ.
Разработка, испытания и производство ЛС проводится в строгом соответствии с международными 
стандартами оценки эффективности, безопасности и обеспечения контроля качества (GCP, GLP, GMP).
Основные группы выпускаемых ЛС: антибактериальные, НПВС, глюкокортикоидные.
Компания входит в такие государственные структуры, как Московская ТПП, Реестр добросовестных 
поставщиков РФ, Реестр надежных партнеров при ТПП РФ.
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Проблемы кардиоваскулярных рисков  
при первичном остеоартрозе

Алексенко Е.Ю.

Читинская государственная медицинская академия, Чита

Цель работы: оценить частоту традиционных кардиоваскулярных 
факторов риска у больных первичным остеоартрозом 
и в сочетании с артериальной гипертензией. Материалы 
и методы. В исследование были включены 159 человек с 
первичным остеоартрозом (ПОА) (51 мужчина и 108 женщин) 
в возрасте 41,9±6,8, года, давших информированное 
согласие на обследование. У всех пациентов наблюдалась 
генерализованная форма ПОА. В ходе анкетирования 
и последующего обследования диагноз артериальной 
гипертензии 1 степени (АГ) был установлен у 78 (49,1%) из 
159 больных. В большинстве случаев проследить, какое из 
заболеваний возникло первым, не представлялось возможным. 
Пациенты были разделены на две группы: 1-ю составили 
больные, страдающие изолированным ПОА, 2-ю – лица с ПОА 
в сочетании с АГ. Группу контроля составили 27 практически 
здоровых человек без АГ, не имеющих заболеваний опорно-
двигательного аппарата. По возрастному и половому составу 
группы были сопоставимы. В группе больных с ПОА в сочетании 
с АГ II и III рентгенологические стадии поражения суставов 
диагностированы в 96,1% случаев против 63% в 1-й группе. 
Длительность анамнеза суставного заболевания была большей 
(6,6±4,8 против 4,3±3,9 лет, при р=0,004), чем в группе с 
изолированным ОА. По индексу массы тела различий между 
группами не выявлено (из исследования были исключены 
пациенты с ИМТ>29). Отягощенный семейный анамнез по CCЗ 
был выше в группе больных с ОА в сочетании с АГ (р=0,019). 
Распространение табакокурения как фактора риска в нашем 
исследовании по группам не имело различий. Проведена 
оценка суммарного коронарного риска по скрининговым 
шкалам двух крупнейших эпидемиологических проспективных 
исследований Фраменгемского (США) и Мюнстерского 
исследования сердца (PROCAM, Германия), адаптированным 
для европейской популяции. При статистической обработке 
данных использовался пакет статистических программ 
Statistica 6.1 (StatSoft). Для описания характера распределения 
количественных признаков определялись средние величины 
(М), стандартное отклонение (SD). При сравнении частот 
бинарного признака использовался критерий χ2. Различия 
считались статистически значимыми при р < 0,05. Результаты 
и обсуждение. Калькулятор (модификация 24. 04. 2009), 
использующий алгоритм Фраменгемского исследования, 
определяет суммарный риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в ближайшие 10 лет. Учитываются следующие 
параметры: возраст, пол, табакокурение, наличие или 
отсутствие диабета, наличие гипертрофии левого желудочка, 
САД, уровень общего холестерина, холестерина липопротеидов 
высокой плотности. Применение математической модели 
Мюнстерского исследования сердца в виде компьютерной 
программы Coronariy Risk Assesment с использованием 
калькулятора PROCAM Quick Check - MI Risk предусматривает 
учет таких факторов как возраст, пол, концентрацию глюкозы 
крови, табакокурение, отягощенный семейный анамнез, САД, 
вес, рост, прием антигипертензионных препаратов и определяет 

риск развития инфаркта миокарда в ближайшие 10 лет. В группе 
контроля у всех обследуемых был зарегистрирован низкий 
риск развития сердечно-сосудистой заболеваний по обеим 
шкалам. В группе пациентов с изолированным ОА умеренный 
риск выявлен у 10 человек (12,3%) по Фраменгемской шкале и 
у 9 пациентов (11,1%) по шкале PROCAM Quick Check. В группе 
больных ПОА в сочетании с АГ высокий риск обнаружен у 9%, 
умеренный риск – у 43,6% (соответственно 7 и 34 человек) по 
первой шкале. Умеренный риск развития инфаркта миокарда 
определен у 31 больного ПОА в сочетании с АГ (39,7%), высокий 
коронарный риск – у 6 больных. Высокий и умеренный 
суммарный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 
зарегистрирован у 52,6%, а риск развития инфаркта миокарда 
определен у 47,4 % пациентов, страдающих ПОА в сочетании 
с АГ. Следует отметить, что обследование проводилось у 
людей трудоспособного возраста, и учитывались лишь самые 
распространенные риск-факторы при подсчете развития 
кардиоваскулярных заболеваний. Выводы. Полученные данные 
свидетельствуют о сочетания двух и более традиционных 
факторов риска у пациентов, страдающим ПОА. Доминирующим 
фактором риска является АГ. Дислипидемия, увеличение 
частоты отягощенного семейного анамнеза по ССЗ выявлены 
в 2-й группе больных, где имело место сочетание ПОА с АГ. 
Суммарный коронарный риск может быть снижен посредством 
адекватной фармакотерапией артериальной гипертензии и 
дислипидемии, изменениями образа жизни.

Предгипертония у мужчин в фокусе  
поражения сосудов 

Антропова О.Н., Осипова И.В., Кондаков В.Д., Бесклубова Е.В.

Алтайский государственный медицинский университет,  
Барнаул

Цель исследования. Изучить особенности ремоделирования 
сосудов у пациентов с предгипертонией (ПГ) по сравнению 
с артериальной гипертонией (АГ). Материалы и методы. 
В исследование были включены 60 мужчин. Критерии 
включения в исследование: мужской пол; возраст от 40 до 
55 лет; наличие информированного согласия. Все пациенты 
были распределены на две группы в зависимости от 
уровня артериального давления: 1-ая группа - 30 мужчин 
с предгипертонией, 2-ая - 30 человек с диагнозом АГ и 
целевым уровнем артериального давления. Пациенты были 
сопоставимы по возрасту. Проводилось измерение роста и 
веса на аппарате SECA, измерение окружности талии (ОТ), 
офисного систолического (САД) и диастолического (ДАД) 
артериального давления, частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Измерялся лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) как 
отношение давления на лодыжке и давления на плече. Оценка 
толщины интима-медиа брахиоцефальных сосудов (ТИМ 
БЦС) проводилась ультразвуковым методом на аппарате 
“PhilipsEnVisorC”. Величина ТИМ БЦС>0,9 считалась признаком 
атеросклеротического поражения брахиоцефальных сосудов. 
Эндотелиальная функция (ЭДФ) оценивалась с помощью 
пробы с реактивной гиперемией, рассчитывалась эндотелий 
зависимая вазодилатация (ЭЗВД %). Оценка жесткости 
сосудистой стенки проводилась методом определения скорости 
распространения пульсовой волны на аппарате SphygmoCor 
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(AtCor Medical Pty Limited.). В качестве теста, имитирующего 
острую психоэмоциональную нагрузку, использовался 
тест «математический счет». Результаты. Пациенты были 
сопоставимы по частоте курения, раннего сердечно-
сосудистого анамнеза, уровню общего холестерина крови, 
но пациенты с ПГ имели меньшую частоту абдоминального 
ожирения (16%), по сравнению со 2-ой группой (40%) (р<0,05). 
Пациенты с ПГ в 32% случаев имели повышенный уровень 
ЛПНП, что было меньшим на 15% (p<0,05) по сравнению 
со 2-ой группой. Показатели ЛПИ составили 0,90±0,28 и 
0,96±0,26 в 1-ой и 2-ой группах соответственно, то есть были 
сопоставимы. ЛПИ>0,9 диагностирован у 8% и у 9% пациентов 
1-ой и 2-ой группы соответственно. Показатели толщины КИМ 
БЦС составили 0,7±0,02 и 0,8±0,08 мм в 1-ой и 2-ой группах 
соответственно. В группе с ПГ признаки атеросклероза БЦС 
диагностированы у 23% пациентов, что реже на 10% (p<0,05) 
по сравнению со 2-ой группой. Индекс жесткости крупных 
проводящих артерий (SI) в 1-ой группе составил 7,20±1,99 
м/с, во 2-ой – 8,90±1,85 м/с, среднее значение индекса 
отражения мелких резистивных артерий (RI) — 36,59±15,43 
% и 35,469±14,50 % в 1-ой и 2-ой группах соответственно, 
индекс аугментации в группах был сопоставим. СРПВ > 10 м/с 
выявлена у 3% и 4% в 1-ой и 2-ой группах соответственно. При 
изучении показателя СРПВ по возрастным категориям были 
получены следующие данные: в 31-50 лет 80% пациентов 
1-ой группы и 70% пациентов 2-ой группы имели показатель 
выше возрастной нормы (6,6 м/с). В возрасте старше 50 лет 
у 66% пациентов 1-ой и 50% пациентов 2-ой группы получен 
результат, превышающий 8,5 м/с. В 1-ой группе дисфункция 
эндотелия выявлена у 57,6% пациентов, на 17% чаще (χ2=5,6, 
р<0,05), чем во 2-ой группе – у 42,4% Типы реакции эндотелия 
на реактивную гиперемию были сопоставимы. Сочетание ЭДФ 
и признаков атеросклероза среди пациентов 1-ой группы 
имели 54,3%, 2-ой группы - 82,1% (p<0,05). У пациентов с 
ПГ в ходе психоэмоционального теста прирост САД и ЧСС 
оказался большим по сравнению со 2-й группой на 36,6% 
(р<0,05) и 40,1% (р<0,05). Взаимосвязь показателей ВСР и 
сосудистой ригидности не выявлено, но обнаружена прямая 
корреляционная связь СРПВ и повышенного прироста САД 
(r = 0,5, p < 0,05). Корреляционный анализ показывает 
существенную прямую связь артериальной ригидности и 
стресс-реактивности. Выводы. Мужчины в возрасте до 55 лет с 
предгипертонией имеют меньшую частоту атеросклеротических 
изменений БЦС и сопоставимые признаки атеросклероза 
сосудов нижних конечностей по сравнению с артериальной 
гипертонией. Лица с ПГ имеют сопоставимую с артериальной 
гипертонией частоту артериосклероза, причем уже в возрасте 
31-50 лет большинство пациентов (80%) имеют показатели 
сосудистой жесткости, не соответствующие нормальным 
значениям. Обнаружено влияние стресс-реактивности на 
артериальную жесткость при длительной АГ. 

Этнические особенности гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни у лиц с метаболическим 
синдромом

Асекритова А.С.

Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова, Якутск

Целью исследования явилось изучение этнических 
особенностей течения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) у лиц с метаболическим синдромом (МС). 
Материалы и методы. Обследовано 90 больных с ГЭРБ 
и МС. В основную группу включены 50 якутов, в группу 
сравнения – 40 русских, сопоставимые по полу и возрасту. 
ГЭРБ диагностировали на основании рекомендаций 
Монреальского консенсуса от 2006 г. Диагноз МС 
верифицировали на основании рекомендаций экспертов 
ВНОК, 2009 г. Статистическую обработку данных выполняли с 
использованием пакета IBM SPSS Statistics 19. При сравнении 
независимых групп использовали непараметрические 
критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса. Сравнение групп 
по качественным признакам проводили с использованием 
таблицы сопряженности с вычислением критерия χ2 – Пирсона. 
Результаты и обсуждение. На изжогу, наблюдающуюся с 
частотой один раз в неделю и чаще, в течение последних 
6 месяцев, независимо от этнической принадлежности 
жаловались 96% обследуемых, на регургитацию – 20%. Якуты 
изжогу чаще испытывали в дневное время, чем русские 
(46% против 25%, р<0,05). И связывали возникновение и 
усиление изжоги/регургитации с приемом пищи (90% против 
67,5%, р<0,05) и с ее характером (90% против 70%, р<0,05). 
Пациенты русской национальности чаще предъявляли жалобы 
на изжогу, возникающую не только днем, но и ночью, чем 
якуты (52,5% против 30%, р<0,05). Связь возникновения и 
усиления изжоги/регургитации с изменением положения 
тела констатировали 90% обследованных в обеих группах. 
Вместе с тем, у якутов изжога/регургитация наблюдалась 
не ежедневно, а с частотой один и более раз в неделю (64% 
против 40%, р<0,05), а у русских – ежедневно один и несколько 
раз в день (52% против 26%, р<0,05). У лиц с ГЭРБ и МС 
независимо от этнической принадлежности чаще встречались 
диспепсические жалобы: тяжесть в эпигастрии (72%), отрыжка 
воздухом и/или съеденной пищей (71%), вздутие живота 
(66%), абдоминальные боли (46%). Одинофагия, дисфагия, 
некардиальные (эзофагеальные) боли за грудиной и чувство 
раннего насыщения встречались с одинаковой частотой в обеих 
группах пациентов. Внепищеводные проявления рефлюксной 
болезни наблюдались в обеих группах, с несколько большей 
частотой среди пациентов группы сравнения. Так, частота 
встречаемости ночного кашля в основной группе составила 
24%, в группе сравнения – 35%, р>0,05. Осиплость голоса 
преимущественно отмечали пациенты группы сравнения 
(47,5% против 24%, р<0,05). Наличием храпа во время сна 
страдали 86% больных основной группы и 75% больных группы 
сравнения. По данным эндоскопического исследования 
выявлено, что в русской группе чаще встречался эрозивный 
эзофагит (70% против 28%, р<0,05). У 72% больных якутской 
группы выявлен неэрозивный (эндоскопически негативный, 
катаральный) эзофагит. Анализ отдельных составляющих 
эндоскопической картины показал, что недостаточность 
кардии, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, 
дуоденогастральный рефлюкс встречаются в обеих групп, с 
несколько большей частотой у русских. Эрозивные поражения 
гастродуоденальной слизистой реже диагностировались 
у больных основной группы - якутов (16% против 55%, 
р<0,05). Заключение. Пациенты с ГЭРБ и МС в 96 % случаев 
жаловались на изжогу независимо от национальности и у 90% 
обследованных связывали провоцирование или усиление 
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изжоги/регургитации с изменением положения тела. У якутов 
изжога/регургитация беспокоила не ежедневно, а с частотой 
один и более раз в неделю в дневное время и чаще была 
связана с приемом пищи и ее характером (90%), у русских – 
ежедневно один и несколько раз в день, преимущественно 
в ночное время суток. Независимо от национальности 
с одинаковой частотой встречались диспепсические 
жалобы. Внепищеводные проявления рефлюксной болезни 
наблюдались в обеих группах, с несколько большей частотой 
среди пациентов группы сравнения. Эрозивный эофагит чаще 
выявлен у больных русской этнической принадлежности. 
Клиническая картина ГЭРБ у лиц с МС в условиях Якутии 
независимо от этнической принадлежности характеризуется 
атипичным течением с преобладанием диспепсического 
симптомокомплекса и внепищеводных проявлений. 
Протокол исследования одобрен локальным комитетом 
по биомедицинской этике при Якутском Научном центре 
комплексных медицинских проблем СО РАМН (протокол 
№24 от 29 июня 2010г.). Работа проведена в рамках научно-
исследовательского проекта «Метаболический синдром и 
хронические неинфекционные заболевания среди жителей 
Якутии».

Неинвазивная диагностика фенотипа гастрита: 
анализ более тысячи исследований

Белковец А.В., Курилович С.А., Решетников О.В., Рагино Ю.И., 
Щербакова Л.В.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Неинвазивная диагностика фенотипа гастрита привлекает все 
большее внимание клиницистов, претендуя на универсальный 
способ оценки состояния желудка. Цель исследования: Анализ 
показателей «ГастроПанели» в текущей клинической практике 
с позиций возраста, пола, Helicobacter Рylori-инфекции (НР) 
и возможных рисков рака желудка (РЖ) или эрозивно-
язвенных повреждений (ЭЯП). Материалы и методы: В анализ 
включены данные «ГастроПанели» («GastroPanel» ELISA Kits 
«Biohit Plc» Финляндия) 1050 человек в возрасте от 18 до 
80 лет (средний возраст 48,8 ± 13,8 лет), последовательно 
обратившихся в консультативное отделение поликлиники 
самостоятельно или по направлению врача для неинвазивной 
диагностики фенотипа гастрита. Женщины составили 68,3%, 
они были несколько старше мужчин (50,5+13,4 vs 45,3+14,2). 
За верхнюю границу нормы, в соответствии с инструкцией к 
наборам, принимали уровень ПГ I – 130 мкг/л. О выраженной 
фундальной атрофии говорили при уровне ПГ I ниже 30 мкг/л. 
Уровень ПГ I 30-50 мкг/л считали связанным с умеренной 
фундальной атрофией. Учитывали также соотношение ПГI/
ПГ II. Выраженную антральную атрофию предполагали при 
уровне гастрина-17 ниже 1 пмоль/л, возможную –ниже 2 
пмоль/л. Тест на наличие IgG антител к H. рylori считали 
положительным – при уровне > 42 EIU. Дополнительно изучали 
наличие антител к CagA-белку H.рylori (с помощью тест 
системы «Хелико-Бест антитела», Вектор-Бест, Новосибирск). 
Анализ проводили в общей группе и подгруппах 18-40, 41-60 
и старше 60 лет. Результаты исследования: Антитела к H.рylori 
выявлены у 68,7%, из них у 72,2% выявлены антитела к CagA 

белку. НР-инфицированность ассоциирована с более высоким 
уровнем ПГ I и ПГ II (но не с их соотношением). Средние уровни 
пепсиногенов в возрастных группах не различались, однако 
представительство низких показателей нарастало с возрастом 
(от 4,2% до 14,7%). Гастрин-17 прогрессивно повышался с 
возрастом (р<0,003), что подтвердил и корреляционный анализ 
(r=+0,138, p<0,0001). Удивительно, но среди лиц с уровнем 
ПГ I >130 мкг/л 28,8% пришлось на возрастную группу старше 
60 лет. Суммарно разные варианты атрофического гастрита, 
несущие риски РЖ выявлены у четверти обследованных: 
фундальная атрофия (выраженная и умеренная) в 15,5% 
случаев, антральная атрофия в 9,9% случаев. При этом 
заметный прирост выраженной фундальной атрофии отмечен 
уже в возрасте 41-60 лет, удваиваясь среди лиц старше 60 
лет. Резюме: Выполненный анализ позволяет сделать вывод 
о целесообразности широкого использования технологии 
неинвазивной диагностики фенотипа гастрита в текущей 
клинической практике для своевременной профилактики 
прогрессирования атрофии и РЖ, а также эрозивно-язвенных 
повреждений желудка.

Острое нарушение мозгового кровообращения 
при сахарном диабете 2 типа: особенности 
восстановления неврологического статуса

Бондарь И.А., Краснопевцева И.П., Королева Е.А.,  
Шабельникова О.Ю.

Новосибирский государственный медицинский университет,  
Государственная Новосибирская областная клиническая  
больница, Новосибирск

Актуальность и цель: цереброваскулярные заболевания 
являются одной из наиболее актуальных медицинских и 
социально-экономических проблем, что обусловлено их 
высокой долей в структуре заболеваемости и смертности 
населения, значительными показателями временных трудовых 
потерь и первичной инвалидизации. При сахарном диабете (СД) 
риск развития острых нарушений мозгового кровообращения в 
4 раза выше, чем без диабета. У больных сахарным диабетом 
чаще развиваются ишемические инсульты (ИИ), приводящие 
к высокой летальности. Тяжесть, течение ИИ и реабилитация 
пациентов с СД может отличаться от больных без диабета, что 
связано с изменениями в деятельности центральной нервной 
системы в результате острых и хронических сосудистых и 
метаболических нарушений. Целью исследования было 
оценить факторы риска, особенности течения ИИ у больных 
СД. Материалы и методы. Проведен анализ историй болезней 
пациентов, находившихся на лечении в сосудистом центре 
ГНОКБ. Основную группу составили 28 больных с СД 2 типа и 
ИИ (средняя длительность заболевания 7,7+4,6 лет, возраст 
55-86 [Мe=69] лет). Из них 18 женщин [Мe=69лет], 10 мужчин 
[Мe=68лет]. Группу сравнения составили 28 человек, с ИИ, 
не страдающих СД, возраст 46-85 лет [Мe=65лет]. Женщин 
16 человек [Мe=65лет], мужчин 12 [Мe=65 лет]. Критерии 
включения: острейший или острый период ИИ, отсутствие 
тяжелой соматической патологии. Неврологический статус 
был оценен с помощью анализа специальных шкал: NIHSS 
- используется для объективизации степени тяжести ИИ, 
включает от 0 до 34 баллов; шкала Рэнкина - предназначена для 
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оценки степени утраты дееспособности пациента перенесшего 
ИИ, включает 6 степеней; индекса мобильности Ривермида - 
оценивает функциональную активность пациента, выражается 
от 1 до 15 баллов. Результаты: При анализе факторов риска 
ИИ установлено, что при госпитализации у 57% больных с 
СД 2 типа была диагностирована дислипидемия класса IIB, 
у 42% человек без СД – дислипидемия IIA класса (χ2 = 5,8 
р<0,05). Декомпенсация углеводного обмена у пациентов 
с СД 2 типа наблюдалась в 32% случаев. Такие факторы как 
артериальная гипертензия, ожирение, ИБС, атеросклероз 
брахиоцеребральных артерий не имели достоверного различия 
по группам. В группах больных с СД и без СД не было выявлено 
достоверных отличий по локализации очага поражения. ИИ 
встречались преимущественно в бассейнах кровоснабжения 
левой (в 48%) и правой (в 34%) средней мозговой артерии. На 
момент госпитализации тяжесть ИИ по шкале NIHSS в группе 
с СД была незначительно меньше, чем без СД, составила 
4,7+2,4 и 5,0+3,7 балла соответственно. Степень утраты 
дееспособности по шкале Рэнкина в основной группе была 
2,25+1,04 балла, в группе сравнения 2,5+1,4 балла. Индекс 
мобильности Ривермида у больных СД был выше, чем без СД 
и составил 7,1+4,4 и 6,6+4,9 балла. У пациентов с СД 2 типа 
выявлена прямая зависимость тяжести инсульта по шкале 
Рэнкина от уровня САД (p≤0,05). В группе без СД тяжесть 
ИИ по шкале Рэнкина зависела от уровня протромбинового 
отношения (p≤0,05). Средний балл восстановления по шкале 
Рэнкина у больных СД составил 0,6±0,5 балла, в группе 
сравнения 0,8±0,7 балла; по шкале Ривермида 2,3±1,8 и 
3,3±2,4 баллов соответственно. В группе больных СД лучшее 
восстановление неврологического статуса по шкале Ривермида 
отмечено при среднесуточном уровне гликемии 10,6±3,6 
ммоль/л, САД- 143,75±4,2 мм.рт.ст., ДАД- 87,8±3,8 мм.рт.ст, 
ЧСС- 74,4±3,9 уд. в мин. (p≤0,05). Многофакторный анализ 
показал неблагоприятное влияние возраста, ДАД, уровня 
холестерина, локализации очага поражения на темпы 
восстановления неврологического статуса (р<0,05) у больных 
СД. Вывод: тяжесть ишемического инсульта при сахарном 
диабете 2 типа зависела от уровня систолического давления. 
Восстановление неврологического статуса у пациентов с 
диабетом достоверно не отличалось от пациентов без диабета. 
Положительная динамика восстановления больных сахарным 
диабетом наблюдалась при значениях САД от 140 до 160 
мм.рт.ст., ДАД от 85 до 100 мм.рт.ст., ЧСС от 70 до 85 уд. в 
мин, гликемии от 7,0 до 14,0 ммоль/л.

Ассоциация полиморфизма генов TCF7L2 
(rs7903146), KCNJ11 (rs5219), ABCC8 (rs757110), 
PPARG (rs1801282) Pro12Ala с сахарным 
диабетом 2 типа в Новосибирской области

Бондарь И.А., Филиппенко М.Л., Шабельникова О.Ю.,  
Соколова Е.А.

Новосибирской государственный медицинский университет, 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины, 
Государственная Новосибирская областная клиническая больни-
ца, Новосибирск

Актуальность и цель: В патогенезе сахарного диабета 2 
типа (СД2) важная роль принадлежит дисфункции β-клеток 

и инсулинорезистентности, в формировании которой 
обсуждается участие генетических факторов. В ряде 
исследований была выявлена ассоциация полиморфизма 
генов TCF7L2 (rs7903146), KCNJ11 (rs5219), ABCC8 (rs757110) 
с дисфункцией β-клеток и гена PPARG (rs1801282) Pro12Ala с 
инсулинорезистентностью и развитием СД2. Однако оценка 
роли того или иного генетического маркера при СД2 зависит 
от расово-этнических вариаций частот встречаемости 
аллелей и генотипов в исследованных популяциях. Целью 
нашего исследования было подтвердить ассоциацию 
полиморфизма генов TCF7L2 (rs7903146), KCNJ11 (rs5219), 
ABCC8 (rs757110), PPARG (rs1801282) Pro12Ala с СД2 в 
Новосибирской области. Материалы и методы: Дизайн 
исследования построен по принципу случай-контроль. 
Обследована русская популяция. Полиморфизм гена TCF7L2 
(rs7903146) изучался у 550 больных СД2 и 282 здоровых 
людей (возраст 45-65 лет). Полиморфизм гена KCNJ11 (rs5219) 
изучался у 745 больных СД2 и 493 здоровых людей (возраст 
45-65 лет). Полиморфизм гена ABCC8 (rs757110) изучался у 
862 больных СД2 и 379 здоровых людей (возраст 45-65 лет). 
Полиморфизм гена PPARG (rs1801282) Pro12Ala изучался 
у 445 больных СД2 и 556 здоровых людей (возраст 45-
65 лет). Определение аллелей и генотипов проводили с 
использованием технологии TaqMan, аллель специфичной 
ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени, 
технология high resolution melting (HRM). Для статистической 
использованы пакеты статистики «GenABEL», «Genetics» 
программного обеспечения R-project. Результаты: Частота 
аллеля риска Т полиморфного локуса rs7903146 гена TCF7L2 
у больных СД2 составила 0,30, против 0,21 в группе контроля 
OR [CI95%]=1.64 [1.29-2.08], р=0.00006. Частота аллеля риска 
Т полиморфного локуса rs5219 гена KCNJ11 у больных СД2 
составила 0,39, против 0,37 в группе контроля OR [CI95%]=0.96 
[0.82-1.14], р=0.66. Частота аллеля риска G полиморфного 
локуса rs757110 гена ABCC8 у больных СД2 составила 0,40, 
против 0,38 в группе контроля OR [CI95%]=1.04 [0.88-1.24], 
р=0.64. Частота аллеля риска С полиморфного локуса 
rs1801282 гена PPARG Pro12Ala у больных СД2 составила 
0,87, против 0,83 в группе контроля OR [CI95%]= 1.44 [1.12-
1.85], р=0.005. Вывод: проведенное исследование выявило 
ассоциацию полиморфизма генов TCF7L2 (rs7903146) и PPARG 
(rs1801282) Pro12Ala с развитием СД2 в Новосибирской 
области. Ассоциации полиморфизма генов KCNJ11 (rs5219), 
ABCC8 (rs757110) с СД2 в Новосибирской области, в отличие 
от других популяций, установлено не было.

Частота и причины хронической болезни почек 
(ХБП) при сахарном диабете 2 типа

Бондарь И.А., Шабельникова О.Ю.

Новосибирский государственный медицинский университет, Го-
сударственная Новосибирская областная клиническая больница, 
Новосибирск

Актуальность и цель: частота ХБП при сахарном диабете (СД) 
2 типа по данным общей врачебной практике достигает 34,6 - 
40% (Iglesias et al, 2014, Добронравов В.и соавт., 2007). ХБП при 
СД 2 типа занимает 1 место среди заболеваний, при которых 
проводится экстракорпоральная заместительная почечная 
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терапия. Прямые расходы на лечение одного больного СД 
с ХБП в РФ составляют от 2 до 30 тысяч долларов в год. 
ХБП при СД 2 типа увеличивает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний и смертность от инфаркта, инсульта 
в 2 раза и влияет на прогрессирование других осложнений 
СД: ретинопатии, полинейропатии, синдрома диабетической 
стопы, артериальной гипертензии. Цель исследования: 
провести анализ частоты встречаемости и причин развития 
хронической болезни почек при СД 2 типа. Материалы и методы. 
Обследовано 2000 больных СД 2 типа (450 мужчин и 1550 
женщин) на базе передвижного лечебно-профилактического 
модуля (Диамодуль) в районах Новосибирской области. 
Медиана возраста 60 лет, длительности диабета 6 лет, возраста 
дебюта СД 2 типа - 53 года, частота АГ 95,9%, гиперлипидемии 
2А типа 23,2%, гиперлипидемии 2Б типа 55,1%. Всем 2000 
больным проводился анализ клинических, метаболических и 
анамнестических данных. Исследовался уровень креатинина 
с расчетом СКФ по формуле MDRD, гемоглобина, АЛТ, АСТ, 
уровень гликемии натощак, постпрандиальной гликемии, 
инсулина натощак на анализаторе «OLIMPUS-640»; содержание 
гликированного гемоглобина (НbA1c) на автоматическом 
анализаторе BIO-RAD D-10, общий анализ мочи и уровень 
альбумина в утренней порции мочи количественным методом. 
Диагноз ХБП устанавливали на основании критериев: 
наличие любых клинических маркеров повреждения почек, 
подтвержденных с интервалом не менее 3 мес; любые 
маркеры необратимых структурных изменений органа, 
выявленные однократно при прижизненном морфологическом 
исследовании органа или при его визуализации; снижение СКФ 
< 60 мл/мин/1,73 кв.м в течение 3 и > мес, вне зависимости от 
наличия других признаков повреждения почек. Статистический 
анализ проводился с применением прикладной программы 
«Статистика 6.0». Данные представлены в виде медианы и 
значений 25-го и 75-го процентилей (Ме [25;75]). Для оценки 
межгрупповых различий использовали ANOVA Краскела-
Уоллиса. Достоверность коэффициентов различий принимали 
при значении р < 0,05. Результаты: ХБП выявлена у 737(36.9%) 
больных с СД 2 типа. Больные с ХБП отличались от пациентов 
без ХБП большей длительностью СД, были старше по возрасту, 
имели более высокие показатели АД, индекса массы тела (P< 
0,05). Среди больных с ХБП 1 стадия диагностирована в 9,5% 
случаях, 2 стадия ХБП - в 36,2%, ХБП 3а была у 45,3%, ХБП 3б 
у 7,1%, ХБП 4 имели 1.6% и ХБП 5 - 0,3% больных с СД 2 типа. 
Выявлена взаимосвязь снижения СКФ с увеличением возраста 
больных, длительности СД, уровня холестерина и мочевой 
кислоты (р<0,05). При ХБП 1 и 2 стадий большинство больных 
имели микроальбуминурию или протеинурию, при ХБП 3, 
4 и 5 стадий отсутствовала альбуминурия и протеинурия в 
71,6%, 59,6% и 58,3%, соответственно. Большинство больных 
с ХБП не достигали целевых значений по уровню HbA1c (70% 
больных) и АД (58% больных), что способствует более быстрому 
прогрессированию ХБП. Диабетическая нефропатия, которая 
диагностировалась на основании наличия МАУ в сочетании 
с диабетической ретинопатией при отсутствии в анамнезе 
заболеваний почек и изменений мочевого осадка, а также 
развитие АГ уже на фоне СД 2 типа, была у 22.6% больных, 
сочетание диабетической и гипертензионной нефропатии 
выявлено у 62,8%пациентов, другие причины ХБП встречались 
в 14,5% случаев. Из других причин ХБП самыми частыми были 
МКБ (34%) и пиелонефрит ( 43%). Выводы: Частота ХБП при СД 2 

типа достигает 36,9%, причем у 56,3% больных с ХБП отмечено 
снижение СКФ < 60 мл/мин/1,73 кв.м. Основной причиной 
развития ХБП при СД 2 типа являлась артериальная гипертензия 
в сочетании с диабетической нефропатией, типичные признаки 
диабетической нефропатия выявлены у 22,6% больных.

Особенности клинической картины хронического 
бронхита/хронической обструктивной болезни 
легких у лиц якутской национальности  
с метаболическим синдромом

Борисова Е.П., Кылбанова Е.С.

Северо-Восточный федеральный университет  
им. М.К. Аммосова, Якутск

Хронический бронхит (ХБ), хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) и метаболический синдром (MC) являются 
значительными проблемами здравоохранения 21-го века и 
общества в целом. В настоящее время особую актуальность 
имеют исследования, посвященные изучению ассоциированного 
течения заболеваний. Однако в отечественной науке на 
сегодняшний день особенностям сочетанного течения ХБ/ХОБЛ 
и МС посвящены единичные исследования и в доступной нам 
литературе мы не обнаружили данных о сочетании ХБ/ХОБЛ с 
МС в якутской этнической группе. Целью исследования явилось 
изучение особенностей клинической картины хронического 
бронхита/хронической обструктивной болезни легких у лиц 
якутской национальности с метаболическим синдромом. 
Материалы и методы исследования. Основную группу составили 
88 пациентов якутской национальности с ХБ/ХОБЛ и МС, средний 
возраст был равен 50,9±0,91 лет; женщин 69,3%, мужчин 
30,7%; пациентов с диагнозом «ХОБЛ» 44,3%, с диагнозом 
«хронический бронхит» 55,7%. Группу сравнения составили 60 
пациентов якутской национальности с ХБ/ХОБЛ без МС; средний 
возраст 48,9±1,35 лет; женщин 80%, мужчин 20%; пациентов с 
диагнозом «ХОБЛ» 41,7%, с диагнозом «хронический бронхит» 
58,3%. Исследуемые группы достоверно не различались по 
возрасту, половому составу и соотношению диагнозов «ХБ» и 
«ХОБЛ». Регулярными курильщиками в обследованных группах 
оказались 28,4%, и 28,3% (р=0,644). Диагнозы «хронический 
бронхит» и «ХОБЛ» устанавливали на основании жалоб, 
анамнеза заболевания, объективного обследования, данных 
спирометрии. Метаболический синдром устанавливали на 
основании рекомендаций ВНОК от 2009 года. Опрос пациентов 
проводился с учетом разработанной анкеты, одобренной 
этическим комитетом. Статистическую обработку и анализ 
данных проводили с помощью пакета статистических программ 
SPSS для Windows, 19 версия. Количественные показатели 
в группах исследования описывали с помощью средних 
значений и стандартной ошибки. Исследование взаимосвязей 
качественных признаков проводили с помощью классического 
критерия χ2 Пирсона. За пороговый уровень значимости всех 
использованных статистических критериев принимали значение 
p <0,05. Результаты и обсуждение. При анализе течения ХБ/ХОБЛ 
у лиц якутской национальности с МС выявлены клинические 
особенности: так, в группе сочетанного течения в сравнении 
с группой изолированного течения ХБ/ХОБЛ достоверно чаще 
больные жаловались на кашель в зимнее время: 86,4% vs 68,3%, 
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р=0,008; умеренную интенсивность кашля отмечали 37,5% vs 
18,3%, р=0,003; усиление кашля и отделения мокроты за 3 года 
– 60,2% vs 28,3%, р=0,000, соответственно. По интенсивности 
отделения мокроты выявлено, что отсутствие мокроты отмечали 
лишь 20,5% пациентов с МС, чем в группе сравнения – 65%, 
р=0,000; малое количество мокроты соответственно - 60,2% 
vs 30,0%, р=0,000; умеренное отделение мокроты - 18,2% vs 
5,0%, р=0,000. По цвету мокроты, отражающему интенсивность 
воспалительных изменений бронхолегочной системы, нами 
также зарегистрированы значимые различия. Большая 
интенсивность воспаления наблюдалась при сочетанной 
патологии - светло-желтая мокрота у 18,2% лиц в основной 
группе vs 8,3% в группе сравнения; зеленая мокрота - 18,2% 
vs 6,7%, соответственно, р=0,001. Анализ синдрома нехватки 
воздуха показал, что в группе сочетанного течения достоверно 
чаще отмечались хрипы и свист в грудной клетке (38,6% vs 
23,3%, р=0,05) и одышка с наличием хрипов (28,4% vs 15,0%, 
р=0,05). Отсутствие одышки при сочетанном течении отмечали 
всего лишь 7,8% пациентов, чем при изолированном течении 
- 32,8% (р=0,000), одышку при легкой нагрузке - 13,6% vs 1,7% 
(р=0,000), соответственно. Выявлены достоверные различия 
и по частоте возникновения обострений в сравниваемых 
группах. Так, у больных с изолированным течением ХБ/ХОБЛ 
более чем в половине случаев (66,7%) обострения выявлялись 
1 раз в год, в 28,3% - дважды в год и в 5 % - 3 и более раза 
в год, тогда как при сопряженной патологии наиболее часто 
обострения регистрировались 2 раза в год (51,1%), в 33,0 % - один 
раз в год и в 15,9% - 3 и более раза в год (р=0,000). Выводы. 
У лиц якутской национальности сопряженное течение ХБ/
ХОБЛ и МС характеризуется более тяжелыми клиническими 
проявлениями, в виде выраженных кашлевого синдрома и 
одышки, усиленного отделения мокроты с изменением ее 
характера и увеличения частоты обострений за счет большей 
интенсивности воспалительных изменений в бронхолегочной 
системе, вследствие присоединения МС.

