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РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ  
НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ  

ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Абдуазизова Н.Х., Сагатова Д.Р., Набиева Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить характер и частоту респираторных нарушений 
при ревматоидном артрите (РА) в зависимости от клинико-функционального состо-
яния и степени активности.

Материалы и методы. В клиническом исследовании было 102 больных и 
20 здоровых лиц. Из них 82 женщины (80,4%), 20 мужчин (19,6%), соотношение 
1:4,1. У 67 больных (65,7%) установлена – II, у 22 (21,5%) – III, у 13 (12,7%) – I 
степень активности. Позитивность по РФ выявлена у 40 (39,3%) больных. Боль-
ные разделены на 3 группы. I группу составили 34 больных, принимавших пред-
низолон (Венгрия) в суточной дозе 10-30 мг. Во II группу входило 32 больных, 
получивших метотрексат (Австрия) в дозе 7,5-12,5 мг. III группа включала 36 
больных, получивших в комплексе преднизолон (Венгрия) 10-30 мг/сут и мето-
трексат (Ebewe, Aвстрия) 7,5-12,5 мг в неделю. Повторный осмотр проводился 
через 3 месяца.

Результаты и обсуждение. С целью оценки функционального состояния 
дыхательной системы проведены пробы Генча и Штанге. Показатели этих проб со-
ставили соответственно 38,1±0,51 и 21,8±1,41 секунд. Отмечено достоверное раз-
личие от показателей контрольной группы. Центральное место в изучении функ-
ции легких у больных РА заняло спирография. В наших исследованиях показатели 
функции внешнего дыхания (ФВД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), форсиро-
ванная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – изменялись соответственно 29,2%, 
28,4%, 24,1%. Нужно указать, что основные показатели спирографии у мужчин и 
женщин не имеют достоверных различий. Однако все спирографические критерии 
были меньше у мужчин, что связано с фактором курения. У больных РА показатели 
спирографии изучались в зависимости от РФ, ЖЕЛ у серопозитивных больных13% 
был ниже. Серопозитивность оказала отрицательное влияние на показатели ФЖЕЛ 
и на объем форсированного выдоха (ОФВ), по сравнению с серонегативной груп-
пой, оказавшейся на 11% ниже. Серопозитивный РА протекает тяжелее, по сравне-
нию с серонегативным РА.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ  

ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2017 ГОДУ

Абросимов А.В.1, Кароль Е.В.1,2, Попова Н.В.1,  
Горских О.Г.1, Богачева Ю.Л.1

1Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение распространенности и структуры первичной инва-
лидности (ПИ) населения Санкт-Петербурга (СПб) по данным Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы в 2017 г., экспертно-реабилитационный анализ струк-
туры инвалидности по классам заболеваний и группам инвалидности.

Материалы и методы. Данные формы государственной статистической от-
четности (формы 7-собес) о результатах первичного освидетельствования граждан 
старше 18 лет в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) СПб. Методы иссле-
дования: анализ, сравнительно-сопоставительный синтез. Рассчитывались показа-
тели уровня ПИ на 10000 населения и структуры инвалидности в зависимости от 
возраста, групп инвалидности, классов заболеваний.

Результаты и обсуждение. Инвалидность рассматривается как один из важ-
нейших показателей здоровья населения и индикаторов качества и эффективности 
социально-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.

Абсолютное число впервые признанных инвалидами (ВПИ) граждан в воз-
расте 18 лет и старше в СПб в 2017 г. составило 20924 человека с ростом на 3% по 
сравнению с 2016 г. Интенсивный показатель (ИП) ПИ взрослого населения в 2017 
г. составил 47,4 на 10 тысяч взрослого населения (по РФ уровень ПИ в 2016 г. – 
56,7). В трудоспособном возрасте уровень ПИ составил 31,7 (в РФ в 2016 г. – 38,4).

Среди граждан ВПИ женщины составили в 2017 г. 47%, мужчины – 53%. 
Анализ структуры ПИ по возрастным интервалам показал, что трудоспособный 
возраст составил 45,2%, 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) – 29,2%. Доля граждан пенсионного возраста составила 54,5%. В структуре 
ВПИ взрослого населения в 2017 г. преобладают инвалиды III группы – 42,4%; ин-
валиды II группы составили 41,5%, I группы – 16,1%. ИП I группы инвалидности 
составил 7,6; II группы – 19,7; III группы – 20,1 на 10 тыс. взрослого населения.

Анализ структуры ПИ по классам болезней показал, что первое ранговое ме-
сто занимают болезни системы кровообращения (БСК) – 40,2%, на втором месте 
злокачественные новообразования (ЗНО) – 30,4%; психические болезни состави-
ли 5,9%; заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани – 5,1%; 
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болезни нервной системы – 3,7%; травмы всех локализаций – 1,6%. Структура ПИ 
вследствие БСК по нозологическим формам следующая: вследствие ИБС – 46,6%; 
вследствие ЦВБ – 38%; вследствие ГБ – 4,6%; вследствие хронических ревмати-
ческих болезней сердца – 0,6%; прочие БСК составляют 10,2%. Структура ПИ 
вследствие ЗНО в зависимости от локализации: рак молочной железы – 20%; ко-
лоректальный рак – 16%; рак легких – 9%; рак предстательной железы – 7%; рак 
поджелудочной железы – 6%; рак желудка – 6,4%; рак шейки матки – 4%; рак под-
желудочной железы – 2,1%.

Анализ ПИ по преимущественным основным видам стойких нарушений 
функций организма показал, что 33% составляют нарушения функций (НФ) си-
стемы крови и иммунной системы; 28% – НФ сердечно-сосудистой системы; 23% 
– нарушения нейромышечных, скелетных и статодинамических функций; из них 
нарушения, вызывающие необходимость использования кресла-коляски – 14%; 7% 
– нарушения психических функций, 2% – нарушения функций пищеварительной 
системы; 2,4% – нарушения сенсорных функций; 2,2% – нарушения функций дыха-
тельной системы; 1,3% – нарушения функций эндокринной системы и метаболиз-
ма; 1% – другие НФ.

Выводы. Анализ показателей ПИ среди взрослых граждан СПб в 2016 г. вы-
явил преобладание лиц мужского пола, пенсионного возраста. В структуре ПИ по 
классам болезней ведущее место занимают БСК и ЗНО; по СНФ организма – нару-
шения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой систе-
мы, нейромышечных, скелетных и статодинамических функций.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ВСЕГО ТЕЛА В РЕВМАТОЛОГИИ.  
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Агафонова Е.М.1, Дубинина Т.В.1, Морозов А.К.2, Эрдес Ш.Ф.1

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Национальный медицинский исследовательский центр  

травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, 
Москва

Цель работы. Описать клинический случай применения МРТ всего тела в 
ревматологии.

Сегодня изучение и оценка мышечной и костной систем, сосудов и сердца 
и даже кишечника стали возможными при выполнении одного исследования-маг-
ниторезонансной томографии (МРТ) всего тела, который нашел применение и в 
ревматологии. Пациентка Р. 28 лет поступила в клинику ФГБНУ НИИР им. В.А. 
Насоновой с направительным диагнозом: Спондилоартрит, HLA B 27 негативный 
с внеаксиальными проявлениями (артрит, коксит), ФК2. Из анамнеза известно, что 
впервые боль в пояснице возникла во время 3 триместра беременности в 2015 г., 
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прошли самостоятельно после родов. Через 3 месяца после родов возобновились 
боли в позвоночнике, преимущественно в крестце и пояснице, имела постоянный 
характер и не изменялась в течение суток, не проходила в покое или при физиче-
ской нагрузке. Постепенно в течение 4-х месяцев нарастали боли в позвоночнике 
с иррадиацией по задней поверхности бедра, появились боли в паху. По данным 
проведенного обследования в июле 2016 г. по месту жительства: СРБ отр, РФ+, 
АЦЦП-, на обзорном снимке таза отсутствовали признаки сакроилиита, в связи с 
чем выставлен диагноз вероятного ревматоидного артрита. Начата терапия несте-
роидными противоспалительными препаратами (НПВП), метотрексатом 10 мг/
нед с последующим повышением до 15 мг/нед, проводилась в течение 3-х меся-
цев без эффекта, наблюдалось ухудшение состояния. Проведено дополнительное 
обследование: по данным МРТ крестцово-подвздошных суставов был выявлен 
двусторонний хронический сакроилиит. На компьютерной томографии пояснич-
ного отдела позвоночника дегенеративно-дистрофические изменения пояснично-
го отдела позвоночника, задняя грыжа L5-S1. В анализах крови от 09.16: РФ-, 
СРБ-, СОЭ 12 мм/час, лейк 12,6×109 Ед/л. При поступлении жалобы на боль в по-
ясничном отделе позвоночника смешанного характера, тазобедренных, коленных 
суставах, нарушение походки и ощущение слабости в мышцах нижних конечно-
стей. При осмотре у пациентки отмечалась «утиная» походка с опорой на трость. 
Длительно не может находиться в статической позе. Движения в позвоночнике не 
ограничены. Артритов и энтезитов при осмотре не выявлено. Движения в тазобе-
дренных суставах были болезненны и ограничены. В других суставах движение 
в полном объеме, безболезненные. Лабораторное обследование: гемоглобин 143 
г/л, эритроциты 4,43 1012/л, лейкоциты 8,6 109/л, тромбоциты 406 109/л, СОЭ 8 
мм/ч (Панч), СРБ 0,7 мг/л, РФ<9,5 МЕ/мл, АнтиMCV10,6 ЕД/мл, паратгормон 
43,6 пг/мл, ЩФ 392 ед/л, кальций 2,69 ммоль/л, кальций ион. 1,26 ммоль/л, фос-
фор 0,63 ммоль/л. На обзорной рентгенографии таза сакроилиит отсутствовал, 
подозрение на нарушение целостности шейки бедренной кости справа. С целью 
уточнения диагноза проведено МРТ всего тела. Были выявлены двусторонние 
переломы боковых масс крестца, двусторонние переломы головок бедренных ко-
стей и очаги ишемического некроза в большеберцовых костях с двух сторон. По 
данным денситометрии снижение Z-критерия до -3,0 в поясничном отделе позво-
ночника и до -3,1 в шейке левой бедренной кости. В суточной моче кальций 2,44 
ммоль/л, фосфор 10 ммоль/л. При сцинтиграфическом исследовании выявлены 
метаболические изменений в костной системе. Учитывая полученные данные па-
циентки, был установлен диагноз: Гипофосфатемическая остеомаляция. Вторич-
ный системный остеопороз (Z-критерий -3,0 в поясничном отделе позвоночника 
-3,1 в шейке левой бедренной кости -2,1 в проксимальном отделе левой бедренной 
кости), прогрессирующее течение.

Заключение. В данном клиническом примере отображены особенности те-
чения и трудности диагностики гипофосфатемической остеомаляции. С учетом 
сходства клиники спондилоартритов и данного заболевания потребовалось прове-
дение дифференциальной диагностики с применением МРТ всего тела.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ  
ФИЗИОТЕРАПИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Александров А.В.1, Черкашина И.В.2, Александрова Н.В.1, Дегтярев В.К.2,  
Никитина Н.В.1, Александров В.А.1, Никитин М.В.2, Зборовская И.А.1

1Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского,  

г. Волгоград, 
2Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-клинический филиал  

Национального медицинского исследовательского центра  
реабилитации и курортологии,  

г. Геленджик

Цель исследования. Определение детерминант эффективности персонали-
зированной физиотерапии при проведении медицинской реабилитации пациентов 
с ревматоидным артритом (РА).

Материалы и методы. В исследование были включены 63 больных РА 
с минимальной активностью патологического процесса (DAS28<3,2), которые 
были разделены на две группы: основную (n=45) и контрольную (n=18). Паци-
енты обеих групп получали аналогичное медикаментозное лечение и были сопо-
ставимы по полу, возрасту и длительности заболевания. Больные РА в основной 
группе в течение 21 дня дополнительно проходили медицинскую реабилитацию, 
включающую кинезитерапию (дозированная ходьба), гидрокинезитерапию (ле-
чебное плавание в бассейне с морской водой 20-40 мин., курс 18-20 процедур) и 
низкочастотную магнитотерапия (от 0,3 до 100 Гц; до 5 мТл; продолжительность 
воздействия 30 минут; 10 процедур, проводимых через день). Оценку эффектив-
ности данной реабилитационной программы проводили с учетом динамики кли-
нических, лабораторных (количественное определение общего антиоксидантно-
го статуса, содержание перекисей; мочевой кислоты; антител к ксантиноксидазе 
(анти-КО); антител к каталазе; антител к циклическому цитруллинированному 
пептиду, РФ, СОЭ, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, глюкоза крови, креати-
нин, триглицериды, общий белок и др.) и психофизиологических (качество жиз-
ни, тревожность, депрессия) показателей.

Результаты и обсуждение. Детерминанты эффективности программы ме-
дицинской реабилитации больных РА определяли с использованием канонического 
корреляционного анализа, что позволило определить связи между параметрами-от-
кликами (интегральный индекс DAS28+С-реактивный белок) и потенциальными 
детерминантами эффективности реабилитации (исходные показатели фенотипа па-
циента). Результаты линейного корреляционного анализа позволили установить на-
личие достоверной корреляционной связи улучшения комплексного клинического 
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показателя DAS28 после курса реабилитации с исходными значениями показате-
лей боли по шкале ВАШ (r=0,80; p=0,035), утренней скованности (r=0,81; p=0,041), 
уровнем СОЭ (r=0,67; p=0,043), С-реактивного белка (r=0,63; p=0,029) и анти-КО 
(r=0,66; p=0,036).

Для определения основных групп показателей, характеризующих эффект 
реабилитационной программы, был выполнен канонический корреляционный ана-
лиз. Была обнаружена достоверная связь между приростом показателей-откликов 
DAS28+СРБ и параметрами, характеризующими активность воспалительного про-
цесса (r=0,52; p<0,05), с клинико-лабораторными показателями (r=0,57; p<0,05) и 
группой психофизиологических параметров (r=0,51; p<0,05). Полученные данные 
были подтверждены результатами факторного анализа, которые показали, что ос-
новными факторами, существенно влияющими на динамику параметра DAS28 
(73% дисперсии показателя), являются клинические и функциональные показатели 
(37%), параметры активности воспалительного процесса (23%), а также исходные 
психофизиологические параметры (13%).

Таким образом, персонализированная физиотерапия больных РА представ-
ляет собой новый подход к назначению физических лечебных факторов (например, 
таких как низкочастотная физиотерапия), в основу которого положены данные о 
клиническом, биохимическом и иммунологическом статусе пациентов.

БИОПСИХОСОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОДЕЛЬ  
И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ

Александрова Е.А.2, Суслов А.Г.1, Шпагин М.В.1, Бородачева И.В.2,  
Либапов Р.Д.2, Наджарьян Л.Г.2, Паршина Е.В.2, Беляков К.М.2,  

Cедышев Д.В.2, Фомин С.В.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Значимой проблемой медицины является вопрос лечения хрони-
ческого болевого синдрома. Учитывая, что на тяжесть хронической боли влияют не 
только биологические характеристики, но и психологические, социальные и куль-
турные особенности пациента, перспективным направлением терапии является ле-
чение, основанное на биопсихосоциальной концепции, воздействует не только на 
биологическую основу симптомов, но и на социальные и психологические факто-
ры, которые влияют на боль, стресс и нетрудоспособность.

Цель исследования. Установить взаимосвязи влияния биологических, пси-
хологических, социальных и культурных факторов на формирование хронического 
болевого синдрома, при проведении комплексной медикаментозной и немедика-
ментозной терапии болевого синдрома.
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Материалы и методы исследования. Исследование проводилось у 12 па-
циентов с хроническим болевым синдромом нижней части спины. Лечение, осно-
ванное на биопсихосоциокультурной концепции, было направлено на обучение па-
циента методикам для достижения ощущения контроля над влиянием боли на его 
жизнь путем изменения эмоциональных, поведенческих, когнитивных и сенсорных 
аспектов переживаний.

Результаты и обсуждение. Поведенческие переживания помогали показать 
пациентам, что они способны на большее, чем им кажется, расширяя возможно-
сти других методов лечения. Когнитивные методики позволяли пациенту взять под 
контроль эмоциональные, поведенческие, когнитивные и сенсорные реакции. В ос-
нове повышения эффективности противоболевой терапии лежит концепция о том, 
что долгосрочные и стабильные изменения в поведении пациента происходят, когда 
пациент обучается связывать успех со своими собственными усилиями. В результа-
те этого лечения происходило изменение представлений о боли, непосредственное 
изменялось поведение больных. Повышение воспринимаемого контроля над болью 
и снижение катастрофичности сопровождается снижением оценки выраженности 
боли и функциональной нетрудоспособности. Также пациентам осуществлялось 
дифференцированное назначение аналгетиков и коаналгетиков, и соответствующая 
характеру болевого синдрома физиотерапия, что являлось важным компонентом 
интегративного подхода к терапии хронической боли.

Применение биопсихосоциальной концепции терапии хронического болево-
го синдрома позволяет уменьшить качественные и количественные характеристики 
интенсивности субъективных ощущений боли. Знание фармакологических эффек-
тов различных лекарственных средств, применяемых при лечении боли, позволяет 
сделать выбор с учетом индивидуальных особенностей биопсихосоциокультурного 
статуса пациента.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕНСИВНОГО  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА В КОЛЕННЫХ СУСТАВАХ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ  
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Алексеева Л.И., Таскина Е.А., Кашеварова Н.Г., Аникин С.Г.,  
Шарапова Е.П., Стребкова Е.А., Короткова Т.А.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Выраженный болевой синдром является одним из значимых предикторов 
прогрессирования остеоартрита (ОА), однако до сих пор точно неизвестно, какие 
из факторов являются основными, обуславливающими развитие интенсивной боли.
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Цель. В многоцентровом проспективном исследовании изучить факторы 
риска развития интенсивного болевого синдрома в коленных суставах у пациен-
тов с ОА.

Материалы и методы. В пятилетнее проспективное исследование были 
включены 185 женщины из 6 субъектов Российской Федерации в возрасте 40-
75 лет, с достоверным диагнозом ОА (АКР) коленных суставов I-III стадии 
(Kellgren J.-Lawrence J), подписавших информированное согласие. Средний 
возраст женщин составил 59±8,1 лет, возраст начала боли в суставе – 49±8,7 
лет, длительность заболевания – 11±8,4 лет. На каждого пациента ежегодно за-
полнялась индивидуальная карта, включающая в себя антропометрические по-
казатели, данные анамнеза и клинического осмотра, оценку боли в коленных 
суставах по ВАШ, показатели WOMAC, суставной статус, сопутствующие за-
болевания и терапию за период наблюдения. Всем больным проводилась: стан-
дартная рентгенография коленных суставов, двухэнергетическая рентгеновская 
денситометрия поясничного отдела позвоночника, шейки бедра и субхондраль-
ных отделов бедренной и большеберцовой костей, ультразвуковое (УЗИ) и 
магнитно-резонансное (МРТ) методы исследования коленных суставов. Из 185 
больных у 135 (73%) определялась 2 стадия, у 50 (27%) – 3 стадия. Статисти-
ческая обработка материала проводилась с помощью программ Statistica 10.0 и 
SPSS 15.0.

Результаты. Пациента были разделены на 2 группы: с интенсивным бо-
левым синдромом (70 мм и более по ВАШ) – 16,8% женщин и с менее выра-
женной болью (менее 70 мм по ВАШ) в коленном суставе – 83,2%. Обе группы 
были сопоставимы по возрасту 58,8±7,68 против 61,06±5,91 лет и длительности 
заболевания 10 (5-17) против 12 (6-18) лет. Однако больные с выраженным бо-
левым синдромом имели статистически значимо больший вес 82,7±13,8 против 
74,8±12 кг (р=0,002), более выраженные значения боли по WOMAC 374 (348-
382) против 225 (172-268) мм (р<0,0001), скованности 100 (80-125) против 80 
(60-110) мм (р=0,01), ФН 1102 (970-1238) против 820 (646-935) мм (р<0,0001) и 
суммарного WOMAC 1541 (1462-1702) против 1130 (880-1291) мм (р<0,0001). 
Кроме того у данных пациентов при осмотре значительно чаще определялись 
варусная деформация коленных суставов 80,6% против 29,2% (ОР=2,76, 95% 
ДИ 2,04-3,73, р<0,0001) и H.valgus 87,1% и 59,1% (ОР=1,47, 95% ДИ 1,22-1,78, 
р=0,002). По данным МРТ достоверно чаще были выявлены отек костного мозга 
в медиальных отделах большеберцовой кости 51,9% против 31,1% (ОР=1,67, 
95% ДИ 1,07-2,59, p=0,03) по сравнению с больными с менее выраженным бо-
левым синдромом. В дискриминантном анализе было установлено, что наибо-
лее значимыми факторами риска развития интенсивной боли при ОА коленных 
суставов являются: выраженная ФН, наличие варусной деформации коленного 
сустава и узелков Гебердена, состояние хряща в медиальных отделах больше-
берцовой кости (выявляемое при МРТ), наличие ОА у родителей. На основании 
выделенных факторов и их коэффициентов (соответственно, ФН – 0,0047, ва-
русная деформация – 1,7423, состояние хряща большеберцовой кости в меди-
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альном отделе – 0,4584, ОА у родителей – 0,9684, узелки Гебердена – 0,8273, 
константа – 8,533) была создана формула, позволяющая с высокой точностью 
(площадь под ROC-кривой = 0,910, 95% ДИ 0,860-0,961) прогнозировать риск 
развития интенсивного болевого синдрома у конкретного больного. Точность 
модели – 87%.

Заключение. В проспективном многоцентровом исследовании с исполь-
зованием комплекса клинических и инструментальных методов, включающих 
рентгенографию, УЗИ, МРТ коленных суставов, МПК периферического скелета и 
субхондральных отделов бедренной и большеберцовой кости, было показано, что 
интенсивная боль в коленных суставах (>70 мм по ВАШ) обусловлена выражен-
ной ФН, наличием варусной деформации коленного сустава, узелков Гебердена и 
ОА у родителей, а также поражением хряща в медиальных отделах большеберцо-
вой кости.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ  
РАННЕГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Алиева К.К., Матчанов С.Х., Ташпулатова М.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Провести сравнительный анализ результатов АЦЦП и 
ревматоидного фактора (РФ) и МРТ у больных РА на ранней стадии заболевания с 
данными рентгенографии кистей и стоп.

Материал и методы. В исследование включено 42 больных (31 женщин 
и 11мужчин) в возрасте от 19 до 74 лет (средний возраст составил 43,9±3,8 
лет) с достоверным диагнозом РА, с продолжительностью заболевания от 1 до 
6 месяцев. Верификация диагноза РА осуществлялась в соответствии с диа-
гностическими критериями АРА (1987). Больные были преимущественно со II 
степенью активности заболевания. У всех больных определены РФ, АЦЦП и 
проведена рентгенография мелких суставов кистей и стоп и МРТ доминирую-
щей кисти.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали что диа-
гностический уровень РФ был выявлен у 65,6%, АЦЦП – у 92,3% больных. Вместе 
с тем наблюдались определенные изменения структур сустава по результатам МРТ 
на ранних стадиях РА. По данным МРТ кистей утолщение синовиальной оболочки 
выявлено у 87% больных, краевые узуры и субхондральные кисты – у 78%; кост-
ные эрозии – у 92%; выпот в суставы – у 81% и тендосиновиты – у 72% больных. 
В свою очередь рентгенологические данные кистей рук и стоп показали, что эро-
зивный артрит установлен только у 57% больных и краевые узуры выявлены у 61% 
пациентов.
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Таким образом, определение АЦЦП обладает чувствительностью, сравни-
мой с чувствительностью РФ, и значительно превосходит РФ по специфичности. 
МРТ по сравнению с рентгенографией является высокоэффективным методом ди-
агностики РА, который в комплексе с другими методами исследования помогает 
установить диагноз заболевания на ранней стадии, что способствует своевремен-
ному назначению адекватного базисного лечения.

ПОКАЗАТЕЛИ ГЛИКЕМИИ  
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА  

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОМПОВОЙ  
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

Алимова Н.У., Ахмедова Ш.У., Гулямова Х.Р.,  
Азимова О.Т., Водовская А.В.

Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр эндокринологии, 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Мониторинг гликемии и гликированного гемоглобина 
(НbА1с) у детей с сахарным диабетом (СД) 1 типа находящихся на помповой ин-
сулинотерапии (ПИТ) по сравнению с режимом многократных инъекций инсулина 
(МИИ).

Материалы и методы. Обследовано 40 детей и подростков с СД 1 типа в 
возрасте от 5 до 17 лет. В течение 12 месяцев проводился мониторинг гликемии 
и гликированного гемоглобина. Все пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю 
группу составили пациенты, которые были переведены с базис-болюсной схемы 
инсулинотерапии человеческими инсулинами на режим многократных инъекций 
комбинации аналога человеческого инсулина и инсулина короткого действия. Во 
2-ю группу включены пациенты, которые были переведены на помповую инсули-
нотерапию и получали инсулины ультракороткого действия.

Результаты и обсуждение. В период наблюдения среднее колебание гликемии 
в 1 группе составило 6,9-8,5 (±0,5) ммоль/л, в то время как во второй группе гликеми-
ческий профиль варьировался в среднем пределах 10,4-12,0 (±1,2) ммоль/л. Количе-
ство пациентов с уровнем глюкозы ниже 3,0 ммоль/л в первой группе составило 5% 
(n=2) больных, а в группе пациентов находящихся на режиме многократных инъек-
ций в комбинации аналога человеческого инсулина и инсулина короткого действия 
составило 12,5% (n=5). За время исследования не было зафиксировано ни одного эпи-
зода тяжелой гипогликемии (потребовавшей помощи со стороны) ни в одной группе. 
При оценке выявленных эпизодов развития легкой гипогликемии в течение суток в 
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группе ПИТ этот показатель был значимо ниже (7,7%) в сравнении с группой МИИ 
(10,9%). Проведенный сравнительный анализ показал, достоверное снижение гли-
кированного гемоглобина (7,9±0,3) на 2,3% во 2 группе, по сравнению показателей 
детей и подростков, находящихся на режиме МИИ (НbА1с 7,8+0,3%, снижение на 
1,5%). Доля пациентов с уровнем НbА1с меньше 7,5% в первой группе увеличилась 
с 20% до 50%, а в группе получавших помповую инсулинотерапию с 15% до 50%. 
Целевых значений HbA1c <7,5% достигло 50% исследуемых в 1й и во 2й группах. 

Таким образом, на фоне помповой инсулинотерапии отмечается снижение 
частоты гипогликемических состояний на 7,5%. Целевые значения HbA1с были до-
стигнуты у 50% исследуемых в обеих группах.

АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ  
СПИННОГО МОЗГА

Аллаберганов О.С.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Артериовенозная мальформация (АВМ) спинного мозга – это наиболее труд-
ный для диагностики патологический процесс, что объясняется свойственной ей 
клини ческой вариабельностью. Сосудистые мальформации спинного мозга явля-
ются гетерогенной группой врожденных аномалий, включающей в себя как про-
стые дуральные артериовенозные фистулы, так и сложные. Хирургическое лечение 
АВМ спинного мозга является одной из сложных проблем нейрохирургии. По сво-
им проявлениям она может напоминать рассеянный склероз, поперечный миелит, 
спинальный инсульт, неопластическую компрессию.

АВМ спинного мозга относятся к врожденным порокам развития его сосу-
дов. Совсем недавно их относили к опухолям спинного мозга и в их структуре, по 
данным разных авторов, они занимали от 6 до 12%. Если принять во внимание, 
что опухоли спинного мозга встречаются в 1.06% от всех патологоанатомических 
вскрытий, то АВМ спинного мозга являются относительно редким заболеванием. 
Современная классификация АВМ спинного мозга (Зозулья Ю.А, 1998) предусма-
тривает выделение четырех видов АВМ:

А. Дуральная артериовенозная фистула.
В. Перимедуллярная артериовенозная фистула:
1. среднего объема;
2. крупная;
3. гигантская.
С. Внутримозговые АВМ.
Д. Кавернозные ангиомы.
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АВМ чаще локализуются в нижнегрудном и поясничном отделах спинного 
мозга и встречаются у мужчин среднего возраста. В большинстве случаев болезнь 
начинает проявляться синдромом неполного прогрессирующего поражения спин-
ного мозга, который может возникать эпизодически и протекать подостро, напоми-
ная рассеянный склероз и сопровождаясь симптомами двустороннего вовлечения 
кортико-спинальных, спиноталамических путей и задних столбов в разнообразных 
сочетаниях.

Почти все пациенты страдают парапарезом и не в состоянии ходить в тече-
ние нескольких лет. Примерно у 30% бальных может внезапно развиться синдром 
одиночной острой поперечной миелопатии в результате кровоизлияния, которое 
напоминает острый миелит; у других отмечается несколько сильных обострений. 
Примерно 50% паци ентов жалуются на боли в спине или радикулярные боли, ко-
торые вызывают пере межающуюся хромоту, сходную с таковой при стенозе по-
ясничного канала; иногда же больные описывают острое начало с резкими, лока-
лизованными болями в спине. Изменение интенсивности болей и выраженности 
неврологических симптомов при нагрузке, в определенных положениях тела и во 
время менструаций помогает ди агностике. Шумы под областью АВМ прослушива-
ются редко, но их следует попытаться обнаружить в покое и после физической на-
грузки. У большинства пациентов не сколько повышено содержание белка в СМЖ, 
а у некоторых выявляют плеоцитоз. Возможны кровоизлияния в спинной мозг и 
СМЖ.

При миелографии и КТ поражения обнаруживают в 75-90% случаев, если 
дорсальное субарахноидальное пространство исследуют в положении больного 
лежа на спине.

Патогенез миелопатии, вызванной АВМ (которая не кровоточила), недоста-
точно понятен. По-видимому, в ее основе лежит некротический невоспалительный 
процесс, сопровождающийся ишемией. Некротическая миелопатия описана при 
дорсальной АВМ с выраженным прогрессирующим синдромом интрамедуллярно-
го поражения. Поскольку любой некротический процесс в спинном мозге может 
сопровождаться неоваскуляризацией и утолщением стенок сосудов, по поводу па-
тологоанатомической основы данной сосудистой мальформации существуют про-
тиворечивые суждения.

Таким образом, АВМ спинного мозга являются трудно диагностируемым и 
относительно редким патологическим состоянием. Оптимальным методами диа-
гностики при обследовании больных являются МРТ спинного мозга и спинальная 
селективная ангиография соответствующего сосудистого бассейна. Хирургические 
вмешательство с экстирпацией сосудов АВМ является эффективной операцией при 
отсутствии интрамедуллярного кровоизлияния дает хорошие результаты. Эффек-
тивность хирургического лечения тем выше, чем раньше выявлена АВМ и меньше 
выражен неврологический дефицит, так как длительное существование АВМ вы-
зывает необратимые изменения в спинном мозге, что снижает вероятность восста-
новления утраченной функции.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ CMV, HHV, EBV  
ИНФЕКЦИЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Алямовская К.П.1, Каменева О.А.2, Косякова К.Г.1,2

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

2Детская городская больница №22, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Герпесвирусные инфекции характеризуются полиморфиз-
мом патогенетической картины, могут протекать как первичные или вторичные 
инфекции, показана их роль в развитии неопластических процессов. Наиболее 
распространенными формами инфекций у детей являются внезапная экзантема, 
лихорадочный синдром, в подростковом возрасте – инфекционный мононуклеоз. 
Однако у детей до 5 лет инфекционный процесс может протекать бессимптомно и 
завершиться полным выздоровлением или переходом в персистирующую инфек-
цию. Наиболее частыми возбудителями герпетических инфекций у детей являются 
Cytomegalovirus, Herpes human virus 6 type и Epstein-Barr virus, однако частота их 
обнаружения варьирует.

Цель. Оценить частоту выявления CMV, HHV6 и EBV инфекций у детей 
молекулярно-биологическим методом.

Материалы и методы. Методом ПЦР в режиме реального времени прово-
дили детекцию CMV, HHV6 и EBV в мазках из ротоглотки с помощью тест-систем 
«АмплиСенс-CMV-скрин-монитор-Fl», «АмплиСенс-HHV-6-скрин-титр-Fl» и 
«АмплиСенс-EBV-скрин-монитор-Fl», анализатора CFX-96.

Результаты. В 2017 г. было обследовано 350 детей с различными клиниче-
скими проявлениями, подозрительными на герпетическую инфекцию. Среди 300 
проб положительными на CMV оказались 57 (19,0%), частота обнаружения вируса 
была наименьшей в декабре (10,9%), феврале, мае и ноябре (по 12,5%), наибольшей 
– в июне (34,8%) и сентябре (30,0%). Среди 289 проб HHV6 был обнаружен в 151 
(52,2%), частота обнаружения вируса была наименьшей в апреле (29,2%), наиболь-
шей – в августе (83,3%), в остальные месяце варьировала от 42,5% до 64,3%. Среди 
294 проб EBV выявлен в 82 (27,9%), доля положительных проб была наименьшей в 
декабре (14,6%) и июне (18,2%), наибольшей – в феврале (53,3%) и августе (50,0%), 
в остальные месяцы варьировала от 21,2% до 50,0%.

Заключение. При обследовании детей с признаками герпетической ин-
фекции молекулярно-биологическим методом выявлено преобладание HHV6-
инфекций (52,2%), частота обнаружения CMV и EBV была ниже и составила 19,0% 
и 27,9% соответственно. Несмотря на выявленные различия в частоте обнаружения 
вирусов в течение года, оценить достоверность сезонных колебаний не представля-
ется возможным, вследствие недостаточного объема выборки.
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СТРУКТУРА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ МОЗГОВОЙ  
ДИСФУНКЦИИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИЯ  

ПАТОЛОГИИ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

Андреев Р.В., Цыган Н.В., Пелешок А.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Послеоперационная мозговая дисфункция занимает третье по частоте место 
среди осложнений ближайшего послеоперационного периода в кардиохирургиче-
ской практике. Основными методами кардиохирургической коррекции патологии 
клапанов сердца является протезирование и пластика.

Цель исследования. Оценить структуру послеоперационной мозговой дис-
функции при операциях по протезированию и пластике клапанов сердца в условиях 
искусственного кровообращения.

Материалы и методы. Нами обследовано 115 пациентов (70 мужчин, 45 
женщин в возрасте от 17 до 81 года), которым выполняли хирургические операции 
по поводу патологии клапанов сердца в условиях искусственного кровообраще-
ния. Все обследованные пациенты были разделены на две группы в зависимости 
от типа операции, первая группа «пластика» составили 24 пациента в возрасте 61 
[50; 67] год, которым были выполнены кардиохирургические операции по пласти-
ке клапана сердца (средняя продолжительность операции 210 [180; 242,5] минут, 
средняя продолжительность искусственного кровообращения 96,5 [76,5; 115] ми-
нут). Вторая группа «протезирование» – 91 пациент в возрасте 66 [56,5; 74] лет, 
которым были выполнены кардиохирургические операции по протезированию кла-
пана сердца (средняя продолжительность операции 230 [200; 287,5] минут, средняя 
продолжительность искусственного кровообращения 98 [84,5; 119] минут). Диа-
гностика послеоперационной мозговой дисфункции основывалась на выявлении ее 
клинических типов: периоперационного мозгового инсульта, симптоматического 
делирия раннего послеоперационного периода и отсроченных когнитивных нару-
шений, и включала оценку неврологического статуса по шкале NIHSS за 2-3 суток 
до операции и через 3 суток после операции (при выявлении клинических при-
знаков ишемического инсульта – компьютерная томография головы), оценку спу-
танности сознания методом CAM, нейропсихилогическое тестирование по шкале 
MoCA и батарее FAB за 2-3 сут до операции и через 7-10 сут после операции. Для 
исключения клинически значимой депрессии и клинически значимой тревоги про-
водили оценку по шкале HADS.

Результаты и обсуждение. По результатам проведенного комплексного об-
следования послеоперационная мозговая дисфункция диагностиована у 47 (40,9%) 
пациентов. В группе «пластика» послеоперационная мозговая дисфункция выявле-
на у 5 (20,8%) пациентов, у которых развились только отсроченные когнитивные 
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нарушения. В группе «протезирование» послеоперационная мозговая дисфункция 
была диагностирована в 42 (46,2%) (p=0,039; ОШ 3,23; 95% ДИ 1,15-10,43) случая 
(в т.ч. периоперационный мозговой инсульт – в 3 (3,3%) случаях, симптоматический 
делирий раннего послеоперационного периода – в 14 (15,4%) случаях, отсроченные 
когнитивные нарушения – в 31 (34,1%) случае, у 6 пациентов были диагностиро-
ваны несколько клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции). 
Обращает на себя внимание, что после протезирования клапана сердца развива-
лись все три клинических типа послеоперационной мозговой дисфункции, а при 
операциях пластики клапана сердца развивались только отсроченные когнитивные 
нарушения. Таким образом послеоперационная мозговая дисфункция развивается 
у 40,9% пациентов, которым была выполнена плановая операция протезирования и 
пластики клапанов сердца в условиях искусственного кровообращения. Наиболее 
часто (46,2%) послеоперационная мозговая дисфункция была диагностирована при 
операциях протезирования, реже (20,8%) – при операциях пластики клапанов серд-
ца (p=0,039).

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ  
У ЛИЦ С ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

Аникина А.В.
Научно-исследовательский институт терапии  

и профилактической медицины – филиал Федерального исследовательского центра  
Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Оценка взаимосвязи изменения толщины и плотности 
ахиллова сухожилия с повышением уровня холестерина крови.

Материалы и методы. Обследовано 30 человек (16 мужчин, 14 женщин, 
средний возраст 55 лет) без анамнеза семейной гиперхолестеринемии и 10 с опре-
деленным диагнозом, сопоставимых по полу и возрасту. Оценка состояния ахил-
ловых сухожилий у лиц с гиперхолестеринемией проводилась по данным компью-
терной томографии на 64-срезовом спиральном компьютерном томографе Somatom 
Definintion AS (Siemens Healthcare, Германия) с толщиной среза 4 мм, при напряже-
нии 120 kV, сила тока 110 mA в спиральном режиме и по данным ультразвукового 
исследования на аппарате TOSHIBA Aplio 500. Также проводился биохимический 
анализ крови с оценкой уровня холестерина и его фракций.

Результаты и обсуждения. Семейная гиперхолестеринемия – генетическое 
расстройство, связанное с повышенными уровня липопротеидов низкой плотности, 
отложением их в мягких тканях (сухожилиях и мышцах) и образованием ксантом. 
Хотя основные механизмы ксантоматоза полностью не изучены, существует гипо-
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теза, что в его развитии играет роль проатерогенный окисленный холестерин низ-
кой плотности и комплекс CD36 клеток (Tsouli S.G., 2006 г.; Nielsen M.H., 2015 г.). 
Альфа-холестерин и CD36 клетки также потенциально участвуют в воспалитель-
ных и аутоиммунных заболеваниях, приводящих к развитию атеросклероза у лиц 
без семейного анамнеза.

При проведении исследования у 16 испытуемых уровень общего холесте-
рина был повышен и находился в промежутке от 6,06 ммоль\литр до 6,39 ммоль\л, 
преимущественно за счет уровня альфа-холестерина (от 4,8 до 5,12 ммоль\л). По 
данным литературы в норме толщина ахиллова сухожилия при УЗИ не должна 
превышать 5 мм. У всех пациентов с повышенным уровнем холестерина по дан-
ным инструментальных исследований отмечалось умеренное утолщение обоих 
ахилловых сухожилий от 5,0 до 8,0 мм и умеренное снижение плотности тка-
ни сухожилия до 42HU. У 2 пациентов по МСКТ визуализировались отложения 
кальция в дистальных отделах сухожилий, не обнаруженные при ультразвуковом 
исследовании. У 14 человек уровень общего холестерина не превышал 5,0 ммоль\
литр. У этих исследуемых толщина ахилловых сухожилий находилась в преде-
лах от 3,6 до 4,8 мм, плотность сухожилия была в пределах от 63 до 75 HU. При 
сравнении с лицами с определенным диагнозом семейной гиперхолестеринемии, 
у последних в сухожилиях отмечались признаки дезорганизации структуры сухо-
жилия с участками снижения плотности до – 100HU, не наблюдаемые у лиц без 
семейного анамнеза.

Выводы. Повышение уровня общего холестерина у лиц без семейной ги-
перхолестеринемии сопровождается увеличением толщины ахиллова сухожилия, и 
снижением его плотности, но не вызывает дезорганизацию структуры.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ  
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ АЛГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКЕНСОНА

Ансаров Х.Ш.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) является одним из наиболее 
частых нейродегенеративных заболеваний головного мозга, неуклонно веду-
щих к инвалидизации больных. БП независимо от возраста, в котором она на-
чалась, значительно сокращает продолжительность жизни. Смертность от БП 
почти в 3 раза выше, чем в остальной популяции тех же возраста, пола и расы. 
Через 10 лет после начала заболевания становятся тяжелыми инвалидами или 
умирают 2/3 больных, через 15 лет эта цифра достигает 80%. Наибольшее не-
гативное влияние на жизнь пациентов с БП оказывают не столько гипокине-
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зия, скованность и тремор, традиционно составляющие ядро синдрома пар-
кинсонизма, сколько целый спектр немоторных нарушений. К ним относятся 
депрессия, когнитивные расстройства, вегетативная дисфункция, патологи-
ческая утомляемость, инсомния. В то же время надо отметить, что болевые 
синдромы (БС) при данной патологии встречаются достаточно часто, что слу-
жит поводом для уменьшения двигательной активности этих пациентов, что, 
в свою очередь, усугубляет развитие заболевания и в целом снижает качество 
жизни.

Цель. Медикаментозная коррекция боли в спине при болезни Паркинсона.
Методы. Настоящее исследование посвящено объективизации методов 

коррекции вертеброгенных алгических проявлений. В исследование приняли 
участие 28 пациентов с болезнью Паркинсона (БП), находящиеся на стационар-
ном лечении, с наличием сопутствующей жалобы – боль в спине. Критериями 
включения явились больные, страдающие БП с наличием болевого синдрома без 
тяжелой соматической патологии. Критерия исключения – больные с эссенци-
альным тремором, моторной флюктуацией, аллергическими реакциями на ане-
стетики и стероиды, кожными заболеваниями в месте инъекции и психическими 
заболеваниями. Для уточнения интенсивности болевого синдрома использова-
лась визуально-аналоговая шкала (ВАШ) и субъективная оценка врача. В зависи-
мости от предполагаемого лечения больные были разделены две группы. Первой 
группе из 14 человек проведена стандартная терапия БП (НПВП, миорелаксан-
ты, ФТЛ и ЛФК). Второй группе, 14 человек соответственно, помимо стандарт-
ного лечения БП, с целью купирования болевого синдрома проводились лечеб-
ные блокады в тригерные точки на основе дексаметазона в низких дозировках и 
новокаина 0,5%.

Результаты. Анализ проведенной работы демонстрирует, наиболее частой 
зоной локализации болевого синдрома в обеих группах, на которые предъявля-
ли жалобы пациенты с БП, являлась область плечевого сустава, грудной и по-
ясничный отделы позвоночника. Болевой синдром описывался пациентами как 
«постоянный», «сжимающий» или «спазмирующий», иногда «жгучий». При ис-
пользовании лечебных блокад, у второй группы пациентов выявлено достоверное 
снижение боли по данным ВАШ на 2 балла сравнительно с первой группой. Субъ-
ективная оценка врача подтверждает положительную клиническую динамику с 
восстановлением трофики местных тканей и снижением патологического напря-
жения. Преимущество данной методики связано с широким спектром фармако-
логических эффектов основного вещества и относительной безопастностью при 
местном введении. 

Заключение. Дексаметазон на основе новокаина, оказывал позитивное 
влияние при купировании БС. Препараты хорошо переносились без побочных эф-
фектов.. Результаты проведенной работы свидетельствуют, что инъекционные бло-
кады, прерывая болевую импульсацию из патологического очага, приводят к нор-
мализации рефлекторных взаимоотношений на всех уровнях центральной нервной 
системы.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ – СПИД

Антипова О.В.1, Столов С.В.2, Макарова О.В.2,  
Шварцман З.Д.2, Углева Е.М.2, Ямщикова Т.Ю.2

1Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу, 
2Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Выраженность функциональных расстройств при ВИЧ-инфекции/СПИДе 
определяется с учетом степени нарушений функции иммунитета и пораженных ор-
ганов и систем. Нарушения функции иммунной системы устанавливаются исходя 
из изменений иммунограммы, а также стадии и варианта течения ВИЧ-инфекции. 
Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) является терминальной 
стадией ВИЧ-инфекции и развивается на резкого снижения числа лимфоцитов 
СD4, присоединения множественных оппортунистических инфекций, неинфекци-
онных и опухолевых заболеваний.

В бюро МСЭ Санкт-Петербурга были освидетельствованы 61 человек, боль-
ных ВИЧ-инфекцией (40 мужчин и 21 женщина), в возрасте от 23 до 78 лет, средний 
возраст составил 39 лет. Первично освидетельствованы 38 человек: не признаны 
инвалидами 4, третья группа инвалидности установлена у 2, вторая – у 10 и первая 
– у 22 человек. Из числа направленных первично в 22 случаях установлена 4В ста-
дия (у 15 – прогрессирование на фоне АРТ терапии, у 7 – ремиссия), в 7 случаях 4Б, 
в 3 – 4А и у 1 человека – 3 стадия заболевания. Сочетание ВИЧ с туберкулезом име-
ло место у 8 человек, гепатитом В – у 4, гепатитом С – 24; потребителями инъекци-
онных наркотических веществ были 11 больных. Постоянную антиретровирусную 
терапию получали 28 человек. ВИЧ-ассоциированный энцефалит в сочетании с 
токсоплазмозом головного мозга, цитомегаловирусной инфекцией обнаружен у 18 
больных; у 3 – опухоли различных локализаций (острый лимфолейкоз, В-клеточная 
лимфома желудка, рак шейки матки 4 стадии). При направлении в бюро МСЭ коли-
чество СD4+ клеток до 50 в 1 мкл определялось у 5, 51-100 – у 3, 100-150 клеток – у 
4, 151-200 – у 4, 200-500 в 1 мкл у 6, более 500 клеток – у 16 человек.

Повторно освидетельствовано 23 человека, при этом частичная реабилита-
ция достигнута у одного больного (из ІІ группы в ІІІ), полная реабилитация также 
у одного, утяжеление группы инвалидности произошло у 10. У 10 больных сохра-
нялась І, у одного – II группа инвалидности; 4В стадия заболевания установлена у 
21, 4Б – у 2 человек. Сочетание ВИЧ с туберкулезом отмечено у 12 человек, гепа-
титом В – у 1, гепатитом С – 14, микст-гепатитом В и С – у 4; инъекционные нар-
котические вещества потребляли 6 больных. ВИЧ-ассоциированный энцефалит в 
сочетании с менингоэнцефалитом вплоть до деменции, токсоплазмозом головного 
мозга, цитомегаловирусной инфекцией обнаружен у 19 больных; у 1 – рак легкого 
4 стадии с метастазами в головной мозг, у 1 – первичная лимфома головного мозга. 
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Все больные получали постоянную антиретровирусную терапию, на фоне которой 
СD4+ клеток до 50 в 1 мкл определялось у 2, 51-100 – у 1, 100-150 клеток – у 2, 151-
200 – у 1, 200-500 в 1 мкл у 8, более 500 клеток – у 9 человек.

Анализ материала свидетельствует, что на медико-социальную экспертизу 
направляются лица с ВИЧ-инфекцией – СПИД при низкой эффективности терапии 
и присоединении тяжелых оппортунистических заболеваний со значительными на-
рушениями функций, приводящими к ограничению различных категорий жизне-
деятельности и нуждаемости в социальной защите. Наиболее неблагоприятными 
вариантами течения заболевания являются сочетание ВИЧ-инфекции/СПИД с ту-
беркулезом, гепатитом С, поражением нервной системы, потреблением наркотиче-
ских веществ, что значительно затрудняет реабилитацию больных.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОСУДИСТОЙ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ  

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Антонен Е.Г., Королев Н.Н., Добрица Я.Р.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Внезапное возникновение фибрилляции предсердий (ФП) вызывает сниже-
ние сердечного выброса на 5-15%. Главная опасность ФП – развитие кардиоэм-
болических ишемических инсультов. При ФП возможно возникновение множе-
ственных бессимптомных церебральных эмболий, которые способствуют развитию 
сосудистой энцефалопатии (СЭ) с деменцией на фоне хронической ишемии мозга.

В связи с чем, целью настоящего этапа исследования явилось изучение рас-
пространенности фибрилляции предсердий при различных формах патогенетиче-
ски связанных с ней заболеваний, у пациентов, обратившихся за медицинской по-
мощью к неврологу.

Задачи исследования. Определить половозрастные особенности развития 
различных форм фибрилляции предсердий в республике Карелия. Изучить струк-
туру этиологических факторов сосудистой энцефалопатии при различных формах 
фибрилляции предсердий.

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали паци-
енты, обратившиеся к неврологу по поводу возникновения у них общемозгового 
синдрома, у которых при неврологическом осмотре выявлены признаки сосудистой 
энцефалопатии (n=387). Оценивали результаты клинического осмотра и проведен-
ных исследований: лабораторных данных (клинического и биохимического анали-
за крови, общего анализа мочи); ЭЭГ, ТЦ БЦА, РЭГ, ЭКГ, ЭХОКС, холтеровского 
мониторирования, СКТ, МРТ головного мозга, осмотров специалистов (терапевт, 
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окулист, кардиолог, психолог). Обработка и статистический анализ результатов ис-
следования проводились с помощью пакета программ статистической обработки 
Microsoft Office Excel 1997-2003, STATISTICA 6.0 StatSoft Inc. (USA).

Результаты исследования. Встречаемость ФП у лиц с СЭ составила 30 слу-
чаев на 1000 населения в республике Карелия, чаще встречалась у женщин (в 66,7% 
случаев). По частоте встречаемости ФП преобладала у долгожителей (в 58,3% слу-
чаев) по сравнению с другими возрастными группами, в этой возрастной группе 
зарегистрированы все формы ФП. Отмечено увеличение числа случаев и стирание 
фенотипической принадлежности с увеличением возраста, что подчеркивает муль-
тифакториальный характер развития ФП. На развитие заболевания оказывали влия-
ние как некоррегируемые факторы: артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) – в 100%, сахарный диабет (СД) – в 41,7%, митральный порок 
сердца (в 25% случаев). В 33,3% случаев развитию перманентной формы ФП пред-
шествовал острый инфаркт миокарда. У всех пациентов ФП протекала на фоне сер-
дечной недостаточности (в 100% случаев). Коморбидность АГ, ИБС и СД облигатно 
вызывали развитие ФП и СЭ. Коррегируемые факторы риска: ожирение, курение и 
низкая физическая нагрузка, – способствовали развитию ФП; причем, наиболее ча-
стой причиной развития всех форм ФП была низкая физическая нагрузка; ожирение 
способствовало развитию чаще пароксизмальной и перманентной форм ФП. Наслед-
ственная предрасположенность была ведущим фактором развития всех ФП, причем, 
семейное накопление в родословной чаще регистрировали по «заболеванию сердца» 
(в 75% случаев), в меньшей степени – по «артериальной гипертензии» (в 33,3%). Ожи-
рение способствовало развитию нарушений сердечного ритма в виде ФП, оказывая 
наибольшее влияние на формирование пароксизмальной и перманентной форм ФП.

Качественно проводимая комбинированная терапия ФП с учетом этиоло-
гических причин заболевания в рамках стандарта оказания медицинской помощи 
пациентам с ФП позволила избежать возникновения первичных или повторных 
острых заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ИННОВАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО СИНДРОМА  

В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
МОЗЖЕЧКОВОГО ИНСУЛЬТА

Аптикеева Н.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Цель исследования. Изучить состояние параметров устойчивости и ходьбы 
в раннем восстановительном периоде мозжечкового инсульта для определения сте-
пени нарушения функции при центральном вестибулярном синдроме.



2321–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Материалы и методы. Проведено стандартное клинико-неврологическое, 
отоневрологическое исследование и экспертная диагностика по индивидуальным 
программам для 32 пациентов в возрасте до 60 лет с мозжечковым инсультом, в ран-
нем его периоде. Устойчивость и ходьба по горизонтальной плоскости исследованы 
экспертным реабилитационно-диагностическим аппаратом h/p/cosmos, произведе-
на запись спонтанного нистагма, вестибулоокулярного рефлекса и поствращатель-
ного аппаратом видеонистагмографом VNG415 (Дания). Исключены пациенты с 
грубыми нарушениями опорно-двигательной системы, полинейропатиями, пери-
ферическими вестибулярными расстройствами. Статистические данные обработа-
ны методом Стьюдента.

Результаты. Снижение средней скорости передвижения было до 0,8±0,03 
км/час со снижением длительности двойного шага 1,8+0,02 секунд при 110 количе-
стве шагов в минуту, темпа ходьбы 86 шаг/минуту с одинаковым поворотом ступни, 
длиной шага, фазой приземления. Выявлена значительная боковая асимметрия в 
противоположную от очага ишемии сторону на 200 мм и вперед-назад на 214+62 
мм. Спонтанный нистагм не зарегистрирован из-за отсутствия периферического 
компонента поражения вестибулярного аппарата, поствращательный нистагм был 
больше 1,0 сек с двух сторон, что свидетельствует о подтверждении центрального 
компонента поражения вестибулярного аппарата.

Выводы. Объективизация степени выраженности центрального вестибу-
лярного синдрома в раннем восстановительном периоде инсульта подтверждено 
экспертной диагностикой. Центральный вестибулярный синдром значительной 
степени выраженности, стато-динамические нарушения – умеренной с атаксией в 
противоположную сторону от очага инсульта в мозжечке.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ИНФЛИКСИМАБОМ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА  
ИНФУЗИЙ ПРЕПАРАТА

Аронова Е.С.1, Лукина Г.В.1,2, Сигидин Я.А.1

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова  

Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва

Цель. Проанализировать зависимость терапевтического и антидеструктив-
ного эффекта от суммарной дозы инфликсимаба (ИНФ) у больных ревматоидным 
артритом (РА).

Материал и методы. В годовое исследование включено 135 пациентов с до-
стоверным РА. Всем пациентам был назначен ИНФ в дозе 3 мг/кг по стандартной 
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схеме. Во время каждого визита проводилась оценка клинических (ЧБС, ЧПС), ла-
бораторных (СРБ, СОЭ) показателей, определение качества жизни согласно опрос-
никам HAQ.

В качестве первичного критерия оценки терапевтического эффекта ИНФ 
использовалась динамика суммарного показателя активности болезни DAS28. 
Динамическая оценка состояния суставов проводилась по методу Sharp в моди-
фикации Van der Heijde. Результат лечения у всех пациентов оценивался на 54 
неделе от начала лечения (в том числе у не завершивших годовой курс терапии 
ИНФ). Пациенты были разделены на три группы: 1. пациенты, получившие 4 и 
менее инфузий ИНФ (N=63); 2. пациенты, получившие 5-7 инфузий ИНФ (N=31); 
3. пациенты, получившие 8 и более инфузий ИНФ (N=41). Пациенты 1 группы 
получили в среднем 2,5 инфузии ИНФ, 2 группы – 5,8 инфузий, 3 группы – 8,8 
инфузий.

