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КАНОНИЗАЦИЯ Е.С. БОТКИНА 
В ЛИКЕ СВЯТЫХ

Протоиерей Сергий Филимонов
Общество православных врачей Санкт-Петербурга  

им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого), 
Санкт-Петербург

1-3 октября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся V Всероссийский 
съезд православных врачей. На съезде было принято решение об увековече-
нии памяти Евгения Сергеевича Боткина. Летом, по специальному проекту 
была разработана мемориальная доска, освященная на здании клиники фа-
культетской терапии Военно-медицинской академии, где Сергей Петрович 
Боткин и Евгений Сергеевич Боткин проводили занятия со студентами и чи-
тали лекции.

Одним из главных решений V Всероссийского съезда православных вра-
чей было обращение к Министру здравоохранения Веронике Игоревне Сквор-
цовой и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о канониза-
ции Евгения Сергеевича Боткина.

В Русской Православной Церкви Заграницей канонизация Евгения Сер-
геевича вместе с погибшей царской семьей была совершена в 1981 году в го-
роде Нью-Йорке. И до 2015 года этот вопрос в Русской Православной Церк-
ви Московского Патриархата не поднимался. В связи с объединением Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата и Русской Православной 
Церкви Заграницей в 2007 году состоялся прецедент прославления святых, ка-
нонизированных Русской Православной Церковью Заграницей.

Проводя исследование жизни Евгения Сергеевича Боткина, его врачеб-
ный и человеческий подвиг, V Всероссийский съезд православных врачей со-
ставил резолюцию с просьбой о прославлении Евгения Сергеевича Боткина в 
лике святых Русской Православной Церкви. Документ был рассмотрен и удов-
летворен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Определением Освященного Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви, проходившего 2-3 февраля 2016 года в храме Христа Спа-
сителя, состоялось общецерковное прославление Е.С. Боткина как «святого 
страстотерпца праведного Евгения врача (Боткина)», принявшего страдания 
вместе с царской семьей в Ипатьевском доме. Память 17 июля по новому 
стилю.

Данное событие является очень важным для терапевтического сообще-
ства не только Санкт-Петербурга, но и России. За всю двухтысячелетнюю исто-
рию Православной Церкви канонизированы как врачи всего 5 человек, среди 



4 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

которых Евгений Сергеевич Боткин. Он был удивительным подвижником, 
абсолютно цельным человеком, совместившим в своей жизни глубокую, ис-
креннюю, подлинную веру в Бога и верность долгу перед царем и Отечеством. 
Личность Евгения Сергеевича Боткина очень важна для медиков, как пример 
отношения к врачебному долгу, и отношения врача к больным.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Абдуллаев Т.У.1, Ахмедова Ш.У.2

1Республиканский специализированный научно-практический 
медицинский центр дерматологии и венерологии, 

2Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Цель. Определить характер дерматологических проявлений у больных с 
сахарным диабетом (СД).

Материалы и методы. В консультативной поликлинике РСНПМЦДиВ 
были осмотрены 76 пациентов с СД 1 типом (34 больных) и 2 типов (42 пациен-
та) с различными проявлениями кожных изменений. Консультация пациентов 
включала: осмотр дерматолога, эндокринолога, соскобы с кожных проявлений, 
бак.посев и микробиологическое изучение определение уровня гликемии, гли-
кированного гемоглобина.

Результаты и обсуждения. Так, выявлено, что у пациентов с СД чаще 
встречались первичные формы поражения кожи микроангиопатического и 
макроангиопатического генеза, как генерализованная кольцевидная грануле-
ма (granuloma annulare), папуллезно-роговой дерматоз Карле (hyperkeratosis 
follicularis et parafollicularis in cutem penetrans), папиллярно-пигментная 
дистрофия кожи (acanthosis nigricans), эруптивные ксантомы (xantoma 
papuloeruptivum), склередема (scleredema), кальцифилаксия (calcifilaxia), а 
также исчезающие гранулемы, резипелоидоподобная эритема, пигментный 
пурпурный дерматоз, периунгвальные телеангиоэктазии, а также липоидный 
некробиоз, который встречался у трети больных. Специфическими кожными 
осложнениями лечения СД 1 типа являются липодистрофии, образующиеся в 
местах инъекций инсулина.

Таким образом, в коррекции лечения, прогнозе течения заболевания и 
профилактики выявления осложнений СД, в частности кожных нарушений, 
следует придерживаться мультидисциплинарного подхода, и особо уделять 
внимание дерматологическим изменениям.
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ОСОБЕННОСТИ КОЖИ И ИХ РОЛЬ  
В ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦА

Абрамян Ш.М.1,2, Морозов С.Г.1

1Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии, 
2Клиника пластической хирургии и косметологии  
профессора Блохина С.Н. и доктора Вульфа И.А., 

Москва

Лицо – это наиболее анатомически насыщенная часть тела человека, вклю-
чающая костную систему, связки, мышцы, подкожно-жировую ткань, соедини-
тельную ткань, кожу, а также органы зрения, дыхания, обоняния, слуха. Все эти 
структуры изменяются с возрастом, что заставляет людей использовать для омо-
ложения кремы, филлеры, лазеры и другие приборы; но основным способом омо-
ложения является пластическая операция по изменению контуров лица, которая 
также называется подтяжкой или лифтингом лица. Основным критерием пласти-
ческой хирургии по омоложению лица является поддержание долговременного 
эффекта, потому важно понять, какие именно факторы определяют ее успех. По-
мимо постоянного совершенствования техники проведения пластических опера-
ций подобного типа, на долговременный эффект также влияют особенности кожи 
пациента. В данном тексте мы не рассматриваем патологию кожи, связанную с 
опухолевым ростом и другими соматическими и системными заболеваниями, то 
есть речь будет идти только об относительно здоровом человеке.

На кожу влияют биологические и физико-химические факторы. Рассмо-
трим биологические, к которым относятся: 1) анатомическое строение лица и 
этнические особенности, 2) толщина и строение дермы и эпидермиса, 3) рас-
положение и активность кровеносной и лимфатической сосудистых систем, 4) 
особенности соединительной ткани лица, в том числе молекулярный состав 
эластиновых и коллагеновых волокон экстраклеточного матрикса (ЕСМ), 5) ин-
декс массы тела (BMI), который связывают с округлостью лица, более ярким 
цветом кожи и более гладкой ее структурой, 6) возраст. К биологическим факто-
рам относятся системные воздействия на кожу: 7) характер питания (полноцен-
ный рацион, сбалансированный по макронутриентам, прием антиоксидантов, 
витаминов, клеточных энергетиков), 8) гормональные влияния (естественные 
циклические и внешние топические, связанные с применением мазей со сте-
роидами), 9) лекарственная терапия (публикации указывают на статины как 
причину рабдомиолиза, однако, повреждение кожи на фоне приема статинов – 
это более серьезная проблема для пластической хирургии, что может привести 
к тотальному некрозу операционного шва; молекулярной основой патологии 
является потеря клеточной интеграции при удалении холестерина из мембран 
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клеток, который создает (вместе со сфингомиелином) структурную организа-
цию плазматической мембраны).

Свойства кожи изменяются при микробной контаминации дермы и эпи-
дермиса бактериями, микроскопическими плесневыми грибами, клещами. 
Широко распространено заражение Demodex, при этом липаза, секретируемая 
клещом, способствует дополнительной бактериальной контаминации кожи. 
Микробиом кожи лица влияет на уровень локальной гидратации кожи, в связи с 
особенностями ее липидного состава. Вызванные патогенами воспалительные 
заболевания кожи лица могут сопровождаться гидрофильной дегенерацией и 
фокальной гиперпигментацией меланином, который также обнаружен в дерме 
в макрофагах среди периваскулярного момнонуклеарного инфильтрата.

На клеточном и субклеточном уровне особенности кожи определяются 
экспрессией рецепторов, активностью сигнальных путей в клетках кожи, кон-
центрацией коммитированных стволовых клеток кожи, секрецией цитокинов и 
других биологически активных молекул в ECM.

На кожу влияют также внешние физико-химические факторы: курение (в 
том числе пассивное), температура (жара или мороз), ультрафиолет, загрязне-
ние кожи производственной пылью, газами; это изменяет тургор кожи, вызыва-
ет активацию сигнальных путей апоптоза и гибель клеток кожи.

Целью данной работы было исследование образцов кожи и подкожной 
клетчатки, взятых при проведении пластических операций на лице у женщин, 
для определения клеточного состава и экспрессии некоторых белков.

Пациенты. Операции лифтинга лица у женщин (n=42) (возраст 32-58 
лет) были проведены в Клинике пластической и эстетической хирургии. Все 
пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследова-
нии и разрешение на анонимное использование их биологического материа-
ла, утвержденное Ученым Советом НИИОПП. Критериями исключения были 
острые и хронические инфекции, сахарный диабет, системные заболевания (ал-
лергические и воспалительные), беременность, онкологическое заболевание.

Материалы и методы. Кусочки кожи с подкожно-жировой клетчаткой 
размером 2x1x0,5см., иссеченные из области операционного поля, промывали 
в физиологическом растворе, быстро промокали о фильтровальную бумагу и 
замораживали при tº–20ºС в течение часа, затем образцы переносили в моро-
зильную камеру и хранили при tº–70ºС до проведения гистологического ис-
следования. Из замороженных образцов готовили срезы на стеклах, которые 
1) окрашивали гематоксилин-оэзином для морфологического анализа, 2) окра-
шивали моноклональными антителами к белку p16INK4a (tumor suppressor and 
senescence associated protein), который в настоящее время связывают со старе-
нием кожи, 3) окрашивали антителами к эластину и коллагену VI для определе-
ния структуры волокон. Далее стекла анализировали с помощью флуоресцент-
ного микроскопа Hitachi и прилагающейся к нему программы.
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Результаты и обсуждение. Экспрессия белка p16INK4a в клетках эпидер-
миса и дермы коррелировала с числом эластических волокон и их длинной, то 
есть с возрастными изменениями кожи. Далее был проведен анализ экспрессии 
белка p16INK4a в зависимости от возраста пациенток, которые были разделены 
на три группы: I) 32-39 лет, II) 40-49 лет, III) ≥ 50 лет. Экспрессия белка p16INK4a 
в дерме пациенток III группы была достоверно выше (P<0,001), чем у пациенток 
I группы, при этом визуальные особенности лица (гладкость кожи, выраженность 
морщин и т.д.) также соответствовали возрастным изменениям. Далее были про-
анализированы осложнения послеоперационного периода на сроках 1 неделя и 1 
месяц после операции. Показано, что у пациенток III группы достоверно выше 
процент осложнений, которые связаны с частичным некрозом области операци-
онного шва, длительностью периода заживления раны, развитием серомы. Другие 
типы осложнений в наших исследованиях встречались достаточно редко и не кор-
релировали с возрастом пациенток. Далее был проведен корреляционный анализ 
экспрессии белка p16INK4a и частоты обнаружения областей локального некроза 
операционного шва. Однако достоверной положительной корреляции выявлено 
не было. Морфологический анализ образцов ткани, полученных из операционно-
го материала, показал взаимосвязь между структурой ЕСМ, то есть длиной, рас-
положением, толщиной и т.д. волокон коллагена VI и эластина, и послеопераци-
онными осложнениями, связанными с длительностью периода заживления раны.

Выводы. Морфологические особенности кожи, связанные со структурой 
экстраклеточного матрикса, а также экспрессией маркеров старения кожи на 
клетках эпидермиса и дермы, оказывают непосредственное влияние на резуль-
таты пластических операций у женщин по коррекции контура лица.

ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ  
РАНЕНИЙ СЕРДЦА И ПЕРИКАРДА  

В УСЛОВИЯХ ФФРНЦЭМП

Акбаров Ж.А., Холдоров А.А.
Ферганский филиал 

Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 
г. Фергана, Республика Узбекистан

Введение. В нашем центре в период 2010-2016 г. поступило 31 больных 
с ранением сердца и перикарда, из них у одного пострадавшего отмечалось ле-
тальный исход до операции из-за позднего обращение и во второй случи по-
страдавший кончалось в послеоперационном периоде с осложнением сопут-
ствующей патологии.
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Материал и методы исследование. В период 2010 г. по 2016 года по по-
воду ранениями сердца и перикарда всего оперирована 31 больных. Из них с но-
жевыми ранениями сердца и перикарда 28 (90,16%) и 3-с (9,66%) огнестрельны-
ми ранениями средостение. Женщина было 8 (25,76%), мужчины 23 (74,24%), 
в возрасте от 15 до 64 лет 27, старше 64 лет – 4. Городских жителей было 21, 
сельских – 10. В состояниях алкогольного опьянение травмированы 14 (45,08%) 
пациентов. В течение 1ч после травмы в больницу доставлены 24 (77,28%) по-
страдавших, 2 ч-5 (16,1%), 6ч-2 (6,44%), больше 6ч-поступление не был.

Общее состояние 12 (38,64%)больных расценено как терминальное или 
крайней тяжести. 14 (45,08%) – тяжелое, 5 (16,1%) – средней тяжести или удов-
летворительное.

Правильный диагноз на до госпитальном этапе установлен у 1 (3,22%) 
больных, при первичном осмотре хирурга у 27 (86,94%), рана локализовалось в 
«опасной зоне» грудной стенки в 84,1%. Наблюдений, внутренное или наруж-
ное кровотечение выявлено в 77.2%, тампонада сердца – в 51.5%. Рентгеноло-
гическое исследование проведено 29 (93,38%) больным, предположено ранение 
сердца у 27 (86,94%). В полости перикарда содержалось до 100мл крови у 2 
больных, 200мл – у 7, 300мл – у 7, 400мл – у 12. Тампонада сердца обычно воз-
никала при наличии более 200мл крови.

В плевральной полости до 500мл крови обнаружено у 6, 1000 мл – 12, 
2000 мл – 12, более 2000 мл – у 1 пострадавших. Ре инфузия крови проведено 
29 больным, в том числе до 500 мл – 13, 1000 мл – 17, 2000 мл – 1.

Результаты. Результат показал что своевременная выявление характер 
повреждение и выбор оперативной тактики и правильного доступа имеет не-
мало важное значение при сохранение жизни больного.

Мы наиболее часто применяли переднебоковую торакотомию слева в пя-
том межреберье. Правосторонняя торакотомия выполнена у 1 пациентов. Обе-
зболивание общая эндо трахеальными наркозами с искусственной вентиляций 
легких.

В течение 1 ч после госпитализации оперированы 27 (86,94%) больных, 
2 ч-5 (16,1%), 6-ч-2 (6,44%). Ранение сердца Выявлено 10 (30,22%) больного, 
перикарда – у 21 (67,62%). В 14 наблюдениях, кроме сердца повреждена вну-
тренняя грудная артерия. Несколько (2-5) ран перикарда отмечено у 19 боль-
ных. Рана сердца локализовалась в правом желудочка в 7 наблюдениях, левом 
желудочка 3, правой предсердие 13,левой предсердие – 2,ушка сердце – 1. Наи-
большие размеры ножевой раны 2.7х0.4см, огнестрельной – 3х1.5см. На раны 
желудочков накладывали отдельные или П-образные швы до сближения ее кра-
ев, предсердий – такие же швы с использованием тканевых прокладок.

На рану перикарда накладывали редкие швы (2-3) с оставлением «окна» 
в задненижнем отделе. Плевральную полость дренировали по Бюллау в течение 
2-3 суток.
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После операции проводили активное лечение. Пострадавшие с ранением 
перикарда начинали ходит на 2-3-и, сердца – на 4-5-е сутки после операции.

Осложнение после операции возникли у 6 (19,32%) пациентов: нагное-
ние раны – у 1,эмпиема плевры – у 1, пневмония у 2, остеомиелит ребра – у 1, 
несостоятельность швов сердца – не отмечено, острый гнойный менингит – у 
1 пациентов.

Длительность лечения больного в стационаре в среднем составила 10.8 
дня, период нетрудоспособности – 48.1 дней.

Из поступивших 31 больных умерли 2 (6,44%): 1 – до операции вслед-
ствие поздной транспортировки в течение 6 часов после травмы, массивной 
кровопотери, нарушения ритма и тампонадой сердца, 1 – в связи с возникнове-
нием осложнений сопутствующей патологии.

Вывод. После выписки из стационара до 1 года изучен 25 пациент. Все 
работают по специальности.

Мы выявили что успех лечение больных с ранением сердца и перикарда 
не переменно связанно с:

1. своевременная правильная транспортировка больного;
2. своевременная госпитализация;
3. правильная оценка о состояния больного и диагностика;
4. решение неотложной операции;
5. осуществление комплекса реанимационных мероприятий;
6. рациональная техника оперирования;
7. активное ведение послеоперационного периода;
8. и самые важные это не упустит «дорого ценного время» дают возмож-

ность спасти жизнь и вернуть трудоспособность большинству пострадавших с 
ранением сердца и перикарда в условиях экстренной больнице.

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ

Актулаева А.А.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Целью настоящей работы явился анализ соответствия объема и каче-
ства медицинской помощи больным РА на уровне первичного звена.

Материалы и методы. Изучена медицинская документация 90 больных 
с достоверным диагнозом РА, состоящих на диспансерном учете. На основании 
данных карт амбулаторного наблюдения каждого пациента проведен анализ 
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клинической картины заболевания с позиции оценки активности, прогрессиру-
ющего течения эрозивного артрита, наличия факторов неблагоприятного про-
гноза, резистентности к проводимой терапии. Адекватность оценки тяжести РА 
учитывали на основании частоты применения индекса DAS28 (Disease Activity 
Score), рекомендованного для мониторинга активности заболевания, а также 
для оценки эффективности проводимой терапии. При анализе качества лечения 
изучали соответствие применяемых терапевтических схем рекомендованным 
алгоритмам.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ медицинской до-
кументации демонстрирует, что у подавляющего большинства пациентов имел 
место серопозитивный по ревматоидному фактору (РФ) и/или антителам к ци-
клическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) РА в развернутой либо 
поздней клинической стадии. Пациентов с ранним РА в исследуемой группе 
не оказалось. В дебюте заболевания не проведено исследование биомаркеров 
РА, имеющих важное диагностическое и прогностическое значение, почти у 
четверти пациентов: РФ у 19 человек, а АЦЦП – у 21 соответственно. Эро-
зивный артрит по данным УЗИ, МРТ либо рентгенографии зарегистрирован 
у 85 пациентов (94%), причем, у подавляющего большинства из них (65 че-
ловек) отмечалось прогрессирование суставных эрозий. Важным аспектом на-
шей работы был анализ адекватности оценки активности РА в исследованной 
выборке. Оказалось, что частота применения индекса DAS28 не превышала 
30%. Дополнительное обследование пациентов с использованием стандартизи-
рованного индекса активности DAS28 в данной выборке показало, что крите-
риям активного воспалительного процесса соответствовало 95,5% пациентов, 
что ассоциировано с высоким риском развития и прогрессирования суставной 
деструкции. При анализе выраженности иммунологических нарушений и вне-
суставных проявлений заболевания (анемия, нейропатия, лимфоаденопатия, 
поражение глаз, внутренних органов) установлено, что высокий уровень РФ 
и/или АЦЦП наблюдался у 70 (77,8%) пациентов, внесуставные проявления – 
у 75 (83,3%) пациентов. Резистентность к проводимой терапии отмечалась у 
86 (95,5%) больных. В структуре применяемых пациентами противоревмати-
ческих средств преобладали нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП). С целью купирования симптомов заболевания они использовались в 
режиме «по требованию» практически всеми пациентами, при этом более трети 
применяли их постоянно. На длительном (более 6 месяцев) приеме системных 
глюкокортикостероидов (с-ГК) в дозе от 4 мг до 12 мг метилпреднизолона в 
сутки находились 66 (73%) больных. Что касается болезнь-модифицирующей 
(базисной) терапии РА, то постоянный прием синтетических базисных препа-
ратов (метотрексата, лефлуномида, сульфасалазина) в терапевтических дозах 
имел место у 75 пациентов, что составило 83,3% от общего количества анали-
зируемой группы. Отсутствие базисной терапии у 15 пациентов было обуслов-
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лено плохой переносимостью препаратов, наличием противопоказаний либо 
отказом пациента от применения иммунодепрессантов. Хорошая переноси-
мость базисной терапии имела место лишь у 61% пациентов, получавших им-
мунодепрессанты, причем у большинства из них не были достигнуты целевые 
дозы согласно современным рекомендациями.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ  
АРТРИТОМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С ВКЛЮЧЕНИЕМ  
ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Алиев Д.Б., Зоткин Е.Г.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Введение и цель. Изучить влияние комбинированной терапии РА с 
включением ингибитора TNFα (инфликсимаб) на основные показатели эффек-
тивности у пациентов старшего возраста (≥60 лет).

Материалы и методы. Осуществлено динамическое наблюдение за 49 
пациентами РА в течение 6 месяцев. В группу пациентов старше 60 лет вош-
ли 27 человек (6 мужчин и 21 женщина), средний возраст которых составил 
66,3±5.28, а длительность заболевания 6.7 лет (от 1 до 28 лет). Группа сравне-
ния представлена 22 пациентами (6 мужчин и 16 женщин) в возрасте 46.6±10.6 
лет с длительностью РА 4.2 года (от 1 до 12 лет). Пациенты старшей возрастной 
группы имели больший стаж заболевания и, соответственно, более продвину-
тую рентгенологическую стадию заболевания. При этом обе группы не разли-
чались по индексу DAS28, активность заболевания была высокой. Характер 
базисной противоревматической терапии оказался схожим: метотрексат полу-
чали пациенты из группы старше 60 лет в 74% случаев, а из группы моложе 60 
лет – в 75%, лефлунамид – в 25 и 22% случаев соответственно. Оценивались 
следующие показатели в ходе динамического наблюдения через 3 и 6 месяцев 
от начала терапии инфликсимабом: СОЭ, DAS28, HAQ, общая активность за-
болевания по мнению врача по визуальной аналоговой шкале (ВАШ).

Результаты и обсуждение. Во всех случаях комбинированная терапия 
РА с включением инфликсимаба продемонстрировала снижение активности 
заболевания и улучшение функционального состояния пациентов вне зави-
симости от возврата. В обеих группах не было пациентов, не ответивших на 
терапию ингибиторами TNFα. Отмечены следующие нежелательные явления, 
развившиеся к 6 месяцу терапии инфликсимабом, среди пациентов старше 60 
лет: 1 случай аденокарциномы простаты и 1 случай СКВ-подобного синдрома.
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Выводы и заключение. Терапия инфликсимабом оказалась эффектив-
ной, как в группе пациентов с РА старше, так и моложе 60 лет. У пациентов с 
РА старше 60 лет на фоне терапии инфликсимабом отмечалась положительная 
лабораторная динамика (снижение СОЭ) и улучшение функционального состо-
яния по индексу HAQ. Требуется тщательный мониторинг сопутствующих за-
болеваний с учетом повышенного риска развития их осложнений у пациентов 
старшей возрастной группы.

КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ТРЕВОГИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА НА ФОНЕ  

ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Антонен Е.Г., Зайцева У.С., Кручек М.М.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

С целью повышения комплаентности к лечению хронической ишемии мозга 
(ХИМ), синдрома тревоги, развившихся на фоне эссенциальной артериальной ги-
пертензии II стадии, риск 2 (эАГ), для коррекции коморбидных транссиндромаль-
но осложненных, указанных заболеваний, назначен ангиопротектор – нафтидро-
фурил. Нафтидрофурил усиливает синтез оксида азота, способствуя устранению 
вазоспазма и ингибированию агрегации тромбоцитов, избирательно блокирует 
серотониновые рецепторов класса 5НТ2, обладает спазмолитическим, антидепрес-
сивным и анксиолитическим действиями. В работе оценена эффективность влия-
ния нафтидрофурила на синдром тревоги у больных с ХИМ I ст. на фоне эАГ.

В исследовании приняли участие пациенты (n=21) в возрасте 55,9±9 лет, 
из них 51% – мужчины, получавшие терапию нафтидрофурилом (Н) в дозах 200 
мг (n=10) или 400 мг (n=11) в сутки (в три приема) после заключения добро-
вольного информированного согласия. Дозу подбирали методом титрования (от 
50 мг в сутки, прибавляя по 50 мг ежедневно). Терапия эАГ была ранее подо-
брана терапевтом (ингибитор АПФ) в течение исследования не менялась. В слу-
чаях приема пациентами антитромбоцитарных препаратов их прием на период 
лечения Н отменяли. Диагноз «ХИМ» устанавливался на основе стандартов диа-
гностики больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. Длительность 
исследования составила 3 месяца (4 визита (В): 1-й – до лечения, 2–3-й – через 
1, 2 месяца терапии препаратом, 4-й – спустя месяц после окончания лечения Н 
соответственно). На всех этапах ведения пациентов проводили неврологический 
осмотр, нейропсихологическое тестирование (по МОСА-тесту). Уровень тревоги 
оценивали по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Статистический 
анализ осуществляли с помощь программы Statistica – 6 (M±m; r; p<0,05).
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В клинической картине ХИМ регистрировали общемозговой синдром (пре-
обладали жалобы на несистемное головокружение (в 65%), головную боль (в 80%); 
купировались на фоне лечения к В2 и В3 соответственно, p<0,05). Выявили стой-
кую рассеянную очаговую симптоматику (преобладали: глазодвигательные на-
рушения, мозжечковый синдром (в 85% и в 75% соответственно); В2-В4, p>0,05; 
исходно – легкие когнитивные нарушения (по МОСА-тесту – 23,6±1,2 б.), которые 
регрессировали к В3 (r=0,88 соответственно; p<0,005); В3-В4, p>0,05) при дозе Н – 
400 мг/сутки). Синдром эмоциональных нарушений (колебание настроения, инсом-
ния, снижение работоспособности (в 85%), которые регрессировали к В2, p<0,05). 
На этапе В1 – тревожность (по шкале HADS) соответствовала легкой степени вы-
раженности и полностью регрессировала уже к В2 (r=0,25; p<0,05) на фоне малых 
доз препарата (200 мг/сутки). В 6% случаев развившиеся нежелательные явления в 
виде астенического синдрома, регрессировали при постепенном снижении дозы Н.

Выводы. Комплексная терапия ХИМ I ст. на фоне эАГ II стадии, риск 2, 
с назначением нафтидрофурила в дозе 200 мг/сутки (в 3 приема) значительно 
уменьшила выраженность общемозговой симптоматики и обеспечила стойкий 
регресс тревожного синдрома (r=0,25; p<0,005). В 6% случаев назначения нафти-
дрофурила в дозе 400 мг/сутки развились нежелательные явления в виде усиле-
ния обшемозговых симптомов, которые регрессировали при постепенном сниже-
нии дозы препарата, что указывает на необходимость титрования дозы. Никто из 
пациентов не выбыл из группы наблюдения, что подчеркивает высокую степень 
приверженности к лечению нафтидрофурилом. Поликомпонентное действие на-
фтидрофурила повышает комплаентность к лечению ХИМ, синдрома тревоги, 
уменьшая полипрагмазию за счет отказа от назначения комбинированной тера-
пии эАГ, антитромбоцитарных препаратов и анксиолитиков.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЯЖЕСТИ МИГРЕНОЗНОГО  
ПРИСТУПА С ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬЮ  

ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ВЕСТИБУЛЯРНОМ  
СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ

Аптикеева Н.В., Малахова Т.Е., Силкин В.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между показателями нейроп-
сихологического статуса и тяжестью болевого синдрома при мигрени с рециди-
вирующим вестибулярным синдромом.

Материалы и методы. Обследованы 105 пациентов в возрасте от 18 до 
44 лет с мигренью, сопровождающейся рецидивирующим ВС. Оценка голов-
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ной боли проведена по опросникам Международного общества головной боли 
(МКГБ), вестибулярный синдром – по опросникам Общества Барани (2013), 
исследование отоневрологического, нейропсихологического статуса (шкала 
MMSE), тревожность (CES-D), тяжести боли в приступ по шкале боли (ВАШ). 
Результаты подвергнуты статистической обработке с использование програм-
мы STATISTICA 8 for Windows.

Результаты. Мигрень с ВС составила 78% (63% без ауры, 15% – с 
аурой). Вестибулярный синдром при мигрени представлен доброкачественным 
пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ) – 18%, болезнью 
Меньера (БМ) – 2%, эмоционально-тревожным расстройством – 78%, 
неуточненной природы – 2%. Основными жалобами пациентов в возрасте 
до 44 лет были ВС, головная боли и неустойчивость, в отличие от старшей 
возрастной группы, где чаще пациенты жаловались на головную боль, чем 
вертиго. Тяжесть приступа мигрени обусловлена выраженностью ВС. В 
возрасте до 44 лет пациенты наиболее часто переносят легкое и умеренное 
головокружение, реже – тяжелое, в отличие от группы сравнения, где тяжелое 
головокружение не встречается. Физические и психические показатели ВС 
выражены меньше, чем эмоциональные. Проведенный корреляционный ана-
лиз показал связь (р≥0,5) тяжести болевого компонента и тяжести эмоцио-
нального показателя в приступ.

Обсуждение. Комплексная диагностика у пациентов с мигренью, сопро-
вождающейся вестибулярным синдромом, должна включать оценку тревожно-
сти по шкале CES-D. Это позволило выявить тревожное расстройство, которое 
усугубляет тяжесть приступа мигрени.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ

Арпентьева М.Р.
Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, 

г. Калуга

Цель исследования. Анализ психологических аспектов иммунных на-
рушений.

Методы исследования. В работе реализованы теоретическое и эмпири-
ческое исследование психологических аспектов иммунных нарушений: обоб-
щены данные классических и современных исследований в области иммуноп-
сихологии, проведены опросы респондентов, имеющих иммунные нарушения.
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Результаты исследования. В процессе теоретического анализа пси-
хологических аспектов иммунных нарушений выявлены многочисленные 
варианты нарушений в развитии личности в сфере организации и развития 
межличностных отношений. Не только невротические и психологические 
нарушения выступают последствиями нарушения осознания, защиты, укре-
пления «контактных границ» человека. По представлениям психологов, то, 
насколько человек способен удовлетворять свои потребности (нужды), а зна-
чит, психологическое и психофизиологическое благополучие человека, за-
висит от того, насколько гибко он может регулировать контактную границу. 
Исследователи описывают несколько видов типичных нарушений контакт-
ной границы, которые делают взаимодействие со средой, в том числе меж-
личностное, неэффективным. Позитивный и негативный катексис, контакт и 
уход включены в единое поле отношений, образуют эти отношения. Это поле 
является диалектически дифференцированным единством, в котором есть 
организм и среда, свое и чужое (иное), полезное и вредное, эгоизм и альтру-
изм, субъективное и объективное и т.д. Когда объект присвоен или уничто-
жен (положительный или отрицательный катексис), то есть контакт или уход 
осуществлены полностью и правильно, а результат удовлетворяет индивида, 
то объект и потребность, с которой он связан, исчезают из среды. Контакт со 
средой и уход из нее, принятие и отвержение – основные функции целост-
ной, здоровой личности, обладающей способностью к различению. Лич-
ность больного человека, «больная личность», способностью к различению 
уже в большой мере не обладает, она становится невротической личностью 
или личностью больной, страдающей от аутоиммунных заболеваний. Чело-
век нуждается в контакте с другими людьми, однако, он способен быть собой 
лишь тогда, когда контакт и уход гармоничны. Дисбаланс возникает, если 
человек и группа одновременно испытывают разные потребности, но не спо-
собны решить, какая потребность важнее. Когда потребности конфликтны, 
человек нуждается в принятии определенного и удовлетворяющего его реше-
ния, в том числе остаться или уйти. Но. если его не удовлетворяет принятое 
решение, и он не может ни остаться, ни уйти, это отрицательно действует на 
него и окружающих. Эмпирическое исследование подтвердило наличие раз-
нообразных нарушений границ контакта, а также циклов контакта и ухода у 
больным иммунными заболеваниями, в частности, наличие незавершенных 
отношений, «запутанного клубка отношений», отношений по типу «двойной 
связи», отношений «преследователь-жертва-спаситель» и «патологизирую-
щие роли». Основным моментом является формирование жизнеотрицания: 
переживание бесполезности и несовершенства не поддающегося улучшению 
мира, а также негативное отношение и недовольство собой, таким же беспо-
лезным и несовершенным, как и мир.
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Заключение. Таким образом, помощь пациентам с иммунными наруше-
ниями лежит в плоскости гармонизации границ контакта-ухода. Направленная 
консультативная работа в этой сфере помогает преодолеть иммунное наруше-
ние более эффективно и полно.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ  
НИКОТИНАМИД-ФОСФОРИБОЗИЛТРАНСФЕРАЗЫ  
И ЛАБОРАТОРНЫМИ МАРКЕРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТАМИ

Ахвердян Ю.Р., Заводовский Б.В., Полякова Ю.В.,  
Сивордова Л.Е., Зборовская И.А.

Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

г. Волгоград

Цель. Изучить корреляцию между уровнем никотинамид-фосфорибо-
зилтрансферазы в сыворотке крови и лабораторными маркерами воспаления у 
пациентов с остеоартритами (ОА).

Методы исследования. Мы определили уровень никотинамид-фосфо-
рибозилтрансферазы (висфатина) у 80 пациентов с первичным ОА. Уровень 
никотинамид-фосфорибозилтрансферазы в сыворотке крови определялся не-
прямым твердофазным иммуноферментным методом с использованием тест 
систем RaiBiotech, cat№ EIA-VIS-1. Далее, мы разделили больных на две груп-
пы: первая группа (n=23) – пациенты с повышенным уровнем никотинамид-
фосфорибозилтрансферазы (более 5,9 нг/мл), вторая (n=57) – с показателями 
соответствующими границе нормы (менее 5,9 нг/мл). В каждой из двух групп 
были определены уровни СРБ и СОЭ.

Результаты. Пациенты группы с повышенным уровнем никотина-
мид-фосфорибозилтрансферазы имели следующие лабораторные показатели 
(М±m): СОЭ – 20,4±1,08, СРБ (норма – менее 5,0 мг/л) – 12,43±1,3. Во второй 
группе показатели были следующими: СОЭ 14,8±0,66, СРБ 6,2±0,62. Таким об-
разом, больные с повышенным уровнем никотинамид-фосфорибозилтрансфе-
разы имели достоверно более высокие концентрации СОЭ и СРБ (р<0,001).

Выводы. Выявлена связь между уровнем никотинамид-фосфорибозил-
трансферазы в сыворотке крови и лабораторными маркерами воспаления при 
ОА, что косвенно подтверждает данные о наличии у никотинамид-фосфорибо-
зилтрансферазы провоспалительных свойств.
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  

С НАРУШЕНИЕМ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА

Ахмедова Ш.У.1, Даминова М.Н.1,  
Абдуллаева О.И.1, Мирахмедова Н.Н.2

1Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
2Республиканский научный центр иммунологии, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

В настоящее время особое внимание клиницистов привлечено к про-
блеме патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при сахарном диа-
бете (СД), где в процесс также часто вовлекается кишечник. И как известно 
состояние кишечника во многом отражает состояние иммунной системы 
организма в целом. В связи с этим нами была поставлена цель исследо-
вания: изучить показатели клеточного иммунитета у детей с СД 1 типа с 
нарушением кишечного микробиоценоза (с проявлениями диабетической 
энтеропатией).

Материалы и методы. Для проведения данного исследования нами 
была отобрана группа из 30 детей СД типа 1 с проявлениями диабетической 
энтеропатии. с различной продолжительностью данного заболевания. У всех 
детей была взята кровь для определения HLA-ABC и СД45 проводилась с ис-
пользованием моноклональных сывороток фирмы «ДНК-технология» (РФ) по 
инструкции производителя.

Результаты исследования и обсуждение. У детей с сахарным ди-
абетом выявлено снижение ФАН в среднем до 42,8±1,0% с размахом ин-
дивидуальных значений от 31 до 54%, что достоверно отличается от кон-
трольных значений (ФАН составил 52,6±1,5%). Использование экспрессии 
рецепторов HLA-ABC показало их достоверное снижение относительно 
данных контроля и в среднем составило 18,7±1,3% с размахом индивиду-
альных значений от 10 до 39 (контроль 25,9±1,2%, р<0,001). Возможно, что 
снижение экспрессии HLA-ABC является доказательством уменьшения к 
распознованию на лимфоцитах антигенов гистосовместимости 1 класса. 
Отмечено достоверное снижение СД45 лимфоцитов 22,3±1,2% (контроль 
32,3±2,2%, р<0,001).

Таким образом, наши исследования показали, что у детей с СД типа 1 
с проявлениями диабетической энтеропатией, наблюдается снижение ФАН, 
уменьшение экспрессии рецепторов HLA 1 класса и экспрессии рецепторов 
СД45, что указывает на состояние вторичного иммунодефицита.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТИОТРИАЗОЛИНА И ЭНЕРЛИВА  
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА,  

СОЧЕТАННЫМ СО СТЕАТОЗОМ ПЕЧЕНИ  
ИЛИ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

Бабаджанов Ж.К.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель. Изучить влияние тиотриазолина и энерлива на показатели систем-
ного воспаления и функцию эндотелия у больных в остром периоде инфаркта 
миокарда (ИМ) с зубцом Q в сочетании со стеатозом печени (СП) или неалко-
гольным стеатогепатитом (НАСГ).

Материал и методы исследования. Обследовано 60 больных с неалко-
гольной жировой болезнью печени. Из них у 53 (29 мужчин и 24 женщины, 
63,74±1,87 года) диагностирован острый ИМ, сочетанный со СП и у 7 больных 
(4 мужчины и 3 женщины, 58,86±4,47 лет) – острый ИМ, сочетанный с НАСГ. 
В зависимости от получаемого лечения больные методом случайной выборки 
были разделены на 3 подгруппы. 1-я подгруппа больных (11 человек) принима-
ла базисную терапию согласно протоколу оказания медицинской помощи боль-
ным с острым инфарктом миокарда с зубцом Q. Больные 2-й подгруппы (20 
человек) дополнительно к базовой терапии получали тиотриазолин в первые 
5 дней в/м по 2 мл 2,5% раствора 2 раза в день, с 5 по 20 день – в таблетках по 
100 мг 3 раза в день. Пациенты 3-й подгруппы (22 больных) и больные с ИМ и 
НАСГ принимали тиотриазолин в сочетании с энерливом по 2 капсулы 3 раза в 
сутки в комбинации с базисной терапией 3 недели. Уровень С-реактивного бел-
ка в плазме крови определяли унифицированным ультрачувствительным ме-
тодом, нитрит-анионы и нитрат-анионы – спектрофотометрическим методом.

Результаты. У больных 1-й подгруппы уровень нитритов снизился на 
13,6% (р<0,01), 2-й подгруппы – на 28,9% и 3-й подгруппы – на 33,7% (р<0,001), 
у больных с ИМ, сочетанным с НАСГ – на 20,9% (р<0,05). Содержание нитра-
тов уменьшилось на 10,9% (р<0,01), на 17,1% (р<0,001), на 18,1% (р<0,001) и на 
15,8% (р<0,05) соответственно. При этом доля нитритов в суммарном количе-
стве NO составила в 1-й подгруппе больных 39,4%, во 2-й подгруппе – 36,2%, в 
3-й подгруппе – 35,9%, в группе больных с сочетанным течением ИМ и НАСГ 
– 39,9%. Наиболее существенная положительная динамика отмечалась в 3-й 
подгруппе больных, где уменьшение этого показателя достигло 4,9% по срав-
нению с референтной группой. Наименьшая степень достоверности получена 
у больных с ИМ, сочетанным с НАСГ. В процессе лечения отмечается досто-
верное снижение уровня С-реактивного белка в плазме крови: в 1-й подгруппе 
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больных – на 30,2% (р<0,01), во 2-й подгруппе – на 32,8% (р<0,001), в 3-й под-
группе – на 35,2% (р<0,001) и в группе больных с сочетанным течением ИМ и 
НАСГ – на 28,7% (р<0,05).

Выводы. У больных в остром периоде ИМ в сочетании со СП или НАСГ 
применение комбинации препаратов тиотриазолина и энерлива потенцирует 
положительный эффект на функцию эндотелия и активность системного воспа-
ления. Более слабое действие комплексной терапии у больных ИМ, сочетанным 
с НАСГ, может быть связано с наличием асептического воспаления при этих 
двух нозологиях, в отличие от СП.

ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Бадыков И.И., Попова Н.И., Годовалов А.П., Шестакова А.В., Энс М.А.
Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера, 
г. Пермь

Воспалительные заболевания бронхолегочной системы всегда является 
одной из самых значимых проблем медицины. В настоящее время отмечается 
значительный прогресс в диагностике и лечении болезней органов дыхания. 
Известно, что в патогенезе таких заболеваний существенное значение имеет 
эндогенная интоксикация (ЭИ), обусловленная как с микробной флорой, так 
и эндогенными факторами. Ряд интегральных показателей, основанных на по-
казателях общеклинических анализов крови, позволяют оценить уровень ЭИ.

Цель исследования. Оценка ЭИ при воспалительных заболеваниях 
бронхолегочной системы с помощью ряда интегральных показателей.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй бо-
лезни 32 пациентов с установленными диагнозами: внебольничная пневмония, 
хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит. Контрольную группу со-
ставили 26 практически здоровых доноров. При проведении анализа для оцен-
ки степени эндогенной интоксикации рассчитывали лейкоцитарный индекс 
интоксикации (ЛИИ) по формуле Я.Я. Кальф-Калифа, а также индекс рези-
стентности организма (ИРО), индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), гема-
тологический показатель интоксикации (ГПИ) и показатель тяжести интокси-
кации (ПТИ). Для статистической обработки данных использовали непарный 
вариант t-критерия Стьюдента. За пороговый уровень значимости принимали 
величину p<0,05.
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Результаты исследования. В ходе исследования у пациентов с воспали-
тельными заболеваниями нижних дыхательных путей было выявлено увеличе-
ние индексов ЭИ. Так, у пациентов ЛИИ составил 1,90±0,34, а в контрольной 
группе 0,60±0,04 (p<0,05). Показатель ИРО у пациентов был статистически зна-
чимо ниже, чем в контрольной группе (15,01±2,40 и 65,55±6,65 соответственно; 
p<0,05). Снижение этого индекса свидетельствует о возможности развития ин-
фекционных осложнений. Показано, что ГПИ учитывает изменение не только 
отдельных клеток крови, но и общего числа лейкоцитов и СОЭ. У пациентов 
с воспалительными заболеваниями дыхательной системы этот показатель был 
существенно выше, чем в контрольной группе (1,91±0,34 и 0,61±0,04 соответ-
ственно; p<0,05). Повышение ИСЛК свидетельствует об активном воспали-
тельном процессе, нарушении реактивности иммунитета. Так, у пациентов уро-
вень ИСЛК был 3,42±0,59, а в контрольной группе 1,32±0,05 (p<0,05). Уровень 
ЭИ в изучаемой группе был значительным, на что указывает уровень ПТИ в 
4,44±0,97 (в контроле 1,70±0,10; p<0,05). Известно, что в патогенезе воспали-
тельных заболеваний бронхолегочной системы существенное место занимают 
условно патогенные микроорганизмы, которые продуцируют массу самых раз-
нообразных токсических веществ. С другой стороны, у пациентов описано уг-
нетение активности системы мононуклеарных фагоцитов, что в совокупности с 
накоплением токсинов микроорганизмов приводит к ЭИ.

Заключение. Таким образом, при воспалительных заболеваниях брон-
холегочной системы наблюдается выраженная ЭИ. Использование предложен-
ных интегральных гематологических показателей позволяет оценить степень 
выраженности ЭИ, что имеет важное значение для подбора соответствующей 
терапии.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ  
МОРФОЛИНИЙ-МЕТИЛ-ТРИАЗОЛИЛ-ТИОАЦЕТАТ  
(ТИОТРИАЗОЛИН) ПРИ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ  

И ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭКСТРАСИСТОЛАХ

Баратова М.С.1, Гулова М.А.2

1Бухарский областной кардиологический диспансер, 
2Бухарский государственный медицинский институт, 

г. Бухара, Республика Узбекистан

Цель. Изучение влияния препарата антиоксидантного средства морфо-
линий-метил-триазолил-тиоацетат (тиотриазолин) при суправентрикулярных 
и желудочковых экстрасистолах на показатели электрической нестабильно-
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сти миокарда при изменениях межжелудочковой перегородки (МЖП) и зад-
ней стенки в диагностике выявления нарушений функции миокарда левого 
желудочка (ЛЖ) у больных с высоким нормальным артериальным давлением 
(ВНАД) и мягкой артериальной гипертензией (МАГ) после перенесенных вос-
палительных инфекций.

Материалы и методы. Обследованы 45 пациентов с ВНАД и МАГ, в том 
числе 20 мужчин и 25 женщин в возрасте от 30-55 лет. Группу контроля соста-
вили 21 практически здоровых лиц – 14 мужчин и 7 женщин, с желудочковой 
аритмией 2-3 классов по В. Lown. Все пациенты обратились после перенесен-
ного инфекционного заболевания длительностью от 14 до 30 дней давности. 
Пациентам на фоне терапии (кардиоаспирин, панангин, калия и магния аспа-
рагинат) добавлялся препарат тиотриазолин 2.5% в дозе 8.0 мл внутривенно 
7-10 дней, затем таблетированный вариант препарата 200 мг 2 раза в течении 
1-3 месяцев. В М-режиме проводилось измерение толщины МЖП и задней 
стенки ЛЖ в диастолу, конечнодиастолический (КДР) и конечносистолический 
размеры (КСР). Параметры электрического состояния миокарда (турбулент-
ность сердечного ритма) определяли с помощью компьютерной программы 
«Кардиосенс» при записях ЭКГ в течении 5 минут, а турбулентность сердечно-
го ритма также при суточном мониторировании ЭКГ (СМЭКГ). Оценивались 
следующие показатели турбулентности сердечного ритма: начало турбулент-
ности (Heart rate turbulence onset»-TO) TО и наклон турбулентности (Heart rate 
turbulence «slope»-TS) TS. Повторные исследования проводились через 1 и 3 
месяцев лечения.

Результаты. Через месяц лечения имело место достоверное умень-
шение числа суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол с ТО>0 и 
с ТО>0 и TS<2,3 мс/RR по данным СМЭКГ. К 2 месяцам терапии тиотри-
азолином произошло стойкое улучшение показателей по данным коротких 
записей ЭКГ: нормализация показателя начала турбулентности ТО и досто-
верный рост показателя наклона TS. Частота встречаемости патологической 
турбулентности сердечного ритма стала в 2-3 раз реже. При этом через 2 
месяца значительно уменьшилась частота как желудочковой, так и суправен-
трикулярной экстрасистолии (p=0,005). Через 3 месяца сохранялся достиг-
нутый эффект, суправентрикулярные экстрасистолы исчезли полностью, а 
число желудочковых экстрасистол в виде бигимении и количество парных 
экстрасистол снизилось еще в большей степени. При хорошей переносимо-
сти препарата тиотриазолин составляет 85,9% и 69,3% при НЖЭ и ЖЭ соот-
ветственно.

Выводы. Включение в комплекс лечения пациентов суправентрику-
лярными и желудочковыми аритмиями средних градаций (П-Ш классов по B. 
Lown) препарата тиотриазолин способствовало уменьшению явлений электри-
ческой нестабильности миокарда.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ЦЕРЕБРОКАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА  

У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Басанцова Н.Ю., Шишкин А.Н., Тибекина Л.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Введение. Считается, что в острейшем периоде инсульта ведущи-
ми причинами летальных исходов являются церебральные факторы (глав-
ным образом, отек головного мозга), а в более позднем периоде на первое 
место выходят экстрацеребральные причины. В структуре сердечно-сосу-
дистых расстройств, ведущих к фатальным последствиям инсульта, могут 
быть нарушения сердечного ритма или грубые нарушения циркадного рит-
ма артериального давления (АД). Такие явления, впервые возникшие после 
острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), рассматриваются в 
рамках цереброкардиального синдрома. Значительная часть больных пере-
носит ОНМК на фоне метаболического синдрома, что значительно ухудшает 
прогноз.

Цель исследования. Оценить характер клинических проявлений цере-
брокардиального синдрома у пациентов в остром периоде ишемического ин-
сульта на фоне метаболического синдрома.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе СПб ГБУЗ 
«Александровская больница» в 2016 г. Обследовано 20 больных, из них 4 (20%) 
мужчин и 16 (80%) женщин, средний возраст 67,8 лет.

Пациентам проводилось стандартное обследование в рамках сосудистой 
программы ОНМК – компьютерная томография, ультразвуковая допплерогра-
фия, суточное мониторирование ритма сердца по Холтеру, ЭХО-крадиография, 
клинические и биохимические анализы крови, коагулограмма Анамнестически 
и документально установлено, что у всех пациентов отсутствовали нарушения 
ритма и циркадные колебания АД до развития ОНМК.

Результаты и обсуждение. В наблюдаемой группе отмечалось выра-
женное снижение циркадного индекса (от 108 до 129, в среднем, 116±…) за 
счет значимого повышения ночной ЧСС (дневная ЧСС находилась в пределах 
нормы). Резкое снижение циркадного индекса является одним из важных пре-
дикторов развития нарушений сердечного ритма. Также у 20% (4) пациентов 
имело место недостаточное снижение АД в ночные часы. Так, в трех случаях 
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наблюдалось отсутствие адекватного снижения АД и по одному наблюдению – 
избыточное снижение или повышение АД в ночные часы.

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о выраженной веге-
тативной дисфункции в группе пациентов, перенесших ОНМК на фоне мета-
болического синдрома. Это может приводить к развитию повторных эпизодов 
инсульта и фатальным нарушениям сердечного ритма, что требует постоянного 
динамического наблюдения за данными пациентами, а также коррекции вегета-
тивного гомеостаза.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА  

К АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ

Батищева Г.А., Корниенко С.В., Эфрон Г.В.,  
Кетова Е.С., Кузнецов Д.С., Ивахненко Д.В.
Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж 

Проблема лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза огра-
ничивает эффективность антибактериальной терапии. Резистентность мико-
бактерий туберкулеза (МБТ) возникает в результате появления мутаций в гене 
бактерий. При этом структура белка, кодируемого генами, меняется, и лекар-
ственный препарат не может связаться с мишенью в микробной клетке. При ле-
чении больного антимикробными препаратами мутантные клетки не погибают, 
что дает им преимущества перед немутировавшими клетками.

За устойчивость микобактерий туберкулеза к рифампицину отвечает ген 
rpoB, за устойчивость к изониазиду – гены katG, inhA, oxyR-ahpC, acpM-kasA. 
У чувствительных к рифампицину МБТ лекарственный препарат специфиче-
ски взаимодействует с микобактериальной β-субъединицей РНК-полимеразы, 
вследствие чего блокируется транскрипция РНК. При возникновении мутации 
в rpoB локусе происходит дефектное связывание препарата, что приводит к ле-
карственной устойчивости МБТ к рифампицину. У чувствительных к изониази-
ду МБТ препарат ингибирует биосинтез клеточной стенки. При мутации в гене 
МБТ возникает устойчивость к данному лекарственному препарату.

Цель работы. Контроль лекарственной устойчивости среди выявленных 
случаев больных туберкулезом и рецидивов по Воронежской области в 2015-
2016 году.
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Материалы и методы. Исследование мокроты у больных Воронежского 
областного противотуберкулезного диспансера за 2015 и 2016 год. молекуляр-
но-генетическим и культуральным методами на жидкой и плотной питательных 
средах. Методом ПЦР-диагностики определяли мутации в генах, определяю-
щих формирование лекарственной устойчивости к изониазиду и рифампици-
ну. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы 
Microsoft Exel 2007.

Результаты исследования. В 2015 году впервые было выявлено 380 
больных туберкулезом (87 женщин и 293 мужчин), в 2016 году – 360 боль-
ных туберкулезом (161 женщина и 199 мужчин). Среди впервые выявлен-
ных больных в 2015 году установлено 51,4% устойчивых штаммов МБТ, в 
2016 году – 60,2%. Фенотип множественной лекарственной устойчивости 
отмечен в 2015 году у 11,1% больных, в 2016 – 12,9%. С широкой лекар-
ственной устойчивостью обнаружено 1,6% штаммов в 2015 и 11,8% в 2016 
году.

Рецидив туберкулеза в 2015 году выявлен у 62 человек (9 женщин и 53 
мужчин), в 2016 году – у 60 человек (14 женщин и 46 мужчин). Среди возбу-
дителей туберкулеза в 2015 году отмечено 80,4% устойчивых штаммов, в 2016 
году – 71,0%. У больных с рецидивом среди резистентной флоры МБТ преоб-
ладали микобактерии с множественной лекарственной устойчивостью 57,9 – 
58,7%. С широкой лекарственной устойчивостью в 2015 году обнаружено 7,4% 
штаммов, в 2016 – 18,2%.

В результате ПЦР-диагностики установлены мутации в генах, при-
водящие к формированию лекарственной устойчивости к изониазиду и 
рифампицину. За период 2015-2016 годы у 95% пациентов были выявле-
ны Ser-Thr1 мутации в гене. Лекарственная устойчивость одновременно к 
изониазиду и рифампицину обнаружена у 52,3% больных, только к изони-
азиду – у 46% либо к рифампицину – у 1,7%. Одну мутацию имели 42,44% 
больных, две мутации – 48,83%, три мутации – 8,13%, четыре мутации 
– 0,6%.

Таким образом, в 2016 году лекарственная устойчивость микобак-
терий туберкулеза у впервые выявленных больных выросла на 8,8%, по 
сравнению с показателями за 2015 год. Среди резистентной флоры пре-
обладают микобактерии с множественной лекарственной устойчивостью 
(40-58%). Как у впервые выявленных больных, так и у больных с реци-
дивами в 2016 году возросло число пациентов с широкой лекарственной 
устойчивостью на 10,2-10,8%, по сравнению с 2015 годом. При определе-
нии лекарственной резистентности у 95% пациентов преобладает Ser-Thr1 
мутация, приводя к формированию лекарственной устойчивости к изони-
азиду и рифампицину.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ  
И АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕЧЕВЫХ  

АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМИРУЮЩИМ  
ОСТЕОАРТРОЗОМ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Бахметьев А.С.1, Сухоручкин А.А.2, Бахметьева М.С.3

1Саратовский государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумовского, г. Саратов 

2Клиника «Медицинский центр», г. Кирсанов 
3Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар

Цель исследования. Выявить наличие особенностей кровотока в плече-
вых артериях (ПА) у пациентов с длительно-протекающим деформирующим 
остеоартрозом (ДОА) плечевых суставов 2-3 степени. Оценить толщину ком-
плекса «интима-медиа» (ТКИМ) в ПА на стороне пораженного сустава.

Материалы и методы. В исследование включены 22 пациента (женщины 
– 14; средний возраст – 59,7 лет; 24 плечевых сустава) с клинически и рентге-
нологически-установленным диагнозом ДОА 2-3 степени как минимум одного 
плечевого сустава. Помимо рентгенологического исследования пациентам с дли-
тельно-протекающим (min-2,4 лет; max-9,9 лет; средняя длительность заболева-
ния – 6,7 лет) ДОА проведено ультразвуковое триплексное сканирование (ТС) ар-
терий верхних конечностей по стандартной методике. Исследование проведено 
на ультразвуковых приборах Philips HD 11 XE (Голландия) и Chison Sonotouch 80 
(Китай) на базах отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Кли-
нической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ и частной клиники «Медицин-
ский центр» (г. Кирсанов, Тамбовская область). Оценивались такие параметры 
как пиковая скорость кровотока (ПСК) в ПА и ТКИМ стенки артерии. ТКИМ 
считали неизмененной до 0,9 мм (измеряли по задней стенке ПА на уровне ниж-
ней трети плеча). Из исследования были исключены пациенты с аутоиммунными 
поражениями ветвей дуги аорты и ПА (артериит Такаясу).

Результаты и обсуждение. Все пациенты предъявляли жалобы на огра-
ничение подвижности в плечевом суставе как в покое, так и при умеренной 
физической нагрузке. ДОА выявили с обеих сторон у 2 пациентов (9,1%). При 
проведении ТС артерий верхних конечностей ни в одном из случаев не было 
обнаружено стенозирующего атеросклеротического поражения ПА. ТКИМ 
превышала нормальные значения у 7 пациентов (во всех случаях – односто-
ронний ДОА; 31,8%; средняя ТКИМ – 1,07 мм; средний возраст – 65,8 лет), что 
расценивалось как проявление начального нестенозирующего атеросклероза. 
У остальных пациентов (15 пациентов; 19 ПА) ТКИМ не превышала 0,9 мм 
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(min-0,4 мм; max-0,75; средняя ТКИМ – 0,57 мм). Средняя ПСК на стороне 
развития ДОА – 57,7 см/с. Во всех случаях регистрировали магистральный тип 
кровотока без каких-либо особенностей. При анализе структуры гемодинами-
ческих аспектов у 20 пациентов (90,9%) с односторонним ДОА статистически-
значимой асимметрии кровотока выявлено не было. Корреляции ТКИМ ПА с 
длительностью заболевания ДОА также не обнаружено.

Выводы. Таким образом, ни в одном из случаев у пациентов с длитель-
но-протекающим ДОА плечевых суставов 2-3 степени не выявлено патоло-
гических особенностей в структуре кровотока по ПА. Также по результатам 
ультразвукового ангиосканирования нами не обнаружено выраженного атеро-
склеротического процесса в бассейне артерий верхних конечностей. Начальные 
нестенозирующие изменения выявлены у 31,8% пациентов.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

Бахрамов С.Б., Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Опухоли почек составляют 2-3% от всех новообразований. Они примерно в 
2 раза чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Рак почки составляет 5-6% всех 
урологических заболеваний. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-60 лет.

Известно, что клинические признаки опухолевого поражения почки не 
обладают достаточной специфичностью и больные нередко обращаются за спе-
циализированной медицинской помощью спустя несколько месяцев после по-
явления первых симптомов, в случаях далеко зашедших стадий заболевания, 
когда прогноз, как правило, становится неудовлетворительным. Это, прежде 
всего, и в основном, связано с тем, что клиническая картина и получаемое все-
ми известными методами визуализации изображение почки при опухолевом ее 
поражении имеют сходные симптомы с целым рядом аномалий, неопухолевых 
заболеваний почек и забрюшинного пространства. Наиболее трудными момен-
тами дифференциальной диагностики продолжают оставаться вопросы вторич-
ного, метастатического поражения почек.

Цель работы. Разработать ультразвуковую симптомологию патологиче-
ских изменений почек, у больных с опухолями почек.

Объектом для исследования послужили 20 больных с патологией почек. 
Предметом исследования были различные формы новообразований почек с со-
матической терапевтической патологией.

Результаты. Проведенное исследование по изучению форм опухолей 
почек позволило сделать теоретические выводы, в частности, среди форм опу-
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холей почек, структура опухолей почек выглядела следующим образом: наи-
больший процент – простая киста почки – 46,6%, фиброма почки – 20%, липома 
почки – 20%, ангиомиолипома почки – 13,3% случаев.

В нашем исследование во всех возрастных группах простая киста почки и 
фиброма почки наблюдалось наиболее часто, чем другие формы опухолей почек.

При изучении частоты опухолей почек в зависимости от возраста получе-
но, что у больных в возрасте до 40 лет простая киста почки встречалась в 23,7% 
случаев, фиброма почки в 17,1%, липома почки в 14,0%, ангиомиолипома поч-
ки в 40,8% случаев. У больных в возрасте 40-49 лет наибольший процент опу-
холь пришла на простой кисти почки форма и липомы поски, соответственно 
в 30,2% и 43,6% случаев, фиброма почки в этом возрасте наблюдалась у 14,1% 
больных. У больных 50-59 лет простая киста почки наблюдалась в 28,6%, фи-
брома почки в 14,3%, липома почки в 18,5% случаев. Ангиомиолипома почки 
у больных в возрасте 40-49 лет и 50-59 лет наблюдалась соответственно в 4,8% 
– 6,7% случаев.

Мы проанализировали и сравнили частоту соматической патологии у 
больных с наличием опухолей почек и отсутствием опухолей почек, и были 
получены следующие результаты, соответственно.

Гломерулонефриты, пиелонефриты, сахарный диабет и диффузные забо-
левания соединительной ткани (ДЗСТ) встречались примерно одинаково как у 
больных с опухолями почек, так и без него.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение 
проведенного исследования.

Врачам ультразвукового исследования при обследовании больных с па-
тологией почек, необходимо обращать внимание на наличие опухолей почек; 
при наличии новообразовании почек обязательно его лечение в комплексной 
терапии соматической патологии, совместно с онкологом.

ФЕРМЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЫ КРОВИ  
БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ  
С МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ АКТИВНОСТИ

Бедина С.А., Мартемьянов В.Ф., Мозговая Е.Э., Зборовская И.А.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Цель исследования. Повышение качества диагностики минимальной 
активности аутоиммунного процесса при системной красной волчанке (СКВ) с 
использованием энзимных показателей.
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Материал и методы. Под наблюдением находились 50 больных СКВ. У 
15 (30%) больных установлена I степень активности, II степень – у 25 (50%) и 
III степень – у 10 (20,0%) больных. Контрольная группа – 35 практически здо-
ровых людей. Диагностика СКВ основывалась на диагностических критериях 
Американской ревматологической ассоциации и отечественных диагностиче-
ских критериях. 

Активности ферментов: аденозиндезаминазы (АДА), аденозинки-
назы (АК), гуанилаткиназы (ГК), дигидрооротатдегидрогеназы (ДОДГ), 
ИМФ-дегидрогеназы (ИМФДГ), пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ), тими-
динкиназы (ТК), тимидинфосфорилазы (ТФ), урацилдегидрогеназы (УДГ), 
цитидиндезаминазы (ЦДА) определяли спектрофотометрическим методом по 
оригинальным авторским методикам и выражали в нмоль/мин/мл.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-
граммы «Statistica 6.0». Достоверность различий считали при р<0,05.

Результаты и обсуждение. У больных СКВ с I степенью актив-
ности при поступлении на лечение в плазме выше активность ПНФ, АК, 
ИМФДГ, ТК, ТФ (все р˂0,001), УДГ (р=0,016), ДОДГ (р=0,013), ниже актив-
ность АДА (р˂0,001), ГК (р=0,045), незначительно выше активность ЦДА 
(р>0,05). 

В клинической практике диагностика минимальной степени активности 
СКВ наиболее затруднительна, так как, большинство общепринятых лаборатор-
ных показателей не всегда реагируют на активацию процесса. В связи с этим, 
I степень активности часто не диагностируется, не назначается адекватная те-
рапия и идет прогрессирование процесса. Нами был проведен сравнительный 
анализ информативности в отражении минимальной активности «волчаночно-
го» процесса изученных энзимных показателей и общепринятых иммуно-био-
химических.

Анализ показал, что если учитывать не среднестатистические величины 
активности энзимов, а индивидуальные энзимные показатели у больных СКВ 
с I степенью активности патологического процесса, то оказалось, что за рефе-
рентные пределы здоровых людей (М±2σ) в плазме крови активность ПНФ вы-
ходила в 86,7% случаев (выше), АК – в 80% (выше), ИМФДГ – в 60% (выше). 
У этих же больных наличие АНФ, антител к н-ДНК, СРБ (+) выявлено в 46,2% 
случаев, ЦИК, СОЭ, иммуноглобулины G – в 38,5% случаев, LE-клетки – в 
61,5% случаев. То есть, некоторые изученные энзимные показатели (ПНФ, АК 
и ИМФДГ в плазме крови) оказались значительно более информативными в 
индикации минимальных проявлений активности процесса, чем общепринятые 
иммуно-биохимические пробы.

Таким образом, для выявления минимальной активности «волчаночно-
го» процесса целесообразно ориентироваться на показатели ПНФ, АК, ИМФДГ 
в плазме крови.
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АМБУЛАТОРНЫЙ ПАЦИЕНТ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА

Бейлина Н.И., Газизов Р.М.
Казанская государственная медицинская академия, 

г. Казань

Среди обращающихся за медицинской помощью в поликлиники немало 
лиц пожилого и старческого возраста, страдающих заболеваниями костно-мы-
шечной системы. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и по-
звоночника характеризуются прогрессирующим течением и низким качеством 
жизни пациентов.

Цель. Изучить особенности течения дегенеративно-дистрофических за-
болеваний суставов и позвоночника амбулаторных пациентов пожилого и стар-
ческого возраста.

Материалы и методы. В исследование включены 59 чел., из них 34 женщи-
ны, средний возраст 72,1±5,6 лет. Дегенеративно-дистрофические заболевания по-
ясничного отдела позвоночника были у 49 чел., грудного отдела – 38 чел., остеоар-
троз коленного сустава – у 33 чел., остеоартроз тазобедренного сустава – у 17 чел., 
ревматоидный полиартрит – у 3 чел. Всем пациентам проведена рентгенография 
суставов и позвоночника. Болевой синдром оценивался по Визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) в мм; качество жизни изучалось при помощи опросника SF-36.

Результаты и обсуждение. Отмечено одновременное поражение нескольких 
крупных суставов и отделов позвоночника в 76% случаев. Основными жалобами 
были: боль 100%, ограничение движений – 94%. Испытываемую физическую боль 
пациенты оценили, как умеренную – 47%, сильную, очень сильную – 53% (по ВАШ 
в среднем 83±15 мм). Значительное ограничение физической активности: при уме-
ренных физических нагрузках – 89%, подъеме пешком по лестнице на один пролет 
– 71%, попытке пройти расстояние в один квартал – 79%, наклонах, попытке встать 
на колени, присесть на корточки – 66%, самостоятельно вымыться, одеться – 64%. 
Физическое состояние пациентов вызывало затруднения в обычной повседневной 
деятельности – в 75% случаев. Снижение эмоционального тонуса, настроения при-
знали у себя – 85%. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позво-
ночника приводят к снижению показателей общего здоровья, страдает физическая 
компонента качества жизни (шкалы физического, ролевого физического функцио-
нирования, боли). Значительное снижение качества жизни выявлено у 77% паци-
ентов. Преобладали пациенты со II клинико-рентгенологической стадией артроза 
– 78%, пациенты с III стадией – 13%, с I стадией – 9%. Нуждаемость в протезирова-
нии составила 13%. Стойкие ограничения жизнедеятельности имеют 12%.
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Выводы. Среди лиц пожилого возраста полиостеоартроз выявляется в 
76%. Преобладали пациенты со II клинико-рентгенологической стадией артро-
за – 78%; нуждаемость в протезировании – 13%. Стойкие ограничения жизне-
деятельности имеют 12%, выраженный болевой синдром – 53%. Значительное 
снижение качества жизни выявлено у 77% пациентов.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ  
ПРОЯВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ  

МЕЛКИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

Белопасов В.В.1, Нугманова Н.П.1, Туруспекова С.Т.2

1Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 
2Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан

Пристальное внимание к хроническим формам ишемии мозга стало при-
чиной выделения в рамках известных форм цереброваскулярной патологии 
заболеваний, морфологической основой которых является артериолосклероз 
– поражение мелких церебральных артерий и артериол, обеспечивающих кро-
воснабжение коры и подкорковых структур головно- го мозга (ГМ). Сужение 
просвета сосудов с последующем развитием гемодинамически значимого сте-
ноза или тромбоза становится причиной гипоперфузии, нарушения функции 
и поражения серого и белого вещества, развития нейровизуализационных и 
клинических проявлений, негативно влияющих на трудоспособность, продол-
жительность и качество жизни больных (Н.В.Верещагин, 1997, L.Pantoni, 2010, 
А.С.Кадыков с соавт., 2014, F.Arba et al., 2017).

Цель исследования. Оценить степень представленности морфологиче-
ских нейровизуализационных маркеров и выраженности неврологических на-
рушений у больных с патологией мелких церебральных сосудов (small vessel 
diseases, SVD) различной этиологии.

Материалы и методы. Обследовано клинически, лабораторно и инстру-
ментально 211 больных в возрасте от 40 до 62 лет (мужчин – 115, женщин – 96 
чел.), из них с артериальной гипертензией различной этиологии – 89 чел., са-
харным диабетом 2 типа – 74, хроническим гломерулонефритом – 36, невос-
палительной тромботической васкулопатией (синдром Снеддо-на) – 5, вероят-
ной амилоидной церебральной ангиопатией – 4, наследственной церебральной 
аутосомно-доминантной ангиопатией (синдром CADASIL) – 3, длительностью 
заболевания 8,2±1,4 года. Критерии исключения: различные формы пораже-
ния брахиоцефальных и позвоночных артерий, наличие тяжелой стенокардии, 
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постинфарктного кардиосклероза, хронической легочной и сердечной недо-
статочности. Методы исследования: тонометрия, цветная дуплексная и транс-
краниальная допплерография сосудов головного мозга, МРТ головного мога 
((T2-взвешанное, FLAIR, T2* GRE, DWI -MRI изображение) с оценкой количе-
ства и размеров лакунарных инфарктов и микрокровоизлияний. 

Результаты. При проведении лучевой диагностики у всех больных вы-
явлено наличие клиблюр, периваскулярного энцефалолизиса, лакун, «немых» 
лакунарных инфарктов, перивентрикулярного лейкоареоза, поражения подкор-
ковых ганглиев, белого вещества полушарий, мозжечка, реже ствола мозга в 
виде очаговой демиелинизации, при амилоидной ангиопатии – отложение ге-
мосидерина в коре ГМ. Развитие у больных ТИА, лакунарного инфаркта (22 
чел.) со стойким или обратимым неврологическим дефицитом приводило к воз-
никновению гиперденсивных очагов во внутренней капсуле, лучистом венце, 
скорлупе, таламусе, варолиевом мосту, мозжечке, размерами не превышающи-
ми 20 мм (режимы DWI, Т2ВИ, FLAIR). При головной боли, нерезко выра-
женных общемозговых симптомах, фокальных судорожных приступах на МРТ 
в режимах T2* GRE кортикально определялись гиподенсивные микроочаги в 
виде «черных дыр», характерные для микрокровоизлияний (4 чел.). У 12 боль-
ных, на основании комплексной оценки клинической картины и нейровизуали-
зационных данных, диагностирована острая задняя обратимая лейкоэнцефало-
патия, у 17 – субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия (болезнь 
Бинсвангера), у 24 – мультиинфарктная энцефалопатия, у 3-х при отсутствии 
артериальной гипертензии и семейном анамнезе – CADASIL, в остальных слу-
чаях диагноз соответствовал критериям ангиолейкоэнцефалопатии.

Обсуждение. Поражение малых церебральных сосудов, независимо от 
этиологии, является причиной развития острых и «немых» лакунарных инфар-
ктов, микрокровоизлияний, хронической ишемии мозга.

СОЧЕТАЕМОСТЬ КОСТНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ  
И СИНДРОМА ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  

ПРИ МЫШЕЧНОЙ ДИСТОНИИ

Белынцева Я.А., Антонен Е.Г.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

С целью улучшения качества диагностики мышечной дистонии и рас-
пространенности случаев заболевания в семьях, где оно зарегистрировано, про-
веден клинико-генеалогический анализ. Мышечная дистония (МД) – наслед-



32 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

ственное заболевание нервной системы, связанное с расстройством движения, 
по частоте встречаемости занимает третье место после эссенциального тремора 
Минора и болезни Паркинсона. Для типичной клинической неврологической 
картины МД характерно появление «двигательной избыточности», корригиру-
ющих жестов, тремора, зеркальных насильственных движений на фоне дисто-
нического мышечного тонуса, непроизвольных медленных или повторяющих-
ся быстрых вращательных движений, сгибание или разгибание туловища, шеи 
и конечностей с формированием патологических поз. МТ – болезнь с низкой 
пенетрантностью (до 30%), которая определяется по синдрому расстройств 
движения. Однако у пациентов в клинической картине заболевания, кроме ве-
дущих неврологических расстройств движения, выявляются параневрологиче-
ские симптомы, такие как костные деформации, мочепузырные расстройства, 
аритмогенная или дилятационная кардиомиопатия, ранняя катаракта, эмоцио-
нально-волевые расстройства. Для объективизации процента пенетрантности 
МД в семьях, где заболевание зарегистрировано, проведена оценка наличия 
костных деформаций. Проводили генеалогический анализ родословных боль-
ных фокальной дистонией (n=10) жителей республики Карелия РФ с поздним 
началом (возраст дебюта – от 14 до 54 лет). Фиксировали случаи заболевания 
не только по типичным симптомам МД, но и по факту наличия костных дефор-
маций у пациентов и их родственников (неврологический осмотр, спондило-
графия, анализ первичных медицинских документов: амбулаторные карты, вы-
писки, заключение ортопеда, рентгенологические исследования позвоночника). 
Статистический анализ проводили методами вариационной статистики (M±m).

Клинической особенностью дебюта МД стало начало гиперкинеза с 
мышц краниоцервикальной области (в 80%), мышц верхних конечностей (в 
20%, чаще справа, проксимально). У всех пациентов с МД за 2-11 лет до по-
явления гиперкинеза отмечался рецидивирующий болевой синдром в верхней 
части спины, на спондилограммах – выявлялись признаки деформирующей 
дорсопатии шейно-грудного отдела позвоночника (лордоз, кифосколиоз; в 
60%), которые сочетались с плоскостопием (в 50% случаев; в редких случаях 
– встречался как моносимптомом костных деформаций). Генеалогический ана-
лиз родословных (неполные: 4-5 поколений) выявил аутосомно-доминантный 
тип наследования, случаи заболевания встречались у разных полов с одинако-
вой частотой. Абсолютная частота встречаемости МД в родословных составила 
23,1±7,6%, в тоже время, наличие костных деформаций – 61,5±8,4%. Наличие 
костных деформаций, возникновение которых чаще всего обусловлено при МД 
неравномерным распределением мышечного тонуса, целесообразно учитывать 
как случай заболевания МД с низкой экспрессивностью.

Таким образом, одновременный учет костных деформаций позвоночника 
и синдрома двигательных расстройств (в сочетании или изолированно) у про-
банда и его родственников в родословной при мышечной дистонии увеличи-
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вает вероятность диагностики заболевания на ранних стадиях развития в по-
следующих поколениях, улучшает качество оказания медицинской помощи в 
дебюте заболевания и объективизирует (увеличивает) процент пенетрантности 
признака в родословной.

МИКРОВАСКУЛЯРНАЯ СТЕНОКАРДИЯ:  
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Болдуева С.А., Леонова И.А., Захарова О.В.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Первичная микроваскулярная стенокардия (МВС) или кардиальный син-
дром Х (КСХ), как по-прежнему еще называют данную патологию, является 
одной из таких проблем кардиологии, в которой до сих пор остается много 
«темных пятен». Нерешенные вопросы касаются разных представлений о пато-
генетических механизмах заболевания, его клинических формах, диагностиче-
ских критериях, что в конечном итоге приводит или к гипердиагностике болез-
ни, или к недооценке ее клинической значимости.

В 1973 году Kemp H.G. обобщил данные о 200 больных с симптомами 
стенокардии при отсутствии стеноза коронарных артерий (КА) и ввел термин 
КСХ. В 1988 г. Cannon R.O. и Epstein S.E. предложили термин «микроваску-
лярная стенокардия», объясняя таким образом механизм заболевания: именно 
нарушение микроваскулярной вазодилатации может ограничивать миокарди-
альный кровоток (МК) в ответ на стресс, приводя к ишемии миокарда и анги-
нозным болям.

На сегодняшний день, согласно существующим рекомендациям в допол-
нение к классическим критериям H.G. Kemp (ангинозные боли, положитель-
ный нагрузочный тест, неизмененные КА) для верификации диагноза требуется 
проведение диагностических исследований, доказывающих наличие микрова-
скулярных нарушений и снижение перфузии миокарда (ПМ): внутрикоронар-
ная доплерометрия, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), магнитно-ре-
зонансная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография.

В процессе изучения МВС были предложены различные теории патоге-
неза данного заболевания, однако, общепризнанной в настоящее время счита-
ется теория микроваскулярных нарушений, а именно, патология преартериол 
и артериол, заключающаяся в снижении их вазодилататорной способности, 
что приводит к ишемии миокарда. Ведущей причиной этих нарушений явля-



34 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

ется эндотелиальная дисфункция (ЭД), развитие которой связано с разными 
факторами.

Цель исследования. Усовершенствовать диагностику МВС на основа-
нии изучения основных патогенетических механизмов.

Материалы и методы. В исследование исходно включены 342 пациента, у 
которых при выписке был установлен диагноз МВС/КСХ. Предварительно (на ос-
новании классических критериев H.G. Kemp) данному диагнозу соответствовали 
128 больных (у части больных диагноз был поставлен при отсутствии нагрузоч-
ного теста, у некоторых были обнаружены стенозы КА) после получения согласия 
для дальнейшего обследования в клинику были приглашены 92 пациента.

После проведения ПЭТ в покое, при пробе с аденозином (АДз) и хо-
лодовом тесте (ХТ) оказалось, что снижение МК и коронарного резерва (КР) 
было доказано только у 60 из 92 пациентов, которым был подтвержден диа-
гноз МВС. Пациентам проводилось базовое клиническое обследование, лабо-
раторные исследования – стандартные клинические и биохимические анализы 
крови, иммунологические исследования (определение цитокинов: ИЛ-4, 6, 10, 
ФНО-α,), исследование уровня эндотелина – 1, циркулирующих эндотелиоци-
тов периферической крови (ЦЭК). ПЭТ миокарда с 82Rb-хлорид проводили в 
ФГБУ «РНЦРХТ» на аппарате «Ecat-Exact-47» «Siemens», процедура включала 
в себя трансмиссионное и эмиссионное сканирование. Исследование перфузии 
миокарда выполнялось по протоколу «покой – холодовая проба – фармаколо-
гическая проба (аденозин)». Оценка ЭД проводилась с использованием метода 
периферической артериальной тонометрии (ПАТ) на приборе Еndo-PAT2000. О 
наличии ЭД судили при индексе реактивной гиперемии RHI менее 1,67.

Среди пациентов преобладали женщины – 76,3% больных, средний воз-
раст составил 58±1,4 лет.

Результаты. ПЭТ. При исследовании ПМ в покое было отмечено равно-
мерное накопление РФП. Во время выполнения пробы с АДз у 95% больных коро-
нарный кровоток в бассейнах всех КА после введения АДз увеличился в пределах 
от 100 до 300% и более, и только у 5% пациентов прироста кровотока либо не 
было, либо он был незначительным – менее 100%. Резерв эндотелий-зависимой 
вазодилатации (РЭНВД) был в пределах нормы как в передней-межжелудочковой 
артерии (ПМЖА) (3,6±0,8), так и в огибающей (ОА) (3,5±0,9) и правой коронар-
ной артерии (ПКА) (3,4±1,0). В среднем у пациентов с КСХ отмечался достаточ-
ный прирост суммарного МК при пробе с АДз (MК в покое 102,4±32,4 мл/мин/г; 
МК при пробе с аденозином 318,4±97,5 мл/мин/г) и нормальные значения РЭНВ 
3,38±0,62, что говорит об отсутствии нарушений ЭНВД у большинства больных. 
При анализе данных, полученных при проведении ХТ оказалось, что снижение 
или незначительное (менее 25%) нарастание кoрoнарного кровотока по трем КА 
наблюдалось у всех 38 (100%) пациентов с МВС. В ПМЖА снижение МК или уве-
личение его менее чем на 5% произошло в 57,9% случаев, прирост от 5 до 25% – в 
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42,1%; в ОА снижение МК или его прирост до 5% в 55,3% случаев, увеличение МК 
на 5% – 25% в 44,7% случаев; в ПКА снижение МК или его прирост до 5% в 60,% 
случаев, увеличение МК на 5%-25% в 39,5% случаев соответственно. В среднем, 
у всех пациентов с МВС при проведении ХТ имелась отрицательная тенденция 
прироста МК (Δ%): MК в покое 102,4±32,4 мл/мин/г; МК при ХТ 94,6±32,2 мл/
мин/г; Δ % – 2,6±21,1). По результатам ХТ у всех больных с МВС имелись нару-
шения ПМ счет нарушений эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД).

Изучение ЭД с помощью ПАТ на приборе Еndo-PAT2000. Этот метод был 
предложен для оценки ЭД коронарных артерий у больных с ищемической болез-
нью сердца и имеет сопоставимые данные с результатами теста по внутрикоро-
нарному введению ацетилхолина, поэтому был выбран для верификации микро-
васкулярных нарушений у больных с МВС. При проведении исследования индекс 
реактивной гиперемии RHI был ниже 1,67 у всех пациентов (100%) и составил в 
среднем по группе 1,38±0,05 (M±m). Чувствительность метода ПАТ в отношении 
диагностики МВС составила 90,0% (95% ДИ от 77,0% до 96,0%); специфичность – 
83,3% (95% ДИ от 77,0% до 96,0%); точность – 87,1% (95% ДИ от 66,4% до 92,7%); 
предсказательная ценность положительного результата – 87,8% (95% ДИ от 74,5% 
до 94,7%); отрицательного результата – 86,2% (95% ДИ от 69,4% до 94,5%).

Воспалительные маркеры крови и показатели ЭД. Превышающие норму 
концентрации ИЛ-6 и ФНО-α определялись у 80% больных с МВС, и составили 
в среднем 12,3±2,28 пг/мл и 33,7±1,21 пг/мл (М±σ) соответственно. Значения 
ИЛ-10 были выше нормы и составили 129,2±34,7 пг/мл, что, вероятно, свиде-
тельствует о компенсаторном повышении ИЛ-10 в ответ на воспаление. При 
проведении корреляционного анализа была выявлена отрицательная связь r=-
0,63 p<0,0001 между RHI и уровнем ФНО-α, а также установлена связь ФНО-α 
с динамикой МК при проведении ПЭТ с ХТ: чем выше был уровень этого по-
казателя, тем меньше был прирост МК в бассейне как ПМЖА (r=-0,36 p<0,005), 
так и ОА (r=-0,34 p<0,001), а чем выше уровень ИЛ-10, тем лучше прирост МК 
при проведении ПЭТ с ХП: как общего МК – MBF global (r=0,48 p<0,005), так и 
по ПМЖА (r=0,46 p<0,001). Полученные данные свидетельствуют о связи вос-
паления с микроваскулярными нарушениями при МВС, причем, чем выше уро-
вень системных воспалительных реакций, тем более значительная степень ЭД.

По нашим данным у больных с МВС наблюдалось повышение уровня эн-
дотелина-1 в сыворотке периферической крови в среднем до 2,9±0,82 фмоль/л 
(норма 0,26 фмоль/л), а количества ЦЭК до 15±10 кл/3x105ЛЦ (М±σ), что также 
превышает значения, наблюдаемые у здоровых лиц.

Заключение. Для выявления нарушений ПМ и ЭЗВД при МВС следует 
проводить ПЭТ миокарда с диагностическими пробами. Для доказательства ЭД 
при МВС возможно использование таких неинвазивных методов, как тест с ре-
активной гиперемией при проведении ПАТ на приборе Еndo-PAT2000, а также 
исследование уровня ЦЭК периферической крови и эндотелина-1.
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БРОНХО-ЛЕГОЧНАЯ ПАТОЛОГИЯ  
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Бондаренко А.И.1, Козырев О.А.1, Белозеров Е.С.2

1Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Волгоград 

2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности эпидемиологии ВИЧ-
инфекции в Волгоградской области и дать клинико-этиологическую характе-
ристику бронхо-легочной патологии у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы исследования. Нами изучены особенности эпи-
демиологии ВИЧ-инфекции в Волгоградской области за 1988-2015 гг. по дан-
ным областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и клинические про-
явления бронхо-легочной патологии у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией, 
для чего было проанализировано 147 историй болезней детей от 0 до 18 лет с 
верифицированным диагнозом ВИЧ-инфекция.

Результаты и обсуждение. Началу эпидемии ВИЧ-инфекции в стране 
предшествовал сформировавшийся очаг нозокомиальной ВИЧ-инфекции в конце 
1988-1994 гг. в стационарах Южного региона страны: города Элиста, Волгоград, 
Ростов-на-Дону, к концу 1995 г. общее число инфицированных парентеральным 
путем насчитывало 255 детей. Причиной было массовое нарушение стерилиза-
ции шприцев и другого медицинского инструментария в стационарах этих горо-
дов. Но в последующем ведущую роль в инфицировании детей ВИЧ стал играть 
вертикальный путь передачи от больных ВИЧ-инфекцией матерей и в среднем 
дети в 95% случаев инфицируются ВИЧ в результате перинатальной передачи.

В Центре СПИД Волгоградской области на учете на конец 2015 года 
стояло 3892 ВИЧ-инфицированных женщины. В 2011-1015 году родилось 976 
детей от ВИЧ-инфицированных матерей, из которых 408 женщин (41,8%) о сво-
ем ВИЧ-статусе узнали во время беременности. Вертикальная передача ВИЧ 
имела место в 4,61% случаев (45 детей). Полный курс химиопрофилактики 
ВИЧ-инфекции получили 90,8% беременных, не полный – 9,2%, но среди де-
тей, инфицированных в связи с вертикальной передачей ВИЧ, не полный курс 
химиопрофилактики матери получили 28,8% беременных.

Как и у взрослых, у детей ведущей причиной смерти являются вторичные 
заболевания, в основном инфекционного генеза, вызванные преимущественно 
условно-патогенными возбудителями.

Как показал проведенный нами анализ, в структуре вторичных заболева-
ний, развивающихся на фоне вторичного иммунодефицита, обусловленного ВИЧ 
из нозокомиального очага манифестация клинических проявлений наступала в 
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среднем через 17 месяцев, поражение дыхательных путец в основном проявля-
лось в виде лимфоидной интерстициальной пневмонии, реже встречалась пнев-
мококковая пневмония. До развития стадии СПИД проходило 5,5-7 лет с момента 
инфицирования. В связи с развившимся иммунодефицитом у детей часто наблю-
дались повторные ОРВИ (6 и более эпизодов в год) с тяжелым течением и бакте-
риальными осложнениями. Все дети, парентерально инфицированные в возрасте 
до 1 года умерли в первый год манифестации вторичных инфекций.

Среди 147 детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией (2000-2016 года рож-
дения) у детей возрастной группы до 5 лет имели место следующие варианты 
стадий болезни: стадия 3 в 29,3% случаев, стадия 4А – в 58,6%, стадия 4Б – в 
6,9%, стадия 4В – в 5,2%. Бронхолегочные проявления ВИЧ-инфекции диагно-
стированы в 32,8% случаев, туберкулез органов дыхания не встречался ни у 
одного ребенка. У больных в возрасте 6-16 лет чаще встречались более тяже-
лые стадии болезни со вторичными бактериальными проявлениями: стадия 3 
– 24,7%, стадия 4А – 35,9%, стадия 4Б – 26,9%, стадия 4В – 12,4%. У 38,2% 
больных наблюдалась бронхолегочная патология в виде повторяющихся брон-
хитов, пневмоний, а также туберкулеза органов дыхания (4,5%).

Таким образом, несмотря на проводимую антиретровирусную терапию, 
у детей с возрастом идет прогрессирование ВИЧ-инфекции с более частыми 
проявлениями и патологии органов дыхания.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
РАДИАЦИОННО-СПЕЦИФИЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Бондарчук С.В., Поляков А.С., Колюбаева С.Н. 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучить цитогенетические маркеры для выявления радиа-
ционно-специфичных повреждений.