Регистр тромбоэмболии легочной артерии  
и прогнозирование летального исхода

Васильцева О.Я., Ворожцова И.Н., Карпов Р.С.

Научно-исследовательский институт кардиологии, Томск

Цель исследования: создать госпитальный Регистр 
тромбоэмболии легочной артерии города Томска и на его 
основании изучить закономерности исходов легочной эмболии. 
Материал и методы Регистр госпитальной тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) зарегистрирован в объединенном 
фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 
28.11.2011 года. В него были включены 893 человека мужского 
и женского пола, у которых за 10-летний период с 01.01.2003 
по 31.12.2012 гг. по материалам историй болезни ТЭЛА 
диагностирована согласно стандартам патологии, либо диагноз 
тромбоэмболии поставлен по данным патологоанатомического 
вскрытия. Статистическая обработка фактического материала 
проводилась с использованием пакетов программ «SAS 9», 
«SPSS 21», «STATISTICA 8». При построении прогностических 
вероятностных моделей использовали логистический 
регрессионный анализ. При оценке уравнений регрессии 
использовался метод пошагового включения предикторов. 

Для определения операционных характеристик модели 
проводили ее апробацию на независимой группе больных 
(референтной выборке) с расчетом чувствительности (Se) и 
специфичности (Sp), ROC-анализ. Результаты и обсуждение 
В среднеурбанизированом городе Западной Сибири, 
Томске, создан Регистр госпитальной тромбоэмболии 
легочной артерии (01.01.2003-31.12.2012 гг.) в который были 
включены все случаи достоверной ТЭЛА в стационарах города 
у лиц в возрасте 18 лет и старше зарегистрированные по 
данным историй болезни (2009-2012 гг.) и медицинским 
документам патологоанатомических отделений (2003-
2012 гг.). При проведении аутопсии согласно материалам 
патологоанатомических протоколов и заключений о вскрытии 
выявлен 751 случай, когда эмболия легочной артерии и ее 
ветвей была зафиксирована прижизненно и/или посмертно 
в период с 01.01.2003 года по 31.12.2012 года у госпитальных 
пациентов. Проанализированы данные 234 историй болезни 
пациентов с нелетальной ТЭЛА, которым диагноз легочной 
эмболии был поставлен в период с 01.01.2009 по 31.12.2012 
гг. с целью получения необходимой информации для 
Регистра. Из них были включены в Регистр 142 случая ТЭЛА у 
пациентов, которым этот диагноз был поставлен в стационарах 
города согласно стандартам диагностики тромбоэмболии 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ № 446), Европейским 
Рекомендациям по диагностике и лечению тромбоэмболиии 
Российским клиническим рекомендациям по диагностике 
и лечению венозных тромбоэмболических осложнений. 
Средний возраст пациентов составил 66,32±14,35 лет. 
Наибольший удельный вес среди умерших имела массивная 
ТЭЛА, составившая 47,4% всех случаев, у 55,8% пациентов 
(419 случаев) легочная эмболия признана непосредственной 
причиной смерти. На основании данных об имеющихся 
факторах риска ТЭЛА и нозологических формах, осложнением 
которых она была, с помощью логистического регрессионного 
анализа путем пошагового включения предикторов создана 
математическая модель для расчета вероятности летального 
исхода у пациентов с ТЭЛА. В формулу вошли 10 показателей, 
которые можно определить при госпитальном обследовании: 
наличие/отсутствие постельного режима; наличие/отсутствие 
заболеваний легких; наличие/отсутствие хронической венозной 
недостаточности; систолическое давление в правом желудочке 
>36 мм рт. ст. по данным эхокардиографии; наличие/отсутствие 
симптомокомплекса легочного сердца; наличие/отсутствие 
дилятации правого предсердия; наличие/отсутствие ожирения; 
наличие/отсутствие жидкости в перикарде, не связанной 
с инфекционным процессом; наличие дилятации правого 
желудочка; наличие постинфарктного кардиосклероза. Для 
оценки качества созданной модели использовался ROC-анализ. 
Значение показателя площади под кривой составило 0,993. 
Для определения оптимального порога отсечения был выбран 
критерий «максимальной суммарной чувствительности и 
специфичности». В результате чувствительность составила 
0,95, специфичность – 0,96 при пороге отсечения Р=0,55.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – 
психосоматическое заболевание

Викторова И.А., Гришечкина И.А.

Омская государственная медицинская академия, Омск
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Цель: Исследовать частоту и выраженность когнитивно-
эмоциональных нарушений, вегетативных дисфункций, 
секрецию серотонина у пациентов с гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) в аспекте оценки их влияния на 
течение и симптоматику заболевания. В поперечном открытом 
исследовании 71 пациента с ГЭРБ неэрозивная рефлюксная 
болезнь (НЭРБ) установлена у 42 пациентов, рефлюкс-эзофагит 
(РЭ) – у 29. Оценка состояния психовегетативных функций 
проводилась по методике А.М. Вейна, проведены вегетативные 
пробы (кардиоинтервалография, ортоклиностатическая и 
холодовая пробы) и тестирование пациентов с помощью 
шкалы ситуативной и личностной тревожности Ч. Д. Спилберга 
в модификации Ю. Л. Ханина, методики диагностики 
показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки в адаптации А. 
К. Осницкого, клинического опросника для выявления и оценки 
невротических состояний (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич), 
торонтской алекситимической шкалы G.Taylor, адаптированной 
в психоневрологическом институте им. В. М. Бехтерева в 1994 
году, метода исследования уровня субъективного контроля 
(УСК) на основе шкалы J. B. Rotter (1999 г.), личностного 
опросника Бехтеревского института (ЛОБИ). Результаты 
исследования. При изучении невротических состояний, было 
отмечено их преобладание у пациентов ГЭРБ: отклонения 
по 6 шкалам опросника имели 20%, без отклонений было 
12 человек (17%), остальные пациенты имели отклонения 
по 1-5 шкалам опросника. Алекситимия была выявлена у 26 
человек (38 %), а средние показатели подшкал локус-контроля 
личности находились в области экстернального уровня, более 
выраженные в сфере неудач и межличностных отношений. 
Ситуативная и личностная тревожность у большинства 
пациентов находилась в зоне высокого (57 %) и умеренного 
уровня (41%), выявлено преобладание агрессивности над 
враждебностью. Типы реагирования пациентов в ситуации 
болезни отражали внутреннюю картину болезни пациента и 
косвенно свидетельствовали о комплайсе. При тестировании 
больных выявлены следующие типы личности, встречающиеся 
как самостоятельно, так и в комбинации: гармоничный – у 
7 % больных, тревожный – у 38 %, ипохондрический – у 7 
%, апатический – у 3 %, астенический – у 35%, обсессивно-
фобический – у 32 %, сенситивный – у 23 %, эгоцентрический 
– у 8 %, эйфорический – у 17%, анозогнозический – у 17 
%, эргопатический – у 20 %, паранойяльный – у 25%. Была 
определена вариабельность уровня серотонина от 213,26 
до 283,10 нг/мл (LQ,UQ). При исследовании вегетативного 
тонуса у пациентов с ГЭРБ эйтония была диагностирована 
у 58 (82%) человек, преобладание симпатического тонуса 
у 8 человек (11 %), а парасимпатического – у 5 человек (7 
%). Изучение вегетативной реактивности у пациентов с РЭ 
показало нормальное вегетативное обеспечение деятельности 
у 6 человек (21 %), а нарушенное – у 23 (79 %). У пациентов с 
НЭРБ нормальное вегетативное обеспечение деятельности 
диагностировалось у 31 человека (74 %), нарушенное – у 11 
пациентов (26 %). Нарушенное вегетативное обеспечение 
деятельности было чаще ассоциировано с РЭ, ситуативной 
тревожностью и тревожным типом поведения в ситуации 
болезни. С продолжительностью рН в пищеводе менее 4,0 
ед. коррелировали показатели: алекситимия (ρ=-0,368, 
р<0,05), интернальный уровнь в сфере достижений (ρ=0,240 
р<0,05), здоровья (ρ=0,331, р<0,05), общий показатель 
невротического реагирования (ρ=0,285 р<0,05), шкалы астении 

(ρ=0,282, р<0,05), индекс агрессивности (ρ=-0,249, р<0,05), 
физической агрессии (ρ=0,314, р<0,05), подозрительности 
(ρ=-0,368, р<0,05), ситуативной (ρ=0,398 р<0,05) и личностной 
тревожности (ρ=0,467, р<0,05), уровень серотонина в 
крови (ρ=-0,380, р<0,05). Многомерным корреляционным 
анализом выявлена группа пациентов, составляющая 
38%, имеющая корреляции психологических факторов с 
продолжительностью кислого рефлюкса. Заключение: У 
трети пациентов с ГЭРБ имеется высокая частота когнитивно-
эмоциональных отклонений, ассоциированная с нарушенным 
вегетативным обеспечением деятельности и сниженным 
показателем серотонина сыворотки крови. Наиболее 
выраженное влияние на симптоматику и течение заболевания 
оказывают показатели: алекситимия, интернальный уровень 
субъективного контроля в сфере достижений, здоровья, общий 
показатель невротического реагирования, отклонения по 
шкале астении, высокий индекс агрессивности, физической 
агрессии, подозрительность, высокий уровень ситуативной 
и личностной тревожности.

Стресс в семье - предиктор риска артериальной 
гипертензии и инсульта в открытой 
популяции среди женщин 25-64 лет в Сибири: 
эпидемиологическая программа ВОЗ МОНИКА-
психосоциальная

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

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-со-
судистых заболеваний, Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины, Новосибирск

Цель: Изучить влияние стресса в семье на риск возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) и инсульта в женской популяции 
25-64 лет в течение 16 лет в условиях мегаполиса Западной 
Сибири (Новосибирск). Материал и методы: В рамках третьего 
скрининга программы ВОЗ «MONICA-психосоциальная» в 1994 
г была обследована случайная репрезентативная выборка 
женщин в возрасте 25-64 лет (n=870) одного из районов г. 
Новосибирска. Стресс в семье был изучен с помощью анкеты 
«Знание и отношение к своему здоровью». В исследование были 
включены лица, не имеющие кардиоваскулярной патологии в 
анамнезе, за которыми в течение 16-летнего периода (1995-
2010гг) велось наблюдение: были зарегистрированы все 
впервые возникшие случаи АГ, инсульта (обследование, анализ 
медицинской документации, свидетельств о смерти). Для 
оценки относительного риска (HR) возникновения АГ/инсульта 
использовалась Кокс регрессионная модель. Для проверки 
статистической значимости различий между группами 
использовался критерий χ2 . Результаты: Распространенность 
высоких уровней стресса в семье в открытой популяции женщин 
25-64 лет составила 20,9%. Отмечены тенденции увеличения 
частоты стресса в семье в самой младшей возрастной группе 
(25-34 лет) – 27,6%, и средней (45-54 лет) – 30,5%. HR развития 
АГ у женщин со стрессом в семье в течение 16 лет был в 
1,39 раз выше, в сравнении с лицами, не испытывающих 
стресс (95,0%ДИ 1,08- 1,78; p =0.01). Риск инсульта был в 
3.53 раз выше (95.0%ДИ 1.82- 6.84; p <0.001). Наблюдались 
тенденции в увеличении частоты развития инсульта в группе 
замужних женщин, испытывающих стресс в семье в сравнении 
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с разведенными со стрессом (χ2=3.44 df=1 p=0.064). АГ 
развивалась достоверно чаще у лиц с высшим и средним 
образованием и стрессом в семье, в сравнении с лицами, 
имеющих начальное образование с (χ2=5.63 df=1 p<0.05; 
χ2=4.01 df=1 p<0.05, для высшего и среднего образования, 
соответственно) и без стресса (χ2=5.45 df=1 p<0.05; χ2=4.39 df=1 
p<0.05, для высшего и среднего образования, соответственно). 
В отношении профессиональных групп определена высокая 
частота АГ в категории «руководитель» (χ2=5.94 df=1 p<0.05) 
и «физический труд» ((χ2=8.14 df=1 p<0.01), испытывающих 
стресс в семье, в сравнении с пенсионерами с и без стресса. 
Наблюдалась тенденция увеличения частоты развития 
инсульта в категории «физический труд», со стрессом в семье, 
в сравнении с работницами физического труда без стресса 
(χ2=3.69 df=1 p=0.055). Заключение: В открытой популяции 
среди женщин 25-64 лет высокая распространенность стресса в 
семье – более 20%. В течение 16-летнего периода наблюдения 
когорты, женщины, испытывающие стресс в семье имеют 
более высокий риск АГ и инсульта. Частота развития АГ/
инсульта выше среди замужних женщин с высшим и средним 
специальным образованием, со стрессом в семье, занятых в 
профессиональных категориях «руководитель», «работник 
физического труда».

Риск артериальной гипертензии и инфаркта 
миокарда в открытой популяции среди женщин 
25-64 лет испытывающих стресс на работе: 
эпидемиологическое исследование – МОНИКА-
психосоциальная

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

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-со-
судистых заболеваний, Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины, Новосибирск

Цель: Изучить влияние стресса на работе на риск возникновения 
артериальной гипертензии (АГ) и инфаркта миокарда (ИМ) 
в женской популяции 25-64 лет в течение 16 лет в условиях 
крупного промышленного центра Сибири (г.Новосибирск). 
Материал и методы: В рамках третьего скрининга программы ВОЗ 
«MONICA-психосоциальная» (MOPSY) в 1994 г была обследована 
случайная репрезентативная выборка женщин в возрасте 25-64 
лет (n=870) одного из районов г. Новосибирска. Стресс на работе 
был изучен с помощью анкеты предложенной протоколом 
MOPSY, сформированной на основе модели «стресс на работе» 
Карасека. В исследование были включены лица, не имеющие 
кардиоваскулярной патологии в анамнезе. При помощи 
программы ВОЗ «Регистр Острого Инфаркта Миокарда» в течение 
16-летнего периода (1995-2010гг) были зарегистрированы 
все впервые возникшие случаи ИМ. Впервые возникшие 
случаи АГ были выявлены при помощи обследования лиц из 
наблюдаемой когорты, анализа медицинской документации, 
свидетельств о смерти. Для оценки относительного риска (HR) 
возникновения АГ/ИМ использовалась Кокс регрессионная 
модель. Для проверки статистической значимости различий 
между группами использовался критерий χ2. Результаты: 
Распространенность высоких уровней стресса на работе в 
открытой популяции женщин 25-64 лет составила 31,6%. HR 
развития АГ у женщин с высоким уровнем стресса на работе 

в течение 16 лет был в 1,28 раз выше, в сравнении с лицами с 
более низкими уровнями стресса (95,0%ДИ 1,02- 1,60; p <0.05). 
Риск развития ИМ 16 лет был в 3.22 раз выше (95.0%ДИ 1.15- 
9.04; p <0.05). Наблюдались тенденции в увеличении частот 
развития АГ и ИМ в группе замужних женщин со стрессом в 
семье в сравнении с незамужними, разведенными и вдовами. 
Женщины, испытывающие стресс на работе, имели более 
высокую частоту АГ в группах с высшим и средним специальным 
и средним образованием в сравнении с начальным (p для всех 
<0.05). В отношении профессиональных групп определено, что 
работницы физического труда и стрессом на работе имели 
более высокую частоту АГ в сравнении с пенсионерами 
со стрессом (χ2=5.47 df=1 p<0.05). Отмечена тенденция 
в увеличении частоты развития ИМ в категории работниц 
инженерно-технических специальностей (ИТР) и стрессом на 
работе. Заключение: В открытой популяции среди женщин 
25-64 лет высокая распространенность стресс на работе – 
31,6%. В течение 16-летнего периода наблюдения женщины со 
стрессом на работе имеют более высокий риск гипертонии и 
инфаркта миокарда, чем без него. АГ и ИМ чаще развивались 
среди замужних женщин с образованием выше начального, 
испытывающих стресс на работе, занятых в профессиональной 
категории «физический труд», «ИТР».

Взаимосвязь нарушений сна с отношением 
к здоровью и профилактике и риск инсульта 
в открытой популяции среди женщин 25-64 
лет в г. Новосибирске: эпидемиологическое 
исследование – МОНИКА-психосоциальная

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

Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-со-
судистых заболеваний, Научно-исследовательский институт 
терапии и профилактической медицины, Новосибирск

Цель: Изучить распространенность нарушений сна (НС), их 
связь с информированностью и отношением к здоровью 
и влияние на риск возникновения инсульта в открытой 
популяции среди женщин 25-64 лет жителей г. Новосибирска. 
Материал и методы: В рамках третьего скрининга программы 
ВОЗ «MONICA-психосоциальная» (MOPSY) в 1994 г была 
обследована случайная репрезентативная выборка 
женщин (n=870) в возрасте 25-64 лет одного из районов г. 
Новосибирска. 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». При помощи программы ВОЗ 
«Регистр Острого Инфаркта Миокарда» в течение 16-летнего 
периода (1995-2010гг) были зарегистрированы все впервые 
возникшие случаи ИМ. Для оценки относительного риска (HR) 
возникновения инсульта использовалась Кокс 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%. При 
НС чаще всего встречается негативная оценка состояния 
здоровья «болен» – 36,5% (χ2=82.32 df=16 p<0.001). Более 
90% лиц с НС имеют жалобы на свое здоровье, но заботятся 
о своем здоровье явно недостаточно (77,3%; χ2=18.28 df=8 
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p<0.05). По отношению к профилактике ССЗ заболеваний 
были отмечены следующие тенденции: лица с высокими 
градациями НС при оценке возможности заболеть в течение 
ближайших 5-10 лет чаще отвечают «очень возможно», чем 
без (64%); поэтому они чаще проверяются и обращаются к 
врачам (плохой сон – 14,5% и 13%; хороший сон – 8,5% и 
6,4% соответственно). Отмечается тенденция в увеличении 
числа диаметрально противоположных ответов «да, все» 
и «ни одной» на вопрос «можно ли в настоящее время 
успешно лечить болезни сердца?» у лиц с НС (12% и 18,7%, 
соответственно). При ответе на вопрос «если на работе Вы 
почувствовали себя не совсем хорошо, что Вы делаете?» 
лица с и без НС одинаково часто продолжают работу; но 
с увеличением уровней НС женщины чаще продолжают 
работать при простудных заболеваниях (плохой сон – 56,5%, 
хороший сон – 37,5%; χ2=15.91 df=4 p<0,05). В отношении к 
поведенческим факторам, отмечено снижение доли «никогда 
не куривших» и увеличение «безуспешных попыток изменить 
курение» (χ2=41.38 df=20 p<0,001); увеличение ответов «я 
должен соблюдать диету, но этого не делаю», «я пытался 
соблюдать диету, но безуспешно», «я соблюдаю диету, но не 
регулярно» (χ2=33.88 df=16 p<0,01) у лиц с НС. Такие женщины 
существенно чаще отвечают, что «они пытались делать физ.
зарядку, но безуспешно» и «физзарядка мне противопоказана 
(χ2=26.86 df=16 p<0,05). В течение года лица с НС в 2 раза 
чаще отмечают снижение физической активности (χ2=20.76 
df=8 p<0,01). 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). 
Отмечена тенденция в увеличении частоты развития инсульта 
среди замужних женщин с НС и средним уровнем образования 
в сравнении с хорошим сном. Среди профессиональных групп 
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 (χ2=2,903 df=1 p=0,088). Выводы: Установлена 
высокая распространенность НС (65,3%) в открытой женской 
популяции 25-64 лет. Женщины с НС чаще: имеют жалобы на 
здоровье и самооценку «болен»; обращаются к врачам, но 
имеют низкую информированность в отношении лечения и 
профилактики болезней; неблагоприятный поведенческий 
профиль. В течение 16-летнего периода наблюдения женщины 
с НС имеют более высокий риск инсульта. НС связаны с 
более высокой частотой инсульта среди замужних женщин 
в классе работниц физического труда со средним уровнем 
образования. Поддержано грантом РГНФ №140600227.

Исследование вегетативной нервной системы 
сердца у пациентов с неходжкинскими 
лимфомами

Долгих Т.Ю., Домникова Н.П., Желтова Л.И.

Новосибирская областная клиническая больница, Новосибирск

Проблема кардиопатии чрезвычайно актуальна в современной 
онкогематологии. В настоящее время данных о состоянии 
вегетативной нервной системы сердца у пациентов с 

неходжкинскими лимфомами в литературе практически не 
встречается. В связи с этим целью исследования явилось 
изучение функционального состояния вегетативной 
нервной системы сердца при агрессивных и индолентных 
неходжкинских лимфомах. Были поставлены следующие 
задачи: оценка результатов стандартных вегетативных тестов 
и показателя вариабельности сердечного ритма; определение 
частоты поражения вегетативной нервной системы сердца; 
выявление факторов, ассоциированных с поражением 
вегетативной нервной системы сердца, у пациентов с 
агрессивными и индолентными лимфомами. Методы 
исследования. Обследовано 46 пациентов с агрессивными 
лимфомами (26 мужчин, 20 женщин, от 18 до 70 лет, средний 
возраст – 50,33±1,54 лет) и 44 пациента с индолентными 
лимфомами (25 мужчин, 19 женщин, от 26 до 78 лет, средний 
возраст – 57,72±2,10 лет) до химиотерапии, находившихся 
на лечении в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница» с 2008 по 2010 годы. 
Для контроля результатов стандартных вегетативных тестов 
и показателя вариабельности сердечного ритма была 
набрана группа из 10 соматически здоровых человек (7 
мужчин, 3 женщины в возрасте от 33 до 62 лет, 48,15±3,02 
лет). С целью выявления признаков кардиоваскулярной 
автономной нейропатии оценивали результаты стандартных 
вегетативных тестов: пробы на глубокое дыхание («ЧСС-тест»), 
пробы Вальсальвы («ЧСС-тест»), ортостатической пробы, 
используя критерии, предложенные D. Ewing. «ЧСС-тесты 
выполнялись на 6-канальном электрокардиографе FUKUDA 
DENSHI CARDIMAX FX – 326 U со скоростью 50 мм/с Для анализа 
вариабельности сердечного ритма измеряли интервал RR в 
5 последовательных сердечных циклах стандартной ЭКГ и 
определяли его среднее значение и стандартное отклонение 
SDNN. В исследование были включены пациенты без сердечно-
сосудистой патологии, либо имеющие сопутствующую 
артериальную гипертензию 1-2 степени, корригированную 
приемом ингибиторов АПФ и/или мочегонных препаратов. 
Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
программы SPSS (версия 17.0). Результаты исследования. В 
половине случаев независимо от агрессивности лимфомы 
диагностирована кардиоваскулярная автономная нейропатия: 
в 68% случаев – начальное поражение, в 20% – несомненное, 
в 6% – грубое поражение, в 6% случаев – атипичные варианты; 
при этом грубое поражение и атипичные варианты выявлены 
только у анемичных пациентов. Однофакторный анализ 
показал, что при агрессивных лимфомах кардиоваскулярная 
автономная нейропатия чаще наблюдалась у пациентов в 
возрасте старше 60 лет (р=0,006, OR=9,33; CI=1,91-45,58), 
с наличием анемии (р=0,012, OR=9,36; CI=1,64-53,62), 
входящих в группу промежуточного/высокого и высокого 
риска согласно международному прогностическому индексу 
(р=0,032, OR=4,80; CI=1,15-20,09), при увеличении уровней 
С-реактивного белка (р=0,001, OR=37,50; CI=5,46-257,59), 
лактатдегидрогеназы (р=0,001, OR=41,6; CI=4,31-401,99) и 
гиперфибриногенемии (р=0,001, OR=40,80; CI=4,21-395,52). 
При индолентных лимфомах кардиоваскулярная вегетативная 
нейропатия чаще была ассоциирована с возрастом пациентов 
старше 60 лет (р=0,041, OR=4,13; CI=1,06-16,10), наличием 
анемии (р<0,001, OR=48,17; CI=7,12-325,70), повышенным 
уровнем С-реактивного белка (р=0,001, OR=16,0; CI=3,25-
78,88) и лактатдегидрогеназы (р=0,004, OR=8,75; CI=2,03-
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37,67). Многофакторный анализ выявил, что независимо 
от агрессивности лимфомы развитие кардиоваскулярной 
автономной нейропатии ассоциировано с повышением 
уровня С-реактивного белка и лактатдегидрогеназы (р<0,05). 
Обнаружено, что снижение вариабельности сердечного ритма 
отмечено у каждого третьего пациента. Однофакторный 
анализ показал, что к факторам, ассоциированным с этим 
состоянием, относятся возраст пациентов старше 60 лет 
(р=0,020, OR=5,17; CI=1,01-14,08) и наличие анемии (р=0,015, 
OR=7,52; CI=2,11-18,30). При многофакторном анализе 
значимыми оказались эти же факторы (р<0,05). Выводы. 
Проведенный анализ состояния вегетативной нервной системы 
при неходжкинских лимфомах показал, что у 50% пациентов 
имеется кардиоваскулярная вегетативная нейропатия, а у 33% 
– снижение вариабельности сердечного ритма. Поражение 
вегетативной нервной системы сердца носит мультифакторный 
характер и ассоциировано с такими факторами, как анемия, 
биохимические маркеры активности опухолевого процесса, 
возраст пациентов старше 60 лет.

Медуллярный рак щитовидной железы  
в составе синдрома множественной 
эндокринной неоплазии 2 типа

Долинская Ю.А.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирский го-
сударственный университет, Городская Клиническая Больница, 
Новосибирск

Актуальность. Медуллярный рак щитовидной железы 
составляет около 7% всех карцином щитовидной железы, 
относится к орфанным заболеваниям. Около 20% случаев 
МРЩЖ ассоциированы с одним из трех наследственных 
эндокринных синдромов, связанных с мутациями в гене 
RET, 80% случаев МРЩЖ являются спорадическими. 
Особенностью клинического проявления множественной 
эндокринной неоплазии 2 типа является фенотипический 
полиморфизм, в рамках которого различают 3 синдрома, 
наследующихся по аутосомно-доминантному типу: МЭН 
2А, МЭН 2В и семейный медуллярный рак щитовидной 
железы (МРЩЖ). У больных с синдромом МЭН 2 А, помимо 
мультифокального МРЩЖ, от 10 до 50% случаев встречается 
феохромоцитома, в 20-30% – гиперпаратиреоз. При синдроме 
МЭН 2Б у пациентов возникают те же неоплазии, что и для 
МЭН 2А, однако отсутствует гиперплазия паращитовидных 
желез. Американская тиреоидологическая ассоциация 
рекомендует всем пациентам, имеющим в анамнезе данные, 
подтверждающие первичную С клеточную гиперплазию, 
МРЩЖ или МЭН 2 проведение генетическое исследование 
для определения герминальной RET мутации (уровень А). 
Цель: изучить возможности диагностики МЭН 2 среди случаев 
медуллярного рака щитовидной железы. Материалы и методы. 
Проведен ретроспективный анализ 10 историй болезни 
пациентов, прооперированных по поводу медуллярного рака 
щитовидной железы в МБУЗ НСО ГКБ №1. Медиана возраста 
составила 55[46;65], стадии МРЩЖ: I – 3 пациента, II – 2 
пациента, III – 2 пациента, IV – 3 пациента. Из них был выявлен 
возможный случай синдрома множественной эндокринной 

неоплазии 2А (МЭН 2А) и проведена дифференциальная 
диагностика. Результаты клинического наблюдения случая 
МЭН 2А. При проведении УЗИ щитовидной железы у пациентки 
34 лет выявлены признаки узловых образований обеих 
долей щитовидной железы (1,2х0,7х1,0 см; 0,5х0,3х0,4см; 
1,43х1,59х4,69 см; 0,7х0,5х0,6см) с мелкими кальцинатами. 
Расширение и увеличение надключичной группы лимфоузлов 
справа с признаками дегенерации (нельзя исключить 
neoпроцесс). Лимфоаденопатия подчелюстного лимфаузла 
справа. По результатам тонкоигольной биопсии щитовидной 
железы: фолликулярная опухоль, нельзя исключить 
низкодифференцированный рак щитовидной железы; 
цитологическое исследование пунктата надключичного 
лимфоузла справа: метастазы опухоли щитовидной железы. 
Тиреоидный статус: эутиреоз (ТТГ 1,07 Мед/л; св.Т4 12,3 
пмоль/л). С целью поиска метастазов в других органах 
проведена МСКТ брюшной полости с ангиографией. 
Выявлено объемное образование правого надпочечника, 
деформирующее прилежащие сегменты правой доли 
печени. Морфологическая картина может соответствовать 
метастатическому поражению. Гепатоспленомегалия. 
Наследственный анамнез: мать была прооперирована 
по поводу медуллярного рака щитовидной железы около 
10 лет назад, сын 11 лет – здоров. Пациентке проведено 
оперативное вмешательство: радикальная тиреодэктомия с 
шейной двухсторонней лимфодиссекцией. Гистологическое 
заключение: медуллярная карцинома с мультифокальным 
типом роста, с прорастанием капсулы железы. Окраска на 
амилоид «+». В лимфоузле опухолевый рост с тотальным 
замещением ткани лимфоузла. В послеоперационном 
периоде титровалась дозировка тироксина с 75 мкг до 150 мкг. 
Выявлено повышение нефринов, кальцитонина в плазме крови: 
метанефрин 904,0 пг/мл (повышение в 10 раз); норметанефрин 
611,8 пг/мл (в 3 раза), кальцитонин 20723 нг/мл (повышение 
более чем в 1000 раз) Позднее проведено оперативное 
удаление правого надпочечника, гистологически подтвержден 
диагноз феохромоцитомы. Таким образом, у данной пациентки 
присутствуют основные компоненты синдрома множественной 
эндокринной неоплазии 2А: медуллярный рак щитовидной 
железы, феохромоцитома. С учетом наследственного 
анамнеза и наличием МЭН 2А рекомендовано проведение 
генетического анализа RET пациенке, ее матери и сыну. 
Заключение: Множественная эндокринная неоплазия 2А 
является редкой наследственной патологией и требует сложной 
дифференциальной диагностики, выбора индивидуальной 
тактики лечения. Все случаи МЭН должны быть направлены 
на молекулярное тестирование гена RET.

Изучение миелофиброза у пациентов  
с множественной миеломой в динамике 
химиотерапии

Домникова Н.П., Дьячкова Ю.А., Долгих Т.Ю., Мальцева Н.А.,  
Качесов И.В., Марченко А.А.

Государственная Новосибирская областная клиническая  
больница, Новосибирск

В настоящее время активно изучается роль миелофиброза 
(МФ) при множественной миеломе (ММ). Крайне мало 
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изученными остаются вопросы корреляций между МФ 
и состоянием кроветворных ростков, МФ и тяжестью 
заболевания, ассоциации МФ и анемии. Цель - оценить 
связи МФ с различными клиническими и лабораторными 
признаками ММ, определить показатели МФ, являющиеся 
маркерами клинически значимых изменений при этом 
заболевании. Задачами исследования являлись: провести 
патоморфологическое исследование трепанобиоптатов 
и морфометрическую оценку миелофиброза при 
множественной миеломе в динамике химиотерапии; 
проанализировать миелограмму и процентное содержание 
клеток костномозгового микроокружения в мазках костного 
мозга, провести факторный анализ и изучить корреляции 
между показателями миелофиброза и основными 
клиническими и лабораторными маркерами, отражающими 
активность течения множественной миеломы. Материалы 
и методы. Обследовано 42 пациента с ММ, находившихся 
на лечении в ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница» с 2006 по 2012 годы. 
Пациенты были разделены на три группы: 1-я группа - дебют 
заболевания (до химиотерапии), 2-я группа – ответившие на 
химиотерапию (ответ на лечение не менее минимального), 
3-я группа - рецидив заболевания (до начала очередной 
линии химиотерапии). Наличие анемии у пациентов 
регистрировали при уровне гемоглобина периферической 
крови менее 120 г/л. Для определения степени тяжести 
анемии использовали классификацию ВОЗ. Степень МФ 
устанавливали согласно шкале Европейского консенсуса. 
Автоматизированное морфометрическое исследование 
МФ проводили с использованием программы анализа 
изображений AxioVision 4.6, камеры AxioCam, микроскопа 
Zeiss, компьютера. Для изучения количественных показателей 
использовали данные гемограммы и миелограммы. Подсчет 
показателей гемограммы осуществляли на гематологическом 
анализаторе Sysmex ХТ-2000i. В миелограмме исследовали 
число клеток эритроидного, мегакариоцитарного, 
гранулоцитарного ростков, клеток лимфоидного ряда и 
плазматических клеток. Также осуществлялся подсчет клеток 
костномозгового микроокружения: ретикулярных клеток, 
остеобластов, фибробластов, адипоцитов, адвентициальных 
клеток, эндотелиоцитов, макрофагов. Мазки костного мозга 
окрашивали по Романовскому-Гимзе. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью программы 
SPSS (версия 17.0). Критериями достоверности считали 
значения вероятности ошибки р<0,05 и отношения шансов 
(OR)>1,0. Результаты. Показаны обратные корреляции между 
распространенностью МФ и числом клеток эритроидного 
(при начальном МФ - r=-0,037, р=0,813, при выраженном 
МФ - r=-0,496, p=0,031) и мегакариоцитарного (r=-0,411, 
p=0,046) рядов, между распространенностью МФ и уровнем 
гемоглобина при ММ(r=-0,420, p=0,047).Выявлена ассоциация 
начального МФ и опухолевого поражения костного мозга 
(р=0,036, OR=1,10; CI=1,91-45,58). Обнаружены прямые 
корреляции между относительной площадью фиброзной ткани 
и относительной площадью опухолевой ткани(r=0,390, p=0,040 
при начальном МФ, r=0,390, p=0,040 при выраженном МФ), 
между относительной площадью фиброзной ткани и уровнем 
общего белка крови(r=0,374, p=0,032), между относительной 
площадью фиброзной ткани и суточной протеинурией как 
при начальном, так и при выраженном МФ(r=0,330, p=0,046), 

между относительной площадью фиброзной ткани и числом 
плазматических клеток в миелограмме при начальном 
МФ(r=0,577, p=0,005). Большая относительная площадь 
фиброзной ткани при начальном и выраженном МФ найдена 
у пациентов с хронической почечной недостаточностью по 
сравнению с аналогичными показателями у пациентов без 
хронической почечной недостаточности (р<0,05). У пациентов 
с большей Sотн.фибр.тк. отмечено развитие тяжелой анемии. 
Выводы. Результаты исследования позволяют заключить, что 
для больных ММ при МФ характерно угнетение эритроидного 
и мегакариоцитарного ростков. Относительная площадь 
фиброзной ткани является маркером опухолевого объема и 
опухолевой прогрессии.

Центральная гемодинамика и ее изменение 
под влиянием комплексного лечения с 
применением физических тренировок у больных 
пожилого возраста с АГ, ассоциированной с ХСН

Ефремушкин Г.Г., Ломакина Н.А., Филиппова Т.В.