Результаты и обсуждение. В начале исследования в каждой группе у 
большинства пациентов отмечалась высокая активность по оценке DAS 28 
(DAS 28>5,1): в 1 группе – 69%, во 2 группе – РА 86,6%, в 3 группе – 62,1%. 
Умеренная активность (3,2<DAS 28≤5,1) отмечалась в первой группе у 31% 
больных, во второй – у 13,4%, в третьей – у 37,9%. У всех больных отмеча-
лось быстрое (уже на 14 неделе лечения) и достоверное (p<0,05) снижение 
активности РА. Уменьшение активности по сравнению с ее исходным уров-
нем оставалось достоверным также через 54 недели после начала лечения. В 
то же время к концу наблюдения средний уровень DAS 28 в первой группе 
оказался достоверно выше, чем в двух других группах. Между 2 и 3 группа-
ми достоверного различия в этот период наблюдения не выявлено. Эта же за-
кономерность прослеживалась при дифференцированной оценке активности 
РА внутри каждой группы: через 54 недели наблюдения наибольший процент 
пациентов с высокой лабораторной активностью отмечается в 1 группе, полу-
чившей четыре и менее инфузий ИНФ (36,4%). В третьей группе через 54 не-
дели после начала терапии отмечалось больше пациентов с низкой лаборатор-
ной активностью (включая пациентов в состоянии ремиссии по критерию DAS 
28), чем в остальных группах (53,9% по сравнению с 27,3% и 50% в 1-й и 2-й 
группах соответственно). Количество ремиссий во 2-й и 3-й группах оказалось 
сопоставимо (28,6% и 23,1% соответственно), в то время как в первой группе 
процент ремиссий был ниже (18,2%). Мы рассмотрели динамику общего счета 
по Шарпу за 54 недели наблюдения в трех рассматриваемых группах и обнару-
жили, что у пациентов, получивших 4 и менее инфузий ИНФ, отмечалось до-
стоверно большее рентгенологическое прогрессирование, чем у больных двух 
других групп.

Вывод. Низкая суммарная доза ИНФ способна вызвать длительный клини-
ческий эффект, но существенно не тормозит суставную деструкцию. Между 2 и 3 
группами достоверных различий в степени рентгенологического прогрессирования 
не обнаружено.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ БИОЭТИКИ  
И ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ

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

г. Калуга

Помощь другим, профессиональная и непрофессиональная (волонтерская) 
эдологическая деятельность требует от человека неординарных способностей не 
только в понимании себя и мира, но в отношении – к тем трудным жизненным ситу-
ациям, с которыми он сталкивается в своей жизни, жизни окружающих его людей, 
включая клиентов. Помогая самому себе, а также другим людям, человек развивает 
и делится с людьми ресурсами собственной личности, вольно или невольно транс-
лирует свое отношение к себе и миру, свою склонность так или иначе вести себя 
в трудных жизненных ситуациях: развиваться и утверждать жизнь, ее ценность, 
казалось бы, вопреки обстоятельствам или отчаиваться и отрицать ценность жизни.

Цель исследования. Анализ основных проблем социальной биоэтики в по-
иске и реализации традиционных и инновационных моделей помощи.

Материалы и методы. Метод исследования – теоретический интегратив-
ный анализ основных проблем социальной биоэтики в поиске и реализации тради-
ционных и инновационных моделей помощи больным.

Результаты и обсуждение. Проблема жизнеутверждения – не просто одна из 
фундаментальных научных проблем, это одна из фундаментальных проблем человече-
ской жизни, а также проблема социальной и, уже, профессиональной, биоэтики. Био-
этика определяет допустимые границы, в которых разрешено «манипулирование» чело-
веческой жизнью и смертью, здоровьем и болезнью: «манипулирование» должно быть 
направлено на максимально полное соблюдение общих духовно-нравственных принци-
пов человеческой жизни и здоровья человека/пациента. Социальная биоэтика, как пи-
шет Т.Н. Цырдя, введено как понятие для выделения особой проблемы вхождения био-
этики в жизнь общества. Она изучает и направлена на установление в мире таких норм 
и правил, которые отражают нравственный аспект биологической жизни человека, со-
циума в тот или иной момент или период их развития. К социальной биоэтике относят-
ся морально-нравственное осмысление и изучение в контексте проблем нравственных 
основ человеческой и социальной жизни таких проблем как проблема сакрального или 
«опасного» знания, проблемы медикализации и демедикализаии, роста населения пла-
неты и геноцида, массового и бытового вандализма и насилия, войн и терроризма, при-
менения биологического и химического оружия, рабства и торговли людьми, старости 
и терминальных болезней, каннибализма и неограниченного потребления, альтруизма и 
аскетизма, перверсий в сексуальной и духовной сферах, проституции и промискуитета, 
наркомании, одиночества и сиротства, стигматизации и тюремной изоляции, стерили-
зации и различных суррогатов беременности и родительства, суицида и смертной каз-
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ни, эвтаназии, абортов и выкидышей, проблем больных психическим заболеваниями, 
иммунодефицитными заболеваниями, лиц БОМЖ и мигрантов, детей и стариков и т.д. 
Широкое введение, а точнее возвращение в практику повседневности, а также в прак-
тику научных исследований нравственных ценностей, направленных на поддержание 
жизни, особенно важно, поскольку речь идет о теоретической разработке стратегии вы-
живания человечества. Кроме прочего, социальная биоэтика дополняет список тради-
ционных для биоэтики дилемм «жизнь-смерть» «нравственность-безнравственность» 
дилеммами «духовное-физическое», «социальное-индивидуальное», «историческое-
вневременное», «культурно-специфическое-общечеловеческое». Ведущей проблемой 
социальной биоэтики в поиске и реализации традиционных и инновационных средств 
и моделей помощи больным является ориентация медицинских и иных помогающих 
практик и специалистов этих практик на ценности жизнеутверждения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ  
АДИПОНЕКТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

И ЛАБОРАТОРНЫМИ МАРКЕРАМИ ВОСПАЛЕНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

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

и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 
г. Волгоград

Цель. Изучить корреляцию между уровнем адипонектина в сыворотке крови 
и лабораторными маркерами воспаления у пациентов с ревматоидным артритом (РА).

Методы исследования. Мы определили уровень адипонектина у 55 паци-
ентов с достоверным диагнозом РА, из них было 35 женщин и 20 мужчин. Возраст 
больных составил от 44 до 68 лет, средняя длительность заболевания составила 
6,56±0,88 лет. При постановке диагноза РА мы руководствовались клинической 
классификацией, принятой на заседании EULAR/ACR 2010 г. (European League 
Against Rheumatism / American College of Rheumatology).

Определение адипонектина проводилось с помощью набора BioVendor (cat 
№RD195023100). Определение СРБ в сыворотке крови проводилось с помощью на-
бора ООО «Хема-Медика» (Санкт-Петербург).

Результаты. Средний уровень адипонектина у больных с РА составил 
4,1±1,6 мкг/мл, что достоверно ниже показателей здоровых лиц. Пониженный уро-
вень адипонектина в сыворотке крови был обнаружен у 14 пациентов из 55, что 
составило 25,4% случаев, и было достоверно чаще, чем у здоровых лиц.

Далее все пациенты с РА были разделены нами на 2 группы: 1 группа (14 
пациентов) с низким уровнем адипонектина в сыворотке крови (менее 0,8 мкг/мл), 
и 2 группа (41 пациент) – с нормальной концентрацией адипонектина в сыворотке 
крови (более 0,8 мкг/мл).
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Пациенты группы с пониженным уровнем адипонектина имели следующие 
лабораторные показатели (М±m): СОЭ – 48,1±3,4, СРБ (норма – менее 5,0 мг/л) – 
34,6±3,7. В группе с нормальным уровнем адипонектина показатели были следующи-
ми: СОЭ – 16,8±1,5, СРБ – 11,4±1,4. Таким образом, больные с пониженным уровнем 
адипонектина имели достоверно более высокие концентрации СОЭ и СРБ (р<0,05).

Наглядно видно, что существует достоверная связь, между уровнем адипо-
нектина в сыворотке крови и традиционными маркерами воспаления у больных с 
РА, что косвенно подтверждает данные литературы о наличие у адипонектина про-
тивовоспалительных свойств. Высокий уровень адипонектина может уменьшать 
уровень провоспалительных цитокинов.

Выводы. Выявлена связь между уровнем адипонектина в сыворотке крови и 
лабораторными маркерами воспаления при РА, что косвенно подтверждает литера-
турные данные о наличии у адипонектина противоспалительных свойств.

РОЛЬ АЛЕКСИТИМИИ И КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА  
В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СТАЦИОНАРЕ

Ахмадеева Л.Р.1,2, Беседина О.А.1, Мусакаева К.Р.1, Хох И.Р.2

1Башкирский государственный медицинский университет, 
2Башкирский государственный университет, 

г. Уфа

Вербализация своего эмоционального состояния является важной характе-
ристикой личности, а также одной из необходимых составляющих для совместной 
работы пациента с врачом и другими специалистами в мультидисциплинарной ко-
манде, работающей в реабилитационной медицине. Мешать выразить словами свои 
ощущения, желания, мотивации и проблемы могут различные факторы, наиболее 
актуальными из которых мы посчитали алекситимию и когнитивный дефицит. 

В связи с этим целью нашего исследования мы поставили изучение выра-
женности алекситимии и когнитивного статуса у пациентов неврологического и 
реабилитационного стационара.

Материал и методы. В данном пилотном исследовании нами использовано 
4 методики: Торонтская шкала алекситимии (ТАS-26), адаптированная в Институ-
те им. В.М. Бехтерева, батарея лобной дисфункции (FАB, В. Dubois et al., 1999), 
тест «Рисование часов» (S. Lovestone, S. Gauthier, 2001 г., модификация Shulman, 
1993) и тест «Пять слов» (В. Dubois et al., 2002). В качестве субъектов исследования 
приглашены пациенты, госпитализированные в отделение неврологии и отделение 
медицинской реабилитации Клиники Башкирского государственного медицинского 
университета без деменций и давшие информированное согласие на участие в дан-
ном исследовании. В нашу выборку вошли 36 пациентов (средний возраст – 52.39 
лет, медиана – 55 лет), из них 17 женщин (47.22%).
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Результаты и обсуждение. По шкале TAS «алекситимическим» считается 
тип личности, набравший 74 балла и выше. Таких пациентов в нашей выборке ока-
залось 10 (27.78%). «Неалекситимический» тип, набравший 62 балла и ниже, был 
представлен среди вошедших в наше исследование пациентов таким же числом – 
10 (27.78%). Среднее значение по шкале TAS в данной когорте было 67.06 (медиана 
– 67 баллов), что является промежуточным значением. Нами е установлена связь 
между проявлениями алекситимии и выставленным основным диагнозом.

При исследовании когнитивных функций определено незначительное их 
снижение в общей выборке со средними значениями по FAB – 14.97 (медиана – 15 
баллов, при максимальном – наилучшем – значении 18), по тесту рисования часов 
– 1.69 (медиана – 2 балла, при градации: 1 – нет ошибок, 6 – часы не нарисованы), 
по тесту «5 слов» – 7.33 (медиана – 8 из 10, что обозначало бы отсутствие ошибок).

Нами проведен корреляционный анализ, выявивший ассоциацию алекси-
тимических проявлений (p<0.05) с ослаблением функций памяти (коэффициент 
Спирмена = -0.38) и проявлениями лобной дисфункции (коэффициент Спирмена = 
-0.42) в общей выборке.

У пациентов неврологического стационара, несмотря на более молодой сред-
ний возраст (45.4 лет против 56.8 лет в реабилитационном стационаре), выявлено 
большее снижение когнитивных функций и более высокие показатели алекситимии.

Заключение. Отмечены высокая частота встречаемости как алекситимии, 
так и когнитивного дефицита у обследованных нами пациентов и их прямая кор-
реляционная связь. Следует учесть, что оба этих фактора отрицательно влияют на 
прогноз, затрудняют формирование терапевтических отношений и снижают эффек-
тивность лечебных и реабилитационных мероприятий.

СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
У ЖЕНЩИН СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ

Ахмедов Х.С., Ташпулатова М.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Ретроспективный анализ показателей репродуктивной 
системы у женщин СКВ, репродуктивного возраста.

Материал и методы исследования. Изучение и оценку репродуктивной си-
стемы у больных женщин СКВ проводили на основе ретроспективного анализа, 
где материалами исследований явились амбулаторные карты и выписки из историй 
болезни 210 больных женщин СКВ, репродуктивного возраста, в возрасте от 21 до 
42 лет (34,6±7,2 лет), с продолжительностью заболевания 5,3±0,4 года. Полученные 
данные подвергались статистической отработке.

Результаты и обсуждение. Ретроспективный анализ показал, что из числа 
больных продолжительность болезни менее 5 лет составили 165 случаев (78,6%), 



2921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

от 5 до 7 лет – 35 больных (21,4%). Медикаментозная ремиссия определена у 80 
больных (38,1%), активность сохранена – у 130 пациентов (61,9%). Полисерозит 
зафиксировано у 125 пациентов (59,5%), а люпус-нефрит у 69 больных (32,9%). По-
ражение кожи в виде «волчаночная бабочка» в виде эритема отмечено в 200 (95,2;), 
а суставной синдром в 100% случаев. Кроме вышеуказанных, наиболее часто за-
фиксированы жалобы на общую слабость (65,2%), раздражительность, нарушение 
сна (56,5%), беспокойство и тревогу (65,2%), повышение температуру тела (39,1%). 
Практически все больные СКВ имели признаки анемии хронического воспаления.

Проведенные ретроспективного исследования показывают, что течения СКВ 
сопровождается нарушениями менструального цикла. Так, отраженные в амбула-
торных картах, основными среди нарушений репродуктивной системы были из-
менения менструального цикла, в частности альгодисменорея (42%), олигоменорея 
(55%), дисменорея (72%), метрорагия и аменорея (31%), а также самопроизволь-
ный аборт (20%). Из числа проанализированных амбулаторных карт у 38 женщин 
СКВ были исследованы женские половые гормоны. Так, наблюдается снижение 
прогестерона в сыворотке крови до 0,043±0,005 пг/мл по сравнению нормативным 
показателям (р<0,001). В свою очередь, также зафиксировано снижение эстрадиола 
до 60,3±6,8 пг/мл по отношению к нормативным показателям (р<0,05).

Таким образом, у больных СКВ, женщин репродуктивного возраста наблю-
даются нарушения репродуктивной системы, в частности происходит дисбаланс 
женских половых гормонов.

ХАРАКТЕРИСТИКА CLOSTRIDIUM DIFFICILE  
АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ахмедова И.М.1,2, Камилова А.Т.1, Геллер С.И.1,  
Дустмухамедова Д.Х.1, Султанходжаева Ш.С.1

1Республиканский специализированный научно-практический  
медицинский центр педиатрии, 

2Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Установить клинические особенности и оценить уро-
вень фекального кальпротектина Clostridium difficile ассоциированной диареи у де-
тей раннего возраста.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 3 отделе-
ниях РСНПМЦ Педиатрии: отделение заболеваний раннего возраста, отделение пуль-
монологии и нефрологии. Показаниями для отбора в группу наблюдения были дети, 
которые получали антибиотики из групп пенициллинов, аминогликозидов, цефало-
споринов, макролидов в течение не менее 7 дней. Обследование пациентов включало 
в себя сбор анамнеза, объективный осмотр, инструментально-лабораторные методы 
исследования. Для подтверждения диагноза Clostridium difficile – ассоциированная 
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диарея использовался набор для иммуноферментного исследования (ELISA) для опре-
деления Clostridium difficile токсина A и токсина B в фекалиях человека производства 
Savyon’s CoproELISATM. За положительный принимался результат спектрофотометрии 
при двух длинах волн 450/620 нм OD≥0.08. Для определения уровня фекального каль-
протектина использовался ИФА набор производства компании HycultBiotech.

Результаты и обсуждение. Общее число больных, получавших антибиотико-
терапию, составило 232 ребенка в возрасте от 1 месяцев до 5 лет. За время проведения 
мониторинга было зарегистрировано 58 случаев ААД длительностью от двух суток. 
Токсигенные штаммы Clostridium difficile верифицированы в 20,8% случаев ААД (12 
детей). В структуре антибактериальных препаратов, получаемых непосредственно 
перед началом ААД в сочетании с Cl. Difficile лидируют пенициллиновый ряд и ком-
бинация пенициллины+цефалоспорины. Среди обследованных нами пациентов Cl. 
Difficile – ассоциированная диарея протекала с клиническими симптомами энтеро-
колита средней степени тяжести, однако без лихорадки и выраженной интоксикации. 
Частота стула у детей с Cl. Difficile составила 7,4+1,2, что в 1,5 раза превышало по-
казатели при идиопатической ААД (p<0.05). У 25% детей диарея сопровождалась 
рвотой, средняя частота которой составила 3,0+0,5 раз. Во второй группе рвота от-
мечалась лишь у 15,3%. Макроскопически у 83,3% больных отмечалось присутствие 
обильной слизи в кале при Cl. Difficile – ассоциированной диарее. При физикальном 
обследовании детей с Cl. Difficile+ААД наблюдалось выраженное вздутие живота у 7 
больных (58,0%), болезненность и урчание в правой подвздошной области.

Уровень фекального кальпротектина при ААД был повышен в 65% случаев и 
составил 78,7+15,8 нг/мл по сравнению с контролем – 34,8+6,2 нг/мл (p<0.05). Была 
замечена определенная зависимость между уровнем фекального кальпротектина и 
ассоциацией с Cl. Difficile. Так, при Cl. Difficile+ААД среднее значение составило 
174,2+11,6 нг/мл.

Выводы. Таким образом, антибиотик-ассоциированная диарея (ААД) раз-
вивалась у 25% пациентов. Токсигенные штаммы Cl.difficile присутствовали у каж-
дого пятого ребенка. Уровень фекального кальпротектина достоверно превышал 
показатели нормы, что было особенно выражено при ассоциации с Cl. Difficile.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
УЛЬТРАЗВУКОВГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ  

ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Багдасарова И.Г., Арабаджан М.С.
Клиника «Альфа-Центр Здоровья», 

г. Ростов-на-Дону

С целью ранней диагностики заболеваний щитовидной железы изучить воз-
можности ультразвукового исследования на этапах скрининга. Методы диагности-
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ки заболеваний щитовидной железы с использованием ультразвуковой визуализа-
ции становятся все более информативными. Несомненно, что проблема раннего 
выявления патологии, и в особенности, рака щитовидной железы имеет наиболь-
шее значение для проведения адекватной терапии в полном объеме. Высокий уро-
вень знаний в области ультразвуковой диагностики благодаря внедрению аппаратов 
нового поколения с высокой разрешающей способностью позволяет повысить ча-
стоту выявления.

Нами проведено обследование щитовидной железы у 52 женщин в возрасте 
22-65 лет методом УЗИ на аппарате Logiq Е9 с использованием линейного датчика 
6-15 МГц.

Анализ протоколов УЗИ показал, что у 32 пациентов картина соответство-
вала диффузно-узловому зобу, у 5 – узловому зобу, у 6 – диффузно-токсическому 
зобу, у 7 – хроническому аутоиммунному тиреоидиту и у 2 – раку щитовидной 
железы. Все пациентки были направлены к онкологу для уточнения диагноза, в 
результате чего, анализ полученного материала после проведенного гистологи-
ческого исследования позволил установить у 2 женщин рак щитовидной железы, 
у 22 – доброкачественные опухоли, у 14 кисты и у 10 дисгормональные гипер-
плазии.

Анализ проведенных исследований позволил отметить, что метод УЗИ явля-
ется самым доступным, безопасным и информативным исследованием, позволяю-
щим выявить патологию щитовидной железы, проводя догоспитальную диагности-
ку, выбрать правильную тактику ведения и лечения данных больных.

ТИЕНОПИРИМИДИНЫ  
С АКТИВНОСТЬЮ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  

АГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРА ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО  
ГОРМОНА СЕЛЕКТИВНО СТИМУЛИРУЮТ  

СТЕРОИДОГЕНЕЗ В СЕМЕННИКАХ, НО НЕ ВЛИЯЮТ  
НА СИНТЕЗ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ

Бахтюков А.А., Деркач К.В., Шарова Т.С., Шпаков А.О.
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова, 

Санкт-Петербург

Гонадотропины – лютеинизирующий гормон (ЛГ) и хорионический 
гонадотропин человека (ХГЧ) являются важнейшими регуляторами репро-
дуктивной системы, контролируя процессы стероидогенеза в семенниках и 
яичниках. Стимулирующие стероидогенез эффекты ЛГ и ХГЧ реализуются 
вследствие их специфического взаимодействия с эктодоменом рецептора ЛГ/
ХГЧ. В клетках Лейдига активация рецептора ЛГ/ХГЧ приводит к стимуля-
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ции фермента аденилатциклазы (АЦ), повышению внутриклеточного уровня 
цАМФ и запуску цАМФ-зависимых сигнальных каскадов, результатом чего 
является усиление синтеза и секреции тестостерона (Т). Рецептор ЛГ/ХГЧ мо-
жет быть активирован не только гонадотропинами, но и низкомолекулярными 
агонистами (НМА), которые связываются не с эктодоменом, а с аллостериче-
ским сайтом, расположенным в трансмембранном канале рецептора. Посколь-
ку аллостерические сайты в рецепторе ЛГ/ХГЧ и рецепторе тиреотропного 
гормона (ТТГ) сходны по структурной организации, то нельзя исключить воз-
можности влияния НМА рецептора ЛГ/ХГЧ на активность рецептора ТТГ и 
контролируемый через него синтез тиреоидных гормонов. Вследствие этого, 
при разработке НМА рецептора ЛГ/ХГЧ необходимо не только оценивать эф-
фективность их стимулирующего влияния на синтез половых стероидных гор-
монов, но и исключить влияние таких соединений на функции щитовидной 
железы. Цель работы состояла в изучении влияния ранее синтезированных 
тиенопиримидинов – TP01, TP02, TP0, TP04, TP21, TP22 и TP23, наделенных 
активностью НМА рецептора ЛГ/ХГЧ, на базальную и стимулированную ХГЧ 
и ТТГ активность АЦ в плазматических мембранах, выделенных из семен-
ников и щитовидной железы крыс, а также на базальные и стимулированные 
люлиберином и тиролиберином уровни Т и тиреоидных гормонов при вну-
трибрюшинном введении тиенопиримидинов самцам крыс. Активность АЦ 
оценивали радиоизотопным методом, используя в качестве меченого субстрата 
[α-32P] АТФ, уровни стероидных и тиреоидных гормонов определяли с помо-
щью ИФА. Все тиенопиримидины (10-4 М) повышали базальную активность 
АЦ в тестикулярных мембранах крыс, причем их стимулирующие эффекты со-
хранялись в присутствии ХГЧ, что связано с различной локализацией сайтов 
связывания тиенопиримидинов и гонадотропинов с рецептором ЛГ/ХГЧ. Тие-
нопиримидины не влияли на базальную и ТТГ-стимулированную активность 
АЦ в мембранах щитовидной железы. Тиенопиримидины (25 мг/кг, в/б) при 
введении самцам крыс повышали уровень Т. Эффект TP03, наиболее актив-
ного из тиенопиримидинов, сохранялся в условиях стимуляции гонадной оси 
люлиберином. При этом тиенопиримидины не влияли на базальные и стиму-
лированные тиролиберином уровни тироксина и трийодтиронина. Исключе-
ние составило соединение TP21, которое влияло, хотя и в небольшой степени, 
на активность рецептора ТТГ и уровни тиреоидных гормонов. Снижение се-
лективности TP21, как мы полагаем, обусловлено наличием дополнительной 
метоксигруппы в его никотинамидной части, отсутствующей в TP03 и других 
тиенопиримидинах. Таким образом, за исключением TP21, все тиенопирими-
дины с активностью агонистов рецептора ЛГ/ХГЧ в условиях in vitro и in vivo 
не влияли на рецептор ТТГ и продукцию тиреоидных гормонов, но при этом 
стимулировали ЛГ-зависимую продукцию Т клетками Лейдига в семенниках 
крыс.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№16-04-00126).
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СОСТОЯНИЯ СТРУКТУР И ПОТОКА КРОВИ  

В ГИПЕРТРОФИРОВАННОМ ЛЕВОМ  
ЖЕЛУДОЧКЕ СЕРДЦА ДО И ПОСЛЕ  

МИЭКТОМИИ И СЕПТАЛЬНОЙ АБЛЯЦИИ

Бегун П.И., Иевлева Е.А.
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Биомеханическое исследование напряженно-деформирован-
ного состояния (НДС) структур левого желудочка (ЛЖ), его внутреннего кровенос-
ного потока при гипертрофии межжелудочковой перегородки и после септальной 
миэктомии или септальной абляции, а также оценка потока крови в септальной ар-
терии во время сердечного цикла.

Для достижения цели решены следующие задачи: 1. разработан алгоритм ис-
следования состояния структур ЛЖ после миэктомии и септальной абляции; 2. раз-
работн алгоритм исследования давления в потоке крови при выходе из ЛЖ во время 
систолы; 3. проведен биомеханический анализ состояния структур миокарда и потока 
крови после миэктомии и септальной абляции.

Материалы и методы. Патологические нарушения в системе кровообра-
щения, такие как обструкция выходного тракта ЛЖ, пороки клапанов сердца, арте-
риальная гипертензия могут привести к гипертрофии ЛЖ. Часто при обструкции 
выходного тракта ЛЖ возникает асимметрическая гипертрофия межжелудочко-
вой перегородки. В качестве хирургического вмешательства пациенту назначают 
септальную миэктомию или спиртовую септальную абляцию. Геометрическая 
модель миокарда пациента построена в программе Mimics по срезам КТ сердца, 
снятых во время сердечного цикла. Геометрическая модель септальной артерии 
построена по ангиограмме в программе SolidWorks. Алгоритм исследования ско-
рости потока в септальной артерии во время сердечного цикла построен при ис-
пользовании клинических данных: эхокардиографического исследования дефор-
мации стенки миокарда; графиков давлений при входе и выходе из септальной 
артерии. Давление на стенки септальной артерии численно равно напряжению в 
миокарде в зоне расположения этой артерии. Материалы стенки артерии и мио-
карда сплошные, однородные, изотропные. Давления равномерно распределены 
по поверхностям объектов. Модуль упругости стенки сосуда E=0.8 МПа, коэффи-
циент Пуассона μ=0.4. Анализ НДС проведен в программе SolidWorks Simulation. 
При исследовании кровотока была использована программа SolidWorks Flow 
Simulation. Модуль нормальной упругости, коэффициент Пуассона и давление в 
левом желудочке задаются в соответствии с рассматриваемым моментом сердеч-
ного цикла.
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Результаты и обсуждения. Иссечение участка гипертрофированной межже-
лудочковой перегородки толщиной 10,3 мм значительно снижает в систоле градиент 
давления на выходе из ЛЖ и обеспечивает равномерное распределение напряжений 
между стенками ЛЖ. Приведены результаты вычисления давления в кровяном по-
токе до проведения коррекции и после септальной абляции и миэктомии. Скорость 
потока крови в септальной артерии во время сердечного цикла достаточно большая, 
поэтому для недопустимости проникновения этанола в нижележащие артерии при 
проведении септальной абляции, этанол нужно вводить медленно и с одинаковой 
скоростью во время сердечного цикла.

Выводы. Проведенный биомеханический анализ позволяет сделать заклю-
чение о возможности построения и реализации алгоритма предоперационного про-
гнозирования результатов лечения гипертрофии левого желудочка сердца.

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА:  
АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ПУРИНОВОГО  

И ПИРИМИДИНОВОГО МЕТАБОЛИЗМА

Бедина С.А.1, Мозговая Е.Э.1, Трофименко А.С.1,2, Девятаева Н.М.1

1Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 
2Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель исследования. Описание профиля активности ключевых ферментов 
пуринового и пиримидинового метаболизма в плазме крови и в лимфоцитах у боль-
ных системной красной волчанкой (СКВ). 

Материал и методы. В исследование были включены 50 больных СКВ 
ревматологического отделения ГКБ СМП №25 г. Волгограда. Диагноз устанав-
ливался на основании диагностических критериев Американской ревматологи-
ческой ассоциации (1997). Степень активности оценивалась с использованием 
шкалы индексов European Consensus Lupus Activity Measurement (ECLAM). Сред-
ний возраст больных cоставил 37,8±1,4 лет; средняя продолжительность болез-
ни – 7,6±0,8 лет. I степень активности патологического процесса определялась 
у 15 (30%) больных, II степень – у 25 (50%) и III степень – у 10 (20%) больных. 
Средняя активность СКВ по шкале ECLAM составила 6,60±0,30 балла. В каче-
стве контроля использовали образцы 30 здоровых лиц. Активность комплекса из 
10 ферментов пуринового и пиримидинового метаболизма: аденозиндезаминазы 
(АДА; Е.С. 3.5.4.4), аденозинкиназы (АК; Е.С. 2.7.1.20), гуанилаткиназы (ГК; Е.С. 
2.7.4.8), дигидрооротатдегидрогеназы (ДОДГ; Е.С. 1.3.5.2), ИМФ-дегидрогеназы 
(ИМФДГ; Е.С. 1.1.1.205), пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ; Е.С. 2.4.2.1), ти-
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мидинкиназы (ТК; Е.С. 2.7.1.21), тимидинфосфорилазы (ТФ; Е.С. 2.4.2.4), ура-
цил/тимидиндегидрогеназы (УДГ; Е.С. 1.17.99.4), цитидиндезаминазы (ЦДА; 
Е.С. 3.5.4.5) определяли в плазме крови и лизатах лимфоцитов. Результаты иссле-
дований обрабатывали с использованием программного пакета Statistica 6.0. Под-
бор критериев для сравнения групп осуществляли по общепринятым правилам. 
Различия считали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Референтные пределы (М±2σ) активности фер-
ментов в плазме крови (нмоль/мин/мл) составили: ПНФ – 0,74-1,46, АДА – 5,54-
8,86, АК – 7,85-9,69, ГК – 2,22-5,66, УДГ – 0,25-1,21, ИМФДГ – 1,49-2,97, ЦДА 
– 0,33-1,29, ТК – 0,40-0,96, ТФ – 0,41-1,17, ДОДГ – 1,44-5,16; в лимфоцитах: ПНФ 
– 26,91-40,47, АДА – 38,35-47,91, АК – 15,36-22,96, ГК – 2,76-10,68, УДГ – 2,63-
5,07, ИМФДГ – 1,28-6,40, ЦДА – 2,15-4,95, ТК – 1,55-2,71, ТФ – 2,23-4,43, ДОДГ 
– 2,29-6,33.

Энзимный профиль плазмы крови больных СКВ характеризуется повыше-
нием активности ПНФ, АК, УДГ, ИМФДГ, ЦДА, ТК, ДОДГ и снижением активно-
сти АДА, ГК, а энзимный профиль лизатов лимфоцитов – снижением активности 
ПНФ, АДА, ГК, ЦДА, ТФ и повышением активности АК, ИМФДГ и ТК. Обнару-
жены прямые корреляции активности ПНФ, АК, УДГ, ИМФДГ, ЦДА, ТК, ДОДГ в 
плазме крови и активности АК, ИМФДГ и ТК в лизатах лимфоцитов с индексом 
ECLAM. Обратные корреляции с индексом ECLAM установлены у активности 
АДА, ТФ в плазме и у активности ПНФ, АДА, ГК, УДГ, ЦДА, ТФ, ДОДГ в лизатах 
лимфоцитов. В отражении минимальной активности аутоиммунного процесса наи-
более информативными в плазме крови оказались показатели активности ПНФ, АК 
и ИМФДГ, а в лимфоцитах – ПНФ, АДА и АК.

Изученные энзимные показатели можно использовать в качестве дополни-
тельных диагностических маркеров активности СКВ.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ  

ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ

Бейлина Н.И., Майорова К.А., Хамидуллина Г.Ф.
Казанская государственная медицинская академия – филиал Российской  
медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

г. Казань

В условиях коморбидности актуальными становятся вопросы полипрагма-
зии и комплаенса.

Цель. Оценить комплаенс коморбидных пациентов, в том числе при наличии 
заболеваний легких, с учетом пола, количества госпитализаций.
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Материалы и методы. Под наблюдением находилось 100 пациентов с ко-
морбидной патолгией, в том числе 44 мужчин, в возрасте от 34 лет до 91 года, сред-
ний возраст 69,52±1,29 лет. Проводился подсчет индекса коморбидности Чарлсона, 
оценка комплаенса по шкале Мориски-Грин. Статобработка с использованием кри-
терия χ2, точного критерия Фишера, t-критерия Стьюдента.

Результаты. Индекс коморбидности у наблюдаемых пациентов составил от 
1 до 10 баллов, в среднем: 5,01±0,19; у мужчин – 4,59±0,27, у женщин – 5,34±0,25 
баллов (p<0,05, значимые различия). Заболевания легких выявлены у 19 человек 
с коморбидной патологией (19% от общего числа пациентов), в том числе у 7 жен-
щин (12,5% всех женщин) и 12 мужчин (27,27% всех мужчин). В выявлении забо-
леваний легких нет различий по гендерному признаку (p>0,05). Среди патологии 
легких хроническая обструктивная болезнь легких – ХОБЛ встречается в 13%, а 
бронхиальная астма – БА в 6% случаев. Индекс коморбидности от 1 до 10 баллов, 
в среднем составил 5,74±0,51, у мужчин – 5,83±0,57, у женщин – 5,57±1,13 бал-
лов (p>0,05, не значимые различия). Индексы коморбидности в общей выборке и 
среди пациентов с заболеваниями легких значимых различий не имели (p>0,05). 
Лечение ХОБЛ, БА и коморбидной патологии осуществлялось согласно клиниче-
ским рекомендациям по соответствующим патологиям. Все пациенты получали 
от 1 до 14 препаратов, в среднем 6,33±0,27 медикаментов, среди пациентов с за-
болеваниями легких – от 3 до 12 препаратов, в среднем 6,89±0,71 медикаментов 
(p>0,05, не значимые различия). Женщины с коморбидной патологией принимали 
6,93±0,37лекарств, мужчины – 5,57±0,36 (p<0,05, значимые различия). При забо-
леваниях легких женщины в среднем принимали 8,71±1,45 медикаментов, муж-
чины – 5,83±0,64 (p>0,05, не значимые различия). По поводу обострения, деком-
пенсации заболеваний или возникших осложнений лечения было проведено от 1 
до 14 госпитализаций в год: в среднем 2,91±0,18 среди коморбидных пациентов; 
среди пациентов с заболеваниями легких– 3,05±0,39 (p>0,05, не значимые раз-
личия). Женщины с коморбидной патологией госпитализировались чаще мужчин 
(3,34±0,28 и 2,32±0,20 соответственно). Гендерных различий в количестве го-
спитализаций среди коморбидных пациентов с заболеваниями легких (у мужчин 
– 2,92±0,49, у женщин – 5,14±1,71) не выявлено (p>0,05). Среди всех больных 
привержены к лечению 13,64% мужчин, 25% женщин; среди пациентов с заболе-
ваниями легких –25% и 28,57% соответственно (p>0,05, не значимые различия). 
Количество госпитализаций у приверженных пациентов с заболеваниями легких 
составило 4,40±2,71 в год, у не приверженных пациентов–3,50±0,46 в год (p>0,05, 
не значимые различия).

Выводы. Женщины с коморбидной патологией принимали больше лекарств, 
чем мужчины (6,93±0,37 и 5,57±0,36). Было проведено среди коморбидных паци-
ентов 2,91±0,18 госпитализаций в год; среди пациентов с заболеваниями легких– 
3,05±0,39. Гендерных различий в количестве госпитализаций среди пациентов с 
заболеваниями легких не выявлено. Среди всех больных привержены к лечению 
13,64% мужчин, 25% женщин; среди пациентов с заболеваниями легких –25% и 
28,57% соответственно.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ  
И КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Бейлина Н.И., Майорова К.А., Хамидуллина Г.Ф.
Казанская государственная медицинская академия – филиал Российской  
медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

г. Казань

В последние десятилетия увеличился удельный вес патологии органов дыха-
ния, в т.ч. увеличилась заболеваемость хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ). Патология внешнего дыхания негативно отражается на состоянии сердечно-
сосудистой, нейроэндокринной системы. Хроническая гипоксия приводит к развитию 
микроциркуляторных нарушений в органах, утяжелению сопутствующей патологии.

Цель. Оценить распространенность заболеваний легких среди коморбидных 
пациентов с учетом возраста, пола; сочетание с другими заболеваниями.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 100 пациента с комор-
бидной патолгией, в том числе 44 мужчины, средний возраст 69,52±1,29 лет. Разде-
ление по группам по возрасту согласно классификации ВОЗ: I группа – молодые (до 
44 лет) – 5 человек, II группа – средний возраст (45-59 лет) – 15человек, III группа – 
пожилые (60-74 года) – 37 человек, IV группа – старческий возраст (75-90 лет) – 42 
человека, V группа – долгожители (старше 90 лет) – 1 человек. Проводился подсчет 
индекса коморбидности Чарлсона. Статобработка с использованием критерия χ2, 
точного критерия Фишера, t-критерия Стьюдента.

Результаты. Возрастная структура пациентов с коморбидной патологией 
следующая: I группа – 5%, II группа – 15%, III группа – 37%, IV группа – 42%, V 
группа – 1% от общего числа пациентов. Индекс коморбидности от 1 до 10 бал-
лов, в среднем составил 5,01±0,19, у мужчин – 4,59±0,27, у женщин – 5,34±0,25 
баллов (p<0,05, значимые различия). Заболевания легких выявлены у 19 человек 
(19% от общего числа пациентов), в том числе у 7 женщин (12,5% всех женщин) 
и 12 мужчин (27,27% всех мужчин). В выявлении заболеваний легких нет разли-
чий по гендерному признаку (p>0,05). Среди патологии легких ХОБЛ встречается 
в 13%, а бронхиальная астма в 6% случаев. Возрастная структура пациентов с за-
болеваниями легких такая: I группа 5,26%, II группа –10,53%, III группа – 42,1%, IV 
группа – 42,1% от числа пациентов с заболеваниями легких. В I группе заболевания 
легких фиксировались у 50% женщин, среди мужчин – нет (p>0,05), во II группе – 
среди женщин нет, среди мужчин – 22,22% (p>0,05), в III группе – 11,76% и 30% 
соответственно (p>0,05), в IV группе – 12,9% и 13,36% соответственно (p>0,05). 
Индекс коморбидности от 1 до 10 баллов, в среднем составил 5,74±0,51, у мужчин 
– 5,83±0,57, у женщин – 5,57±1,13 баллов (p>0,05, не значимые различия). Индексы 
коморбидности в общей выборке и среди пациентов с заболеваниями легких значи-
мых различий не имели (p>0,05). Среди патологий, сопутствующих заболеваниям 
легких, выделены: гипертоническая болезнь–ГБ (100% от числа пациентов с забо-
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леваниями легких), сердечная недостаточность – ХСН (73,68%), сахарный диабет 
2 типа – СД2 (42,1%), ишемическая болезнь сердца – ИБС (26,32%), поражение 
периферических сосудов (21,05%), цереброваскулярная болезнь-ЦВБ (15,79%). ГБ 
имелась у всех мужчин и женщин (p>0,05), ХСН – 66,66% и 85,71% соответственно 
(p>0,05), СД2– 16,66% и 85,71% соответственно (p<0,05), ИБС – 0% и 71,43% соот-
ветственно (p<0,05), поражение периферических сосудов – 16,66% и 28,57% соот-
ветственно (p>0,05), ЦВБ – 16,66% и 14,28% соответственно (p>0,05).

Выводы. Заболевания легких выявлены у 19% от общего числа пациентов, в 
т. ч. у 12,5% женщин и 27,27% мужчин. Среди лиц с заболеваниями легких преоб-
ладали лица пожилого и старческого возрастов – по 42%. В выявлении заболеваний 
легких нет различий по гендерному признаку во всех возрастных группах. Индекс 
коморбидности среди них в среднем составил 5,74±0,51. Как сопутствующая па-
тология чаще выявлялись ГБ (100%), ХСН (73,68%) и СД2 (42,1%), ИБС (26,32%), 
при этом СД2 и ИБС– чаще у женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  
МЕТОДИК В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Белимова Л.Н., Балязин В.А.
Ростовский государственный медицинский университет, 

г. Ростов-на-Дону

На сегодняшний день, в борьбе с хронической головной болью напряжения 
(ХГБН) в арсенале врача имеются как медикаментозные, так и немедикаментоз-
ные средства лечения. Огромный выбор различных лекарственных препаратов для 
купирования болевого синдрома несет в себе и многообразие нежелательных по-
бочных эффектов. Это делает привлекательным использование немедикаментозной 
терапии, среди различных направлений которой особый интерес вызывают методы 
рефлекторного воздействия.

Цель исследования. Оценить эффективность применения рефлексотерапев-
тических воздействий у пациентов с ХГБН.

Материал и методы. Проведен анализ лечения 95 пациентов с ХГБН, про-
ходивших обследование и лечение на базе неврологического отделения МБУЗ ГБ №6 
г. Ростова-на-Дону и ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» г. Пскова за период с 
2014 по 2017 год. Всем пациентам проведено общеклиническое обследование с оцен-
кой клинико-неврологического статуса. Диагноз ХГБН выставлялся строго в соответ-
ствии с критериями МКГБ 3-го бета издания (2013 г.). Пациенты были разделены на 
2 группы: 1-я группа состояла из 47 пациентов (40 женщин и 7 мужчин), средний воз-
раст 36,5±9,1 лет; 2-я группа включала 48 пациентов (39 женщин и 9 мужчины), сред-
ний возраст 35,5±8,8 лет. Пациенты 1-й группы получали амитриптилин 35-70 мг/сут 
и толперизон 450 мг/сут. Пациенты 2-й группы получали 2-4 курса фармакопунктуры 



3921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

(введение 0,5-1 мл раствора 0,5% прокаина) в биологически активные точки на голо-
ве и шее (19TR, 20TR, 20(19)VG, 14(13)VG, H3). Для купирования отдельных эпизо-
дов головной боли (ГБ) пациенты принимали ибупрофен (400 мг). Интенсивность ГБ 
определялась при помощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Психический ста-
тус оценивался по шкале Спилберга-Ханина и шкале депрессии Бека. Выполнялась 
тензоальгометрия в 5 парах симметричных точек на голове и шее с определением по-
рога боли (ПБ). Обработка результатов лечения проводилась в программе SPSS 10.0, 
достоверными считались различия при p˂0,05.

Результаты и обсуждение. До начала лечения интенсивность ГБ по шкале 
ВАШ в 1-й и 2-й группах составила 5,26±0,87 и 5,17±0,78 баллов соответствен-
но. По шкале Спилберга-Ханина уровень реактивной и личностной тревожности 
в 1-й группе составил 35,85±5,5 и 46,17±6,64 баллов соответственно. Во 2-й груп-
пе 32,31±7,27 и 45,69±8,44 баллов соответственно. Депрессивная симптоматика 
по шкале Бека в 1-й и 2-й группе составила 15,15±4,92 и 13,63±4,62 баллов со-
ответственно. В 1-й группе ПБ в среднем соответствовал таковым во 2-й группе, 
и колебался в параметрах 12,6±3,8 Н. Все пациенты положительно оценивали ре-
зультат лечения, субъективно отмечено улучшение общего состояния, уменьшение 
выраженности ГБ. В 1-й группе интенсивность ГБ по шкале ВАШ снизилась до 
1,7±0,78 баллов. Во 2-й группе пациентов, проходивших сеансы фармакопунктуры, 
интенсивность ГБ по шкале ВАШ составила 1,65±0,79 баллов. Показатели по шка-
ле Спилберга-Ханина в 1-й группе составили 25,85±3,64 и 39,21±3,99 баллов реак-
тивной и личностной тревожности соответственно, против 25,08±5,63 и 39,9±6,86 
баллов во 2-й группе. Показатели по шкале Бека составили 9,47±2,97 и 9,67±3,4 
баллов соответственно. Изменение ПБ в обеих группах отмечалось через 6 недель 
лечения, и в среднем ПБ увеличивался на 2,6±0,8Н.

Полученные результаты лечения пациентов сопоставимы в обеих клини-
ческих группах. Таким образом, рефлексотерапевтические методики могут быть 
применимы у пациентов с ХГБН для исключения или снижения медикаментозной 
нагрузки.

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ  
И КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

Белова Е.А., Ключарева С.В., Нечаева О.С., Гусева С.Н., Ковальчук М.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В настоящее время активно развивается такое медицинское направление как 
косметология, в том числе аппаратная. Но зачастую такие процедуры заканчива-
ются нарушением структуры кожи и как следствие рубцами – гипертрофическими 
или келоидными. В течение ХХ-го века было сделано множество попыток найти 
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способ эффективной коррекции рубцов. Среди них определенное место занимала 
общая терапия, однако наиболее многочисленными и эффективными стали методы 
местного воздействия на рубцы. К ним относятся: применение гидрокортизона и 
его аналогов в виде мазей или инъекций; рентгентерапия; лечение рубцов давящи-
ми повязками; криотерапия жидким азотом; лазеротерапия; применение силиконо-
вых пластин. Келоидный рубец часто вызывает беспокойство в виде зуда, жжения, 
болезненности. Кроме того, келоидные и гипертрофические рубцы отличаются от 
здоровой кожи богатой сосудистой сетью, высокой плотностью мезенхимальных 
клеток и утолщенным эпидермальным слоем.

Цель исследования. Повышение эффективности лечения гипертрофиче-
ских или келоидных рубцов кожи.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 
23 пациента с гипертрофическими и келоидными рубцами кожи с преимущественным 
расположением в области грудины, наружной поверхности плеча и заушной области. 
Топография, размеры рубцов не носили принципиального характера, поэтому не под-
вергались клинической классификации. Возраст пациентов составлял от 20 до 44 лет.

В данном исследовании лечение рубцов кремом Кераворт (имиквимод 5%) – 
начиналось через 8 недель после формирования рубца и продолжалось два раза в не-
делю в течение 8 недель. После чего назначалось в течение 3 месяцев косметическое 
масло «Bio-Oil» – его формула содержит ингредиент PureCellin Oil, витамины А и 
Е, натуральные масла календулы, лаванды, розмарина и ромашки. Кераворт (имик-
вимод 5%) – крем, локальный иммуномодулятор, рекомендуется для лечения остро-
конечных бородавок, базальноклеточных карцином и солнечного кератоза. Имикви-
мод усиливает действие интерферона, противовоспалительного цитокина, который 
усиливает распад коллагена. Плюс, имиквимод изменяет выражение генов, отвеча-
ющих за апоптоз, что дополнительно способствует уменьшение плотности тканей. 
Известно, что в процессе острого заживления ран принимают участие несколько про-
фибротических цитокинов, таких как трансформирующий фактор роста b, тромбо-
цитарный фактор роста, ИЛ-1 и инсулиноподобный фактор роста тип 1. Некоторые 
интерфероны действуют как антифиброзные цитокины, уменьшая чрезмерное обра-
зование коллагена и гликозаминогликанов через фибробласты, а также участвуют в 
формировании грануляционной ткани. Теоретически, имиквимод является идеаль-
ным вариантом для изменения образования избыточной рубцовой ткани, а механизм 
его действия заключается в стимулировании генерации клеточного иммунного ответа 
антифиброзными цитокинами, что увеличивает разрушение коллагена.

Результаты. Косметическая оценка проводилась через 2, 6 месяцев после 
начала терапии. Все участники исследования сообщали об удовлетворительных ре-
зультатах применения крема Кераворт 5% через 2 месяца, показатели: высота рубца 
над поверхностью кожи, площадь рубца, консистенция, цвет – изменились, состоя-
ние рубцов было оценено как нормотрофии. Через 6 месяцев на фоне применения 
масла «Bio-Oil» рецедива не отмечено.

Выводы. Использование крема Кераворт 5% – для лечения послеопераци-
онных рубцов показало положительные результаты, а применение масла «Bio-Oil» 
привело к минимизации рецидива келоидных рубцов.
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СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО  
БАЛАНСА У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОСТЬЮ:  

ПСОРИАЗ – АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Беловол А.Н., Ткаченко С.Г., Татузян Е.Г.
Харьковский национальный медицинский университет, 

г. Харьков, Украина

Цель исследования. Изучить основные индикаторы окислительно-восста-
новительного баланса у больных псориазом, ассоциированным с артериальной ги-
пертензией.

Материалы и методы. Обследовали 154 человека, из которых 75 больных 
изолированным псориазом, 49 больных псориазом, ассоциированным с артериаль-
ной гипертензией и 30 здоровых пациентов, которые составили группу контроля. 
Индикаторы свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы крови 
(диеновые конъюгаты и малоновый диальдегид, супероксиддисмутаза, сульфги-
дрильные группы белков, восстановленный глютатион, каталаза, гаптоглобин, глу-
татион-проксидаза, церулоплазмин) оценивали спектрофотометрическим методом.

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования выявили достовер-
ное повышение концентрации продуктов перикисного окисления липидов в сы-
воротке крови больных псориазом по сравнению с контрольними сыворотками. В 
случае коморбидности псориаза и артериальной гипертензии выявленные измене-
ния были более глубокими. При этом, зарегистрированное повышение показателей 
окислительных процессов у больных псориазом, ассоциированным с артериальной 
гипертензией было достоверным как относительно нормы, так и относительно со-
ответствующих значений у больных изолированной формой дерматоза.

Анализ индикаторов активности антиоксидантной системы выявил неодно-
родные изменения в исследуемых группах. Так, активность супероксиддисмутазы 
и церулоплазмина повышалась у больных изолированным псориазом легкой и сред-
ней степени тяж ести и знижалась при тяжелой форме. В случае коморбидности 
псориаза и артериальной гипертензии активность вышеуказанных антирадикаль-
ных энзимов была снижена при легкой и средней степени тяжести дерматоза, мак-
симальное снижение регистрировали при тяжелой степени тяжести псориаза. Ак-
тивность каталазы, глютатиона, глутатионпероксидазы и сульфгидрильных групп 
белков крови достоверно знижалась относительно контроля у больных изолиро-
ванным и ассоциированным с артериальной гипертензией псориазом. Наиболее 
глубокие изменения регистрировали в случае сочетания псориаза и артериальной 
гипертензии, о чем свидетельствует не только достоверная разница по сравнению с 
контролем, но и существенное снижение относительно аналогичных показателей в 
группе больных изолированным псориазом.

Таким образом, нами выявлены существенные нарушения окислитель-
но-восстановительного баланса у больных изолированным и ассоциированным 
с артериальной гипертензией псориазом, которые отображали интенсификацию 
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окислительных процессов с перегрузкой и истощением антиоксидантной системы. 
Выявленные изменения были более глибокими в коморбидной группе.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНОВ  
ЛОКУСА HLA-DRB1 У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ  
ВОЛЧАНКОЙ И АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Белолипецкая Е.А.1, Беляева И.Б.1, Мазуров В.И.1, Лапин С.В.2,  
Ткаченко О.Ю.2, Гусева В.И.2, Инамова О.В.3

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

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

3Клиническая ревматологическая больница №25, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Известно, что клинические проявления системной красной 
волчанки (СКВ) и выявление антифосфолипидных антител (АФА) при вторичном 
антифосфолипидном синдроме (АФС) ассоциированы с наличием генов главного 
комплекса гистосовместимости HLA, в частности с генами локуса HLA-DRB1, од-
нако, эти ассоциации требуют уточнения.

Цель исследования. Уточнить связь клинического течения АФС у больных с СКВ 
с выявлением АФА и генами локуса HLA-DRB1 в крови пациентов с этой патологией.

Материалы и методы. Обследовано 79 больных с СКВ, из них 72 (92%) 
женщин, 7 (8%) мужчин. Средний возраст составил 43 года [18,0;78,0], средняя 
длительность заболевания – 11 лет [1;45], средняя активность заболевания по 
SELENA-SLEDAI – 6,5 баллов [0,0;24,0]. Основную группу составил 41 больной с 
АФА (из них 28 c АФС), группу сравнения – 38 пациентов с СКВ без АФА. Группы 
были сравнимы по возрасту пациентов, длительности и активности СКВ.

Методом иммуноферментного анализа всем пациентам с СКВ определяли 
уровень антифосфолипидных антител (АФА): антитела к кардиолипину IgG и IgM, 
β2-гликопротеину-1 IgGAM, антитела к фосфатидилсерин-протромбиновому ком-
плексу (аФС-ПТ) IgG/M, антитела к аннексину V IgG/IgM. Волчаночный антикоа-
гулянт определялся методом DRVV-теста. Исследовались группы аллельных генов 
локуса HLA-DRB1 методом HLA типирования.

Анализ результатов исследования проводился с помощью программы 
STATISTICA 6.0, использовались методы непараметрической статистики (индекс 
корреляции Спирмена, критерий U теста Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллиса).

Результаты и обсуждение. У больных с СКВ с АФА по сравнению с груп-
пой сравнения выявлено более редкое определение аллели HLA-DRB1*03 (р=0,04). 
При СКВ с АФС достоверно чаще по сравнению с СКВ без АФА определялась ал-
лельная группа HLA-DRB1*08 (р=0,002), но реже HLA-DRB1*03 и *15 (p=0,008).
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У больных с СКВ с носительством аллельного гена HLA-DRB1*16, по срав-
нению с носителями других аллелей, чаще возникали выкидыши на ранних сроках 
беременности (OR=19, p=0,04), с аллелью HLA-DRB1*11 – выкидыши на поздних 
сроках беременности (OR=4,9, p=0,04), а с аллелью HLA-DRB1*01 реже возникали 
выкидыши как на ранних (OR=0,18, p=0,04), так и на поздних сроках беременности 
(OR=0,29, p=0,04) по сравнению с другими аллелями; Наиболее высокий уровень 
антител к двуспиральной ДНК определялся у больных с аллелью HLA-DRB1*13 
(Me=54, [17,0;290,0 МЕ/мл], p=0,005), а минимальный – у больных с аллелью HLA-
DRB1*04 (Me=0,15, [0,0;14,2 МЕ/мл ], p=0,005).

В группе СКВ и АФА обнаружены достоверные корреляции аллели HLA-
DRB1*08 с повышенным уровнем антител к кардиолипину IgM (r=-0,42, р=0,005) и 
антител к аннексину V IgG (r=0,3, р=0,01), аллели HLA-DRB1*04 – с повышенным 
уровнем антител к кардиолипину IgG (r=0,31, р=0,008), аллели HLA-DRB1*12 – с 
повышением уровня антител к аннексину V IgM (r=0,31, р=0,01).

Выявлены корреляции аллели HLA-DRB1*16 с выкидышами на ранних 
сроках беременности (r=0,37, р<0,001), аллели HLA-DRB1*11 – с выкидышами на 
поздних сроках беременности (r=0,30, р<0,001).

Выводы. 1. Носительство аллельного гена HLA-DRB1*08 является фактором 
риска развития АФС у больных с СКВ. 2. Аллели HLA-DRB1*03 и *15 чаще выявля-
лись у больных с СКВ без АФА. 3. В группе больных с СКВ и АФА обнаружены вза-
имосвязи выявления аллелей HLA-DRB1*08 с повышенным уровнем антител к кар-
диолипину IgM и антител к аннексину V IgG, аллели HLA-DRB1*04 с повышенным 
уровнем антител к кардиолипину IgG, аллели HLA-DRB1*12 с повышением уровня 
антител к аннексину V IgM. 4. Носительство аллелей HLA-DRB1*16 и *11 у больных 
с СКВ и АФС является фактором риска развития акушерских осложнений. 5. У боль-
ных с СКВ и АФС с носительством аллельного гена HLA-DRB1*01 реже возникали 
выкидыши как на ранних, так и на поздних сроках беременности.

КОМПЛЕКСНАЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

Беляков К.М.2, Шпагин М.В.1, Суслов А.Г.1, Александрова Е.А.2,  
Назмеев И.А.2, Фомин С.В.2, Паршина Е.В.2, Бородачева И.В.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Среди последствий черепно-мозговой травмы хроническая посттравматиче-
ская головная боль (ХПГБ) занимает лидирующие позиции. Актуальность пробле-
мы связана с медико-социальным характером патологии, обусловленной пораже-
нием лиц молодого, трудоспособного возраста, а также значительным снижением 
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качества жизни. Несмотря на определенные достижения в изучении анатомиче-
ских, биохимических, молекулярных механизмов патогенеза ХПГБ, практикующие 
специалисты испытывают затруднения при лечении таких пациентов.

Цель исследования. Изучение эффективности сочетанного применения 
препаратов толперизона и аналога АКТГ «Семакса®» при лечении лиц с хрониче-
ской посттравматической головной болью.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 76 пациентов в воз-
расте от 19 до 49 лет, перенесших легкую черепно-мозговую травму (сотрясение 
головного мозга). Мужчины составили 51 человек (67,1%), женщины – 25 человек 
(32,9%). Средний возраст – 32,6 лет. Отбор пациентов осуществлялся на основе 
критериев Международной классификации головных болей, относящихся к п. 4.6.3. 
«Хроническая посттравматическая головная боль, связанная с легкой травмой голо-
вы». Проводилось клиническое неврологическое исследование, оценка интенсивно-
сти головной боли с помощью визуально-аналоговой шкалы, нейропсихологическое 
тестирование. Обследуемые с использованием таблиц случайных чисел были разде-
лены на две группы – основную и контрольную. Обе группы получали лечение в со-
ответствии со стандартом оказания медицинской помощи. Пациенты из контрольной 
группы дополнительно получали толперизон в дозировке 150 мг 3 раза в день и ана-
лог АКТГ «Семакс®» в дозе 150-200 мкг 3 раза в сутки. Обследование проводилось 
до начала терапии и после проведенного курса лечения, на 15 день. Оценка динамики 
осуществлялась на основании уменьшения интенсивности и выраженности цефал-
гического синдрома, определяемого с помощью визуально-аналоговой шкалы, а так-
же снижения уровня депрессии и личностной тревожности, определяемых шкалами 
Спилбергера-Ханина и Гамильтона. Статистический анализ полученных результатов 
проведен с вычислением парного и непарного критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждения. При сравнении основной и контрольной групп 
получены следующие результаты:

1. у пациентов основной группы улучшение состояния наблюдалось в 40% 
случаев (p<0,001);

2. у пациентов контрольной группы улучшение состояния наблюдалось в 
80% случаев (p<0,001).

В основе патогенеза ХПГБ лежат два основных, независимых друг от друга 
фактора: во-первых, это повышение мышечного тонуса в паравертебральных мыш-
цах, коротких разгибателях головы, трапециевидных и грудино-ключично-сосцевид-
ных мышцах, и, во-вторых, это комплекс органических и функциональных изменений 
сосудов головного мозга, в основе которых лежит расстройство ауторегуляции, при-
водящий к формированию посттравматической энцефалопатии. На основании это-
го использовались препараты из группы миорелаксантов (толперизон) и ноотропов 
(«Семакс®»). Основным направлением комплексной терапии хронической посттрав-
матической головной боли является воздействие на механизмы ее патогенеза. При-
менение препаратов толперизона и аналога АКТГ «Семакса® достоверно уменьшает 
выраженность и интенсивность головной боли, а также снижения уровня депрессии 
и личностной тревожности, что способствует повышению качества жизни и уровень 
социальной адаптации лиц с хронической посттравматической головной болью.
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АСЕПТИЧЕСКИЕ ТРОМБОЗЫ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ.  
КЛИНИКА, ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ

Бердникова И.Н., Волкова С.А., Ибрахимова З.В.
Дорожная клиническая больница на станции Самара ОАО «РЖД», 

г. Самара

Цель исследования. В настоящее время подавляющее большинство иссле-
дований посвящено патологии артериального звена церебрального кровотока. Раз-
работаны классификации, критерии диагностики и постановки диагноза, детально 
расписаны алгоритмы лечения острого периода ишемического инсульта, первичной 
и вторичной профилактики. Но даже при выделении подтипов ишемического ин-
сульта не выделен в отдельную группу венозный инсульт, развившийся вследствие 
тромбоза церебральных вен или синусов. В классификации МКБ 10 – выделен 
лишь асептический тромбоз венозных синусов. Необходима разработка критериев 
диагностики ОНМК на фоне венозной дисгемии, включении данного подтипа ин-
сульта в классификацию ОНМК, проведение исследования выявления достоверной 
частоты венозных инсультов, и конечно разработка алгоритмов лечения и вторич-
ной профилактики данных состояний.

Материалы и методы. За 2016-2017 гг. в отделении неврологии пролечено 
11 пациентов с установленным диагнозом: Центральный венозный тромбоз. Воз-
раст пациентов от 18 до 54 лет, женщин – 8, мужчины – 3. Обследование пациентов 
включало: МРТ головного мозга + МР ангиография по артериальной и венозной 
программе, ТС БЦС, ТКДГ, гемостазиограмма, общетерапевтический спектр лабо-
раторных исследований, УЗИ внутренних органов, кровь на АТ к ВИЧ, Hbs Ag, 
HCV Ag, при необходимости онкомаркеры.

Результаты и обсуждение. Выявлены клинические особенности централь-
ных венозных тромбозов: постепенно прогрессирующее начало клинической 
симптоматики в течении 1-2-х месяцев, парциальные или генерализованные судо-
рожные приступы (приблизительно в 10% случаев), преобладание симптомов ги-
пертензионной головной боли и общемозговых симптомов над очаговыми, у всех 
пациентов жалобы на несистемное головокружение, шум в голове, снижение памя-
ти и работоспособности, снижение остроты зрения, носовые кровотечения утрен-
ние и ночные часы (у 3-х пациентов).

Этиологическими факторами центральных венозных тромбозов явились 
следующие заболевания: Генетические тромбофилии – 3 (2 женщины, 1 мужчина), 
приобретенные тромбофилии на фоне приема пероальных контрацептивов – 5 слу-
чаев, в результате паранеопластического процесса – 2 (мужчины на фоне cr пред-
стательной железы, тромбоз синусов явился первым симптомом онкологического 
процесса), послеродовый период – 1 пациентка.

Вопросы терапии церебральных венозных нарушений. Основная задача вос-
становление флебо- и ликвороциркуляции (снижение внутримозговой гипертензии) 
и эта задача определяет актуальность выбора медикаментозных средств. Для нор-
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мализации венозного оттока применяют венотонизирующие и блокирующие вы-
работку ликвора препараты. Препаратами базовой терапии исторически считаются 
венотоники растительного происхождения (Эскузан), при явлениях гипертензии в 
сочетании с блокирующим выработку ликвора препаратом. Схема консервативной 
терапии в отделении: Прямые антикоагулянты (гепарин и низкомолекулярные ге-
парины) 7-10 дней, с переводом на пероральные непрямые антикоагулянты (рива-
роксабан) или антикоагулянт прямого действия сулодексид; эуфиллин; эскузан 12 
капель 3 раза в день, диакарб до 750 мг/сутки, актовегин, мексидол.

Исходы лечения: Все пациенты выписаны с положительной динамикой: при 
выписке легкая астенизация, несистемное головокружение периодическое, значи-
тельное снижение интенсивности болевого синдрома до 2-3 баллов по ВАШБ. При 
выписке назначены: антикоагулянты пероальные на 3-6 месяцев до контроля МРТ 
(при генетических тромбофилиях на постоянный прием), венотоники (эскузан) в 
сочетании с сосудистыми препаратами с венотонизирующим эффектом (винпоце-
тин, препараты Ginkgo biloba).

Таким образом, расширение информированности неврологов об особенностях 
клиники центральных венозных тромбозов, методах их диагностики, позволит до-
стоверно определить частоту венозных тромбозов. Знание факторов риска развития 
центральных венозных тромбозов (генетические тромбофилии, тромбофилии на 
фоне приема пероальных контрацептивов) позволит избежать развития данных со-
стояний. Нуждается в дальнейшей разработке вопрос об эклампсии беременных – на-
сколько велик процент венозных церебральных тромбозов при данных состояниях, а 
как следствие выяснения данного вопроса изменение подхода к лечению эклампсии.

СИМПТОМЫ, КОРОНАРНАЯ АНАТОМИЯ  
ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕСС-ТЕСТА: ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ  

ПОКАЗАНИЕМ К КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ  
В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ISCHEMIA И ORBITA?

Берштейн Л.Л.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Действующие клинические рекомендации по стабильной ИБС определяют 
показания к коронарной реваскуляризации, связанные с улучшением прогноза и 
улучшением симптомов.

Они основываются на данных уже довольно давних клинических исследова-
ний как правило нерандомизированного дизайна.

Вместе с тем, результаты более современных исследований демонстриро-
вали постепенное уменьшение преимущества реваскуляризации над оптимальной 
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медикаментозной терапией (ОМТ), по мере совершенствования последней. Пред-
принятые в последние годы РКИ ISCHEMIA и ORBITA призваны ответить, сохра-
няется ли прогностическое и симптоматическое преимущество реваскуляризации 
над ОМТ у каких либо подгрупп пациентов со стабильной ИБС – например, у лиц 
с коронарной анатомией высокого риска, при стресс-тесте высокого риска, при тя-
желых ишемических симптомах.

Проведен анализ исходных данных исследования ISCHEMIA и опубликован-
ных результатов исследования ORBITA. Полученные результаты, вероятно, при-
ведут к изменению привычного алгоритма использования реваскуляризации при 
стабильной ИБС.

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ TORCH-ИНФЕКЦИИ МАТЕРИ  
НА РАЗВИТИЕ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПЛОДА

Бобожанов У.А., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Профилактика, ранняя диагностика врожденных пороков развития централь-
ной нервной системы (ВПР ЦНС) плода и возможная их коррекция является одной 
из актуальных проблем современной медицины. Это обусловлено не только высо-
ким процентом ВПР ЦНС (Юдина Е.В., Blass H.-G.K. 2005) в структуре врожден-
ных пороков развития плода и сложностью ранней диагностики этой патологии, но 
также и частотой инвалидности и гибели новорожденных (Барашнев, Ю.А. 2008).

Врожденные пороки развития ЦНС в большинстве случаев приводят к тяжелым 
заболеваниям детей, грубой задержке психомоторного развития, высокой летальности 
в перинатальном периоде. Курация таких детей часто осложняется невозможностью 
осуществления эффективного лечения и, как правило, неблагоприятным прогнозом.

Считается, что поражение плаценты, трансплацентарная передача и внутриу-
тробное заражение плода TORCH-инфекцией может проявиться утолщением плацен-
ты, многоводием, маловодием, угрозой выкидыша, невынашиванием, неспецифиче-
скими симптомами ВУИ в неонатальном периоде: поражением ЦНС (повышение 
внутричерепного давления, гиперрефлексия, нарушением терморегуляции, судорож-
ный синдром), пневмонией, гепатоспленомегалией, гипербилирубинемией, ДВС-
синдромом (Н.И. Кудашов и соавт., 2004; А.Я. Сенчук, З.М. Дубоссарская, 2005).

Целью исследования явилось определение степени влияния TORCH-
инфекции матери на развитие ВПР ЦНС у плода.

В результате исследования определилось, что характерными осложнениями 
беременности и родов у женщин с TORCH-инфекцией являются высокая частота 
ранних угрожающих выкидышей (22,7%) и токсикозов 1 половины беременности 



48 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

(26%) недонашивание беременности (33,3%) формирование к доношенному сроку 
беременности неправильных предлежаний и положений плода (19,3%) несвоев-
ременное излитие околоплодных вод (50%) и слабость родовой деятельности (до 
35%) в 20% – кровотечение в родах (обусловленное преждевременной отслойкой 
плаценты) и в 33,3% случаев – манифестацию кровотечения в раннем послеродо-
вом периоде.

Таким образом, к факторам высокой степени риска формирования врожден-
ных пороков развития плода относятся: острые TORCH-инфекци, которые в 15% 
проявлялись в виде повышения внутричерепного давления, в 22% гиперрефлекси-
ей, в 8% судорожным синдромом, 5% нарушение терморегуляции.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА OPRM1  
В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

И ОТВЕТЕ НА ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ

Боброва О.П.1,2, Шнайдер Н.А.1,3, Петрова М.М.1, Дыхно Ю.А.1

1Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

2Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 
имени А.И. Крыжановского,  

г. Красноярск, 
3Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева,  
Санкт-Петербург

Совершенствование фармакотерапии хронического болевого синдрома 
(ХБС) является актуальной проблемой клинической фармакологии и фармакогене-
тики. Генетическое разнообразие рецепторного аппарата ноцицептивной системы, 
обеспечивающей восприятие боли, предопределяет фенотипическое разнообразие 
ХБС, а также может влиять на эффективность и безопасность опиоидов.

Цель. Анализ отечественной и зарубежной литературы, отражающий ре-
зультаты современных исследований ассоциаций носительства однонуклеотидных 
полиморфизмов (ОНП) генов опиоидных рецепторов, участвующих в перцепции 
боли и ответе на анальгетическую терапию.

Материалы и методы. Проведен поиск и анализ статей, отражающих ре-
зультаты фармакогенетических исследований за 2007-2017 гг. (глубина анализа 
– 10 лет), в отечественных (E-Library) и международных (Scopus, Web of Science, 
Clinical Keys, Oxford Press) БД.

Результаты. Поиск генов-кандидатов, ассоциированных с чувствительно-
стью к опиоидам привел к выбору фармакогенетического биомаркера функциони-
рования MOR-1 рецептора – гена OPRM1. Ген OPRM1 влияет на основные места 



4921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

действия наиболее часто используемых опиоидов, а также эндогенных опиоидов 
(b-эндорфинов и энкефалинов), на модификацию действия наиболее часто использу-
емых опиоидов (морфин, трамадол, фентанил, тримеперидин и др.). В гене OPRM1 
зарегистрировано >3000 ОНП, но немногие из них имеют функциональное значение. 
Генетическая изменчивость OPRM1, определяющая фенотипическое разнообразие 
мю-рецепторов, показана при остром послеоперационном болевом синдроме, ХБС 
онкологического и неонкологического генеза. Наиболее изученным ОНП является за-
мена аденина (А) на гуанин (G) в 118 позиции (A118G, rs1799971) в 1 экзоне OPRM1, 
что приводит к замене аспарагина на аспарагиновую кислоту в положении 40 бел-
ка мю-1 рецептора и потере 1-го из 5-ти аспарагинсвязанных N-гликозилированных 
участков внеклеточной рецепторной области. Частота носительства A118G у евро-
пейцев 15-30%, у азиатов – 40-50%, у афро-американцев и латиноамерикацев – 1-3%, 
что предопределяет межиндивидуальные различия опиоидчувствительности. Гомо-
зиготным носителям 118G/G требуются более высокие дозы опиоидов с одинаковой 
частотой опиоид-обусловленных НПР в сравнении с гетерозиготными носителями 
118А/G. ОНП-маркер rs2075572 предопределяет реализацию НПР опиоидов, но у го-
мозиготных носителей 118А/А по ОНП-маркеру rs1799971 чаще гастротоксичность и 
запоры (63%) в связи с ассоциацией носительства аллеля А с более низкой экспресси-
ей мРНК мю-рецепторов и G-белка, а также более высокой аффиностью опиоидного 
рецептора к бета-эндорфину и более низкой аффиностью к экзогенным опиоидам. 
Хотя нет ассоциации этого ОНП (A118G, rs1799971) с фентанил-индуцированной по-
слеоперационной тошнотой и рвотой среди китаянок. Анализ генетических ассоци-
ативных исследований опиоидов показал слабую связь с тошнотой у гомозиготных 
носителей аллеля G, но у пациентов, получавших морфин после операции, носитель-
ство аллеля G ассоциировалось с меньшим седативным эффектом.

Выводы. Повышение уровня знаний клиницистов о достижениях фармако-
генетики и трансляция их в повседневную клиническую практику повысит эффек-
тивность и безопасность применения опиоидов, что наиболее актуально в онкофар-
макологии.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  
У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Бойкузиевa Б.М., Мадаминова Н.Э., Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Болезнь Аддисона (хроническая недостаточность коры надпочечников) – 
редкое эндокринное заболевание, в результате которого надпочечники теряют спо-
собность производить достаточное количество гормонов, особенно кортизола. Это 
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патологическое состояние впервые описал британский терапевт Томас Аддиссон. 
Болезнь Аддисона может быть следствием первичной надпочечниковой недоста-
точности (при которой поражается или плохо функционирует сама кора надпочеч-
ников) или вторичной адренокортикальной недостаточности, при которой передний 
гипофиз вырабатывает недостаточный адренокортикотропный гормон для адекват-
ной стимуляции коры надпочечников.

Цель. Изучить особенности течения и лечения болезни Аддисона у больных 
циррозом печени, ассоциированным с вирусом гепатита В.

Материалы исследования. Обследовано 572 больных циррозом печени в 
стадии детского пью класса А, ассоциированного с вирусом гепатита В. Диагноз 
был установлен по результатам клинических, иммунологических и инструменталь-
ных исследований. В каждом случае проводится консультация эндокринолога для 
подтверждения диагноза. Синдром Аддиссонизма выявлен у 38 (6,6%) пациентов.

Результаты исследования. Наряду с клинической картиной цирроза пече-
ни у пациентов с синдромом Аддисона выявлены специфические симптомы, свя-
занные с этим заболеванием. Пациентам были представлены следующие жалобы: 
мышечная слабость у 94% больных, тошнота, рвота, диарея, боль в животе у 78%, 
гиперпигментация кожи в виде пятен у 100%, депрессия у 63%, тяга к солевому 
питанию, жажда у 81%, тетания у 42%, дисфагия у 78% больных. Учитывая степень 
активности, пациентам назначают преднизолон в дозе 10-20 мг в сутки согласно 
инструкции. После преднизолонотерапии, состояние пациента улучшило драмати-
чески и клинические симптомы Аддисонизма исчезли.

Вывод. Заболеваемость синдромом Аддисонизма среди пациентов с циррозом 
печени стадии в по Чайлду-Пью класса A, связанных с вирусом гепатита В состав-
ляет 6,6%. Хроническая надпочечниковая недостаточность усугубляет клиническое 
течение патологического процесса в печени. Преднизолонотерапия позволяла про-
паданию клинических симптомов Аддисонизма и деятельности цирроза печени.

СИНДРОМ ТАКО-ТЦУБО:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Болдуева С.А., Феоктистова В.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Cтресс-индуцированная кардиомиопатия представляет собой клинический 
синдром, характеризующийся обратимой, остро возникающей апикальной дисфунк-
цией левого желудочка, которая развивается в отсутствии поражения коронарных 
артерий (КА) и сопровождается изменениями электрокардиограммы (ЭКГ), которые 
имитируют инфаркт миокарда (ИМ). Стресс-индуцированную кардимиопатию на-
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зывают также синдромом Тако-Тцубо (СТ-Т), ампулоподобной кардиомиопатией, 
синдромом транзиторного расширения верхуш-ки левого желудочка или синдромом 
«разбитого сердца». В настоящее время эксперты Европейского общества кардиоло-
гов предлагают использовать термин «СТ-Т» как наиболее предпочтительный.

С момента первого описания данного заболевания японским исследователем 
H. Sato и соавторами в 1990 г. частота публикаций на эту тему неуклонно растет, 
однако, до сих пор механизмы его развития изучены недостаточно.

В настоящее время рассматриваются две основные концепции патогенеза 
СТ-Т: катехоламиновое повреждение миокарда и многососудистый спазм субэпи-
кардиальных коронарных артерий (КА). В первом случае снижение сократительной 
функции миокарда связывают с отрицательным инотропным эффектом избыточно-
го количества симпатических медиаторов, во втором – с «оглушением миокарда» 
вследствие генерализованного сосудистого спазма КА. 

В последнее время предлагается еще одна гипотеза. Это гипотеза генерали-
зованного микроваскулярного спазма. Существует мнение, что у некоторых боль-
ных СТ-Т можно расценить как острую форму микроваскулярной стенокардии.

Этой точке зрения не противоречат следующие факты: оба заболевания раз-
виваются в основном у женщин в пре- и менопаузе, часто на фоне стресса; пациентки 
при той и другой патологии характеризуются тревожными личностными особенно-
стями, у них отсутствуют обструктивные изменения КА. В связи со сказанным пред-
ставляют также интерес опубликованные данные о том, что примерно у 1/3 пациентов 
с микроваскулярной стенокардией при проведении стресс-ЭХОКГ как с добутамином, 
так и с физической нагрузкой, наблюдалось появление внутрижелудочкового гради-
ента, что сопровождалось развитием ангинозных болей, как и при СТ-Т. По данным 
Vitale C., Kaski J.C. с соавт. у больных с СТ-Т выявляются нарушения перфузии ми-
окарда вследствие микроваскулярной дисфункции. Таким образом, вопрос об острой 
микрососудистой дисфункции, как причине СТ-Т требует дальнейшего изучения.

ПАМ-43 – НОВЫЙ ПРЕПАРАТ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ

Бондаренко Е.В.1,2, Еримбетов К.Т.1, Хомякова Т.И.1,  
Калашникова Е.Е.1,2, Розиев Р.А.1

1Общество с ограниченной ответственностью «Цикломеморин», 
2Обнинский институт атомной энергетики – филиал  

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», 
г. Обнинск

В соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пере-
смотра деменция определяется как патологическое состояние, проявляющееся 
нарушением высших психических функций (памяти, речи, ориентировки, позна-
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вательной деятельности, мышления и др.) вследствие органического заболевания 
головного мозга и приводящее к профессиональной, бытовой и социальной деза-
даптации человека.

Цель. Разработка и доклинические исследования потенциального лекар-
ственного средства, аллостерического модулятора рецептора α-амино-3-гидрокси-
5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPAR) для лечения деменций 
различной этиологии, в частности при дисфункции глутаматергической нейроме-
диаторной системы мозга.

Материалы и методы. Активность ПАМ-43 была изучена на модели дефи-
цита холинергической системы у крыс, путем длительного введения холинобло-
катора скополамина, с использованием обучения условному рефлексу активного 
избегания, который широко применяется для оценки действия веществ на процесс 
обучения. Изучение нейропротективного действия ПАМ-43 проводили с использо-
ванием теста вертикального стержня. Определяли степень нарушения неврологиче-
ского статуса, характеризующегося брадикинезией – увеличением времени поворо-
та головы и спуска с шеста при посадки крысы на его вершину. Острая токсичность 
оценивалась в рамках пилотного эксперимента на мышах F1 (CBA×C57B1/6). Ис-
следование цитогенетической активности соединения проведено методом учета 
хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей.

Результаты и обсуждение. Лиганды AMPAR привлекают особое внимание 
разработчиков новых лекарственных средств, предназначенных для лечения патоло-
гий центральной нервной системы (болезни Паркинсона, шизофрении, депрессии, 
эпилепсии, рассеянного склероза и др.), а также мягких когнитивных расстройств и 
возрастных нарушений памяти. Среди различных типов лигандов AMPAR особый 
интерес вызывают положительные модуляторы, улучшающие память и когнитив-
ные функции человека и животных.

В in vivo исследованиях была выявлена способность ПАМ-43 существенно 
ослаблять нарушения памяти у животных с холинергическим дефицитом. Изучение 
нейропротективного действия ПАМ-43 показало, что у крыс группы активного кон-
троля на фоне холинергического дефицита (скополамин) по сравнению с пассив-
ным контролем (вода) отмечалось существенное увеличение времени выполнения 
рефлекса поворота головы и спуска животного с шеста, т.е. наблюдалась брадики-
незия. ПАМ-43 в дозе 0,5 мг/кг массы тела при введении внутрь животным с холи-
нергическим дефицитом уменьшал время выполнения теста по обоим показателям 
до уровня крыс в группе пассивного контроля. 

В ходе пилотного исследования острой токсичности на мышах определе-
на полулетальная доза ПАМ-43, которая составила 1100±80 мг/кг для самцов и 
1050±70 мг/кг для самок. Данные исследования цитогенетической активности со-
единения свидетельствуют о том, что показатели уровней аберраций хромосом в 
костном мозге мышей, подвергавшихся воздействию ПАМ-43 в дозах 10- и 50-крат-
но превышающих эффективные, не отличаются статистически значимо (р>0,05) от 
соответствующих значений контроля.

Работа выполнена при поддержке фонда Сколково (№Г51/16 от 28.07.16).
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ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
В ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  

АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ У ПАЦИЕНТОВ  
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ  

ОРОФАЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Бондарь Л.В., Бобоева М.Б., Васина Е.А., Чолак П.М.
Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова  

Департамента здравоохранения города Москвы, 
Москва

Цель исследования. Определить жизнеспособность аутотрансплантата из 
малоберцовой кости после реконструктивных операций на нижней челюсти.

Материалы и методы. В радиоизотопной лаборатории МКНЦ им. А.С. Ло-
гинова пациента после реконструкции нижней челюсти, по поводу хирургического 
лечения злокачественных новообразований орофациальной области. Обоим паци-
ентам были проведены радионуклидные исследования с Тс-99m Пирфотех на двух 
детекторной ротационной гамма-камере с ОФЭКТ GE-Infinia.

Результаты. Пациент К. обратилась по поводу рака слизистой дна полости 
рта, состояние после химиолучевой терапии от 2017 г., продолженный рост опу-
холи, состояние после хирургического лечения в объеме сегментарной резекции 
нижней челюсти, резекции тканей дна полости рта, пластика дефекта реваскуляри-
зированным малоберцовым трансплантатом.

Пациентка Б., находилась с диагнозом: Злокачественная неэпителиальная 
опухоль нижней челюсти слева. В связи с чем была выполнена сегментарная ре-
зекция нижней челюсти, резекция тканей щеки, дна полости рта, ретромолярной 
области с одномоментной пластикой дефекта малоберцовым трансплантатом на 
микрососудистых анастомозах.

Обоим пациентам была выполнена РНД (ОФЭКТ совмещенная с КТ) дваж-
ды с интервалом в 7 дней. При первом исследовании в раннем послеоперационном 
периоде: в обоих случаях отмечалось активное накопление РФП в области транс-
плантата и окружающих тканях, что объяснялось воспалительным процессом после 
перенесенного оперативного вмешательства. При контрольном обследовании на 14 
сутки на сцинтиграммах обоих пациентов отсутствовали признаки масс-эффекта, 
визуализировалось активное накопление РФП во всем объеме пересаженной кост-
ной ткани.

Обсуждение. Метод РНД обладает уникальной возможностью маркировать 
только живые клетки и ткани, что позволило установить жизнеспособность кост-
ного трансплантата в раннем послеоперационном периоде у пациентов после об-
ширных реконструктивных оперативных вмешательств на нижней челюсти. Также 
к преимуществам метода относятся: низкая лучевая нагрузка и короткая продолжи-
тельность исследования.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ  
И СТИМУЛЯЦИИ СИНУСОИДАЛЬНЫМИ  

МОДУЛИРОВАННЫМИ ТОКАМИ КВАДРИЦЕПСА  
В ЛЕЧЕНИИ ГОНАРТРОЗА

Борзунова Ю.М.1, Негодаева Е.В.2, Федоров А.А.1

1Уральский государственный медицинский университет, 
2Свердловский областной клинический психоневрологический  

госпиталь для ветеранов войн, 
г. Екатеринбург

Цель исследования. Изучение эффективности воздействия специально 
разработанного комплекса лечебной физкультуры и электромиостимуляции си-
нусоидальными модулированными токами (СМТ) четырехглавой мышцы бедра 
(квадрицепса) при остеоартрозе коленных суставов (гонартрозе) на клиниче-
ские проявления заболевания и на функциональные показатели коленного су-
става.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 89 паци-
ентов Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя 
инвалидов войн с диагнозом: остеоартроз коленных суставов (ОАКС) 1-3 стадии. 
Все больные по направлению лечащего врача были проконсультированы врачом 
ЛФК и физиотерапевтом.

Пациенты были рандомизированы в 2 группы. Первая группа, получавшая 
физические упражнения (ЛФК), состояла из 45 пациентов, выполнявших ежеднев-
но комплекс физических упражнений для укрепления мышц, окружающих колен-
ный сустав, преимущественно, для четырехглавой мышцы бедра.

Вторая группа, получавшая стимуляцию квадрицепса синусоидальными мо-
дулированными токами (СМТ), состояла из 44 пациентов. Для проведения проце-
дур использовался аппарат «Амплипульс-7».

Все больные до и после лечения были обследованы с использованием Меж-
дународных тестов: Оксфордской шкалы для коленного сустава (по J.Dawson и со-
авт., 1998), индекса WOMAC (по шкалам «Боли», «Скованности» и «Физической 
функции»), нормализованного значения индекса WOMAC и теста «Время прохож-
дения 15 метров».

Полученные результаты. Сумма баллов по шкале «Боли» индекса WOMAC 
в группе ЛФК увеличилась на 4,4 балла (с 10,7 до 15,1), а в группе СМТ – на 3,6 
балла (с 11,4 до 15,0) (p<0,05). По шкале «Скованности» в процессе лечения у паци-
ентов группы ЛФК сумма баллов увеличилась на 1,2 балла (с 4,7 до 5,9), а в группе 
СМТ – на 1,7 балла (с 4,5 до 6,2). Причем при сравнении результатов после лечения 
групп ЛФК и СМТ значимых различий влияния обоих методов лечения на боль 
и скованность не обнаружено (p>0,05). По шкале «Физической функции» сумма 
баллов в группе ЛФК увеличилась на 12 (с 33,9 до 45,9), а в группе СМТ – на 11,2 
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балла (с 35,0 до 46,2) (таблица 1). Наблюдалось улучшение в обеих группах, причем 
значимых различий между результатами после лечения изучаемыми методами не 
было (p>0,05). Нормализованное значение индекса WOMAC в группе ЛФК увели-
чилось с 46,2 до 60,1 (на 13,9 балла), в группе СМТ – с 45,9 до 61,1 (на 15,2 балла) 
(таблица 1). Сумма баллов по Оксфордской шкале для коленного сустава уменьши-
лась на 8,5 баллов (с 36,1 до 27,6) в группе ЛФК и на 8,0 баллов (с 35,7 до 27,7), в 
группе СМТ. По результатам теста «Время прохождения 15 метров» в группе ЛФК 
время уменьшилось с 31,0 до 24,8 секунд (на 6,2 сек.), в группе СМТ – с 31,1 до 
26,3 секунд (на 4,8 сек).

Общая эффективность терапии в группе ЛФК составила 73%, в группе 
«СМТ» – 72%.

Выводы. Применение физических упражнений, направленных на укрепле-
ние четырехглавой мышцы бедра, также как электростимуляция синусоидальными 
модулированными токами этой мышцы у больных с гонартрозом вызывают значи-
мый регресс клинических признаков заболевания, уменьшают скованность и улуч-
шают общее самочувствие пациентов. Обе методики продемонстрировали высо-
кую эффективность предложенного лечения.

СЕМИОТИКА И ДИАГНОСТИКА  
ТОРАКОМИОФАСЦИАЛЬНЫХ КАРДИАЛГИЙ  

В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бородачева И.В.1, Суслов А.Г.1, Александрова Е.А.2, Фомин С.В.2,  
Паршина Е.В.2, Шпагин М.В.1, Назмеев И.А.2, Мельников С.А.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Проблема кардиалгий является актуальной для развивающегося в последую-
щие годы клинической альгологии. Кардиалгии широко распространены в популя-
ции и встречаются в практике как терапевта и кардиолога, так и неврологов. Вопро-
сы систематизации и семиотики торакомиофасциальных кардиалгий окончательно 
не разработаны.

Цель исследования. Уточнение вопросов систематизации основных клини-
ко-патологических вариантов торакомиофасциальных кардиалгий с целью повы-
шения качества дифференциальной диагностики и дифференцированной терапии.

Материал и методы исследования. Изучались клинические проявления то-
ракомиофасциальных кардиалгий у 40 пациентов в возрасте от 32 до 65 лет, сред-
ний возраст – 46,5±10,4 лет.

Результаты и обсуждения. В структуре торакомиофасциальных кардиалгий 
выделялись 3 варианта: вертеброгенные; грудинно-реберные; миофасциальные.
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Вертеброгенные кардиалгии, ассоциированные с остеохондрозом грудного 
отдела позвоночника наблюдались в 20 случаях. Вегетовисцеральные проявления 
остеохондроза грудного отдела позвоночника часто приводят к диагностическим 
ошибкам и в связи с этим к неправильному лечению. При поражении верхних груд-
ных симпатических узлов обострение болей сопровождались ухудшением общего 
состояния (тошнота, рвота, головная боль, боль в области сердца, сердцебиение). 
При поражении среднегрудных узлов боль иррадиировала в грудь, лопатки, область 
сердца; нижних грудных симпатических узлов – подлопаточный отдел, нижний от-
дел груди, в области живота. Клиника кардиалгического синдрома характеризова-
лась длительными – до суток, с постепенным началом или приступообразными с 
пролонгацией болевого синдрома до 1-1,5 часа, давящими, сверлящими болями в 
области сердца, его верхушке или загрудинно. При приступобразном начале боль-
шинство больных жаловались на сопутствующее боли сердцебиение; по данным 
ЭКГ отмечалась наджелудочковая тахикардия и экстрасистолия, однако не было 
изменений, характерных для ишемии миокарда и приступ не купировался приемом 
нитроглицерина или валидола, а уменьшался после применения простых аналгети-
ков. Нарушение чувствительности характеризовались гипестезией, парестезиями 
в соответствующих корешковых дерматомах. Обязательным компонентом терапии 
вертеброгенных кардиалгий являлось назначение анальгетиков, антидепрессантов 
и противоэпилептических препаратов при наличии нейропатической боли.

В 8 случаях грудинно-реберные боли были обусловлены остеоходропатией 
реберно – хрящевых и грудинно-реберных сочленений. Боль у 5 больных имела 
четкую локализацию, 3 случаев была разлитой. Часто боли усиливались при глу-
боком дыхании, наклонах в стороны, носили приступообразный характер, но были 
продолжительными и уменьшались после приема нестероидных противовоспали-
тельных препаратов.

Миофасциальные боли отмечались у 10 пациентов. Гипертонус имел как 
вертеброгенный генез, так и местные (воспаление или повреждение энтезов) и си-
стемные (экстрапирамидные расстройства) причины. Боль локализовалась в проек-
ции пораженных мышц, усиливалась при пальпации, носила длительный характер, 
не имела четкого временного паттерна и уменьшалась или исчезала при назначении 
противоспастических средств (толперизон, баклофен, тизанидин) и после проведе-
ния лечебных блокад.

Таким образом, неврологические симптомокомплексы складываются: из 
болевого синдрома соответствующих локализаций, вегетовисцеральных болевых 
синдромов, кардиалгического, болевых синдромов со стороны абдоминальных ор-
ганов, вегетососудистых синдромов, вазомоторных нарушений, чувствительных, 
двигательных и рефлекторных расстройств. Характерная особенность торакомио-
фасциальных кардиалгий – связь с движениями и нагрузками (усиливаются при 
ходьбе, разгибании, сгибании и во всех других положениях позвоночника, умень-
шаются в положении лежа), преимущественная локализация в определенных дер-
матомах, двухфазность (в первой фазе боль носит дискалгический и корешковый 
характер, во второй – приобретает вегетативный) и наличие болевых точек в по-
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звоночнике. Систематизация торакомиофасциальных кардиалгий, имеющих раз-
личный патофизиологический механизм, выраженный клинический полиморфизм, 
позволяет повысить качество дифференциальной диагностики, дифференцирован-
ного назначения медикаментозной терапии, что прямым образом влияет на купиро-
вание болевого синдрома и повышения качества жизни этих больных.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ БОТУЛИНИЧЕСКОГО  
ТОКСИНА ТИПА А У ДЕТЕЙ С ДЦП

Бочкова Е.Н., Синявская Е.А., Дагалдян А.А., Молчанова Н.Е.
Областная детская клиническая больница, 

г. Ростов-на-Дону

Актуальность. В настоящее время детский церебральный паралич являет-
ся одним из наиболее серьезных осложнений патологии перинатального периода и 
обусловливает большую часть инвалидности у детей. Основой формирования па-
тологического двигательного стереотипа у детей при данной патологии является 
спастичность, с целью преодоления которой и применяются препараты БТА. Число 
детей-инвалидов в РО, по данным 2015 года, – 12553, из них 52% – дети с патологи-
ей ЦНС, – 3344, 38% от числа детей-инвалидов с неврологической патологией – это 
дети с ДЦП – 1289 детей.

Материалы и методы. В течение 2016 года в центре по реабилитации и 
восстановительному лечению детей с нарушением функции ЦНС ГБУ РО «ОДКБ» 
осуществлено введение препаратов ботулинического токсина типа А 98 детям с ко-
личеством введений – 125, из них в психоневрологическом отделении – 60 пациен-
там – 85 введений – 23 девочкам и 40 мальчикам в возрасте от 2-х до 12 лет (сред-
ний возраст – 6,8 лет). При оценке глобального уровня формирования моторики с 
использованием «Системы оценки глобальных моторных функций» – GMFCS дети 
были распределены следующим образом: 24 ребенка – I уровень, 11 детей – II уро-
вень, 15 детей – III уровень, 8 детей – IV уровень, 2 ребенка – V уровень. Детям про-
водились многоуровневые инъекции препаратов БТА; согласно международным 
рекомендациям, суммарная доза для препарата БТА не превышала 30 МЕ/кг веса, 
средняя доза составила 360 МЕ – 19,6 МЕ/кг веса. 11 детям инъекции проводились 
только в верхнюю конечность с суммарной дозой 46 МЕ/кг веса, при гемипарети-
ческой форме ДЦП (9 детей) при введении в мышцы верхней и нижней конечности 
суммарная доза составила 18,6 МЕ/кг веса, при спастическом тетрапарезе – 25,5 
МЕ/кг веса. Инъекции в верхние конечности проводились чаще с контролем УЗИ. 
Оценка спастичности проводилась через 1, 2, 3, 4 месяца после инъекции.

Результаты. Снижение спастичности отмечалось уже на следующий день 
после проведенных инъекций с максимальным результатом – 1-2 балла – Консуль-
тация второму месяцу после инъекций. Всем детям была назначена ЛФК в течение 
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двух недель после инъекции с дальнейшим проведением массажа и физиопроце-
дур, все дети в динамике осматривались ортопедом. Снижение спастичности от-
мечалось и у детей с V уровнем по GMFCS. Наибольший эффект по длительности 
отмечался в группе детей, которым проводилась интенсивная ЛФК ежедневно с 
инструктором на протяжение первого месяца после инъекций. У двух детей сниже-
ние спастичности отмечалось в течение полутора месяцев с последующим восста-
новлением до исходного уровня. Побочных эффектов при применении препаратов 
БТА отмечено не было.

Выводы. Таким образом, выявленные позитивные результаты применения 
препаратов БТА у больных с ДЦП с различным уровнем по GMFCS свидетельству-
ют о высокой эффективности данных лекарственных препаратов, способствующих 
повышению качества жизни у пациентов с данной патологией, что подтверждается 
многолетней приверженностью родителей пациентов к данной терапии.

ОЦЕНКА УЗИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Валиева З.С., Мадаминова Н.Э., Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Несмотря на достигнутый прогресс в диагностике и лечении варикозной бо-
лезни нижних конечностей сохраняется актуальность поиска новых путей решения 
этой проблемы. Варикозная болезнь по частоте занимает одно из первых мест в 
структуре заболеваний сердечнососудистой системы и встречается, по данным раз-
личных авторов, в 2-50% случаев.

Современные методики УЗИ не предусматривают осмотр всего магистрального 
венозного русла, оценку вариантов строения вен и их клапанного аппарата на всем про-
тяжении, что приводит к послеоперационным осложнениям и рецидиву заболевания.

Цель. Разработать ультразвуковую симптомологию патологических измене-
ний вен, у больных с варикозными расширениями вен нижних конечностей.

Объектом для исследования послужили 20 больных с варикозном расширен-
ным вен нижних конечностей. Предметом исследования были различные формы 
нарушения кровотока в венах.

Как свидетельствуют данные нашего исследования, у больных с различными 
формами нарушения кровотока в венах, получено, Из них 50% больных выявлено 
нарушение кровотока в венах виде ХВН. У 30% больных отмечалась клапанная 
недостаточность перфорантных вен. Остальных 20% больных была выявлена при-
знаки ОВН.

В нашем исследование во всех возрастных группах ХВН и клапанная не-
достаточность перфорантных вен наблюдалось наиболее часто, чем другие формы 
нарушения кровотока в венах.
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При изучении частоты нарушения кровотока в венах при варикозно-расши-
ренных вен в зависимости от возраста получено, что у больных в возрасте 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 на-
рушения кровотока в венах пришла ХВН и клапанная недостаточность перфорант-
ных 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 недо-
статочность перфорантных вен в 33,3%, ОВН в 22,2% случаев. Признаки лимфо-
стаза 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 расшире-
ние вен нижних конечностей.

При изучении форм нарушения кровотока в венах в зависимости пола, от-
мечалось, что у женщин – ХВН в 50% случаев, клапанная недостаточность перфо-
рантных 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% случаев и ОВН в 
12,5% случаев.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение про-
веденного исследования: врачам ультразвукового исследования при обследовании 
больных с нарушениями кровотока в венах, необходимо обращать внимание на со-
стоятельность остиальных клапанов и наличие признаки лимфостаза; при наличии 
признаки лимфостаза обязательно его лечение в комплексной терапии соматиче-
ской патологии, совместно с лимфологом.

КЛИНИКО-БИХИМИЧЕСКИЕ  
И МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ТРАНЗИТОРНЫМИ  
ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ

Василевская Л.А., Нечипуренко Н.И., Стаценко Е.В.,  
Пашковская И.Д., Матусевич Л.И., Жолнеркевич Я.В.

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить микрогемоциркуляторные и клинико-бихими-
ческие нарушения у пациентов с транзиторными ишемическими атаками (ТИА).

Материал и методы. Исследованы клинические, микрогемоциркуляторные 
и биохимические нарушения у 29 пациентов с ТИА, средний возраст которых со-
ставил 65,2±9,5 года, из них 8 (27,6%) мужчин и 21 (71,4%) женщина.

Выраженность неврологических нарушений анализировали по шкале ин-
сульта Национальных институтов здравоохранения США (NIHSS), функциональ-



60 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ных нарушений – по модифицированной шкале Рэнкина (МШР). При помощи шка-
лы ABCD2 проводили оценку риска развития инсульта.

Биохимические исследования включали в себя определение концентрации 
глюкозы, метаболитов углеводного обмена: лактата и пирувата с расчетом соотно-
шения лактат/пируват (Л/П); исследование концентрации продуктов, реагирующих 
с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П), активностей супероксиддисмутазы (СОД) и 
каталазы. Агрегацию тромбоцитов определяли в цельной крови импедансным ме-
тодом с индуктором АДФ на автоматическом тромбоагрегометре Multiplate фирмы 
Roshe Diagnostics.

Функциональное состояние микрогемодинамики (МГД) кожных покровов 
лба изучали неинвазивным спекл-оптическим методом с использованием устройства 
Speckle-SCAN в условиях выполнения дыхательных тестов с задержкой дыхания 
(ЗД) и гипервентиляцией (ГВ). Оценивали амплитуду прироста/снижения значений 
показателей кровотока по мощности спектра S относительно исходного состояния.

В зависимости от патогенетического варианта ТИА при поступлении паци-
ента в стационар назначали базисную терапию, включающую антикоагулянты или 
антиагреганты, статины, антиоксидантные и нейропротективные средства. Прово-
дили индивидуальную медикаментозную коррекцию гипергликемии, артериальной 
гипертензии, нарушений сердечного ритма.

Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью про-
граммы Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. На момент госпитализации выраженность не-
врологической симптоматики по шкале NIHSS составила 1,69±1,20. Оценка риска 
инсульта после перенесенной ТИА по шкале ABCD2 составила 3,93±1,39 баллов, 
что соответствует низкому риску. В 1-е–2-е сутки госпитализации функциональное 
состояние пациентов по МШР составило 1,96±0,86 баллов, что относится к легкому 
нарушению жизнедеятельности.

У пациентов с ТИА вазодилататорная реакция микрососудов кожных покро-
вов лобной области на гиперкапнию зарегистрирована в 44% случаев (7 чел.), p=0,03 
в отличие от группы здоровых лиц, у которых в 77% случаев (20 чел.) наблюдали 
адекватные реакции на ЗД. При этом у 86% из числа этих пациентов с адекватными 
изменениями показателей прирост S в сравнении с исходными данными зарегистри-
рован в 1-ю мин после восстановления дыхания с обеих сторон лобной области и 
колебался в течение 5-и мин постгиперкапнического периода от 18 до 13%, что было 
ниже прироста мощности спектра у здоровых лиц (от 48 до 27%), p=0,04.

Вазоконстрикторная реакция микрососудов русла кожных покровов лба на 
гипокапнию, возникающую в ответ на ГВ, зарегистрирована у пациентов с ТИА 
в 44% случаев (7 чел), что отличалось от здоровых добровольцев (81% случаев, 
р=0,01). В течение всего 5-мин постгипоксического периода амплитуда снижения S 
колебалась в диапазоне (-5 – -13%, р<0,05) по сравнению с исходными данными и 
была меньше, чем у здоровых людей (-23 – -37%, р<0,05).

У пациентов с ТИА установлено статистически значимое снижение концен-
трации пирувата (р=0,00008) и повышение соотношения лактат/пируват (р=0,00006) 
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относительно здоровых лиц. Содержание лактата не превышало нормальных значе-
ний. Выявлены нарушения в про-, антиоксидантном равновесии крови в виде тен-
денции к увеличению концентрации ТБК-П (р=0,08) на фоне достоверного сниже-
ния активности СОД (р=0,0009) относительно здоровых лиц. 

На основании анализа параметров сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у па-
циентов с ТИА установлено уменьшение скорости и степени агрегации тромбоцитов 
в 1,2 и 1,1 раза соответственно (р<0,05), а также площади под кривой агрегатограммы 
AUC (р=0,035) в сравнении с контрольными значениями, что свидетельствует о сни-
жении агрегационной активности тромбоцитов пациентов в дебюте ТИА.

Следовательно, у пациентов с ТИА в 1-е–2-е сутки госпитализации риск раз-
вития инсульта по шкале ABCD2 оценивался как низкий при легкой степени нару-
шения жизнедеятельности по МШР. Однако на этом этапе исследования установ-
лены метаболические нарушения, которые косвенно подтверждают гипоксические 
повреждения в тканях головного мозга и нарушения равновесия в про-, антиокси-
дантной системе крови с усилением свободнорадикального окисления на фоне не-
достаточности антиоксидантной защиты даже при кратковременном ишемическом 
приступе. При выполнении дыхательных тестов с ЗД и ГВ выявлены нарушения 
мозгового кровообращения в виде преобладания парадоксальных и снижения адек-
ватных реакций в сравнении со здоровыми лицами.

При этом наблюдалось снижение тромбогенного потенциала крови, что, ве-
роятно, можно расценивать как компенсаторную реакцию, потенцирующую ран-
нюю антиагрегантную терапию у этих пациентов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕРИКТАЛЬНОЙ  
ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТИ И СТЕПЕНИ  

КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ  
С ЛОКАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Василенко А.В.1,2, Горлова Е.А.2, Александров М.В.1, Клинова О.Н.1

1Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт  
имени профессора А.Л. Поленова – филиал Национального медицинского  

исследовательского центра имени В.А. Алмазова, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Когнитивные нарушения широко распространены среди пациентов, стра-
дающих эпилептическими припадками, и особенно часто встречаются при фар-
макорезистентной локально обусловленной эпилепсии (ЛОЭ). Общеизвестно, что 
именно развитие когнитивных нарушений у пациентов с ЛОЭ способствует ухуд-
шению качества жизни, приводит к социальной дезадаптации и нередко к развитию 
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инвалидности, даже в случаях достижения медикаментозной ремиссии эпилепти-
ческих припадков. Необходимость своевременной и комплексной диагностики ког-
нитивного дефицита у пациентов с ЛОЭ выводит на первый план понимание, какие 
именно изменения на ЭЭГ вне приступа могут сигнализировать о начинающемся 
развитии психопатологических нарушений.

Цель. Изучение по данным литературы корреляций между интериктальны-
ми событиями по данным ЭЭГ и степенью когнитивного дефицита при локально 
обусловленной симптоматической эпилепсии.

Результаты и обсуждение. По мнению большинства исследователей разви-
тие повторных судорожных эпилептических припадков у больных с ЛОЭ считается 
основополагающим в запуске прогрессирования заболевания, в том числе и тригге-
ром когнитивных расстройств. Однако, некоторыми авторами опровергается значи-
тельный интеллектуальный спад у взрослых пациентов с ЛОЭ, получающих анти-
эпилептическую терапию, даже после развития эпилептического статуса (Naoto 
Adachi et al., 2005). В других исследованиях отрицается наличие прямой причинно-
следственной связи между тяжестью эпилептических припадков и степенью нару-
шений в когнитивной сфере пациентов (Giuliano Avanzini et al., 2013).

В ходе проведенного нами анализа литературных источников было уста-
новлено, что многие авторы в своих исследованиях доказывают существование 
феномена транзиторного когнитивного снижения, который возникает вследствие 
эпилептиформной активности на ЭЭГ вне приступа и приводит к временным ухуд-
шениям выполнения заданий на внимание, мышление и кратковременную память 
(Hoameng Ung et al., 2017; Colin Binnie, 2003; Joost Nicolai et al., 2012). При этом 
изучение взаимосвязи интериктальных событий на ЭЭГ и стойких когнитивных на-
рушений затруднено в связи с влиянием самих приступов, различной этиологии 
заболевания и наличия антиэпилептической терапии, а так же из-за отсутствия 
стандартизированной оценки самой эпилептиформной активности (Iván Sánchez 
Fernández et al., 2015). Некоторые исследования подтверждают, что межприступные 
разряды эпилептиформной активности стоит рассматривать как отдельный фак-
тор ухудшения интеллектуальных функций, значимый не только у детей (Albert P. 
Aldenkamp, Johan Arends, 2003), но и у взрослых (Gregory L. Holmes, 2013; Jonathan 
K. Kleen, 2013; Eliot A. Licht, 2002). Так же в научной литературе представлены 
данные о том, что взрослые пациенты с ЛОЭ с более частыми интериктальными 
эпилептическими разрядами на ЭЭГ имеют более низкий уровень интеллекта по 
результатам тестирования на IQ вне зависимости от частоты и тяжести самих эпи-
лептических приступов (Yudan Lv et al., 2013). Помимо этого, в литературе широко 
дискутируются вопросы, связанные с развитием когнитивного дефицита на фоне 
приема различных схем специфической антиэпилептической терапии.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 
сохраняющейся актуальности изучения данного вопроса. На наш взгляд важным 
в этом ключе является не только установление стандартизированных критериев 
для оценки интериктальных событий на ЭЭГ у больных с ЛОЭ, но и оценка их 
взаимосвязи со степенью и типом когнитивного дефицита. Комплексный анализ 
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результатов интериктальной ЭЭГ и степени имеющегося когнитивного дефицита 
при ЛОЭ может позволить не только оптимизировать схему медикаментозной анти-
эпилептической терапии, но и оказаться полезным в качестве оценки дальнейшего 
прогрессирования заболевания.

МАРКЕРЫ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ СЕРДЦА  
У СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА  

НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛИ  
В ДИНАМИКЕ ГОДОВОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦИКЛА

Василенко В.С., Лопатин З.В., Мамиев Н.Д., Карповская Е.Б.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Введение. Исследования последних лет свидетельствуют о широком спек-
тре патологических изменений, связанных с состоянием перенапряжения организ-
ма спортсменов, как следствие перегрузок во время тренировочной и соревнова-
тельной деятельности. Наибольшие перегрузки испытывает сердечно-сосудистая 
система спортсменов тренирующихся на развитие выносливости в циклических 
видах спорта. На фоне повышающихся требований к организму спортсменов весь-
ма часто возникают ситуации локального исчерпания адаптационного резерва, что 
вызывает отраженное напряжение смежных, и, прежде всего регуляторных, звеньев 
адаптационного процесса. Среди пяти звеньев в системе адаптационных процессов 
в организме спортсменов циклических видов спорта называется сердечный ритм и 
его нарушения.

Материал и методы исследования. Исследование проведено в динамике 
(общеподготовительный, соревновательный и переходный период) на 24 спортсме-
нах, средний возраст 16,1±0,23 лет, имеющих 1 разряд по академической гребле. 
Электрокардиограмма снималась на 12-канальном электрокардиографе компью-
терного анализатора «Кардиометр МТ». В крови проводили определение маркеров 
перенапряжения сердца: КФК МВ (кинетическим методом) миокардиального анти-
гена (реакция торможения пассивной гемагглютинации), антител к миокардиально-
му антигену (реакция пассивной гемагглютинации).

Результаты исследования. В соревновательный период установлено увели-
чение числа спортсменов с высоким уровнем КФК МВ (более 25 Е/л) – 36 относи-
тельно 10% в переходный период (p<0,05), со снижением титра антимиокардиаль-
ной тест-сыворотки более чем на одну ступень – 48 относительно 6% в переходный 
период, при р≤0,05. При этом миокардиальные антитела, не смотря на высокий 
уровень миокардиального антигена, выявлялись в очень небольшом количестве 
(6%), что свидетельствует об их недостаточной выработке для связывания всего 
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антигена, поступающего в кровяное русло.Увеличение антител к антигену миокар-
да установлено на переходном этапе, когда количество спортсменов с титром АТ 
более 1:16 увеличилось с 6 до 47%, а число лиц с уровнем миокардиального анти-
гена более 1 ступени падает до 6%, что свидетельствуют не только о меньшем вы-
ходе антигена миокарда в кровяное русло, но и об активном связывании антигена 
антителами. При клиническом обследовании врачом кардиологом установлено, что 
наиболее часто нарушение сердечного ритма у гребцов диагностируется в сорев-
новательном периоде – 37,5% случаев (9 человек), что относительно специально 
подготовительного периода – 16,7% (4 спортсмена) характеризуется статистически 
значимым повышением (р≤0,05).

Заключение. Установлено, что соревновательный период является критиче-
ским с точки зрения возможных нарушений сердечнососудистой системы у греб-
цов. Так, в соревновательный период наиболее часто регистрируется нарушение 
сердечного ритма, на этом фоне в крови повышается уровень КФК МВ и антигена 
миокарда, что свидетельствует о разрушении кардиомиоцитов, при этом титр ми-
окардиальных антител снижается. Полученные результаты обуславливают необ-
ходимость проведения мероприятий для профилактики перенапряжения сердца у 
спортсменов циклических видов спорта не только на подготовительном, но и на 
соревновательном периоде годового тренировочного цикла.

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТЕРАПИИ  
БИОСИМИЛЯРОМ АЦЕЛЛБИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Василенко Е.А., Самигуллина Р.Р., Дадалова А.М., Мазуров В.И.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. При неэффективности традиционных базисных противовспали-
тельных препаратов, возникает необходимость перевода пациентов с ревматоид-
ным артритом (РА) на генно-инженерные биологические препараты. Одним из 
таких препаратов является ритуксимаб. В настоящее время для терапии ревматоид-
ного артрита зарегистрировано два торговых наименования ритуксимаба – Мабтера 
(компания производитель Roche) и Ацеллбия (компания производитель BIOCAD).

Цель исследования. Оценить переносимость терапии биосимиляром ритук-
симаба (Ацеллбия) у пациентов с ревматоидным артритом.