Материалы и методы. Оценивались цитогенетические повреждения в 
лимфоцитах периферической крови через 52 часа от начала культивирования 
с ФГА митогеном для выявления радиационно-специфичных повреждений и 
через 72 часа с поуквид митогеном для выявления специфичных повреждений. 
Исследованные больные в анамнезе имели длительный контакт с источника-
ми ионизирующих излучений. Средний возраст больных составлял 64,1±2,8 
г. Для выявления радиационно-специфичных цитогенетических повреждений 
использовали метод дифференциальной окраски хромосом, в ряде случаев для 
выявления специфичных аберраций использовали метод флуоресцентной in situ 
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гибридизации. Использовались ДНК-зонды фирмы ABBOTT, направленные на 
детекцию характерных повреждений. Для определения иммунофенотипа кле-
ток использовалась проточная цитометрия.

Результаты и обсуждение. У 6 из 21 обследованного пациента выявлены 
дицентрические хромосомы (dc), при этом у 2-х пациентов в комплексе с транс-
локациями. Процентное содержание dc колебалось от 0,67 до 2,9, при этом у 
одного пациента при количестве dc 1%, количество транслокаций достигало 
5 на 100 метафаз. Как правило, как в образование dc, так и транслокаций, во-
влекались разные хромосомы с разрывами в разных локусах. Это является под-
тверждением вклада радиационного воздействия на кариотип клеток крови. У 
15 из изученных пациентов были выявлены только транслокации. Содержание 
их колеблется у разных пациентов от 46% до 67%. Ни у одного из больных 
не было обнаружено вовлечения в транслокационный обмен одних и тех же 
локусов хромосом. Кроме отмеченных повреждений, выявлено высокое со-
держание аберрантных клеток (АК): 7,11±1,00% против 3,70,1±1,20 в группе 
здоровых доноров. При проточном цитометрическом анализе также отмечены 
отклонения иммунофенотипа, у которых выявлены dс, в виде положительной 
экспрессии антигена CD79b с интенсивностью dim to mod и экспрессией анти-
гена CD38 на поверхности 70-90% опухолевых клеток.

Выводы. Цитогенетическое исследование позволяет определять перене-
сенное ионизирующее излучение.

МИКОЗЫ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Борзова Ю.В.1, Козлова Я.И.1, Суслова И.Е.1,  
Богомолова Т.С.1, Аак О.В.1, Спиридонова В.А.1,  

Степаненко Т.С.2, Орлов А.В.3, Климко Н.Н.1

1Научно-исследовательский институт медицинской микологии  
имени П.Н. Кашкина Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова, 
2Городская многопрофильная больница №2, 
3Детская городская больница Святой Ольги, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить распространенность осложнений, обусловленных гриба-
ми рода Aspergillus у больных муковисцидозом.

Нарушение мукоцилиарного клиренса, как основное проявление муко-
висцидоза (МВ) вследствие мутации гена CFTR, кодирующего аминокислот-
ную последовательность молекулы трансмембранного регуляторного белка 



3911–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

муковисцидоза, приводит к нарушению элиминации инфекционных агентов 
из дыхательных путей, сохранению спор грибов на поверхности дыхательных 
путей и их дальнейшему прорастанию. Необходимость постоянной массивной 
антибактериальной терапии так же повышает риск колонизации дыхательных 
путей мицелиальными и дрожжевыми грибами.

Наиболее распространенными микромицетами, вызывающими заболева-
ния у больных муковисцидозом, являются Aspergillus spp.

Грибы рода Aspergillus могут колонизировать дыхательные пути, вызы-
вать микогенную сенсибилизацию, аллергический бронхолегочный аспергил-
лез и инвазивный аспергиллез.

Частота выделения грибов из респираторного тракта больных муковис-
цидозом варьирует от 9% до 60%. Сенсибилизацию к грибам рода Aspergillus у 
больных муковисцидозом выявляют от 26% у детей, 46% в группе пациентов в 
возрасте 6-34 года и до 66% у взрослых.

Аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА) – возникающее у 
больных муковисцидозом заболевание легких, связанное с гиперчувствитель-
ностью к антигенам Aspergillus spp. и характеризующееся плохо контролируе-
мым течением фоновой патологии и развитием дыхательной недостаточности. 
Частота АБЛА среди пациентов с муковисцидозом составляет от 2 до 15%.

Хронический аспергиллез легких (ХАЛ) характеризуется прогрессирующей 
инвазией микромицетами окружающих тканей в результате продолжительной коло-
низации дыхательных путей. Инвазивный аспергиллез развивается преимуществен-
но у реципиентов трансплантатов органов на фоне выраженной иммуносупрессии.

Распространенность грибковых осложнений больных МВ изучена недо-
статочно.

Материалы и методы. В проспективное исследование включили 181 
больного МВ в возрасте от 1 года до 37 лет (медиана – 12 лет), мужчин – 91, 
женщин – 90.

Для выявления микогенной сенсибилизации больным проводили спец-
ифическое аллергологическое обследование, которое включало кожное тести-
рование с 6 грибковыми аллергенами: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, 
Penicillium, Rhizopus, Candida («Allergopharma», Германия, разрешение эти-
ческого комитета СЗГМУ им. И.И. Мечникова от 24.06.2014). Методом имму-
ноферментного анализа определен уровень общего иммуноглобулина Е - IgE 
(ООО «Полигност», Россия) и специфических IgE (sIgE) к грибковым (панель 
биотинилированных аллергенов «Алкор Био», Россия) в сыворотке крови. У 
всех пациентов определен уровень IgG к A. fumigatus с помощью иммунофер-
ментной системы «Аспергилл-IgG-ИФА-Бест (ЗАО «Вектор Бест»). Микологи-
ческое исследование включило микроскопию, посев мокроты и бронхоальвео-
лярного лаважа. При подозрении на ХАЛ и АБЛА выполняли компьютерную 
томографию (КТ) органов грудной полости.
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Для выявления микогенной сенсибилизации использовали критерий, пред-
ложенный международными экспертами ISHAM: положительный кожный прик-
тест (≥3 мм) и/или выявление в сыворотке крови уровня специфического IgE к 
грибковому аллергену, соответствующего классу 1 и выше (≥0,35 Ед/мл). Диагноз 
АБЛА устанавливали на основании критериев Stevens et al, 2003 г., при верифика-
ции хронического аспергиллеза легких использовали критерии D. Denning, 2016 г. 

Результаты. Микогенную сенсибилизацию по положительным резуль-
татам кожных прик-тестов и/или выявлению специфических IgE к аллергенам 
плесневых грибов в сыворотке крови выявили у 25,3% больных. Гиперчувстви-
тельность к Aspergillus spp. выявлена у 22,0% больных. Частота сенсибилиза-
ции к остальным плесневым микромицетам составила: Alternaria spp. – 19,3%, 
Rhizopus spp. – 10,0%, Penicillium spp. – 6,0%, Cladosporium spp. – 3,3%.

Уровень общего IgE превышал 500 МЕ/мл у 5,5% пациентов. Сыворо-
точные преципитины (IgG) против A. fumigatus отмечали в 58% случаев. При 
посеве мокроты рост Aspergillus spp. получен у 20% пациентов. Аллергический 
бронхолегочный аспергиллез установили в 6% случаев, ХАЛ – у 2,7% больных, 
у одного пациента развился инвазивный аспергиллез на фоне иммунодепрес-
сивный терапии после пересадки печени (0,5%).

Выводы. Частота микогенной сенсибилизации у больных муковисцидо-
зом составила 25,3%. Развитие АБЛА отмечали у 6% пациентов, ХАЛ – у 2,7% 
пациентов, частота инвазивного аспергиллеза на фоне иммуносупрессивной 
терапии составила 0,5%. Больным муковисцидозом показано проведение скри-
нингового обследования для выявления и лечения осложнений, обусловленных 
грибами рода Aspergillus.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Бурак Е.А., Гурина Л.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Дать эпидемиологическую характеристику нару-
шений сердечного ритма у детей раннего возраста.

Материалы и методы. В исследование было включено 34 новорожден-
ных ребенка с нарушением сердечного ритма.

Результаты и обсуждение. Как показало проведенное исследование нару-
шения ритма сердца диагностированы у 34 новорожденных, без существенного 
различия по полу: мальчики составили 51,5%, девочки – 48,5%. Статистически 
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значимо чаще нарушения сердечного ритма были у городских жителей по срав-
нению с сельскими 68,57% против 31,43%, соответственно (р<0,05). При оценке 
гестационного возраста определено, что практически все дети родились в срок 
и только 2 ребенка были недоношенными 30 и 34 недели, что составило 5,8%. 
Нарушение ритма сердца стало проявлением таких патологических синдромов 
как экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, синусовая тахикардия, синусо-
вая брадикардия, атриовентрикулярная блокада, синоаурикулярная блокада. При 
этом более чем у половины детей (65,7%) отмечались экстрасистолии, пароксиз-
мальная тахикардия – 14,3%, атриовентрикулярные блокады – 11,43%, поровну 
распределились проявления при синоаурикулярных блокадах и синусовой тахи-
кардии – 5,7%, в наименьшей степени при синусовой брадикардии – 2,85%.

Заключение. Таким образом, в периоде новорожденности нарушения 
сердечного ритма наиболее часто диагностированы у доношенных новорож-
денных, проживающих в городе, представлены экстрасистолиями, в нашем ис-
следовании в 65,7% случаев.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУТОАНТИТЕЛ  

ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Бусарова К.В.1, Заводовский Б.В.2, Александров А.В.2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Целью исследования является улучшение качества диагностики си-
стемной склеродермии путем определения профиля специфических аутоанти-
тел методом иммуноблоттинга.

Материалы и методы. Произведено обследование 71 пациента, из кото-
рых 68 (95,77%) женщин и 3 (4,23%) мужчин в возрасте от 14 до 79 лет. Разде-
ление пациентов осуществлялось на 3 группы: 1 – больные системной склеро-
дермией (ССД), n=37, 2 – больные очаговой склеродермией и иными кожными 
формами склеродермии, n=14, 3 – больные другими ревматическими заболе-
ваниями (контрольная группа), n=20. Диагноз выставлен в соответствии с на-
циональным руководством по ревматологии («большие» и «малые» критерии 
ССД), учитывались клинические проявления, данные инструментальных и ла-
бораторных методов исследования. Проведено измерение показателей аутоан-
тител методом иммуноблоттинга с использованием тест системы EUROLINE 
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(IgG) Systemic Sclerosis (Nucleoli) Profile EUROLINE (IgG) у пациентов всех 
групп. Были определены следующие аутоантитела: антитела к Scl-70 (ДНК-
топоизомераза I), СENP A (рекомбинантный белок А центромеров), CENP B 
(рекомбинантный белок В центромеров), RP11 (рекомбинантная субъединица 
POLR3К РНК-полимеразы III), RP 155 (рекомбинантная субъединица POLR3A 
РНК-полимеразы III), фибрилларину (рекомбинантный фибрилларин), NOR 90 
(рекомбинантный NOR 90), Th/To (рекомбинантный Th/To), PM-Sc100 (реком-
бинантный белок PM-Sc100 (100кДа)), PM-Scl 75 (рекомбинантный белок PM-
Sc100 (75кДа)), Ku (рекомбинантный белок Ku), PDGFR (рекомбинантный ре-
цептор тромбоцитарного фактора роста) и Ro-52 (рекомбинантный Ro-52 белок 
(52кДа)) антигенам. Статистическая обработка полученных результатов была 
проведена методами параметрическими и непараметрическими статистики с 
использованием программного пакета Statistica-10.0.

Результаты и обсуждение. Достоверное повышение уровня антител у 
пациентов с ССД по сравнению с контрольной группой было выявлено к следу-
ющих антигенам: Scl-70 (p=0,031), CENP A (р=0,023), CENP B (р=0,027), Ro-52 
(p=0,015). Достоверных различий в уровне антител между 2 и 3 группами вы-
явлено не было. Несмотря на то, что средний уровень антител во 2-й группе, 
как правило, не превышал верхнюю границу нормы, у этих пациентов имелась 
тенденция к повышению уровня аутоантител по сравнению с группой контро-
ля. Эти различия были достоверны только для анти-CENP A (р=0,040).

Заключение. Таким образом, наибольшее значение для диагностики 
ССД имеют следующие виды антител: Scl-70, CENP A, CENP B и Ro-52. Веро-
ятно, для дифференцирования пациентов с кожными и системными формами 
заболевания, может потребоваться пересмотр границ нормальных значений для 
анти-CENP A.

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ПО ОПРОСНИКУ SF-36 ПРИ НАРУШЕНИИ  

АДАПТАЦИИ СЕРДЦА К СПОРТИВНЫМ НАГРУЗКАМ

Василенко В.С., Мамиев Н.Д., Семенова Ю.Б.
Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей самооценки качества жиз-
ни, связанного со здоровьем у спортсменов, при выявлении электрокардиогра-
фических признаков перенапряжения сердца.
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Материалы и методы. В конце соревновательного сезона на протяже-
нии двух лет проводилось изучение качества жизни, связанного со здоровьем 
у юношей спортсменов в возрасте от 17 до 19 лет (специализация академиче-
ская гребля, кандидаты в мастера спорта). Всего проведено 62 анкетирования 
с использованием опросника SF-36, разработанному для медицинских и попу-
ляционных исследований, межнациональным Центром исследования качества 
жизни. Опросник SF-36 включает 8 шкал, объединенных в 2 компонента – фи-
зическое и психосоциальное здоровье.

Одновременно на базе медсанчасти КОР 1 Санкт-Петербурга проводи-
лось электрокардиографическое обследование на 12 канальном компьютерном 
электрокардиографе компьютерного анализатора «Кардиометр МТ». Перена-
пряжение сердца диагностировали в соответствии с «Рекомендациями по ин-
терпретации 12-канальной электрокардиограммы у спортсменов». В дальней-
шем был проведен сравнительный анализ самооценки качества жизни (КЖ), 
связанного со здоровьем, у спортсменов с электрокардиографическими призна-
ками перенапряжения сердца – 17 спортсменов и без признаков перенапряже-
ния – 45 спортсменов.

Методы описательной статистики включали в себя оценку среднего 
арифметического (M), средней ошибки среднего значения (m), для признаков, 
имеющих непрерывное распределение определялся t – критерий Стьюдента. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез при-
нимался равным 95% (р≤0,05).

Результаты и обсуждение. Электрокардиографические признаки пере-
напряжения сердца в конце сезона имели место у 17 (27,4%) спортсменов. 
В результате сравнительного анализа результатов самооценки качества жиз-
ни, связанного со здоровьем у спортсменов с перенапряжением сердца и без 
сердечно-сосудистых нарушений установлено, что перенапряжение сердца у 
спортсменов сопровождается статистически значимым снижением физиче-
ского компонента качества жизни только по одной шкале GH – оценка сво-
его здоровья в настоящий момент – 67,1±2,49 относительно 78,4±2,63баллов 
(р<0,01).

Изучение самооценки психосоциального компонента здоровья показа-
ло, что у спортсменов с электрокардиографическими признаками перенапря-
жения сердца отмечается статистически значимое снижение по всем шкалам, 
наиболее выраженное по шкале VT – жизнеспособность и шкале MN – оценка 
психического здоровья – 71,5±2,38 относительно 85,3±1,04 баллов (р<0,001) и 
77,8±1,76 относительно 86,3±0,83 баллов (р<0,001), соответственно. В меньшей 
степени отмечалось снижение самооценки по шкалам социального функциони-
рования и влияния эмоционального состояния на ролевое функционирование.

Изучение профиля КЖ у спортсменов с электрокардиографическими 
признаками перенапряжения сердца выявило его негармоничность – на фоне 
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высоких показателей шкал самооценки физического компонента здоровья, 
отмечалось снижение показателей шкал психосоциального компонента здо-
ровья.

При планировании исследования мы предположили, что нарушения 
адаптации сердечнососудистой системы у спортсменов должны отражаться на 
компонентах самооценки качества жизни, связанного со здоровьем. Методика 
оценки качества жизни, связанного со здоровьем SF-36 выявила у спортсменов 
с электрокардиографическими признаками перенапряжения сердца в основ-
ном нарушения по шкалам психосоциального компонента здоровья – снижение 
жизнеспособности, оценки психического здоровья, социального функциониро-
вания и влияния эмоционального состояния на ролевое функционирование. А 
по шкалам физического компонента здоровья – только снижение оценки своего 
здоровья в настоящий момент.

Полученные данные подтверждают ведущую роль нарушений психоэ-
моционального статуса спортсменов в срыве адаптации сердца спортсменов к 
физической нагрузке.

КОГНИТИВНАЯ ДЕВИАЦИЯ  
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Васильева И.Н., Осадчук М.А., Киреева Н.В., Коржанков Н.П.
Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель. Выявить особенности нервно-психического статуса и спектр воз-
можных нарушений когнитивной функции у больных гипертонической болез-
нью (ГБ).

Материал и методы. Обследовано 75 пациентов, страдающих ГБ 
среднего возраста 57,64±2,19 лет. Длительность заболевания у исследуемых 
составляла 6,42±1,53 лет. 1 степень артериальной гипертензии (АГ) наблюда-
лась у 20,9% больных, 2 степень АГ – у 53,5%, 3 степень – у 26,6% пациен-
тов. В преимущественном большинстве регистрировалась III стадия АГ, что 
составило 81,4% больных, а II стадия АГ была выявлена в 18,6% случаев. 
У 22 пациентов (51,1%) анамнезе имелись указания на цереброваскулярную 
патологию, включая дисциркуляторную энцефалопатию, острое нарушение 
мозгового кровообращения и транзиторно-ишемические атаки. В группу кон-
троля вошли 35 здоровых человек. Пациентам обеих групп помимо общего 
клинического осмотра, оценки антропометрических показателей, данных 
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биохимического анализа крови и липидного спектра проводили комплексное 
нейропсихологическое тестирование по Монреальской шкале оценки когни-
тивных функций (МоСА) и шкале оценки психического статуса (MMSE), а 
также оценивали наличие нервно-психических расстройств по Шкале HADS 
с определением уровня тревоги и депрессии. Статистическая обработка полу-
ченных результатов проводилась с использований приложений пакета про-
грамм «StatSoft STATISTICA 10.0».

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ полученных ре-
зультатов показал высокую распространенность нарушений когнитивной 
функции в различной степени выраженности у пациентов, страдающих ГБ 
(p<0,05). Средняя оценка пациентов основной группы по шкале MoCA со-
ставила 21,04±3,44 из 30 баллов, в то время как у лиц контрольной группы – 
28,65±2,82 баллов с чувствительностью метода 90%. Только 14,0% пациентов 
с АГ не имели признаков когнитивного дефицита на момент исследования. 
У 11,6% пациентов основной группы когнитивные нарушения (КН) носили 
легкий характер, умеренную степень снижение имели 72,1% пациентов и в 
одном случае (2,3%) выявленные изменения носили характер тяжелой демен-
ции. Кроме того, результаты нашего исследования показали, что у пациен-
тов с ГБ с увеличением значений уровня артериального давления увеличи-
валась степень когнитивных нарушений с 24,93±2,54 до 18,29±3,97 (p<0,05). 
В тоже время с повышением уровня артериального давления и длительности 
заболевания с высокой степень достоверности отмечалось повышение уров-
ня тревожности с 8,23±2,54 до 13,45±2,11 баллов и депрессии с 6,44±1,94 до 
15,05±2,61 баллов (p<0,001). Также следует отметить, что у пациентов с АГ 
показатели краткосрочной памяти, отсроченного восприятия и внимания до-
стоверно отличались от таковых в группе контроля. Пациенты с низким ком-
плаенсом имели более серьезные изменения по всем исследуемым сферам 
когнитивной функции, достоверными отличия были выявлены по депрессии, 
в то время как повышенная тревожность имела характер тенденции (р=0,07). 
Кроме того, были выявлены и гендерные различия КН. Когнитивный дефи-
цит был более выражен у женщин (21,5±2,36), нежели у мужчин (24,4±3,6; 
p<0,05). Также были установлены корреляционные зависимости между по-
казателями MoCA теста и уровнем общего холестерина (r=0,87; p<0,05) и ХС 
ЛПВП (r=-0,75; p<0,05).

Вывод. У пациентов с ГБ выявлена высокая распространенность нару-
шений когнитивной сферы, тревоги и депрессии в различной степени выра-
женности. Степень этих нарушений прогрессивно увеличивается с повышени-
ем уровня артериального давления и длительности заболевания, что приводит 
не только к ухудшению прогноза жизни пациентов, нарушая их социальную 
активность, но также снижает способность адекватного контроля за течением 
болезни.
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ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ

Введенская Э.В., Есенин А.А.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Актуальность. Псориаз связан с повышенной частотой сопутствующей 
сердечно-сосудистой и эндокринной патологии и, как следствие, смертности 
(Pearce DJ et al., 2005, Mallbris L et al, 2006).

Цели исследования. Оценить факторы риска возникновения сердечно-
сосудистой патологии больных со среднетяжелой и тяжелой формами бляшеч-
ного псориаза, направленых на лечение биологическими препаратами (ингиби-
торами ФНО-альфа).

Методы. Проанализированы данные из амбулаторных карт и результа-
ты клинико-лаборторного обследования пациентов, получавших лечение био-
логическими препаратами в 2010-2016 гг. Статистическую обработку данных 
произвели с помощью программы STATISTICA версия 10.0 в среде WINDOWS.

Результаты исследования. В выборку попали 60 пациентов (средний 
возраст 48,1±11,9 лет) со среднетяжелой (PASI 12-29 баллов, 30 человек) и тя-
желой (PASI 30 и более баллов, 30 человек) формой псориаза со средней дли-
тельностью заболевания 19,4±10,9 лет: из них 76,7% были мужчины, 23,3% 
– женщины. Курили 65% больных, стаж курения составлял 5-38 лет (среднем – 
21,3±10,2 года). Алкоголь употребляли 71,4% в дозе от 1 до 16 усл.ед. в неделю, 
в среднем 3,4±0.4 усл.ед. Наличие в семейном анамнезе ИБС у родственников 
первой линии родства отмечали 11,6% пациентов.

По данным представленных амбулаторных карт ИБС диагностирована у 
23 (38,3%), атеросклероз – у 9 (13%), ожирение – у 16 (26,7%), гипертоническая 
болезнь – у 27 человек (45%), при этом лишь 10 человек из 27 (37,0%) регуляр-
но измеряли АД и принимали назначенные гипотензивные препараты. Все они 
получали ингибиторы АПФ, 7 человек – в комбинации с мочегонными. Три 
пациента начали постоянный прием рекомендованного кардиологом комбини-
рованного курса терапии только после перенесенного инфаркта миокарда: ги-
потензивные (бета-блокаторы), антиангинальные препараты, мочегонные, ста-
тины и ацетилсалициловую кислоту. Гемодинамически значимые нарушения 
периферического кровообращения наблюдались в виде тромбозов бедренных 
артерий (2 случая), окклюзии бедренных (2) и сонных (2) артерий. Сахарный 
диабет 2 типа диагностирован у 6 (10%), однако лишь трое из них принимали 
сахароснижающие препараты.
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При обследовании повышенное систолическое АД свыше 140 мм.рт.ст. 
регистрировалось у 29 человек (48,3%), в среднем составляя 135,1±10,3 мм.рт.
ст. Диастолическое давление свыше 90 мм.рт.ст. было отмечено у 19 (31%), 
среднее значение 85,13±11,9 мм.рт.ст. Средняя частота пульса была в передах 
нормы – 76,1±9,2 уд. в мин., тахикардия отмечалась только в 3 случаях. По 
результатам ЭКГ наблюдалась миокардиодистрофия (2), атриовентрикулярная 
блокада (2), экстрасистолия (2), мерцательная аритмия (2), синусовая тахикар-
дия (2), постинфарктный кардиоклероз (3), фибриляции предсердий (1).

Превышение веса регистрировалось у большинства (76,7%) пациентов. 
ИМТ составил в среднем 34,15±8,3. при этом у 31,7% пациентов отмечался про-
сто избыточный вес (ИМТ 25-29), у 31,7% – ожирение I степени (ИМТ 30-35), 
у 8,3% – ожирение II степени (ИМТ 35-40) и у 5% – III степени (ИМТ 40-45). 
При этом увеличенный охват талии (у мужчин более 98 см и у женщин более 
80 см) наблюдался у большинства (72%) пациентов: у 79% мужчин – в среднем 
107,2±4,1 см (р=0,03214), у 67% женщин – в среднем 86,4±5,1 см (р=0,09142). 
Частота избыточной массы тела была достоверно выше у больных с тяжелым 
течением псориаза (р=0,0000001).

Повышение уровня общего холестерина выше 5,18 ммоль/л наблюда-
лось у 61,6% пациентов, триглицеридов выше 2,83 ммоль/л – у 8,3%, снижение 
ЛПВП ниже 1,04 ммоль/л регистрировалось у 30% больных, повышение уровня 
ЛПНП выше 3,37 ммоль/л – у 38%. Изменение липидного профиля у больных с 
псориазом встречалось чаще, чем у здоровых, при этом степень выраженности 
и частота дислипидемий оказалась связана не столько с длительностью течения 
псориаза (р=0,073476, р=0,752003), сколько, соответственно, со степенью тяже-
сти и его распространенности (р=0,000000, р=0,000247).

Выводы. 1. В качестве коморбидного фона у больных псориазом сред-
ней и тяжелой степени тяжести выявлены: артериальная гипертензия (в 45% 
случаев), ИБС (в 38,3%), гиперхолестеринемия (в 61,6%), сахарный диабет (в 
10%), избыточный вес (в 76,7%). 2. Коррекция АГ осуществлялась только в 
37% случаев, при этом в 22% случаях больные получали не рекомендованные 
при псориазе ингибиторы бета-блокаторы и ингибиторы АПФ. 3. Только 5% 
всех пациентов с дислипидемией получали препараты для снижения уровня 
холестерина, а больные сахарным диабетом только в 5% – сахароснижающие 
препараты. 4. Тяжесть и продолжительность псориаза, мужской пол и возраст 
на фоне высокого ИМТ и увеличение окружности талии – наиболее значимые 
факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

Таким образом, частое отсутствие или неадекватность коррекции сопут-
ствующих сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических расстройств, са-
харного диабета, с одной стороны, приводит к развитию угрожающих жизни 
состояний, с другой стороны, способствует более тяжелому течению псориа-
за. Все это ставит под сомнение адекватность рекомендаций о необходимости 
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биологической терапии (дорогой и небезопасной) у этой категории больных. 
Необходимо повышать осведомленность лечащих врачей (врачей общей прак-
тики, дерматологов, кардиологов и др.) о рисках сопутствующей патологии у 
больных псориазом, а также дополнить с этой точки зрения рекомендации по 
лечению больных псориазом.

Только активный скриниг и мультидисциплинарный подход позволит 
смягчить последствия коморбидностей псориаза, объединит усилия по лече-
нию псориаза и сопутствующей патологии, повысит качество жизни и снизит 
риски смертности от сердечно-сосудистой патологии.

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ МОНОЦИТОВ,  
МИГРИРОВАВШИХ В КОЖУ

Вилова К.Г., Шагров Л.Л., Кашутин С.Л.,  
Ключарева С.В., Пирятинская В.А.

Северный государственный медицинский университет, 
г. Архангельск

Общеизвестно, что система мононуклеарных фагоцитов включает в 
себя кроветворные клетки-предшественники моноцитов-макрофагов костно-
го мозга, монобласты и промоноциты, а также зрелые клетки – моноциты и 
макрофаги 

Макрофаги либо стимулируют, либо подавляют воспаление, участвуют в 
разрушении ткани либо в репаративной регенерации. В связи с этим моноциты 
по своей функциональной активности дифференцируют на «провоспалитель-
ные», макрофаги заживающих ран и регуляторные макрофаги

Различия в функциональной активности макрофагов является результа-
том действия активационного сигнала.

Цель исследования. Дать оценку фагоцитарной активности моноцитов 
мигрировавших в кожу.

Материалы и методы. Морфофункциональную характеристику моно-
цитов, мигрировавших из микроциркуляции, изучали на модели угревой болез-
ни. Выбор данной модели обусловлен наличием в экссудате пустул не только 
нейтрофилов, но и моноцитов, базофилов и лимфоцитов, что является отличи-
тельной особенностью от острых пиодермий, при которыхв пустулах в 95-98% 
случаев наблюдаются только нейтрофилы.

Для изучения морфофункциональных характеристик моноцитов, мигри-
ровавших в кожу, использовалось содержимое пустул 68 пациентов с папуло-
пустулезной формой угревой болезни. Забор материала проводили посредством 
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петли Унны, который наносили на предметное стекло, фиксировали, окрашива-
ли по Романовскому-Гимзе. Микроскопию проводили под увеличением х1000.

Морфологическая оценка моноцитов включала изучение удельного веса 
промоноцитов, собственно моноцитов и полиморфноядерных моноцитов в со-
ответствии с методикой, предложенной О.П. Григоровой.

Результаты и обсуждения. Структура моноцитограммы после миграции 
моноцитов в кожу характеризовалась преобладанием собственно моноцитов 
(56,0% (51,0; 59,7)), тогда как концентрации промоноцитов и полиморфноядер-
ных моноцитов были значительно меньше: 25,0% (16,0; 34,7); W=-6,94; р=0,001 
и 16,0% (10,0; 28,0); W=-7,16; р=0,001, соответственно.

Способность к фагоцитарной активности моноцитов, мигрировавших в 
кожу, наблюдалась у 74,0% (66,75; 82,5) моноцитов, причем в большей степени 
у промоноцитов – 37,5% (34,0; 53,75), чем у собственно моноцитов – 29,0% 
(20,75; 32,25); W=-2,98; р=0,003 и полиморфноядерных моноцитов – 14,5% 
(10,75; 23,0); W=-3,05; р=0,002. Более высокая фагоцитарная активность у про-
моноцитов сопровождалась сравнительно высоким фагоцитарным показателем 
– 4,74 (4,05; 6,11), чем у собственно моноцитов – 3,87 (3,22; 5,82); W=-1,59; 
р=0,11 и полиморфноядерных моноцитов – 3,42 (2,87; 4,66); W=-2,63; р=0,008. 
Не проявляли фагоцитарную активность 11,0% (8,0; 14,0); W=-3,92; р=0,0001.

Таким образом, к месту воспаления мигрируют в основном собственно 
моноциты, тогда как наибольшую фагоцитарную активность проявляют про-
моноциты.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И УРОВЕНЬ  
БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ

Гайнутдинова Е.М., Мальцева Т.С., Крутько Д.М., Мазуренко С.О.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить функциональные характеристики боль-
ных, поступивших в травматологическое отделение в связи с низкоэнергетиче-
ским переломом.

Материалы и методы. В исследование включен 101 больной (77 жен-
щин) с различными переломами. Средний возраст составлял 63,7±17,1 лет. 
Больные были опрошены по анкете EQ-5D-5L. Также определялась тяжесть 
болевых ощущений согласно опроснику BPI и физическая активность по 6-ти 
балльной оригинальной шкале.
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Результаты. Согласно опроснику EQ-5D-5L, подвижность по пятибалль-
ной шкале на 1 балл оценили 10,1%, на 2 балла 2,0%, на 3 – 15,2%, на 4 – 26,3%, 
на 5 – 46,4%. Возможность ухода за собой по пятибалльной шкале пациенты 
оценили следующим образом: на 1 балл 12,1%, на 2 – 14,2%, на 3 – 12,1%, на 
4 – 28,3%, на 5 – 33,3%. Способность к повседневной деятельности на 1 балл 
оценили 3,0%, на 2 – 5,1%, на 3 – 6,1%, на 4 – 15,2%, на 5 – 70,6%. Наличие 
боли и дискомфорта на 1 балл оценили 13,1%, на 2 – 28,3%, на 3 – 33,3%, на 4 
– 18,2%, на 5 – 7,1%. Тревогу и депрессию у себя на 1 балл отметили 54,1%, на 
2 – 22,4%, на 3 – 12,2%, на 4 – 10,3%, на 5 – 1,0%.

Определялся индекс ежедневной физической активности до перелома со-
гласно оригинальной шкале. Среди опрошенных 1 (1%) лежачий больной, 8 
(8,1%) перемещались в пределах квартиры, 39 (39,4%) – до магазина/работы, 
33 (33,3%) – на улице > 2 часов, 16 (16,2%) – на улице >2 часов и занимались 
физкультурой, 2 (2,0%) занимались спортом или тяжелым физическим трудом.

Согласно опроснику BPI-SF определялся уровень выраженности боли в 
последние 24 часа. 14 больных (14,7%) отметили отсутствие боли (0 по шка-
ле), 4 (4,3%) выбрали на шкале 1; 7 (7,4%) – 2; 10 (10,5%) – 3; 5 (5,3%) – 4; 17 
(17,8%) – 5; 5 (5,3%) – 6; 9 (9,5%) – 7; 10 (10,5%) – 8; 6 (6,4%) – 9. 8 (8,4%) со-
отнесли боль с отметкой 10.

Заключение. Данные опросника EQ-5D-5L продемонстрировали выра-
женное снижение функционального состояния больных, значительный уровень 
болевых ощущений, но невысокий уровень тревоги/депрессии. Уровень физи-
ческой активности был очень низким: больше трети ограничивали физическую 
активность пешими прогулками до магазина/работы, еще четверть больных - 
пешими прогулками до 2 часов в день. Больные оценивали боль как значитель-
ную по шкале BPI-SF. Число значений от 0 до 4, меньше, чем число значений 
от 5 до 10 баллов.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОРАЖЕНИЙ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  

ПРИ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ И ОСТЕОАРТРИТЕ

Ганебная Е.О., Сиротко О.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страдает око-
ло 5-20% населения Земли, при этом они значительно снижают качество жизни 
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пациентов, приводят к инвалидизации и потере трудоспособности. Остеоар-
трит (OA) является самым распространенным заболеванием среди ревматиче-
ских заболеваний (Felson D.T., 2004; Sangba О., 2000) и встречается у каждого 
третьего пациента в возрасте от 45 до 65 лет и у 60-70% – старше 65 лет. Часто-
та реактивного артрита (РеА) в структуре ревматических заболеваний опорно-
двигательного аппарата колеблется от 8,6 до 41,1% в зависимости от географи-
ческого расположения страны. При длительном течении артрита (более 1 года 
от дебюта) он приобретает хроническое течение и около 42% пациентов могут 
стать инвалидами. Учитывая современные возможно ультразвукового оборудо-
вания, актуальным является исследование, направленное на изучение ультра-
звуковых особенностей поражений суставов при ОА и РеА.

Цель работы. Разработка ультразвуковых критериев дифференциальной 
диагностики поражений суставов при остеоартрите и реактивном артрите.

Материалы и методы. Нами были обследованы 77 пациентов ревмато-
логического отделения УЗ «ВОКБ»: 55 пациентов с РеА и 22 пациента с ОА. 
Среди пациентов с РеА было 25 женщин и 20 мужчин, медиана возраста кото-
рых составила 31 год (18-47), медиана длительности течения РеА – 2,86 (0,07-
29,0) мес. Среди пациентов с ОА было обследовано 15 женщин и 7 мужчин, 
медиана возраста которых составила 56,5 лет (43-61), медиана длительности 
течения ОА- 139 месяцев (12-360 месяцев).

Всем пациентам выполнялось комплексное клинико-лабораторное ис-
следование: общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови 
на РФ, ЦИК, СРБ.

Все пациенты с РеА на момент исследования или в анамнезе имели под-
твержденную урогенитальную хламидийную инфекцию.

Из инструментальных методов всем пациентам было выполнено рентге-
нографическое и ультразвуковое исследование коленных суставов.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помо-
щью программа STATISTICA, Excel.

Результаты. В результате проведения ультразвукового исследования су-
ставов у 55 пациентов (110 суставов) с РеА нами были выявлены следующие 
ультразвуковые признаки поражения коленных суставов: выраженный синовит 
в 69 (62,7%) суставах, но при этом отсутствие патологической васкуляризации в 
проекции синовия; сужение суставной щели в 73 (66,4%) суставах, анкилоз в 7 
(6%) суставах; неоднородное строение связки в 82 (75%) суставах, теносиновит 
в 20 (18%) суставах, утолщение энтеза в 89 (80,9%) суставах, гипоэхогенность 
энтеза в 72 (65,5%) суставах, гиперэхогенные включения в проекции энтеза в 39 
(36%) суставах; локальный остеолиз кортикального слоя кости в местах фикса-
ции энтеза с формированием эрозивного поражения в 77 (70%) суставах, остеит 
в 26 (23,6%) суставах; параэнтезиальный отек в 81 (74%) суставе, параэнтези-
альный выпот в 49 (44,5%) суставах.



52 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

В результате проведения ультразвукового исследования суставов у 22 
пациентов (44 сустава) с остеоартритом нами были выявлены следующие уль-
тразвуковые признаки поражения коленных суставов: уменьшение толщины 
хряща и сужение суставной щели 1 степени в 14 (31,8%) суставах, уменьше-
ние толщины хряща и сужение суставной щели 2 степени в 22 (50%) суставах, 
уменьшение толщины хряща и сужение суставной щели 3 степени в 20 (45,6%) 
суставах; субхондральный остеосклероз и кистовидная перестройка кости вы-
явлены в 42 (95,5%) суставах, неоднородность связки в 15 (34,10%) суставах, 
утолщение связки и микронадрывы в 1 (2,30%) суставе; единичные краевые 
остеофиты в 26 (59,1%) суставах, в 20 (45,50%) суставах – множественные; в 29 
(65,9%) суставах обнаружен умеренный выпот.

Выводы. К статистически значимым ультразвуковым критериям пора-
жений суставов при РеА относятся: 

• отсутствие патологической васкуляризации синовия;
• массивный (выраженный) синовит; 
• сужение суставной щели; 
• неоднородное строение связки;
• утолщение энтеза с гипо-, анэхогенными участками;
• локальный остеит с остеолизом кортикального слоя кости в местах фик-

сации энтеза и формирование эрозивного поражения;
• параэнтезиальный отек.
К статистически значимым ультразвуковым критериям поражений суста-

вов при ОА относятся:
• сужение суставной щели;
• уменьшение толщины хрящя;
• гиперэхогенные зоны субхондрального остеосклероза;
• кистовидная перестройка субхондральной кости;
• гиперэхогенные краевые разрастания – остеофиты.

ХОЛЕСТЕРИНМЕТАБОЛИЗИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ  
КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ CANDIDA ALBICANS

Годовалов А.П., Быкова Л.П., Бадыков И.И.
Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера, 
г. Пермь

Известно, что микрофлора человека находится в постоянном взаимо-
действии с клетками макроорганизма. Такое взаимодействие сформировалась 
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в процессе длительной совместной эволюции, в результате которой наблю-
дается биохимическая взаимосвязь микроорганизмов и человека. Одним из 
микроорганизмов, находящихся в тесном контакте с эукариотическими клет-
ками человека является – С. albicans. В настоящее время доказано, что ми-
коинфекции с большей частотой связаны с заболеваемостью и смертностью 
человека. Большая часть населения инфицирована грибками, а 1,5 миллиона 
человек умирают ежегодно от микоинфекций. Отмечается значительный рост 
числа заболеваний, ассоциированных с грибками рода Candida. Это обуслов-
лено глобальным распространением вторичных иммунодефицитов, а также 
расширением арсенала диагностических приемов. Особую угрозу грибки 
представляют для пациентов с иммуносупрессией, у которых степень риска 
развития системного кандидоза значительно повышена, что зачастую приво-
дит к смерти.

Цель исследовани. Изучение влияния C. albicans на уровень холестери-
на in vitro.

Материалы и методы. В исследовании использованы 22 клинических 
штамма C. albicans. Культивирование грибков осуществляли в бульоне Сабуро, 
содержащем 0,5 ммоль/л холестерина, в течение 48 ч при +36±1оС. В контроль-
ных пробах вместо холестерина был внесен физиологический раствор NaCl. Во 
всех пробах до и после культивирования определяли концентрацию холестери-
на с помощью набора для определения общего холестерина ферментативным 
методом ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Для статистической обработки 
данных использовали парный вариант t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований было 
установлено, что клинические штаммы C. albicans по-разному меняют уро-
вень холестерина в инкубационной среде. Так, при культивировании 54,6% 
штаммов наблюдалось увеличение концентрации холестерина с 1,39±0,19 до 
1,90±0,14 ммоль/л (p<0,05). В трети случаев (31,8%) штаммы снижали концен-
трацию холестерина с 1,39±0,19 до 0,97±0,12 ммоль/л (p<0,05), 13,6% штаммов 
при культивировании в инкубационной среде с холестерином не изменили его 
концентрацию. В контрольных пробах, где отсутствовали микроорганизмы, 
концентрация холестерина не изменилась. Известно, что способность микро-
организмов деградировать холестерин ассоциирована с увеличением водоне-
растворимых метаболитов, которые участвуют в образовании камней. С другой 
стороны, циркуляция штаммов, увеличивающих уровень холестерина, может 
создавать неблагоприятную ситуацию за заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы.

Заключение. Таким образом, для половины клинических штаммов С. 
albicans показана способность увеличивать концентрацию холестерина, а для 
трети штаммов – его деградировать. Только десятая часть штаммов никак не 
повлияла на концентрацию холестерина.
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НЕКОТОРЫЕ ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНСУЛЬТНОГО ПЕРИОДА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Головкин В.И., Гулак Д.А., Боронина Т.А.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Диабетическая энцефалопатия (R.de Jong,1950) в морфологи-
ческом отношении представляет собой диффузное мелкоочаговое поражение 
головного мозга, развивающееся на фоне гипер- и гипогликемических эпизо-
дов. Однако, по мере увеличения возраста больных и стажа сахарного диабе-
та 2-го типа (СД-2) энцефалопатия приобретает смешанный (дисгемический и 
дисметаболический) характер. Тем не менее, некоторые авторы видят гистоло-
гические различия в проявлениях этих факторов заболевания (И.В. Антонова, 
2004). Подробных суждений по этой теме в доступной литературе нами не об-
наружено.

Цель исследования. Изучить материалы аутопсии длительно страдавших 
СД-2 и поступивших в ПАО после острого ишемического нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК), произошедшего на фоне декомпенсации СД-2.

Материал и методы. Для приготовления гистологических препаратов 
использованы ткани головного мозга, почек, поджелудочной железы 17-ти ка-
даверов. Летальный исход наступил в возрасте 82,9±8,1 года при гиперглике-
мии 16,5±3,0 ммоль/л и относительно небольшой площади мозгового инфаркта 
3,6х3,9х3,5 см в среднем. Световая микроскопия проводилась после окраски 
микротомных срезов тканей по трем методикам: гематоксилин-эозин, Ван Ги-
зон, Конго Рот.

Результат. Имелись различия по преобладающей гистопатоллгической 
картине в разных исследуемых органах.

Так, в сосудах мозга обращала на себя внимание дистрофия соедини-
тельной ткани: гомогенность стенок со слабым делением на слои; в случаях 
возможного послойного микроскопирования обнаруживалось разрежение со-
единительнотканных эластичных структур с замещением их мукоидным веще-
ством, некротическими массами и аневризматическими пустотами; в сохранив-
шихся мышечных слоях видны утолщенные коллагеновые волокна; адвентиция 
гофрирована с более интенсивным розовым прокрашиванием под эндотелием; 
периартериальные очаги фиброза и лакуны.

Гистопатология поджелудочной железы заключалась в выраженном 
липоматозе (жировая дистрофия более чем 2/3 органа) и/или панкронекро-
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зе (исключен посмертный аутолиз): накопление жира в оставшихся остров-
ках, ацинусах и панкреатических адипоцитах. В 2-х случаях (из 17) окраска 
конго красным выявляла амилоидоз почек: амилоид определялся в мезангии 
почечных клубочков, отдельных капиллярных петлях и артериолах, по ходу 
базальных мембран канальцев. При окраске по Ван Гизону во всех препара-
тах отчетливо было видно утолщение гломерулярной базальной мембраны, 
склероз и гиалиноз клубочков (диабетический гломерулогиалиноз и гломеру-
лосклероз).

Заключение. Гликирование различных тканей в условиях хронической 
дисгемии происходит неравномерно и касается их различных структур, харак-
терных для разных органов мишеней. Так, амилоид выявлен в почечной ткани, 
липоматоз преобладал в поджелудочной железе, а дистрофия соединительной 
ткани в сосудах мозга. Данные наблюдения указывают на многофакторность 
диабетической энцефалопатии.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАННИХ 
СУБКЛИНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ  
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ

Голубцов О.Ю., Тыренко В.В., Бологов С.Г.,  
Поляков А.С., Семелев В.Н.

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

Цель исследования. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – разнородная 
по морфологическому течению, прогнозу и исходам группа лимфоидных не-
оплазий, встречающихся у людей всех возрастных групп. В последние годы 
отмечен существенный прогресс в лечении НХЛ. Частота достижения пол-
ной ремиссии и безрецидивной выживаемости при использовании стандарт-
ных режимов химиотерапии у взрослых составляет от 44% до 86% и от 26% 
до 60% соответственно. С ростом выживаемости и частоты достижения пол-
ных ремиссий, на первый план выходят проблемы, связанные с длительной 
цитостатической терапией, в том числе увеличение риска развития кардиаль-
ных неблагоприятных событий. В связи с этим понятен интерес исследовате-
лей к поискам возможностей определения ранних доклинических признаков 
поражения миокарда. Наиболее чувствительным неинвазивным методом вы-
явления ранних проявлений токсичности и нарушений сердечной функции 
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является трансторакальная эхокардиография с импульсно-волновым ткане-
вым допплеровским исследованием. При использовании трансторакальной 
ЭхоКГ в покое большинство авторов опираются только на мониторинг си-
столической функции и регистрируют субклиническую кардиотоксичность 
при снижении показателей фракции укорочения и фракции выброса левого 
желудочка. Однако только использование ФВ ЛЖ в оценке степени факти-
ческого поражения миокарда недостаточно, поскольку его компенсаторный 
резерв позволяет обеспечивать ударный выброс ЛЖ даже при выраженном 
нарушении функции кардиомиоцитов. Современные метод тканевой доппле-
рографии, такой как, деформация (strain) считается более перспективными 
в доклинической диагностике поражения миокарда. Целью работы является 
оценка значения глобальной продольной деформации для ранней диагности-
ки кардиотоксического действия химиопрепаратов у пациентов с неходжкин-
скими лимфомами.

Материалы и методы. В исследование было включено 35 пациентов 
с неходжкинскими лимфомами без сопутствующей кардиоваскулярной пато-
логии, которым проводилась химиотерапия по схеме «R-CHOP» (ритуксимаб 
375 мг/м2 внутривенно в 1 день, циклофосфан 750 мг/м2 внутривенно во 2 
день, доксорубицин 50 мг/м2 внутривенно во 2 день, винкристин 2 мг вну-
тривенно во 2 день, преднизолон 40 мг/м2 внутрь 2 - 6-й дни). Всем пациен-
там проводилось ЭхоКГ обследование с анализом ФВ ЛЖ (метод Симпсона) 
и глобальной продольной деформации по двухмерному изображению (на 
специализированной рабочей станции General Electric Vivid 7). Обследова-
ние проводилось до начала проведения цитостатической химиотерапии), а 
также после 2-го курса химиотерапии, когда суммарная доза доксорубицина 
составила 168,2±29,4мг/м2. Чтобы избежать влияния увеличенной предна-
грузки на механику ЛЖ, исследование не проводилось в день введения док-
сорубицина.

Результаты и обсуждение. В настоящем исследовании ни у одного из 
пациентов ФВ ЛЖ не снизилась ниже 50 %. Нарушение диастолической функ-
ции проявлялось достоверным увеличением времени замедления раннего диа-
столического наполнения DT (р=0,001), однако не отмечалось существенных 
различий в максимальной скорости кровотока в фазу быстрого наполнения (пик 
Е) и в систолу предсердия (пик А), отношении Е/А и времени изоволюметри-
ческого расслабления ЛЖ IVRT (р>0,05) При анализе глобальной продольной 
систолической деформации было выявлено достоверное снижение после 2-го 
курса химиотерапии (с -19,76±4,46% до -18,83±4,32%, р=0,05). Глобальная 
продольная деформация миокарда ЛЖ является чувствительным маркером по-
вреждения миокарда на фоне химиотерапевтического лечения и может исполь-
зоваться для ранней доклинической диагностики поражения миокарда.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, КЛИНИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ДЖИВОНСА У ДЕТЕЙ

Горкина Л.Ф., Калинина Ю.Ю., Скорая Н.В., Шумилина М.В.
Городская клиническая больница №11, 

г. Рязань

Эпилептический миоклонус век с абсансами (синдром Дживонса) – отно-
сится к группе идиопатических рефлекторных эпилепсий. Впервые был описан 
в 1977г. П.М. Дживонсом. Распространенность составляет 2.7% всех эпилепти-
ческих синдромов детского возраста. Девочки болеют чаще мальчиков. Дебют 
заболевания в детском возрасте от 2 до 12 лет, пик заболеваемости приходится 
на 6-8 лет. (Миронов М.Б., Мухин К.Ю., Петрухин А.С. 2009). Основными кри-
териями постановки диагноза синдрома Дживонса являются эпилептический 
миоклонус век с абсансом или без, возникающий при закрытии глаз (феномен 
eyes closure sensitivity – ESC), сопровождающийся частыми разрядами генера-
лизованной высокоамплитудной пик-волновой и полипик-волновой активности 
на ЭЭГ, фотосенситивность. Приступы короткие от 0.5 до 5 сек, частые – до 
сотен в течение дня и чаще, не сопровождаются нарушением сознания.

Цель исследования. Изучить особенности диагностики, клиники и ле-
чения синдрома Дживонса у детей, получивших лечение детском неврологиче-
ском отделении.

Материалы и методы. Было отобрано 14 детей с синдромом Дживонса 
(6.4% от всех детей, наблюдавшихся с диагнозом эпилепсия в 2016 г.) с дебю-
том заболевания в возрасте от 1 года 2 месяцев до 11 лет. Из них 7 девочек и 7 
мальчиков. Все дети поступали в отделение в плановом порядке из поликлиник 
города и районов Рязанской области. Основная жалоба при первичном обра-
щении в стационар у большинства пациентов (12 человек) – частые моргания, 
заведения глаз вверх, не сопровождающиеся обычно потерей сознания, вос-
принимаемые как навязчивые движения и не поддающиеся лечению седатив-
ными препаратами. При первичном обращении в амбулаторное звено все дети 
были осмотрены неврологом, офтальмологом, 8 детям была выполнена рутин-
ная электроэнцефалография, из них у 6 – выявлена эпилептиформная актив-
ность. При госпитализации в отделение 5 детей имели диагноз «эпилепсия», 
остальные – тикозный гиперкинез. У всех 100% детей при поступлении были 
зафиксированы приступы различной частоты в виде кратковременной версии 
глаз вверх, трепетания век в течение нескольких секунд, чаще возникающие 
при закрытии глаз и сопровождающиеся иктальным паттерном на ВЭЭМ, ха-
рактерным для синдрома Дживонса.
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Основными препаратами для лечения синдрома Дживонса являлись: в 
монотерапии – у 5 детей – препараты вальпроевой кислоты, в комбинации – у 
7 детей – вальпроевая кислота+ Леветирацетам, у 1 го – вальпроевая кислота+ 
ламиктал, у 1-го – вальпроевая кислота + топирамат.

Результаты и обсуждение. По данным катамнеза, клиническая и элек-
троэнцефалографическая ремиссия была достигнута только у одного пациента, 
клиническая ремиссия достигнута у 5 пациентов на комбинации препаратов 
вальпроевая кислота+леветирацетам, урежение приступов на 50% и более – у 
7 пациентов, об одном из пациентов информации нет. Таким образом, синдром 
Дживонса является довольно редким заболеванием, трудно поддающимся те-
рапии современными противоэпилептическими препаратами. Сложность диа-
гностического поиска заключается в том, что приступы могут быть очень долго 
незаметными для родителей, а при их обнаружении часто воспринимаются как 
навязчивые движения или патология органа зрения. Видео ЭЭГ мониторинг – 
основной метод для диагностики синдрома Дживонса.

КАЧЕСТВО КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Грачева Т.В.1, Лесняк О.М.2

1Свердловская областная клиническая больница №1, г. Екатеринбург 
2Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Цель. Изучить качество костной ткани у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа. 

Материалы и методы. В кросс – секционное исследование вошли 75 
пациенток с сахарным диабетом 2 типа (СД2) находившиеся на стационарном 
лечении в отделении эндокринологии ГБУЗ СО СОКБ №1 с 01 января 2015 
по 01 декабря 2016 года. Средний возраст пациенток составил 61,83±6,89 лет, 
с длительностью менопаузы 11,96±7,29 лет. Антропометрические данные 
пациенток: средний вес 82,2±11,54 кг, рост162,0±5,7 см, индекс массы тела 
31,44±4,36 кг/см2. Средний стаж сахарного диабета 2 типа составил 13.07±6.65 
лет, 67 (89.33%) пациенток получали инсулинотерапию в составе комбиниро-
ванной терапии, либо монотерапию инсулином, средняя доза инсулина соста-
вила 57,26±39,75 единиц. Уровень гликогемоглобина составил 9,45±1,61%. В 
ходе двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДХА) изучена ми-
неральная плотность костной ткани (МПК) шейки бедра, поясничного отдела 
позвоночника, произведен расчет Т-критерия, а также проведено исследование 
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трабекулярного костного индекса (trabecular bone score, TBS). Оценка TBS про-
изведена с учетом рекомендации европейской группы пользователей TBS, где 
показатель менее 1,2 соответствует разрушению микроархитектоники кости, 
показатель менее 1,35, но более 1,2 – частичному разрушению микроархитек-
тоники, более 1,35 – нормальному строению кости.

Результаты. У 88% пациенток (n=66) с СД 2 выявлено снижение показа-
теля TBS. У 38 пациенток (50,6%) показатель TBS был менее 1,2,что соответ-
ствует разрушению микроархитетктоники.

У 21 (28%) пациентки были переломы различной локализации, у 15 (20%) 
– низкоэнергетические переломы. Переломы позвоночника перенесли 4 (5,33%) 
пациентки. У пациенток с переломами достоверно снижены МПК шейки бедра 
(0,77±0,12 vs 0,86±0,13, р=0,003) и поясничного отдела позвоночника (0,95±0,15vs 
1,02±0,13, р=0,03). Достоверно более низкий показатель TBS выявлен в группе 
пациенток, перенесших переломы позвоночника (1.002±0.08, p=0,013), тогда как 
в группе внепозвоночных низкоэнергетических переломов более низкое значение 
TBS не было достоверным (1.11±0.16 vs 1,16±0.12, р=0,11).

Выводы. При СД 2 типа снижается качество костной ткани. Для оценки 
вклада TBS в прогнозирование переломов различной локализации необходимо 
проспективное исследование.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ  
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Грехов Р.А.1,2, Харченко С.А.1, Сулейманова Г.П.1

1Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Целью исследования явилось изучение уровня субъективного контроля 
и его взаимосвязей с особенностями невротического реагирования у больных 
системной красной волчанкой (СКВ).

Материалы и методы. Обследовано 87 больных СКВ из которых 82,8% 
составили женщины. Средний возраст больных по группе составил 35,33±1,77 
лет. Уровень субъективного контроля изучался с помощью опросника «УСК» 
(Бажин Е.Ф. с соавт., 1987), типы невротического реагирования с помощью 
опросника «УНП» (Дмитриева Л.Л., 1990).

Результаты и обсуждение. У больные СКВ обнаружилась выражен-
ная тенденция к экстернальности в общей сфере, а также в сферах неудач 



60 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

(3,63±0,34), производственных от ношений (3,42±0,21), межличностного вза-
имодействия и особенно в отно шении к здоровью (3,31±0,32). При попарном 
сравнении групп больных СКВ (мужчины и женщины; степень активности 
заболевания – I, II и III) удалось установить следующие достоверные разли-
чия между характеристи ками локуса контроля: мужчины более интернальны 
(р<0,05) в производст венной сфере, чем женщины. Кроме того, наблюдалось 
достоверное смеще ние локуса контроля в экстернальную сторону в отношении 
здоровья при повышении степени активности заболевания.

При анализе показателей интернальности в микрогруппах больных СКВ 
с высоким уровнем невротизации отмечено, что по мере повышения уровня 
депрессии снижаются показатели общей интернальности Ио (2,42±0,24 при 
р<0,05), интернальности в отношении достижений Ид (3,53±0,23 при р<0,05) 
и интернальности в области межличностных отношений Им (3,36±0,26 при р< 
0,05). Также при высоком уровне тревоги наблюдаются более низкие показате-
ли в сфере межличностных отношений Им (3,87±0,27 при р<0,05).

Вместе с тем, прове денный корреляционный анализ показателей депрес-
сии, тревожности и локуса контроля показал, что между этими показателями 
существует умеренная обратная корреляционная связь (r=-0,340 при р<0,05).

Объяснением этому могут служить данные о значительной распростра-
ненности у больных конфликтов и кризисных отношений с ближайшим микро-
социальным окружением («контакты узкого круга»). Это влечет за собой не-
обходимость достижения компенсации за счет удовлетворения потребности в 
позитивных межличностных отношениях в других микрогруппах, в частности 
на производстве. Выявленная деформация мотивационной сферы личности 
усугубляет клиническую симптоматику заболевания, препятствует осущест-
влению терапевтических мероприятий, являясь, само по себе, целью психоте-
рапевтического воздействия.

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НА РАЗВИТИЕ НЕФРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Гриднева Р.И., Поздняков А.М., Швырев А.П., Зазулина О.В.
Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Проблема эпидемиологии нефропатий остается актуальной до настояще-
го времени в связи с неуклонном ростом частоты заболеваний почек как среди 
взрослого, так и среди детского населения, преобладанием в структуре болез-
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ней органов мочевой системы (БОМС) у детей на современном этапе малосим-
птомных, латентных форм, для своевременного выявления которых необходи-
ма разработка критериев ранней диагностики.

По данным многих авторов, около 80% заболеваний мочевой системы у 
взрослых дебютируют в детском возрасте. Это значительно увеличивает ответ-
ственность врача-педиатра за своевременную диагностику, лечение и реабили-
тацию пациентов.

Для ранней диагностики нефропатий большое значение имеет распозна-
вание факторов риска развития патологии.

Целью исследования явилось определение влияния на частоту форми-
рования нефропатий у детей перенесенных в течение жизни заболеваний.

Материалы и методы. В пределах единой программы исследования с 
использованием гнездно-территориального метода проводились массовые эпи-
демиологические обследования детей сельской местности Липецкой области с 
целью раннего выявления нефропатий.

Реализация программы включала три этапа: I этап - сплошное обследо-
вание детского населения с проведением анкетирования, общих анализов мочи 
и анализов мочи по Нечипоренко, скрининг-тестов на бактериурию, массово-
го ультразвукового сканирования почек, измерения артериального давления; II 
этап – повторное обследование детей с выявленным патологическим мочевым 
синдромом, бактериурией, с изменениями на эхограммах почек в условиях 
поликлиники, а также проведение селективного ультразвукового скрининга в 
группах повышенного риска по развитию нефропатий; III этап - полное нефро-
логическое обследование в стационаре.

Исследования проведены нами на статистически репрезентативном ма-
териале и охватили 5032 детей (2593 девочек и 2439 мальчиков) в возрасте от 
0 до 15 лет.

Эпидемиологическое обследование детей позволило установить рас-
пространенность заболеваний органов мочевой системы, составившую 38,4 
на 1000 детского населения. В структуре выявленной патологии органов мо-
чевой системы преобладали микробно-воспалительные заболевания – 66,8% 
(пиелонефрит – 43,0%, инфекции нижних мочевых путей – 23,8%). Второе 
место занимали врожденные и наследственные нефропатии – 14,5%. Удель-
ный вес гломерулонефрита составил 4,7%. На долю прочих заболеваний при-
ходилось 14,0%.

Нами изучена распространенность некоторых медико-биологических и 
социально-гигиенических признаков, предположительно могущих оказывать 
влияние на развитие нефропатий, в группе почечных больных и в группе здо-
ровых детей (контрольная группа). В общей сложности оценено влияние 60 
различных факторов на формирование нефропатий у детей, в том числе пере-
несенных ребенком в течение жизни заболеваний и сопутствующей патологии.
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Изучение влияния факторов риска на формирование болезней мочевой 
системы проведено с применением алгоритма последовательной процеду-
ры Вальда, который включал определение частоты встречаемости признака в 
группе больных и здоровых детей, доказательство статистической надежности 
различия в частоте признака с помощью критерия Стьюдента, доказательство 
независимости признаков путем подбора «копии-пар» и вычисления критерия 
соответствия Пирсона.

Результаты и обсуждение. Статистический анализ результатов исследо-
вания показал, что в анамнезе детей с нефропатиями выявлялся значительный 
процент перенесенных ранее заболеваний.

Наиболее существенное влияние на формирование нефропатий оказы-
вали такие перенесенные заболевания, как экссудативный диатез и кишечные 
инфекции. Из 103 детей, страдавших ранее экссудативно-катаральной формой 
диатеза, заболевания почек обнаружены у 53 (51,5%). Еще больший риск раз-
вития нефропатий был у детей, перенесших кишечную инфекцию. В 57 из 107 
таких наблюдений имелись БОМС (52,3%).

Фактором риска развития нефропатий у детей являются также и зафик-
сированные ранее аллергические реакции. Распространенность пищевой, ме-
дикаментозной аллергии, нейродермита и других аллергических заболеваний 
в наших исследованиях оказалась более чем в 12 раз выше в группе больных 
детей, при этом частота БОМС составила 39,7%.

Высокий риск развития нефропатий у детей с данной патологией объяс-
няется на сегодняшний день дестабилизирующим воздействием на клеточные 
мембраны, поскольку, согласно современным представлениям, заболевания по-
чек тесно связаны с нарушением структуры и функции биологических мембран, 
как собственно мембран нефрона, так и клеточных мембран других органов и 
систем.

Повторные ОРВИ, ангины, пневмонии, отиты, хронический тонзиллит, 
анемии в анамнезе детей с нефропатиями в период, предшествующий разви-
тию заболевания, обнаруживались в 2-3 раза чаще, чем у здоровых детей. Все 
детские инфекционные заболевания, исключая коклюш, регистрировались у 
больных детей чаще, но статистически значимые различия отмечались только в 
частоте встречаемости ветряной оспы.

В целом в группе детей с высоким инфекционным индексом нефропатии 
диагностировались значительно чаще по сравнению с контрольной группой. 
Наиболее высокой частота заболеваний почек оказалась при перенесенных в 
прошлом частых ОРВИ (3 раза в год и более), частых ангинах, ветряной оспе. 
Особенно выраженным было влияние нескольких перенесенных инфекцион-
ных заболеваний. По всей вероятности, это свидетельствует о наличии парци-
ального гипоиммунного состояния.
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Выводы. Таким образом, одними из наиболее значимых факторов риска 
развития заболеваний органов мочевой системы у детей являются высокий ин-
фекционный индекс, наличие аллергических заболеваний, хронических очагов 
инфекции.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ  
МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Гурина Л.Н.1, Ерохина И.А.2

1Гродненский государственный медицинский университет, 
2Гродненская областная детская клиническая больница, 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Цель исследования. Установить, влияет ли обогащение грудного молока 
на темпы физического развития маловесных новорожденных.

Материалы и методы. Нами использовался обогатитель грудного молока 
Pre NAN FM 85 (NESTLE, Германия) с 12-14 суток жизни, когда суточный объем 
питания составлял 80/мл/кг, путем добавления одного фасованного пакетика/стика 
(1г) на 20 мл сцеженного грудного молока (не больше одного стика в кормление). 
В исследовании участвовало 35 маловесных детей. Первую группу (Г1) составили 
пациенты получавшие обогатитель (n=16), во вторую группу (Г2) вошли младен-
цы, получавшие только грудное молоко (n=19). По параметрам физического раз-
вития (масса, длина тела) и соматической патологии группы были сопоставимы.

Результаты и обсуждение. Определено, что темпы физического разви-
тия к концу первого месяца жизни у детей Г1 были выше по сравнению с мла-
денцами Г2. Средняя прибавка массы тела у новорожденных получавших обо-
гатитель составила 600г±150г, в группе пациентов получавших только грудное 
молоко – 320г±135г. Динамика длинны тела у детей двух групп была одинако-
вой и составила 2,5см±0,5см. К моменту выписки из стационара шесть детей из 
Г2 имели дефицит массы тела 11%±2%, у одного пациента из Г1 дефицит массы 
тела составил 11%. Средняя длительность пребывания маловесных новорож-
денных в отделении составила Г1 М±m 28,97±0,98 дней, Г2 М±m 39,84±0,86 
дней. Возможно, низкая прибавка массы тела на первом месяце жизни у мало-
весных новорожденных, получавших только грудное молоко, обусловлена не-
соответствием высоких потребностей растущего организма в основных пище-
вых ингредиентах и их поступлений.

В результате проведенного исследования определено, что у новорожден-
ных при вскармливании грудным молоком с обогатителем отмечались более 
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интенсивные темпы прибавки массы тела, сокращалась длительность пребы-
вания в стационаре, по сравнению с пациентами, получавшими только грудное 
молоко.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ  
КРУПНОГО БОЛЬНИЧНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ГРАЖДАН,  

СВЯЗАННЫМ С ИХ ЗДОРОВЬЕМ

Гусева Н.К.1, Зубеев П.С.1,2, Бердутин В.А.3, Баранова С.С.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Городская больница №33, 

3Приволжский окружной медицинский центр 
Федерального медико-биологического агентства, 

г. Нижний Новгород

В настоящее время особое значение в деятельности медицинских ор-
ганизаций имеет работа врачебных комиссий, которые занимаются не только 
экспертизой трудоспособности (продление листков нетрудоспособности, на-
правление пациентов на медико-социальную экспертизу, выдача заключений о 
необходимости рационального трудоустройства больных по состоянию здоро-
вья), но и различными видами освидетельствования граждан, связанными с ре-
шением их медико-социальных проблем. Объем этой работы достаточно боль-
шой. Каждое из направлений работы врачебной комиссии является объектом 
отдельного изучения с целью исследования совершенствования организации и 
повышения качества экспертной работы. Речь идет о защите прав отдельных 
контингентов населения на социальное обслуживание, на жилье, образование, 
на определенный социальный статус, на лечение и др.

Цель настоящего исследования. Изучение особенностей контингента 
пациентов, нуждающихся в решении отдельных проблем, связанных со здоро-
вьем.

Материал и методы исследования. Информация для исследования по-
лучена методом выкопировки из журнала работы врачебной комиссии (форма 
095/У) за 2011 год. В этот период в работу врачебной комиссии уже были вне-
дрены нормативные акты по выдачи заключений о необходимости оформле-
ния академического отпуска студентам по состоянию здоровья, о медицинских 
противопоказаниях к получению статуса опекуна, приемного родителя; госслу-
жащего, к работе с документами, составляющими государственную тайну. В то 
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же время еще не был внедрен закон «Об охране здоровья граждан», согласно 
которому сроки направления граждан на врачебную комиссию для продления 
листка нетрудоспособности сокращались до 15 дней, поэтому работа комис-
сии проходила относительно стабильно. Исследование проводилось на базе 
больнично-поликлинического объединения, включающего поликлинику на 834 
посещений в смену и многопрофильный стационар на 637 коек. Экспертную 
службу в объединении возглавляет организатор здравоохранения, врач высшей 
категории. В исследуемом году было проведено 6281 экспертиз.

Обсуждение результатов. Среди обследованного контингента граждан 
можно выделить две группы пациентов: лица, нуждающиеся в экспертизе вре-
менной трудоспособности (61,6%), в том числе частичной нетрудоспособности 
или рациональном трудоустройстве и пациенты, нуждающихся в различных 
формах социальной защиты в связи с состоянием здоровья (38,4%). К ним от-
носятся граждане, нуждающиеся в отдельных льготах после тяжелых произ-
водственных травм, страдающие сахарным диабетом, нуждающиеся в высоко-
технологичной медицинской помощи, в уходе, в направлении в дом-интернат, в 
получении заключения о состоянии здоровья, желающие получить статус опе-
куна или приемного родителя.

Наиболее многочисленный контингент граждан, нуждающихся в эксперти-
зе трудоспособности – это лица, не подлежащие социальному страхованию, кото-
рые не имели права на получение листка нетрудоспособности, а получали справ-
ки, освобождающие от работы или учебы. Среди них 56,4% составляли студенты 
высших учебных заведений и аттестованные в установленном порядке работники 
органов внутренних дел, исполнения наказаний и федеральной службы безопас-
ности РФ и 43,6% лица, нуждающиеся в решении проблем трудоустройства.

Работники органов внутренних дел, органов исполнения наказаний, Фе-
деральной службы безопасности РФ, аттестованные в установленном порядке, 
от общего числа обследованных составили 34,4%. Среди них преобладали муж-
чины, в возрасте от 20 до 40 лет, страдающие острыми заболеваниями (острые 
респираторные заболевания, фарингиты, трахеиты, бронхиты, артриты). Среди 
граждан, нуждающихся в рациональном трудоустройстве и годности к опреде-
ленным профессиям, можно выделить три контингента:

Лица в возрасте от 20 до 50 лет, практически здоровые, не работавшие 
на период освидетельствования в ВК, которым оформляли рекомендации в соот-
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 14.12 2009г. № 984н о годности к работе государственными служащими, со-
ставили 54,1% от всех граждан, нуждающихся в рациональном трудоустройстве.

Безработные граждане, стоящие на учете в центре занятости населения 
и нуждающиеся в трудовой рекомендации (28,4%), в возрасте от 30 до 50 лет, 
страдающие, в основном, заболеваниями органов кровообращения (57,1%) и 
костно-мышечной системы (23,8%).
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Лица, перенесшие острые заболевания или травмы и нуждающиеся в 
переводе в облегченные условия труда, в возрасте от 30 до 50 лет, страдающие, 
в основном, заболеваниями органов кровообращения и костно-мышечной си-
стемы (17,5%). (Глава 36 ст. 224 Трудового кодекса РФ, федеральный закон от 
30.12. 2001г. № 197-ФЗ).

Контингент лиц, нуждающихся в различных формах социальной защи-
ты, включает практически здоровых граждан (20,4%), пациентов с травмами и 
заболеваниями костно-мышечной системы (21,4%), сахарным диабетом (14,6), 
заболеваниями органов кровообращения (13,6%), травмами и заболеваниями 
нервной системы (12,6%), прочими заболеваниями, в том числе желудочно-ки-
шечного тракта, сосудов нижних конечностей, верхних дыхательных путей, он-
кологическими заболеваниями (17,5%).

Пострадавшие, освидетельствованные на врачебной комиссии, имели 
последствия травм костно-мышечной и нервной системы, но почти все травмы, 
кроме одного случая, квалифицировались как легкие, поскольку не имели при-
знаков тяжелых в соответствии с приказом МЗСР РФ от 24.02.2005г. № 160.

Важное значение для медико-социальной защиты граждан имеет работа 
врачебной комиссии по своевременному направлению граждан для консультаций 
и лечения в областные центры, в том числе оформление заключения по опреде-
лению показаний для получения высокотехнологичной медицинской помощи за 
счет федерального бюджета в федеральных специализированных медицинских 
организациях. Пациенты, освидетельствованные на врачебной комиссии для на-
правления на консультации и получение ВТМП, как правило, имели заболевания 
и травмы костно-мышечной системы, глаз и онкологические заболевания.

Во врачебную комиссию медицинской организации обращались граж-
дане за справками, в том числе о состоянии здоровья, по запросу различных 
органов, о нуждаемости в постороннем уходе, в связи с направлением в дома-
интернаты и другие. Данный контингент пациентов, который в исследовании 
значится как «прочие», включал, в основном граждан старше 50 лет (53,8%), 
женщин (65,4%), с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и костно-мы-
шечной систем.

Выводы. Основной раздел работы врачебной комиссии по выдачи спра-
вок и заключений связан с экспертизой временной нетрудоспособности граж-
дан, не подлежащих социальному страхованию, и оформлению рекомендаций 
по трудоустройству.

Контингент граждан, освидетельствованных на врачебной комиссии для 
получения заключений о нуждаемости в отдельных формах социальной защи-
ты, неоднороден и требует знания множества нормативных актов, связанных с 
вопросами социальной защиты граждан, изучение которых следует включить в 
дополнительные профессиональные программы обучения врачей и организато-
ров здравоохранения.
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Практически среди всех контингентов граждан направленных на врачеб-
ной комиссии для получения справок и заключений превалируют лица с забо-
леваниями и последствиями травм костно-мышечной системы, нервной систе-
мы и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что в определенной мере 
указывает направления профилактической работы медицинской организации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СХЕМ ТЕРАПИИ  
НА ОСНОВЕ ПРЯМЫХ ПРОТИВОВИРУСНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С

Гутмане В.Р., Жаворонок С.В.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Анализ результатов лечения препаратами прямого 
противовирусного действия (ПППД) у пациентов с хроническим вирусным ге-
патитом С (ХВГС), включая отсутствие у пациентов стойкого вирусологическо-
го ответа (СВО) на интерферонотерапию (IFN-терапию), наличие единичных 
нуклеотидных полиморфизмов (SNP) гена IL-28B.

Материалы и методы. Методом сплошной выборки в Центре инфекци-
онной гепатологии на базе ГИКБ г. Минска отобраны 194 человека, пролеченных 
ПППД. Из них 37,6%(73/194) ранее получали IFN и рибавирин(RBV). Мужчин 
было 45,4%(88/194), женщин – 54,6%(106/194). Медиана возраста – 49 лет.

Результаты и обсуждение. У 86% пациентов (167/194) был 1 генотип (ГТ1) 
ВГС, у 2,6%(5/194) – 2-й, у 10,8%(21/194) – ГТ3, у 0,6%(1/194) – ГТ4. 26/194 полу-
чали паритапревир/ритонавир, омбитасвир, дасабувир(OMB+PTV/r+DAS); 4/194 – 
OMB+PTV/r+DAS и RBV; 110/194 – софосбувир(SOF), ледипасвир(LDV); 9/194 – 
SOF, LDV, RBV; 25/194 – SOF, даклатасвир(DAC); 16/194 – SOF, DAC, RBV; 2/194 
– SOF, Peg-IFN, RBV; 1/194 – симепревир, SOF; 1/194 – SOF, RBV. Полиморфизм 
гена IL-28B был изучен у 34,5% (67/194). Из них «повторно леченных» (завершив-
ших IFN-терапию неудачно) было 62,7%(42/67), «наивных» (впервые пролеченных 
против ВГС) – 37,3% (25/67). У 64/67 был ГТ1, у 1/67 – ГТ2, у 2/67 – ГТ3. 1,5% 
(1/67) не достигли СВО. Неудачный исход лечения был зафиксирован у пациента с 
циррозом печени (ЦП), ГТ1 ВГС, с мутантными аллелями (МА) в SNP rs12979860 
СТ и rs8099917 TG гена IL-28B. Самостоятельно начал прием SOF и LDV и за-
вершил через 12 недель вместо 24-х (EASL 2016). Стартовая вирусная нагрузка 
(СВН) – 5,2*105 коп/мл, на старте лечения отмечалась тромбоцитопения менее 
70*109 кл/л. Интересен случай следующего пациента без ЦП, с ГТ1, с МА в SNP 
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rs12979860 СТ, «повторно леченный», получал OMB+PTV/r+DAS и RBV в течение 
20 нед. СВН была высокой – 74*106 коп/мл, после 4 нед. терапии – 3100 коп/мл, 
на 9, 12, 16 нед. – более 250 коп/мл, на 20 нед. – менее 250 коп/мл. Через 3 месяца 
после окончания лечения количественный анализ ПЦР на РНК ВГС дал отрица-
тельный результат. ЦП был выявлен у 18,5% (36/194), из них «наивные» пациенты 
составили 61,1% (22/36), «повторно леченные» – 38,9% (14/36). 47,2% (17/36) за-
вершили 12-недельный курс ПППД. У 35,3%(6/17) РНК ВГС определялась после 4 
нед. терапии, среди них у 17,6% (3/17) регистрировалась тромбоцитопения (менее 
100*109 кл/л), у 11,8%(2/17) – высокие уровни АлАТ, ГГТП, общего билирубина. 
У 58,8% (10/17) СВН была более 1*106 коп/мл. 5,9%(1/17) не достигли СВО: па-
циент с ГТ1, ЦП (класс тяжести В), с асцитом, гиперАлАт-емией. СВН – 7,6* 105, 
на 4 нед. терапии – менее 250 коп/мл, через 4 нед. после окончания терапии – 430 
коп/мл. 52,8% (19/36) завершили 24-недельный курс ПППД. У 36,8%(7/19) РНК 
ВГС определялась после 4 нед. терапии, среди них 42,8% – «повторно леченные», 
14,3% страдали ожирением 1 степени, у 14,3% был выявлен вариант C/Т Т/G IL-
28B. У 28,6% регистрировалась тромбоцитопения, у 14,3% – гиперАлАт-емия. 
Среди «наивных» без ЦП 1,0%(1/96) не достигли СВО. У данного пациента был 
ГТ2 ВГС (12 нед. – SOF, RBV), сопутствующие заболевания – сахарный диабет 2 
типа, ожирение 2 ст. СВН – 7,5*106 коп/мл, РНК ВГС в крови выявлялась 4 и более 
нед. от начала терапии. В завершение можно сказать, что схемы лечения на основе 
ПППД имели эффективность 98,4%, в т. ч. с ГТ 1, не ответивших ранее на IFN и 
RBV – 100%, и имеющих SNP – 100%. Соблюдение рекомендуемой длительности 
курса (не менее 6 мес. (EASL 2016) для пациентов с ЦП) является необходимым 
условием лечения ПППД, особенно при сохранении ВН в крови пациента более 
4 нед. терапии. Предикторами неуспеха могут быть высокая СВН и гиперАлАТ-
емия, медленно (более мес.) снижающиеся на фоне приема ПППД, тромбоцитопе-
ния (менее 70*109 кл/л) на старте терапии, ожирение.

АНТИТЕЛА К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ У ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Дворовкин А.Э.1, Один В.И.1, Шашкова О.А.2,  
Тыренко В.В.1, Климович В.Б.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, 

Санкт-Петербург

Актуальность работы. Известно, что у больных ревматоидным артри-
том в сыворотке крови выявляются антитела к тиреоглобулину.



6911–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

Цель работы. изучить особенности влияния антител к тиреоглобулину 
на клинико-лабораторные проявления ревматоидного артрита.

Материалы и методы. обследовано две группы пациентов. В первую груп-
пу пациентов включены 20 больных (18 женщин и 2 мужчин, средний возраст 
– 67,7 лет), страдающих ревматоидным артритом и имеющих низкую и среднюю 
активность заболевания по шкале DAS-28 (группа 1). Вторую группу пациентов 
составил 41 пациент (38 женщин и 3 мужчины, средний возраст – 60,4 лет), стра-
дающих ревматоидным артритом и имеющих высокую активность заболевания по 
шкале DAS-28 (группа 2). Все больные прошли общеклиническое и специальное 
обследование, в том числе – рентгенологическое и иммунологическое обследо-
вание. Диагноз ревматоидного артрита был установлен согласно общепринятым 
критериям. У всех обследуемых отсутствовали критериальные признаки аутоим-
мунного тиреоидита. У всех пациентов были выявлены антитела к тиреоглоулину. 
В качестве антигена для определения титров аутоантител против тиреоглобули-
на в сыворотках крови был использован препарат очищенного тиреоглобулина 
человека, полученный из гомогенатов ткани щитовидной железы методом гель-
фильтрационной хроматографии. Определение титров аутоантител против тирео-
глобулина в сыворотке крови проводили методом непрямого твердофазного имму-
ноферментного анализа (ИФА). Исследуемые пробы сывороток, раститрованные 
от начального разведения 1:100, инкубировали в планшетах с адсорбированным 
тиреоглобулином человека. Связавшиеся с твердой фазой аутоантител, выявля-
ли при помощи полученных ранее в лаборатории гибридомной технологии смеси 
меченых МКАТ против легких цепей иммуноглобулинов каппа - и лямбда-типа.

Результаты. У всех больных было выявлено наличие антител к тиреоглобу-
лину в различной концентрации. Средний титр антител к тиреоглобулину в 1 группе 
составил 1:350, во второй группе – 1:340. В обеих группах пациентов были получены 
схожие данные по средним результатам по исследуемым показателям (выявление в 
сыворотке РФ отмечено у 65% пациентов в группе 1 и 63% пациентов в группе 2, у 
55% в группе 1 и 54% в группе 2 выявлена III рентгенологическая стадия ревмато-
идного артрита). Обращало на себя внимание различное содержание АЦЦП в сыво-
ротке крови: так, в 1 группе АЦЦП-позитивными были 50% больных, в то время как 
во второй группе – 39% больных. При использовании корреляционного анализа по 
методу Спирмена в группе 1 (низкая и средняя активность ревматоидного артрита по 
DAS-28) обнаружена прямая связь между наличием АЦЦП и степенью активности 
ревматоидного артрита по DAS-28 (R=0,46, p<0,05), а также обратная связь меж-
ду титром антител к тиреоглобулину и степенью активности болезни (R= = - 0,49, 
p<0,05) и обратная связь между титром антител к тиреоглобулину и титром ревма-
тоидного фактора в сыворотке крови (R= - 0,57, p< 0,05). Также в 1 группе выявлена 
негативная связь между уровнем АЦЦП и титром антител к тиреоглобулину (R= - 
0,40,p< 0,05), однако она не была достоверной. Во второй группе пациентов (высокая 
степень активности РА по DAS-28) связи, обнаруженные в группе 1, отсутствовали.
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Выводы. У больных ревматоидным артритом в отсутствие аутоим-
мунного тиреоидита при низкой и средней активности заболевания имеются 
достоверные взаимосвязи титра антител к тиреоглобулину и параметров им-
мунологической активности и воспаления, носящие обратный характер. У ана-
логичных больных с высокой активностью ревматоидного артрита данные свя-
зи утрачиваются.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ШЕГРЕНА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ  

АРТРИТЕ И СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Демина О.В., Ушакова Е.Н., Лила А.М.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Синдром Шегрена («сухой синдром») – аутоиммунное 
поражение экзокринных (прежде всего слезных и слюнных) желез, сопрово-
ждающееся их гипофункцией и часто сочетающееся с системными иммуново-
спалительными заболеваниями.

Цель работы. Оценить особенности дебюта и клинико-лабораторные 
особенности синдрома Шегрена (СШ) в сочетании с некоторыми аутоиммун-
ными заболеваниями.

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов в возрасте от 45 до 85 
лет, страдающих ревматоидным артритом (РА) или системной красной волчан-
кой (СКВ) в сочетании с синдромом Шегрена.

Результаты и обсуждение. При анализе когорты пациентов с сочетанной 
патологией установлено, что подавляющее большинство из них (97-100%) со-
ставляли женщины с высокой и средней степенью активности СКВ и РА. От-
мечался достаточно длительный период между появлением первых симптомов 
СШ и его диагностикой: у больных РА в среднем 8,1 года, у больных СКВ – 12,8 
лет, при том что пациенты получали консультации множества специалистов (оку-
листа, невролога, гематолога, дерматолога, ЛОР-врача и др.). В дебюте РА с СШ 
в 10,4% случаев отмечалась сухость слизистых оболочек, в 7,5%, – лихорадка, в 
11,9% – ускорение СОЭ, в 14,9% – иммунологический синдром. У больных СКВ 
и СШ чаще встречались артралгии (в 55% случаев), кожная сыпь (в 50% случаев), 
повышение СОЭ (в 45% случаев), фотодерматит (в 27,5% случаев).

Выводы. Анализ представленных материалов свидетельствует о том, что 
ранняя диагностика СШ часто вызывает затруднения из-за неспецифической 
клинической картины, особенно у больных, страдающих другими аутоиммун-
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ными заболеваниями (РА, СКВ и др.). В этой связи необходимо более активное 
информирование врачей о возможности развития сочетанной патологии у дан-
ной категории больных, а также внедрение в практическую работу ревматоло-
гов современных методов ранней диагностики синдрома Шегрена.

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТОВ ЦИТОФЛАВИНА  
И АДРЕНАЛИНА НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ  

ПРИ СТРУЙНОМ ВВЕДЕНИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Дёмкина А.А., Леонтьева М.О., Сальникова В.А., Урюпина А.А.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Современным направлением фармакологии является изучение и применение 
в клинике нейроцитопротекторов. Одним из первых препаратов этой группы яв-
ляется цитофлавин, который состоит из 4 компонентов (янтарная кислота, рибоф-
лавин, никотинамид, рибоксин), основным из которых является янтарная кислота.

В настоящее время ряд исследователей рассматривают сукцинат как один из 
возможных метаболических регуляторов ренин-ангиотензиновой системы, функция 
которых осуществляется через GPR91 почек. Внутривенное введение сукцината у 
крыс приводило к умеренному повышению среднего артериального давления (АД).

Целью исследования явилось изучение влияния цитофлавина на сер-
дечно-сосудистую систему при струйном введении в экспериментах на крысах.  
 Материалы и методы: В исследовании было использовано 18 крыс массой 180-
200г. 12 крысам в хвостовую вену был однократно струйно введен цитофлавин 
в дозе 1,5мл/кг массы. 6 крысам в хвостовую вену был однократно струйно 
введен адреналин в дозе 0,1 мг/кг массы. Измерение АД и ЧСС проводилось до 
введения препарата, через 5,10 и 15 минут. Для регистрации АД и ЧСС была 
применена система неинвазивного измерения кровяного давления грызунов 
«Систола», автономная нагревательная платформа-термостат.

Регистрация ЭКГ проводилась до введения препарата и через 20 минут 
после введения изучаемого вещества с помощью прибора “поли-спектр-8/в”.

Результаты. Результаты исследования показали, что после введения ци-
тофлавина произошло увеличение АД у всех крыс по сравнению с исходным. 
Через 5 минут среднее значение среднего артериального давления возросло на 
10 мм.рт.ст, через 10 минут – на 9 мм.рт.ст, через 15 минут – на 14 мм.рт.ст.

У животных, которым вводили адреналин, наблюдали следующую карти-
ну: через 5 минут среднее значение среднего артериального давления увеличи-
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лось на 27 мм.рт.ст, через 10 минут – на 39 мм.рт.ст., что почти в 3 раза больше, 
чем при введении цитофлавина.

При регистрации ЭКГ было выявлено, что после введения как цитоф-
лавина, так и адреналина, ЧСС и временные параметры ЭКГ существенно не 
изменились.

Вывод. При струйном введении цитофлавина наблюдается умеренное и кра-
тковременное повышение АД без изменения ЧСС и показателей ЭКГ. Умеренный 
гипертензивный эффект цитофлавина вероятнее всего связан с действием янтарной 
кислоты на сукцинатные рецепторы почек, при возбуджении которых происходит 
усиление синтеза ренина. При капельном введении такого эффекта не отмечается, 
так как сукцинат быстро усваивается. Поэтому для достижения гипертензивного 
эффекта требуется струйное введение препарата. Полученные результаты дают ос-
нования для дальнейшего изучения гипертензивного эффекта препарата с целью 
рекомендации применения его при гипотонических состояниях в клинике.