Алтайский государственный медицинский университет,  
Барнаул

Цель. Изучить особенности морфофункционального состояния 
правого (ПЖ) и левого (ЛЖ) желудочков сердца у больных 
АГ с ХСН пожилого возраста и оценить степень влияния 
на гемодинамику комплексного лечения с применением 
физических тренировок (ФТ). Материал и методы. Обследовано 
122 больных АГ с ХСН в возрасте 60-90 (76,8 ± 1,3 лет), М -92, 
Ж – 30. Все больные рандомизированы на две группы: 1-я 
– применялось лечение лекарственными препаратами (ЛП) 
+ ФТ; 2-я – только ЛП. Обследование проводилось в первые 
три дня при поступлении в госпиталь и при выписке через 
18-20 дней. Курс физической реабилитации (велотренировки 
– ВТ) проводился со 2-3 дня после госпитализации и состоял 
из 15-20 занятий. Для оценки центральной гемодинамики 
использовали эхокардиографический (ЭхоКГ) метод. 
Результаты. У больных пожилого возраста с АГ + ХСН имеется 
значительное нарушение диастолической функции (ДФ) 
как правого (ПЖ), так и левого (ЛЖ) желудочков сердца. 
Систолическая функция (СФ) снижена преимущественно 
справа, в то время как УО ЛЖ и ФВ ЛЖ не отличались от таковых 
в группе контроля, и только был увеличен остаточный объем 
крови в ЛЖ в конце систолы (ООКС). СФ ЛЖ сохранялась, 
по-видимому, за счет адаптивного ремоделирования ЛЖ 
– увеличение ТЗСЛЖ и ММЛЖ (на63 %). О нарушении 
гемодинамического баланса между ПЖ и ЛЖ свидетельствует 
также увеличение давления в легочной артерии (ДЛА) на 
63 %. Степень структурно- функциональных изменений 
центральной гемодинамики была связана преимущественно 
с тяжестью функционального класса ХСН и меньше зависела 
от величины АД. Во 2-й группе (лечение ЛП) в ПЖ отмечено 
только уменьшение конечного диастолического размера (КДП 
ПЖ), в ЛЖ снижение КДР сопровождалось увеличением ФВ и 
уменьшением ООКС. Уменьшались ЧСС, САД и ДАД. В 1-й группе 
больных (ЛП+ФТ) после комплексного лечения уменьшались 
конечные систолический и диастолический размеры, время 
изоволюмического расслабления (ВИВР) ПЖ и ЛЖ. Возрастала 
ФВ обоих желудочков без существенного изменения УО ЛЖ. 
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Применение ФТ сопровождалось уменьшением объема крови 
в конце диастолы (VКД) в ЛЖ с одновременным уменьшением 
в нем ООКС. И только в этой группе больных уменьшалась 
диастолическая дисфункция ПЖ и ЛЖ, что выразилось в 
уменьшении ВИВР в ПЖ на 8,6 %, ЛЖ – на 11,4 % (р< 0,05; < 
0,01). Пиковые скорости трансмитрального потока не менялись 
в обоих желудочках. Индекс массы миокарда ЛЖ в конце 
лечения снижался только в 1-й группе больных на 8,6 % (р< 
0,05). ЧСС, САД и ДАД в 1-й группе больных снижались на 8 
%, 8 % и 10,8 %, во 2-й – на 11 %, 7,9 % и 9 % (р< 0,05- 0,001) 
соответственно. Заключение. У больных пожилого возраста с 
АГ + ХСН снижена диастолическая функция обоих желудочков 
сердца. Систолическая функция снижена в ПЖ при сохранении 
ее в ЛЖ за счет адаптивного ремоделирования. Комплексное 
лечение больных АГ + ХСН пожилого возраста с применением 
ФТ оказывало более выраженное по сравнению с лечением 
только ЛП положительное влияние на морфо-функциональное 
состояние обоих желудочков сердца.

Гематологические нормативы в практике  
врача-терапевта

Журавская Э.Я., Стахнева Е.М., Щербакова Л.В.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Гематологические показатели при своей изменчивости 
у каждого индивидуума при возникновении патологии 
внутренних органов, остаются достаточно стабильными в 
популяции. В повседневной практике врачи используют 
сведения по этим показателям из справочников и нормативных 
документов. Предпочтение отдается международным 
стандартам, таким как, например, значения гемоглобина 
ниже 120 г/л для верификации анемий, принятые ВОЗ. 
Цель исследования. Определить основные показатели 
периферической крови в популяции жителей г. Новосибирска 
в возрасте 25 – 45 лет. Материалы исследования: В 
одномоментном популяционном исследовании женщин и 
мужчин г. Новосибирска в возрасте 25 – 45 лет определены 
основные гематологические показатели крови: содержание 
гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов. 
Определение произведено стандартными методами на 
автоматическом счетчике в условиях внутреннего и внешнего 
контроля качества. Полученные результаты обрабатывали с 
помощью программы SPSS for Windows (версия 13.0). Всего 
обследовано 297 человек, из них 174 женщины и 123 мужчины. 
Результаты: У женщин среднее содержание гемоглобина равно 
129,8 ± 1,0,с колебаниями 82,0 – 164,0. 5% – 95% интервальные 
значения оказались равными 127,9 – 131,7 г/л. Содержание 
гемоглобина у мужчин в среднем составило 150,4 ± 1,0 г/л с 
колебаниями от 124,0 до 177,0 г/л, а 5% - 95% интервал был 
равен 148,4 – 152,4 г/л. Количество эритроцитов у женщин в 
среднем равно 4,4 ± 0,02 х 1012/л, с колебаниями от 3,6 до 
5,5 . 5% – 95% интервал равен 4,4 – 5,5 х 1012/л. Количество 
лейкоцитов у женщин в среднем равно 6,4 ± 1,8,с колебаниями 
от 3,7 до 15,5 х 109/л. 5% – 95% интервал равен 6,1 – 6,7 х 
109/л. Количество лейкоцитов у мужчин в среднем равно 6,6 
± 0,2 х 109/л, с вариацией от 3,2 до 22,1 х 109/л. 5% – 95% 
значения равны 6,1 – 7,0 х 109/л. Количество тромбоцитов у 

мужчин в среднем равно 207,9 ± 4,5 х 109/л, с колебаниями 
от 119 до 417 и 5% – 95% отсечениями 199 – 216 х 109/л. 
У женщин среднее содержание тромбоцитов 223 ± 3,9, с 
колебаниями от 126 до 389 и 5%- 95% интервалом 216 -231 
х 109/л. Выводы: 1. Выявлена четкая гендерная разница в 
содержании гемоглобина: у женщин 130 г/л, у мужчин 150 
г/л (р<0,001). 2. Количество эритроцитов также отличается: 
у мужчин 5,0, у женщин 4,4 х 109/л. 3. Гендерной разницы в 
содержании лейкоцитов не выявлено: у мужчин 6,6 х 109/л 
и 6,4 х 109/л у женщин (р>0,05). 4. Выявлена гендерная 
разница в содержании тромбоцитов: у мужчин 208 х 109/л 
и 223 х 109/л у женщин. 5. Показатели периферической 
крови у жителей г. Новосибирска в возрасте 25 – 45 лет не 
отличаются от результатов исследований в других регионах 
страны. 6. Вызывает тревогу вариационный ряд содержания 
гемоглобин:82,0 – 164,0 г/л, что говорит о значительном 
количестве анемий у женщин фертильного возраста. 7. При 
выявлении снижения содержания гемоглобина ниже 120 г/л, 
срочно показано исследование показателей фонда железа и 
выяснение причин падения уровня гемоглобина как врачами 
– терапевтами, так и спецалистами другого профиля (хирурги, 
гинекологи и др.)

Заболевания внутренних органов и анемия

Журавская Э.Я., Стахнева Е.М., Щербакова Л.В.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Анемия – многофакторное заболевание, при этом 
наибольшая частота хронических постгеморрагических 
анемий – 85% и более. Выделяют также анемии хронических 
заболеваний. Цель исследования: Выявить ассоциации 
анемий с некоторыми заболеваниями внутренних органов. 
Методы исследования: В одномоментном популяционном 
исследовании обследована репрезентативная выборка 
женщин г. Новосибирска в возрасте 25–45 лет. Проведено 
анкетирование с выявлением факторов риска анемий, в 
том числе наличие хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, печени и почек. Стандартными методами 
на гематологическом анализаторе определены основные 
показатели крови, в том числе содержание гемоглобина, 
количества эритроцитов. Результаты: Всего обследовано 174 
женщины в возрасте 25–45 лет. Выделены 2 группы: первая 
группа с содержанием гемоглобина равным и более 120 
г/л и вторая с содержанием ниже 120 г/л, что соответствует 
критериям ВОЗ по анемиям. Заболевания желудочно-
кишечного тракта выявлены у 52 женщин с гемоглобином 
выше 120 г/л (36,1%), а в группе с гемоглобином ниже 120 
г/л у 15 женщин (50%). Заболевания печени обнаружены у 24 
(16,7%) женщин с гемоглобином выше 120 г/л и у 7 человек 
(23,3%) женщин с гемоглобином ниже 120 г/л. Заболевания 
почек отметили 32 женщины (22,2%) с гемоглобином выше 
120 г/л и 4 (13,3%) у женщин с гемоглобином ниже 120 г/л. 
В первой группе не было заболеваний у 66 человек (45%), 
одно заболевание у 55 человек (38%), два заболевания у 
16 человек (11%) и три заболевания у 7 женщин (5%). Во 
второй группе не было заболеваний у 10 человек (36%), 
одно заболевание у 12 женщин (40%), два заболевания у 7 
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человек (23%) и три заболевания одновременно в этой группе 
не отмечено. Достоверной ассоциации наличия анемии при 
одном желудочно-кишечном заболевании и двух заболеваний 
печени не обнаружено, а выявлена только тенденция (тест 
Фишера = 0,76). Выводы: 1. У женщин с анемией (гемоглобин 
ниже 120 г/л) чаще отмечены заболевания внутренних органов 
(желудочно-кишечных, печени, почек). 2. Заболевания 
желудочно-кишечного тракта в группе с анемией встречается в 
3 раза чаще, чем без таковой. 3. Заболевания печени и почек 
у женщин с анемией чаще, чем без анемии. 4. Достоверной 
ассоциации анемий (гемоглобин ниже 120 г/л) с одним и 
двумя заболеваниями не выявлено. 5. Обнаружена тенденция 
к ассоциации анемии с 2 заболеваниями одновременно.

Медико-социологические исследования как 
инструмент социального мониторинга в системе 
управления медицинскими организациями

Захарова М.А., Фомичева М.Л.

Региональный центр медицинской профилактики, Новосибирск

Повышение удовлетворенности пациентов является одним из 
долгосрочных приоритетов любой медицинской организации 
независимо от ее ведомственной принадлежности и 
формы собственности, а, следовательно, мониторинг 
удовлетворенности пациентов был, есть и будет наиважнейшим 
инструментом в оценке эффективности форм управления 
медицинскими организациями. В настоящее время существует 
много подходов к рассмотрению удовлетворенности 
пациентов качеством медицинской помощи и не меньшее 
число интерпретаций ее значения. Существует прямая связь 
успешности работы медицинского персонала со степенью ее 
соответствия ценностям и ожиданиям пациентов, о важности 
которых могут судить только они сами (Светличная Т.Г., 2010). 
Цель исследования: оценка степени удовлетворенности 
населения качеством медицинских услуг, оказываемых в 
центрах здоровья Новосибирской области. Метод исследования: 
анкетирование. Объем выборочной совокупности составил 913 
респондентов. В анкету, предназначенную для оценки степени 
удовлетворенности качеством медицинских услуг в центрах 
здоровья Новосибирской области, в 2014 году были включены 
вопросы, которые учитывают соответствие требованиям 
потребителя услуги, удовлетворение потребностей и 
ожиданий пациентов. Удовлетворенность качеством 
оказываемых услуг оценивается исходя из: 1. Исполнения 
факторов удовлетворенности – эмоциональная окраска визита 
в учреждение – степень оправданности ожиданий (И) 2. 
Важности – качественная оценка предоставленных услуг, 
степень важности полученной информации (В). Наиболее 
точные расчеты показателя удовлетворенности потребителя 
услугами центров здоровья можно произвести, используя 
формулу, позволяющую оценить результаты измерения и 
мониторинга степени удовлетворенности потребителя (УП) 
исходя из теории ожиданий: УП=(И-3)*В2/N (где N – это 
максимальное значение произведения коэффициентов 
исполнения и важности, а 3 – индекс нулевого исполнения 
ожиданий) (Федотов В.В., 2005). Принимая во внимание тот 
факт, что медицина, как сфера деятельности не ориентирована 
на получение сверхвпечатлений, коэффициентом, 

характеризующим удовлетворенность, должна, по нашему 
мнению, стать категория ощущений «оправдались», 
т.к. совсем необязательно, что качественно оказанная, с 
профессиональной точки зрения, медицинская помощь будет 
сопровождаться высокой удовлетворенностью пациентов 
(превышением ожиданий). Поэтому в здравоохранении 
целесообразнее использовать формулу для расчета, которая 
будет выглядеть так: УП=(И-2)*В2/50. Трактовать полученное 
значение следует так: 1-0,75 – УП высокая, 0,74-0,50 – УП 
выше средней, 0,49-0,25 – УП средняя, 0,24-0,01 – УП ниже 
средней. Отрицательные значения в этих диапазонах 
будут свидетельствовать о степени неудовлетворенности 
потребителя. По итогам анкетирования получены следующие 
значения показателей удовлетворенности потребителей 
медицинских услуг, предоставляемых Центрами здоровья: 
1. По результатам опроса взрослого населения (пациенты 
центров здоровья для взрослых): И=3,15 (max 4, min 1); В=4,69 
(max 5, min 1); УП=0,51(выше средней). 2. По результатам 
опроса пациентов центров здоровья для детей (подростки 
15 лет и старше): И=3,11; В=4,48; УП=0,45 (средняя). 3. По 
результатам опроса посетителей центров здоровья для детей 
(лица, представляющих интересы детей младше 15 лет): 
И=3,23; В=4,72; УП=0,55 (выше средней). Вывод: данные об 
удовлетворенности качеством оказываемых медицинских услуг 
Центрами здоровья Новосибирской области свидетельствует 
о средней степени удовлетворенности респондентов. В 
заключение хотелось бы отметить, что используя методики 
расчета индексов и коэффициентов удовлетворенности 
потребителей медицинских услуг, предоставляемых центрами 
здоровья, мы получили возможность не только оценить 
общее качество работы всех центров здоровья, как типа 
медицинских организаций, но и сравнить показатели каждого 
отдельно взятого учреждения. И именно в этом ключе, медико-
социологический мониторинг поможет нам отслеживать 
данные параметры удовлетворенности и обеспечивать 
тотальный менеджмент качества медицинской помощи, 
который дает возможность видеть будущее организации и 
способность ее руководства обращать медицинский персонал 
к более высоким идеалам и ценностям (Светличная Т.Г., 2010).

Влияние длительной сидеропении  
на репродуктивное здоровье женщин

Зюбина Л.Ю., Шпагина Л.А., Зуева М.А., Паначева Л.А.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Известно, что Россия находится в состоянии глубокого 
демографического кризиса, угрожающего как ее территориальной 
целостности, так и самому существованию ее государственности. 
Это обусловлено многими факторами медико-социально-
правового характера, влияющими на снижение рождаемости 
в 2000-14 г.г. до 7-13 человек на 1000 населения по сравнению 
с 25-27 в середине 90 годов прошлого столетия. По данным 
ВЦИОМ на 2009 года, в России преобладало число женщин, 
родивших одного (35%) или двух (34%) детей в течение жизни 
и лишь 15%, родивших 3 и более ребенка. Немалое значение 
среди причин этого является состояние здоровья женщин 
детородного возраста, в том числе наличие длительно текущего 
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железодефицитного состояния, распространенного у них в 10-
12% случаев в виде железодефицитной анемии и 50% - латентного 
дефицита железа. Цель работы: выявить распространенность 
длительно протекающей сидеропении среди женщин 
детородного возраста и влияние ее на состояние здоровья, 
беременности и родов. Материал и методы исследования: 
проведено обследование 1036 беременных женщин 
(общий анализ крови, уровни сывороточного железа, общей 
железосвязывающей способности, коэффициент насыщения 
железом, общеклинические исследования), средний возраст 
которых составил 23,5±1,02 лет. Оценено их состояние здоровья, 
течение беременности и родов. У 9,2% женщин имелась 
железодефицитная анемия до беременности. В целом во время 
беременности железодефицитная анемия имела место у 28,9% 
женщин и у 16,8% – латентный дефицит железа, при этом в 46% 
случаев они носили длительный (более 3 лет), персистирующий 
характер. У 68,2% обследованных определены разные факторы 
риска развития анемии. Результаты обследования. Оказалось, 
что хронический сидеропенический синдром даже в такой 
возрастной группе приводит к патологическим состояниям 
метаболического, преимущественно функционального, реже 
- дистрофического характера и висцеральным поражениям 
со стороны органов. Это неблагоприятно отражается и на 
репродуктивное здоровье женщин, ее активность, качество 
жизни, в том числе на отсутствие желания создавать семью и 
иметь детей, что подтверждено опросом и оценкой состояния 
обследованных. Так, несмотря на преобладание легкой степени 
анемии и сидеропении, у 32,6% пациентов имели место 
выраженный астено-вегетативный синдром и проявления 
висцеральных нарушений со стороны сердечно-сосудистой, 
эндокринной и пищеварительной систем. В I триместре среди 
обследованных беременность осложнилась анемией у 18,5%, 
а по мере прогрессирования беременности частота анемии 
увеличивалась и к III триместру определялась почти в каждом 
втором случае. У 17,3% женщин анемия не купировалась до 
родов. При этом уровень гемоглобина имел тенденцию к 
снижению. Все это привело к различным осложнения во время 
беременности и родов и патологическому состоянию плода и 
новорожденного. Анализ осложнений беременности и родов у 
женщин с анемией и без нее показал большую частоту случаев 
позднего гестоза – в 37,0% по сравнению с 13,8% без анемии, 
в 2,5-1,6 раза - гестационного и обострения хронического 
пиелонефрита, почти в 4 раза - многоводия, в 2 раза - 
преждевременных родов, на 26,4% – угрозы самопроизвольного 
выкидыша во все периоды беременности и более чем в 2 
раза – гипоксию плода, соответственно. Таким образом, 
проведенные исследования позволили выявить высокую 
распространенность железодефицитного состояния, в том числе 
железодефицитной анемии, среди лиц детородного возраста, 
высокую предрасположенность к анемиям и тенденцию к ее 
прогрессированию с последующими осложнениями во время 
беременности и родов, что не потенцирует женщин выполнять 
изначально и в последующем чаще свою репродуктивную 
функцию.

Уровень адипокинов у больных гипотиреозом

Капралова И.Ю., Вербовой А.Ф.

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Цель: изучить содержание резистина, лептина у мужчин с 
гипотиреозом. Материалы и методы: было обследовано 
10 мужчин с гипотиреозом. Медиана возраста 55,0 [49,5–
60,0] лет. Контролем служили результаты обследования 10 
мужчин, медиана возраста которых составила 52,0 [50,0–55,0] 
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. Уровени резистина, 
лептина определилсь 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 24,09 
[22,54–26,95] кг/мг2. Концентрация ТТГ у больных 1,63 [0,36–
6,76] мМЕ/л, Т4св 12,96 [10,78–14,65] пмоль/л. Выявлено 
у обследованных достоверное повышение триглицеридов 
(p=0,011) и снижение холестерина ЛПВП (р=0,022) относительно 
контрольной группы при тенденции к увеличению ХС, 
холестерина ЛПНП и коэффициента атерогенности (p>0,05). 
Отмечено у мужчин с гипотиреозом незначительное усиление 
НОМА 1,79 [1,30–3,32], р=0,426 относительно контрольного 
параметра 1,49 [1,36–1,82]. Повышение уровня инсулина было 
также недостоверное (р=0,264) при концентрации глюкозы 
в пределах нормальных значений 5,29 [4,68–5,5]моль/л. 
Содержание лептина 17,75 [11,62–43,66] нг/мл и резистина 
8,22 [7,86–11,23] нг/мл было достоверно выше, чем в контроле 
(5,91 [5,35–12,6] нг/мл; 5,88 [5,28–6,66] нг/мл соответственно). 
Обнаружены положительные корреляции лептина с ХС 
(r=0,952; р<0,001), ТГ (r= 0,766; p<0,001), холестерином ЛПНП 
(r=0,952; p<0,001), KA (r=0,952; p<0,001) и отрицательная с 
холестерином ЛПВП (r=-0,948; p<0,001). Повышение лептина у 
мужчин с гипотиреозом играет определенную роль в развитии 
атерогенной дислипидемии.

Взаимосвязь адипокинов и некоторых 
эхокардиографических показателей у женщин с 
гипотиреозом

Капралова И.Ю., Вербовой А.Ф., Орлова Т.Н., Шаронова Л.А.

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Цель: изучить взаимосвязи адипонектина, лептина и резистина 
с объемными показателями и массой миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) у женщин с гипотиреозом. Материалы 
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и методы: обследовано 33 пациентки с гипотиреозом, средний 
возраст их составил 56,09±1,01 года, длительность гипотиреоза 
– 8,04±0,77лет. 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. Показатели лептина, адипонектина 
и резистина определялись на микропланшетном ридере 
«Expert plus Asys» (Австрия). ЭХО-КГ исследование проводилось 
на аппарате Sonoace Х8 в В-, М-, Д- режимах в стандартных 
позициях. Показатели ЭХО-КГ оценивались согласно 
рекомендациям Американского эхокардиографического 
общества и Европейской эхокардиографической ассоциации. 
Объемно-функциональные показатели ЛЖ оценивались 
по массе миокарда левого желудочка (ММЛЖ), конечного 
систолического и диастолического объемов (КСО, КДО). 
Результаты: выявлено существенное снижение уровня 
адипонектина у пациенток с гипотиреозом (9,75±0,30 мкг/
мл, р<0,01) по сравнению с контролем (11,99±0,55 мкг/мл). 
Уровни лептина (30,59±1,49 нг/мл, р<0,001) и резистина 
(10,24±0,35 нг/мл, р<0,001) в исследуемой группе достоверно 
превышали таковые в контроле (9,24±0,37 нг/мл и 7,55±0,47 
нг/мл соответственно). У пациенток с гипотиреозом отмечено 
увеличение ММЛЖ (195,66±9,65 г), однако это увеличение не 
было достоверным по сравнению с контролем (177,69±7,04 г, 
р>0,05). При анализе объемно-функциональных показателей 
ЛЖ КСО (36,00±2,42 мл; р<0,01) был значимо повышен по 
отношению к контрольным значениям (29,07±0,87 мл), а КДО 
(105,13±4,70 мл) у пациенток с гипотиреозом достоверно не 
отличался от контроля (106,21±2,49 мл). Соотношение КДО/
ММЛЖ (0,59±0,05 мл/г, р>0,05), хотя и не достоверно, было 
ниже, чем в контроле (0,62±0,02 мл/г), т.е. наблюдалось 
увеличение массы левого желудочка при сохранении исходного 
объема полости в диастолу. Установлены прямая корреляция 
возраста с ММЛЖ (r= 0,475, p<0,01) и отрицательная с 
соотношением КДО/ММЛЖ (r= - 0,543, p<0,05), отрицательная 
корреляция адипонектина с КДО (r= -0,615, p<0,05). Выводы: 
у женщин с гипотиреозом выявлена гипоадипонектинемия, 
гиперлептинемия и гиперрезистинемия. Выявлено увеличение 
ММЛЖ без явлений дилатации полости ЛЖ. Определенную 
роль в ремоделировании миокарда при гипотиреозе играет 
гипоадипонектинемия.

Показатели систолической и диастолической 
функции миокарда ЛЖ у женщин с 
гипотиреозом

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

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Цель: оценить систолическую и диастолическую функцию 
миокарда у женщин с гипотиреозом. Материалы и методы: 
обследовано 33 пациентки с гипотиреозом, средний возраст их 
составил 55,2 ± 2,2 лет, 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. ЭХО-КГ исследование проводилось на аппарате 
Sonoace Х8 в В-, М-, Д- режимах в стандартных позициях. 
Показатели ЭХО-КГ оценивались согласно совместным 

рекомендациям Американского эхокардиографического 
общества и Европейской эхокардиографической ассоциации. 
По фракции выброса ударному объему (ФВ, УО) судили о 
сократительной способности миокарда ЛЖ. В норме ФВ>55 
%, УО>60 мл. Диастолическая функция ЛЖ оценивалась по 
совокупности изменений соотношения величин максимальных 
скоростей раннего (VE) и позднего (VA) наполнения. 
Отношение скоростей VE/VA менее 1,0 принимали за признак 
диастолической дисфункции ЛЖ. Результаты: У всех пациенток 
с гипотиреозом были достоверно снижены показатели 
ударного объема и фракции выброса (УО 68,33±2,75 мл, 
<0,02; ФВ 65,53±1,04 %, р<0,001) в сравнении с контролем 
(ФВ 71,71±0,85 %, УО 77,93±2,37 мл). В то же время и УО, 
и ФВ оставались в пределах нормальных значений. Мы 
обнаружили также достоверное снижение в группе больных 
гипотиреозом соотношения величин максимальных скоростей 
раннего и позднего наполнения VE/VA (0,97±0,08, <0,02) 
по сравнению с контрольной группой (1,22±0,03). Были 
выявлены отрицательные корреляции между длительностью 
заболевания и ФВ (r= - 0,434, p<0,02), возрастом и VE/VA (r= 
- 0,398, <0,05) у женщин с гипотиреозом. Вывод: у женщин 
с гипотиреозом сократительная способность миокарда 
левого желудочка по сравнению с контролем снижена и 
зависит от длительности заболевания, а выявленная у них 
диастолическая дисфункция левого желудочка зависит от 
возраста пациенток.

Рентгеноскопия желудка в диагностике 
диабетического гастропареза у больных с 
сахарным диабетом 1 типа

Копнина А.С., Бондарь И.А.

Государственная Новосибирская областная клиническая больни-
ца, Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Актуальность проблемы: диабетический гастропарез – 
расстройство двигательной функции желудка, при котором 
в отсутствие механического препятствия резко нарушен 
процесс эвакуации содержимого. Присоединение гастропареза 
приводит к расстройствам аппетита, десинхронизации 
времени наступления действия инсулина и поступления 
пищи в тонкую кишку плохой регуляции гликемии с частыми 
гипогликемическими и гипергликемическими состояниями, 
увеличивает число госпитализаций и стоимость лечения, а 
также повышает смертность больных сахарным диабетом. 
Стертая клиническая картина, отсутствие знаний больного и 
врача о характерных проявлениях диабетического гастропареза, 
частые колебания гликемии, создают трудности в диагностике 
и коррекции углеводного обмена. В настоящее время для 
диагностики диабетического гастропареза используются 
ультразвуковые методы, R – скопия желудка с барием, 
при проведении которых возможно выявить характерные 
диагностические признаки: наличие по данным УЗИ желудка 
жидкости натощак, изменение глубины перистальтической 
волны, нарушение эвакуации. Золотым стандартом диагностики 
является сцинтиграфия желудка, однако этот метод достаточно 
трудоемкий и дорогой. Цель исследования: оценить 
информативность ультразвуковых и рентгенологических методов 
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для диагностики диабетического гастропареза у больных 
с СД 1 типа. Материалы и методы: критерии включения - 
больные с СД 1 типа, мужчины и женщины в возрасте от 16 
до 50 лет, с длительностью сахарного диабета от 5 лет без 
тяжелой сопутствующей патологии. Было обследовано 75 
больных с СД 1 типа, соответствующих критериям включения, 
госпитализированных в эндокринологическое отделение 
ГБУЗ НСО ГНОКБ в 2011-2014 г. Всем 75 пациентам проведена 
R – скопия желудка с барием. Результаты исследования: у 
55 больных выявлено наличие гастропареза на основании 
характерных рентгенологических признаков (наличие 
натощак небольшого количества содержимого, гипотония 
желудка, перистальтика волнами средней глубины, нарушение 
эвакуации). Из них 22 женщин, 32 мужчины в возрасте от 16 
лет до 61 года, средний возраст составил 33,7±9,3 года, с 
длительностью заболевания от 5 до 34 лет, средняя 15,1 ±6,7 лет, 
уровень гликированного гемоглобина от 5,0 до 14,6%, средний 
10,0±1,6 %. У 2 из них выявлено наличие пищи в желудке при 
проведении рентгеноскопии спустя 10 часов после последнего 
приема пищи, у 2 больных с длительным стажем сахарного 
диабета отмечалась гипотония пищевода, у 3 выявлены 
признаки гипотонии двенадцатиперстной кишки. У 1 пациента 
выявлена ускоренная эвакуация. У 44 больных при проведении 
рентгеноскопии отмечалось наличие натощак небольшого 
количества содержимого, гипотония желудка, перистальтика 
волнами средней глубины. У 14 больных с подтвержденным 
гастропарезом по данным R – скопии желудка, можно было 
заподозрить наличие этого осложнения на основании данных 
ультразвукового исследования органов брюшной полости, 
обнаружение жидкости в желудке натощак. Лишь 20 больных 
с диабетическим гастропарезом отмечали характерные 
клинические симптомы, такие как: быстрое чувство насыщения, 
тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области. У остальных 
35 человек гастропарез проявлялся гипогликемическими 
состояниями, снижением массы тела, наличие декомпенсации 
сахарного диабета, выявленные рентгенологические признаки 
были единственными показателями наличия гастропареза. 
Выводы: по данным R – скопии желудка с барием наличие 
гастропареза было выявлено у 73% больных с сахарным 
диабетом 1 типа с длительностью более 5 лет. Учитывая стертую 
клиническую картину гастропареза необходимо всем больным 
с длительным стажем СД 1 типа, наличием гипогликемических 
состояний, снижением массы тела проводить R- скопию желудка 
для диагностики этого осложнения.

Особенности течения инфаркта миокарда  
на фоне сахарного диабета в 
«интервенционную» эру

Костенко В.А., Скородумова Е.А., Сиверина А.В. ,Федоров А.Н.

Научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург

Цель работы: изучение особенностей клинического течения, 
отдаленных результатов и выживаемости пациентов с 
инфарктом миокарда (ИМ) и сахарным диабетом (СД) на 
современном этапе. Материалы и методы: В исследование 
включено 112 пациентов, находившихся в СПб ГБУ НИИ СП им. 
И.И. Джанелидзе с ИМ в 2012 г. и выписанных на амбулаторное 

лечение. Пациенты были разделены на 2 группы. В первую (I) 
вошли 57 человек с сахарным диабетом в анамнезе, из них 
мужчин было 27 (47,4%), женщин 30 (52,6%). Вторую (II) группу 
составили 55 больных без СД (мужчин 25(45,5%), женщин 
30(54,5%)). Средний возраст пациентов составил 65,8±6,2лет 
и 67,5±5,8 лет соответственно. Таким образом, группы 
были сопоставимы по полу и возрасту. Рассматривались 
госпитальный период, отдаленные результаты клинического 
течения заболевания и выживаемость пациентов через 2 
года. Полученные результаты: Q -ИМ диагностирован у 35 
(61,4%) больных в I группе и у 30 (54,5%) во второй. ИМ без 
Q в I выборке имел место у 22 (38,6%) пациентов , во II- у 
25(45,5%). Коронароангиография (КАГ) была выполнена у 36 
человек первой группы (63,2%) и у 36 второй (65,5%). При 
КАГ выявлено, что однососудистое поражение коронарных 
артерий (КА) достоверно чаще встречалось у пациентов без 
СД (50,0%) по сравнению с больными, страдающими СД 
(22,2%), Р<0,01. Стеноз двух ветвей КА не имел статистически 
значимых различий в обеих группах и составил в I - 19,4%, во 
II - 22,2%, P>0,05 . Трехсосудистое поражение КА встречалось 
почти в 2 раза чаще у пациентов с сахарным диабетом (55,6% 
против 30,0% в группе II, P<0,05). Стентирование коронарных 
сосудов в I и II группах выполнялось примерно с одинаковой 
частотой - 44,4% и 40,0% соответственно, P>0,05. В связи с 
большей частотой многососудистого поражения в I группе 
«спасительная» коронароангиопластика выполнялась в 5 раз 
чаще (35,0%), чем во II (7,0 %), P<0,05. По результатам КАГ 
аортокоронарное шунтирование (АКШ) было чаще показано 
больным с сахарным диабетом: в первой выборке 17 (47,2%) 
пациентам, во второй 8 (22,2%), P<0,05. Ко второму году 
наблюдения стенокардия напряжения I-II функционального 
класса (ФК) по Канадской классификации диагностирована 
в I группе у 48 (84,2%) пациентов, во II - у 52 (94,5%), P<0,05; 
стенокардия III ФК чаще встречалась в первой группе (15,8%) , 
по сравнению со второй (5,5%) , P<0,05. Хроническая сердечная 
недостаточность по Нью-Йорской классификации (NYHA) 
распределилась следующим образом: I - II функциональный 
класс в первой группе отмечался у 44 (77,2%) больных, во 
второй - у 49 (89,1%), Р˃0,05; III-IV ФК - у 13 (22,8%) и у 6 
(10,9%) больных соответственно, P<0,05. В течение двух 
лет после выписки количество повторных госпитализаций 
было в 4 раза больше у пациентов с СД и составило 12 
случаев, P<0,05. Из них: две - не связаны с ишемической 
болезнью сердца, одна – по поводу острого нарушения 
мозгового кровообращения, пять - повторные инфаркты 
миокарда, три - плановые стентирования коронарных сосудов 
и одна – плановое АКШ. Среди пациентов без СД повторно 
госпитализировано было трое больных, из них 1 - с ИМ, 1- по 
поводу планового стентирования и 1 – в связи с плановым 
АКШ. При оценке отдаленной летальности выявлено, что 
через 2 года она составила 19,3% у больных СД, а без него 
- 7,3% , P<0,05. Выводы: у больных, перенесших инфаркт 
миокарда, СД является дополнительным фактором риска, 
способствующим многососудистому характеру поражения 
коронарного русла, ухудшающим течение заболевания, 
причем, не только в госпитальном, но и, несмотря на высокую 
интервенционную активность, в отдаленном периоде, что 
проявляется более частым развитием у таких пациентов: 
-стенокардии напряжения высокого ФК, -тяжелой хронической 
сердечной недостаточности, - повторных сердечно-сосудистых 
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госпитализаций, - повторных ИМ, и как следствие – высокой 
летальностью.

Стадии колоректального рака: есть ли 
особенности оптических параметров 
эритроцитов и сыворотки крови?

Кручинина М.В., Курилович С.А., Стариков А.В., Громов А.А.,  
Баум В.А., Рабко А.В., Генералов В.М., Генералов К.В.,  
Сафатов А.С., Буряк Г.А., Рыхлицкий С.В., Кручинин В.Н.,  
Спесивцев Е.В., Володин В.А., Могильников К.П.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Центр вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», Новосибирск

Цель работы: изучить особенности оптических параметров 
эритроцитов (Эр) и сыворотки крови (СК) у пациентов с 
разными стадиями колоректального рака для возможного 
использования в диагностике. Материалы и методы. 
Обследовано 26 пациентов (52+8 лет) с колоректальным 
раком (КРР), гистологически – аденокарцинома (10 человек 
– в стадии Т1-2, 16 - Т3-4). 6 пациентов обследованы в 
динамике после проведенной противоопухолевой терапии. 
Группу сравнения составили 16 обследуемых сопоставимого 
возраста без патологии внутренних органов. У обследованных 
изучены электрические, вязкоупругие характеристики Эр 
методом диэлектрофореза в частотном диапазоне 5.105 
- 106 Гц, структура мембран Эр – методами тонкослойной 
и газовой хроматографиии; оптические параметры СК 
исследованы методами спектральной и отображающей 
эллипсометрии, в том числе, эллипсометрии вблизи 
наблюдения поверхностного плазмонного резонанса. 
Результаты. Выявлены значимые различия в параметрах 
Эр, связанные со стадией КРР. У пациентов в терминальных 
стадиях КРР обобщенные показатели вязкости, жесткости, 
электропроводности, относительной поляризуемости, 
индексы агрегации и деструкции достоверно выше, чем в 
группе сравнения и Т1-2 (p<0,001-0,05). Напротив, средний 
диаметр, амплитуда деформации Эр, поляризуемость на 
всех частотах, емкость мембран, скорость движения Эр к 
электродам, дипольный момент - ниже, чем в контроле и 
у пациентов в начальных стадиях (p<0,001-0,02). Выявлены 
корреляции между электропроводностью и наличием 
метастазов (r = 0,62, p <0,03), между поляризуемостью на 
высоких частотах и степенью поражения лимфоузлов (r = 
-0,57, p <0,048).  Выявлены высокие уровни фракции 
холестерина, индекса холестерин/фосфолипиды, олеиновой, 
стеариновой жирных кислот и сниженные уровни общих 
липидов, фракции фосфолипидов, особенно легкоокисляемых, 
арахидоновой кислоты, омега-3 индекса в мембранах Эр 
пациентов в терминальных стадиях КРР по сравнению со 
здоровыми и пациентами с Т1-2 (p<0,0001-0,03). Исследование 
эллипсометрических показателей тонких пленок, полученных 
из СК пациентов, выявило достоверное увеличение показателя 
преломления, неоднородности распределения пленок по 
площади в сочетании со снижением толщины пленки по 
мере утяжеления КРР (p<0,001-0,01). Выявлены корреляции 
эллипсометрических параметров СК с данными биохимии 
(печеночные пробы, липидный профиль, состояние белкового, 

пуринового обмена), структурно-функциональными 
характеристиками Эр. По данным эллипсометрии вблизи 
наблюдения поверхностного плазмонного резонанса 
концентрация антигенов к моноклональным антителам 
CD24 в СК у больных в терминальных стадиях КРР ~ в 8,8 
раза отличалась от здоровых обследуемых и более чем в 
2 раза от пациентов с начальными стадиями заболевания. 
В динамике проводимой терапии отмечено достоверное 
снижение концентрации белка по сравнению с состоянием 
при поступлении (p<0,001). Вместе с тем, этот уровень 
антигенов к CD24 у пациентов, подвергшихся лечению, 
оставался достоверно выше такового у доноров и больных в 
стадиях Т1-2 (p<0,0001).  Заключение. Выявлены достоверные 
различия оптических параметров эритроцитов и сыворотки 
крови, ассоциированные со стадией колоректального 
рака, что связанно с изменением состава и соотношения 
компонентов мембран клеток красной крови и сыворотки 
при опухолевом процессе. Установленные возможности 
оптических методов являются весьма перспективными в 
скрининговом малоинвазивном выявлении пациентов с 
колоректальным раком, с акцентом на ранних стадиях и 
оценке эффективности проводимой терапии.