Материалы и методы. В исследование был включен 101 пациент с досто-
верным диагнозом ревматоидный артрит, соответствующий критериям ACR. Из 
них мужчин было 14 человек и женщин – 87. Средний возраст обследованных со-
ставил 62±14.8 лет. Степень активности по DAS28 соответствовала высокой (>5.1) 
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у 78 обследованных, средней (>3.2 <5.1) – у 15 пациентов, низкой степени актив-
ности (<3.2) – у 8 пациентов. Число курсов предшествующей терапии Мабтерой 
для 94 пациентов колебался от 2 до 7 циклов. Серьезных нежелательных эффектов 
на предшествующих этапах терапии у данной группы пациентов не отмечалось. 
В нашем исследовании для продолжения терапии проводились инфузии препарата 
ацеллбия 500 мг в/в, капельно, по 2 инфузии, с предварительной премедикацией 
преднизолоном 120 мг и супрастинов 2% 1 мл. На ряду с назначением ритуксимаба 
обследованные пациенты продолжали лечение метотрексатом (в дозе от 10 до 20 
мг в неделю). На фоне лечения Ацеллбией нежелательные явления были отмечены 
у 12 пациентов. Першение в горле, повышение температуры тела до субфебриль-
ных значений, умеренная тахикардия и тошнота были отмечены в 9 случаях и не 
требовали прекращения терапии. У 2 пациентов на фоне введения ацеллбии на-
блюдались рвота, повышение уровня артериального давления до 160 и 90 мм. рт. 
ст., сопровождающиеся ознобами и болями в поясничной области, что потребовало 
прекращения введения препарата и назначения Супрастина 2% 1 мл в/м №1, NaCl 
0,9% 250 мл в/в капельно. Данные нежелательные явления были купированы через 
30-60 минут от момента прекращения введения препарата. У 1 пациента через 24 
часа после инфузии ацелбии развился гриппоподобный синдром, который был ку-
пирован приемом парацетомола 1000 мг однократно.

Частота побочных реакций не имела зависимости от пола, возраста, сопут-
ствующей терапии метотрексатом (р<0,05).

Заключение. У большинства пациентов с ревматоидным артритом (88,1%) 
переносимость терапии препаратом Ацеллбия была хорошей. У 9 больных были 
отмечены нежелательные явления не требующие прерывания лечения. Лишь у 2 
пациентов лечение Ацеллбией было прекращено из-за возникших нежелательных 
эффектов. Частота побочных явлений на фоне лечения Ацеллбией сопоставима с 
таковой при назначении Мабтеры (по данным представленным в инструкции по 
применению данного препарата).

ИНВОЛЮТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Васильева И.Н., Осадчук И.А., Миронова Е.Д., Сивкова С.К.
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Данные эпидемиологических исследований свидетельствует об увеличении 
популяции людей старшей возрастной группы. Структурные изменения всех ор-
ганов, возрастные нейрогуморальные нарушения у лиц старше 75 лет приводят к 
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прогрессивному росту многочисленных заболеваний, особенно сердечно-сосуди-
стой системы (ССС). Не вызывает сомнений факт биологических различий между 
мужчинами и женщинами, что имеет существенное значение в течение сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Цель исследования. С учетом вышеизложенного, целью настоящего иссле-
дования явилось изучение гендерных особенностей поражения сердечно-сосуди-
стой системы у пациентов старческого возраста. 

Материал и методы. Обследовано 88 пациентов старческого возраста 
от 75 до 90 лет: 46 мужчин (52,27%) и 42 женщины (47,73%), средний возраст – 
82,21±3,51 года. На этапе отбора в исследование каждому пациенту проводили 
комплексное клинико-лабораторное обследование, электрокардиографическое 
исследование, реовазографию сосудов нижних конечностей. Фактический биоло-
гический возраст (ФБВ) определяли по формуле =91,1512-1,17*М+0,5683*СОЭ-
0,4346*ОБ+2,2088*М1-0,6613*К, где – моноциты (М), реакция оседания эритроци-
тов (СОЭ), общий белок (ОБ), мочевина (М1), креатинин (К). Все пациенты были 
распределены в две группы по гендерному признаку. Статистическую обработку 
данных осуществляли с помощью программ «Microsoft Excel 7.0» и «Statistica for 
Windows 10.0».

Результаты. При естественном физиологическом процессе старения па-
спортный возраст (ПВ) совпадает с ФБВ, однако, в группе мужчин ФВ (81,48±3,20 
лет) превышал значения ПВ (83,23±4,08 года; p<0,05). У женщин ПВ (82,32±4,55 
года) был несколько ниже ФВ (80,74±4,36 лет; p<0,05). Уровень систолического АД 
(САД) у мужчин оказался несколько выше (133,76±12,27 мм.рт.ст.), чем у женщин 
(128,54±14,87 мм.рт.ст.), однако критериев статистической значимости не достигал. 
Установлена прямая корреляционная зависимость между ФВ и длительностью АГ 
у лиц обоих полов (r=0,77 у женщин и r=0,64 у мужчин; p<0,05) и обратная зависи-
мость возраста с ДАД для мужчин (r=-0,69; p<0,05). Кроме того, обнаружена кор-
реляционная связь между САД и цереброваскулярными заболеваниями у мужчин 
старческого возраста (r=0,58; p<0,05). Повышение креатинина крови указывало на 
формирование устойчивой функциональной почечной недостаточности, развитие 
хронической болезни почек: до 119,59±17,97 мкмоль/л у мужчин и 124,12±19,67 
женщин (p<0,05) и как следствие, снижение скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) у мужчин старческого возраста до 46,27±4,21 мл/мин/1,73м2 и до 43,17±5,45 
у женщин (p<0,001). О гендерных особенностях поражения ССС свидетельствовал 
факт достоверно большего процента встречаемости облитерирующего атероскле-
роза у мужчин (78,26%) в сравнении с женщинами (57,14%; р<0,05), гемодинамиче-
ских стенозов периферических артерий голени (до 45,13%) и стоп (48,28%), более 
низкие значения индекса эластичности (до 0,28). К тому же, у мужчин с облитери-
рующим атеросклерозом чаще встречались НРС (р=0,0096), нарушения мозгового 
кровообращения (р=0,001), гипертрофия левого желудочка (р=0,041). 

Выводы. Сравнительный анализ позволил выявить тендерные особенности 
поражения сердечно-сосудистой системы у пациентов старческого возраста, что 
безусловно, должно находить свое отражение в лечебно-профилактической рабо-
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те с пациентами такой деликатной возрастной категории. Установлено, что инво-
лютивные изменения всего организма привносят особый вклад в снижение СКФ 
и развитии ХБП, что должно учитываться врачом при выборе конкретного лекар-
ственного препарата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

Васильева И.Н.1, Беспалов В.Г.1,2, Семенов А.Л.1, Точильников Г.В.1

1Национальный медицинский исследовательский  
центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 

2Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  
информационных технологий, механики и оптики, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка возможности применения теста определения 
внеклеточной ДНК (вкДНК) для малоинвазивной диагностики различных вред-
ных воздействий и патологий, включая ионизирующую радиацию и низкочастот-
ный шум (НЧШ); у животных разного возраста с доброкачественной гиперплазией 
предстательной железы (ДГПЖ); у больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения (ОНМК) и хроническими заболеваниями бронхолегочной систе-
мы.

Методы. Определение вкДНК проводили в плазме крови спектрофлуо-
риметрическим методом или сэндвич-иммуноферментным анализом (Cell Death 
Detection ELISA PLUS Kit, Roche), фракционный состав и содержание низкомоле-
кулярной, характерной для апоптоза, фракции вкДНК, исследовали электрофорети-
чески в градиенте полиакриламида.

Результаты и обсуждение. Уровень вкДНК отражает процессы гибели кле-
ток в организме. Обнаружено, что ионизирующее облучение крыс вызывает уве-
личение содержания вкДНК пропорционально дозе облучения. Секвенирование 
вкДНК облученных крыс показало, что вкДНК выделяется из различных участков 
генома и различных тканей. НЧШ как при однократной, так и при многократной 
экспозиции приводит к увеличению содержания вкДНК, значимо большему при 
хроническом акустическом воздействии. Увеличение содержания низкомолекуляр-
ной фракции вкДНК свидетельствует о том, что ионизирующая радиация и НЧШ 
усиливают процессы апоптоза. У старых интактных крыс самцов уровень вкДНК 
значимо повышается по сравнению с молодыми самцами крыс; при индукции 
ДГПЖ тестостероном у молодых крыс уровень вкДНК не меняется, тогда как у 
старых значительно увеличивается, что говорит об усилении процессов клеточной 
гибели с возрастом и при развитии ДГПЖ у старых животных. У больных с ОНМК 
содержание вкДНК увеличено в течение 3 сут. после острого периода, причем в 
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случае геморрагического инсульта максимальное увеличение содержания нуклео-
сомной вкДНК в плазме крови отмечено через 3 ч после начала болезни, а в случае 
ишемического – через 24 ч, и аналогичная фракция вкДНК в том же количестве 
была обнаружена в спинномозговой жидкости больных с ишемией. Это может ис-
пользоваться как для оценки тяжести повреждения головного мозга, так и для диф-
ференциальной диагностики различных типов инсультов. У пациентов с ХОБЛ в 
период ремиссии содержание вкДНК снижается, что говорит об уменьшении гибе-
ли клеток в легких и ослаблении воспалительного процесса. Таким образом, опре-
деление вкДНК в плазме крови может быть использовано для диагностики различ-
ных патологий, мониторинга и оценки эффективности лечения.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ  
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ПРИМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  
УЛЬТРАСОНОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРИТОМ  

C БОЛЯМИ В КОСТЯХ И СУСТАВАХ

Васильева Л.В., Евстратова Е.Ф., Никитин А.В.,  
Васильева Е.М., Бурдина Н.С.

Воронежский государственный медицинский университет  
имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель исследования. Проанализировать частоту выявления снижения ми-
неральной плотности костной ткани (МПКТ), как маркера остеопороза (ОП) при 
применении количественной ультрасонометрии (КУС) у больных остеоартритом 
(ОА).

Материал и методы. У 28 женщин и 16 мужчин среднего и пожилого воз-
раста (56-64±4,36 лет), пролеченных по поводу ОА тазобедренных, коленных суста-
вов 2-3 стадии по Kellgren-Lawrens определяли МПКТ, методом КУС. Применили 
аппарат Omnisense 7000™. Руководствуясь клиническими рекомендациям Россий-
ской ассоциации ревматологов, эндокринологов, травматологов-ортопедов 2016, 
при результате t индекса – 2,5 SD и ниже у обследуемых пациентов констатирова-
ли наличие остеопороза. При обследовании так же учитывали наличие у больных 
наряду с болями в суставах, боли в позвоночном столбе, костях голеней, лучевых 
костях, грудине. Интенсивность боли оценили с помощью вербальной описатель-
ной шкалы оценки боли в баллах. Где ноль баллов соответствует отсутствию боли, 
десять баллов – нестерпимой боли.

Результаты. У 36 пациентов из 44 обследованных, констатировали сниже-
ние МПКТ по результатам КУС. Значения t индекса составили – 2,9 SD±4,6. Сниже-
ние МПКТ у этой группы пациентов сопровождалось значимыми болями в трубча-
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тых костях. Цифровые показатели болевого синдрома по результатам применения 
вербальной описательной шкалы оценки боли были 6,4±3,3 балла.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют обусловленность бо-
левого синдрома у больных не только остеоартритом, но и наличием сопутствую-
щего остеопороза. И это надо учитывать при планировании стратегии коррекции 
болевого синдрома и лечения остеоартрита у этой группы пациентов.

СТРУКТУРА ВНУТРИГОСПИТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ЧРЕЗКОЖНЫХ  
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Васильева О.И.1,2, Мазуренко С.О.1

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить виды осложнений, возникающих в раннем по-
слеоперационном периоде после выполнения плановой коронароангиографии со 
стентированием, их частоту и особенности, систематизировав полученные данные.

Материалы и методы. Было выполнено проспективное исследование 92 
пациентов (68 мужчин – 73,9% и 24 женщина – 26,1%) с хронической ИБС непо-
средственно с момента проведения плановой процедуры коронароангиографии со 
стентированием коронарных артерий и до выписки из стационара. Средний возраст 
пациентов составил 59±11 лет.

Результаты исследования. Из факторов риска, у больных чаще всего 
встречались курение (71%), гиперлипидемия (46%), артериальная гипертензия 
(58%), ожирение (32%), сахарный диабет (29%). У 38% обследуемых пациентов 
был в анамнезе инфаркт миокарда, у 22% больных отмечалась фракция выброса 
левого желудочка менее 40%, согласно данным ЭХО КГ. По данным протокола 
коронароангиографии, у 11% имелось однососудистое поражение коронарно-
го русла, а у 89% – многососудистое. В том числе, 48% пациентам на момент 
проведения обследования была выполнена полная реваскуляризация, согласно 
протоколу операции. Проведя клинико-лабораторный мониторинг в раннем по-
слеоперационном периоде, мы получили следующие данные. Общий процент 
осложнений, как серьезных, так и незначительных, составлял 10.8%, из них се-
рьезных осложнений – 3,26%, в том числе, закончившихся летальным исходом 
– 1.08% (один случай). В структуре осложнений после чрескожных коронарных 
вмешательств, не приведшим к летальному исходу, имели место быть: два случая 
интраоперационного инфаркта миокарда 4а типа (2,17%); четыре случая преходя-
щей ишемической атаки в течение 12 часов после оперативного вмешательства с 
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транзиторными изменениями на ЭКГ, но без значимого для острого инфаркта ми-
окарда повышения тропонина (4,3%); один случай осложнения в месте пункции 
(1,08%), один случай развития контрастиндуцированной нефропатии (1,08%) и 
однократно – аллергическая реакция на вводимое контрастное вещество по типу 
крапивницы (1.08%).

Обсуждение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наи-
более актуальных проблем современности и по-прежнему занимает лидирующие 
позиции в структуре заболеваемости и смертности населения развитых стран, 
в том числе, и Российской Федерации. В лечении хронической ишемической 
болезни сердца на сегодняшний день ведущие позиции занимают рентгенэндо-
васкулярные вмешательства, о чем свидетельствуют недавние статистические 
наблюдения, говорящие о том, что в последние годы число чрескожных коро-
нарных вмешательств превышает в разы число выполненных операций коронар-
ного шунтирования. Также многие исследования подтвердили, что чрескожные 
коронарные вмешательства – высокоэффективная процедура с низкой частотой 
осложнений в сравнении с другими методами реваскуляризации миокарда. Од-
нако, проблема профилактики и лечения осложнений ЧКВ не теряет свою акту-
альность и требует тщательного изучения. Изучение структуры и частоты раз-
вивающихся осложнений после чрескожных коронарных вмешательств в раннем 
послеоперационном периоде и использование соответствующих методов их про-
филактики может способствовать снижению частоты вышеуказанных осложне-
ний, внутригоспитальной летальности и уменьшению периода восстановления 
пациентов после ЧКВ.

ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПОТЕНЗИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Вахабов Б.М., Каландаров Д.М., Журабоев Б.Н., Каландаров М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Цель. Выявление реальной частоты и особенностей профилактики артери-
альной гипотензии (АрГ) у неорганизованного населения Ферганской долины Уз-
бекистана.

Материалы и методы. В ходе одномоментного эпидемиологического иссле-
дования обследовано 603 человек в возрасте >60-89 лет (89,5% женщины и 76,9% 
и 76,9% мужчины), применялись опросные, инструментальные, клинические, био-
химические и функциональные методы диагностики АрГ.
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Результаты. По полученным данным 11,4% населения страдают АрГ. АрГ 
отмечена у 9,6% мужчин и у 13,0% женщин (P<0,05). Отдельные виды АрГ зареги-
стрированы со следующей частотой: первичная АрГ – 7% (у 5,3% мужчин и у 8,5% 
женщин, P<0,05), вторичная АрГ – 4,5% (у 3,2% мужчин и у 5,7% женщин, P<0,05), 
физиологическая АрГ – 1,8% (у 0,7% мужчин и у 2,5% женщин, P<0,001), патоло-
гическая АрГ – 9,8% (у 7,5% мужчин и у 11,7% женщин, P<0,05), острая АрГ – 4% 
(у 2,8% мужчин и у 5% женщин, P<0,05), хроническая АрГ – 7,5% (у 4,6% мужчин 
и у 9,9% женщин, P<0,05), нейрокардиальная АрГ – 6,6% (у 3,6% мужчин и у 9% 
женщин, P<0,01), постпрандиальная АрГ – 5,3% (у 6,4% мужчин и у 4,3% женщин, 
P>0,05), ортостатическая АрГ – 3,5% (у 2,5% мужчин и у 4,3% женщин, P<0,05), 
кардиоаритмическая АрГ – 7,6% (у 4,3% мужчин и у 10,5% женщин, P<0,01) и ме-
дикаментозная АрГ – 2,3% (у 1,8% мужчин и у 3% женщин, P<0,05).

Выводы. АрГ широко распространены среди населения Ферганской долины 
Узбекистана. На основании полученных результатов мы считаем целесообразным 
широкое внедрение в терапевтическую и кардиологическую практику скрининго-
вых способов профилактики АрГ с использованием стандартизованных и унифи-
цированных методов популяционной тактики и стратегии высокого риска.

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННАЯ  
БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА

Вашкевич А.А.1, Попов Е.А.2, Северинец Е.А.1, Зинькевич М.В.2,  
Разнатовский К.И.1, Резцова П.А.1, Пашкова Е.С.1

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

2Городской клинический онкологический диспансер, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Как и во всех опухолях, будь то доброкачественные или зло-
качественные, парадигма понимания зависит от идентификации клетки или кле-
точного слоя происхождения. Около 5,4 млн немеланомных злокачественных опу-
холей кожи диагностируются каждый год, 80% из них – базальноклеточный рак, 
является одними из наиболее часто диагностируемых раковых заболеваний во всем 
мире. Базальноклеточный рак является наиболее распространенной формой кожи 
рака у кавказцев, азиатов и латиноамериканцев. Независимо от цвета кожи, опухоль 
может появиться в любом месте, но 80-90% случаев локализация приходится на 
открытые участки кожных покровов, наиболее распространенные места являются 
лицо и уши, шея, волосистая часть головы, плечи и спина. Рецидив базалиомы об-
наруживается у 8-10% больных. Большинство рецидивов очевидны 4-12 месяцев 
после лечения. Это говорит о обязательном осмотре всех подозрительных эффло-
ресценций на диспансерных визитах с помощью дерматоскопии.
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Цель. Необходимость освоения специалистами такого чувствительного ме-
тода первичной диагностики онкологической патологии как дерматоскопия на при-
мере определенного случая.

Материалы и методы. В 2016 году пациентка Р., 55 лет, обратилась в поли-
клиническое отделение СЗГМУ им. И.И. Мечникова к дерматологу по поводу дли-
тельно существующего образования на коже преддверия носа. Со слов пациентки, 
субъективное образование пациентку не беспокоит, однако она отмечает медлен-
ный, но неуклонный рост.

При клиническом осмотре: на кожи спинки носа визуализируется, бледно-
розовый полупрозрачный узелок с гладкой поверхностью, размером 0,3х0,5 см. 
Дерматоскопически: отсутствие признаков меланоцитарного образования, древо-
видные сосуды, овоидные структуры.

При дальнейшем осмотре на коже лба справа была обнаружена слабо ин-
фильтрированная бляшка нежно-розового цвета с корочками на поверхности, раз-
мером 0,7х1,0 см.

При опросе выяснилось, что пациентка получает терапию топическими корти-
костероидами в течение месяца по поводу «дерматита», без эффекта. По результатам 
дерматоскопии: признаков меланоцитарного образования не выявлено, на эритема-
тозном фоне визуализируются древовидные сосуды, кристаллические структуры.

С предварительным диагнозом «первично-множественные базальноклеточ-
ные карциномы кожи лица: нодулярная и поверхностная формы» пациентка была 
направлена в СПб ГБУЗ ГКОД для верификации диагноза.

Было выполнено удаление всех образований. По результатам последующего 
патоморфологического исследования был выставлен диагноз, общий для всех об-
разований: «базально-клеточная карцинома».

В декабре 2017 года пациентка вновь обратилась на прием с жалобами на по-
явление высыпания на коже височной области слева. При осмотре: слабо инфиль-
трированная бляшка нежно-розового цвета с корочками на поверхности, размером 
0,5х0,7 см. При дерматоскопии: признаков меланоцитарного образования не выяв-
лено, на эритематозном фоне визуализируются древовидные сосуды.

С предварительным диагнозом «поверхностная базальноклеточная карцино-
ма кожи лба» пациентка была вновь направлена в СПб ГБУЗ ГКОД для верифика-
ции диагноза.

По результатам последующего патоморфологического исследования диагноз 
был подтвержден.

Проведена эксцизия с помощью хирургического лазера с целью большей 
прецизионности и лучшего косметического эффекта.

Выводы. Базалиомы различного гистологического строения имеют осо-
бенности при дерматоскопическом исследовании. В наши дни самым доступным 
не инвазивным методом исследования опухолей кожи, увеличивающий точность 
дифференциальной диагностики, является дерматоскопия, которая позволяет из-
бежать назначения неадекватной терапии, а также повысить эффективность дис-
пансерных осмотров пациентов после хирургического иссечения уже на ранних 
этапах.
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ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО  
ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ

Векшина О.А.1, Овчинникова А.А.1, Кузина А.В.1, Пчелинцева Е.Н.2

1Областной клинический перинатальный центр, 
2Областная клиническая больница, 

г. Рязань

Внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ) – одно из наиболее частых 
заболеваний печени, обусловленных патологией беременности, полиэтиологичной 
природы, включающей генетические, экологические и эндокринные факторы. Это 
транзиторная печеночная дисфункция, которая чаще возникает в конце II – начале 
III триместра, и характеризуется спонтанным регрессом симптомов через 4-6 недель 
после родов. Течение ВХБ грозит серьезными осложнениями не только для плода и 
новорожденного, но и для матери, вопреки тому, что считалось ранее. Чаще всего воз-
никают преждевременные роды, респираторный дистресс синдром новорожденных, 
внутриутробная гибель плода, нарушения плазменно-коагуляционного звена гемоста-
за, развитие патологии гепатобилиарной системы у женщины после родоразрешения.

Диагностика чаще всего основывается на характерной клинической картине, 
патогномоничным симптомом является кожный зуд без сыпи, преимущественно в 
ночное время, и его появление чаще всего опережает изменения в лабораторных 
анализах в среднем на 2 недели. Стоит также отметить, что интенсивность и вы-
раженность зуда не коррелирует с лабораторными показателями дисфункции пече-
ни. Другие симптомы (тошнота, слабость, снижение аппетита, бессонница, сухой 
кашель) встречаются реже. Характерно потемнение мочи, в то же время изменение 
цвета кала отмечается лишь у отдельных больных.

К лабораторным признакам ВХБ относятся: повышение уровня сывороточ-
ных желчных кислот, увеличение трансаминаз (в первую очередь аланиаминотранс-
феразы), при этом билирубин, гамма-ГТП могут оставаться в норме. Щелочная фос-
фатаза, хоть и повышена при данной патологии, не может являться единственным 
критерием постановки диагноза, т.к. представлена в организме 11 изоферментами, 
одним из которых является плацентарный. Желчные кислоты считаются самой чув-
ствительной методикой диагностики ВХБ, стоит отметить, что их уровень может 
существенно колебаться в зависимости от срока гестации и алиментарного статуса 
пациентки. Одним из перспективных тестов для ранней диагностики ВХБ является 
сывороточный аутотаксин, участвующий в синтезе липофосфатидной кислоты, од-
нако его применение в клинической практике пока остается сомнительным и носит 
фундаментальный характер.

К инструментальным методам диагностики ВХБ относят ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости, которое в какой-то мере позволяет исключить 
сопутствующую патологию печени, объясняющую развитие данных симптомов.

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что диагноз ВХБ не может осно-
вываться только на одном или двух критериях, и только интегральный мультидис-
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циплинарный подход к ранней диагностике данной патологии позволит избежать 
грозных осложнений.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ПРОЦЕССЕ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП

Вечкаева О.В.
Инновационная клиника «Академия Здоровья», 

г. Чита

Управление качеством – принципиально новый подход к управлению любой 
организацией, направленный на достижение долгосрочного успеха за счет макси-
мальной эффективности деятельности при минимальных затратах. 

Решение данной задачи возможно посредством внедрения в учреждении си-
стемы менеджмента качества, построенной в соответствии со стандартами серии 
ИСО/ISO (the International Organization for Standardization) 9001:2011.

Приоритетом деятельности подразделения является качественное оказание 
реабилитационной помощи. Оценка данного направления многокомпонентная: это 
система внешнего и внутреннего контроля, это показатели санитарно-эпидемиоло-
гического режима, прямое наблюдение руководителя за процессом, а также оценка 
удовлетворенности пациентов. Для реализации последнего направления в организа-
ции разработан стандарт «Мониторинг удовлетворенности потребителей». В кото-
ром произведена регламентация порядка измерения и мониторинга удовлетворен-
ности потребителей в Инновационной клинике «Академия здоровья», распределены 
ответственности и полномочия. Поток информации поступает из нескольких источ-
ников: прямое обращение пациента, книги предложений, ящики с пожеланиями, 
сайт, анкетирование пациентов.

Анкетирование пациентов отделения производится ежемесячно в достаточ-
ном для аналитической роботы объеме. В самой анкете отражены все направления 
деятельности: администрирование, работа врачебного персонала, инструкторов 
ЛФК, общая информация о клинике, динамика состояния пациента после прове-
денных услуг, особые пожелания и предложения. Отдельной графой стоит обраще-
ние к пациентам указать наиболее понравившегося специалиста. По итогам анализа 
выставляется общий показатель удовлетворенности пациентов, который согласно 
Стандарту не должен быть менее 4,5.

Любое снижение параметра требует быстрого и четкого реагирования через 
составление реестра корректирующих действий (КД) и плана предупреждающих 
действий (ППД). Задача руководителя четко определить причины несоответствий, 
разработать механизмы по недопущению подобных ситуаций в перспективе, сфор-
мулировать риски связанные с динамикой процесса и предложить ряд шагов по 
недопущению реализации рискованных моментов.
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По итогам анкетирования руководитель подразделения заполняет таблицу ин-
дивидуального ранжирования работников. Лидер ранжирования поощряется по ито-
гам года как специалист с высокой личной оценкой удовлетворенности пациентов.

Таким образом, процесс внедрения и управления СМК в деятельность дет-
ского отделения является цепью непрерывных взаимосвязанных действий, конеч-
ным результатом которого является непрерывное улучшение и самосовершенство-
вание системы через основные принципы менеджмента качества: планирование, 
организация, учет и контроль, регулирование и мотивация.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЦЕЛЛЕКС»  
В КОМПЛЕКСЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЦП,  
СПАСТИКО-ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКАЯ ФОРМА

Власенко С.В.1, Голубова Т.Ф.1, Ларина Н.В.2

1Научно-исследовательский институт детской курортологии,  
физиотерапии и медицинской реабилитации,  

г. Евпатория, 
2Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,  
г. Симферополь

Спастико-гиперкинетическая форма детского церебрального паралича явля-
ется одной из наиболее тяжело курируемых форм заболевания. Разнообразные по 
формам насильственные движения в конечностях значительно затрудняют процесс 
реабилитации инвалида, его социальную адаптацию. Следует учитывать, что ин-
теллектуальные возможности пациентов с данной патологией высоки и они обуча-
ются по программам среднего и высшего образования. Поэтому повышение эффек-
тивности реабилитации у данного контингента больных ДЦП является актуальной 
проблемой до настоящего времени.

Целью настоящего исследования стало повышение эффективности комплекс-
ного санаторно-курортного лечения больных дцп, спастико-гиперкинетическая форма.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 15 пациентов с 
гиперкинетичесокй формой ДЦП. Средний возраст составил 13±0,7 лет. Гиперки-
незы у всех больных были разнообразными и были представлены: атетоидными у 4 
чел. (26,67%), хореическими – 3 чел. (20,0%), торсионные – 1 чел. (6,67%), смешан-
ные хоре-атетоидные – 7 чел. (46,66%). Шкала оценки дистонии Барри-Олбрайта 
(Barry-Albright Dystonia Scale, BAD). При оценке функциональных ограничений не 
расценивались как дистонии проявления других симптомов: мышечной слабости, 
нарушение постурального контроля, когнитивного дефицита, сохранения прими-
тивных рефлексов и\или других двигательных нарушений (спастичности, атаксии). 
Все включенные в исследование пациенты на фоне стандартизированной базисного 
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санаторно-курортного лечения получали Целлекс®, стерильный раствор для под-
кожного введения, по 0,1 мг, 1 раз в сутки в течение 10 дней. Новый оригинальный 
препарат Целлекс®, представляет собой белково-пептидный комплекс, полученный 
из эмбрионального головного мозга свиней, обеспечивающий регенерацию нерв-
ной ткани человека. Препарат Целлекс® представляет собой первый отечественный 
препарат, обладающий прямым нейропротективным и нейрорепаративным дей-
ствием. Он принципиально отличается от нейротропных средств из группы ноотро-
пов (нейрометаболических стимуляторов), которые могут улучшать регенерацию 
поврежденных нервных тканей только косвенно, за счет положительного влияния 
на метаболизм, микроциркуляцию и другие функциональные показатели.

Результаты и их обсуждение. Реабилитация больных ДЦП со спастико-ги-
перкинетической формой является наиболее сложной проблемой в реабилитации. 
Метаболическая терапия является малоэффективной. Назначение физиотерапев-
тических процедур осложнено необходимостью нахождения ребенка в спокойном 
положении на протяжении нескольких десятков минут. Поэтому курсовое санатор-
но-курортное лечение становится невозможным у больных детей с данной формой 
заболевания. По окончанию курса санаторно-курортной реабилитации все больные 
были осмотрены повторно. Со слов больных и окружающих их родных были отме-
чены следующие положительные эффекты: нормализовался эмоциональный статус 
ребенка, улучшился сон, повысилась выносливость при физических нагрузках. Ин-
тенсивность гиперкинезов снизилась преимущественно у больных с хореическими 
и смешанными хоре-атетоидными, что позволило расширить виды лечебной гим-
настики, увеличить время ее проведения, включить в курс упражнения требующие 
тонкой целенаправленной двигательной активности. Следует отметить, что отри-
цательных эффектов отмечено не было ни в одном случае. При оценке по шкале 
оценки дистонии Барри-Олбрайта. Средний балл составил 26±1,72. Динамика была 
отмечена в сегменте рта – умеренная дистония: занимает менее 50% времени, не 
нарушает речь и\или прием пищи. Сегменты верхних и нижних конечностей – стал 
возможным постуральный контроль за функцией конечности.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ  
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПО РАСШИРЕННОМУ  
ОПРОСНИКУ СИМПТОМОВ ГИПОГЛИКЕМИИ

Водовская А.В., Азимова О.Т.
Республиканский специализированный научно-практический  

медицинский центр эндокринологии, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить результаты анкетирования больных сахарным 
диабетом по расширенному опроснику симптомов гипогликемии.
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Материалы и методы. Наблюдение за пациентами и анкетирование прово-
дилось в РСНПМЦ Эндокринологии имени академика Я.Х. Туракулова в период 
с сентября по декабрь 2017 года. Было обследовано 20 пациентов, мужчины – 9, 
женщины – 11; средний возраст мужчин составил 54,5 года ± 1,5, женщин – 61,8 
лет ± 1,8. Продолжительность заболевания составила 8 лет ± 1. Все пациенты были 
поделены на две группы: 1 группа – 10 пациентов (5/5) на интенсивной инсулино-
терапии (ИИТ); 2 группа – 10 пациентов (4/6) на комбинированной терапии (КТ) 
(инсулин + метформин/СМ и др.).

Все пациенты были обследованы и анкетированы согласно международным 
рекомендациям по опроснику симптомов гипогликемии CSP-DM-HypoGl.

Результаты и обсуждения. Нами были проанализированы результаты анке-
тирования по опроснику CSP-DM-HypoGl, состоящему из 28 вопросов.

Интерпретация результатов опросника CSP-DM-HypoGl проводилась по сле-
дующим критериям: 0-4 баллов – низкий уровень частоты эпизодов гипогликемии; 
5-6 баллов – средний уровень эпизодов гипогликемии; ≥ 7 баллов – высокая частота 
гипогликемии.

В 1 группе пациентов средний балл по опроснику CSP-DM-HypoGl составил 
7±0,3, что указывает на высокую частоту эпизодов гипогликемии при ИИТ. У пациен-
тов чаще всего были такие симптомы как слабость, головные боли и расстройства сна.

Во 2 группе пациентов средний балл по опроснику CSP-DM-HypoGl соста-
вил 5,5±0,4, что отражает средний уровень эпизодов гипогликемии. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование опросника симпто-
мов гипогликемии CSP-DM-HypoGl позволяет выявить частоту симптоматической 
гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом типа 2.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  

И ОСТРОГО ДИССЕМИНИРОВАННОГО  
ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ

Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В., Скрипченко Е.Ю., Иванова Г.П.,  
Команцев В.Н., Савина М.В., Климкин А.В.

Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  
Федерального медико-биологического агентства, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка значения нейрофизиологических методов в диа-
гностике состояния зрительных, соматосенсорных и моторных путей при рассеянном 
склерозе (РС) и остром диссеминированном энцефаломиелите (ОДЭМ) у детей.

Материалы и методы. Обследовано 59 человек: 39 детей с дебютом РС 
(n=24) и ОДЭМ (n=15) и 20 неврологически здоровых детей группы сравнения. Все 
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прошли неврологическое обследование, МРТ головного мозга, исследование лик-
вора (изоэлектрофокусирование на олигоклональные полосы IgG), транскраниаль-
ную магнитную стимуляцию (ТКМС), исследование зрительных вызванных потен-
циалов (ЗВП) и исследование соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП).

Результаты. У пациентов с РС по сравнению с неврологически здоровы-
ми и пациентами с ОДЭМ зарегистрированы достоверные нейрофизиологические 
различия: при РС повышена асимметрия проведения по моторным путям на спи-
нальном уровне, замедлено проведение по соматосенсорным путям на спинальном 
уровне и понижена функциональная активность нейронов соматосенсорной коры. 
По данным ЗВП более чем в половине случаев имелось удлинение латентности 
пика Р100. При РС у детей, в том числе протекающего без ретробульбарного неври-
та в 54%) наблюдается достоверное нарушение проведения по зрительным путям. 
Нейрофизиологические изменения в 58% случаев носят демиелинизирующий ха-
рактер, нарушения аксонального типа встречаются в 37% случаев.

Выводы. Нейрофизиологические методы диагностики, такие как ТКМС, 
ЗВП, ССВП высокоинформативны для дифференциальной диагностики РС и ОДЭМ.

ВЫЯВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА HBSAG  
У ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ГВИНЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Волков И.И.
Главный центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
(специального назначения) Министерства обороны Российской Федерации,  

Москва

Цель исследования. Определение носительства HBsAg у добровольцев на 
вакцинацию при многоцентровом международном исследовании иммуногенности 
лекарственного препарата.

Материалы и методы. Исследовали 672 сыворотки крови и проб мочи добро-
вольцев от 18 до 60 лет, обоего пола, на вакцинацию в провинции Киндия Гвинейской Ре-
спублики. Забор крови и получение сыворотки проводили стандартным способом. Кровь 
отбиралась до введения препарата для определения годности добровольцев для исследова-
ния. HBsAg определяли ИФА на автоматическом анализаторе Lasurite, США. Использова-
ли тест-системы НПО «Диагностические системы», АО «Вектор-Бест» и ЗАО «ЭКОлаб». 
Определение биохимических показателей крови: общий билирубин, АСТ и АЛТ прово-
дили на автоматическом анализаторе Ellipse, Италия с использованием наборов реагентов 
Biolabo, Франция. Определение наркотиков в моче проводили ИХА тест-полосками ООО 
«Фактор-Мед». В качестве референтных значений принимали уровень общего билирубина 
5,0-23,0 µmol\l, уровень АСТ и АЛТ для женщин 0-35 и для мужчин 0-50 U\l.

Результаты и обсуждение. В 107 сыворотках крови (15,92%) обнаружен 
HBsAg, при этом коэффициент позитивности в ИФА был >10. Среди женщин отме-
чается носительство в 11,96% случаев и среди мужчин в 16,55% случаев. При этом 
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добровольцы не предъявляли жалоб на состояние своего здоровья и объективно у 
них не было выявлено признаков гепатита В. Среди носителей HBsAg у женщин в 
18,2% случаев отмечены незначительные изменения биохимических показателей 
крови. Повышенный уровень общего билирубина до 23,6 и АСТ до 41. Среди бес-
симптомных носителей HBsAg мужчин отмечалась более разнообразная картина. 
Изменения в биохимических показателях крови отмечалось уже в 33,3% случаев. 
Наиболее часто изменялся уровень общего билирубина 45,5%, в пределах 23,3-45,7 
µmol\l, без изменения уровня ферментов АСТ и АЛТ. В 24,2% случаев повышались 
одновременно АСТ (до 54-237U\l) и АЛТ (до 55-243U\l). В 15,2% повышался толь-
ко уровень АСТ (до 52-114U\l) и в 3,0% случаев повышался только уровень АЛТ (до 
51U\l). Одновременное повышение всех трех показателей отмечено только в 12,1% 
случаев, при этом билирубин повышался в пределах 26,5-35,9 µmol\l, а уровень 
ферментов соответственно АСТ 52-218 U\l и АЛТ 52-359 U\l.

Бессимптомное носительство HBsAg в 16% случаев в Гвинейской Республике 
говорит о неблагополучном по гепатиту В регионе. Биохимические показатели крови 
изменяются при этом незначительно и только у 18-33% обследуемых. Все доброволь-
цы у которых был выявлен австралийский антиген были отстранены от испытаний 
лекарственного препарата. Определение наркотических веществ в моче данных лиц 
выявил, что употребления парентеральных наркотиков отмечается лишь в 0,15% слу-
чаев и этот путь передачи гепатита В малозначителен. При этом выявлено выражен-
ное употребление не парентеральных наркотиков (марихуаны) в 9,2%.

Низкий уровень развития здравоохранения Гвинеи обуславливает в основном 
ятрогенное заражение гепатитом В. Это частое переливание крови при возникнове-
нии малярии у маленьких детей от не обследованных на инфекционные маркеры род-
ственников, многоразовое использование медицинских инструментов без стерилиза-
ции, низкий уровень родовспоможения. Способствуют распространению гепатита В 
уличные цирюльники, а так же не соблюдение правил личной гигиены (общие зубные 
щетки, бритвы, расчески и т.п.). Население практически не использует презервативы, 
поэтому высокая вероятность передачи гепатита В половым путем.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Волкова М.В., Кундер Е.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Ответ на лечение ревматоидного артрита (РА) биологиче-
скими базисными противовоспалительными препаратами (бБПВП) нельзя назвать 
универсальным, так как большое число пациентов не достигают желаемого эффек-
та и до 40% всех пациентов, получавших лечение бБПВП, не достигают даже ми-
нимально приемлемого улучшения. Выбор препарата осуществляется, как прави-
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ло, эмпирически, пациенты получают последовательно несколько биологических 
агентов, что ведет к повышению стоимости, необоснованной токсичности и субоп-
тимальной эффективности лечения. Целью работы является обоснование выбора 
бБПВП для повышения эффективности лечения РА.

Материалы и методы. На основе разнообразных клинических проявлений 
РА нами были выделены клинические варианты РА и был разработан алгоритм вы-
бора бБПМП в зависимости от клинических проявлений РА.

Результаты и обсуждение. При классическом варианте РА без системных 
проявлений при выборе бБПМП следует принимать внимание серотип пациента. 
При серопозитивном варианте препаратами выбора могут быть ритуксимаб и тоци-
лизумаб. Препаратами выбора при серонегативном по РФ и АЦЦП РА могут быть 
блокаторы ФНО-α, либо, при их неэффективности - тоцилизумаб.

Группа классического РА с системными проявлениями характеризуется 
значительной гетерогенностью. Блокаторы ФНО-α могут быть эффективны при 
снижении массы тела, вплоть до кахетсии и развитии депрессии. Разнообразные 
системные проявления РА, связанные с эффектами интерлейкина-6 (ИЛ-6), такие 
как анемия хронического воспаления, амилоидоз, остеопороз, нарушение липидно-
го обмена, развитие слабости являются показанием к назначению тоцилизумаба и 
других препаратов, блокирующих действие ИЛ-6. Блокаторы интерейкин 1β могут 
быть назначены пациентам с РА при наличии лихорадки, нарушении метаболиз-
ма глюкозы и снижении когнитивных функций. Анти-В-клеточная терапия может 
быть назначена при вторичном васкулите (ревматоидные узелки, некротизирующий 
васкулит, гангренозная пиодермия, периферическая нейропатия, множественный 
мононеврит). Анти-В-клеточная терапия будет эффективна при поражении глаз 
(сидром сухого глаза, филаментарный кератит, склезозирующий кератит, перифе-
рический язвенный кератит, склерит, эписклерит), а также при вторичном синдроме 
Шегрена и синдроме Фелти.

Группа РА с признаками СпА объединяет пациентов, которые имеют кли-
нические признаки, характерные для группы СпА: артрит дистальных межфалан-
говых суставов, вовлечение позвоночника, крестцово-подвздошных сочленений, 
дактилит, энтезит, периартикулярное поражение тканей, псориаз, воспалительные 
заболевания кишечника Учитывая то, что для лечения СпА успешно используются 
блокаторы ФНО-α, для пациентов с РА и признаками СпА могут быть предпочти-
тельны препараты этой группы по сравнению с другими.

Перекрестный вариант РА или истинный overlap-синдроме требует одновре-
менного присутствия у пациента серопозитивного по РФ и АЦЦП эрозивного ар-
трита и иммунологических маркеров другого системного заболевания. Тактика вы-
бора бБПВП при перекрестном варианте достаточно понятна, так как В-клеточный 
патогенетический механизм является основным.

Выводы. Персонализированный подход в лечении РА находится в начале 
своего формирования. Применение предложенного алгоритма выбора бБПВП не 
несет материальных затрат, не отнимает времени и сил врача, однако может по-
мочь сделать этот выбор обоснованным, обратить более пристальное внимание на 
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особенности пациента в динамике лечения, открыть новые закономерности клини-
ческого течения РА при применении конкретного бБПВП.

ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ  
В ВЫЯВЛЕНИИ БЕССИМПТОМНЫХ НАРУШЕНИЙ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ  
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Вологдина И.В.1, Жабина Р.М.1, Порошина Е.Г.2,  
Федорец В.Н.3, Красильникова Л.А.1, Савельева А.В.1

1Российский научный центр радиологии и хирургических технологий  
имени академика А.М. Гранова, 

2Северо-Западный государственный медицинский университет  
имени И.И. Мечникова, 

3Санкт-Петербургский государственный  
педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить диагностические возможности применения 
суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру (ХМ) у пациентов пожилого и старче-
ского возраста со злокачественными новообразованиями для выявления нарушений 
сердечного ритма, протекающих бессимптомно.

Материалы и методы. Проведен анализ использования ХМ у 106 больных 
(54 мужчин и 52 женщины) со злокачественными новообразованиями различной 
локализации. Среди женщин преобладали пациентки раком молочной железы 
(69,2%), среди мужчин – пациенты раком предстательной железы (83,3%). Из об-
щего числа 56 (52,8%) больных госпитализировано для проведения химиолучевой 
терапии, 50 (47,1%) больных для оперативного лечения. Средний возраст 69,6±6,4 
(95% ДИ 65,3 – 73,6). У всех обследованных пациентов отсутствовали жалобы и 
указания на нарушения ритма в анамнезе. Обследование включало регистрацию 
ЭКГ, ХМ и ЭХОКГ.

Результаты. Несмотря на то, что наблюдаемые нами пациенты были по-
жилого и старческого возраста, большинство наблюдалось амбулаторно по пово-
ду ишемической болезни сердца, ХМ в прошлом в связи с отсутствием жалоб не 
проводилось. Среди обследованных больных в 51 (48%) случае обнаружены кли-
нически значимые нарушения сердечного ритма и их сочетания, требующие спе-
циализированного лечения. Самыми распространенными формами аритмий были 
наджелудочковая (69,3%), пароксизмы фибрилляции предсердий (35,6%), желудоч-
ковая экстрасистолия (46%). Короткие эпизоды желудочковой тахикардии выявле-
ны у 8 (7%) больных. Результаты выполненной ЭХОКГ показали, что существенное 
значение в диагностике имеет количественная оценка выраженности диастоличе-



82 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ской дисфункции миокарда левого желудочка выявленной у 75% обследованных 
пациентов. После назначения антиаритмической терапии удалось добиться поло-
жительной динамики и пациентам было успешно проведено лечение по поводу он-
кологического заболевания.

Обсуждение. Результаты исследования указывают на важность диагности-
ческой информации, полученной с помощью холтеровского мониторирования для 
планирования и проведения химиолучевой терапии и оперативного лечения у боль-
ных старших возрастных групп со злокачественными новообразованиями различ-
ной локализации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Вологин А.И., Сидорова Н.Л.
Городская поликлиника №9, 

г. Комсомольск-на-Амуре

Введение. Коленный сустав характеризуется исключительно высокой под-
вижностью в нем вокруг поперечной оси. В градусах эту подвижность можно выра-
зить следующим образом: активное сгибание – 130º, пассивное сгибание – еще до-
полнительно 30º, максимальное разгибание из среднего положения – 10-12º. Таким 
образом, общая подвижность достигает 170º. По мере сгибания в коленном суставе 
его коллатеральные связки расслабляются, и тогда становятся возможными неко-
торые вращательное и круговое движения. При полном разгибании голени в этом 
суставе можно наблюдать так называемую «заключительную супинацию», которая 
связана с тем, что медиальный мыщелок бедра больше латерального.

Цель. Изучение эффективности сочетанных методов восстановительного 
лечения для улучшения мобильности в суставах.

Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 156 че-
ловек с гонартрозом II стадии, которые были разделены на две группы (основную 
и контрольную). Обе группы были идентичны по возрасту, полу, давности заболе-
вания и стадии процесса. Основная группа 80 человек, контрольная 76. В динамике 
изучались боль при движении (в баллах), скорость прохождения 20 метров (в се-
кундах), объем движений (в градусах), длительность наступившего эффекта и пе-
реносимость. Лечебно-восстановительные методы для больных основной группы 
состояли из разгрузки суставов (трость, укороченные костыли, ортопедические на-
коленники), медикаментозной терапии (нимесил, мидокалм, структум, терафлекс) 
и физиотерапии (лазеро-, магнитотерапия). Больные контрольной группы физио-
лечение не получали.

Результаты. Под действием лечебно-восстановительной терапии улучше-
ние мобильности в коленных суставах отмечали 100% пациентов основной группы 
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и 80% контрольной группы. Таким образом, боль при движении уменьшилась со-
ответственно на 83,9% (p<0,05) и 51,7% (p<0,05), скорость прохождения 20 метров 
возросла на 87,5% (p<0,05) и 53,1% (p<0,001), объем движения возрос на 48,9% 
(p<0,02) и 24,3% (p<0,02). В целом эффективность лечебно-восстановительной те-
рапии была достоверно выше в основной группе (на 48,9%). Полученный эффект в 
основной группе сохранялся до 12 месяцев, тогда как в контрольной – до 4 месяцев.

Выводы. Данным исследованием показана высокая эффективность сочетан-
ных лечебно-восстановительных методов в реабилитации пациентов при гонартро-
зе II стадии.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ  
К ЗАБОЛЕВАНИЮ С ОЦЕНКОЙ УРОВНЯ  

ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ  
С АНДРОГЕНЕТИЧЕСКОЙ АЛОПЕЦИЕЙ

Волошич Е.И., Пахомова Е.Е., Смирнова И.О., Петрова Н.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербургский центр лечения волос, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить особенности формирования отношения к свое-
му заболеванию у больных с андрогенетической алопецией (АГА) и оценить уровень 
приверженности лечению, с учетом влияния АГА на качество жизни (КЖ) пациентов.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 105 пациентов, в возрасте 
от 18 до 69 лет, из них 60 мужчин и 45 женщин. Пациенты получали аппликации ми-
ноксидила по стандартной методике или внутрикожное введение аутологичной плаз-
мы, обогащенной тромбоцитами (PRP). Для оценки КЖ использовали «Hair-Specific-
Skindex-29». Для оценки комплентности – опросник «Уровень комплаентности». Для 
оценки отношения к своему заболеванию – «Тип отношения к болезни».

Результаты. При оценке КЖ по шкале «Hair-Specific-Skindex-29» установ-
лено, что у большинства пациентов, как мужчин, так и женщин, нарушения КЖ в 
первую очередь были обусловлены влиянием процесса на эмоциональный фон и 
функциональными затруднениями (например, дискомфорт при попытках сокрытия 
признаков поредения волос от окружающих людей, уменьшение социальных кон-
тактов с окружающими людьми и т.д.), в меньшей степени – симптомами. Силь-
ное и очень сильное влияние АГА на КЖ пациентов было выявлено у 43 больных 
(40,95%). При этом умеренное влияние всех групп показателей диагностировалось 
у наибольшего числа пациентов (47,61%). Крайне тяжелого влияния на КЖ не было 
зафиксировано ни в одном случае. По результатам опросника пациенты были разде-
лены на группы наблюдения: основная группа (21 женщина и 31 мужчина) и группа 
сравнения (24 женщины и 29 мужчин).
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По результатам опросника «Уровень комплаентности» установлено, что вы-
сокий уровень общей комплаентности у мужчин основной группы на 15,22% пре-
вышает показатель у женщин и составляет 96,77% (p<0,001). Только женщинам 
группы сравнения характерен низкий уровень общей комплаентности – 45,83% 
(p=0.002). К точному соблюдению врачебных рекомендаций, направленных на пре-
одоление болезни, воспринимаемое как препятствие, стремятся 80,65% мужчин ос-
новной группы, в то время, как среди женщин основной группы данный показатель 
не превысил 57,14% (р>0.05).

На основании опросника «Тип отношения к болезни» установлено, что гар-
моничный тип отношения к болезни в 3 раза чаще встречается среди женщин, чем 
среди мужчин (11,11% и 3,63%, соответственно, р<0.01), что характеризует более 
адаптивные восприятие АГА у женщин. Кроме того, в основной группе у мужчин 
в 3 раза чаще отмечается дезадаптивное отношение к болезни, чем среди женщин 
(61,3% и 19,05%, соответственно). Интрапсихическая направленность отмечает-
ся преимущественно у пациентов с сильным влиянием АГА на КЖ и составляет 
22,58% среди мужчин и 19,05% среди женщин, в то время, как показатель характе-
рен только женщинам с незначительным влияние АГА на КЖ – 3,43% (р<0.01), что 
свидетельствует об отсутствии выраженных изменений со стороны социальной и 
эмоциональной адаптация среди женщин с умеренным влиянием АГА на КЖ.

Выводы. Являясь выраженным косметическим дефектом АГА нередко со-
провождается нарушением КЖ, а эффективность от проводимой терапии имеет 
четкую зависимость от уровня приверженности лечению. Установлено, что нару-
шения КЖ характерны для 41% пациентов с АГА. Нарушения в первую очередь 
были обусловлены влиянием процесса на эмоциональный фон и связано с функ-
циональными затруднениями, в меньшей степени – симптомами. С учетом деза-
даптивного отношения с преимущественно интрапсихической направленностью к 
АГА среди мужчин отмечается высокий уровень приверженности лечению, что мо-
жет свидетельствовать о большей мотивации к улучшению клинической картины 
среди мужчин, чем женщин.

ОЦЕНКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

И СОПУТСТВУЮЩИМ АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Воропаева Л.С., Фирова Э.М.
Институт экспериментальной медицины, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести анализ эффективности лечения пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией и сопутствующим абдоминальным ожирением.
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Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы исто-
рии болезни 30 пациентов мужского пола с абдоминальным ожирением в возрасте 
от 24 до 53 лет. У каждого пациента были измерены: индекс массы тела (ИМТ) 
Кетле (1997), окружность талии (ОТ), окружность бедра (ОБ), индекс ОТ/ОБ, а 
также ряд биохимических показателей (липидный спектр крови (триглицериды 
(ТГ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности 
(ЛПНП)), глюкоза натощак).

Результаты исследования и обсуждение. В ходе проведенного ретроспек-
тивного анализа историй болезни, при поступлении в стационар, было выявлено: 
избыточная масса тела у 20% (6 пациентов), ожирение у 80% (24 пациента).

При этом среди пациентов с ожирением, наблюдалось следующее: ожирение 
I степени – 43% (13 пациентов), II степени – 20% (6 пациентов), III степень ожире-
ния зарегистрирована у 5 пациентов (17%).

Наиболее часто ожирение сопровождается изменениями со стороны липид-
ного спектра крови, так в нашем исследовании было выявлено: повышение значе-
ний: ОХ у 93% пациентов (мин – 4,22 ммоль/л; макс – 10,68 ммоль/л); ТГ у 70% 
(мин – 1,22 ммоль/л; макс – 12,5 ммоль/л); ЛПНП у 90% (мин – 1,99 ммоль/л; макс – 
6,34 ммоль/л) и низкий уровень ЛПВП у 83% исследуемых. У половины пациентов 
(50%) было выявлено повышение уровня глюкозы крови, а у 38% – повышенные 
значения артериального давления.

При лечении каждому пациенту были назначены диета с индивидуаль-
но подсчитанным суточным калоражем, разработана персональная программа 
ЛФК, процедура миостимуляции аппаратом «ЭСМА», которая приводит к укре-
плению мускулатуры, увеличению мышечной массы, уменьшению жировой 
прослойки, а также активизации обменных процессов, улучшению кровотока и 
циркуляции лимфы.

Основу медикаментозной терапии составили следующие классы препаратов 
(с учетом комбинаций) – диуретики (63%); гиполипидэмические ЛС (фибраты и 
статины) – 57%, бета-адреноблокаторы (50%); ингибиторы АПФ (43%); блокаторы 
кальциевых каналов (43%); антагонинисты РААС (43%).

В ходе проведенной немедикаментозной терапии у 98% пациентов снизил-
ся вес и ИМТ, а также уменьшились показатели ОТ, ОБ и индекс ОТ/ОБ. Лекар-
ственная терапия позволила у пациентов стабилизировать АД, и нормализовать 
показатели липидного обмена у 9%, углеводного обмена у 18,7%; в остальных 
случаях наблюдалась динамика снижения значений ОХ, ЛПНП, ТГ после про-
веденной терапии.

После завершения стационарного лечения, был проведен повторный анализ 
ИМТ, что позволило выявить следующее: уменьшилось количество пациентов с 
той или иной степенью ожирения на 17% (было 80%, стало 63%). При этом 6% 
пациентов с ожирением I степени перешли в группу с ИМТ от 25,0 до 30,0 (избы-
точная масса тела), а 10% пациентов с ожирением II степени перешли в группу с 
ИМТ 30,0-35,0 (I степень).
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В завершении исследования мы пришли к следующим выводам: 1. В ходе 
исследования было установлено, что у пациентов с абдоминальным ожирением АГ 
встречается в 38% случаев, сахарный диабет в 50%. 2. После завершения стационар-
ного лечения в 87% случаев у пациентов наблюдалась коррекция массы тела, умень-
шение ОТ, нормализация показателей липидного обмена, что в свою очередь положи-
тельно характеризует проведенное стационарное лечение как высоко эффективное.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ДЕПОЗИТОВ КАЛЬЦИЯ В КЛАПАННЫХ СТРУКТУРАХ  

И КОСТНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ  
С КАЛЬЦИНИРОВАННЫМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Галенко А.С., Гуляев Н.И., Павлова Е.М.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Приобретенные поражения аортального клапана являются третьей причиной 
смертности среди сердечно-сосудистой патологии. При этом кальцинированный 
аортальный стеноз (КАС) является наиболее клинически значимым приобретен-
ным пороком аортального клапана. Среди населения частота встречаемости КАС 
прогрессивно увеличивается с возрастом, достигая 15 и более процентов у лиц 
старше 75 лет. Широкая распространенность заболевания, неуклонный рост числа 
лиц с КАС, а также отсутствие эффективных средств первичной и вторичной про-
филактики обуславливают актуальность изучения патогенеза данного состояния.