ИЗУЧЕНИЕ РАННИХ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ  
ПРЕДИКТОРОВ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ  

У ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Денисов Н.Л.1, Корноухова Л.А.2,3, Чернецова Е.В.4, Эмануэль В.Л.3

1Северо-Западный Центр доказательной медицины, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

4Городская больница №15, 
Санкт-Петербург

По данным эпидемиологического исследования DIREG 2, проведенного в 
2013-2015 гг. при обследовании более 50 тыс. пациентов поликлиник РФ, патоло-
гия печени при УЗИ была выявлена в 81% случаев, чаще встречались неоднородная 
структура печени (55,5%), увеличение размеров последней (45,8%) и гетерогенная 
структура поджелудочной железы (36,5%). При этом только в 15,7% случаев при 
перкуссии и пальпации определялась гепатомегалия и/или спленомегалия. На ос-
новании полученных данных установлена высокая доля стеатоза печени (38,6%) и 
стеатоза поджелудочной железы (13,7%). Актуальность своевременного выявле-
ния неалкогольной патологии печени обусловлена возможностью развития фибро-
за печени и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). По этим причинам представ-
ляется в высокой степени актуальным поиск неинвазивных индексов для ранней 
диагностики неинфекционной патологии печени. Изучение клинико-лаборатор-
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ных показателей у больных с абдоминальным ожирением (АО) проведено с целью 
определения наиболее значимых ранних предикторов патологии печени. 

Материалы и методы. Артериальная гипертензия или прием антигипо-
тензивных средств, наличие клинических признаков патологии печени – основ-
ные критерии исключения. Диагностика патологии печени проведена на основа-
нии ультразвукового исследования печени (УЗИ), лабораторного обследования, а 
также по индексам FibroMax и SteatoScreen (BioPredictive S.A, Франция). В иссле-
дование включено 102 пациента с абдоминальным ожирением в возрасте от 18 до 
68 лет. Медиана массы тела включенных в исследование составила 88,25 [95%ДИ 
85-90] кг, ИМТ – 30,85 [95%ДИ 29,95 - 31,99] кг/м2, окружность талии (ОТ) – 98,0 
[95%ДИ 96,0 -100,0] см. ОТ для женщин составляет 96,0 [95%ДИ 94,54- 100,0] 
см, для мужчин – 100,0 [95%ДИ 97,0- 110,00] см (см. табл. 5). Уровень артериаль-
ного давления составил: систолического – 123,1 [95%ДИ 117,5- 128,7] мм.рт.ст., 
диастолического – 72,3 [95%ДИ 67,2- 77,4] мм.рт.ст. В ходе исследования прово-
дился сбор жалоб, анамнеза, анкетирование, в том числе для исключения алко-
гольного и лекарственного поражения печени, определение антропометрических. 
С целью оценки изменений сосудистой стенки проводилось дуплексное скани-
рование каротидных артерий. Все обследуемые были ознакомлены с условиями 
проведения исследования и подписали информированное согласие на доброволь-
ное участие в них. Протокол исследования был одобрен Этическими комитетами 
всех участвующих клинических центров. Лабораторные исследования включали 
следующие показатели: АЛТ, АСТ, ГГТ, инсулин, глюкоза, триглицериды (ТГ), 
общий холестерин (ОХс), холестерин липопротеинов высокой (ХсЛПВП) и низ-
кой плотности (ХсЛПНП), аполипопротеины А (апоА) и В (апоВ). Коэффициент 
накопления продуктов липидов (LAP) получен по формулам Н.Kahn et al. (2005): 
LAPмужчин = (ОТ[см]-65)× (ТГ) и LAPженщин = (ОТ[см]-58)×(ТГ). 

Результаты. Степень поражения печени с учетом степени фиброза и стеа-
тоза характеризуют выборку пациентов как имеющую стеатоз более 32% при от-
сутствии выраженного фиброза печени (по индексам FibroMax и SteatoScreen). 
Увеличение печени определено у 85% больных, медиана толщины долей пече-
ни составила: правая доля- 151,0 [±8,6, Me ±99%ДИ] мм, левая- 74,0 [± 9,1, Me 
±99%ДИ] мм. В 55% случаев выявлена достоверная связь между наличием фено-
мена затухания УЗ-сигнала (p<0.001) и линейными размерами печени. Выявлена 
статистически значимая зависимость увеличения размеров печени при индексе 
ТГ/ХсЛПВП >1,37 (OR: 5,07. 95% ДИ: 1,81–18,01, p<0,05), при уровне тригли-
церидов более 1,7 ммоль/л вероятность обнаружения различной выраженности 
гепатомегалии возрастает в 8 раз (OR: 7,82. 95% ДИ: 2,67–22,86, p<0,05). Коли-
чественное сопоставление эффективности диагностических предикторов для 
оценки гепатомегалии с помощью оценки площади под ROC-кривыми (AUC) 
указывает, что соотношение ТГ/ХсЛПВП - не может быть рекомендовано в каче-
стве предиктора (AUCТГ/ХсЛПВП=0,694), а критериям высокой диагностической эф-
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фективности соответствует уровень ТГ (AUCТГ = 0,811). Референтный интервал 
для концентрации триглицеридов >1,7 ммоль/л обладает низкой специфичностью 
(AUCТГ≥1,7= 0,67, чувствительность (Se=83,9%) и специфичность (Sp=50,0%)), при 
уровне ТГ>2,2 ммоль/л достигается увеличение специфичности теста, которое 
минимизирует ошибки гипердиагностики (AUCТГ>2,2= 0,79, Se=65,5%, Sp=93,3%). 

Коэффициент накопления продуктов липидов LAP достоверно повы-
шается с увеличением размеров печени (р= 0,0002) и имеет статистически до-
стоверную корреляционную связь с толщиной долей печени (r=0,5; р< 0,001). 
Диагностическая ценность предиктора LAP- высокая: AUCLAP= 0,801. Опти-
мальным порогом отсечения является значение LAP более 61,6 ед. (Se=83,9%, 
Sp=73,3%). Оценка уровня глюкозы натощак и ХсЛПВП, ХсЛПНП не выявила 
достоверной взаимоствязи с увеличением размеров печени.

Результаты позволяют сделать вывод о необходимости включения до-
полнительного клинико-лабораторного и инструментального обследования в 
диагностический алгоритм исследования печени при выявлении значений LAP 
более 61,6 ед. (Se=83,9%, Sp=73,3%) у пациентов с абдоминальным ожирением, 
в том числе и по программам диспансеризации населения. Преимущество теста 
состоит в низкой стоимости и доступности, в индексе используются рутинно 
выполняемые лабораторные параметры, выполняемые в любом учреждении, и 
результаты клинических методов обследования (измерение окружности талии).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА  
ОПУХОЛИ ВИЛЬМСА У ДЕТЕЙ

Довнар А.А., Бердовская А.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель. Оценить клинические проявления опухоли Вильмса (нефробла-
стомы) у детей Гродненской области.

Материалы и методы. Проанализированы 36 историй болезни детей 
Гродненской области с нефробластомой, госпитализированных в стационар с 
2005 по 2016 гг.

Результаты и их обсуждение. В 68% случаев нефробластома диагно-
стирована у детей начиная с первых месяцев жизни и до 4 лет. В 32% – данная 
опухоль обнаружена в более старшей возрастной категории.

В 17% случаев предполагался острый аппендицит. С диагнозом гидро-
нефроз госпитализированы 8%, карбункул и абсцесс почки по 8%. Направляю-
щий диагноз «острый пиелонефрит» имели еще 8% пациентов. В 17% имелось 
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подозрение на эмбриональную опухоль и заподозрена нефробластома. 67% 
пациентов были направлены из ЦРБ или городских поликлиник участковыми 
педиатрами. 33% родителей самостоятельно обратились в УЗ «ГОДКБ». У 80% 
детей отсутствовали жалобы и выявлена пальпируемая опухоль случайно роди-
телями или при профилактических осмотрах.

Часть пациентов предъявляла следующие жалобы. Боль в животе наблю-
далась у 25% детей. 42% обследуемых пациентов либо их родители отмечали 
слабость, вялость, снижение аппетита и дизурические симптомы.

Выводы. У 80% детей опухоль Вильмса выявлена при профилактиче-
ских осмотрах либо обнаружена родителями случайно. Симптом интоксикации 
наблюдался в 42% случаев в виде вялости, снижение аппетита. Абдоминальный 
синдром наблюдался у 25% детей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ  
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Доценко С.С., Шилова Л.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель исследования. Оценить эффективность лечения инфликсимабом 
(ИФ) в комбинации с метотрексатом (МТ) при ревматоидном артрите (РА).

Материалы и методы. ИФ применялся у 15 пациентов, возраст которых ко-
лебался от 33 до 53 лет (46±9.0 лет). Среди обследованных были женщины (100%). 
Длительность заболевания составляла от 7 до 25 лет (в среднем 14±6.8 лет). Се-
ропозитивный РА выявлялся у 83.3% пациентов, серонегативный – у 16.7%, все 
были АЦЦП-позитивны. У 100% больных отмечалась высокая степень активности 
по DAS28-CRP(4). Наиболее часто диагностирована III рентгенологическая стадия 
– у 50.1%, II – у 16.7%, IV – у 33.45%. 66.8% обследованных имели внесуставные 
проявления РА в виде анемии легкой степени. Все пациенты получали МТ в дозе 
12.5-20 мг в неделю (средняя продолжительность лечения 3.6 лет) в сочетании с 
нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП). Половина боль-
ных принимала ГКС в дозе 8 мг метилпреднизолона в день. ИФ назначался в дозе 
200-300 мг (из расчета 3 мг/кг массы тела), введение проводилось по стандартной 
схеме. Проводились общеклиническое, лабораторное обследование, диаскин-тест 
и рентгенография органов грудной клетки. Оценивались гемограмма, СОЭ, СРБ, 
DAS28-CRP(4), CDAI, SDAI, число болезненных и припухших суставов, качество 
жизни по опросникам HAQ-DI и SF-36, восприятие боли и активности заболевания 
пациентом и врачом по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
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Результаты и обсуждение. Все пациенты прошли курс терапии ИФ от 4 
до 7 введений. У большинства уже после первой инфузии отмечалась быстрая (в 
среднем через неделю) и положительная динамика клинических и лабораторных 
проявлений заболевания. После 2-й и 3-й инфузии у 93.3% всех пациентов наблю-
далось улучшение (уменьшение болей и отечности пораженных суставов, длитель-
ности утренней скованности, увеличение объема движений в суставах). Для оцен-
ки ответа на лечение использовались критерии АСR20. Так, к концу 14-й недели 
периода наблюдения улучшение было достигнуто у 33.3% больных, которые более 
продолжительное время (более 3 лет) принимали адекватную дозу метотрексата 
(15-20 мг/неделю) и которая была назначена наиболее рано после постановки диа-
гноза (спустя 6-15 месяцев). А также у этих наблюдаемых отмечалась большая до-
зировка ИФ в пересчете на кг веса (в среднем 4.0 мг/кг). С 6 недели введения ИФ 
у 33.3% пациентов отмечалось ускользание эффекта в виде незначительного повы-
шения маркеров воспаления, числа болезненных и припухших суставов.

Таким образом, ИФ существенно расширил возможности лечения паци-
ентов с тяжелым РА. Отчетливое улучшение часто регистрировалось уже после 
первой инфузии ИФ, у 33.3% пациентов на 14 неделе лечения было достигну-
то улучшение по критериям АСR20 (на адекватной дозировке МТ в качестве 
БПВП, назначенной в наиболее короткие сроки после уточнения диагноза, по-
лучающие ИФ в фактической дозировке до 4.0 мг/кг).

Кроме того, зафиксированное ускользание эффекта, зависящее от обра-
зования антител к ГИБП, требует строгого соблюдения рекомендаций по при-
менению ИФ в комбинации с БПВП, в первую очередь МТ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ  
В УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ И РАЙОНОВ  

С ТЕПЛЫМ КЛИМАТОМ

Дыбин А.С.
1469 Военно-морской клинический госпиталь  

Министерства обороны Российской Федерации, 
г. Северодвинск

Цель исследования. Определение различий в структуре и уровне забо-
леваемости и обращаемости за медицинской помощью среди военнослужащих 
по контракту, проходящих службу в условиях Заполярья и районов с теплым 
климатом, а также их достоверности. Выявление наиболее значимых отличий в 
указанных параметрах. Определение наиболее вероятных причин расхождений 
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найденных значений. Определение актуальности дальнейших работ по выяв-
лению закономерностей и выработке рекомендаций медицинским службам во-
йсковых частей в различных климатогеографических районах.

Материалы и методы. В качестве материала для исследования послужи-
ли статистические данные, полученные из ежегодных медицинских донесений 
о заболеваемости военнослужащих по форме 3.мед за 2016 год. Для сравнения 
были взяты объединения, расположенные в теплом климате (Новороссийск) и в 
условиях Заполярья (Архангельская область и НАО). Исследование уровня за-
болеваемости производилось по обращаемости выборочным методом, на осно-
ве изучения общей и первичной заболеваемости. Математико-статистическая 
обработка данных проводилась с помощью программ MS Excel 2016, StatSoft 
STATISTICA 10.0.

Результаты и обсуждение. Общий уровень заболеваемости оказался выше 
в условиях Заполярья – 291,7‰ против 222,22‰ на юге. Однако уровень обраща-
емости за медицинской помощью оказался выше в теплом климате – 1038,12‰, 
в то время как на севере этот показатель был равен 940,17 (t=4.7, P=0.9995). Был 
произведен анализ наиболее отличных друг от друга по данным показателям 
классов заболеваний по МКБ 10, который показал следующие результаты.

Различия уровня заболеваемости органов дыхания в обоих регионах ока-
зались статистически незначимыми (98,25‰/90,84‰, критерий t=0.69). На юге 
достоверно выше оказался уровень заболеваемости по первому классу (10,54‰) 
по сравнению с севером (4,8‰) (t=2.25). Однако в условиях Заполярья досто-
верно выше оказались показатели по XIX классу (10,48‰/5,68‰), VIII классу 
(12,23‰/5,68‰) и значительно выше по IX классу (47,67‰/9,73‰) и по XIII 
классу (44,54‰/7,3‰). Предварительный анализ структуры заболеваемости по-
казал, что причиной расхождения в первом классе послужили большее количе-
ство ИППП и два случая туберкулеза на юге, по VIII классу на севере оказалось 
больше случаев потери слуха, по IX классу в Заполярье основной причиной вы-
сокой заболеваемости послужила первичная гипертензия, по XIII классу север 
значительно опередил теплый климат за счет заболеваемости остеохондрозом. 
Причиной различия в уровне заболеваемости послужили как климатогеографи-
ческие факторы, так и факторы военной службы, а также различия в возрастной 
структуре контингента. Анализ обращаемости за медицинской помощью по-
казал несколько другую картину отличий. На юге оказались в лидерах I класс 
(46,22‰/7,86‰), II класс (18,65‰/10,48‰), X класс (304,95‰/212,66‰), XI класс 
(98,13‰/58,52‰), XII класс (75,92‰/66,5‰), XIX класс (22,7/14,41‰). На севере 
более высоким оказался уровень обращаемости по VI классу (21,4‰/7,3‰), по 
VIII классу (31,44‰/10,54‰) и по IX классу (119,21‰/101,38‰). Причиной рас-
хождений в показателях послужили обращения по поводу следующих заболева-
ний: I класс – ИППП, вирусные лихорадки и вирусные инфекции с поражением 
кожи и слизистых оболочек, IV класс – ожирения, VI класс – мононевропатии, 
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VIII класс – потери слуха, X класс – пневмонии и ОРИВДП, XI класс – аппенди-
циты, грыжи и заболевания желудка и прямой кишки.

Выводы. Различия в заболеваемости оказались достоверно и значимо 
различными (t>2.25, P>0.95). Такая разность в уровнях и структуре заболевае-
мости обусловлена отличием как климатогеографических факторов, так и фак-
торов военной службы, а также различием в возрастной структуре военнослу-
жащих по контракту. Необходимо дальнейшее проведение работ по выявлению 
более точных причин и выработке рекомендаций медицинским службам всех 
уровней в различных климатогеографических районах с целью профилактики 
и снижения заболеваемости среди военнослужащих.

СКРИНИНГ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ:  
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА 

Евдокимова Л.С., Коростелев Д.С., Белоусова Л.Н.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

Целью исследования стал анализ частоты встречаемости стеатоза пе-
чени по данным эластографии с функцией САР® у студентов СЗГМУ им. И. И. 
Мечникова и его взаимосвязи с различными факторам риска.

Материалы и методы. Работа проводилась на базе кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии СЗГМУ им. И. И. Меч-
никова. В исследование приняло участие 59 студентов СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова в возрасте 19-28 лет (медиана 20,5), из них 22 (37,3%) мужчин и 37 (62,7%) 
женщин, без доказанных заболеваний печени и билиарного тракта. Определение 
степени стеатоза и стадии фиброза печени проводилось на аппарате FibroScan 
502 Touch. Анализировались итоговые цифры эластичности печени, выраженные 
в kPa (по шкале METAVIR). Выраженность стеатоза оценивалась по параметру 
затухания ультразвуковой волны (САР®) в dB/m, значения которого достоверно 
коррелируют с данными биопсии печени. Дополнительно всем исследуемым 
проводился биоимпедансный анализ состава тела на аппарате «Диамант» v.8.0, 
оценивались: индекс массы тела (ИМТ), масса тела, жировая масса, а также из-
мерялась окружность талии и бедер как основного критерия метаболического 
синдрома. Кроме того, у всех участников была получена информация о наслед-
ственном анамнезе заболеваний печени, уровни глюкозы и холестерина крови.

Результаты. Из 59 обследованных эластографические признаки наруше-
ний структуры печени были выявлены у 15 человек (25,4%). Признаки стеатоза 
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встречались у 12 (20,3%) студентов (CAP>215 dB/m). Признаки фиброза об-
наружены у 7 (11,9%) обследованных (E> 5,8 kPa). Одновременно сочетание 
фиброза и стеатоза было у 4 (6,8%). При оценке данных биоимпедансометрии 
выявлено, что избыточная масса тела у 23 (40,3%). Жировой состав тела по-
вышен у 19 (33,4%). Регрессионный анализ показал, что в случае превышения 
верхней границы нормы количества жировой ткани в организме шансы обна-
ружить стеатоз печени увеличиваются в 6,2 раза, а случае превышения верхней 
границы нормы ИМТ – в 4,6 раз. В результате учета влияния других факторов – 
пола, наследственности и биохимических маркеров особенностей углеводного 
и липидного обмена роль ИМТ нивелировалась, и влияние ИМИ более 25 кг/
м2 на шансы развития стеатоза печени оказались статистически не значимым.

Выводы. Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о вы-
соком уровне распространения стеатоза печени среди молодых лиц в возрасте 
19-28 лет. Достоверно доказана ассоциация увеличением количества жировой 
ткани в организме с риском развития стеатоза печени у практически здоровых 
лиц молодого возраста. Кроме того, эластография печени с функцией САР® по-
казала себя как неинвазивный, высокоэффективный и скрининговый метод для 
ранней диагностики НАЖБП.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ,  

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ, РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ

Ежова И.С., Сиротко О.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет,  
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. На сегодняшний день наиболее распространенными заболе-
ваниями суставов среди лиц трудоспособного возраста являются остеоартрит 
(ОА), ревматоидный артрит (РА) и реактивный артрит (РеА). В тоже время 
довольно широкое распространение имеет патология щитовидной железы 
(ЩЖ). 

Цель исследования. Изучить особенности и частоту встречаемости па-
тологии щитовидной железы у пациентов с ревматоидным артритом, реактив-
ным артритом и остеоартритом.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
2255 историй болезни пациентов с РА, РеА, ОА разных возрастных групп, нахо-
дившихся на стационарном лечении в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за 2014-2016 гг. 
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Результаты. Среди пациентов с РА в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за период 
2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 1028 человек, из них 
385 (37,5%) пациентов имели патологию ЩЖ. Среди пациентов с РеА за пери-
од 2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 28 человек, из них 
28 (100%) пациентов имели патологию ЩЖ. Среди пациентов с ОА за период 
2014 – первое полугодие 2016 г. было госпитализировано 1199 человек, из них 
210 (17,5%) пациентов имели патологию ЩЖ.

Частота встречаемости патологии ЩЖ в зависимости от пола – при РА: 
278 (97,5%) женщин и 7 (2,5%) мужчин; при РеА: 27 (96,4%) женщин и 1 (3,6%) 
мужчин; при ОА: 202 (96,2%) женщин и 8 (3,8%) мужчин.

Среди пациентов с РА по функциональному (тиреоидному) статусу были 
обследованы 193 (67,7%) чел.: из них 119 (61,7%) пациентов с узловым зобом, 
46 (23,8%) пациентов с АИТ и 28 (14,5%) пациентов с АИТ и узловым зобом. 
Среди пациентов с РА и узловым зобом 14 (11,8%) чел. имели гипотиреоз и 105 
(88,2%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ 32 (69,6%) чел. имели ги-
потиреоз и 14 (30,4%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РА и АИТ + узловой 
зоб 12 (42,9%) чел. имели гипотиреоз и 16 (57,1%) чел. – эутиреоз.

Среди пациентов с ОА по функциональному (тиреоидному) статусу были 
обследованы 117 (55,7%) чел.: из них 66 (56,4%) пациентов с узловым зобом, 33 
(28,2%) пациента с АИТ и 18 (15,4%) пациентов с АИТ и узловым зобом. Среди 
пациентов с ОА и узловым зобом 4 (6,1%) чел. имели гипотиреоз и (93,9%) чел. 
– эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ 22 (66,7%) чел. имели гипотиреоз и 11 
(33,3%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с ОА и АИТ + узловой зоб 5 (66,7%) 
чел. имели гипотиреоз и 11 (33,3%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РеА по 
функциональному (тиреоидному) статусу были обследованы 17 (60,7%) чел.: 
из них 10 (58,8%) пациентов с узловым зобом, 4 (23,5%) пациента с АИТ и 3 
(17,7%) пациента с АИТ и узловым зобом. Среди пациентов с РеА и узловым 
зобом все 10 (100%) чел. имели эутиреоз. Среди пациентов с РеА и АИТ 2 чел. 
(50%) чел. имели гипотиреоз и 2 (50%) чел. – эутиреоз. Среди пациентов с РеА 
и АИТ + узловой зоб все 3 (100%) чел. имели эутиреоз.

Выводы. Патология щитовидной железы встречается у пациентов с РА и 
ОА достоверно чаще (р<0,0001), чем у пациентов с РеА. В группе пациентов с 
ОА, РА и РеА заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще (р<0,0001) у жен-
щин, чем у мужчин. У пациентов с РА узловой зоб встречается достоверно чаще 
(р<0,0001), чем остальная патология ЩЖ. У пациентов с ОА узловой зоб встре-
чается достоверно чаще (р<0,0001), чем остальная патология ЩЖ. У пациентов 
с РеА аутоиммунный тиреоидит и узловой зоб встречаются достоверно чаще 
(р<0,0001), чем остальная патология ЩЖ. У пациентов с РА в сочетании с АИТ 
и с АИТ +узловой зоб гипотиреоз выявляется достоверно чаще (р<0,0001), чем 
эутиреоз. У пациентов с ОА в сочетании с АИТ и с АИТ +узловой зоб гипоти-
реоз выявляется достоверно чаще (р<0,0001), чем эутиреоз. Среди пациентов с 
РА, ОА и РеА и патологией ЩЖ гипертиреоз выявлен не был.
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ПРИНЦИПЫ 
ТЕРАПИИКОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Емелин А.Ю.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Долгосрочная терапия когнитивных нарушений различной этиологии 
представляет собой сложную задачу, требующую взаимодействия врачей раз-
личных специальностей на каждом из этапов оказания помощи пациентам. 
В связи с недостаточной эффективностью существующих медикаментозных 
препаратов, важное значение имеет соблюдение ряда принципов ведения 
пациентов с когнитивными нарушениями, что может значительно повысить 
эффективность осуществляемых мер и качество жизни пациентов и их род-
ственников.

Своевременность назначения терапии. Необходимо начинать терапию 
сразу после установления и объективизации когнитивных нарушений, при воз-
можности – на додементной стадии заболевания.

Установление приоритетных целей терапии. Подразумевает выбор на-
правлений терапии путем обсуждения с пациентом и ухаживающим лицом 
наиболее проблемных нарушений, вызывающих дезадаптацию пациента. 
Обсуждаются возможности и перспективы лечения. Лечение можно считать 
эффективным, если достигаются следующие цели: 1) улучшение, стабилиза-
ция или замедление темпов снижения когнитивных функций; 2) улучшение 
качества жизни больного, их адаптации в повседневной жизни, сохранение 
социальных связей; 3) уменьшение нагрузки на лиц, осуществляющих уход; 
4) увеличение сроков возможного нахождения пациентов в привычных усло-
виях; 5) снижение прямых и косвенных медицинских расходов.

Мультимодальный подход. Всестороння оценка соматического и невро-
логического состояния пациента с целью выявления возможных актуальных 
причин ухудшения или прогрессирования когнитивных функций; оценка со-
путствующей терапии.

Индивидуальный подход. Учет особенностей течения заболевания, паттер-
на когнитивных нарушений, стадии заболевания, сопутствующей патологии.

Этапность лечения. Выбор направлений терапии в зависимости от ста-
дии когнитивных нарушений. На стадии умеренных когнитивных наруше-
ний – коррекция факторов риска, на стадии легкой и умеренной деменции 
– антихолинэстеразные препараты, мемантин, на стадии тяжелой деменции 
– комбинированная терапия. Общим принципом назначения антидементных 
препаратов является медленная титрация до достижения максимальных реко-
мендованных доз.
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Преемственность терапии. Анализ эффективности и переносимости те-
рапии на предыдущих стадиях заболевания. Максимально точное отражение 
проводимой терапии в медицинской документации.

Непрерывность терапии. Постоянный прием препаратов с учетом эффек-
тивности и переносимости. «Курсовой» прием антидементных препаратов не-
приемлем.

Динамичность терапии. Оценка эффективности и переносимости тера-
пии каждые 3-6 месяцев с целью своевременной коррекции.

Оценка и коррекция аффективных и поведенческих нарушений. Сво-
евременное назначение симптоматической терапии по показаниям с учетом 
характера, частоты, тяжести и длительности симптомов. Назначение каждого 
препарата должно быть обусловлено наличием специфической симптомати-
ки; начальные дозы должны быть низкими с медленным титрованием; терапия 
должна быть ограничена по времени.

Таким образом, ведение пациентов с когнитивными нарушениями пред-
ставляет сложную задачу, требующую взаимодействия различных специали-
стов и социальных работников. В идеале должна работать комплексная брига-
да, включающая врача общей практики, невролога, психиатра, нейропсихолога, 
медицинскую сестру, специалиста ЛФК, афазиолога, диетолога, социального 
работника. Основными задачами бригады являются: информирование населе-
ния, образовательные программы во взаимодействии с общественными орга-
низациями; профилактика; ранняя диагностика, предоставление необходимых 
консультаций; назначение патогенетической и симптоматической терапии.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОЛУЧАВШИМИ  
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АНТРАЦИКЛИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ

Емелина Е.И., Гендлин Г.Е., Никитин И.Г.
Российский национальный исследовательский медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, 
Москва

Цель исследования. Выявить особенности развития и течения хрониче-
ской сердечной недостаточности у больных лимфопролиферативными заболе-
ваниями, получавших антрациклиновые антибиотики в составе схем противо-
опухолевой терапии.
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Материалы и методы. Нами обследовано в динамике 112 пациентов с 
лимфопролиферативными заболеваниями, получавших антрациклиновые анти-
биотики в составе схем химиотерапевтического лечения. В исследование вош-
ли пациенты с установленным диагнозом лимфомы Ходжкина и неходжкинской 
лимфомы, морфологически и иммунофенотипически подтвержденные, I-IV ста-
дии. 24 пациента были обследованы до лечения, после первого курса химиоте-
рапии, непосредственно после всего лечения и в отдаленном периоде – через 6 
месяцев после окончания химиотерапии. В ближайшем после лечения периоде 
ремиссии клиническая картина нетяжелой сердечной недостаточности (II ФК), 
возникшая к окончанию лечения, сохранялась у 11 из 24 пациентов (45,8%) об-
следованных в динамике. Кроме того, после окончания химиотерапевтического 
лечения нами обследованы 92 пациента в состоянии ремиссии основного заболе-
вания в сроки от полугода до 30 лет после завершения химиолучевого лечения.

Всем пациентам химиотерапевтическое лечение основного заболева-
ния проводилось по основным схемам полихимиотерапии: АВVD, ВЕАСОРР, 
СНОР. Суммарная доза полученного антрациклинового антибиотика доксору-
бицина при лечении по схеме АВVD составляла 300 мг/м2, по схеме ВЕАСОРР 
200 мг/м2, по схеме СНОР 300 мг/м2.

Стандартное эхокардиографическое исследование проводилось всем па-
циентам на аппарате SEQUOYA-512 (SIEMENS). Объемные показатели левого 
желудочка выражались и в виде КДО и КСО в мл, и в виде их индексированных 
по площади поверхности тела значениях в мл/м2 (иКДО и иКСО).

В работе применены непараметрические методы статистики, результаты 
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха.

Результаты и их обсуждение. За время наблюдения у всех больных проис-
ходило статистически значимое снижение КДО с 96,5 (67,0-160,0) мл до 84,4 (52,3-
127,5) мл, p=0,049. Еще более статистически значимо (p=0,01) происходило сниже-
ние иКДО: до начала химиотерапии иКДО составлял 55,9 (41,5-79,4) мл/м2, после 
завершение лечения – 52,3 (40,5-71,4) мл/м2 и через 6 месяцев после окончания 
химиотерапии – 49,6 (35,8-62,9) мл/м2. При рассмотрении динамики КДО и иКДО 
для групп пациентов с развившейся ХСН (n=11) и без ХСН (n=13), оказалось, что 
статистически значимое (p=0,029) снижение КДО характерно именно для больных 
с ХСН. У этой группы больных КДО за время наблюдения уменьшился с 95,5 (67,0-
160,0) мл до 82,4 (65,4-127,5) мл. У пациентов без ХСН за время химиотерапии 
наблюдалось снижение КДО с 97,5 (67,6-157,6) мл до 88,4 (67,9-131,0), но после за-
вершения химиотерапевтического лечения отмечалось увеличение этого показателя 
до 90,1 (52,3-122,1) мл. Аналогично и статистически значимо снижался за время 
химиотерапии иКДО у больных с ХСН с 55,8 (42,4-72,4) мл/м2 до 51,8 (40,5-71,4) 
мл/м2. После завершения химиотерапии эта динамика сохранялась, иКДО снизился 
до 48,2 (38,9-61,3) мл/ м2. У больных без ХСН за время химиотерапии также проис-
ходит снижение иКДО с 55,6 (37,4-79,4) до 47,8 (40,3-68,5) мл/м2, но в отдаленном 
периоде происходит возрастание этого показателя до 50,1 (35,8-62,9) мл/ м2.
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Нами также отмечена характерная динамика фракции расслабления за 
первую треть диастолы ЛЖ в этих группах пациентов. Так, у больных с развив-
шейся ХСН за время нашего наблюдения происходило ее закономерное сниже-
ние с 35,5 (25,7-54,8) % до 21,2 (19,1-53,7) % (p=0,028), тогда как у пациентов 
без ХСН такой закономерности выявлено не было.

При сравнении фракции изгнания левого желудочка сердца (ФИ) 44 боль-
ных, определенной до проводимого лечения, с аналогичным показателем группы 
пациентов, полученным непосредственно после лечения и тем же показателем у 
92 лиц в период ремиссии в качестве трех независимых величин, отмечается по-
степенное снижение ее медианы в группах с течением времени: 68,0 (54,2-82,8) 
% – до лечения, 65,1 (48,9-75,1) % – непосредственно после лечения, 63,9 (25,6-
80,7) % – в отдаленном периоде, в ремиссии основного заболевания.

У 13 больных (19,2%) больных, обследованных в отдаленном периоде 
после лечения, имелась фракция изгнания от 40 до 55%. У двух пациенток, об-
следованных через 10 и 30 лет после лечения, фракция изгнания была меньше 
30%, и у них имелась тяжелая сердечная недостаточность IV функционального 
класса, у остальных – II или III ФК.

Таким образом, за время проведения химиотерапевтического лечения у 
больных с лимфопролиферативными заболеваниями, получающих антрациклино-
вые антибиотики, происходит статистически значимое снижение конечного диа-
столического объема и его индексированного показателя. В дальнейшем, в течение 
6 месяцев после завершения химиотерапии у пациентов с развившейся после ле-
чения антрациклинами хронической сердечной недостаточностью конечный диа-
столический объем левого желудочка продолжает снижаться, а у больных без ХСН 
возвращается к исходному уровню.У больных с развившейся ХСН за время лече-
ния и в ближайший период ремиссии происходит уменьшение податливости лево-
го желудочка, проявляющееся в закономерном статистически значимом снижении 
фракции расслабления за первую треть диастолы. Кардиомиопатия со сниженной 
фракцией изгнания возникает в отдаленном периоде у 27,6% больных с лимфопро-
лиферативными заболеваниями после комбинированного лечения, включающего 
антрациклины. В большинстве таких случаев закономерное снижение фракции 
выброса происходит без дилатации левого желудочка при постепенном увеличе-
нии конечного систолического объема, в части случаев развивается классическая 
сердечная недостаточность с низкой ФИ и дилатацией левого желудочка сердца.

Таким образом, можно выделить 3 типа ремоделирования сердца под 
действием антрациклиновых антибиотиков:

1. Кардиомиопатия с маленькой полостью, сниженной скоростью рассла-
бления левого желудочка сердца, нормальной фракцией изгнания левого же-
лудочка сердца и умеренно выраженной сердечной недостаточностью (II ФК).

2. Больные с большой полостью левого желудочка и низкой фракцией 
изгнания, с типичным течением ХСН.
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3. Самая тяжелая группа пациентов – больные с маленькой полостью и 
низкой фракцией изгнания, с самым тяжелым течением ХСН, часто приводя-
щим к смерти, если не проводится трансплантация сердца.

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЙ  
ПОРТОПЕЧЕНОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  

У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ПЕЧЕНИ С НАЧАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ ФИБРОЗА

Ермолова Т.В.1, Карев В.Е.2, Ермолов С.Ю.1, Юхнова О.О.1

1Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, 

2Научно-исследовательский институт детских инфекций  
Федерального медико-биологического агентства, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Основой для развития портальной гипертензии является 
повышение внутрипеченочного сосудистого сопротивления, обусловленного не 
только механическим (фиброз), но и динамическим компонентом, который, воз-
можно, инициируется на ранних стадиях заболевания.

Цель исследования. изучить особенности и некоторые механизмы нару-
шений печеночной микроциркуляции у больных хроническими заболеваниями 
печени на ранних стадиях фиброза печени.

Материалы и методы. Обследовано 97 пациентов хроническими вирус-
ными гепатитами В (31) и С (66), преимущественно в репликативной фазе, 30 
пациентов с АСГ и НАСГ с начальным фиброзом печени 0-1 ст. Критерий ис-
ключения – возраст старше 35 лет, фиброз печени 2-4 стадии, ВИЧ инфекция, 
наркомания, курение. Оценка портопеченочной гемодинамики проводилась не-
инвазивно методом полигепатографии (импедансография печени) с примене-
нием функциональных тестов с нитратами и диафрагмальным дыханием. Ак-
тивация звездчатых клеток печени (ЗКП) определялась по экспрессии SMA-alfa 
методом иммуногистохимии в биоптате печени. Функция эндотелия оценива-
лась на основании показателей периферической артериальной тонометрии на 
аппарате эндоПАТ-2000, уровня метаболитов оксид азота (NO) в перифериче-
ской крови по Гриссу, экспрессии индуцибельной синтазы оксида азота в ткани 
печени (iNOS) методом иммуногистохимии.

Результаты. У всех пациентов выявлены нарушения внутрипеченочного 
кровотока на пресинусоидальном уровне (нарушение притока) при вирусных 
гепатитах и синусоидальном уровне при стеатогепатитах с повышением ба-
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зового сопротивления и уменьшением кровенаполнения печени, у многих па-
циентов проба с нитроглицерином была положительной. В среднем по группе 
исследуемых пациентов выявлены нарушение эндотелий-зависимой вазодила-
тации: индекс активной гиперемии (RHI) составил 1.44 (норма более 1.67). Вы-
явлены и другие признаки дисфункции эндотелия: содержание метаболитов NO 
было достоверно повышено в сыворотке крови пациентов 6,46±0,52, в контроле 
4,21±0,45, а также в непаренхиматозных клетках печени выявлена экспрессия 
iNOS. В биоптатах печени выявлены признаки активации ЗКП с экспрессией 
SMA-alfa – количество клеток составило 54.71 в 1мм2, площадь – 0,65%. Выво-
ды: у пациентов хроническими заболеваниями печени уже на ранних стадиях 
фиброза выявляются различные нарушения портопеченочной гемодинамики, 
которые сопровождаются признаками эндотелиальной дисфункции и активаци-
ей звездчатых клеток печени.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА СТАЦИОНАРА  
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Ефанова Е.Н., Русак Ю.Э., Горшкова А.В., Васильева Е.А.
Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Актуальность. За последние годы, интерес к кожным заболеваниям как 
к социально-психологическому явлению возрос, поскольку заболеваемость 
остается стабильно высокой. Важно, что начало заболевания у большинства 
пациентов отмечается в юношеский период, а трудоспособный возраст.

Скрипкин Ю.К (2007) отмечает, что состояние организма человека во 
многом зависит от социально-бытовых условий жизни и труда, что позволяет 
говорить о болезни как о социальном явлении. Иванова И. Н. (2007) указывает 
на роль психотравмирующих ситуаций и продолжительного психического на-
пряжения в возникновении болезней кожи, в особенности хронических. Вот 
почему.

Цель исследования. Изучение социальных особенностей пациента, по-
лучающего медицинскую помощь в стационарном отделении дерматологиче-
ского профиля (на примере КВД города Сургута).

Материалы и методы. В группу респондентов вошли пациенты с болез-
нями кожи и подкожно-жировой клетчатки (класс XII по МКБ-10), находящиеся 
на стационарном лечении в кожно-венерологическом диспансере. Был исполь-
зован социологический метод опроса в форме анкетирования. Анонимная ан-
кета для пациентов состояла из открытых, закрытых и полузакрытых вопросов.
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Результаты. В анкетировании приняли участие 64 пациента, из них жен-
щины 52,3%, мужчины 47,7%. Проведенный статистический анализ госпитали-
зированных больных показал, что значительный процент опрошенных составили 
лица в возрастных группах от 19 до 29 лет (27,3%) и старше 60 лет (16%). Сред-
ний возраст пациентов составил 38,5 лет. По семейному статусу респонденты 
распределились следующим образом: женат/замужем – 52,3%, холост/не заму-
жем 47,7%. Большинство опрошенных имеют детей (59,1%); не прослежено кор-
реляции между семейным положением и наличием детей. Среди обследованных 
пациентов преобладали городские жители – 75%, сельские соответственно 9%. 
По уровню образования больных со средне – специальным образованием 45,5% 
и пациентов с высшим образованием 27,3%; из них лиц рабочих специальностей 
45,6%, пенсионеров 18,2%. Подавляющее большинство респондентов (91%) от-
рицали профессиональные вредности в анамнезе. Лиц, проживающих в отдель-
ной благоустроенной квартире – 86,4%, в общежитии – 4,5%. Среди опрошенных 
больных превалировали пациенты, не имеющие вредных привычек – 61,4%, при-
знались в злоупотреблении алкоголем 4,5%, табакокурении 34,1%. По уровню 
материальной обеспеченности респонденты распределились следующим обра-
зом: средней уровень дохода (до 50000 рублей в месяц) имеют 31% опрошенных, 
ниже среднего (от 10000 до 25000 рублей в месяц) – 32%. Наше исследование 
показало, что большинство пациентов оценивают свой уровень благосостояния 
«ниже среднего».

Выводы. В ходе исследования выявлено, что основную долю больных 
стационара дерматологического профиля на современном этапе составляют об-
разованные лица активного трудоспособного возраста без вредных привычек. 
Актуальной научной проблемой является поиск путей совершенствования ор-
ганизации медицинской помощи, основанных на результатах анализа медико-
социальных характеристик больных, мнения и потребностей пациентов в от-
ношении дерматологической помощи.

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д3(25-ОН) У ДЕТЕЙ  
С ЗАДЕРЖКОЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Жданова Е.И., Халматова С.Ю., Смирнова Г.О.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Задержка физического развития у детей является отражением неблагопо-
лучного состояния организма и долгое время может быть единственным про-
явлением тяжелых заболеваний. По данным популяционных исследований 3% 
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детского населения Российской Федерации страдают низкорослостью. Одним 
из факторов задержки роста у детей является дисбаланс макро, микроэлемен-
тов и витаминов.

Цель работы. Определить уровень витамина Д3(25-ОН) у детей с за-
держкой физического развития. Выявить взаимосвязь между уровнем витамина 
Д3(25-ОН) и степенью задержки физического развития.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе педиатриче-
ского отделения ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 
больница» г.Иркутска. Анализировались истории болезни детей с диагнозом 
задержка физического развития, проходивших обследование и лечение в 2015-
2016 гг. Витамина Д3(25-ОН) определяли однократно, при первичном обследо-
вании больного, за норму брали уровень – 30 нг/мл. Всего проанализировано 44 
истории болезни детей в возрасте от 1 до 15 лет. Распределение по полу: 66% 
мальчики, 34% девочки.

Результаты. По результатам исследования у 11,4% больных с задерж-
кой физического развития показатели витамина Д3(25-ОН) соответствовали 
норме. Средний уровня витамина Д3(25-ОН) этой категории больных составил 
34,78+3 нг/мл. У 88,6% детей с задержкой физического развития обнаружен де-
фицит витамина Д3(25-ОН). Средний уровень витамина Д3(25-ОН) этой кате-
гории больных 14+5,23 нг/мл. При оценке степени дефицита роста было выяв-
лено, что у 40,5% больных SDS составил до 2,0 (средние показатели витамина 
Д3(25-ОН) – 14,32 нг/мл), у 54% больных SDS от 2,1 до 3,0 (средние показате-
ли витамина Д3(25-ОН) – 14,08 нг/мл), у 5.5% обследованных SDS более -3,0 
(средние показатели витамина Д3(25-ОН) – 12,14 нг/мл). Анализ данных массы 
показал, что 71,8% детей с задержкой физического развития имели дефицит 
массы тела. При оценке дефицита массы тела установлено, что SDS ИМТ менее 
-1,8 имели 78,6% обследуемых (средние показатели витамина Д3(25-ОН) – 12,8 
нг/мл), SDS ИМТ от 2,0 до 3,0 у 21,4% (средние показатели витамина Д3(25-
ОН) – 10,7 нг/мл).

Вывод. У 88,6% детей с задержкой физического развития обнаружен де-
фицит витамина Д3(25-ОН). Средний показатель уровня витамина Д3(25-ОН) 
составил 14+5,23 нг/мл. В группах, ранжированных по разным уровням SDS 
роста и ИМТ, статистически достоверных различий в показателях витамина 
Д3(25-ОН) выявить не удалось. Учитывая результаты работы целесообразно в 
перечень стандартов обследования у данной категории больных включить ис-
следование на уровень витамина Д3(25-ОН). В плане лечения – назначение ви-
тамина Д3(25-ОН) в дозировках, соответствующих показателям витамина по 
результатам обследования.
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ЧАСТОТА ТРАДИЦИОННЫХ 
ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  

У БОЛЬНЫХ  
ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Жигулина К.В., Шилова Л.Н.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель. Изучить частоту встречаемости факторов кардиоваскулярного ри-
ска у больных с подагрическим артритом.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 больных, ко-
торые были разделены на две группы: в первую группу были включены 40 
больных с первичной хронической подагрой, диагностированной на основа-
нии критериев S. Walles и имеющих длительность заболевания более 10 лет и 
во вторую группу – 20 больных с подагрическим артритом с длительностью 
подагрического артрита менее 5 лет. Среди обследованных преобладали муж-
чины (60%), средний возраст больных 52 года. У 25 больных прослеживался 
семейный анамнез подагрического артрита. Средняя продолжительность за-
болевания составила 8.2+3.5 лет. Всем пациентам проводился забор крови для 
биохимического анализа. Больным проводилось физикальное обследование, 
включающее оценку общего состояния, измерение артериального давления, 
расчет индекса массы тела.

Результаты и обсуждения. Все больные находились на стационарном 
лечении в больнице ГУЗ «ГКБ СМП № 25». Дебют подагрического артрита в 
среднем наблюдался в 35.6+10 лет. У 24 больных (60%) больных диагности-
рована тофусная форма, 16 (40%) не имели тофусов. В ходе проведенного ис-
следования у 23 (57.5%) больных основной группы диагностирована дисли-
пидемия, в группе сравнения нарушением липидного обмена имели 8 (40%)
больных. Артериальную гипертензию в 1-й группе имели 15 (37.5%)больных, 
во второй группе – 3 (15%) больных. В основной группе у 20 (50%) больных 
выявлен сахарный диабет, в контрольной группе – 5 (25%) больных. Абдоми-
нальное ожирение диагностировано у 35 (87.5) больных в первой группе, и у 7 
(35%) больных во 2-й группе.

Выводы. проведенное исследование выявило достаточно высокую ча-
стоту встречаемости традиционных факторов кардиоваскулярного риска у 
больных с наибольшей длительностью подагрического артрита.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА  

ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРААЦЕТАТ-АССОЦИИРОВАННОЙ 
ПСЕВДОТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Жоголев Д.К., Поляков А.С., Ефремова Е.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Этилендиаминтетраацетат-ассоциированная псевдотромбоцитопения 
(ЭДТА-ПТП) является лабораторным феноменом, связанным с широким вне-
дрением в лабораторную практику гематологических анализаторов и унифици-
рованных методов консервирования групп крови. Высокая частота ПТП среди 
здоровых лиц (до 20%) и среди пациентов с различными патологическими со-
стояниями (до 50%) при недостаточном контроле полученных результатов мо-
жет явиться причиной большого количества лабораторных и диагностических 
ошибок. В настоящее время нет достоверных данных о клиническом значении 
ПТП. Выявление ЭДТА-ПТП основано на сопоставлении данных автоматизи-
рованного гематологического анализа с результатами микроскопического под-
счета количества тромбоцитов или автоматизированных исследований с при-
менением альтернативных антикоагулянтов.

Этиопатогенез ЭДТА-зависимой ПТП на сегодняшний день до конца не 
ясен. Считается, что основным механизмом агрегации тромбоцитов является 
взаимодействие некоторых антител со скрытым в физиологических условиях 
эпитопом рецептора тромбоцитов к фибриногену комплекса гликопротеина IIb/
IIIa (GP IIb/IIIa), кодируемого геном ITGB3-b. За счет способности ЭДТА к свя-
зыванию ионов Ca2+ целостность комплекса GP IIb/IIIa нарушается, и становит-
ся возможным взаимодействие антител с антигеном, находящимся на поверх-
ности гликопротеина IIb, что способствует агрегации тромбоцитов.

Цель. определить взаимосвязь ЭДТА-ассоциированной ПТП с наличи-
ем гаметической мутации в гене тромбоцитарного рецептора к фибриногену 
(ITGB3-b 1565 T>C).

Материалы и методы. Обследовано 19 пациентов различного профи-
ля (5 пациентов гематологического отделения с подозрением на тромбоцито-
пению, 10 пациенток женской консультации и клиники акушерства и гинеко-
логии, 4 пациента хирургических отделений) с ЭДТА-ассоциированной ПТП. 
Выполнено молекулярно-генетическое исследование для выявления полимор-
физмов в гене тромбоцитарного рецептора к фибриногену.

Результаты. У 12 пациентов с ЭДТА-ассоциированной ПТП (63,2%) 
был выявлен полиморфизм TC в гене интегрина ITGB3-b, кодирующего бета-
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3 субъединицу интегрин-комплекса поверхностного рецептора тромбоцитов 
GPIIb/IIIa.

Обсуждение. Предоставленные наблюдения о выявлении полиморфиз-
ма TC в гене тромбоцитарного рецептора к фибриногену (ITGB3-b 1565 T>C) у 
63,2% пациентов из ограниченной группы пациентов с ЭДТА-ассоциированной 
ПТП (n=19) пока не дают возможности сделать окончательные выводы, но долж-
ны послужить сигналом к продолжению работы в данном направлении. Для уве-
личения количества наблюдений целесообразно выполнение генетического ис-
следования всем пациентам с ПТП. Определение роли наследственной мутации в 
генезе ЭДТА-ассоциированной ПТП может послужить основой к коренному пере-
смотру существующих представлений о клиническом значении этого феномена.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗОТИПОВ АНТИНУКЛЕАРНЫХ  

АНТИТЕЛ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Забаренко Е.Н.1, Заводовский Б.В.2, Александров А.В.2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Научно-исследовательский институт 

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Целью исследования является изучение диагностической ценности 
определения изотипов антинуклеарных антител (ANA) при ревматических за-
болеваниях методом иммуноблоттинга.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 46 пациентов в 
возрасте от 23 до 79 лет, из которых 43 (93,47%) женщины и 3 (6,52%) мужчины. 
Для изучения диагностической ценности определения профиля АНА больные 
были разделены на 5 групп: 1-я – ревматоидный артрит (n=4), 2-я – системная 
красная волчанка (n=6), 3-я – болезнь и синдром Шегрена (n=8). Контрольную 
группу составили 10 больных с остеоартрозом (4-я группа) и 18 больных с се-
ронегативными спондилоартропатиями (5-я группа). Диагноз был поставлен 
на основании клинической картины заболевания, инструментальных данных и 
лабораторных методов исследований. Определение профиля АНА осуществля-
лось методом иммуноблоттинга (наборы EUROLINE ANA Profile 3(Ig G), кат 
№ DL 1590-1601-3). Статистические расчеты производились с использовани-
ем программы STATISTICA 10.0. Определялись следующие антитела: аутоан-
титела к рибонуклеопротеидному комплексу (RNP), ассоциированному с Sm-
антигеном, SS-A native, Ro-52 recombinant, SS-B, Scl-70, PM-Scl100, антитела 
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к гистидин-тРНК-синтетазе (Jo-1), антицентромерные антитела B, антитела к 
ядерному антигену пролиферирующих клеток (PCNA), антитела к двухцепо-
чечной ДНК, к нуклеосомам (NUC), к гистонам (HI), к рибосомальному белку 
Р(RIB), антимитохондриальные антитела (AMA-M2).

Результаты и обсуждение. В контрольных группах не было выявлено по-
вышения уровня антинуклеарных антител. У больных с РА повышенный уровень 
антител к RNP/Sm антигену выявляется достоверно чаще в сравнении с контроль-
ными группами (p=0,007 и p=0,004 соответственно). При ревматоидном артрите 
по сравнению с болезнью и синдромом Шегрена частота выявления этих антител 
в группе составляет 25%. У пациентов с СКВ достоверно наиболее часто выяв-
лялись антитела к гистонам HI (p=0,004). Также наблюдалось повышение уровня 
аутоантител у больных 1-й и 3-й групп (р=0,026, p=0,006). При системной красной 
волчанке анти-HI антигены были обнаружены с частотой 33% по сравнению с рев-
матоидным артритом. У пациентов с болезнью и синдромом Шегрена достоверно 
чаще выявлялись антитела к антигенам SS-A native, Ro-52 recombinant (р<0,001). 
Имелась тенденция к повышению уровня антител у больных с системной красной 
волчанкой и ревматоидным артритом (р=0,048 и p=0,003 соответственно).

Заключение. Таким образом, наиболее информативными тестами для 
диагностики болезни Шегрена являются аутоантитела к SS-A и Ro-52 анти-
генам, ревматоидного артрита – к экстрагируемым ядерным антигенам (Sm, 
RNP), для СКВ характерны антитела к гистонам.

ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА  
НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У ДЕТЕЙ  

С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Завгородняя Н.Ю., Зыгало Э.В., Лукьяненко О.Ю., Бабий С.А.
Институт гастроэнтерологии Национальной академии  

медицинских наук Украины, 
г. Днепр, Украина

Цель. Изучение особенностей липидного обмена у детей со стеатозом 
печени в зависимости от степени стеатоза и наличия синдрома избыточного 
бактериального роста. Обследовано 34 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет. Со-
гласно наличию и степени стеатоза пациенты были разделены на 4 группы: S0 
была представлена 21 пациентами без стеатоза печени, группа S1 – 4 больных с 
1 степенью стеатоза, S2 – 4 больных с 2 степенью стеатоза, группа S3 – 5 боль-
ных с 3 степенью стеатоза. По результатам водородного дыхательного теста 
пациента были разделены на 2 группы: первая группа состояла из 7 пациентов с 
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наличием синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) - СИБР+ груп-
па, вторая группа состояла из 22 детей без СИБР (СИБР- группа). Все пациенты 
и их родители дали свое согласие на участие в исследовании.

Методы. Наличие и степень стеатоза печени определяли с помощью 
транзиентной эластографии с использованием аппарата «FibroScan®502 
Touch» с измерением контролированного параметра ультразвукового затухания 
(CAP). Для диагностики функционального состояния кишечной микрофлоры 
проводился водородный дыхательный тест с нагрузкой лактозой или глюкозой, 
с помощью газового анализатора «Gastrolyzer». Исследовали уровень общего 
холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) в образцах сыворотки крови.

Результаты. Частота выявления СИБР у пациентов со стеатозом пече-
ни составила 33,3%, 23,5% – у пациентов без стеатоза. СИБР достоверно чаще 
встречался в S3 группе в сравнении с S0 и S1 группой, был диагностирован у 
75% группы S3, 25,0% и 23,5% в группах S1 и S0, соответственно (р<0,05). У 
50% пациентов группы S3 был диагностирован СИБР, в то время как пациен-
ты без СИБР имели 1 и 2 степень стеатоза. У пациентов с СИБР были выяв-
лены различные типы дислипидемии: дислипидемия типа IIa (34,0%), тип IIb 
(34,0%), тип IV (17,0%) и изолированное снижение холестерина липопротеидов 
высокой плотности (17,0%).

Выводы. У трети пациентов со стеатозом печени был выявлен СИБР. 
Частота выявления СИБР прогрессировала с нарастанием степени стеатоза. Па-
циенты с СИБР характеризовались развитием дислипидемии, преимуществен-
но, IIa и IIb типов. Таким образом, одной из возможных причин персистенции 
дислипидемии у детей со стеатозом печени может быть избыточный рост бак-
терий, участвующих в метаболизме желчных кислот, в тонком кишечнике.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЛЕКТИВНЫХ НЕСТЕРОИДНЫХ  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА

Заводовский Б.В., Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Ахвердян Ю.Р.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Целью исследования было изучение клинической эффективности это-
рикоксиба и мелоксикама у пациентов с гонартрозом. Вторичными целями ис-
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следования была оценка безопасности назначаемых препаратов и частоты вы-
явления нежелательных реакций.

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 пациентов с 
первичным остеоартрозом (ОА) коленных суставов в возрасте от 37 до 75 лет. 
Оценка эффективности проводилась посредством определения функциональ-
ного индекса WOMAC по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Проводилась 
оценка переносимости препарата по мнению пациента и врача.

Результаты и их обсуждение. Для изучения клинической эффектив-
ности НПВП в терапии гонартроза пациенты были разделены на две группы. 
Пациенты 1 группы (n=20) получали эторикоксиб в дозе 90 мг/сутки. Во 2-ой 
группе (n=20) больные получали – мелоксикам в дозе 15 мг/сут + омепразол 20 
мг/сут. Группы обследованных пациентов по выраженности суставного синдро-
ма, характеру течения заболевания, степени функциональной недостаточности 
суставов, активности воспалительного процесса, рентгенологической стадии и 
наличию сопутствующей патологии отличались друг от друга статистически не 
значимо (р>0,05).

Исследование показало, что препараты вызывали достоверное снижение 
индекса WOMAC, выраженности болевого синдрома по ВАШ, выраженности 
заболевания, что способствовало повышению эффективности терапии по оцен-
ке пациентов и по мнению врачей. По частоте развития полного положитель-
ного эффекта в группе эторикоксиба результаты были достоверно лучше, чем в 
группе мелоксикама.

В ходе исследования в обеих группах отмечалось по 1 пациенту (5%) с 
нежелательными реакциями на прием препарата в виде транзиторного повы-
шения уровня аминотрансфераз, что в целом соответствует данным статистики. 
Повышение уровня трансаминаз было бессимптомным и имело кратковремен-
ный характер. Данные реакции купировались самостоятельно и не потребовали 
отмены препаратов.

Результаты проведенного исследования показали, что имеются разли-
чия по выраженности противовоспалительной, анальгетической активности, 
скорости развития обезболивающего эффекта мелоксикама и эторикоксиба в 
пользу последнего. В работах по изучению хронической боли было показано, 
что только селективные ЦОГ-2 ингибиторы в отличие от традиционных НПВП 
могут блокировать выработку простагландинов (ПГ) на поздних стадиях ги-
первозбудимости спинальных нейронов. При этом на начальной стадии экспе-
риментального воспаления обе группы препаратов в равной степени влияют на 
подавление выработки ПГ. Вероятно, именно возможность влияния на болевой 
синдром через центральные механизмы модуляции боли и позволяют эторикок-
сибу оказывать более выраженное обезболивающее действие по сравнению с 
другими НПВС.
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Заключение. Таким образом, оба препарата, эторикоксиб и мелоксикам, 
показали высокую противовоспалительную и анальгетическую активность, 
позитивное влияние на лабораторные признаки воспаления. При этом частота 
побочных эффектов при применении эторикоксиба достоверно не отличалась 
от группы мелоксикама. Селективный ингибитор ЦОГ-2 эторикоксиб обладал 
более быстрым, выраженным обезболивающим и противовоспалительным эф-
фектом. Анальгетический эффект эторикоксиба, обусловленный влиянием на 
периферические и центральные механизмы развития боли, расширяет возмож-
ности оказания эффективной медицинской помощи пациентам с болевым син-
дромом при гонартрозе. Полученные данные подтверждают высокую эффек-
тивность и относительную безопасность лекарственной терапии, основанной 
на использовании эторикоксиба.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ

Задорожная Н.А.
Национальный государственный университет физической культуры,  

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург

Актуальность работы связана с несовершенством существующих ме-
тодов профилактики и лечения патологии органов пищеварения у лиц зани-
мающихся физической культурой и спортом и заключается, в необходимости 
научной разработки и обоснования современной системы реабилитации спор-
тсменов с целью предотвращения хронизации процесса, его рецидивирования 
и улучшения качества жизни в целом.

Цель исследования. Определить распространенность патологии орга-
нов пищеварения у лиц занимающихся физической культурой и спортом. Обо-
сновать возможность проведения лечебно-профилактических мероприятий для 
студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта в зависимости от возраста и наличия патоло-
гии пищеварительной системы.

Материалы и методы. На первом этапе научного исследования прово-
дилось анкетирование студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта с целью выявления 
патологии органов пищеварения. Были подвергнуты комплексному анализу 297 
анкет студентов 1, 2, 3 и 4 курсов спортивных специализаций.

Результаты и обсуждение. Было выявлено, что у основной массы ан-
кетируемых (73,5%), имелись нарушения в режиме и характере питания: 62% 
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испытуемых не соблюдают кратность приема пищи и полноценность пищевого 
рациона; 52% – периодически употребляют «фаст фуд»; 49% – употребляют ра-
финированную пищу с недостаточным количеством пищевых волокон и избы-
точным количеством легкоусвояемых углеводов; 39% испытуемых отметили, 
что периодически испытывают стрессовые ситуации; 23% – имеют хрониче-
ские заболевания внутренних органов; 19% – отмечают в анамнезе те или иные 
глистные инвазии (аскаридоз, лямблиоз); 9% – перенесли в течении жизни пи-
щевую токсикоинфекцию; 29% отметили в анкете наличие хронических забо-
леваний пищеварительной системы у ближайших родственников; 60% предъ-
являли жалобы на функциональные нарушения со стороны пищеварительной 
системы. Так основной жалобой обследуемых были: боли в эпигастральной 
области (41%); боли и тяжесть в правом подреберье (39%); горечь во рту (36%); 
метеоризм (49%); неустойчивый стул (30%).

Таким образом, в результате проведенных исследований было выявле-
но, что 83,5% имеют нарушения в пищевом режиме и 70% отмечают функци-
ональные нарушения со стороны органов желудочно-кишечного тракта и ге-
пато-билиарной системы. Является целесообразным дальнейшее углубленное 
обследование студентов находящихся в группе риска по заболеваниям пищева-
рительной системы.

Планируется по результатам полученных данных предложить диффе-
ренцированный немедикаментозный комплекс, позволяющий прогнозировать 
развитие функциональных и морфологических нарушений со стороны органов 
пищеварения у лиц занимающихся физической культурой и спортом, сформи-
ровавшихся в условиях повышенных физических, эмоциональных нагрузок и 
предотвращать формирование процессов полиморбидности.

ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ПАТОЛОГИИ  

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Зазулина О.В.2, Гриднева Р.И.1, Русановская И.Л.2, Стукалова Л.В.2

1Воронежский государственный медицинский  
университет имени Н.Н. Бурденко, 

2Воронежская областная детская клиническая больница №1, 
г. Воронеж

Наследственные аномалии и заболевания соединительной ткани широко 
распространены в популяции, особенно среди детей с различной приобретенной 
патологией. Многие авторы полагают, что предрасположенность к определенным 
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болезням или к их хронизации может быть обусловлена врожденной неполноцен-
ностью соединительной ткани. В связи с этим следует, что ее выявление имеет 
большое значение не только для оценки общего состояния здоровья ребенка, но 
и для профилактики возможных заболеваний, дифференциальной диагностики, 
рационального лечения, предупреждения хронизации процесса.

Цель исследования. Изучение клинико-морфологических проявлений 
дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у детей с заболеваниями органов пи-
щеварения.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 126 больных с 
различной гастропатологией на фоне ДСТ, находившихся на обследовании в 
гастроэнтерологическом отделении ВОДКБ № 1. Среди пациентов было 66 де-
вочек и 60 мальчиков в возрасте от 3 до 16 лет. В нозологической структуре 
обследованных хронический антральный гастрит с моторными нарушениями 
составил 34,9%, хронический колит с запорами – 28,5%, хронический гастро-
дуоденит – 12,6%, эрозивный гастродуоденит – 7,9%, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки – 3,2%, прочие заболевания – 12,9%. В план 
обследования больных, наряду с общеклиническим, клинико-генеологическим, 
включалась консультация кардиолога, запись стандартной ЭКГ, по показаниям 
– допплерэхокардиография. Оценку степени выраженности ДСТ проводили по 
Брайтоновским критериям.

Результаты и обсуждение. Анализ проведенных исследований показал, 
что у 12 из 126 больных диагностирована дифференцированная форма ДСТ - 
синдром Элерса-Данлоса, в остальных случаях отмечались умеренные призна-
ки неполноценности мезенхимы (недифференцированные формы ДСТ).

Среди фенотипических проявлений ДСТ преобладали генерализованная 
гипермобильность суставов – у 100 (79,3%) и нарушение осанки – у 94 (74,6%). 
Более чем у половины больных выявлялись множественные стигмы дизэмбри-
огенеза. Реже встречалась другая симптоматика ДСТ: гиперэластичность кожи 
– у 56 (44,4%), плоскостопие – у 51 (40,4%), локализованная гиперэластичность 
суставов – у 17 (13,4%). У большинства пациентов отмечались, как правило, 
различные сочетания синдромов.

Клинически значимые отклонения со стороны кардиоваскулярной систе-
мы выявлены у 75 больных (59,5%), при ДЭХОКГ при этом патология обнару-
жена более чем в половине случаев (57,3%). Структура выявленных аномалий: 
аномалия хорд митрального клапана (25.5%), дополнительные хорды левого 
желудочка (20,9%), пролапс митрального клапана (13.9%), открытое овальное 
окно (4,6%), сочетанные аномалии (17,9%), прочие аномалии (11,1%). Наибо-
лее часто соединительнотканные дисплазии сердца диагностировались у детей 
дошкольного возраста, страдающих хроническими колитами с запорами и име-
ющих выраженные внешние проявления ДСТ и нередко врожденные аномалии 
кишечника.
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Таким образом, клинико-морфологические нарушения при наследствен-
ных коллагенопатиях свидетельствуют о системности поражения, что связано с 
«вездесущностью» соединительной ткани, составляющей строму всех органов 
и тканей, в связи с чем для них характерны полиорганность поражения, выра-
женный клинический полиморфизм, проградиентность течения. Выраженные 
признаками ДСТ должны являться предпосылкой для дальнейшего изучения 
соматического статуса детей.

Выводы. Таким образом, основными фенотипическими проявлениями 
ДСТ у гастоэнтерологических больных являются генерализованная гипермо-
бильность суставов, нарушение осанки и множественные стигмы дизэмбрио-
генеза. Гастропатология у детей нередко сочетается с соединительнотканными 
дисплазиями сердца. Полученные данные могут быть использованы в оптими-
зации обследования и лечения больных с патологией желудочно-кишечного 
тракта.

ПРЕПАРАТ «АТАРАКС» В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ  
С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕННОГО ТИПА

Зайцева Г.В.1, Зрячкин Н.И.1, Кузнецова М.А.1,  
Елизарова Т.В.1, Борисова Л.С.2

1Саратовский государственный медицинский  
университет имени В.И. Разумовского, г. Саратов 

2Энгельсская детская клиническая больница, г. Энгельс 

Актуальность. Первичная головная боль у детей и подростков является 
в настоящее время предметом озабоченности педиатров и неврологов в связи с 
нарастающим трендом. Наиболее часто и стабильно заболевание проявляется в 
виде головной боли напряжения и встречается у 18,6-27,9% пациентов.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность примене-
ния препарата «Атаракс» у больных с головной болью напряжения (ГБН).

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 40 пациен-
тов с ГБН и из них – 30 больных составили основную группу и 10 – контроль-
ную группу. Возраст больных был от 10 до 18 лет; мальчиков было 16, девочек 
– 24. Обследование проводили перед началом лечения, через 8 недель терапии и 
в катамнезе через 3 месяца после его окончания. Диагноз ГБН устанавливали с 
учетом степени выраженности клинических симптомов, оценку интенсивности 
головной боли проводили с помощью болевого опросника Мак-Гилла, оцен-
ку уровня тревоги по шкале тревоги Гамильтона. Кроме того, проводили: ЭЭГ, 
РЭГ, ЭКГ, консультации специалистов: кардиолога, психолога, невролога. 30 
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пациентов основной группы получали монотерапию препаратом «Атаракс» по 
12,5-25 мг 2 раза в день в течение 8 недель; 10 больным контрольной группы в 
течение того же времени назначали препарат «Глицин» в возрастной дозировке.

Результаты исследования и их обсуждение. Из анамнеза жизни боль-
ных с ГБН установлено, что дети в обеих группах наблюдения родились в срок, 
подавляющее большинство получали грудное вскармливание, их нервно-пси-
хическое и физическое развитие соответствовало возрасту.

Из семейного анамнеза выяснено, что у 23 (57,5%) матерей обеих групп 
отмечались упорные головные боли по типу «мигрени», сопровождающиеся 
артериальной гипотензией, слабостью.

Многочисленные жалобы вегетативного характера у 2/3 больных с ГБН 
появились достаточно рано, – уже с 7-9 лет.

Пациенты обеих групп имели клинически выраженные проявления ГБН и 
в первую очередь упорные головные боли, характерной особенностью которых 
являлось их утреннее проявление, вскоре после пробуждения и значительное уси-
ление на первых уроках в школе. Головные боли имели характер давящих, пуль-
сирующих в лобно-теменной или затылочной области. Большинство больных 
отмечало, что боли усиливались при переутомлении, конфликтных ситуациях, у 
некоторых при перемене погоды. Частота возникновения болей варьировала от 
ежедневных до 2-3 раз в месяц. У большинства больных 28 (70%) головные боли 
сопровождались эмоциональной лабильностью, утомляемостью, слабостью, сни-
жением физической работоспособности, у половины – повышенной раздражи-
тельностью и практически у всех пациентов чувством повышенной тревоги.

При проведении ЭЭГ очаговые и эпилептические знаки не выявлялись, 
регистрировалась возрастная корковая ритмика. По результатам ЭХО-энцефа-
лоскопии смещения М-ЭХО не обнаруживалось. На РЭГ у всех наблюдаемых 
больных диагностированы различные виды дистоний, повышение или сниже-
ние сосудистого тонуса, нарушение венозного оттока.

Клинические проявления ГБН подтверждались высокими исходными 
показателями болевого опросника Мак-Гилла. В основной группе у 18 (60%) 
больных (I подгруппа) с наиболее выраженными клиническими симптомами 
индекс интенсивности боли по сенсорной и аффективной шкалам суммарно со-
ставил 39,2 балла, у 12 (40%) больных (II подгруппа) с менее выраженными 
симптомами – 22,4 балла. В контрольной группе у 8 больных индекс интенсив-
ности боли составил 38,1балла, у двух – 21,5. Ранговый индекс боли в основной 
группе равнялся 3,2 балла, в контрольной – 3,6.

Спустя 2 месяца терапии препаратом «Атаракс» подавляющее боль-
шинство больных основной группы отметили улучшение общего состояния: 
значительно снизилась сила и частота головных болей, нормализовался сон, 
уменьшились тревожные ожидания и раздражительность. Это подтвердилось и 
улучшением показателей по болевому опроснику у 26 (86,7%) пациентов индекс 
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интенсивности боли в I подгруппе составил – 18,3 балла (снизился на 46,6%), во 
II подгруппе – 10,1 (на 45,08%). Ранговый индекс боли в основной группе снизил-
ся до 1,8 (на 56,2%). В контрольной группе положительная динамика была менее 
выраженной: индекс интенсивности боли снизился в обеих подгруппах на 28,0% 
и 26,5% соответственно, ранговый индекс боли – на 47,1%.

Оценка уровня тревоги до начала лечения в I группе выявила высокую 
степень 28 баллов у 13 (43,3%) пациентов, среднюю – 20 баллов у 17 (56,7%). У 
больных контрольной группы – высокую степень тревоги 27 баллов у 4 (40%), 
среднюю – 19 баллов у 6 (60%). После проведенного лечения препаратом «Ата-
ракс» в I группе высокой степени тревоги не было ни у одного больного, сред-
няя степень оставалась у 20% больных; в контрольной группе высокая степень 
тревоги сохранялась у 1 (10%) больного, средняя степень – у 3 (30%). В катам-
незе через 3 месяца после курса лечения «Атараксом» в основной группе наи-
более выраженным было снижение степени тревоги до 8 баллов у 90% больных 
и индекса интенсивности головной боли в I подгруппе до 12,3, во II погруппе 
до 6,1. В контрольной группе так же наблюдалась положительная динамика по 
аналогичным показателям, но менее выраженная.

Никаких побочных эффектов при использовании препарата «Атаракс» в 
лечении детей с ГБН не выявлено.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРИМЕТАЗИДИНА  
И СУЛОДЕКСИДА НА ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ  
МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Захарова О.В., Болдуева С.А., Леонова И.А.,  
Липунова А.С., Гайковая Л.Б.

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

Санкт-Петербург

Микроваскулярная стенокардия (МВС) диагностируется у больных с ан-
гинозными болями в грудной клетке, положительными стресс-тестами и ан-
гиографически неизмененными коронарными артериями при отсутствии спаз-
ма последних, а также наличия доказанных микроваскулярных нарушений и 
снижения перфузии миокарда. В основе МВС лежит патология преартериол и 
артериол, заключающаяся в снижении их вазодилататорной способности, что 
приводит к ишемии миокарда. Ведущей причиной этих нарушений является 
эндотелиальная дисфункция (ЭД). Стандартная терапия направлена только на 
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устранение ишемии миокарда, но не влияет на основное патогенетическое зве-
но заболевания.

Цель исследования. Исследовать влияние триметазидина и сулодексида 
на функцию эндотелия у пациентов с первичной МВС.

Материалы и методы. В исследование включено 90 пациентов (81,1% 
женщины, средний возраст 58,6±6,7 лет) с первичной МВС, которые случай-
ным методом были разделены на 3 группы в зависимости от проводимой те-
рапии. 1-я группа пациентов (контрольная, 30 человек) получала стандартную 
медикаментозную терапию (бета-блокаторы/антагонисты кальция, статины, 
дезагреганты, пролонгированные нитраты). 2-я группа (лекарственного воздей-
ствия, 30 человек) получала стандартную терапию и сулодексид по 1 ампуле 
600 ЛЕ внутримышечно в течение 10 дней, затем по 1 капсуле 250 ЛЕ 2 раза в 
день; 3-я группа (лекарственного воздействия, 30 человек) получала стандарт-
ную терапию и триметазидин 35 мг 2 раза в день. Группы были сопоставимы.

Во всех группах были выполнены такие методы обследования как ПЭТ 
миокарда с 13N аммоний по протоколу «покой – холодовая проба» для выяв-
ления нарушений эндотелий-зависимой вазодилатацции (ЭЗВД). Исследования 
ЭЗВД с помощью ПАТ на аппарате Endo-PAT2000 (ЭД оценивалась по индексу 
реактивной гиперемии (RHI): менее 1,67). Определение количества циркулиру-
ющих эндотелиоцитов (ЦЭК) в периферической крови на проточном цитофлю-
ориметре CYTOMICS FC 500; определение уровня циркулирующего эндоте-
лина-1 (ЕТ- 1-21) методом иммуноферментного анализа. Пациенты всех трех 
групп были повторно обследованы после 3 месяцев лечения.

Результаты. При обследовании через 3 месяца уменьшение степени вы-
раженности ЭД по данным ПАТ и количества ЦЭК отмечалось только в группах 
лекарственного воздействия, при этом более выраженное в группе триметази-
дина: прирост RHI во 2-ой группе составил 19,5% [5,1; 31,6], в 3-ей – 21,5% 
[13,9; 25,5], в то время как в контрольной группе всего на 6,3% [0,7; 21,6]; 
количество ЦЭК во 2-ой группе снизилось на 37,1% [-57,1; 0,0], в 3-ей – на 
45,1% [-62,1; -21,4], в контрольной – данные не изменились 0,0% [-25,0;27,3], 
(p<0,001). Сходные результаты получены и при сравнении по группам показа-
телей резерва ЭЗВД: динамика прироста резерва ЭЗВД у пациентов, получаю-
щих триметазидин, составила, в передней межжелудочковой – 224,0% [171,5; 
515,4], в огибающей – 288,5% [181,0; 462,3], в правой коронарной артерии – 
249,7% [168,7; 424,2], (p<0,001). В контрольной и 2-й группе прироста резерва 
ЭЗВД на фоне терапии не отмечалось. Достоверное снижение уровня эндотели-
на-1 было зарегистрировано только у лиц, получавших триметазидин (p<0,001).

Выводы. Добавление к стандартной терапии МВС триметазидина оказы-
вает положительное влияние на микроваскулярные нарушения и функцию эн-
дотелия; несмотря на то, что сулодексид уменьшал степень ЭД, это воздействие 
оказалось недостаточным, чтобы повлиять на улучшение перфузии миокарда.
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ДИНАМИКА БОЛЬШИХ 
 ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ  

У ПАЦИЕНТОВ С АРИТМОГЕННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ  
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Земсков И.А., Обыденникова А.А., Пармон Е.В.
Северо-Западный федеральный медицинский  

исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Электрокардиографические (ЭКГ) критерии диагностики 
аритмогенной дисплазии правого желудочка (АДПЖ) включены в критерии 
постановки диагноза, однако последовательность их появления в течение за-
болевания изучена недостаточно. 

Цель. Проследить динамику электрокардиографических показателей 
АДПЖ в течение двух лет. 

Материалы и методы. В исследование было включено 43 пациента (21 
мужчина, средний возраст 35±10 лет) с одним и более большим электрокарди-
ографическим критерием АДПЖ. Анализ изменений проводился исходно при 
постановке диагноза и через 24 мес.

Результаты. Были проанализированы ЭКГ критерии и их комбинации. 
Встречаемость комбинации больших критериев таких, как: инверсия волны Т 
(ИВТ) и эпсилон волна в сочетании с пароксизмами неустойчивой желудоч-
ковой тахикардии (НЖТ) исходно была у 5 пациентов (11,6%), повторно у 3 
пациентов (6,97%), уменьшилась на (4,65%); эпсилон волна и пароксизмы НЖТ 
исходно была у 2 пациентов (4,65%), повторно у 1 пациента уменьшилась на 
(2,3%); ИВТ и пароксизмы НЖТ исходно была у 6 пациентов (13,9%), повторно 
у 2 пациентов (4,65%) уменьшилось на (9,3%).

39 пациентам (90,7%) была выполнена радиочастотная аблация, 12 паци-
ентам (27,9%) была выполнена имплантация кардиовертера – дефибриллятора 
и 2 пациентам – трансплантация сердца (4,65% от общего числа пациентов).

После выполнения хирургического вмешательства появилась новая ком-
бинация признаков: ИВТ и эпсилон волна появилась у 4 пациентов (9,3%); 
Встретилась комбинация двух признаков, таких как: ИВТ вместе с пароксиз-
мами НЖТ исходно была у 4 пациентов (9,3%), повторно у 1 пациентов (2,3%), 
уменьшилось на (6,97%).

Встречались и отдельные признаки: исходно чаще встречались пароксиз-
мы НЖТ у 14 пациентов (32,5%), реже ИВТ у 2 пациентов (4,65%). При повтор-
ном анализе чаще встречались ИВТ у 5 пациентов (11,6%) и реже пароксизмы 
НЖТ у 2 пациентов (4,65%).
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Выводы. У пациентов с АДПЖ чаще встречались комбинации больших 
критериев: ИВТ, эпсилон волна в сочетании с пароксизмами НЖТ. Обращает на 
себя внимание, что при двухлетнем наблюдении наличие пароксизмов НЖТ за-
висит от проведенного лечения, ИВТ может носить преходящий характер, наи-
более стабильным является эпсилон волна.

ПИЕЛОНЕФРИТ В ГЕРИАТРИИ

Зияев В.Ф.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Фергана, Республика Узбекистан

Введение. По мнению подавляющего большинства клиницистов наибо-
лее частым заболеванием почек в старости является является пиелонефрит. По 
частоте обнаружения, его клинической и практической значимости он считает-
ся основной проблемой гериатрической нефрологии.

Цель исследования. Ретроспективный анализ историй болезней боль-
ных с хроническим пиелонефритом в возрасте от 60 лет и старше. 

Материал и методы исследования. 105 историй болезни с диагнозом 
«Хронический пиелонефрит» больных в возрасте от 60 лет и старше, проходив-
ших курс лечения в отделении урологии в клинике РНЦЭМПФФ с 2012 по 2014 
гг. (мужчин – 40, женщин – 65). Всем больным выполнены: общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови с определением уровня креатинина и мочевины, 
рассчитана скорость клубочковой фильтрации (по формуле Кокрофта-Гальта), 
проведено УЗ-исследование почек.

Результаты исследований. В результате проведенного обследования 
выявлено: истинная бактериурия (более 100 тысяч микробных тел в 1 мл мочи) 
у подавляющего пациентов (90 больных). Этиологическим фактором у боль-
шинства больных явилась кишечная палочка. В общем анализе крови у 45 па-
циента обращала на себя внимание умеренная анемия (гемоглобин крови от 90 
до 110 г/л). При биохимическом исследовании крови содержание креатинина в 
пределах нормы (80-105 мкмоль/л) выявлено у 100 пациента, умеренное повы-
шение его (креатинин плазмы 110-131 мкмоль/л) – у 34 больных, у одного па-
циента выявлена терминальная почечная недостаточность (креатинин плазмы 
704 мкмоль/л). Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) от 60 до 90 мл/мин 
выявлена у 85 больных, от 40 до 60 мл/мин у 20 больных и у одного пациента 
– менее 10 мл/мин. При УЗИ выявлены следующие изменения: уменьшение 
линейных размеров и объема почки – у 89 больных, уменьшение толщины па-
ренхимы – у 85 пациента, увеличение объема почечного синуса – у 94 больных, 
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неровность контуров почки – у 100 человек, повышенная эхогенность паренхи-
мы в местах втяжений – у 80 больных.

Вывод. Результаты проведенного исследования указывают на наличие 
бессимптомных или малосимптомных форм хронического пиелонефрита у па-
циентов от 60 лет и старше: превалирование так называемой «бессимптомной 
бактериурии» в начале заболевания с преобладающей в качестве этиологически 
значимого возбудителя и уменьшение СКФ в сочетании с выявленными изме-
нениями при УЗИ почек. Менее часто отмечаемые признаки заболевания – уме-
ренная анемия, увеличение СОЭ и повышение содержания креатинина плазмы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЛЕЧЕНИЯ КИСТ ПОЧЕК

Зияев В.Ф., Холдоров А.А.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Фергана, Республика Узбекистан

Введение. Единого мнения о применении перкутанной пункции кист 
почек нет, ряд исследователей являются сторонниками традиционных откры-
тых операций, другие отдают предпочтение малоинвазивным методам лечения. 
Для лечения кист почек в настоящее время применяются открытые операции, 
перкутанная пункция кист почек, перкутанная пункция с дренированием кист 
почек с последующим применением склерозирозирующей терапией и место 
каждого из этих методов до сих пор не определено.

Цель работы и задачи. Определение оптимальных вариантов лечения 
кист почек в зависимости от их индивидуальных особенностей.

Материал и методы исследования. В урологическом отделении в кли-
нике РНЦЭМПФФ за период с 2014 по 2016 год пролечен 278 пациентов с 
кистозными заболеваниями почек. Из них 6 пациентов подверглись традици-
онным операциям, 58 больным выполнены пункции кист почек со склероте-
рапией, 13 больным выполнены перкутанная пункция с дренированием кист 
почек с последующим применением склерозирозирующей терапией, 201 боль-
ным выполнены пункции кист без склеротерапии.

Результаты исследования. Проведен статистический анализ по некоторым 
показателям, характеризующим ближайшие и отдаленные результаты лечения. 
Операции выполнялись в том случае, если к пункции кисты были противопоказа-
ния (локализация, подозрение на малигнизацию, размер более 6 см и др.). Пункци-
онный метод лечения кист предпочтительнее операций по критериям инвазивно-
сти, однако в связи с нерадикальностью часто требуются повторные манипуляции 
по поводу рецидива кисты у 3-7 больного. Перкутанная пункция кист почек без 
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дренирования со склеротерапией и перкутанная пункция с дренированием кист 
почек с последующим применением склерозирозирующей терапией не продолжи-
тельнее традиционных, но их выгодно отличает от последних отсутствие кровопо-
тери, сокращение сроков пребывания в стационаре и периода реабилитации. После 
операций снижаются рецидивы и необходимость в повторных манипуляциях.

Выводы. Методом выбора при лечении кист почек является пункция ки-
сты со склеротерапией. При наличии противопоказаний к пункции кист почек 
являются альтернативой открытые операции. Требуется более глубокое иссле-
дование для определения приоритета в выборе метода лечения в зависимости 
от индивидуальных особенностей кист почек.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Зияева И.Д., Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Приобретенные пороки сердца имеют большую распространенность, по-
ражают людей разного возраста, что ведет к стойкой потере трудоспособности, 
представляет собой социальную проблему, которая, несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в диагностике и лечении пороков сердца, сохраняет акту-
альность и в наши дни.

Сохраняется проблема ранней диагностики поражения клапанного аппа-
рата сердца в связи с формированием пороков у больных с поздно установ-
ленным диагнозом. Кроме того, вследствие необходимости разработки тактики 
ведения и лечения, диспансерного наблюдения пациентов, не менее важной яв-
ляется оценка состояния малого круга кровообращения, центральной гемоди-
намики, что в целом осуществляется с использованием ультразвукового метода 
исследования, являющимся приоритетным в диагностике пороков сердца.

Цель работы. Изучить особенности приобретенных пороков сердца у 
больных на основании комплексного ультразвукового исследования для усовер-
шенствования диагностики и оптимизации диспансерного наблюдения.

Объектом для исследования послужили 40 больных (мужчин и женщин) 
с приобретенными пороками сердца.

Результаты. Проведенное исследование по изучению форм приобретен-
ных пороков сердца, позволило сделать теоретические выводы, в частности, 
что у 70% больных были выявлены признаки приобретенного порока сердца 
вследствие ревматического поражения сердца, среди 30% больных приобретен-
ные пороки сердца встречались вследствие инфекционного эндокардита.
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Структура приобретенных пороков сердца выглядела следующим обра-
зом: у мужчин наибольший процент наблюдался стеноз митрального и аорталь-
ного клапана, соответственно в 36,3% и 24,7% случаев, недостаточность ми-
трального, аортального и трикуспидального клапана в этой группе наблюдался 
в 13,3%, 21,4% и 34,8% случаев.

У женщин наименьший процент наблюдался стеноз митрального и аор-
тального клапана, соответственно в 26,4% и 14,8% случаев, недостаточность 
митрального, аортального и трикуспидального клапана в этой группе наблю-
дался в 18,3%, 24,7% и 24,5% случаев.

Данные нашего исследования, показывает, что частота выявления эхо из-
менений, при приобретенных пороков сердца выглядело так: стеноз митрального 
клапана – 35%; недостаточность митрального клапана – 57,5%; стеноз аортального 
клапана – 37,5%; недостаточность аортального клапана – 27,5%; стеноз трикуспу-
дального клапана – 10%; недостаточность трикуспидального клапана – 70%; рас-
ширение полостей сердца – 80%; снижение сердечного выброса – 85%; вегетация 
– 70%; фиброз (умеренный, выраженный) – 85%; кальциноз – в 77,5% случаев.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение про-
веденного исследования: УЗИ у больных с приобретенными пороками сердца, 
сформированными вследствие инфекционного эндокардита и ревматического кар-
дита, показано: в начале заболевания (при постановке диагноза), в процессе лече-
ния в стационаре не менее 1 раза в 2 недели, через 3, 6, 12 месяцев после выписки 
и в дальнейшем не менее 1 раза в год под контролем кардиолога. По клиническим 
показаниям УЗИ сердца должно проводиться вне зависимости от сроков лечения.

При УЗИ у больных с приобретенными пороками сердца необходима 
комплексная оценка морфометрических показателей, состояния малого круга 
кровообращения и центральной гемодинамики, степени клапанного стеноза и 
клапанной недостаточности.

ПРИЧИНЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Злотник С.Н., Денисёнок П.А.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Проанализировать причины госпитальной леталь-
ности у пациентов с циррозом печени.

Материал и методы. Исследование носило ретроспективный на-
блюдательный характер. Выполнено на базе УЗ «3 ГКБ» г. Минска. В ис-
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следование включены истории болезни пациентов, госпитализированных в 
2014-2015 годах и умерших от причин, связанных с циррозом печени n=40. 
Мужчин 31, женщин – 9. Возраст пациентов от 31 до 74 лет (51±11) лет. 
Проанализированы результаты оценки прогностических шкал Child-Pugh, 
MELD.