Комплексная мобильная система 
диагностики и профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и факторов 
риска - многопрофильный консультативно-
диагностический и профилактический центр 
(поезд) «здоровье» и его эффективность

Куделькина Н.А.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Цель. Разработка, создание и внедрение «мобильной системы» 
консультативно-диагностической и профилактической помощи 
по выявлению хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 
и их факторов риска (ФР) для контингента железнодорожников 
Западной Сибири и населению отдаленных мест проживания 
на амбулаторном этапе. Методы. По «социальному заказу» 
руководства Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) МПС 
РФ (1989г.) нами разработана, создана и внедрена модель 
«мобильной системы» консультативно-диагностической и 
профилактической помощи железнодорожному населению 
и отдаленных мест проживания по выявлению ХНИЗ, их ФР, 
основой которой является мобильный многопрофильный 
диагностический центр (ММДЦ) – поезд, состоящий из 10 
реконструированных купейных вагонов, функционирующий 
самостоятельно и круглогодично. В структуре ММДЦ: отделение 
автоматизированного скрининга на выявление сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) (СН, АГ, ИБС, ИМ, ЦВЗ и их ФР) 
и других ХНИЗ по стандартизованной программе с оценкой 
по критериям ВОЗ (1993, 1996, 1999) (I этап); клинико-
биохимическая лаборатория, кабинеты функциональной, 
ультразвуковой диагностики и допплерографии, эндоскопии, 
крупнокадровой компьютерной флюорографии, цветное 
тепловидение и др.; отделение специалистов-консультантов 
(терапевт, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог, невролог, 
офтальмолог и др.); отделение профилактики и пропаганды 
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здорового образа жизни (II этап). При создании мобильного 
диагностического комплекса мы взяли за основу стандартные 
эпидемиологические методы выявления и профилактики 
основных ХНИЗ (ССЗ, цереброваскулярные заболевания 
(ЦВЗ), СД и др.) и их ФР, рекомендованных ВОЗ, которые были 
адаптированы к автоматизированной системе «Скрининг-
железнодорожников». Результаты. Проведено одномоментное 
выборочное (случайная выборка) эпидемиологическое 
исследование 11820 человек-железнодорожников (ведущих 
профессий железнодорожного транспорта). Отклик составил 
87,5%. Информативность комплексной «мобильной системы» 
диагностики ХНИЗ показала ее высокую чувствительность – 
90%, специфичность – 80%, воспроизводимость – 95¬ ± 1,2% 
(повторное обследование 3827 железнодорожников по этой 
же программе выборочно на тех же станциях обследования 
ЗСЖД). При обследовании 11820 чел. железнодорожников на 
этапе внедрения ММДЦ (1992-93гг.) констатирована высокая 
выявляемость впервые диагностированной патологии (54,2%) 
и установлена значительная распространенность ССЗ – 43,5%, 
АГ – 50,2% (ВОЗ, 1999), ЦВЗ – 26,8%, эндокринной патологии 
– 33%, гастроэнтеропатологии – 69% и ФР (ГХС – 60,2%, 
ИМТ (избыточная масса тела) – 32%, курение – 54%, НФА 
(низкая физическая активность) – 73%, НТГ – 12%). ММДЦ 
сдан в эксплуатацию в 1993г. и функционирует по настоящее 
время на ЗСЖД и за ее пределами. За период 2002-2009гг. 
профилактически обследовано и оказана консультативно-
диагностическая помощь 526 тыс. человек (по данным 
Регионального Департамента медицинского обеспечения 
ЗСЖД ОАО «РЖД»). Ежегодный экономический эффект от 
работы ММДЦ составил 11 млн.руб. На основе базовой модели 
функционирующего на ЗСЖД – мобильного многопрофильного 
консультативно-диагностического и профилактического центра 
– поезда «Здоровье» и дальнейшей его модернизации по 
решению руководства ОАО «РЖД» и поддержки Правительства 
РФ были созданы и внедрены (2005 - 2009гг.) передвижные 
консультативно-диагностические центры (ПКДЦ) на Северной, 
Дальневосточной, Красноярской, Забайкальской железных 
дорогах. Разработанной модели присуждена Премия 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
(2007 г.). Заключение. Результаты разработки, исследования 
и внедрения свидетельствуют о высокой диагностической 
эффективности и профилактической направленности ММДЦ по 
раннему выявлению ХНИЗ и ФР, и вместе с тем о неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации у обследованного населения 
Западной Сибири, что определило стратегию их первичной и 
вторичной профилактики на амбулаторном этапе. Социальная 
значимость функционирующей модели ММДЦ – максимальная 
приближенность и общедоступность высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи населению 
отдаленных районов Западной Сибири и других регионов РФ.

Дисфункциональные расстройства билиарного 
тракта и билиарный сладж – звенья одной цепи 
в профилактике желчнокаменной болезни

Куделькина Н.А., Елисеенко А.В.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Цель работы. Изучить распространенность дисфункциональных 
расстройств билиарного тракта и билиарного сладжа 
(предкаменной стадии ЖКБ) среди железнодорожников 
Западной Сибири в возрасте 20-65 лет, работающих в 
условиях высокого профессионального риска. Материалы 
и методы. Одномоментное выборочное эпидемиологическое 
исследование 7752 железнодорожников Западно-Сибирской 
железной дороги (ЗСЖД), мужчин и женщин, в возрасте 20-
65 лет. Мужчины составляли 49%, женщины – 51%. Средний 
возраст 41,5 лет. Отклик 86%. I этап – стандартный опрос 
«Автоинтервьюирование», антропометрия, стандартное 
измерение АД (ВОЗ, 1999). II этап: трансабдоминальная 
ультрасонография (ТУС), многомоментная фракционная 
ультрасонография (ФУЗИ) с желчегонным завтраком, ФГДС, 
иммуноферментный анализ на описторхоз; липиды и сахар 
крови, АлАТ, АсАТ, ЩФ, билирубин крови, ГГТП; ЭКГ в 12-ти 
стандартных отведениях. Результаты. Среди респондентов 
дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) диагностирована 
в 43% случаев (3334 чел.). У 19,8% она была первичной 
(«чистой») и в 23,2% случаев - вторичной. Впервые ДЖВП 
выявлена в 60 % случаев. Первичная ДЖВП в 2,5 раза 
чаще встречалась у женщин – 14,2% (у мужчин - 5,6%), 
вторичная – у мужчин 16,2% (у женщин - 7,0%), р<0,01. По 
данным ФУЗИ отмечено снижение сократительной функции 
желчного пузыря (СФЖП) (коэффициент опорожнения ЖП 
составил 38-40%). Среди респондентов в возрасте 60-65 
лет с ДЖВП преобладал гипотонический-гипокинетический 
тип СФЖП – (57,2%). Распространенность ДЖВП у женщин в 
возрасте 60-65 лет оказалась в 2,5 раза выше (59,2%), чем у 
мужчин (26,2%), р<0,01. При ТУС на фоне преобладающей 
гипомоторной функции ЖП был диагностирован БС 
(билиарный сладж) в виде взвеси гиперэхогенных частиц 
(ВГЧ) в 48,6% случаев (микролитиаз); замазкообразной 
желчи – 10-12% случаев; эхонеоднородной желчи со 
сгустками – 15% случаев. Распространенность БС среди 
исследуемой популяции составила 48,2% (3736 чел.) (по 
классификации ЦНИИГ и НОГР России; III Съезд 2004). 
Однофакторным и корреляционным анализом установлена 
прямая положительная ассоциация (r=+0,68) БС с ДЖВП, что 
способствует повышению литогенности холестерина желчи и 
камнеобразованию в желчном пузыре. В возрастной группе 
60-65 лет с ДЖВП и БС чаще встречался диспепсический 
синдром – 63,5% случаев. Выводы. Установлена высокая 
распространенность ДЖВП среди железнодорожников 
Западной Сибири. Почти в половине случаев на фоне 
гипомоторной функции желчного пузыря диагностирован 
билиарный сладж; выявлена положительная ассоциация 
БС с дисфункциональными нарушениями билиарного 
тракта со снижением сократительной функции желчного 
пузыря. Результаты исследования показали, что ТУС и ФУЗИ 
являются основными неинвазивными методами выявления 
БС, которые могут реально использоваться в клинических 
условиях (стационар, поликлиника), что дает возможность 
практическому врачу качественной диагностики ДЖВП и БС 
и своевременной эффективной терапии для профилактики 
холелитиаза. Полученные результаты указывают на 
необходимость проведения первичной профилактики среди 
контингента железнодорожников в группах «высокого риска», 
особенно в пожилом возрасте, и превентивной терапии.
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Ассоциация показателей качества жизни у 
женщин с желчнокаменной болезнью с и без 
артериальной гипертензии с полиморфизмом 
генов APOE и ADRB1

Лебедева М.С., Григорьева И.Н., Максимов В.Н., Татарникова Н.П.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Дорожная клини-
ческая больница на станции Новосибирск-Главный, Новосибирск

Цель. Оценить качество жизни (КЖ) у женщин с 
желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в сочетании с артериальной 
гипертензией (АГ) и без АГ при наличии различных аллелей и 
генотипов гена аполипопротеина Е – APOE (Е2, Е3, Е4) и гена 
адренорецепторов бета 1 – ADRB1 (A145G). Материалы и 
методы. В ходе одномоментного клинического исследования 
«серия случаев» были изучены средние показатели КЖ у 152 
женщин: 55 пациенток с ЖКБ в сочетании с АГ (1 группа), 50 
пациенток – с ЖКБ без АГ (2 группа) и 47 пациенток – с АГ 
без ЖКБ (3 группа). Средний возраст обследованных больных 
составил 51,5±8,1 года, между группами не различался (p>0,05). 
Диагноз АГ выставляли в соответствии с рекомендациями ЕОГ/
ЕОК (2013), РМОАГ/ВНОК (2008). КЖ оценивали по опроснику 
общего типа (MOS SF-36). У 149 женщин (по 52, 50 и 47 человек 
в 1, 2 и 3 группах, соответственно) определили полиморфизм 
гена APOE и у 84 женщин (по 47 и 37 человек в 1 и 3 группе, 
соответственно) – полиморфизм гена ADRB1 (A145G), при 
помощи ПЦР с ПДРФ. Статобработку данных проводили по 
программе SPSS (11.5). Результаты. Среди обследованных 
нами лиц частота генотипов APOE составила: в 1 группе – E2/
E3 – 5,8%, E3/E3 – 53,8%, E3/E4 – 38,5%, E4/E4 – 1,9%, во 2 
группе – 14%, 70%, 16% и 0, соответственно, в 3 группе – 17%, 
61,7%, 21,3% и 0, соответственно. Частота генотипов ADRB1 
(A/A, A/G и G/G) составила: в 1 группе – 72,3%, 21,3% и 6,4%, 
в 3 группе – 67,6%, 32,4% и 0, соответственно. Выявлено 
снижение КЖ в 1 группе у женщин с генотипом E4/E4 по 
сравнению с носительницами E2/E3 (44,0% и 72±2,3%, p=0,026) 
по шкале «психологическое здоровье» и во 2 группе у женщин с 
генотипом E3/E4 по сравнению с E3/E3 (43,1±5,9% и 61,3±2,4%, 
р=0,009) по шкале «общее здоровье». При межгрупповом 
анализе КЖ у носительниц генотипа E3/E4 отмечается 
значительное ухудшение КЖ в 1 группе по сравнению с 3 
группой по шкалам: «физическое ролевое функционирование» 
(35±9,3% и 85±10,0%, р=0,005), «эмоциональное ролевое 
функционирование» (41,6±11,0% и 96,6±3,3%, р=0,005) и 
«жизненная сила» (53,5±2,9% и 63±3,0%, р=0,022). В 1 и 2 группах 
наличие в генотипе аллеля Е4 отрицательно коррелировало 
с показателями КЖ по шкале «общее здоровье» (r = -0,275, 
р=0,048, и r = -0,379, р=0,007, соответственно), в 3 группе 
наличие аллеля Е2 было положительно связано с уровнем КЖ 
по шкале «социальное функционирование» (r = 0,414, р=0,004). 
По шкале «социальное функционирование» у носительниц 
аллеля E2 отмечено достоверное ухудшение показателей КЖ 
в 1 группе по сравнению с таковыми в 3 группе (83,3±8,3% и 
100,0%, р=0,015). При межгрупповом сравнении показателей 
КЖ носительниц генотипа Е3/Е3 выявлено достоверное 
снижение КЖ у женщин 1 группы по сравнению с 3 группой 
по 6 шкалам: «физическое функционирование» (67,7±6,0 и 
88,9±2,7, p=0,011), «физическое ролевое функционирование» 

(46,4±9,2 и 77,1±6,7 р=0,012), «общее здоровье» (48,2±3,7 
и 61,3±2,4 р=0,006), «жизненная сила» (53,6±2,6 и 63,4±2,4 
р=0,011), «эмоциональное ролевое функционирование» 
(57,1±9,2 и 79,9±6,2, р=0,051) и «психологическое здоровье» 
(67,3±3,1 и 74,7±1,8, р=0,048). У женщин 1 группы с генотипом 
G/G гена ADRB1 уровень КЖ был значительно снижен по 
шкале «эмоциональное ролевое функционирование», по 
сравнению с женщинами с генотипом А/А (0 и 58,8±8,3% и 0, 
р=0,48), r = -0,284, р=0,053. Снижение показателей КЖ по шкале 
«физическое ролевое функционирование» было выявлено у 
больных с генотипом A/G в 1 группе по сравнению с 3 группой 
(27,5±14,2% и 68,8±13,5%, p=0,031). Внутри 3 группы показатели 
КЖ не различались в ряду генотипов гена ADRB1. Выводы. 
Выявлена отрицательная корреляция наличия в генотипе 
аллеля Е4 гена АРОЕ с уровнем КЖ по шкале «общее здоровье» 
в 1 и 2 группах и положительная корреляция наличия аллеля 
Е2 с уровнем КЖ по шкале «социальное функционирование» 
в 3 группе. Показатели КЖ у носительниц аллеля Е4 были 
значительно хуже в 1 группе по сравнению с 3 группой по 
трем шкалам из восьми, у носительниц аллеля Е2 – по шкале 
«социальное функционирование». У женщин в 1 группе с 
генотипом G/G гена ADRB1 было отмечено снижение КЖ по 
шкале «физическое эмоциональное функционирование» по 
сравнению с таковым при наличии генотипа А/А. Показатели 
КЖ у больных 1 группы с генотипом A/G были существенно 
ниже по сравнению с 3 группой по шкале «физическое ролевое 
функционирование». Таким образом, уровень качества жизни 
по нескольким шкалам опросника SF-36 у женщин с ЖКБ в 
сочетании с АГ был значительно хуже при наличии в генотипе 
аллеля Е4 или аллеля G/G.

Характеристика сосудисто-тромбоцитарного 
гемостаза у беременных с компенсированным 
гестационным сахарным диабетом, у 
беременных с факторами риска развития 
гестационного сахарного диабета и у здоровых 
беременных

Малышева А.С., Бондарь И.А.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Цель исследования: оценить нарушения сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза у беременных на фоне 
компенсированного гестационного сахарного диабета (ГСД), 
у беременных с факторами риска развития ГСД и у здоровых 
беременных. Материалы и методы: Обследовано 3 группы 
беременных. В первую группу вошли 76 беременных с 
компенсированным ГСД, во вторую – 61 беременная женщина 
с факторами риска ГСД (возраст более 30 лет, осложненный 
акушерско-гинекологический анамнез, отягощенный семейный 
анамнез по СД 2 типа, индекс массы тела более 30 кг/м2), в 
третью – 40 беременных женщин без факторов риска ГСД и 
нарушений углеводного обмена. Возраст женщин был от 20 
до 42 лет, средний возраст составил 33,7±5,7 лет. Критериями 
исключения были: СД 2 и 1 типов, диагностированные во 
время беременности, тяжелая сопутствующая патология, 
острые воспалительные заболевания или обострение 
хронических воспалительных заболеваний в течение 2 
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недель до включения в исследование, наследственные 
заболевания системы гемостаза. Были проанализированы 
показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза: количество 
тромбоцитов, агрегация тромбоцитов с аденозиндифосфатом 
(АДФ) и адреналином в динамике, фактор Виллебранда 
(ФВ). Результаты: Во всех исследуемых группах отмечалась 
тенденция к снижению количества тромбоцитов, повышению 
агрегационной способности тромбоцитов с АДФ и 
адреналином к 3 триместру беременности (p<0,05). При ГСД 
количество тромбоцитов варьировало от 163 до 377*109/л, 
средний уровень тромбоцитов при первом исследовании 
составил 286,2±56,1*109/л , при втором - 227,7±49,5*109/л, 
в 3 триместре - 198,8±39,8*109/л (р=0,045). В этой группе 
в 11 (14,5%) случаях из 76 выявлено снижение количества 
тромбоцитов менее 180*109/л (среднее значение составило 
172±7,2*109/л). Количество тромбоцитов при ГСД имело 
отрицательную корреляционную взаимосвязь с количеством 
беременностей (r=-0,4; p=0,038) и положительную с Кесаревым 
сечением в анамнезе (r=0,52; p=0,046). У беременных 2 и 
3 групп количество тромбоцитов находилось в пределах 
референтных значений для физиологической беременности, 
но у беременных с факторами риска отмечалось наиболее 
выраженное снижение уровня тромбоцитов к 3 триместру 
гестации (225,1±48,4*109/л и 245,1±58,5*109/л соответственно) 
(p=0,034). ФВ был исследован в 20 (26,3%) из 76 случаев при 
развитии ГСД, у 10 (16,4%) женщин с факторами риска ГСД, 
у 10 (25%) здоровых беременных. При ГСД значения ФВ 
варьировали от 124 до 264 %, в 16 (80%) случаях превышая 
верхнюю границу нормы (среднее значение составило 
186±32,4%). Выявлена корреляционная взаимосвязь между 
повышением ФВ выше нормы и ожирением до беременности 
(r=0,54; p=0,036), повышением ФВ и гиперхолестеринемией 
(r=0,31; p=0,047), гипертриглицеридемией (r=0,32; p=0,045); 
развитием АГ во время беременности (r=0,41; p=0,029). При 
наличии у пациенток факторов риска ГСД в 7 (70%) из 10 
исследований выявлено повышение ФВ выше физиологических 
норм (среднее значение составило 140,8±25,2%). В 3 группе 
беременных повышения ФВ не отмечено (среднее значение 
было 85,6±8,5%). При ГСД в динамике с 1 по 3 триместры 
выявлено укорочение времени агрегации тромбоцитов 
с АДФ с 8,1±1,2 до 7,6±0,7 с., повышение агрегационной 
способности с индуктором АДФ с 68,6±2,6 до 76,8±4,1% 
(р<0,05). В 45 (59,2%) случаях в 3 триместре гестации при 
ГСД отмечалось повышение агрегационной активности выше 
нормы (6,25±0,3 с и 76,4±0,6%). Повышение агрегационной 
способности с адреналином выше референтных значений 
наблюдалось у 15 (26,8%) из 56 беременных с ГСД (в 
среднем 75,6±0,3%). Во 2 и 3 группах беременных средние 
значения стимулированной АДФ и адреналином агрегации 
тромбоцитов находились в пределах физиологических 
норм. Выводы: ГСД и наличие факторов риска ГСД влияют 
на изменения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза к 3 
триместру беременности: снижение количества тромбоцитов; 
развитие эндотелиальной дисфункции в 80% случаев при 
ГСД и в 70% случаев у беременных с факторами риска ГСД; 
повышение агрегационной способности тромбоцитов с 
АДФ и адреналином. ГСД приводил к тромбоцитопении в 
14,5% случаев, ассоциированной с осложненным акушерско-
гинекологическим анамнезом, и гиперагрегации тромбоцитов 
с АДФ и адреналином. У пациенток, не имеющих факторов 

риска ГСД и нарушений углеводного обмена, изменения 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза соответствовали 
физиологическим нормам.

Новые маркеры маскированной артериальной 
гипертонии

Мирошниченко А.И., Алексенцева А.В., Антропова О.Н., Зальцман 
А.Г., Куликов В.П., Осипова И.В., Пырикова Н.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Отде-
ленческая клиническая больница на станции Барнаул, Барнаул

Цель: изучение порога вкусовой чувствительности к 
поваренной соли (ПВЧПС) и вариабельности артериального 
давления (ВАД) у мужчин с маскированной артериальной 
гипертонией (МАГ). Материалы и методы: Обследованы 99 
машинистов и помощников машинистов, (средний возраст 
43,3±10,4 лет). С целью выявления лиц с МАГ проведен 
психоментальный тест «Математический счет» - тест считали 
положительным при приросте систолического АД >7% и/
или приросте частоты сердечных сокращений >10%. По его 
результатам выделены 2 группы: 1-ую группу составили лица с 
МАГ (n=40, возраст 42,8±9,8 лет); 2-ую – здоровые (n=59, возраст 
38,5±10,4 лет). ПВЧПС определялся по модифицированной 
методике R.J. Henkin. Для тестирования применяли набор 
тест-полосок на основе 12-ти разведений хлорида натрия в 
дистиллированной воде в концентрациях от 0,0025 до 5,12%. 
За ПВЧПС принимали наименьшую концентрацию, при которой 
обследуемый ощущал вкус указанного раствора. Градации 
ПВЧПС: 0,0025-0,08% - низкий порог; 0,016% - средний; 0,32-
5,12% - высокий. Изучены основные факторы риска (ФР). 
Проведен анализ долгосрочной ВАД в течение года на основе 
данных предрейсовых медицинских осмотров в дневное и 
ночное время работы. Долгосрочная ВАД определялась «от 
визита к визиту» на основании традиционных измерений 
АД на автоматическом аппаратном комплексе КАПД-01 
(среднее количество измерений составило 152±4,5). Расчет 
показателя проводился как стандартного отклонения (SD) 
нескольких измерений и как коэффициент вариации (CV), 
равный отношению SD к среднему значению АД. Результаты: 
Средние значения ПВЧПС в обеих группах соответствовали 
низкому порогу чувствительности. При этом у мужчин 1-ой 
группы по сравнению со 2-ой ПВЧПС был в 2 раза выше и 
составлял 0,04±0,015 и 0,02±0,005 соответственно (р<0,001). 
ПВЧПС в обеих группах у мужчин в возрасте 20–39 лет 
оказался примерно одинаковым, а в возрастной группе 
старше 40 лет имел тенденцию к увеличению. Так ПВЧПС 
у лиц 1-ой группы 20–39 лет составил 0,02±0,015%; у лиц 
старше 40 — 0,08±0,05% (увеличение в 4 раза, p<0,008); 
у здоровых 20-39 лет — 0,01±0,005%; у лиц старше 40 — 
0,03±0,01% (рост порога в 3 раза, p<0,01). При анализе 
основных ФР выявлено, что у лиц 1-ой группы анамнез ранних 
ССЗ у родственников встречается в 2,2 раза чаще (χ2=9,22, 
р<0,002) по сравнению с лицами 2-ой группы – 58% и 27% 
соответственно; статус курения в 1,8 раз чаще (частота 77,5%) 
(χ2 =11,9, р<0,0005); абдоминальное ожирение в 2,3 раза 
чаще (χ2=6,69, р<0,001) — 42,4% в 1-ой группе и 18,6% во 
2-ой группе; гиперхолестеринемия определяется чаще в 2,3 
раза (χ2=10,07, р<0,001) и составляет 55%. Вариабельность 



55

САД у мужчин 1-ой группы была выше только в дневное 
время на 0,5 мм рт. ст. (р=0,02), тогда как CV не отличался. 
Вариабельность ДАД в дневное время у лиц 1-ой группы 
выше на 0,6 мм рт. ст. (р=0,002), в ночное время на 1 мм рт. 
ст. (р=0,004). CV ДАД у лиц 1-ой группы был выше на 10% как в 
дневное, так и ночное время (р=0,02 и р=0,01 соответственно). 
С целью выявления вклада долгосрочной ВАД в развитие 
маскированной АГ был проведен регрессионный анализ. 
Полученные предикторы расположены по мере убывания 
значимости: SD ДАД в ночное время (р=0,0005), CV ДАД в 
ночное время (р=0,004), SD ДАД в дневное время (р=0,01), SD 
САД в дневное время (р=0,04). Для выявления взаимосвязи 
между факторами риска был проведен дисперсионный анализ 
и выявлены значимые различия в зависимости от ПВЧПС в 
статусе курения (р=0,03), наличии абдоминального ожирения 
(р=0,04), возрасте (р=0,002), семейном анамнезе ранних ССЗ 
(р=0,002), вариабельности САД (р=0,001). Выводы: Таким 
образом, определение порога вкусовой чувствительности 
к поваренной соли и вариабельность АД являются новыми 
маркерами маскированной АГ и требуют дальнейшего 
изучения.

Содержание витамина D3 у больных 
гипотиреозом

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

Самарский государственный медицинский университет, Самара

Цель: изучить содержание витамина D3 у женщин с 
гипотиреозом. Материалы и методы: было обследовано 
75 женщин с гипотиреозом. Медиана возраста 58,0 [53,0 – 
63,0] лет. Контролем служили результаты обследования 50 
женщин, медиана возраста которых составила 21,0 [20,0 – 
22,0] лет. О компенсации гипотиреоза судили по уровню ТТГ 
и Т4 св. Больных разделили на группы: с компенсированным 
гипотиреозом (1 группа) и декомпенсированным (2 группа). 
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 25- (OH) –D3 
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. Результаты: 
Медиана ИМТ у женщин с гипотиреозом составила 27,35 
[24,29 - 31,22] кг/мг2. 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]; 6,90 [6,18-10,03] мкмЕ/мл, 4,60 [4,10-5,00] 
ммоль/л соответственно, p<0,01). Достоверных различий 
показателей между 1 и 2 группами не выявлено. Изменения 
в липидном спектре характеризовались как атерогенные. 
Содержание витамина D3 у всех женщин с гипотиреозом 
составило 70,1 [50,7-80,6] нмоль/л, p=0,09 против 77,07 
[71,46-82,38] нмоль/л в контроле. При компенсированном 
гипотиреозе концентрация витамина D3 70,9 [50,7-80,6] 
нмоль/л, что было выше, чем при декомпенсированном 
56,55 [49,53-80,4] нмоль/л, p=0,483. При компенсированном 
гипотиреозе выявлены положительная корреляция витамина 
D3 с коэффициентом атерогенности (r=0,697; p=0,025) и 
отрицательная с холестерином ЛПВП (r=-0,702; p=0,024)

Оценка качества жизни больных с синдромом 
боли в нижней части спины по опроснику EQ-5D 
в Якутии

Михайлова А.Е., Захарова Р.Н., Миначева Н.С., Тимофеева А.В.

Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосо-
ва, Научно-исследовательский институт здоровья, Санаторий 
«Якуткурорт», Якутск

Введение. Основой задачей лечения при хронической боли 
в нижней части спины является улучшения качества жизни 
пациента. Цель: оценить состояние здоровья по опроснику 
EQ-5D. Материал и методы. Исследование проведено в АНО 
ОСКУ РС(Я) «Якуткурорт». Клиническую выборку составили 73 
пациента, в том числе мужчин 18 (25%) и 55 (75%) женщин, 
средний возраст составил 53,9 ±14,9 лет. Все пациенты имели 
боли в нижней части спины хронического течения (79,4%). 
Среди них 84% отмечали боли умеренного, 13% - сильного, 
3% слабого характера. При этом большинство пациентов 
испытывали некоторые трудности при ходьбе (75%), уходе за 
собой (37%) и выполнении повседневной деятельности (57,5%). 
Наличие хронической боли у пациентов сопровождалась 
небольшой тревогой и депрессией (46,6%). Выраженные психо-
эмоциональные изменения наблюдались у 8,2% больных. 
Опросник EQ-5D заполнялся при поступлении и выписке 
больных. Минимально клинически значимое изменение 
индекса EQ-5D соответствует разнице показателей до и после 
лечения =0,10 балла. Результаты: Пациентам назначались 
комплекс лечебной физкультуры, массаж спины, лечебные 
ванны и души, аппаратная физиотерапия, лечебные грязи из 
уникального озера «Абалах», имеющие бальнеологическое 
заключение Томского института курортологии с рекомендацией 
использования для лечения различных заболеваний, в том числе 
и костномышечной системы. Курс лечения составил 18 дней. 
Анализ эффективности терапии санаторно-курортного лечения 
по индексу EQ-5D показал, что клинически значимые изменения 
получены у 38 (52%) пациентов, а отсутствие эффекта у 35 
(48%). Отсутствие боли в момент осмотра отмечали 62%, у 37% 
- сохранялась небольшая боль и только один пациент отметил 
наличие сильной боли (1%). При оценке наличия проблем 
при передвижении в пространстве более половины больных 
отметили отсутствие проблем (56,2%). Наибольшее улучшение 
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отмечалось в таких параметрах как самообслуживание (78 %) 
и выполнение повседневных нагрузок (68%), наименьшее – 
наличие тревоги и депрессии (34%). По визуальной аналоговой 
шкале отмечалось некоторое повышение оценки пациентам 
от 100% идеального состояния здоровья (62,38±13,27 против 
57,67±15,57 балл.). Заключение. После лечения отмечается 
улучшение физического функционирования пациентов (p<0,05), 
а в меньшей степени психо-эмоциональные изменения. Таким 
образом, опросник EQ-5D наглядно показывает характер и 
динамику изменений состояния здоровья. В целях повышения 
качества жизни больных с синдромом боли в нижней части 
спины требуется длительное, комплексное лечение.

Оптимизация медицинской помощи 
пациентам с почечным аллотрансплантатом в 
Новосибирской области

Мовчан Е.А., Быков А.Ю., Галкина Е.В., Головкова Н.А., Дюбанова 
Г.А., Манеева З.Б., Пикалова Н.Н., Тов Н.Л., Шишкина И.В.

Новосибирский государственный медицинский университет, Го-
сударственная Новосибирская областная клиническая больница, 
Новосибирск

Современные критерии эффективности диспансеризации при 
хроническом заболевании должны включать объективные 
параметры состояния пациента и субъективную оценку качества 
жизни (КЖ), связанного со здоровьем. Целью работы явилось 
изучение объективных показателей здоровья, КЖ и внутренней 
картины болезни реципиентов почечного трансплантата (РПТ) 
для оптимизации помощи пациентам с пересаженной почкой 
путем создания и внедрения алгоритма диспансеризации РПТ 
на территории Новосибирской области. Материал и методы. 
Обследовано 86 РПТ. Учитывались анамнестические, социо-
демографические и клинико-лабораторные характеристики. 
Все пациенты анкетированы по методам MOS SF-36, ЛОБИ и 
А.И.Сердюку. Результаты. Наиболее частыми, взаимосвязанными 
клинико-лабораторными признаками в обследованной группе 
РПТ явились артериальная гипертензия (91,8% случаев), 
дисфункция трансплантата (75,6%), дислипидемия (65,1%), 
анемия (59,3%), повышение индекса массы тела ≥ 25 кг/
м2 (44,2%) и гипоальбуминемия (32,6%). Риск сердечно-
сосудистых осложнений возрастал по мере увеличения общей 
длительности заместительной почечной терапии (р=0,005). 
Оценка физического и психического здоровья РПТ превышала 
таковую у пациентов, находящихся на лечении программным 
гемодиализом, в том числе наблюдалось значимое улучшение 
показателей по шкалам боли и общего здоровья через 6–16 
мес. после трансплантации почки по сравнению с диализным 
периодом лечения. Обнаружена достоверная позитивная 
связь между качеством жизни РПТ и умственным характером 
труда, нормальным уровнем альбумина крови. Доказано 
значимое отрицательное воздействие на качество жизни 
РПТ возраста старше 45 лет, артериальной гипертензии, 
повышения индекса массы тела, отсроченной функции 
трансплантата, хронической дисфункции трансплантата, 
увеличения индекса коморбидности. Выявлено влияние 
отдельных типов отношения к заболеванию и социальной 
значимости заболевания на формирование субъективной 
оценки КЖ РПТ. На основе полученных результатов создан 

алгоритм наблюдения за РПТ, первым этапом которого 
является клинико-лабораторное обследование, сбор социо-
демографических данных и анкетирование РПТ по методам 
MOS SF-36, ЛОБИ и А.И.Сердюку. По данным анкет оцениваются 
физические и психические сегменты КЖ и внутренняя 
картина болезни пациента. Удовлетворенность КЖ позволяет 
продолжать диспансеризацию в стандартном режиме. При 
неудовлетворенности РПТ качеством жизни предлагается 
выполнить анализ на наличие модифицируемых, частично 
модифицируемых или немодифицируемых факторов, влияющих 
на КЖ. Итогом работы является объяснение РПТ причины его 
неудовлетворенности КЖ, выработка рекомендаций по образу 
жизни, диете, трудовым условиям и изменение лечебной 
тактики Выводы. 1. Проведенное исследование позволило 
установить и систематизировать ведущие клинические, 
лабораторные, социо-демографические факторы, безусловно 
определяющие параметры КЖ у реципиентов почечного 
трансплантата. Целесообразно разделить факторы, приоритетно 
влияющие на качество жизни РПТ на немодифицируемые 
(возраст, отсроченная функция трансплантата в анамнезе), 
модифицируемые и частично модифицируемые (характер 
труда, увеличение индекса коморбидности, артериальная 
гипертензия, хроническая дисфункция трансплантата, 
повышенная масса тела, гипоальбуминемия). 2. Мероприятия 
для улучшения КЖ реципиентов почечного трансплантата 
должны быть направлены, прежде всего, на модифицируемые и 
частично модифицируемые факторы. 3. В нашем исследовании 
было показано, что на оценку КЖ оказывают влияние 
личностно-психологические особенности пациента. В этой 
связи следует учитывать типологию отношения к заболеванию, 
значимость заболевания для различных социальных сфер 
жизни. 4. Разработан алгоритм тактики ведения реципиента 
почечного трансплантата, который может быть рекомендован 
к использованию в работе врача-нефролога при диспансерном 
наблюдении пациентов

Влияние Де-Нола в составе эрадикационной 
терапии первой линии на морфологические 
признаки хронического Нelicobacter pylori-
ассоциированного гастрита

Мозговой С.И., Бунова С.С., Рыбкина Л.Б.