Цель исследования. Изучение особенностей депозитов кальция в клапанном 
аппарате сердца и соединений кальция в костной ткани с целью уточнения микро- и 
макроэлементного их состава и расширении представлений о патогенезе КАС.

Материалы и методы. При проведении аутопсии у 12 пациентов выявлен 
кальциноз створок аортального клапана и произведен их забор для исследования, 
а также забран для исследования костный фрагмент пятого левого ребра. Биоло-
гические материалы в течение 24 часов подвергались обработке химотрипсином 
по разработанной ранее методике для удаления органической составляющей. Эле-
ментный анализ выполнялся на оптическом эмиссионном спектрометре ICPE-9000 
(Shimadzu). Проводилось определение содержания в представленных образцах 
кальциевых депозитов из створок аортального клапана и костных структурах 21 хи-
мического элемента: кальций (Ca), фосфор (Р), магний (Mg), натрий (Na), серебро 
(Ag), алюминий (Al), бор (В), барий (Ва), висмут (Bi), кадмий (Cd), кобальт (Co), 
хром (Cr), медь (Cu), железо (Fe), калий (К), литий (Li), марганец (Mn), никель (Ni), 
свинец (Pb), стронций (Sr), цинк (Zn).

Результаты и обсуждение. В наибольшем количестве в исследованных об-
разцах содержатся Ca, P и Mg. При сопоставлении полученных данных выясни-
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лось, что Са и Р в клапанных депозитах значимо больше, чем в ребрах: содержание 
Са в клапане составило 7 моль/кг против 5 моль/кг в ребрах (p<0,05), а Р – 4 моль/
кг в створках клапана против 3 моль/кг в костной ткани (p<0,05). Но при этом соот-
ношение Са/Р было практически одинаковым – 1,76, достоверно не различаясь. Mg 
также почти в два раза больше обнаружено в депозитах: 1,8 моль/кг в клапане про-
тив 0, 8 моль/кг в ребре (p<0, 01). Ва в два раза больше содержится в депозитах, но в 
абсолютных значениях его содержание очень мало 0,0002 моль/кг (клапан) против 
0,0001 моль/кг (ребро) (p<0,05). К и Zn также в значимо больших количествах обна-
руживались в клапанных депозитах – 0,01 и 0,003 моль/кг соответственно, тогда как 
в костях их содержалось 0,007 моль/кг (К) и 0,0015 моль/кг (Zn) (p <0,05 для обоих 
элементов). Na, Al, B, Fe и Sr в представленных образцах содержались в одинако-
вых количествах. Ag, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Ni и Pb в ходе нашего исследования 
не обнаружены ни в костях, ни в депозитах.

Проведя элементный анализ, мы установили, что в кальциевых депозитах 
аортальных полулуний практически все исследованные вещества (Ca, P, Mg, Zn, 
B, K) содержатся в большем количестве, чем в нормальной костной структуре, 
что может свидетельствовать о некотором различии процессов эктопической 
кальцификации и нормального остеогенеза. В то же время, практически иден-
тичное соотношение кальция к фосфору в клапанных структурах и кости демон-
стрирует, что в обоих образцах кальций находится в виде фосфатных солей – 
биоапатитов.

Выявленные в рамках нашего исследования некоторые различия в элемент-
ном составе депозитов солей кальция в створках аортальных полулуний и костных 
структурах, при общей сходности остеоподобной структуры обоих исследуемых 
материалов, подтверждающей теорию эктопической кальцификации, в то же время 
дают возможность для дальнейшего поиска селективных точек приложения пер-
спективных фармакологических агентов, потенциально способных быть применен-
ными в профилактике КАС.

ЖЕЛЧНЫЙ РЕФЛЮКС ВЫЗЫВАЕТ ГИПЕРПЛАЗИЮ  
ГАСТРИНПРОДУЦИРУЮЩИХ КЛЕТОК ЖЕЛУДКА  

И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖЕЛУДОЧНОЙ КИСЛОТНОСТИ

Галиев Ш.З.1, Амиров Н.Б.1, Ахметов Т.Р.1,2, Петров С.В.1,2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Республиканский клинический онкологический диспансер  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 
г. Казань

Цель. Оценить плотность распределения гастринпродуцирующих (G) кле-
ток в слизистой оболочке желудка и кислотопродукцию желудка при «первич-
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ном» рефлюкс-гастрите, а также при рефлюкс-гастрите в сочетании с инфекцией 
Helicobacter pylori (H.pylori).

Материалы и методы. Обследовано 66 пациентов с рефлюкс-гастритом, 
15 человек составили группу контроля. Всем пациентам проведена эзофагогастро-
дуоденоскопия с определением кислотности и концентрации желчных кислот в 
желудочном содержимом. Гистологическое исследование биопсийного материала 
слизистой оболочки желудка выполнено в 55 случаях. Дополнительно в 17 случа-
ях проводилось гистохимическое (окраска Шифф-йодной кислотой и альциановым 
синим), иммуногистохимическое исследования (определение экспрессии гастрина, 
цитокератина 20, виллина, MUC2, ракового эмбрионального антигена, CD45, лизо-
цима). В 17 случаях проводили исследование нейроэнодокринных клеток антрума 
и тела желудка, с помощью антител к хромогранину, синаптофизину и гастрину 
(polyclonal, rabbit).

Результаты и обсуждение. Ряд авторов считает дуоденогастральный реф-
люкс (ДГР) защитным механизмом, который позволяет противостоять инфекции 
H.pylori. Кроме того, они рассматривают ДГР как рефлекс в ответ на поступление в 
двенадцатиперстную кишку желудочного сока. По нашим данным, однако, уровень 
кислотности у пациентов с ДГР был выше (рН=3,55±2,3) по сравнению с группой 
контроля (рН=6,85±1,34). Выявлена отрицательная зависимость между уровнем 
кислотности и концентрацией желчных кислот (коэффициент Пирсона r=-0,45; 
р=0,046), то есть при более «кислом» желудочном содержимом возрастала концен-
трация желчных кислот. Одним из значимых механизмов хронического гастрита 
является гиперплазия и гиперфункция G-клеток, обуславливающая гипергастри-
немию и усиление кислотопродукции. У пациентов с ДГР выявлена гиперплазия 
G-клеток в слизистой оболочке антрального отдела желудка. Плотность распре-
деления G-клеток на 100 клеток тела пилорической железы желудка у пациентов 
с ДГР составила 29,0±4,0 против 16,5±0,7 в группе контроля (р=0,006). В случае, 
если ДГР сочетается с инфекцией H. pylori, возникает особая форма гастрита, ко-
торая не является только суммой воздействия двух патогенетических факторов. 
Количественные показатели G-клеток у таких больных также являются предметом 
интереса. По нашим данным у таких пациентов плотность распределения G-клеток 
клеток составила 18,6±9,3, и не отличалась от группы контроля (p=0,776) при более 
высоком уровне кислотности (pH=1.4±0.6). Такие показатели, по-видимому, свя-
заны с тем, что при смешанном гастрите, вызванном ДГР и H. pylori, более ин-
тенсивно развивается атрофия СОЖ, что сопровождается снижением количества 
G-клеток.

Таким образом, полученные в настоящем исследовании данные о гиперпла-
зии G-клеток опровергают предположение о возможной защитной функции реф-
люксанта, содержащего желчь. Увеличение плотности распределения G-клеток 
приводит к гипергастринемии с последующим увеличением выработки соляной 
кислоты и каскадом воспалительных и компенсаторных изменений СОЖ. ДГР спо-
собствует «закислению» желудочного содержимого.
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МУЛЬТИМОРБИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ – ЗНАЧИМОСТЬ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК

Галушко Е.А., Гордеев А.В., Савушкина Н.М.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

У пациентов с РА часто отмечается наличие других хронических заболева-
ний, способных влиять на качество жизни пациентов, возможности терапии, уро-
вень инвалидизации, на частоту и стоимость госпитализаций. 

Цель. Определить выраженность мультиморбидного окружения у пациентов 
с РА (ACR 1987 г.) и оценить взаимосвязь c активностью и длительностью РА.

Материалы и методы. В анализ включено 209 больных с РА (ж – 70,6%, 
ср. возраст 67,0±11,3 лет), госпитализированных в ревматологическое отделение. 
Длительность РА – 19 [6;93] месяцев, ср. активность (DAS28) – 5,18±1.69, у 54,5% 
(n=114) пациентов имелась 1-2-я рентгенологическая стадия. Уровень выражен-
ности мультиморбидного окружения оценивался на основании индекса Чарльсо-
на (Charlson Comorbidity Index, CCI) и Сumulative Illness Rating Score (CIRS). CCI 
градуировано рассчитывался на основании наличия 19 нозологических диагнозов 
по МКБ-10 (0-36), СIRS – по 5 бальной шкале (0-4) по 14 основным системам орга-
низма (0-56). Значения индексов мультиморбидности CCI>5 и CIRS>4 относили к 
клинически значимым у больных с РА.

Результаты. Значение индекса CIRS при РА составило 15 [10;19] баллов, 
а ССI 7 [4;10] баллов. Оба используемых индекса коррелировали между собой 
(r=0,86, p=0,005). Значения CIRS и ССI не зависели от длительности (r=-0,43, 
p=0,53; r=-0,12, p=0,82 соответственно) и активности РА (r=-0,12, p=0,08; r=0,02, 
p=0,7). Наиболее значимая корреляция обоих индексов была получена с рСКФ по 
СKD-EPI (СIRS r= -0,61, ССI r= -0,49; p<0,01) и возрастом (r=0,57, r=0,49; p<0,05). 
Значения СIRS и ССI также коррелировали (p<0,05) с показателем среднего арте-
риального давления (r=0,48; r=0,37), избыточной массой тела (r=0,28; r=0,35), уров-
нями креатинина (r=0,44, r=0,39), мочевой кислоты (r=0,32, r=0,31) и гемоглобина 
(r=-0,28, r=-0,25); с HAQ (r=0,31; r=0,32). Взаимосвязи CIRS с полом, ВАШ, СОЭ, 
СРБ, уровнями холестерина, печеночных трансаминаз не выявлено (p>0,05).

Выводы. Абсолютное большинство пациентов с РА являются высоко муль-
тиморбидными. Длительность РА и его активность не влияли на уровень муль-
тиморбидности, оцениваемый по индексам CCI и СIRS (общей бренности). При 
этом доминирующее значение, помимо широко известного фактора возраста, имеет 
нарушение функции почек, что, с одной стороны, – значимо ограничивает подбор 
эффективной противоревматической терапии и утяжеляет течение РА, а с другой, 
– индуцирует и катализирует тяжесть дисметаболического синдрома, АГ и анемии.
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ  
МУЖСКОЙ ГИПОФИЗАРНО-ГОНАДНОЙ СИСТЕМЫ  

И СПЕРМАТОГЕНЕЗА

Говердовский Ю.Б., Зайцев В.А., Цепкова Г.А., Похоров А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, репро-
дуктивная система – комплекс органов и систем, обеспечивающих процесс опло-
дотворения. Для осуществления этого процесса мужская репродуктивная система 
выполняет две основные функции: генеративную (образование половых клеток – 
сперматозоидов) и эндокринную (выработка половых гормонов). При воздействии 
различных неблагоприятных производственных факторов именно репродуктивная 
функция страдает раньше других систем. 

Целью настоящего исследования было на основании обзора современной 
литературы оценить влияние различных неблагоприятных профессиональных фак-
торов на репродуктивное здоровье мужчин.

Материалы и методы. Проведен обзор современной литературы, посвя-
щенной изучению влияния на мужскую репродуктивную систему ряда вредных 
производственных факторов: химических, физических, биологических, факторов 
тудового процесса, а также стрессовых ситуаций.

Результаты и обсуждение. Показано, что в 40-60% случаев бесплодия в 
браке обусловлены заболеваниями мужского репродуктивного аппарата. Среди 
значимых вредных производственных факторов физической природы основными 
являются гипертермия, переохлаждение, различные виды излучений (тепловое, 
СВЧ ЭМ излучение и др.), производственный шум, ультразвук, вибрация, повы-
шенное или пониженное барометрическое давление. Направленность изменений в 
репродуктивной системе в этом случае сводится к нарушению сперматогенеза, что 
связано с дегенерацией сперматогенного эпителия и изменением соотношения го-
надотропинов и андрогенов в крови.

Химические (химические вещества) и биологические (антибактериальные 
препараты, витамины, гормоны, ферменты и т.д.) факторы оказывают влияние на 
репродуктивную систему реализуется через нарушение нейроэндокринной регуля-
ции в системе гипоталамус-гипофиз-гонады, за счет нарушения синтеза и секреции 
тестостерона и гонадотропинов, а также за счет непосредственного действия яда, 
проникшего через гематотестикулярный барьер, на сперматогенный эпителий.

К основным стресс-факторам, оказывающим влияние на мужскую репродук-
тивную систему, относятся хроническое утомление и нервно-эмоциональное пере-
напряжение, неправильное питание, травмы. Получены данные свидетельствующие 
о том, что, высвобождающиеся во время стресса активные нейромедиаторы, нару-
шают ритм секреции гонадотропинов в аденогипофизе, препятствуя нормальному 
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протеканию процессов стероидогенеза и сперматогенеза. В частности, результата-
ми многочисленных исследований доказано, что при воздействии стресс-фактора 
происходит активация секреции гормонов стресса (адренокортикотропного гормо-
на, пролактина) при одновременном снижении концентрации гонадотропных гор-
монов (лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона).

Таким образом, мужская репродуктивная система является одной из глав-
ных мишеней при воздействии различных неблагоприятных факторов професси-
ональной трудовой деятельности, что в сочетании с недостаточным вниманием, 
уделяемым охране мужкого здоровья, приводит к эректильной дисфункции, нару-
шению сперматогенеза и, как следствие, к бесплодию. Поэтому раннее выявление 
морфологических изменений в спермограмме, гормонального дисбаланса, а также 
соблюдение режимно-ограничительных мероприятий на производствах и ограни-
чение стресс-индуцированных воздействий на гипофизарно-ганадную систему бу-
дут в значительной степени способствовать снижению патологических изменений 
в мужской репродуктивной системе.

В связи с этим предлагается использовать показатели гормональной функции се-
менников и спермограммы у мужчин для ранней диагностики отклонений в состоянии 
здоровья работающих в условиях воздействия вредных производственных факторов.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ МИАСТЕНИИ У ЖЕНЩИН

Голдобин В.В., Удачина Е.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Миастения – гетерогенное заболевание, связанное с аутоиммунной 
агрессией к структурам постсинаптической пластинки нервно-мышечного синапса, 
что проявляется флуктуирующими парезами и патологической мышечной утомля-
емостью. Наличие миастении не исключает вероятности возникновения другого ау-
тоиммунного заболевания. Диагностическая настороженность сочетания миастении 
с другими аутоиммунными заболеваниями имеет значение для своевременной диа-
гностики и комплексного лечения нейроиммуногуморальных нарушений, что пред-
ставляется важным аспектом современной нервно-мышечной патологии.

Цель. Проанализировать коморбидность миастении и других аутоиммунных 
заболеваний у женщин, с учетом данных о выявлении антител к ацетилхолиновым 
рецепторам, для улучшения диагностики и лечения указанной группы пациентов.

Материалы и методы. В исследование была включена 121 пациентка с миа-
стенией в возрасте 35,2±8,9 года (от 16 до 85 лет). Клинико-анамнестически, а так-
же при лабораторно-инструментальном исследовании выявлялись сопутствующие 
заболевания, относящиеся к группе аутоиммунной патологии. У обследованных 
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определяли наличие в крови антител к ацетилхолиновым рецепторам, как наибо-
лее доступный специфический серологический тест при данной патологии. Группу 
серопозитивных (1-я группа) составили 42 (34,7%) пациентки с подтвержденным 
повышением титра антител, во 2-ю группу – 79 пациенток (65,3%) были отнесены 
женщины, у которых антитела выявлены не были (серонегативные и необследо-
ванные). Для сравнения данных в 1-й и 2-й группах использовался критерий хи-
квадрат, различия считали достоверными при р<0,05.

Результаты. Клинически подтвержденные аутоиммунные заболевания выявля-
лись у 33,9% обследованных (n=41). Сопутствующие аутоиммунные заболевания были 
представлены атрофическим аутоиммунным гастритом, аутоиммунным тиреоидитом, 
рассеянным склерозом, атопическим дерматитом, псориазом, красным плоским лиша-
ем, системной красной волчанкой. У пациенток с миастенией наблюдались более вы-
сокие показатели встречаемости других аутоиммунных заболеваний по сравнению с 
популяционными данными. Доля пациенток с аутоиммунным тиреоидитом составила 
13,2% (ДИ 7,8-19,8), с атрофическим аутоиммунным гастритом – 5,8% (ДИ 2,4-10,6), с 
красным плоским лишаем – 4,1% (ДИ 1,3-8,3), с псориазом – 2,5% (ДИ 0,5-6,0).

Доля пациентов с аутоиммунным тиреоидитом в 1-й группе составила 19,0% 
(n=8), с красным плоским лишаем – 9,5% (n=4), с псориазом – 4,8% (n=2), с атро-
фическим аутоиммунным гастритом – 2,4% (n=1), с рассеянным склерозом – 2,4% 
(n=1), с системной красной волчанкой – 2,4% (n=1). Во 2-й группе доля указан-
ных заболеваний составила соответственно 10,1% (n=8), 1,3% (n=1), 1,3% (n=1), 
7,6% (n=6), 1,3% (n=1), 1,3% (n=1). Наблюдалась достоверно более высокая частота 
встречаемости красного плоского лишая (р<0,05), значимого различия выявляемо-
сти других аутоиммунных заболеваний не отмечалось.

Выводы. У женщин с миастенией сопутствующие аутоиммунные заболева-
ния наблюдаются в 33,9% % (ДИ 22,8-42,5) наблюдений. При анализе различия в 
подгруппах, распределенных в зависимости от подтвержденной серопозитивности, 
при наличии антител к ацетилхолиновым рецепторам достоверное чаще выявлялся 
красный плоский лишай.

ИНТЕРЛЕЙКИН-1B В ДОИНСУЛЬТНОЙ СТАДИИ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Головкин В.И., Гулак Д.А., Давыдова Н.И.
Госпиталь для ветеранов войн, 

Санкт-Петербург

Введение. Диабетическая энцефалопатия (ДЭ) клинически характеризуется 
рассеянной микроочаговой неврологической симптоматикой и прогрессирующими 
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когнитивными нарушениями. Причинами когнитивных нарушений считаются ин-
сулинорезистентность клеток гиппокампа и токсичность амилоидных белков, коли-
чество которых увеличивается по мере продолжительности и возрастания активно-
сти неферментативного гликозилирования [McNay, E.C. 2011]. В качестве раннего 
маркера готовности белков к конформации обсуждается активация интерлейкина-
1бета (ИЛ-1b), как тригера сывороточного аналога А-амилоида (СAA) [Д.И. Стру-
ков, В. В. Серов, 2015].

Цель работы. Определить спонтанную, митоген-индуцированную продук-
цию и сывороточное содержание ИЛ-1b у больных в доинсультной стадии ДЭ с 
длительностью сахарного диабета 2-го типа (СД-2) около 10 лет.

Материал и метод. Обследовано 20 больных ДЭ в возрасте 74,0±6,3 года 
с длительностью СД-2 11,8±1,8 лет, с максимальным уровнем гипергликемии 
20,9±2,6, не переносивших лакунарные инсульты, характерные для более поздней 
стадии ДЭ. Проведен неврологический осмотр и психометрическое тестирование 
(таблицы Шульте, MMSE). Для исследования ИЛ-1 использован твердофазный 
ИФА (Вектор-Бест, Новосибирск, Россия) в качестве митогена – ФГА. Для сравне-
ния митогенной индукции взята кровь больных дисциркуляторой энцефалопатией, 
не страдающих СД-2.

Результаты исследования. Неврологические проявления ДЭ заключались 
в неврозоподобных жалобах (головная боль, не купируемая анальгетиками, голо-
вокружение, сниженное настроение, общая повышенная утомляемость, рассеян-
ность внимания, снижение памяти на текущие события, замедленность мышления 
и предпринимаемых действий, нарушения сна ночью и сонливость днем) и в рас-
сеянной очаговой неврологической микросимптоматике (нарушения координации, 
шаткость при ходьбе, анизокория, слабость конвергенции, умеренно выраженные 
пирамидные и экстрапирамидные знаки). Психометрическое тестирование выяв-
ляло умеренные когнитивные нарушения (УКН): MMSE – 25,2±1,2 балла, скорость 
чтения таблиц Шульте – 1,8±0,6 мин.

Иммунологическое обследование:
- достоверной спонтанной продукции цитокина в крови пациентов не выяв-

лено (при норме лаборатории 0-107 пг/мл);
- наличия цитокина в сыворотке крови не обнаружено (при норме лаборато-

рии 0-11 пг/мл);
- индуцированная продукция ИЛ-1 оказалась существенно выше аналогич-

ной в группе сравнения: 1267,8±92,3 и 575,0±47,15 пг/мл (при норме лаборатории 
50-1200 пг/мл). Критерии Стъюдента: t=3,28; p=0,004.

Заключение. Таким образом, уже в доинсультной стадии диабетической эн-
цефалопатии при длительности заболевания не более 10 лет, но при выраженном 
гликировании белков зарегистрировано повышение индуцированной продукции 
макрофагального цитокина ИЛ-1b, что косвенно может указывать на увеличение 
сывороточного содержания амилоида.
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SST2, КАК НОВЫЙ  
ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЙ МАРКЕР  

ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гончарова А.Г.1, Гончаров И.Н.2, Пиляева Н.Г.3, Разгулина К.П.2

1Государственный научный центр Российской Федерации – Институт  
медико-биологических проблем Российской академии наук, 

2Научно-образовательный центр прикладной медицины и пищевой безопасности  
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

3Закрытое акционерное общество «БиоХимМак СТ», 
Москва

Учитывая многообразие заболеваний сердечно-сосудистой системы, различ-
ные варианты течения и степень риска развития фатальных повреждений сердца 
большое значение имеет поиск маркеров неблагоприятных исходов сердечно-со-
судистых заболеваний.

По нашему мнению перспективен sST2 – новый маркер риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Известно, что ответ здоровой сердечной ткани на 
повреждение или механическое растяжение включает продукцию и связывание 
интерлейкина 33 (IL33) с ST2L, запуская кадиозащитный каскад реакций. Раство-
римая форма белка sST2, в отличие от мембран связанной формы рецептора ST2L, 
блокирует кардиопротективный эффект IL33.

Роль sST2 в развитии первичных и вторичных повреждений кардиомиоцитов 
изучена недостаточно. Нами проанализирована концентрация sST2 у когорты из 
120 обследованных, из которых 58 мужчин, средний возраст 61,8±8,2 и 62 женщи-
ны, средний возраст 64,5±10,3. Уровень ST2 определялся на анализаторе Critical 
Diagnostics с использованием стандартных тест систем.

Средняя нормальная концентрация sST2 составила 24,6±6,9 нг/мл. Концен-
трация sST2 выше 35 нг/мл считалась прогностически неблагоприятной. Обсле-
дуемые, 33 человека, с таким уровнем маркера относились к группе повышенного 
риска повторной госпитализации и внезапной смерти от сердечно-сосудистых за-
броеваний, направлялись на углубленное обследование и им усиливалась схема 
медикаментозной терапии. Уровень sST2 у 12 мужчин составил 60,79±20,54 нг/
мл и у 21 женщины составил 52,16±16,86 нг/мл соответственно. У пациентов с 
сохраненной фракцией выброса не зависимо от пола уровень sST2 был повышен, 
но значительно ниже, чем при снижении фракции выброса ниже 49%. Уровень 
sST2 коррелировал с диаметром левого предсердия р<0.01. Уровень sST2 был зна-
чительно выше при постоянной или пароксизмальной форме фибрилляции пред-
сердий и пробежках наджелудочковой тахикардии, чем у пациентов с синусовым 
ритмом p<0.05.
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Углубленное обследование пациентов из группы риска подтвердило наличие 
декомпенсации сердечно-сосудистой патологии, позволило провести экстренное 
лечение (в том числе стентирование коронарных артерий, другое). При динами-
ческом наблюдении по достижении компенсации через 1-6 месяцев уровень sST2 
относительно снизился и составил 46,4±5,2 нг/мл.

Таким образом определение растворимого белка sST2 у пациентов с подо-
зрением на наличие сердечно-сосудистых заболеваний может сократить риск де-
компенсации, госпитализации и внезапной смерти.

Учитывая достаточно быструю динамику показателя при изменении состо-
яния кардиомиоцитов (повреждение, растяжение, ремоделирование, фиброз и др.) 
регулярный мониторинг уровня sST2 позволяет предотвратить развитие и прогрес-
сирование сердечной недостаточности.

Динамика уровня sST2 высокоспецифичный критерий эффективность лече-
ния сердечно-сосудистых заболеваний.

МУЛЬТИМОРБИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Гордеев А.В., Галушко Е.А., Савушкина Н.М.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

У пациентов с РА часто отмечается наличие многочисленных других хрони-
ческих заболеваний, способных влиять на качество жизни пациентов, возможности 
терапии, уровень инвалидизации, на частоту и стоимость госпитализаций.

Цель. Определить выраженность мультиморбидного окружения у пациентов 
с РА и оценить взаимосвязь отдельных патологических состояний c активностью 
(по DAS28) и длительностью РА.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы особенно-
сти течения РА у 209 пациентов (по ACR 1987 года), госпитализированных в 
период с 2005 по 2015 г. Средний возраст пациентов составил 67,0±11,3 лет, 
70,6% (147) – женщины. Длительность РА у 40,2% (84) – до года, у 24,4% (51) 
– от года до 5 лет, и у 35,4% (74) – более 5 лет. У 54,5% (114) пациентов 1-2-я 
рентгенологическая стадия РА. Наблюдаемая когорта отличалась высокой ак-
тивностью заболевания: среднее значение DAS28 5,18±1.69, DAS28>3,2 – у 
83,2% больных. Уровень выраженности мультиморбидного окружения оцени-
вался на основании индекса Чарльсона (Charlson Comorbidity Index, CCI) и 
Сumulative Illness Rating Score (CIRS). CCI градуировано рассчитывался на 
основании наличия 19 нозологических единиц (0-36), СIRS – по 5 бальной 
шкале (0-4) для 14 системам организма (0-56). Проанализированы корреляции 
ССI и СIRS c возрастом, полом, длительностью РА, DAS28, CРБ, COЭ, HAQ, 
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ВАШ, средним артериальным давлением, индексом массы тела, уровнем ге-
моглобина, холестерина, креатинина, мочевой кислоты, АСТ, АЛТ, а также c 
функциональным состоянием почек, оцененным на основании расчетной CКФ 
(СKD-EPI).

Результаты. Среднее значение ССI 6,94±3,37 (1-19), CIRS – 14,6±5,79 
(3-28). При этом ССI>5 у 152 пациентов (72,7%), СIRS>4 – 87,5% (183). Досто-
верных различий средних значений ССI и CIRS в зависимости от длительности 
и активности РА не выявлено. Значения индексов CCI и CIRS значимо корре-
лируют между собой (r=0,86, p=0,005). Выявлена выраженная обратная корре-
ляция показателей СIRS (r=-0,612, p=0,05) и ССI (r=-0,497, p=0,005) с рСКФ 
(по СKD-EPI). Значения СIRS и ССI также коррелируют с возрастом (r=0,57, 
r=0,49; p=0,0005;), средним артериальным давлением (r=0,27, p=0,0005; r=0,23, 
p=0,001), индексом массы тела (r=0,24, p=0,0005; r=0,15, p=0,03), уровнем креа-
тинина (r=0,44, r=0,39, p=0,0005), мочевой кислоты (r=0,32, r=0,31, p=0,0005) и 
гемоглобина (r=-0,25, r=-0,22, p=0,001); с HAQ (r=0,24, p=0,005; r=0,22, p=0,01). 
C DAS28 отмечена слабая корреляция СIRS (r=0,14, p=0,15). Корреляции CIRS с 
полом, длительностью РА, уровнем холестерина, ВАШ, СРБ, СОЭ, печеночны-
ми, трансаминазами не выявлено.

Выводы. Абсолютное большинство пациентов с РА являются высоко 
мультиморбидными (CCI>5 у 72,7% и СIRS>4 – 87,5%), при этом, доминирую-
щее значение имеет нарушение функции почек, что с одной стороны, значимо 
ограничивает подбор эффективной противоревматической терапии, с другой, 
– индуцирует и катализирует проявления дисметаболического синдрома и ане-
мии. При этом наличие ревматоидного артрита и его активность не являются 
значимыми факторами, влияющими на уровень мультиморбидности СIRS (об-
щей бренности).

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТОВ ПО ДАННЫМ  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
В РАННЕМ ПОСТИНСУЛЬТНОМ ПЕРИОДЕ

Гордеева И.Е., Ансаров Х.Ш.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель настоящей работы. Изучение потенциальных факторов развития ин-
сульта по мнению пациентов.

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ГУЗ ГКБ 
СМП №25 г. Волгограда. Пациентам было проведено неврологическое обсле-
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дование, лабораторные исследования, консультация кардиолога, офтальмоло-
га, дуплексное сканирование магистральных артерий головы и шеи. Характер 
инсульта был подтвержден при компьютерной или магнитно-резонансной то-
мографии головы. Также всем больным, доступным контакту, было проведено 
нейропсихологическое исследование (КШОПС, батарея лобных тестов Матти-
са), исследование эмоционального состояния по шкале тревоги Спилбергера и 
депрессии Гамильтона. Выраженность неврологического дефицита и степень 
инвалидизации определялась по шкале Бартелл. Распределение выявленных 
модифицируемых факторов риска возникновения инсультов (гипертонической 
болезни (ГБ), мерцательной аритмии, сахарного диабета (СД), ожирения, вред-
ных привычек (курения и прием алкоголя), а также других – дислипидемий, 
гиподинамии, применения оральных контрацептивов). При этом следует отме-
тить, что сочетание более 3-х факторов риска было у 5 пациентов (9,8%), 3-х 
факторов риска – у 9 больных (17,4%), 2-х факторов риска было у 14 пациен-
тов (27,4%). Авторам интересным представлялся вопрос о факторах непосред-
ственной декомпенсации, приведших к развитию инсульта, с точки зрения са-
мого пациента. На вопрос: «Что явилось непосредственной причиной инсульта, 
на Ваш взгляд?» 20 человек (39,2%) ответили стресс, 11 опрошенных (21,5%) – 
беспричинный подъем АД, 4 пациента (7,8%) – чрезмерные физические нагруз-
ки, 3 больных (5,8%) – переедание, 1 пациент (1,9%) – горячая ванна, 1 опро-
шенный (1,9%) – прием алкоголя, 8 больных (15,7%) никаких особых причин 
не отметили. На вопрос «Говорили ли вам врачи, что Вы находитесь в группе 
риска по инсультам?» утвердительно ответили лишь 12 человек (23,5%). Поня-
тие о здоровом образе жизни, включая диету, двигательный режим, исключение 
вредных привычек и т.д., имелось лишь у 19,6% опрошенных. Из группы опро-
шенных регулярно измеряли АД 18 человек (35,8%), уровень сахара регулярно 
измеряли лишь 3 из опрошенных (5,8%), уровень холестерина регулярно (раз 
в три месяца) не измерял никто, УЗИ сосудов шеи однократно делали 12 опро-
шенных (23,5%), ЭКГ хотя бы один раз в год делали 11 опрошенных (21,5%). 
На вопрос «Назначали ли Вам врачи препараты для профилактики инсульта?» 
утвердительно сказали лишь 14 опрошенных (27,4%). На вопрос «Принимали 
ли Вы назначенные Вам препараты для профилактики инсульта?» утвердитель-
но сказали 12 человек (23,5%), в основном, это были препараты аспирина и 
принимали их в основном женщины (8 человек – 15,7%). Антигипертензив-
ные препараты регулярно принимали 7 опрошенных (13,7%), статины из числа 
опрошенных принимали всего 2 человека (3,9%). Основные причины невыпол-
нения врачебных рекомендаций: недостаточная информированность и недове-
рие к врачам (25,5%), нежелание принимать лекарства (19,6%), несогласие па-
циентов с методами лечения (15,7%), нежелание заниматься своим здоровьем 
(15,7%). Чрезвычайно важным представлялось выяснить степень ответствен-
ности пациентов с ОНМК за свое здоровье. Осознание такой ответственности 
отметили лишь 19 опрошенных (37,2%), 13 больных (25,5%) возложили ее на 
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врачей, 7 больных (13,7%) – на государство, 6 пациентов (9,8%) – на семью. 
Каждый десятый пациент (11,7%) вообще не признал себя ответственным за 
свое здоровье. Выяснилось, что более половины опрошенных (54,9%) не со-
стоят на диспансерном учете по заболеваниям, являющимся основными фак-
торами риска возникновения ОНМК: гипертонической болезни, мерцательной 
аритмии и сахарному диабету. Активное вовлечение пациентов в процесс про-
филактики и лечения позволяет наиболее полно и успешно контролировать 
хронические заболевания и их осложнения. Обследованные пациенты (96,1%) 
в целом считают необходимым уделять своему здоровью больше времени, и 
только 2 человека (3,9%) не видят в этом особой необходимости. Практически 
все пациенты (кроме одного больного) собирались после выписки из стациона-
ра принимать препараты для профилактики инсульта в будущем.

Заключение. В целом выявлено, что пациенты группы риска по ОНМК 
недостаточно ответственно относятся к своему здоровью. Одной из причин это-
го является их недостаточная информированность о своем заболевании, факторах 
риска, способах их профилактики. Отсутствие мотивации к лечению и профилак-
тике обусловлены неполным доверием к медицинским работникам. В связи с этим 
необходимо увеличить и качественно улучшить проведение комплексных медико-
организационных и санитарно-просветительных мероприятий по профилактике 
инсультов, активно вовлекать больных из группы риска в процесс лечения и про-
филактики, изменить их отношение к здоровью и образ жизни, тем самым улучшая 
выполнение ими назначений врача.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ФАКТОРОВ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ  
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Гордиенко А.В.1, Сотников А.В.1, Носович Д.В.1,  
Чертищева А.А.1, Рейза В.А.1, Егоренкова Е.В.1,  
Нгуен Ван Тханг1, Година З.Н.2, Голиков А.В.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 

2Лечебно-реабилитационный клинический центр,  
Москва

Цель исследования. Оценить значимость сезонных изменений факторов 
риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у мужчин моложе 60 лет с инфар-
ктом миокарда (ИМ) для развития неблагоприятного исхода.
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Материалы и методы. Изучены сведения о наблюдении в течение 52 суток 
за 566 мужчинами в возрасте до 60 лет (средний – 50,9±6,2 лет), жителей Санкт-
Петербурга, получавшими лечение по поводу ИМ в стационарах города в 2000-
2015 гг. При оценке данных обращали внимание на наличие факторов риска ССЗ. 
Летальные исходы зарегистрированы у 30 пациентов (5,3%). Дисфункцию почек 
определяли по уровням креатинина и расчетной скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) (CKD EPI (2009, модификация 2011)), при этом в исследовании не участво-
вали пациенты с СКФ менее 30 мл/мин/м2. Сезонные изменения оценивали при 
распределении случаев по климатическим периодам на основании среднесуточной 
температуры воздуха метеостанции Санкт-Петербурга. Показатели в двух группах 
сравнивали по U-критерию Манна-Уитни; в трех и более группах – Краскела-Уол-
леса с последующим апостериорным критерием, бинарные и номинальные показа-
тели – при помощи критерия Хи-квадрат.

Результаты и обсуждение. В общей группе выявлена высокая частота до-
казанных факторов риска ССЗ: дислипидемии (97%), гиподинамии (81%), курения 
(80%), артериальной гипертензии (АГ) (68%), ожирения (48%) и наследственной 
отягощенности по ИБС (34%). Из дополнительных факторов риска выделялись оча-
ги хронических инфекций (61%), злоупотребление специями и солью (56%), алко-
голем (31%) и дисфункция почек (15%).

У умерших выявлена более высокая распространенность курения (90,0 и 
74,1%; р<0,01; особенно осенью 85,7 и 61,3%; р<0,05), наследственной отягощен-
ности по ИБС (73,3 и 31,7%; р<0,0001), злоупотребления алкоголем (73,3 и 27,7%; 
р<0,0001), ожирения длительностью более 10 лет (20,0 и 15,1%; р<0,05) и на-
личия в анамнезе хронической сердечной недостаточности (СН) (63,7 и 39,7%; 
р<0,05; особенно осенью 100,0 и 45,3%; р<0,05). Большая часть умерших (83,3 
и 50,6%; р<0,001) связывала ухудшение ИБС с сезонами года. При этом отмече-
ны меньшие частоты наблюдения хронических очагов инфекций (40,0 и 62,1%; 
р<0,001) и, в весенний период, АГ (33,3 и 71,7%; р<0,05), в том числе, ее кризо-
вого течения (33,3 и 53,5%; р<0,0001). Частота ожирения в сравниваемых группах 
не изменялась по периодам года, однако умершие отличались большей массой 
тела в весенний (98,7 и 82,4 (кг); р<0,05) и летний (95,0 и 84,3 (кг); р<0,05) пе-
риоды. В сравнении с группой выживших, неблагоприятный прогноз ассоцииро-
вался также с повышением уровня креатинина (116,1 и 99,2 (мкмоль/л); р<0,05) и 
снижением СКФ (65,0 и 79,1 (мл/мин/1,73м2); р<0,01), особенно весной (р<0,05) 
и летом (р<0,01).

Выводы. Значимое отрицательное влияние на прогноз ИМ оказывают ку-
рение, наследственная отягощенность по ИБС, злоупотребление алкоголем, ожи-
рение длительностью более 10 лет, и хроническая СН в анамнезе. Ожирение, АГ 
и дисфункция почек более значимы в весенний и летний период, а курение и СН 
в анамнезе – в осенний, что необходимо учитывать при выполнении мероприятий 
профилактики.
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РОЛЬ ЭМОЛЕНТОВ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  

ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ

Горланов И.А.
Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

В педиатрической практике мы часто сталкиваемся с проблемой сухости 
кожи у детей разных возрастов. В связи с этим одной из важных проблем в лечении 
дерматозов является ее устранение.

Сухость кожи разной степени выраженности может быть как самостоя-
тельным признаком заболевания (ихтиозы, кератодермии), так и симптомом 
дерматоза (атопический дерматит (АД), псориаз) или следствием нерациональ-
ного ухода за кожей (артифициальный дерматит). При сухости усиливается 
трансэпидермальная потеря воды, эпидермис постепенно обезвоживается, кожа 
становится сухой, шелушащейся и воспаленной. При ксерозе кожа трескается, 
вследствие чего возникает зуд, пациент расчесывает кожу, у него усиливается 
воспаление, а воспаленная кожа плохо удерживает воду и сухость кожи нарас-
тает.

Поэтому для предотвращения расчесывания, эффективного лечения АД, а 
также других заболеваний и состояний, сопровождающихся хроническим наруше-
нием барьерной функции кожи, необходимо использование очищающих, увлажня-
ющих и липидовосполняющих средств лечебно-косметического ухода.

Использование «традиционных» смягчающих кремов, содержащих ланолин, 
вазелин и др. нередко приводит к раздражению кожи и камедоногенному эффекту. 
В связи с этим актуальным является применение современных увлажняющих не-
стероидных средств для лечения и ухода за кожей детей с хроническими дермато-
зами, сопровождающимися ксерозом. Задача дерматолога – правильно назначить 
наружную терапию и средства ухода за кожей.

В клинике и амбулаторной практике мы использовали различные эломен-
ты (ксерокальм, топикрем, локобейз рипеа, сетифил, ланалиновый крем) кото-
рое действует не только на роговой слой эпидермиса, но и проникает в более 
глубокие слои и восполняет недостающие липиды. Эломенты применяли в ком-
плексной терапии у пациентов с АД, вульгарным ихтиозом и артифициальным 
дерматитом.

У всех пациентов отмечалась снижение сухости кожи и зуда, что позволи-
ло уменьшить снижение потребности использования топических глюкокортико-
идов на 24% при атопическоском дерматите и вульгарном ихтиозе и на15% при 
псориазе.
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ЛАЗЕРНАЯ ДЕРЕЦЕПЦИЯ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Городнина А.В., Иваненко А.В.
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт  

имени профессора А.Л. Поленова – филиал Национального медицинского  
исследовательского центра имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

В лечении хронических болевых синдромов метод блокады нервов полу-
чил заслуженное признание. Хирургические способы используются в качестве 
последнего средства лечения. Они могут повлечь за собой развитие невромы и 
появление деафферентационных болей, а повторное хирургическое вмешатель-
ство может быть затруднено. В настоящее время чаще используются следующие 
методики деструкции нервов: 1. инъекция спирта или фенола, при этом трудно 
прогнозировать объем зоны разрушения и распространение нейролитика за пре-
делы мишени может привести к необратимым последствиям; 2. криоаналгезия 
– является более точным методом, но имеет существенный недостаток – кратко-
временность эффекта; 3. радиочастотная деструкция – наиболее точная техноло-
гия, в основе которой лежит выборочная термокоагуляция нервных окончаний 
специальными электродами.

Цель. Определить показания, оценить преимущества и провести анализ эф-
фективности лечения пациентов с болевыми синдромами при дегенеративно-дис-
трофических заболеваниях позвоночника с использованием хирургического лазера.

 Материалы и методы. Проведено лечение 175 больным с болевыми син-
дромами. Средний возраст больных составил 49,6±5,9 лет, длительность заболева-
ния – от 8 месяцев до 14 лет.

Отбор пациентов проводился по следующим критериям: все способы лече-
ния, включая временные блокады нервов, стероидную терапию и физиотерапию, 
были опробованы и не дали результатов. Пациенты не имели выраженных психи-
ческих расстройств и лекарственной зависимости. Пациенты были морально под-
готовлены к альтернативным хирургическим методам лечения.

Показания: 1) боль фасеточных сочленений. В лечении этого вида боли 
обычно не применяются хирургические методики, а консервативное лечение мало-
эффективно. Радиочастотная деструкция возвратных нервов эффективно денерви-
рует фасеточные сочленения и обеспечивает длительное обезболивание; 2) дис-
когенная боль. Хирургическое вмешательство редко показано в том случае, если 
отсутствует грыжа диска и компрессия корешков спинномозговых нервов; 3) кок-
цикодиния и ректалгия: боль в копчике и анагенитальной области, обусловленная 
органическими причинами; 4) симпаталгии – боли, обусловленные симпатической 
иннервацией.
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Манипуляции проводили с использованием местных анестетиков под кон-
тролем интраоперационной флюороскопии лазерным скальпелем «МИЛОН-ЛАП-
ХТА – 0,97». Для подхода к мишени (области воздействия) использовали однора-
зовые люмбальные иглы внутренним диаметром 0,9 мм. Процедуру проводили в 
импульсном или непрерывном режимах (5-15 с воздействия, 5-10 с перерыв, общая 
продолжительность 200-250 с или непрерывном воздействии 5-15 с). Мощность со-
ставляла 2,5-5 Вт.

Обсуждение. Проведенный анализ показал, что около 80% больных, сразу 
после выполнения процедуры и в первые сутки, отмечали уменьшение или исчез-
новение болевого синдрома. Перед деструкцией обязательно выполняли диагно-
стическую блокаду. Хороший эффект от диагностической блокады может прогно-
зировать удовлетворительный результат. Перед проведением процедуры у пациента 
должен быть сформирован реалистический взгляд на исход лечения.

Таким образом, лазерная деструкция может являться одним из эффектив-
ных малоинвазивных и малотравматичных методов лечения болевых синдромов. 
При применении метода значительно сокращаются затраты на лечение больных и 
уменьшается период их реабилитации.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И ЧАСТОТА  
ФОРМИРОВАНИЯ НЕФРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ

Гриднева Р.И.1, Поздняков А.М.1, Зазулина О.В.2

1Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
2Воронежская областная детская клиническая больница №1, 

г. Воронеж

Цель исследования. Изучение влияния на частоту формирования болезней орга-
нов мочевой системы (БОМС) у детей состояния здоровья матери при рождении ребенка.

Материалы и методы. В пределах единой программы исследования с ис-
пользованием гнездно-территориального метода проводились массовые эпидеми-
ологические обследования детей сельской местности Липецкой области с целью 
раннего выявления нефропатий.

Реализация программы включала три этапа: I этап – сплошное обследование 
детского населения с проведением анкетирования, общих анализов мочи и анализов 
мочи по Нечипоренко, скрининг-тестов на бактериурию, массового ультразвукового 
сканирования почек, измерения артериального давления; II этап – повторное обсле-
дование 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 нефрологическое обследование в стационаре.

Исследования проведены нами на статистически репрезентативном материа-
ле и охватили 5032 детей (2593 девочек и 2439 мальчиков) в возрасте от 0 до 15 лет.
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Нами изучена распространенность некоторых медико-биологических и социаль-
но-гигиенических признаков, предположительно могущих оказывать влияние на раз-
витие нефропатий, в группе почечных больных и в группе здоровых детей (контрольная 
группа). В общей сложности оценено влияние 60 различных факторов на формирование 
БОМС у детей, в том числе и состояние здоровья матери при рождении ребенка.

Изучение влияния факторов риска на формирование нефропатий проведено 
с применением алгоритма последовательной процедуры Вальда, который включал 
определение частоты встречаемости признака в группе больных и здоровых детей, 
доказательство статистической надежности различия в частоте признака с помо-
щью критерия Стьюдента, доказательство независимости признаков путем подбора 
«копии-пар» и вычисления критерия соответствия Пирсона.

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования показал, что 
состояние здоровья матери при рождении ребенка оказывало существенное влия-
ние на возникновение заболеваний мочевыделительной системы у детей. В целом 
частота развития БОМС у детей от здоровых матерей (4,9±1,13%) оказалась ниже, 
чем у детей от матерей с заболеваниями различных органов и систем (8,6±0,62%), 
p<0,05. Обнаружено, что наиболее высокая частота развития нефропатий отмеча-
лась среди детей, матери которых страдали почечной патологией (51,2%), заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта (20,7%), частыми (более 3 раз в году) острыми 
респираторными заболеваниями (11,5%), во всех случаях р<0,001 по сравнению с 
аналогичным показателем у детей от здоровых матерей.

У матерей больных детей чаще регистрировались и заболевания сердца, раз-
личная врожденная и наследственная патология, онкологические заболевания, не-
врологическая патология, но отличия в частоте этих признаков оказались статисти-
чески незначимыми, во многих случаях из-за небольшого числа наблюдений.

По мнению многих авторов, влияние заболеваний почек матери на плод может 
быть как неспецифическим, отражающимся на развитии плода в целом, так и специ-
фическим (органотропным), сказывающимся на состоянии органов мочевой системы. 
При этом большая вероятность воздействия на плод как самого почечного заболева-
ния беременной, так и тех лекарственных средств, которые она получает во время обо-
стрения пиелонефрита, что нередко наблюдается на различных сроках беременности.

Высокая выявляемость БОМС у детей, рожденных от матерей с гастроэнте-
рологической патологией, вероятно, объясняется частым сочетанием ее с заболева-
ниями мочевыделительной системы.

Обнаружена также зависимость заболеваний органов мочевой системы у детей 
от заболеваний матери во время беременности. При этом наиболее пагубное влияние на 
формирование нефропатий у детей оказывал перенесенный матерью во время беремен-
ности пиелонефрит. В 21 из 37 таких случаев (56,8±8,14%) у детей выявлялась почечная 
патология. С большой степенью достоверности (р<0,001) установлено неблагоприятное 
влияние перенесенных во время беременности острых респираторных заболеваний. Ча-
стота нефропатий у детей, рожденных от этих матерей, составила 22,9±3,67%.

Выводы. Таким образом, состояние здоровья матери является важным соци-
ально-биологическим фактором, оказывающим влияние на частоту формирования 
нефропатий у детей.
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МАГНИТНАЯ БУРЯ – ЗАГАДОЧНЫЙ ФЕНОМЕН.  
МЕТЕОАНОМАЛИЯ МОЗГА  

И СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Грицук С.Ф.
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии, 
Москва

Отрицательное влияние воздействия магнитных бурь предрасположены по 
различным данным от 50% до 70% населения Земли (ВОЗ, 2004). Появились некие 
устойчивые закономерности в различные фазы цикла солнечной активности. Не 
выяснив механизм связи магнитных бурь с плохим самочувствием человека, невоз-
можно дать и надежные рекомендации по профилактике неблагоприятного влияния 
этих бурь на здоровье человека.

Цель. Определить степень влияния «магнитной бури» на мозг и ССС (сен-
тябрь 2017 г. – максимум солнечной активности) у пациентов с ГБ и здоровых людей.

Магнитная буря вызывает серьезные сдвиги в работе сердца – десинхроноз. А на 
клеточном уровне выводятся из строя энергогенерирующие органеллы – митохондрии. 
Важнейший физический фактор, вызывающий глубокие физиологические изменения в 
сердечнососудистой системе человека во время магнитных бурь, – это низкочастотные 
электромагнитные поля. У больных с ГБ мониторирование ЭКГ во время магнитных 
бурь показало учащение эпизодов депрессии интервала ST. У здоровых людей в дни 
магнитных бурь ЧСС увеличивалась на 5,9%, а вариабельность сердечного ритма (ВСР) 
понижалась в среднем на 25,6% по сравнению со спокойными днями. Установлено так-
же влияние напряжения геомагнитного поля на систолическое и диастолическое АД, 
периферическое сопротивление сосудов, сократительную функцию миокарда. О неэф-
фективности энергообразования свидетельствует и ставшая отрицательной корреляци-
онная связь между объемом митохондрий и сократительной силой желудочков сердца 
в главную фазу магнитной бури. В фазе восстановления геомагнитной ситуации все 
нарушения постепенно восстанавливаются. Исследования позволили установить, что в 
периоды возмущений геомагнитного поля у всех ухудшалось самочувствие и повыша-
лось артериальное давление. Часть больных реагировала на геомагнитные возмущения 
за сутки и менее до их наступления, другие же – в начале, в середине или при оконча-
нии геомагнитной бури. Субъективно больные ощущали головную боль, разбитость, 
вялость или раздражительность, боли в области сердца, был плохой сон.

Выводы. Для того, чтобы успешно бороться с пагубным действием солнеч-
ных и геомагнитных бурь, необходимо правильно представлять себе, какие измене-
ния в организме они вызывают. Тогда можно будет разработать определенные ме-
тоды борьбы с этими изменениями. Доказано, что практически здоровый и больной 
организмы по-разному реагируют на солнечные и геомагнитные бури. Условия во 
время геомагнитной бури явля ются значительно более тяжелыми даже для здоро-
вого организ ма, для его нормального функционирования в этих условиях требуется 
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значительно большее энергопотребление, требуется защита клеточных и субкле-
точных мембран и многое другое.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕНОСЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  

У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ

Громова М.А.1, Цурко В.В.1, Кашкадаева А.В.2,  
Аверинова С.Г.2, Ширяев С.В.2

1Российский национальный исследовательский медицинский университет  
имени Н. И. Пирогова, 

2Национальный медицинский исследовательский центр онкологии  
имени Н.Н. Блохина, 

Москва

Актуальность. Подагрическая нефропатия в 30-40% случаев может быть 
первичным признаком – «почечной маской» подагры. Для своевременного выяв-
ления потерь функциональных резервов почек недостаточно рутинных анализов 
мочи в сочетании с сонографией. В лаборатории радиоизотопной диагностики «На-
ционального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина» разрабо-
тана современная высокая технология системной экспертизы нефроурологического 
состояния на базе комплексной реносцинтиграфии (СЭНС-КР), которая служит для 
углубленного дифференцированного анализа нарушений функции почек при мини-
мальной лучевой нагрузке (0,6 мЗв на пациента). 

Цель научного исследования. Дать оценку дисфункции почек и мочевы-
водящих путей у больных подагрой по данным радионуклидной (РН) технологии 
СЭНС-КР. 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 59 выписных 
эпикризов больных подагрой (2007-2015 гг.). 95% составили мужчины (средний 
возраст 54,4±9,5 года, длительность заболевания – 8 [4;11] лет). У всех больных 
отмечен хронический подагрический полиартрит, у 28% – тофусная форма. Со-
стояние мочевыделительной системы (МВС) и функционального резерва с учетом 
гломерулотропных и тубулотропных свойств, а также рисков развития почечной 
недостаточности оценивалось с помощью СЭНС-КР. Исследование проведено на 
2-детекторной гамма-камере с применением отечественного радиофармпрепарата 
(РФП)99mTc-технефорна. Рабочий протокол состоял из базового 21-мин функцио-
нального исследования и отсроченного 21-мин досмотра для выявления устой-
чивых нарушений уродинамики. В ходе исследования проводилась оценка как 
системных так и индивидуальных показателей почки. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0. 

Результаты. В среднем, уровень очищения крови от РФП снижен 
(RO=0,87±0,22), буферное удержание меченной РФП крови во вне почечных струк-
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турах повышено (RK=5,05±1,63). В паренхиме артериальный (А 13,5±6,8 сек) и ве-
нозный (V 15,3%±8,6%) кровоток замедлен. Выявлены признаки относительного 
гемостаза на фоне быстрого выведения, по-видимому, ускоренного приемом гипотен-
зивных препаратов. Относительный почечный кровоток (%) незначительно снижен 
в правую (R) почку, QL:QR=(53,1±3,5):(46,9±3,5). Концентрационная функция почек 
незначительно снижена, достаточна (Gren=18,0±4,6 о.е.). Суммарная скорость выве-
дения меченой мочи на переходе «кора – мозговой слой» ренальной паренхимы двух 
почек снижена с 52 до 57,0%±18,3%). В среднем, показатели относительного уро-
стаза в чашечно-лоханочной системе (ЧЛС) превышают норму в 2 раза (КС=5,2±3,7; 
КР=8,3±3,9, КРС=2,0±1,0), что свидетельствует о застойных нарушениях в почках, 
скрытых от обычных методов диагностики. Сравнение данных базового теста и до-
смотра позволяет оценить устойчивость или регулируемость застоя в ЧЛС: уростазы 
в чашечках нарастают (Gcalc=78,1±27,1 versus GC 84,1±49,8), а в лоханке – уходят (Gpelv 
136±63,9 versus GP 61,2±35,8). Последний результат означает, что у 70% больных по-
дагрой было скрыто устойчивое повышенное время пребывания в паренхиме почек 
мочевой кислоты, а также нефротоксичных лекарственных препаратов. 