Результаты и обсуждение. В изучаемой когорте пациентов этиология 
цирроза была следующей: алкогольная этиология 21 (52,5%, n=40), алкоголь+ 
другие причины – 4 (10%, n=40), неуточненной 6 (15%, n=40), аутоиммунные 
заболевания печени 2 (5%, n=40) (первичный билиарный цирроз печени и ау-
тоиммунный гепатит), гемохроматоз 6 (15%, n=40), HCV – 1 (2,5%, n=40). При 
патологоанатомическом исследовании установлены следующие причины смер-
ти: инфекционные осложнения – 2 (5%, n=40), гепаторенальный синдром – 12 
(30%, n=40), кровотечение из варикозных вен пищевода – 4 (10%, n=40), пе-
ченочно-клеточная недостаточность 14 (35%, n=40), спонтанный бактериаль-
ный перитонит 2 (5%, n=40), сердечная недостаточность 6 (15%, n=40). Таким 
образом, основной причиной госпитальной летальности явилась печеночно-
клеточная недостаточность, проявившаяся геморрагическим синдромом, па-
ренхиматозной желтухой и отечно-асцитическим синдромом – 35%. Отмечена 
вторая по частоте причина – гепаторенальный синдром – 30%. Кровотечения из 
варикозных вен пищевода стали причиной смерти у 10% пациентов с циррозом 
печени.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Проблема эффективной диагностики паразитарных заболеваний печени 
и связанных с ними изменений гепатобилиарной системы остается для совре-
менной медицины актуальной и на сегодняшний день, особенно в эндемичных 
районах. В связи с широким распространением, высоким уровнем зараженно-
сти трудоспособного населения, паразитарные заболевания являются не только 
медицинской, но и важной социально-экономической проблемой.

Паразитарные заболевания не имеют специфических клинических и ла-
бораторных признаков, длительно протекают скрытно, обладают выраженным 
полиморфизмом, часто приводят к осложнениям и рецидивам, что значительно 
снижает возможность радикального хирургического лечения.
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Цель. Определить возможностей ультразвуковой диагностики механиче-
ской холестаза при паразитарных заболеваний печени.

Объектом для исследования послужили 25 больных (мужчин и женщин) 
с паразитарными заболеваниями печени.

Проведенное исследование по изучению форм паразитарных заболе-
ваний печени, сопровождающиеся механическом холестазом, позволило сде-
лать теоретические выводы, в частности, что у 44% больных были выявлены 
признаки эхинококкоза печени, среди больных частота альвеококкоза соста-
вила 20%. Лишь у 36% больных выявлены симптомы гельминтной инвазии 
печени.

Структура паразитарных заболеваний печени выглядела следующим об-
разом: у мужчин наибольший процент паразитарных заболеваний печени, со-
провождающиеся механическом холестазом наблюдался при эхинококкозе и 
альвеококкозе, соответственно в 56% и 44% случаев, гельминтная инвазия пе-
чени в этой группе не наблюдался.

У женщин наибольший процент паразитарных заболеваний печени, со-
провождающиеся механическом холестазом наблюдался при эхинококкозе и 
альвеококкозе, соответственно в 50% и 40% случаев, гельминтная инвазия пе-
чени в этой группе наблюдался лишь в 10% случаев.

У детей наибольший процент паразитарных заболеваний печени наблю-
дался при эхинококкозе и альвеококкозе, соответственно в 13% и 10% случаев, 
гельминтная инвазия печени в этом возрасте наблюдался 77% случаев.

Частота УЗ-синдромов, при паразитарных заболеваниях печени, сопро-
вождающиеся механическом холестазом, выглядело так: нагноение кисты – в 
16%; механическая желтуха (пожелтение кожи, слизистых оболочек и склер 
(белков глаз) вследствие повышения в крови и тканях уровня билирубина 
(желчного пигмента (красящего вещества)), возникшего из-за непроходимо-
сти желчных протоков (ходов, по которым движется желчь)) – в 40%; порталь-
ная гипертензия – в 16%; разрыв кисты с опорожнением в брюшную полость 
или полые органы (желудок, кишечник) – в 48%; печеночная недостаточность 
(совокупность симптомов, характеризующихся нарушением или угнетением 
функций печени вследствие повреждения ее ткани) – в 28%; обызвествление 
(отложение в тканях солей кальция, растворенных в крови и тканевых жидко-
стях) стенок кисты – в 32% случаев.

Выводы. Всем пациентам с билиарной гипертензией рекомендуется 
проведение УЗИ для выявления паразитарного поражения печени, оценки рас-
пространения паразитарного процесса, вовлечения в процесс кавальных и пор-
тальных ворот, окружающих органов и тканей, что является определяющим в 
тактике дальнейшего обследования, лечения и выбора адекватного оперативно-
го вмешательства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ПЛОДА

Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

В последние годы отмечается повышение интереса специалистов уль-
тразвуковой пренатальной диагностики к дородовому обнаружению врожден-
ных пороков сердца, так как они обусловливают до 50% случаев смертности 
в первый год жизни. В настоящее время частота врожденных пороков сердца 
составляет в среднем 8-10 случаев на 1000 новорожденных. Они встречают-
ся в 16-40% наблюдений всех пороков и в 3-8% случаев по данным вскрытий 
умерших в перинатальном периоде. По данным нашей статистики ежегодно в 
нашей стране в среднем рождается 5% детей с врожденными пороками сердца, 
из которых 1% пребывают в критическом состоянии и погибают в течение пер-
вых недель жизни.

Цель. Разработать ультразвуковую симптомологию различных врожден-
ных пороков сердца у плода.

Объектом для исследования послужили 35 беременных, с сроком геста-
ции 12-20 нед.

Предметом исследования были различные врожденные пороки сердца 
плода.

В нашем исследовании, у беременных с различными формами врожден-
ных пороков сердца плода, получено, что 25% были в сроке 12-15 нед. геста-
ции, 40% беременные были в сроке 16-19 нед., и 35% беременные были в сроке 
20-22 нед.

При изучении частоты врожденных пороков сердца плода в зависимости 
от возраста получено, что у беременных в возрасте 20-25 лет дефект межжелу-
дочковой перегородки (ДМЖП) и деект межпредсердной перегородки (ДМПП) 
встречались соответственно, в 29,4% и 23,5% случаев, тетрада Фалло в 23,5%, 
открытый артериальный проток (ОАП) в 17,6%, транспозиция главных сосудов 
в 6% случаев. У беременных в возрасте 26-30 лет наибольший процент врож-
денных пороков сердца плода пришли на тетрада Фалло т ОАП, соответственно 
в 37,5% случаев, ДМЖП и ДМПП в этом возрасте наблюдались одинаково, у 
12,5% беременных. У больных 31-35 лет ДМЖП и ДМПП наблюдались оди-
наково, в 10%, тетрада Фалло в 40%, ОАП и транспозиция главных сосудов 
наблюдались соответственно в 20% случаев.
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Структура врожденных пороков сердца плода выглядела следующим об-
разом: наибольший процент – тетрада Фалло – 28,5% беременных, ОАП – в 
22,8%, ДМЖП и ДМПП, соответственно – в 20% и 11,4%, транспозиция глав-
ных сосудов в 17,1% случаев.

Структура врожденных пороков сердца плода в зависимости срока ге-
стации выглядела следующим образом: в сроке 12-15 нед - наибольший про-
цент – ОАП в 44,4% случаев, тетрада Фалло и транспозиция главных сосудов, 
одинково в 22,2% и 22,2%, ДМЖП и ДМПП – в 11,1% и 11,1% случаев). В сроке 
16-19 нед – наибольший процент – тетрада Фалло – в 42,8%, ОАП – в 21,4% и 
ДМЖП и транспозиция главных сосудов, соответственно – в 14,2% и 14,2% 
случаев, ДМПП – в 7,1% случаев. В сроке 20-22 нед гестации – наибольший 
процент – тетрада Фалло и ОАП, соответственно в 33,3% и 33,3% случаев, и 
транспозиция главных сосудов – в 16,7%, ДМПП и ДМЖП, соответственно – в 
8,3% и 8,3% случаев.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение 
проведенного исследования:

Врачам ультразвукового исследования при обследовании беременных с 
врожденными пороками сердца плода, необходимо обращать внимание на срок 
гестации и возрасту беременных; при наличии врожденных пороков сердца 
плода обязательно его консультирования, совместно с акушер-гинекологом.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ:  
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОГОВ ПОСТСТИМУЛЬНОЙ  

БОЛИ И ТАКТИЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
У МУЖЧИН С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Ишинова В.А., Митякова О.Н., Поворинский А.А., Потемкина С.В.
Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 
Санкт-Петербург

Хроническая боль (ХБ) оказывает негативное влияние не только на пси-
хологическое состояние больного, но и на функциональное состояние ЦНС и 
соматосенсорные функции.

Целью настоящей работы явилось изучение влияния психофизиоло-
гической саморегуляции на динамику изменения колебаний порогов постсти-
мульной боли (ППБ) и тактильной чувствительности (ТЧ) у мужчин с ИБС.

Материалы и методы. Было обследовано 72 пациента (мужчины) в воз-
расте от 47 до 58 лет, страдающих ангинозной болью хронического характера. 
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Пациенты этой группы имели стабильную стенокардию напряжения в сочета-
нии с постинфарктным кардиосклерозом (МКБ: I20.8; I25.2).

Для исследования ТЧ и ППБ использовали прибор УЗГМ (ультразвуко-
вой генератор медицинского назначения), состоящий из генератора и фокусиру-
ющего излучателя ультразвука (частота фокусированного ультразвука 1,7 МГц). 
Пороги ТЧ и ППБ определялись на коже концевой фаланги указательного паль-
ца правой руки. Для определения ТЧ одиночные импульсы (длительность 1 мс), 
возрастающей интенсивности с шагом 1 дБ от подпороговых до вызывающих 
ощущение прикосновения, предъявлялись через одну секунду. За порог ТЧ при-
нимали интенсивность импульсов, вызывавших тактильное ощущение не ме-
нее 2 раз из 3 предъявлений. При определении ППБ осуществляли стимуляцию 
повторяющимися ультразвуковыми импульсами, длительность каждого соста-
вила 5 миллисекунд, частота следования импульсов – 50 в секунду, интенсив-
ность – 15 дБ по аттенюатору. Максимальная интенсивность соответствовала 
25 дБ. Время, от начала стимуляции до появления боли, принимали за ППБ. 
Максимальное время измерения (при отсутствии боли) ограничивалось 180 се-
кундами. Колебания ППб и порогов ТЧ определяли усреднением их различий 
до и после сеанса.

С целью уменьшения интенсивности ХБ (определяли с помощью число-
вой рейтинговой шкалы боли – ЧРШБ), применяли эмпатотехнику (метод пси-
хофизиологической саморегуляции).

Проводилась статистическая обработка полученных результатов.
Результаты и их обсуждение. До начала сеанса на фоне ХБ средний по-

казатель ППБ составил 88,97±9,28 сек. (у 19 пациентов из 72 не удалось опре-
делить ППБ). После сеанса эмпатотехники (при уменьшении интенсивности 
ХБ) обнаружено достоверное снижение ППБ (63,74±6,81 сек.) и только у од-
ного пациента не удалось определить ППБ. Также выявлено незначительное 
уменьшение абсолютных порогов ТЧ после сеанса эмпатотехники (до сеанса 
– 13,54±0,50 дБ; после сеанса – 12,14±0,42 дБ). Колебания ППБ и порогов ТЧ 
соответствовали 40,06±7,23 сек. и 2,36±0,23 дБ соответственно.

Таким образом, применение эмпатотехники позволило не только снизить 
ППБ, но и существенно уменьшить их колебания, а также колебания порогов 
ТЧ при ХБ, что может свидетельствовать об оптимизации функционального 
состояния ЦНС и ее периферических звеньев у мужчин с ИБС. Поскольку (со-
гласно проведенным ранее исследованиям) у здоровых людей повторные изме-
рения ППБ не привели к уменьшению ППБ и их колебаний, а постстимульная 
боль (ПсБ) ощущается только в состоянии бодрствовании, то есть с участием 
коры мозга, то можно предположить, что взаимодействие ХБ и кратковремен-
ной ПсБ, происходит на уровне коры головного мозга. То есть, исследование 
динамики изменения ППБ и их коле6аний, а также колебаний ТЧ позволяет 
объективно наблюдать за эффективностью противоболевой психокоррекции.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДКОЖНОЙ ФОРМЫ  
ПРЕПАРАТА АБАТАЦЕПТ У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Калинина Е.В., Бабаева А.Р.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Ревматоидный артрит (РА) остается одной из наиболее актуальных меди-
цинских и социальных проблем. 

Целью исследования явилась оценка эффективности и безопасности 
подкожной формы препарата абатацепт, у пациентов с РА, не достигших низкой 
активности, либо ремиссии, по критериям EULAR под воздействием синтети-
ческих болезнь-модифицирующих препаратов.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 4 пациентов с до-
стоверным диагнозом РА (критерии ACR 1987, EULAR 2010). Все пациенты 
были женщины, в возрасте от 42 до 72 лет (средний возраст 59,25 лет). Только у 
2-х пациенток была развернутая стадия заболевания, со 2-ой рентгенологической 
стадией заболевания, у 2-х остальных имела место поздняя клиническая стадия 
РА и 3-4 рентгенологическая стадия. Все включенные в исследование были се-
ропозитивны по ревматоидному фактору (РФ), у 3-х пациентов были выявле-
ны антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП). Степень 
активности заболевания по индексу DAS28 варьировала от 4,7 до 7,18 баллов 
(среднее значение 5,76+1,03 балла), у 3-х пациентов она соответствовала уровню 
высокой активности заболевания (DAS 28˃5,1). Трое пациентов до включения в 
настоящее исследование получали стандартную противоревматическую терапию 
метотрексатом в дозе 15 мг\неделю в фиксированный день, которая не была до-
статочно эффективной. Одна пациентка не получала базисные противовоспали-
тельные препараты (БПВП) из-за развития аллергической реакции на метотрек-
сат и отсутствии эффекта от других БПВП. Следует отметить, что 2 пациенток в 
связи с высокой активностью РА и недостаточным эффектом базисных препара-
тов, наряду с приемом НПВП, получали плановую терапию метилпреднизолоном 
в суточной дозе 8 мг\сут. В связи с сохраняющейся активностью заболевания, 
резистентностью к проводимой терапии, наличием неблагоприятных факторов 
прогноза, данным пациентам бал назначен препарат абатацепт – 125 мг, подкож-
но – 1 раз в неделю. Период терапии и наблюдения составил 6 месяцев, в течение 
которого проводился ежемесячный контроль эффективности и безопасности про-
водимого лечения. Эффективность терапии абатацептом оценивали на основании 
динамики клинических и лабораторных показателей, отражающих активность 
РА: индексы DAS 28, SDAI, CDAI. Наряду с этим, учитывалась динамика уров-
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ней С-реактивного протеина (СРП) и ревматоидного фактора (РФ). Мониторинг 
клинических и лабораторных показателей проводился в течение 6 мес с анализом 
исходных параметров и их динамики через 3 и 6 месяцев.

Результаты и обсуждение. Под влиянием терапии подкожной формой 
абатацепта уже через 1 месяц по целому ряду клинических и лабораторных 
показателей наблюдалась положительная динамика: имело место снижение ин-
дексов DAS 28, CDAI, SDAI, сочетающееся со снижением СОЭ, СРП, и РФ. 
Через 3 месяца лечения абатацептом наблюдалось дальнейшее уменьшение 
клинических признаков активности РА, при этом произошло существенное 
снижение индекса DAS 28 по сравнению с исходным значением у всех 4-х па-
циентов: динамика данного показателя колебалась от 0,71 балла до 3,5 балла 
(в среднем 1,9балла). При этом у всех пациентов через 3 месяца терапии была 
достигнута умеренная степень активности РА. Снижение SDAI и CDAI про-
изошло более чем на 50%. Через 6 месяцев терапии у 3-х пациентов была до-
стигнута низкая степень активности РА – средний индекс DAS 28 через 6 ме-
сяцев терапии составил – 2,96 балла. Только у одной пациентки, имевшей до 
включения в исследование высокую активность РА, была достигнута умерен-
ная степень активности заболевания на фоне терапии абатацептом. Серьезные 
нежелательные явления не были зарегистрированы ни у одного из 4-х пациен-
тов, все контролируемые общепринятые лабораторные показатели оставались в 
пределах нормальных значений. В заключении следует отметить, что примене-
ние подкожной формы абатацепта в дозе 125 мг в неделю показало эффектив-
ность и безопасность этого препарата у пациентов с недостаточным ответом на 
стандартную базисную терапию РА.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ ИММУНИТЕТА  
И ФИБРИНОЛИЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ

Каменев В.Ф., Червякова Ю.Б., Громова М.А.,  
Мышляева Т.О., Копелев А.А.

Российский национальный исследовательский медицинский  
университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Введение. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 
одной из наиболее распространенных заболеваний, занимая четвертое место в 
структуре смертности, и имеет тенденцию к неуклонному росту (Чучалин А.Г., 
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2008). Доказано, что в патогенезе ХОБЛ важное место отводится нарушениям в 
системах иммунитет и фибринолиза.

Целью настоящего исследования является изучить динамику измене-
ний в системах Т-клеточного звена иммунитета и фибринолиза по мере нарас-
тания тяжести течения болезни.

Материалы и методы. С этой целью обследовано 86 больных ХОБЛ в 
возрастном диапазоне от 28 до 54 лет. Степень тяжести ХОБЛ оценивали по 
выраженности дыхательной недостаточности (ДН). Легкая степень отмечалась 
у 29 больных (OФВ1>80%), средняя степень – у 31 больного (50%<OФВ1<80%) 
и тяжелая степень – у 26 больных (30%<OФВ1<50%). Контрольную группу со-
ставили практически здоровые люди в аналогичном возрастном диапазоне, не 
страдающие легочными заболеваниями.

Т-клеточный иммунитет измеряли количественно по уровню CD3, CD4, 
CD8, CD19. Состояние системы фибринолиза оценивали по уровню фибрино-
гена, активности кровяного активатора плазминогена. количеству продуктов 
деградации фибриногена (ПДФ). Значимость различий определяли по крите-
рию Стьюдента. Различия считали достоверными при р<0,05.

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют, что при легкой 
степени ХОБЛ уровень CD3 достоверно не отличается от нормальных цифр 
и равняется 58,5±3,4%. По мере повышения тяжести течения болезни содер-
жание CD3 снижается (р< 0,05). Различия между больными со средней степе-
нью и тяжелым течением не достоверны. (р< 0,05). У больных ХОБЛ уровень 
CD4 ниже нормальных величин во всех группах больных (р<0,05) и степень 
тяжести болезни не влияет на этот показатель (р>0,5). Содержание CD8 по 
мере нарастания тяжести течения болезни имеет тенденцию к снижению, но 
достоверных величин не достигает. Обратная тенденция наблюдается в от-
ношении CD19. По мере нарастания тяжести течения ХОБЛ содержание этих 
клеток растет. Если при легком и среднем течении болезни этот показатель не 
отличает нормальных цифр (р>0,5), то при тяжелом – значительно возрастает 
(р<0,001). Активность кровяного активатора плазминогена при легком тече-
нии болезни снижается по сравнении с нормой (р<0,05), при средней степени 
не отличается от нормы и при тяжелом – возрастает до 136,7±3,7, при норме 
100,2±3,1.(р<0,05). Уровень ПДФ и содержания фибриногена по мере усиле-
ния тяжести болезни растает как по сравнению с нормой, так и в сравнении 
между группами больных.

Обсуждение. Таким образом, у больных ХОБЛ, по мере утяжеления тече-
ния болезни, усиливается проявления иммунодефицита параллельно с ростом 
фибринолитической активности крови. Последнее, по-видимому, обусловлено 
возрастанием дыхательной недостаточности для которой характерна активаа-
ция фибринолитических процессов.
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ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА  
РОСТА β1 И ИНТЕРЛЕЙКИНА 10  

ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ ФОРМАХ  
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ

Камилова А.Т., Султанходжаева Ш.С., Геллер С.И., Худоёрова З.С.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр педиатрии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Определить клиническое значение трансформиру-
ющего фактора роста β1, интерлейкина 10 при гастроинтестинальных формах 
пищевой аллергии у детей.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 109 
пациентов в возрасте от 1 месяца до 3 лет. Из числа обследованных больных 72 
были с диагнозом синдром энтероколита, индуцированного белками пищи и 37 
с аллергической энтеропатией. Для установления диагноза были использованы 
клинико-анамнестические, параклинические и иммунологические исследова-
ния.

Результаты и обсуждение. Каждая группа пациентов в зависимости 
от установленного диагноза была разделена на 2 подгруппы по содержанию в 
сыворотке крови Ig E. Так, из 72 пациентов с синдромом энтероколита, инду-
цированного белками пищи (СЭИБ) – 46 (63,9%) имели повышенный уровень 
Ig E, среднее значение которого составило 128,3±30,0 МЕ/л, среди больных с 
алергической энтеропатией (АЭ) таковых было 20 (54,1%), а среднее значение - 
67,1±19,1%. Ведущей причиной развития аллергии у наблюдаемых детей были 
белки коровьего молока (100%). Показатели специфического Ig E к белкам ко-
ровьего молока были клинически значимы и составили 1,13 ±0,4 ЕД/мл при 
СЭИБП и 0,9±0,1 ЕД/мл при АЭ.

Уровень TGF-β1 превышал норму во всех группах пациентов, но наи-
более выражено это было в подгруппе с повышенным Ig E: 42,01±7,5 пг/мл 
при СЭИБП (р <0,01) и 33,7±3,7 пг/мл при АЭ (р <0,05). В остальных группах 
имелась лишь тенденция к повышению уровня TGF-β1, достоверно не превы-
шающая показатели нормы (20.2+2.1 пг/мл).

Схожая картина наблюдалась и при анализе данных по Il-10. Так, в под-
группе детей с СЭИБП при повышенных значениях Ig E, показатели Il-10 со-
ставили 42,8±14,2 pg\ml, а при низких значениях Ig E – 25,4±6,3 pg\ml, Среди 
пациентов с АЭ, ассоциированной с высоким уровнем Ig E, уровень этого ци-
токина равнялся 52,4±16,6 pg\ml, что в 3,5 раза превышало результаты второй 
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подгруппы с нормальным Ig E (15,0±3,5 pg\ml). В контрольной группе же уро-
вень Il-10 равнялся 10,7±2,3 pg\ml.

Обсуждение. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, 
что цитокины группы TGF-β и Il 10 при гастроинтестинальных формах пищевой 
аллергии выполняют функции регуляторов воспалительных реакций. Так, уста-
новлены закономерности их влияния на активацию процесса, более выраженное 
при ассоциации основного заболевания с повышенными значениями Ig E.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ МЕТОДАМИ  
ОСТЕОПАТИИ И ТЕЙПИРОВАНИЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫМИ  

ОХЛАЖДАЮЩИМИ ПЛАСТЫРЯМИ «ИНТРАРИЧ»  
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ПОДРОСТКОВ  

С РЕАКТИВНЫМ АРТРИТОМ

Каплан Б.М., Лозинский Л.В., Смирнов А.Е.,  
Медведева Е.А., Фадеев А.В.

Российский университет дружбы народов, 
Москва

Цель исследования. Изучение динамики провоспалительных цитоки-
нов и показателей протеолиза у подростков с реактивным артритом (РА) при 
комплексном лечении остеопатией и трансдермальными охлаждающими пла-
стырями «Итрарич». Динамика показателей воспалительных цитокинов и про-
теиназ-ингибиторной системы заслуживает внимания в качестве биохимиче-
ского критерия как локального воспалительно-деструктивного процесса, так и 
оценки влияния применяемых лечебных факторов.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры ману-
альной терапии и остеопатии РУДН в течение трех месяцев, в нем принимали 
участие 46 подростков с РА на стадии прогрессирования симптоматики. Возраст 
пациентов от 14 до 18 лет (средний возраст 16±2года), продолжительность РА не 
менее 15 дней (средняя продолжительность 30±15 дней). Проведено изучение ди-
намики содержания провоспалительных цитокинов ИЛ-β и ФНО-α, а также про-
теиназ (эластазоподобной активности – (ЭПА) и трипсиноподобной активности 
– (ТПА), ингибиторов протеиназ (альфа-1 ингибитора протеаз (α-1ИП) и кисло-
тостабильных ингибиторов (КСИ)) у 46 подростков, больных РА при сочетанном 
использовании методов остеопатии и тейпирования охлаждающими пластырями 
«Интрарич» в комплексном восстановительном лечении. Анализ проведен в за-
висимости от длительности заболевания: в ранней стадии до 15 дней (1 группа), 
с 15 до 30 дней (2 группа) и после 30 дней заболевания (3 группа). До начала ле-
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чения установлено трехкратное повышение уровня ИЛ-1β во всех группах боль-
ных, причем различия между группами были несущественными. Так у больных 
РА с длительностью до 15 дней уровень ИЛ-1β был 36,1±4,2, а при длительности 
заболевания более 30 дней 32,2±3,5. Уровень ФНО-ά значительно повышен поч-
ти у всех больных, у больных с длительностью заболевания до 15 дней (61,3+12 
пг/мл, при N 0-6 мг/мл.), а у больных с длительностью процесса более 30 дней 
уровень ФНО-ά еще увеличился до 84,9±27,8 мг/мл. Отмечалось существенное 
почти двукратное увеличение эластазоподобной активности протеиназ во всех 
группах, однако если у подростков с длительностью заболевания до 15 дней уро-
вень ЭПА был 0,37±0,02, норма-0,16±0,006 мкМ/мл*мин, р≤0,001, то у больных с 
длительностью заболевания более 30 дней показатель чуть снижался до 0,32±0,01 
мкМ/мл*мин. Уровень активности трипсиноподобных ферментов был несколько 
увеличен у детей с длительностью заболевания до 15 дней (0,24±0,03, при норме 
0,188±0,008 мкМ/мл*мин) и в пределах нормальных значений у больных с дли-
тельностью заболевания более 30 дней (0,17 ±0,01 мкМ/мл*мин). Исследование 
уровня ингибиторов протеаз определило значительное снижение α-1ИП и КСИ. 
Наблюдалось снижение уровня содержания α-1ИП у больных с длительностью 
заболевания до 15 дней (23,3±3,3 при норме 36,45±2,56 мкМ/мл*мин, р≤0,01), и 
тенденция к нормализации уровня α-1ИП у больных с длительностью заболева-
ния более 30 дней (29,4±6,8 мкМ/мл*мин). Содержание кислотостабильных инги-
биторов снижено более чем в 2 раза во всех группах больных (1 группа – 2,5±0,59, 
при норме 5,87±0,39 мкМ/мл*мин, р≤0.001, 3 группа – 2,1±1,1 мкМ/мл*мин.).

После завершения комплексного курса остеопатии по 1 сеансу в неделю 
продолжительностью 60 минут (на курс 10 процедур) и ежедневного тейпиро-
вания пораженных суставов трансдермальными охлаждающими пластырями 
«Интрарич» наблюдалась тенденция к нормализации уровня провоспалительных 
цитокинов только у больных с длительностью заболевания до 30 дней. Под вли-
янием лечения нормализовались показатели трипсиноподобной активности фер-
ментов у больных с длительностью заболевания как от 15 до 30 дней, так и более 
30 дней. Со стороны ингибиторов протеаз лечение способствовало нормализа-
ции уровня альфа-1 ингибиторов протеаз во всех группах больных, в то время как 
уровень кислотостабильных ингибиторов оставался значительно сниженным.

Результаты и обсуждение. У подростков с РА до начала комплексного 
лечения наблюдалось увеличение содержания провоспалительных цитокинов, 
не связанное с длительностью заболевания. В то время показатели протеолиза 
были более тесно связаны с длительности воспалительного процесса, при этом 
при увеличении длительности заболевания происходила нормализация эласта-
зоподобной и трипсиноподобной активности протеиназ и тенденция к норма-
лизации ингибитора протеиназ α-1.

Применение методов остеопатии и тейпирования трансдермальными ох-
лаждающими пластырями «Интрарич» способствовало нормализации провос-
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палительных цитокинов и показателей протеолиза у больных длительностью 
РА более 30 дней.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ  

БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2014-2016 ГОДАХ

Кароль Е.В.1,2, Попова Н.В.1, Ломоносова О.В.1,2, Лагутина Е.Н.1
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Болезни системы кровообращения устойчиво занимают первое место в 
структуре заболеваемости, инвалидности и смертности и взрослого населения 
Российской Федерации.

Цель работы. Изучение динамики распространенности и структуры пер-
вичной инвалидности вследствие болезней системы кровообращения в Санкт-
Петербурге по данным Главного бюро медико-социальной экспертизы в 2016 г., экс-
пертно-реабилитационный анализ структуры инвалидности как в трудоспособном, 
так и в пенсионном возрасте по классам заболеваний и группам инвалидности.

Материалы и методы. Данные формы государственной статистической 
отчетности (формы 7-собес) о результатах первичного освидетельствования 
граждан старше 18 лет в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-
Петербурга. Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-
сопоставительный синтез. Рассчитывались показатели уровня первичной ин-
валидности на 10000 населения и структуры инвалидности, в зависимости от 
возраста, группы инвалидности, классов болезней. 

Результаты и обсуждение. В структуре первичной инвалидности (ПИ) 
взрослого населения Санкт-Петербурга по классам болезней болезни системы 
кровообращения (БСК) занимают первое ранговое место. При этом их удель-
ный вес в динамике за 2014-2016 гг. снизился с 44,4% до 40%.

Динамика интенсивных показателей впервые признанных инвалидами 
(ВПИ) вследствие БСК среди взрослого населения Санкт-Петербурга за 2014-
2016 гг. представлена следующим образом: интенсивный показатель (ИП) в дина-
мике за 3 года снизился с 23,0 до 18,6 на 10 тыс. взрослого населения. В структуре 
БСК: ИП инвалидности вследствие ИБС снизился с 12,3 до 8,4; вследствие ЦВБ 
– с 9,0 до 7,3; вследствие гипертонической болезни снизился с 1,1 до 0,9.
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Проанализирована структура инвалидности вследствие БСК по нозоло-
гическим формам. Инвалидность вследствие ИБС преобладает и составляла в 
динамике за 3 года 49-46-45%; доля инвалидности вследствие ЦВБ находится 
на втором месте и возрастала в динамике 35-38-39%; инвалидность вследствие 
гипертонической болезни (ГБ) составляла, соответственно 6,6-5,4-4,7%.

Анализ возрастной структуры ПИ вследствие БСК показал, что доля лиц 
трудоспособного возраста повышалась и составляла в динамике: 38,5-40-47,4%, 
в том числе: молодой возраст (женщины и мужчины от 18 до 44 лет):7,4-6,9 
-16,3%; средняя возрастная группа (женщины 45-54 лет, мужчины 50-59 лет) 
– 31,1-33,1-33,6%. В динамике за 3 года доля граждан пенсионного возраста в 
структуре ПИ вследствие БСК имеет тенденцию к снижению: с 61,5% в 2014 г., 
60% в 2015 г. до 59,3% в 2016 г. 

Структура ПИ вследствие БСК по группам имеет следующие тенденции. 
Преобладает доля инвалидов III группы, составляя в динамике 53,2-54,5-53,9%. 
Доля инвалидов II группы составляла, соответственно, 38,5-37,7-38,1%. Доля 
инвалидов I группы в течение 3 лет составляла 8,3-7,8-8%.

Проанализирована структура ПИ вследствие ведущих форм заболеваний 
по группам инвалидности. В структуре ПИ вследствие ИБС доминирует инвалид-
ность III группы, которая в динамике за 2014-2016 гг. составляла 61-61,6-61,3%. 
Удельный вес инвалидов II группы составил, соответственно, 38-37,7-38,2%. 
Доля инвалидов I группы невелика и снижалась в динамике: 1-0,7-0,5%. В струк-
туре ПИ вследствие ЦВБ по группам доля III группы составляла в 2014-2016 гг. 
42,2-45,6-45,2%. Удельный вес инвалидов II группы составил, соответственно, 
39-37,5-37,6%; а инвалидов I группы достаточно высок: 18,8-16,9-17,2%.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,  

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВИРУСОМ ВЫСОКОГО  
КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Касаткин Е.В.1, Лялина Л.В.2

1Кожно-венерологический диспансер №8, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

В настоящее время установлена ведущая роль вирусов папилломы че-
ловека (ВПЧ) в этиопатогенезе рака шейки матки (РШМ) и значительная 
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роль в развитии рака вульвы, влагалища, полового члена, предстательной 
железы, яичка, анальной области, гортани и ротовой полости, кожи. Эти 
данные послужили основой для разработки и применения вакцин для про-
филактики папилломавирусной инфекции (ПВИ). Большинство исследова-
ний по распространенности ВПЧ проводятся в основном среди женского 
контингента. Тем не менее, для определения объема профилактических ме-
роприятий представляет интерес вопрос распространенности ВПЧ также и 
среди мужчин.

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности 
ПВИ у больных дерматовенерологического профиля для обоснования и разра-
ботки мер профилактики как самой ПВИ, так и ассоциированных с этой инфек-
цией других заболеваний. 

В 2008-2016 гг. на наличие ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР) 
обследовано 5425 пациентов при обращении в СПб ГБУЗ «КВД №8». Исполь-
зовали наборы отечественного производства, разрешенных к применению в 
России в установленном порядке («Генлаб», Москва) для идентификации ВПЧ 
ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52 типы – 1 группа пациентов, и 55, 56, 58, 59, 
68, 73, 83 типы ВПЧ – 2 группа пациентов). Материал для исследования – со-
скоб со слизистой уретры, цервикального канала выполняемый универсальным 
уретральным зондом или цитощеткой. Среди обследованных были больные 
венерическими заболеваниями (гонорея, аногенитальные бородавки), другими 
инфекциями, передаваемыми половым путем, воспалительными заболевания-
ми нижних отделов мочеполового тракта, а также обследованные с профилак-
тической целью. 

Среди обследованных 2614 (48,2%) мужчины и 2811 (51,8%) женщин в 
возрасте от 13 до 66 лет. Наибольшее количество обследованных – в возрастной 
группе 20-29 лет (44,4%). ВПЧ ВКР обнаружены у 1484 пациентов, из них 767 
мужчин (51,7%) и 717 женщин (48,3%). Частота обнаружения ВПЧ в указанных 
контингентах составила 27,40±5,48%, причем у мужчин – 29,3±7,6%, у женщин 
– 25,5±8,0%. В группе 20-29 лет выявлена наибольшая частота обнаружения 
ВПЧ (34,4±12,0%), несколько реже в возрастных группах 30-39 лет и 40 лет и 
старше (27,18±8,6% и 25,0±4,9% на 100 обследованных соответственно). Важ-
но отметить, что онкогенные ВПЧ обнаружены даже у детей в возрасте до 14 
лет в 1,9±6,3% случаев (только у девочек 0-14 лет – в 2,8±7,9%). Пациенты 1 
группы составили 76,6% (1137 человек), среди них 617 мужчин (41,6%) и 520 
женщин (24,1%), пациенты 2 группы составили 23,4% (347 человек), среди них 
150 мужчин (10,1%) и 197 женщин (17,9%).

Инфицированность онкогенными ВПЧ в равной степени мужчин и жен-
щин свидетельствует о примерно одинаковой потенциальной роли лиц обоего 
пола как источников ПВИ. Вместе с тем, известно, что уровень заболеваемости 
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злокачественными новообразованиями половых органов у мужчин существен-
но ниже, чем у женщин. Значение ПВИ инфекции в канцерогенезе у мужчин 
нуждается в дальнейшем изучении. Тем не менее, высокая распространенность 
ПВИ среди лиц мужского пола явилась основанием для того, что на европей-
ской конференции EuroGIN 2003 г. было предложено проводить профилакти-
ческую работу (просвещение, обследование, вакцинация) не только среди жен-
ского, но и среди мужского населения. 

Полученные результаты характеризуют высокую интенсивность эпиде-
мического процесса ПВИ среди больных дерматовенерологического профиля, 
которые представляют собой группу высокого риска заражения и распростра-
нения этого инфекционного заболевания. Особенно настораживает высокая 
распространенность ПВИ среди контингента репродуктивного возраста, что 
может иметь значительные социальные последствия. Все это свидетельствует 
о необходимости упорядочивания системы скрининга населения на наличие 
ВПЧ ВКР и регистрации этой инфекции, а также развития системы эпидемио-
логического надзора и первичной профилактики ПВИ, что в перспективе будет 
способствовать снижению заболеваемости РШМ и другими вирус-ассоцииро-
ванными заболеваниями.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
САЛЬНО-ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА ВОЛОСИСТОЙ  

ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АЛОПЕЦИЯХ

Кашутин С.Л., Теддер Е.И., Шагров Л.Л.
Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск 

Разработка инновационных методов восстановления волосяного покрова 
волосистой части головы требует изучения механизмов повреждения сально-
волосяного фолликула, с одной стороны, с другой – исследования особенностей 
регенерации волосяных фолликулов.

Цель. Дать морфологическую характеристику сально-волосяного фол-
ликула волосистой части головы при различных алопециях.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были 50 па-
циентов с андрогенной, очаговой и себорейной алопециями в возрасте от 
18 до 40 лет, у которых были исследованы трихограммы, взятые в лобно-
теменной, височной, затылочной, а также биоптаты кожи волосистой части 
головы.
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Результаты и обсуждение. Независимо от вида алопеции регистрирова-
ли увеличение удельного веса телогеновых волос, причем не только в лобно-те-
менной и височной, но и в затылочной областях. Удельный вес волос с призна-
ками дистрофии колебался от 60-90% независимо от локализации и нозологии. 
Диаметр волосяного стержня при всех указанных алопециях был одинаковым в 
лобно-теменной, височной и затылочной областях.

Диаметр волосяной сумки в лобно-теменной области был минимальным 
при себорейной алопеции (136,0 мкм (101,0;165,5)), максимальным – при оча-
говой алопеции (240,0 мкм (124,0; 330,0)). Подобная тенденция наблюдалась 
и в височной области. В затылочной области диаметр волосяной сумки был 
практически одинаков при всех видах алопеции.

Длина волосяной сумки в лобно-теменной области были минимальна 
при себорейной алопеции (279,0 мкм (201,0;350,5)) и максимальна – при андро-
генной алопеции (387,5 мкм (331,75; 437,0)). Подобные изменения наблюдали 
в височной области, тогда как, в затылочной области длина волосяной сумки 
была практически одинакова при всех изучаемых алопециях.

Диаметр волосяной луковицы был минимальным при очаговой алопеции 
(98,0 мкм (86,0; 213,5)) и максимальным при андрогенной алопеции (111,0 мкм 
(88,5; 148,5)) в лобно-теменной области. В височной области диаметр волося-
ной луковицы был минимальным при себорейной алопеции (107,0 мкм (71,0; 
172,0)), тогда как в затылочной области – был практически одинаков при всех 
изучаемых алопециях.

Длина волосяной луковицы в лобно-теменной области была одинакова 
при всех алопециях. В височной и затылочной областях длина волосяной луко-
вицы была минимальна при себорейной алопеции (233,0 мкм(157,0; 288,0)) и 
(238,0 мкм (173,0;269,0)) соответственно.

Частота регистрации атрофии эпидермиса, проявляющаяся уменьшени-
ем толщины эпидермиса за счет уменьшения зернистого и шиповатого слоев, 
достигала 50% у больных с очаговой алопецией. Частота выявления атрофии 
эпидермиса при андрогенной и себорейной алопеции не превышала 20%.

Вместе с этим, размеры себоцитов при андрогенной и очаговой алопеци-
ях были одинаковыми, тогда как при себорейной алопеции отмечалось умень-
шение размеров себоцитов на фоне увеличения их абсолютного количества в 
сальной железе. 

Таким образом, преобладание волос в телогеновой фазе при себорейной 
алопеции сопровождается уменьшением диаметра волосяной сумки и его длины, 
а также уменьшением размеров себоцитов на фоне увеличения их абсолютного 
количества в сальной железе, чего не регистрировали при андрогенной алопеции.
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ФАКТОР ФОН ВИЛЛЕБРАНДА – МАРКЕР  
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 

У БОЛЬНЫХ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ  
ТРОПОНИНА Т ПРИ ОСТРОМ  

КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Климачева О.В., Углов Е.С., Лисичкин И.А.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Цель исследования. Выявить изменения показателей антигена факто-
ра фон Виллебранда в зависимости от показателя тропонина Т у больных с 
ОКС.

Материалы и методы. В исследование было включено 58 больных с 
ОКС в возрасте от 34 до 85 лет (средний возраст 62,5 ± 10 лет), среди которых 
31 (53,4%) пациент был с нестабильной стенокардией и 27 (46,6%) – с инфар-
ктом миокарда. У 21 (58,3%) пациентов уровень тропонина Т был менее 0,1 нг/
мл. В течение года с момента включения в исследование у 34 (58,7%) пациен-
тов наблюдались повторные коронарные события, из них у 11 (32,4%) больных 
с нормальным значением тропонина Т. В сыворотке крови изучались уровни 
антигена фактора Виллебранда (ФВ:Аг), интерлейкина-6, фактора некроза опу-
холи α и С-реактивного протеина.

Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар у больных с 
ОКС и повышенным содержанием тропонина Т в крови, по сравнению с пока-
зателями пациентов с его нормальным уровнем, были достоверно выше уровни 
аспартатаминотрансферазы, креатинфосфокиназы, С-реактивного белка, со-
держание лейкоцитов в периферической. У пациентов с ОКС, у которых в те-
чение года наблюдался неблагоприятный исход, при поступлении в стационар 
выявлялись более высокие показатели относительного количества нейтрофи-
лов в периферической крови и ФВ:Аг (3,2±1,2 > 2,3±0,9 МЕ/мл; p=0,004). Из 
изученных показателей у больных с ОКС и нормальными значениями тропо-
нина Т, у которых в течение года наблюдения развились повторные коронарные 
события, при поступлении в стационар были достоверно выше только значения 
ФВ:Аг (3,9±1,6 > 2,3±0,8 МЕ/мл; p=0,009). Таким образом, определение антиге-
на фактора Виллебранда может быть рекомендовано с целью прогнозирования 
риска неблагоприятного исхода у больных с ОКС и отрицательным значением 
тропонина Т.
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ИННОВАЦИИ В ДЕРМАТОЛОГИИ – ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
АССОЦИИРОВАННЫЕ ДНК ВИРУСОМ ВПЧ  

(АКТИНИЧЕСКИЙ КЕРАТОЗ (АК),  
БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ (БКРК),  

ОСТРОКОНЕЧНЫЕ КОНДИЛОМЫ (ОК)  
– ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ 5% КРЕМОМ ИМИКВИМОД

Ключарёва С.В., Нечаева О.С., Белова Е.А., Гусева С.Н., Хаббус А.Г.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

По данным литературы за последние годы увеличилась распространен-
ность АК и БКРК, многими авторами доказана взаимосвязь АК и карциномы с 
вирусом папилломы человека, так ими обнаруживается методом ПЦР – анализа 
наличие ДНК вируса ВПЧ в 61% случаев.

Установленным фактором риска, приводящим к возникновению мутаций 
в ангиогенезе ТР53 и онкогене Н-Ras, является хроническое ультрафиолетовое 
воздействие, которое способствует внутриэпидермальной пролиферации ати-
пичных кератиноцитов. Термин «поле канцеризации» характеризуется наличи-
ем множественного АК или БКРК в участках, подверженных УФ-облучению. 
Эти два заболевания различаются клинически и гистологически, при этом АК 
некоторыми авторами так же считается злокачественной – плоскоклеточной 
карциномой in situ. Риск перерождения АК в плосклеточный рак составляет 
6-10%. Во избежание инвазивного роста АК и БКРК обязательно лечение их на 
ранних стадиях.

По рекомендации AAD (американской академии дерматологов) первой 
линией топических препаратов для лечения АК и БКРК являются 5% -фторура-
циловая мазь, 3% диклофенака, 5% имиквимод, и 150 мкг/г (на лице и волоси-
стой части головы) или 500 мкг/г (туловища и конечностей) ингеноль мебутат.

Целью нашей работы явилась оценка эффективности терапии АК и 
БКРК и остроконечных кондилом 5% кремом имиквимод. Выбор нозоологий 
был обусловлен, тем что в России 5% крем имихимод (Кераворт) зарегестриро-
ван только для лечения ОК, а в Америке, Европейский странах, Украине, Казах-
стане и для лечения АК и БКРК.

Имиквимод – это производные имидазоквинолина, основным механиз-
мом действия которого является активация врожденного иммунитета. Во Фран-
ции Имиквимод показан у иммунокомпетентных пациентов. Он индуцирует ак-
тивацию Toll-подобных рецепторов 7 и стимулирует синтез и высвобождение 
цитокинов (например, интерферон-Альфа, IL-12). Это имеет косвенное проти-
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воопухолевое действие и используется для лечения АК и БКРК, стимулируя 
кожный врожденный иммунитет. Он используется в виде 5% крема в 250 мг в 
пакетиках для разовой обработки 20 см2 пораженной поверхности. Максималь-
ная рекомендованная доза составляет один пакетик на применение в течение 8 
недель максимум. Схема лечения для АК и БКРК состоит из одного цикла из 
трех обработок в неделю в течение 4 недель с оценкой через 4 недели после 
прекращения лечения. Цикл может быть повторен позже. В Европе 3.75% кре-
ма имиквимода получил разрешение в августе 2012 года.

Эффективность: при схеме, использующейся во Франции эффективность 
составила 76,8% или 95% после одного или двух циклов, соответственно. Ре-
цидив в течение 1 года после лечения регистрировался до 4% в обработанных 
зонах.

Побочные эффекты: местные реакции, такие как зуд, жжение, эритема, 
боль, отек, сухость, корки, эрозии и язвы могут возникнуть после 4 недель 
нанесения препарата. Системные реакции (миалгия, утомляемость, тошнота) 
встречаются реже. Во время второго цикла лечения реакции происходят в мень-
шей степени.

Материалы и методы. Проспективное клиническое исследование 
(2016г.). Отобрано 23 пациента с гиперкератотическим АК (очаги локализова-
лись чаще в лобной области), 38 пациентов с БКРК (размер очагов составил от 
1-2 см, на открытых участках кожи в виде узловой или плоской форм), 76 паци-
ентов с ОК (в области гениталий, размер от 3 мм до 2 см, чаще множественные 
очаги): 32 мужчин и 44 женщины в возрасте от 22 до 75 лет со сроком заболева-
ния от 3 месяцев до 5 лет. В течение 1-4 месяцев проводилось местное лечение 
больных, далее 3 месяца проводилось наблюдение.

Назначался крем Кераворт (5% имихимод), который наносили на всю 
поверхность кожи, где локализовались патологические очаги, не выходя за 
пределы. В случаях лечения остроконечных кондилом крем Кераворт наносили 
шире, захватывая видимо здоровую кожу в диаметре 1 см. Пациенты всех групп 
крем Кераворт наносили на ночь 3 раза в неделю до 8 недель в зависимости от 
эффекта.

При терапии АК и БКРК схема состояла из первого цикла в течение 4 не-
дель, так как за это время развивалась местная контролируемая реакция кожи 
в виде выраженной эритемы, эрозивных очагов, корочек, с оценкой через 4 не-
дели после прекращения лечения. После эпителизации очагов, цикл повторялся 
еще 4 недели, это зависело от полученного результата после первого цикла. 

В результате проведенного лечения кремом 5% Кераворт в течение 8 не-
дель у всех 137 пациентов с заболеваниями, ассоциированных ДНК вирусом 
ВПЧ привело к клиническому улучшению течения заболевания. У больных с 
АК и БКРК в 98% случаев очаги разрешились и у 35% наступило полное вы-
здоровление. В группе больных с ОК выздоровление наступило у всех 76 паци-



126 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

ентов, рецидивов отмечено не было. Из тех пациентов, кто в этом исследовании 
получал крем Кераворт, 82% сообщили об уменьшении размера ОК, причем у 
78% пациентов это произошло в течение первых 4 недель. Сроки лечения и на-
блюдения составили 7 месяцев.

Выводы. Крем 5% Кераворт у пациентов с заболеваниями, ассоцииро-
ванных ДНК вирусом ВПЧ продемонстрировал высокую эффективность при 
хорошей переносимости терапии.

Выбор метода лечения зависит от клинико-морфологических особенно-
стей, локализации опухоли, количества очагов, общего состояния больного и 
заключается в назначении патогенетически обоснованной терапии в виде крема 
Кераворт (5% имихимод).

ДИСФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
У ПАЦИЕНТОВ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Ковалевский В.А., Шишкин А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью данной работы являлась выявление и оценка 
нарушении функционирования щитовидной железы у пациентов, получающих 
программный гемодиализ.

Задачами работы явились: оценка сонографических изменений щитовид-
ной железы, оценка уровней гормонов щитовидной железы, выполнение ген-
дерного анализа полученных результатов.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись пациенты с 
хронической болезнью почек в стадии 5д, получающие программный гемо-
диализ как основной метод лечения не менее одного года. Были исследованы 
30 человек, из которых 10 женщин и 20 мужчин, средний возраст составлял 
54,8±17,9 лет.

Для оценки функции щитовидной железы у пациентов было проведено 
исследование уровней тиреотропного гормона (ТТГ) и гормонов щитовидной 
железы: свободных фракций трийодтиронина (свТ3) и тироксина (свТ4). Кровь 
забиралась непосредственно после сеанса гемодиализа через сосудистый до-
ступ из артериовенозной фистулы. Биохимические анализы производились на 
иммунохимическом анализаторе Abbott Architect i2000.

При ультразвуковом сканировании щитовидной железы, оценивался 
ее объем и эхогенная структура. Измерялся суммарный объем и органиче-
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ские образования в ткани щитовидной железы. УЗИ проводилось на аппарате 
SonoAce X4.

Результаты и обсуждение. Среднее значение свТ4 составило 11,950±2,074 
пмоль/мл. В одном случае уровень Т4 превышал норму и коррелировал со сни-
жением тиреотропного гормона.

Среднее значение свТ3 составило 3,654±0,573 пмоль/мл при нормальном 
уровне ТТГ и Т4, Корреляции между уровнями тиреоидных гормонов и значе-
ниями ТТГ не наблюдалось. При оценке уровня ТТГ, его среднее значение со-
ставило 1,503±0,938 мкМЕ/мл.

По результатам УЗИ были обнаружены диффузные изменения тканей 
щитовидной железы у 67% обследованных. Узловые образования встречались 
у 30% пациентов. Количество узлов варьировало от 1 до 4-х.

Синдром низкого Т4 (сочетание сниженного уровня тироксина с нор-
мальным уровнем Т3 и ТТГ) был у двух пациентов. Субклинический гиперти-
реоз встречался в двух наблюдениях, он сочетался с увеличенной щитовидной 
железой и наличием двух и более узлов. При сравнении гендерных показате-
лей, различий между группами мужчин и женщин не наблюдалось.

Необходимо отметить важность самой процедуры гемодиализа, ко-
торая за короткий промежуток времени оказывает позитивное влияние на 
уровень гормонов, в частности на трийодтиронин. Происходит это за счет 
активации дейодиназ, и возможно, снижения синтеза реверсивного Т3, кото-
рый является их ингибитором. Также необходимо отметить снижение кон-
центрации неоргонического йода в плазме крови, после сеанса гемодиали-
за, что должно приводить к устранению эффекта Вольфа- Чайкова. Наличие 
этого феномена, возникающего незадолго до сеанса гемодиализа, мвязано с 
накоплением йода с поступающей пищей, жидкостью и при дейодировании 
тиреоидных гормонов.

Отсутствие корреляции между тиреотропным и тиреоидными гормонами 
заключается в адаптации организма к высоким значениям продуктов азотистого 
обмена крови, что тормозит биосинтез белка, в том числе и пептидного гормона 
ТТГ. Возможно, это так же связано с воздействием высоких уровней реверсив-
ного Т3, поскольку он способен подавлять синтез тиреолиберина и ТТГ.

Частота изменений эхогенной структуры и наличие образований совпа-
дает с данными литературы. Причины, которые приводят к такому выражен-
ному изменению структуры не установлены, но возможно тесно связаны с де-
фицитом йода и уровнем кровотока в щитовидной железе, а так же наличием в 
крови провоспалительных цитокинов, приводящих к альтерации периваскуляр-
ного пространства.

Таким образом, у больных, получающих гемодиализную терапию, отме-
чаются как функциональные, так и структурные изменения щитовидной железы.
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МИКОЗЫ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Козлова Я.И., Борзова Ю.В., Соболев А.В., Никитин О.А., Климко Н.Н.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Aspergillus spp. – распространенный источник клинически значимых 
аллергенов. Проявления гиперчувствительности к Aspergillus spp. у больных с 
атопией варьируют от обострений бронхиальной астмы (БА) до развития тя-
желой БА с микогенной сенсибилизацией и аллергического бронхолегочного 
аспергиллеза (АБЛА). Для АБЛА характерны неконтролируемое течение брон-
хиальной астмы, рецидивирующие легочные инфильтраты, бронхоэктазы и 
прогрессирующая дыхательная недостаточность.

Цель исследования. Определение частоты микогенной сенсибилизации и 
аллергического бронхолегочного аспергиллеза у больных бронхиальной астмой.

Материалы и методы. Проведено проспективное обследование 205 
больных бронхиальной астмой, медиана возраста – 32 года (от 23 до 78 года). 
Для выявления микогенной сенсибилизации и АБЛА всем больным проводи-
ли специфическое аллергологическое обследование, которое включало кож-
ное тестирование с 6 грибковыми аллергенами («Allergopharma», Германия). 
Методом ИФА определяли уровень общего IgE (ООО «Полигност», Россия) и 
специфических IgE (sIgE) к грибковым аллергенам в сыворотке крови (панель 
биотинилированных аллергенов «Алкор Био», Россия). Микологическое иссле-
дование включало микроскопию и посев мокроты и бронхоальвеолярного ла-
важа (БАЛ). При подозрении на АБЛА выполняли компьютерную томографию 
(КТ) органов грудной клетки. Степень тяжести БА определяли в соответствии 
с критериями «Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной 
астмы» (GINA, 2014). Критерием микогенной сенсибилизации считали поло-
жительный результат кожных prick-тестов и/или выявление в сыворотке крови 
уровня sIgE к грибковому аллергену, 1 класса и выше. Диагноз АБЛА устанав-
ливали на основании критериев R. Agarwal et al.,2013г.

Полученные результаты. Микогенную сенсибилизацию выявили у 73 
(35,6%) больных БА. Тяжелое течение БА с микогенной сенсибилизацией опре-
делили у 19 больных (9,2%), среднюю степень тяжести – у 46 (22,4%), легкую 
степень – у 8 (4%). Частота сенсибилизации у больных тяжелой БА к Alternaria 
spp. составила 73%, к Aspergillus spp. – 63%, к Penicillium spp. – 47%, к Mucor 
spp. – 21%, к Cladosporium spp. – 26%, Rhizopus spp. – 10%. АБЛА установили 
у 11 (5,3%) больных (медиана возраста– 38 лет, мужчин – 2, женщин – 9). В 
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группе АБЛА у всех больных кожная проба с аллергеном Aspergillus fumigatus 
была положительная, уровни sIgE к Aspergillus spp. (Ме 4,59 (0,48÷13,1) МЕ/
мл) и общего IgE (Ме 963 (954÷1691) МЕ/мл) в сыворотке крови повышены, 
абсолютное количество эозинофилов колебалось в пределах от 510 кл/мкл до 
1009 кл/мкл. В результате микологического исследования у 9 больных (81%) 
выявили рост Aspergillus fumigatus, у 2 (18%) – Aspergillus niger, по данным КТ 
органов грудной клетки у 6 (55%) больных обнаружена очаговая и сегментар-
ная инфильтрация легких, у 5 (45%) – бронхоэктазы.

Выводы. У больных бронхиальной астмой частота развития АБЛА со-
ставила 5,3%, тяжелой бронхиальной астмы с микогенной сенсибилизацией 
– 9,2%. Всем больным бронхиальной астмой показано дополнительное аллер-
гологическое и микологическое обследование для своевременного выявления 
АБЛА.

ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВЫЙ ОБМЕН  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  

СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА

Колмакова Е.В., Исачкина А.Н., Пермяков И.В.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Целью работы явилось изучение основных показателей фосфорно-каль-
цие-вого обмена у пациентов получающих заместительную почечную терапию 
методом перитонеального диализа в зависимости от использования растворов 
для перитонеального диализа различных производителей.

Материалы и методы. В настоящее время для проведения перитоне-
ального обмена используются растворы двух производителей: ЗАО Компания 
«Бакстер» и ЗАО «Фрезениус СП». Растворы незначительно отличаются друг от 
друг по ионному составу. Так раствор для перитонеального диализа фирмы ЗАО 
«Фрезениус СП» содержит Ca++ -1,75 ммоль/л, а раствор ЗАО «Бакстер»-1,25 
ммоль/л. Проведен анализ показателей фосфорно-кальциевого обмена: уровень 
фосфора (Р), общего кальция (Са), фосфорно-кальциевое произведение (СахР), 
уровень паратиреоидного гормона (ПТГ) за период с февраля 2011 до декабря 
2016 года. В исследование включались пациенты период наблюдения за кото-
рым составил более 2-х лет. Показатели электролитного баланса определялись 
ежемесячно, уровень ПТГ один раз в 3 месяца. За этот период на отделении 
диализа №2 наблюдалось 47 пациентов. Из них 23 пациента проводили обмены 
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с использованием растворов ЗАО «Бакстер», а 24 – ЗАО «Фрезениус СП». По 
полу, возрасту, причинам развития ХБП С5 группы друг от друга статистически 
не различались. Основными причинами развития терминальной почечной не-
достаточности явились хронический гломерулонефрит – 25 человек. Диагноз 
подтвержден морфологически у 11. Артериальная гипертензия – 12 человек. 
Сахарный диабет – 7 человек. Хронический пиелонефрит – 3 человека. Боль-
шинство пациентов проводили 4 обмена в сутки с использованием растворов с 
минимальным содержанием глюкозы (декстрозы).

Результаты. При использовании растворов ЗАО «Фрезениус СП» уро-
вень общего Са составил 1,98±0,58ммоль/л, Р – 1,963±0,53 ммоль/л; СахР 
=3,807±1, 51; ПТГ – 496,161±414,628пг/мл. При использовании растворов ЗАО 
«Бакстер» соответствующие показатели составили Са-2,097±0,468ммоль/л; 
Р-1,886±0,601 ммоль/л; СахР-4.42±2,08; ПТГ-508,78±501,96пг/мл. То есть 
средние значения статистически не различались, что связано со значительным 
разбросом данных в группе. Однако при использовании растворов ЗАО «Фре-
зениус СП» целевой уровень фосфатов отмечался в 42,4% случаев. В то время 
как при использовании растворов с содержанием Са++ 1,25 ммоль/л доля таких 
пациентов составила 57,6%. Целевой уровень ПТГ (150-600 пг/мл) отмечался 
у большего числа пациентов в обеих группах. Лишь по 2 пациента в каждой из 
групп имели уровень ПТГ более 600 пг/мл.

Таким образом различное содержание ионов кальция в растворе для пе-
ритонеального диализа не оказывает существенного влияние на основные по-
казатели фосфорно-кальциевого обмена. Выраженные лабораторные проявле-
ния вторичного гиперпаратиреоза у пациентов получающих заместительную 
почечную терапию методом перитонеального диализа отмечаются реже, чем у 
пациентов на гемодиализе.

РИТУКСИМАБ (РТМ) В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ШЕГРЕНА 
(БШ) С СИСТЕМНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

Комаров В.Т.1, Девина О.В.1, Никишина А.Ю.1,  
Носанова М.Н.1, Хичина Н.С.1, Фадеева С.С.2

1Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко, 
2Пензенский государственный университет, 

г. Пенза

Введение. БШ – тяжелое иммунопатологическое заболевание, в имму-
нопатогенезе которого ведущую роль играет гиперреактивность В-клеток, про-
являющееся системными проявлениями и повышенным риском возникновения 
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лимфом. Наряду с применением глюкокортикостероидов и цитостатиков несо-
мненный интерес представляет применение РТМ, однако, исследования весьма 
малочисленны и противоречивы.

Цель исследования. Оценка эффективности РТМ у больных с систем-
ными проявлениями БШ.

Материал и методы. В отделение ревматологии за двухлетний период 
лечились 7 женщин с БШ в возрасте от 27 до 70 лет, в среднем 50,5 года с про-
должительностью болезни в среднем 8,5 лет. Обследование пациентов включа-
ло клинические, инструментальные (СКТ органов грудной клетки, ФГС, УЗИ 
сердца), лабораторные методы, включая АНФ, РФ, антитела к ДНК, Ro - анти-
тела и La – антитела. В клинике у всех пациентов отмечались ксеростомия, 
ксерофтальмия, лихорадка, у 6 пациентов – суставной синдром, двусторонний 
паренхиматозный паротит, миалгия, похудание, кариес зубов, у 3 больных – ге-
моррагический васкулит, нефрит, синдром Рейно и трофические язвы голеней, 
полинейропатия, у 2 пациентов обнаружены мальт-лимфомы слюнных желез. 
Из лабораторных показателей отмечены у всех пациентов ускорение СОЭ от 30 
до 111 мм/час, увеличение Ro- антител и La –антител, у 6 больных – гипергам-
маглобулинемия, у половины больных – положительный РФ от 180 до 3273 г/л, 
АНФ крапчатого типа свечения более 1/160. Пациенты все консультированы в 
НИИ ревматологии имени В.А. Насоновой, диагноз был подтвержден. Показа-
нием для назначения РТМ при БШ являлись системные проявления: нефрит, 
васкулит, артрит, полинейропатия, высокая активность заболевания с ускорен-
ным СОЭ, высоким АНФ, РФ, высокими титрами Ro- антител и La –антител, а 
также рекомендациями из НИИ ревматологии для лечения РТМ. До назначения 
РТМ пациенты получали лечение преднизолоном 15 мг в сутки, лейкеран 6 мг 
в день, азатиоприн 100 мг в сутки, метотрексат 15 мг в неделю, пульстерапию 
солюмедролом 500 мг в/венно капельно три дня подряд вместе с эндоксаном 
1000 мг однократно и сеансы плазмафереза. РТМ назначался по 500 мг в/венно 
капельно курсами еженедельно N4 два раза в году. Премедикация проводилась 
солюмедролом 250 мг в/венно капельно в сочетание 8 мг преднизолона в сутки 
и цитостатическими иммунодепрессантами. Продолжительность наблюдения 
составила 12 месяцев, ответ оценивали через 6, 12 месяцев после лечения.

Результаты. Снижение активности БШ отмечали уже к 6 месяцу после 
первого курса лечения, а после второго курса сохранялся частичный клиниче-
ский и иммунологический ответ у 6 пациентов, он проявлялся в купировании 
кожного васкулита, заживлении язв и уменьшении проявлений синдрома Рей-
но, изчезновения болей в суставах, уменьшения проявлений полинейропатии 
и гломерулонефрита, снижение тиров АНФ, РФ, Ro- антител и La –антител, 
снижения СОЭ. У 2 больных отмечено обострение заболевания через 6 меся-
цев и были купировано повторным введением РТМ. Инфузионных реакций и 
осложнений от терапии РТМ не было.
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Выводы. Комбинированная терапия с применением РТМ у больных с 
БШ, резистентных к традиционной терапии, способствовала достижению кон-
троля над активностью заболевания, не вызывала побочных реакций и положи-
тельно отразилась на качестве жизни пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕЛЕКОКСИБА  
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ  

В РЕАЛЬНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Комендантова Н.С.
Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова, 

Консультационно-диагностический центр «Измайловский», 
Москва

Цель исследования. Артралгический синдром при остеоартрозе – одна из 
самых частых причин обращения пациентов к врачу. Нестероидные противовос-
палительные препараты являются основными патогенетическими и симптоматиче-
скими средствами, купирующими боль. Однако имеющийся коморбидный фон у 
каждого конкретного больного вызывает трудности с их выбором. Цель настоящей 
работы – оценить эффективность и переносимость препарата Целебрекс® (целекок-
сиб компании Pfizer) у пациентов с остеоартрозом в период амбулаторного лечения.

Материалы и методы. В настоящем исследовании приняли участие 26 па-
циентов с диагнозом остеоартроз различной локализации, II-III рентгенологической 
стадии согласно классификации Kellgren и Lowrence. Из них – 21 женщина (80,8%) 
и 5 мужчин (19,2%). Средний возраст составил 64,8±7,3 лет. Диагноз остеоартро-
за верифицирован на основании критериев, предложенных Беневоленской Л.И. и 
соавт. (1993), Althman R.D. (1995). Основной причиной обращения к врачу стал 
болевой синдром в суставах, который оценивался пациентами по десятибалльной 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Также во время клинического осмотра ана-
лизировались признаки локального воспаления: наличие синовита и отека периар-
тикулярных тканей со стороны пораженных суставов, степень их функциональной 
недостаточности. При расспросе особое внимание уделялось выявлению коморбид-
ности. Всем пациентам был назначен целекоксиб в дозе 200 мг 1 раз в сутки. Оценка 
его эффективности и переносимости проводилась через 5 и 10 дней.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования все 
пациенты отметили частичное или полное купирование артралгического синдро-
ма: боли в суставах уменьшились через 5 дней на 33,4%, через 10 дней на 62,1% 
согласно оценке по шкале ВАШ. Также наблюдался регресс признаков локально-
го воспаления. У всех пациентов нарос объем движений в пораженных суставах, 
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походка стала свободней. Нежелательных явлений в ходе наблюдения выявлено 
не было. Итак, в данном исследовании целекоксиб показал свою высокую аналь-
гетическую эффективность и переносимость, что дает основания использовать 
его как оптимальный нестероидный противовоспалительного препарат для лече-
ния пациентов с остеоартрозом в реальной амбулаторной практике.

РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  
В ПОДДЕРЖАНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ 

С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ

Копасов А.Е.1,2, Морозов С.Г.1

1Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии, 
2Клиника пластической хирургии и косметологии  
профессора Блохина С.Н. и доктора Вульфа И.А., 

Москва

Введение. В пластической хирургии при абдоминопластике проблемой явля-
ется болевой синдром после оперативного вмешательства, который более выражен 
у пациентов с ожирением (индекс массы тела (BMI) ≥ 30 кг/м2). Многочисленные 
публикации указывают на ожирение как фактор риска развития послеоперацион-
ных осложнений, в том числе, выраженного болевого синдрома, потенциальной 
причиной которого является воспаление, определенный уровень которого посто-
янно поддерживается в жировой ткани. Провоспалительные цитокины (фактор не-
кроза опухолей альфа (TNF-α), интерлейкины (IL)-6, IL-33, IL-1β и др.), имеют 
отношение к проявлению боли. Целью исследования было определение уровня 
TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-33 в плазме крови пациентов с нормальным весом и ожире-
нием до и после проведении абдоминопластики и сопоставление этих показателей 
с субъективным ощущением боли в течение первых дней после операции.

Пациенты. В исследовании приняли участие женщины с ожирением I-III 
степени (BMI > 30 кг/м2) (n=42), которым в Клинике пластической хирургии 
проведена абдоминопластика или липоабдоминопластика, а также пациентки с 
нормальной массой тела (BMI < 25 кг/м2) (n=14), которым изменение контуров 
живота было выполнено по эстетическим показаниям. Возраст больных от 28 
до 56 лет. Все пациентки подписывали информированное согласие на участие в 
исследовании и разрешение на отбор биологического материала. Протокол ис-
следования утвержден Этической Комиссией института.

Материалы и методы. Кровь из локтевой вены отбирали натощак до 
операции, утром следующего дня после операции и на 7-й день после опера-
ции. Уровень цитокинов измеряли иммуноферментым анализом (ИФА) в плаз-



134 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

ме крови. Статистический анализ выполнен по программе ANOVA, данные 
представлены как M±m. Сравнение между двумя группами с малой выборкой 
проведено методом непараметрического анализа Ньюмена-Кейлса, при кото-
ром достоверное различие межу группами дается как P<0,05.

Результаты и обсуждение. По сравнению с пациентками с нормальной 
массой тела у всех больных ожирением III степени (BMI > 40 кг/м2) уровень 
TNF-α был повышен более, чем в два раза, а уровни интерлейкинов IL-1β, IL-6 
и IL-33 были достоверно выше нормы. Показана тенденция роста значений 
цитокинов в зависимости от степени ожирения. При анализе группы больных 
ожирением (n=28), у которых в течение первой недели после операции было 
субъективное ощущение сильной боли, выявлено достоверное повышение 
уровня провоспалительных цитокинов в крови по сравнению с группой боль-
ных ожирением (n=14), которые не жаловались на выраженный болевой син-
дром. У больных ожирением повышенные значения цитокинов сохранялись в 
течение 7 дней после операции, тогда как у пациенток с нормальной массой 
тела к этому времени уровень цитокинов существенно снижался.

Выводы. Повышенный уровень провоспалительных цитокинов в крови 
указывает на роль воспалительного компонента в индукции боли, а также ука-
зывает на мишени действия для купирования болевого синдрома.

ВОПРОСЫ О ДИАГНОСТИКЕ,  
ЛЕЧЕНИИ ПАРАПСОРИАЗА

Корнишева В.Г., Разнатовский К.И., Максимова М.Д.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Парапсориаз – это группа кожных заболеваний, которая характеризуется 
различными клиническими проявлениями, напоминающими псориаз, что и от-
ражается в названии дерматоза. Он впервые был описан Броком в 1902 году как 
дерматоз, включающий лихеноидный питириаз, мелкобляшечный парапсори-
аз и крупнобляшечный парапсориаз. В настоящее время диагноз парапсориаза 
включает только два последних заболевания, для которых характерно наличие 
мононуклеарного инфильтрата в дерме, состоящего из Т-клеток. До настоящего 
времени не установлено патогномоничных признаков гистопатологии для диа-
гностики парапсориаза.

Мелкобляшечный парапсориаз (МБП) характеризуется постепенным 
началом и медленным развитием высыпаний, которые представлены пятнами 



13511–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

бледно-красного, желтоватого цвета, округлой, или вытянутой формы. Диагно-
стика МБП основывается на характерной клинической картине и патоморфоло-
гических изменениях. Гистологическая картина кожи при МБП не имеет спец-
ифических изменений.

Крупнобляшечный парапсориаз (КБП) развивается медленно, не привле-
кая внимание больного. Первичные элементы представлены округлыми, непра-
вильной формы лососево-розовыми пятнами или очень тонкими бляшками с 
малозаметными или четкими границами, наличием мелкопластинчатого шелу-
шения. Размеры пятен превышают 5 см. Основу лечения парапсориаза состав-
ляют эмоленты, топические глюкокортикостероидные препараты умеренной и 
высокой степени активности. При распространенных высыпаниях заболевания 
- курсы широкополосной и узкополосной УФ-Б фототерапия (311 нм).

Цель исследования. Изучение клиники, лечения парапсориаза.
Материалы и методы. С 2014 по 2017 гг. обследованы и получили ле-

чение 103 (35 женщины, 68 мужчин) больных с парапсориазом в возрасте от 
23 до 88 лет. Давность заболевания была от 2 до 5 лет. Диагноз всем больным 
подтвержден гистологически. Основной метод лечения – фототерапия, эмолен-
ты. При обострении заболевания на очаги поражения назначались топические 
глюкокортикостероиды.

Результаты. Мелкобляшечный парапсориаз (МБП) диагностирован у 73 
(70,9%) больных. Крупнобляшечный парапсориаз – у 30 (29,1%) больных, из 
которых у 10 пациентов имелся пойкилодермический вариант КБП. Больные 
с МБП получили курсы узкополосной УФ-Б фототерапии (311 нм) по №17 с 
последующей ремиссией дерматоза в течение от 6 месяцев до 2 лет. Пациен-
ты с пойкилодермическим вариантом КБП получили курс узкополосной УФ-Б 
фототерапии (311 нм) в количестве 20 процедур. Ремиссия после лечения была 
в среднем 9 месяцев. У 20 больных с КБП после курса узкополосной УФ-Б –те-
рапии (№ 25) ремиссия заболевания длилась до 8 месяцев.

Таким образом, МБП в 3 раза чаще встречался, чем КБП. Эффективность фо-
тотерапии при МБП была выше и ремиссия после лечения длиннее, чем при КБП.

Обсуждение. Патогенез парапсориаза не яснен. Доминирующая 
Т-клеточная клональность в виде поверхностных кожных инфильтратов CD4 
+ T-клеток чаще встречается при КБП, чем при МБП (Lewin J. et all.,2012). 
Крупнобляшечный парапсориаз нередко рассматривается, как ранняя форма 
грибовидного микоза, однако злокачественная трансформация КБП в лимфому 
составляет 10-35%. Всемирной организацией здравоохранения МБП классифи-
цирован как доброкачественная болезнь, которая не переходит в грибовидный 
микоз (Willemze R., 2005). Однако редко, при длительном течении МБП может 
происходить злокачественная трансформация. В настоящее время отсутствуют 
средства для прогнозирования такого течения (Belousova I.E.et all., 2008). Не-
достаточно изученными, так называемыми серыми зонами кожных лимфом, 
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остаются ранние формы грибовидного микоза, сходные по клинике с парапсо-
риазом (Cerroni L., 2016). При гистологическом исследовании для МБП харак-
терен неспецифический спонгиозный дерматит и паракератоз. Для КБП гипер-
кератоз, с участками паракератоза, дермальный диффузный и периваскулярный 
лимфоцитарный инфильтрат, при прогрессировании заболевания – инфильтрат 
дермо-эпидермального соединения с выраженным эпидермотропизмом. От-
сутствие клинических и гистологических признаков, которые позволили бы 
отличить парапсориаз от ранних проявлений грибовидного микоза, привело к 
использованию иммуногистохимии. Однако полученные иммуногистохимиче-
ские данные (соотношения CD4 / CD8, аберрантная экспрессия Т-клеточных 
антигенов и экспрессия маркеров пролиферации) не помогли в установлении 
более определенного диагноза (Bordignon M.et all., 2011). Отсутствуют четкие 
клинические или лабораторные критерии для прогнозирования того, у какого 
больного парапсориаз будет развиваться в грибовидный микоз. За время прове-
дения нами 3-летнего наблюдения за 103 больными парапсориазом ни у одного 
пациента не отмечено злокачественной трансформации. Узкополосная УФ-Б 
фототерапия (311 нм) – это эффективный метод лечения, приводящий к ремис-
сии парапсориаза. В связи с тем, что нет четких клинических или лабораторных 
критериев для прогнозирования того, у какого больного КБП будет развиваться 
до грибовидного микоза, то эти больные подлежат диспансерному наблюдению 
с явкой к дерматологу 1 раз в полгода и проведением контрольного гистологи-
ческого исследования один раз в год.

РАННИЕ МАРКЕРЫ КАРДИО-ВАСКУЛЯРНЫХ  
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Корноухова Л.А.1,2, Денисов Н.Л.3, Чернецова Е.В.4, Эмануэль В.Л.2

1Северо-Западный Центр доказательной медицины, 
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский  

университет имени академика И.П. Павлова, 
3Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

4Городская больница №15, 
Санкт-Петербург

Изучение метаболического статуса проведено для оценки клинико- ла-
бораторных показателей для выявления наиболее значимых ранних клинико-
лабораторных предикторов субклинического атеросклероза у больных абдоми-
нальным ожирением (АО).
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Материалы и методы. Артериальная гипертензия (АГ) или прием анти-
гипотензивных средств, клинические признаки патологии печени – основные 
критерии исключения. Диагностика патологии печени проведена на основании 
ультразвукового исследования печени (УЗИ), лабораторного обследования, а 
также по индексам FibroMax и SteatoScreen (BioPredictive S.A, Франция). В ис-
следование включено 102 пациента с абдоминальным ожирением в возрасте от 
18 до 68 лет. Медиана массы тела включенных в исследование составила 88,25 
[95%ДИ 85-90] кг, ИМТ – 30,85 [95%ДИ 29,95 - 31,99] кг/м2, окружность талии 
(ОТ) – 98,0 [95%ДИ 96,0 -100,0] см. ОТ для женщин составляет 96,0 [95%ДИ 
94,54- 100,0] см, для мужчин - 100,0 [95%ДИ 97,0- 110,00] см. Уровень артери-
ального давления составил: систолического- 123,1 [95%ДИ 117,5- 128,7] мм.рт.
ст., диастолического- 72,3 [95%ДИ 67,2- 77,4] мм.рт.ст. В ходе исследования 
проводился сбор жалоб, анамнеза, анкетирование, в том числе для исключения 
алкогольного и лекарственного поражения печени, определение антропометри-
ческих. С целью оценки изменений сосудистой стенки проводилось дуплекс-
ное сканирование каротидных артерий. Все обследуемые были ознакомлены с 
условиями проведения исследования и подписали информированное согласие 
на добровольное участие в них. Протокол исследования был одобрен Этически-
ми комитетами всех участвующих клинических центров. Лабораторные иссле-
дования включали следующие показатели: АЛТ, АСТ, ГГТ, инсулин, глюкоза, 
триглицериды (ТГ), общий холестерин (ОХс), холестерин липопротеинов вы-
сокой (ХсЛПВП) и низкой плотности (ХсЛПНП), аполипопротеины А (апоА) 
и В (апоВ), гомоцистеин, высокочувствительный С-реактивный белок (hsСРБ). 
Индекс Висцерального ожирения (VAI) получен по формулам M.C.Amato et al. 
(2010): VAIмужчин = (ОТ/(36,58+(1,89×ИМТ)) × (ТГ/0,81)× (1,52/ХсЛПВП) и 
VAIженщин = (ОТ/(39,68+(1,88×ИМТ))× (ТГ/1,03)× (1,31/ХсЛПВП). Коэффи-
циент накопления продуктов липидов LAP получен по формулам Н.Kahn et al. 
(2005): LAPмужчин = (ОТ[см]-65)× (ТГ) и LAPженщин = (ОТ[см]-58)×(ТГ). 
Дополнительные факторы метаболического риска (МФР) учитывались следую-
щим образом: ТГ ≥ 1,7 ммоль/л, ХсЛПВП < 1 ммоль/л у мужчин и < 1,2 ммоль/л 
у женщин, ХсЛПНП > 3,0 ммоль/л, уровень глюкозы натощак ≥ 6,1 ммоль/л, 
АГ- критерий исключения. Пациенты с менее чем с двумя МФР считались ме-
таболически здоровым, с двумя МФР или более определялись как метаболиче-
ски нездоровые.

Статистический анализ полученных результатов проводился с исполь-
зованием статистического пакета MedCalc (MedCalc Software, Бельгия) и про-
граммы Microsoft XL. Для описания количественных признаков представлены 
абсолютные числа и проценты, в виде значений значений медианы (Me) и 99% 
доверительного интервала (99 ДИ%), значений p при значимости 0,05.

Результаты исследования. Степень поражения печени с учетом степени 
фиброза и стеатоза характеризуют выборку пациентов как имеющую стеатоз бо-
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лее 32% при отсутствии выраженного фиброза печени (по индексам FibroMax и 
SteatoScreen). Идентифицированы 2 группы пациентов: метаболически здоро-
вый фенотип абдоминального ожирения (МЗФАО), составивший 20%, и мета-
болически нездоровый фенотип абдоминального ожирения (МНЗФАО)- 80%. 
Статистически значимые отличия разной степени выраженности (р<0,01) вы-
явлены для показателей: ОХс, ТГ, ХсЛПВП, ХсЛПНП, LAP, VAI, гомоцистеин. 
Клинический предиктор, отражающий субклинический атеросклероз - средняя 
толщина комплекса интима-медиа (КИМ) сонной артерии, увеличивающийся 
более 0,9 мм, характерен для 47% пациентов. Выявление висцеральной жиро-
вой дисфункции по индексу VAI демонстрирует 12-кратное увеличение веро-
ятности наличия метаболических нарушений у пациентов с абдоминальным 
ожирением (OR: 12,38. 95% ДИ: 4,55 - 33,74, р<0,0001). Уровень VAI при АО 
для пациентов категории МЗФАО составляет 1,57 [± 0,8, Me ±99%ДИ] ед., до-
стоверно ниже по сравнению с пациентами МНЗФАО 4,02 [± 2,1, Me ±99%ДИ] 
ед. (р<0,001). При сочетании АО и двух и более дополнительных МФР шансы 
выявления увеличения толщины КИМ в 11,5 раз выше, чем среди группы с 
МЗФАО (OR: 11,5. 95% ДИ: 3,16–41,89, p<0,05). Индекс VAI демонстрирует 
высокую степень статистической значимости прогноза увеличения толщины 
КИМ (OR: 8,16. 95% ДИ: 2,85 - 23,35, p < 0,00001). Количественное сопостав-
ление эффективности диагностических предикторов для оценки субклиниче-
ского атеросклероза с помощью оценки площади под ROC-кривыми (AUC) 
подтверждает высокую ценность нескольких предикторов: AUCОХс= 0,806 ед., 
AUCVAI=0,771, AUCLAP=0,751, AUCгомоцистеин=0,750, различия между которыми 
статистически недостоверны (pОХс-VAI = 0,4485, pОХс-LAP = 0,3393). Cut-off грани-
цами, имеющими оптимальное отношение чувствительности и специфично-
сти, являются значения: ОХс >6,49 ммоль/л (84%; 73%), VAI – 3 ед. (91,9%; 
54,5%), LAP – 80 ед. (73%; 65,9%), гомоцистеин- 16,5 мкмоль/л (54,1%; 84,1%). 
Среди прочих факторов, способствующих развитию кардиоваскулярных ос-
ложнений (hsСРБ, коэффициент апоВ/апоА), связи с повышением толщины 
КИМ не выявлено, вероятно, на этапе отсутствия артериальной гипертензии 
данные факторы имеют меньшее значение. Для ОХс при значении >5,2 ммоль/л 
характерна гипердиагностика вследствие низкой специфичности (97%; 20%). 
Значения ТГ>1,7 ммоль/л демонстрируют не применимость точки отсечения в 
качестве маркера субклинического атеросклероза вследствие низкой специфич-
ности (84%, 39%).

Оптимальным предиктором субклинического атеросклероза является 
индекс висцерального ожирения VAI >3 ед. (91,9%; 54,5%). Требуется про-
должение исследования для гармонизации референтных-интервалов маркеров 
субклинического атеросклероза с целью ранней доклинической диагностики в 
клинической практике.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ  

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Королева М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград 

В терапевтической практике нередко применяются одновременно не-
сколько лекарственных препаратов. При этом многие из них в той или иной 
степени гепатотоксичны, а назначение их в комбинации усиливает этот эффект. 
При лечении туберкулеза следствием такого положения является частое (до 
70%) развитие поражений печени и гепатобилиарного тракта. Это обусловле-
но различными факторами: воздействием туберкулезной интоксикации; дли-
тельным приемом гепатотоксичных туберкулостатических препаратов хрони-
ческим алкоголизмом, употреблением наркотиков, наличием сопутствующих 
заболевании. Данные о гепатотоксичности противотуберкулезных препаратов 
достаточно противоречивы, поскольку это свойство связано не только с хими-
ческим строением препарата, но и с особенностями метаболических возможно-
стей печени каждого больного, величиной печеночного кровотока, уровнем раз-
вития портокавальных анастомозов, степенью связывания препаратов белками 
плазмы. В настоящее время в стандарты терапии туберкулеза легких включен 
только один гепатопротекторный препарат. Учитывая частое развитие лекар-
ственных поражений печени при туберкулезе, требуется поиск новых методов 
и средств защиты печени.

Цель исследования. Провести оценку современных методов монито-
ринга состояния печени у больных туберкулезом легких, получающих спец-
ифическую терапию. Исследовать гепатопротекторную активность таурина, и 
разработать рекомендации по профилактике и лечению лекарственно-индуци-
рованных поражений печени.

Материалы и методы. Обследовано 80 больных впервые выявленным 
туберкулезом органов дыхания. Дизайн исследования: сравнительное про-
спективное исследование в параллельных группах. В клиническом исследо-
вании приняли участие три группы пациентов по 20 человек с туберкулезом 
легких, получающих специфическую терапию по 1 режиму и дополнительно 
гепатопротекторные, антиоксидантные препараты или их комбинацию. Группу 
сравнения составили 20 больных туберкулезом, получающих специфическую 
терапию по 1 режиму, не получающих дополнительных гепатопротекторных 
средств, не отличающихся по полу и возрасту.
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Результаты исследования. Наиболее часто нежелательные побочные 
эффекты вызывали рифампицин (19,7%) и изониазид 15,1%. Большинство не-
желательных реакций на противотуберкулезные препараты возникало на пер-
вом и втором месяцах лечения.

При 1 и 2-м режимах терапии преобладали гепатоцеллюлярные типы 
поражения печени (при значениях коэффициента R>5). При третьем режиме 
терапии преобладали комбинированные типы поражения печени (2<R<5). При 
четвертом режиме – холестатические (R<2).

Были выявлены достоверные гендерные различия в скорости развития 
цитолитического синдрома. Так, вне зависимости от схемы лечения у женщин 
наблюдался более выраженный подъем уровня АлАТ за первый месяц терапии 
– на 60%, при этом, у мужчин подъем составил 30% от исходного уровня. Уро-
вень АсАТ у женщин повысился на 28,5%, у мужчин – на 21%. Тимоловая про-
ба возросла у женщин – на 22,8%, у мужчин – на 12,8%.

С целью профилактики и лечения лекарственных поражений печени 
были набраны три группы больных, получавшие в течение трех месяцев в до-
полнение к стандартной противотуберкулезной терапии средства, улучшающие 
метаболизм и трофику тканей печени: таурин (Дибикор) 1000 мг/сут; урсодеок-
сихолевую кислоту (Урсосан) 500 мг/сут; комбинацию таурина и урсодеоксихо-
левой кислоты в тех же дозах в течение 3-х месяцев; группу сравнения соста-
вили 20 больных туберкулезом, не получавших гепатопротекторных средств.

В группах профилактики ЛИПП, получающих одновременно со спец-
ифической терапией антиоксидантные или гепатопротекторные препараты, ле-
карственное повреждение печени удается предупредить: уровень АлАТ и АсАТ 
достоверно снижается (р<0,05), комбинированное назначение этих средств об-
ладает наибольшей эффективностью (р<0,01). В группе без гепатопротекции 
отмечалось негативное влияние специфической противотуберкулезной тера-
пии на клетки печени, наблюдалось достоверное повышение уровня изучаемых 
ферментов (р<0,01), что может привести к вынужденной отмене противотубер-
кулезной терапии.

Лечение уже развившегося цитолитического синдрома было менее эф-
фективно, чем его профилактика. Уровень АлАТ и АсАТ на фоне явлений по-
ражения печени при лечении таурином удается снизить недостоверно (р>0,05), 
урсодеоксихолевая кислота обладает достаточной эффективностью (р<0,05), 
однако наилучшие результаты дает назначение комбинации гепатопротектора 
с антиоксидантом. В группе без гепатопротекции негативное влияние спец-
ифической терапии на клетки печени продолжало нарастать, наблюдался зна-
чительный подъем уровня изучаемых ферментов (р<0,01), что приводило к вы-
нужденной отмене противотуберкулезной терапии.