Омская государственная медицинская академия, Омск

Цель исследования: оценить динамику морфологических 
признаков хронического Нelicobacter pylori (НР)-
ассоциированного гастрита на фоне разных схем эрадикационной 
терапии первой линии. Материалы и методы исследования. 
В исследование включены 97 пациентов в возрасте от 20 до 
65 лет (средний возраст 46,5±13,3 года), из них 62 (63,9%) 
женщины и 35 (36,1%) мужчин. HР-позитивные пациенты 
(n=44, 45,4 %) методом «лотерейной» рандомизации были 
разделены на две группы: в 1-ю группу вошли пациенты, 
которым назначалась схема эрадикационной терапии первой 
линии в течение 10 дней – 20 (45,5 %) человек; во 2-ю группу 
были включены пациенты, которые кроме эрадикационной 
терапии первой линии, принимали Де-Нол в дозе 120 мг 
по 2 табл. 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 4-х 
недель – 24 (54,5%) человека. Группу сравнения составили 
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НР-негативные пациенты – 53 (54,6 %) человека. Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Из инструментальных методов 
диагностики пациентам до и через 4 недели после окончания 
лечения проводилась фиброэзофагогастродуоденоскопия с 
биопсией слизистой оболочки желудка (СОЖ) из пяти точек 
согласно современному подходу – модифицированному 
варианту OLGA system (Operative Link for Gastritis Assessment) – 
Российскому пересмотру классификации хронического гастрита, 
который был утвержден III Съездом Российского общества 
патологоанатомов. В каждом из 5 биоптатов описывали основные 
патоморфологические изменения: хроническое воспаление 
(мононуклеарная воспалительная инфильтрация), активность 
воспаления (нейтрофильная инфильтрация), атрофию, степень 
обсемененности НР. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 
6,0 и редактора электронных таблиц Microsoft Excel. Результаты 
считались значимыми при р < 0,05. Результаты исследования. 
Установлено, что через 4 недели после успешной эрадикации НР 
в обеих группах имело место снижение таких морфологических 
показателей хронического гастрита как активность и степень 
воспаления, тогда как атрофические изменения СОЖ регрессу 
не подвергались. При этом наиболее значимым эффектом 
антихеликобактерной терапии в обеих группах являлось 
выраженное снижение активности воспаления в слизистой 
оболочке антрального отдела, угла и тела желудка (р<0,05). 
Это характеризовалось уменьшением инфильтрации эпителия 
и собственной пластинки слизистой оболочки полиморфно-
ядерными лейкоцитами. Вместе с тем, в отношении показателя 
степени воспаления в двух исследуемых группах наблюдались 
различия. Так, у пациентов 2-ой группы через 4 недели после 
эрадикационной терапии отмечалось достоверное (р<0,05) 
снижение степени воспаления в антральном отделе, угле и 
теле желудка в виде уменьшения плотности мононуклеарного 
инфильтрата приблизительно наполовину, тогда как 
статистически значимого изменения аналогичного показателя 
у пациентов 1-ой группы обнаружено не было (р>0,05). Это 
свидетельствует о персистенции воспалительного инфильтрата 
в условиях элиминации инфекта и, следовательно, о сохранении 
риска опосредованного через цитокины повреждения СОЖ, 
что служит фактором риска развития рака желудка. Выводы. 
Добавление Де-Нола к эрадикационной терапии первой линии 
при хроническом НР-ассоциированном гастрите статистически 
значимо (р<0,05) снижает не только активность, но и степень 
воспаления в антральном отделе, угле и теле желудка, что 
приводит к более быстрой редукции морфологических 
изменений СОЖ и замедлению прогрессирования гастрита.

Опыт проведения консультативной помощи в 
отказе от курения с использованием системы 
«Лечение курящего человека»

Найденова Н.Е.

Томская областная клиническая больница, Томск, Новокузнецкий 
государственный институт усовершенствования врачей МЗ 
РФ, Новокузнецк

Цель исследования – изучение возможности использования 
консультационной системы «Лечение курящего человека» 
(ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА России) на базе 

Центра здоровья. Материалы и методы исследования. 
Консультативная помощь в отказе от табакокурения (ТК) в 
отделении «Центр здоровья» (ЦЗ) ОГАУЗ «ТОКБ» организована 
в форме индивидуального и группового консультирования 
(Школа здоровья). Все курящим лицам при обращении в ЦЗ 
проводится базовое обследование, измерение содержания 
угарного газа в выдыхаемом воздухе на анализаторе 
Micro CO, оценка уровня никотиновой зависимости (тест 
Фагерстрема), анкетирование для определения готовности к 
отказу от курения. С ноября 2013 года при индивидуальном 
консультировании проводится компьютерное тестирование 
с использованием консультационной система (КС) «Лечение 
курящего человека» (ФГБУ «НИИ Пульмонологии» ФМБА 
России). Проведена выкипировка данных из консультационной 
системы «Лечение курящего человека» 98 курящих лиц, 
обратившихся в ЦЗ с ноября 2013 года по март 2014 года. 
Возраст получивших консультативную помощь варьировал 
от 19 до 64 лет. Средний возраст - 40,4 (31,55- 50,2). В 
возрасте до 35 лет - 36%, в возрасте 36 - 50 лет - 38%, в 
возрасте 50 лет и старше - 26%. Доля мужчин составила 39%, 
женщин - 61%. Оценка эффективности использования КС 
осуществлялась проведением телефонного и индивидуального 
консультирования через 1-3 месяца. Для статистической 
обработки результатов использовался пакет статистических 
программ Statistica 8.0 производства StatSoft-Russia. Результаты 
исследования. Распределение по статусу курения: индекс 
курящего человека пачка/лет более 10 выявлен у 56,1%. Степень 
никотиновой зависимости: очень высокая у 4 % лиц, высокая 
у 16 %, средняя у 24 %, слабая у 27 %, очень слабая выявлена 
у 29 % курящих. Готовность к отказу от курения высокая у 68 
%, средняя у 0%, низкая у 32%. Мотивация к курению у 64 % 
курящих лиц связана с несколькими факторами. Анализ типов 
курительного поведения выявил преобладание таких типов, 
как «рефлекс» у 16%, «стимуляция» у 11%, «игра с сигаретой» 
у 9%. Содержание угарного газа: умеренно повышенное у 
19%, высокое у 31% , крайне высокое у 16%. Предварительные 
результаты использования КС свидетельствуют о том, что в 
результате группового и индивидуального консультирования 
за исследуемый период бросили курить 10% женщин и 18% 
мужчин. Снизили интенсивность курения 16% женщин и 
21% мужчин. Продолжают курить 74% женщин и 61% 
мужчин. Выводы. 1. Индивидуальное консультирование с 
использованием компьютерного тестирования «Лечение 
курящего человека» в ЦЗ является доступной формой 
получения профилактической консультативной помощи 
для населения, желающего отказаться от курения. 2. 
Использование КС при индивидуальном консультировании 
способствует повышению мотивации взрослого населения к 
отказу от курения и полному отказу от употребления табака.

Лекарственно-индуцированное поражение 
печени: универсальные структурные маркеры

Непомнящих Д.Л., Виноградова Е.В., Галкина Е.В.,  
Домникова Н.П., Дюбанова Г.А., Мигуськина Е.И.

Научно-исследовательский институт региональной патологии 
и патоморфологии, Новосибирский государственный медицин-
ский университет, Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница, Новосибирск
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Цель и задачи исследования. Определить структурные 
маркеры гепатотоксического воздействия некоторых 
групп лекарственных препаратов и влияние наркотических 
веществ при наркозависимости у пациентов с хронической 
патологией печени и почек при наличии положительных 
маркеров HCV- и HBV-инфекций. Материал и методы. Проведен 
ретроспективный анализ 4 групп пациентов с маркерами HCV- и 
HBV-инфекций в сочетании с различными гепатотоксическими 
воздействиями. Первая группа – 60 наблюдений (45 мужчин, 15 
женщин) с хроническими вирусными гепатитами С (42 случая), 
В (11) и С+В (7) в сочетании с хронической описторхозной 
инвазией. Диагностика паразитоза включала клинические, 
биохимические и иммунологические методы, в первую 
очередь копроовоскопию и микроскопию желчи. Вторую 
группу составили 53 пациента (49 мужчин и 4 женщины) с 
серологическими маркерами HCV (40 случаев) и HCV+HBV-
инфекции (13 случаев). Источником заражения больных 
явилось употребление наркотических веществ. В третью группу 
вошли 39 пациентов с гемобластозами (29 мужчин, 10 женщин), 
из них 15 с острыми лейкозами и 24 с лимфопролиферативными 
заболеваниями. При наличии серологических маркеров HCV- и 
HBV-инфекций морфологические маркеры обнаружены в 25 
случаях, из них в 22 – HBV и в 3 – HCV. Для лечения пациентов 
с острыми лейкозами использовались антрациклиновые 
антибиотики, цитарабин, а также циклофосфамид, 
винкристин и преднизолон; при неагрессивных вариантах 
лимфопролиферативных заболеваний (неходжкинскими 
лейкозами и хроническим лимфолейкозом) в курс 
терапии входили преднизолон, алкилирующие препараты 
(циклофосфамид, лейкеран), растительные алкалоиды 
(винкристин или винбластин); при более интенсивных 
режимах применялись схемы с включением цисплатины, 
этопозида и митоксантрона. Четвертая группа – 42 человека 
(31 мужчина, 11 женщин) с серологическими маркерами 
HCV- и HBV-инфекций (HBV – у 16, HCV – у 18 и HCV+HBV – у 
8 больных) и наличием «хронической болезни почек» I–V 
стадий, из них 1 пациент с хронической нефропатией почечного 
аллотрансплантата. При активном течении нефропатии 
проводилась интенсивная терапия глюкокортикоидами и 
цитостатическими препаратами. Диагностический комплекс 
включал клинические, биохимические, иммуносерологические 
методы. Тестировали HBsAg, HBeAg, HBcAb, HBsAb, HBeAb, 
суммарные HCVAb, антитела к Core- и NS-антигенам вируса 
гепатита С; проводили полимеразную цепную реакцию на 
RNA HCV и DNA HBV в сыворотке крови. Во всех наблюдениях 
выполнялось патоморфологическое исследование печени, 
преимущественно по данным пункционной биопсии, лишь у 
больных с гемобластозами в большинстве случаев (в 35 из 39) 
исследовали аутопсийный и в 4 случаях – биопсийный материал 
печени. Результаты. Универсальные структурные маркеры 
гепатотоксического воздействия – макровезикулярная липидная 
инфильтрация гепатоцитов, интрагепатоцеллюлярный холестаз, 
центролобулярные некрозы, центральный (метаболический) 
и перисинусоидальный фиброз. Внутриклеточная перестройка 
гепатоцитов включает гиперплазию агранулярной 
цитоплазматической сети, ассоциированную с редукцией 
белоксинтезирующих органелл, а также деструкцию 
и компенсаторную гиперплазию митохондриального 
компартмента. Выделены новые ультраструктурные 
феномены гепатотоксичности, которые можно отнести к 

компенсаторноприспособительным реакциям гепатоцитов: 
взаимодействие гладкой и гранулярной цитоплазматической 
сети,  направленное на усиленный метаболизм 
ксенобиотиков, «автономизация» гепатоцитов с увеличением 
площади поверхности цитолеммы, обеспечивающая 
паренхиматозносинусоидальный обмен в условиях 
перисинусоидального фиброза. Выводы. Гепатотоксичность 
является значимым осложнением лекарственной терапии и 
может имитировать различные формы поражения печени, 
вследствие чего диагноз лекарственно-индуцированного 
заболевания печени нередко чрезвычайно сложен. 
Применение цитотоксичных лекарственных препаратов 
приводит к значительному поражению печени, начинающемуся 
с центролобулярной зоны, – дистрофии, некрозу гепатоцитов 
и реактивно развивающемуся фиброзу.

Клинико-функциональные особенности 
хронической обструктивной болезни легких  
у больных разных возрастных групп

Паначева Л.А., Баженова К.О., Зюбина Л.Ю., Шпагина Л.А.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Цель: Изучить клинико-функциональные особенности 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у 
пациентов среднего и пожилого возраста. Материалы 
и методы исследования. Обследовано 60 пациентов 
с верифицированным диагнозом ХОБЛ, среди них 24 
мужчины и 36 женщин. Преобладали больные пожилого 
возраста - 70,0%. Средний возраст пациентов среднего 
возраста – 48,5±3,6 гг., пожилого – 71,4±5,1 гг. Диагностика 
ХОБЛ осуществлялась согласно требованиям GOLD (2011). 
Критерии включения в исследование: ХОБЛ, категория В, 
категория С в период ремиссии; индекс курения более 10 
пачка'лет. Методы исследования: традиционные клинико-
биохимические, ЭКГ, ФВД и рентгенография органов грудной 
клетки, Эхо-кардиография (n 12). Результаты. Среди лиц 
среднего возраста частота ХОБЛ у мужчин была выше, чем у 
женщин (16,7% против 13,3%), в старшей возрастной группе 
заболевание в 2 раза чаще диагностировано у женщин. 
Наиболее часто наблюдалась ХОБЛ II стадии - 73,4%, реже 
– III (20,0%) и 1 (6,6%); 1 и III стадии с одинаковой частотой 
встречались у мужчин и женщин, II стадия в 1,8 раза чаще 
была у женщин. В течение года обострения ХОБЛ до 2-х раз 
имели 46,7% больных, до 3-х - 30,0% и 1-го - 23,3%. Обострения 
достоверно чаще (р<0,01) наблюдались у лиц старшего 
возраста. Лабораторные признаки воспаления отмечены в 
70,0%, с преобладанием у больных ХОБЛ II стадии (50,0%), 
при этом у женщин старшего возраста частота лейкоцитоза 
и ускоренной СОЭ была в 2,2 раза выше. Антибактериальную 
терапию в условиях отделения получали 70,0% больных ХОБЛ, 
чаще в ней нуждались лица старше 60 лет и женщины (в 2,2 
раза чаще). У больных ХОБЛ наиболее часто определялась 
эмфизема легких - 73,3% и реже пневмосклероз - 26,6%. 
Эмфизема легких чаще сопровождала II стадию ХОБЛ (63,3%) 
и реже – III (10,0%); пневмосклероз - II и III стадии ХОБЛ 
(в 10,0% соответственно), с одинаковой частотой в обеих 
группах. У 46,7% пациентов диагностирована ХОБЛ II стадии, 
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у 30,0% - III и 23,3% - I. Среди мужчин среднего возраста чаще 
наблюдалась II стадия заболевания, частота I стадии у мужчин 
и женщин была одинакова. У женщин старшего возраста 
частота ХОБЛ II стадии была в 2 раза чаще. У всех пациентов 
отмечены изменения на ЭКГ, среди которых превалировали 
гипертрофия левых - 90,0% и правых - 76,6% отделов сердца; 
в 86,7% выявлены метаболические изменения миокарда, в 
40,0% - нарушения сердечного ритма по типу желудочковой 
(26,7%) и предсердной (13,3%) экстрасистолии. Гипертрофия 
левых отделов сердца чаще встречалась при ХОБЛ II стадии 
(63,4%), реже - при III (20,0%) и 1 (6,6%). Эти нарушения в 
4,2 раза чаще встречались у лиц старших возрастных групп 
(69,9%). Гипертрофия правых отделов сердца также чаще 
встречалась при ХОБЛ II стадии (56,6%) и реже - при III (20,0%). 
Частота этих изменений превалировала среди лиц старшего 
возраста (59,9% против 16,6%). По данным Эхо-кардиографии 
легочная гипертензия 1 степени диагностирована в 41,7% 
случаев у пациентов старшего возраста. Таким образом, среди 
пациентов терапевтического отделения преобладают лица 
старших возрастных групп, имеющие преимущественно ХОБЛ 
II стадии. Высокая частота осложнений заболевания, особенно 
у лиц старшего возраста, определяет частоту инфекционных 
осложнений и в целом неблагоприятный клинический прогноз. 
Указанное необходимо учитывать в ведении больных не 
только в условиях стационара, но и поликлиники.

Особенности изменений церебральных структур 
при дисциркуляторной энцефалопатии, 
ассоциированной с артериальной гипертонией,  
у участников аварийных работ на 
Чернобыльской АЭС

Подсонная И.В., Ефремушкин Г.Г.

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, Алтайский 
государственный медицинский университет, Барнаул

Особенности развития сосудистых заболеваний у лиц, 
подвергшихся воздействию ионизирующего излучения, 
остаются одной из актуальных проблем клинической 
неврологии и нуждаются в дальнейшем изучении. Актуальность 
данной проблемы обусловлена не только широкой 
распространенностью церебро-васкулярной патологии у этих 
людей, но и полиморфными клиническими проявлениями 
заболевания, отличительными от лиц, не имевших контакта 
с радиационным излучением. Цель исследования. Изучить 
особенности изменений структур головного мозга у 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
при развитии у них дисциркуляторной энцефалопатии, 
ассоциированной с артериальной гипертонией. Материал 
и методы. Обследовано 227 пациентов с дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭ), ассоциированной с артериальной 
гипертонией (АГ), находящихся на стационарном лечении в 
неврологическом отделении КГБУЗ «АКГВВ», все мужчины 
в возрасте от 40 до 60 лет. В зависимости от радиационного 
анамнеза пациенты были распределены на 2 репрезентативные 
группы: 1-я (127 человек) – ликвидаторы последствий аварии 
(ЛПА) на Чернобыльской АЭС, 2-я (100 человек) – лица, не 
имеющие контакта с радиацией (группа сравнения - ГС). Всем 
пациентам проводилась компьютерная томография и магнитно-

резонансная томография головного мозга на базе КГБУЗ 
«Алтайский диагностический центр», ЛДЦ Международного 
института биологических систем г.Барнаула по стандартным 
методикам. Оценивали наличие лейкоареоза, очаговых 
изменений, лакунарных и территориальных инфарктов, ширину 
желудочков мозга и конвекситальных борозд. Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью программы SPSS 
for Windows. Различия считались достоверными при уровне 
р<0,05. Результаты. По результатам исследования у ЛПА с ДЭ 
и АГ мелкоочаговые изменения вещества головного мозга 
наблюдались в 99,2% случаев, у лиц ГС с ДЭ и АГ – в 78,0% 
случаев. Наличие лакунарных и территориальных инфарктов 
было обнаружено более, чем у половины обследованных 
ликвидаторов (64,6%), и, лишь, у 12,0% лиц группы сравнения. 
Зоны лейкоареоза выявлены у всех ликвидаторов (100,0% 
случаев) и у 64,0% пациентов без радиационного анамнеза. 
Расширение конвекситальных субарахноидальных пространств 
установлено у ЛПА в 99,2% случаев, у лиц ГС – в 68,0% случаев, 
увеличение объема желудочков мозга в группе ЛПА – в 89,0% 
случаев, ГС – в 61,0%. Явления атрофии вещества головного 
мозга зарегистрировано у всех ЛПА и в 69,0% случаев у лиц 
ГС. То есть, у ликвидаторов последствий Чернобыльской 
аварии по сравнению с лицами без радиационного анамнеза 
при формировании ДЭ, ассоциированной с АГ, отмечены 
более грубо выраженные патологические изменения 
церебральных структур головного мозга: наличие мелоочаговых 
изменений выявлялось чаще на 21,2% случаев, лакунарных 
и территориальных инфарктов – чаще в 5,4 раза (р<0,001), 
лейкоареоза – в 1,6 раза (р<0,001), расширение ликворных 
пространств и церебральная атрофия – чаще в 1,5 раза 
(р<0,001). Заключение. Полученные результаты исследования 
подтверждают негативное влияние ионизирующего излучения 
на церебральные структуры, проявляющееся большими 
очаговыми и структурными изменениями головного мозга 
у ликвидаторов по сравнению с лицами без радиационного 
анамнеза при наличии у них дисциркуляторной энцефалопатии, 
ассоциированной с артериальной гипертонией.

Изучение взаимосвязи показателей кальциевого 
и липидного обмена у мужчин с коронарным 
атеросклерозом

Полонская Я.В., Волков А.М., Каменская О.В., Каштанова Е.В., 
Кургузов А.В., Мурашов И.С., Рагино Ю.И., Чернявский А.М.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирский 
Научно-исследовательский институт патологии кровообраще-
ния им. акад. Е.Н. Мешалкина, Новосибирск

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи 
показателей кальциевого и липидного обмена у мужчин с 
коронарным атеросклерозом и ИБС в сравнении с контрольной 
группой мужчин, а также оценка влияния этих маркеров на 
нестабильность атеросклеротического очага коронарных 
артерий. Материалы и методы. В исследование были 
включены мужчины в возрасте 46-79 лет. Из них 76 человек - с 
коронароангиографически верифицированным коронарным 
атеросклерозом, без острого коронарного синдрома (ОКС) со 
стабильной стенокардией напряжения, поступивших в Клинику 
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ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Росздрава РФ на 
операцию коронарного шунтирования (КШ). В ходе операции 
по интраоперационным показаниям у них была проведена 
эндартериаэктомия из коронарных артерий. Каждый 
материал эндартериаэктомии, содержащий интиму/медиа 
коронарной артерии был разделен на несколько фрагментов 
для проведения гистологических исследований. Все пациенты, 
согласно результатам гистологических исследований, были 
разделены на 2 подгруппы. В первую были включены 
мужчины, у которых во фрагментах интима/медии коронарной 
артерии были обнаружены только стабильные, во вторую 
– мужчины, у которых были обнаружены нестабильные 
атеросклеротические бляшки. В контрольную группу были 
включены 30 мужчин, проходившие обследование в Клинике 
ФГБУ «НИИТПМ» СО РАМН без ишемической болезни 
сердца (ИБС), согласно данным клинико-функциональных 
исследований. У всех мужчин однократно утром натощак 
проводился забор крови из вены для получения сыворотки. 
В сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 
определяли кальцитонин (Biomerica, ). Во всех образцах 
сыворотки определяли общий холестерин, ХС ЛВП, ХС ЛНП, 
триглицериды энзиматическим методом с использованием 
стандартных реактивов Biocon Fluitest (Германия). Также 
определяли щелочную фосфатазу (Analyticon, Германия), 
кальций, магний и фосфор с использованием стандартных 
наборов «Вектор-Бест» на биохимическом анализаторе 
Labsistem FP-901 (Финляндия). Статистическую обработку 
результатов проводили в лицензионной версии программы 
SPSS for Windows. Критерием статистической достоверности 
был уровень р<0,05. Результаты исследования и обсуждение. 
При проведении корреляционного анализа (табл.3) были 
выявлены корреляционные связи между маркерами липидного 
и кальциевого обмена в сыворотке крови. Установлено, что с 
повышением ХС наблюдается увеличение уровней ТГ (р<0,05), 
ХС ЛНП и кальция (р<0,01), также кальций повышается при 
повышении уровня ХС ЛНП. Выявлена прямая связь уровня 
фосфора (р<0,01) с ТГ и обратная - с уровнем ХС ЛВП. Высокий 
уровень корреляции (р<0,01) выявлен между щелочной 
фосфатазой и магнием. Уровень кальцитонина напрямую 
зависел (р<0,05) от ТГ и ХС ЛНП, также была выявлена 
обратная зависимость (р<0,01) кальцитонина от уровня ХС 
ЛВП. Шесть из исследуемых нами маркеров коррелировали 
с показателями нестабильности атеросклеротических бляшек 
в коронарных артериях, это: ХС ЛВП, ХС ЛНП, ТГ, кальций, 
магний и кальцитонин. Была изучена взаимосвязь показателей 
кальциевого и липидного обмена у мужчин с коронарным 
атеросклерозом и ИБС, а также выявлено влияние этих 
маркеров на нестабильность атеросклеротического очага 
коронарных артерий.

Клинико-экономическое обоснование 
организационной модели первичной 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний у работников локомотивных 
бригад

Пырикова Н.В.

Алтайский государственный медицинский университет, Отде-
ленческая клиническая больница на станции Барнаул, Барнаул

ль: оценить с позиции работодателя целесообразность 
реализации организационной модели первичной профилактики 
в коллективе мужчин железнодорожного транспорта. Материал 
и методы: машинисты и помощники машинистов 20-55 лет ст. 
Барнаул. В 1-ой группе (n=224) реализована организационная 
модель первичной профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) – «Школа здоровья на рабочем месте» 
и индивидуальное профилактическое консультирование 
в поликлинике и оздоровительно-физкультурном центре 
локомотивного депо; 2-ая группа (n=128) находилась под 
регулярным медицинским наблюдением (предрейсовые 
осмотры, диспансеризация и медицинская комиссия). Группы 
были сопоставимы по профессиональным признакам и факторам 
риска (ФР) ССЗ. Проводилась оценка динамики ФР ССЗ, временной 
нетрудоспособности (ВН) по ССЗ, расчет возврата инвестиций 
работодателя на фоне реализации организационной модели 
первичной профилактики ССЗ в течение трех лет с 2010 по 
2012гг. Затраты работодателя (в расчете на 100 работников) 
включали затраты на обследование и лечение работников с 
ВН по поводу ССЗ, профилактическое обследование в обеих 
группах, реализацию организационной модели первичной 
профилактики ССЗ в 1-ой группе. Результаты. В 2012г. в 1-ой 
группе, по сравнению со 2-ой, курение встречалось реже в 1,5 
раза (χ²=19,2; р=0,0000), избыточная масса тела и абдоминальное 
ожирение в 1,2 раза (χ²=3,9;р=0,05), гиперхолестеринемия в 2 раза 
(χ²=19,9; р=0,0000), гиподинамия в 2,4 раза (χ²=67,1; р=0,0000), 
чрезмерное употребление алкоголя в 1,6 раза (χ²=25,4; р=0,0000), 
недостаточное употребление овощей в 14,8 раза (χ²=135,7; 
р=0,0000). В 2010г. затраты в 1-ой группе (205944,9 руб.) были 
выше, чем во 2-ой (136156,3 руб.), преимущественно за счет 
затрат на реализацию организационной модели первичной 
профилактики ССЗ. В 2012г. на фоне проведения профилактических 
мероприятий в 1-ой группе суммарные затраты работодателя за 
два года были меньше, чем во 2-ой, на 10243,3 руб.; в 1-ой группе 
снизилось число дней ВН на 34,6%, во 2-ой группе – возросло на 
8,7%. Таким образом, в 2012г. в 1-ой группе выявлено снижение 
ВН, по сравнению со 2-ой, на 32 дня, дополнительный валовый 
региональный продукт (ВРП), произведенный за счет сокращения 
дней ВН, составил 47622,4 руб., на каждый затраченный в 2010г. 
рубль возврат инвестиций работодателя составил 4,65 руб. в 
течение трех лет. Заключение. Реализация организационной 
модели первичной профилактики в коллективе работников 
железнодорожного транспорта в течение трех лет приводит 
к снижению курения на 27,3%, абдоминального ожирения на 
13%, гиперхолестеринемии на 32,1%, гиподинамии на 43,8%, 
чрезмерного употребления алкоголя на 16,1%, недостаточного 
употребления овощей на 64,7%, сокращению дней ВН по ССЗ 
на 34,6%. Экономическая целесообразность организационной 
модели первичной профилактики ССЗ с позиции работодателя 
подтверждается возвратом инвестиций в размере 4,65 рублей 
на 1 затраченный рубль в течение трех лет.

Опыт неотложной помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом в региональном 
сосудистом центре №2 г. Новосибирска

Рейдер Т.Н, Калинин В.П., Т.А, Митрохин В.Е.

Государственная Новосибирская областная клиническая  
больница, Новосибирск
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Первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) является 
основной стратегией ре-перфузии при остром инфаркте миокарда 
(ОИМ) с подъемом ST на ЭКГ. Круглосуточная неотложная 
помощь пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) 
оказывается в г. Новосибирске в двух региональных сосудистых 
центрах (РСЦ). Цель исследования. Оценка эффективности 
лечения пациентов с ОКС и подъемом ST в условиях реальной 
клинической практики в региональном сосудистом центре №2 
Новосибирска. Материалы и методы. Всего за первое полугодие 
2014 года в РСЦ №2 госпитализировано 475 больных, из которых 
439 с диагнозом ОИМ. Выполнено 406 коронарографических 
исследований, из них - 342 (84%) с одномоментным ЧКВ. Группы 
пациентов: 1. группа первичного ЧКВ : прикрепленная территория 
г.Новосибирска и ближайший пригород n = 133 (39%), 2. после 
ТЛТ для проведения ЧКВ n=51 (14%), 3. ранняя постинфарктная 
стенокардия n = 255 ( 58%). Результаты. Всего выписано 443 
пациента, из них 180 направлены для выполнения следующего 
этапа реваскуляризации в НИИ патологии кровообращения им. 
Е.Н.Мешалкина. Из 342 выполненных ЧКВ, первичных- 133, 
рутинное в течение 24 ч после успешной тромболитической 
терапии (ТЛТ) - 36, спасительное - 51, более 12 ч без ТЛТ либо 
после неэффективной ТЛТ - 122. При ангиографической оценке 
остаточного стеноза после ТЛТ стенозы менее 90% выявлены у 
14 больных(16%), 90-99% - у 47 (55%), 100% - у 25 (29%). Тактика 
и объем терапии соответствовал современным рекомендациям 
ESC и РКО. Осложнения: «большое кровотечение» 2 пациента 
(0,5%), подострый (2-30 суток) тромбоз стента - 2 пациента (0,5%), 
поздний (более 30 суток) тромбоз стента 3 – пациента (0,75%), 
феномен “no-reflow” и “slow-reflow” - 24 пациента (5,9%) Всего 
умерли 32 пациента, в том число 30 больных ОИМ, летальность 
составила 6,8%. По локализации инфаркта среди умерших 
преобладали инфаркты передней стенки ЛЖ - 22, 8 - инфаркты 
нижней стенки. Досуточная летальность - 12 пациентов (40% 
от всех умерших). Основной причиной смерти больных ОИМ 
остается кардиогенный шок. Выводы: Широкое внедрение ЧКВ, 
как наиболее эффективного метода реперфузионной терапии 
позволяет улучшить прогноз у пациентов с ОКС. Летальность в 
РСЦ № 2 г. Новосибирска сравнима с летальностью (5,0-12,8%) 
в других центрах интервенционной кардиологии в Российской 
федерации. Большинство летальных исходов связано с тяжелым 
многососудистым поражением коронарного русла, развитием 
кардиогенного шока.

Частота избыточной массы тела и ожирения  
у женщин с компенсированным гипотиреозом  
в постменопаузе

Рымар О.Д., Малышенко Ю.А., Максимов В.Н.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Введение: В последние десятилетия распространенность 
ожирения, увеличивается стремительными темпами, представляя 
пандемию, и становится тяжелым экономическим и социальным 
испытанием для современного общества. Гипотиреоз часто 
относят к состояниям способствующим набору веса. Материалы и 
методы: Обследовано 84 женщины с аутоиммунным тиреоидитом 
с исходом в гипотиреоз. Медиана возраста составила 54 [47; 61] лет, 
длительность заболевания 4 [2; 9] лет. На момент исследования 

у всех женщин был достигнут медикаментозный эутиреоз, 
медиана тиреотропного гормона (ТТГ) - 2,3 [1,3; 3,2] Мед/л. 
Контрольная группа состояла из 156 женщин, сопоставимых 
по возрасту 52 [48; 59] лет, без патологии ЩЖ. Обследование 
выполнено в рамках международного исследования HAPIEE 
(Детерминанта сердечно-сосудистых заболеваний в Центральной 
и Восточной Европе: когортное исследование). Проект поддержан 
грантами фонда Wellcom Trust (064947/Z/01/Z и WT 081081 AIA) 
и Национального института возраста США (1 R01 AG23522-01) 
(2002 – 2006 г.г.) (главные исследователи в Новосибирске – 
профессора Никитин Ю.П. и Малютина С.К.). Исследование 
было одобрено Этическим комитетом НИИ терапии СО РАМН. 
Всем женщинам проведено полное физикальное обследование, 
УЗИ ЩЖ, определен ТТГ, показатели индекса массы тела (ИМТ), 
окружность талии (ОТ). Женщины основной и контрольной групп 
находились в постменопаузальном периоде. Статистическая 
обработка проводилась с использованием пакета программы SPSS 
11.5. Результаты исследований для количественных признаков 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного 
размаха [25-й; 75-й квартиль], процентных долей. Результаты: 
В основной группе медиана ИМТ составила 31 [26; 33] кг/м2. 87% 
женщин имели показатели ИМТ более 25 кг/м2. Распределение 
по степеням ожирения было следующим: женщины, имеющие 
избыточную массу тела составили 30,9%, ожирение 1 степени - 
45,2%, ожирение II степени - 9,5%, ожирение III степени - 1,2%. 
Медиана ОТ составила 93 [84; 102] см. Окружность талии более 80 
см определена у 51,2% женщин, более 88 см - у 38%. ожирение 1 
степени - 45,2%, ожирение II степени - 9,5%, ожирение III степени 
- 1,2%. Медиана ОТ составила 93 [84; 102] см. Окружность талии 
более 80 см определена у 51,2% женщин, более 88 см - у 38%. 
В контрольной группе женщин медиана ИМТ составила 29 [25; 
33] кг/м2. 76,3% женщин имели показатели ИМТ более 25 кг/м2. 
Распределение женщин, имеющих разные степени ожирения 
было следующим: ожирение 1 степени - 23,0% р=0,07, ожирение 
II степени - 14,1%, ожирение III степени - 5,8%. Женщины с 
избыточной массой тела составили 33,3%. Медиана ОТ - 89 [79; 
101] см. Количество женщин, имеющих ОТ более 80 см - 72,4%, 
больше, чем в группе с гипотиреозом р=0,001, более 88см - у 
53,2%, что также больше, чем у женщин основной группы р=0,026. 
Выводы: Как у женщин с компенсированным гипотиреозом, так и у 
женщин контрольной группы в постменопаузе выявлены высокие 
показатели избыточной массы тела и ожирения 87 и 76,3% 
соответственно. Женщины с медикаментозной компенсацией 
гипотиреоза сопоставимы по критериям избыточной массы тела и 
степеням ожирения с женщинами контрольной группы. Получены 
отличия по окружности талии. У женщин с гипотиреозом реже, 
чем в контрольной группе определяется ОТ более 80 и 88 см: 
51,2 и 72,4%, р=0,001; 38 и 53,2%, р=0,026.

Структура летальных исходов у больных  
ВИЧ-инфекцией по данным многопрофильного 
терапевтического стационара

Сентякова Т.Н., Цветикова М.Н., Гончарова С.Г., Кунгурцева О.А., 
Плетнева Н.Г., Лежнин И.С., Ислямов Р.Ю.

Больница скорой медицинской помощи № 2, Новосибирск

Актуальность/Цель работы. В настоящее время в Российской 
Федерации наряду с постоянным увеличением общего 
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количества лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
(ВИЧ), растет и число больных, страдающих различными 
оппортунистическими заболеваниями и имеющих 
заключительную стадию ВИЧ-инфекции - стадию СПИДа. 
Ежегодно наблюдается рост количества летальных исходов 
среди больных ВИЧ-инфекцией. Анализ причин летальных 
исходов у ВИЧ-инфицированных больных недостаточно 
освещен в отечественной литературе. Цель работы состояла 
в определении частоты вторичных и оппортунистических 
заболеваний, явившихся причиной летального исхода у 
больных ВИЧ-инфекцией по данным годового отчета 
многопрофильного терапевтического стационара. Материал 
и методы. Больные ВИЧ-инфекцией, скончавшиеся в 2011-
2013гг в госпитальной терапевтической клинике. Анализ 
данных клинического и патологоанатомического исследования 
больных ВИЧ-инфекцией. Результаты исследования. В 2011г 
было госпитализировано 7071 больных, из них с ВИЧ-
инфекцией - 12; в 2012г - соответственно 7223 и 13 больных; 
в 2013г - 6561 и 21 больной. За последние три года было 
госпитализировано 46 больных ВИЧ-инфекцией, у всех была 
4 Б стадия болезни. Умерли в 2011г всего 229 больных, из них 
6 ВИЧ-инфекцией; в 2012г соответственно 339 и 9 больных; 
в 2013г - 315 и 10. Из 46 больных ВИЧ-инфекцией умерли за 
последние три года 25 больных. Из 10 больных ВИЧ-инфекцией, 
умерших в 2013г, были 7 мужчины, 3 - женщины, в возрасте от 
23 до 43 лет. Социальный статус умерших больных: рабочие 
-1 человек, инвалиды - 1, неработающие - 8. Наркоманией 
страдали 9 из 10 больных. В местах лишения свободы ранее 
были 3 человек. Никто из больных не состоял на учете в центре 
СПИДа. Характеристика бактериальных поражений у умерших 
больных ВИЧ-инфекцией была следующей: полисегментарная 
пневмония - у 6; ангиогенный сепсис - у 3, абсцессы почек, 
печени, надпочечников - у 3, инфекционный эндокардит - у 
1, менингоэнцефалит - у 1; диссеминированный туберкулез 
легких - у 4, туберкулезный полисерозит - у 1, туберкулезный 
менингоэнцефалит - у 1. Хроническим вирусным гепатитом В и 
С страдали 5 больных. Мультифокальная лейкоэнцефалопатия 
диагностирована у 1 больного. Заключение. Отмечается рост 
числа больных ВИЧ-инфекцией, ежегодно госпитализируемых 
в многопрофильный терапевтический стационар. Среди 
больных ВИЧ-инфекцией, преобладали лица молодого 
возраста. Главный путь инфицирования был парентеральный. 
У всех госпитализированных больных была 4 Б стадия болезни. 
Никто из больных не получал антивирусную терапию. 
Преобладающей причиной смерти больных ВИЧ-инфекцией 
были генерализованная бактериальная и туберкулезная 
инфекция. У половины больных фоном служила вирусная 
инфекция гепатита В и С.