Обсуждение. Технология СЭНС-КР обеспечивает оценку качества почечно-
го очищения крови от РФП, гемонарушений и концентрационной функции парен-
химы каждой почки, а также предоставляет уникальные количественные показа-
тели уродинамических задержек в отделах мочевых путей. Такая функциональная 
диагностика позволяет оперативно проводить мониторинг состояния МВС, своев-
ременно назначать меры лечебной коррекции дисфункции почек и мочевыводящих 
путей, обоснованно направлять пациентов на консультацию к специалистам.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – ПРОБЛЕМА СОЧЕТАНИЯ  
ФАКТОРОВ РИСКА И НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ  

ПАЦИЕНТОВ ПРОФИЛАКТИКЕ И ТЕРАПИИ

Грузманов А.К.1, Гудкова Н.1, Зоренко А.В.2,  
Максимов А.Д.2, Ильина О.М.2, Мазуренко С.О.1,2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Городская больница Святого Великомученика Георгия, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить наличие коморбидной патологии и факторов 
риска у пациентов, перенесших ишемический инсульт, а также оценить качество их 
обследования и приверженность назначенной терапии.

Материалы и методы. Проведено обсервационное исследование 118 боль-
ных (76 мужчин, 42 женщины, средний возраст 70,8±12,9 лет), проходивших ле-
чение в неврологическом отделении Санкт-Петербургской городской больницы 
Святого Великомученика Георгия, с диагнозом ишемический инсульт. Выполнена 
оценка наличия факторов риска (избыточный вес, курение, сахарный диабет, дис-
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липидемия), диагностированных заболеваний (атеросклероз брахиоцефальных со-
судов, мерцательная аритмия), изменений лабораторных показателей (уровень глю-
козы и холестерина). Также выполнен анализ терапии, назначенной пациентам до 
поступления в отделение, и приверженности пациентов рекомендованной терапии.

Результаты исследования. Из 118 пациентов перенесших ишемический ин-
сульт, у 77 человек (65%) были выявлены атеросклеротические поражения брахио-
цефальных сосудов. 29 пациентов (25%) страдали мерцательной аритмией. У 31 
пациента (26%) был установлен диагноз – сахарный диабет, у 6 пациентов (5%) – дис-
липидемия. При этом уровень глюкозы был повышен у 86 больных (73%), а показа-
тели холестерина превышали нормальные значения в 52 случаях (44%). На курение 
в анамнезе указывали 44% пациентов. Избыточная масса тела была выявлена у 71%. 
89% больных имели 2 и более фактора риска, предрасполагающих к развитию инсуль-
та. Только 18% больных придерживались полноценной терапии основных заболева-
ний. Ни один пациент с установленным диагнозом «дислипидемия» до поступления в 
стационар не принимал назначенные статины. При этом многие пациенты принимали 
различные лекарства, руководствуясь при этом собственными представлениями об их 
назначении. Так часто можно было услышать от пациентов с мерцательной аритмией, 
что они принимают антиагреганты (например, аспирин), а пациенты с артериальной 
гипертензией принимали предписанные им гипотензивные препараты только когда 
чувствовали себя плохо при повышенном артериальном давлении.

Обсуждение. Острое нарушение мозгового кровообращения – одна из важней-
ших медицинских и социальных проблем в мире. Для инсульта характерны высокие 
показатели заболеваемости, смертности и инвалидизации. Большая часть пациентов, 
перенесших ишемический инсульт, имела сразу несколько состояний, повышающих 
риск развития острого нарушения мозгового кровообращения, и только 18% пациен-
тов указывали на адекватную терапию коморбидных с инсультом патологий. Ише-
мический инсульт стоит рассматривать, как проблему своевременной диагностики, 
грамотной терапии фоновых заболеваний, уменьшения влияния факторов риска.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Гудкова Н.1, Грузманов А.К.1, Зоренко А.В.2, 
Максимов А.Д.2, Мазуренко С.О.1,2

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Городская больница Святого Великомученика Георгия, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность тромболити-
ческой терапии больных ишемическим инсультом с использованием рекомбинант-
ного тканевого активатора плазминогена.
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Материалы и методы. Выполнено ретроградное статистическое исследо-
вание историй болезни 74 больных, получавших лечение в отделение нейрореани-
мации Санкт-Петербургской городской больницы Святого Великомученика Геор-
гия. Основную группу 44 пациента (21 мужина и 23 женщины, средний возраст 
70,3±12,2 лет) составили пациенты, перенесшие ишемический инсульт, которым 
была проведена тромболитическая терапия.

Контрольную группу (45 пациента, 15 мужин, 30 женщин, средний возраст 
70,1±14,1 лет) составили пациенты, перенесшие ишемический инсульт и получав-
шие аналогичную терапию за исключением тромболизисной. Сопоставление ре-
зультатов лечения проводилось по 4 шкалам: NIHSS, Ривермид, Рэнкин, Barthel. 
Дисперсионный анализ выполнялся методом Манна-Уитни с использованием про-
граммы Statistica v6. Критический уровень значимости определен исходя из значе-
ния p<0,05.

Результаты исследования. По результатам исследования получили раз-
ницу между поступлением и выпиской по различным шкалам. Для сопоставле-
ния были найдены средние значения разницы по каждой из них, у обеих групп 
пациентов. По шкале оценки Barthel: основная группа – 36,4±0,09, контрольная 
25,7±0,01 (p<0,01). По шкале NIHSS: основная группа – 5,53±0,08, контрольная 
– 3,55±0,12 (p<0,01). По шкале Ривермид: основная группа – 7,17±0,11, контроль-
ная – 3,45±0,16 (p<0,05). По шкале Рэнкин: основная группа – 1,96±0,02, кон-
трольная – 1,09±0,09 (p<0,05).

Обсуждение. Таким образом, анализ результатов лечения показал, что 
больные, получавшие тромботическую терапию имели лучшие показатели функ-
ционального состояния, чем контрольная группа. Из этого следует, что тромболи-
тическая терапия эффективна, и рекомендована всем пациентам, попадающим в 
терапевтическое окно.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ  

У НОВОРОЖДЕННЫХ

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

г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Анализ клинических проявлений наджелудочковой па-
роксизмальной тахикардии (НПТ) в периоде новорожденности.

Материалы и методы. Проведен анализ 7 историй болезни новорожденных 
с наджелудочковой пароксизмальной тахикардией в период с 2008-2017 гг., нахо-
дившихся на лечении и обследовании во 2-м отделении для новорожденных и не-



10921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

доношенных детей учреждения здравоохранения «Гродненская областная детская 
клиническая больница».

Результаты. Установлено, что во всех случаях пароксизмальная над-
желудочковая тахикардия отмечалась исключительного у девочек (100%), дети 
родились доношенными, параметры физического развития соответствовали ге-
стационному возрасту. Состояние младенцев после рождения оценивалось как 
удовлетворительное.

Нарушения сердечного ритма выявлены при аускультации новорожденных, 
зарегистрированы на электрокардиограмме. При этом у 4-х детей (57,14%) приступ 
наджелудочковой пароксизмальной тахикардии диагностировали на 6-7±2 день 
жизни, у 2-х девочек – на 29-30 день после рождения (28,57%). Внутриутробно у 
одного ребенка регистрировались экстрасистолы, которые на 7-м часу жизни при-
вели к приступу.

При сборе анамнеза заболевания было определено, что приступ пароксиз-
мальной тахикардии в одном случае, возможно, был спровоцирован болевом син-
дромом (забор капиллярной крови), у двоих детей – острым респираторным ви-
русным заболеванием, у троих младенцев причинно-следственных факторов не 
установлено.

Абсолютное большинство детей – 5 (71,43%) доставлены из дому, двое 
новорожденных (28,57%) находились в условиях стационара, один из них на со-
вместном пребывании, второй – под динамическим наблюдением (экстрасистолия у 
плода). Основными жалобами, которые предъявляли родители и медицинский пер-
сонал были: нарушение аппетита (100%), беспокойство (100%), вялость (57,14%), 
тахипноэ (28,57%), постанывание (14,29%).

Согласно данным литературы, наиболее частыми причинами НПТ явля-
ются синдром WPW и органические изменения в проводящей системе сердца: 
ВПС, кардиты, кардиомиопатии. В нашем исследовании, у 3-х (42,86%) па-
циентов с наджелудочковой пароксизмальной тахикардией диагностированы 
врожденные аномалии развития сердца. Два ребенка (28,57%) имели сочетание 
WPW-синдрома на ЭКГ и врожденного порока сердца: дефект межпредсерд-
ной перегородки (ДМПП), один ребенок – только врожденный порок сердца: 
ДМПП.

Обсуждение. В результате исследовании определено: приступ пароксиз-
мальной тахикардии отмечался только у девочек, которые родились доношенны-
ми и в удовлетворительном состоянии. Немало важным является тот факт, что у 
пяти детей приступ манифестировал дома. Известно, что затянувшийся приступ 
пароксизмальной тахикардии приводит к недостаточности кровообращения, угро-
жающим жизни состояниям. Нарушение сердечного ритма не имело специфиче-
ских клинических проявлений. Родители обращались за медицинской помощью по 
причине острого респираторного вирусного заболевания (2 ребенка) и с проблема-
ми вскармливания новорожденного (3 младенца). Сочетание НПТ с врожденные 
аномалии сердца диагностировано у 42,86% детей.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ПОДРОСТКОВ  
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Даниленко О.В., Смирнова Н.Н.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Ведущие клинические симптомы дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) совпадают с клиническими проявлениями витамин D – дефицитных состояний.

Цель. Исследовать обеспеченность и условия формирования недостаточно-
сти 25(ОН)D у подростков с ДСТ в сравнении со сверстниками без этого конститу-
ционального состояния.

Материалы и методы. Транспортная форма витамина D – общий 25-моно-
гидроксивитамин D (25(ОН)D) – определена в сыворотке венозной крови (метод 
ECLIA ИФА) у 142 соматически здоровых подростков 14-20 лет (n=87 с наличием 
и n=55 без наличия ДСТ), проживающих на территории Санкт-Петербурга (34%) и 
Ленинградской области (66%), забор крови – дважды с периодом 6 месяцев. Под-
ростки с наследственными нарушениями соединительной ткани или имеющие 
заболевания, принимающие препараты, влияющие на обмен витамина D, в иссле-
дование не включались. Уровни 25(ОН)D менее 30 нг/мл расценивались как не-
достаточные. Период набора материала – 2013-2016 гг. Статистическая обработка 
материала – Microsoft Excel Statistic 8: Корреляция положительна при r,rs>0,6, раз-
личия достоверны при рt,x2<0,05. УД – 3.

Результаты и обсуждение. Выявлена высокая распространенность недоста-
точной обеспеченности 25(ОН)D среди подростков с ДСТ: доля этого показателя 
в основной группе доходит до 79%, что фактически в 2 раза выше, чем среди под-
ростков без ДСТ, где доля уровней недостаточной обеспеченности 25(ОН)D соста-
вила только 39% (х2=0,0013, p<0,05). В обеих исследованных группах преобладает 
доля собственно недостаточности 25(ОН)D: значения диапазона от 29 до 20 нг/мл 
среди подростков с ДСТ составляет 2/3, а среди подростков без ДСТ – ¾. Уровень 
дефицитных значений 25(ОН)Д – менее 19 нг/мл среди здоровых подростков с ДСТ 
встречался редко, а глубокий дефицит 25(ОН)Д (значения ниже 10 нг/мл) у этого 
контингента обследованных почти не встречается. Не характерны дефицитные зна-
чения – менее 20 нг/мл – и для здоровых подростков без ДСТ. Средние по выборке 
(М±m) уровни 25(ОН)D у подростков с ДСТ как без учета сезонности, так и в лет-
нее и в зимнее время остаются значимо ниже их сверстников без ДСТ (р<0,05 – вне 
сезона, р<0,05 – лето и р<0,005 – зима). М±m 25(ОН)D за год в группе подростков с 
ДСТ составил 23,66±8,2 нг/мл, что статистически ниже аналогичного показателя в 
группе сравнения, равного 29,73±5,7 (р<0,05) и соответствует показателям недоста-
точной обеспеченности витамином Д. Установлена высокая корреляция между на-
личием ДСТ и недостаточностью 25(ОН)D как независимо от сезона (rs=0,76), так 
и в зимний (rs=0,72), и в летний (rs=0,77) сезоны, в то время как выраженной кор-
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реляции между отсутствием НДСТ и недостаточностью 25(ОН)D ни независимо от 
сезона (rs=0,42), ни в летний (rs=0,33), ни в зимний сезон (rs=0, 45) не выявлено. 
Анализ анамнестических данных, оценивающих возможные условия формирова-
ния дефицита транспортной формы витамина D, таких как как питание, уровень и 
время инсоляции, состояние соматического здоровья и образ жизни, не выявил су-
щественных различий между подростками основной группы и группы сравнения. 
Полученные данные свидетельствуют, что подростки с ДСТ, не зависимо от сезон-
ности, значительно хуже, чем сверстники без ДСТ, обеспечены транспортной фор-
мой витамина D. Общепризнанные факторы несомненно, способствуют снижению 
витамин D-статуса, но не являются непосредственной причиной пониженных уров-
ней 25(ОН)Д у подростков с ДСТ. Возможно, что ДСТ создает конституциональный 
фон для полиорганных, тканевых, биохимических нарушений, предрасполагающих 
к высокому риску формирования витамин D-дефицитных состояний.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ: ОТМЕНА АДАЛИМУМАБА  
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ СТОЙКОЙ РЕМИССИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Демидова Н.В., Галушко Е.А., Савушкина Н.М.,  
Сатыбалдыев А.М., Гордеев А.В.

Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
Москва

Важнейшим фактором прогресса фармакотерапии РА стало широкое внедре-
ние терапии генно-инженерными биологическими препаратами. В последнее время 
вопросы оптимизации ведения больных привлекают все больше внимания. В пер-
вую очередь речь идет о возможности снижения дозы и отмены ГИБП с сохранени-
ем состояния ремиссии («безбиологическая ремиссия»).

Цель. Оценить возможность постепенной отмены адалимумаба (АДА) на 
фоне продолжения применения метотрексата (МТ) у пациентов с рРА.

Материал и методы. В рамках исследования РЕМАРКА (Российское исслЕ-
дование МетотрексАта и биологических препаратов при Раннем аКтивном Артри-
те) обследовано 20 больных ранним РА (17 женщин и 3 мужчин), средний возраст 
51 [41,5; 56] года, длительность заболевания 10 [5,5; 20] мес, DAS28=5,17 [4,37; 
6,51]; РФ+ – 85%, АЦЦП+ –85%. Все пациенты получали подкожно метотрексат 
(МТ; методжект) по 25 мг/нед без достаточного терапевтического эффекта в тече-
ние 3-х мес. В качестве первого ГИБП всем больным был назначен АДА (Хумира, 
Abbvie) 40 мг подкожно 1 раз в 2 нед. Клинические и лабораторные показатели 
анализировались непосредственно перед началом терапии (точка – 3 мес), затем на 
сроке 6 (n=20), 12 (n=17), 24 (n=17) и 36 (n=17) месяцев. Для оценки эффективности 
терапии использовали индексы активности DAS28, CDAI и SDAI. Функционирова-
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ние больного в повседневной жизни оценивалось количественно с использованием 
русской версии опросника HAQ.

Результаты. К 24-й неделе на фоне комбинированной терапии метотрекса-
том и адалимумабом около 75% больных достигли ремиссии/низкой активности 
болезни: индекс DAS28 составил 3,0 [1,65; 3,73].

У 3-х (15%) пациентов сохранялась высокая/средняя активность заболевания 
через 3 месяца терапии адалимумабом, индекс DAS 28 к 24-й недели составил 4,4 
[4,3; 6,1], в связи с чем препарат был отменен в связи с отсутствие эффекта терапии. 
К 12 месяцам наблюдения низкая активность заболевания по DAS28 наблюдалась у 
29,4% пациентов, ремиссия по DAS28 – у 70,6% пациентов, через 24 месяца у 100% 
пациентов отмечалась ремиссия заболевания. При достижении длительной стойкой 
ремиссии (длительностью ≥ 6 месяцев на фоне терапии адалимумабом) пациентам 
было выполнено тщательно контролируемое снижение (титрование) дозы АДА с 
полной отменой препарата с сохранением ремиссии заболевания к 36-у месяцу на-
блюдения, DAS 28 составил 1,6 [1.4; 2,2], SDAI 0,17 [0,05; 1,01] и CDAI 0 [0; 1] 
соответственно (р<0,05).

Обсуждение. У большинства пациентов с ранним ревматоидным артритом 
при ранней индукции ремиссии возможно ее сохранение после отмены биологи-
ческой терапии при условии, что терапия проводилась комбинацией ГИБП и ме-
тотрексата. Длительность заболевания и глубина ремиссии заболевания влияли на 
поддержание ремиссии после прекращения терапии ADA. Длительность заболева-
ния до 1 года и достижение улучшения функционального класса до I в течение 
первого года наблюдения (OR=46,2; 95%ДИ 1,870-1141,178; р=0,019 и OR=44,2; 
95%ДИ 1,795-1088,143; р=0,02) были определены как предикторы сохранения дли-
тельной ремиссии после отмены АДА. Проведя анализ информативности изучен-
ных параметров в качестве прогностических маркеров отмены АДА так же следует 
выделить значения индексов активности: SDAI<3,3 и CDAI<2,8 через 12 месяцев 
наблюдения, т.е. достижение стойкой ремиссии. Позитивность по РФ и наличие 
эрозий исходно – определяли невозможность отмены АДА.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
КАПИЛЛЯРОСКОПИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ  

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Демина О.В., Инамова О.В.
Клиническая ревматологическая больница №25, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Капилляроскопия это способ прижизненного исследования 
капилляров и капиллярного кровообращения. Диагностические возможности ме-
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тода основаны на способности выявлять изменения сосудов микроциркуляторного 
русла, которые участвуют в патогенезе многих системных заболеваний соедини-
тельной ткани.

Цель исследования. Оценка клинической значимости капилляроскопии в 
диагностике ревматических заболеваний.

Материалы и методы. В исследование были включены 40 пациентов, нахо-
дившихся на стационарном обследовании и лечении в СПБ ГБУЗ КРБ 25, которым 
была выполнена капилляроскопия ногтевого ложа.

Результаты. Капилляроскопия ногтевого ложа проводилась на ранних эта-
пах диагностики ревматических заболеваний, в результате исследования были 
выявлены специфические признаки изменений капилляров для различных форм 
заболеваний. Капилляроскопическая картина, типичная для ССД (гомогенно рас-
ширенные капиллярные петли – 90%, мегакапилляры – 60%, отек – 80%, диффуз-
ное либо очаговое снижение плотности, микрогеморрагии, при длительном тече-
нии – неоангиогенез 40%, нарушение архитектуры в 100% случаев), была выявлена 
у 25% обследованных пациентов и в 100% случаев совпала с клиническими дан-
ными.

У пациентов, выписанных с диагнозом РА (17,5%), капилляроскопи-
ческая картина в 70% случаев имела признаки изменений, характерных для 
воспалительных артропатий (усиление подсосочкового венозного сплетения 
100%, удлиненные и источенные капиллярные петли с уменьшением диаме-
тра артериального и венозного колен 100% случаев). Капилляроскопические 
изменения, характерные для СКВ (извитые капиллярные петли, штопоро-
образные, с колебаниями калибра на фоне отека и усиления подсосочково-
го венозного сплетения), были выявлены у 80% пациентов, которые имели 
критериальные данные в пользу данной нозологии. У части пациентов при 
клинико-лабораторном обследовании получить полный комплекс критериев 
в пользу определенного ревматического заболевания не удалось. При выявле-
нии капилляроскопических изменений, характерных для картины ДБСТ у па-
циентов этой группы, в дальнейшем лабораторно выявлялся АНФ в средних 
и высоких титрах в 60% случаев, что доказывает диагностическую ценность 
капилляроскопии.

Вывод. Диагностика ревматических заболеваний на ранних стадиях часто 
представляет трудности, что может приводить к позднему началу специфического 
лечения и снижает его эффективность. Капилляроскопия ногтевого ложа – неинва-
зивный метод, позволяющий получить дополнительную информацию, способную 
подтвердить диагноз на ранних стадиях. Особое значение капилляроскопия ногте-
вого ложа имеет в ранней диагностике ССД, т.к. отсутствие характерных капилля-
роскопических изменений практически исключает ее вероятность. Данный метод 
может быть использован не только для диагностики, но и для оценки эффективно-
сти лечения у пациентов ревматологического профиля в процессе динамического 
наблюдения.



114 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

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 пора-
жение экзокринных (прежде всего слезных и слюнных) желез, сопровождающееся 
их гипофункцией и часто сочетающееся с системными иммуновоспалительными 
заболеваниями.

Цель работы. Оценить особенности дебюта и клинико-лабораторные осо-
бенности синдрома Шегрена (СШ) в сочетании с некоторыми аутоиммунными за-
болеваниями.

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

Результаты и обсуждение. При анализе когорты пациентов с сочетан-
ной патологией установлено, что подавляющее большинство из них (97-100%) 
составляли женщины с высокой и средней степенью активности СКВ и РА. 
Отмечался достаточно длительный период между появлением первых симпто-
мов 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 специ-
алистов (окулиста, 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 кли-
нической картины, особенно у больных, страдающих другими аутоиммунными за-
болеваниями (РА, СКВ и др.). В этой связи необходимо более активное информи-
рование врачей о возможности развития сочетанной патологии у данной категории 
больных, а также внедрение в практическую работу ревматологов современных 
методов ранней диагностики синдрома Шегрена.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА  
ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ФЛАВОНОЛОМ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАРОДОНТИТЕ

Демкович А.Е.
Тернопольский государственный медицинский  

университет имени И.Я. Горбачевского, 
г. Тернополь, Украина

Цель исследования. Выяснить влияние флавонола кверцетина на показа-
тели гуморального звена иммунной реактивности при экспериментальном бакте-
риально-иммунном пародонтите. Несмотря на работы многочисленных авторов, 
занимавшихся совершенствованием существующих и разработкой новых методов 
лечения пародонтита, а также методами их профилактики, проблема воспалитель-
ных процессов в пародонтальном комплексе остается в настоящее время не решена 
и актуальна. Кверцетин относят к флавонолам с антиоксидантными, антиишеми-
ческими, мембраностабилизирующими и иммуномодулирующими, антиапоптиче-
скими, анаболическими свойствами, которые как раз и способствуют проявлению 
противовоспалительного эффекта. 

Материалы и методы. Исследование проведено на белых беспородных 
крысах массой 150-200 г., которые были распределены на 3 группы: I – контроль, 
интактные крысы (n=10); II – крысы с пародонтитом на 14-е сутки исследования 
(n=8); III – крысы с пародонтитом на 14-е сутки исследования, которым вводился 
кверцетин (n=8). Эксперименты проводились с соблюдением общих правил и поло-
жений Европейской Конвенции по защите позвоночных животных, используемых 
для исследовательских и других научных целей. У крыс третьей группы применяли 
кверцетин (корвитин) путем инъекций (100 мг / кг массы животного) в течение 7-ми 
суток (с 7-й по 14-е сутки). Подопытных животных умертвляли путем кровопу-
скания на 14-е сутки под тиопенталовым наркозом, отбирали сыворотку крови и 
определяли содержание Ig A, Ig M, Ig G. 

Результаты. У крыс второй экспериментальной группы нами выявлено по-
вышение содержания Ig А в сыворотке крови на 12,45% (p<0,01) относительно 
контрольной группы крыс. Аналогичную тенденцию наблюдали и с содержанием 
иммуноглобулинов классов M и G, то есть увеличение на 41,14% (p<0,01) и 51,33% 
(p<0,01), соответственно, по сравнению с показателями интактных животных. При-
менение флавонола корвитина приводило к снижению содержания Ig A на 9,30% 
(р<0,01), Ig M – на 21,62% (р<0,01) и Ig G – на 21,16% (р<0,01) в сыворотке крови 
по сравнению с такими показателями группы животных с экспериментальным па-
родонтитом на 14-е сутки, не получавших этого вещества, что свидетельствует о 
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его влиянии на иммунные процессы. При сравнении содержания вышеупомянутых 
показателей гуморального звена защиты организма на 14-е сутки развития экспе-
риментального пародонтита с коррекцией, нами установлено, что они остались не-
сколько выше показателей контрольной группы животных Ig A на 2,00% (р<0,01), 
Ig M – на 10,62% (р<0,01) и Ig G – на 19,32% (р<0,01). 

Выводы. Флавонол кверцетин снижает титр иммуноглобулинов классов А, М, 
G в сыворотке крови животных с экспериментальным бактериально-иммунным па-
родонтитом, что способствует стабилизации и угасанию воспалительного процесса.

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР – КЛЮЧ  
В ПЕРСПЕКТИВЕ ДИАГНОСТИКИ, ПРОГНОЗА  

И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ЛИМФОБЛАСТНОЙ ЛЕЙКЕМИИ  
И НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ У ДЕТЕЙ

Джаныбекова И.А.
Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, 

г. Бишкек, Киргизская Республика

Цель исследования. Изучение и оценка коэффициентов проницаемости, 
состояния ГЭБ (КПГЭБ), СМЖ, обмена мозга, предикторов нарушения нервной 
ткани при острой лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейролейкемии (НЛ) у детей 
в динамике наблюдения и определение их диагностической и прогностической зна-
чимости при НЛ.

Материалы и методы исследования. В представленной работе нами про-
лечены, обследованы, проанализированы 103 пациента с ОЛЛ и НЛ (в возрасте от 3 
до 18 лет), которым проведена современная российская модифицированная прото-
кольная (Pt) терапия BFM и стандартные курсы полихимиотерапии (CПХТ) в НЦЗД 
РАМН. Согласие родителей (опекунов) пациента на лечение в клинике и на настоя-
щее исследование получено.

В качестве групп сравнения были выбраны пациенты с ремиссией ОЛЛ и НЛ. 
В процессе наблюдения дети переходили из одной группы в другие по мере про-
текания заболевания. НЛ наблюдалась нами с разделением по вариантам: иници-
альная ИНЛ, доклиническая ДНЛ, клиническая КНЛ. Биохимические (БХ) методы 
исследования. Исследованные показатели (ИП): концентрации (Кц) общего белка 
(ОБ), альбумина (А), глобулинов (Гб), α-аминоазота (α-Ам), глутаминовой кислоты 
(ГлуК) и глутамина (Глу) в СМЖ и сыворотке (S) крови, N-ацетилнейраминовой 
кислоты (NАНК) в СМЖ. Проницаемость ГЭБ оценивалась нами на основании вы-
числения концентрационных градиентов (К) СМЖ/ S для А (КА), К α-Ам, КГлуК 
и КГлу. Определение каждого БХ показателя проведено в динамике заболевания: в 
разные периоды ОЛЛ от 1 до 5 раз, при осложнении ОЛЛ НЛ – от 1 до 12 раз (1621 
образец СМЖ, 834 образец S – всего 2455 образца).
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Оценка всех полученных результатов проведена в сравнении с группой детей 
с ОЛЛ, находящихся в Рм (53 ребенка), а также с нормативами, принятыми в лите-
ратуре для здоровых детей. При проведении каждой серии исследований исполь-
зованы контрольные сыворотки (Precinorm S, Precinorm G, Precinorm U-Berhinger, 
ФРГ). Все результаты обработаны статистически на компьютере пакетом программ 
«Statistica». 

Результаты и их обсуждение. Определение цитоза, даже бластного, и с 
единичными бластами не всегда был доказательным в отношении клиники и 
прогноза. Протокольная терапия значительно улучшила результаты выживаемо-
сти, несмотря на высокодозовые осложнения во время лечения, СМЖ при на-
личии ИНЛ, появлении ДНЛ санировалась быстро, встречаемость НЛ составила 
только 2.4%, что сопоставимо с данными международных Pt. TIT – 3-х компо-
нентная интратекальная терапия показала лучшие исходы. NАНК СМЖ – пока-
зательна и надежна для ранней диагностики НЛ, не только ИНЛ, но, возможно 
и оккультной ОНЛ. ГЭБ, по данным исследования, показал диагностическую 
значимость: 1. когда на фоне относительной стабильности могут преобладать 
процессы возбуждения или торможения в зависимости от реакции организма на 
проводимое лечение; 2. при развитии НЛ происходят процессы интратекального 
синтеза (ИТС), можно дифференцировать реактивный плеоцитоз (Ц) от бласт-
ного, может быть несоответсвие малого Ц высоким ИП и высокого Ц низким 
ИП – что, скорее всего, говорит об активности НЛ процесса, степени нейроток-
сичности, эффективности сопроводительной терапии, прогностической значи-
мости. Исследование коэффициентов проницаемости ГЭБ при ОЛЛ и НЛ у де-
тей показал их прогностическую значимость: при исходе в ремиссию состояние 
ГЭБ (СГЭБ), КА нормализуется, при затяжном течении СГЭБ колеблется, при 
летальном исходе – проницаемость ГЭБ нарастает. ИП показывают эффектив-
ность лечения (да/нет).

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ

Джураева Э.Р., Зияева Ф.К., Ташпулатова М.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучение особенностей течения болезни Такаясу и со-
вершенствование методов ранней диагностики по данным ретроспективного иссле-
дования историй болезни.

Материалы и методы. Исследованы истории болезни 8 больных, находив-
шихся на стационарном лечении в отделениях сосудистой хирургии и кардиорев-
матологии Ташкентской Медицинской Академии (женщины в возрасте от 30 до 58 
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лет). Всем больным проводили комплекс клинических и биохимических исследова-
ний, ЭКГ, ЭхоКГ, ультразвуковую допплерографию и МСКТ сосудов.

Результаты и обсуждение. Анализ историй болезни показал, что у 3 боль-
ных заболевание дебютировало в возрасте до 30 лет, однако в начальной стадии 
ни одному больному не был поставлен диагноз НАА. У 6 больных начало болезни 
было бессимптомным и первое их обращение к врачу было обусловлено повыше-
нием артериального давления, остальным больным были поставлены следующие 
диагнозы: ревматическая лихорадка, пневмония, инфекционно-аллергический ми-
окардит, остеохондроз позвоночника. Начальные клинические проявления в виде 
слабости, увеличения СОЭ имели место у 5 больных, у 2 из них они сочетались с 
лихорадкой и анемией, у 3 – онемением левой руки. Чаще отсутствовал пульс на 
левой руке (у 5 больных), реже – на обеих руках или только на правой руке. Шумы 
над артериями, выявлялись у всех больных. Анамнестически стойкая артериаль-
ная гипертензия имела место у большинства больных. Дупплексное исследование, 
проводимое больным, позволило выявить три анатомических типа поражения со-
судов при НАА: первый анатомический тип поражения (с поражением дуги аорты 
и отходящих от нее ветвей) наблюдался у 3 больных, второй (с присоединением 
поражения брюшного отдела аорты) – отмечен у 2 больных, третий (с поражением 
дуги аорты и сосудов нижних конечностей) – выявлен у 3 больных. Обширность 
поражения сосудов коррелировала со степенью активности процесса.

Таким образом, дальнейшее изучение особенностей течения и клинических 
проявлений болезни Такаясу является актуальной проблемой. В целях улучшения 
ранней диагностики больным рекомендуется проводить дупплексное исследование 
и МСКТ сосудов.

ДИНАМИКА ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЛЕЧЕНИЯ ИНФЛИКСИМАБОМ  
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Доценко С.С.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель. Выявление взаимосвязи уровня провоспалительных интерлейкинов 
(ИЛ) у больных РА, получающих метотрексат (МТ) в комбинации с инфликсимабом 
(ИФ), с эффектом от лечения.

Материалы и методы. Под наблюдением в течение 30 недель находилось 
18 больных с достоверным РА (диагноз устанавливался согласно классифика-
ционным критериям ACR/EULAR 2010). Среди обследованных были женщины 
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(100%), средний возраст которых 46±8,4 лет. Длительность заболевания 8,9±5,3 
лет. Семейный анамнез ни у кого не прослеживался. Серо- и АЦЦП-позитивный 
РА выявлялся у 83,3% пациентов, серонегативный – у 16,7%. Рентгенологическая 
стадия II встречалась у 16,6%, III – 33,4%, IV – 50%. Степень активности с учетом 
DAS28-CRP(4) была высокой (>4,38). 66,8% обследованных имели внесустав-
ные проявления РА в виде анемии легкой степени (средний уровень эритроцитов 
4,06*10^12/л, средний уровень гемоглобина 118±7,25 г/л). Все пациенты полу-
чали метотрексат (МТ) в дозе 12,5-20 мг в неделю (средняя продолжительность 
лечения 3,6 лет) в сочетании с нестероидными противовоспалительными препа-
ратами (НПВП). Половина больных принимала глюкокортикостероиды (ГКС) в 
дозе 8 мг метилпреднизолона в день на протяжении не менее 16 месяцев. Ин-
фликсимаб (ИФ) назначался из расчета 3 мг/кг массы тела, введение проводилось 
по стандартной схеме. Обследование пациентов включало изучение клинических 
параметров, определение уровней прововоспалительных цитокинов (ИЛ-1, 2, 6, 
ФНОα) методом ИФА с использованием наборов реагентов АО «Вектор-бест». 
Эффективность терапии оценивалась по DAS28-CRP(4) и опроснику состояния 
здоровья (HAQ). Ответ на терапию оценивался по индексу DAS28 в соответствии 
с федеральными клиническими рекомендациями 2013 г. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась с помощью программного пакета «Statistika 6.0», с 
применением методов описательной статистики.

Результаты и обсуждение. В зависимости от выраженности клинического 
эффекта на 30-й неделе все пациенты разделены на 2 группы: в I (n=6) вошли с хо-
рошим эффектом на проводимую терапию, во II (n=12) – с умеренным; отсутствие 
эффекта не было зарегистрировано. Более выраженное снижение DAS28-CRP(4) 
наблюдалось в I группе пациентов. Отмечалось значительное снижение показателя 
HAQ в I группе в динамике, у 50% во II группе – незначительное увеличение. Вы-
явлена положительная корреляционная взаимосвязь между HAQ и DAS28-CRP(4) 
(r=0,25). Исходно в группе II были более высокие уровни ИЛ-1, ИЛ-2 по сравнению 
с группой I и напротив, меньшие значения ИЛ-6, ФНОα. В I группе пациентов к 
30-й неделе наблюдалось снижение ИЛ-1 на 14,21%, ФНОα – на 47,42%, что было 
выраженнее по сравнению с группой II, где значение ИЛ-1 оставалось прежним, 
а ФНОα снизилось только на 14,62%. Во I группе больных отмечено достоверное 
снижение уровня IL-6 с 79,17 пг/мл до 1,17 пг/мл (на 98,52%), во II группе – с 7,57 
пг/мл до 0,88 пг/мл (на 88,41%).

При снижении активности заболевания и улучшении показателей HAQ от-
мечалось снижение уровня ИЛ-1, ИЛ-6, ФНОα. В I группе исходно отмечалась 
большая концентрация ФНОα и ИЛ-6, и больные лучше отвечали на терапию ИФ. 
К 30-й неделе наблюдалось снижение уровней ИЛ-1, ИЛ-6, ФНОα в группе с вы-
раженным клиническим эффектом от лечения. Таким образом, можно считать, что 
уровни ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-1 до лечения и в динамике могут быть использованы в ка-
честве лабораторно-иммунологических показателей, позволяющих прогнозировать 
ответ на терапию ИФ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫРАЖЕННОСТИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Дробышева Е.С., Будневский А.В., Павликова А.А.,  
Овсянников Е.С., Токмачев Р.Е., Феськова А.А., Перцев А.В.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Цель исследования. На основании ретроспективного анализа историй бо-
лезни пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) оценить влияние сопутствующего сахарно-
го диабета (СД 2) на прогрессирование хронической сердечной недостаточности 
(ХСН).

Материалы и методы. Для исследования были отобраны 800 историй бо-
лезни пациентов кардиологического и терапевтического отделений БУЗ ВО ГКБ 
СМП №1 с диагнозом ИБС (прогрессирующая стенокардия, фибрилляция предсер-
дий, острый инфаркт миокарда) и ХСН 336 мужчин (42%) и 464 женщин (58%). 
Средний возраст пациентов составил 66,8±8,4 лет. Участники исследования были 
разделены на две группы, по результатам исследования гликемии натощак в плазме 
венозной крови более 7,0 ммоль/л, постпрандиальной гликемии более 11 ммоль/л, 
уровню гликированного гемоглобина более 6,5%. Так в первую группу включили 
182 человека с ИБС и ХСН в сочетании с СД 2 типа, во вторую (контрольную) – 618 
человек с ИБС и ХСН, но без нарушений углеводного обмена. Подробному ана-
лизу подвергались данные анамнеза, клинической картины ХСН, клинического и 
биохимического исследования крови, рентгенологического исследования органов 
грудной клетки, данные теста с 6 минутной ходьбой. Оценку морфофункциональ-
ного состояния сердца проводили путем эхокардиографии на аппарате «Siemens 
AG» (Германия). Определяли конечный систолический (КСО, мл) и диастоличе-
ский (КДО, мл) объемы ЛЖ с расчетом ФВ ЛЖ. В качестве показателя, с высокой 
вероятностью свидетельствующего о сохранности систолической функции, прини-
мали уровень ФВ ЛЖ >50%. Статистический анализ полученных данных выполнен 
с помощью программы SPSS 10,0.

Результаты и обсуждение. Проведя анализ полученных результатов выявле-
но, что причиной госпитализации больных 1 группы, стала нарастающая клиниче-
ская картина ХСН с явлениями застоя по малому и большому кругу кровообраще-
ния, среди причин госпитализации пациентов контрольной группы на первое место 
выступали проявления ИБС (боли за грудиной, перебои в работе сердца, ощущения 
сердцебиения) (р=0,003). Статистически значимые результаты были получены при 
оценке тяжести ХСН (по классификации Василенко-Стражеско), так было выявле-
но, что в 1 группе у 68% (124 человека) ХСН соответствовала стадии IIб, против 
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13,4% (83 человека) из второй группы, а ХСН IIa у пациентов 1 группы наблюда-
лась в 32% (58 человек) и в 86,5% (535 человек) во второй (р=0,002).

Оценивая клинико-функциональные особенности течения ХСН на фоне СД 
2 типа, установлено снижение ФВ ЛЖ 48,5±8,5% (против 54,8±10,3% (р=0,002)), 
отсутствие компенсации углеводного (в 1 группе гликемия составила 8,1±1,8 
мМоль/л, а во 2 группе 5,6±0,5 мМоль/л) (р=0,001). При проведении корреляцион-
ного анализа взаимосвязи ФВ ЛЖ и уровня глюкозы крови в 1 группе пациентов 
была выявлена заметная корреляционная связь (r=-0,6).

При оценке результатов теста с 6 минутной ходьбой, в 1 группе больных по-
являлась одышка при дистанции до 200 м, соответствующая ФК III, а во 2 группе 
при дистанции до 400 м, что соответствовало ФК I-II (p=0,03).

Таким образом у пациентов с ИБС, страдающих СД2, выявлены более выра-
женные проявления ХСН в сочетании с неудовлетворительной компенсацией угле-
водного обмена.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ В СРАВНЕНИИ  
СО СТАТИСТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

Дыбин А.С.
1469 Военно-морской клинический госпиталь  

Министерства обороны Российской Федерации, 
г. Северодвинск

Введение. Значение такого параметра состояния здоровья населения как 
заболеваемость трудно недооценить. Он является основополагающим фактором 
для планирования работы всей системы здравоохранения. Поэтому оценка уровня, 
структуры заболеваемости всегда остается актуальной проблемой. При этом необ-
ходимо разделять то, как воздействует на структуру заболеваемости климат, и какое 
влияние оказывают вредные факторы военного труда, при этом не забывая о воз-
можности их взаимного потенциирования или нейтрализации.

Цель исследования. Определение достоверности различия уровней заболе-
ваемости между взрослым гражданским населением, проживающим на территории 
Архангельской области и военнослужащими по контракту, проходящими военную 
службу в этом же регионе. Определение наиболее значимых отличий и поиск связей 
между климатическими условиями, факторами военной службы и структурой забо-
леваемости. Определение приоритетных направлений профилактической деятель-
ности медицинской службы Беломорской Военно-морской Базы.
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Материалы и методы. В качестве материала для исследования послужи-
ли ежегодные отчеты о заболеваемости военнослужащих Беломорской Военно-
морской Базы за 2014-2015 года, а также Материалы Государственного доклада 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Архангельской области и Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области» «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Архангельской области в 2016 году». Исследования проводились среди незави-
симых выборок с применением двухвыборочного критерия. Для соответствия вы-
борок гражданского населения и военнослужащих были взяты данные о первичной 
заболеваемости только взрослого гражданского населения. Вычисления произво-
дились с помощью пакета прикладных программ Statistica10, MS Excel 2016. Для 
сравнения использовались средние за два года (2014-2015 гг.) уровни заболевае-
мости, зашифрованные в соответствии с десятой международной классификацией 
болезней. Цифры приведены в промилле.

Результаты и обсуждение. В ходе сравнения общей первичной заболевае-
мости среди жителей Архангельской области и военнослужащих выяснилось, что 
различия значимы (t=4.33, P>0.9995). Средняя заболеваемость жителей Архангель-
ской области за два года (571,865‰) почти в два раза выше таковой среди военнос-
лужащих (322,83‰). Причиной этого являются изначально более высокие требова-
ния к состоянию здоровья лиц, отбираемых для службы по контракту, отсутствие в 
возрастной структуре среди военнослужащих лиц, старше 60 лет, меры, предпри-
нимаемые командованием всех уровней для сохранения здоровья военнослужащих.

Сравнение наиболее отличных друг от друга по уровню заболеваемости 
классов болезней среди гражданского населения и военнослужащих выявило зна-
чительный и достоверно значимый более высокий уровень заболеваемости по клас-
су некоторых инфекционных и паразитарных болезней (t=9,1, P>0.9995), новооб-
разований (t=8,035, P>0.9995), болезней эндокринной системы (t=3,1, P>0.9995), 
болезней уха и сосцевидного отростка (t=15,7, P>0.9995), болезней органов дыха-
ния (t=5,27, P>0.9995), болезней органов пищеварения (t=2,32, P>0.9995), болезней 
мочеполовой системы (t=49,8, P>0.9995) и травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин (t=68,01, P>0.9995). Причиной более 
низкого уровня заболеваемости у военнослужащих, проживающих во время про-
хождения военной службы по контракту в том же районе, что и сравниваемый граж-
данский контингент послужили причины, указанные выше при сравнении общей 
заболеваемости.

Различие в уровне заболеваемости по классу болезней глаза и придаточного 
аппарата (27,4‰, 36,9‰) оказалось недостоверным (t=0,34, P<0,9) из-за статисти-
чески значимой разницы в заболеваемости среди военнослужащих за исследуемый 
период.

В ходе исследований было обнаружено, что заболеваемость по трем классам 
как у гражданского населения, так и у военнослужащих оказалась похожей. Эти-
ми классами оказались болезни нервной системы (t=0,49, P<0.9), болезни систе-
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мы кровообращения (t=1,05, P<0.9) и болезни кожи и подкожной клетчатки (t=0,2, 
P<0.9). Принимая во внимание более низкий уровень заболеваемости по большин-
ству других классов болезней, схожесть показателей по этим заболеваниям должна 
интерпретироваться как более высокий уровень заболеваемости у военнослужащих 
вследствие взаимного усиления отрицательного воздействия факторов внешней 
среды и вредных условий военной службы.

Также выявился один класс заболеваний у военнослужащих, превышающий 
среднюю заболеваемость среди гражданского населения по Архангельской области. 
Им оказались болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (t=2,63, 
P>0.95). Данное расхождение также указывает на взаимное усиление негативного 
влияния факторов внешней среды и условий военной службы.

Выводы. Различия в заболеваемости среди военнослужащих по контракту и 
гражданского населения, проживающих в Архангельской области оказались стати-
стически значимыми.

Наиболее отличными по уровню заболеваемости оказались практически все 
классы заболеваний, за исключением заболеваний нервной системы, органов кро-
вообращения и заболевания кожи и подкожно-жировой клетчатки.

Полученные данные указывают на взаимное усиление отрицательного воз-
действия факторов внешней среды и вредных условий военной службы на наиболее 
уязвимые для районов Севера системы внутренних органов человека.

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЭНДОКРИННОЙ  
ПАТОЛОГИИ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ  

КОСТНОЙ ТКАНИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,  

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Дымнова С.Е., Сергеева В.В.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Клиническая городская больница №46 Святой Евгении, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у 
лиц пожилого и старческого возраста, жителей блокадного Ленинграда (ЖБЛ), при 
сахарном диабете с целью подбора и оптимизации терапии, улучшение качества 
жизни.

Методы и материалы. Обследованы 134 пациента, поступившие в эндо-
кринологическое отделение больницы №46 с установленным диагнозом остеопо-
роз или подозрением на наличие остеопороза на фоне эндокринной патологии за 
2016-2017 гг. Из них 86 человек были ЖБЛ в возрасте 72-88 лет (средний возраст 
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77,8±0,6 лет). Контрольную группу составили 48 человек – не ЖБЛ в возрасте 62-
75 лет. Всем пациентам проводилось клинико-лабораторное обследование, опре-
деление уровня гликозилированного гемоглобина, показателей фосфорно-кальци-
евого обмена, паратгормона, УЗИ брюшной полости, ЭКГ, ЭХОКГ, по показаниям 
суточное ЭКГ-мониторирование, МРТ позвоночника, УЗДГ сосудов нижних ко-
нечностей, денситометрия. Результаты денситометрии оценивали на основании 
t-критерия в стандартных отклонениях (SD) от пиковой костной массы здоровых 
лиц.

Результаты и обсуждение. У 76 (56,7%) пациентов из них ЖБЛ 48% осте-
опороз сочетался с сахарным диабетом 1 или 2 типа, различной степени тяжести. 
При этом в ходе обследования по данным денситометрии более выраженное сни-
жение МПКТ достоверно чаще наблюдалось в группе пациентов с сахарного диа-
бета 1 или 2 типа, где T-критерий составил -3,9±0,5SD по сравнению с группой 
пациентов без нарушений углеводного обмена (р<0,05). Более выраженные нару-
шения МПКТ с наличием патологических переломов (компрессионные переломы 
позвоночника (39%) и внепозвоночные переломы (28,5%)), тяжелых осложнений 
сахарного диабета и, в результате, значительным снижением качества жизни так-
же значительно чаще встречалось у больных ЖБЛ по сравнению с контрольной 
группой (р>0,05).

Выводы. 1. У пациентов с сахарным диабетом наблюдается более тяжелое 
течение остеопороза и значительное снижение качества жизни, по сравнению с ли-
цами без нарушений углеводного обмена. 2. У пациентов, ЖБЛ установлена более 
высокая частота остеопороза и его осложнений по сравнению с лицами пожилого и 
старческого возраста контрольной группы.

ЧАСТОТА ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  
В СЛУЖБУ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Дыркач А.Ю., Мурашев Б.Ю.
Саянский медицинский колледж, 

г. Саянск

Цель. Выяснить количество вызовов бригад скорой медицинской помощи 
(СМП) к пациентам с тяжелыми заболеваниями сердечнососудистой системы на 
фоне метаболического синдрома (МС).

Материалы и методы. Объект исследования – медицинские карты вызовов 
СМП пациентов с заболеваниями, ассоциированными с МС, обратившихся в пе-
риод с 2013-2017 гг., отобранные для ретроспективного анализа данных. Выбор-
ка выполнялась по прямому и описательному признакам единиц статистической 
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совокупности (ЕСС). Учитывались такие параметры, как обращаемость граждан 
в службу СМП, количество госпитализированных пациентов и оставленных (с 
учетом отказа от госпитализации при условии удовлетворительного состояния) на 
дому с рекомендациями для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения по 
месту жительства. Статистическая обработка полученных данных проведена с ис-
пользованием пакета программ Statistica 10.0.

Результаты исследования показали, что на первом месте в структуре вызовов 
находится патология сердечнососудистой системы (гипертонические кризы (ГК), 
аритмии, стенокардия, острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), ин-
фаркт миокарда (ИМ) и др.). Их число в 2013 году составило 4161 вызовов; в 2014 
г. – 3890; в 2015 г. – 4358; а за отчетный период – 3956 (35,5% от общего количества 
вызовов за 2016 год).

Выводы. По отдельным нозологическим формам прослеживается неодно-
значная динамика: число пациентов с ИМ уменьшается по сравнению с предыду-
щими годами, а число больных со стенокардией имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению. Данный факт объясняется большой профилактической работой амбу-
латорно-поликлинической службы, правильно проводится базовая терапия сердеч-
но-сосудистой патологии и оценка эффективности проводимого лечения, грамотно 
расставляются приоритеты в плановой госпитализации пациентов и применяются 
стационарозамещающие технологии. Рост вызовов по поводу стенокардии рас-
ценивается скорее как положительный показатель – пациенты, не справившиеся 
с болевым синдромом самостоятельно за несколько минут, вызывают СМП, кото-
рая проводит более эффективную антиангинозную терапию, 2-х кратный контроль 
ЭКГ и, при необходимости – экстренную госпитализацию.

ИНФАРКТ МИОКАРДА 2 ТИПА, НЕРЕШАЕМАЯ  
ГОЛОВОЛОМКА КАРДИОЛОГИИ 2018

Дятлов Н.В.
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Согласно III Универсальному определению ИМ, инфаркт миокарда II типа 
– некроз миокарда, возникший вследствие ишемического дисбаланса между по-
треблением миокарда кислорода и его доставкой. За последние 4 года накоплено 
достаточно много научных данных об ИМ2. Распространенность по разным стра-
нам составляет: Норвегия 1.6%, Израиль 4,5%, Дания 24,3%, США 29%, Швеция 
– 7,1%. Клиническая характеристика пациентов ИМ-2 весьма разнообразна. К ос-
новным факторам ишемического дисбаланса относятся: тахи/брадикардия 26.0%, 
тяжелая анемия (Нв<70 г/л) 21.8%, тяжелая дыхательная недостаточность 6.4%, 
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неконтролируемая артериальная гипертензия в сочетании с гипертрофией мио-
карда левого желудочка 41.6%, два и более фактора – 5.2% [Дятлов Н.В., Желнов 
В.В., Дворецкий Л.И., 2017 г.]. При этом, развитию ИМ-2 подвержены пожилые 
пациенты, преимущественно женщины, с уже имеющимися хроническими про-
грессирующими заболеваниями. «Классическая» клиническая картина ИМ может 
отсутствовать, а для ЭКГ характерны изменения в виде депрессии сегмента ST, 
неспецифические изменения или вообще отсутствие таковых. Также стоит отме-
тить, что ИМ-2 свойственен пациентам с уже имеющейся постоянной формой 
фибрилляции предсердий.

В настоящее время никаких конкретных рекомендаций по алгоритму диа-
гностики таких пациентов нет. Одни авторы утверждают, что диагноз ИМ2 необ-
ходимо устанавливать строго индивидуально, решением консилиума, другие же, 
наоборот, настаивают на четких диагностических критериях, после утверждения 
которых результаты исследований возможно будет структурировать в рамках мета 
анализа и на их основе разрабатывать клинические рекомендации по лечению, ко-
торых в настоящее время нет. Тем не менее, отдельными авторами рекомендуется 
следующая стратегия ведения таких пациентов: при выявления факторов ише-
мического дисбаланса в сочетании с имеющимся коронарным атеросклерозом 
предлагается следовать имеющимся рекомендациям по лечению ИБС (т.е. лече-
ние ИМ)+контроль/коррекция факторов дисбаланса. В случае выявления факто-
ров ишемического дисбаланса без обструктивного коронарного склероза лечение 
должно быть направлено на контроль основного заболевания. На момент же вы-
писки из стационара лечение пациентов ИМ 2 и 1 типов достоверно (с поправкой 
на пол, возраст, сопутствующие заболевания) различается лишь по назначению 
антиагреганов, антикоагулянтов и статинов. Так, аспирин рекомендовался паци-
ентам с ИМ 2 типа в 74.2% случаях против 92.6%; двухкомпонентная антиагре-
гантная терапия в 40.2 против 75.9%; статины 66.0% против 86.0%; диуретики в 
50.3% против 32.4% соответственно [Baron et al.]. Основным же практическим 
вопросом при установлении диагноза ИМ2 – является вопрос об экстренных чре-
скожных коронарных вмешательствах, тем более, что в 47.9% случаях у данных 
пациентов выявляется многососудистое поражение коронарного русла. Однако, 
реваскуляризация миокарда методом ЧКВ у пациентов с ИМ2 не влияет на часто-
ту развития ХСН в течение полугода [Дятлов Н.В., Желнов В.В., Дворецкий Л.И.], 
а по зарубежным данным общая смертность в группе пациентов с ИМ-2 составля-
ет 24.7% против 13.5% в группе пациентов с ИМ-1 (Р<0.001). Различия в терапии 
опять же говорят о наличии длительно прогрессирующих хронических заболева-
ний у пациентов с ИМ 2 типа. Для назначения антиагрегантов и статинов, вероят-
но, имелись противопоказания. Таким образом, в настоящее время ИМ2 является 
некой головоломкой для практикующих врачей-клиницистов. Несмотря на всю 
простоту и ясность определения, мы имеем полное отсутствие четких диагно-
стических критериев, особенно клинико-лабораторных, а также рекомендаций по 
лечению. Возможно, именно такой акцент будет сделан в следующем пересмотре 
Универсального определения ИМ.
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АНАЛИЗ И ЛЕЧЕНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ НАРУШЕНИЙ  
РИТМА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА  

И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ  
И СОСУДАХ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Евдокимов В.М., Зиновьева Н.П., Фартуков А.В., Ремнев А.Г.
Учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов  

Санаторий «Барнаульский», 
г. Барнаул

Цель исследования. Выявление неблагоприятных нарушений сердечного 
ритма у пациентов перенесших инфаркт миокарда и реконструктивные операции 
на сердце и сосудах на санаторном этапе реабилитации и оказание неотложной ме-
дицинской помощи этой категории больных при различного рода аритмиях.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 
592 пациентов (484 мужчин, 108 женщин, возраст от 25 до 70 лет), находившихся 
на реабилитации в кардиологическом отделении санатория за 2017 год. Из них: по-
сле перенесенного инфаркта миокарда 74 человека, нестабильной стенокардии 55 
человек и реконструктивных операций на сердце и сосудах 463 человека (253 аор-
токоронарное шунтирование, 40 – пороки сердца, 170 – баллонная ангиопластика 
и стентирование). Обычно больные поступали в отделение на 12-15 день от начала 
инфаркта миокарда, на 15 день после аортокоронарного шунтирования и других по-
лосных операций на сердце, баллонная ангиопластика и стентирование 7-10 день. 
Всем пациентам проводилась подобранная в стационаре медикаментозная терапия, 
физическая и психологическая реабилитация по индивидуальной разработанной 
программе, а так же комплекс физиолечения. Обследование включало в себя кли-
нические и биохимические анализы, эхокардиографию, нагрузочное тестирование. 
Всем пациентам проводилась стандартная электрокардиография в 12 отведениях 
каждые 4-5 дней, а также по показаниям при наличии жалоб предположительно 
кардиологического характера.