Выводы. Лекарственное поражение печени выявлено у 68% больных 
туберкулезом легких, получающих специфическую терапию. Лечение развив-
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шегося цитолитического синдрома менее эффективно, чем его профилактика. 
Оптимально одновременное со специфической терапией назначение гепато-
протекторных средств. Для профилактики лекарственного поражения печени 
достаточно назначения стандартных доз антиоксидантов (например, таурина) 
или гепатопротекторов (урсодеоксихолевой кислоты), наибольшей эффектив-
ностью обладает их комбинация.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА  
ЛЕВОФЛОКСАЦИН У БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ  

ПНЕВМОНИЕЙ И КОМОРБИДНОСТЬЮ

Корольчук И.С., Ярошкевич А.А., Тхакушинов И.А.
Кубанский государственный медицинский университет, 

г. Краснодар

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность препарата 
левофлоксацин в лечении внебольничной пневмонии (ВП) нетяжелого течения 
у пожилых пациентов с коморбидностью. 

Материалы и методы. В наблюдение включены 24 пациента мужского 
пола со средним возрастом 64,5±2,5 лет, доказанным рентгенологически диа-
гнозом ВП и сопутствующим – хроническая обструктивная болезнь легких сред-
ней степени тяжести, отказавшиеся от госпитализации (1 балл по шкале SRB-
65). Бетта-лактамные антибиотики не применялись: аллергия в анамнезе (n=6), 
«предлеченность» (n=5), отказ (n=13). Назначали левофлоксацин (Флорацид®) 
по 500 мг 1 раз в сутки и «стандартную» симптоматическую терапию. При об-
работке данных использовали программное обеспечение Statistica 6.0 и Biostat. 

Результаты. «Начальная эффективность» антибактериальной терапии 
(АБТ) (через 72 часа) была оценена как положительная в 100% случаев. По 
критерию «достаточности» АБТ к 7-м суткам прекратили прием левофлоксаци-
на 19 больных (79,2%) и только у пятерых пациентов (20,8%), «предлеченных» 
ко-амоксиклавом, отмечались умеренной интенсивности кашель со слизисто-
гнойной мокротой, повышенная СОЭ (35,2±2,2 мм.рт.ст.) и субнормальные 
значения лейкоцитов с палочкоядерным сдвигом до 8%. К 10-м суткам АБТ 
закончили все пациенты. Клинико-морфологическое выздоровление наступило 
у 18 пациентов (75,0%) и только клиническое – у 6 пациентов (25,0%). Средний 
курс АБТ составил 7,1±0,3 дня. 

Обсуждение. Показана клиническая эффективность монотерапии пре-
паратом левофлоксацином в дозе 500 мг в сутки у пациентов старше 65 лет с 
ВП и коморбидностью, в т.ч. у пациентов с факторами риска пневмококковой 
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резистентности, однако средняя продолжительность АБТ у них была дольше 
(9,2±0,1 дня; р<0,05).

ОСТРАЯ БОЛЬ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ:  
СРАВНЕНИЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ  

И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Костюк А.С.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Актуальность. Эффективное послеоперационное обезболивание игра-
ет одну из ключевых ролей в профилактике послеоперационных осложнений, 
снижении уровня летальности, а также предотвращает развитие хронического 
болевого синдрома у послеоперационных пациентов, который может развиться 
при длительной боли высокой интенсивности. Объективизация такого симпто-
ма, как боль, необходима для оценки тяжести состояния пациента, выбора кор-
ректного метода обезболивания, анализа эффективности назначенной терапии. 
Опиоидные анальгетики встречаются почти во всех схемах послеоперацион-
ного обезболивания, к тому же они превосходят все известные анальгетики по 
своему обезболивающему эффекту.

Целью данного исследования является определить эффективность ис-
пользования разных методов оценки боли и проанализировать имеются ли раз-
личия в применении морфина и промедола для послеоперационного обезбо-
ливания в отделении анестезиологии и реанимации в течение первых суток у 
послеоперационных пациентов.

Материалы и методы исследования. Всего был опрошен 61 пациент 
в возрасте от 17 до 75 лет. 10 пациентов (группа 1) оценивали интенсивность 
боли вербально, а 51 пациенту (группа 2) была предложена визуальная ана-
логовая шкала оценки боли (ВАШ). Боль оценивалась в первые 6 часов после 
операции, а так же перед переводом больного из палаты интенсивной терапии 
в профильное отделение. У 12 опрошенных (группа 3) в качестве опиоидного 
анальгетика использовался морфин, а 17 пациентов (группа 4) получали про-
медол. Все группы были сопоставимы по возрасту, полу и травматичности опе-
ративного вмешательства. Применялась сбалансированная анальгезия, базисом 
которой служило назначение опиоидных анальгетиков, которое сочеталось с 
введением парацетамола и НПВП. Больные находились в отделении анестезио-
логии и реанимации после планового операционного вмешательства. Срок на-
хождения каждого пациента в отделении составил 1 сутки.



14311–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

Результаты. После анализа данных получили, что ВАШ оценки боли яв-
ляется более объективной и предпочтительной, чем вербальная описательная 
шкала. Значения ВАШ в первые 6 часов после операции и перед переводом в 
профильное отделение составили 3,16 (±1,23) балла и 3,02 (±1,11) балла соот-
ветственно, против значений вербальной описательной шкалы 0,3 (±0,2) балла 
и 1,3 (±0,91) балла соответственно. При внутримышечном введении морфина 
ВАШ 3,2 (±1,07) балла в первые 6 часов после операции, перед переводом 3,61 
(±0,87) балла. У пациентов получавших промедол значения ВАШ составили 
4,35 (±1,17) балла и 3,64 (±1,03) балла соответственно (р<0,05).

Выводы. Использование визуальных аналоговых шкал оказалось про-
стым и доступным методом, позволяющим произвести количественную оценку 
боли. Обезболивание морфином имеет преимущества над применением про-
медола в раннем послеоперационном периоде. Промедол уступает по силе и 
длительности действия морфину.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

И РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА  
НИТРООКСИДСИНТЕТАЗЫ 3 (NOS3) В РЕАЛИЗАЦИИ  

КОРОНАРОЛИТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Косякова Г.П.1,2, Грамота К.1, Баринова И.Ш.1

1Институт экспериментальной медицины, 
2Всероссийский научно-исследовательский институт  

генетики и разведения сельскохозяйственных животных, 
Санкт-Петербург

В последние годы в практике восстановительного лечения больных ИБС 
(ишемической болезнью сердца) широко применяют низкоинтенсивное ин-
фракрасное лазерное излучение, которое дает сосудорасширяющий, метабо-
лический и гипокоагулирующий лечебный эффекты. Имеются сообщения об 
участии в реализации вазоактивных эффектов монохроматического излучения 
монооксида азота, активации лазерным излучением синтеза эндотелиального 
фактора расслабления и угнетении микроциркуляции блокаторами активности 
NO-синтазы. В связи с тем, что синтез и биологические эффекты N0 генети-
чески детерминированы, существует вероятность формирования различных 
эффектов МЛТ (Магнитолазерной терапии) у больных ИБС в зависимости от 
полиморфизма гена нитрооксидсинтетазы, который в наших исследованиях из-
учен.
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Материал и методы. Методика выявления полиморфизма гена нитро-
оксидсинтетазы 3 (NOS3) в реализации коронаролитического эффекта МЛТ у 
больных ИБС. Полиморфизм гена NOS3 определяли путем ПЦР с помощью 
трех-праймерной системы (последовательность использованных праймеров 
AAG GCA GGA GAC AGT GGA TGGA и ССС AGT САА ТСС СТТ TGG TGC 
ТСА) по стандартной методике с последующим анализом длины рестрикцион-
ных фрагментов в 8% полиакриламидном геле.

МЛТ (магнитолазерная терапия) у 26 больных ИБС (ишемическая болезнь 
сердца) после АКШ (аортокоронарного шунтирования) проводили в комплексе 
с медикаментозной терапией (нитраты, адреноблокаторы и гипокоагулянты) с 
помощью аппарата «Узор», генерирующего импульсное инфракрасное лазерное 
излучение с длиной волны 0,89 мкм, мощностью 4,9 Вт и частотой следования 
1500 Гц. Индукция постоянного магнитного поля составила 60 мТл. Облучение 
проводили контактным способом в проекциях реберно-грудинных сочленений в 
средней трети грудины, верхушки сердца, левой подлопаточной области (по 2 
мин) и кубитальных вен (по 5 мин). Суммарная продолжительность облучения 
составила 20 мин, ежедневно, на курс 10 процедур. Клиническое состояние боль-
ных (общее самочувствие, количество эпизодов стенокардии, принимаемых по 
требованию нитропрепаратов и переносимости физических нагрузок) проводили 
с помощью оригинального опросника, а степень коронаролитического эффекта 
оценивали по данным холтеровского мониторирования ЭКГ и велоэргометрии с 
расчетом двойного произведения, которое в пределах субмаксимальной частоты 
сердечных сокращений коррелирует с потреблением кислорода миокардом, объ-
емным коронарным кровотоком и характеризует коронарный резерв миокарда. 
Выполняли также эхокардиографию с допплерографией внутрисердечного кро-
вотока по стандартной методике. По данным морфометрии сердца вычисляли 
градиент модуля упругости ЛЖ, а по результатам допплерографии – пиковые 
скорости трансмитрального кровотока и время изово-люмического расслабления 
и замедления кровотока в фазу раннего наполнения. Лабораторные методы вклю-
чали определение в крови больных уровней общего холестерина, триглицеридов, 
липопротеидов, фибриногена, протромбинового индекса. Статистический анализ 
данных проводили с помощью методов вариационной статистики на IBM PC с 
использованием программы Statistica 5.0.

Результат и обсуждение. В развитии ИБС (ишемическая болезнь сердца) 
определенную роль играет ряд генетических факторов, как прямо участвующих 
в этиопатогенезе заболевания, так и ассоциированных с риском развития сер-
дечно-сосудистой патологии и формирующих наследственную предрасполо-
женность к развитию патологии. Среди них сегодня наиболее подробно изучен 
полиморфизм генов аполипопротеинов А, В и Е, определяющих метаболизм 
холестерина, и гена эндотелиальной NO-синтазы NO осуществляет регуляцию 
сосудистого тонуса, угнетает пролиферацию гладко-мышечных клеток, оказы-
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вает протективное действие в отношении агрегации тромбоцитов, ингибирует 
адгезию лейкоцитов к эндотелию.

Получены убедительные данные об ассоциации полиморфизма гена эн-
дотелиальной NO-синтазы, участвующей в продукции NO эндотелием, с ва-
зоспастической стенокардией атеросклерозом коронарных артерий, инфарктом 
миокарда, показателями эндотелиального гемостаза. Ген эндотелиальной ни-
трооксидсинтазы локализован в хромосоме (локусе) 7q36 и экспрессируется в 
эндотелии коронарных сосудов, являясь одним из ключевых ферментов син-
теза монооксида азота – мощного вазодилататора, участвующего в регуляции 
коронарного кровотока и определяющего сократительную функцию миокарда. 
Монооксид азота играет одну из ведущих ролей в патогенезе ИБС, посколь-
ку угнетает пролиферацию гладкомышечных клеток коронарных сосудов и 
предотвращает агрегацию в них тромбоцитов. Вариабельность продуктов ме-
таболизма N0 определяется полиморфизмом синтезирующего его фермента – 
замена гуанина тимидином в 894 позиции гена приводит к замене глутамина 
аспарагином в 294-й позиции кодирующего участка гена, входящего в состав 
РНК (экзон 7 Glu 298Asp). В результате формируются три варианта структурно-
го полиморфизма гена NOS3, кодирующего синтез белка NOS3, – Glu/Glu, Glu/
Asp и Asp/Asp. Полиморфизм гена NOS3 определяет уровень монооксида азота 
в крови, который максимален у пациентов с аллелью Glu/Glu. По результатам 
фенотипирования 4 пациента имели Asp/Asp-структурный полиморфизм экзо-
на NOS3, 10 – Glu/Asp-полиморфизм и 12 – Glu/ Glu-полиморфизм.

Под действием МЛТ у всех больных ИБС после АКШ (аортокоронар-
ного шунтирования) отмечено значимое улучшение настроения, общего са-
мочувствия, снижение утомляемости, а также исчезновение или уменьшение 
эпизодов стенокардии, уменьшение медикаментозной нагрузки. Достоверных 
различий клинического статуса между выделенными по полиморфизму генов 
группами больных не выявлено. Данные холтеровского мониторирования сви-
детельствуют о значимом снижении количества эпизодов ишемии миокарда в 
среднем с 3 до 1 у больных ИБС с Glu/Glu-генотипом и с 2 до 1 у пациентов с 
Glu/Asp- генотипом при отсутствии улучшения у больных с Asp/Asp-генотипом, 
где в среднем сохранялись 2 эпизода ишемии (р<0,05). Кроме того, у пациентов 
с Glu/Glu- и Glu/Asp-генотипом под действием МЛТ снижалась эктопическая 
активность предсердий.

Вывод. В группе больных с Glu/Asp-генотипом количество наджелудоч-
ковых экстрасистол за сутки значимо уменьшилось с 96±13 до 22±8, в группе 
с Glu-Glu-генотипом – с 72±10 до 51±9, тогда как у больных ИБС с Asp/Asp-
генотипом их число возросло с 63±9 до 87±11 (р<0,05).Эхокардиографическое 
исследование выявило значимое (р<0,05) увеличение ударного объема с 54±14 
до 97±16 мл в группе больных с Asp/Asp-генотипом, с 68±7 до 89±9 мл в груп-
пе пациентов с Glu/Asp-генотипом и с 80±9 до 101±10 мл у больных ИБС с 
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Glu/Glu-генотипом. У пациентов этих групп отмечена тенденция к повышению 
фракции выброса ЛЖ (левого желудочка) при отсутствии значимых различий 
размеров и объемов левых камер сердца.

НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  
И ПРОБЛЕМЫ КОМОРБИДНОСТИ В ПАТОГЕНЕЗЕ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Кравцов В.И., Сивордова Л.Е., Полякова Ю.В., Заводовский Б.В.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Метаболический синдром представляет собой комплекс многих сцеплен-
ных на биохимическом и физиологическом уровне факторов, которые обуслав-
ливают суммарный риск многих заболеваний, прежде всего сахарного диабета 
2 типа, ишемической болезни сердца, атеросклероза, а также и остеоартроза 
(ОА). Ключевую роль в прогрессировании метаболического синдрома и раз-
витии клинических его проявлений играют окисленные липопротеины низкой 
плотности (оЛПНП). Перекисная модификация липопротеинов низкой плот-
ности сопровождается существенным повышением их иммуногенности, в ре-
зультате чего начинают образоваться антитела к окисленным липопротеинам 
низкой плотности (анти-оЛПНП). Есть данные, что анти-оЛПНП могут ис-
пользоваться в качестве теста, отражающего окислительные процессы, проис-
ходящие in vivo. В последние годы появилось много работ о влиянии оЛПНП 
на патогенез различных заболеваний, таких как атеросклероз, системная крас-
ная волчанка, антифосфолипидный синдром. Показано, что оЛПНП могут ак-
тивировать Т-клетки, что приводит к выработке цитокинов. Последние могут 
контролировать активность макрофагов, секрецию металлопротеиназ, моду-
лировать пролиферацию гладкомышечных клеток, образование окиси азота, 
апоптоз и индуцируют активацию эндотелия. Высокие концентрации уровня 
оЛПНП и анти-оЛПНП были выявлены и при ОА. Эксперименты на культуре 
суставных хондроцитов крыс показали, что оЛПНП вовлекаются в патогенез 
ОА и вызывают гибель хондроцитов. В литературе имеются данные о том, что 
оЛПНП в сыворотке крови, могут откладываться в синовиальном выпоте и в 
cиновиальной оболочке и губительно действовать на метаболизм хондроцитов.

Цель исследования. Изучение клинико-патогенетического значения 
уровня окисленных липопротеинов низкой плотности (оЛПНП) сыворотки 
крови и антител к ним у больных остеоартрозом (анти-оЛПНП).
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Материалы и методы. Обследовано 175 человек, из которых 130 боль-
ных ОА и 45 практически здоровых лиц, составивших контрольную группу. 
Больные ОА были в возрасте от 34 до 77 лет, из которых 78 женщина (60%) и 
52 мужчин (40%). Средний возраст женщин с ОА составил 49,26±3,89 лет, муж-
чин – 51,31±4,03 лет и был сопоставим с группой здоровых лиц (t=0,54, p>0,05; 
t=0,29, p>0,05 соответственно). 

оЛПНП и анти-оЛПНП определялись иммуноферментным методом 
(Biomedica Gruppe, Oxidised LDL, cat № 20042 и cat № 20032, соответственно). 
Уровень нормальных показателей определялся по формуле М±2σ.

Результаты исследования. В сыворотке крови здоровых людей средний 
уровень оЛПНП составил 114,3±4,2 нг/мл, анти-оЛПНП – 324±14 мЕд/мл везде 
(M±m). Уровень нормальных показателей оЛПНП и анти-оЛПНП составил от 
60 до 168 нг/мл – для оЛПНП, и от 244 до 404 мЕд/мл – для анти-оЛПНП. Ча-
стота выявления оЛПНП в сыворотке крови у здоровых лиц составила 4,4% (2 
человека), анти-оЛПНП – 2,2% (1 человек). 

В сыворотке крови больных ОА повышенный уровень оЛПНП был обна-
ружен у 78 пациентов (60%), анти-оЛПНП – у 38 (29%), что статистически значи-
мо чаще, чем у здоровых лиц (р<0,001). Средний уровень оЛПНП у больных ОА 
составил 252,2±3,4, анти-оЛПНП – 484,5±12,5 мЕд/мл, что статистически значи-
мо превышало показатели здоровых лиц (р=0,0014 и р<0,001 соответственно). 

Были изучены исходные уровни оЛПНП и анти-оЛПНП в сыворотке кро-
ви у больных ОА в зависимости от возраста и пола. Было обнаружено повы-
шение уровня оЛПНП и анти-оЛПНП в сыворотке крови у больных ОА старше 
50 лет, эти различия были статистически значимы (р<0,01). Средний уровень 
оЛПНП в сыворотке крови у мужчин составил 257,6±3,7 нг/мл, у женщин - 
251,6±3,8 нг/мл. Средний уровень анти-оЛПНП в сыворотке крови у мужчин 
составил 472,8±13,7 мЕд/мл, у женщин – 489,8±13,8 мЕд/мл (t=0,83, р>0,05). 
Таким образом, уровень оЛПНП и анти-оЛПНП в сыворотке крови больных ОА 
не зависит от пола пациентов. Наиболее высокий исходный уровень оЛПНП и 
анти-оЛПНП в сыворотке крови обнаружен у больных ОА в более старших воз-
растных группах (от 50 до 77 лет). 

Итак, повышенный уровень оЛПНП был обнаружен у 60% пациентов, для 
них было характерен следующий симптомокомплекс: моно и олигоартроз дли-
тельностью более 5 лет, III и IV рентгенологической стадией, III классом функци-
ональной недостаточности суставов. Высокий уровень антител к оЛПНП выявлен 
у 29% пациентов, для них было характерено развитие полиостеоартроза длитель-
ностью более 10 лет с наличием вторичного синовита, III рентгенологической ста-
дией, II-III классом функциональной недостаточности суставов. Таким образом, 
можно предположить, что уровень окисленных липопротеинов и антител к ним в 
сыворотке крови, вероятно, играют определенную роль в патогенезе остеоартроза 
и способствуют более тяжелому течению метаболического синдрома.
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НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР МУКОРЕГУЛЯТОРОВ,  
КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ЗАТЯЖНОГО КАШЛЯ

Кузнецова М.А., Зрячкин Н.И., Царева Ю.А.,  
Зайцева Г.В., Елизарова Т.В. 

Саратовский государственный медицинский  
университет имени В.И. Разумовского, 

г. Саратов

Цель исследования. Оценить адекватность назначаемой мукокорриги-
рующей терапии при разных видах кашля у больных ОРИ.

Материалы и методы. Опрос 30 слушателей кафедры педиатрии ФПК и 
ППС по клиническим ситуациям с разными видами кашля при ОРИ и перечень 
лекарств для выбора рациональной терапии.

Результаты исследования и обсуждение. В ситуации сухого навязчиво-
го кашля частота врачебных ошибок составила 22%. Наиболее типичными из 
них явились выбор в качестве стартового препарата фенспирида и бромгексина.

В случае малопродуктивного кашля, сопровождающегося ночными про-
буждениями, жестким дыханием и преходящими единичными хрипами в лег-
ких частота ошибок составила 90%.

Примечательно, что 50% респондентов отдали предпочтение комплекс-
ному препарату (бромгексин+гвайфенеиз+сальбутамол) в комбинации с ам-
броксолом, 25% – другому комплексному препарату (фенотерол+ипратропия 
бромид) в комбинации с фенспиридом, 10% – предпочли монотерапию бром-
гексином и 5% – выбрали противокашлевые средства.

В случае сухого спастического кашля с выраженной экспираторной 
одышкой и сухими свистящими хрипами на выдохе систематизировать ошибки 
оказалось сложно. В этом случае все слушатели правильно диагностировали 
бронхообструктивный синдром, однако, только у 35% врачей терапевтический 
подход являлся рациональным. К числу нерациональной терапии были отнесе-
ны частое назначение антигистаминных препаратов совместно с β2-агонистами 
короткого действия и антибиотиков.

В последней ситуации, когда врачи сталкивались с затяжным, неопреде-
ленным кашлем (сухой, чередовался с влажным) 80% опрошенных назначили 
антибиотики. Предпочтение было отдано 15-членным макролидам (азитроми-
цину), цефалоспоринам III поколения (цефтриаксону) в разных комбинациях 
с фенспиридом, ацетилцистеном, бромгекисном и H1-гистаминоблокаторами.

Проведенное исследование показало, что одной из возможных причин 
увеличения числа пациентов с длительным кашлем в последние годы может 
быть нерациональная мукокорригирующая терапия. Проанализировав ответы 
респондентов, следует отметить у них недостаточные знания о механизмах 
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действия, фармакокинетики современных экспекторантов и режимах их назна-
чения. Так, фенспирид по современным представлениям обладает в большей 
степени противовоспалительным эффектом за счет блокировки метаболизма 
арахидоновой кислоты и лишь опосредовано улучшает функцию мукоцилиар-
ного клиренса. Следовательно, при сухом кашле, как в прочем и при других 
видах кашлях, фенспирид может являться одной из составляющих патогенети-
ческой терапии, но не стартовым муколитиком.

Бромгексин следует признать «морально устаревшим» лекарством, по-
скольку многодневный печеночный метаболизм с превращением его в гомолог 
– амброкосол обусловливает отсроченный во времени терапевтический эффект. 
При наличии разнообразных готовых лекарственных форм амброксолов (сиро-
пы, растворы, таблетки), проявляющих свою активность уже через несколько 
часов после приема внутрь и через 30-40 минут после небулизации, бромгексин 
становится не актуальным мукорегулятором.

В случае правильных ответов, обращало на себя внимание нарушение ре-
жимов приема мукорегуляторов, в частности рекомендовать «последний прием 
препарата на ночь». Все мукорегуляторы должны приниматься не позднее, чем 
за 2 часа до сна. В противном случае усиление кашля в ночные часы, как прави-
ло, спровоцировано восстановлением активности мерцательного эпителия, что 
нередко пациентом или врачом ошибочно расценивается как неэффективная те-
рапия и влечет за собой смену муколитика.

Массовой ошибкой явилось назначение комплексного препарата, содер-
жащего в своем составе бромгексин, гвайфенезин и сальбутамол в лечении ма-
лопродуктивного кашля с непостоянными хрипами в легких, который обычно 
возникает при простом бронхите. Препарат, по сути, в большей степени являет-
ся бронходилататором за счет входящего в его состав сальбутамола. Его назна-
чение при отсутствии симптомов бронхиальной обструкции не только неоправ-
данно, но и опасно ввиду потенциальной кардиотоксичности β2-агонистов.

Отдельно следует остановиться на необоснованном назначении H1-
гистаминоблокаторов и антибиотиков для лечения затяжного кашля и бронхи-
альной обструкции. Антигистаминные препараты не имеют патогенетического 
обоснования в лечении бронхообструктивного синдрома. Кроме того, обладая 
атропиноподобным эффектом, способны увеличивать вязкость мокроты и длитель-
ность кашля. Учитывая, что в 80% случаях кашель возникает при ОРИ вирусной 
этиологии, антибиотики должны стать скорее препаратами исключения, чем вклю-
чения в схему лечения затяжного кашля. Их назначение оправдано при доказанной 
бактериальной этиологии заболевания, что для детей и подростков редкость, или 
при подтвержденной несколькими лабораторными тестами (ПЦР, ИФА) атипич-
ной природе воспаления органов дыхания. Распространенная повсеместно необо-
снованная антибактериальная терапия кашля усугубляет и без того сложную ситу-
ацию с антибиотикорезистентностью актуальных респираторных патогенов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНТИТЕЛ  
К РАЗЛИЧНЫМ ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫМ  

МОДИФИКАЦИЯМ ВИМЕНТИНА КЛАССОВ IGG  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Кузнецова П.А.1, Маслянский А.Л.1, Лапин С.В.2,  
Мазинг А.В.2, Бэнг Х.4, Мазуров В.И.3

1Северо-Западный федеральный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова, 

3Северо-Западный государственный медицинский  
университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

4Орджентек Диагностика, г. Майнц, Германия

Введение. Ревматоидный артрит (РА) – это наиболее распространенное 
аутоиммунное ревматологическое заболевание, характеризующееся продукци-
ей широкого спектра различных антител. В настоящее время основные сероло-
гические маркеры РА, вошедшие в классификационные критерии 2010 года, об-
ладают ограниченной диагностической специфичностью, а также выявляются, 
как правило, совместно в сыворотках крови больных РА.

Наряду с хорошо изученным цитруллинированием могут иметь значение 
и другие варианты посттрансляционных модификаций пептидов. Получение 
новых изоформ пептида виментина с помощью гомоцитруллинирования (кар-
бамилирования) и ацетилирования в дальнейшем, возможно, позволит выявить 
новые серологические маркеры для диагностики аутоиммунных ревматологи-
ческих заболеваний (АРЗ).

Цель и задачи. Оценка диагностической значимости антител к различным 
посттрансляционным модификациям виментина классов IgG, а именно цитрул-
линированным (анти-CitVim), карбамилированным (анти-CarVim) и ацетилиро-
ванным (анти-AceLys), у больных РА, другими АРЗ (анкилозирующий спонди-
лоартрит (АС) и системная склеродермия (ССД)) и в контрольной группе (КГ).

Материалы и методы. Исследована встречаемость антител к различным 
изоформам виментина классов IgG у 144 пациентов с РА, 36 больных другими 
АРЗ и у 25 пациентов из КГ. Пептиды виментина были получены методами 
твердо-фазного синтеза с цитруллинированием, карбамилированием и ацети-
лированием ряда аминокислотных остатков. Антитела к различным изоформам 
виментина определялись количественным методом иммунофлюоресцентного 
анализа (ИФА) в сыворотках крови больных АРЗ и в КГ (Орджентек Диагно-
стика, Германия).
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Результаты. По результатам проведенного исследования максимальная 
AUC (площадь под характеристической кривой) по сравнению с иными мо-
дификациями виментина характеризовала антитела к цитруллинированному 
виментину – 0,859, немного меньшая AUC у антител к карбамилированному 
виментину – 0,851 и к ацетилированному виментину – 0,784. Диагностическая 
чувствительность (ДЧ) и диагностическая специфичность (ДС) антител к раз-
личным модификациям виментина составила 66,2% и 96,77% для анти-CitVim 
IgG, 91,55% и 53,23% для анти-CarVim IgG и для анти-AceLys IgG – 63,38% и 
93,55%, соответственно. В то же время антитела к карбамилированным изофор-
мам виментина характеризовались существенно меньшей ДС с цитруллиниро-
ванными и ацетилированными изоформами виментина (p<0,05).

Доля пациентов серопозитивных по антителам к различным изоформам 
виментина была значительно выше у пациентов с РА в сравнении с больными 
другими АРЗ и КГ (p<0,05). В КГ повышение уровня антител к AceLys не встре-
чалось (p<0,05).

Заключение. Антитела к цитруллинированным, карбамилированным и 
ацетилированным изоформам виментина выявлялись чаще у больных РА по 
сравнению с больными АС, ССД и с ГК, а также проявили себя как диагности-
чески эффективные серологические маркеры. Тесты на выявление анти-CitVim, 
анти-CarVim, анти-AceLys классов IgG могут быть использованы в качестве до-
полнительных лабораторных маркеров при диагностике РА. Дальнейшие ис-
следования с целью уточнения клинической значимости антител к различным 
посттрансляционным модификациям виментина оправданы.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Лашина Е.Л., Постникова Л.В., Ковалева А.С.
Научно-исследовательский институт медицины труда, 

Москва

Цель. Изучить эффективные методы диагностики и лечения пациентов с 
профессиональной хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Эпидемиологическими исследованиями показано, что около 15% всех 
случаев ХОБЛ обусловлено неблагоприятными и вредными условиями труда, а 
именно: длительным контактом с пылью, газами и токсическими веществами. 
Следует отметить, что мощный подъем индустрии, переход на механизацию и 
автоматизацию производственных процессов, внедрение химических веществ 
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способствуют появлению в воздухе рабочей зоны новых агентов, повреждаю-
щих дыхательные пути.

Материалы и методы. За период 2012-2016 гг. в клинике ФГБНУ «НИИ 
МТ» стационарно обследованы 115 человек различных специальностей: элек-
тросварщики, работники литейного производства, рудников и др. Средний воз-
раст составил 52,5 года со стажем работы от 10 до 40 лет (средний стаж 26,2 
года) в условиях воздействия неблагоприятных факторов производственной 
среды, 69% из них – курильщики с длительным стажем курения (более 10 пачко-
лет). Все пациенты предъявляли жалобы на одышку при ранее выполняемой 
физической нагрузке, кашель. Обследование включало в себя сбор анамнеза, 
гигиеническое обследование (анализ санитарно-гигиенических характеристик 
условий труда), физикальный осмотр врачами различных специальностей, ком-
плексное лучевое обследование (цифровая рентгенография органов грудной 
клетки, спиральная компьютерная томография (КТ) на вдохе и выдохе, ВРКТ 
(высокоразрешающая компьютерная томография).

Результаты. Профессиональная ХОБЛ диагностирована у 87 (75,7%) ра-
ботников, которым проведено соответствующее лечение и реабилитация.

Оценка функционального состояния проводилась с помощью спироме-
трии по показателям динамических легочных объемов. У пациентов преобла-
дала дыхательная недостаточность (ДН) I-II степени (77%), у части работников 
имелись крайне резкие изменения функциональных показателей.

Больше, чем у половины обследованных пациентов (54,5%) выявлялась 
эмфизема легких, преимущественно центрилобулярная и смешанная. У 62% по 
данным рентгенографии определялись признаки бронхиальной обструкции: 
уплощение диафрагмы, расширение ретростернального пространства, обедне-
ние легочного рисунка на периферии. При проведении КТ на выдохе в 12,6% 
случаев выявлялись воздушные ловушки. У 1/3 пациентов отмечались цилин-
дрические бронхо- и бронхиолоэктазы.

При обострении легочного процесса всем больным проводилась брон-
холитическая терапия и физиотерапевтическое лечение с положительным эф-
фектом. В основном больные принимали через небулайзер бета2-агонисты в 
сочетании с небулизированным будесонидом. Значительный положительный 
эффект отмечен от гепаринотерапии, котороя проводилась пациентам с тяже-
лыми функциональными нарушениями при отсутствии противопоказаний.

Обсуждение. У пациентов с профессиональной ХОБЛ отмечен значитель-
ный положительный эффект при проведении бронхолитической терапии. При 
профессиональной ХОБЛ бактериальный компонент определялся в единичных 
случаях, представляя собой сапрофитную флору, в отличие от непрофессио-
нальной ХОБЛ, при которой выбор тактики и методов лечения определялся в 
первую очередь видом бактериального возбудителя и его чувствительностью к 
антибиотикам.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ОБЩЕГО БЕЛКА СЫВОРОТКИ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ИНДУЦИРОВАННОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ

Лебединская О.В., Барков С.Ю., Годовалов А.П.
Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера, 
г. Пермь

Для изучения особенностей механизма иммунологических нарушений 
под действием цитостатиков ранее разработана модель индуцированной им-
муносупрессии in vivo. В процессе разработки модели у экспериментальных 
животных изучена активность фагоцитирующих клеток, а также особенности 
цитокинового профиля. Однако получено мало сведений о биохимических по-
казателях периферической крови при индуцированной иммуносупрессии.

Цель исследования. Изучить изменение уровня белка в сыворотке пери-
ферической крови экспериментальных животных при формировании индуци-
рованной иммуносупрессии.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 15 нелинейных белых 
крысах-самцах (375±19 г), которым вводили циклофосфан в дозе 100 мг/кг вну-
трибрюшинно 2 раза через 24 часа. Кровь получали из сосудов хвоста с до-
бавлением 50 ЕД/мл гепарина через каждые 3 дня в течение 20 суток. Концен-
трацию общего белка в сыворотке периферической крови измеряли с помощью 
биуретовой реакции (ЗАО «Вектор-Бест», Россия) и планшетного спектрофото-
метра PowerWaveX (Bio Tek instruments, США). Для статистической оценки по-
лученных результатов использовали непарный вариант t-критерия Стьюдента. 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенных исследований установ-
лено, что уровень общего белка в сыворотке периферической крови интактных 
крыс составляет 37,3±2,5 мг/мл. Через 24 ч после последней инъекции цикло-
фосфана концентрация общего белка статистически значимо выше чем до вве-
дения препарата (51,5±4,7 мг/мл; р<0,05). На 4-й день после последнего вве-
дения цитостатика 27% крыс умерли. Уровень белка в сыворотке крови этих 
животных составил 26,3±5,2 мг/мл (p<0,05 по сравнению с уровнем интактных 
животных). У выживших крыс на 4-й день концентрация белка была 52,4±7,2 
мг/мл (p<0,05 по сравнению с уровнем интактных животных) и в дальнейшем 
снижалась до 15 дня эксперимента, когда она статистически значимо не отли-
чалась от исходного уровня – 41,4±4,9 мг/мл (p>0,05).

Известно, что циклофосфан, как алкилирующий агент, способен повреж-
дать макромолекулы, например, белки. Результатом такого действия могут быть 
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гибель клеток, нарушение их деления и созревания, угнетение синтеза антител и 
медиаторов иммунного ответа. С другой стороны, циклофосфан существенно на-
рушает активность мононуклеарных фагоцитов, снижая их способность удалять 
«эндогенный мусор» белковой природы, который накапливается, в частности, 
при индуцированной иммуносупрессии. В результате таких явлений концентра-
ция общего белка не снижается, что и показано в настоящем исследовании.

Таким образом, при индуцированной иммуносупрессии наблюдается 
гибель трети экспериментальных животных на фоне снижения концентрации 
общего белка. При сохранении повышенного уровня белка летальность крыс 
не зарегистрирована, однако, в такой ситуации может быть нарушена функция-
мононуклеарных лейкоцитов.

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ЖЕНЩИН:  
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗ

Леонова И.А., Болдуева С.А., Феоктистова В.С., Третьякова Н.С.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и, в особенности, острый инфаркт 
миокарда (ИМ) являются основной причиной смертности и инвалидизации 
населения. В последние годы удалось добиться снижения смертности от ИМ, 
однако, отмечается изменение демографической характеристики пациентов с 
ИМ. Если ранее это были мужчины, пациенты среднего и пожилого возраста, то 
в последние годы резко возросла доля молодых пациентов, особенно женщин 
в возрасте 40-50 лет. Женщинам, несмотря на существующие рекомендации, 
реже выполняется реваскуляризация при ИМ, они позже госпитализируются, 
что нередко связывают с особенностями клинической картины ИМ у женщин.

Цель данного исследования. Изучить особенности течения ИМ у жен-
щин разного возраста и оценить отдаленный прогноз.

Материалы и методы. В исследование включались женщины с диагно-
зом ИМ в сроки от 3 до 5 суток от момента госпитализации по поводу ИМ. Все-
го обследовано 344 пациентки, из них проспективно наблюдались 153 больных, 
ретроспективно-191 больная. Проспективное наблюдение осуществлялось в 
сроки от 1 года до 3 лет (средний срок 2±0,6 года). Все обследованные были 
разделены на три возрастные группы, согласно классификации общества герон-
тологов: молодые женщины – до 45 лет, женщины среднего возраста – 45-59 лет 
и пожилого возраста – 60 лет и старше. Оценка жалоб и анамнеза заболевания 
проводилась по специально разработанной анкете, включавшей демографиче-
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ские данные, подробное описание жалоб, в частности, особенностей болевого 
синдрома и других клинических проявлений ИМ, как на догоспитальном, так 
и на госпитальном этапах, сроков обращения за медицинской помощью и го-
спитализации, анамнеза жизни с особым вниманием на факторы риска ИБС. 
Конечные точки при проспективном исследовании: госпитализации, связанные 
с развитием нестабильной стенокардии (НС) и повторного ИМ (ПИМ), общая 
смертность (ОС), кардиальная смерть (КС), в том числе внезапная (ВКС).

Результаты. Средний возраст обследованных пациенток составил 
59,1±9,9 лет, из них в возрасте до 44 лет – 26 (7,6%), 45-59 лет – 147 (42,7%), 60 
лет и старше – 171 (49,7%).

Традиционно считается, что у женщин дебютом ИБС является стабиль-
ная стенокардия напряжения. По нашим данным у женщин молодого и среднего 
возраста дебютом заболевания в 80,7% (20 человек) и в 64,6% (96 человек) слу-
чаев (p<0,001), соответственно, был острый ИМ. У женщин пожилого возраста 
развитию ИМ в 57,8% (97 женщин) случаев предшествовала стабильная стено-
кардия напряжения (p<0,001). Затяжной ангинозный приступ без предшествую-
щей стенокардии имел место у 8 (32%) пациентов молодого возраста, 54 (38%) 
– среднего и 53 (31,4%) пожилого (р<0,001); впервые возникшая стенокардия 
с последующим развитием ИМ в 12 (48%), 39 (27,5%) и 20 (11,8%) случаях со-
ответственно (<0,001); ИМ на фоне стабильной стенокардии без ее прогресси-
рования 2 (8%), 29 (20,4%) и 58 (34,3%) человек соответственно (р<0,001); ИМ 
на фоне прогрессирующей стенокардии у 3 (12%) больных моложе 45 лет, 20 
(14,1%) среднего и 38 (22,5%) пожилого возраста (р<0,001).

Необходимо отметить, что 16 (64,3%) молодых женщин, 62 (43,6%) жен-
щин среднего и 85 (50%) женщин старшего возраста (p<0,005) при возникнове-
нии симптоматики длительное время не обращались за медицинской помощью. 
Среди пациентов молодого и среднего возраста 44 (68,9%) больных не имели ра-
нее анамнеза ИБС и не обращались к врачу, так как считали, что у них нет «про-
блем с сердцем». Другие пытались лечиться самостоятельно, ожидая, что «само 
пройдет». Среди лиц пожилого возраста, где было больше пациентов с анамне-
зом ИБС, 35 (66%) человек, тем не менее, пытались лечиться самостоятельно.

В группах молодого и среднего возраста среди тех пациенток, которые 
об-ращались к врачу на ранних сроках появления симптомов, у 40,5% больных 
данное состояние расценивалось как проявление другой патологии: заболева-
ния позвоночника, бронхит, обострение язвенной болезни, невроз. Остальные 
пациенты (59,5%) обследовались амбулаторно, в том числе, в рамках ИБС, од-
нако, госпитализация до развития ИМ этим больным не предлагалась, несмотря 
на то, что это была впервые возникшая стенокардия.

При анализе сроков госпитализации оказалось, что среднее время от 
мо-мента появления первых клинических проявлений НС до госпитализации 
составил у молодых женщин, в среднем, 8,1±2,7 суток, у женщин среднего воз-
раста 5,5±1,1 суток, у женщин старшего возраста 3,8±0,8 суток (p<0,05). При 
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этом средние сроки госпитализации при развитии затяжного ангинозного при-
ступа у молодых женщин составили 4,2±0,8 часа, у больных среднего возраста 
3,0±0,4 часа, у лиц старшей группы 5,7±1,4 часа (p<0,05). Обнаружена досто-
верная (р<0,05) связь сроков госпитализации как с наличием, так и длительно-
стью (r=0,32) СД. Достоверно раньше в стационары города госпитализирова-
лись женщины с высшим образованием (р<0,05) а также лица, проживающие 
отдельно от семьи (р<0,05), что может быть объяснено страхом не успеть вы-
звать «скорую помощь» и встретить врача.

При оценке особенностей клинической картины при развитии НС было 
установлено, что достоверно чаще – в 87,5% случаев типичные ангинозные 
боли описывали пациентки старшей возрастной группы, в то время как у 42,9% 
больных молодого и 28,2% лиц среднего возраста имелся дискомфорт за гру-
диной неопределенного характера и умеренной интенсивности. При развитии 
затяжного ангинозного приступа типичные ангинозные боли описывали 66,7% 
женщин молодого возраста, 60,0% больных среднего возраста и 71,4% лиц стар-
шего возраста (р<0,05). Только у 14,9% больных всех возрастных групп, у кото-
рых при развитии ИМ возникали типичные ангинозные боли, не было никаких 
дополнительных симптомов, в то время как у большинства – 85,1% больных 
ангинозные боли сопровождались выраженной слабостью, усталостью, одыш-
кой, онемением в руках, в трех случаях – потерей сознание. В 47,5% случаев 
вышеуказанные жалобы беспокоили пациентов больше, чем ангинозные боли, 
и именно они послужили поводом для вызова врача.

Для последующего наблюдения были доступны 332 женщины из 344. 
ОС за все годы наблюдения составила 22 человека (6,63%). Смерть расцене-
на как кардиальная у 14 (4,2%) из 332 пациенток, практически у половины из 
них смерть была внезапной (6 человек). Наиболее высокая частота ОС и КС 
наблюдалась в течение первого года после ИМ - ОС 7,4%, КС - 5,8%. От некар-
диальных причин, преимущественно онкологии, умерло 8 женщин (2,4%). При 
оценке частоты развития КС у женщин в различных возрастных группах в тече-
ние периода наблюдения установлено, что у женщин < 45 лет не было случаев 
КС, у женщин среднего возраста наблюдалось 4 (3,3%) случая КС, у женщин 
старшего возраста - 10 (6,85%) случаев.

Основной причиной повторных госпитализаций у женщин всех возраст-
ных групп являлась НС. Так, в 1-й год наблюдения у молодых женщин НС явля-
лась причиной госпитализации в 25%, у женщин среднего возраста в 11,5%, а у 
женщин > 60 лет- в 14,6% случаев. Во 2-й год наблюдения НС являлась причиной 
госпитализации у молодых женщин в 7,7%, среднего – в 4,9% случаев, а пожило-
го – в 15,4% случаев. В 3-й год наблюдения с НС госпитализировались молодые 
женщины в 12,5%, среднего – в 9,1%, пожилого – в 18,2% случаев (p<0,05). 

Заключение. У женщин молодого и среднего возраста в большинстве 
случаев ИМ является дебютом заболевания и нередко развивается без типичной 
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клинической картины, что приводит к поздним срокам госпитализации. Наи-
более высокая частота КС, в том числе ВКС, наблюдается в течение первого 
года после ИМ, причем только среди женщин среднего и пожилого возраста. 
Самой частой причиной повторных госпитализации женщин после ИМ во всех 
возрастных группах является НС.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, У БОЛЬНЫХ  

С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В СТАЦИОНАР

Лисичкин И.А., Углова П.Е., Углов Е.С.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Цель исследования. Оценка прогностической значимости показателей, 
используемых в рутинной практике врача, в оценке риска наступления смерти у 
больных острым коронарным синдромом при поступлении в стационар.

Материалы и методы. Проведена ретроспективная оценка лабораторных 
данных пациентов с ОКС, находившихся на стационарном лечении в кардиологи-
ческом отделении. В исследование было включено 186 пациентов, из которых от 
кардиальных причин умерло 93 больных. Время наступления смерти от момента 
госпитализации – 9,7±7,1 дня (min – 1, max – 26 дней). Среди обследованных 
больных 82 (44,1%) были с нестабильной стенокардией и 104 (55,9%) – с инфар-
ктом миокарда (24 без зубца Q и 80 с зубцом Q). Сахарный диабет 2 типа был 
диагностирован у 62 (33,3%) пациентов, среди которых больных с нестабильной 
стенокардией и инфарктом миокарда было поровну. Достоверно чаще смерть на-
ступала у пациентов, не имевших сахарного диабета (78,5% > 54,8%; р=0,001), а 
также у больных с инфарктом миокарда (66,7% > 45,2%; р=0,005).

Результаты и обсуждение. Умершие пациенты были достоверно старше 
по возрасту (72,8±8,7 > 63,3±9,5 лет). У умерших больных при поступлении 
в стационар было достоверно больше относительное количество нейтрофилов 
(68,7 ± 12,6 > 64,8 ± 12,2%; р=0,03), содержание креатинина (1,8±1,2 > 1,2±0,7 
мг/дл; р=0,006), мочевины в крови (9,4±4,1 > 6,7±2 ммоль/л; р = 0,000002), бел-
ка в моче (0,2±0,3 > 0,02±0,07 г/л; р=0,0001), а также ниже количество лим-
фоцитов (21,8±11,1 < 26,1±1 0,6%; р=0,01) и уровень холестерина (215,3±58,7 
< 259,4±76,3 мг/дл; р=0,0001). Также у данных пациентов достоверно чаще 
определялся уровень тропонина Т > 0,1 нг/мл (95,7% > 70,9%; р=0,00001). При 
однофакторном регрессионном анализе установлено, что большей прогности-
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ческой значимостью в оценке риска наступления смерти обладало снижение 
уровня холестерина (относительный риск 1,97; р=0,009), количества лимфо-
цитов в периферической крови (относительный риск 1,70; р=0,01), увеличе-
ние уровня белка в моче (относительный риск 1,29; р=0,008) и креатинина в 
крови(относительный риск 1,11; р=0,005). Таким образом, более низкий уро-
вень холестерина в крови является одним из показателей неблагоприятного 
прогноза у пациентов с ОКС при поступлении в стационар.

ВЫБОР СТАТИНОВ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ  
С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Лобзин В.Ю., Сулин К.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Эффективность применения статинов в первичной профилактике сер-
дечно-сосудистой патологии и лечении дислипидемии не вызывает сомнений. 
Кроме того, известно, что гиперхолестеринемия в среднем возрасте стимулируя 
образование Аβ-амилоидного белка, является независимым фактором риска 
развития болезни Альцгеймера. Сниженный уровень холестерина in vitro при-
водил к увеличению активности α-секретазы, способствующей расщеплению 
амилоидного белка. Таким образом, на первый взгляд, применение статинов 
при цереброваскулярной патологии, в том числе и для профилактики когнитив-
ных нарушений, полностью обосновано.

Однако в последнее время встречаются сведения о негативном влиянии 
различных групп гипохолестеринемических препаратов на когнитивные функ-
ции, что делает сомнительным необходимость назначения данных средств у па-
циентов с риском развития интеллектуально-мнестических расстройств.

Проведен мета-анализ результатов клинических исследований с 26,340 
участниками суммарно в возрасте от 40 до 82 лет, из которых 11610 были в воз-
расте 70 лет или старше. Все участники имели в анамнезе сердечно-сосудистые 
заболевания или факторы риска их развития. В исследованиях использовали сим-
вастатин и правастатин. Средний период наблюдения за пациентами составил 3,2 
года в одном исследовании и 5 лет в другом. В обоих исследованиях когнитив-
ные функции оценивались при помощи 5 разных когнитивных тестов, и не было 
обнаружено никаких различий между пациентами, получавшими статины или 
плацебо. Несмотря на рекомендации о рисках применения статинов, в которых 
имеются указания на возможность появлении таких симптомов как потеря памя-
ти, забывчивость и спутанность сознания, убедительных доказательств отрица-
тельного эффекта статинов на когнитивную функцию получено не было.
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В другом мета-анализе были обобщены исследования, в которых изуча-
лись возможности липофильных и гидрофильных статинов, а также гиполипи-
демических препаратов из других групп (эзетимиб, гемфиброзил, фенофибрат 
и холестирамин) вызывать ухудшение мнестических либо интеллектуальных 
функций, потенцировать прогрессирование болезни Альцгеймера. Проведен 
анализ 25 плацебо контролируемых рандомизированных клинических иссле-
дований, в которых принимали участие 46,836 человек. В большинстве из них 
не было выявлено когнитивных нарушений, но лишь 5 исследований включали 
максимальные дозировки препаратов. Однако нейротоксический эффект высо-
ких доз статинов был показан на лабораторных животных. Также было описано 
2 случая снижения памяти после приема симвастатина 20 мг/сут и восстановле-
ния функции через 3 месяца после отмены препарата.

В соответствии с современными представлениями появление данных 
симптомов может быть связано с возможностью липофильных статинов (сим-
вастатин, аторвастатин и др.) преодолевать гемато-энцефалический барьер в от-
личие от гидрофильных (правастатин и розувастатин). Вероятные статин-инду-
цированные когнитивные повреждения включают: ухудшение проницаемости 
нейрональной и глиальной клеточной мембраны вследствие снижения уровня 
холестерина, что приводит к нарушению аксональной проводимости электри-
ческих импульсов и уменьшению миелинизации, а также увеличение окисли-
тельного стресса по причине снижения работы митохондрий, что происходит 
вследствие снижения статинами уровня коэнзима Q10.

Таким образом, при назначении статинов пожилым пациентам с когни-
тивными расстройствами необходимо учитывать потенциальный негативный 
эффект назначения липофильных статинов и отдавать предпочтение гидро-
фильным статинам (правастатин, розувастатин и флувастатин).

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТЫМИ  

НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ  
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Лозинский Л.В., Каплан Б.М., Смирнов А.Е.,  
Медведева Е.А., Фадеев А.В.

Российский университет дружбы народов, 
Москва

Цель работы. Поиск новых методов лечения и реабилитации пациентов 
с остеохондрозом шейного отдела позвоночника (ОШОП). Проблема медика-
ментозной терапии сосудистых поражений головного мозга далека от разре-
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шения, так как проводимое лечение не всегда оказывает ожидаемый эффект. 
С целью комплексного воздействия на этиопатогенетические факторы физио-
терапевтическим комплексом проведен анализ эффективности восстановитель-
ного лечения в зависимости от исходных данных дегенеративно-дистрофиче-
ского поражения шейных позвонков и кровообращения в позвоночной артерии.

Материал и методы исследования. Обследованы больные с клинико-
неврологическими синдромами остеохондроза шейного отдела позвоночника 
с локальными и гемодинамическими нарушениями в вертебро-базилярном 
бассейне (93 чел.) в возрасте от 25 до 74 лет (средний – 49,4±5,3 года). Всем 
больным проведено неврологическое, ортопедическое, рентгенологическое и 
лабораторное обследование. Для успешного лечения больных с вертебро-ба-
зилярной недостаточностью (ВБН) применяли: лечебную гимнастику (диффе-
ренцировано), ванны со средством кармолис про-актив, СМТ на воротниковую 
зону и остеопатию. Ванны со средством кармолис про-актив: температура 34-
35°, 20 минут, через день, № 10. Синусоидальные модулированные токи (СМТ) 
на воротниковую область. Параметры воздействия: режим переменный, III-IV 
род работ, частота модуляции 100 Гц, глубина модуляции 75%, плотность тока 
0,04 мА/см², по 5-7 минут каждым РР. Общее время процедуры 10-15 минут, на 
курс лечения 10 процедур, по одной процедуре ежедневно. Курс остеопатии: 
по 1 сеансу в неделю продолжительностью 60 минут (на курс 6 процедур). В 
сравнительном аспекте оценена эффективность данного комплекса в 2 группах: 
1 гр. – больные с экстравазальной компрессией на фоне спондиллогенной ВБН 
(49 чел.); 2 гр. – сочетанной компрессией на фоне ВБН (44 чел.)

Результаты и обсуждение. После курса лечения как в 1, так и во 2 груп-
пах было отмечено существенное снижение болевого синдрома. Но достовер-
но более выраженный регресс болевого ощущения был отмечен в I группе 
(р<0,05). По данным основных показателей кровотока в позвоночных артериях 
у пациентов со ВБН до лечения (1 группа) скорость кровотока и индекс RI, 
указывающий на изменение эластико-тонических свойств сосудистой стенки 
в сегменте V1 были сопоставимы со здоровыми, а в сегменте V2 определены 
достоверный дефицит кровотока, увеличение индекса RI и сужение диаметра 
ПА. После воздействия на краниоцервикальное сочленение и рефлексогенную 
зону С7–D2 скорость кровотока в V2 увеличивалась, но оставалась ниже, чем 
у здоровых. Диаметр ПА после лечения увеличивался, индекс снижался, что 
можно расценивать как уменьшение вазоспазма, при этом скорость кровотока 
в V4 после лечения была сопоставима со здоровыми. Во 2 группе до лечения 
определено достоверное снижение скорости кровотока по всем сегментам за 
счет сочетанных, в т.ч. атеросклеротических изменений, вызывающих сужение 
диаметра сосуда.

Результаты исследований показали, что клинико-неврологический диа-
гноз, у больных, поступивших на восстановительное лечение, может быть 
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установлен только по совокупности клинических, неврологических, совре-
менных лучевых рентгенологических методов исследования, ультразвукового 
дуплексного сканирования, позволяющих определить нарушения в костных, 
мягко-тканных структурах ШОП, вертебральных и интракраниальных сосудах 
и в структуре головного мозга. У больных с синдромом вертебро-базиллляр-
ной недостаточности в группе с экстравазальной компрессией (1 гр.) лечение 
с комплексным применением ЛФК, синусоидальных модулированных токов, 
бальнеолечения и остеопатии способствовало улучшению тонуса сосудов, пре-
имущественно в вертебро-базиллярном бассейне, а при воздействии на крани-
оцервикальное сочленение и С7– D2 в бассейне ПА за счет снижения индексов 
RI (р<0,05) и PI (р<0,05) в позвоночной артерии (левой), повышения Vps в вер-
тебрально-базиллярном бассейне. Во 2 группе больные с синдромом вертебро-
базиллярной недостаточности улучшений кровотока не выявлено. Сохранялось 
нарушение кровотока за счет сочетанного поражения по типу интравазального 
стеноза в позвоночной артерии.

ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ  
КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2016 ГОДУ

Ломоносова О.В.1,2, Кароль Е.В.1,2, Попова Н.В.1, 
Угольков В.А.1, Войнова Т.А.1

1Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу, 
2Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение динамики распространенности и структуры пер-
вичной инвалидности населения Санкт-Петербурга по данным Главного бюро 
медико-социальной экспертизы в 2016 г., экспертно-реабилитационный анализ 
структуры инвалидности как в трудоспособном, так и в пенсионном возрасте 
по классам заболеваний и группам инвалидности.

Материалы и методы. Данные формы государственной статистической 
отчетности (формы 7-собес) о результатах первичного освидетельствования 
граждан старше 18 лет в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-
Петербурга. Методы исследования: анализ, сравнительно-сопоставительный 
синтез. Рассчитывались показатели уровня первичной инвалидности на 10000 
населения и структуры инвалидности, в зависимости от возраста, группы инва-
лидности, классов заболеваний. 
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Результаты и обсуждение. Одним из важнейших направлений государ-
ственной политики в системе здравоохранения является сохранение и укрепле-
ние здоровья населения, от чего напрямую зависит социально-экономическое 
развитие страны. Инвалидность является одним из важнейших показателей 
здоровья населения и, в определенной степени, может быть одним из индикато-
ров качества и эффективности социально-гигиенических и лечебно-профилак-
тических мероприятий.

Абсолютное число впервые признанных инвалидами (ВПИ) граждан в воз-
расте 18 лет и старше в 2016 г. составило 20261 человек. В 2016 г. уровень первич-
ной инвалидности (ПИ) взрослого населения составил 46,0 на 10 тысяч взрослого 
населения (по РФ уровень ПИ в 2015 г. – 58,9). В трудоспособном возрасте уро-
вень ПИ составил 31,8 (в РФ в 2015г. – 39,3). Среди граждан ВПИ женщины со-
ставили в 2016 г. 46,7%, мужчины – 53,3%. Анализ структуры ПИ взрослого насе-
ления Санкт-Петербурга по возрастным интервалам показал, что трудоспособный 
возраст составил 47,4%, в том числе: молодой возраст (женщины и мужчины от 
18 до 44 лет) – 16,3%; средняя возрастная группа (женщины 45-54 лет, мужчины 
50-59 лет) – 31,1%. В структуре ВПИ среди взрослого населения в 2016 г. преоб-
ладают инвалиды 3 группы – 44%; 2 группы – 40%, 1 группы – 16%.

Анализ структуры ПИ по классам болезней показал, что первое ранговое 
место занимают болезни системы кровообращения (БСК) – 40%, на втором месте 
злокачественные новообразования – 30%; на третьем – заболевания костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани – 5,5%; на четвертом – психические 
болезни – 6,3%; болезни нервной системы – 3,4% и травмы всех локализаций – 
1,8%. Структура инвалидности вследствие БСК по нозологическим формам сле-
дующая: инвалиды вследствие ИБС – 45%; инвалиды вследствие ЦВБ – 39%; ин-
валиды вследствие ГБ – 4,7%; вследствие хронических ревматических болезней 
сердца – 0,6%; прочие БСК составляют 10,7%. Структура инвалидности вслед-
ствие злокачественных новообразований в зависимости от локализации: рак мо-
лочной железы – 21%; колоректальный рак – 12%; рак легких - 9%; рак предста-
тельной железы – 7%. рак поджелудочной железы – 6%; рак желудка – 6%.

Анализ ПИ по преимущественным основным видам стойких нарушений 
функций организма показал следующее: 32% – составляют нарушения функций 
системы крови и иммунной системы; 28% – нарушения функций сердечно-сосу-
дистой системы; 23% – нарушения нейромышечных, скелетных и статодинами-
ческих функций; из них: нарушения, вызывающие необходимость использования 
кресло-коляски – 12%; 7,3% – нарушения психических функций, 2% – наруше-
ния функций пищеварительной системы; 2% – нарушения функций дыхательной 
системы; 2% – нарушения сенсорных функций; 1,2% – нарушения функций эндо-
кринной системы и метаболизма; 2,5% – другие нарушения функций.



16311–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДКА  
У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ  
И РЕАКТИВНЫМИ АРТРИТАМИ

Мавлянов И.Р., Мустафин Р.И., Кенжаева Д.Х.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Изучение состояния мукозной и просветной микрофлоры желудка 
и его обсемененности H.рylori у больных ревматоидными (РеА) и реактивными 
артритами (РА).

Материалы и методы. Обследовали 67 пациентов. У 20 (1-я группа) – 
верифицирован РА, у 22 (2-я группа) РеА урогенной этиологии и у 25 (3-я груп-
па) РеА энтерогенной этиологии.

Результаты. В желудочном соке у обследованных больных выявлен 
дисбактериоз различной степени тяжести у 57,2% больных РА, у 53,3% РеА 
урогенной эитологии и у 66,6% РеА энтерогенной этиологии. При этом 
тяжелая степень дисбактериоза чаще выявлялась у больных 1-ой группы 
(35,8%). У больных РА: пептострептококки у 78,5%, стрептококки, стафи-
лококки, бациллы у 28,5%, эшерихи коли, дрожжеподобные грибы рода 
кандида у 21,4%, реже клебсиеллы, псевдомонады, энтерококки у 7,1%, в 
количестве культур от 3 до 7,55 lg КОЕ/г и сочетании культур микроорга-
низмов от 1 до 7. При РеА чаще высеивались пептострептококки у 66,6%, 
стрептококки и стафилококки у 26,6%, бациллы у 16,6%, энтерококки у 
13,3%, эшерихи коли у 10%, псевдомонада у 6,6%, дрожжеподобные грибы 
рода кандида у 3,3%, в количестве культур от 3,6 до 5,45 lg КОЕ/г и со-
четании ассоциаций микроорганизмов от 1 до 5. При изучении мукозной 
микрофлоры желудка определен дисбактериоз различной степени тяжести 
у 71,4% больных РА, у 73,3% РеА урогенной этиологии и у 60% РеА энте-
рогенной этиологии, т.е. если дисбактериоз желудочного сока наиболее ча-
сто встречался в группе больных с энтерогенным РеА, то дисбиоз мукозной 
флоры преобладал у больных урогенным РеА. Следует отметить также, что 
тяжелая степень дисбактериоза чаще регистрировалась в группе больных 
РеА урогенной этиологии (46,6%). Из биоптатов СО желудка у пациентов 
РА чаще высеивались пептострептококки у 71,4%, стафилококки, эшерихи 
коли у 50%, клебсиеллы к 42,8%, стрептококки у 35,7%, энтерококки, ми-
крококки у 21,4%, реже псевдомонас, бациллы у 14,2%, дрожжеподобные 
грибы рода кандида у 7,1%, в количестве культур от 2,77 до 10 lg КОЕ/г и 
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сочетании от 2 до 5 микроорганизмов. У больных РеА урогенной этиологии 
чаще высеивали также пептострептококки у 60%, эшерихи коли у 46,6%, 
стафилококки, клебсиеллы у 33,3%, псевдомонада у 26,6%, стрептококки, 
бациллы у 20%, реже энтерококки у 6,6%, в количестве культур от 3 до 12 
lg КОЕ/г и сочетании 1-6 культур. Наиболее часто высеивали также пеп-
тострептокки (46,6% случаев) и у больных РеА энтерогенной этиологии, 
стафилококки, энтерококки у 33,3%, стрептококки, микрококки у 26,6%, 
эшерихи коли у 20%, клебсиеллы у 13,3%, реже бациллы, псевдомонады, 
тетракокки у 6,6%, в количестве культур от 3,27 до 10,4 lg КОЕ/г и сочета-
нии 1-4 культур.

Выводы. У больных РА и РеА отмечаются дисбиотические измения в 
желудке. Степень выпраженности дисбиоза находится в прямой зависимости от 
активности суставной патологии. Наиболее выраженные изменения микробной 
флоры отмечаются у больных в пристеночном слое по сравнению с просветной. 
Степень дисбиоза у больных РеА находится в зависимости от его этиологии. 
При урогенном РеА дисбиотичские измения более выраженны, чем при энте-
рогенном.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мадаминова Н.Э., Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Несмотря на достигнутый прогресс в диагностике и лечении варикозной 
болезни нижних конечностей сохраняется актуальность поиска новых путей 
решения этой проблемы. Варикозная болезнь по частоте занимает одно из пер-
вых мест в структуре заболеваний сердечнососудистой системы и встречается, 
по данным различных авторов, в 2-50% случаев.

Традиционная диагностика варикозного расширения вен нижних конеч-
ностей либо мало информативна, либо связана с эндовазальной инвазией и 
лучевой нагрузкой. Современные методики УЗИ не предусматривают осмотр 
всего магистрального венозного русла, оценку вариантов строения вен и их 
клапанного аппарата на всем протяжении, что приводит к послеоперационным 
осложнениям и рецидиву заболевания.
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Цель. Разработать ультразвуковую симптомологию патологических из-
менений вен, у больных с варикозными расширениями вен нижних конечно-
стей.

Объектом для исследования послужили 20 больных с варикозном рас-
ширенным вен нижних конечностей. Предметом исследования были различные 
формы нарушения кровотока в венах.

Результаты. Как свидетельствуют данные нашего исследования, у боль-
ных с различными формами нарушения кровотока в венах, получено, Из них 
50% больных выявлено нарушение кровотока в венах виде хронической веноз-
ной недостаточности (ХВН). У 30% больных отмечалась клапанная недоста-
точность перфорантных вен. Остальных 20% больных была выявлена признаки 
острой венозной недостаточности (ОВН).

В нашем исследование во всех возрастных группах ХВН и клапанная 
недостаточность перфорантных вен наблюдалось наиболее часто, чем другие 
формы нарушения кровотока в венах. 

При изучении частоты нарушения кровотока в венах при варикозных 
расширенных вен в зависимости от возраста получено, что у больных в воз-
расте до 25 лет ХВН встречалась в 50% случаев, клапанная недостаточность 
перфорантных вен в 25%, ОВН в 25% случаев. У больных в возрасте 26-30 лет 
наибольший процент нарушения кровотока в венах пришла ХВН и клапанная 
недостаточность перфорантных вен, соответственно в 50% и 33,3% случаев, 
ОВН в этом возрасте наблюдалась у 16,1% больных. У больных 31-40 лет ХВН 
наблюдалась в 44,4%, клапанная недостаточность перфорантных вен в 33,3%, 
ОВН в 22,2% случаев. Признаки лимфостаза ног у больных в возрасте 31-40 лет 
наблюдались 12,8%. 

При обследовании вен нижних конечностей у больных при помощи УЗДГ 
было выявлено, что у 60% женщин и 40% мужчин отмечалось варикозное рас-
ширение вен нижних конечностей.

При изучении форм нарушения кровотока в венах в зависимости пола, 
отмечалось, что у женщин – ХВН в 50% случаев, клапанная недостаточность 
перфорантных вен в 33,3% случаев и ОВН в 16,7% случаев. А у мужчин – ХВН 
– в 37,5% случаев, клапанная недостаточность перфорантных вен в 50% случа-
ев и ОВН в 12,5% случаев.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение 
проведенного исследования:

Врачам ультразвукового исследования при обследовании больных с на-
рушениями кровотока в венах, необходимо обращать внимание на состоятель-
ность остиальных клапанов и наличие признаки лимфостаза; при наличии 
признаки лимфостаза обязательно его лечение в комплексной терапии сомати-
ческой патологии, совместно с лимфологом.
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ВЛИЯНИЕ ДИСГОМЕОСТАЗА  
КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Майлян Д.Э.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Оценить значение дисгомеостаза кальция (Са) и 
магния (Mg) в структурной и функциональной перестройке сердечной мышцы 
у пациентов с эссенциальной гипертензией (ЭГ) и хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН).

Материалы и методы. У 60 пациентов с ХСН III функционального клас-
са по классификации NYHA, обусловленной гипертонической болезнью 2-3 
степени тяжести, и у 30 здоровых людей в условиях стандартного и привычно-
го потребления Ca и Mg изучено состояние их обмена в процессе перорального 
Ca-толерантного (КТТ) и Mg-толерантного тестов (МТТ). Суммарную оценку 
состояния обмена Ca и Mg осуществляли на основании оценки степени возвра-
та уровня Ca- и Mg-емии к исходному на 240-й мин перорального КТТ и МТТ. 
Для характеристики состояния гомеостаза Ca и Mg рассчитывали показатель 
динамики нагрузочной гипер- Ca и Mg-емии – скорость элиминации нагрузоч-
ной (СЕН) Ca- и Mg-емии. Центральную гемодинамику, структуру и функцию 
левого желудочка (ЛЖ) сердца исследовали методом эхокардиографии (ЭхоКГ).

Результаты и обсуждение. У здоровых лиц нарушения обмена Са и Mg по 
данным КТТ и МТТ выявлено не было. После проведения КТТ и МТТ пациенты 
основной группы были разделены на 2 группы. В I группе (32 пациента) превали-
ровало нарушение обмена кальция: прирост концентрации кальция на 120-ой мин 
был меньшим (+0,21±0,02 ммоль/л; p<0,05), а восстановления исходного уровня 
кальциемии не произошло, а величина СЕН Ca составила 1,33±0,02 мкмоль/л/
мин. Во II группе (28 пациентов) на фоне нормальных показателей, полученных 
по результатам КТТ, было выявлено превалирующее нарушение обмена Mg: СЕН 
Mg составила 0,41±0,07 мкмоль/л/мин. При этом различия между СЕН Mg и Ca 
обеих групп были статистически достоверными (p<0,05).

Систолическая функция ЛЖ сердца сохранялась неизменной как у паци-
ентов обеих групп. В отличие от больных с нарушениями обмена Са, у больных 
с нарушениями обмена Mg отмечались нарушения диастолической функции ЛЖ. 
Значение Е/А у пациентов II группы были на 28,0±2,2% ниже (р<0,001), чем у па-
циентов с нарушением обмена Ca. Также показатели времени изоволюмического 
расслабления и замедления раннего диастолического потока были повышенными 
достоверно выше во II группе на 14,3±1,8% (р<0,001) и на 7,7±0,5% (р<0,05).
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Индекс массы миокарда ЛЖ у больных с преобладанием расстройств об-
мена Mg (168,9±3,7 г/м2) существенно превысил (р<0,05) значение показателя 
у больных с дисбалансом Са (131,1±2,9г/м2). Так, во II группы частота встреча-
емости концентрической гипертрофии ЛЖ была на 63,8% (р<0,05) большей по 
сравнению со II группой, в которой превалировало концентрическое ремодели-
рование и эксцентрическая гипертрофия. Таким образом, у больных с наруше-
ниями обмена Mg отмечаются более выраженные нарушения диастолической 
функции и гипертрофия миокарда ЛЖ с менее прогностически благоприятной 
концентрической формой. При этом, значимой связи систолической функции 
ЛЖ с нарушениями обмена Ca и Mg не выявлено.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА BSMI ГЕНА РЕЦЕПТОРА  
ВИТАМИНА D В РАЗВИТИИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО  

ОСТЕОПОРОЗА ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ

Майлян Э.А.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Постменопаузальный остеопороз по социально-экономической и меди-
цинской значимости является ведущей патологией костно-мышечной системы 
женщин. В профилактике и лечении данного заболевания необходимо участие 
врачей различных специальностей – терапевтов, эндокринологов, ревматоло-
гов, гинекологов и т.д.

Цель исследования. Изучить ассоциации полиморфизма 283 A>G 
(BsmI) гена рецептора витамина D (VDR) с остеопоротическими изменениями 
поясничных позвонков L1-L4 у женщин в постменопаузальном возрасте.

Материалы и методы. Всего обследовано 525 женщин в постменопаузу. 
Остеоденситометрия выполнялась методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии. Полиморфизм 283 A>G (BsmI) гена VDR исследовался мето-
дом ПЦР в режиме реального времени.

Результаты и обсуждение. Установлены корреляционные связи (P<0,05) 
минеральной плотности поясничных позвонков L1-L4 с весом женщин 
(rs=0,47), индексом массы тела (rs=0,42). Выявлено, что развитие остеопороза у 
женщин в области поясничных позвонков L1-L4 имеет ассоциации с генотипом 
GG (Р=0,009) и аллелем G (Р=0,016) полиморфизма 283 A>G (BsmI) гена VDR.

Полученные данные могут быть использованы для выявления предрас-
положенности к развитию остеопороза у женщин в постменопаузу и повыше-
ния эффективности лечебно-профилактических мероприятий.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА  
ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ  
В МОНГОЛИИ

Максикова Т.М.1, Барсурэн Ц.3, Калягин А.Н.1, Бабанская Е.Б.2

1Иркутский государственный медицинский университет, 
2Иркутская государственная академия постдипломного образования, г. Иркутск 

3Национальный Центр инфекционных заболеваний 
Минздрава Монголии, г. Улан-Батор, Монголия

Цель исследования. оценить распространенность основных факторов 
риска хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у пациентов с арте-
риальной гипертонией (АГ) в Монголии.

Материалы и методы. 2026 пациентов с АГ, обратившиеся в Цен-
тральную государственную клинику Улан-Батора в течение 3-х месяцев не-
зависимо от причины обращения, были включены в исследование. Всем об-
ратившимся лицам проводилось стандартное обследование в соответствие 
с международными рекомендациями: измерялись артериальное давление и 
окружность талии (ОТ); рассчитывался индекс массы тела; натощак опре-
делялись уровни общего холестерина и глюкозы плазмы венозной крови; в 
рамках расспроса выяснялось количество ежедневно получаемых овощей, 
фруктов и соли, устанавливался факт курения и потребления алкоголя; для 
оценки физической активности использовался международный опросник по 
оценке физической активности (International Physical Activity Questionnaire – 
IPAQ), для оценки психо-эмоционального состояния – госпитальная шкала 
тревоги и депрессии. Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием программного обеспечения Microsoft Excel. Результаты пред-
ставлены в процентах.

Результаты и обсуждение. Всего было обследовано 1213 женщин 
(59,9%) и 813 мужчин (40,1%) с АГ, в возрасте: от 18 до 29 лет – 14 (1,2%) и 
6 (0,7%); от 30 до 39 лет – 42 (3,5%) и 35 (4,3%); от 40 до 49 лет – 185 (15,3%) 
и 137 (16,9%); от 50 до 59 лет – 420 (34,6%) и 278 (34,2%); от 60 до 69 лет – 
336 (27,7%) и 196 (24,1%) и от 70 лет и старше – 216 (17,8%) и 161 (19,8%), 
соответственно. При официальном среднем уровне дохода на 1 человека в 
Монголии, равному около 1300 тысяч тугриков, 266 (13,1%) респондентов 
отметили высокий доход, 231 (11,4%) – низкий и остальные, 1529 – средний. 
Высшее, неоконченное высшее, среднее, средне-специальное и неокончен-
ное среднее образование было у 255 (12,6%), 189 (9,3%), 987 (48,7%), 399 
(19,7%) и 196 (9,7%) человек, соответственно. Кардиоваскулярные заболе-
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вания в наследственном анамнезе были выявлены у 1191 (58,8%) пациента. 
Использование госпитальной шкалы позволило определить эпизоды тревоги, 
депрессии или обоих состояний одновременно у 45,3% обследуемых лиц. 
В Монголии традиционно питание включает преимущественно мясные, мо-
лочные блюда и минимум растительных продуктов питания, по результатам 
исследования только 200 (9,9%) человек получали ежедневно в соответствие 
с рекомендациями ВОЗ 500 и более грамм овощей и фруктов. 1449 (71,5%) 
человек отметили избыточное потребление соли: из всех пациентов 694 ука-
зали на то, что они всегда солят пищу во время приема пищи, а 755 также 
употребляют соль с полуфабрикатами и традиционно пьют чай с солью. При-
знаки гиподинамии по опроснику IPAQ (менее 14 баллов для лиц среднего 
возраста и менее 7 баллов для лиц пожилого возраста) были установлены у 
791 (39%) респондентов. Курили 500 (24,7%) человек: 422 (84,4%) мужчины 
и 78 (15,6%) женщин, только 462 (22,8%) пациента употребляли алкоголь, из 
них двое – более 2 дринков (10 мл или 8 грамм чистого спирта) ежедневно. 
При оценке массы тела и окружности талии (ОТ) ИМТ <18,5 кг/м2; ИМТ 
=18,5-24,9 кг/м2; ИМТ = 25-29,9 кг/м2; ИМТ = 30-34,9 кг/м2; ИМТ = 35-39,9 
кг/м2; ИМТ ≥ 40 кг/м2; ОТ <80 см и <90 см; 80≤ОТ<88 см и 90≤ОТ<102; 
ОТ ≥88 см и ≥102 см были определены у 12 (1%) и 3 (0,4%); 414 (34,1%) и 
320 (39,4%); 495 (40,8%) и 279 (34,3); 194 (16%) и 148 (18,2%); 75 (6,2%) и 
44 (5,4%); 23 (1,9%) и 19 (2,3%); 137 (11,3%) и 349 (42,9%); 235 (19,4%) и 
185 (22,8%); 841 (69,3%) и 279 (34,3%) мужчин и женщин, соответственно. 
Умеренная (5≤ХС≤6 ммоль/л) и выраженная гиперхолестеринемия (ХС ≥6 
ммоль/л), гипергликемия (Г ≥6,1 ммоль/л) и сахарный диабет (Г ≥7 ммоль/л) 
были диагностированы у 939 (43,4%), 283 (14%), 139 (6,9%) и 144 (7,1%) лиц 
с АГ, соответственно.

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПОДБОРЕ  
РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Маль Г.С., Кувшинова Ю.А.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

Цель работы. Изучить влияние индивидуальных особенностей генети-
ческих факторов на эффект гиполипидемической терапии у больных ИБС с изо-
лированной и сочетанной гиперлипидемией.
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 118 больных ИБС с 
первичной изолированной гиперхолестеринемией (ГХС) или сочетанной гипер-
липидемии (ГЛП) в возрасте 41-60 лет (средний возраст 55,7±2,9 и 56,2±3,2 года).

Результаты. Мы определили степень изменения всех показателей липид-
ного спектра у больных, принимавших симвастатин (генотип СС имели 12 па-
циентов, СТ – 17, ТТ –11) и розувастатин (генотип СС имели 11 пациентов, СТ 
– 19, ТТ –10). Наиболее выраженный гиполипидемический эффект симвастатина 
в дозе 20 мг/сут наблюдался у лиц с ИБС, несущих генотип ТТ по сравнению 
с пациентами, имеющими генотипы СС и СТ. Эффективность симвастатина по 
показателям липидного профиля была достоверно выше в группе лиц, имеющих 
генотип ТТ. Таким образом, значительное снижение всех атерогенных фрак-
ций липидного спектра у пациентов с генотипом ТТ по полиморфному маркеру 
С3435Т гена MDR1 было главной причиной, приводящей к большей эффектив-
ности симвастатина. В нашем исследовании не было обнаружено связи между 
полиморфным маркером С3435Т гена MDR1 и развитием большего гиполипиде-
мического эффекта розувастатина у пациентов с генотипом ТТ, чем с генотипами 
СТ и СС. У пациентов с генотипами СС, ТТ и СТ эффективность розувастатина 
по всем показателям липидного спектра достоверно не отличалась. Аллельный 
вариант ТТ гена MDR1 у больных ИБС не явился генетическим фактором пред-
располагающим к выраженной эффективности розувастатина.

Выводы. Полученные результаты описанной взаимосвязи генотипа по 
полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 и гиполипидемического эффекта у 
больных ИБС с различными типами ГЛП показали неоспоримый вклад знаний 
о генетической гетерогенности субпопуляции в целях индивидуализации фар-
макотерапии.

ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ, ФАКТОРОВ РИСКА,  
ВЫЯВЛЯЕМОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  

ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ С НОВЫМИ  
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ

Мальцева Т.С., Гайнутдинова Е.М., Крутько Д.М., Мазуренко С.О.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить охват больных с низкоэнергетическими 
переломами диагностикой и терапией остеопороза, факторы риска остеопороза 
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и сопутствующие заболевания больных, госпитализированных в травматологи-
ческое отделение в связи с новым переломом.

Материалы и методы. В исследование включен 101 больной (77 
женщин) с переломами различной локализации. Средний возраст составил 
63,7±17,1 лет. Больные были опрошены на наличие факторов риска и обсле-
дований по поводу остеопороза, сопутствующих заболеваний, наличия пере-
ломов в прошлом.

Результаты. 32 пациента из 101 (31,6%) перенесли ранее как минимум 
один низкоэнергетический перелом. Из них пятеро больных (15,6%) были на-
правлены на остеоденситометрию.

Всего 11 больных (10,8%) ранее проходили остеоденситометрию, у семе-
рых из них был выявлен остеопороз, у троих – остеопения. Четверо больных 
получали препараты витамины Д и кальция в течение 1-8 лет. Трое больных 
получали терапию бисфосфонатами (Алендроновая и Золедроновая кислоты), 
один пациент – Деносумаб. Четверо больных не получали терапии, не смотря 
на выявленный остеопороз.

Всего 20 больных (19,8%) курили на момент поступления, 29 человек 
(28,7%) курили в прошлом. Средняя продолжительность курения составляла 
20,6±17,7 лет.

11 больных (10,8%) употребляли алкоголь 1 раз в неделю, 1 больной 3-4 
раза в неделю и 1 больной каждый день.

8 больных (7,9%) принимали длительно кортикостероиды. Ни один из 
них не был направлен на обследование в связи с риском остеопороза.

25 больных из 101 (24,7%) имели спонтанные падения за год предше-
ствовавший перелому. Среднее число падений за последний год составляло 
3,2±2,2.

Большая часть больных имела сопутствующие заболевания. У 31 боль-
ного (30,6%) диагностирована ишемическая болезнь сердца, у 54 больных 
(53,4%) - гипертоническая болезнь, у 18 человек (17,8%) – хроническая сер-
дечная недостаточность. 7 больных (6,9%) страдали хронической почечной 
недостаточностью, но лечение гемодиализом не получали. У 18 больных 
(17,8%) диагностирована хроническая недостаточность мозгового кровообра-
щения.

Заключение. Больные с низкоэнергетическими переломами не прохо-
дят необходимое обследование и не получают адекватную терапию. Больные 
с факторами риска недостаточно часто направляются на обследование. Паци-
енты, поступающие в экстренном порядке в связи с низкоэнергетическими 
переломами, демонстрируют высокую частоту наличия сопутствующих забо-
леваний.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ:  

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Маслакова Л.А.1, Баранов Е.В.1, Парамонова О.В.2, Гонтарь И.П.1

1Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Неврологические нарушения при ревматоидном артрите (РА) подраз-
деляются на классы, которые были предложены С.Ranavat. Соответствующая 
симптоматика развивается в результате давления нестабильных позвонков на 
нервные структуры. Образование антител и иммунных комплексов к антигенам 
нервной ткани при РА представляет собой малоизученную, но важную пробле-
му. Интерес к белку S100 связан с применением его как маркера повреждения 
мозга при травматических поражениях мозга, болезни Альцгеймера (S100Β, 
высвобождающийся из некротических тканей может усиливать нейродегене-
рацию путем S100Β-индуцированного апоптоза), субарахноидальных крово-
течениях, инсультах и иных неврологических расстройствах; в мониторинге 
злокачественной меланомы, других неопластических заболеваний, а также вос-
палительных болезнях.

В связи с этим нам представляется актуальным изучение антителообра-
зования к основным антигенам нервной ткани. Представители S100 белков де-
монстрируют выраженную тканеспецифичную и клеточноспецифичную экс-
прессию. Они вовлечены в различные процессы – сокращение, подвижность, 
клеточный рост и дифференциацию, прогрессию клеточного цикла, транс-
крипцию, клеточную организацию мембран и динамику цитоскелета, защиту 
от оксидативного повреждения клетки, фосфорилирование, секрецию. Такое 
разнообразие функций возникает из-за широкой диверсификации различных 
членов; различных металлов ионов-связывающих свойств индивидуальных 
S100-белков; пространственного распределения в конкретных внутриклеточ-
ных отсеках или внеклеточном пространстве; их способности образовывать 
нековалентные гомо - и гетеро-димеры, обеспечивающие динамический обмен 
S100 субъединиц. Возникает вопрос, не являются ли АТ к белку S-100 одним из 
пусковых механизмов развития неврологической симптоматики при РА.

Целью исследования явилось усовершенствование иммунодиагности-
ки неврологических проявлений РА с помощью иммобилизированных магнито-
управляемых сорбентов на основе белка S-100.
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Материалы и методы. Исследование было проведено в соответствии с 
принципами Хельсинкской Декларации при наличии информированного со-
гласия пациентов в возрасте от 18 лет. Пациенты были из ревматологи-ческого 
отделения ГУЗ ГКБСМП № 25 г. Волгограда. Диагноз РА был поставлен на 
основании критериев ACR-EULAR 2010 года, активность оценивали с помо-
щью DAS28. Сывороточные АТ против S-100 были измерены методом ELISA с 
использованием белка S-100, иммобилизованного в качестве антигена на поли-
акриламидных магнитных гранулах. Концентрации АТ выражались в единицах 
оптической плотности (е.о.п.) и считались положительными при превышении 
величин экстинкции, найденных для здоровых лиц, более чем на 2δ. Различия 
считались значимыми при р <0,05.

Результаты и обсуждение. Исследовали 40 здоровых лиц и 95 пациенток 
с РА и с поражениями центральной (ЦНС) и периферической (ПНС) нервной 
системы. Средний возраст больных РА составил 55 ± 11 лет, средняя продолжи-
тельность РА - 4,2±2,9 года. 13 пациентов имели низкую, 52 – умеренную, и 8 
– высокую активность заболевания. Наиболее распространенными типами не-
врологического участия были мононейропатии (п=29), полинейропатии (п=65), 
радикулопатии (п=80); цервикокраниалгии (п=51) и невралгии тройничного 
нерва (п=14). Симптомы повреждения ЦНС (ТИА, припадки, мозжечковая 
атаксия, дизартрия) были обнаружены у 21 пациентов. В группе РА, антитела 
к белку S-100 были обнаружены у 11 (32,4%) больных, со средней концентра-
цией 0,078 ± 0,028 е.о.п. В подгруппе с неврологическими симптомами средняя 
концентрация АТ к белку S-100 была в пределах 0,138 ± 0,046 е.о.п., а без не-
врологических симптомов - 0,060±0,024 е.о.п. (р=0,022).

При исследовании АТ к белку S-100 повышенные значения выявлялись 
как при поражении периферической (мононейропатии, цервикокраниалгии), 
так и при поражении центральной нервной системы (нарушение сна, рас-
стройство памяти, дизартрия, вовлечение лобной доли и эпилептиформные 
припадки, преходящие нарушения мозгового кровообращения). Данный факт 
подтверждает то, что антителообразование к S-100 может являться одним из 
пусковых механизмов развития неврологической симптоматики при РА.

В целом, полученные данные позволяют надеяться, что в дальнейшем 
антитела к S-100 могут найти свое место при разработке иммунологических 
подходов к патогенетической терапии неврологических поражений при ревма-
тоидном артрите.

Выводы. Обнаруженные закономерности поражения ЦНС и ПНС у боль-
ных РА с повышенными титрами АТ к белку S-100 дают возможность улучшить 
диагностику незначительных неврологических повреждений при РА и прово-
дить своевременную коррекцию начинающихся нарушений.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИЕЙ

Матезиус И.Ю., Токарева Т.П., Камфорина С.А.,  
Яковенко К.А., Каменский А.А.

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

Санкт-Петербург

Актуальность. Эндокринная офтальмопатия (ЭОП), как проявление 
аутоиммунной патологии при заболеваниях щитовидной железы, приводит к 
изменениям внешности и вызывает нарушения зрения, что характеризуется 
психологическим дискомфортом и может оказывать неблагоприятное влияние 
на качество жизни (КЖ) больных. Длительное течение заболевания, необходи-
мость продолжительного многокомпонентного лечения также является значи-
мым фактором, влияющим на качество жизни пациента. В некоторых случаях 
критерием для назначения лечения у больных с легкой степенью ЭОП является 
качество их жизни и внешний вид. Целью данного исследования явилась оцен-
ка качества жизни пациентов с эндокринной офтальмопатией на фоне болезни 
Грейвса.

Материалы и методы. В исследование включено 20 пациентов (15 жен-
щин и 5 мужчин) с ЭОП на фоне болезни Грейвса в возрасте от 21 до 64 лет 
(средний возраст 46,2±2 лет), находящихся в клинике эндокринологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова. В работе проводился анализ данных историй болезни 
(анамнез, данные общеклинического и гормонального исследования). Всем па-
циентам выполнено КТ орбит и офтальмологическое обследование с подтверж-
дением диагноза. Во всех случаях имелась ЭОП легкой и средней степени тяже-
сти. Лечение активной фазы ЭОП (глюкокортикоиды в режиме пульс - терапии, 
рентгенотерапия орбит) на момент исследования получали 18 пациентов. Груп-
пу контроля составили 15 здоровых человек, соотносимых по полу и возра-
сту. Оценку качества жизни проводили с использованием русифицированного 
опросника «SF-36». В группе больных с ЭОП проводилось также тестирование 
по опроснику «GO-QOL», разработанному для оценки качества жизни больных 
с ЭОП (содержащий шкалу оценки зрительных функций и оценки внешнего 
вида). Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 
программы Microsoft Excel.