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

Смолина Е.С.

Городская клиническая больница № 3, Томск

ОГАУЗ «ГКБ №» 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 2010г 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 проведенной работы: 
оценка влияния непрерывного образования врача на качество 
прижизненной диагностики ОИМ. Материалы и методы: анализ 
медицинских карт стационарного больного с диагнозом ОИМ 
и протоколов аутопсии летальных исходов ОИМ за 2009-2013г 
с целью выявления соотношения госпитальной летальности и 
частоты расхождений диагноза. Проанализировано 592 карты 
стационарного больного c протоколами аутопсии. Начиная с 
2009г, отмечается рост госпитальной летальности от ОИМ. В 
2009г летальность пациентов с ОИМ составила 10,8%, из них не 
распознан ОИМ в 50% случаев. В 2010г соответственно 16,5%, 
не распознан ОИМ в 38,3%. В 2011г летальность 33,2%, не 
распознан ИОМ в 27%. В 2012г 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 2011г. 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.

Распространенность поведенческих факторов 
риска среди студенческой молодежи Севера

Тимофеева А.В., Захарова Р.Н., Михайлова А.Е.

Северо-Восточный федеральный университет, Научно-исследо-
вательский институт здоровья, Якутск
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Цель исследования: изучить частоту поведенческих 
факторов риска среди студентов 1 курса. Материалы и 
методы исследования Репрезентативная выборка создана 
из общего числа студентов 1 курса (3400 чел.) методом 
случайных чисел в программе Excel и составила 800 человек. 
Из репрезентативной группы студентов 1 курса высшего 
учебного заведения в исследовании приняли участие 649 
человек в возрасте от 15 до 30 лет, в среднем 18,8±1,5 
лет. Юношей было 292 (45%) в возрасте от 15 до 26 лет 
(18,8±1,5), девушек – 357 (55%) в возрасте от 16 до 30 
лет (18,8±1,5). Соотношение девушек и молодых людей 
распределилось поровну, что соответствует генеральной 
совокупности студентов 1 курса. Результаты исследования 
Распространенность курения по данным анонимного 
анкетирования составила 16,5% (107 человек) и выявила 
значимое преобладание данного фактора риска среди 
юношей – 25,3% (74 человек) и 9,3% (33 человек) среди 
девушек (р<0,005). Студенты в среднем выкуривали по 6,3±4,6 
сигарет в день, из них юноши – 7,0±4,9, а девушки – 4,7±3,4 
сигарет в день (<0,008). Стаж курения в среднем составлял 
3,3±3,1 лет, из которых у юношей – 3,7±3,3, у девушек – 
2,4±1,7 лет (<0,04). Интенсивность курения и индекс курящего 
человека составили у 107 курящих студентов 1,4±2,3 пачка-
лет и ИК=75,5±55,7. Данные показатели у юношей и девушек 
были следующими: 1,6±2,7 пачка-лет, ИК=83,0±59,5 и 0,7±0,9 
пачка-лет, ИК=58,5±42,0, соответственно (р<0,04 и р<0,03). 
Употребляли алкогольные напитки 28,5% юношей и 12,5% 
девушек. Употребляют в основном пиво (21,4%), вино – 15,3%, 
крепкие напитки – 8,1%. Физическая активность студентов в 
основном была недостаточной, лишь ⅓ часть опрошенных 
ответили, что они дополнительно занимаются в кружках или 
секциях, предпочитают активный отдых (катаются на лыжах, 
коньках и др.). Результаты исследования показали, что среди 
студентов имелись грубые нарушения в соблюдении режима 
питания. В режиме питания у 36,4% студентов отсутствовали 
завтраки, у 64,4% – горячие обеды и 44,2% опрошенных 
отмечали наличие позднего ужина. В рационе питания 
преобладали углеводы, которые составили 69,4%, белки – 
50,5%, жиры – 29,9%. Студенты в основном предпочитали 
употребление жареных блюд (66,5%): пирожки, жареный 
картофель, жареное мясо и рыба. Пища, приготовленная на 
пару, воде (супы, каши), составляла всего 32,4%. Бутерброды 
в рационе питания составили 21,4%, острая пища – 14,9%, 
соленая – 9,3%. Воду употребляли 70,5%, фруктовые соки 
(консервированные) – 40,2%, чай – 37,7%, газированные 
напитки – 70,2%%, фруктовые соки и морсы – 40%, кофе – 
20,6%, молочные продукты (молоко, кефир) – 18,5%. Выводы 
Исследование поведенческих факторов риска показало, что 
среди студентов распространены такие факторы риска как 
курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ 
жизни, нарушение в режиме питания.

Особенности пищевого поведения у женщин 
пожилого возраста с хронической сердечной 
недостаточностью

Третьяков С.В.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Цель исследования: изучить особенности пищевого 
поведения у женщин пожилого возраста с артериальной 
гипертонией (АГ) в сочетании с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) в зависимости от степени функционального 
класса (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Материал исследования. Обследовано 34 женщины пожилого 
возраста с сочетанной сердечно-сосудистой патологией 
(АГ 3 стадии, риск 4) и ИБС (стенокардия напряжения, 
функциональный класс 2-3). В зависимости от степени ФК 
ХСН все обследованные были разделены на 3 подгруппы. 
Первую составили 10 человек с первым ФК ХСН, вторую 
— 14 женщин со 2 ФК ХСН, третью — 10 человек с 3 ФК. 
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 
исследования. У больных второй подруппы средний балл, 
характеризующий ограничительное пищевое поведение 
на 16,3% (p<0,05) выше, чем у лиц первой подгруппы, а 
в третьей подгруппе он на 23,1% (p<0,05) больше, чем во 
второй. Так, если при первом ФК ХСН не определяется 
больных со склонностью к анорексии, то при втором ФК эта 
склонность выявляется у 28,6% больных, а при третьем — у 
50%. В группе больных с первым ФК ХСН лиц с эмоциогенным 
пищевым поведением не определяется, при втором ФК оно 
выявляется у 14,3%, а при третьем — у 30%. Это находит свое 
отражение и в росте среднего балла, отражающего этот тип 
поведения. Он в третьей подгруппе на 9,1% выше, чем в 
первой и на 20,5% (p<0,05) выше, чем во второй. Однако, во 
всех группах его значение меньше 1,8, что свидетельствует 
об отсутствии значимости эмоциогенного компонента в 
приеме пищи у этой категории больных. Вместе с тем, во 
всех группах выявлена склонность к перееданию (у 50% при 
первом ФК ХСН), у 57,1% - при 2 ФК и у 80% - при третьем). Во 
всех группах был выявлен высокий балл, характеризующий 
экстернальное пищевое поведение без достоверных отличий 
между группами. Выводы. Во всех подгруппах больных с ХСН 
экстернальная линия пищевого поведения является значимой, 
что свидетельствует о повышенном риске нарушения диеты. 
С увеличением степени тяжести ФК ХСН повышается роль 
ограничительного компонента пищевого поведения с 
незначительным эмоциональным компонентом. Полученные 
данные необходимо учитывать при курации данной категории 
больных.

Возрастные особенности мышления  
у больных артериальной гипертонией

Третьяков С.В.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Цель исследования: изучить особенности мышления у больных 
артериальной гипертонией в зависимости от возрастного 
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фактора. Материал исследования. Обследовано 37 больных с 
артериальной гипертонией (АГ) третьей стадии, риском 3, 2-3 
степенью. В зависимости от возраста больные были разделены 
на группы: первую составили лица среднего возраста (10 
человек, средний возраст 52,6±3,4 года); вторую – лица 
пожилого возраста (11 человек, средний возраст 68±4,6 года); 
третью - лица пожилого возраста (16 человек, средний возраст 
77,8±3,6 года). Методы исследования. С целью изучения 
особенностей логического мышления были использованы 
методики: «комбинаторные способности», «количественные 
отношения», для изучения способности к классификации и 
анализу использовалась методика «исключение понятий», 
«выявление общих понятий», для оценки понимания 
смысла слов и логических отношений между понятиями 
использовалась методика «аналогии». Оценка результатов 
основывалась на количестве правильных ответов и баллах. 
Результат исследования. Изучение особенностей логического 
мышления в методике «комбинаторные способности» в 
зависимости от возраста показало, что в группе больных 
пожилого возраста, по сравнению с группой лиц среднего 
возраста отмечается уменьшение количества правильно 
составленных слов в 1,7 раза (p<0,05) и полученных баллов на 
22,4% (p<0,05), в группе старческого возраста, в сравнении с 
пожилыми, соответственно на 23% (p<0,05) и 9,9% . В методике 
«количественные отношения» в группе лиц пожилого возраста, 
по сравнению с группой лиц среднего возраста количество 
правильных ответов было ниже на 22,4% (p<0,05), в группе лиц 
старческого, по сравнению с пожилыми, на 9,9%. Изучение 
способностей к обобщению, анализу, классификации в 
методике «выявление общих понятий» в зависимости от 
возраста показало, что в группе больных пожилого возраста, 
по сравнению с группой лиц среднего возраста отмечается 
уменьшение количества правильных ответов на 25% (p<0,05) 
и полученных баллов на 31,1% (p<0,05), в группе старческого 
возраста, в сравнении с пожилыми, соответственно в 1,47 
(p<0,05) и 1,88 раза (p<0,05). Изучение способностей к 
классификации и анализу в методике «исключение понятий» 
в зависимости от возраста показало, что в группе больных 
пожилого возраста, по сравнению с группой лиц среднего 
возраста отмечается не достоверные отличия, вместе с тем 
в группе старческого возраста, в сравнении с пожилыми, 
отмечалось уменьшение количества правильных ответов 
на 20,5 % (p<0,05), а баллов - в 1,65 раза (p<0,05). Изучение 
понимания смысла слов и логических отношений между 
понятиями в методике «аналогии» между группами не 
выявило достоверных отличий. Выводы. Полученные данные 
уточняют мыслительные аспекты когнитивных нарушений 
у больных артериальной гипертонией и подчеркивают 
необходимость их профилактики.

Немассивная тромбоэмболия легочной артерии. 
Кто автор проблемы?

Тюкалова Л.И., Павлова И.Б., Сотникова Л.С.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Препараты заместительной гормональной терапии (ЗГТ) 
небезопасны в отношении тромботических осложнений. 
Прием препаратов ЗГТ повышает риск ТЭЛА в 2-9 раз. Цель: 

оценить влияние заместительной гормональной терапии на 
частоту возникновения немассивных тромбоэмболий легочной 
артерии и изучить клинику немассивной ТЭЛА у пациенток, 
принимающих заместительную гормональную терапию. 
Описать маски, под которыми протекает немассивная 
ТЭЛА. Материалы и методы: Исследовано 40 женщин в 
климактерическом периоде. Выделено две группы пациенток: 
20 женщин принимали заместительную гормональную 
терапию, 20 не принимали. Для верификации ТЭЛА проводили 
исследование коагулограммы, рентгенографию органов 
грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ и перфузионную сцинтиграфию 
легких. Результаты: У 5 женщин (25%) при длительном 
бесконтрольном приеме ЗГТ (от 5 до 10 лет) была выявлена 
немассивная тромбоэмболия в системе ветвей легочной 
артерии. В группе контроля не было выявлено ни одного 
случая немассивной ТЭЛА. При обращении все пациентки 
предъявляли жалобы на одышку и чувство нехватки воздуха, 
у одной – кардиалгия, у двух пресинкопальное состояние 
на фоне повышенного АД. В связи с данными жалобами 
эти женщины наблюдались у терапевта с самыми разными 
диагнозами: НЦД, хронический бронхит, гипертоническая 
болезнь, ХОБЛ и др. Всем пациенткам были проведены 
рутинные методы диагностики: ЭКГ (были выявлены 
признаки перегрузки правых отделов сердца в виде 
р-pulmonale, сдвиг переходной зоны в V5-V6 и появление 
неполной блокады ПНПГ), рентгенологически у 3 из 5 
пациенток были выявлены релаксация купола диафрагмы 
со стороны ТЭЛА и признаки гиповолемического легкого, 
на ЭхоКГ были признаки перегрузки правых отделов сердца, 
трикуспидальная регургитация. Из пяти пациенток у двух 
Д-димер был положительным, у остальных – отрицательным. 
Для верификации диагноза была проведена сцинтиграфия 
легких, которая выявила признаки гипо- и аперфузии легочной 
ткани, что является подтверждением немассивной ТЭЛА. 
Таким образом, немассивная ТЭЛА отличается выраженным 
полиморфизмом клинических проявлений и может протекать 
под маской различных заболеваний. В диагностике ТЭЛА 
у женщин, принимающих ЗГТ, необходимо учитывать и 
анализировать одышку, провоцирующие факторы нарушений 
гемостаза (прием ЗГТ или КОК), перегрузку правых отделов 
сердца, вышеуказанные рентгенологические признаки. Кроме 
того, очень важно преодолеть инерцию мышления врача 
в отношении немассивной ТЭЛА, поскольку эта сложная 
сосудистая патология объединяет многие специальности. 
Необходимо знание особенностей ее многоликой клинической 
картины и тактики ведения таких пациенток.

Особенности клинических проявлений и 
содержание цитокинов в слюне у больных 
гриппом А/Н1N1

Тютюнников С.В., Антонов Ю.А., Налимова И.С., Володин М.М.

Алтайский государственный медицинский университет,  
Барнаул

Грипп А/Н1N1 впервые возник в 2009 году и до сих пор 
регистрируется во многих регионах. Цель. Выявить особенности 
клинических проявлений гриппа А/Н1N1 и изучить содержание 
провоспалительных цитокинов в слюне больных. Методы 



65

исследования. Под наблюдением находилось 65 больных 
гриппом, у которых методами иммуноферментного анализа 
был определен грипп А/Н1N1. Среди пациентов было 33 
мужчины и 32 женщины. 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. 
Содержание цитокинов: фактора некроза опухоли - альфа 
(ФНО α), интерлейкина - 1 бета (ИЛ 1β), интерлейкина - 
6 (ИЛ 6), интерферона - гамма (ИФН γ) в слюне больных 
определяли методом иммуноферментного анализа с 
помощью коммерческих тест-систем производства “Вектор-
Бест”, г. Новосибирск. Образцы слюны больных собирали 
в первой половине дня. Пациентам перед забором слюны 
рекомендовалось воздержаться от приема пищи, курения, 
а непосредственно перед процедурой – прополоскать рот. 
Забор нестимулированной смешанной слюны был проведен 
у больных по общепринятой стандартной методике. 
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. В основу исследования были положены сведения 
о наиболее распространенных клинических проявлениях 
вирусных респираторных поражений с их количественной 
оценкой в баллах. Перечень симптомов включал: наличие 
острого начала заболевания, озноба, повышения температуры 
тела, потливости, общей слабости, головной боли, боли в 
мышцах, костях, суставах, боли в глазах, покраснение глаз, 
цианоз губ и слизистой полости рта, боли в горле, гиперемию 
зева, увеличение периферических лимфоузлов, насморк, 
затруднение носового дыхания, серозное отделяемое 
из носа, кашель, выделение мокроты, трахеит, ларингит, 
нарушение сна, носовые кровотечения, диарею, снижение 
аппетита, снижение трудоспособности. 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 - 
отмечен у 64 больных, высокая температура (38-39 градусов) 
– у 65 больных, кашель – у 60 больных, головная боль – у 
62 больных, боль в глазах, головокружение – у 28 больных, 
боли в мышцах, костях, суставах – у 52 больных, серозное 
отделяемое из носа – у 53 больных, цианоз губ, слизистой 
полости рта – у 23 больных, боли в горле – у 31 больных, 
носовые кровотечения – у 5 больных, диарея – у 6 больных, 
общая слабость, недомогание – у 65, снижение аппетита – 
у 65 больных. Как показали лабораторные исследования, 

содержание цитокинов в слюне больных гриппом А/Н1N1 
было вариабельным и в среднем составило: ФНО α - 12,2 ± 
0,9 пг/мл (в контрольной группе - 0,8 ± 0,2 пг/мл, p<0,05), ИЛ 
1β - 14,0 ± 0,9 пг/мл (в контрольной группе - 1,6 ± 0,3 пг/мл, 
p<0,05), ИЛ 6 - 10,6 ± 0,5 пг/мл (в контрольной группе - 1,8 
± 0,4 пг/мл, p<0,05), ИФН γ - 9,9 ± 1,0 пг/мл (в контрольной 
группе - 0,4 ± 0,3 пг/мл, p<0,05) Заключение. Для пациентов 
с гриппом А/H1N1 характерно острое начало заболевания 
с ознобом, высокой температурой, кашлем на фоне общей 
слабости, недомогания, резкого снижения аппетита, с 
болями в мышцах, костях, ринитом, цианозом губ. Реже 
встречались носовые кровотечения, тошнота и диарея. 
Повышение провоспалительных цитокинов - ФНО α, ИЛ 1β, 
ИЛ 6, ИФН γ в слюне больных гриппом А/Н1N1 указывает 
на наличие системного иммунного ответа. Препаратом 
выбора у этой группы больных, по - нашему мнению, может 
явиться рекомбинантный интерферон – α, обладающий как 
противовирусной так и иммуномодулирующей активностью.

Психокоррекция и биоповеденческая терапия 
в комплексном лечении ревматических 
заболеваний

Уколова Л.А.. Богодерова Л.А., Тов Н.Л., Шубина О.С.,  
Шабанова С.А., Медведев С.А.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Государственная областная клиническая больница, Научно- 
исследовательский институт молекулярной биологии  
и биофизики, Новосибирск

Ревматические заболевания (РЗ), значительная доля среди 
которых принадлежит ревматоидному артриту (РА), часто 
развиваются в трудоспособном возрасте, приводя к ранней 
инвалидизации пациентов. Хронический болевой синдром 
и функциональная ограниченность при рефрактерном 
течении и высокой активности болезни значительно 
снижают качество жизни больных, вызывают появление 
личностных особенностей и различных психических 
расстройств в виде депрессии, фобий, ипохондрии, а также 
социальной дезадаптации. Целью исследования являлось 
изучение психосоциального ландшафта РЗ, особенностей 
внутрисемейных отношений у больных с РА в зависимости 
от активности процесса, эффективности использования 
биоповеденческой технологии при РА. Были обследованы 
пациенты, находившиеся на лечении в ревматологическом 
отделении ГНОКБ с 2010 г по 2013 г, повременно в 3 этапа. 
Всего выборка составила 108 пациентов с ревматическими 
заболеваниями. Группы контроля формировались из лиц без 
РЗ. Использовались общепринятые критерии диагностики, 
активности процесса, качества жизни для больных РА, а так 
же опросники, анкеты для оценки психосоматического и 
социального статуса. Статистическая обработка проводилась 
с использованием факторного анализа, корреляционного 
анализа Спирмена (статистическая программа SPSS). 
В 2013 г. проведено повременное исследование 30 
больных с РЗ, больные с РА составили 75% обследованных. 
Помимо клинического исследования для анализа 
использовались: Гиссенский опросник психосоматических 
жалоб, Торонская аликситимическая шкала, личностный 
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опросник Бехтеревского института (ЛОБИ), опросник общего 
здоровья, тест «склонность к фрустрации». В результате 
выявлена достоверная корреляционная связь: между 
уровнем социальной фрустрированности и интенсивностью 
соматических жалоб (р<0,05); аликситемией и выраженностью 
соматических жалоб (р<0,05); интенсивностью суставных 
жалоб и семейным положением (р<0,05). Преобладающим 
типом отношения к болезни по шкале ЛОБИ были тревожные 
и сенситивные. Другое повременное исследование (2012 
г.) проведено среди 28 пациентов с высокой степенью 
активности РА (по DAS 28). Для анализа внутрисемейных 
отношений использовались: клинико-психологическое 
интервью, опросник «Конструктивно-деструктивная семья», 
методика «Семейная социограмма». Показано наличие 
достоверной корреляционной связи между внутрисемейными 
проблемами и степенью активности РА, а также гендерные 
различия в семейных отношениях - мужчины не выделяют 
себя в качестве ключевой фигуры в семье, а женщины 
подчеркивают свое лидерство. В качестве дополнительного, 
альтернативного подхода к лечению РА в клинике нашел 
применение метод биоповеденческой терапии на основе 
БОС-тренинга. По результатам анализа психосоматического 
статуса пациентов с РА была сформирована группа из 40 
пациентов. Все пациенты получали базисное лечение. 
Случайным образом все больные были разделены на 2 группы. 
Только в основной группе дополнительно проведено 10 
сеансов альфа-стимулирующего тренинга с использованием 
аппаратно-программного комплекса БОСЛАБ. В результате 
в основной группе кратно снизилась потребность в НПВС, 
достоверно снизилась активность заболевания - DAS 28 на 
0,8 (р<0,05). Констатировано также изменение отношения 
к болезни. Больные научились жить со своей болезнью, не 
сужая круг общения и интересов. Таким образом, установлена 
важность целостного представления биопсихосоциальной 
картины болезни у пациентов с РА и обоснованы показания для 
использования в клинической ревматологической практике в 
качестве дополнительных и альтернативных методов лечения 
психокоррекции и биоповеденческой терапии на основе 
БОС-тренинга.

Гемодинамический аспект применения 
лазерной терапии у пациентов старших 
возрастных групп с диастолической сердечной 
недостаточностью

Филиппова Т.В., Ефремушкин Г.Г., Халтурина И.Г., Честнова Ю.А.

Алтайский государственный медицинский университет,  
Барнаул

Цель исследования: провести сравнительный анализ 
гемодинамических эффектов комплексного лечения с 
применением различных методов низкоинтенсивного 
лазерного излучения (НИЛИ) (накожное лазерное облучение 
– н/к ЛО, внутривенное лазерное облучение крови – ВЛОК 
и их комбинация) у пациентов старших возрастных групп с 
диастолической хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН). Материал и методы. Обследовано 235 пациентов 
пожилого и старческого возраста (средний возраст 81,7±5,2 
лет) с ХСН (средний ФК 2,2±0,3) с фракцией выброса левого 

желудочка (ЛЖ) не менее 45%, из них 218 мужчин. 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%) больных: инфаркт миокарда в 
анамнезе зарегистрирован у 40 (17%) пациентов, стенокардия 
напряжения со средним ФК 2,6±0,03 - у 215 (91%) лиц. 
Перманентная форма фибрилляции предсердий (ФП) 
имелась у 35 (14%) пациентов, персистирующая форма ФП 
вне приступа – у 16 (6%). Сопутствующими заболеваниями 
были: ХОБЛ – у 72 (30%) больных, сахарный диабет 2 типа – у 
25 (11%), абдоминальное ожирение – у 153 (65%) пациентов. 
Исследуемые лица методом случайной выборки были 
рандомизированы в группы: 1-я – «н/к ЛО» – 55 пациентов, 
получавших 10 сеансов НИЛИ по накожной методике на 
кардиальные зоны Захарьина-Геда лазерным терапевтическим 
аппаратом «Мустанг» в красном (длина волны 0,63 мкм) 
диапазоне + фармтерапию; 2-я – «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+НЛО» - 44 пациента, получавших 
последовательно 5 сеансов ВЛОК и 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 лечения проводилась 
эходопплеркардиография (ЭхоКГ) на аппарате Vivid-7 (USA) с 
исследованием структурных и функциональных параметров 
правых и левых отделов сердца. Результаты: У изучаемой 
когорты пациентов наименьшее положительное влияние 
на структурно-функциональное состояние сердца отмечено 
в случае применения фармтерапии без НИЛИ: наблюдалось 
уменьшение поперечных размеров преимущественно левых 
отделов сердца с улучшением их сократительной способности 
(p<0,05), показатели диастолической функции правого и 
левого желудочков при этом достоверно не изменились. Н/к 
ЛО в комплексе с фармтерапией при улучшении геометрии 
сердца (p<0,05) и его сократительной способности (p<0,05) 
обеспечило также уменьшение диастолической дисфункции 
ЛЖ (p<0,05) и обусловило тенденцию к снижению соотношения 
Е/А правого желудочка (ПЖ) (p<0,064). Применение ВЛОК 
усилило изменения, выявленные при использовании н/к ЛО, 
при этом увеличение длительности терапии ВЛОК с 5-ти до 10-
ти сеансов привело к более существенному положительному 
влиянию на структурно-функциональное состояние сердца 
и характер ремоделирования ЛЖ сердца у исследуемых лиц 
(p<0,05). Наиболее выраженное улучшение конфигурации 
сердца с повышением его функциональных возможностей 
у пациентов с диастолической ХСН 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). Заключение. 
Применение фармтерапии у пациентов старших возрастных 
групп с диастолической ХСН обусловливает благоприятное 
влияние на систолическую функцию правых и левых отделов 
сердца и улучшение их конфигурации. Включение НИЛИ в 
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терапевтический комплекс данного контингента пациентов 
обеспечивает дополнительное позитивное влияние на 
геометрию и функциональное состояние (в том числе 
диастолическую функцию) сердца с достоверно более 
значимым положительным эффектом в случае сочетания 
ВЛОК и н/к ЛО. Комбинированный метод НИЛИ является 
обоснованным способом оптимизации терапии пациентов 
старших возрастных групп с диастолической ХСН и может 
быть рекомендован в качестве эффективного дополнения 
к фармтерапии.

Минеральная плотность костной ткани  
и уровень цитокинов у женщин с остеопорозом 
в сочетании с ИБС

Царенок С.Ю., Горбунов В.В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита

Цель: оценить взаимосвязь минеральной плотности костной 
ткани и уровня цитокинов, остеопротегерина у женщин с 
остеопорозом в сочетании с ИБС. Материалы и методы. 
Обследовано 60 женщин с остеопорозом и ИБС (группа 1), 
средний возраст (68,7±8,8), контрольную группу составили 
пациентки с изолированной ИБС (группа 2), 38 человек 
средний возраст (69,4±8,1). Группы были сопоставимы по 
возрасту, продолжительности ИБС, индексу массы тела. 
Минеральную плотность костной ткани исследовали в двух 
областях – поясничных позвонках L1-L5 и проксимальном 
отделе бедра при помощи DEXA денситометра CHALLENGER, 
Франция. Анализировали следующие показатели: Т-критерий, 
SD; Z-критерий, SD; МПКТ (Bone Mineral Density BMD, г/
см2). Уровень остеопротегерина, ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-
8, ИЛ-10, ФНО-α в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа. Статистический анализ проведен 
при помощи программы Statistica 6.0 с использованием 
непараметрических критериев: Вальда-Вольфовица, 
ранговой корреляции Спирмена. Для выявления независимых 
детерминант снижения МПКТ выполнен многофакторный 
регрессионный анализ. Достоверными считали отличия 
при р<0,05. Результаты. Выявлено, что в группе женщин с 
коморбидной патологией МПКТ в поясничных позвонках 
была ниже, чем в группе контроля (0,955±0,233; 0,996±0,212, 
р=0,00003), отмечены более низкие показатели Z (0,34±1,71; 
0,90±1,32,р=0,0001) и Т-критериев (-0,93±1,88; -0,38±1,21, 
р=0,008) в этой зоне. Установлено, что у женщин с ИБС и 
остеопорозом BMD в шейке бедра (0,712±0,215; 0,756±0,163, 
р=0,0001), зоне Варда (0,553±0,261; 0,622±0,166, р=0,002) 
и в целом в проксимальном отделе бедра (0,808±0,166; 
0,857±0,188, р=0,000001) была значимо ниже по сравнению с 
пациентками с изолированной ИБС. Показатели Z и Т-критериев 
имели аналогичную тенденцию. Наиболее низкие показатели 
МПКТ, Z (-0,34±1,87; 0,17±1,57, р=0,0018) и Т-критериев 
(-0,8±1,8; -0,3±1,6, р=0,000017) наблюдались в зоне Варда. 
При оценке уровня исследуемых цитокинов выявлено, что у 
женщин, имеющих сочетание остеопороза и ИБС, концентрация 
ИЛ-1β не отличалась от контрольной группы. В отношении 
других исследуемых молекул установлено увеличение уровня 
провоспалительных цитокинов: ИЛ-6 (11,4±11,9; 7,0±9,4* 
p=0,002) , ИЛ-8 (31,1±38,5; 21,0±22,1 p=0,008), ФНО-α (4,86±3,46; 

3,4±4,1 p=0,0006) у женщин с коморбидной патологией. Нами 
установлено, что у пациентов остеопорозом и ИБС уровень 
противовоспалительных цитокинов – ИЛ-4 (16,0±71,4; 3,3±4,9 
p=0,002), ИЛ-10 (15,9±20,7; 14,4±22,6 p=0,008) значимо выше, 
чем у пациенток с изолированной ИБС. У женщин с остеопорозом 
коморбидным с ИБС отмечалось значимое повышение уровня 
остеопротегерина (61,7±44,2; 52,7±48,2 p=0,002) по сравнению с 
группой женщин с изолированной ИБС. Для уточнения характера 
влияний цитокинов на минеральную плотность костной ткани 
проведен корреляционный анализ. Нами установлено, что 
МПКТ поясничных позвонков отрицательно коррелировала с 
уровнями ИЛ-1 (r=-0,65, p=0,00014), ИЛ-8 (r=-0,68, p=0,00006), 
ФНО-α (r=-0,53, p=0,003), МПКТ шейки бедра была в обратной 
связи с уровнем остеопротегерина (r=-0,43, p=0,016), ИЛ-4 (r=-
0,55, p=0,002), ИЛ-6 (r=-0,4, p=0,03), ИЛ-8 (r=-0,58, p=0,001), 
ФНО-α (r=-0,64, p=0,00019). Многофакторным регрессионным 
анализом установлено, что независимыми детерминантами 
низкой МПКТ в шейке бедра явился ИЛ-6 (β=0,93; 95%ДИ 0,008, 
0,011; p=0,025), а поясничных позвонков - ИЛ-1β (β=0,72; 95%ДИ 
0,22, 0,3; p=0,015). Таким образом у женщин с коморбидной 
патологией отмечается повышение уровня ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, 
ИЛ-4, ИЛ-10, остеопротегерина. Выявлена отрицательная 
связь между уровнями ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-8 и МПКТ позвонков; 
концентрация остеопротегерина, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α 
была обратно связана с МПКТ шейки бедра. Многофакторным 
регрессионным анализом установлено, что независимыми 
детерминантами низкой МПКТ в шейке бедра явился ИЛ-6 
(β=0,93; 95%ДИ 0,008, 0,011; p=0,025), а поясничных позвонков 
- ИЛ-1β (β=0,72; 95%ДИ 0,22, 0,3; p=0,015). Полученные данные 
свидетельствуют о взаимосвязи между повышением уровня 
цитокинов и снижением минеральной плотности костной ткани 
у женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС.

Опыт реабилитации пациентов с синдромом 
Марфана в Удмуртии

Чернышова Т.Е., Сметанин М.Ю., Сабирзянова Э Р., Савельева Т.В.

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск

Цель: оптимизация восстановительной терапии пациентов с 
синдромом Марфана (СМ). Материал и методы. Представлены 
результаты реабилитации 21 мужчины в возрасте 17-36 лет с 
синдромом Марфана на этапах поликлиника - республиканская 
больница восстановительного лечения (РБВЛ) – поликлиника 
за период 2011-2014 год. Восстановительная терапия на 
этапе «РБВЛ» включала: диетотерапию (разработана и 
сертифицирована магниевая диета с высоким содержанием 
белка), ЛФК, бальнеотерапию и, по показаниям, – 
пелоидотерапию («разводные» грязи в минеральной воде в 
соотношении 1:4, СМТ-форез и локальное применение грязевых 
аппликаций), препараты магния, хондропротекторы. На этапе 
«Поликлиника» медикаментозную терапию сопровождали 
курсы лечебной физкультуры, физиотерапии. С 2012 года в 
программы реабилитации включены танцы: «Фламенко» и 
национальный удмуртский танец «Ялыки» с мелкодробным 
притоптом. Реабилитационный потенциал (РП) оценивался по 
адаптационному индексу – (АИ), когнитивному потенциалу 
Р300. О социальной составляющей РП судили по показателям 
качества жизни (анкета SF-36). Метаболизм соединительной 
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ткани оценивали по уровню гидроксипролина: свободного 
(ГСО) и пептидносвязанного (ГПСО); гликозаминогликанов 
(ГАГ), сиалопротеинов (СП), коллагенолитической активности 
крови (КА), нейтрально- и цитратрастворимому коллагену (НРК, 
ЦРК). Результаты и обсуждение. Общая характеристика КЖ 
по шкалам: физическая активность, психическое состояние, 
сексуальная активность в начале реабилитации у 13 (54,1%) была 
достоверно снижена. Зарегистрирован вклад хронического 
стресса, малоподвижного или напряженного ритма жизни в 
снижение ее качества. Преобладали негативно окрашенные 
формы эмоционального реагирования с нарушением функции 
«принятия решения» (p<0,05). В то же время, при СМ отмечены 
высокие значения функции памяти (p<0,001), переработки 
информации (p<0,01). В процессе лечения все пациенты 
отметили улучшение общего и психоэмоционального состояния 
в сторону позитивного настроя, что было связано, прежде 
всего, с возможностью внутригруппового общения. Анализ 
критериев КЖ и их суммарная оценка после лечения (1-6-
24-36-48 месяц) свидетельствует о ее улучшении (р<0,001). 
Повышение качества жизни во многом было связано с 
купированием болевого синдрома, связанного с дорсопатией 
и др. Сумма баллов по Оксфордской шкале за период 
лечения в РБВЛ в среднем уменьшилась на 21,3% (p<0,05), 
через 24 месяца – на 78,7% (p<0,001). Корреляция КЖ и 
психологического состояния с РП составила r=0,68 (р<0,01) 
и r=0,81 (р<0,001), соответственно. При оценке показателей 
обмена СТ за период лечения в РБВЛ зарегистрирована 
тенденция к улучшению метаболизма коллагена при 
достоверной динамике только коэффициента СОП/ОПСП 
(p<0,05), что отражало восстановление динамического 
равновесия процессов биосинтеза и деструкции коллагена. 
Через 6-12 месяцев терапии регистрировалось значимое 
снижение в крови концентрации «молодого» коллагена - НРК 
(p<0,01) при снижении КА (p<0,05), что расценивалось как 
улучшение ремоделирования коллагена, его созревания. 
Зарегистрировано повышение уровня протеогликанов 
(p<0,05). Улучшение метаболизма соединительной ткани 
сопровождалось повышением качества жизни пациентов 
и, прежде всего, улучшением социальной составляющей. 
Полученные в исследовании данные о повышении биосинтеза 
протеогликанов подтверждали улучшение регенерации 
хрящевой сумки и хрящевых поверхностей суставов с 
увеличением продукции внутрисуставной жидкости. Выводы. 
Целенаправленная и продолжительная восстановительная 
терапия при синдроме Марфана с базовой терапией 
препаратами магния и хондропротекторами сопровождается 
повышением защитных механизмов и улучшением 
адаптационных резервов и процессов созревания биологически 
полноценного коллагена. Перспективно включение в 
программы реабилитации естественных природных факторов.