Полученные результаты. Длительность болезни Грейвса в группе об-
следованных составила от 4 мес до 3-х лет (в среднем 13±1,5 месяцев), в 80% 
случаев ЭОП манифестировала одновременно с тиреотоксикозом, в 20% – зна-
чительно позже. При оценке гормонального статуса 75% пациентов находились 
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в эутиреозе, 15% – в гипотиреозе, 10% - в гипертиреозе. При анализе опросника 
качества жизни «SF-36», в группе больных «низкий показатель» КЖ отмечен у 
5% опрошенных, «пониженный» – у 35% (из которых у 28% – только со сторо-
ны психического здоровья), «средний показатель» КЖ – у 60% опрошенных. 
В контрольной группе «средний показатель» выявлен у 86,8% опрошенных, 
«пониженный показатель» КЖ – у 6,6%, у 1 чел. (6,6%) отмечен «повышен-
ный показатель» КЖ. При этом «низких показателей» КЖ в группе контроля 
не выявлено. Суммарный показатель по шкале физического здоровья в груп-
пе пациентов был значимо ниже, чем в группе контроля (p≤0,01). По данным 
опросника качества жизни для больных с ЭОП «GO-QOL» средние показатели 
КЖ находились в диапазоне «хорошее». У 4 пациентов (20%) выявлены низкие 
показатели КЖ, отражающие зрительную функцию и удовлетворенность внеш-
ним видом, 60% опрошенных показали хорошую удовлетворенность внешним 
видом, 20% – отличную. Выявлено достоверное ухудшение показателей КЖ с 
увеличением возраста пациентов и длительности заболевания.

Выводы. Таким образом, снижение зрительных функций и неудовлет-
воренность внешним видом больных ЭОП оказывают негативное влияние на 
качество жизни больных, как специфически со стороны зрения, так и со сторо-
ны общего состояния физического и психологического компонентов здоровья. 
Своевременность и высокая эффективность лечения ЭОП позволит улучшить 
качество жизни пациентов.

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАК МЕТОД  
УМЕНЬШЕНИЯ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ  
САХАРНОГО ДИАБЕТА

Медведева Е.В.
Тульский государственный университет, 

г. Тула

Сахарный диабет – распространенное хроническое заболевание, требую-
щее постоянной терапии, определенного образа жизни и нередко приводящее к 
тяжелым, в том числе инвалидизирующим, осложнениям. На прогноз течения 
сахарного диабета (СД) оказывают влияние не только уровень гликемического 
контроля, но и психологическое и психосоматическое состояние пациента, сте-
пень его принятия болезни и адаптивные способности психики к меняющимся 
условиям жизни.
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При наличии у пациента сахарного диабета вероятность возникновения 
у него депрессивного расстройства выше, чем в популяции примерно в 2 раза и 
составляет 14,4-32,5%. Такая вероятная частота выявления депрессии у паци-
ентов с сахарным диабетом побуждает к поиску новых способов, в том числе 
и не медикаментозных, терапии для предотвращения и смягчения симптомов 
депрессии.

У пациентов с СД может иметь место ситуационная тревога, представля-
ющая собой реакцию на стресс (декомпенсацию основного заболевания в том 
числе) или расстройство адаптации. С другой стороны, появление тревожно-
сти при эндокринологических патологиях может быть проявлением первичной, 
личностной тревоги как имевшейся ранее преморбидной особенности лично-
сти.

Между психологическим состоянием пациента и уровнем его гликемиче-
ского контроля (то есть уровнем принятия его нового образа жизни) существу-
ет тесная связь, основанная на важности адаптационной функции организма, 
которая ухудшается при наличии депрессивного и тревожного расстройства. 
Таким образом, наличие тревоги или депрессии у пациента с СД ведет к ухуд-
шению качества жизни, снижает осознание важности своего заболевания (и не 
только осознания, но и принятия мер по борьбе с ним), что в конечном счете 
может привести к инвалидизации из-за отсутствия адекватного соблюдения ди-
еты, уровня физической активности, при несоблюдении режима лечения.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что лечение депрессив-
ных и тревожных расстройств у пациентов с СД является важной медико-со-
циальной проблемой.

Цели настоящего исследования. Выявление частоты встречаемости де-
прессивных и тревожных расстройств у пациентов с сахарным диабетом при 
декомпенсации; выявление эффективности стационарного лечения и одновре-
менного обучения по образовательной программе «Школа диабета» у пациен-
тов с сахарным диабетом при декомпенсации на наличествующее депрессивное 
и тревожное расстройство.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 200 пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа в стадии декомпенсации в возрасте от 35 до 65 лет 
(средний возраст 51,2±0,6). Исследование носило характер открытого проспек-
тивного наблюдательного. В исследование включались мужчины и женщины в 
возрасте от 30 до 65 лет, поступившие на стационарное лечение в эндокрино-
логическое отделение. Все больные подписали информированное согласие на 
участие в исследовании.

Во время наблюдения и за 6 месяцев до включения в исследование па-
циенты не получали вегетотропных, психотропных препаратов. Для лечения 
основной патологии (СД 2 типа, декомпенсация) назначалась стандартная 
индивидуализированная терапия, все пациенты к моменту выписки достигли 
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стабильного уровня гликемического контроля. Уровень тревоги и депрессии 
оценивался по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) в день посту-
пления и в день выписки из стационара.

Критериями исключения были: онкологические заболевания в настоящее 
время или в анамнезе, кома/ступор/сопор, психические заболевания в настоя-
щее время или в анамнезе.

На протяжении всего времени наблюдения с больными проводилось об-
учение по образовательной программе «Школа диабета». Больные при полу-
чали привычные дозы гипотензивных, гиполипидемических, антиагрегантных 
препаратов.

Статистическая обработка материалов выполнена с помощью програм-
мы Excel Microsoft 8.0. Для характеристики полученных данных использова-
лись критерии описательной статистики: среднее арифметическое, стандартная 
ошибка, интервал вариации (максимум и минимум). Проводилась оценка раз-
личия средних для двух групп с применением критерия Вилкоксона. Различие 
считалось статистически достоверным при p≤0.05.

Результаты и обсуждение. Оценка влияния стационарного лечения и 
одновременного обучения по образовательной программе «Школа диабета» 
на проявления депрессивного и тревожного расстройства проводилась срав-
нением уровня депрессии до и после лечения и сравнением уровня трево-
ги до и после лечения с помощью Госпитальной шкале тревоги и депрессии 
(HADS).

В первый день нахождения в стационаре, в момент включения в иссле-
дование у всех больных отмечался высокий уровень тревоги (Т до) и депрес-
сии (Д до) (средний балл «Т до» 9,95±0,4 балла; средний балл «Д до» 9,01±0,4 
балла), что соответствует субклинической выраженной тревоге и депрессии. В 
день завершения лечения эти показатели составляли: для показателя депрессии 
4,76±0,25 балла (p≤0.05), для показателя тревоги – 4,5±0,21 балла, что соответ-
ствует норме (p≤0.05).

Интервал вариации так же изменился в сторону уменьшения: до лечения 
интервал и уровня депрессии, и уровня тревожности составлял 0-21 балл (мак-
симум по шкале HADS), после лечения интервал уровня депрессии составил 
0-18 баллов, а уровня тревожности – 0-11 баллов.

Полученные результаты могут быть связаны с влиянием следующих фак-
торов:

1. Стационарное лечение – ежедневный врачебный контроль.
2. Образовательная программа «Школа диабета» – преодоление психоло-

гических барьеров, возвращение контроля над своим состоянием.
Результаты исследования показывают, что стационарное лечение и од-

новременное обучение по образовательной программе «Школа диабета» зна-
чительно снижает уровень депрессивности и тревожности у пациентов с де-
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компенсацией сахарного диабета без применения каких-либо специфических 
лекарственных препаратов (антидепрессанты, ноотропы). Это способствует 
возвращению пациента в стабильную социальную активность, улучшает каче-
ство его жизни в целом, повышает его работоспособность.

ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  

В АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ:  
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

Г. МОСКВЫ В 2009-2015 ГГ.

Мелехов А.В., Гендлин Г.Е., Дадашова Э.Ф.,  
Алексеева Е.М., Заиграев И.А., Никитин И.Г.

Российский национальный исследовательский медицинский  
университет имени Н.И. Пирогова, 

Москва

Цель. Оценить состояние профилактики тромбоэмболических осложне-
ний у больных с фибрилляцией предсердий (ФП) в условиях реальной практи-
ки поликлиник и стационаров г.Москвы.

Материалы и методы. Регистр из 1624 пациентов с ФП, наблюдавшихся 
в 2-стационарах и 3-х амбулаторных учреждениях здравоохранения г.Москвы в 
период 2009-2015 гг. Критериев исключения не было.

Результаты и обсуждение. При ретроспективном анализе оказалось, что 
возраст больных регистра составил 73,0 (64,0-79,0) лет, в выборке преобладали 
женщины (61,4%). 39,1% пациентов имели постоянную форму ФП, 31,4% – па-
роксизмальную и 29,4% – персистирующую.

В назначении антикоагулянтов (АК) нуждались 99,1% из включенных 
больных (сумма баллов по шкале CHA2DS2Vasc составила 0 у 0,7% больных, 1 
балл – у 4,1% и >2 баллов – у 95,2%). Cумма баллов по шкале HAS-BLED со-
ставила 2,0 (2,0-3,0).

В амбулаторных условиях варфарин получали 9,0% больных (у 66,7% из 
них были указаны значения МНО, на целевом уровне в 30,9% случаев), новые 
оральные АК (НОАК) – 3,4% больных, антиагреганты (АА) – 17,7% пациентов. 
В стационаре варфарин был назначен 33,2% пациентов (у 42,0% из них были 
доступны данные о МНО, в пределах целевых значений у 39,7% из них), НОАК 
– 1,9% больных, АА – 42,6% пациентов. Т.о. адекватную тромбопрофилактику 
(варфарин с целевыми значениями МНО или НОАК) получали 5,3% амбулатор-
ных пациентов и 7,4% больных стационара.
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388 пациентов, госпитализированных в 2014-2015 гг. (в основном – для 
восстановления синусового ритма), наблюдались проспективно, что позволи-
ло детально проследить, как состояние антитромботической профилактики из-
менялось до, во время и после стационарного лечения. До поступления в ста-
ционар 14,7% пациентов получали варфарин (у 47% из них доступны данные 
МНО, которое оказалось у 44,4% из них в пределах целевых значений), 11,9% 
– НОАК, 26% – АА, т.е. адекватную тромбопрофилактику получали 14,9% нуж-
дающихся. К моменту выписки из стационара варфарин получали 78,6% боль-
ных (у 82% из них имелись данные МНО, у 31,8% из них – на целевом уровне), 
НОАК – 7,5% (84,6% больных, которым был назначен варфарин, альтернативно 
рекомендовали НОАК), АА – 4,1%, т.е. адекватную тромбопрофилактику полу-
чали 28,1% нуждающихся. Через 13 (10-14) месяцев после выписки из стаци-
онара при телефонном контакте получены данные об антикоагулянтной про-
филактике у 176 из этих больных. Варфарин продолжили использовать только 
25,6% из опрошенных пациентов, НОАК – 33,5%, АА – 34,1%.

Проанализирована динамика частоты назначения различных групп ан-
титромботических препаратов за 2009-2015 гг: отмечен рост частоты исполь-
зования варфарина, НОАК, снижение частоты применения АА, однако общая 
картина остается неудовлетворительной, особенно в амбулаторных условиях.

Частота использования антикоагулянтов для профилактики инсульта при 
ФП увеличилась, но остается низкой. Увеличение роли НОАК не позволяет 
уменьшить использование варфарина. Наибольшие усилия требуются для ис-
правления ситуации в амбулаторном звене здравоохранения.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАРУШЕНИЯ  
СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОСТРОЙ СТАДИИ  

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Мелкумова Е.Ю., Ардашев В.Н.
Клиническая больница №1, 

Москва

Ишемический инсульт (ИИ) – актуальная общеклиническая проблема 
современной медицины. Взаимосвязь церебральной и кардиальной патологии 
обсуждается в многочисленных исследованиях, направленных на выявление 
путей профилактики вероятных осложнений.

Цель. Изучить особенности регуляторных механизмов работы сердца 
при крупноочаговом и мелкоочаговом ишемических инсультах, а в динамике 
проспективного исследования подтвердить эти закономерности.
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Материалы и методы. Обследовано 90 больных ишемическим инсуль-
том, 47 из них перенесли лакунарный ИИ, 43 – крупноочаговый ИИ. В дина-
мике 6-ти месячного наблюдения у 48 человек проведена повторная оценка 
показателей по первоначальной схеме обследования. Контрольную группу со-
ставили 22 пациента, поступивших с подозрением на ИИ, диагноз которого не 
подтвержден. Все пациенты обследованы по единой программе, включающей 
холтеровское мониторирование ЭКГ в остром периоде ИИ и спустя 6 месяцев, 
нейровизуализацию по данным МРТ с оценкой объема и локализации ишеми-
ческого очага. Произведен математический анализ полученных данных, в том 
числе методами многомерной статистики, выполнены факторный, регрессион-
ный, корреляционный, дискриминантный анализы.

Результаты и обсуждение. Выявлены достоверные различия частоты 
суправентрикулярных и желудочковых нарушений ритма у больных с крупно-
сосудистым ИИ по сравнению с группой лакунарного ИИ и группой контроля. 
При исследовании вариабельности сердечного ритма у пациентов с ИИ наиболее 
существенно отличались показатели спектральных характеристик, соответству-
ющих сегментарным и надсегментарным уровням регуляции сердечного ритма.

В результате многомерного математического моделирования получено 
уравнение регрессии, отражающее взаимосвязь объема очага ИИ с числом за-
фикисрованных нарушений ритма и показателями ВСР. Статистические пока-
затели ВСР имеют обратную связь, а спектральные – прямую с размером по-
ражения мозга. Точность разработанного решающего правила составила по 
критерию R2 89%. Полученное уравнение подтверждает зависимость измене-
ний сердечного ритма от объема ишемического инсульта.

В генезе нарушений сердечного ритма у больных ИИ велика роль объема 
инфарцированного мозга. Выявлено достоверное увеличение частоты и выра-
женности аритмий, изменение характеристик вегетативной сердечной регуля-
ции.

ОСТЕОАРТРОЗ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Меньшикова И.В.
Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Изучить общие патогенетические механизмы осте-
оартроза (ОА) и метаболического синдрома (МС), частоту коморбидности и со-
временные подходы к лечению.



18111–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

Материалы и методы. 240 больных ОА (115 – генерализованный ОА, 
30 – ОА тазобедренных суставов (ОАТС), 95 – ОА коленных суставов (ОАКС)) 
в возрасте 45-76 лет (средний возраст 62,7±7,6 лет), наблюдавшихся в ревмато-
логическом отделении в 2006-2015 гг. Обследование проведено исходно и через 
12 мес., включало клинические методы, рентгенографию кистей, коленных или 
тазобедренных суставов, МРТ коленных суставов, УЗИ коленных суставов (при 
наличии синовита). Все пациенты получали SYSADOA (хондроитина сульфат 
или глюкозамина сульфат): 102 больных в сочетании с аэробными упражнени-
ями, ЛФК, ФТЛ (2 курса в год), 138 больных – в сочетании с 2 курсами внутри-
суставных инъекций гиалуроновой кислоты. Результаты лечения оценивали по 
динамике боли по ВАШ, индекса WOMAC, HAQ и индекса Лекена.

Результаты. Избыточная масса тела выявлена у 92,2% больных ОА 
(ИМТ ср.=29,4±0,25 кг/м²), причем у женщин достоверно чаще, чем у мужчин. 
При этом избыточная масса тела (ИМТ>25<29,9 кг/м²) отмечена у 55,9%, а ожи-
рение различных степеней (ИМТ>30 кг/м²) – у 36,3% пациентов. Чаще всего 
избыточная масса тела встречалась у больных с ОА КС и генерализованным 
ОА, а при ОА ТС – у 74,2% больных. Среди других коморбидных состояний ре-
гистрировали артериальную гипертонию (45,7%), ишемическую болезнь серд-
ца (28,9%), сахарный диабет (16,8%), эрозивно-язвенное поражение слизистой 
ЖКТ (12,5%). Полный набор критериев метаболического синдрома выявлен у 
33,8% из всей когорты больных. В 12,7% случаев ОА развился на фоне мета-
болического синдрома, а у 20,1% больных предшествовал возникновению ме-
таболических нарушений. У лиц с избыточной массой тела чаще наблюдалось 
двустороннее поражение КС (88,2%), ОА мелких суставов кистей (44,3%), реже 
– ОА ТС (33,5%). У больных ОА КС выявлена прямая слабая корреляция ИМТ 
с продолжительностью болезни у женщин, но не выявлено корреляции между 
ИМТ и шириной РСЩ, а также наличием и выраженностью синовита. Резуль-
таты лечения свидетельствуют о положительном влиянии снижения массы тела 
и внутрисуставного введения препаратов гиалуроновой кислоты на болевой 
синдром, индексы Лекена и WOMAC.

Обсуждение. МС является одним из факторов риска и частым комор-
бидным состоянием при ОА по данным российских и зарубежных исследо-
вателей. Избыточная масса тела служит не только фактором механического 
стресса в нагружаемых суставах, но и источником медиаторов воспаления. 
Поэтому снижение веса способствует как уменьшению выраженности боле-
вого синдрома и функциональных нарушений, так и замедлению прогресси-
рования ОА. Лечение ОА следует начинать с немедикаментозных методов 
(ЛФК, аэробные нагрузки, диета), дополняя их приемом хондроитина, глюко-
замина, НПВП, дулоксетина, а также локальными инъекционными методами 
(препараты гиалуроновой кислоты).
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ТЕРАПИЯ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Миронова Е.Д.
Первый Московский государственный медицинский  

университет имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель. Оценка клинической эффективности препаратов урсодезоксихоле-
вой кислоты (УДХК) и статинов в составе комплексной терапии у больных с 
(метаболическим синдромом) МС.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 18 человек (муж-
чин – 2, женщин – 16,) в возрасте от 45 до 72 лет со сладж-синдромом, стра-
дающие артериальной гипертензией (1 или 2 стадии), ожирением и сахарным 
диабетом (СД) 2 типа и\или нарушением толерантности к углеводам. У всех 
пациентов, помимо общеклинического обследования, оценивали параметры 
липидного спектра: общий холестерин (ОХС), холестерин (ХС) липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
АСТ, АЛТ. Пациенты были рандомизированы на две группы. В первую группу 
вошли 10 человек, которым назначался препарат УДХК 500 мг из расчета 15 мг 
на 1 кг веса пациента. Пациентам второй группы – 8 больных – наряду с препа-
ратом УДХК 500 мг, назначался розувастатин (РС) в суточной дозе 20 мг. Про-
должительность наблюдения составила 12 нед. Полученные данные подвергну-
ты статистической обработке с использованием пакета « Statistica for Windows 
6,0» и табличного редактора «Excel 7.0 for Windows».

Результаты. Через 12 недель наблюдения только у пациентов 2-й группы, 
принимавших УДХК и РС, содержание ОХС и ХС ЛПНП достигло целевых зна-
чений. У больных 1-й группы отмечена лишь статистически незначимое умень-
шение концентрации вышеуказанных параметров в пределах 2-4%. Содержание 
ХС в 1-й группе пациентов уменьшилось на 4,44% (р>0,05) и во 2-й группе – на 
31,1% (р<0,05). Концентрация ХС ЛПНП в 1-й группе пациентов снизилась всего 
лишь на 1.91%, в то время как во 2-й группе – на 40,29% (р<0,05). Нормализация 
уровня АЛАТ и АСАТ достигнуто у 33% пациентов 1-й группы и у 50,0% боль-
ных 2-й группы. Кроме того, отмечено и уменьшение признаков сладж–синдрома 
в пациентов обоих групп. На фоне монотерапии УЗХК на протяжении 12 недель 
признаки сладж-синдрома отсутствовали в 60,0%, у пациентов 2-й группы – в 
87% случаев. Нивелирование проявлений жировой инфильтрации печени вери-
фицировалось у 57,0% больных 1-й группы и у 66,0% пациентов 2-й группы. 
Заслуживают внимание дополнительные свойства УДХК нормализация стула, 
уменьшение проявления жирового гепатоза и стеатогепатита. Нормализация сту-
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ла отмечалась у 37,0% больных 1-й группы и у 50,0% представителей 2-й груп-
пы. Следует подчеркнуть, что терапия больных со сладж-синдромом на фоне МС 
препаратом УДХК 500 мг является достаточно эффективной с высокой степенью 
комплаентности больных из-за уменьшения количества принимаемых капсул. 
Это обеспечивает достижение положительного результата у 60% больных уже 
через 3 месяца приема данного препарата. Его комбинация с РС у данного кон-
тингента пациентов повышает результативность лечения, приближая ее к 87%. 
Наличие стеатогепатита с минимальной степенью активности до 3-х норм кон-
центрации АЛАТ и АСАТ у лиц с МС не увеличивает риска прогрессирование 
гепатита при назначении РС в дозе 20 мг на фоне приема УДХК.

Выводы. Результаты проведенного исследования дают основание выска-
зать мнение об экономической целесообразности приема комбинации УДХК и 
РС у больных со сладж-синдромом.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА УШЕК ПРЕДСЕРДИЙ  
ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Михайлова В.И.
Пермский государственный медицинский  

университет имени академика Е.А. Вагнера, 
г. Пермь 

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) – самое частое нарушение ритма 
сердца, составляет 40% среди всех видов аритмий. Вероятность обнаружения ФП 
у пациентов, имеющих сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, в возрасте старше 40 лет, приближается к 100%. ФП является пусковым факто-
ром тяжелых состояний, таких как инсульт, сердечная недостаточность, тромбоэм-
болии различной этиологии, ухудшение когнитивных функций, а также снижение 
уровня жизни, работоспособности, высокий процент госпитализаций. Смертность 
от сердечно-сосудистой патологии на фоне ФП возрастает на 50%. С каждым го-
дом, с совершенствованием диагностических подходов, частота встречаемости ФП 
увеличивается. По некоторым прогнозам, снижения заболеваемости в ближайшие 
50 лет не предвидится. Прирост заболеваемости за последние 20 лет составил 13%.

Актуальность. До сих пор полномерно не расшифрована морфологиче-
ская картина ФП. Этиология также не ясна: многие авторы расходятся во мне-
нии, первична ФП или является осложнением или признаком другого заболе-
вания. Нахождение морфологического субстрата болезни позволяет подойти к 
лечению наиболее эффективно, таким образом, выбранная тема актуальна на 
сегодняшний день.
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Цель. Изучить особенности структуры тканей ушек предсердий при фи-
брилляции предсердий.

Задачи. Изучить предшествующий опыт исследований по данной теме. 
Проанализировать результаты исследований и составить гипотезу о наиболее 
вероятных структурных изменениях в настоящем случае. Собрать секционный 
материал для исследования, подготовить его для микроскопирования и изучить, 
основываясь на соответствующих методиках. Описать полученные данные.

Материалы и методы. Были изучены 17 гистологических препаратов 
ушка правого предсердия пациента с фибрилляцией предсердий, окрашенных 
гематоксилином и эозином, окраской трихром по Массону.

Результаты. При исследовании выявлены изменения эндотелия, кардио-
миоцитов и их стромы. Ведущими изменениями оказались: диффузный фиброз 
стромы, липоматоз, гипертрофия и гидропическая дистрофия кардиомиоцитов. 
Менее выражен апоптоз кардиомиоцитов в стадии частичной фрагментации ядра.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Михеева О.В., Толкачев А.С.
Перинатальный центр, 

г. Саратов

Актуальность. Метод психотерапевтической диагностики (МПД) позво-
ляет определить нормальное состояние женщины, благоприятное для течения 
беременности и родов, патологическое (ПС), сопряженное с возникновением 
невротических расстройств, акушерских, неонатальных осложнений, как при 
установленном диагнозе, так и в случае начинающихся патологических изме-
нений в организме матери, плода не диагностируемых стандартными метода-
ми обследования, проводить психокоррекцию ПС, отслеживать эффективность 
проводимого лечения.

Материалы и методы. МПД основан на субъективном восприятии чело-
века своего состояния, 10-11 вопросов. Применяется с 2010 г. в Перинатальном 
центре г. Саратова, в основу положен опыт работы с 1996 г. Выявляется наличие 
или отсутствие психотерапевтических критериев (ПК), как основных, отража-
ющих причину возникновения ПС, и дополнительных – тяжесть состояния, как 
нарушение сна, страх, тревога, мешающих выполнять привычные действия.

Результаты. В 2014-2015 гг. МПД обследованы 201 беременных, с ослож-
ненным течением беременности. Нарушение сна у 73 (36,3%) женщин, страх, 
тревога – 85 (42,3%), состояние ментального напряжения – 143 (71,2%), отсут-
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ствие ощущения беременности – 70 (34,8%), состояние агрессии – 65 (32,3%), 
форсированных действий – 102 (50,7%), нарушение взаимодействия матери и 
плода – 56 (27,9%), ощущение внутренней пустоты – 142 (70,6%), разделенности 
с отцом ребенка – 116 (57,7%), монотонные шевеления плода – 15 (7,5%). ПК за-
частую выявляют отклонения от нормального течения беременности, развития 
плода, когда традиционные методы обследования этого не подтверждают.

Обсуждение. Основные патологические состояния и основные ПК:
1. Форсированные действия. Сверх желания и действия, сделать что-то 

быстрее, чем позволяют возможности, например – быстрее родить. ПК – тяну-
щие, редко режущие боли внизу живота, в пояснице в сочетании с повышенным 
тонусом матки, как следствие – угроза невынашивания, дискоординированная 
родовая деятельность, болезненные роды.

2. Нарушение взаимодействия матери и плода. Волевое подавление чув-
ствительности, позволяющей ощущать плод через инстинкт (напряжение, тя-
жесть, боль, неприятные ощущения). ПК - ощущение начинающихся менстру-
аций. Угроза невынашивания беременности.

3. Состояние агрессии. Подавление отрицательных эмоций, или принцип 
доминирования. ПК – частые, или более 5 минут болезненные, неприятные ше-
веления плода, в связи с агрессией. Неприятное жжение, горение пупка, «дер-
гания» пуповины. ФПН «А» степени, гипоксия, антенатальная гибель плода.

4. Состояние внутренней пустоты: души, пустоты в животе. Теряется 
ощущение ребенка, когда он не шевелится, – ощущение пустоты, как будто 
ничего нет, легкости. Связано с нарушением формирования плода. В зависи-
мости от преморбитных особенностей личности и сочетания ПК встречается 
при многих осложнениях течения беременности, родов, послеродового пери-
ода. Например, угроза невынашивания, центральное предлежание плаценты, 
эклампсия, задержка внутриутробного развития, ВПР плода, гипотонические 
кровотечения и других. Ощущение пустоты – нарушение, даже если диагноз не 
выставляется. При невозможности скорректировать ПС во время беременно-
сти, оно сохраняется вовремя и после родов. Часто диагностируется у матерей, 
новорожденные которых нахождятся на ИВЛ.

5. Отсутствие ощущения беременности, родов. Иррациональные установ-
ки, направленные на вытеснение из своего сознания, всего того, что связано с 
тревогой, болью, не восприятие факта наступления, даты родов. При сохранении 
критерия перед родами приводит к акушерским и неонатальным осложнениям.

6. Ментальное напряжение, постоянные мысли, как одна из причин фор-
мирования ПК пустоты в животе.

7. Разделенность с отцом ребенка. Вопрос: при ощущении ребенка кто-то 
из близких родственников спонтанно вспоминается? Или только вы и ребенок? 
В норме, при ощущении ребенка, спонтанно вспоминается отец, семья. Приво-
дит к нарушению формирования плода, внутренней пустоте.
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8. Сочетание форсированных действий и ощущения пустоты в животе – 
риск возникновения гипотонических кровотечений в случае родоразрешения. 
Заранее подтвердить это стандартными методами обследования невозможно.

Заключение. МПД позволяет проводить диагностику в экстренных слу-
чаях и выявлять акушерские и неонатальные осложнения на ранних стадиях 
их развития, что позволяет эффективно проводить психокоррекцию. Оценкой 
эффективности служит исчезновение ПК. Следует отметить, что при наличии 
ПК медикаментозные способы лечения осложнений малоэффективны.

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ В ЛИЗАТАХ ЛИМФОЦИТОВ  
У БОЛЬНЫХ С МИНИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНЬЮ  

АКТИВНОСТИ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Мозговая Е.Э., Бедина С.А., Зборовская И.А., Мартемьянов В.Ф.
Научно-исследовательский институт  

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Цель исследования. Повышение качества диагностики минимальной 
активности при системной склеродермии (ССД) с использованием показателей 
активности энзимов пуринового и пиримидинового циклов.

Материал и методы. Наблюдали 51 больного системной склеродермией 
(ССД). I степень активности патологического процесса определялась у 14 (27,5%) 
больных, II степень – у 27 (52,9%) и III степень – у 10 (19,6%) больных. Диагно-
стика ССД проводилась на основании критериев Американской ревматологиче-
ской ассоциации, рекомендованных Ассоциацией ревматологов России. 

Активность аденозиндезаминазы (АДА), аденозинкиназы (АК), гуани-
латкиназы (ГК), дигидрооротатдегидрогеназы (ДОДГ), ИМФ-дегидрогеназы 
(ИМФДГ), пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ), тимидинкиназы (ТК), тими-
динфосфорилазы (ТФ), урацилдегидрогеназы (УДГ), цитидиндезаминазы (ЦДА) 
в лизатах лимфоцитов определяли по оригинальным методикам и выражали в 
нмоль/мин/мл, содержащий (до лизиса) 1×107клеток. Выделение лимфоцитов из 
венозной крови проводилось по методике Böyum с использованием лимфосепа 
(Lympho separation mudium) фирмы «JCN Biomedical» с градиентом плотности 
1,077-1,079 г/мл. Количество клеток крови подсчитывалось под микроскопом.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-
граммы «Statistica 6.0». Достоверность различий считали при р<0,05.

Результаты и обсуждение. У больных ССД с I степенью активности при 
поступлении на лечение по сравнению со здоровыми в лизатах лимфоцитов 
ниже активность ПНФ, АДА (р<0,001), выше активность АК, ТК (р<0,001), 
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ИМФДГ (р=0,036), незначительно ниже активность ГК, ЦДА и выше актив-
ность УДГ, ТФ, ДОДГ (р>0,05).

Если же ориентироваться не на среднестатистические величины активности 
энзимов, а на индивидуальные энзимные показатели, то за пределы условной нор-
мы (референтные пределы) у здоровых, вычисленной по формуле М±2σ, в лизатах 
лимфоцитов у 100% больных активность АДА была ниже нижней, а активность 
АК – выше верхней границы нормы. В тоже время у этих же больных среди обще-
принятых иммуно-биохимических показателей, отражающих активность иммуно-
воспалительного процесса при ССД, отклонения от уровня здоровых лиц для СРБ, 
ЦИК, гамма-глобулинов определялись в 44,4% случаев, иммуноглобулинов G – в 
29,4%, иммуноглобулинов М – в 33,3%, фибриногена, иммуноглобулинов А – в 
27,8%, АНФ, антител к н-ДНК – в 22,2% случаев. То есть, показатели активности 
АДА и АК в лимфоцитах отличались большей информативностью в индикации 
минимальной активности «склеродермического» процесса, чем самые демонстра-
тивные в этом аспекте вышеуказанные иммуно-биохимические показатели.

Таким образом, для выявления минимальной активности аутоиммунного 
процесса у больных ССД необходимо ориентироваться на показатели активно-
сти АДА, АК в лизатах лимфоцитов.

ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОБИОЗА  
НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ У ДЕТЕЙ

Монашова М.Г., Чернова Е.В., Гаврыш Л.И.
Луганский государственный медицинский  

университет имени Святителя Луки, 
г. Луганск, Украина

Энтеробиоз – высококонтагиозный гельминтоз, который распространен 
повсеместно и может протекать длительно и многократно повторяться. Остри-
цы большое влияние оказывают на желудочно-кишечный тракт у детей.

Целью нашей работы было изучение влияния энтеробиоза на желудоч-
но-кишечный тракт у детей.

Материалы и методы. Обследованы 71 ребенок, основную группу со-
ставили 34 инвазированных острицами детей, контрольная группа – дети без 
инвазии (37 детей). Возраст детей – от 3 до 18 лет. Состояние здоровья детей 
оценивали на основании данных анамнеза, жалоб, клинического обследования.

Дети были обследованы на энтеробиоз методом Грэхема, трехкратно.
Результаты и их обсуждение. Анализируя жалобы детей с энтеробио-

зом, были выявлены астенические проявления, аллергические и жалобы со сто-
роны желудочно-кишечного тракта.
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Среди жалоб со стороны пищеварительной системы, наибольшее ко-
личество детей с энтеробиозом предъявляли жалобы на снижение аппетита, 
26 (76,5%) детей, в группе контроля данные жалобы были у 8 детей – 21,6%, 
p<0,01. Боль в животе, от незначительных до интенсивных, беспокоили 18 де-
тей (52,9%) с гельминтозом, и 7 (18,9%) детей без инвазии, p<0,01. Тошнота – у 
16 (47,1%) детей с гельминтозом, у 5 детей (13,5%) без остриц, p<0,01.

Метеоризм, отрыжка, изжога, диарея встречались реже, не имели стати-
стически значимой разницы.

Оценка степени тяжести энтеробиоза проводилась на основании: выра-
женности перианального зуда, выраженности абдоминального и диспепсиче-
ского синдромов, наличия или отсутствия осложнений.

Легкая степень тяжести энтеробиоза зафиксирована у 19 (55,9%), сред-
няя – у 11 (32,4%), тяжелая – у 4 (11,8%) детей.

Выводы. 1. Наиболее частыми жалобами у детей с энтеробиозом были: 
снижение аппетита – у 26 (76,5%) детей, что в 3,3 раза чаще, чем в группе кон-
троля (8 – 21,6%); боль в животе – у 18 детей (52,9%), в 2,6 раза чаще от группы 
контроля – у 7 (18,9%); тошнота – у 16 (47,1%) детей с гельминтозом, что в 3,2 
раза чаще, чем у детей без инвазии у 5 детей (13,5%). 2. Редко отмечались жа-
лобы на рвоту, жидкий стул, не имели статистически достоверной разницы. 3. 
При оценке степени тяжести энтеробиоза, с легкой степенью тяжести выявлено 
наибольшее количество детей – 55,9%.

ИЗМЕНЕНИЕ САХАРА КРОВИ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

Мороз Е.В.1, Головков В.В.2

1Городская поликлиника №9, 
2Городская больница №2, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность. Проблема церебрального инсульта широко освещена 
в клинической неврологии. В Российской Федерации регистрируется более 
300000 инсультов ежегодно. У работоспособных лиц в возрасте 25-64 лет ча-
стота инсультов составляет 1 на 1000 жителей в год. 10% больных становятся 
тяжелыми инвалидами.

В остром периоде инсульта нередко возникают изменения содержания 
глюкозы крови (при отсутствии у пациента сахарного диабета). Чаще наблю-
дается повышение сахара крови, т.е. гипергликемия. Одним из факторов риска, 
осложняющих течение инсульта, является сахарный диабет. Прогноз у больных 
диабетом, перенесших инсульт, хуже, чем у лиц, не страдающих диабетом.
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Цель исследования. Оценить влияние гипергликемии на исход острого 
ишемического инсульта.

Материалы и методы. В исследование были включены 98 больных (58 
мужчин и 40 женщин) в возрасте от 51 до 78 лет (средний возраст – 60,2±9,4 года) 
с ишемическим инсультом, осмотренных на амбулаторном неврологом и направ-
ленных машиной скорой помощи и госпитализированных в неврологическое от-
деление городской больницы. Критериями включения в исследование явились 
наличие острого ишемического инсульта, подтвержденного методами нейровизу-
ализации (КТ/МРТ), госпитализация в неврологический стационар через 24 ч от 
момента развития заболевания. Углеводный обмен оценивали по уровню глюкозы 
плазмы венозной крови, учитывая остроту ситуации и необходимость принятия 
неотложных мер. Патоге нетический подтип инсульта определяли на основании 
критериев TOAST. Выраженность неврологического дефицита определяли коли-
чественно в соответствии с Европейской шкалой инсульта (EurodiveanStrokeScale 
(ESS), которая оценивает психомоторные функции, включающие 14 параметров 
у больных после перенесенного инсульта. Сахарный диабет 2 типа был диагно-
стирован на основании анамнеза представленной медицинской документации, 
включающей сведения о уровне гликемии, приеме пероральных сахароснижа-
ющих препаратов или инсулинотерапии. Уровень глюкозы в плазме венозной 
крови определяли натощак в первые сутки заболевания. Полученные результаты 
обработаны статистически и представлены в виде среднего значения и стандарт-
ного отклонения. Различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Среди обследованных пациентов у 56 больных 
развился каротидный инсульт (у 26 – в системе правой и у 30 – левой внутрен-
ней сонной артерии), у 42 больных имелся инсульт в вертебрально-базилярной 
системе. Была установлена связь концентрации глюкозы в сыворотке крови и 
выраженности неврологического дефицита как в острейшем периоде инсульта, 
так и в последующем. Установлено, что при исследовании в 1-е сут заболева-
ния наиболее выраженный неврологический дефицит (минимальные значения по 
ESS) регистрировался у больных с наиболее высоким уровнем глюкозы натощак 
в 1-е сутки госпитализации. Указанная тенденция сохранялась и в последующем 
– наиболее грубый неврологический дефицит при исследовании на 21-е сутки 
наблюдался у тех пациентов, у которых на момент поступления в отделение были 
выявлены наиболее высокие значения содержания глюкозы крови натощак. Сле-
дует отметить, что связь между содержанием глюкозы крови на 3-и и 5-е сутки 
заболевания и выраженностью неврологического дефицита при поступлении в 
отделение и на 21-е сутки инсульта была недостоверной. В зависимости от уров-
ня гликемии плазмы венозной крови натощак в остром периоде инсульта были 
выделены 2 группы больных. В первую группу вошли 48 пациента с содержани-
ем глюкозы в плазме венозной крови ≥7 ммоль/л (это значение выбрано с учетом 
его значимости как диагностического критерия СД 2, во вторую группу вошли 
50 пациентов с уровнем глюкозы ниже указанного значения. Группы оказались 
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сопоставимы между собой по возрасту, полу, наличию основных факторов сер-
дечно-сосудистого риска. Отсутствовали достоверные отличия между группами 
в отношении локализации очага поражения в правой или левой каротидных или 
вертебрально-базилярной системах. Среди больных первой группы у 38 (75,9%) 
ранее был диагностирован СД 2, еще у 7 больных (8,4%) во время настоящей го-
спитализации имела место стойкая гипергликемия, позволившая констатировать 
впервые выявленный СД 2, и у 3 пациентов гипергликемия носила транзиторный 
характер (нормализовалась в течение 2-3 дней)

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о существовании связи 
между наличием нарушений углеводного обмена и особенностями механизмов 
развития ишемического инсульта. Так, для больных СД 2 характерна высокая ча-
стота лакунарных инфарктов. В развитии и прогрессировании неврологического 
дефицита, коррекция уровня глюкозы крови должна являться одним из основных 
направлений ведения больного с ишемическим инсультом. Терапевтическая стра-
тегия должна быть направлена на достижение и поддержание стойкой нормогли-
кемии с использованием инсулинотерапии. У большего числа пациентов гипер-
гликемия в остром периоде инсульта имеет обратимый характер и в этом случае 
достижение нормогликемии с помощью временного введения инсулина обязатель-
но, хотя и должно проводиться с осторожностью. Важнейшей терапевтической так-
тикой является достижение адекватного контроля уровня глюкозы крови в остром 
периоде ишемического инсульта, что, вместе с другими лечебными мероприятия-
ми, способно привести к снижению летальности и инвалидизации больных.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО  
КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОДАГРЫ

Мусийчук М.М., Петрова М.С.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить особенности течения подагры у пациентов 
с различной сопутствующей патологией.

Материалы и методы. Проведен одномоментный ретроспективный 
анализ 414 медицинских карт пациентов (мужчины 88,4%; женщины 11,6%), 
госпитализированных в период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2016 года с 
диагнозом «подагра».

Результаты. 13,28% больных госпитализированы с острой подагрической 
атакой, 64,86% – с обострением хронического подагрического артрита. У большин-
ства пациентов выявлена средняя (53,38%) и высокая (31,19%) активность заболева-
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ния, 2 рентгенологическая стадия (61,49%). Для купирования суставного синдрома у 
10,81% были использованы НПВП, у 22,36% ГКС, у 52,7% – обе группы препаратов. 
6,76% больных проведена эфферентная терапии. Аллопуринол получали 87,84% па-
циентов. В группе с высокой активностью заболевания (162 человека – 150 мужчин 
и 12 женщин) эфферентная терапия использована в 15,57% случаев. ГКС получа-
ли 17,24% пациентов, НПВП – 10,34%, обе группы препаратов – 62,07% исследуе-
мых, аллопуринол – 79,21%. Заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены 
у 89,86% пациентов (гипертоническая болезнь у 59,46%, гипертоническая болезнь 
и ишемическая болезнью сердца – 22,97%, перенесли инфаркт миокарда 7,43%). В 
группе пациентов с длительностью заболевания более 10 лет поражения сердечно-
сосудистой системы отмечены в 92,59% случаев: гипертоническая болезнь – 55,56%, 
сочетание гипертонической болезни и ишемической болезни сердца – 25,93%, пере-
несли инфаркт миокарда – 11,11%. Сахарным диабетом страдают 24,32% исследуе-
мых, у 21,62% диагностировано ожирение, гиперхолистеринемия выявлена у 50% 
пациентов. Признаки хронической болезни почек отмечены у 63,51%.

Обсуждение. 1. Среди больных в исследованной группе преобладают 
мужчины трудоспособного возраста, с хроническим подагрическим артритом, 
средней и высокой активности, 2 рентгенологической стадией заболевания.

2. В группе исследуемых с высокой активностью заболевания больший 
процент пациентов получали НПВП, ГКС, плазмаферез. Доля больных, полу-
чавших аллопуринол, напротив, в этой группе была ниже, что соответствует, 
клиническим рекомендациям по лечению подагрического артрита.

3. Наиболее часто среди сопутствующей патологии встречаются заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, более половины пациентов страдают хро-
нической болезнью почек, нарушением липидного обмена.

СТРУКТУРА КОМОРБИДНОСТИ ПРИ САХАРНОМ  
ДИАБЕТЕ 1 ТИПА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Мухина Е.В., Котов А.С., Шаталин А.В.,  
Карташова Д.А., Токарева Ю.В., Луцик В.Н.

Московский областной научно-исследовательский клинический  
институт имени М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель исследования. Оценить структуру коморбидных нарушений у де-
тей с сахарным диабетом 1 типа, а также оценить частоту встречаемости диа-
бетической полинейропатии у данной группы пациентов.
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Материалы и методы. На базе педиатрического отделения ГБУЗ МО 
«Московский Областной Научно-Исследовательский Клинический Институт 
им. М.Ф. Владимирского» проведен ретроспективный анализ 61 историй бо-
лезни пациентов с диагнозом сахарный диабет 1 типа, имеющих коморбидные 
нарушения, в том числе, диабетическую полинейропатию.

Результаты. Всего был выделен 61 пациент из них 33 девочки (54,1%) 
и 28 мальчиков (45,9%) в возрасте от 3 до 17 лет, при этом средний возраст 
составил 11 лет. Максимальная длительность течения заболевания составила 
15 лет, тогда как средняя – 3,6 года. У 19 пациентов (31.1%) сахарный диабет 
был выявлен впервые. Наследственная отягощенность по сахарному диабету 
отмечалась в семьях у 24 детей, при этом случаи сахарного диабета 1 типа как 
минимум у одного из родственников в семье прослеживались у 11 пациентов, а 
сахарный диабет 2 типа – в семьях 13 пациентов.

Всем детям проведено рутинное неврологическое обследование. Клини-
ческие проявления диабетической полинейропатии наблюдались у 11 детей от 
общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 типа, что составило 18%. В 
связи с наличием прямых показаний 11 пациентам выполнено инструменталь-
ное дообследование – стимуляционная электронейромиография. На стимуля-
ционной электронейромиографии у 9 пациентов обнаруживались изменения 
характерные для полинейропатии.

Дисфункция билиарного тракта на фоне деформации желчного пузы-
ря выявлялась у 26 детей (42,6%) (из них 5 детей с признаками диабетической 
полинейропатии – 19.2%) при проведении ультразвукового исследования орга-
нов брюшной полости. Патология щитовидной железы наблюдалась у 7 детей 
(11,5%) (из них 3 детей с признаками диабетической полинейропатии – 42.9%) из 
них у 3 – аутоиммуный тиреоидит, у 1 – папиллярный рак щитовидной железы в 
стадии ремиссии, у 1 – диффузный нетоксический зоб, у 2 – узловой зоб. Вторич-
ные реактивные изменения поджелудочной железы отмечались у 11 пациентов 
(18%) (из них 4 детей с признаками диабетической полинейропатии – 36.4%).

Обсуждение. Коморбидные нарушения встречались у подавляющего 
большинства детей с диабетической полинейропатией (у 9 из 11). Главной ко-
морбидной категорией была дисфункция билиарного тракта на фоне деформа-
ции желчного пузыря. Закономерно встречались вторичные реактивные изме-
нения поджелудочной железы, а также заболевания щитовидной железы.

Интересно заметить, что у 2 пациентов из 11 с подозрением на диабети-
ческую полинейропатию (3,3% от общего числа пациентов) наблюдались толь-
ко клинические проявления полинейропатии, без патологических изменений на 
электронейромиографии, что обусловлено, по всей видимости, поражением не-
рвов мелкого калибра, диагностика дисфункций которых недоступна для данного 
метода исследования, что требует разработки более эффективных и точных мето-
дов ранней диагностики невральных поражений при сахарном диабете.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТОЛА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С МИКРОАЛЬБУМИНУРИЕЙ  

ПРИ ПРОСПЕКТИВНОМ НАБЛЮДЕНИИ

Нагибович О.А., Монако Г.О.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить динамику интервала QT у больных сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа с начальной стадией поражения почек за 15-месяч-
ный период наблюдения.

Материалы и методы. В проспективное исследование было включено 
17 больных (13 мужчин и 4 женщин), находившихся в 2014-2016 годах на 
амбулаторном лечении по поводу СД 2 типа с удовлетворительной комплаент-
ностью (более 80%). Исходно их возраст составил 62 (59;66) лет, вес – 106,2 
(83;114,7) кг, уровень систолического (САД) и диастолического артериально-
го давления (ДАД) – 145 (136;158) и 83 (75;85) мм рт. ст., соответственно, 
значение гликированного гемоглобина (HbA1c) – 7,8 (6,9;8,6)%, экскреция 
альбумина с мочой (ЭАМ) – 126 (70;159) мг/г креатинина и расчетной ско-
ростью клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI (СКФр) – 62 (43;83) 
мл/мин. Исследование клинических, лабораторных и инструментальных по-
казателей пациентов выполнено повторно через 15 месяцев. Электрокардио-
графическое исследование проводилось на 12-канальном электрокардиографе 
ELI 250 (Mortara Instrument, Inc Milwaukee, США). Регистрация электриче-
ских потенциалов сердца производилась в покое в положении лежа на спине. 
В автоматическом режиме рассчитывались интервал QT, корригированный 
интервал QT (QTc) по формулам Базетта – QTc (B) и Фредерика – QTc (F). 
Результаты представлены в виде Mе (НК; ВК), где Mе – медиана изучаемого 
параметра, НК – нижний квартиль, ВК – верхний квартиль. При сравнении 
связанных выборок использовался критерий Вилкоксона. Различия считались 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. В начале исследования QT составил 370 (361;389) мс и 
через 15 месяцев наблюдения существенно не изменилась (375 (362;384) мс, 
р=0,609). Подобная динамика наблюдалась у QTc (B) – 438 (424;456) мс против 
435 (421;457) мс, р=0,352 и у QTc (F) – 418 (404;425) мс против 410 (404;439) 
мс, р=0,642. За этот же период не было выявлено какой-либо значимой динами-
ки и по другим изученным показателям – весу 99 (87,2;112,7) кг, р>0,05, уров-
ням САД 153 (129;160) мм рт. ст., р=0,877 и ДАД – 83 (71;92) мм рт. ст., р>0,05, 
значению HbA1c – 7,8 (7,0;8,1)%, р>0,05, ЭАМ – 96 (41;350) мг/г креатинина, 
р>0,05 и СКФр – 57 (46;71) мл/мин, р>0,05.
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Обсуждение. у больных сахарным диабетом 2 типа с микроальбумину-
рией за 15 месяцев наблюдения не происходит удлинения интервала QT. Веро-
ятно, определенную кардиопротективную роль оказывает постоянный прием 
данными пациентами сахароснижающих и антигипертензивных препаратов.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЭПИДЕРМИСА В ЗОНЕ ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ПАПУЛЫ

Неклюдова В.С., Шерстенникова А.К., Шагров Л.Л., Кашутин С.Л.
Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Среди большого многообразия выявленных реакций, в основе псориаза 
лежит повышенная пролиферация кератиноцитов, опосредованная активиро-
ванными Т-лимфоцитами. Значимость изучения механизмов развития псориа-
тического процесса диктуется необходимостью разработки инновационных ме-
тодов лечения псориаза, связанных с возможностью избирательного действия 
на митотическую активность кератиноцитов.

Как известно, патоморфологическая картина псориаза характеризуется 
гиперкератозом с паракератозом, акантозом и папилломатозом.

Цель исследования. В связи с этим представляло интерес изучения ло-
кальных патоморфологических процессов в области псориатической папулы.

Материалы и методы. Проведен морфометрический анализ гистологи-
ческих срезов псориатической папулы, находящейся в прогрессирующей ста-
дии у 20 пациентов. Критерии включения: больные с распространенным экссу-
дативным или вульгарным псориазом в возрасте от 18 до 60 лет. Контрольную 
группу составили 25 лиц этой же возрастной категории.

Результаты и обсуждения. Патологические изменения в области папул 
сопровождались увеличением толщины эпидермиса (с 71,6 мкм (57,2; 88,0) до 
371,4 мкм (300,8; 491,65); Z=3,42; р=0,001), что было связано с увеличением 
толщины шиповатого (с 46,4 мкм (32,2;57,2) до 266,0 (366,35; 200,7); Z=3,42; 
р=0,001), зернистого (с 4,2 мкм (32,2; 5,0) до 27,9 мкм (14,05; 43,85); Z=3,58; 
р=0,001) и рогового (с 15,0 мкм (12,0; 17,2) до 76,4 мкм (42,35; 134,5); Z=3,14; 
р=0,001) слоев.

Папилломатоз в условиях псориатического процесса выявлен в 100% 
случаев. Длина сосочков достигала 190,4 мкм (117,0; 233,95). Ширина сосоч-
ков в основании регистрировали на уровне 88,1 мкм (76,8; 113,8), на верхушке 
– 79,2 мкм (72,25; 100,5). Сосочки псориатической папулы в отличии от груп-
пы контроля имели колбообразные расширения. Количество кератиноцитов в 
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области верхушки сосочков на 1 площади составило 9,6 (7,1; 11,05). Ближе к 
основанию количество кератиноцитов на 1 площади уменьшается до 6,4 (5,15; 
8,6); W=-2,805; р=0,005, а в верхних рядах шиповатого слоя достигало уже 2,6 
(1,55; 3,2); W=-2,66; р=0,008.

Таким образом, пролиферативная активность кератиноцитов сопрово-
ждается формированием папилломатоза, увеличением размеров сосочков и 
уменьшением размеров кератиноцитов в области верхушки сосочков.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Нечаева Е.Ю., Жданова Е.И., Петренко Е.А., Стальмахович Г.И.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) – ведущая причина тяжелых 
бактериальных инфекций у детей первого года жизни. По данным статисти-
ки ИМВП встречается у 7% детей первого полугодия жизни и у 5% в возрас-
те от 6 до 24 месяцев. Для обеспечения адекватной терапии данной патологии 
необходимы современные знания о структуре возбудителей ИМВП у детей в 
различные возрастные периоды и их чувствительность к антибактериальным 
препаратам.

Цель работы. Изучить структуру возбудителей ИМВП у детей первого 
года жизни.

Материалы и методы. Работа проводилось на базе педиатрического от-
деления детей до года ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница» г. Иркутска. Анализировались истории болезни пациентов 
с ИМВП, проходивших обследование и лечение в отделении в 2015-2016 гг. 
Всего в исследование вошло 189 больных в возрасте до года. Распределение по 
полу: 42,8% мальчики, 57,2% девочки. Этиологический фактор выявляли бакте-
риологическим, иммуно-ферментным методами и ПЦР диагностика.

Результаты исследования. Этиологический фактор ИМВП у детей 
первого года жизни удалось доказать в 88,9% случаев. В структуре возбуди-
телей ИМП наиболее часто встречались: e.coli – 50,8%, enterococcus faecium 
– 23,2%, CMV – 19%, klebsiella – 11,6%, staphylococcus – 9%, ureaplasma – 4,8%, 
mycoplasma – 3,7%, enterodacter – 3,2%, citrodacter – 3,2%, proteus – 2,1%. Сле-
дует отметить что, staphylococcus чаще высевался у девочек (р<0,05), citrodacter 
и proteus – у мальчиков (р<0,05). В 51% случае e.coli выделина как монофло-
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ра, часто сочетается с CMV – 58%, с enterococcus – 38,7%. У 50% больных 
enterodacter, citrodacter и proteus выделены как монофлора. CMV как монофлора 
определялась у 13,8% детей с ИМВП. Только у единичных больных выявляли 3 
возбудителя, статистическая обработка не достоверна.

Выводы. По результатам нашего исследования видно, что у 11,1% па-
циентов выявить этиологию ИМВП не удалось. Е.coli продолжает занимать 
ведущее место в структуре возбудителей, вызывающих поражение мочевой 
системы у детей, обращает внимание высокая частота диагностики CMV как 
монофлоры, так и в сочетании с другими возбудителями.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ  
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В РАЗНЫЕ СРОКИ  

ИНФАРКТА МИОКАРДА

Никищенкова Ю.В.1, Никифоров В.С.2

1Госпиталь для ветеранов войн, 
2Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Основной причиной смертности среди лиц старше 65 лет, как мужчин, 
так и женщин, являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Поэтому во-
просы профилактики и лечения ССЗ у пациентов пожилого и старческого воз-
раста являются особенно актуальными. Если пациент не принимает препараты, 
рекомендованные врачом, т.е. не привержен терапии, успех лечения сомни-
телен. Приверженностью терапии называют степень соответствия поведения 
пациента (прием препарата, изменения стиля жизни и/или соблюдение диеты) 
рекомендациям медицинского специалиста (De Geest, et al., 2003).

Целью данного исследования является оценка приверженности к вы-
полнению медицинских рекомендаций лиц пожилого и старческого возраста с 
сердечной недостаточностью в разные сроки инфаркта миокарда с помощью 
валидизированного теста Мориски-Грина (Morisky D.E., Green L.W., 1986) и до-
стижение ими целевых уровней показателей липидного спектра, а также изуче-
ние ремоделирования миокарда у этих пациентов, чтобы определить, являются 
ли отмеченные структурно-функциональные изменения миокарда закономер-
ными или они связаны с низкой приверженностью лиц пожилого и старческого 
возраста к терапии.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 
40 пациентов кардиологических отделений СПБ ГБУЗ Госпиталь для ветеранов 
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войн. Из них 25 женщин и 15 мужчин в возрасте от 60 до 89 лет (75±7 лет) с 
ХСН II-III функционального класса по NYHA с постинфарктным кардиоскле-
розом (ПИКС) в анамнезе.

Все пациенты с постинфарктным кардиосклерозом в анамнезе были раз-
делены на три группы по срокам перенесенного инфаркта миокарда: 1-я - от 6 
месяцев до 1 года (n=13), 2-я – от 1 года до пяти лет (n=14) и 3-я от пяти лет и 
более (n=13). В контрольную группу вошли 11 пациентов в возрасте 74±6 лет 
без ПИКС со стенокардией II-III ФК.

Обследование пациентов включало физикальный осмотр, определение 
биохимических показателей с обязательным исследованием липидного спек-
тра, электрокардиографию (ЭКГ), эхокардиографию (ЭХОКГ), валидизирован-
ный тест Мориски-Грина. Валилидизированный тест Мориски-Грина состоит 
из четырех пунктов, касающихся отношения пациента к приему препаратов. 
Тест может заполняться самим пациентом, но и врач может зачитывать вопро-
сы, помечая ответы на них. Каждый пункт оценивался по принципу «Да-Нет», 
при этом ответ «Да» оценивался в 0 баллов, а ответ «Нет» – в 1 балл. Пациенты 
с большей приверженностью лечению набирали 3 или 4 балла, менее привер-
женные и не приверженные – 2 и менее баллов.

Известно, что все пациенты получали комбинированную терапию ввиду 
наличия сопутствующих заболеваний: ИБС, артериальной гипертонии, сахар-
ного диабета, ХОБЛ, заболеваний почек.

Результаты и обсуждение. По данным теста Мориски-Грин пациенты 
с ранними сроками перенесенного ИМ (до 1 года) более привержены терапии, 
чем пациенты с ИМ от 1 до 5 лет и группа пациентов с ИМ более 5 лет, привер-
женность в первой группе пациентов сопоставима с приверженностью пациен-
тов из контрольной группы (средний балл теста 3,1±0,11).

По данным оценки липидного спектра, содержание общего холестерина 
во всех группах было в пределах нормальных показателей, пограничные зна-
чения были в группе пациентов, перенесших ИМ более 5 лет назад. Уровень 
холестерина ЛП низкой плотности в первой и контрольных группах – в преде-
лах нормальных значений и превышает норму во второй и третьей группах. 
Показатель ЛПВП был ниже желаемого уровня в первой группе, в то время как 
в группах пациентов с перенесенным ИМ от года до 5 лет и более 5 лет он соот-
ветствовал целевым значениям. Коэффициент атерогенности превышал норму 
во всех исследуемых группах, кроме контрольной.

Показатели структурно-функциональных изменений миокарда более вы-
ражены во второй и третьей группе пациентов, тогда как в первой группе (ИМ 
до 1 года) более значимы изменения показателей локальных нарушений и гло-
бальной сократимости.

Выводы. Большинство опрошенных пациентов с перенесенным ИМ в 
анамнезе по результатам анкетирования по шкале Мориски-Грин продемон-
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стрировали недостаточную приверженность лечению, либо ее полное отсут-
ствие в отдаленом периоде ИМ (от 1 года до 5 лет и более 5 лет после перене-
сенного ИМ), для этих же групп пациентов было характерно наличие большего 
количества патологических изменений липидного спектра и более выраженные 
структурно-функциональные изменения миокарда, чем у пациентов с перене-
сенным инфарктом до 1 года. Большая настороженность пациентов, инфор-
мированность о своем заболевании и его осложнениях обуславливает степень 
приверженности лечению, чем и объясняются, вероятно, лучшие результаты в 
группе с перенесенным ИМ от 6 месяцев до 1 года.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ БИЛИАРНОГО ТРАКТА  

ПРИ СИНДРОМЕ ЖИЛЬБЕРА

Орзиев З.М., Ходжиева Г.С., Тухтаева М.А.
Бухарский государственный медицинский институт, 

г. Бухара, Республика Узбекистан

Цель. Выявление частоты распространения и особенностей течения функ-
циональных заболеваний билиарного тракта при синдроме Жильбера (СЖ).

Материалы и методы. Обследована группа больных с СЖ, состоящая из 
76 человек, средний возраст которых составил 20,6±10,8 год. Из них 49 человек 
были представлены мужским полом.

Результаты. Мы выявили частоту сочетания функциональных заболева-
ний билиарного тракта при СЖ (58-61%), и частоту сочетания функциональ-
ных заболеваний билиарного тракта при синдроме Дабина-Джонсона (2-8%). 
Желтуха у наблюдавшихся нами больных была постоянной и сопровождалась 
нерезким кожным зудом. Диспепсические кризы возникали чаще, самочувствие 
всегда плохое. В двух наблюдениях диспепсическим расстройствам предше-
ствовал 2-3-дневный продромальный период с легкой гиперемией зева, субфе-
брильной температурой. При СЖ у лиц обоих полов с возрастной градацией 
20-30 лет преобладает гипомоторный тип дисфункции желчного пузыря (78-
80%), нежели дисфункция желчного пузыря по гипермоторному типу (10-11%) 
и дисфункции сфинктера Одди (10-11%). В ходе исследования наиболее часто 
встречались функциональные гипербилирубинемии у лиц мужского пола с СЖ 
(2:10), и намного реже с синдромом Дабина-Джонсона (1:50).

Выводы. Наиболее часто СЖ выявляются заболевания билиарного трак-
та. По нашему мнению и данных литературы, это обусловлено эмбриогенетиче-
ским сродством и функциональной связью между печенью, билиарным трактом 
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и верхними отделами желудочно-кишечного тракта, нарушением состава и ре-
ологических свойств желчи, характерных для СЖ.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ «ХИВАМАТ-200»  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ

Орлов М.М.1, Петелина Е.В.2, Орлова А.В.1

1Астраханский государственный медицинский университет, г. Астрахань 
2Центр реабилитации Фонда социального страхования 

Российской Федерации «Тинаки», с. Рассвет, Астраханская область

Заболеваемость и смертность от хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ) в последние десятилетия неуклонно растет. Так, в среднем, че-
рез 10 лет после установления диагноза данное заболевание приводит к ин-
валидности. Поэтому вопросы реабилитации больных ХОБЛ трудоспособного 
возраста приобретают особую актуальность.

Цель исследования. Выявить возможности системы «ХИВАМАТ-200» 
в реабилитации больных ХОБЛ в условиях санатория «Тинаки».

Материал и методы. В общей сложности в течение года нами было вы-
брано для наблюдения 49 больных ХОБЛ среднетяжелого течения. Все пациен-
ты являлись мужчинами в возрасте 45-62 лет. Все пациенты были разделены на 
две группы: основная – 27 человек и группа сравнения – 22 человека. Продол-
жительность клинической манифестации болезни находилась в пределах 8-14 
лет. Факт активного табакокурения был установлен у 34 (69%) пациентов, при 
этом оставшиеся больные тоже в прошлом являлись курильщиками. Реабили-
тационные мероприятия проводились в соответствии с действующим порядком 
и профильным стандартом клинического ведения больного ХОБЛ и включали 
в себя использование естественных (пелоидотерапия, ингаляции, спелеотера-
пия), преформированных (лазеротерапия, дециметровая терапия, магнитотера-
пия) факторов, гидрокинезиотерапии, лечебной гимнастики. В первой группе 
реабилитационный комплекс был дополнен применением переменного низко-
частотного электростатического поля (ПеНЭСП) от системы «Хивамат-200» 
(Германия, фирма «ФИЗИОМЕД»), воздействие которым проводилось в соот-
ветствии с клиническими рекомендациями для данного метода. Наряду с не-
медикаментозными методами все пациенты получали поддерживающую лекар-
ственную терапию, включающую бронходилатирующие и мукорегуляторные 
препараты, витаминные комплексы.
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Результаты и их обсуждение. Положительное влияние курсовой реаби-
литации отчетливо прослеживалось у всех пациентов. Тем не менее, сопостав-
ление конечных результатов выявило следующие особенности, которые были 
связаны нами с применением системы «Хивамат-200». Так согласно методике, 
воздействию ПеНЭСП подвергается вся грудная клетка, грудной отдел позво-
ночника, а также верхняя часть эпигастрия и надключичные зоны. Это, в свою 
очередь, сказалось на более выраженном уменьшении основных клинических 
симптомов ХОБЛ (одышки, кашля, продукции мокроты) в основной группе. 
Подобные эффекты не могли не сказаться на изменении толерантности к физи-
ческой нагрузке. Во всех группах выросло суммарное количество и интенсив-
ность выполненных упражнений на занятиях лечебной физической культурой. 
Однако, нами была отмечена более быстрая динамика увеличения показателей 
физической работоспособности среди пациентов основной группы. Все вы-
шеперечисленное, позволяет сделать вывод о целесообразности включения 
ПеНЭСП от системы «Хивамат-200» в число методов, которым должно быть 
отдано предпочтение при планировании реабилитационных мероприятий у 
больных ХОБЛ в условиях санатория.

ФАКТОРЫ РИСКА И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  
ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Осипова И.В.1, Стародубова Ю.Н.1,2, Сопотова И.В.2

1Алтайский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №4, 

г. Барнаул

Цель. Изучить вклад факторов риска в развитие и прогрессирование хро-
нической болезни почек у женщин при ревматоидном артрите.

Материалы и методы. В исследование включены 234 женщины, сред-
няя продолжительность ревматоидного артрита (РА) 8,4±5,1 лет, средний воз-
раст 54,3±6,8 лет. Диагноз РА установлен на основании критериев ACR\EULAR 
2010 г. Проводилось определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 
формулам Кокрофта-Гулта и MDRD (Modification of Diet in renal Disease study), 
оценка факторов риска. Статистическая обработка с помощью пакета программ 
«Statistica 10», для оценки рисков использовались отношения шансов (ОШ), рас-
считываемые вместе с доверительным интервалом (ДИ), с помощью «MedCalc».

Результаты и обсуждение. Среди пациенток с РА хроническая болезнь 
почек составила 36% (n=80). Снижение СКФ>=90 мл\мин\1,73м2 – 18 (23%), 
СКФ 60-89 мл\мин\1,73м2 - 35 (44%), СКФ 30-59 мл\мин\1,73м2 – 24 (30%), 
СКФ<29 мл\мин\1,73м2 – 2 (3%) пациенток. При анализе основных факторов 
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риска выявлено, что развитие ХБП (в порядке убывания) повышают такие фак-
торы риска, как: артериальная гипертензия (АГ) в 3,5 (χ2=8,11, р=0,04), воз-
раст>51 года в 3,4 раз (χ2=5,34, р=0,03), ОХС (>5,0 ммоль\л) в 3,0 раз (χ2=6,41, 
р=0,01), РА более 10 лет в 2,8 раза (χ2=4,64, р=0,03), высокая активность РА по 
DAS 28 (>5,1) в 2,6 раза (χ2=4,36, р=0,001), доза глюкокортикостероидов >15 мг\
сутки в 2,5 раза (χ2=7,28, р=0,001), ожирение (ИМТ≥30 кг\м2) в 1,6 раза (χ2=5,45, 
р=0,05), повышенный уровень СРБ в 1,5 раза (χ2=3,79, р=0,05), гипергликемия в 
1,5 раза (χ2=4,83, р=0,01).

Таким образом, факторами риска повышающими развитие ХБП при РА, 
являются: АГ, возраст старше 5 года, гиперхолестеринемия, длительность РА 
более 10 лет, высокая активность РА, доза глюкокортикостероидов, ожирение, 
уровень СРБ, гипергликемия. Своевременное выявление и коррекция факторов 
риска у пациенток РА, позволит снизить риск развития почечной патологии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТЕИНУРИИ У ДЕТЕЙ

Осипова-Егорова Е.А.1, Конюх Е.А.2

1Гродненская областная детская клиническая больница, 
2Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Дать клинико-эпидемиологическую характеристи-
ку функциональной (ортостатической) протеинурии у детей.

Проведен статистический анализ результатов исследования 38 пациентов, 
проходивших обследование в УО «Гродненская областная детская клиническая 
больница» с диагнозом «ортостатическая протеинурия» (ОП). Мальчиков было 
18 (47%), девочек – 20 (53%). Распределение по возрасту было следующим: у 
детей до 9 лет ОП не выявлялась, 9-12 лет – у 10 человек (26%); 13-15 лет – у 16 
(42%); 16-17 лет – у 12 (32%). Установлено, что 63% (24 ребенка) – городские 
жители, 37% (14 человек) – жители сельских районов. Чаще пациенты с ОП 
госпитализируются в стационар в весенне-осенний период (31% и 34%, соот-
ветственно), в зимний – 26%, в летнее время – 8%.

Жалобы на боль в поясничной области, дизурические расстройства отме-
чались у 15 детей (39%), у 23 человек (61%) протеинурия выявлена при профи-
лактическом осмотре, оформлении в лагерь. Только 2 пациента (5%) указывают 
на физическую нагрузку накануне исследования мочи. У 32 детей (84%) про-
теинурия выявлена впервые, 1 ребенок (3%) госпитализирован повторно через 
6 месяцев по настоянию матери для контроля при отсутствии протеинурии, но 
при сохранении болевого синдрома, 3 (13%) – повторно через 7-12 месяцев с 
сохранением повышенного уровня белка в моче. Анализ клинической картины 
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показал, что жалобы на боль в поясничной области предъявляли 8 детей (53%), 
в области живота – 5 (33%), в области сердца – 2 (14%). При изучении наслед-
ственного анамнеза не установлено патологии мочевыделительной системы у 
ближайших родственников.

Среди сопутствующих заболеваний у 19 (50%) детей выявлен хрониче-
ский тонзиллит, ОРИ – у 9 (24%), нефроптоз – у 7 (18%); кристаллурия – у 5 
(13%), инфекция мочевых путей – у 2 (5%), пиелоэктазия – у 6 (16%) пациентов.

Таким образом, частота ортостатической протеинурии не зависит от 
пола; выявляется в возрасте 9-17 лет, наиболее часто у детей 13-15 лет. У 16% 
детей функциональная протеинурия не имеет положительной динамики, что 
требует тщательного наблюдения за такими пациентами с целью исключения 
органической почечной патологии.

ВРОЖДЕННАЯ ПЯТНИСТАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ  
ОСТЕОПАТИЯ У УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

НА ДОНБАССЕ В 2014-2016 ГГ.

Палкина А.А.1, Болгова И.И.1, Коровка С.Я.1,  
Андрущук Д.С.1, Мухина В.И.1, Ковалькова М.А.2

1Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 
2Донецкий медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Актуальность. Врожденная пятнистая множественная остеопатия 
– редкое наследственное заболевание костной ткани. На данный момент в 
литературе встречаются письменные упоминания лишь о 350 случаев этого 
заболевания. Этиология заболевания до сих пор не известна. Среди вероят-
ных провоцирующих факторов ученые отмечают мутацию гена LEMD3, ха-
рактерную для близких родственников; нарушение функций фибробластов; 
нарушения метаболизма, затрагивающие экстрацеллюлярный матрикс; из-
вращение продуктов производства эластических волокон. Заболевание про-
текает бессимптомно, выявляется как «находка» при рентгенологическом ис-
следовании.

Клинический случай. В представленном случае остепойкилия была диа-
гностирована у пациента с военной минно-взрывной травмой.

Пациент М., возраст – 30 лет, военнослужащий. В июне 2016 г. во время 
боевых действий на Донбассе получил сочетанную минно-взрывную травму: 
черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы костей свода чере-
па с наличием инородных тел металлической плотности в проекции переломов, 
осколочные ранения мягких тканей головы и конечностей. 
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После транспортировки в лечебное учреждение третьего уровня, паци-
ент был осмотрен нейрохирургом и торакальным хирургом, в ургентном поряд-
ке произведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) головы, 
органов грудной клетки и брюшной полости.

По данным МСКТ головы у пациента обнаружен очаг ушиба с геморраги-
ческим пропитыванием в правой теменной доле, оскольчатые переломы костей 
свода черепа, множественные инородные тела металлической плотности в мяг-
ких тканях головы. После МСКТ органов грудной клетки и брюшной полости 
обнаружены инородные тела металлической плотности в мягких тканях правой 
лопаточной области, множественные участки повышения плотности костной 
ткани с четкими ровными контурами в телах позвонков, грудине, костях таза, 
головках бедренных костей без изменения кортикального слоя.

Для уточнения генеза этих изменений была выполнена цифровая рент-
генография тазобедренных суставов, на которой в костях таза и головках бе-
дренных костей обнаружены аналогичные очаги уплотнения костной ткани, ко-
торые не визуализировались в диафизах бедренных костей (патогномоничный 
признак остеопойкилии).

После проведенных исследований пациенту кроме основного диагноза, 
был выставлен сопутствующий – врожденная пятнистая множественная остео-
патия, или остепойкилия.

Выводы. Таким образом, представленный клинический случай является 
примером редко встречаемой формы склеротической остеодисплазии.

Совокупность своевременных диагностических методов визуализации 
позволили выявить столь редкую аномалию развития костей при оказании вы-
сокоспециализированной нейрохирургической помощи пациенту с сочетанной 
минно-взрывной травмой.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ  
В РАЗВИТИИ АУТОТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Парамонова О.В.1, Маслакова Л.А.2, Трофименко А.С.1,2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Научно-исследовательский институт 

клинической и экспериментальной ревматологии, 
г. Волгоград

Заболеваемость аутоиммунными ревматическими заболеваниями и их 
распространенность довольно существенна во всем мире. Наиболее распро-
страненным среди взрослого населения является ревматоидный артрит [3].
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Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое заболевание 
неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом 
и системным поражением внутренних органов [3].

Роль наследственных факторов в развитии заболевания подтверждают раз-
личные иммуногенетические исследования [1,4,9], при этом примерно 40% для РА 
от всей генетической составляющей принадлежит главному комплексу гистосов-
местимости человека – системе HLA [2]. Детальный анализ ассоциаций РА с си-
стемой HLA демонстрирует, что HLA аллели ассоциируются не только с чувстви-
тельностью, но и с протекцией (устойчивостью) к развитию забо левания [6,7,8].

РА соответствует модели мультифакториального, полигенно-наследуе-
мого заболевания, для которого являются характерными семейная подвержен-
ность, наличие наследственных маркеров предрасположенности к заболева-
нию, вариабельность клинических проявлений, зависящая от пола и возраста. 
К наследственным факторам, вовлеченным в процесс развития РА, традицион-
но относят генетическую предрасположенность, гормональный фон, расовую/
этническую принадлежность, а к средовым – разнообразные внешние воздей-
ствия (вирусная и бактериальная инфекции, травма сустава, переохлаждение 
организма, инсоляция, лекарственные препараты и др.) [5]. 

Целью нашей работы явилось определение сходства в патогенезе CCД 
и аутоиммунной тиреоидной патологии и выяснения причин достаточно часто-
го поражения щитовидной железы при РА.

Материал и методы. Группа больных РА. Среди общего количества об-
следованных больных РА было 83 женщины (83%) и 17 мужчин (17%). Возраст 
больных был от 20 до 75 лет, средний возраст составил 52,3±11,4 лет. Возраст 
начала заболевания от 16 до 70 лет, средний возраст начала заболевания соста-
вил 42,4±14,8 года. Все пациенты были классифицированы по группам соглас-
но рабочей классификации ревматоидного артрита.

Группа больных с патологией ЩЖ. Под нашим наблюдением находилось 
33 пациента с аутотиреоидной патологией, из них 5 мужчин (15,15%) и 28 жен-
щин (84,85%), что подтверждает данные, о большей распространенности забо-
леваний щитовидной железы у женщин, чем у мужчин [5,6]. Средний возраст 
пациентов составил 52,48±14,03 лет. Средняя продолжительность клинически 
выраженного наличия патологии щитовидной железы – 3,82±3,21 лет. Дебют 
заболевания в среднем приходился на 48,6±13,6 лет. При постановке диагноза 
пользовались критериями ВОЗ и общепринятыми классификациями. По на-
личию тиреоидной патологии пациенты распределились следующим образом: 
хронический аутоиммунный тиреоидит, эутиреоз – 31%, первичный гипотиреоз 
– 27%, диффузный токсический зоб – 30%, смешанный токсический зоб – 12%.

Типирование генов HLA I и II класса локусов DRB1, DQA1, DQB1 прово-
дилось методом ПЦР с помощью наборов реагентов фирмы «ДНК-Технология» 
и набором сиквенс-специфических прай-меров [8].
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Статистическая обработка включала расчет частоты встречаемости гена 
(Рх) и антигена (Ах%), рассчитываемая по закону Харди-Вайнберга, X2 крите-
рий Пирсона с использованием поправки Йетса на непрерывность и критерий 
отношения шансов (OR).

Результаты и их обсуждение. Основой патогенеза ревматоидного артри-
та является нарушение презентации антигенов. Доминантную роль в селекции 
и презентации антигенов в кооперации иммунных клеток играют гены HLA и 
кодированные ими антигены. Согласно литературным данным, в европеоидных 
популяциях установлена ассоциация ревматоидного артрита взрослых с генами 
локуса DRB1*01, *03, *04, [1,4].

В нашем исследовании при сравнении групп больных нами определе-
но статистически достоверное повышение частоты встречаемости гена DR B1 
(р<0,05, OR=3,2, 95% CI=1,4-6,8), ген В8 (р<0,05, OR=2,6, 95% CI=1,8-4,3). А 
вот HLA-DR5, HLA-DR2, HLA-DR3 и HLA-DR7, встречались довольно редко, 
всего у 8% обследованных. Полагают, что данные гены препятствуют развитию 
заболевания, поскольку у больных ревматоидным артритом они выявляются 
реже, чем у здоровых [1].

Что касается больных аутоиммунной патологией ЩЖ, то наиболее ча-
стыми выявляемыми генами были HLA-B8 (94% обследованных), HLA-DR3 
(67%) и HLA-DR5 (72%).

Предполагается, что ген HLA-DR5 может быть вовлечен в механизм обра-
зования зоба, HLA-DR5 является акцептором Т-супрессовров и стимулирует их к 
высвобождению простагландинов, а HLA-DR3 индуцирует хелперную функцию 
Т-лимфоцитов. Гипертрофическая форма аутоиммунного тироидита сочетается с 
генами HLA-DR5, тогда как атрофическая форма – с генами HLA-DR3 и HLA-B8.

Таким образом, видно, что оба заболевания ассоциированы с HLA-B8. 
Полученные материалы позволяют предполагать, что определенные гены и ал-
лели HLA II класса вовлечены в патологический процесс аутоиммунных ревма-
тических заболеваний, но пути реализации этого процесса различны. Так как 
РА является полисистемным аутоиммунным заболеванием, при котором может 
поражаться любой орган – мишень, некоторые авторы выдвигают гипотезу о 
том, что сочетанная аутотиреоидная патология может являться следствием ан-
титиреоидной активности какой – либо группы АТ, продуцируемых при РА. Не 
исключено, что аутотиреоидная патология – результат иммунного повреждения 
щитовидной железы при ревматоидном артрите, сопровождающееся отложени-
ем иммунных комплексов и активацией системы комплемента.

Выводы. Таким образом, выявленное носительство предрасполагаю-
щего гена (HLA-B8) не является показателем неизбежности развития РА при 
наличии аутотиреоидной патологии и ли поражения ЩЖ при РА, но при соот-
ветствующем воздействии определенных факторов может выступать как одна 
из причин развития аутоиммунного полиорганного процесса.
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ВЛИЯНИЕ МЕТФОРМИНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ  
МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И КИСЛОТНОСТЬ  

МОЧИ КРЫС В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
УРАТНОГО НЕФРОЛИТИАЗА

Перфильев В.Ю., Лукьяненко Д.Ю., Лысенко И.В.
Алтайский государственный медицинский университет, 

г. Барнаул

Цель исследования. Определение уровня мочевой кислоты и pH в моче 
лабораторных животных на фоне введения метформина в условиях экспери-
ментальной уратной нефропатии.

Материал и методы. Работа проведена на 30 крысах-самцах сток Вистар 
массой 250-300 г. Животные находились в индивидуальных клетках, приспосо-
бленных для сбора мочи. Условия содержания соответствовали требованиям 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментальных и иных научных целей (Страсбург, 1986).

Для формирования уратного нефролитиаза у крыс использовали вос-
произведенную нами ранее классическую модель ингибирования уриказы. 
Животных разделили на 3 группы по 10 крыс в каждой. Контрольная группа 
в качестве диеты в течение 3 недель ежедневно свободно потребляла по 20 г 
стандартной лабораторной смеси плюс 0,145 г оксониевой кислоты (ОК) и 0,3 
г мочевой кислоты (МК). Вторая группа через желудочный зонд в профилакти-
ческом режиме дополнительно получала метформин в дозе 150 мг/кг (группа 
«Профилактика»). Животным из третьей группы (группа «Лечение») вводили 
метформин с 11 по 21 день эксперимента.

По окончании эксперимента определяли уровень pH мочи и содержание 
МК в крови крыс, полученной после декапитации. Для расчетов и статисти-
ческой обработки использовались компьютерные программы Microsoft Office 
Excel 2003 (Microsoft Corporation, США) и Sigma-Stat 3.5 (Systat Software Inc., 
США). Для сравнения данных использовали однофакторный дисперсионный 
анализ (ANOVA), различия считали статистически значимыми при р<0,05. Для 
проведения апостериорных попарных сравнений применяли критерий наи-
меньшей значимой разности (Fisher LSD), различия считали статистически 
значимыми при р<0,0253.

Результаты и их обсуждение. На фоне длительного введения препарата 
наблюдалось значительное снижение плазменной концентрации МК: контроль-
ная группа – 1,4±0,11 мг/дл, группа “Профилактика” – 1,1±0,08 мг/дл (p=0,020 
в сравнении с контролем), группа “Лечение” – 1,0±0,10 мг/дл (p=0,005 в срав-
нении с контролем). Полученные результаты свидетельствуют, что действие 



20711–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

метформина не ограничивается вмешательством в метаболизм углеводов, а яв-
ляется более обширным, затрагивая и другие виды обмена, в том числе и мета-
болизм пуринов.

Важно отметить, что применение метформина в профилактическом 
режиме привело к значительному сдвигу pH мочи в щелочную сторону по 
сравнению с контрольными значениями, что в группе «Лечение» проявилось 
лишь в виде тенденции: контрольная группа: 6,8±0,15; группа «Профилакти-
ка» 7,4±0,22 (p=0,015, в сравнении с контролем), группа «Лечение» 7,1±0,19 
(p=0,184, в сравнении с контролем).

Таким образом, сдвиг pH в щелочную сторону под влиянием метформина 
следует считать важным благоприятным эффектом. По всей видимости, этот 
факт обусловлен способностью метформина повышать чувствительность тка-
ней к инсулину, играющему важную роль в образовании и экскреции аммония.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНЕ РЕЦЕПТОРА 
ТРОМБОЦИТОВ К ФИБРИНОГЕНУ У ПАЦИЕНТОВ  

С ФЕНОМЕНОМ ЭДТА-АССОЦИИРОВАННОЙ  
ПСЕВДОТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Петрова О.Р.1, Поляков А.С.1, Бондарчук С.В.1,  
Жоголев Д.К.1, Ефремова Е.В.2

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
2Российский научно-исследовательский институт гематологии  

и трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Клиническая значимость феномена в настоящее 
время считается недоказанной, однако высокая частота ЭДТА-ассоциирован-
ной псевдотромбоцитопении (ЭДТА-ПТП, ПТП) среди здоровых лиц (до 20%) 
и среди пациентов с различными патологическими состояниями (до 50%) зача-
стую является причиной диагностических ошибок. Молекулярно-генетические 
основы патогенеза псевдотромбоцитопении не изучены. Целью нашей работы 
является возможное выявление взаимосвязи феномена с наличием гаметиче-
ской мутации в гене тромбоцитарного рецептора к фибриногену (ITGB3-b 1565 
T>C).

Материалы и методы. На первом этапе работы были получены и обра-
ботаны данные по 19 пациентам с ЭДТА-ассоциированной ПТП. У 12 пациен-
тов (63,3%) был выявлен полиморфизм TC в гене интегрина ITGB3-b (ITGB3-b 
1565 T>C). В настоящее время для увеличения выборки проводится сбор архив-
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ных и проспективных данных в Военно-медицинской академии и Российском 
НИИ гематологии и трансфузиологии для сопоставления результатов клиниче-
ских и генетических исследований.

Результаты и обсуждение. Высокая частота ошибочной интерпретации 
лабораторных данных на аналитическом и постаналитическом этапах лабора-
торной диагностики является следствием переоценки эффективности распро-
страненных в настоящее время автоматизированных гематологических анали-
заторов, а также пренебрежение сотрудниками лабораторных подразделений 
методами подтверждения и контроля качества выполняемых тестов. Микро-
скопический подсчет тромбоцитов на современном этапе остается наиболее 
надежным методом выявления псевдотромбоцитопении. Выявление феномена 
ЭДТА-ассоциированной тромбоцитопении в настоящее время не может рассма-
триваться как симптом или предиктор развития тех или иных заболеваний или 
патологических состояний, однако целесообразным представляется продолже-
ние динамического наблюдения за такими пациентами.

Представленные наблюдения, свидетельствующие о возможном нали-
чии взаимосвязи мутации TC в гене ITGB3 (Т1565С) и ЭДТА-ассоциированной 
псевдотромбоцитопенией, служат основой к продолжению работы в данном на-
правлении. Сбор и обработка данных продолжаются.

ОСТРЫЙ СУСТАВНОЙ СИНДРОМ:  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Повзун А.С., Повзун К.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Целью работы являлось определение оптимального алгоритма диагно-
стики острого суставного синдрома (ОСС) в условиях многопрофильного ста-
ционара.

Материалы и методы. Материалом исследования явились медицинские 
карты пациентов, направленных в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелид-
зе (НИИ СП) для госпитализации по поводу ОСС. В настоящее время путем 
сплошного скрининга 375454 медицинских карт больных, направленных на 
стационарное лечение в НИИ СП, выделены три группы пациентов. В первую 
группу были выделены больные, направленные и выписавшиеся с каким-либо 
ревматологическим диагнозом (1025 пациентов). Вторую группу составили па-
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циенты, направленные с неревматологическим диагнозом, при обследовании 
которых впоследствии было выявлено какое-либо ревматологическое заболева-
ние (633 больных). В третьей группе анализировались пациенты, имевшие рев-
матологический диагноз направления, но выписанные с другими верифициро-
ванными неревматологическими нозологическими формами (367 пациентов).

Проведение сбора жалоб, анамнеза и физикального обследования паци-
ентов направлено на выявление типичных признаков различных ревматоло-
гических заболеваний. Применение лабораторного скрининга острофазовых 
показателей позволяет выявить пациентов с наличием или отсутствием воспа-
лительной реакции в крови. Последующее проведение рентгенологического ис-
следования суставов в прямой проекции позволяет уже на этапе стационарного 
отделения скорой медицинской помощи выделить группу больных остеоартри-
том. Симтоматическое и этиотропное лечение больных остеоартритом может 
быть начато немедленно, в то время как пациентам с выявленными воспали-
тельными заболеваниями необходимо выполнение дополнительных иммуноло-
гических исследований. Проведение иммунологической диагностики требует 
предварительной консультации ревматолога и времени на проведение лабора-
торных исследований, что откладывает начало патогенетической терапии. 

Несмотря на это, рекомендуемый диагностический алгоритм позволяет 
в кратчайшие сроки верифицировать нозологическую форму заболевания при 
ОСС. Опыт практического использования алгоритма подтвердил его эффектив-
ность, что позволяет рекомендовать его широкое использование в многопро-
фильных стационарах скорой помощи.

ОСТРЫЙ СУСТАВНОЙ СИНДРОМ:  
АНАЛИЗ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ ПАЦИЕНТОВ

Повзун К.А., Повзун А.С.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  

институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Целью работы являлся анализ структуры нозологических форм боль-
ных с острым суставным синдромом (ОСС).

Материалы и методы. Материалом исследования явились медицинские 
карты пациентов, направленных в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелид-
зе (НИИ СП) для госпитализации по поводу ОСС. При проведении сплошного 
скрининга 375454 медицинских карт больных, направленных на стационарное 
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лечение в НИИ СП, выделены три группы пациентов с ОСС. В первую группу 
были выделены больные, направленные и выписавшиеся с каким-либо ревма-
тологическим диагнозом. Вторую группу составили пациенты, направленные 
с неревматологическим диагнозом, при обследовании которых впоследствии 
было выявлено какое-либо ревматологическое заболевание. В третьей группе 
анализировались пациенты, имевшие ревматологический диагноз направления, 
но выписанные с другими верифицированными неревматологическими нозоло-
гическими формами.

Общее количество больных в Первой группе составило 1025 пациентов. 
Итоговое число больных полиостеоартрозом составило 366 человек, ревматоид-
ным артритом – 292 человека, псориатическим артритом – 9 человек, артритом, 
ассоциированным с инфекциями – 109 человек, системной красной волчанкой 
– 47 человек, прочие заболевания – 42 человека. Установлено, что наибольшую 
долю пациентов составляли больные полиостеоартрозом (35,7%) и ревматоид-
ным артритом (28,5%). Выявлено неуклонное снижение доли госпитализируе-
мых больных и повышение доли пациентов, нуждающихся в амбулаторном ле-
чении на протяжении всего рассматриваемого периода, что свидетельствовало 
о совершенствовании алгоритма обследования и навыков диагностики больных 
с целью определения нуждаемости в госпитализации, а также об эффективно-
сти мероприятий симптоматического лечения в отделении экстренной меди-
цинской помощи, позволяющих быстро купировать болевой синдром, устраняя 
ведущую причину направления пациентов на госпитализацию.

Во Второй Группе (633 пациента) проанализированы данные о входящих 
неревматологических диагнозах больных. Наиболее частым диагнозом направ-
ления в этой группе являлись различные формы сосудистой патологии, а также 
радикулит и остеохондроз. На первом месте при верификации диагноза выяв-
лялся остеоартрит (от 67,8% до 96,2%). Выявлено, что доля пациентов, отпу-
скаемых на амбулаторный этап, существенно превышала процент пациентов, 
нуждавшихся в госпитализации.

При анализе Третьей группы пациентов (367 человек) выявлена груп-
па диагнозов направлений, свидетельствующих об отсутствии информации о 
состоянии пациента и возможности его верификации в амбулаторных поли-
клинических условиях (диагнозы направлений ОСС, «боли в суставах», «ар-
трит»), доля которых составила 45,8%. В остальных 54,2% случаев пациентам 
в качестве диагноза направления указывался какой-либо «ревматологический» 
диагноз, который впоследствии не подтверждался, что свидетельствует как о 
гипердиагностике, так и об отсутствии обследования пациента врачом на ам-
булаторном этапе и попытке «перекладывания» мероприятий по диагностике и 
лечению больного на стационарный этап. 

Отмечена тенденция увеличения доли отпускаемых амбулаторно пациен-
тов с 7,9% до 32,3%. 
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Выводы. Полученные данные о нозологической структуре пациентов с 
ОСС позволяют оптимизировать лечебно-диагностический алгоритм в много-
профильном стационаре скорой медицинской помощи.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ  
СИСТЕМНОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ  

И УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  
АТЕРОСКЛЕРОЗА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОГО ОТДЕЛА  

БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Покусаева Д.П., Яковлев М.Ю., Аниховская И.А., Салахов И.М.
Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии, 

Москва

Цель исследования. В ходе работы предполагается оценить роль си-
стемной эндотоксинемии (СЭЕ), как фактора риска развития и/или прогресси-
рования атеросклероза.

Для этого нужно решить несколько задач:
1. определить интегральные показатели СЭЕ: концентрации липополи-

сахаридов (ЛПС) и активность антиэндотоксинового иммунитета (АЭИ) при 
помощи микро-ЛАЛ-тест и СОИС-ИФА у различных групп пациентов с нали-
чием общепринятых факторов риска развития атеросклероза;

2. выбор оптимального ультразвукового протокола для оценки толщины 
комплекса интима-медиа экстракраниального отдела брахиоцефальных арте-
рий (БЦА) в динамике;

3. оценить (согласно протоколу исследования) ультразвуковые данные 
состояния стенки БЦА у пациентов с наличием общепринятых факторов риска 
развития атеросклероза;

4. сопоставить данные показателей СЭЕ и липидного профиля с различ-
ными стадиями атеросклеротического поражения сосудистой стенки у пациен-
тов с общепринятыми факторами риска развития атеросклероза;

5. определить возможность коррекции проявлений атеросклеротических 
изменений стенки БЦА в зависимости от стадии поражения за счет применения 
средств, способных нормализовать показатели СЭЕ.

Материалы и методы. Объект исследования. В исследование предпо-
лагается включить пациентов средней возрастной группы (50-65 лет) с нали-
чием факторов риска развития и прогрессирования атеросклероза, ведущим 
из которых будут считаться (как это принято) показатели липидного профиля. 
Контрольная группа пациентов будет сопоставима по возрасту и полу с обсле-
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дуемой, иметь нормальные показатели липидного профиля и нормальные по-
казатели толщины комплекса интима-медиа БЦА.

Планируется оценка пациентов по шкале SCORE (Systemic Coronary 
Risk Evaluation). Настоящая шкала применяется в странах с высоким уровнем 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (куда относится и Россия) и 
включает в себя оценку следующих факторов: возраст, пол, курение, уровни 
систолического артериального давления и общего холестерина. 

Планируется контрольное обследование пациентов с нарушенными по-
казателями СЭЕ после курса применения средств, способных снижать концен-
трацию ЛПС в общем кровотоке, с сопоставление параметров крови и динами-
ки атеросклеротических изменений БЦА.

Перспективное обследование всех пациентов через 18-24 месяца от ис-
ходной точки с целью оценки изменений факторов риска атеросклероза и раз-
вития и/или прогрессирования ультразвуковых изменений структуры стенки 
БЦА и сопоставление полученных объективных данных с интегральными по-
казателями СЭЕ, данными липидного профиля.

Критерии исключения:
- наличие острого воспалительного процесса на момент исследования;
- гемодинамически значимые стенозы БЦА;
- острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообраще-

ния и в срок до месяца после него;
- в течение последнего месяца наличие хирургического вмешательства 

или обширной травмы;
- прием статинов.
Методы исследования. 1. Сбор анамнеза с оценкой факторов риска раз-

вития атеросклероза и сбор данных за наличие хронического или острого вос-
палительного процесса на момент исследования.

2. Оценка показателей общего анализа крови: СОЭ, уровень лейкоцитов.
3. Оценка биохимических показателей крови: липидный профиль (об-

щий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ), липопротеины низкой плотности 
(ЛПНП), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), индекс атерогенности), 
глюкоза.

4. Определение показателей СЭЕ и АЭИ с помощью применения запа-
тентованных методов: СОИС -ИФА (антитела к Г-ЛПС и О-ЛПС) и микро-
ЛАЛ-тест (концентрация эндотоксина).

5. Ультразвуковое дуплексное исследование БЦА с оценкой толщины и 
структуры комплекса интима-медиа (ТИМ), определением атеросклеротиче-
ских бляшек со степенью стенозирования просвета артерий. 

Результаты и обсуждение. На основании анализа исходных данных, со-
поставлении данных во второй точке исследования предполагается определить 
интегральные показатели СЭЕ (уровень эндотоксина, уровень АТ Г-ЛПС и АТ 
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О-ЛПС), которые могут являться факторами риска развития и/или прогресси-
рования атеросклероза. Определить, является ли данный фактор независимым 
или связан с показателями липидного профиля, пола, возраста и т.д.

Решить вопрос о возможности профилактики и регресса атеросклеро-
тического поражения стенки артерий за счет применения средств, способных 
нормализовать показатели СЭЕ.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИЯ  
PH-НЕГАТИВНЫХ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ: ЦЕПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B  
(АЛЬГЕРОН®)

Поляков А.С., Носков Я.А., Петрова О.Р., Голубцов О.Ю.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности примене-
ния цепэгинтерферона альфа-2b у больных истинной полицитемией (ИП) и эс-
сенциальной тромбоцитемией (ЭТ).

Материалы и методы. Проведение циторедуктивной терапии препара-
том пегилированного интерферона-альфа: цепэгинтерферон-альфа-2b (Альге-
рон®). Исходно и в динамике: определение субъективных и объективных сим-
птомов, уровней гематологических показателей, бремени аллельной нагрузки 
мутации V617F в гене JAK2 (количественно) или (при отсутствии мутации 
V617F в гене JAK2) наличия мутации в 12 экзоне гена JAK2, в гене MPL или 
в гене CALR (качественно), степени миелофиброза (по результатам гистологи-
ческого исследования трепанобиоптата костного мозга), прогрессии в острый 
лейкоз (по результатам гематологических исследований и цитологического 
исследования костного мозга), оценка гематологической, негематологической 
токсичности и других нежелательных явлений, определение показаний к кор-
рекции или отмене проводимой терапии, оценка качества жизни пациентов (по 
опроснику EQ-5D-5L). Сравнение со стандартной интерферонотерапией вы-
полнено по ретроспективным данным: оценка архивных результатов лечения 
25 пациентов с ЭТ и ИП с применением препаратов рекомбинантного интерфе-
рона-альфа за период с 2006 г. по 2013 г.

Результаты и обсуждение. В клинике факультетской терапии примене-
ние препаратов интерферона-альфа длительное время рассматривалось как ме-
тод выбора циторедуктивной терапии при классических Ph-негативных МПН 
не только у относительно молодых пациентов, но также и у лиц преклонного и 
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пожилого возраста. С конца 2013 г. все пациенты с впервые выявленными МПН, 
а также и часть пациентов, ранее получавших различные препараты интерферо-
на-альфа получают различные препараты пегилированного интерферона-альфа 
(пэгинтерферон-альфа-2а (Пегасис®), пэгинтерферон альфа-2b (ПегИнтрон®), 
цепэгинтерферон-альфа-2b (Альгерон®), а с начала 2015 г. (в связи с особен-
ностями обеспечения лекарственными средствами) – только цепэгинтерферон-
альфа-2b (Альгерон®). На настоящий получены результаты наблюдения за бо-
лее чем 40 пациентами, получавшими лечение пегилированными препаратами 
интерферона-альфа. 14 пациентов первично получали цепэгинтерферон-альфа-
2b, 14 перешли на данный препарат.

Обобщение результатов в смоделированных в результате клинической 
практики связанных и несвязанных группах пациентов показало, что все приме-
ненные препараты обладают сравнимой эффективностью в плане достижения 
гематологических показателей, а также существенному снижению аллельной 
нагрузки мутации V617F в гене JAK2 у всех JAK2-положительных пациентов. 
Гематологический ответ не был получен лишь у одного пациента с ЭТ.

При условном сопоставлении архивных и текущих данных, были показа-
ны преимущества пегилированных форм интерферона-альфа в плане частоты 
достижения гематологического ответа (95,8% против 76% в ретроспективной 
группе), динамики достижения гематологического ответа (1,9 месяца против 
6,8 месяцев). Более высокая гематологическая токсичность (нейтропении до 3 
степени, тромбоцитопении до 2 степени, анемии до 2 степени) пегилированных 
интерферонов была обусловлена их применением в высоких дозах без предва-
рительного титрования в начале терапии и полностью разрешалась при сниже-
нии дозировки или кратности применения. Причинами отмены терапии у 2 па-
циентов послужил отказ от терапии со стороны пациентов по причине плохой 
конституциональной переносимости (сохранение гриппоподобного синдрома 
спустя 4 и 6 месяцев после начала терапии). Пациенты, имевшие опыт приме-
нения рекомбинантных интерферонов, отмечали неоспоримое преимущество 
в удобстве самостоятельного применения пегилированных препаратов, сниже-
нии кратности инъекций до 1 раза в неделю и объема вводимого препарата. 
Случаев утраты ответа, возникновения новых явлений непереносимости не 
зарегистрировано. Различий в переносимости и эффективности терапии при 
назначении нового отечественного препарата пегилированного интерферона 
(цепэгинтерферон-альфа-2b; Альгерон®) при первичном назначении, а также 
после перевода с других препаратов пегилированного интерферона, не выяв-
лено. Учитывая оригинальные фармакодинамические и фармакокинетические 
особенности применяемого препарата, для окончательных выводов необходи-
мо более длительное наблюдение и оценка отдаленных результатов.

По нашему мнению, повышение доступности и введение в широкую 
клиническую практику новых пегилированных форм препаратов интерферона-
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альфа может открыть новые возможности для оказания эффективной медицин-
ской помощи пациентам с миелопролиферативными новообразованиями.

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЕНАЛЬНЫХ МИКРОЛИТОВ У ДЕТЕЙ  

С ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ НЕФРИТОМ  
С ОКСАЛАТНО-КАЛЬЦИЕВОЙ КРИСТАЛЛУРИЕЙ

Попова Е.В., Храмова Е.Б., Лебедева К.А.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Цель исследования. Изучить эхографические маркеры формирования 
ренальных микролитов у детей с тубулоинтерстициальным нефритом с окса-
латно-кальциевой кристаллурией.

Материалы и методы. Проведено обследование 138 детей с тубулоин-
терстициальным нефритом, протекавшим на фоне обменных нарушений. Ис-
пользованы специальные методы исследований для определения структурно-
метаболических изменений цитоплазматической мембраны: в эритроцитах и 
моче определяли устойчивые метаболиты оксида азота – нитриты и активность 
супероксиддисмутазы. Для определения эхографических особенностей течения 
развития тубулоинтерстициального нефрита у детей с оксалатно-кальциевой 
кристаллурией нами были проанализированы данные ультразвукового иссле-
дования органов мочевой системы (ОМС).

Результаты и обсуждения. По данным ультразвукового сканирования 
почек и мочевого пузыря в 60% случаев констатированы признаки нефропатии, 
из них у 43% исследуемых имелись органические поражения ОМС: в большин-
стве случаев, удвоение чашечно-лоханочного комплекса (25,3%), пиелоэктазии 
(20%) и у 16% детей зафиксирована гипоплазия почки. Следует отметить, что 
аномалия структуры почек по типу поликистоза и признаки мочекаменной бо-
лезни зарегистрированы в единичных случаях (1,4%). У 47,1% обследованных 
выявлены гиперэхогенные включения - микролиты - в паренхиме почек диаме-
тром от 0,25 до 0,3 см без акустических теней. В 14% случаев констатирована 
гипоэхогенность паренхимы и изменения чашечно-лоханочной системы.

По результатам специального биохимического исследования зарегистри-
ровано увеличение уровня метаболитов оксида азота в эритроцитах 15,9±9,2 
нмоль/мл и моче 13,04±6,1 нмоль/мл (p<0,05). При этом содержание суперок-
сиддисмутазы было снижено и показало истощение антиоксидантной системы 
как на мембранах эритроцитов, так и в моче, что говорит о нарастающем дей-
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ствии свободнорадикального окисления и усилении мембранодестабилизирую-
щих процессов в канальцевом аппарате нефрона.

Таким образом, одним из признаков формирования ренальных микро-
литов у детей с тубулоинтерстициальным нефритом с оксалатно-кальциевой 
кристаллурией являются диффузные изменения паренхимы почек с усилением 
кортикомедуллярной дифференцировки и гиперэхогенными включениями, что 
приводит к усилению мембрано-патологических изменений в почечной ткани в 
условиях оксидативного стресса и активации перекисного окисления липидов, 
которое развивается в ответ на повреждающее действие кристаллов - оксалатов 
кальция.

ДИАГНОСТИКА ПИЕЛЭКТАЗИИ У ДЕТЕЙ 

Прокопьева О.В., Шулунова Ю.А.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Наиболее частой патологией мочевыделительной системы у детей, при-
водящей к неблагоприятным исходам, является пиелэктазия. 

Целью работы явился анализ структуры пиелэктазий у детей, изучение 
факторов, способствующих формированию пиелэктазий, выявление сопутству-
ющей патологии.

Материалы и методы исследования. С использованием анкет нами ре-
троспективно проанализировано 100 историй болезни пациентов с верифици-
рованным диагнозом пиелэктазии на базе ОГАУЗ «ГИМДКБ». Статистическая 
обработка полученных данных проведена с помощью Statistica v 8.0. 

Результаты. Средний возраст пациентов составил 27,6 дней. Мальчиков 
– 64 (64%), девочек – 36 (36%). Средний возраст матерей 27 лет. Дети рожде-
ны на 39 (27-41) неделе внутриутробного развития. Болезни почек у родителей 
(преимущественно хронический пиелонефрит) отмечены в 20% случаев и чаще 
по материнской линии (65%). Выявлены факторы риска антенатального пери-
ода: отягощенный гинекологический и акушерский анамнез – в 45% случаев, 
вредные привычки отца и матери – 15%, возраст матери (младше 18 лет, старше 
30 лет) – 12%, угроза прерывания беременности – 10%, токсикоз – 6%. Ана-
лиз структуры: пиелоэктазия левой почки составила 38%, пиелоэктазия правой 
почки – 22%, двусторонняя пиелоэктазия – 13%; диагноз гидронефроз левой 
почки установлен в 6%, гидронефроз правой почки – 5%, двусторонний гидро-
нефроз – 4%, уретерогидронефроз – 2%. Пиелэктазии сочетаются с патологией 
сердца в 73% случаях, их них дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), 
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в т.ч. открытое овальное окно без нарушения гемодинамики – в 38%, соеди-
нительнотканная дисплазия 25%, ДМПП с нарушением гемодинамики – 8%, 
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) без НГ – 4%. Среди сопутству-
ющей патологии преобладают: пренатальное поражение ЦНС, анемия легкой 
степени, бактериальная пневмония, внутриутробная инфекция.

Таким образом, пиелэктазии составляют основную группу риска по фор-
мированию хронических заболеваний мочевой системы у детей. Чаще всего 
пиелэктазия встречается у мальчиков, локализуется преимущественно слева. 
Антенатальные факторы риска играют важную роль в развитии пиелэктазий. 
Сопутствующая патология является фактором, ухудшающим состояние ре-
бенка. Выявлена корреляция между наличием у ребенка пиелэктазии и обна-
ружением порока развития сердечно-сосудистой системы. Ранняя диагностика 
пиелэктазий позволяет улучшить прогноз развития ребенка и предотвратить 
дальнейшие возможные осложнения со стороны мочевой системы.

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
И ФАКТОРЫ РИСКА ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА  

И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА

Птичкина О.И.1, Окунева Е.А.2

1Иркутский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №10, 

г. Иркутск

Цель. Изучить распространенность избыточного веса (ИВ) среди детей 
и подростков на примере Иркутской городской детской поликлиники №10, вы-
явить факторы риска, провоцирующих развитие ИВ и Ожирения (Ож).

Материалы и методы. Статистический анализ первичной медицинской 
документации, амбулаторных карт, данных медицинского осмотра школьников. 
Был проведен анализ форм 112/у – история развития детей с избыточной мас-
сой тела методом сплошной выборки.

Результаты и обсуждение. Всего было проанализировано 205 историй, 
что составило 100%, из них 181 человек с алиментарным избытком веса, что со-
ответствует 88%, 20 человек с гипоталамическим синдромом пубертатного пе-
риода (ГСПП) – 10%, на долю ятрогенного и ожирения при нейроэндокринных 
заболеваниях пришлось по 2 человека. Всего среди больных 51% мальчиков, 49% 
девочек. Среди детей с алиментарным избытком преобладали мальчики 54%, на 
долю девочек пришлось 46%, преимущественно дети в возрасте 11-15 лет. Среди 
детей с ГСПП преобладали девочки – 70%. В большинстве случаев на первом 
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году жизни имело место грудное вскармливание до 6 мес. – 96%, до года 37% 
находились на естественном вскармливании. В половине случаев (47%) избыток 
веса наблюдался с дошкольного возраста. Семейный анамнез отягощен у 57% 
детей, в 59% – по ожирению, у 21% по сахарному диабету (СД2), в 15% – по арте-
риальной гипертензии, в 5% – по заболеваниям щитовидной железы. По данным 
объективного статуса: у 40% избыток веса составил 5-10 кг, физическое разви-
тие в 65% случаях среднее, отложение жира неравномерное у 40% детей, у боль-
шинства (89%) в области живота и бедер. Половое развитие (ПР) у большинства 
соответствовало возрасту (96%), у 4% – имело место ускоренное ПР. Высокое 
артериальное давление было выявлено у 7% детей, преимущественно с алимен-
тарным ожирением. Среди осложнений алиментарного избытка веса наибольшее 
число пришлось на артериальную гипертензию – 36%, в 18% выявлялся жиро-
вой гепатоз и гинекомастия. Среди сопутствующих заболеваний у пациентов с 
алиментарным ожирением были выявлены: гипотиреоз (76%), единичные случаи 
гастрита, ДЦП, эпилепсии и электротравмы. Среди всех пациентов соблюдают 
диету лишь 5%, большинство не ведут дневник питания. Проведенные иссле-
дования выявили значительные погрешности в питании: употребление в пищу 
колбас, хлебобулочных изделий, кусковое питание, сладкое и т.д. Физкультурой 
в школе занимаются 85%, из них спортом 19%. Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что среди всех выявленных случаев ожирения преобладали 
дети с алиментарным избытком веса; значительную роль в развитии ожирения у 
детей и подростков играет наследственный фактор; в большинстве случаев имел 
место алиментарный фактор – нерациональное питание.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕРАПИИ ВИТИЛИГО

Разнатовский К.И., Кривоконева А.И., Вашкевич А.А.,  
Резцова П.А., Максимова М.Д., Котрехова Л.П., Цурупа Е.Н.

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

Санкт-Петербург

Актуальность. Витилиго – это хроническое мультифакториальное забо-
левание кожи и слизистых оболочек, характеризующееся образованием депиг-
ментированных пятен и обесцвеченных волос, в то время, как при патоморфо-
логическом исследовании отмечается отсутствие меланоцитов.

На сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению роста заболе-
ваемости витилиго. Частота его распространения в мире достаточно вариабель-
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на и среди различных стран составляет от 0,5 до 8%, среди населения России 
– 1-2%. Половой предрасположенности не отмечается, заболевание встречается 
как у мужчин, так и у женщин, хотя, как правило, чаще обращаются к дермато-
логу женщины, что связано с беспокойством по поводу косметического дефек-
та. Одинаково подвержены все расы. Наиболее характерно появление заболева-
ния в возрасте 10-30 лет, хотя может встречаться и в более раннем возрасте, а 
также у пожилых. 

Несмотря на то, что данное заболевание не является летальным, космети-
ческий дефект, возникающий у больных витилиго, вызывает психоэмоциональ-
ные расстройства вплоть до депрессивных и суицидальных состояний. Дер-
матологический индекс качества жизни, использующийся для оценки степени 
негативного воздействия дерматологического заболевания на разные аспекты 
жизни пациента, составляет 4.95 балла. Изменение внешнего вида при данном 
заболевании может значительно влиять на эмоциональное и психологическое 
благополучие, на самооценку, чувство собственного достоинства, межличност-
ные отношения. Проведенные исследования доказывают, что витилиго несет 
психологические и эмоциональные нагрузки, сравнимые с таковыми при эк-
земе рук или псориазе. Кроме того, витилиго – это длительное и часто непред-
сказуемое заболевание, что также влияет на качество жизни человека. Оно на-
рушает социальную адаптацию, что особенно важно в детском возрасте.

Усугубляют влияние на качество жизни: локализация, распространенность, 
неэффективность лечения, продолжительность заболевания. Так наибольшее бес-
покойство вызывает локализация на открытых участках тела: ноги, руки, лицо. 
Отмечено, что женщины и дети более склонны к психическим расстройствам.

Внешний вид играет большую роль в жизни каждого пациента, поэтому 
необходима разработка и применение эффективных и безопасных методов лече-
ния, а иногда и смежное наблюдение у психотерапевта. Главной терапевтической 
задачей в лечении витилиго является репигментация очагов и/или замедление 
темпов прогрессирования заболевания, а также улучшение качества жизни.

Цель исследования. Сравнительная оценка эффективности монотера-
пии ультрафиолетовым излучением и комплексной терапии ультрафиолетовым 
излучением с 0,1% мазью Такролимуса (Протопик), а также влияние результа-
тов терапии на качество жизни пациентов.

Материалы и методы. В сравнительном исследовании участвовали 38 
больных витилиго с различными участками поражения. У части больных ис-
следование проводилось ретроспективно, посредством изучения историй бо-
лезни, остальные находятся под наблюдением на данный момент.

Каждому пациенту 3 раза в неделю проводили УФ-облучение с длиной 
волны 311 нм в комбинации с мазью «Протопик» в суммарном количестве 15 
процедур; 19 пациентам из группы дополнительно был назначен препарат Та-
кролимуса в форме мази и концентрации 0,1% 2 раза в день.
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Исследование проводилось на базах СПб ГБУЗ «Городской кожно-вене-
рологический диспансер» и НИИ медицинской микологии им. П.Н.Кашкина.

Результаты исследования. Для адекватной клинической оценки эффек-
тивности терапии витилиго перед началом работы депигментированные участ-
ки кожи были фотографированы. Через 8 недель систематического облучения 
УФ-лампой в режиме 3 раза в неделю очаги фотографировали повторно, срав-
нивая их с участками депигментации до начала терапии. При этом было отме-
чено, что в группе монотерапии у 8 больных (42%) наблюдалось значительное 
восстановление пигментации, у 7 (37%) больных – маловыраженный эффект, у 
4 больных (21%) эффекта отмечено не было. 

При оценке результатов второй исследуемой группы (комбинация УФ-
излучения с мазью Такролимуса) были получены следующие данные: у 11 
больных (58%) наблюдалось значительное восстановление пигментации, у 8 
(42%) больных – маловыраженный эффект. Отсутствия эффекта не было ни в 
одном исследуемом случае группы.

Обсуждение. Узкополосная УФ-В-терапия 311 нм оказывает значительный 
эффект в лечении как генерализованных, так и ограниченных форм витилиго. 
Данный метод является достаточно эффективным и безопасным, вызывает мини-
мум побочных эффектов. Необходимо помнить, что лечение данного заболевания 
длительное, и клинический эффект от терапии оценивается только через 3 месяца. 

На эффективность и длительность проводимой терапии может оказать 
влияние локализация и давность существования отдельных очагов.

Описанные выше наблюдения о значительном увеличении эффективно-
сти терапии витилиго и скорости репигментации отдельных очагов при ком-
бинации УФ-терапии лучами длиной 311 нм с топическими ингибиторами 
кальциневрина подтверждаются рядом исследований, как зарубежных, так и 
отечественных. 

В результате терапии пациенты отмечали повышение уверенности в 
себе и чувства собственного достоинства, улучшение социальных отношений, 
эмоционального и психологического самочувствия и настроения. Кроме того, 
после эффективного лечения отмечался позитивный настрой по отношению к 
терапии данного заболевания.

Значительно выше качество жизни оказалось у пациентов, использую-
щих маскирующие и камуфлирующие средства, а также с ограниченными фор-
мами витилиго и при возможности скрыть депигментированные участки кож-
ного покрова под одеждой.

В настоящее время не существует «золотого стандарта» терапии витили-
го, имеют место быть множество методик, имеющих свои достоинства и недо-
статки, но ни одна из них не является универсальной. 

Одной из главных задач в терапии дерматоза является улучшение каче-
ства жизни пациента и нормализация психического состояния.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРАЛЬНЫХ  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ДИАГНОСТИКЕ МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМЫ

Резцова П.А., Разнатовский К.И., Вашкевич А.А., Аликбаев Т.З.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Современные представления об этиологии и патогенезе 
микробной экземы рассматривают развитие дерматоза как сенсибилизацию ор-
ганизма человека к микробному антигену на фоне изменения нейроэндокринной, 
иммунной систем, нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Микробный 
пейзаж у больных экземой качественно и количественно отличается от микробио-
ты кожи при других вторично инфицированных дерматозах. Полиморфизм видов 
возбудителей вторичного инфицирования, выявляемых у пациентов с микробной 
экземой, остро ставит вопрос диагностики спектра микрорганизмов в очагах по-
ражения, для дальнейшего проведения качественной этиотропной терапии.

Цель исследования. Целью исследования явилось выявление спектра 
микроорганизмов у больных микробной экземой, а также оценка бактериаль-
но-грибковых ассоциаций при различной локализации дерматоза.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НИИ меди-
цинской микологии имени П.Н. Кашкина. Под наблюдением находилось 33 
пациента, с диагнозом микробная экзема, вызванная микст-инфекциями (бак-
териально-грибковыми). Возраст больных варьировался от 18 до 79 лет. Рас-
пределение по гендерному признаку: 19 мужчин и 14 женщин. Для выявления 
спектра микроорганизмов у всех пациентов было проведено культуральное ис-
следование микробиоты кожи.

Результаты исследования. В ходе исследования выявлено различие 
спектра ассоциаций возбудителей при локализации э кзематозных высыпаний 
на коже головы, шеи, туловища и верхних конечностей от микробиоты кожи 
нижних конечностей, причем как бактериальной, так и грибковой этиологии.

При локализации высыпаний на коже головы, шеи, туловища, верхних 
конечностей (21 случай) среди возбудителей бактериальных инфекций выде-
ляли Staphylococcus aureus (52%, 11 из 21), Staphylococcus epidermidis (29%, 6 
из 21), Streptococcus pyogenes (Б-гемолитический стрептококк) (19%, 4 из 21), 
а среди грибов – грибы рода Candida albicans (52%, 11 из 21), Malassezia spp. 
(48%, 10 из 21). Наиболее часто выявляемой ассоциацией при данной локализа-
ции патологического процесса была – золотистый стафилококк с грибами рода 
Malassezia.
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Исследования возбудителей бактериальных инфекций при локализа-
ции высыпаний на нижних конечностях (12 случаев) выявили Staphylococcus 
aureus (67%, 8 из 12), Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) (25%, 3 
из 12), Proteus spp. (протеи) (8%, 1 из 12). Среди грибов высеяны Trichophyton 
rubrum (58%, 7 из 12), Trichophyton interdigitale (17%, 2 из 12), грибы рода Кан-
дида (Candida albicans) (25%, 3 из 12). Наиболее часто встречаемая ассоциация 
при данной локализации патологического процесса – Staphylococcus aureus и 
Trichophyton rubrum.

Выводы. Исследование выявило качественный состав бактериально-
грибковых ассоциаций в зависимости от локализации высыпаний и доказало 
необходимость обязательного проведения культуральной диагностики перед 
назначением фармакологической терапии больных микробной экземой.

ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  
ЭКЗОГЕННОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ

Репина Е.А., Семенова Е.В., Волкова Н.А.
Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, 
г. Саранск

Цель исследования. оценка эффективности симвастатина и некоторых 
производных аминобензотиазола как соединений коррекции нарушений липид-
ного обмена при аллоксановом сахарном диабете (СД) и экзогенной гиперхоле-
стеринемии (ЭГ).

Материалы и методы. исследование проводилось на 78 белых нелиней-
ных крысах массой 200±20 г. СД моделировался внутрибрюшинным введением 
аллоксана в дозе 135 мг/кг, ЭГ введением per os суспензии холестерина в дозе 
40мг/кг. Контрольные животные 14 дней получали симвастатин в дозе 1 мг/
кг. Экспериментальным животным одновременно с симвастатином в/м вводили 
производные аминобензотиазола под лабораторными шифрами ЭАБТИ, ГАБТИ 
3 и ГАБТИ 5 в дозах 25 и 50мг/кг. В сыворотке крови исследовали: гликемию, 
содержание общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), β-липопротеидов 
(β-ЛП), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП).

Результаты и обсуждения. Моделируемая патология способствовала 
развитию выраженной гликемии (с 5,42±0.1ммоль/л до 21,0±0.4ммоль/л). Ком-
бинация симвастатина с ЭАБТИ в изученных дозах способствовала достовер-
ному снижению степени гликемии на 43,7% и 54,2% соответственно, а ГАБ-
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ТИ-3 и ГАБТИ-5 в изученных дозах снижению гликемии на 52,9% и 51,3%; и 
56,9% и 48,6% соответственно в сравнении с уровнем серии контроля.

Введение ЭАБТИ, ГАБТИ 3 и ГАБТИ 5 потенцировало гиполипидемиче-
ский эффект симвастатина. Так, уровень ОХ в группе контроля составил 1,73±0,12 
ммоль/л, сочетание с ЭАБТИ в дозах 25 и 50 мг/кг способствовало снижению 
данного показателя до значений 1,0±0,1 ммоль/л и 1,15±0,3 ммоль/л, т.е. на 33,5% 
и 42,2% соответственно; также отмечалось снижение уровеня β-ЛП на 30,8% и 
65,1% соответственно. В условиях моделируемой патологии зафиксирован рост 
уровня ТГ на фоне снижения содержания антиатерогенной фракции ХС ЛПВП. 
На фоне введение симвастатина уровень данных показателей составил 1,17±0,6 
ммоль/л и 0,28±0,01 ммоль/л соответственно, которые отличались от значений 
контроля, но не достигли уровня интактных животных. Введение ЭАБТИ в боль-
шей степени корригировало возникшие нарушения, уровень ТГ снижался на 
31,8% и 58,2% на фоне роста уровня ХС ЛПВП на 21,4% и 82,1% соответственно. 
Уровень ОХ в группе животных получающих ГАБТИ- 3 и ГАБТИ- 5 в изученных 
дозах снижался на 27,2%, 34,7% и 32,7%, 33,5% соответственно, относительно 
уровня серии контроля. Введение ГАБТИ 3 в дозах 25 и 50 мг/кг способствовало 
снижению уровня ТГ на 58,1% и 55,6%, а ГАБТИ 5 в тех же дозах на 40,2% и 
45,3% соответственно значений группы контроля. Уровень β-ЛП на фоне введе-
ния ГАБТИ 3 в дозах 25 и 50 мг/кг снизился на 45,2% и 37,56%, а в группе ГАБТИ 
5 в тех же дозах на 46,6% и 36% соответственно. Уровень ХС ЛПВП на фоне вве-
дения ГАБТИ 3 в изучаемых дозах возрос на 92,8% и 64,3%, а в группе животных 
получающих ГАБТИ 5 в тех же дозах на 75% и 125% соответственно.

Выводы. Таким образом, комбинация с симвастатином препаратов с 
аниоксидантным типом действия способствует потенциированию гиполипи-
демического эффекта симвастатина и более полной коррекции, возникающих 
обменных нарушений при СД.

ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ  

СИНДРОМОМ, ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННЫХ  
В БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Родионова А.Ю., Сергеева В.В.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить аспекты реабилитации больных артери-
альной гипертензией (АГ) с метаболическим синдромом (МС), освидетель-
ствованных в бюро медико-социальной экспертизы (бМСЭ) Санкт-Петербурга.
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Материалы и методы. В бМСЭ Санкт-Петербурга освидетельствованы 
183 больных АГ с МС. В 1-ю (основную) группу включены 117 пациентов в 
возрасте 57,7±0,9 года без ассоциированных клинических состояний (АКС) в 
анамнезе. 2-ю (контрольную) группу составили 66 больных в возрасте 59,4±1 
год, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения и/или острый 
инфаркт миокарда. МС определялся согласно критериям Всероссийского на-
учного общества кардиологов (2009). Степень АГ устанавливали согласно кри-
териям Всемирной организации здравоохранения/Медицинского общества по 
изучению АГ (1999).

Аспекты реабилитации больных анализировались при первичном и по-
вторном (через год) освидетельствовании пациентов основной и контрольной 
группы на основе индивидуальной программы реабилитации/абилитации 
(ИПРА), которая разрабатывается каждому пациенту при первичном освиде-
тельствовании в бМСЭ.

Для оценки эффективности проведенных реабилитационных мер в ос-
новной группе применяли домены Международной классификации функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), которая пред-
полагает изучение разных аспектов здоровья индивида в едином контексте, 
обеспечивая индивидуальный подход к определению нуждаемости пациента в 
социальной защите, в том числе в мерах реабилитации. Нами были отобраны 
наиболее актуальные при нарушениях функций сердечно-сосудистой системы 
(ССС) домены (клинико-функциональные показатели) МКФ: b4200 – повыше-
ние АД (кодировалось в соответствии с классификацией степени АГ); b4150 
– функции артерий (кодировались на основании изменений глазного дна, ли-
пидного спектра крови, данных коронарографии); b4101 – ритм сердечных 
сокращений (кодировался на основании данных суточного мониторирования 
электрокардиограммы); b4102 – сократительная сила миокарда (оценивалась на 
основании данных эхокардиографии); b4550 – общая физическая выносливость 
– функции, связанные с общим уровнем толерантности или переносимости фи-
зической нагрузки (оценивались с учетом показателя толерантности к физиче-
ской нагрузке по данным суточного мониторирования электрокардиограммы); 
b460 – ощущения, связанные с функционированием сердечно-сосудистой си-
стемы (оценивались при опросе пациентов).

Практический материал был сведен в разработанную нами анкету. Стати-
стическую обработку данных производили с использованием пакета программ 
Excel и Statistica ver. 6.0.

Результаты и обсуждение. Среди освидетельствованных в бМСЭ пациентов 
с АГ наиболее частым клиническим вариантом МС была 3-х компонентная форма 
в виде сочетания абдоминального ожирения, нарушения углеводного обмена и по-
вышенного уровня липопротеинов низкой плотности (30,4% в 1-й, 18,2% во 2-й 
группе). В 1-й группе преобладали стойкие умеренные нарушения функций ССС, 
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системы внутренней секреции, обмена веществ и энергии (69,6% случаев), во 2-й 
группе – умеренные и выраженные (по 48,7%, соответственно). Стойкие нарушения 
функций организма у обследованных больных определялись высокой степенью АГ, 
выраженностью осложнений сахарного диабета (СД) 2-го типа, функциональным 
классом стенокардии напряжения и хронической сердечной недостаточности, сте-
пенью тяжести нарушений сердечного ритма и проводимости. Все пациенты были 
признаны инвалидами. Нами были изучены аспекты ИПРА у больных обеих групп. 
В мерах медицинской реабилитации нуждались все пациенты. Из числа мероприя-
тий восстановительной терапии всем больным была показана медикаментозная те-
рапия – антигипертензивная, гиполипидемическая, пероральная сахароснижающая, 
инсулинотерапия, антиагрегантная. Больные контрольной группы чаще нуждались 
в назначении гиполипидемических препаратов (статинов) в связи с перенесенными 
сердечно-сосудистыми осложнениями в анамнезе и большей встречаемостью у них 
ИБС по сравнению с основной группой (56% против 29%, р<0,05). В 1-й группе па-
циенты чаще нуждались в инсулинотерапии по сравнению с больными 2-й группы 
(23,7% против 10,4%, p<0,05), что обусловлено декомпенсацией длительно текуще-
го СД-2-го типа и неудовлетворительным контролем гликемии на фоне перораль-
ных сахароснижающих препаратов. Значительное число обследованных пациентов 
нуждались в санаторно-курортной форме реабилитации: 94,2% больных основной 
и 94% больных контрольной группы. При коронарографии установлено, что 14% 
пациентов 2-й группы нуждаются в консультации кардиохирурга для определения 
объема реваскуляризации миокарда; у пациентов основной группы отсутствовали 
показания к коронарографии. Больные АГ и МС, перенесшие ОНМК и∕или ОИМ по 
сравнению с больными АГ и МС, имеющими только поражение органов-мишеней, 
чаще нуждались в мероприятиях профессиональной реабилитации: содействии в 
трудоустройстве (52% против 26,7% соответственно, p<0,01), производственной 
адаптации (26% против 9,3% соответственно, p<0,05); по 8% больных 2-й группы 
нуждались в профессиональной ориентации и профессиональном переобучении, 
тогда как пациенты 1-й группы не нуждались в данных видах профессиональной 
реабилитации. Больным, имеющим в анамнезе АКС, чаще требовалась социально-
психологической реабилитации по сравнению с больными основной группы (60% 
против 37,2%, соответственно, p<0,01).

Оценка эффективности реабилитации больных основной группы с при-
менением доменов МКФ выявила динамику изучаемых показателей до и после 
выполнения реабилитационных мероприятий. При повторном освидетельство-
вании была определена положительная динамика по доменам b4150 – функции 
артерий и b4101 – ритм сердечных сокращений; стабильным был домен b4102 
– сократительная сила миокарда. По доменам b4200 – повышение АД, b4550 
– общая физическая выносливость и b460 – ощущения, связанные с функци-
онированием ССС отмечена отрицательная динамика по сравнению с первич-
ным освидетельствованием. Полученные результаты обусловлены наличием 
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стойких расстройств функций ССС от умеренных до значительно-выраженных 
и, вероятно, недостаточным объемом реабилитационных мер в данной группе 
больных.

Заключение. Больные АГ и МС, признанные инвалидами, нуждают-
ся в комплексе реабилитационных мероприятий, включающим все основные 
направления ИПРА, при этом наиболее полно в данной категории пациентов 
представлен медицинский аспект ИПРА. Наибольшая потребность в професси-
ональной и социально-психологической реабилитации отмечена в группе боль-
ных АГ с МС и перенесенными ОНМК и∕или ОИМ. Клинико-функциональные 
домены МКФ возможно использовать для динамического наблюдения за ис-
полнением ИПРА инвалида и ее своевременной коррекции при необходимости.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Сабиров А.А., Ибрагимова З.А., Аблязов А.В.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

По данным ВОЗ ежегодно в разных странах около 300 тыс. человек за-
болевают вирусным гепатитом В. Во всем мире насчитывается более 350 млн. 
носителей НВУ, 5 млн. из которых по статистике погибают от цирроза печени 
(ЦП). Еще более серьезную опасность представляет вирусный гепатит С. В Уз-
бекистане частота встречаемости инфекции НСУ составляет около 4,5%.

Ко второй наиболее значимой проблеме современной гепатологии можно 
внести алкогольную болезнь печени. До 20-35% людей, регулярно употребля-
ющих алкогольные напитки, страдают алкогольным гепатитом, у 10-20% раз-
вивается алкогольный ЦП.

Ранняя диагностика этих заболеваний чрезвычайно важна. Одним из 
важнейших диагностических методов современной гепатологии является уль-
тразвуковое исследование с применением методик ультразвуковой допплеро-
графии (УЗ-допплерографии). Несмотря на большое количество публикаций, 
посвященных допплерографии при диффузных заболеваниях печени и патоло-
гии печеночных сосудов, данная проблема остается изученной недостаточно.

Цель работы. Определить возможностей ультразвуковой допплерогра-
фии печени в диагностике синдрома портальной гипертензии, у больных с за-
болеваниями печени.

Объектом для исследования послужили 30 больных (мужчин и женщин) 
в возрасте от 21 до 45 лет, с заболеваниями печени, сопровождаемые синдро-
мом ПГ. Средний возраст составил 27,0±0,6 года.
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Результаты. У 53,3% больных были выявлены признаки хронического 
вирусного гепатита (ХВГ), среди больных частота ЦП составила в 33,3% случа-
ев. Лишь у 13,4% больных выявлены симптомы алкогольного гепатита. 

Структура заболеваний печени выглядела следующим образом: у боль-
ных в возрасте до 25 лет наибольший процент заболеваний печени, сопрово-
ждающиеся синдромом ПГ наблюдался при ХВГ и ЦП, соответственно в 66,7% 
и 33,3% случаев, алкогольный гепатит в этом возрасте не наблюдался. 

У больных в возрасте 26-35 лет наибольший процент заболеваний пе-
чени, сопровождающиеся синдромом ПГ наблюдался при ХВГ и ЦП, соответ-
ственно в 50% и 40% случаев, алкогольный гепатит в этом возрасте наблюдался 
лишь в 10% случаев. 

У больных в возрасте 36-55 лет наибольший процент заболеваний пе-
чени, сопровождающиеся синдромом ПГ наблюдался при ХВГ и ЦП, соответ-
ственно в 35,7% и 42,8% случаев, алкогольный гепатит в этом возрасте наблю-
дался лишь в 21,4% случаев.

Данные нашего исследования, показывает, что частота УЗ-синдромов, 
при заболеваниях печени, сопровождающиеся ПГ, выглядело так: синдром бу-
гристости и сглаженности краев печени – в 6,7% случаев; синдром изменения 
размера печени – в 33,3%; синдром нарушения структуры паренхимы печени 
– в 63,3%; синдром нарушения функции печени – в 56,6%; синдром наруше-
ния внутрипеченочной гемодинамики – в 43,3%; синдром нарушения внепече-
ночной гемодинамики – в 26,6%; синдром нарушений в билиарном тракте – в 
56,6%; синдром спленомегалии – в 26,6%; синдром наличия свободной жидко-
сти в брюшной полости – в 33,3% случаев.

Таким образом, врачам ультразвукового исследования при обследовании 
больных с заболеваниями печени, обращать внимание на состояние сосудов пе-
чени; при наличии ПГ обязательно консультирование в комплексной терапии 
соматической патологии, совместно с гепатологом.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ИЗОЛИРОВАННОГО ИНФАРКТА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Савельева К.Д.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность исследования: в медицинской практике, в современном 
обществе, довольно распространены заболевания, связанные с сердечно-сосу-
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дистой системой. Наиболее распространенным является инфаркт миокарда. Но 
среди всех случаев инфарктов, чрезвычайно редко встречается изолированный 
инфаркт миокарда правого желудочка, что связанно с особенностями кровос-
набжения правого желудочка (ПЖ). Очень важно своевременно определить 
локализацию инфаркта, так как методы лечения на догоспитальном этапе от-
личаются, а неправильное лечение может привести к осложнениям, вплоть до 
летального исхода.

Цель исследования. Изучить особенности диагностики и формы про-
явления инфаркта ПЖ. Установить конкретные симптомы и симптомоком-
плексы инфаркта ПЖ. Определить методы диагностики на догоспитальном 
этапе.

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были 
использованы клинические случаи, истории болезни, электрокардиограммы 
пациентов с инфарктом ПЖ. Методы – Теоритический анализ и обобщение на-
учной литературы, анализ историй болезни, анализ электрокардиограмм, син-
тез информации на основе полученных данных.

Результаты. На основе проведенного исследования было установлено, 
что наиболее верным диагностическим критерием инфаркта ПЖ на догоспи-
тальном этапе является: острая правожелудочковая недостаточность и арте-
риальная гипотензия. При физикальном осмотре – симптом Куссмауля. ЭКГ-
симптомом изолированного инфаркта миокарда ПЖ является подъем сегмента 
ST выше изолинии в V4R. Наличие зубца Q в Vi-з также характерно для сим-
птомов инфаркта миокарда ПЖ.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ ПРОГРАММЫ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ  

КОСТНО-МЫШЕЧНЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ  
ПРИ ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ

Санеева Г.А.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Одной из наиболее частых жалоб при первичном обращении к врачу 
амбулаторного звена здравоохранения является боль в суставах. Ведущей 
причиной мышечно-суставной боли у молодых пациентов служит синдром 
гипермобильности суставов (СГМС) – проявление наследственной диспла-
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зии соединительной ткани с облигатным сочетанием генерализованной су-
ставной гиперподвижности и различной скелетно-мышечной патологии. 
Мышечно-суставная боль при СГМС возникает в результате микротравмати-
зации мягких тканей или перегрузки гипермобильных суставов, в которых со 
временем возникают воспалительные и дистрофические изменения с инва-
лидизирующими последствиями. Учитывая молодой возраст пациентов, мор-
фо-функциональные изменения и прогредиентность течения суставной ги-
пермобильности, внедрение и активное использование превентивных, в том 
числе немедикаментозных, стратегий представляется целесообразным у лиц 
с гипермобильным синдромом. Особая роль в реализации профилактических 
мероприятий, как и в осуществлении этапной курации пациентов с хрониче-
скими заболеваниями, принадлежит специалистам первичного звена здраво-
охранения – врачам общей практики и терапевтам, а также ревматологам. Это 
позволяет рассматривать алгоритм амбулаторной помощи пациентам с СГМС 
в качестве репрезентативной модели многокомпонентных групповых и инди-
видуализированных программ, направленных на профилактику осложнений и 
ассоциированных состояний. Как правило, они включают повышение уровня 
осведомленности целевой группы о факторах риска, рациональной модифи-
кации образа жизни, физической активности и питания. Кроме того, спектр 
медикаментозных воздействий при СГМС весьма ограничен и сводится в ос-
новном к ситуационному использованию нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов для купирования болевого синдрома. Очевидно, что подобная 
терапия носит симптоматический характер и не приводит к предотвращению 
микротравматизации суставов и профилактике осложнений гипермобильного 
синдрома – в том числе вывихов, подвывихов, периартикулярных поражений, 
развития остеоартроза, который выявляется у лиц с СГМС чаще и раньше, 
чем в общей популяции.

Укрепление мышц вокруг проблемных суставов и формирование пра-
вильной модели движений составляет основу лечения гипермобильного син-
дрома и способствует профилактике возникновения и хронизации костно-мы-
шечных болевых симптомов. Именно поэтому индивидуализированный режим 
двигательной активности с рациональным сочетанием основных видов физиче-
ских упражнений, адекватной нагрузки и темпа тренировок является базовым 
интегрирующим элементом первичного консультирования и обучения пациен-
тов с СГМС.

Цель исследования. Оценка уровня осведомленности и степени вовле-
ченности пациентов с гипермобильным синдромом в многокомпонентные пре-
вентивные программы в фокусе основных клинических проявлений и осложне-
ний СГМС на этапе амбулаторной помощи.
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Материал и методы. Распространенность и характер вывихов, подвы-
вихов, патологии околосуставных мягких тканей на момент обследования или 
в анамнезе исследованы 214 пациентов (128 мужчин и 86 женщин) в возрас-
те от 18 до 34 лет (средний возраст 22,8±3,6 лет). Гипермобильный синдром 
диагностировали по шкале Р. Beighton согласно действующим критериям. В 
исследование не включались больные с наследственными заболеваниями, 
ревматической патологией. В контрольную группу были включены 40 чело-
век, сопоставимых по полу и возрасту, без внешних признаков дисплазии со-
единительной ткани.

Полученные результаты статистически обработаны. Достоверность раз-
личий качественных признаков оценивали с помощью критерия χ2, точного 
критерия Фишера. Достоверными считали различия при p≤0,05.

Результаты и обсуждение. Выраженность гипермобильности в суставах 
чаще всего (51,9%) соответствовала 5 баллам. У 24,3% обследуемых данный 
показатель составил 4 балла, по 7 и 9 баллов – у 13,1% и 10,7% пациентов со-
ответственно.

Артралгии зарегистрированы у 71,1% (χ2=14,6, р<0,0001) пациентов с 
СГМС. Чаще всего боли локализовались моно- и олигоартикулярно, как пра-
вило, в коленном или голеностопном суставах. Полиартралгия с вовлечением 
суставов кистей, а в 16,1% случаев – в сочетании с туннельным карпальным 
синдромом, отмечена у 12 (38,7%) женщин.

У больных СГМС выявлена высокая распространенность вывихов и дис-
торсий в суставах – 41,6% (χ2=8,563, р=0,003), носивших в 27,1% (χ2=9,115, 
р=0,003) характер рецидивирующих (т.н. «привычных»). Мягкотканные пери-
артикулярные поражения: тендиниты, бурситы, энтезиты отмечены у 36,4% 
(χ2=5,516, р=0,019) пациентов с СГМС.

Проведенный целенаправленный расспрос с применением анкетирова-
ния продемонстрировал низкую осведомленность больных о методах немеди-
каментозных лечебно-профилактических воздействий при СГМС, а также при-
верженность к соблюдению данных стратегий. Только 26,2% обследованных с 
гипермобильным синдромом обладали знаниями о рекомендованных и неже-
лательных видах спорта и физической активности, правилах и способах фор-
мирования рациональных двигательных стереотипов, необходимости регуляр-
ного применения программированных дозированных комплексов физических 
упражнений. Кроме того, каждый шестой из респондентов (16,8%) с различной 
формулировкой отказывался от активного контролируемого участия в группо-
вых или индивидуальных обучающих программах, тогда как 34,1% обследо-
ванных проявляли готовность к проведению курсов терапии лекарственными 
препаратами.
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Полученные данные диктуют необходимость более активного про-
ведения консультирования и обучения пациентов с СГМС элементам неме-
дикаментозной коррекции с включением программированных режимов фи-
зической активности и созданием устойчивых мотиваций к их регулярному 
выполнению для профилактики хронических болевых костно-мышечных 
синдромов.

САРКОПЕНИЯ У ЛЮДЕЙ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. ВОЗМОЖНОСТИ  

ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

Сафонова Ю.А.1,2

1Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова, 

2Клиническая ревматологическая больница №25, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Саркопения – возраст-ассоциированное патологическое 
состояние с нарушением количества и качества мышечной ткани. 15% людей 
старше 65 лет и более 50% людей старше 80 лет имеют саркопению. На фоне 
саркопении происходит снижением массы скелетной мускулатуры, силы мышц 
и их функциональной способности с риском развития осложнений, как нару-
шение подвижности, балансировки, снижением качества жизни и повышением 
риска падений. Стоимость лечения осложнений саркопении составила в $ 18,5 
млрд. Наиболее доступными методами диагностики саркопении является вы-
полнение функциональных тестов, определение мышечной силы и способно-
сти к балансировке. Таким образом, учитывая серьезные последствия на фоне 
саркопении возникает необходимость своевременно выявлять пациентов, про-
водить диагностику и профилактику заболевания.

Цель исследования. Провести анализ состояния мышечной силы и мы-
шечной функции у людей старше 65 лет и показать диагностическую значимость 
выполнения функциональных тестов, определения мышечной силы и состояние 
баланса для оценки риска падений как клинического проявления саркопении.

Материалы и методы. Проведено проспективное когортное исследова-
ние 308 пациентов, средний возраст 77±13,3 лет. Все пациенты были разделены 
на три возрастные группы: 65-74 года, 75-84 года, 85 лет и старше. Наличие сар-
копении оценивалось в соответствии с критериями EWGSOP (2011). Мышеч-
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ную силу определяли с помощью ручного динамометра, мышечные функции 
- с помощью функциональных тестов, способность к балансировке с помощью 
метода стабилометрии.

Результаты. Саркопения выявлена у 30% обследованных пациентов, 
из них в возрасте +85 лет в 52,94% случаев. Распространенность саркопе-
нии в мужской популяции наблюдалась достоверно чаще, чем в женской 
(р<0,005). Установлена высокая корреляция между пациентами с саркопе-
нией и пациентами с падениями (r=0,96). Низкая мышечная сила наблю-
далась в 68,68% случаев. Падающие женщины имели более низкую мы-
шечную силу по сравнению с нападающими (р<0,01). Хорошая скорость 
передвижения ≥0,8 м/с наблюдалась у 11,04% (95% ДИ 7,8-15,1) пациентов. 
В возрасте +85 лет менее 1% людей выполнили тест удовлетворительно 
(95% ДИ 0,2-2,8, р<0,001). Среднее время выполнения теста «Встать со 
стула 5 раз» составила 19,95 с. Хорошие результаты теста (<16,7 с) наблю-
дались у 42,86% пациентов (95% ДИ 37,3-48,6, р<0,01), в возрасте старше 
85 лет - у 4,55% людей (95% ДИ 2,5-7,5, р<0,001). Справились с тестом за 
10-12с 23,05% пациентов (95% ДИ 18,5-28,2, р<0,01), в возрасте +85 лет - 
1,62% (95% ДИ 0,5-3,7, р<0,001). При проведении стабилометрического ис-
следования в возрасте +85 лет достоверно увеличивалась длина и скорость 
центра давления (ЦД) с открытыми глазами (р<0,01) и закрытыми глазами 
(р<0,05) по сравнению с лицами возрастных групп 65-74 года и 75-84 года. 
Выявлена корреляционная связь между частотой падений и увеличение са-
гитальных колебаний ЦД с открытыми глазами, а также с площадью стаби-
лограммы с открытыми и закрытыми глазами (r xy =0-0,3, p<0,05). У мужчин 
с падениями в анамнезе скорость, длина и площадь стабилограммы больше, 
чем у женщин с падениями и без них (р<0,001). У пациентов с саркопенией 
отмечалось изменение длины, скорости (р<0,05) и площади ЦД с закрыты-
ми глазами (р<0,01).

Обсуждение. 1. В ходе исследования большинство пациентов показали 
низкие результаты выполнения функциональных тестов, наихудшие - в возрас-
те +85 лет. 

2. Мышечная сила достоверно хуже у пациентов с падениями в основном 
в женсокй популяции.

3. Выявлена прямая корреляция между функциональными тестами и ча-
стотой падений пожилых людей и обратная связь между динамометрией и ско-
ростью предвижения.

4. Результаты стабилометрии показали постуральную нестабильность у 
пациентов, страдающих саркопенией

5. Учитывая низкую мышечную силу и функию мышц, нарушение баланси-
ровке, основной комплекс профилактических мероприяний должен быть направ-
лен на выполнение физических упражнений и адекватное потребление белка.
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МИКРОСПОРИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ  
У ДЕТЕЙ

Селютина О.В.
Воронежский клинический кожно-венерологический диспансер, 

г. Воронеж

Микроспория волосистой части головы у детей – серьезная медико-соци-
альная проблема, так как является контагиозным заболеванием с длительным 
сроком терапии.

Материалы и методы. Проанализированы амбулаторные карты пациен-
тов с диагнозом: микроспория волосистой части головы, обратившихся в 2014 
году на амбулаторный консультативный прием в БУЗВО ВОККВД. Диагности-
ка заболевания состояла из анализа анамнестических данных, оценки клиниче-
ской картины, люминесцентного исследования под лампой Вуда (отмечалось 
характерное изумрудное свечение пораженных волос), микологического иссле-
дования (КОН-тест и посев на среду Сабуро).

Результаты. Пациенты (22 ребенка) были в возрасте от 1 года до 10 лет. 
Мальчиков 16, девочек 7. Возрастная структура: 1 год – 1 мальчик (м1, д0), 2-7 
лет – 16 (м10, д6), 7-10 лет – 5 (м4, д1). Лечение пациенты получали комплекс-
ное: бритье 1 раз в неделю, системные (с 2-х летнего возраста) и топические 
антимикотики (согласно аннотациям к препаратам), санитарно-гигиенические 
и карантинные мероприятия, осмотр контактов.

Выводы. Таким образом, микроспория волосистой части головы в на-
стоящее время регистрируется только у детей. В 2014 году зарегистрирована у 
пациентов в возрасте до 10 лет, наибольшее количество случаев в возрастной 
группе 2-7 лет.

ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ГРИППА: 
КЛИНИКА, ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Сергеева И.В.
Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Ежегодный сезонный подъем заболеваемости гриппа характеризуется ро-
стом заболеваемости пневмонией. Проблема внебольничных пневмоний на фоне 
гриппа является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины.
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Для выявления клинико-иммунологических особенностей течения пнев-
монии на фоне гриппа были обследованы 96 больных с тяжелыми внебольнич-
ными пневмониями на фоне гриппа А(H1N1)pdm09, 73 больных с внебольнич-
ной пневмонией, средней степени тяжести на фоне гриппа А(H1N1)pdm09.

Течение внебольничных пневмоний на фоне гриппа A(H1N1)pdm09 
у обследованных нами больных характеризовалось острым началом и ци-
кличностью, проявлялось выраженным токсикозом и поражением дыхатель-
ных путей, степень проявления которого зависела от тяжести заболевания. В 
56,8% случаях пневмонии протекали с тяжелым течением, преимуществен-
но у молодых людей 18-29 лет, имеющих отягощенный преморбидный фон с 
преобладанием метаболического синдрома, что и определило ведущую роль 
в развитии тяжелого течения пневмонии на фоне гриппа A(H1N1)pdm09. По 
данным рентгенологического обследования выявлено, что у больных с тяже-
лыми пневмониями чаще всего диагностировались двусторонние пневмонии 
(64,6%) с тотальным и долевым поражением, в группе больных с нетяже-
лым течением пневмонии, напротив, преобладали односторонние пневмонии 
(83,5%), с преимущественной локализацией в правом легком (68,5%).

Особенностью гематологических параметров у больных с тяжелым те-
чением пневмонии стало наличие незначительного лейкоцитоза с тромбоци-
топенией, которые нарастали в зависимости от дня поступления в стационар.

При анализе показателей иммунного статуса больных внебольничными 
пневмониями на фоне гриппа установлены значительные изменения, зави-
сящие от тяжести течения заболевания. Общим для всех групп обследован-
ных пациентов являлось снижение пролиферации и дифференцировки CD4-
лимфоцитов, наиболее выраженное при тяжелом течении пневмонии.

У пациентов с нетяжелым течением пневмонии отмечалась абсолют-
ная лимфопения и снижение абсолютного количества CD3-лимфоцитов, по-
вышение дифференцировки цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8), повыше-
ние концентраций IgA, IgМ и IgG, а также концентраций подклассов IgG1, 
IgG2, увеличение экспрессии IL-1β, IL-4, IL-8 и TNFα и снижение экспрес-
сии IFNγ. Иммунологические параметры больных с тяжелой пневмонией 
свидетельствовали о выраженном угнетении у них специфического иммун-
ного ответа. У пациентов отмечалась относительная и абсолютная лимфо-
пения, выраженное снижение CD3, CD19, ИРИ, дисиммуноглобулинемия: 
снижение содержания IgА при нормальном значении IgM, IgG, выраженная 
экспрессия IL-1β, IL-4, IFNγ, IL-8 и TNFα. Таким образом, тяжелое течение 
внебольничной пневмонии на фоне гриппа формируется при низком уровне 
специфического гуморального иммунного ответа, развивающегося вслед-
ствие иммунорегуляторного дисбаланса, резкого снижения пролиферации и 
дифференцировки лимфоцитов.
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ВТОРИЧНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ  
НА ФОНЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО 

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА:  
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛА

Сивордова Л.Е.1, Полякова Ю.В.1, Ахвердян Ю.Р.1,  
Фофанова Н.А.2, Рогаткина Т.Ф.2, Заводовский Б.В.1

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Введение. Течение идиопатического анкилозирующего спондилоартри-
та (ИАС) нередко осложняется нарушением костного обмена и развитием осте-
опороза (ОП). Пациенты с ИАС страдают преимущественно от болей в позво-
ночнике. Очевидно, что сопутствующий остеопороз может усиливать болевой 
синдром и способствовать прогрессированию основного заболевания. Распро-
страненность остеопороза при ИАС мало изучена, а механизмы его развития до 
сих пор до конца не выяснены. Предполагается что, важную роль в патогенезе 
ОП при этом заболевании может играть тяжесть заболевания, возраст пациента, 
хроническое аутоиммунное воспаление, применение глюкокортикостероидов и 
других противовоспалительных препаратов. В то же время, очевидно, что ИАС 
приводит к снижению физической активности больных и инвалидизации. Это 
позволяет рассматривать функциональную недостаточность как один из основ-
ных факторов риска развития этого осложнения. В связи с этим изучение на-
рушений костного метаболизма при анкилозирующем спондилоартрите чрез-
вычайно актуально.

Цель. Целью нашей работы было изучить распространенность ОП при 
ИАС, исследовать клинико-лабораторные характеристики костного метаболиз-
ма и возможности коррекции их нарушений с помощью альфакальцидола.

Материалы и методы. В ходе работы обследовано 168 больных ИАС ме-
тодом двухэнергетической остеоденситометрии с помощью аппарата LUNAR 
DPX PRO (GE, США).

Результаты. У 80 пациентов (47,62%) было выявлено сниженние ми-
неральной плотности костной ткани (МПКТ). Они чаще предъявляли жалобы 
на боли в костях, уменьшение мышечной силы по сравнению с пациентами с 
нормальной МПКТ. У больных с ОП были повышены маркеры костной резорб-



236 11–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

ции: cross-laps, кислая фосфатаза, кальций мочи. Показатели костного форми-
рования: остеокальцин, общая щелочная фосфатаза были в пределах нормы. 
Кроме того, ОП при ИАС преимущественно встречался у пациентов с низким 
индексом массы тела.

Заключение. Таким образом, остеопороз является частым осложнением 
идиопатического анкилозирующего спондилоартрита, его признаки выявлены 
у 48% больных. Это осложнение чаще развивается у пациентов, имеющих боль-
шую активность, длительность заболевания более 5 лет, получающих глюкокор-
тикостероиды и имеющих низкий индекс массы тела. Клинически остеопороз 
при ИАС проявляется болями в костях и позвоночнике, снижением мышечной 
силы, переломами трубчатых костей и позвоночника. Изучение маркеров кост-
ного ремоделирования выявило увеличение маркеров костной резорбции, при 
этом маркеры костного формирования остаются в пределах нормы. Альфакаль-
цидол в дозе 0,5-1,0 мкг в сутки достоверно увеличивает прочность костной 
ткани, снижает изначально повышенные маркеры костной резорбции, несколь-
ко повышает маркеры костного формирования, увеличивает мышечную силу, 
уменьшает боли в костях и позвоночнике.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Сиротко О.В., Ежова И.С., Литвяков А.М.
Витебский государственный ордена Дружбы народов  

медицинский университет, 
г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), распространенность ревматоидного артрита (РА) в популяции составля-
ет 0,6 – 1,3%, что составляет около 58 млн. человек. Ежегодная заболеваемость 
РА составляет 0,02%, женщины болеют чаще мужчин (в соотношении 3:1). По 
данным Сидорова П.И., 2006, тяжелая потеря трудоспособности в течение 5 лет 
болезни, несмотря на лечение «базисными» препаратами, наблюдается у 16% 
пациентов. По данным Насонова Е.Л., 2004, через 20 лет от дебюта РА около 
90% пациентов теряют трудоспособность, а треть становятся полными инвали-
дами. Заболевания щитовидной железы и их осложнения представляют интерес 
для врачей разных специальностей. Только за последние 5 лет абсолютный при-
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рост числа вновь выявленных заболеваний в экономических развитых странах 
составил 51,8% среди женщин и 16,7% среди мужчин. По данным Р. Вольпе, 
почти у 10% взрослой популяции встречаются зобные гиперплазии в виде спо-
радических форм зоба.

Учитывая широкую распространенность РА и заболеваний ЩЖ в попу-
ляции, перспективным является исследование, направленное на изучение со-
четания данных нозологий и их особенностей.

Целью работы является изучение особенностей и сравнительный ана-
лиз частоты встречаемости поражений щитовидной железы у пациентов с 
РА.

Материалы и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 
историй болезней пациентов с РА разных возрастных групп, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «МОБ» и УЗ «ВОКБ» за 2014-2016 гг.

Результаты. За 2014-2016 года в УЗ «МОБ» всего было госпитализиро-
вано 1126 пациентов с РА, которые провели 11834 койко-дней, средняя длитель-
ность их лечения составила 10,5 дней.

Среди этих 1126 пациентов с РА сопутствующая патология ЩЖ была 
установлена у 385 человек. Среди них 278 чел. (97,5%) женского пола и 7 чел. 
(2,5%) мужского пола. Средняя длительность лечения у пациентов с РА с со-
путствующей патологией ЩЖ составила 11 дней.

Достоверно чаще (р<0,0001) патология ЩЖ регистрировалась у па-
циентов с РА с серопозитивным вариантом (71,6%), 2 степенью активности 
(70,5%), II и III рентгенологической стадией поражений суставов (49,5% и 
38,6%, соответственно), II функциональным классом (63,5%), повышенным 
уровнем «С»-реактивного белка (76,5%), средним значением скорости оседа-
ния эритроцитов – 24 мм/ч.

Частота встречаемости заболеваний ЩЖ у пациентов с РА в зависимости 
от возраста: 11-20 лет – 1 чел. (0,5%), 21-30 лет – 3 чел. (1,6%), 31-40 лет – 14 
чел. (7,5%), 41-50 лет – 25 чел. (13,5%), 51-60 лет – 78 чел. (42,2%), 61-70 лет – 
50 чел. (27%), 71-80 лет – 14 чел. (7,6%).

Патология ЩЖ у пациентов с РА встречалась в следующем соотноше-
нии: АИТ – 107 чел. (37,5%), узловой зоб – 190 чел. (66,7%), диффузный зоб 
– 17 чел.(5,96%), кисты – 24 чел. (8,42%). При изучении функционального со-
стояния ЩЖ гипотиреоз был выявлен у 65 чел. (22,8%), эутиреоз – 141 чел. 
(49,5%). Гипертиреоз у пациентов с РА выявлен не был.

Обсуждение. Таким образом, обобщив полученные нами результа-
ты, в группе пациентов с РА заболевания ЩЖ встречаются достоверно чаще 
(р<0,0001) у женщин, чем у мужчин. Заболевания ЩЖ встречаются достоверно 
чаще (р<0,0001) у пациентов с РА в возрастном диапазоне 51–60 лет. При РА 
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узловой зоб был выявлен достоверно чаще (р<0,0001), чем остальная патоло-
гия ЩЖ. Эутиреоз при РА был установлен достоверно чаще (р<0,0001), чем 
гипотиреоз.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОЧЕК ПРИ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА

Слинченко О.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Тиреотоксикоз – состояние, приводящее к кардиоваскулярным наруше-
ниям и нарушениям почечной регуляции. На данный момент вопрос изменения 
функционального состояния почек при болезни Грейвса, как одной из наиболее 
частых причин тиреотоксикоза, изучен недостаточно.

Цель исследования. Оценить изменение функционального состояния 
почек при болезни Грейвса.

Материалы и методы. Было обследовано 50 пациенток с явным тирео-
токсикозом на фоне болезни Грейвса и 10 пациенток без нарушения функции 
щитовидной железы. Критерием исключения из исследования было указание в 
анамнезе на наличие патологии почек. Возраст пациенток группы тиреотокси-
коза составил в среднем 39±6,5 года, группы контроля 40±1,4 года. 22 пациент-
ки основной группы были обследованы до назначения тиреостатической тера-
пии, 18 пациенток на момент исследования получали терапию тиреостатиками 
2-4 недели. Всем пациенткам проводилось исследование функции щитовидной 
железы с определением ТТГ, свободного Т4, свободного Т3, а также оценка 
уровня креатинина, мочевины и расчет скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) по Кокрофту-Голту.

Результаты. В основной группе отмечалась четкая тенденция к сниже-
нию уровня креатинина и увеличению скорости клубочковой фильтрации по 
сравнению с группой контроля (148± 22мл/мин и 108±8 мл/мин соответствен-
но). Отмечалось повышение СКФ у пациенток до назначения тиреостатической 
терапии, чем в группе уже получающих терапию тиреостатиками (155±15 мл/
мин и 131±5 мл/мин соответственно). 

Заключение. Тиреотоксикоз приводит к определенным изменениям в 
функциональном состоянии почек. Дальнейшее изучение данного вопроса по-
зволит способствовать выявлению факторов риска поражения почек у пациен-
тов с болезнью Грейвса и возможно более раннего назначения соответствую-
щей терапии.
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НЕЙРОМЕТАБОЛИЗМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ  

И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Смертина Л.П., Мовсумов В.З.
Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Актуальность. При хронической обструктивной болезни легких и брон-
хиальной астме имеется изменение газового состава крови различной интен-
сивности, что оказывает влияние на энергетический обмен головного мозга 
(нейрометаболизм).

Известно, что при хронической обструктивной болезни легких наблю-
даются когнитивные нарушения. Исследована связь когнитивных расстройств 
с изменениями церебральной гемодинамики («Когнитивные нарушения и це-
ребральная гемодинамика при хронической обструктивной болезни легких» 
М.М. Одинак, И.В. Литвиненко, В.Л. Баранов, Ю.А. Колчева).

Логично предположить, что изменения нейрометаболизма вследствие 
патологии газового состава крови могут быть одной из причин когнитивных 
нарушений.

Цель исследования. Анализ нейрометаболизма при хронической об-
структивной болезни легких и бронхиальной астмы.

Задачи исследования. 1. Определить изменения нейрометаболизма у 
пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной аст-
мой. 2. Выявить связь изменений нейрометаболизма с когнитивными функци-
ями пациентов.

Объект и методы исследования. Обследовано 11 пациентов с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой. Проведено об-
следование аппаратом «Нейроэнергон-2», включающего 5-канальный усили-
тель постоянного тока, неполяризуемые Ag/AgCl электроды, IBM-совместимый 
компьютер и программное обеспечение. Для анализа нейроэнергокартирования 
использовалась 3 структурно-функциональные блоки:

1 блок – энергетический;
2 блок – прием, обработки и хранение информации;
3 блок – программирование, регуляция и контроль над протеканием пси-

хической деятельности.
Для исследования когнитивных функций использовались тесты MMSE, 

SAGE.
Результаты. При математическом анализе результатов НЭТ у 64% паци-

ентов наблюдалось снижение нейрометаболизма. Следует отметить, что изме-
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нения были во всех структурно-функциональных блоках, но абсолютно у всех 
пациентов наблюдались изменения во 2 структурно-функциональном блоке, от-
вечающим за прием, переработку и хранение экстероцептивной информации. 
По результатам тестирования с помощью, как и MMSE, так и SAGE, у 55% 
пациентов наблюдалось снижение когнитивных функций.

Выводы. 1) Снижение энергетического обмена головного мозга наблю-
далось у 64% пациентов. 

2) У пациентов со сниженным уровнем энергетического обмена мозга 
наблюдалось снижение когнитивных функций по результатам проведенных те-
стов.

ЧАСТОТА ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  
У БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ

Смолькова Л.Г.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Цель. Анализ клинических проявлений, иммунологических особенно-
стей основных форм первичных иммунодефицитов (ПИД) во взрослой популя-
ции больных Иркутской области.

Материалы и методы. Методом анкетирования проведен сбор анамнеза 
заболевания, выполнен ретроспективный анализ документации. Обследовано 
11 пациентов (10 – м и 1 – ж): с диагнозом общая вариабельная иммунная недо-
статочность (ОВИН) – 8 человек, агаммаглобулинемия с дефицитом В-клеток 
– 3 пациента из них, в возрасте от 19 до 77 лет, жителей Иркутской области.

Результаты. ПИД диагностирован в возрастных периодах: до 0-10 лет в 
27%, 11-20 лет – 37%, 21-30 лет – 27%, в 75 лет – 9%. Диагноз ОВИН диагно-
стирован через 1 год от начала клинических проявлений только у 2 больных, у 
остальных пациентов значительно позже (от 4 до 8 лет). В 73% первыми кли-
ническими проявлениями заболевания являлись рецидивирующие инфекции 
дыхательных путей, в 9% – гнойные отиты с 1 г, что впоследствии привело к 
развитию тугоухости к 3 годам. В связи рецидивирующими инфекциями ды-
хательных путей, у многих пациентов развились осложнения бронхолегочной 
системы: 29% – формирование бронхоэктазов, 21% – формирование пневмо-
фиброза, из них у 7% произведена лобэктомия, также 36% пациентов имеют 
бронхообструктивный синдром. Гастроинтестинальный синдром наблюдается 
в 37,5% случаев (рецидивирующие диареи, терминальный илеит, гастроэнтеро-
колит). Незлокачественная пролиферация в наблюдаемой группе представлена: 
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периферической и медиастинальной лимфаденопатией – у 4 пациентов, спле-
номегалия у 3 пациентов. Диагностирован ревматоидный артрит у 2 пациентов, 
реактивный артрит – 2 больных. При исследовании иммунного статуса выявле-
но тотальное снижение всех классов иммуноглобулинов в 81,8%. Нормальные 
показатели IgA только в 27,3% случаев.

Выводы. Во взрослой популяции больных ПИД наиболее часто встре-
чающей формой является ОВИН. Манифестация заболевания может быть в 
любом возрасте. Основными клиническими проявлениями ОВИН в 82% слу-
чаев являются заболевания системы органов дыхания, в 37,5% – поражения 
желудочно-кишечного тракта. При исследовании иммунного статуса больных 
Иркутской области наблюдается тотальное снижение всех классов иммуногло-
булинов у 81,8% больных.

ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ,  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Стародубова Ю.Н.1,2, Осипова Ю.Н.1, Сопотова И.В.2

1Алтайский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №4, 

г. Барнаул

Цель. Изучить особенности кардиоваскулярного риска в зависимости от 
давности ревматоидного артрита у женщин.

Материал и методы. Обследовано 234 женщины, средняя продолжи-
тельность ревматоидного артрита (РА) 8,4±5,2 лет, средний возраст 55,3±5,8 
лет. В зависимости от давности РА разделены на 2 группы: 1-я с ранним РА, 
длительностью до 1 года (n=85) и 2-я РА, длительность более 1 года (n=134). 
Диагноз РА (критерии ACREULAR 2010г). Оценка суммарного кардиоваску-
лярного риска (КВР) по шкале SCORE и в модификации EULAR (mSCORE), 
проводился анализ факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Стати-
стическая обработка с помощью пакета программ «Statistica 10».

Результаты. оценка КВР по шкале SCORE и mSCORE при этом в 1-ой 
группе, вне зависимости от шкалы mSCORE и SCORE 14% (n=12) пациен-
ток имеют очень высокий риск, во 2-ой группе-45% (n=61). В 1-ой группе по 
mSCORE чаще встречаются: очень высокий риск в 1,4 раза (р=0,05) чем во 2-ой 
группе, высокий риск в 1,5 раза (р=0,04), средний риск в 1,7 раза (р=0,04), низ-
кий риск в 2,0 раза (р=0,02). По SCORE в 1-ой группе чаще чем во 2-ой: очень 
высокий риск в 1,7 раза (р=0,04), высокий риск в 1,9 раза (р=0,03), средний риск 
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в 2,0 раза (р=0,02), низкий в 1,8 раза (р=0,04). При оценке КВР в 1-ой группе 
по шкале mSCORE встречаются чаще, чем по SCORE: очень высокий риск в 
1,4 раза (р=0,04), высокий риск в 1,2 раза (р=0,05). Средний и низкий риски в 
1-ой группе по mSCORE встречаются реже чем по SCORE в 1,7 и 1,4 раза со-
ответственно, (р>0,05). Во 2-ой группе по шкале mSCORE встречаются чаще, 
чем по SCORE: очень высокий риск в 1,7 раза (р=0,03), высокий риск в 1,6 
раза (р=0,04). Средний и низкий риски во 2-ой группе по mSCORE встречаются 
реже чем по SCORE: в 1,4 и 1,5 раза соответственно, (р>0,05).

Обсуждение. Таким образом, при оценке КВР по шкале SCORE и 
mSCORE выявлено, что пациентки на ранней стадиии РА более чем в половине 
случаев, имеют очень высокий и высокий риски сердечно-сосудистых осложне-
ний в ближайшие 10 лет (р>0,05), хроническое воспаление и его продолжитель-
ность (mSCORE) повышают риски кардиоваскулярной летальности. При этом, 
вне зависимости от шкал mSCORE и SCORE, при длительности ревматоидного 
артрита более 1 года, пациентки с РА имеют очень высокий риск в 3,2 раза 
чаще, чем в дебюте РА (45% и 14% соответственно) (р<0,05). В целом, если 
рассматривать шкалы mSCORE и SCORE применительно к пациенткам в зави-
симости от давности РА, то на ранней стадии очень высокий и высокий риски 
кардиоваскулярных осложнений чаще выявляются по mSCORE, а при длитель-
ности РА более года очень высокий риск встречается часто вне зависимости от 
шкал mSCORE и SCORE. Необходимо проведение своевременных профилак-
тических мероприятий и дальнейший мониторинг данной группы пациенток.

СТЕАТОМЕТРИЯ КАК МЕТОД  
НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ СТЕАТОЗА  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 

Степанов Ю.М., Гравировская Н.Г., Лукьяненко О.Ю.
Институт гастроэнтерологии Национальной академии  

медицинских наук Украины, 
г. Днепр, Украина

Цель. Изучить возможность ультразвуковой диагностики стеатоза под-
желудочной железы (ПЖ) у детей с использованием метода стеатометрии 
(оценка скорости затухания ультразвука).

Методы. Было обследовано 60 детей, находящихся на стационарном 
лечении в отделении детской гастроэнтерологии ГУ «Институт гастроэнтеро-
логии НАМН Украины». Распределение по группам состоялся на основе на-
личия ожирения и избыточного веса: 1 группу составили 44 пациента с ожире-
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нием и избыточным весом, 2 группу составили 16 детей, имевших нормальный 
вес. Сонологическое исследование и стеатометрия проводились на аппарате 
UltimaPAExpert («Радмир», Украина). Наличие стеатоза поджелудочной желе-
зы определялась при попарном сравнении эхогенности ПЖ с эхогенностью по-
чек и забрюшинного жира. При включении функции стеатометрии проводили 
исследование с получением повторяющихся величин коэффициента затухания 
ультразвука, выполняли 5 измерений в каждом отделе железы с определением 
средней величины.

Результаты. Было обнаружено, что среди пациентов 1 группы у 25 детей 
(56,8%) детей имели место сонологические признаки стеатоза поджелудочной 
железы. Изменения ПЖ при ее стеатозе проявлялись не только изменениями 
эхогенности, но и у 13 пациентов 1 группы (29,5%) наличием нечетких конту-
ров органа, в 19 (43,8%) пациентов повышением зернистости. Анализ данных 
стеатометрии ПЖ обнаружил, что средняя величина коэффициента затухания 
ультразвука у представителей 1 группы была достоверно выше соответствую-
щего показателя 2 группы (р<0,05) и составила 2,45±0,39 дБ/см у представите-
лей 1 группы и 1,8±0,23 дБ/см у представителей 2 группы.

Выводы. Установлено, что средний показатель коэффициента затухания 
ультразвука у детей с ожирением и избыточным весом достоверно выше по 
сравнению с пациентами, имеющими нормальный вес, что свидетельствует о 
наличии стеатоза поджелудочной железы в группе детей с ожирением/избыточ-
ным весом. Проведенное исследование свидетельствует о возможности исполь-
зования стеатометрии в качестве метода диагностики стеатоза поджелудочной 
железы у детей.

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У БОЛЬНЫХ ФИБРОМИАЛГИЕЙ

Сулейманова Г.П.1, Грехов Р.А.1,2, Харченко С.А.1

1Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии, 

2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Цель исследования. Изучить особенности невротических расстройств у 
больных фибромиалгией (ФМ).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 100 больных ФМ. 
Средний возраст составил 43,85±0,7 лет. Средняя длительность заболевания - 
7,23±0,47 года. Диагноз выставлялся после тщательного клинического и лабо-
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раторного обследования в соответствии с критериями, предложенными Аме-
риканской ревматологической коллегией (2010 г.). Невротические симптомы 
исследовались и оценивались с помощью «Методики формализованной оценки 
невротических проявлений» (Дмитриева Л.Л., 1990), разработанной на базе 
банка вопросов ММPI в НИПНИ им. Бехтерева. Согласно методике, диагности-
ческий интервал для депрессии, тревоги, астении и ипохондрии ранжировался 
по 10-балльной системе, составив для здоровых лиц 1-3 балла, субклиническо-
го (пограничного) уровня невротизации 3-6 баллов, клинического уровня 6-10 
баллов.

Результаты и обсуждение. Показатели невротических проявлений у 
больных ФМ составили для депрессии – 6,46±0,15 баллов, тревоги – 6,8±0,98 
баллов, астении – 6,72±0,17 баллов и ипохондрии – 5,53±0,18 баллов. Соглас-
но данным корреляционного анализа, уровень депрессии (r=0,3 р=0,03) и тре-
воги (r=0,57 р=0,019) прямо коррелировал с возрастом больных ФМ. Тревога 
была достоверно выше в группе больных ФМ с длительностью заболевания 
<5 лет (7,06±0,6 балла при р<0,01), а показатели депрессии (r=0,34 р=0,021; 
7,45±0,38), астении (r=0,38 р=0,01; 7,71±0,38) и ипохондрии (r=0,65 р=0,005; 
6,52±0,49) прямо коррелировали с длительностью болезни и были достоверно 
выше в группе больных с длительностью течения ФМ>10 лет (р<0,05). Таким 
образом, выявленная невротическая симптоматика у больных ФМ может пред-
ставлять достаточно серьезную проблему, поскольку присутствует на разных 
этапах заболевания, являясь неотъемлемой частью ее клинической картины, 
утяжеляет страдание и дезадаптацию пациентов, являясь значительным пре-
пятствием для реабилитационного процесса.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У РАБОТАЮЩИХ  

В ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ташмухамедова М.К.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Как известно работники горно-металлургических предприятий подвер-
гаются воздействию комплекса вредных факторов производства, отражающих-
ся в своеобразии их воздействия на организм.

В эпоху современной цивилизации физические вредные факторы произ-
водства стали социальной проблемой из-за их действия на большие контингенты 
работающих в горно-рудном производстве и размеров экономического ущерба, 
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наносимого обществу болезнями от этих факторов. Из физических факторов 
производства производственная вибрация оказывает неблагоприятное влияние 
на организм человека, в частности систему пищеварения. Повышенная частота 
желудочно-кишечных заболеваний по мнению ряда авторов, представляют спец-
ифический эффект продолжительного воздействия производственной вибрации. 
Однако до настоящего времени нет подтверждения этих данных.

Целью данной работы является изучение и выявление роли производ-
ственной вибрации в возникновении и развитии патологии органов пищеваре-
ния и разработка мер их профилактики.

В основе работы использованы материалы профилактических медицин-
ских осмотров работающих на Алмалыкском горно-металлургическом комби-
нате проведенных нами и данные обследованных больных с вибрационной бо-
лезнью в клинике профессиональных заболеваний НИИ СГПЗ.

Для изучения влияния производственной вибрации на органы пищева-
рения нами выбраны проходчики, машинисты экскаваторов, водители больше-
грузовых машин, машинисты буровых установок и машинисты электровозов. 
Изучение патологии желудочно-кишечного тракта у работающих в условиях 
воздействия производственной вибрации проводилось одномоментное эпиде-
миологическое исследование с использованием стандартных методов и унифи-
цированных критериев.

Согласно санитарно-гигиенических характеристик условий труда были 
выделены 2 группы рабочих: I группа (206 рабочих) – проходчики, подвергаю-
щиеся воздействию локальной вибрации, шума и кремнийсодержащей пыли, II 
группа (164 рабочих) – машинисты экскаваторов, буровых установок и тепло-
возов и водители большегрузовых машин, подвергающиеся воздействию об-
щей вибрации и шума.

Распределение обследованных рабочих по возрасту и стажу показало, 
что средний возраст в I-группе составил 38,6 лет, во II-группе – 41,8 лет, а сред-
ний стаж соответствовал 19,8 и 23,7 лет. Изучение распространенности хро-
нического гастрита показало, что среди обследованных рабочих в I-группе со-
ставила 3,1%, во II-группе – 5,2%. При изучении распространенности язвенной 
болезни среди рабочих I группы обнаружено в 8,3% случаев, а среди обследо-
ванных II группы составила – 10,9% случаев. Анализ показывает, что патоло-
гия желудочно-кишечного тракта больше наблюдается у работающих под воз-
действием общей вибрации. При анализе полученных данных было отмечено, 
что среди обследованных рабочих заболевания желудочно-кишечного тракта 
чаще встречается у лиц в возрасте от 35 до 40 лет. Распространенность язвен-
ной болезни и хронического гастрита в различных стажевых группах, предпри-
нимаемый обычно с целью уточнения влияния производственных факторов на 
изучаемый показатель, отметил достоверное нарастание случаев в группах лиц 
со стажем работы свыше 10 лет.
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Необходимо отметить, что все рабочие при поступлении на работу под-
вергались обязательному предварительному медицинскому осмотру соглас-
но приказу №200 Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 
10.07. 2012 года и во время осмотра патология со стороны органов пищеваре-
ния не была выявлена. Согласно этому приказу, больным с язвенной болезнью 
желудка и 12 перстной кишки с частыми обострениями и склонностью к ос-
ложнениям, работа в условиях воздействия вредных факторов производства, в 
частности производственной вибрации противопоказана. Поэтому все рабочие 
с язвенной болезнью желудка и 12 перстной кишки состоят на диспансерном 
учете у врача общей практики, им в осенне-весенний период года проводится 
профилактическое противоязвенное лечение и оздоровление в санаторно-ку-
рортных условиях. Вопрос допуска к работе во вредных условиях труда реша-
ется индивидуально с учетом частоты обострений заболевания.