Влияние фактора риска на общее состояние 
здоровья при хронической обструктивной 
болезни легких

Шпагина Л.А., Котова О.С., Кузнецова Г.В., Герасименко О.Н., 
Кармановская С.А.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Качество жизни – одна из основных характеристик болезни 
и цель лечения хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ), так как ни один из методов терапии не позволяет 
остановить или обратить ремоделирование легких [GOLD 2014]. 
Как известно, ХОБЛ обладает значительной гетерогенностью 
проявлений, которая выражается, в частности, в разной 
степени тяжести симптомов, темпе прогрессирования 
и развития осложнений и других особенностях течения 
болезни [Кузьмина Л.П., 2008; Аверьянов А.В., Чучалин 
А.Г. и др., 2009; Han M.K. et al., 2010]. Следовательно, 
можно ожидать и различия в показателях качества жизни 
больных при разных фенотипах ХОБЛ. Знание зависимости 
качества жизни от фактора риска будет способствовать 
индивидуализации лечебной и диагностической стратегии. 
Цель исследования. Определить особенности качества 
жизни больных ХОБЛ, сформировавшейся при действии 
разных факторов риска – курения, производственной 
пыли, аэрозоля токсических химических веществ. Дизайн, 
методы исследования, характеристика больных. Изучены 
140 больных ХОБЛ, 32 (23 %) женщины и 108 (77 %) мужчин. 
Больные были разделены на 3 группы в зависимости от 
действующего фактора риска: 1-я группа (n =68) курильщики 
(стаж курения 34,8 ± 3,34 года, индекс курильщика 14 ± 
2,8 пачка-лет), 2-я и 3-я группы профессиональная ХОБЛ в 
результате действия промаэрозоля, 2-я (n = 40) – работавшие 
в условиях действия кварцсодержащей пыли (стаж работы 
во вредных условиях 31,3 ± 1,62 года), 3-я (n = 32) – в 
условиях ингаляции углеводородов ароматического ряда 
(стаж работы в вредных условиях 31,7 ± 3,92 года). Диагноз 
устанавливали на основании критериев GOLD 2014. Группы 
сопоставимы по полу (р = 0,08), возрасту (р = 0,7), частоте 
рецидивов (р = 0,1), степени ограничения воздушного 
потока, определяемой по ОФВ 1 (р = 0,8), длительности 
действия фактора риска (р = 0,8). Качество жизни оценивали 
используя стандартный опросник St George Respiratory 
Questionnaire (SGRQ) [Jones PW. 1999], результаты сравнивали 
по четырем компонентам – восприятию симптомов, влиянию 
на физическую активность, влиянию на социальные функции 
и общему показателю. Статистическая обработка данных 
– Statistica 9.0. Критический уровень значимости р = 
0,05. Описательная статистика – средняя и стандартная 
ошибка средней, данные представлены в виде M ± m 
при соответствии данных нормальному распределению, 
либо медиана, максимальное и минимальное значение. 
Сравнение количественных переменных трех групп – тест 
Крускалла-Уоллиса и дисперсионный анализ. Результаты. 
В исследованных группах больных выявлены различия в 
показателях качества жизни по SGRQ. Значения общего 
показателя были выше (а, значит, качество жизни хуже) в 
группе больных ХОБЛ, сформировавшейся при действии 
химического фактора, далее в порядке убывания в группе 
действия пыли и у курильщиков (60,6 ± 7,25, 42,2 ± 4,70 и 
35,8 ± 2,51 соответственно, р = 0,03). Значение показателя 
восприятия симптомов у больных трех групп не отличалось 
(61,9 ± 5,33 у больных «химической» ХОБЛ, 58,4 ± 5,53 у 
больных «пылевой» ХОБЛ, 60,2 ± 5,35 у курильщиков, р = 0,7). 
Показатель физической активности в группе «химической» 
ХОБЛ, 69,0 ± 9,71, в группе «пылевой» ХОБЛ 49,6 ± 6,83, в 
группе курильщиков 40,2 ± 2,84, р = 0,04. Влияние болезни 
на социальные функции в группе химического фактора 55,0 ± 



69

8,20, в группе пылевого фактора 40,1 ± 8,40, у курильщиков 
25,8 ± 2,71, р = 0,006. В целом значения SGRQ были высокими 
у всех больных. Общее состояние здоровья было хуже у 
больных профессиональной ХОБЛ, сформировавшейся при 
действии химического аэрозоля, за счет влияния болезни на 
физическую активность и социальные функции. Несколько 
легче воспринимали влияние болезни на свою жизнь 
больные профессиональной ХОБЛ при действии пыли. Обе 
профессиональные группы продемонстрировали худшее 
качество жизни по сравнению с курильщиками. При этом 

восприятие симптомов и степень ограничения воздушного 
потока были одинаковыми. Возможно, в субъективное 
восприятие болезни внес свой вклад ее профессиональный 
характер. Все профессиональные больные оценили состояние 
своей дыхательной системы как основную их проблему, а 
также отметили, что заболевание заставило их прекратить 
работать или сменить работу. Выводы. Выявлены различия 
общего состояния здоровья (оцененного по SGRQ) больных 
ХОБЛ, сформировавшейся при действии разных эколого-
производственных факторов.
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Полиморфизм SstI гена ApoCIII в группах 
контрастных по уровню общего холестерина 
сыворотки и у больных коронарным 
атеросклерозом

Астракова К.С., Шахтшнейдер Е.В., Рагино Ю.И., Чернявский 
А.М., Каштанова Е.В., Полонская Я.В., Воевода М.И.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирский 
Научно-исследовательский институт патологии кровообраще-
ния им. акад. Е.Н. Мешалкина, Новосибирск

Введение: аполипопротеин С-III (ApoCIII) это небольшой 
белок (79 аминокислот),  компонент триглицерид 
богатых ЛОНП и ЛВП, составляющий до 50% белковой 
фракции ЛОНП. ApoCIII ингибирует липопротеиновую 
липазу и триацилглицеридлипазу печени, снижая распад 
триглицеридов, и активирует катаболизм ЛВП. Кроме того, 
ApoCIII индуцирует резистентность к инсулину эндотелиальных 
клеток сосудов, способствуя развитию эндотелиальной 
дисфункции. Ген APOCIII, кодирующий данный белок, 
расположен на 11 хромосоме в кластере генов APOCI, 
APOCIII, APOCIV. Известны несколько полиморфизмов гена 
APOCIII ассоциированных с нарушениями липидного обмена, 
одним из них является SstI полиморфизм (C3238G, rs5128). 
Генотип G полиморфизма C3238G приводит к увеличению 
содержания триглицеридов, ЛНП и аполипопротеина В. 
Частота встречаемости варианта 3238G – порядка 10-12% 
в популяциях Европы. Идея: изучение полиморфизмов 
генов липидного обмена и их влияния на формирование 
липидного профиля у европеоидного населения Западной 
Сибири. Цель: проанализировать частоту полиморфизма 
sst1 гена APOCIII и его ассоциацию с липидным профилем 
у европеоидного населения Западной Сибири и в группах с 
высоким и низким уровнем общего холестерина сыворотки 
(ОХС). Выполнить анализ полиморфизма sst1 гена APOCIII у 
мужчин с коронарным атеросклерозом (КА). Материалы и 
методы: в анализ были включены три группы: 1-я группа – 97 
пациентов высоким уровнем ОХС>300 мг/дл; 2-я группа – 100 
пациентов с низким уровнем ОХС<200 мг/дл; 3-я группа – 89 
случайно выбранных пациентов (средний уровень ОХС - 
235,8±43.9mg/дл). Группы были сформированы из основной 
репрезентативной выборки жителей г. Новосибирска 9360 
человек, возраст 45-69 лет, средний возраст 53,8±7 с помощью 
таблицы случайных чисел. Обследование выполнено в рамках 
Международного многоцентрового проекта «Факторы риска 
сердечно-сосудистых заболеваний в Восточной Европе» 
HAPIEE (головной центр в г. Лондон (Великобритания), 
принципиальные исследователи в Новосибирске (Россия) – 
академик РАМН Никитин Ю.П. и профессор д.м.н. Малютина 
С.К.). В этническом отношении подавляющую часть 
обследованных составили европеоиды (>90%). Исследование 
одобрено этическим комитетом ФГБУ НИИТПМ СО РАМН. 
Забор крови из локтевой вены проводился утром натощак. 
Показатели липидного профиля крови: ОХС, триглицериды 
(ТГ), холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛВП-ХС) 

определены энзиматическим методом с использованием 
стандартных реактивов Biocon (Германия) на биохимическом 
автоанализаторе FP-901 “Labsystem”. Показатель холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ЛНП-ХС) рассчитан по 
формуле Friedewald W.T. et al. ДНК выделена из крови методом 
фенол-хлороформной экстракции. Полиморфизм sst1 гена 
APOCIII анализировался с использованием метода PCR-RFLP. В 
исследование полиморфизма sst1 гена APOCIII у мужчин с КА 
включены 29 пациентов – жители Западно-Сибирского региона 
России с коронароангиографически документированным 
КА. Результаты: частота генотипов sst1+/+, sst1+/- и sst1-/- 
в популяции европеоидного населения Западной Сибири 
составила 77.5%, 21.4% и 1.1%. Частота генотипов в популяции 
соответствует теоретически ожидаемой и находится в 
равновесии Харди-Вайнберга (χ2=0,059; р=1). Частота аллеля 
sst1- была 11.8%, 7.5%, 12.4% и 15.5% в популяции HAPIEE, в 
группах с низким и высоким уровнем ОХ, и у больных с КА, 
соответственно. Минорный аллель sst1- встречается с частотой 
0,03-0,30 в различных популяциях. Частота распространенности 
минорного аллеля sst1- в европеоидной популяции Западной 
Сибири соответствует другим европеоидным популяциям 
(0,09-0,16). Sst1 полиморфизм гена APOCIII ассоциирован с 
уровнем ОХС, уровнем ЛНП и индексом атерогенности (ИА) 
в популяции (р=0,004, р=0,023 и р=0,011, соответственно). 
Выявлена ассоциация sst1 полиморфизма гена APOCIII с 
уровнями триглицеридов в группе с высоким уровнем ОХС 
(р=0,038). Обсуждение: европеоидная популяция Западной 
Сибири существенно не отличается от населения Европы по 
частоте аллелей и генотипов полиморфизма sst1 гена APOCIII. 
Выявлена тенденция к накоплению минорного аллеля sst1- в 
группе с высоким уровнем ОХС и у больных КА. Генотип sst1-
/- ассоциирован с высокими уровнями ОХС, ХС-ЛНП и ИА в 
европеоидной популяции Западной Сибири.

Артериальная гипертония у геронтов: 
необходима ли коррекция субклинической 
дисфункции щитовидной железы?

Бакирова Н.М., Чернышова Т.Е., Николаева А.В., Пименов Л.Т.

Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск

Цель: оценка роли патогенетической взаимосвязи 
артериальной гипертонии (АГ) с субклиническим гипо- и 
гипертиреозом для решения проблемы необходимости 
коррекции тиреоидной дисфункции у пожилых больных 
с патологией сердечнососудистой системы. Методы. 
Обследовано 97 пациентов (20 мужчин и 67 женщин) в 
возрасте от 60 до 75 лет с АГ. В зависимости от уровня ТТГ 
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, 
которая была подразделена на 2 подгруппы: 2А – 33 человека 
с низконормальным диапазоном уровня ТТГ (0,4-2,5 мМЕ/
мл), 2B – 22 человека с высоконормальным диапазоном ТТГ 
(2,6-4,0 мМЕ/мл); 3-я группа – 20 человек с субклиническим 
гипотиреозом (ТТГ>4,0 мМЕ/мл). Всем больным проводилось 

Конкурс молодых ученых
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суточное мониторирование АД (СМАД) на системе 
«Кардиотехника-4000АД» (ИНКАРТ, С-Петербург) с анализом 
суточных показателей систолического (СААД) и диастолического 
(ДАД) артериального давления. О качестве жизни судили 
по методике SF-36. Прогноз реабилитации оценивался по 
морфофункциональному индексу (МФИ) по И.А.Курниковой. 
Результаты. У обследуемых больных отмечена высокая 
распространенность факторов риска сердечнососудистых 
осложнений. Частота дислипидемии была значимо выше не 
только при субклиническом гипотиреозе, но и у больных с 
высококонормальным уровнем ТТГ против низконормального 
(90% против 36,4%; 57,5%; χ2=10,61; p3-1=0,001, χ2=4,77, 
p 2б-2А=0,029). Распространенность поражения органов-
мишеней была ассоциирована с ТТГ и повышалась от 
субклинического гипертиреоза к субклиническому гипотиреозу 
(r=0,83; p=0,008). Атерогенные изменения нарастали по мере 
роста уровня ТТГ и в 3-й группе, по сравнению с 1-й и 2А 
группами, имело место достоверное повышение основных 
липидных параметров: 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). Повышение уровня ТТГ характеризовалось 
прогрессирующим нарушением показателей суточного 
профиля САД: увеличением среднегрупповых значений 
САД за сутки (p3-2А=0,01), в дневные (p3-2А=0,04) и ночные 
(p3-2А=0,01) часы; индекса времени дневного (p3-2А=0,04) 
и ночного (p3-2А=0,04) САД по сравнению с лицами 2А 
подгруппы. Анализ показателей суточного профиля ДАД 
выявил при субклиническом гипотиреозе и АГ 1,2-й степени 
повышение дневного ДАД (p3-2А=0,02) и ИВ ночного ДАД 
(p3-2А=0,04) по сравнению с 2А подгруппой. При 3-й степени 
АГ наблюдались достоверно высокие средние значения ДАД 
за сутки, в дневные и ночные часы не только по сравнению 
с 1-й (р3-1<0,05) и 2А подгруппой (р3-2А<0,05), но и с 2В 
подгруппой (р2B-1<0,05). Ночные и дневные значения ИВ 
САД были выше в 3-й группе (p3-1=0,0001 и р3-1=0,001; p3-
2А=0,04 и р3-2А=0,03), где чаще встречался суточный ритм 
нон-диппер (80% против 20% и 25%; χ2=7,2; p3-1=0,007 и 
χ2=7,5; p3-2А=0,006). Наибольшее число значимых корреляций 
по данным СМАД выявлено при оценке показателей ДАД с 
уровнем ТТГ: среднего ДАД за сутки (r=0,27; p=0,006), в дневное 
(r=0,202; p=0,04), ночное время (r=0,26; p=0,007) и ночного 
ИВ ДАД (r=0,202; p=0,04). Выявленные корреляционные 
взаимосвязи свидетельствовали о зависимости САД и 
ДАД от уровня ТТГ и о влиянии субклинических форм 
дисфункции щитовидной железы на течение АГ. Повышение 
уровня ТТГ сопровождалось снижением практически всех 
параметров КЖ пациентов (r=0,65; p<0,01), прежде всего, 
физического и психосоциального здоровья. Интегральная 
оценка адаптационных возможностей пациентов по МФИ 
выявила прогрессирующее ухудшение реабилитационного 
прогноза: повышение МФИ от –1,0019±0,005 до 2,001±0,003; 
(р1-3<0,05). Прогностически значимые различия МФИ 
выявлены при эутиреозе в подгруппах с низко- (–0,70±0,003) 
и высоконормальными (0,90±0,012) значениями ТТГ. 
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют, что 
повышение уровня ТТГ от субклинического тиреотоксикоза 
до субклинического гипотиреоза у пожилых больных с АГ 
прогностически неблагоприятно, требует консультации 
эндокринолога для подбора совместно с кардиологом дозы 
левотироксина.

Нозологическая структура хронической болезни 
почек у пациентов с синдромом вегетаций на 
клапанном аппарате сердца

Бахарева Ю.С., Чапаева Н.Н.

Научно-исследовательский институт терапии и профилак-
тической медицины Сибирского отделения РАН, Городская 
клиническая больница №34, Новосибирский государственный 
медицинский университет, Новосибирск

Актуальность. Синдром вегетаций на клапанном аппарате 
сердца ассоциирован с гиперкоагуляцией, развивающейся 
при различных генетически обусловленных и приобретенных 
заболеваниях. В отличие от инфекционного эндокардита 
(ИЭ), наиболее часто причинами формирования стерильных 
вегетаций, или небактериального тромботического 
эндокардита (НБТЭ), являются системная красная волчанка 
и первичный антифосфолипидный синдром (АФС), а 
также злокачественные опухоли и онкогематологические 
заболевания. Наряду с поражением клапанов сердца, НБТЭ 
в 20 - 40% случаев, а ИЭ в 40 – 60% случаев, сопровождается 
снижением функциональной способности почек, ранжируемой 
при помощи различных классификаций и различных 
подходов в оценке скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 
Цель исследования: провести анализ степени снижения 
функциональной способности почек у пациентов с синдромом 
вегетаций на клапанном аппарате сердца, используя критерии 
новых национальных рекомендаций по нефрологии. 
Материалы и методы исследования. Проведено комплексное 
сравнительное клинико-лабораторное и функциональное 
исследование 38 пациентов с НБТЭ (1-я группа) (17 мужчин и 
21 женщина 43,21+11,29 лет) и 55 пациентов с ИЭ, 2-я группа, 
(41 мужчин и 14 женщин 39,69+13,98, р>0,05). СКФ вычисляли 
методом CKD-EPI (Levey A.S. et al., 2009, модификация 
2011). Критериями включения в 1-ю группу были наличие 
визуализированных при ультразвуковом исследовании сердца 
вегетаций и данные чреспищеводной эхокардиографии; во 
2-ю группу – проявления ИЭ в соответствии с большими 
и малыми критериями Duke (1994 г., пересмотр 2001 г.). 
Диагностику АФС проводили согласно классификационным 
критериям международного общества тромбозов и гемостаза 
(2006). Диагноз ХБП классифицировали по стадиям согласно 
критериям национальных рекомендаций по нефрологии 
(2007, 2012 гг.). Среди критериев исключения были 
беременность и отсутствие информированного согласия 
на участие в исследовании. Для статистической обработки 
результатов применяли программу SPSS for Windows. 11.5.0. 
Результаты. В группе НБТЭ у 28 пациентов диагностирован 
АФС: у 12 - системная красная волчанка (вторичный АФС), 
у 16 - клинические и клинико-лабораторные проявления 
первичного АФС; и у 5 из 33 пациентов – гетерогенная 
опухолевая патология. У всех пациентов визуализированы 
структурные изменения клапанов сердца: утолщение, 
уплотнение, склероз створок, кальциноз и вегетации, 
которые сопровождались длительно персистирующей 
дисфункцией клапанов. По данным УЗИ сердца, вегетации 
локализовались преимущественно на аортальном и/или 
митральном клапанах. В большинстве случаев (65%) НБТЭ 
был ассоциирован с поражением митрального клапана, 
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в 18% - с поражением аортального клапана сердца, либо 
имело место сочетание патологических процессов (13%). 
Следует отметить, что НБТЭ лишь в единичных случаях был 
первым проявлением заболевания, наиболее часто пациенты 
наблюдались в клинике и получали лечение по поводу ИЭ. 
Хроническая болезнь почек диагностирована у 36 из 38 
пациентов с НБТЭ, из них у 21 (55%) пациента функция почек 
расценивалась как высокая и оптимальная, у 9 (23%) – как 
незначительно сниженная (уровень СКФ 60 – 89 мл/мин 1,73 
м2), у 4 (10%) – как умеренно сниженная (45 – 59 мл/мин 
1,73 м2). У пациентов с ИЭ (2-я группа) отмечено в целом 
аналогичное распределение по стадиям ХБП (46, 20 и 13% 
соответственно). В отличие от НБТЭ, высокая и оптимальная 
функция почек выявлена у 46% пациентов с ИЭ, и в 5% случаев 
отмечена острая почечная недостаточность. Заключение. 
У пациентов с синдромом вегетаций на клапанах сердца, 
независимо от наличия инфекционной компоненты, почти 
в половине случаев выявлено снижение функциональной 
способности почек, соответствующее стадиям незначительного 
и умеренного снижения. Важным отличием пациентов с ИЭ 
является развитие в 6% случаев терминальной почечной 
недостаточности и в 5% - острой почечной недостаточности. 
У пациентов с НБТЭ достаточно большой вклад в снижение 
функции почек вносит развитие системной красной волчанки 
как одно из проявлений вторичного АФС.

Генетические механизмы идиопатической 
гиперпролактинемии

Воевода С.М.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Гиперпролактинемия заболевание, выявляемое на основе 
регистрации повышенного уровня пролактина. Причинами 
развития гиперпролактинемии являются анатомические или 
функциональные нарушения в гипоталамо-гипофизарной 
системе. Среди анатомических причин наибольшее значение 
придается опухолям гипофиза, гормонально-активным 
опухолям и АКТГ-продуцирующей аденоме гипофиза. 
Среди функциональных нарушений большое значение 
имеет длительный хронический стресс, перенесенная 
нейроинфекция, а также некоторые эндокринные заболевания. 
Немаловажное значение имеет и так называемые ятрогенные 
причины, включающие в себя и прием эстрогенных препаратов, 
препаратов, влияющих на обмен дофамина, стимуляторов 
системы серотонина. В клинической практике встречаются 
случаи развития гиперпролактинемии без перечисленных 
выше причин, причем данное состояние может встречаться 
и у некоторых членов одной семьи одновременно. В связи с 
этим возникла мысль о наличии генетических мутаций в гене 
пролактина или генах рецепторов пролактина у нескольких 
членов семьи приводящих к развитию идиопатической 
гиперпролактинемии. Цель: изучить вклад мутаций в генах 
пролактина и генах рецепторов пролактина в развитии 
идиопатической гиперпролактинемии в семьях российской 
популяции. Материалы и методы: после анализа историй 
болезни стационарных больных были определены критерии 
отбора пациентов в которые входит: уровень пролактина 

от 35 нг/мл и выше, что соответствует 2N и выше у женщин 
вне беременности, 4N и выше у мужчин, без опухолевых 
образований в области аденогипофиза, без ятрогенных причин 
возникновения данного заболевания и компенсированном 
течением других эндокринных заболеваний в случае 
их наличия. Результат: была найдена и обследована 1 
семья из 7 человек, с предположительным доминантным 
типом наследования гиперпролактинемии. Это позволяет 
использовать ее для поиска молекулярно-генетических причин 
развития идиопатической гиперпролактинемии.

Гендерно-зависимое прогностическое 
значение rs1625895 у больных диффузной 
В-крупноклеточной лимфомой

Воропаева Е.Н.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, 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 и продолжительной 
клинико-гематологической ремиссии. В настоящее время 
продолжается активный поиск маркеров, которые можно 
было бы использовать для прогнозирования эффективности 
терапии лимфом. Цель. Изучение ассоциации полиморфизма 
rs1625895 антионкогена TP53 с эффективностью 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 2004-2010гг. Все пациенты получили 6-8 
курсов R-CHOP. Из них 66 – мужчин и 40 – женщин. 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 оценивались 
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% (р=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%, р=0,014). Показатели 5-летней 
БРВ в группе больных ДВККЛ в зависимости от генотипа не 
достигали значимых различий (р=0,106). Анализ показал, что 
кривые 5-летней ОВ и БРВ пациентов с ДВККЛ у мужчин и 
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женщин были практически идентичными (р=0,601 и р=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 (р=0,009); БРВ составила 34% при 
генотипе G/G против 77% при наличии генотипов G/A или А/А 
(р=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 индекса IPI отдельно в подгруппах мужчин 
и женщин. Показано, что возраст не являлся независимыми 
предиктором выживаемости больных ДВККЛ вне зависимости 
от пола (р>0,05). Индекс IPI, разработанный до применения 
ритуксимаба, сохраняет свое прогностическое значение при 
иммунохимиотерапии у пациентов как мужского (р=0,036) так 
и женского (р=0,018) пола. Вместе с тем, генотип rs1625895 
являлся независимым предиктором как ОВ (р=0,005), так и БРВ 
(р=0,003) лишь у женщин. Обсуждение. M. Pfreundschuh et al. 
(2014) были описаны гендерные различия фармакокинетике 
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 ритусимаб 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).

Новый подход к формированию здорового 
образа жизни в студенческой поликлинике  
с центром здоровья (данные мониторинга)

Дехарь В.В., Осипов А.Г., Сопотова И.В., Денисова Д.В.,  
Осипова И.В.

Алтайский государственный медицинский университет, 
Барнаул; Городская больница №4, Барнаул»; Научно-исследова-
тельский институт терапии и профилактической медицины 
Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Введение: в структуре КГБУЗ «Городская больница №4, 
г. Барнаул» имеется специализированная студенческая 
поликлиника с собственным центром здоровья. Количество 
прикрепленных студентов составляет около 32 000. 
Уникальность поликлиники в возможности приема учащийся 

молодежи в одном лечебном учреждении, что позволяет 
проводить постоянный контроль состояния здоровья и при 
необходимости проводить лечебные и профилактические 
мероприятия. Идея: проведение мониторинга эффективности 
подхода к формированию здорового образа жизни среди 
студентов, получивших углубленное индивидуальное 
профилактическое консультирование при посещении центра 
здоровья. Цель исследования – изучить распространенность 
факторов хронических неинфекционных заболеваний 
(ХНИЗ), оценить роль углубленного профилактического 
консультирования среди юношей и девушек, в возрасте 
от 18 до 24 лет, проживающих в городской и сельской 
местности Алтайского края. Методы и методы: обследовано 
2000 учащихся, средний возраст 19,2±0,03 из них девушек 
64%, юношей 36% городских и сельских жителей 59% 
и 41% соответственно. Каждому респонденту, было 
проведено углубленное индивидуальное профилактическое 
консультирование. Через год из 2000 ранее прошедших 
обследование студентов, повторно пришли 500 учащихся с 
целью изучения динамики факторов риска ХНИЗ. Полученные 
результаты обследования 500 учащихся сравнивались с 
их первичными показателями с интервалом в 1 год (2012 
– 2013 г.). Оценивалось следующие: курение, уровень 
физической активности (ФА), нерациональное питание 
(НП), психосоциальный напряжение (ПН), повышенное 
артериальное давление (ПАД), индекс массы тела, 
абдоминальное ожирение по окружности талии (АО), уровень 
общего холестерина, уровень глюкозы в капиллярной крови. 
Оценка относительного суммарного сердечно-сосудистого 
риск для лиц моложе 40 лет по шкале SCORE. Полученные 
результаты. Доля лиц, с НП – 61%, недостаточной ФА – 42%, 
ПН – 15,2%, курящие – 14,8%, гиперхолестеринемией – 8,5%, 
избыточной массой и ожирением – 8,3 и 3% соответственно, 
АО – 3,1%, гипергликемией – 2,4%; ПАД – 2%. НП среди 
юношей и девушек составляет 56 и 64% соответственно 
(р>0,05). Гиподинамия и НП среди девушек встречается чаще 
в 1,3 и 1,8 раза соответственно, по сравнению с юношами 
(р=0,000)). Юноши курят в 2,7 раза больше чем девушки 
(25 и 9,2 % соответственно (р=0,000)). Первое знакомство 
с сигаретой у сельских юношей начинается с 5 у городских 
с 8 лет (р=0,001). Стаж курения, количество выкуриваемых 
сигарет в день, а также ИКЧ среди городской молодежи 
больше на (1 год, 1,09 штук, 0,9 пачка/лет соответственно), 
чем у сельской (р<0,05). Гиперхолестринемия не зависимо 
от территориального положения среди девушек выше в 
2 раза, чем у юношей (р=0,000). Избыточная масса тела 
среди городских юношей встречалась в 1,6 раза чаще, по 
сравнению с девушками (р=0,033), однако девушки были 
больше подвержены АО в 2 раза (р=0,043). Гипергликемия 
среди юношей встречалась в 3 раза чаще по сравнению с 
девушками (р=0,000). ПАД не зависимо от места проживания 
в 4 раза чаще встречался среди юношей. (р=0,000). Результаты 
относительного суммарного сердечно-сосудистого риска 
для лиц моложе 40 лет по шкале SCORE составили: все 
учащиеся имели умеренный кардиоваскулярный риск 1% 
– 1675 чел, 2% – 299 чел., 3 – 4% – 26 чел. Динамических 
изменений по факторам риска, при повторном обследовании 
студентов, таких как НП курение, избыточная масса тела и 
ожирение, гипергликемия не выявлено. Недостаточная ФА 
среди учащихся не зависимо от территориального положения 
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увеличилась в 2 раза (р=0,000). Уровень ПН городской и 
сельской молодежи уменьшился в 3 раза (р=0,000). Произошло 
снижение гиперхолестериемии среди юношей и девушек в 9 и 
3,3 раза соответственно (р=0,030 и р=0,000). Так же у юношей 
отмечается снижение ПАД в 5,3 раза (р=0,000). Обсуждение: 
при повторном обследовании учащихся, в 3 раза снизилось 
число лиц с ПН (р=0,000), с гиперхолестеринемией среди 
юношей в 9 раз и ПАД в 5,3 раза (р=0,000), среди девушек 
на 3,3% (р=0,000), что свидетельствует об эффективности 
ежегодного углубленного консультирования и проводимых 
профилактических мероприятий.

Клинико-фармакогенетические подходы  
к оптимизации эрадикационной терапии

Елохина Е.В.

Омская государственная медицинская академия, Омск

Цель. Определение фармакогенетических рисков 
неэффективности эрадикационной терапии (ЭТ) пациентов 
с язвенной болезнью (ЯБ), ассоциированной с Helicobacter 
pylori (НР) для разработки критериев персонифицированного 
подхода к выбору ингибитора протонной помпы (ИПП). 
В открытом проспективном когортном исследовании 
оценивалась клинико-инструментальная эффективность ЭТ 
в зависимости от генотипа лекарственного метаболизма ИПП 
у пациентов с ЯБ, ассоциированной с НР, проживающих на 
территории Омской области. Исследование включало сбор 
анамнеза с уточнением даты дебюта заболевания, частоты 
обострений, особенностей течения, наличия осложнений, 
проведенной терапии. Эффективность назначенной 
терапии еженедельно оценивали по динамике регресса 
симптомов в течение 6 недель. На этапе установления 
диагноза выполнялись ФЭГДС и верификация НР с помощью 
гистобактериоскопии и быстрого уреазного теста. Контроль 
эффективности терапии осуществляли через 4 недели после 
окончания ЭТ (омепразол 20 мг, кларитромицин 500 мг, 
амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней). Всем 
пациентам на этапе включения в исследование выполнялось 
определение полиморфизма гена CYP2C19. Все больные 
были разделены на 2 группы в соответствии с результатами 
определения полиморфизма гена CYP2C19*2: 1-я – пациенты 
быстрые/промежуточные метаболизаторы (БМ/ПМ), n=228; 
2-я – пациенты медленные метаболизаторы (ММ) ИПП, 
n=24. Наиболее распространенной жалобой при включении 
в исследование была боль в эпигастрии (у 88,5% и 87,5% 
больных из групп БМ/ПМ и ММ, χ² = 0,00, р = 0,981). Через 3 
дня боль продолжала беспокоить 85,5% пациентов БМ/ПМ и 
75% ММ (χ² = 0,16, р = 0,688); через неделю - 50% больных из 
группы БМ/ПМ и 25% из группы ММ (χ² = 2,24, р = 0,134); через 
2, 4 и 6 недель боль не беспокоила пациентов из группы ММ, 
тогда как больные из группы БМ/ПМ предъявляли данную 
жалобу в 25,44% (χ² = 5,99, р = 0,014), 11,4% (χ² = 2,71, р = 
0,1) и 6,58% случаев (χ² = 1,57, р = 0,210) соответственно. 
При анализе исходной ФЭГДС-картины установлено, что 165 
язвенных дефектов локализованы в луковице ДПК. В желудке 
определены 87 язвенных дефектов, из них на малой кривизне 
– 66, на большой кривизне – 1, множественные язвы желудка 
(антральный отдел и тело желудка) – 2, в антральном – 9, в 

кардиальном отделе – 5, в теле желудка – 4. Средние размеры 
язв в луковице ДПК составили 0,83 (0,7; 1,0) см у БМ/ПМ 
и 0,69 (0,5; 0,9) см у ММ (U = 901,0, р = 0,056), на малой 
кривизне - 0,87 (0,7; 1,0) см и 0,78 (0,58; 1,0) см (U = 161,0, р 
= 0,672), множественные поражения желудка – 0,5 и 0,3 см 
соответственно. При гистобактериоскопии чаще выявлена 
средняя степень обсемененности НР: у 66,67% пациентов 
БМ/ПМ и у 50% пациентов ММ (χ² = 0,61, р = 0,434), реже – 
слабая в 25% и 37,5% (χ² = 0,95, р = 0,329) и выраженная в 
8,33% и 12,5% (χ² = 0,39, р = 0,535) случаев соответственно. 
Достоверных различий не было получено и при проведении 
верификации НР с помощью уреазного теста. При проведении 
контрольной ФЭГДС у больных из группы БМ/ПМ язвенные 
дефекты сохранялись в луковице ДПК у 42 (средние размеры 
0,67 (0,6; 0,7) см), на малой кривизне – у 34 (средние размеры 
- 0,85 (0,6; 0,95) см), в антральном отделе – у 4 (0,83 (0,58; 
1,05) см), в теле желудка – у 1 (0,3 см) пациентов. У ММ 
язвенные дефекты сохранились лишь у 2 пациентов на малой 
кривизне желудка (средние размеры (0,65 (0,58; 0,73) см). 
Таким образом, рубцевания язвенных дефектов статистически 
значимо чаще удалось добиться в группе ММ (χ² = 4,59, р = 
0,032). При контрольной гистобактериоскопии у 1 пациента 
ММ установлена слабая степень обсемененности НР; среди 
БМ/ПМ слабая степень обсемененности установлена у 13,6%, 
средняя – у 15,79%, выраженная – у 2,19%. При проведении 
уреазного теста лишь у 1 ММ получен слабоположительный 
результат, тогда как у 72 БМ/ПМ получены положительные 
результаты (χ² = 5,30, р = 0,021). То есть по результатам 
гистобактериоскопии и быстрого уреазного теста у БМ/ПМ 
эрадикация НР была неэффективной чаще, чем у ММ (χ² = 5,30, 
р = 0,021). Клиническая и инструментальная эффективность 
лечения больных ЯБ, ассоциированной с НР, коррелирует 
с типом метаболизма омепразола. Так, на фоне лечения 
омепразолом в составе ЭТ клиническая, эндоскопическая и 
бактериологическая эффективность выше у пациентов ММ 
ИПП. Учитывая тождественность исходной клинической и 
эндоскопической картины, идентичность проводимой ЭТ, 
различия темпов регресса симптомов заболевания, вероятнее 
всего, объясняются различной скоростью метаболизма 
омепразола.

Проблемы диспансеризации хронического 
вирусного гепатита

Зюбина Л.Ю., Зеленская И.И., Зуева М.А., Паначева Л.А.,  
Папонина Н.А.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Городская клиническая больница № 2, Новосибирск

Внедрение в нашей стране дополнительных федеральных 
программ, направленных на раннее выявление и первичную 
профилактику наиболее частых и социально значимых 
заболеваний, закономерно привело к увеличению числа лиц, 
инфицированных вирусом гепатита В и С и лиц с хроническими 
вирусными гепатитами (ХВГ), требующих пролонгированного 
диспансерного наблюдения с целью вторичной и третичной 
профилактики. Вместе с тем организация, полнота охвата, 
возможности детального обследования и отклик самих больных 
вызывают определенные трудности и в настоящее время далеки 
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от разрешения. Целью работы явилась оценка диспансеризации 
больных ХВГ. Материалы и методы. Проведен анализ 96 
амбулаторных карт больных с ХВГ, которые наблюдаются в 
инфекционном кабинете г. Новосибирска, что составляет 
17,6% от всех больных с этой патологией на конец 2013г. 
Согласно «Санитарным правилам и методическим указаниям, 
2008» все больные с ХВГ должны находиться на диспансерном 
учете у инфекциониста. Среди больных преобладал ХВГС, 
составивший 59,6% (56 человек), реже - ХВГВ у 24 (25,5%) и 
16 (14,9%) – ХВГВ+С, что отражает структуру ХВГ по кабинету и 
по РФ в целом (2013г.). Оценены факторы риска заболевания, 
сроки постановки на диспансерный учет больных после 
диагностики ХВГ, характеризующие преимущественно их 
отклик, полнота первичного и динамического обследования, 
объем проведенного специфического противовирусного 
лечения ХВГС и В+С. Результаты. Выявлено, что после первичной 
диагностики ХВГ, все больные практически сразу встают на 
учет к инфекционисту за исключение прибывших в город из 
других мест с ранее диагностированным заболеванием, среди 
которых средний срок обращаемости составляет от 0,75 до 5,4 
лет. В последующем регулярность диспансерных осмотров и 
обследований не соответствуют оптимальным срокам (1 раз в 
квартал). Особенно это касается больных ХВГС, составляющих 
47%, и каждого четвертого с ХВГВ и В+С, не выполняющего 
рекомендации врача. Возможно, это связано с преобладанием 
лиц мужского пола, преимущественно молодого возраста (до 40 
лет), составляющие 40% случаев в структуре ХВГС и в меньшей 
степени ХВГВ, и\или преобладанием минимальной степени 
активности заболевания в этот период: ГВ – у 83,3%, С – у 67,8% и 
В+С-у 50%. Указанное свидетельствует о большей выраженности 
клинико-лабораторной активности процесса у больных с 
сочетанной формой ХВГ и необходимости их выделения в 
отдельную группу. Следует отметить, что не у всех больных 
имеется отметка о наличии факторов риска инфицированности 
вирусом гепатита, индекса массы тела, его динамики, основных 
и важных объективных данных как на момент взятия пациента 
на учет, так и в процессе дальнейшего наблюдения, что требует 
унификации амбулаторной карты для больных с ХВГ с целью 
оптимизации полноты опроса больных, сокращения его 
времени и улучшения комплаейнса с больными, а также для 
объективизации динамики. Выявлено, что диагностика в 100% 
случаев основана только на ИФА и УЗИ брюшной полости и 
лишь в 10,7% случаев при ГС, в 16,8% при ГВ, в 25% - при ГВ+С 
использован метод ПЦР для выявления репликации вируса, 
лишь у 3,6% больных с ХВГС и в 8,3% - ГВ+С изучен геном вируса 
С. Ни одному больному не проведена биопсия печени и только 
в 8,3% случаев при ХГВ было выполнено фибросканирование. 
Не все пациенты обследованы на ВИЧ: 56,3% - при ХВГС, 62,5% 
- В+С и 100% - В. Нет данных о вакцинации пациентов с ХВГС 
против вируса гепатита В. Лишь 3,6% больным ГС проведена 
противовирусная терапия, что сопряжено с отсутствием квот 
и экономическими ограничениями больных. Итак, несмотря 
на проводимую большую работу инфекционного кабинета 
по диспансеризации многочисленного и ежегодно растущего 
контингента больных ХВГ, выявлены и ее слабые стороны, 
которые зависят от низкого отклика самих больных на 
необходимость регулярного обследования и его объема, 
лечения. Указанное определяется, очевидно, недостаточным 
пониманием пациентов о своем заболевании, низким уровнем 
их ответственности и социализации, преобладанием мужчин 

среднего возраста и особенностями их психологического 
состояния, материальной малодоступностью многих платных 
исследований и лечения. Представленное свидетельствует 
о масштабности проблемы, необходимости федеральных 
проектов по дальнейшему усовершенствованию диспансерной 
помощи больным ХВГ для большей ее доступности, а значит 
и большей эффективности первичной, вторичной и третичной 
профилактики.