Также изучалось частота случаев хронического гастрита и язвенной бо-
лезни у больных с вибрационной болезнью (70 больных с вибрационной бо-
лезнью I степени). Срок давности заболевания составил от 2 до 10 лет, профес-
сиональный стаж – свыше 15 лет, средний возраст больных – 51,6 лет. Среди 
обследованных больных язвенная болезнь 12 перстной кишки встречался в 
18,5%, хронический гастрит – в 10% случаев, т.е. патология желудочно-кишеч-
ного тракта чаще наблюдается среди больных с вибрационной патологией, чем 
у работающих в условиях воздействия производственной вибрации.

Таким образом учитывая вышеизложенное можно делать вывод, что уча-
щение случаев хронического гастрита и язвенной болезни в старших возраст-
ных группах обследованных по сравнению с соответствующими популяциями 
мужчин других производственных коллективов, по-видимому, дает основание 
говорить о неблагоприятной роли воздействия производственной вибрации на 
состояние органов пищеварения. Механизмы воздействия этих профессиональ-
но-производственных факторов возможно связаны с одной стороны раздражаю-
щим действием на слизистую оболочку желудка и расстройствами нейрогумо-
ральной регуляции как проявление нарушения нервно-рефлекторной регуляции 
на фоне вегетативно-сосудистых нарушений, изменений регионарной гемоди-
намики с развитием гипоксии из-за воздействия производственной вибрации. 
Выявление роли профессиональных факторов в происхождении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта в связи их полиэтиологичностью весьма затруд-
нено и требует применения специальных методов исследования. Сведения о 
распространенности заболеваний желудочно-кишечного тракта среди различ-
ных производственных контингентов, полученных с помощью одномоментных 
эпидемиологических исследований еще не дают основания для вывода о зна-
чении того или иного фактора в происхождении заболеваний органов пищева-
рения. Только длительное наблюдение за отобранной группой обследованных, 
детальное сопоставление выявленных изменений с условиями труда, концен-
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трациями и уровнями воздействия профессионально-производственных фак-
торов позволяет выявить особенности возникновения развития заболеваний 
органов пищеварения и определить роль изучаемого фактора в их этиологии и 
патогенезе.

Для профилактики патологии желудочно-кишечного тракта у работников 
горно-рудной промышленности нами рекомендовано проведение диспансери-
зации работающих во вредных условиях труда с проведением общеукрепля-
ющих и оздоровительных мероприятий. Лечебно-профилактические меропри-
ятия для предупреждения заболеваний органов пищеварения помимо мер по 
оздоровлению специальных условий труда должны включать общие мероприя-
тия по регламентации условий быта, организации трудового процесса, физиче-
ской и психической тренировки и рационализации питания.

ЦИРКАННУАЛЬНЫЕ (ОКОЛОГОДОВЫЕ) 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
В УСЛОВИЯХ СРЕДНИХ ШИРОТ 

Тицкая Е.В., Левицкий Е.Ф.
Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии, 

г. Томск

Цель. Изучить цирканнуальные (окологодовые) особенности функцио-
нирования иммунной системы организма больных остеоартрозом в условиях 
средних широт.

Материалы и методы. В исследовании на условиях добровольного 
информированного согласия участвовали 633 больных остеоартрозом (ОА) с 
рентгенологической стадией по Kellgren I-III, степенью нарушения функции 
суставов 0-2, без осложнений или с их наличием в виде незначительно и уме-
ренно выраженного реактивного синовита и функциональных (болевых) артро-
генных контрактур. Состояние клеточного и гуморального звеньев иммунитета 
оценивали методом люминесцентной микроскопии по фенотипическим харак-
теристикам лимфоцитов периферической крови (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+) 
с использованием наборов реагентов ООО «Сорбент» (Россия) и микроскопа 
«ЕС Люмам РПО 11» (Россия), концентрации основных классов иммуноглобу-
линов А, М и G (IgА, IgМ, IgG) – методом G. Mancini (1965) с использовани-
ем моноспецифических диагностических сывороток фирмы НПО «Микроген» 
(Россия). Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) крови 
определяли по методу по методу Ю.А. Гриневича и П.Н. Алферовой (1981). 
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О состоянии неспецифической резистентности организма больных ОА судили 
по уровню в сыворотке крови лизоцима (нефелометрический метод В.Г. Доро-
фейчука, 1968) и неспецифическому фагоцитозу, исследуемому по методу В.М. 
Бермана и Е.М. Славской (1958). Поглотительная способность нейтрофилов 
оценивалась путем вычисления фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарно-
го числа (ФЧ). Об эффективности функционирования бактерицидной системы 
фагоцитирующих нейтрофилов судили по результатам теста восстановления 
нитросинего тетразолия (НСТ-тест) [Park В.Н. et al., 1963].

Результаты. Проведенный сравнительный помесячный анализ частоты 
диагностирования исходно измененных показателей системного иммунитета и 
динамики их средних значений позволил выделить два временных промежутка 
года, отличающиеся друг от друга определенной однородностью патологиче-
ских изменений. Временной промежуток года с декабря по май характеризуется 
статистически более низким относительно среднегодового уровня содержани-
ем клеток нейтрофильного ряда и более высоким лимфоидного, уменьшением 
процентного содержания в сыворотке крови Т-лимфоцитов (CD3+) и их субпо-
пуляций Т-хелперов (CD4+) и Т-супрессоров (CD8+) (относительно норматив-
ных значений), более значимыми изменениями функции антителообразования, 
о чем свидетельствует увеличение концентрации циркулирующих иммунных 
комплексов (относительно среднегодовых значений) на фоне сохранения в 
пределах нормальных величин концентрации лизоцима в сыворотке крови и 
повышения резервных способностей фагоцитов к метаболическому взрыву, что 
можно рассматривать как реакцию компенсации, развитие которой опосредова-
но снижением фагоцитарных потенций лейкоцитов.

Во временной промежуток года с июня по ноябрь зарегистрировано не-
которое увеличение в периферической крови сегментоядерных нейтрофилов и, 
как следствие, уменьшение клеток лимфоидного ряда, повышение процентного 
содержания в сыворотке крови Т-лимфоцитов (CD3+, χ

2=22,982, df=11, р=0,003; 
р8-3=0,040, р8-12=0,025) с достижением этой величиной нормативных значений 
за счет аналогичных изменений Т-хелперной (CD4+, χ

2=20,439, df=11, р=0,039; 
р6-3=0,047) и Т-супрессорной (CD8+) субпопуляций. Кроме того, у больных ОА в 
указанные месяцы года обнаружено увеличение содержания в сыворотке крови 
лизоцима (относительно нормативных значений) и фагоцитарной активности 
лейкоцитов, что, возможно, компенсирует некоторое угнетение их метаболиче-
ской функции и является, на наш взгляд, показателем удовлетворительной ре-
зистентности организма данной категории лиц во временной промежуток года 
с июня по ноябрь. Вероятно, конкретная совокупность изменений со стороны 
показателей иммунофенотипического спектра лимфоидных клеток и функци-
онального состояния нейтрофильного компонента фагоцитов в виде увеличе-
ния Т-супрессорной (СВ8+) субпопуляции Т-лимфоцитов (СВ3+) и фагоцитиру-
ющей способности лейкоцитов определяет несколько большую устойчивость 
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соединительнотканных структур суставов к аутоиммунному воспалению в 
июне-ноябре, что подтверждено уменьшением содержания в сыворотке крови 
циркулирующих иммунных комплексов (относительно среднегодового уровня, 
χ2=34,269, df=22, р=0,046, р1-7=0,002, р1-9=0,005, р1-10=0,012).

Парадоксальной, на наш взгляд, является ситуация, характеризующа-
яся наличием патологических нарушений со стороны гуморального звена 
иммунитета и активацией макрофагально-моноцитарного ряда иммуноком-
петентных клеток в январе и июле-августе (χ2=60,379, df=11, р=0,000…; р7-

2=0,000…, р7-3=0,017, р7-6=0,031, р7-9=0,001, р7-11=0,004, р7-12=0,000…, р8-1=0,023, 
р8-2=0,000…, р8-3=0,005, р8-4=0,002, р8-6=0,008, р8-9=0,000…, р8-10=0,017, р8-

11=0,001, р8-12=0,000…), когда при минимальной частоте выявления и степени 
выраженности клинических симптомов заболевания зафиксированы макси-
мальные (незначительно превышающие нормативные) значения циркулиру-
ющих иммунных комплексов и иммуноглобулинов класса А и статистически 
значимое увеличение процентного содержания моноцитов в периферической 
крови (в пределах нормативных значений). Возможно, засвидетельствован-
ный факт активации моноцитарного (макрофагального) ростка в июле-августе 
и некритическое увеличение содержания в сыворотке крови циркулирующих 
иммунных комплексов в январе на фоне увеличения в эти месяцы года зна-
чений сывороточного IgА могут рассматриваться как компенсаторные мор-
фологические и функциональные изменения отдельных звеньев иммунной 
системы, направленные на подавление воспаления в суставах путем элими-
нации внутриклеточной патогенной флоры, токсинов, иммунных комплексов, 
продуктов деструкции тканей, аллергенов с целью поддержания гомеостаза в 
организме больных ОА. Можно предположить, что обнаруженные особенно-
сти состояния системного иммунитета в январе и июле являются отражением 
ранних этапов активации воспалительных реакций в пораженных патологи-
ческим процессом суставах, несколько опережающих по времени момент усу-
губления клинических проявлений заболевания, что подтверждает наличие 
в указанные месяцы года корреляционных связей между IgА и сиаловыми 
кислотами (R=0,22, р=0,008 – в январе и R=0,20, р=0,012 – в июле). Изложен-
ные выше факты также являются очевидным свидетельством непрерывности 
течения дегенеративно-дистрофических процессов в соединительнотканных 
структурах суставов у больных ОА.

Обсуждение. Таким образом, следует подчеркнуть, что патологические 
изменения показателей системного иммунитета у больных ОА фиксируются в 
течение всего календарного года, что является свидетельством непрерывности 
течения дегенеративно-дистрофических процессов в соединительнотканных 
структурах суставов. Вместе с тем обращает на себя внимание наличие выра-
женной вариабельности, гетерогенности и разнонаправленности изменений в 
иммунной системе у данной категории лиц в различные временные промежут-
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ки календарного года. Знание цирканнуальных особенностей функциониро-
вания иммунной системы больных ОА позволит оптимизировать проведение 
профилактических, терапевтических и реабилитационных мероприятий путем 
минимизации возможности формирования негативных системных реакций и 
достижения максимально возможных позитивных результатов.

СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА

Точилина О.В., Андреева И.Н.
Астраханский государственный медицинский университет, 

г. Астрахань

Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП) - это нейроэн-
докринный синдром возрастной перестройки организма с дисфункцией гипота-
ламуса, гипофиза и других эндокринных желез. В зрелом возрасте последствия 
ГСПП могут проявляться нарушениями в репродуктивной сфере, патологией 
сердечно-сосудистой системы, метаболическим синдромом и др. Для прове-
дения эффективного лечения необходимо учитывать исходный гормональный 
фон пациентов с ГСПП.

Целью работы явилось изучение состояния гормонального фона у под-
ростков с гипоталамическим синдромом пубертатного периода (ГСПП).

Материалы и методы. Количество обследованных подростков – 82. Из 
них 19 юношей и 63 девушки. Средний возраст составил 14,53±0,21 лет. Забор 
крови производился в утренние часы натощак. У менструирующих девушек в 
первой половине менструального цикла, а у юношей и у девушек с аменореей 
- при поступлении в стационар. Исследование полученного материала произ-
водилось методом иммуноферментного анализа с помощью тест-систем фирм: 
Monobind Inc. (США), Adaltis (Италия), DBC Inc. (Канада).

Результаты и обсуждение. Уровень пролактина был исследован у 81 па-
циента. У 7,41% из них уровень пролактина был повышен (26,45±3,02 нг/мл), у 
92,59% – соответствовал норме (8,09±0,39 нг/мл).

Уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) был исследован у 81 подрост-
ка. Большинство пациентов имели нормальный уровень ЛГ в крови: 3,77±0,33 
мМе/мл у девушек, 3,10±0,29 мМе/мл у юношей. С повышенными значениями 
ЛГ среди девушек было 7,94% (12,00±0,57 мМе/мл), среди юношей – 11,11% 
(8,30±0,63 мМе/мл). Пониженные значения ЛГ у девушек наблюдались в 1,59% 
случаев, и не фиксировались у юношей. 
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Исходный уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) был оце-
нен у 61 девушки и у 19 юношей. В большинстве случаев определялись нор-
мальные значения ФСГ – у 94,74% юношей (3,91±0,59 мМе/мл) и у 72,13% 
девушек (4,37±0,25 мМе/мл). Повышенные значения ФСГ чаще отмечались у 
девушек – 27,87% (8,81±0,45 мМе/мл), чем у юношей – 5,26% (14,07 мМе/мл).

Содержание в крови эстрадиола изучено у 59 девушек и 19 юношей. Нор-
мальные показатели отмечались у 84,75% девушек (156,16±14,88 пмоль/л) и у 
57,89% юношей (93,86±22,51 пмоль/л). Наряду с этим, среди девушек у 15,25% 
наблюдались сниженные значения эстрадиола (27,03±2,23 пмоль/л), а у 42,11% 
юношей, напротив – повышенные (282,36±43,27 пмоль/л).

Определение уровня кортизола было проведено у 45 подростков с ГСПП. 
Из них у 20,00% показатели кортизола были повышены (25,52±1,33 мкг/дл), а у 
80,00% не превышали норму (12,82±0,65 мкг/дл).

Таким образом, по большинству гормональных показателей у подрост-
ков с ГСПП грубых отклонений не наблюдалось. Нарушение секреции гонадо-
тропных гормонов и у девушек, и у юношей характеризовалось повышением их 
уровня. При изучении содержания эстрадиола у девушек отмечалось его сни-
жение, у юношей в половине случаев регистрировались его повышенные значе-
ния. Повышение уровня кортизола в крови наблюдалось у 20,00% подростков, 
хотя клинические признаки гиперсекреции кортизола отмечались у 81,82% под-
ростков с ГСПП. Возможно, это связано со тем, что при выраженном ожирении 
изменяется суточный ритм выделения кортизола и его пиковый выброс смеща-
ется на ночное время, а утром уровень кортизола в крови снижается.

УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА И ТРИГЛИЦЕРИДОВ КРОВИ  
НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ  

И ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ

Углов Е.С., Лисичкин И.А.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Цель исследования. Выявить изменения в антиоксидантной системе и 
липидном составе крови у больных с острым коронарным синдромом (ОКС), 
умерших в течение года наблюдения с момента поступления в стационар.

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов – 46 с инфарктом 
миокарда и 54 с нестабильной стенокардией. Средний возраст 63,7±9,4 года. 
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Дополнительные исследования включали: определение глутатионредуктазы в 
нейтрофилах, каталазы, супероксиддисмутазы, малонового диальдегида, обще-
го холестерина и триглицеридов в крови.

Результаты и их обсуждение. За время наблюдения в течение года за-
регистрировано 44 случая повторных коронарных событий, из них 6 (13,6%) 
кардиальной смерти, которая наступила в среднем на 69 сутки. При поступле-
нии в стационар у пациентов с ОКС и наступившей впоследствии кардиальной 
смертью наблюдалось снижение активности глутатионредуктазы в нейтрофи-
лах (14,8±11,7 < 47,6±43,9 нмоль·л-1·сек-1; р=0,04) и каталазы в плазме крови 
(446,7±228,5 < 495,9±283,4 мкат/л) на фоне повышения содержания в ней вто-
ричных продуктов перекисного окисления липидов – малонового диальдегида 
(93±25,5 > 57,6±16,7 мкмоль/л р=0,00009), т.е. развитие окислительного стрес-
са. При этом у умерших больных, по сравнению с показателями больных при 
благоприятном исходе выявлена тенденция к снижению уровня холестерина 
(240,8±73,6 < 246,9±69,4 мг/дл) и триглицеридов (129±11,3 < 223,4±99,8 мг/дл) 
в крови. У данных пациентов содержание триглицеридов прямо коррелировало 
с активностью в нейтрофилах глутатионредуктазы (r=0,99; р=0,02). Таким об-
разом, развитие окислительного стресса при поступлении в стационар у боль-
ных с обострением ИБС, у которых в течение года отмечался летальный исход, 
ассоциируется с более низким уровнем, холестерина и триглицеридов крови.

ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНИЙ СЕРДЦА И ПЕРИКАРДА  
В УСЛОВИЯХ ФФРНЦЭМП

Усманов Ж.С., Юлдашев Б.Г., Эгамбердиев Т.Э.,  
Эшонкулов Ч.И., Умурзаков Н.Р.

Ферганский филиал  
Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 

г. Фергана, Республика Узбекистан

В данной статье в период 2005-2010г проведено анализы и обсуждение 
диагностики и неотложные операции больными с ранениями сердца и перикар-
да в условиях ФФРНЦЭМП.

В результате показали что правильная, своевременная транспортировка, 
правильное и быстрота диагностики и решение неотложного операции и самые 
важные не упускать дорого ценные время играл важную роль при сохранение 
жизни больного.

В нашем центре в период 2005-2010 г. поступило 31 больных с ранением 
сердца и перикарда, из них у 1 пострадавшего отмечалось летальный исход до 
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операции из-за позднего обращение и в 1 случи пострадавший кончалось в по-
слеоперационном периоде с осложнением сопутствующего патологии.

Материал и методы. В период 2005 г. по 2010 года по поводу ранениями 
сердца и перикарда всего оперирована 31 больных. Из них с ножевыми ранени-
ями сердца и перикарда 28 (90,16%) и 3-с (9,66%) огнестрельными ранениями 
средостение. Женщина было 8 (25,76%), мужчины 23 (74,24%), в возрасте от 
15 до 64 лет 27, старше 64 лет – 4. Городских жителей было 21, сельских – 10. 
В состояниях алкогольного опьянение травмированы 14 (45,08%) пациентов. В 
течение 1ч после травмы в больницу доставлены 24 (77,28%) пострадавших, 
2ч – 5 (16,1%), 6ч – 2 (6,44%), больше 6ч – поступление не был.

Общее состояние 12 (38,64%) больных расценено как терминальное или 
крайней тяжести. 14 (45,08%) – тяжелое, 5 (16,1%) – средней тяжести или удов-
летворительное.

Правильный диагноз на до госпитальном этапе установлен у 1 (3,22%) 
больных, при первичном осмотре хирурга у 27 (86,94%), рана локализовалось в 
«опасной зоне» грудной стенки в 84,1%. Наблюдений, внутренное или наруж-
ное кровотечение выявлено в 77.2%, тампонада сердца – в 51.5%. Рентгеноло-
гическое исследование проведено 29 (93,38%) больным, предположено ранение 
сердца у 27 (86,94%). В полости перикарда содержалось до 100мл крови у 2 
больных, 200мл – у 7, 300мл – у 7, 400мл – у 12. Тампонада сердца обычно воз-
никала при наличии более 200мл крови.

В плевральной полости до 500мл крови обнаружено у 6, 1000 мл – 12, 
2000мл – 12, более 2000мл – у 1 пострадавших. Ре инфузия крови проведено 29 
больным, в том числе до 500мл – 13, 1000 мл – 17, 2000 мл – 1.

Результат и обсуждение. Результат показал что своевременная выявле-
ние характер повреждение и выбор оперативной тактики и правильного досту-
па имеет немало важное значение при сохранение жизни больного.

Мы наиболее часто применяли переднебоковую торакотомию слева в пятом 
межреберье. Правосторонняя торакотомия выполнена у 1 пациентов. Обезболи-
вание общая эндо трахеальными наркозами с искусственной вентиляций легких.

В течение 1 ч после госпитализации оперированы 27 (86,94%) больных, 
2ч – 5 (16,1%), 6ч – 2 (6,44%). Ранение сердца Выявлено 10 (30,22%) больного, 
перикарда – у 21 (67,62%). В 14 наблюдениях, кроме сердца повреждена вну-
тренняя грудная артерия. Несколько (2-5) ран перикарда отмечено у 19 боль-
ных. Рана сердца локализовалась в правом желудочка в 7 наблюдениях, левом 
желудочка 3, правой предсердие 13, левой предсердие – 2, ушка сердце – 1. 
Наибольшие размеры ножевой раны 2.7х0.4см, огнестрельной – 3х1.5см. На 
раны желудочков накладывали отдельные или П-образные швы до сближения 
ее краев, предсердий – такие же швы с использованием тканевых прокладок.

На рану перикарда накладывали редкие швы (2-3) с оставлением «окна» в за-
дненижнем отделе. Плевральную полость дренировали по Бюлау в течение 2-3 суток.
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После операции проводили активное лечение. Пострадавшие с ранением 
перикарда начинали ходит на 2-3-и, сердца – на 4-5-е сутки после операции.

Осложнение после операции возникли у 6 (19,32%) пациентов: нагно-
ение раны – у 1,эмпиема плевры – у 1, пневмония у 2, остеомиелит ребра –у 
1,несостоятельность швов сердца –не отмечено, острый гнойный менингит –у 
1 пациентов.

Длительность лечения больного в стационаре в среднем составила 19.8 
дня, период нетрудоспособности – 48.1 дней.

Из поступивших 31 больных умерли 2 (6,44%): 1 – до операции вслед-
ствие поздной транспортировки в течение 6-часов после травмы, массивной 
кровопотери, нарушения ритма и тампонадой сердца, 1 – в связи с возникнове-
нием осложнений сопутствующей патологии.

Вывод. После выписки из стационара до 1 года изучен 25 пациент. Все 
работают по специальности.

Мы выявили, что успех лечение больных с ранением сердца и перикарда 
не переменно связанно с:

1) своевременная правильная транспортировка больного;
2) своевременная госпитализация;
3) правильная оценка о состояния больного и диагностика;
4) решение неотложной операции;
5) осуществление комплекса реанимационных мероприятий;
6) рациональная техника оперирования;
7) активное ведение послеоперационного периода;
8) и самые важные это не упустит «дорого ценного время» дают возмож-

ность спасти жизнь и вернуть трудоспособность большинству пострадавших с 
ранением сердца и перикарда в условиях экстренной больнице.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ КАРДИОМИОПАТИЙ

Усманова Я.Г., Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Медицинское и социально-экономическое значение проблемы диагно-
стики и лечения кардиомиопатии чрезвычайно велико. В нашей республике и за 
рубежом обращаемость пациентов к врачам различных специальностей (карди-
ологам, терапевтам, невропатологам и др.) по поводу боли в сердце, на одышку, 
утомляемость достаточно высока.
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Кардиомиопатия (КМП) – это собирательное название ряда заболеваний, 
основным проявлением которых является изменение сердечной мышцы. Точ-
ные причины развития данного процесса – неизвестны, но в настоящее время 
врачи научились довольно точно отличать кардиомиопатию от других патоло-
гий и пороков сердечнососудистой системы. Диагноз первичная или вторич-
ная кардиомиопатия ставится в тех случаях, когда изменение мышцы сердца 
не связано с врожденными аномалиями развития, клапанными пороками, си-
стемными заболеваниями сосудов, перикардитом, артериальной гипертонией 
и редкими патологиями, при которых поражается проводящая система сердца.

Цель работы. Определить возможностей эхокардиографии в диагности-
ке кардиомиопатии, у больных с заболеваниями сердца.

Объектом для исследования послужили 35 больных (мужчин и женщин) 
с заболеваниями сердца, сопровождаемые КМП.

Результаты. Учитывая разнообразие проявлений КМП при применении 
ультразвуковой диагностики, решено сформировать синдромальный подход к 
допплерографической диагностике такого рода патологии сердца.

По нашему исследования у 45,7% больных были выявлены признаки ди-
латационной КМП (ДКМП), среди 28,5% больных встречалась гипертрофиче-
ская КМП (ГКМП). Лишь у 25,7% больных выявлены симптомы рестриктив-
ной КМП(РКМП).

Структура КМП выглядела следующим образом: у больных в возрасте до 
40 лет наибольший процент наблюдался при ДКМП и РКМП, соответственно 
в 56,3% и 23,5% случаев, ГКМП в этом возрасте наблюдалась лишь в 20,2% 
случаев.

У больных в возрасте 41-50 лет наибольший процент КМП, наблюдались 
в формах ДКМП и ГКМП, соответственно в 42% и 34% случаев, РКМП в этом 
возрасте наблюдалась лишь в 24% случаев.

У больных в возрасте 51-65 лет наибольший процент наблюдались 
ДКМП и ГКМП, соответственно в 31,7% и 32,8% случаев, РКМП в этом воз-
расте наблюдалась лишь в 35,5% случаев.

Данные нашего исследования, показывает, что частота эхоизменений, 
при КМП, выглядело так: при ДКМП – полость ЛЖ резко увеличена; стенка 
ЛЖ незначительно гипертрофирована; сократимость ЛЖ: гипокинезия; по-
лость ЛП увеличена; полость ПП увеличена; полость ПЖ увеличена; фракция 
выброса снижена.

При ГКМП – полость ЛЖ уменьшена; стенка ЛЖ выраженно гипертро-
фирована; сократимость ЛЖ: гиперкинезия; полость ЛП увеличена; полость 
ПП не увеличена; полость ПЖ не увеличена; фракция выброса повышена.

При РКМП – полость ЛЖ уменьшена; стенка ЛЖ незначительно гипер-
трофирована; сократимость ЛЖ: гипокинезия; полость ЛП дилатирована; по-
лость ПП не увеличена; полость ПЖ не увеличена; фракция выброса снижена.
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На основании теоретических выводов вытекает практическое значение 
проведенного исследования: врачам ультразвукового исследования при об-
следовании больных с заболеваниями сердца, обращать внимание на наличия 
КМП; при наличии КМП обязательно консультирование в комплексной тера-
пии соматической патологии, совместно с кардиологом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА  
КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ «РИКТА» ДЛЯ ЛАЗЕРОФОРЕЗА  

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДОРСОПАТИЯХ

Фадеев А.В., Каплан Б.М., Лозинский Л.В.,  
Смирнов А.Е., Медведева Е.А.

Российский университет дружбы народов, 
Москва

Цель работы. Дорсопатия у пациентов, в основе которых чаще всего 
лежит синдром хронической усталости и травматизм, – одна из самых распро-
страненных патологий, с которыми приходится сталкиваться в повседневной 
практике врача. Наряду с двигательными, чувствительными, вегетативными 
нарушениями ведущим симптомом является боль различной локализации. Про-
блема борьбы с болью остается главной в процессе медицинской реабилитации 
скелетно-мышечной системы. Среди различных физиотерапевтических мето-
дов с этой целью нами впервые сочетанно используется постоянное магнитное 
поле и лазерное излучение с помощью аппарата квантовой терапии «рикта» 
для лазерофореза противовоспалительных средств на примере геля кармолис 
по триггерным зонам спины.

Материалы и методы. На кафедре мануальной терапии и остеопатии 
РУДН проведен анализ использования лазерофореза гелем кармолис по триг-
герным зонам спины на 53 пациентах с хронической дорсопатией. Наблюдались 
подростки в возрасте от 15 до 20 лет. В процессе лечения контролировалось 
состояние эмоциональной сферы, выраженность болевого синдрома, уровень 
артериального давление, объективный неврологический статус. Как правило, 
назначался десятидневный курс лазерофореза через день.

Результаты и обсуждение. Использование лазерофореза противовос-
палительных средств на примере геля кармолис давало возможность лечить 
не только вертеброгенную патологию, но и одновременно воздействовать на 
сопутствующие заболевания (синдром хронической усталости, нейроциркуля-
торную дистонию, неврозоподобные состояния). Использование двух разных 
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методик проводилось в один день с временным интервалом 4-5 часов. По ре-
зультатам лечения выделено две группы с диагнозами: 1. «Клиническое выздо-
ровление или значительное улучшение» – 25 человека; 2. «Улучшение» – 28 
человек. Уменьшение болевого синдрома наступило на второй- третьей про-
цедуре и продолжалось до 12 часов. К пятой - шестой процедуре анальгети-
ческий эффект приобретал стабильность и заметно усиливался. Лишь в двух 
наблюдениях лечебный эффект был сомнительным, когда, наряду с некоторым 
уменьшением болевого синдрома, сохранялись значительные статодинамиче-
ские нарушения.

В процессе лазерофореза геля кармолис, помимо анальгетического 
эффекта, отмечалась восстановительная динамика вегетативно-сосудистых, 
чувствительных, в меньшей мере - рефлекторных нарушений. Применение 
аппарата квантовой терапии «рикта» позволяло эффективно воздействовать 
на болевой синдром, а также заметно улучшало общее самочувствие, на-
строение, сон, уменьшало нервную возбудимость, раздражительность, ста-
билизировало артериальное давление. Терапевтический эффект усиливался 
при сочетании процедуры с другими физиотерапевтическими процедурами: 
массажем и остеопатией. Эта методика применялась у пациентов, не имев-
ших соматических противопоказаний.Таким образом, анализ проведенного 
исследования позволяет прийти к заключению о значительной эффективно-
сти применения лазерофореза средств на примере геля кармолис с помощью 
аппарата квантовой терапии «рикта» у пациентов с хроническими дорсопа-
тиями.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АТАКИ  
И АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ  

ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА

Федосова М.А., Кашкина Е.И.
Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского, 
г. Саратов

Цель исследования. Разработать систему оценки риска развития атаки 
язвенного колита (ЯК) в течение ближайших месяцев у конкретного больного и 
степени его приверженности лечению в дебюте заболевания.

Материалы и методы. Для разработки системы оценки риска раз-
вития атаки ЯК после выписки из стационара под наблюдением в течение 
одного года находились 86 больных. В указанный период за медицинской 
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помощью в связи с обострением заболевания обратились 34 (39,5% из обсле-
дованных) пациента. В качестве прогностических критериев оценки риска 
атаки ЯК в течение ближайших 12 месяцев были использованы показатели 
качества жизни пациента по шкалам опросника SF-36. Сроки обращения за 
медицинской помощью оценивались у 45 пациентов с впервые выявленным 
заболеванием.

Результаты. У больных с развитием атаки заболевания в течение бли-
жайших 12 месяцев значения опросника SF-36 перед началом наблюдения 
достоверно различались от показателей у пациентов без рецидива по трем из 
восьми шкал. При наличии атаки значения по шкале ролевого физического 
функционирования составляли 26,1±0,4 ед., социального функционирования 
– 23,8±0,6 ед., ролевого эмоционального функционирования – 26,9±0,8 ед., в 
то время как у больных без рецидива значения этих показателей были суще-
ственно выше (42,4±2,2 ед., 38,6±0,6 ед., 40,5±0,8 ед. соответственно, р<0,05). 
Важно отметить, что показатель психического здоровья у больных с развитием 
атаки также был существенно ниже, но не достигал статистически значимых 
различий. 

Решающее значение в случае атаки ЯК или его манифестации имеют сро-
ки обращения больного за медицинской помощью с целью назначения адекват-
ного лечения. Нами были проанализированы сроки обращения за медицинской 
помощью в случае его манифестации у 45 больных.

Результаты исследования показали, что при манифестации ЯК в легкой 
форме и средней тяжести большинство больных за медицинской помощью об-
ращаются на третьи сутки – 53,2% и 64,4% обследованных. При тяжелом тече-
нии ЯК к врачу 72,6% больных приходят на вторые сутки и только 27,4% – в 
первые сутки. 

Особо следует отметить тот факт, что 17 больных до момента установ-
ления диагноза отмечали эпизоды диареи, по клинической картине сходные с 
легкой формой ЯК. С учетом полученных данных, можно сделать заключение, 
что большинство случаев появления характерной для ЯК симптоматики сле-
дует расценивать как атаки не диагностированного своевременно заболевания. 
Данную ситуацию можно объяснить низкой медицинской активностью пациен-
тов. Так, при общем количестве эпизодов диареи с примесью крови в анамнезе, 
составившем 38 случаев, лишь 9 больных обратились к врачу, однако обследо-
вания для исключения ЯК никому из них не было назначено.

Обсуждение. 1. Высокий риск развития очередной атаки ЯК в значитель-
ной мере ассоциирован с низкими значениями опросника SF-36, отражающими 
социально-психологический статус больного. 

2. Легкие формы ЯК длительное время остаются не диагностированны-
ми, что обусловлено слабой информированностью населения о данной патоло-
гии и недостаточным вниманием врачей к проблеме ЯК.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО  
ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  

У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Феоктистова В.С., Болдуева С.А., Леонова И.А., Сироткина О.В.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ частот распределений генотипов 
полиморфизмов insG319,С69Т гена обратного транспорта холестерина АВСА1 
(АВСА1), гена 4a4b гена эндотелиальной NO синтазы (ecNOS), гена Lys198Asn 
гена эндотелина 1 (EDN1) у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
и оценить их влияние на риск развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) и 
уровень СРБ в плазме.

Методы исследования. У 121 пациентки (52,1 ± 6,0 лет) с хронически-
ми формами ИБС и верифицированным атеросклерозом коронарных артерий 
по данным коронарографии (стеноз более 70%, по крайней мере, в одной из 
главных коронарных артерий) детекция полиморфизмов insG319,С69Т АВСА1, 
4a4b ecNOS, Lys198Asn EDN1 выполнялось методом полимеразной цепной 
реакции с последующим рестрикционным анализом, определение уровня СРБ 
иммунотурбидиметрическим методом на биохимическом анализаторе Cobas 
Integra 400 plus (Roche, Швейцария).

Результаты. Распределение генотипов полиморфизма ins319 гена 
ABCA1 у женщин с ОИМ в анамнезе (N=99) было следующим 76%, 22%, 0%, 
в группе без анамнеза ОИМ (N=22) – 50%, 45%, 5% для генотипов NN, NG, 
GG, соответственно. Установлено статистически значимое увеличение часто-
ты встречаемости аллеля G в гетеро- и гомозиготном состоянии гена ABCA1 
среди пациенток без ОИМ в анамнезе, чем в группе лиц с ОИМ в анамнезе 
(OR=3,3; CIOR=[1,3-8,6]). По распределению частот генотипов полиморфизмов 
С69Т АВСА1, 4a4b ecNOS, Lys198Asn EDN1 достоверных различий в группах 
получено не было. При анализе уровня СРБ у женщин с ИБС оказалось, что у 
пациенток без ОИМ в анамнезе уровень СРБ был достоверно ниже среди но-
сителей генотипов NG и GG гена ABCA1 (3,30 мг/л (1,65÷4,59)), в сравнении с 
лицами, имеющие генотип NN (6,28 мг/л (4,56÷9,59)).

Выводы. Носительство аллеля G гена обратного транспортера холе-
стерина АВСА1 у женщин молодого и среднего возраста с ИБС снижает риск 
развития ОИМ в 3,3 раза, что подтверждает гипотезу о влиянии скорости эли-
минации свободного холестерина из макрофагов на структуру и стабильность 
атеросклеротической бляшки. Вместе с тем связь уровня СРБ в плазме с по-
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лиморфным маркером insG319 гена АВСА1 подтверждает теорию об участии 
воспалительных маркеров в формировании атеросклеротической бляшки.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Филимонова О.Г., Горошникова А.Ю.
Кировский государственный медицинский университет, 

г. Киров

Цель исследования. Изучить особенности тревожно-депрессивных на-
рушений у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Материалы и методы. В исследование был включен 31 пациент в воз-
расте от 45 до 89 лет (средний возраст 65,1±8,4 лет). Первую группу соста-
вили 15 больных, имеющих в диагнозе ХСН IIА стадии. Во вторую группу 
вошли 16 пациентов, имеющих в диагнозе ХСН IIА стадии и ишемический 
инсульт в анамнезе. Исследуемые группы были сопоставимы по возрасту 
и полу. В обеих группах преобладали женщины. Наличие и выраженность 
тревожно-депрессивного состояния оценивалось по госпитальной шкале 
HADS. Все пациенты имели в анамнезе гипертоническую болезнь. Так же 
учитывалось наличие у пациентов ишемической болезни сердца (ИБС), са-
харного диабета 2 типа (СД), ожирения – определялся индекс массы тела 
(ИМТ).

Результаты и обсуждение. При анализе полученных данных установле-
но, что у 9 (29,0%) больных наблюдалась субклиническая выраженная тревога 
и депрессия, у 16 (51,6%) – клинически выраженная тревога и депрессия. При 
этом в первой группе субклиническая тревога встречалась у 5 (33,3%) пациен-
тов, клинически выраженная тревога – у 7 (46,7%). Субклинически выраженная 
депрессия наблюдалась у 6 (40%) пациентов, клинически выраженная депрес-
сия – у 7 (46,7%). При наличии у пациентов ИБС (11 больных – 73%) чаще 
встречалась депрессия и тревога – в 76% случаев (p<0,05). Также пациенты, 
имеющие избыточную массу тела и ожирение 1 степени (12 человек – 80%), 
имели клинически выраженную тревогу (53%) и клинически выраженную де-
прессию (25%), в отличие от пациентов с нормальной массой тела (р<0,05). 
Больные, страдающие дополнительно СД (5 человек – 33,3%), имели клиниче-
ски выраженную тревогу в 80% случаев, клинически выраженную депрессию 
в 60% случаев.
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Во 2 группе субклиническая тревога встречалась у 4 пациентов (25%), 
клинически выраженная тревога – у 9 (56,3%). Субклиническая выражен-
ная депрессия наблюдалась у 2 (13,3%) больных, клиническая выраженная 
депрессия – у 10 (66%). При наличии у пациентов ИБС (3 человека – 18%) 
имелась клинически выраженная тревога и депрессия. У больных, имею-
щих избыточную массу тела (8 человек – 53%), наблюдалась субклиниче-
ская тревога у 1 пациента (12,5%), клинически выраженная тревога – у 4 
(50%), субклиническая выраженная депрессия у 2 (25%), клинически выра-
женная депрессия – у 3 (37,5%). Среди пациентов с нормальной массой тела 
(6 человек – 35%) субклиническая выраженную депрессию и тревогу имел 
только один пациент (10%), клинически выраженную депрессию – 4 (80%). 
Больные, имеющие СД (5 человек – 31,3%), чаще имели клинически вы-
раженную тревогу и депрессию, чем пациенты без данной сопутствующей 
патологии (p<0,05). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что более чем у 
половины пациентов с ХСН имеются тревожно-депрессивные расстройства. 
При этом клинически выраженная депрессия и тревога встречается чаще 
у больных 2-ой группы, что может быть связано с перенесенным ишеми-
ческим инсультом в анамнезе. У пациентов, имеющих диагноз ИБС и СД, 
тревожно-депрессивные расстройства в обеих группах более выражены. 
Больные, имеющие избыточную массу тела в 1 группе, чаще имеют психоэ-
моциональные нарушения, во 2 группе такой закономерности не выявлено, 
что может говорить о преобладающем влиянии инсульта в анамнезе на пси-
хический статус.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКИМ  

СИНДРОМОМ, ИМЕЮЩИХ ГЕТЕРОЗИГОТНЫЙ ВАРИАНТ  
ЛЕЙДЕНОВСКОЙ ТРОМБОФИЛИИ

Харченко Е.С., Мамаев А.Н., Берестенникова Т.Н.
Краевая клиническая больница, 

г. Барнаул

Цель исследования. Изучить клинические и лабораторные показатели 
у пациентов с посттромбофлебитическим синдромом (ПТФС) на фоне гемато-
генных тром бо филий.
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Материалы и методы исследования. В исследование было включе-
но 38 пациентов, у которых тромбо ти ческие нарушения сформировались в 
возрасте до 45 лет. Средний возраст наших пациентов составил 29 лет (от 
7дней с рождения до 45 лет). Большая часть из числа этих пациентов (n=11) 
имели гетерозиготный вариант Лейденовской мутации в гене F5 (1691 G/A). 
В группу сравнения включены иные гематогенные тромбофилии, у лиц до 
45 лет: антифосфолипидный синдром, гипергомоцистеинемия, гетерози-
готный вариант мутации гена F2 (20210 G>A), также пациенты без тромбо-
филий. Нами изучено состояние системы гемостаза у этих пациентов: про-
тромбиновый тест, уровень фибриногена, О-фенантролиновый тест, уровень 
D-димера, АПТВ-тест, тромбиновый тест, протеин С, плазминоген, актив-
ность антитромбина III. Кроме того, изучали выраженность дисункции анти-
коагулянтной системы протеина С («Парус-тест», производитель «Техноло-
гия-Стандарт»).

Результаты. При изучении наследственности отягощенный тромботи-
ческий анамнез выявлен у 4 из 11 пациентов. В группе сравнения у пациентов 
с тромбофилиями тромботический анамнез не был отягощен, без тромбофи-
лий отягощен у 9 из 19 пациентов. У 5 из 11 пациентов при отмене анти-
коагулянтной терапии были случаи рецидива венозных тромбоэмболических 
осложнений. В группе сравнения у пациентов с тромбофилиями только у од-
ного пациента был случай рецидива, без тромбофилий у 9 из 19 пациентов. В 
обеих группах по локализации преобладал проксимальный тромбоз глубоких 
вен нижних конечностей. В основной группе – у 10 из 11 пациентов, в группе 
сравнения у пациентов с тромбофилиями – у 7 из 8 пациентов, без тромбо-
филий – у 13 из 19 пациентов. У всех пациентов обеих групп хроническая ве-
нозная недостаточность (ХВН) возникла уже после первого эпизода тромбоза 
и на момент обследования была разной степени тяжести. В основной группе: 
I степень – 8 пациентов, II степень – 2, III степень – 1 пациент. В группе срав-
нения у пациентов с тромбофилиями: I степень – 5, II степень – 3, без тром-
бофилий: I степень – 17 пациентов, II степень – 2. В обеих группах были по 
одному пациенту со вторичной лимфедемой.

Мы не получили различий при исследовании большинства показате-
лей коагулограммы (протромбиновый тест, уровень фибриногена, АПТВ-тест, 
тромбиновый тест, протеин С, плазминоген). Однако у больных с ПТФС на 
фоне Лейденовской мутации выявлено нарушение функционирования антико-
агулянтной системы протеина С («Парус-тест», производитель «Технология-
Стандарт»). Оно не зависит от приема пациентом разных препаратов группы 
антикоагулянтов. Среднее значение в данной группе составило 0,62 ± 0,053, в 
группе сравнения 1,01± 0,042 (Р< 0,001).

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о широкой рас-
пространенности Лейденовской тромбофилии среди молодых лиц с ПТФС и 
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высокой частоте рецидивирования тромбозов у таких пациентов при наличии 
указанного генетического дефекта.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Харченко С.А.1, Сулейманова Г.П.1, Грехов Р.А.1,2

1Научно-исследовательский институт  
клинической и экспериментальной ревматологии, 

 2Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград

Целью нашей работы явилось изучение корреляционных взаимосвязей 
между механизмами психологической защиты (ПЗ), уровнем невротических 
проявлений и клиническими особенностями заболевания у больных ревмато-
идным артритом (РА).

Материалы и методы. У 52 пациентов с РА исследовались механизмы 
психологической защиты с помощью опросника ИЖС, для определения кли-
нико-психологических особенностей применялась методика формализованной 
оценки невротических проявлений (УНП), (Дмитриева Л.Л., 1990).

Результаты и обсуждение. Проведенное обследование показало, что у 
женщин отмечается большая интенсивность ПЗ типа «Реактивные образова-
ния», а у мужчин более высокая напряженность ПЗ «Вытеснение» и «Интел-
лектуализация» (р<0,01). Кроме того, у больных РА с третьей степенью актив-
ности менее напряжена ПЗ «Отрицание» (р<0,05).

Показатели всех четырех шкал УНП достаточно выражены и прямо кор-
релируют с показателями психологической защиты «Реактивные образования» 
(H). Наряду с этим, следует отметить в целом высокую напряженность этого 
типа психологической защиты в структуре защитно-приспособительных меха-
низмов у больных РА. Также отмечается наличие умеренной прямой корреляци-
онной связи между уровнем астении и тревоги и напряженностью механизмов 
ПЗ типа «Регрессия» (r=0,316 и r=0,365; при p=0,010 и p=0,003) и, в меньшей 
степени, «Компенсации» (r=0,340 и r=0,248; при p=0,005 и p=0,045), а также 
астении, депрессии и «Проекции» (r=0,399 и r=0,343; при p=0,001 и p=0,005).

Заключение. Преимущественный выбор и существенное напряжение 
перечисленных доминирующих ПЗ указывает на значимое фрустрирующее 
влияние болезни на систему отношений личности и своеобразное «интенсив-
ное» использование больными ПЗ. Возможно, следствием этого является раз-
витие у них астении, депрессии и тревоги.
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НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ КАНАЛЬЦЕВОГО  

АППАРАТА ПОЧЕК ПРИ НЕФРОПАТИИ

Ходжиметов А.А., Мавлянов И.Р., Турсунова Ф.Р.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Выявление изменений функционального состояния тубулоинтер-
стициальной системы почек у больных хроническим пиелонефритом (ХП), са-
харным диабетом (СД) и беременных с преэклампсией.

Материалы и методы. Обследовано 133 больных с хроническим забо-
леванием почек в возрасте 46-69 лет, из них: с ХП-46 больных, СД II типа-54, 
беременных с преэклампсией-33. В контрольную группу включены лица без 
патологии почек, но страдающих каким-либо другим заболеванием.

Результаты. Во всех группах обследованных отмечено повышение в 
моче содержания конечного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ)-
малоновый диальдегид (МДА), в частности, у больных с ХП в 2,7 раза, СД в 
6,7 раза и БП в 5,4 раза по сравнению с контрольной группой. Отмечается так-
же увеличение уровня среднемолекулярных пептидов (СМП) в моче, проис-
ходит достоверное увеличение во всех исследуемых группах уровня СМП254 и 
СМП280. Обращает на себя внимание однонаправленность изменений МДА и 
СМП. Действительно, исследование содержания в моче токсических полипеп-
тидов, имеющих молекулярную массу от 500 Д до 5 КД - «средних молекул», 
показывает об их достоверном увеличении во всех исследуемых группах. При 
этом у больных ХП значение СМП254 повышается по сравнению с контролем 
на 31%, а значение СМП280 в 2 раза соответственно. У больных СД изучаемые 
показатели соответственно превысили исходные значения в 2,1 и 2,7 раза, а у 
беременных с преэклампсией в 2,0 и 2,9 раза соответственно по сравнению с 
контрольной. Проведенные нами в этом направлении исследования показали, 
что содержание альбумина в моче обследуемых больных имеет тенденцию к 
повышению, в частности, самые высокие цифры отмечены у больных сахар-
ным диабетом, исходные значения превышены в 3 раза, тогда как при хрони-
ческом пиелонефрите этот показатель на 63% превысил значения контроля, 
а у беременных с преэклампсией в 2,6 раза (Р<0,05). Содержание гликоза-
мингликанов в моче достоверно повышается во всех исследуемых группах 
больных, что указывает на нарушение равновесия между синтетическими и 
катаболическими процессами в обмене гликозаминглаканов, в частности, в 
тканях базальной мембраны почек, сопровождающихся отеками и поврежде-
ниями соединительной ткани.
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Выводы. При диабетической нефропатии, в отличие от беременных с 
преэклампсией и ХП, наблюдается более выраженная интенсификация реакции 
ПОЛ, альбуминурия наблюдается при сравнительно менее выраженной фер-
ментурии. У беременных с преэклампсией на фоне высоких значений средне-
молекулярных пептидов отмечено повышение уровня ГАТ в моче, а также вы-
раженная ферментурия.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
ОСТРОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА  

У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Холдоров А.A.
Ферганский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Фергана, Республика Узбекистан

Введение. Острый холецистит остается одним из самых распростра-
ненных заболеваний в ургентной хирургической практике, занимающим по 
частоте второе место после острого аппендицита. Среди больных с воспале-
нием желчного пузыря сахарный диабет наблюдается в 5-17% случаев [Пету-
хов В.А., 2003]. У больных диабетом острый холецистит развивается чаще, 
чем у лиц того же возраста, и чаще носит деструктивный характер. Имеет-
ся значимая корреляция степени выраженности деструктивных изменений в 
стенке желчного пузыря с тяжестью сахарного диабета, а также с возрастом 
больных.

Цель нашей работы заключалось в изучении особенностей течения 
острого калькулезного холецистита у больных с сахарным диабетом.

Материалы и методы. С 2015 по 2016 гг. в Республиканский научный 
центр экстренной медицинской помощи Ферганского филиала (РНЦЭМПФФ) 
госпитализированы 36 больных с острым калькулезным холециститом на фоне 
сахарного диабета. Из них 12 (33.3%) мужского пола, 24 (66.67%) женщины. 
Возраст больных варьировалась от 42 до 65 лет. Всем больным проводилось 
стандартное обследование: клинический и биохимический анализы крови, коа-
гулограмма, ЭКГ, R-графия грудной клетки, осмотр терапевта и эндокринолога, 
УЗИ органов брюшной полости, ЭГДФС, сахар крови и мочи. Основными жа-
лобами больных были: не ярко выраженный болевой синдром с характерным 
иррадицией болей, тошнота, рвота, сухость во рту, слабость. При сборе анамне-
зе выявлено что больные обратились в стационар в основном на 3-4 сутки после 
начала приступов. Как выяснилось в ходе исследования, ЖКБ в анамнезе про-
должительностью от 2-х месяцев до 10 лет, а сахарный диабет в анамнезе от 5 
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до 20 лет. У больных выявлены следующие сопутствующие заболевания: гипер-
тоническая болезнь, ожирение II-III ст, ИБС, инфаркт миокарда,ПИКС,цирроз 
печени, миома матки, и тд.

Основные результаты. Тактика лечения определялась исходя из УЗИ 
данных органов гепатобилиарной системы и изменений желчного пузыря. 
Также учитывалось наличие сопутствующей патологии. Больным в первые 
сутки назначено антибактериальная, инфузионно-спазмолитическая терапия. 
А также произведено коррекция сахара крови. Больным произведено лапа-
роскопческая холецистэктомия, при признаках абсцедирования и деструк-
ции стенки желчного пузыря, операция произведена минилапаротомным 
межмышечным доступом. В двух случаях из-за выраженной инфильтрации 
у ворот печени –произведена конверсия. Морфологически установлено, что у 
6(16.67%) прооперированных изменения в желчным пузыре носят катараль-
ный характер, у 10-х (27.8%) – флегмонозный, а у 12-ти (33.3%) наблюдался 
гангренозный процесс. В послеоперационном периоде у 3-х (8.3%) больных 
отмечалось нагноение послеоперационной лапаротомной раны. Летальный 
исход – не наблюдался.

Заключение. Таким образом, течение острого калькулезного холецистита 
у больных с сахарным диабетом характеризуется наличием неярко выраженно-
го болевого синдрома, вследствие высокого порога болевой чувствительности 
и высокого уровня сахара в крови, а также наличием высокого анестезиологи-
ческого риска и трудностями во время операции из-за развития деструктивных 
форм в раннем периоде.

С.П.БОТКИН И СОВРЕМЕННОЕ  
КЛИНИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Хорошилов И.Е.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Выдающийся отечественный клиницист, терапевт Сергей Петрович Бот-
кин (1832-1889 гг.) внес большой вклад не только в становление отечественной 
терапевтической школы, но и развитие клинического питания. С.П.Боткиным 
в 1860 г. была защищена диссертация на степень доктора медицины «О вса-
сывании жира в кишках». В этой работе было экспериментально доказано, что 
жиры всасываются в тонкой кишке, до баугиниевой заслонки. В желудке и тол-



26711–12 мая 2017 года
Санкт-Петербург

стой кишке всасывания жира не происходит, а избыточное поступление жира 
в толстую кишку приводит к поносам. С.П.Боткин убедительно показал, что 
процесс всасывания жира носит активный характер, важную роль в нем игра-
ют как кишечный сок, так и цилиндрический эпителий ворсинок кишечника. 
На сегодняшний день, благодаря работам И.П.Павлова (1904 г.) и А.М.Уголева 
(1958 г.), нам известно о полостном и мембранном кишечном пищеварении. 
Длинноцепочечные жиры образуют хиломикроны и поступают в лимфу. Ко-
ротко- и среднецепочечные жирные кислоты всасываются из кишечника непо-
средственно в кровь.

В своей клинике в Санкт-Петербурге С.П.Боткин модифицировал лечеб-
ные диеты для больных с различными заболеваниями. В частности, им была 
видоизменена молочная диета Карреля (1865 г.), назначаемая при сердечной 
недостаточности. Он показал, что ограничение питания на длительное время 
только одним молоком приводит к развитию общей слабости и нарушениям 
питания. Это же касается и инфекционных больных, которым в те годы также 
назначалось молочное питание. Сегодня мы знаем, что ряд пациентов просто 
не переносит молоко вследствие лактазной ферментной недостаточности. Кро-
ме того, в молоке отсутствуют многие витамины, макро- и микроэлементы, в 
частности, железо, медь и цинк. В настоящее время в клинической практике 
используются лечебные смеси для энтерального питания на молочной основе, 
в которых отсутствует лактоза, но они дополнительно обогащены всеми необ-
ходимыми микронутриентами.

Современное энтеральное питание представляет собой сложный набор 
питательных и биологически активных веществ (фармаконутриентов). Наря-
ду с белками, жирами, углеводами, макро- и микроэлементами, витаминами, в 
состав энтеральных питательных смесей включают и биологически активные 
вещества, такие как бета-каротин, таурин, L-карнитин, омега-3 полиненасы-
щенные жирные кислоты и др.

В последние годы появились и новые метаболические препараты, в ко-
торых эти биологически активные вещества содержатся в более высоких фар-
макопейных дозах. Мы имеем клинический опыт сочетанного использования 
энтерального питания и метаболической терапии у больных с различными на-
рушениями питания (кахексией, ожирением). Так, у больных с кахексией мы 
использовали стандартное энтеральное питание с дополнительным назначе-
нием L-карнитина. Пациентам с ожирением и метаболическим синдромом на-
значается лечебное голодание, разгрузочные дни, энтеральные смеси, а также 
метаболическая терапия (L-карнитин и др.).

Сегодня появились новые лечебные смеси для больных с заболеваниями 
печени, почек, иммунное питание. Сегодня нутрициология представляет собой 
быстро развивающуюся современную науку о питании.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА  

У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Царегородцева А.Д., Рысев Г.А.
Северо-Западный Государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург 

Туберкулез и ВИЧ-инфекция являются взаимно отягощающими за-
болеваниями. За последние годы число пациентов с туберкулезом, ассоции-
рованным с ВИЧ-инфекцией выросло в 2,5 раза. Проблема туберкулезного 
спондилита (ТС) в настоящий момент стоит достаточно остро, что объясня-
ется ранней инвалидизацией пациентов. Сопоставление морфологических и 
клинических данных у ВИЧ-инфицированных пациентов с ТС проводится 
впервые.

Цель исследования. Выявление морфологических особенностей тубер-
кулезного спондилита у больных с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. В ходе исследования проанализировали 
данные более 50 пациентов с туберкулезным спондилитом. Контрольную 
группу составляли 30 пациентов с ТС без ВИЧ-инфекции. Исследуемую 
группу – 25 пациентов с ТС и ВИЧ-инфекцией. У пациентов проводилось 
выявление морфологических особенностей туберкулезного воспаления. 
Проводились лабораторные исследования крови для определения уровня 
лимфоцитов CD 4+, с целью установления стадии ВИЧ. Проведено сопо-
ставление клинических и морфологических данных и их статистическая 
обработка.

Результаты исследования. При гистологическом исследовании мате-
риала пациентов без ВИЧ были обнаружены типичные туберкулезные грану-
лемы. По периферии гранулемы определялось большое количество крупных 
лимфоцитов и клеток Лангханса. Клинические проявления ТС у пациентов кон-
трольной группы были типичны для данной нозологии. У пациентов с уровнем 
CD4+ > 500/мкл определяются множественные крупные гранулемы, имеющие 
тенденцию к слиянию. По периферии гранулем большое количество лимфоци-
тов. Компактное вещество кости инфильтрировано, структура его не нарушена. 
Клетки Лангханса в малом количестве, по периферии гранулемы. У пациентов 
с уровнем CD4+ от 0,2*109/л до 0,499*109/л видна дезорганизация костной тка-
ни, в том числе компактного вещества. В центре гранулемы видны однородные 
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некротические массы с большим количеством ядерного детрита. У пациентов 
с уровнем CD4+ меньше 200/мкл определяется практически бесклеточный 
костный мозг. Компактная костная ткань дезинтегрирована. Клетки Лангханса 
и плазматические клетки отсутствуют. Все это указывает на далеко зашедшее 
специфическое воспаление.

Морфологическая картина туберкулезного воспаления у ВИЧ-инфици-
рованных пациентов существенно отличается от таковой у иммунокомпетент-
ных пациентов. Клиническая картина у пациентов с ВИЧ характеризуется бо-
лее яркими проявлениями. В зависимости от стадии ВИЧ, морфологические 
данные имеют достоверные различия. При прогрессивном угнетении иммуни-
тета отмечается снижение количества клеток Лангханса, расширение области 
некроза и быстрое разрушение компактного вещества кости.

СОСТОЯНИЕ БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО  
СОСОЧКА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ  

БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Цховребова З.М., Орешко Л.С.
Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. В последнее время особое внимание специалистов при-
влекают функциональные расстройства билиарного тракта в сочетании с мо-
торно-эвакуаторными нарушениями верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта. Нарушение пассажа желчи способствует развитию органической пато-
логии в желчевыводящей системе, поджелудочной железе, двенадцатиперст-
ной кишке (ДПК) и в зоне большого дуоденального сосочка (БДС). Синхронная 
последовательная деятельность билиаропанкреатодуоденальной зоны крайне 
важна. Первичность заболевания, в связи со сложными функциональными вза-
имоотношениями органов желудочно-кишечного тракта с билиарной системой 
и БДС, не всегда удается установить.

Цель работы. Определить роль морфологических изменений БДС при 
дисфункции билиарного тракта.

Материалы и методы. В ходе данного исследования 58 пациентам с жа-
лобами на функциональную диспепсию выполнялось ультразвуковое исследо-
вание у 47 (81%) определялись изменения билиарной и панкреатической си-
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стемы. Для оценки слизистой верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
данным пациентам назначалась фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС). У 
обследованных выявлены: гиперемия слизистой ДПК у 17 человек(36%), гипере-
мия антрального отдела желудка у 14 (30%), наличие желчи в просвете желудка у 
10 (21%), отсутствие желчи в просвете ДПК у 6 (13%) человек. Во время ФГДС 
всем пациентам проводился прицельный осмотр зоны БДС, и при выявлении 
выраженных макроскопических изменений в этой области выполнялась гисто-
логическое исследование. Морфологические данные слизистой оболочки БДС 
выявили, что в группе пациентов с гиперемией слизистой ДПК в 88% случаев 
определяется гистологическая картина папиллита, у пациентов с гиперемией ан-
трального отдела желудка в 42% случаев, с наличием желчи в просвете желудка 
в 60%, с отсутствием желчи в просвете ДПК в 83%.

Результаты и их обсуждения. По результатам исследования выявлено, 
что в группе пациентов с эндоскопическими признаками воспаления слизистой 
ДПК чаще всего выявляется эндоскопическая и гистологическая картина хро-
нического папиллит, что в свою очередь является одной из причин нарушения 
пассажа желчи в ДПК. 

Выводы. Воспалительные изменения слизистой ДПК, которые играют 
важную роль в процессе нарушение пищеварения, имеют тесную связь с фор-
мированием функциональных расстройств сфинктерного аппарата желчевыво-
дящих путей. Данный факт создает предпосылки для детального исследования 
зоны БДС, которая является одной из причин нарушения пассажа желчи в ДПК. 
Следовательно, у пациентов с билиарной патологией есть необходимость выпол-
нения эндоскопического исследования с прицельным осмотром зоны БДС и вы-
полнения биопсии из этой области.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
РЕГУЛЯЦИИ БОЛИ 

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

Четина Е.В., Маркова Г.А., Таскина Е.А., Шарапова Е.П.,  
Кашеварова Н.Г., Алексеева Л.И., Макаров С.А.

Научно-исследовательского институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Остеоартроз (ОА) является распространенным заболеванием соедини-
тельной ткани, сопровождающимся разрушением суставного хряща и болью 
– основным клиническим симптомом, ограничивающим трудоспособность. На 
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молекулярном уровне болевой синдром при ОА тесно связан с нарушениями 
функционирования сигнальных путей, регулируемых mTOR (mammalian target 
of rapamycin) – главного регулятора центральной и периферической чувстви-
тельности к боли.

Цель исследования. Изучение механизмов, определяющих уровень 
боли на основании анализа профилей экспрессии генов, участвующих в де-
струкции суставного хряща, воспалении, а также факторов роста в крови 
больных ОА с разными уровнями экспрессии гена mTOR и на разных стадиях 
заболевания.

Материалы и методы. Работа проведена на образцах перифериче-
ской крови: 47 амбулаторных больных ОА (60±7.1 лет) и 27 здоровых лю-
дей - контроль (58.6±8.3 лет). Состояние больных оценивали на основании 
показаний клинических, рентгенологических, ультразвукового и денсито-
метрического методов. Уровни боли оценивали по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ). При расчете индекса WOMAC учитывали боль при спуске, 
подъеме, в начале движения, в покое, при ходьбе, стоя и ночью. Общую РНК 
выделяли из крови и после обратной транскрипции использовали для опре-
деления уровня экспрессии генов в полимеразной цепной реакции в режиме 
реального времени.

Результаты и обсуждение. У больных ОА с низкой экспрессией (НЭ) 
гена mTOR отмечалась значительно более сильная боль при ходьбе и стоя по 
сравнению с больными ОА с высокой экспрессией (ВЭ) гена mTOR.

При этом в подгруппе больных ОА с низкой экспрессией гена mTOR экс-
прессия катепсина К и тканевого ингибитора металлопротеиназ (TIMP)1 не 
превышала экспрессию этих генов у здоровых людей. Напротив, экспрессия 
металлопротеиназы (ММP)9 оказалась значительно (p < 0.05) выше контроля. В 
случае больных с высокой экспрессией гена mTOR экспрессия протеаз и TIMP1 
значительно (p < 0.05) повышена.

Экспрессия про-воспалительного цитокина интерлейкина (IL)-1β и ци-
клооксигеназы (COX)2 также незначительно отличалась от нормы в подгруппе 
больных с НЭ гена mTOR, а у амбулаторных больных с ВЭ гена mTOR экспрес-
сия COX2 значительно превышала норму.

Экспрессия трансформирующего фактора роста (TGF)β1 и сосудисто-
го эндотелиального фактора роста (VEGF) в подгруппе больных с НЭ гена 
mTOR не превышала норму, а у амбулаторных больных с ВЭ гена mTOR 
экспрессия данных факторов роста значительно превышала его уровни у здо-
ровых лиц.

Заключение. Разные уровни болевого синдрома у больных ОА, различа-
ющихся по экспрессии гена mTOR, могут быть связаны с соотношением экс-
прессии генов ММР9 и TIMP1. Кроме того, боль может зависеть от метаболи-
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ческих процессов, регулируемых геном mTOR, избыточная или недостаточная 
активность которого связана с усилением боли. Напротив, активация процес-
сов, связанных с регенерацией тканей, обусловленная экспрессией TGFβ1 и 
VEGF может способствовать уменьшению боли.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЦИРКАДИАННОГО РИТМА КИШЕЧНИКА

Шемеровский К.А.
Институт экспериментальной медицины, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью данной работы является доказательство 
того факта, что учет циркадианного ритма кишечника может быть полез-
ным для улучшения диагностики и для повышения эффективности терапии 
больных, страдающих внутренними болезнями на фоне запора (констипа-
ции).

Материалы и методы. Хронофизиологически у 2501 медицинского ра-
ботника исследована связь между регулярностью ритма стула и его акрофазой. 
Методом хроноэнтерографии и с помощью анкетирования по качеству жизни 
обследовано 145 лиц (28-75 лет) по основным факторам риска запора. У 64 
пациентов с хроническим запором исследовано влияние Макрогола-4000 (Фор-
лакса) на частоту стула и качество их жизни.

Результаты и обсуждение. Хронофизиологически запор выявлен у 44% 
работающих лиц (у 1102 из 2501). У лиц с запором вечерняя фаза ритма стула 
встречалась в 2 раза чаще утренней, а у лиц без запора, утренняя фаза стула 
встречалась в 3 раза чаще вечерней. По частоте стула выделено три стадии за-
пора: I стадия (легкая – 5-6 раз в неделю – 27% лиц), II – (умеренная – 3-4 раза/
нд – 13% лиц), III – (тяжелая – 1-2 раза/нд – 4% лиц). Из 4-х основных факторов 
риска запора вклад режима питания составил 15%, режима двигательной актив-
ности – 18%, режима сна-бодрствования – 19%, режима акта дефекации – 48%. 
Нарушение режима циркадианного ритма стула (остутствие утреннего стула) 
является основным фактором риска запора.

Терапия 64 пациентов с запорами показала повышение частоты ритма 
стула от 2-3 раз в нд до 5-7 раз в нд. До лечения утренний ритм стула наблю-
дался у 8-19% пациентов, после лечения – у 80-86% пациентов, что опровож-
дались повышением уровня качества жизни пациентов на 13-20%. Учет ритма 
стула полезен для диагностики тяжести запора и для оценки эффективности 
терапии.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПАТОЛОГИИ  
У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Шишкин А.Н., Быстрицкая А.О., Иванов А.О., Фёдорова Ю.Ю.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

У пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), особенно в 5-ой 
стадии могут, встречаться различные осложнения, связанные с поражением 
внутренних органов. Это – нарушения в ходе сеанса диализа, в междиализ-
ный период, а также токсическое действие микроэлементов, амилоидоз, ин-
фекционные, сердечно-сосудистые и костно-суставные осложнения, опухо-
ли, психические и неврологические нарушения, дисфункция пищеварения, 
диализная гипотония. Сегодня все чаще мы говорим о кардио-ренальном 
синдроме – патофизиологическом расстройстве сердца и почек, при котором 
острая или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет к дис-
функции другого.

Цель работы. Изучить соматические нарушения у диализных пациен-
тов.

Материалы и методы. Изучено 156 пациентов с 5-й стадией хро-
нической болезнью почек. Кроме стандартного клинико-биохимического 
исследования изучались показатели эхокардиографии, суточного монито-
рирования АД, фиброгастроскопии, оценка изменений слизистой оболоч-
ки верхних отделов ЖКТ, определение персистенции хеликобактерной ин-
фекции согласно принятым международным стандартам, оценка факторов, 
связанных с процедурой гемодиализа (режим лечения, диализатор, состав 
диализирующего раствора, междиализная прибавка массы тела, объем уль-
трафильтрации).

Результаты и обсуждение. Нами были отмечены корреляционные 
связи между интрадиализным систолическим АД и сывороточным уровнем 
альбумина (rs=0,515; p=0,041), продолжительностью лечения гемодиализом 
(rs=-0,458; p=0,042), а также междиализной прибавкой массы тела (rs=-0,469; 
p=0,037). Наличие эпизодов интрадиализной гипотонии было ассоциирова-
но со сниженными уровнями гемоглобина и гематокрита. У всех больных с 
хронической почечной недостаточностью (ХПН) обнаружено изменение гео-
метрии левого желудочка, преимущественно по типу концентрической гипер-
трофии. В процессе ремоделирования миокарда участвуют все отделы сердца. 
У большинства больных с ХПН наблюдалось недостаточное снижение уровня 
артериального давления во время сна. У больных с ХПН нарушения липидно-
го обмена отмечались еще в додиализной стадии и гемодиализ не ликвидиру-
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ет изменения липидного спектра крови. Наиболее важное значение в развитии 
кардиоваскулярной патологии у больных с ХПН имели следующие показате-
ли: пол, возраст, степень ночного снижения уровня артериального давления 
и длительность течения ишемической болезни сердца. Кальцификация серд-
ца у пациентов на программном гемодиализе встречалась значительно чаще, 
чем в общей популяции и проявлялась главным образом кальцинозом коро-
нарных артерий и клапанов. но может быть представлена и диффузной каль-
цификацией миокарда. По нашим данным, кишечная метаплазия слизистой 
желудка чаще встречалась у пациентов старшего возраста (R=0,18, р=0,046); 
при длительном воздействии уремических факторов; стойкой контаминацией 
Heliсobacter pylori (R=0,30, р=0,025); увеличенной экспрессией интерлейки-
на-10 (R=0,36, р=0,006); уменьшенной активностью интерлейкина-6 в слизи-
стой. Другими факторами риска развития патологии были: низкая физическая 
активность диализных пациентов, интеркурентные заболевания (инфекции), 
депрессии, медикаментозные воздействия, кровопотеря, повышение в крови 
уровня потенциальных «уремических токсинов». Основными патогенетиче-
скими факторами, влияющими на тяжесть аффективных расстройств были 
анемия, тяжелая сердечная недостаточность, наличие онкологических за-
болеваний, тяжелая сочетанная соматическая патология. Выявлена прямая 
взаимосвязь тяжести аффективных расстройств с высоким уровнем индекса 
коморбидности, тяжестью сердечной недостаточности, наличием онкологи-
ческих заболеваний.

Заключение. Учитывая полиморбидность патологии у пациентов, полу-
чающих лечение гемодиализом, лечебные мероприятия требуют объединения 
усилий врачей различных специальностей.

БЕССИМПТОМНЫЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ  
ПОЗВОНКОВ И ИНДЕКС ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ

Шкиреева С.Ю.1,2, Зоткин Е.Г.1,2, Лесняк О.М.2,3

1Клиническая ревматологическая больница №25, 
2Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
3Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург

Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) – системное заболе-
вание соединительной ткани аутоиммунной природы, характеризующееся по-
лиорганным поражением. Накопление повреждений в органах-мишенях при 
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СКВ продолжается даже при низкой активности заболевания. Органные по-
вреждения являются факторами риска новых повреждений и преждевременной 
смерти. По мере прогрессирования СКВ поражение костно-мышечной системы 
выходит на первое место среди всех органных изменений. Остеопороз и об-
условленные им переломы относятся к одним из наиболее частых клинических 
проявлений поражения костно-мышечной системы.

Цель исследования. Определение частоты бессимптомных компресси-
онных переломов позвонков и их роли в оценке органных повреждений при 
СКВ.

Методы исследования. Обследовано 197 женщин (средний возраст 
50,9±9,1 лет) с установленным диагнозом СКВ в соответствии с критериями 
SLICC 2012 г. (The Systemic Lupus Collaborating Clinics). Длительность за-
болевания составила 9,7±7,5 лет. 86 женщин находились в менопаузе 15±8,3 
лет. Все пациентки получали терапию глюкокортикоидами (ГК) на протяже-
нии более 12 месяцев. Продолжительность терапии ГК в среднем состави-
ла 107,7±79,1 месяцев в дозе 15±5 мг/сут в пересчете на преднизолон. Сред-
ний индекс активности СКВ (SLEDAI-2K) составил 13,3±11 баллов. Индекс 
повреждения СКВ (ACR Damage Index) на момент обследования составил 
4,3±2,2 баллов. Всем пациенткам была выполнена морфометрия позвоночни-
ка (Vertebral Fracture Assessment – VFA) на костном денситометре (Hologic 
Explorer) с целью выявления компрессионных переломов в грудном и пояс-
ничном отделах позвоночника. Индекс повреждения СКВ был рассчитан до и 
после выполнения VFA.

Результаты. Индекс повреждения для всей группы обследованных 
пациенток с СКВ до выполнения VFA составил 4,3±2,2 баллов. Абсолютное 
большинство пациенток (n=160, 81,2%) имели высокий уровень повреждения 
(ACR Damage Index ≥3), в 17,8% случаях (n=35) повреждение было умерен-
ным (ACR Damage от 1 до 2) и лишь 2 женщины (1%) не имели органных 
повреждений на момент обследования (ACR Damage = 0). Компрессионные 
переломы позвонков методом VFA были выявлены у 55 пациенток с СКВ, что 
составило 27,9%. При этом у 56,4% пациенток (n=31) перелом был выявлен 
впервые. Поскольку клинические проявления этих переломов отсутствовали 
или были минимальными, они были отнесены к бессимптомным. В 11,7% 
случаев (n=23) при дополнительном рентгенологическом обследовании вы-
являлся новый бессимптомный компрессионный перелом, который являлся 
первым клиническим проявлением остеопороза, соответственно не мог учи-
тываться при оценке индекса повреждения. Для этих женщин индекс повреж-
дения СКВ был пересчитан. Распределение по индексу повреждения после 
выполнения VFA было следующим: 165 пациенток (83,8%) имели высокий 
уровень повреждения, 30 пациенток (15,25) – умеренный и 2 человека (1%) 
не имели органных повреждений. Средние значения индекса повреждения в 
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группе с впервые выявленными бессимптомными компрессионными перело-
мами до и после выполнения VFA составили 4,3±2,7 баллов и 5,3±2,6 бал-
лов соответственно. Индекс повреждения СКВ (ACR Damage Index ≥3) был 
достоверно связан с длительностью заболевания, длительностью терапии и 
кумулятивной дозой ГК, терапией цитостатическими иммуносупрессантами 
в анамнезе (p<0,05). Индекс повреждения СКВ не зависел от активности за-
болевания на момент обследования.

Выводы. Примерно у каждой десятой пациентки с СКВ индекс повреж-
дения оказался недооцененным, поскольку не были приняты во внимание бес-
симптомные компрессионные переломы. Для определения прогноза СКВ не-
обходим учет всех органных поражений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ  
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ (HILT) В КОМБИНАЦИИ  

С МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

Шмелькова Н.В.1,2, Кирпикова М.Н.1,2, Шигина Л.А.2, Лебедева О.В.2

1Лечебно-диагностический центр остеопороза и артроза, 
2Ивановская государственная медицинская академия, 

г. Иваново

Цель исследования. Изучить эффективность применения высокоинтен-
сивной лазеротерапии (HILT) в комбинации с медикаментозной у пациентов с 
болью в нижней части спины.

Материалы и методы. Было обследовано 53 пациента центра остео-
пороза и артроза (16 мужчин и 37 женщин) в возрасте 63±6 лет с болью в 
нижней части спины, не имеющие противопоказаний к лазеротерапии. На 
консультативно-диагностическом приеме ревматолога у всех пациентов было 
диагностировано дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника 
с умеренным или выраженным мышечно-тоническим синдромом, а у части 
больных (10 человек – 18,9%) корешковый синдром. Проводилось рентгено-
логическое обследование, по показания МРТ-диагностика. В большинстве 
случаев диагностирован полисегментарный остеохондроз II-III cт, протру-
зии дисков, у части пациентов грыжи дисков, не требующие оперативного 
лечения. Препаратами выбора для лечения пациентов с болью в спине были 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) коротким курсом 
в терапевтических дозах (ацеклофенак 100 мг/сут или диклофенак 100-150 
мг/сут, или кетопрофен 100-150 мг, или мелоксикам 7,5 мг/сут) в сочетании 
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с миорелаксантами (тизанидин 6мг/сут или толперизон 300 мг/сут,), местно 
– мази или гели с НПВП. В качестве реабилитационной терапии всем паци-
ентам была назначена физиотерапия – высокоинтенсивная лазеротерапия, 
на аппарате Hiro 3 Asa Laser (Италия), запатентованном в США (патент № 
US 6,527,797 B1 - US 8,480,719 B2) и одобренном FDA. Использовалась про-
грамма «боль в нижней части спины» с мощностью инфракрасного облуче-
ния 1500-2000 Вт, рекомендованным курсом минимально 4-6 процедур. У 9 
пациентов (17%) ввиду наличия противопоказаний к применению НПВП ис-
пользовалась HILT в сочетании с миорелаксантами. В результате чего паци-
енты были разделены на 2 группы (группа комбинированного лечения, где 
применялись медикаментозное лечение и HILT, и группа терапии лазером в 
сочетании с миорелксантами).

Результаты и их обсуждение. Продолжительность курса, необходимая 
для уменьшения или полного купирования боли в спине составила в группе ком-
бинированного лечения 4,55±1,2 процедур, в группе терапии лазером 6,44±1,88 
сеансов (p<0,05). Интенсивность боли по ВАШ до назначения лечения в обе-
их группах была сопоставима и составляла в среднем 63,4±6,63 мм (в группе 
комбинированного лечения 63,72±6,2 мм, в группе монотерапии 61,11±7,4 мм, 
р>0,05). Переносимость лечения лазером была очень хорошей, лишь у 5 паци-
ентов (9,4%) в начале лечения отмечалось небольшое обострение симптомов 
в течение 1-2 дней. Остальные 48 человек (90,6%) отметили уменьшение боли 
уже после первого сеанса. К концу лечения в обеих группах было отмечено до-
стоверное уменьшение боли, увеличение объема движений и переносимость 
физической нагрузки, а соответственно, и качества жизни. В группе комплекс-
ной терапии с НПВП интенсивность боли по ВАШ составила 25,45±12,14мм. 
В группе монотерапии лазером оценка боли по ВАШ после лечения составила 
28,89±5 мм. Ни у кого из пациентов не было отмечено побочных эффектов от 
воздействия лазера.

Полученные результаты объясняются особенностями данного лазера. 
Излучение HILT глубоко проникает в очаг, не вызывая повреждения окружа-
ющих тканей. Выдавая очень высокую пиковую мощность (1-3 кВт) и боль-
шую энергию (150-300Дж), он воздействует ультракороткими импульсами 
в 120-150 микросекунд, обеспечивая мощный ответ со стороны тканей без 
их повреждения. К основным терапевтическим эффектам HILT относятся: 
противовоспалительный и противоотечный за счет активной гиперемии и 
увеличения проницаемости лимфатических сосудов (эффект «вымывания» 
провоспалительных цитокинов в сочетании с улучшением трофики тканей). 
Обезболивающий и миорелаксантный эффекты возникают за счет прямого 
воздействия на болевые рецепторы, уменьшения отека и концентрации био-
логически активных веществ, а так же стимуляции выработки морфинопо-
добных веществ тканями. Цитостимулирующий и циторегенераторный эф-
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фекты реализуются посредством «механического стресса», возникающего в 
тканях под воздействием лазерного излучения. Кроме того, лазерное воздей-
ствие способствует усилению синтеза коллагена, матриксных белков в по-
врежденных тканях, способствуя, таким образом, увеличению образования 
внеклеточного матрикса фибробластами и хондроцитами. Таким образом, 
используя данный тип лазера, можно не только уменьшить воспалительные 
явления в позвоночнике, но и замедлить процессы деструкции хрящевой 
ткани.

Известно, что боль в нижней части спины становится причиной нетрудо-
способности у 11-12% пациентов. Как правило, в 60% случаев через несколько 
недель после возникновения боли в нижней части спины наблюдается регресс 
симптоматики, но в 40% затягивается период восстановления, и боль хронизи-
руется.

В данном исследовании была продемонстрирована высокая эффектив-
ность и безопасность высокоинтенсивной лазеротерапии, как элемента ком-
плексного лечения, так и самостоятельного способа лечения болевого синдро-
ма. При этом значительным преимуществом является бытрота полученного 
обезболивающего эффекта, что позволяет значительно ускорить процесс вы-
здоровления и сократить сроки нетрудоспособности у пациентов с болью в 
нижней части спины.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСОВОЙ  
ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ  

ОПУХОЛЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО  
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Юсупова Н.Г., Турсунов А.А., Ибрагимова З.А., Сабиров А.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Медицинское и социально-экономическое значение проблемы диагно-
стики и лечения опухолей пояснично-крестцового отдела позвоночника чрез-
вычайно велико. В нашей республике и за рубежом обращаемость пациентов к 
врачам различных специальностей (невропатологам, ортопедам, нейрохирур-
гам и др.) по поводу боли в пояснице или нижних конечностях достаточно вы-
сока.

Заболеваемость достаточно часто начинается с деструктивных измене-
ний в одном изолированном теле, затем в процесс вовлекаются тела смежных 
позвонков, связочный аппарат и дугоотросчатые суставы. Опухоль позвоноч-
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ника может быть диагностирована через 1-2 года после появления начальных 
симптомов заболевания.

Цель. Разработать магнитно-резонансную томографическую симптомо-
логию патологических изменений пояснично-крестцового отдела позвоночни-
ка, вызывающих стеноз межпозвонковых каналов у больных с опухолями по-
звоночника.

Объектом для исследования послужили 60 больных (мужчин и женщин) 
с заболеваниями пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Больные были разделены на 2 группе: 1 (основная группа) – 20 больных 
(33,3%) с новообразованиями пояснично-крестцового отдела позвоночника, 2 
(контрольная группа) – 40 больных (66,7%) с остеохондрозом пояснично-крест-
цового отдела позвоночника.

Клинические исследования выполнялись на магнитно-резонансном 
томографе напряженностью магнитного поля 0,5 Тесла. Использовалась 
квадратурная катушка QD-Spine. Использовались иммунные последователь-
ности SE и FSE в сагиттальной проекции с целью получения изображений 
позвоночника на T1 и T2 BU с одинаковым числом срезов (Q), одинаковой 
толщиной (5 мм).

Проведенное исследование по изучению МРТ – симптомологии опухолей 
пояснично-крестцового отдела позвоночника позволило сделать теоретические 
выводы, в частности, изменения, выглядели следующим образом: к наиболее 
часто встречающимся проявлениям относились люмбалгия (боль в пояснице) 
(в 95% случаев), нейрогенная перемежающаяся хромота (91,6%), симптомы на-
тяжения (Лассега, Вассермана и др.) (75%), нарушение чувствительности в но-
гах (65%), парезы в ногах (58,3%), ишиалгия (боль в ноге) (53,3%), гипотрофия 
мышц нижних конечностей – 43,3%, нарушения чувствительности в аногени-
тальной зоне (21,6%), крампи икроножных мышц (20%), нарушение функции 
тазовых органов (в 13,3% случаев) (таблица №1).

Все больные прооперированы в нашей клинике. Результаты зависели от 
характера патологии. Так, в группе с доброкачественными опухолями (9 на-
блюдений) рецидивов не было, опорная функция позвоночника восстановлено, 
полного регресса неврологической симптоматики удалось добиться у 7 боль-
ных. В группе больных с злокачественными опухолями (5) и их рецидивами (1) 
результаты хуже смотря на то, что больных дополнительно проводилась ком-
плексная химио-лучевая терапия. А в группе остеохондрозом восстановление 
опорной функции позвоночника наблюдалось у 24 больных.

Таким образом, мы считаем, что оперативное лечение, направленное на 
радикального удалению опухолей, декомпрессию содержимого позвоночного 
канала и стабильную фиксацию позвоночника показано во всех случаях опу-
холей пояснично-крестцового отдела позвоночника и по показаниям должно 
сочетаться с химио-лучевой терапией.
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НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ  
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПРИВОДЯЩИЕ  
К ОГРАНИЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ямщикова Т.Ю.1, Самсонова Т.И.2, Грачева Е.В.2,  
Шварцман З.Д.1, Макарова О.В.1

1Санкт-Петербургский институт  
усовершенствования врачей-экспертов, Санкт-Петербург 

2Главное бюро медико-социальной экспертизы  
по Тюменской области, г. Тюмень

При освидетельствовании в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
больных ИБС учитываются расстройства функции организма, приводящие к огра-
ничению различных категорий жизнедеятельности. При этом оцениваются функ-
циональный класс стенокардии, наличие безболевой ишемии миокарда (ББИМ), 
нарушения ритма сердца, хронической сердечной недостаточности (ХСН).

В Приложении к нормативно-правовому акту «Классификации и крите-
рии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граж-
дан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы», утвержденному приказом Минтруда России от 17 декабря 2015 г. N 
1024н., представлены критерии, отражающие (в процентах) степень нарушения 
функции: незначительные (10-30%), умеренные (40-60%), выраженные (70-
80%), значительно выраженные (90-100%).

Цель. Изучить характер нарушений функции сердечно-сосудистой си-
стемы и степень выраженности ограничения различных категорий жизнедея-
тельности у больных ИБС.

Материал и методы. Обследовано 96 больных ИБС, направленных на 
освидетельствование в бюро МСЭ. Диагноз устанавливали на основании жа-
лоб, анамнеза заболевания, данных объективного исследования, результатов 
ЭКГ и ЭхоКГ, Холтеровского мониторирования ЭКГ в течение 24 часов.

Результаты и обсуждение. У 88 из 96 обследованных диагностирована 
стенокардия напряжения II или III функционального класса (ФК); у 59 – постин-
фарктный кардиосклероз, в том числе у 8 – аневризма левого желудочка. В период 
с 2011 по 2016 год 58 пациентам были произведены транслюминальная баллонная 
коронарная ангиопластика со стентированием, аортокоронарное или маммароко-
ронарное шунтирование, при этом в 34,5% случаев – повторные вмешательства.

У 18 больных (18,8%) не было признаков инвалидности – регистриро-
вались незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы (в 
диапазоне 10-30%): стенокардия I или II ФК, в ряде случаев в сочетании ХСН I 
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ст., у некоторых освидетельствованных наблюдались редкие приступы фибрил-
ляции предсердий. У больных сохранялась способность к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению, трудовой деятельности в непротивопоказан-
ных видах и условиях труда.

Сочетание хронической коронарной недостаточности (стенокардия на-
пряжения III ФК и/или безболевая ишемия миокарда), ХСН IIА ст., наруше-
ние сердечного ритма (фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия 
3-4 градация по M.Ryan) отмечено в 39 случаях (40,6%). В остальных случаях 
(40,6%) умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы в виде 
хронической коронарной недостаточности (стенокардия III ФК и/или ББИМ) 
отмечены у 7 пациентов (7,3%), нарушения ритма сердца у 2 больных (2,1%); 
у 14 наблюдалось сочетание хронической коронарной недостаточности и арит-
мии, у 12 пациентов со стенокардией II или III ФК отмечались умеренные при-
знаки сердечной недостаточности – ХСН IIА ст. на фоне синусового ритма. У 
пациентов определялись ограничения способности к трудовой деятельности, 
самостоятельному передвижению и самообслуживанию 1 степени в их различ-
ных сочетаниях, что служило основанием для установления третьей группы 
инвалидности.

Таким образом, умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой си-
стемы, проявляющиеся хронической коронарной недостаточностью, аритмией, 
при отсутствии или без значимых проявлений хронической сердечной недоста-
точности, могут стать самостоятельной причиной ограничения отдельных ка-
тегорий жизнедеятельности 1 степени в их различных сочетаниях, что является 
основанием для установления третьей группы инвалидности.
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