Молекулярно-генетические маркеры развития 
инфаркта миокарда и внезапная сердечная 
смерть

Иванова А.А., Максимов В.Н., Орлов П.С., Иванощук Д.Е.,  
Савченко С.В., Воевода М.И.

Научно-исследовательский институт терапии и профилак-
тической медицины СО РАН; Институт Цитологии и Генетики 
СО РАН, Новосибирский государственный медицинский универ-
ситет; Новосибирское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы, Новосибирск

Введение. По результатам недавних зарубежных 
исследований показана ассоциация ряда однонуклеотидных 
полиморфизмов (ОНП) с развитием ишемической болезни 
сердца (ИБС), в том числе инфаркта миокарда (ИМ). По 
МКБ-10 внезапная сердечная смерть (ВСС) не включает в 
себя смерть от ИМ, но в ряде случаев ВСС имеет схожую 
с ИМ патофизиологическую основу, включающую в себя 
развитие атеросклеротической бляшки. Следовательно, можно 
предположить, что ОНП ассоциированные с развитием ИМ 
могут вносить вклад и в развитие ВСС. Цель исследования. 
Изучение ассоциации rs17465637 гена MIAF3, rs1376251 
гена TAS2R50, rs4804611 гена ZNF627, rs619203 гена ROS1, 
rs1333049 гена IFNE, rs10757278 гена CDKN2A, rs2549513 
16-ой хромосомы, rs499818 межгенного пространства 6-й 
хромосомы, ассоциированных с ИМ по данным зарубежных 
исследований, с ВСС в русской популяции. Материалы и 
методы. Группа ВСС сформирована с использованием 
критериев ВОЗ из лиц умерших в течение одного часа (24 часа 
при отсутствии свидетелей смерти) с момента возникновения 
первых симптомов недомогания и подвергнутых судебно-
медицинскому исследованию (n=285, средний возраст 53,2±8,8 
года, мужчины составили 69,9%, женщины 30,1%). В группу 
не были включены лица с морфологическими изменениями 
характерными для ИМ, дилатационной и гипертрофической 
кардиомиопатий. Контрольная группа подобрана по полу и 
возрасту из банка ДНК международных исследований HAPIEE, 
MONICA (n=421, средний возраст 59,3±6,5 года, мужчины 
составили 64,1%, женщины 35,9%). ДНК выделена методом 
фенол-хлороформной экстракции из ткани миокарда лиц, 
включенных в группу ВСС и венозной крови лиц, включенных 
в контрольную группу. Генотипирование выполнено методом 
ПЦР в реальном времени с использованием TaqMan зондов 
(Applied Biosystems, USA). Полученные результаты обработаны 
с помощью программы SPSS 16.0 с использованием хи-квадрата 
по Пирсону и точного двустороннего критерия Фишера с 
поправкой Йетса на непрерывность. Результаты исследования. 
Не было найдено статистически значимых различий по 
частотам генотипов и аллелей полиморфизмов rs17465637 



76

гена MIAF3, rs2549513, rs1376251 гена TAS2R50, rs4804611 гена 
ZNF627, rs619203 гена ROS1 между группой ВСС и контрольной 
группой. В группе мужчин умерших ВСС статистически значимо 
больше доля носителей генотипа СС rs1333049 гена IFNE и 
носителей генотипа GG rs10757278 гена CDKN2A по сравнению 
с контрольной группой (p=0,019, ОШ=1,7, 95% ДИ 1,1-2,8; 
p=0,011, ОШ=1,8, 95% ДИ 1,2-2,8, соответственно). В группе 
женщин старше 50 лет доля носительниц генотипа GG rs499818 
статистически значимо больше по сравнению с контрольной 
группой (р=0,009, ОШ=2,4, 95% ДИ 1,3-4,6). Обсуждение. 
rs619203 гена ROS1, rs1376251 гена TAS2R50, rs4804611 гена 
ZNF627 впервые были найдены ассоциированными с риском 
развития ИМ в ходе зарубежного многоэтапного исследования 
(Shiffman D., 2005). По результатам проспективного 
полногеномного исследования Framingham Heart Study 
в качестве связанных с распространенными исходами 
сердечно-сосудистых заболеваний (ИМ, острое нарушение 
мозгового кровообращения, смерть при ИБС) были выявлены 
rs499818 (6-я хромосома), rs2549513 (16-я хромосома). Также 
ассоциацию показал 13 Kb локус 9-ой хромосомы (9р21), 
который включает в себя несколько полиморфизмов, в том 
числе rs1333049 гена IFNE и rs10757278 гена CDKN2A (Larson M. 
G., 2007). rs17465637 гена MIAF3 по результатам мета-анализа 
нескольких исследований ассоциирован с развитием ИБС, 
и в том числе с ИМ (Samani N., 2007). В русской популяции 
ранее исследований ассоциации выбранных полиморфизмов 
с ВСС проведено не было. В ходе исследований в сибирской 
популяции показана связь rs1333049 гена IFNE, rs10757278 
гена CDKN2A, rs499818, rs619203 гена ROS1 с развитием 
ИМ (Максимов В. Н., 2012), что практически совпадает с 
полученными нами результатами, согласно которым генотип 
СС rs1333049 гена IFNE и генотип GG rs10757278 гена CDKN2A 
ассоциированы с риском развития ВСС в группе мужчин, 
генотип GG rs499818 – в группе женщин старше 50 лет. 
Заключение. Впервые в России проведено исследование 
ассоциации полиморфизмов rs17465637 гена MIAF3, rs1376251 
гена TAS2R50, rs4804611 гена ZNF627, rs619203 гена ROS1, 
rs1333049 гена IFNE, rs10757278 гена CDKN2A, rs2549513, 
rs499818 с ВСС. В группе мужчин с повышенным риском ВСС 
ассоциирован rs1333049 гена IFNE и rs10757278 гена CDKN2A. 
В группе женщин старше 50 лет с повышенным риском ВСС 
ассоциирован rs499818.

Функциональное состояние и ультразвуковая 
оценка показателей внутрисердечной 
гемодинамики во взаимосвязи с параметрами 
портального кровотока у больных циррозом 
печени

Калачева Т.П.

Сибирский государственный медицинский университет, Томск

Портальная гипертензия (ПГ) при циррозе печени (ЦП) – 
полисиндром с вовлечением многих органов-мишеней, 
проявляющийся различными клиническими формами. Одним 
из вариантов поражений легких, связанных с заболеваниями 
печени, является портопульмональная гипертензия 
(ППГ). Идея. Обоснована необходимость проведения 
всем больным ЦП неинвазивных методик комплексного 

эходопплеркардиографического исследования (Эхо-КГ) и 
допплеровского сканирования печени, что будет полезным 
в ранней диагностике ППГ при ЦП. Цель – комплексно 
изучить функциональное состояние легочно-сердечной 
гемодинамики у больных ЦП различной степени тяжести 
в сопоставлении с показателями портального кровотока. 
Методы исследования. Печеночный кровоток изучали с 
помошью серошкальной эхографии с использованием режима 
импульсно-волновой допплерографии. Эхо-КГ проводили в 
М-модальном и двумерном режимах по стандартной методике 
Американской ассоциации эхокардиографии (Фейгенбаум 
Х., 1999; Sahn D.J., et al., 1978). Результаты и их обсуждение. 
Обследован 81 больной ЦП (37 мужчин и 44 женщины), их 
средний возраст составил 50±10,4 лет. Степень тяжести ЦП 
оценивали в соответствии с классификацией по Child-Pugh 
(класс А (n=16), В (n=37) и С (n=28)). Выявлено, что диаметр 
полости левого предсердия (ЛП) у больных ЦП классов А и В 
имел нормальные значения, в отличие от пациентов класса С, 
у которых перегрузка объемом малого круга кровообращения 
(МКК) привела к дилатации ЛП. Дилатация ЛП нарастала 
с утяжелением ЦП (r=0,14; р=0,01) от класса А к классу С. 
Количество больных ЦП с дилатацией ЛП составило 35,8%. 
Конечно-систолический размер левого желудочка (КСРЛЖ) 
статистически значимо отличался у больных классов А и С 
(р=0,02). Увеличение конечного диастолического объема 
(ЛЖ:КДО) выявлено у 22,2% пациентов ЦП, систолического 
(ЛЖ:КСО) лишь в 7,4% случаев. Во всех трех классах 
отмечена тенденция к повышению фракции выброса 
в сравнении с группой контроля: 69 (67;71) в отличие от 
64 (60;68), что может свидетельствовать о склонности к 
гипердинамическому состоянию кровотока. В соответствии 
с классификацией A. Ganau et al. (1992) у подавляющего 
большинства (91,4%) больных ЦП выявлена эксцентрическая 
модель ремоделирования ЛЖ и лишь у 7 (8,6%) пациентов 
– концентрическая. Преобладание первой обусловлено 
увеличением объема полости ЛЖ вследствие увеличения 
ударного объема (активация механизма Франка-Старлинга), 
что ведет к нарушению наполнения желудочков в диастолу. 
Дилатация полости правого желудочка (ПЖ) выявлена у 27,2% 
больных ЦП, причем у 39,3% в классе С. Уже на начальной 
стадии ЦП отмечены высокие значения показателей среднего 
давления в полости ПЖ и максимального систолического 
давления в легочной артерии (ЛА) (max.sist.GP) в сравнении 
с группой контроля (р<0,01). Диаметр основного ствола ЛА, 
увеличивался соответственно тяжести ЦП (r=0,30; р=0,02). 
Max.sist.GP – основной параметр диагностики наличия и 
степени выраженности легочной артериальной гипертензии 
(ЛАГ), величина которого нарастала с утяжелением ЦП (r=0,09; 
р=0,05) – максимально высокое в классе В (50 мм.рт.ст.) 
и класcе С (46 мм.рт.ст.). В целом, ЛАГ была выявлена у 
11,1% пациентов, чаще (21,4%) у больных с терминальной 
стадией ЦП. Частота встречаемости ЛАГ у больных в классе 
С была значительно выше, чем в классе А (21,4% и 6,3% 
соответственно, р<0,05). Для выявления патогенетической 
связи формирования ЛАГ в условиях ПГ проводили 
сопоставление параметров Эхо-КГ и гепатопортальной 
гемодинамики. В классе А выявлена сильная корреляционная 
зависимость между объемной скоростью кровотока в воротной 
вене (V в ВВ) и V в ЛА (r=0,73; р=0,03), а также max.sist.
GP (r=-0,71; р=0,05). В классе В кроме взаимосвязи между 
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диаметром ВВ и полостью ПЖ (r=0,39; р=0,03), выявлены 
взаимосвязи между диаметром ВВ и полостью ЛП (r=0,46; 
р=0,01), КСРЛЖ (r=0,34; р=0,02) и ЛЖ:КСО (r=0,40; р=0,03). Для 
конечной стадии ЦП выявлены высоко значимые взаимосвязи 
между диаметром ВВ и размером просвета корня аорты на 
уровне клапана (r=0,56; р=0,02), что указывает о высокой 
вероятности развития воротно-легочных анастомозов. Таким 
образом, изменения внутрисердечной гемодинамики зависят 
от степени тяжести ЦП. ЛАГ зарегистрирована во всех классах 
ЦП, носила умеренный характер. Формирование ЛАГ при ЦП 
тесно связано с портальным кровотоком, что способствует 
изменениям в МКК, ведет к полнокровию и отражает венозно-
артериальное шунтирование крови. Решение локального 
комитета по этике №858 от 15.09.2010(работа соответствует 
требованиям этической экспертизы).

Нутритивный статус у пациентов с хронической 
болезнью почек, находящихся на амбулаторном 
программном гемодиализе

Королева И.Е. 

Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск

Введение. Изучение нутритивного статуса у пациентов 
с хронической болезнью почек (ХБП), находящихся на 
заместительной почечной терапии методом программного 
гемодиализа представляется актуальным. Нарушения 
питания имеют важное прогностическое значение, поскольку 
оказывают значительное влияние на выживаемость и 
определяют возможность последующей пересадки почки. 
Одной из важнейших проблем у этой категории больных 
является недостаточность питания, которая в значительной 
степени определяет их заболеваемость и летальность. 
Диета и калорийность питания у пациентов, находящихся на 
додиализной стадии изучены хорошо. Существуют данные, что 
в додиализный период, имеющийся избыточный вес (в том 
числе висцеральное ожирение) приводит к более быстрому 
прогрессированию хронической почечной недостаточности. 
Однако остается недостаточно неизученным, как ведет себя 
масса тела в зависимости от гемодиализа и структуры питания 
(калорийности и сбалансированности). Большое внимание 
в питании диализных пациентов уделяют соблюдению 
необходимой калорийности питания и достаточному 
содержанию белка в рационе. Немаловажное значение 
придают региональным особенностям, имеющим взаимосвязь 
с социально-экономическими влияниями, не позволяющими 
обеспечить достаточную калорийность и сбалансированность 
питания. Цель исследования. Оценить нутритивный статус, 
калорийность, структуру пищевого рациона и состав тела 
у пациентов, включенных в исследование. Материалы и 
методы. В исследование включены 100 человек с Хронической 
Болезнью Почек (37 женщин и 63 мужчины) в возрасте 
от 19 до 68 лет (средний возраст 60,88 лет), получающих 
заместительную почечную терапию Программным 
Гемодиализом (ПГД) от 6 до 239 месяцев. Всеми пациентами 
были заполнены пищевые дневники единого образца в 
течение 7 дней с описанием продуктов, употребляемых в 
рационе, методов приготовления и количества съеденной 

пищи. Также всем пациентам был определен вес, индекс массы 
тела, индекс мышечной и жировой ткани с использованием 
метода электрического импеданса при помощи монитора 
состава тела Body Composition Monitor (BCM) фирмы Fresenius 
Medical Care для количественной оценки жидкостного статуса 
и оценки состава тела. По таблице калорийности ПримаВера 
(Рекомендовано Министерством Здравоохранения России) 
была посчитана общая калорийность пищи за неделю. 
Полученные результаты были обработаны в программе 
BIOSTAT и сопоставлены с фактической массой тела, индексом 
массы тела, индексами мышечной и жировой ткани и с 
рекомендуемой среднесуточной калорийностью питания 
для пациентов на гемодиализе. В соответствии с системой 
стандартных диет для больных, получающих лечение ПГД, 
рекомендуется вариант диеты с повышенным количеством 
белка, имеющий энергетическую ценность 2690 ккал/сут. 
Обсуждения. 1.Фактическое питание у больных, получающих 
лечение ПГД, характеризуется недостаточной калорийностью 
рациона (среднесуточная калорийность составила от 1371 
ккал/сут до 1698 ккал/сут) при рекомендуемой энергетической 
ценности 2690 ккал/сут. 2. При оценке показателей состава 
тела методом биоимпедансного анализа были выявлены 
нормальные значения массы скелетной мускулатуры у 65 
пациентов (65%) из 100, с повышенным уровнем скелетной 
мускулатуры у 14 пациентов (14%), сниженным уровнем 
скелетной мускулатуры у 21 пациента (21%). При этом 
нормальные значения жировой ткани обнаружены у 65 
пациентов (65%), с повышенным уровнем жировой ткани 
14 пациентов (14%), сниженным уровнем жировой ткани 21 
пациент (21%). Гипергидратация обнаружена у 30 пациентов 
(30%), гипогидратация и нормогидратация обнаружены в 
равных количествах у 12 пациентов (12%). 3). В обследуемой 
группе дефицит массы тела (ИМТ менее 18,5 кг/м2) имел 
значение у 6 пациентов (6%), нормальная масса тела (ИМТ 
18,5 - 24,9 кг/м2) у 45 человек (45%), ожирение 1 степени 
(ИМТ 25-29,9 кг/м2) 33 пациента (33%), ожирение 2 степени 
(ИМТ 30-34,9 кг/м2) 10 пациентов (10%), ожирение 3 степени 
(ИМТ 35-39,9 кг/м2) 3 пациента (3%), ожирение 4 степени (ИМТ 
более 40 кг/м2) 2 пациента (2%). Выводы. Представленные 
данные показывают, что необходимо увеличить калорийность 
питания у пациентов с Хронической Болезнью Почек на 
программном гемодиализе.

Клинико-биохимические и генетические 
параллели у женщин с желчнокаменной 
болезнью в сочетании с артериальной 
гипертензией

Лебедева М.С., Григорьева И.Н., Рагино Ю.И., Максимов В.Н., 
Татарникова Н.П.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Дорожная клини-
ческая больница на станции Новосибирск-Главный, Новосибирск

Введение. Среди женщин с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) 
артериальная гипертензия (АГ) выявляется чаще, чем у женщин 
без ЖКБ. Идея. В связи с социальной значимостью ЖКБ и АГ 
весьма актуально изучение ассоциации ЖКБ и АГ с позиции 
клинических, биохимических и генетических параметров. Цель. 
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Сравнить частоту болевого, диспептического синдрома, уровни 
систолического и диастолического АД (САД и ДАД), частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), уровни липидов и глюкозы 
в сыворотке крови у женщин с ЖКБ в сочетании с АГ и без 
АГ, а также ассоциацию этих показателей с полиморфизмом 
гена аполипопротеина Е (APOE). Материалы и методы. В ходе 
одномоментного клинического исследования по дизайну «серия 
случаев» было обследовано 152 женщины: 55 пациенток с 
ЖКБ в сочетании с АГ (1 группа), 50 пациенток – с ЖКБ без АГ 
(2 группа) и 47 пациенток – с АГ без ЖКБ (3 группа). Средний 
возраст пациенток составил 51,5±8,1 года, средний ИМТ - 
31,7±4,9, межгрупповых различий не было (p>0,05). Диагноз 
АГ выставляли по рекомендациям ЕОГ/ЕОК (2013), РМОАГ/
ВНОК (2008). Полиморфизм гена APOE определяли методом 
ПЦР с ПДРФ. Статистическую обработку данных проводили 
по программе SPSS (11.5). Результаты. У женщин 1 группы 
частота аллелей Е2, Е3 и Е4 составила 2,9%, 76,0% и 21,2%, 
во 2 группе - 7,0%, 85,0% и 8,0%, в 3 группе – 8,5%, 80,9% и 
10,6% соответственно (р<0,05 при сравнении частоты аллеля 
Е4 в 1 и 2, 1 и 3 группах, в остальных случаях р>0,05). Болевой 
синдром в правом подреберье встречался чаще у пациенток 
1 группы по сравнению со второй группой (83,6% и 64% 
соответственно, р<0,05), в том числе плохо купируемый (45,5% 
и 26% соответственно, р<0,05), а применение анальгетиков и 
спазмолитиков преобладало (72,7% и 50%, р<0,05). В 1 группе 
по сравнению со 2 группой преобладали изжога (85,5% и 48% 
соответственно, р<0,01), горечь во рту (78,2% и 38%, р<0,01), 
отрыжка (78,2% и 60%, р<0,05), срыгивание пищей (20% и 6% 
соответственно, р<0,05) и тошнота (67,3% и 42%, соответственно, 
р<0,01). При наличии аллеля Е4 в 1 и 2 группах чаще отмечали 
боль в правом подреберье и чаще применяли лекарства, 
обратная зависимость выявлена при наличии аллеля Е2 (p<0,05 
во всех случаях). Наличие аллеля Е4 связано в 1 группе с изжогой 
и горечью во рту, во 2 группе – с изжогой и отрыжкой (p<0,05 во 
всех случаях). В 1 и 3 группах, по сравнению со 2-й, выявлено 
повышение средних уровней ОХС (6,1±0,2 ммоль/л, 5,9±0,2 и 
5,0±0,1, р1-2, р2-3<0,001), ХС ЛНП (4,0±0,1, 3,8±0,2 и 3,2±0,1, 
р1-2, р2-3<0,01), ТГ (2,1±0,1, 1,9±0,1 и 1,3±0,1, р1-2, р2-3<0,01) 
и глюкозы (6,9±0,3 ммоль/л, 6,6±0,2 и 5,3±0,1, р1-2, р2-3<0,01), 
но не ХС ЛВП (p>0,05). Средние показатели липидов между 1 
и 3 группами не различались. Среди всех пациенток наличие 
аллеля Е4 было связано с уровнем ОХС (р<0,01), ХС ЛНП (р<0,01) 
и ТГ (р<0,05), а наличие аллеля Е2 – обратно связано с уровнем 
ХС ЛНП (р<0,05). В 1 группе наличие аллеля Е4 было связано 
с уровнем глюкозы (р<0,05), в 3 группе – с ХС ЛНП (р<0,05). 
Средние значения САД и ДАД были повышены, а ЧСС - понижены 
в 1 группе (148,1±2,6; 92,1±1,3 мм рт. ст; 69,2±1,7 уд/мин), 
по сравнению со 2 группой (115,4±1,3; 74,5±1,1 мм рт. ст.; 
76±1,6 уд/мин, р1-2<0,01). Среди всех обследованных лиц 
при наличии аллеля Е4 отмечено повышение среднего уровня 
САД и ДАД (р<0,05 и р<0,01, соответственно). Обсуждение и 
выводы. У пациенток с ЖКБ в сочетании с АГ выявлено учащение 
гастроэнтерологической симптоматики, более высокие уровни 
липидов и глюкозы крови, САД, ДАД и более низкая ЧСС, 
чем у пациенток с ЖКБ без АГ. В 1 группе в 2,6 раза чаще 
встречался аллель Е4 гена АРОЕ, чем во 2 группе (р<0,05). 
Наличие аллеля Е4 было прямо связано с болевым синдромом 
в правом подреберье, с диспептическими симптомами в 1 и 
2 группах, с уровнями САД и ДАД среди всех обследованных 
лиц. При наличии аллеля Е2 была выявлена обратная связь с 

болевым синдромом в правом подреберье в 1 и 2 группах. Т. о., 
при сочетании ЖКБ и АГ у женщин среднего возраста выявлено 
повышение САД, ДАД, ухудшение клинико-биохимических 
параметров и повышение частоты аллеля Е4 гена АРОЕ. Дата 
экспертизы в Этическом комитете ФГБУ «НИИТПМ» СО РАМН 
18.06.2012 с положительным решением об утверждении темы 
кандидатской диссертации и о проведении исследования.

Расстройства аффективного спектра - фактор 
риска тромботических осложнений у больных 
острым коронарным синдромом

Пилюгина М.С., Савченко А.А., Петрова М.М., Шимохина Н.Ю., 
Борисов А.Г., Мошев А.В., Кудрявцев И.В.

Красноярский государственный медицинский университет, 
Красноярск; Научно-исследовательский институт медицинских 
проблем Севера СО РАН, Научно-исследовательский институт 
экспериментальной медицины СЗО РАН, Санкт-Петербург

Введение. В развитии острого коронарного синдрома 
(ОКС) решающую роль играет нарушение коронарного 
кровообращения, за счет воспаления и дестабилизации 
атеросклеротической бляшки и нарушений в свертывающей 
системе крови с формирования тромба в коронарном сосуде. 
Наличие сопутствующих ОКС расстройств аффективного 
спектра (депрессии и тревоги) оказывает негативное влияние 
на его течение и прогноз. Кроме того, иммунное воспаление 
считается одним из значимых факторов коморбидности 
ишемической болезни сердца (ИБС) и тревожно-депрессивных 
расстройств (ТДР). Идея. Депрессия не только является 
фактором риска развития внутрисосудистого воспаления, 
но и повышает функциональную активность тромбоцитов, 
способствует возникновению тромботических осложнений 
у больных ИБС, однако механизмы их взаимосвязи 
до сих пор остаются недостаточно изученными. Цель. 
Изучение особенностей систем гемостаза и иммунитета 
у больных ОКС в сочетании с ТДР. Материалы и методы. 
В исследование включены 60 пациентов в первые 24 
часа от развития ОКС, без выраженной сопутствующей 
соматической патологии, сахарного диабета, не принимавшие 
до госпитализации антиагреганты и антикоагулянты и 
подписавшие информированное добровольное согласие 
на участие в исследовании. Всем пациентам было проведено 
психометрическое исследование, исследование плазменного, 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза и фенотипа 
лимфоцитов крови. Статистический анализ осуществляли 
в пакете прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., 
2004). Результаты. У больных с ТДР значения РФМК в 1-е 
сутки госпитализации выше показателей пациентов без 
аффективных нарушений, а уровень Д-димера достоверно 
выше, чем в группе контроля на всех этапах обследования. 
Значения антитромбина III у больных с ТДР ниже показателей 
контроля на всех этапах обследования. В обеих группах на всем 
протяжении наблюдения увеличены показатели тромбинового 
времени и АЧТВ. У больных с ТДР значения спонтанной 
агрегации тромбоцитов (САТ) в 1-е сутки заболевания были 
выше, чем в группе без аффективных нарушений. К выписке 
пациентов в группе с ТДР не происходило достоверного 
снижения показателей САТ, агрегации тромбоцитов (АТ), 
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индуцированной АДФ не только в дозе 0,1 мкМ, но и в 
более высокой – 5 мкМ и адреналином, по сравнению с 1-ми 
сутками заболевания. Причем значения АТ, индуцированной 
АДФ в дозе 5 и 0,1 мкМ и адреналином, у пациентов с ТДР на 
10-е сутки заболевания достоверно превышали показатели 
больных без аффективных нарушений. Уровень фактора 
Виллебранда был достоверно повышен в обеих группах 
больных на всем протяжении исследования. У больных ОКС 
независимо от ТДР в 1-е сутки госпитализации возрастает 
количество лейкоцитов в периферической крови и остается 
повышенной на 10 сутки госпитализации. У больных ОКС без 
ТДР выявляется достоверная динамика к снижению уровня 
лейкоцитов в крови. Процентное содержание лимфоцитов у 
больных ОКС понижено в 1-е сутки госпитализации, но при 
отсутствии ТДР к 10-м суткам наблюдается их восстановление 
до контрольного уровня, тогда как у больных с ТДР 
относительный уровень лимфоцитов к 10-м суткам остается 
пониженным. Содержание В-лимфоцитов в периферической 
крови больных ОКС в динамике лечения и в зависимости от 
ТДР изменяется не значительно. У больных ОКС с ТДР в 1-е 
сутки госпитализации значительно снижается процентное 
содержание CD16/56+-клеток и повышается относительное 
и абсолютное количество TCRpan+-лимфоцитов, которое 
сохраняется и на 10-й день лечения. У больных ОКС с ТДР в 
1-е сутки при снижении цитотоксической активности клеток 
системы неспецифической резистентности (за счет низкого 
содержания NK-клеток) повышается регуляторная стимуляция 
иммуновоспалительных процессов за счет фракции γδТ-
лимфоцитов. К 10-му госпитализации у больных данной 
группы наблюдается восстановление содержания NK-
клеток и сохранение повышенной регуляторной индукции 
γδТ-лимфоцитами иммуновоспалительных процессов. 
Обсуждение. Наличие у больных ОКС сопутствующих 
расстройств аффективного спектра способствует не только 
развитию высокой прокоагулянтной готовности свертывающей 
системы крови и повышению функциональной активности 
тромбоцитов, но и снижению содержания лимфоцитов и 
повышению иммунорегуляторной индукции воспалительных 
процессов, что в конечном итоге является основным 
механизмом возникновения тромботических осложнений 
у больных ИБС. Проведенное исследование одобрено 
Локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО “КрасГМУ им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого”, Красноярск (№12, 2012г.)

Связь ROS1, TAS2R50, ZNF627, MIAF3 генов  
и 16q23.1, 6p24, 9p21 хромосомных регионов 
с инфарктом миокарда у европеоидов 
Новосибирска

Орлов П.С, Максимов В.Н, Гафаров В.В., Малютина С.К,  
Куимов А.Д, Воевода М.И.

Научно-исследовательский институт терапии и профилакти-
ческой медицины Сибирского отделения РАН, Новосибирск

Введение: В настоящее время инфаркт миокарда (ИМ) 
является одной из основных причин смерти в экономически 
развитых странах. В федеральной программе «Здоровье» 
проблеме инфаркта миокарда уделено значительное 
внимание, т.к. снижение заболеваемости и смертности от ИМ 

может существенно повысить качество и продолжительность 
жизни населения Российской Федерации. До недавнего 
времени изучение вклада наследственности в развитие 
ИБС, как мультифакториального заболевания, выполнялось, 
в основном, в рамках ассоциативных исследований. Один 
из существенных недостатков такого подхода заключается 
в исключении из анализа участков ДНК, содержащих не 
идентифицированные гены, а также гены, продукты которых, 
по современным представлениям, не участвуют в развитии 
заболевания. В последние годы, в мире, благодаря быстрому 
совершенствованию технологий массового генотипирования, 
получили распространение полногеномные ассоциативные 
исследования, которые позволяют обойти ранее указанные 
ограничения для ассоциативных исследований и выявлять 
большинство участвующих в патогенезе заболевания генов. 
К сожалению, полногеномные исследования не всегда 
воспроизводятся впоследствии и результаты, поученные 
в них, нуждаются в подтверждении с помощью других 
методов. Цель исследования – проверка одиночных 
нуклеотидных полиморфизмов, выявленных в полногеномных 
исследования ассоциации, для пригодности в качестве 
маркеров риска развития инфаркта миокарда у жителей 
города Новосибирска. Материалы и методы: В исследовании 
были включены две группы: инфаркт миокарда (ИМ) 275 
человек (198 мужчин, 77 женщин) и контрольная группа (420 
человек), сопоставимых по полу и возрасту. Контрольная 
выборка сформирована на основе выборки населения 
45-69-летних жителей Новосибирска (9360 человек) в 
рамках международного проекта HAPIEE. Геномную ДНК 
выделяли из венозной крови путем экстракции фенол-
хлороформом. Однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) 
анализировались с помощью полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени в соответствии с протоколом 
производителя (зонды TaqMan, Applied Biosystems, США) 
на приборе ABI 7900HT. В исследование были включены 
следующие ОНП: rs499818, rs619203, rs10757278 и rs1333049, 
rs1376251, rs2549513, rs4804611, rs17465637. Результаты: 
Для ОНП rs619203, rs17465637, rs2549513, rs4804611 нами 
не было показано статистически значимых результатов. 
Для rs1376251, мы показали, что генотип СС был связан с 
ИМ, отношение шансов (ОШ) = 1,37 (95% доверительный 
интервал (ДИ)1.005-1.888 CC против всех других р = 0,05). 
Для rs499818 было показано, что генотип АА. оказывает 
протективное действие, ОШ= 0,3 (95% ДИ 0.103-0.883 AA 
против всех других р = 0,025). Для rs10757278 показано, 
что генотип GG имеет предрасполагающее к развитию ИМ 
действие, ОШ = 2,1 (95% ДИ 1.47-3.05, GG против всех других 
р = 0,001), а для генотипа AG протективное действие ОШ 
= 0,68 (95% ДИ 0.5-0.94, AG против всех других р = 0,02). 
Такие же ассоциации получены для CC и CG генотипов в 
rs1333049 СС, ОШ = 2,1 (95% ДИ 1.47-3.05, CC против всех 
других р = 0,001) и CG, ОШ = 0,68 (95% ДИ 0.5-0.94, CG против 
всех других р = 0,02). Это объясняется тем, что в наших 
выборках rs10757278 и rs1333049 были полностью сцеплены 
друг с другом. Обсуждение: показные нами взаимосвязи 
очень важны в понимании вклада новых генетических 
маркеров в заболеваемость инфарктом миокарда у жителей 
Новосибирска. При дальнейшем подтверждении выявленных 
ассоциаций, можно будет рассматривать изученные ОНП для 
включения в генетические рискометры ИМ.
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Жировая болезнь печени по данным 
ультразвукового исследования: 
распространенность и полоспецифические 
детерминанты в городской сибирской 
популяции

Ясюкевич Н.В., Рябиков А.Н., Шахматов С.Г., Малютина С.К.

Научно-исследовательский институт терапии  
и профилактической медицины СО РАН, Новосибирск

Жировая болезнь печени (ЖБП) за последнее десятилетие 
стала предметом мультидисциплинарного изучения: 
она ассоциируется с избыточным потреблением 
алкоголя, инсулинорезистентностью, висцеральным 
перераспределением жирового депо и метаболическим 
синдромом, что вносит весомый вклад в эксцесс-риск 
заболеваемости и смертности от ССЗ в России. Вместе с 
тем, истинная распространенность и детерминанты ЖБП на 
популяционном отечественном уровне системно не изучены. 
Цель исследования: Изучить распространенность ЖБП по 
данным УЗИ, факторы риска, ассоциированные с наличием 
УЗ-феномена стеатогепатоза у мужчин и женщин в городской 
популяции. Материал и методы: Исследование основано на 
данных проекта ВОЗ MONICA в Новосибирске. Участникам 
2-го и 3-го скринингов рандомизированно проведено 
ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости (n=2025; 
870 женщин и 1155 мужчин в возрасте 25–64 лет) с откликом 
71% и 73%. ЖБП устанавливали по комплексу общепринятых 
УЗ-критериев. Все случаи УЗ-феномена ЖБП стратифицировали 

как неалкогольную ЖБП(1), алкоголь-ассоциированнyю(2) 
и ЖБП иной причины(3). Использовали общепринятые 
эпидемиологические методы оценки ССЗ и факторов риска 
(ФР). Сахарный диабет (СД) устанавливали по критериям 
IDF, 2006. Результаты исследования: Распространенность 
ЖБП у мужчин составила 20%, у женщин -19%. Взаимосвязь 
между ЖБП и потенциальными детерминантами оценена 
двумя моделями логистической регрессии. У мужчин в 
мультивариантной модели ЖБП ассоциировалась с уровнем 
триглицеридов (ТГ) (p<0,001), индексом массы тела (ИМТ) 
(p<0,001), наличием СД (p=0,013) и частотой потребления 
алкоголя (p<0,001). У женщин в одновариантной возраст-
стандартизованной модели ЖБП ассоциировалась с ИМТ, 
ОХС, ТГ и СД; в мультивариантной модели наиболее 
значимой была ассоциация ЖБП с ИМТ. Выводы: Полученные 
нами результаты о распространенности ЖБП в городской 
популяции по данным УЗИ (около 20% у мужчин и женщин) 
согласуются с данными большинства европейских популяций. 
Для обоих полов общими детерминантами ЖБП являются 
индикаторы кардиометаболического статуса: ИМТ, липидный 
профиль крови (ТГ, ОХС), наличие СД при лидирующей роли 
ИМТ для женщин и частого употребления алкоголя – для 
мужчин. В структуре самой ЖБП у мужчин примерно 1/3 
случаев является алкоголь-ассоциированной, в то время 
как 2/3 случаев ЖБП у женщин относятся к категории 
неалкогольной ЖБП. Гетерогенность детерминант ЖБП 
предполагает использование гендерноспецифического 
подхода для выработки мер профилактики и лечения ЖБП. 
Данная работа одобрена Этическим комитетом «12» марта 
2013 года.