Результаты. При анализе электрокардиограмм получены следующие ре-
зультаты. прогностически неблагоприятные желудочковые нарушения ритма заре-
гистрированы в 49 случаях (10,1%). В целом жизнеопасные желудочковые наруше-
ния ритма определялись у 7,5% пациентов. Наджелудочковые нарушения ритма, 
которые потребовали оказания неотложной помощи, зарегистрированы у 18 боль-
ных (3,6%). Пароксизмы мерцательной аритмии (МА) осложнили течение болезни 
у 6 пациентов, параксизмы наджелудочковой тахикардии (НЖТ) у 2, пароксизм тре-
петания предсердий у 1, суправентрикулярная бигеминия у 9, суправентрикулярная 
экстрасистолия более 15 в минуту у 6 пациентов. Лечение по неотложным пока-
заниям в палате интенсивной терапии проводилось анатиаритмическими препара-
тами (внутривенно): кордарон, лидокаин, новокаинамид, изоптин, беталок, препа-
раты калия (панангин, поляризующая смесь). Наиболее эффективными в лечении 
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ЖЭ оказался кордарон, который был эффективен и в лечении пароксизмальной 
мерцательной аритмии, но при пароксизме (МА) возникшем до одного часа, также 
оказался эффективным новокаинамид.Перед восстановлением ритма всегда прово-
дилось внутривенное введение препаратов калия (капельно), при лечении наджелу-
дочковой экстрасистолии хорошо помогало введение препаратов калия, а также ка-
пельно беталока. В лечении пароксизмальной ЖТ самым эффективным препаратом 
оказался лидокаин, а в лечении параксизмальной НЖТ беталок.

Выводы. Таким образом, у пациентов на санаторном этапе реабилитации 
после перенесенного инфаркта миокарда и оперативных вмешательств на сердце 
и сосудах прогностически неблагоприятные нарушения ритма могут встречаться 
в 10% случаев. Антиаритмические препараты, такие как кордарон, новокаинамид, 
беталок, лидокаин, а также препараты калия (панангин, поляризующая смесь), 
были эффективны при лечении нарушений ритма у 97% пациентов.

ИДИОПАТИЧЕСКИЙ ЛОБУЛЯРНЫЙ ПАННИКУЛИТ:  
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Егорова О.Н.1, Белов Б.С.1, Раденска-Лоповок С.Г.2

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Идиопатический лобулярный панникулит (ИЛП) или болезнь Вебера-Крис-
чена – системное рецидивирующее заболевание, поражающее не только подкож-
ную жировую клетчатку (ПЖК), но и жировую ткань внутренних органов.

Цель исследования. Выявить клинические и лабораторные особенности 
форм ИЛП в современной ревматологической клинике.

Материалы и методы. В исследование включены 67 больных (9 мужчин 
и 58 женщин) в возрасте 20-76 лет с верифицированным диагнозом ИЛП, наблю-
давшихся в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в течение 2007-2017 гг. Средняя 
длительность заболевания составила 78,91 [48;540] мес. Помимо общеклиническо-
го обследования, проведено определение концентрации α1-антитрипсина, транс-
аминаз, амилазы, липазы, трипсина, ферритина, креатинфосфокиназы, лептина, 
ФНО-α, а также компьютерная томография органов грудной клетки и патоморфо-
логические исследования биоптатов кожи и ПЖК из области уплотнения.

Результаты и обсуждение. Заболевание встречалось во всех возрастных 
группах, при этом 57% случаев приходилось на наиболее трудоспособный воз-
раст 45-60 лет. Анализ клинических проявлений позволил выделить четыре фор-
мы ИЛП: узловатую-УФ (30 больных), бляшечную-БФ (10), инфильтративную-
ИФ (15) и мезентериальную-МФ (12), которые характеризовались типичными 
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клиническими чертами. При ИФ заболевание начиналось в более раннем возрасте 
(36,75±14,53 лет), чем при БФ (52,50±12,51 лет) (р=0,01). У больных с БФ веро-
ятность развития лихорадки (р=0,005,ОШ 6,50;95% ДИ 1,15-36,57), образования 
узлов количеством меньше 5 (р=0,005,ОШ 10,50;95% КИ 1,66-66,08) диффузного 
поражения кожи и ПЖК (р=0,005,ОШ 14,16;95% КИ 2,38-84,07) были значимо 
выше по сравнению с пациентами УФ. Последняя, по сравнению с ИФ, характе-
ризовалась наличием множественных (более 10) узлов (р=0,005,ОШ 0,046; 95% 
КИ 0,002-0,866). Для МФ были характерны субфебрилитет, синдром раздраже-
ния кишечника и слабость в 100% случаев. УФ по сравнению с МФ отличалась 
значимо более частым наличием симптома «блюдца», симметричностью узлов 
(р=0,005). Активная кожная симптоматика БФ сочеталась с суставным (80%) и 
миалгическим (60%) синдромами.

Значения показателей воспалительной активности более чем, в три раза пре-
вышали норму при БФ и ИФ. Средние показатели СОЭ при БФ и ИФ были значимо 
выше, чем при МФ (р=0,0005 и р=0,02 соответственно). Тенденция к повышению 
трансаминаз отмечена при МФ, однако результаты значимо не различались. Уро-
вень СРБ в 3,64 раза превышал норму при БФ (18,20 [10,80;51,45] мг/л) и в 3,28 
раз при ИФ (16,40 [5,95;104,0] мг/л), по сравнению с МФ (р=0,03 и р=0,04 соот-
ветственно). При последней форме показатель СРБ у 7 пациентов (58,33%) был в 
пределах нормы. При УФ отмечено незначительное повышение уровня СРБ до 8,20 
[3,10;12,20] мг/л, что отражало более благоприятное течение заболевания.

Таким образом, БФ и ИФ протекают преимущественно с высокой воспа-
лительной активностью. Для УФ более характерно небольшое и умеренное по-
вышение показателей воспалительной активности. МФ характеризовалась малой 
площадью поражения кожи и ПЖК с минимальной воспалительной активностью 
процесса.

СОЦИАЛЬНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ,  

ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ У ПОДРОСТКОВ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ  

ПОДРОСТКОВОГО ЦЕНТРА «ГБУЗ ЛЕНОБЛЦЕНТР»

Егорова Ю.С., Меркулова С.А., Мехедова Т.В.
Ленинградский областной  

Центр специализированных видов медицинской помощи, 
Санкт-Петербург

Учитывая негативные устойчивые тенденции в состоянии здоровья под-
ростков – рост заболеваемости, ухудшение физического развития, прогрессив-
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ное увеличение распространенности факторов риска формирования здоровья 
и развитии, нами была поставлена цель детального изучения социальных и 
эпидемиологических аспектов заболеваемости у подростков, обратившихся в 
подростковый центр «ГБУЗ ЛеноблЦентр», для улучшения профилактической 
работы. Изучив данные статистических отчетов, амбулаторных карт, проведя 
анализ анкет (материалы и методы) мы получили следующие результаты: под-
ростки в Ленинградской области составляют 8,5% от всего населения (в том 
числе от 10 до 14 лет – 4,4%; от 15 до 19 лет – 4,1%), т.е. 141,4 тыс. человек. Из 
них ежегодно с ИППП в интенсивном показателе (на 100 тыс. населения) 64,3 
регистрируются подростковым центром. В 2017 году заболеваемость населе-
ния области ИППП составила 108,1 на 100 тыс. населения, а подростков 82,7 
на 100 тыс. подросткового населения. По таким инфекциям как хламидиоз (в 
1,9 раза), аногенитальные бородавки (на 5,7%) и урогенитальный герпес (на 
7,5%) у подростков заболеваемость выше, чем в среднем по области. По дан-
ным ВОЗ у 1 из 12 подростков регистрируется ИППП. Удельный вес заболева-
емости ИППП у подростков составляют 8,4% от всех ИППП по области. С уче-
том уреаплазмоза, микоплазмоза, гарднереллеза, урогенитального кандидоза 
заболеваемость среди подростков составляет 424,6 на 100 тыс. подросткового 
населения. При обследовании на ИППП были выявлены болезни мочеполовой 
сферы у мальчиков – фимоз, синехии, неспецифические уретриты и баланопо-
ститы; у девочек – воспалительные неспецифические заболевания мочеполо-
вых органов и нарушение менструального цикла. Ежегодно до 13,0% от всех 
обратившихся направляются к акушеру-гинекологу «ГБУЗ ЛеноблЦентр» с 
проблемами: контрацепции (17,0%), нарушений менструального цикла: дис-
менорея, аменорея и прочие (40,4%), эрозии шейки матки (8,5%), беремен-
ность (8,5%), киста яичника, поликистоз (8,5%). До 40,0% всех обратившихся 
направляются для консультации по месту жительства к акушерам-гинекологам 
и урологам. Первичный уровень знаний подростков о профилактике ИППП 
составил 28,6%, после проведенных нами профилактических мероприятий – 
42,6%. Из анонимно опрошенных 186 подростков от 14 до 17 лет сообщили, 
что курят и иногда курят – 41,7%; употребляют алкоголь по праздникам и ино-
гда без праздников – 57,7%; не верят в настоящую любовь – 19,3%; имели 
сексуальный опыт – 40,7% (до 14 лет – 3,5%, в 14 лет – 9,3%, в 15 лет – 15,0%, 
в 16 лет – 10,5%, в 17 лет – 2,4%); 50,0% считают брак не обязательным; двух 
и более половых партнеров в год имеют 15,1% опрошенных (2-х – 8,0%, 3 или 
4 – 4,2%, 5 и больше – 2,9%).

Исходя из вышесказанного можно сделать выводы: проблема заболеваемо-
сти ИППП и заболеваниями репродуктивной сферы у подростков Ленинградской 
области является актуальной; для выявления скрытой заболеваемости инфекциями, 
передаваемыми половым путем и профилактике их осложнений необходимо обсле-
дование на данные инфекции, особенно групп риска.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

СЕНСОМОТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПОРАЖЕНИИ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА СПИНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Екушева Е.В.1,2, Войтенков В.Б.3, Скрипченко Н.В.3,  
Самойлова И.Г.3, Кипарисова Е.С.2

1Первый Московский государственный медицинский университет  
имени И.М. Сеченова, 

2Институт повышения квалификации  
Федерального медико-биологического агентства,  

Москва, 
3Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  

Федерального медико-биологического агентства,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Исследование сравнительной эффективности диффе-
ренцированных подходов к нейрореабилитации сенсомоторных нарушений у боль-
ных с поражением ЦНС на уровне спинного мозга. 

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с нижним парапарезом 
(38 с сосудистой миелопатией (СМ), 18 после удаления экстрамедуллярной ме-
нингиомы (ОСМ) и 12 (в возрасте 14-17 лет) с последствиями острого вирусного 
миелита (ОВМ). Контрольную группу составили 55 здоровых испытуемых. Все 
пациенты проходили курс реабилитационного лечения, до и после которого при-
менялись транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и исследование сомато-
сенсорных вызванных потенциалов (ССВП). Нейрореабилитация включала в себя 
применение роботизированной механотерапии; стабилографического комплекса; 
нервно-мышечной электростимуляции; кинезиотерапии, лечебнoй гимнастики, эр-
готерапии; массажа и иглорефлексотерапии. 

Результаты. Реабилитация с применением индивидуального, патогенети-
чески обоснованного подхода способствовала лучшему восстановлению невроло-
гического дефицита. Зарегистрированы достоверно меньшие значения параметров 
ТМС – времени центрального моторного проведения в покое и при пробе с фасили-
тацией при ТМС, но не при исследовании параметров ССВП нижних конечностей 
у больных, получавших персонализированную нейрореабилитацию.

Заключение. Нами продемонстрирована бóльшая эффективность реаби-
литационного лечения в отношении двигательного дефицита; соматосенсорные 
функции восстанавливались хуже. Полученные данные предполагают обязатель-
ный учет афферентного дефицита при определении реабилитационной программы 
у пациентов с поражением ЦНС на уровне спинного мозга для расширения возмож-
ностей восстановительного лечения и использование нейрофизиологических мето-
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дов (ТМС и ССВП) в качестве нейромониторинга для повышения эффективности 
нейрореабилитационного процесса у этих пациентов.

РАЗДЕЛЕНИЕ ГИДРОФОБНЫХ И ГИДРОФИЛЬНЫХ  
ЧАСТЕЙ МОЛЕКУЛЫ КАРДИОЛИПИНА – ОСНОВА  

СОЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПРОЯВЛЕНИЯХ  
АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА

Емельянова О.И.1, Гонтарь И.П.1, Русанова О.А.1,  
Маслакова Л.А.1, Емельянов Н.И.2, Зборовская И.А.1,2

1Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 
2Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Введение. Современный этап развития науки характеризуется высоким тем-
пом роста нанотехнологий с использованием веществ и материалов размером от 
нескольких десятков до сотен нанометров. Одной из таких сфер применения на-
нотехнологий и является создание медицинских препаратов, предназначенных для 
диагностики и лечения ревматических заболеваний.

Ревматические заболевания представляют собой хронический вялотекущий 
процесс, для которых характерно большое разнообразие форм и вариабельность тем-
пов прогрессирования. Важное место среди них занимает системная красная волчан-
ка (СКВ). Наиболее частой причиной летальности и развития стойкой нетрудоспо-
собности при данной патологии являются Lupus-нефрит и Lupus-ЦНС. Так, антитела 
к кардиолипину обуславливают развитие субтипа системной волчанки с признаками 
антифосфолипидного синдрома (АФС), при котором часто невозможно подавить ак-
тивность заболевания традиционными средствами базисной терапии, в связи с чем и 
возникает необходимость изучения этих патогенетических иммунологических про-
цессов. Обнаружение в сыворотке крови различных аутоантител может иметь боль-
шое диагностическое значение. Кроме того, такие антитела и их соотношение об-
ладают значительным патогенным действием, их удаление из организма оказывает 
благоприятное лечебное воздействие на течение основного заболевания.

На основе интеграции антигенных нанообъектов, нами были созданы и апро-
бированы иммобилизированные магнитоуправляемые антигенные наносистемы 
(АНС). Они представляют собой полиакриламидные гранулы с включенным в их 
структуру и специально ориентированным антигеном.

 Нанообъектами мы называем химические группы, которые формируют ак-
тивные центры ферментов, антигенные детерминанты, клеточные рецепторы и т д. 
Наиболее интересным в этом отношении нам представляется, как модель, антиген-
ный препарат – кардиолипин.
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Кардиолипин – фосфолипид, структурный компонент внутренней мембраны 
клетки и митохондрий, построенный на основе глицерола и остатков фосфатидной 
кислоты. Кардиолипин может обладать антигенными свойствами, они заключены в 
гидрофильной части молекулы, а не в гидрофобной его части.

Для получения стабильных иммобилизированных биопрепаратов много-
кратного применения с заданными свойствами (формой, диаметром частиц, раз-
мером пор, плотностью), мы использовали метод эмульсионной полимеризации с 
использованием полиакриламидного геля в качестве носителя. Данный метод по-
зволил существенно увеличить сорбционную емкость, сохранить антиген в макси-
мально нативном состоянии и открыл возможности контролируемого модифициро-
вания нанообъектов.

Цель исследования. Целью нашей работы являлось изучение влияния ме-
тода эмульсионной полимеризации на активные центры антигенных детерминант 
кардиолипина при АФС у больных системной красной волчанкой.

Методы исследования. Для получения кардиолипинового иммуносорбента 
мы использовали гранулированный полиакриламидный гель с концентрацией по-
перечносшивающего агента 25% и с включением в него 10%-ным оксидом железа. 
Концентрированный кардиолипиновый антиген получали из коммерческого препа-
рата «Кардиолипиновый антиген для реакции микропреципитации».

Используя различия гидрофобных и гидрофильных частей молекулы кар-
диолипина и новый метод иммобилизации с использованием полиакриламидного 
геля в качестве носителя, можно получать стабильные, пространственно-ориенти-
рованные, гранулированные с магнитными свойствами нанообъекты размером 10-
100мкм, с последующим применением их в диагностике и лечении больных ревма-
тическими заболеваниями.

 Магнитоуправляемые сорбенты (МС) с иммобилизированным кардиолипи-
ном синтезировали методом эмульсионной полимеризации в потоке газообразного 
азота. Для иммуносорбции in vitro 20 мл крови больного, содержащей антитела к 
кардиолипину, перфузировали с помощью перистальтического микронасоса (LKB, 
Швеция) со скоростью 25 мл/ч через стеклянную колонку, в рабочую камеру кото-
рой помещали 1 мл МС.

Результаты и обсуждение. По описанной выше методике была произ-
ведена сорбция антикардиолипиновых антител из плазмы крови больных СКВ с 
клиническими проявлениями фосфолипидного синдрома. В качестве контроля ис-
пользовались сыворотки крови 10 практически здоровых лиц. Уровень антител к 
кардиолипину определяли до и после сорбции непрямым твердофазным иммуно-
ферментным методом. В элюате измеряли концентрацию общего белка по Лоури. 
Концентрация АТ к КЛ до сорбции 0,328±0,0289, после сорбции – 0,059±0,0170, 
сорбционная емкость – 8,00±0,390.

Контроль специфичности сорбента определяли путем смешивания 1 г гранул 
с 4 мл сыворотки крови донора на магнитной мешалке с интервалом 15 мин, в ней 
определяли концентрацию белка по Лоури, иммуноглобулинов по Манчини клас-
сов G, А, М.
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Нами был проведен сравнительный анализ классического ИФА и ИФА с 
использованием иммобилизированных гранулированных препаратов. Использо-
вание иммобилизированного гранулированного кардиолипина в предложенном 
нами варианте ИФА и раствора кардиолипина в традиционном твердофазном ИФА 
для фосфолипидов показало, что максимальное значение экстинции с одинаковым 
рабочим разведением пула сывороток было 0,280±0,033 в классическом варианте 
и 0,342±0,027 в нашей модификации, а минимальные положительные значения 
экстинции в традиционном методе соответствовали разведению пула сывороток 
1÷800, а с использованием иммобилизированных препаратов -1÷6400. Применение 
иммобилизированной формы кардиолипина в предлагаемом методе позволило уве-
личить чувствительность ИФА в 8 раз по сравнению с традиционным методом на 
полистероловых планшетах.

Заключение. Метод эмульсионной полимеризации с учетом гидрофобных и 
гидрофильных свойств молекул липидов позволяет контролируемым образом полу-
чать и модифицировать биомолекулы с характерными свойствами. Этот метод дает 
возможность придать нанообъектам, включающие химические группы, входящие 
в активные центры ферментов, антигенных детерминант, клеточных рецепторов и 
токсинов, принципиально новые качества и осуществлять их интеграцию в полно-
ценно функционирующие системы большего масштаба. Поэтому такие биологиче-
ские структуры можно считать полноценными нанообъектами, а используя методы 
иммобилизации, осуществлять их практическое применение в биотехнологии, им-
мунологии, ревматологии.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ  
НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Ермолова Т.В., Быкова Е.Г., Петров А.Л.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Мы представляем клинический случай тромбоза воротной вены у па-
циентки с алкогольной болезнью печени цирротической стадии. 

Методы. Представлены данные истории болезни пациентки Б., 57 лет. Из 
анамнеза известно, что злоупотребляет алкоголем, в 2009 году установлен диагноз 
алкогольной болезни печени, цирротической стадии. Летом на отдыхе чувствова-
ла себя хорошо, умеренно употребляла алкогольсодержащие напитки, ухудшение 
самочувствия описывает на протяжении двух недель, когда стала отмечать общую 
слабость, сонливость, затем ухудшение состояния, проявляющееся заторможенно-
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стью, тошнотой, периодически возникающей рвотой съеденной пищей, потемнени-
ем мочи, пожелтением склер, кожных покровов, появлением кожного зуда. 

Результаты. При поступлении в стационар состояние расценено как ал-
когольная болезнь печени: стеатогепатит, высокой активности с синдромом холе-
стаза. Цирротическая стадия, класс «С» по Child-Turcotte-Pugh, индекс MELD 25, 
Маддрея 105 с синдромами портальной гипертензии (спленомегалия, гиперспле-
низм, отечно-асцитический синдром) и печеночно-клеточной недостаточности (пе-
ченочная энцефалопатия 1 ст., снижение ПТИ, альбумина, холестерина). Несмо-
тря на проводимую терапию преднизолоном, гепатопротекторами, диуретиками, 
рифаксимином, лактулозой отмечалось нарастание печеночной недостаточности, 
холестаза. Ультразвуковая допплерография сосудов печени (УЗДГ) выявила при-
знаки окклюзионного тромбоза воротной вены. Начата терапия антикоагулянтами – 
селективным ингибитором активного X фактора (фондапаринукс). На фоне прово-
димой терапии клинически положительная динамика, улучшение биохимических 
показателей крови. По результатам повторной ультразвуковой допплерографии во-
ротной вены зарегистрированы признаки частичной реканализации воротной вены 
с последующей реканализацией просвета данного сосуда до 45% по диаметру. 

Заключение. Данный случай демонстрирует, что у пациентов с хронически-
ми заболеваниями печени при ухудшении состояния необходимо исключать тром-
бозы воротной вены, которые встречаются в 10-15% случаев циррозов класса В и С. 
Согласно европейским рекомендациям, выполнять УЗДГ сосудов печени и назна-
чать антикоагулянтную терапию с параллельными мероприятиями, направленными 
на снижение риска кровотечения.

ЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ  
ПАРАНЕВРАЛЬНЫМИ БЛОКАДАМИ

Ершов В.И., Сгибнев А.В., Бурдаков В.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Цель исследования. Изучение эффективности параневральных навигаци-
онно-контролируемых блокад ропивокаином у пациентов с вертерброгенно-ассо-
циированными головными болями напряжения (ГБН).

Материал и методы исследования. В исследование было включено 57 
пациентов с вертеброгенно-ассоциированными ГБН в возрасте от 23 до 45 лет. 
Из них 32 пациента получали комбинированную терапию: карбамаземин 100 мг 
3раза в день и параневральные навигационно-контролируемые блокады ропи-
вокаином в дозе 3-5 мл на первые и 4 сутки (группа исследования); 25 пациен-
тов, получали стандартную терапию карбамазепином 100 мг 3 раза в сутки в 
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сочетании с толперизоном 50 мг 2 раза в сутки (группа контроля). Обследование 
включало определение интенсивности боли по шкале ВАШ с первых по 7 сут-
ки терапии, уровня тревоги-по шкале Гамильтона и особенностей диссомниче-
ских нарушений по Лидскому опроснику самооценки сна на 7 сутки терапии. 
Большой затылочный нерв блокировался введением 3 мл раствора анестетика 
приблизительно на 3 см латеральнее затылочного выступа на уровне верхней 
выйной линии. Блокады осуществлялись с использованием ультразвуковой на-
вигации на аппарате SonoSite M-Turbo (США). Блокады выполнялись в два этапа 
в первый день лечения с двух сторон обьемом анестетика (ропивокаин) 3 мл и 
через 3 дня выполнялась повторная блокада со стороны наибольшей локализа-
ции боли. Критериями исключения являлись случаи вторичных и смешанных го-
ловных болей, МРТ-подтвержденной органической патологии головного мозга, 
а также – психических заболеваний. Патология шейного отдела позвоночника 
была диагностирована с помощью МРТ.

Результаты исследования. При изучении динамики боли, оказалось, что 
при изначально сопоставимых значениях в начале терапии 8,3±0,6 балла в груп-
пе исследования и 8,2±0,8 балла в группе контроля, для группы исследования 
было характерно более значительное уменьшение болевого синдрома уже на вто-
рые сутки, которые составили 2,8±0,16 балла (р<0,05). Данная тенденция сохра-
нялась и далее. На 4 сутки для группы исследования значения этого показателя 
составили 3,1±0,12 (р<0,05) баллов в сравнении с группой контроля 7,6±0,4 бал-
лов. Эти различия сохранялись и после 5 суток, когда анестетик уже не приме-
нялся. На 7 сутки для группы исследования этот показатель был равным 1,6±0,07 
(р<0,05) баллов в сравнении с группой контроля 4,4±0,3 балла. Разница между 
группами была несколько ниже, чем на фоне блокад, но также являлась стати-
стически значимой 2,8±0,12 баллов (р<0,05). При изучении степени выражен-
ности тревоги, оказалось, что в группе исследования средний балл был равным 
12,1±0,9, а в группе контроля значительно выше – 19,2±1,2 балла (р<0,05). Важ-
но, что у пациентов, получавших стандартную терапию ГБН, значительно чаще 
регистрировались соматовегетативные симптомы, озабоченность, ожидание худ-
шего, а также затруднения концентрации внимания и нарушения сна. Диссомнии 
у пациентов с ГБН характеризовались нарушениями инициации сна и частыми 
пробуждениями. На 7 день терапии в группе контроля диссомнии сохранялись 
у 10 (40%) пациентов, в группе исследования – у 7 (21%). Уменьшение степени 
выраженности тревоги и диссомний четко коррелировали с эффективностью ку-
пирования цефалгии.

Обсуждение. Таким образом, применение параневральных блокад боль-
шого затылочного нерва местным анестетиком ропивокаином в рамках комби-
нированной терапии приводило к достоверно более выраженному уменьшению 
болевого синдрома и вторичных невротических расстройств (тревоги и наруше-
ний сна), что существенно улучшало качество жизни пациентов с головной болью 
напряжения.
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КОМОРБИДНОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА  
ОБОСТРЕНИЙ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

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

г. Сургут

Актуальность. На современном этапе ведущим направлением в медицине яв-
ляется индивидуальный подход к пациенту. Возникает необходимость всестороннего 
и комплексного изучения основного заболевания, а также сопутствующих и перене-
сенных патологических процессов. Актуален данный подход и в дерматовенерологии, 
так как значительную часть нозологических форм в специальности составляют за-
болевания с мультифакториальным генезом (псориаз, красный плоский лишай и др.).

Цель исследования. Изучение медико-социальных особенностей пациента, 
получающего медицинскую помощь в стационарном отделении дерматологическо-
го профиля, с целью выявления коморбидности и факторов риска обострений кож-
ных болезней.

Материалы и методы. В группу исследования вошли пациенты с болезня-
ми кожи и подкожно-жировой клетчатки (класс XII по МКБ-10), находящиеся на 
стационарном лечении в кожно-венерологическом диспансере. Был проведен ре-
троспективный анализ медицинской документации (истории болезни стационар-
ных больных). Критерии отбора: хронические неинфекционные дерматозы.

Результаты. Проанализированы истории болезни 112 стационарных паци-
ентов, из них женщин 58%, мужчин 42%. Проведенный статистический анализ го-
спитализированных дерматовенерологических больных показал, что значительный 
процент опрошенных составили лица в возрастных группах от 18 до 30 лет (26%) и 
старше 55 лет (18%). Средний возраст пациентов составил 34,7 лет.

Большинство пациентов, находящихся на лечении (79,5%,), оценивали свое 
общее состояние как удовлетворительное и 20,5% больных как неудовлетворитель-
ное. Из общего числа респондентов не имели сопутствующих заболеваний 70,5%, 
страдали хроническими заболеваниями соответственно 29,5%. Из числа пациентов 
с коморбидностью наиболее часто встречались артериальная гипертензия (46%) и 
заболевания желудочно-кишечного тракта (23%). Важно отметить, что среди па-
циентов с кожными заболеваниями, 32% имели избыточный вес (ИМТ 25 – 29,99), 
ожирение I степени – 13,6%, ожирение II степени – 6,8%, а дефицит массы тела 
(ИМТ менее 18,50) 16% больных.

Среди факторов, способствующих обострению кожных заболеваний, чаще 
выделяли стрессовые ситуации – 38,7%, сезонность – 22,7%, и простудные заболе-
вания – 6,8%. Обострение кожных заболеваний не чаще 1 раз в год отмечали 38,7% 
пациентов, 2 раза в год – 25%, 3 и более раз в год – 22,7%.
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Выводы. Коморбидность выявлена у значительной части пациентов дерма-
тологического профиля (29,5%). Учитывая узкую направленность лечебно-диагно-
стического процесса врача дерматовенеролога, целесообразным является тесное 
взаимодействие врачей различных специальностей при обследовании и лечении 
кожных больных. Полноценное укомплектование кожно-венерологических учреж-
дений врачами консультантами позволило бы значительно улучшить доступность и 
качество оказания медицинской помощи пациентов с заболеваниями кожи.

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АЛЧЕБА  
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА  
НА ФОНЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Жаббаров М.Т., Худайберганов Н.Ю.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить и оценить эффективность препарата Алчеба 
(мемантин гидрохлорид) на течение хронической ишемии мозга на фоне цере-
брального атеросклероза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 41 больных, 
страдающих хронической ишемии мозга атеросклеротического генеза, в возрасте 
60-809 лет. Из исследования исключены все случаи со стойкими и грубыми невро-
логическими дефицитами. Алчеба назначали в дозировке по 10 мг ½ таблетки 1 раз 
вдень утром в течение 1неделя. На 2 неделя ½ таблетки 2 раза в день утром и обед, 
на 3 неделя 1 таблетку 2 раза в день утром и обед. Контроль эффективности лечения 
проводили клинически, с использованием «Краткой шкалы оценки психического 
статуса» (MMSE) и оценка эмоционального состояния проводилось с помощью Го-
спитальной шкалы тревоги и депрессии – HADS.

Результаты и обсуждение. На фоне проводимой терапии препаратом Алче-
ба отмечена выраженная положительная динамика со стороны клинически пока-
зателей. Особенно это касалось субъективной неврологической симптоматики. По 
всем исследованным клиническим признакам выявлена статически значимая поло-
жительная динамика. При неврологических осмотрах было выявлено уменьшение 
объективной неврологической симптоматики. Наибольшее влияние лечение оказа-
ло на выраженность когнитивных нарушений, дискоординаторных, поведенческих 
и эмоциональных расстройств. У больных получавших Алчеба уменьшилось коли-
чество жалоб на раздражительность, плаксивость, снижение внимания, плохой сон, 
изменение настроения.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что препарат 
Алчеба является эффективном средством терапии хронической ишемии мозга на 
фоне церебрального атеросклероза, а в основе его клинической эффективности 
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лежит нейропротекторная, нейромедиаторная, антигипоксическая и анксиолити-
ческая действие, который улучшают мозговой метаболизм. Алчеба можно считать 
ведущим препаратом выбора при лечении хронической ишемии мозга.

МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ

Жариков К.М., Кривоногова М.А., Мингазова Ю.М., Рыжков А.П.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Актуальность. Увеличение числа больных сахарным диабетом (СД) во всем 
мире неизбежно приводит и к росту количества лиц с его осложнением – нейропа-
тией, влияющее на качество жизни, их социальную интеграцию и часто приводит к 
более тяжелым осложнениям.

Цель исследования. Раннее выявление диабетической нейропатии у боль-
ных СД.

Материалы и методы. Обследовано 37 пациентов с СД 1 и 2 типа с исполь-
зованием анкет и специализированных инструментов, с целью выявления наиболее 
информативных факторов риска, способствующих развитию осложнений. Анализ 
проводился в соответствии с указаниями, представленными в руководстве для вра-
чей О.В. Удовиченко и Н.М. Грековой «Диабетическая стопа».

Результаты. Наиболее информативными факторами, определяющими воз-
можность развития осложнений, явились: наличие парестезий (79%), онемение 
нижних конечностей (69%), деформации стопы и/или пальцев (35%), различные 
виды повреждений (75%), ночные и острые боли (61%), жжение (56%), отсутствие 
ахиллового рефлекса (56%), нарушение термочувствительности (56%).

Тактильная и вибрационная чувствительность, симптом Оппеля, отеки, коленный 
рефлекс, курение, алкоголь и другие оказались не информативными (≤50%). Парестезия, 
онемение, нарушение термочувствительности – признаки имеющейся нейропатии.

Выводы. Чувствительность при диабетической полинейропатии исчезает 
индивидуально и зависит от: продолжительности заболевания, тяжести течения за-
болевания, возраста и вредных привычек.

От того, выпадение какого вида чувствительности превалирует, зависит до-
минирование определенного симптома, а также правильный подход к лечению дан-
ных нарушений.

У 26 исследованных больных выявлена 2 стадия ДПН, проявляющаяся хро-
нической болевой формой, а также безболевой формой в сочетании с полной или 
частичной потерей чувствительности. У 11 пациентов выявлена третья стадия 
ДПН, сопровождающаяся язвами стоп, нейроостеоартропатией, нетравматически-
ми ампутациями пальцев.
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У 15 пациентов периферическая нейропатия носила обратимый характер, 
что говорит о том, что при адекватном и раннем лечении процесс демиелинезации 
можно остановить.

Таким образом, представленная методика анкетирования и инструменталь-
ного исследования позволяет выявить нейропатию на ранних стадиях развития ос-
ложнений СД.

ЦИТОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ  
И БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

РАКОВЫХ КЛЕТОК ПРИ АСЦИТНОЙ ФОРМЕ  
РАКА ЯИЧНИКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Жилинская Н.Т.1,2, Беспалов В.Г.1,3, Новик В.И.1, Красильникова Л.А.1,  
Семенов А.Л.1, Точильников Г.В.1, Романов В.А.1,3, Альвовский И.К.1

1Национальный медицинский исследовательский  
центр онкологии имени Н.Н. Петрова, 

2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
3Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Для диагностики эпителиального рака яичника (РЯ) 
актуальным является поиск новых моделей и информативных методов оценки мор-
фофункцинального состояния раковых клеток. 

Цель работы. На экспериментальной модели канцероматоза брюшной по-
лости при РЯ у крыс изучить возможность применения сочетанных методов ком-
пьютерной цитоморфометрии и биоинформационного анализа раковых клеток для 
исследования степени воздействия цитостатического препарата цисплатина, наи-
более часто применяемого в химиоперфузионном лечении РЯ.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на модели перевиваемого 
штамма РЯ у половозрелых самок лабораторных крыс линии Wistar. Использован 
штамм РЯ, полученный из РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Цитологическое исследова-
ние мазков асцитической жидкости проводили путем окрашивания фиксированных 
препаратов клеток раствором гематоксилин-эозина при общем увеличении в 1000 
раз. Цифровые морфометрические характеристики раковых клеток асцитической 
жидкости животных контрольной и экспериментальной групп получены с приме-
нением компьютерной программы «Image J» светооптического видеомикроскопа 
«Nicon». Вычисляли следующие характеристики клетки: общая площадь сечения 
клетки, площадь ядра, площадь цитоплазмы, коэффициент ядерно-цитоплазмати-
ческого отношения (ЯЦО), максимальный и минимальный диаметры. Исходя из 
размеров общей площади сечения (S), раковые клетки условно были разделены 
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на четыре группы: мелкие (S=10-50 мкм2), средние (S=50-100 мкм2), крупные (S 
– более 100 мкм2), «гигантские» (S – более 300 мкм2). На основании данных цито-
морфометрии разработана компьютерная программа для вычисления значений био-
информационных характеристик раковых клеток: H – информационная энтропия, 
характеризующая степень упорядоченности клетки как биосистемы; Hmax – инфор-
мационная емкость, характеризующая степень дезинтеграции в клеточной биоси-
стеме; R – коэффициент избыточности, характеризующий степень резистентности 
клеточной биосистемы к внешним или внутренним факторам воздействия.

Результаты и обсуждение. На экспериментальной модели канцероматоза 
брюшной полости впервые получены морфометрические и биоинформационные 
характеристики раковых клеток асцитической жидкости с перевитой опухолью яич-
ника, а также при введении цисплатина. Показано, что цисплатин оказывает выра-
женное воздействие преимущественно на группу раковых клеток среднего размера: 
уменьшение значения коэффициента ЯЦО, уменьшение значения коэффициента ин-
формационной избыточности R. Уменьшение количества мелких и средних клеток 
предполагает, что цисплатин влияет на клеточную пролиферативную активность. 
Морфологическое изучение средних, крупных и «гигантских» клеток указывает на 
стимуляцию цисплатином клеточного апоптоза и аутофагии. Таким образом, ком-
плексная оценка компьютерных морфометрических и биоинформационных харак-
теристик раковых клеток может быть рекомендована в качестве дополнительного 
метода цитоморфологической диагностики онкологических заболеваний, для оценки 
терапевтического эффекта противоопухолевых препаратов и их комбинаций.

ЭКСПРЕССИЯ ПЛАЗМОЦИТОИДНЫХ  
ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК В КОЖЕ БОЛЬНЫХ  

БЛЯШЕЧНЫМ ПСОРИАЗОМ

Жуков А.С., Шевченко В.А., Хайрутдинов В.Р., Самцов А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Псориаз – хроническое иммуноопосредованное заболевание кожи и суста-
вов, значимую роль в патогенезе которого играют дендритные клетки (ДК). Плаз-
моцитоидные ДК характеризуются клеточной морфологией близкой к клеткам 
плазмы и уникальным фенотипом. При гомеостазе плазмоцитоидные ДК находятся 
в крови и лимфоидных органах, но вирусная инфекция приводит к активации и 
миграции плазмоцитоидных ДК из крови в ткани различных органов, где они ини-
циируют интерферон-опосредованное созревание миелоидных ДК, регулирующих 
Тh1 ответ. Исследования показывают, что плазмоцитоидные ДК способны накапли-
ваться в периферических тканях при воспалительных процессах. CD123 – маркер 
плазмоцитоидных ДК, применяемый для их детекции.
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Целью исследования стало изучение численности плазмоцитоидных ден-
дритных клеток в коже больных псориазом и здоровых лиц.

Материалы и методы. В ходе работы проведено непрямое иммуногистохи-
мическое исследование (антитела к маркеру плазмоцитоидных дендритных клеток 
CD123) пораженных участков кожи 11 больных псориазом в возрасте от 22 до 67 
лет (средний возраст – 37±14.5 года). Группу контроля составили 11 здоровых лиц 
(средний возраст 42±10.2 года). Считали абсолютное количество CD123+-клеток 
при увеличении 200. Значения представлены в виде (Me (Q1-Q3)). Достоверными 
считали различия при р<0,05.

Результаты. В ходе анализа результатов проведенного непрямого иммуно-
гистохимического исследование установлено, что в коже здоровых лиц CD123+-
дендритные клетки не встречались, а в коже больных псориазом данный показатель 
составил 4.7 (2-8) р<0,05. Экспрессия CD123+ в коже больных псориазом тяже-
лой степени тяжести 5,3 (2.3-9.7) статистически значимо не отличалась от боль-
ных средне-легкой степенью тяжести 5.0 (1.7-8.3) (p=0,8). Выявлен повышенный 
уровень экспрессии CD123+-клеток у больных с непрерывным течением болезни 
5.3 (4.7-6.5) по сравнению с интермиттирующим течением 2.0 (0.9-5.8), но не до-
стигший статистической значимости (p=0.27).

Обсуждение. В последние годы плазмоцитоидным ДК отводится особая 
роль в инициации аутоиммунного воспаления вследствие презентации антигенов 
своего организма клеткам иммунной системы. В ходе нашего исследования была 
установлена экспрессия маркера плазмоцитоидных дендритных клеток у больных 
псориазом, что свидетельствует о значимой роли этих клеток в патогенезе псориаза. 
Было установлено повышенное значение экспрессии данных клеток у пациентов с 
непрерывным течением заболевания по сравнению с интермиттирующим, что веро-
ятно свидетельствует о возможной ассоциации уровня экспрессии данного маркера 
с вариантом течения заболевания. Представляет научный интерес дальнейшее из-
учение дендритных клеток совместно с инициирующими воспалительный процесс 
молекулами.

ЭКСПРЕССИЯ НЕЙТРОФИЛЬНОЙ  
ЭЛАСТАЗЫ И КАТЕПСИНА G В КОЖЕ  

БОЛЬНЫХ БЛЯШЕЧНЫМ ПСОРИАЗОМ

Жуков А.С.1, Пашкин А.Ю.2, Хайрутдинов В.Р.1, Самцов А.В.1

1Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 
23-й Военный госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение экспрессии нейтрофильной эластазы и катеп-
сина G в коже больных бляшечным псориазом.
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Материал и методы. Объектами исследования были пораженные участ-
ки кожи 10 пациентов в возрасте от 25 до 82 лет (средний возраст – 39,7±15,8 
года), взятые методом инцизионной биопсии. Из них 50% больных с легкой сте-
пенью тяжести (PASI≤10), 30% – средней степенью тяжести (PASI 10-20), 20% 
– тяжелой степенью (PASI≥20); в том числе 30% больных в прогрессирующем 
периоде псориаза, 70% – стационарный период. Группу контроля составили 5 
здоровых лиц.

Для количественной оценки экспрессии сериновых протеаз был использован 
относительный показатель – отношение площади окраски изучаемых ферментов к 
общей площади среза в поле зрения, выраженный в процентах.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием програм-
мы STATISTICA 10.0 (StatSoft, Inc). Для сравнения данных между группами приме-
няли U-критерий Манна-Уитни. Для всех критериев и тестов различия признавали 
статистически значимыми при p<0,05.

Результаты. Нами было выполнено исследование сериновых протеаз 
(нейтрофильная эластаза и катепсин G) в коже больных псориазом и проведен 
сравнительный анализ относительных показателей экспрессии данных фер-
ментов в различные периоды заболевания. Относительная площадь экспрессии 
нейтрофильной эластазы в коже у пациентов с бляшечным псориазом составила 
0,83% [0,49; 1,4], в группе контроля – 0,24% [0,11; 1,56] (р<0,05). Экспрессия 
катепсин G в коже, пораженной псориазом (0,90% [0,7; 1,5]), в группе контроля 
– 0,51% [0,10; 0,85] (р<0,05). Наибольшее значение экспрессии сериновых про-
теаз определено у больных бляшечным псориазом в прогрессирующий период: 
уровень экспрессии нейтрофильной эластазы (1,34% [0,5; 2,0]) и катепсина G 
(3,24% [1,3; 5,0]) (р<0,05). Уровень экспрессии катепсина G – 3,24% [1,3; 5,0] 
в прогрессирующий период по сравнению с стационарным периодом – 0,86% 
[0,46; 0,98] был выше в 3,7 раза (р<0,05). Относительная площадь экспрессии 
нейтрофильной эластазы в стационарный и прогрессирующий период статисти-
чески значимо не различались.

Обсуждение. В ходе исследования было выявлено значительное повыше-
ние уровня экспрессии сериновых протеаз в коже больных псориазом как в стаци-
онарный, так и в прогрессирующий периоды заболевания, что свидетельствует о 
значимой роли нейтрофильной эластазы и катепсина G в патогенезе псориаза. Вы-
деляемые во время нетоза в межклеточное пространство нейтрофильные протеазы 
участвую в активации цитокинов семейства IL-36. Активные IL-36 цитокины могут 
инициировать не только экспрессию разнообразных провоспалительных цитоки-
нов и хемокинов, но и стимулировать секрецию факторов роста кератиноцитов. 
Анализ экспрессии сериновых протеаз в коже выявил высокий уровень секреции 
катепсина G в прогрессирующий период заболевания по сравнению со стационар-
ным периодом.

Ключевая роль сериновых протеаз в патогенезе бляшечного псориаза позво-
ляет рассматривать их в качестве эффективной мишени таргетной терапии этого 
заболевания.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРЕУЛЬЦЕРОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ  

СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Журабоев Б.Н., Каландаров Д.М., Ибрагимова З.А., Худоярова Н.К.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Эпидемиологическому обследованию было подвергнуто неорганизованное 
население обоего пола в возрасте 40-70 лет г. Андижана Ферганской долины Уз-
бекистана. Общая численность обследуемой популяции для проведения предста-
вительной выборки составила 613 человек. При этом рандомизация и репрезента-
тивность были достигнуты использованием таблиц случайных чисел (А.Б. Хилл) с 
10% долей отбора. В итоге было отобрано 613 человек.

Показатель распространенности преульцерозных состояний (ПРУС) у муж-
чин колебался в следующих уровнях: хронический гастрит (ХГ) – 7,8%, хрониче-
ский дуоденит (ХД) – 13,1% и в целом, хронический гастродуоденит (ХГД) – 20,9%. 
Среди женской популяции эти показатели выявлялись соответственно с частотой 
– 9,2%, 3,3% и 12,5% (P>0,05).

Установлено, что наибольшая доля ХГД (26,7%, 26,4% и 21,9%) выявляется 
в возрастных группах < 40лет, 40-59 лет. Сравнительно ниже ХГД регистрируется в 
возрасте 60-69 лет – 18,8%, 70 лет и старше – 12,6%.

Эти результаты актуальны для изученного региона и являются первостепен-
ными в профилактике ПРУС. На основании установленных эпидемиологических 
условий представляется возможным комплекс организационных, диагностических 
и профилактических мероприятий, реализация которых применительно к Ферган-
скому или другому региону позволит добиться значительного снижения заболевае-
мости ПРУС по стране в целом.

КАРДИАЛГИИ У ДЕТЕЙ  
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

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

Цель исследования. Изучение особенностей клинических проявлений кар-
диалгического синдрома у детей с заболеваниями органов пищеварения.
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Материалы и методы. Под наблюдением находилось 34 больных с различ-
ной гастропатологией, находившихся на обследовании и лечении в гастроэнтеро-
логическом отделении ВОДКБ №1 и предъявляющих жалобы на боли в области 
сердца. Среди пациентов было 14 девочек и 20 мальчиков в возрасте от 5 до 16 лет. 
У всех больных исключена органическая патология сердечно-сосудистой системы, 
а также заболевания различных органов и систем, могущих обуславливать боли в 
левой половине грудной клетки (патология легких и плевры, органов средостения, 
поражение позвоночника, мышц грудной клетки и др.). В план обследования боль-
ных наряду с общеклиническим включалась консультация детского кардиолога, за-
пись стандартной ЭКГ, по показаниям – допплерэхокардиография, оценка исходно-
го вегетативного тонуса, кардиоинтервалография.

Результаты и обсуждение. Анализ проведенных исследований показал, что 
более чем в половине всех случаев (у 19 больных) кардиалгии были обусловле-
ны вегетативной дисфункцией. При этом кардиалгии возникали эпизодически при 
волнении, после психоэмоционального напряжения, были кратковременными, про-
ходили самостоятельно или после приема седативных препаратов. Преобладали 
боли колющего характера с локализацией в области верхушки или прекардиальной 
области. Кардиалгии нередко сопровождались головокружением, сердцебиени-
ем, ощущением слабости и быстрой утомляемости, дыхательными нарушениями 
в виде неполноты вдоха, плохой переносимости душных помещений. При оценке 
исходного вегетативного статуса оказалось, что чаще всего у таких пациентов от-
мечалась ваготоническая направленность вегетативной дизрегуляции.

Кардиалгии, непосредственной причиной которых были заболевания орга-
нов пищеварения, выявлялись у 15 детей (44,0%). Большинство больных при этом 
страдали эрозивными заболеваниями пищеварительного тракта: эрозивный эзофа-
гит, язвенная болезнь желудка и 12-и перстной кишки.

В этой группе пациентов преобладали неинтенсивные боли давящего или 
сжимающего характера (ощущение «комка» или «кола» за грудиной или в межло-
паточном пространстве). В отличие от кардиалгий вегетативного генеза они были 
более продолжительными и не сочетались с вегетативными расстройствами раз-
личных органов и систем. Больные не всегда точно могли определить характер боли 
и описывали ее иногда как своеобразный дискомфорт в прекардиальной области. 
Иррадиации боли за пределы сердца, а также связи ее с физической нагрузкой ни в 
одном из наблюдений не отмечалось.

Около одной трети этих больных жаловалась на кардиалгии, возникающие 
или усиливающиеся после приема пищи или в положении лежа на спине. Боль в 
грудной клетке, при этом нередко сочеталась с дисфагией и купировалась приемом 
спазмолитических препаратов. У некоторых пациентов, напротив, болевой синдром 
исчезал после приема пищи.

Прослеживалось, как правило, длительное существование (от нескольких 
месяцев до нескольких лет) кардиалгического синдрома у больных с хронической 
гастропатологией, который возобновлялся или усиливался по мере обострения за-
болевания.
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Таким образом, при гастроэнтерологической патологии у детей нередко от-
мечаются кардиалгии вегетативного генеза, что объясняется ее частым сочетанием 
с вегетативной дистонией. Упорные кардиалгии, связанные с приемом пищи, дис-
фагиями, положением тела, требуют консультация гастроэнтеролога для исключе-
ния органических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Зайцева У.С., Антонен Е.Г., Белынцева Я.А.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Полиморфизм клинических симптомов и форм мышечной (торсионной) дис-
тонии (МД), различные сроки начала развития заболевания, особенности течения 
затрудняют его своевременную диагностику.

С целью улучшения качества диагностики мышечной дистонии проведен 
анализ клинической картины мультифокальной формы заболевания.

Задачи исследования. 1. Установить первичную заболеваемость МД в Ка-
релии за календарный год. 2. Установить гендерные особенности МД в Карелии. 3. 
Описать клиническую картину мультифокальной формы МД в Карелии.

Материалы и методы. Осуществляли клиническое и неврологическое об-
следование больных, общие клинические лабораторные исследования, разверну-
тый биохимический анализ крови, определяли уровень гормонов щитовидной же-
лезы (TSH, T4). Оценивали характер биоэлектрической активности мозга по ЭЭГ. 
Проводили нейровизуализационное исследование головного мозга с помощью СКТ 
или МРТ головного мозга. Анализ результатов исследования проводились с помо-
щью пакета программ статистической обработки Microsoft Office Excel 2003.

Результаты исследования. Группу наблюдения, сформированную за период 
2016-2017 гг., составили 19 пациентов с мультифокальной мышечной дистонией (МФ 
МД). Первичная заболеваемость МФ МД составила 6,35 случая на 1000 населения ре-
спублики Карелия. Средний возраст пациентов с МФ МД был – 59±21 лет. В группе 
наблюдения преобладали женщины (в 89,5% случаев). В структуре заболевания МД 
мультифокальная форма зарегистрирована в 76% случаев. Семейное накопление слу-
чаев МД в родословной выявили в 57,9% случаев. Во всех случаях наблюдения первые 
симптомы заболевания появлялись поздно (после 40 лет). Выявляли дистонические ги-
перкинезы в 2-х и более несмежных областях тела (МД верхней и нижней конечностей; 
краниальная МД и МД нижней конечности; блефароспазм и МД нижней конечности; 
спастическая кривошея на фоне ларингеальной МД и блефароспазма и др.), сочетая в 
себе клиническую картину фокальных форм каждого из гиперкинезов.

При оценке неврологического статуса в 100% случаев выявлялся гипото-
нический гиперкинетический синдром в виде мультифокальных дистонических 
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мышечных спазмов на фоне диффузной мышечной гипотонии. Дистонические ги-
перкинезы при МФ МД регистрировали в двух и более несмежных областях тела, 
чаще справа. При синдромологической оценке МД преобладала комбинированная 
форма заболевания (в 73,7% случаев) в виде сочетания с синдромов пирамидной 
недостаточности в 52,6% случаев и мозжечковой атаксии (в 94,7% случаев). В 100% 
случаев у пациентов с МД выявляли особый тип патологического движения, кор-
ригирующие жесты, в 73,7% случаев регистрировали «зеркальные движения», в 
89,5% случаев – дистоническое дрожание. В 78,9% случаев при МД регистриро-
вали немоторные расстройства в виде хронического болевого синдрома в верхней 
и нижней части спины, нейротрофического синдрома. Помимо неврологических 
симптомов МД у пациентов регистрировали параневрологические проявления, са-
мыми частыми были признаки поражения опорно-двигательного аппарата.

Выводы. Клиническая картина МД включает в себя синдром очаговой невроло-
гической симптоматики, для которого характерны как синдром двигательных нарушений 
(гипотонический гиперкинетический синдром в виде мультифокальных дистонических 
мышечных спазмов на фоне диффузной мышечной гипотонии в сочетании с синдромов 
пирамидной недостаточности в 52,6% случаев и мозжечковой атаксии (в 94,7% случа-
ев)), так и немоторные расстройства в 78,9% случаев в виде хронического болевого син-
дрома в спине, нейротрофического синдрома, а так же параневрологические симптомы.

СИНДРОМ НЕЙРОГЕННОЙ ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ  
У ДЕТЕЙ С ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ

Закиров М.М.2, Гриднева Р.И.1, Кондрыкинский Е.Л.2, Початкова Г.И.2

1Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
2Воронежская областная детская клиническая больница №1, 

г. Воронеж

Цель исследования. Изучение особенностей клинических проявлений ней-
рогенных расстройств дыхания и частоты их встречаемости у детей с вегетососу-
дистой дистонией (ВСД).

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 418 детей с ВСД в 
возрасте от 8 до 15 лет, проходивших обследование и лечение в кардиоревматоло-
гическом отделении ВОДКБ №1.Среди них мальчиков было 230, девочек – 288. У 
всех больных были исключены заболевания легких и органическая патология сер-
дечно-сосудистой системы.

Диагноз ВСД устанавливался на основании жалоб больного, данных анамне-
за, результатов клинического и инструментальных методов обследования. Исходный 
вегетативный тонус больных оценивался с помощью модифицированного опросника 
Вейна, вегетативная реактивность – по данным кардиоинтервалографии, вегетатив-
ное обеспечение деятельности – по результатам клиноортостатической пробы.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что жалобы на 
различные дыхательные расстройства предъявляли 175 больных ВСД (41,8%), при-
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чем среди них вегетативная дисфункция по ваготоническому типу отмечалась у 83 
(47,3%), по смешанному типу – у 60 (34,3%), по смешанному типус преобладанием 
ваготонии – у 32 (18,3%).

Как правило, респираторный синдром возникал эпизодически, в большин-
стве своем при эмоциональном напряжении. Прослеживалась также связь с пере-
меной погоды, переутомлением. Чаще всего (59,5%) больные испытывали чувство 
«нехватки воздуха», неполноту вдоха или плохую переносимость душных поме-
щений. Реже (10,2%) отмечалась одышка при выполнении незначительной физи-
ческой нагрузки или в ночное время. У 51 пациента (29,2%) синдром нейрогенной 
гипервентиляции проявлялся в стертой форме чувством «комка» или сдавления 
горла. У 2 (1,1%) больных дыхательные нарушения достигали степени «удушья», 
«дыхательного» криза, сопровождавшегося головокружением, сердцебиением, чув-
ством тревоги, боязнью задохнуться.

Дыхательные нарушения редко были ведущими в клинической картине. У 
большинства пациентов симптоматика заболевания была полиморфной. В среднем 
у каждого больного выявлялось 5-6 вегетативных симптомокомплексов. У наблю-
давшихся нами больных чаще всего отмечались боли в области сердца, повышен-
ная утомляемость, невротические расстройства (раздражительнось, тревога, бес-
покойство), похолодание рук, парастезии конечностей, абдоминальный синдром.

Хотя синдром нейрогенной гипервентиляции (синонимы: синдром Да Коста, 
синдром усилия, нервный дыхательный синдром, психофизиологические респира-
торные реакции, сидром раздраженного сердца, респираторный синдром) известен 
достаточно давно, в повседневной практике врач не всегда правильно трактует эти 
нарушения, расценивая их нередко как сердечную или легочную недостаточность, 
иногда даже как бронхиальную астму.

Выводы. Таким образом, нейрогенные дыхательные расстройства у детей с 
ВСД являются одними из наиболее частых клинических признаков, встречающихся 
преимущественно при ваготонической направленности вегетативной дизрегуляции.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ  
ТРИМЕТАЗИДИНОМ И СУЛОДЕКСИДОМ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ  

МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ СТЕНОКАРДИИ

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

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Первичная микроваскулярная стенокардия (МВС) диагностирует-
ся у больных с ангинозными болями в грудной клетке, положительными нагрузоч-
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ными тестами и ангиографически неизмененными коронарными артериями. Лече-
ние таких пациентов, согласно европейским рекомендациям (ESC, 2013), включает 
препараты, традиционно используемые при ишемической болезни сердца (ИБС), 
однако эта терапия мало эффективна. 

Цель исследования. Сравнить эффективность терапии триметазидином и 
сулодексидом у больных с МВС.

Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов 
с МВС, которые были разделены на 2 группы: 1 группа пациентов (30 чело-
век) получала стандартную медикаментозную терапию, включающую бета-
блокаторы, дезагреганты, статины и триметазидин МВ 35 мг 2 раза в день. 2 
группа (30 человек) получала стандартную терапию и сулодексид по 1 ампу-
ле 600 ЛЕ внутримышечно в течение 10 дней, затем по 1 капсуле 250 ЛЕ 2 
раза в день. Пациентам проводилась периферическая артериальная тонометрия 
(ПАТ) на приборе EndoPAT-2000 (индекс реактивной гиперемии (RHI) < 1,67). 
Выполнялась позитронно-эмиссионная томография миокарда (ПЭТ) с функ-
циональными пробами (холодовая проба, проба с аденозином). Оценивался 
резерв эндoтелий-зависимой вазoдилатации (РЭЗВ) по степени увеличения 
миoкардиального кровотока (МК) на фоне холoдовой пробы, выраженный в 
% по сравнению с исходным МК. PЭЗВ считался сниженным при увеличении 
МК менее чем на 25%. Резерв эндотелий-нeзависимoй вазoдилатaции (PЭНВ) 
определялся по формуле: СFR=(МBFstress/МBFbaseline); где МВFbaseline – аб-
солютные значения МК в покое; МВFstress – абсолютные значения МК на пике 
пробы с вазoдилататором. PЭНВ<2,5 рассматривался, как сниженный. Опре-
делялся уровень циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭК) в периферической 
крови с помощью проточной цитофлуориметрии. Через 3 месяца наблюдения 
пациентам повторно была выполнена ПЭТ с холодовой пробой, ПАТ и иссле-
дование уровня ЦЭК.

Результаты. До начала лечения у всех пациентов двух групп RHI был ниже 
1,67 (среднее значение 1,44±0,14).Через 3 месяца лечения прирост RHI по данным 
ПАТ отмечался только в группах лекарственного воздействия, при этом более выра-
женное в группе триметазидина: так во 1-ой группе RHI увеличился на 21,5% [13,9; 
25,5], во 2-ей – на 19,5% [5,1; 31,6].

Количество ЦЭК до начала исследования у пациентов обследуемых групп 
было повышено в среднем по группам 14±7 кл/3x105ЛЦ. На фоне лечения количе-
ство ЦЭК во 1-ой группе снизилось на 45,1% [-62,1; -21,4], в 2-ей –37,1% [-57,1; 
0,0], (p<0,001).

По данным ПЭТ: РЭЗВД через 3 месяца терапии увеличился только в 1-ой 
группе пациентов с -1,8 [-20,5; 17,6] до 49,0 [30,9; 57,8] по LAD, с -1,2 [-20,5; 17,4] 
до 40,0 [27,7; 62,7] по LCx и по RCA с -8,5 [-20,0; 17,8] по 39,0 [28,2; 62,4]. Во 2-ой 
группе не отмечалось изменения МК после лечения.

Выводы. Результаты исследования показали, что в лечении МВС наиболее 
высокую терапевтическую эффективность показал триметазидин.
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ЭКСТРЕННЫЙ СТАРТ ДИАЛИЗА: ПРЕДОПРЕДЕЛЕННАЯ  
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ИЛИ ДЕФИЦИТ ВНИМАНИЯ?

Земченков А.Ю.1,2, Омельченко А.М.3, Кулаева Н.Н.2, Румянцев А.Ш.3

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

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

3Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать выживаемость диализных пациен-
тов в зависимости от условий начала диализа; описывать траектории снижения ско-
рости клубочковой фильтрации (СКФ) перед стартом диализа. Траектории сниже-
ния СКФ могут влиять на условия старта диализа и отдаленный прогноз.

Методы. Анализ выживаемости пациентов Санкт-Петербургского городско-
го регистра, принятых на диализ в 2009-2015 годах. Из включенных 2548 пациентов 
411 начали лечение с перитонеального диализа (ПД) – 16,1%, 1134 (44,5%) – экс-
тренно; 16,7% имели сахарный диабет. Среди подгруппы в 1029 неотобранных па-
циентов, начавших диализ в Санкт-Петербурге в 2012-2014 гг., 481 пациент (46,7%) 
длительно наблюдались в городском нефроцентре, состоя в городском регистре 
пациентов с ХБП. Возраст составил 63±12 года, женщин было 47,4%, пациентов с 
сахарным диабетом – 21,8%. Медиана числа визитов с оценкой расчетной (р)СКФ 
составила 7 (интерквартильный размах – ИР 5÷9); у 352 пациентов (73,1%) дли-
тельность наблюдения превышала 36 месяцев, у оставшихся 129 пациентов (26,9%) 
составляла 21 (14÷28) месяцев.

Результаты. Исходная рСКФ среди пациентов, включенных в преддиа-
лизное наблюдение, составила 43±22 мл/мин/1,73м2; медиана протеинурии 1,4 г/
сут (0,5÷3,1). Средняя скорость снижения рСКФ во всей группе составила -3,94 
мл/мин/1,73м2 за год (95% доверительный интервал – ДИ -6,48÷-1,87). Мы вы-
явили три типа траектории снижения рСКФ: медленное прогрессирование (-2,58, 
95%ДИ -4,95÷-0,67 мл/мин/1,73м2 за год) от уровня ХБП3Б-ХБП4 – 73% паци-
ентов, быстрое (-7,81, 95%ДИ -10,32÷-5,71) от ХБП3 – 22% пациентов, ускорен-
ное – исходное отсутствие прогрессирования (+0,31, 95%ДИ -1,61÷-2,16) с после-
дующим ускорением снижения рСКФ (-21,3, 95%ДИ -32,4÷-11,7) от ХБП3 – 5% 
пациентов. Диализ начат при рСКФ 7±3 мл/мин/1,73м2 в «медленной» группе 
(32% – начали диализ экстренно), 6±4 мл/мин/1,73м2 в «быстрой» группе (52% 
– экстренно) и 5±4 мл/мин/1,73м2 в группе «ускоренной» прогрессии (58% – экс-
тренно). Помимо различий в рСКФ на старте диализа пациенты различались по 
уровню анемии, гиперфосфатемии и артериальной гипертензии; различия между 
группами по структуре диагнозов не достигло статистической значимости. В це-
лом, 5-летняя выживаемость составила 68,4%; рСКФ при старте с ГД или ПД не 
различалась при плановом (8,4±2,7 v.8,4±2,7) или при экстренном старте (4,5±2,4 
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v.4,4±2,4 мл/мин). Экстренный старт с ПД, но не с ГД был связан с увеличением 
скорректированных рисков после 3 лет лечения (при расчете с 90-ого дня лече-
ния). В скорректированной модели для ГД большая на 1 мл/мин рСКФ (как не-
прерывная величина) на старте диализа была связана с меньшим на 16% риском 
смерти (ОР 0,843; 95%ДИ 0,796÷0,892; p<0,001). При разделении СКФ на старте 
по квинтилям с границами 3,1–4,6–6,3–8,8 мл/мин повышенные риски смерти в 
сравнении с верхним квинтилем (>8,8) отмечены только для рСКФ<6,3, при вклю-
чении в модель фактора экстренности начала – только для рСКФ<4,6 мл/мин. Ри-
ски смерти были повышены при исходных: анемии (Hb<100 г/л; ОР 1,39; 95%ДИ 
1,05÷1,84;р=0,02), гипоальбуминемии (<38 г/л;ОР 1,38; 1,13÷1,68;р=0,001), 
ферритина>500 мкг/л (ОР 1,25; 1,00÷1,55; р=0,047), гиперкальциемии (>2,5 
ммоль/л;ОР 1,69; 1,00÷2,86;р=0,049), гиперфосфатемии (>1,78 ммоль/л;ОР 1,63; 
1,07÷2,48;р=0,022).

Заключение. Пациенты не демонстрируют бóльших рисков летальности, 
если отложить начало ГД до диапазона рСКФ 8,8-6,3 мл/мин; при исключении фак-
тора экстренного начала риски летальности у пациентов с СКФ 4,6÷6,3 мл/мин не 
превышают таковых для групп с более высокими уровнями СКФ. Прогрессирова-
ние ХБП перед диализом идет по различным моделям, что может влиять на условия 
старта диализа и планирование ведения пациента с ХБП, а также отражаться на 
долгосрочном прогнозе.

ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА  
ЛИМФАДЕНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ  

ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

Зияева И.Д., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Лимфаденопатия – генерализованное увеличение лимфатических узлов 
наблюдается при хронических диффузных заболеваниях печени у 20-50% боль-
ных. Более половины пациентов лимфаденопатия в сочетании со спленомегалией. 
Обычно лимфатические узлы увеличиваются в период активности заболевания, 
когда наступает ремиссия, степень их увеличения уменьшается, а в некоторых слу-
чаях исчезает лимфаденопатия.

Цель. Изучить особенности проявления лимфаденопатии у подростков с 
хроническим гепатитом В выраженной степенью активности.

Материалы и методы исследования. Обследовано 200 подростков с хрони-
ческим гепатитом В. Из них юноши (132) и девушки (67). Из них у 42 (21%) подрост-
ков был синдром лимфаденопатии. Диагноз был поставлен на основании клиниче-
ских, биохимических, иммунологических и ультразвуковых методов исследования.
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Результаты. Увеличение системных лимфатических узлов было выявлено у 
30 пациентов, подчелюстных лимфатических узлов, подъязычной, возле уха лим-
фатических узлов у 33 пациентов, подмышечные – в 10, локтевой – в 12, периброн-
хиальные – в 27, лимфоузлы в воротах печени – в 13, брыжейки – В все (42), распо-
ложенные в паховой области слева – в 37, правосторонних паховых лимфатических 
узлов – в 42, лимфатических узлов, перикарда ткани – слева 5, справа – в 11, забрю-
шинных лимфатических узлов – у 7. Спленомегалия – во всех (42). Клинические 
характеристики лимфатических узлов характеризовались увеличением их размеров 
с 5 мм до 15-20 мм. Консистенция: мягкая, средняя и жесткая плотность. Перифе-
рические лимфатические узлы не спаяны с подкожной жировой клетчаткой, легко 
дислоцируются и слегка болезненны. С sialoadenitis, birdism отметить – увеличение 
количества слюны. Увеличение перибронхиальных, брыжеечных и паховых лимфа-
тических узлов вызвало синдром компрессии соседних органов. Следует отметить, 
что во время противовирусной терапии наблюдалось обратное развитие и исчезно-
вение синдрома лимфаденопатии.

Вывод. При хроническом вирусном гепатите в, заметная степень актив-
ности у подростков в 21% случаев, возникает синдром лимфаденопатии с пора-
жением внутренних и периферических лимфатических узлов. Наиболее частое 
увеличение шейных и паховых лимфатических узлов при клинике хронического 
лимфаденита.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАБТЕРЫ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ  

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Зияева Ф.К., Абдуазизова Н.Х.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить эффективность препарата мабтеры при лече-
нии больных тяжелой формой ревматоидного артрита (РА) не поддающейся к ба-
зисной терапии.

Материалы и методы. Обследовано 21 больных (3 – мужчин и 18 – жен-
щин), в возрасте от 30 до76 лет. Изучалось влияние мабтеры на активность РА. По-
казание к назначению мабтеры: молодой и средний возраст, высокая степень актив-
ности РА, отсутствие должного эффекта от ранее проводимой базисной терапии. 
Базисную терапию получала 15 больных в дозе: метотрексат 7,5-12,5 мг/неделю 
с фолиевой кислотой 5мг/неделю, 6 больные получали лефно 20 мг/сут течение 
6 месяца. Все больные получали метипред в дозе от 4-8 мг/сут. Мабтеру вводили 
внутривенно капельно по 500 мг в 1-ый и на 15-ый день 10 больным, остальным по 
1000 мг дважды в отделении интенсивной терапии.
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Результаты и обсуждение. Эффект терапии мабтеры зафиксирован у всех 
пациентов. Достоверная положительная динамика отмечался ко 2-ому месяцу и со-
хранялся стабильной у всех пациентов. Период наблюдения пациентов составил 2 
года. У больных отмечался улучшение самочувствия, уменьшение отеков и утрен-
ней скованности, уменьшение боли по ВАШ (мм), увеличениеобъема движений в 
суставах, нормализация лабораторных показателей индекса DAS 28 (с 5,90±0,95 до 
1,70±0,35). У 14 пациентов удалось отменить глюкокортикостероиды, оценка па-
циентов своего состояния здоровья равно 1,6 по ВАШ, а DAS 28<2,4, что согласно 
критериям соответствует медикаментозной ремиссии. У 3 больных был DAS<3,1, 
что соответствует низкойактивности. Побочное действие препаратаотмечался: го-
ловная боль у 3 больных (артериальная гипертензия – у 3), тахикардия у 2 больных, 
гиперемия лица и раздражительность у 2 больных.

ЭФФЕКТЫ ЛИПОАТА 3-ОКСИПИРИДИНА  
ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

Зульфугаров П.К., Семёнова Е.В.
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, 

г. Саранск

В настоящее время отмечается рост частоты встречаемости патологий пече-
ни. Ввиду недостаточной эффективности существующий фармакотерапии актуален 
поиск новых геаптопротекторных средств. В последние годы внимание фармаколо-
гов в данной области привлекли соединения гетероароматических фенолов, в част-
ности производные 3-оксипиридина (3-ОП) [1,2].

Цель исследования. Оценка влияния нового производного 3-ОП – липоата 
3-ОП на некоторые показатели морфофункционального состояния печени.

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование 
было проведено на 50 половозрелых белых мышах обоего пола, содержавшихся 
в стандартных условиях вивария. Экспериментальный гепатит моделировали вну-
трибрюшинным введением четыреххлористого углерода в дозе 4 мл/кг однократно. 
Животных разделили на 5 групп (по 10 животных в каждой группе): 1 группа – 
интактные мыши; 2 группа – контрольная – мыши с ТГ, которым вводили физио-
логический раствор 0,1 мл; 3 группа – мыши с ТГ, получавшие липоат 3-ОП в дозе 
25 мг/кг; 4 группа – мыши с ТГ, получавшие липоат 3-ОП в дозе 50 мг/кг; 5 группа 
– мыши с ТГ, получавшие берлитион в дозе 3 мл/кг. Терапию проводили со следую-
щего дня после введения токсиканта, препараты вводили в/м ежедневно в течение 
5 дней.

Забор материала производили под уретановым наркозом, все манипуляции 
осуществляли соблюдая «Правила работы с участием лабораторных животных». 
В крови белых мышей определяли уровень активности аланиновой трансаминазы 
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(АЛТ) и аспарагиновой трансаминазы (АСТ), а также исследовали гистологиче-
скую картину печени (окраска гемотоксилин-эозином). Статистическую обработку 
результатов проводили с определением Т-критерия Стьюдента, значимыми считали 
различия при р˂0,05.

Результаты и обсуждение. Установлено, что введение тетрахлормета-
на приводило к достоверному повышению уровня активности АЛТ (с 1,1±0,08 
мкмоль/л*ч у интактных мышей до 1,96±0,15 мкмоль/л*ч в контроле) и АСТ (с 
1,18±0,1 мкмоль/л*ч у интактных мышей до 1,8±0,1 мкмоль/л*ч в контроле), а так-
же к выраженным гистологическим изменениям: отмечалось нарушение балочного 
строения печени, ступенчатые некрозы гепатоцитов, выраженная лимфогистиоци-
тарная инфильтрация стромы, белковая дистрофия большинства гепатоцитов. Это 
сопровождалось гибелью 25% животных в группе контроля. 

Липоат 3-ОП проявил на данной модели антитоксическое действие, о чем 
свидетельствует снижение летальности до 6% на фоне липоата в дозах 25 и 50 мг/
кг, при летальности в группе препарата сравнения берлитиона – 12%. Достоверного 
снижения уровня активности АЛТ не наблюдалось, однако активность АСТ досто-
верно снижалась: на 25% в группе липоата 3-ОП 25 мг/кг – на 31% в группе липоата 
3-ОП 50 мг/кг, тогда как в группе берлитиона на 36%, при этом различия между 
группами терапии были недостоверны.

Липоат 3-ОП в обеих изученных дозах также препятствовал нарушению 
нормального балочного строения печени, развитию обширных некрозов гепатоци-
тов. Сходные изменения отмечались и в группе берлитиона.

Выводы. На модели ТГ был выявлен гепатопротекторный эффект липоата 
3-оксипиридина, проявляющийся в улучшении гистологической картины печени, а 
также в положительных изменениях АСТ в сыворотке крови, что было сопоставимо 
с эффектом берлитиона.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ИНФЕКЦИИ  
АССОЦИИРОВАННЫХ С ПСОРИАЗОМ  

И ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ЛЕЧЕНИЯ ИММУНОСУПРЕССИВНЫМИ  

И БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПСОРИАЗОМ И ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Зянгиров Р.Р.
Городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, 

Москва

Обычно мы задаем два вопроса при осмотре пациента с ревматологическим 
профилем: инфекция является причиной диагноза или инфекций, которые являются 
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серьезным осложением на стадии нашего лечения после определения заболевания. 
Например, пациенты с псориазом и псориатическим артритом имеют значительную 
коморбидность, вынуждены принимать большое количество сопутствующих меди-
цинских средств и, наконец, одна треть из них - пожилые пациенты.

Настоящий обзор призван изучить инфекции, связанные с пациентами с псо-
риатическим артритом и псориазом без артрита, исследовать влияние на патогенез 
и выявить серьезные инфекции, как осложнение системной терапии биологических 
и небиологических агентов.

Автор провел поиск PubMed с 2000 по январь 2018 года статей об инфекци-
ях, связанных с псориазом и псориатическим артритом.

Основываясь на обзоре литературы по PubMed, более 15 000 статей по псо-
риазу и более 5000 псориатических артритов, более 700 с ключевыми словами ин-
фекции при псориазе и псориатическом артрите. Статьи главным образом состояли 
из систематических обзоров и метаанализов. Анализ распространенности серьез-
ных инфекций во время лечения биологическими и не биологическими агентами 
осуществляется в соответствии с национальными реестрами, такими как Psolar 
(Продольная оценка и реестр псориаза), PsoBest, PsoCare, Dermbio, Biobadaderm. 
Согласно полученным данным, инфекции играют не последнюю роль в патогенезе 
псориаза и псориатического артрита, являются предикторами болезни и не могут 
лечиться традиционно. Лечение является сложным и требует тщательного монито-
ринга в зависимости от тяжести основного заболевания и данных от специалиста 
по инфекционным заболеваниям.

Пациенту с верифицирвоанным диагнозом псориаза и псориатического ар-
трита должно устанавливаться наличие сопутствующих инфекций в прошлом и в 
настоящем, до начала системной терапии и в соответствии с этим – выбор иммуно-
супрессивной терапии. Знание серьезных инфекций может улучшить клинические 
результаты.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ  

ПОРОКОВ СЕРДЦА У ПЛОДА

Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

В последние годы отмечается повышение интереса специалистов ультразву-
ковой пренатальной диагностики к дородовому обнаружению врожденных 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 встречаются в 16-40% наблюдений всех по-
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роков 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 первых недель жизни.

Цель исследования. Разработать ультразвуковую симптомологию различ-
ных врожденных пороков сердца у плода.

Объектом для исследования послужили 35 беременных, со сроком гестации 
12-20 нед.

Предметом исследования были различные врожденные пороки сердца плода.
Результаты. В нашем исследовании, у беременных с различными формами 

врожденных пороков сердца плода, получено, что 25% были в сроке 12-15 нед. ге-
стации, 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 дефект 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 врожден-
ных 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 одинаково, в 
10%, тетрада Фалло в 40%, ОАП и транспозиция главных сосудов наблюдались 
соответственно в 20% случаев.

Структура врожденных пороков сердца плода выглядела следующим обра-
зом: наибольший процент – тетрада Фалло – 28,5% беременных, ОАП – в 22,8%, 
ДМЖП и ДМПП, соответственно – в 20% и 11,4%, транспозиция главных сосудов 
в 17,1% случаев.

Структура врожденных пороков сердца плода в зависимости срока гестации 
выглядела следующим образом: в сроке 12-15 нед. – наибольший процент – 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. – наиболь-
ший 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% случа-
ев. В сроке 20-22 нед гестации – наибольший процент – тетрада Фалло и ОАП, со-
ответственно 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.

Выводы. На основании теоретических выводов вытекает практическое зна-
чение проведенного исследования: врачам ультразвукового исследования при об-
следовании беременных с врожденными пороками сердца плода, необходимо обра-
щать внимание на срок гестации и возрасту беременных; при наличии врожденных 
пороков сердца плода обязательно его консультирования, совместно с акушер-ги-
некологом.



15721–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ОЦЕНКА ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ  

РЕЗКОКОНТИНЕНТАЛЬНГО КЛИМАТА Г. АНДИЖАНА

Ибрагимова З.А., Содикова Д.Т., Каландаров Д.М., Худоярова Н.К.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Цель. Изучение клинико-эпидемиологических особенностей выявления и 
развития интерстициальных болезней легких в возрасте 60-79 лет и старше, усло-
виях резкоконтинентального климата г. Андижана.

Материалы и методы. Мы провели ретроспективный анализ 3-х летнего 
наблюдения 5805 больных в возрасте 60-79 лет и старше. Диагноз интерстициаль-
ных болезней легких (ИБЛ) устанавливался на основании ее основных (дыхатель-
ная недостаточность различной выраженности: выявляемое рентгенологически 
диффузное поражение легочной интерстиции) и факультативных клинических про-
явлений – альвеолита, васкулита и внелегочных проявлений.

Результаты исследования. ИБЛ в условиях резкоконтинентального кли-
мата Ферганской долины имеют довольно высокую распространенность и харак-
теризуется половозрастными особенностями. Наряду с другими этиологическими 
факторами в развитие и прогрессировании ИБЛ существенную роль играют и ме-
теосиноптические условия. При высоких уровнях и резких перепадах метеэлемен-
тов I-го порядка (солнечного сияния, температуры внешней среды, атмосферного 
давления и относительной влажности воздуха) отмечается увеличение случаев раз-
вития и обострений ИБЛ.

Выводы. Эти факты лишний раз подтверждают, что при составлении любых 
лечебно-профилактических программ у больных ИБЛ, обязательно следует учесть 
возможного патогенного влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. 
И конечно, в этом направлении нужны дальнейшие специальные исследования.

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  
НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Ивашина Е.Н., Филипович Е.К., Кудлач А.И.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Головная боль напряжения (ГБН) – наиболее распространен-
ная форма первичных цефалгий у детей. Она негативно отражается на качестве 
жизни ребенка, на его учебе, мешает занятиям хобби, приводит к снижению соци-
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альной активности, экономическим затратам, что определяет большую медико-со-
циальную значимость этой проблемы.

В связи с неясностью механизмов формирования ГБН, существующие ме-
тодики направлены на купирование боли, сопутствующих психоэмоциональных 
и вегетативных нарушений, снижение тонического напряжения перикраниальной 
мускулатуры. Принципы ведения пациентов с головной болью (ГБ), разработанные 
Европейской федерацией неврологических обществ (EFNS), представляют собой 
рекомендации для взрослого населения. Унифицированных схем лечения и профи-
лактики ГБН в детском возрасте нет.

Высокая частота ГБН у детей, невозможность использования у них всего 
терапевтического арсенала взрослых, необходимость купирования эпизодической 
ГБН с целью профилактики ее хронизации, минимизация, химического воздей-
ствия на развивающийся организм ребенка диктует необходимость использования 
наиболее безопасных индивидуальных подходов в лечении ГБН у детей.

Цель исследования. Оценка эффективности препарата ноофен в лечении 
ГБН у детей с учетом его основных фармакологических свойств (транквилизиру-
ющего, агонистического на эндогенные опиодные пептиды, вегетостабилизирую-
щего, миорелаксирующего) и наличия растворимой формы препарата, способной 
оказывать лечебное действие в короткий временной промежуток.

Материалы и методы. Обследовано 44 пациента в возрасте от 5 до 10 лет, 
страдающих головной болью напряжения. Средний возраст – 7,6+0,39 лет, М:19, 
Д:25. Постановка диагноза осуществлялась на основании диагностических крите-
риев Международной классификации головной боли (МКГБ, 2003). Дизайн иссле-
дования включал: изучение жалоб, анамнеза жизни и заболевания; клиническое не-
врологическое обследование, использование ВАШ боли, опросника Вейна; шкалу 
MFI-20; опросника САН, теста Р. Тэммл и шкалы Спилберга-Ханина. Пациентам 
назначался растворимый ноофен в дозе 100 мг 2-3 раза в сутки. Обследование про-
водили до и через 28+2 дня лечения. Результаты статистически обработаны.

Результаты и обсуждение. Частота болевых эпизодов до лечения в целом по 
группе была 2,98+0,3 в неделю. Интенсивность боли по 10-бальной шкале колеба-
лась от 3,8 до 7,6 в среднем составив 6,0+0,6. Применение ноофена снизило частоту 
ГБ в 3,7 раза, а ее интенсивность в 5,45 раза. В первую неделю приема препарата 
отмечалось линейное снижение частоты ГБ и уменьшение ее выраженности вплоть 
до окончания курса лечения.

По шкале САН лечение достоверно повысило: самочувствие – в 1,4 раза, ак-
тивность – в 1,34 и настроение – в 1,34 раза. По шкале МFI-20 отмечено снижение 
общей астении 2,3 раза показателей низкой активности и сниженной мотивации – в 
1,7 раза, физической астении – в 1,8 раза, психической астении – в 2 раза. Пока-
затели тревожности по тесту Р.Тэммл снизились в 1,5 раза (р˂0,01), реактивной и 
личностной тревожности по шкале Спилберга – в 1,3 раза (р˂0,001). По опроснику 
Вейна ноофен снизил показатели дисфункции 2,6 раза (р˂0,005).

Таким образом, ноофен значительно уменьшает частоту и интенсивность 
ГБН, с появлением эффекта уже на первой неделе лечения, понижает уровень 
личностной и ситуационной тревожности, показатели астенизации, вегетативной 
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дисфункции, необходимость приема обезболивающих средств. Ноофен безопасен, 
имеет хороший профиль переносимости и может быть рекомендован для лечения 
ГБН у детей.

ВЛИЯНИЕ КРОВОПОТЕРИ И ПЕРИТОНИТА  
НА РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Игонин В.А.1, Зуев В.К.2, Усманов Д.М.3

13 Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского,  
г. Красногорск, 

2Филиал Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 
3Медико-санитарная часть №1 филиал Центральной медико-санитарной части  

№119 Федерального медико-биологического агентства,  
Москва

Введение. Среди огнестрельных поражений одними из самых тяжелых яв-
ляются огнестрельные проникающие ранения живота (ОПРЖ). В современных 
вооруженных конфликтах частота ранений живота составляет 4-5%. При этих ра-
нениях, как правило, развиваются различные внебрюшинные висцеральные ослож-
нения органов и систем, значимо влияющие на исход лечения.

Цель исследования. Провести изучение частоты возникновения осложне-
ний сердечно-сосудистой системы и летальных исходов у раненых с ОПРЖ при 
различных объемах кровопотерь.

Материалы и методы. Изучена частота возникновения патологии орга-
нов кровообращения у 194 раненых. Пулевые ранения были у 138 (71,1%) ране-
ных, осколочные у 56 (28,9%). Прогрессирующий перитонит (ПП) отмечался в 62 
(32%) случаях, стихающий в 132 (68%). ПП чаще развивался при пулевых ранени-
ях (35,5%), чем при осколочных (23,3%). Умерло 46 (23,7%) раненых Осложнения 
сердца наблюдали у 44 (22,7%) раненых. Миокардиодистрофия (МКД) выявлена 
у 39 (20,1%), миокардит у 12 (6,2%), перикардит у 2 (1%), эндокардит у 1 (0,5%) 
раненого. У десяти раненых было сочетание двух заболеваний: у восьми раненых 
МКД и миокардит, у двух – МКД и перикардит.

Результаты. МКД развивалась у раненых с ПП, постгеморрагической ане-
мией, в ранние сроки после операции, проявлялась учащением частоты сердечных 
сокращений, ослаблением тонов сердца, на ЭКГ отмечались диффузные измене-
ния миокарда, нарушения фазы реполяризации желудочков в виде уплощенного 
или двухфазного зубца Т, синусовая аритмия, редкие предсердные и желудочко-
вые экстрасистолы, нарушения проводимости. В случае выявления миокардита 
к указанным изменениям присоединялись увеличение размеров сердца, проявле-
ния недостаточности кровообращения (одышка, увеличение размеров печени), на 
электрокардиограмме выявлялись нарушения атриовентрикулярной проводимости, 
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блокады ножек пучка Гиса, диффузное снижение вольтажа зубцов желудочково-
го комплекса, частые экстрасистолы, эпизоды предсердных и желудочковых тахи-
кардий. Из 12 случаев миокардита – 11 диагностировано у раненых с массивной 
кровопотерей, ПП и выявленной пневмонией. Следует отметить, что оба случая 
перикардита зарегистрированы у раненых в левую верхнюю часть живота, что 
возможно, связано с контузионным повреждением. Средняя продолжительность 
болезней системы кровообращения у раненых в живот составила 24,4±1,8 суток, 
однако, в 25,8% случаев длительность течения заболеваний сердечно-сосудистой 
системы превышала 30 суток.

При исследовании осложнений со стороны органов кровообращения отмече-
на четкая зависимость их возникновения от величины кровопотери и формы пери-
тонита. Большая часть осложнений сердца выявлена при кровопотере в 1000 мл и 
выше. Наиболее полно это видно на примере МКД – как самой часто встречающей-
ся формой патологии системы кровообращения. При стихающем перитоните МКД 
выявлена всего у 3 раненых (2,3%), причем у всех кровопотеря составила более 
1000 мл. При ПП МКД выявлена у 36 раненых (58,1%). Причем, при кровопотере 
до 500 мл МКД выявлялась всего у 5,1%; 500-1000 мл у 20,5% раненых; а свыше 
1000 мл у 66,7%. Наибольшая частота выявления МКД отмечена при величине кро-
вопотери свыше 1000 мл и выявлялась у раненых в 74,4%.

Выводы. 1. У 1/4 части раненых в живот происходит развитие осложнений 
сердца, которые оказывают существенное влияние на течение раневого процесса и 
требуют применения консервативных методов лечения. 2. При кровопотере 1000 мл 
и выше учащаются осложнения со стороны сердца, а частота выявления МКД при 
этом возрастает почти в 3 раза. У 94,6% умерших раненых с диагностированной 
МКД, кровопотеря составила 1000 мл и выше. 3. На развитие осложнений сердца у 
раненых значительное влияние оказывают величина кровопотери и прогрессирую-
щий перитонит, при кровопотере у раненых объемом 1500 мл и выше, осложнения 
со стороны системы кровообращения выявляются вдвое чаще.

ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ У МУЖЧИН

Илхомов Л.А., Мухаммадиева С.М., Охунова Ш.Б.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Системная красная волчанка (СКВ) является актуальной проблемой ревматоло-
гии не только из-за тяжести этого заболевания, прогноз которого остается серьезным, 
несмотря на современные методы лечения, но и вследствие трудностей ее диагностики.

Цель исследования. Проанализировать особенности дебюта СКВ у мужчин 
и возможные причины диагностических ошибок на раннем этапе.
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Материалы и методы исследования. Проведена ретроспективная оценка 
историй болезней пациентов с СКВ, госпитализированных в ревматологическое от-
деление 1 клиники Ташкентской медицинской академии с период с 2016 по 2017 
гг. Мы изучили клинические особенности дебюта СКВ у мужчин и рассмотрели те 
особенности клинических и лабораторных проявлений, которые могли способство-
вать или препятствовать правильной диагностике на различных этапах.

Результаты и их обсуждение. Общая доля мужчин с СКВ среди других па-
циентов была невелика – 11 случаев из 15 тысяч больных, госпитализированных 
в клинику за этот период, то есть менее 0,1%. Возраст больных был от 18 до 35 
лет, при этом 5 больные были старше 45 лет. Анализ факторов, спровоцировавших 
дебют СКВ, показал, что у 4 начало заболевания связано с инсоляцией, у 3 – с 
перенесенной инфекцией. У 4 больных манифестация болезни отмечена на фоне 
полного благополучия. Поводом для госпитализации было, повышение темпера-
туры тела, появление кожных высыпаний, изменения в анализах мочи, суставной 
синдром. До поступления в клинику диагноз СКВ был заподозрен лишь у одного 
больного только в связи с тем, что в его семье уже имелись больные СКВ (стар-
шая сестра). Остальные пациенты поступали с предполагаемым диагнозом острого 
гломерулонефрита (6 больных), реактивного артрита (2), вирусной инфекции (2), 
геморрагического васкулита (1). В то же время клиническая картина заболевания у 
этих больных имела черты, не характерные для предполагаемых у них заболеваний.

При нахождении в стационаре фебрильная или субфебрильная температура 
тела отмечалась у всех больных. Кожные высыпания имелись у 6 мужчин: у 4 боль-
ных отмечалась «бабочкоподобная» нежная эритема на переносице и щеках, из них 
у 2 – она была замечена уже на догоспитальном этапе и сочеталась с капилляри-
том. Отмечались также неспецифические кожные высыпания у одного мужчины в 
виде геморрагической пурпуры. У 2 больных наблюдались сосудистые изменения: 
сетчатое ливедо (1), синдром Рейно (1). Поражения слизистых оболочек: афтозный 
стоматит (4), хейлит (1) и энантема на слизистой оболочке мягкого неба (1). Артри-
ты и/или артралгии отмечались у 8 больных. Поражение почек диагностировано у 
7 пациентов, причем у 5 из них отмечалось уже в дебюте заболевания. Перикардит 
выявлено у 2 больных, плеврит – также у 3 пациентов. Выраженный астенодепрес-
сивный синдром, анорексия, потеря веса отмечены у 5 мужчин.

При проведении лабораторного исследования самыми характерными изме-
нениями были значительное увеличение СОЭ (до 50-60 мм/ч), гипергаммаглобу-
линемия и повышение уровня белков острой фазы воспаления. Иммунологическое 
обследование больных: у всех 11 мужчин выявлены антитела к нативной ДНК, у 8 
больных – повышение титра антинуклеарного фактора (АНФ).

Заключение. Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что в 
большинстве случаев дебют СВК у мужчин характеризовался острым началом, бы-
стрым развитием полиорганных поражений, в том числе люпус-нефрита. В то же 
время клиническая картина была не всегда четкой и больные поступали, как прави-
ло, с диагнозами других заболеваний. Что требует проведения иммунологического 
обследования с определением титра антител к ДНК и АНФ для исключения СКВ.



162 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

РОЛЬ КОРРЕКЦИИ АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА  
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ  

БОЛИ В СПИНЕ У МУЖЧИН

Ильясов Р.Р., Данилов А.Б.
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Цель исследования. Оценка роли половых гормонов (препаратов тестосте-
рона и хорионического гонадотропина) в лечении болевого синдрома у пациентов 
мужского пола с андрогенным дефицитом и сопутствующей хронической неспец-
ифической болью в спине.

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов мужского пола на приеме 
врача-уролога и эндокринолога. Возраст пациентов – от 26 до 77 лет (в среднем 
45,2±12,6 лет). Исследование включало 2 этапа. На первом этапе было проведено 
исследование распространенности болевого синдрома у пациентов мужского пола 
на приеме врача-уролога и врача-эндокринолога. Было проведено анкетирование 
50 пациентов мужского пола, средний возраст – 44,3±12,8 лет. Все пациенты за-
полняли модифицированный краткий опросник боли (BPI). На основании анализа 
данных заполненных опросников формулировалась структура болевых синдромов 
на приеме у врача-эндокринолога и врача-уролога. 

На втором этапе проводилось изучение возможного влияния повышения уров-
ня общего тестостерона в крови пациента на уровень боли и другие клинические 
показатели с применением препаратов тестостерона и/или хорионического гонадо-
тропина. В исследование было включено 18 пациентов-мужчин с андрогенным дефи-
цитом (лабораторным уровнем общего тестостерона в крови ниже 13,0 нмоль/л) и со-
путствующей хронической неспецифической болью в спине, которым планировалась 
коррекция андрогенного дефицита с применением тестостерона и/или хорионическо-
го гонадотропина врачом-эндокринологом и/или врачом-урологом. Средний возраст 
пациентов составлял 47,8±11,8 лет. Данной группе пациентов выполнено: 1. клинико-
неврологическое обследование; 2. проведение информационно-образовательной ра-
боты однократно; 3. коррекция андрогенного дефицита с применением тестостерона 
и/или хорионического гонадотропина. Специфического лечения (препараты НПВС, 
антидепрессанты и др.) данной группе пациентов не проводилось. Пациентам прово-
дилось комплексное тестирование в начале исследования и через 3 месяца.

Результаты и обсуждение. Распространенность болевых синдромов среди 
пациентов мужского пола на приеме врача-уролога и врача-эндокринолога состав-
ляла 66%. Структура болевых синдромов была представлена: 1) головной болью 
у 24% пациентов; 2) болью в спине у 20% пациентов; 3) болью в суставах у 14% 
пациентов; 4) болью в мышцах у 8% пациентов. Выявлена средняя обратная кор-
реляционная связь (r=-0,67) уровня общего тестостерона в крови и выраженности 
боли у пациентов мужского пола на приеме врача-эндокринолога и врача-уролога. 
Коррекция андрогенного дефицита статистически достоверно приводила к сниже-
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нию выраженности боли (на 2,9±0,8 балла по ВАШ при p≤0,01), степени наруше-
ния жизнедеятельности (на 7,1±1,2% при p≤0,05), уровня депрессии (на 5,0±0,9 
баллов при p≤0,05) и ситуативной тревожности (на 9,6±1,9 балла при p≤0,05) среди 
пациентов мужского пола с андрогенным дефицитом и сопутствующей хрониче-
ской неспецифической болью в спине. Наиболее благоприятные целевые значения 
уровня общего тестостерона в крови у пациентов мужского пола, соответствующие 
отсутствию или минимальным жалобам на наличие боли составляли ≥22,0 нмоль/л. 
Полученные результаты дают основание считать перспективным практическое ис-
пользование препаратов, способствующих повышению уровня тестостерона в 
крови (препараты тестостерона и/или хорионического гонадотропина) для оптими-
зации противоболевой терапии у пациентов мужского пола с андрогенным дефици-
том и сопутствующей хронической неспецифической болью в спине.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОЛОГИЧНЫХ СТВОЛОВЫХ  
КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ  

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Иманбердиева А.М., Криворучко Н.А., Шаймарданова Г.М.
Национальный научный медицинский центр, 

г. Астана, Республика Казахстан

Системная красная волчанка (СКВ) характеризуется гиперпродукцией ор-
ганонеспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с 
развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. 
Основу патогенеза определяют два взаимосвязанных процесса: преобладание по-
ликлональной (В-клеточной) активации иммунитета и антигенспецифические 
(Т-клеточные) иммунные реакции; и фундаментальное иммунное нарушение, лежа-
щее в основе СКВ-врожденные или индуцированные дефекты программированной 
гибели клеток (апоптоза). По данным эпидемиологических исследований, частота 
СКВ в популяции составляет 4-250 случаев на 100000 населения в год, более 70% 
заболевают в молодом и трудоспособном возрасте 14-40 лет, «пик» заболеваемости 
приходится на 14-25 лет, смертность в первые 5 лет – 5-10% [Насонов Е.Л, Клини-
ческая ревматология, 2005 г., Сигидин Я.А, Гусева Н.Г., Иванова М.М «Диффузные 
заболевания соединительной ткани», 2004 г.].

Цель. Оценить эффективность проведения трансплантации аутологичных 
стволовых клеток (ТАСК) у больных с диагнозом Системная красная волчанка (СКВ).

Материал и методы. Исследовано 30 пациентов с достоверным диагнозом 
СКВ (по критериям ACR, 1980), в возрасте от 18 до 47 лет, преобладают женщины, 
4 – мужчин, средний возраст пациентов составил 32,8. Длительность заболевания 
от 3 до 21 лет, средняя длительность 8 лет. До начала лечения клеточной терапией 
пациенты принимали глюкокортикостероиды (ГКС) (преднизолон в дозе 30 мг/сут-
ки). Для определения активности СКВ по шкале SLEDAI-2К, проведена оценка по 
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24 параметрам. Пациенты получали лечение аутологичными стволовыми клетками 
(ТАСК) по схеме – 0-3-6-12 месяцев.

Проведение операции ТАСК осуществляется в два этапа: 1. Миелоэкфузия 
из подвздошной кости и биотехнология фракции стволовых клеток. 2. После выде-
ления фракции стволовых клеток аутогенного костного мозга проводится подсчет 
жизнеспособных клеток, который составляет 97%, затем аутогенная транспланта-
ция системно (в/в) со скоростью 50 мл/ч.

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе до проведения ТАСК 
активности аутоиммунного процесса по шкале SELENA-2К составила 19,6±8,14, 
в динамике на фоне проведения ТАСК выявлено достоверное снижение актив-
ности аутоиммунного процесса – через 3 месяца после проведения сеанса ТАСК 
14,13±3,92, после второго сеанса, через 6 месяцев 10,12±4,25, через 12 месяцев 
7,33±1,15. После второго сеанса ТАСК удалось снизить дозу ГКС преднизолона от 
30 мг/сутки до 20 мг/сутки у 3 пациента, 15 мг/сутки у 16 пациентов, до 10 мг\сутки 
у 11 пациентов, через 12 месяцев до 15 мг/сутки – 14 пациентов, 10 мг/сутки – 10 
пациентов, 5 мг/сутки – 6 пациентов.

У больных СКВ с нефротическим синдромом на фоне проведения ТАСК ку-
пирован нефротический синдром (протеинурия, эритроцитурия до нормальных по-
казателей, а также увеличилось содержание общего белка и альбумина на 62% от 
исходного без возмещения альбумина.

Вывод. Полученные результаты мониторинга эффективности транспланта-
ции аутологичных стволовых клеток у больных СКВ показал достоверное сниже-
ние активности по шкале SLEDAI-2K у 86,2%, что позволит существенно улучшить 
прогноз и качество жизни пациентов данной категории.

ЦИТОХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ

Ирназаров А.Х.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценка функционально-цитохимической активности 
окислительно восстановительных ферментов цитохромоксидазы (ЦХО), перокси-
дазы (ПО) в лейкоцитах крови при хроническом гепатите.

Материалы и методы. Оценки информативности функционально-цитохи-
мической активности лейкоцитов крови при хроническом гепатите обследовано 45 
больных. У всех больных на основании объективных, клинических и биохимических 
критериев установлен хронический гепатит в стадии обострения. Всем больным хро-
ническим гепатитом было назначено комплексное лечение, печеночные протекторы, 
спазмолитики, липотропные средства и витамины, рекомендована рациональная ди-
ета. Наряду с проведением лабораторных исследований (определение альбуминов, 
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глобулинов, сулемовой, тимоловой проб, аминотрансфераз, билирубина, желчных 
пигментов и уробилина) дважды исследовали цитохимические свойства лейкоцитов 
во время рецидива и в период ремиссии. Контрольную группу составили 25 здоровых 
лиц. Периферическую кровь брали утром натощак, в нейтрофильных лейкоцитах 
определяли активность ЦХО по методу Г.Н. Роскина, пероксидазу по Yracham-Knoll. 
При статистической обработке данных использовали критерии Стъюдента.

Результаты и обсуждение. Анализ активности ЦХО (180,3±5,1 ЕД; 198,2±4,1 
ЕД) в нейтрофилах больных и здоровых соответственно статистически достоверно 
(р<0,01), ПО (189,6±4,5; 202,3±3,1 ЕД), (р<0,01).Снижение активности ферментов 
может свидетельствовать об ослаблении гликолиза, понижении гидролитического и 
бактерицидного потенциала нейтрофилов при вялотекущих воспалительных процес-
сах, нарушении процесса тканевого дыхания в печеночных клетках. Нормализация 
активности ЦХО (193,2±5,1 ЕД), ПО (200,1±3,5 ЕД) в процессе лечения сопровожда-
лась улучшением клинических (снижение интоксикации, улучшение аппетита, ис-
чезновение диспептических явлений, болей в области печени и др.) и лабораторных 
показателей. Известно, что в основе всех биохимических превращений, совершаю-
щихся в организме, лежит клеточное дыхание. Так называемый дыхательный фер-
мент (ЦХО), принимает самое активное участие в переноске электронов в процессе 
клеточного дыхания, другим окисслительно восстановительным ферментом, часто 
встречающимся в тканях человеческого организма, является (ПО). В процессе тка-
невого дыхания у больных хроническим гепатитом в стадии обострения происходит 
уменьшение энергооброзования в митахондриях и одновременное снижение некото-
рых ферментов ведет к изменениям в структуре печеночных клеток. Таким образом, 
при хронических гепатитах в период рецидива отмечаются характерные изменения 
цитохимических свойств нейтрофилов: снижается активность ЦХО, ПО. Под влия-
нием лечебных мероприятий происходит активация ЦХО, ПО. Эти данные дают ос-
нование предполагать, что определение функционально-метаболической активности 
лейкоцитов может быть использовано для оценки эффективности лечения.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАНИЙ  
К ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ  

ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ

Ирназарова Д.Х.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Миома матки является самой распространенной доброкаче-
ственной опухолью женских половых органов и выявляется у 20-40% женщин репро-
дуктивного возраста (Antony Raikhlin et all, 2007). Миома матки приводит к большин-
ству проблем здоровья у женщин: около 30% женщин с миомой матки подвергаются 
к гистерэктомии, после которой, чреваты морально-этнические проблемы и функци-
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ональные нарушения репродуктивной функции. В современной медицине появляют-
ся все большие возможности органосохраняющих оперативных вмешательств, таких 
как эндоваскулярная эмболизация маточных артерий (Kavous Firouznia et all, 2013).

Цель исследования. Проанализировать анамнез женщин с миомой матки, у 
которых была применена эмболизация маточных артерий (ЭМА) на основании из-
учения клинического материала.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 85 историй болез-
ней за период 2010-2016 год женщин с миомой матки, у которых была применена ор-
ганосохраняющая рентгенэндоваскулярная хирургия. Исследование было проведено 
во 2-клинике Ташкентской медицинской академии. Использованы общеклинические 
методы исследования, артериография, эмболизация артерий сосудов малого таза.

Результаты исследования. Проведенный ретроспективный анализ показал, 
что возраст исследуемых женщин варьировал от 19 лет до 53 года (в среднем 36,01 
лет). Среди показаний к эндоваскулярным вмешательствам у женщин с миомой мат-
ки превалировали: симптомная миома матки, такие как симптом кровотечения – у 41 
женщин (48,2%), симптом быстрого роста – у 11 (12,9%), симптом боли у 4 (4,7%); 
в то время как у 3 (3,52%) женщин отмечался прогрессирование заболевания после 
ЭМА, связанный с реканализацией маточной артерией и коллатералей с яичниковой 
артерий. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез имел место: около 1/3 
(28,2%) больных в анамнезе превалировал артифициальный аборт, самопроизволь-
ный выкидыш в анамнезе был у 13 (15,2%), у 8 (9,4%) женщин – первичное бес-
плодие, эндометриоз – у 4 (4,7%). Соматический анамнез был отягощен в основном 
анемией различной степени и инфекцией мочевого тракта (34,1% и 16,4% соответ-
ственно). ЭМА с обеих сторон применен у 72 (84,7%) женщин с миомой матки, у 5 
(5,9%) – ЭМА с одной стороны, из-за резкого изгиба второй стороны маточной ар-
терии, ЭМА с обеих сторон и переднего ствола внутренней подвздошной артерии 
(у 2 – 2,35%) и яичниковой артерии (у 1 – 1,17%) по поводу прогресса заболевания.

Заключение. На основании полученных результатов можно сделать выводы о 
том, что ЭМА представляет собой эффективный органосохраняющий эндоваскуляр-
ный метод лечения миомы матки, особенно у женщин репродуктивного периода. В 
связи с этим, нужно больше уделять внимание разработку и внедрение новых техно-
логий с целью сохранения менструальной и репродуктивной функции, дальнейшее 
усовершенствование ведения этих женщин в постэмболизационном периоде.

БОЛЬ В СПИНЕ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Искра Д.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В течение жизни боль в спине отмечает от 51 до 84% населения планеты вне 
зависимости от половой и расовой принадлежности. Однако результаты лечения 
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данной крайне распространенной патологии остаются до настоящего времени не-
утешительными. В течение первого года после дебюта у 25-50% пациентов отме-
чается повторное обострение заболевания. К исходу второго года число больных 
с рецидивами увеличивается до 70%, а к концу третьего года оно достигает 80%. 
Примерно в 20% случаев боль в спине становится хронической.

Цель исследования. Изучить современные представления о механизмах возник-
новения и развития хронических болей в спине и методах их патогенетического лечения.

Результаты. Наиболее частой причиной возникновения болей в спине явля-
ются дорсопатии. Хроническая боль при дорсопатиях почти в 50% случаев связана 
с патологией диска, примерно на 30% обусловлена поражением фасеточных суста-
вов, в основе 15% болевых эпизодов лежат патологические изменения крестцово-
подвздошных сочленений и лишь у 8% пациентов болевые ощущения по проис-
хождению являются мышечно-связочными.

Здоровый межпозвонковый диск является аваскулярной тканью, питатель-
ные субстраты, необходимые для поддержания структурно-функциональной це-
лостности клеточного и межклеточного матрикса, диффундируют в него через за-
мыкательную пластинку. Дегенеративные изменения в диске нарушают процессы 
поступления питательных веществ в диск и сопровождаются синтезом клетками 
пульпозного ядра провоспалительных цитокинов и хемокинов. В этой воспалитель-
ной среде клетки диска экспрессируют матричные металлопротеиназы, металло-
протеазы. Эти энзимы способствуют дегенерации основных внеклеточных матрич-
ных структур диска, в том числе в зоне его фиброзного кольца, вследствие чего 
формируются аннулярные разрывы и межпозвонковые грыжи.

Описанные изменения являются лишь первой фазой патологического про-
цесса. Высвобождение хемокинов и цитокинов в тканях диска вызывает миграцию 
иммунных клеток в очаг повреждения. В этой фазе заболевания инфильтрация 
зоны дефекта иммуноцитами, повышение их активности сопровождается прораста-
нием в диск сосудов и ноцицептивных нервных волокон из клеток спинномозговых 
ганглиев. Третья фаза патологического процесса характеризуется продуцированием 
тканями диска нейротрофинов (фактор роста нервов β, мозговой нейротрофиче-
ский фактор), которые, наряду с иммунными клетками, индуцируют экспрессию 
катионных каналов (ASIC3 и Trpv1) в нейронах спинномозговых ганглиев. Акти-
вация этих каналов способствует возникновению дискогенной боли и усилению, 
опосредованной цитокинами, дегенерации диска. 

Понимание механизмов, лежащих в основе боли в спине, выявление ее ис-
точников, позволяют определить стратегические направления патогенетического 
лечения. В ситуации, когда определение источника ноцицепции невозможно, при-
меняются базовые принципы фармакотерапии болевых синдромов. В то же время 
результаты исследований, доказывающих важнейшую роль системного воспаления 
в патогенезе болей в спине, послужили толчком к использованию в терапии цело-
го спектра препаратов из ревматологической практики – ингибиторов провоспали-
тельных цитокинов и хемокинов. К ним относятся ингибиторы фактора некроза 
опухоли α (инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт, голимумаб, цертолизумаба пе-
гол), ингибиторы фактора роста нервов (танезумаб).
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Отдельно следует упомянуть симптоматических (симптом-модифицирущих) 
препаратах замедленного действия. Их анальгетический эффект опосредован вли-
янием на экспрессию провоспалительных цитокинов (интерлейкины 1β, 6, 8) и на 
высвобождение болевых медиаторов (циклооксигеназа 2, NO). В последние годы 
появилось значительное число клинических и экспериментальных исследований, 
результаты которых свидетельствуют о том, что симптоматические препараты за-
медленного действия эффективно тормозят процессы ангио- и нейрогенеза в по-
раженных межпозвонковых дисках.

Таким образом, понимание патогенеза боли в спине и применение корректного 
дифференцированного лечебно-диагностического алгоритма позволяют существенно 
повысить эффективность терапии. Крайне перспективным направлением лечения яв-
ляется расширение спектра используемых фармокологических препаратов, включение 
в их перечень ингибиторов провоспалительных цитикинов, в том числе симптом-мо-
дифицирущих препаратов замедленного действия. Использование последних в схеме 
лечения болей в спине в подавляющем большинстве случаев является облигатным.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГОТОВНОСТЬЮ  
К ЛЕЧЕНИЮ И САМООЦЕНКОЙ ПОДРОСТКОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО  
АППАРАТА В УСЛОВИЯХ КЛИНИКИ

Ишинова В.А.1, Тхоржевская Л.В.2, Синицын И.В.1, Залмина Г.В.1

1Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 
2Институт специальной педагогики и психологии, 

Санкт-Петербург

Эффективность лечения во многом зависит от готовности пациента к ле-
чению, которая, в свою очередь определяется уровнями самооценки (СО) и при-
тязаний (УП). Для исследования основных компонентов СО и УП у подростков 
чаще всего используется методика Дембо-Рубинштейн в модификации Прихожан. 
Однако существующая специфика контингента подростков, с которыми мы работа-
ем, обязывает учитывать дополнительные факторы, отражающие наличие особен-
ностей их психосоматического состояния и их готовность к лечению, что в целом 
оказывает существенное влияние на эффективность лечения. Поэтому в традици-
онную форму методики были добавлены шкалы, учитывающие это.

Цель исследования. Выявить особенности взаимосвязи между готовностью 
к лечению и компонентами самооценки подростков с заболеваниями ОДА и госпи-
тализированных в клинику с целью медицинской реабилитации.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 45 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет с заболеваниями ОДА сопровождающимися хронической 
болью. Была использована модификация методики Дембо-Рубинштейн: «Ум», 
«Здоровье» (Зд), «Счастье» (Сч), «Внешняя привлекательность» (Вп) с дополни-
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тельными шкалами, определяющими готовность к лечению: «Социальное функци-
онирование» (СФ), «Тревожность» (Тр), «Настроение» (Нс) «Раздражительность» 
(Рз), «Физическая активность» (Фа), «Страхи болезни» (Сб). 

Проводилась статистическая обработка полученных результатов.
Результаты и их обсуждение. Необходимо отметить, что в рамках настоящего 

исследования учитывались только уровни СО и УП, но не оценивалась степень их 
адекватности. Анализ результатов проводился по трем направлениям: количественная 
оценка средне-групповых показателей, анализ корреляционных плеяд, коэффициент 
нагрузки значимыми взаимосвязями. В среднем у подростков выявлена адекватная 
самооценка по шкалам: «Ум» (6,4±0,29), «Зд» (5,31±0,29), «Вп» (5,83±0,45), «Сф» 
(7,09±0,38), «Нс» (6,93±0,39); завышенная самооценка по шкалам: «Фа» (9,66±0,43), 
«Сч» (7,63±0,3) и заниженная - «Сб» (4,06±0,56). «Тр» (4,12±0,5), «Рз» 4,06±0,54). Вы-
сокий уровень притязаний получен по шкалам: «Тр» (1,14±0,14), «Рз» (0,71±0,29), «Сб» 
(0,89±1,82), «Ум» (9,29±0,18), «Зд» (9,60± 0,15), «Сч» (9,34±0,22), «Нс» (9,17±0,29), 
что может свидетельствовать о существовании внутреннего конфликта между желае-
мым и возможным, что в целом снижает готовность к лечению. Реалистический уро-
вень притязаний по шкалам: «Вп» (8,23±0,39), «Сф» (8,68±0,29), «Фа» (8,86±0,31).

Анализ корреляционных плеяд показал, что введенные нами дополнительные 
шкалы активно включены в структуру самооценки и уровня притязаний, но только 
самооценка «Сб» оказалась «изолированной» (не включенной в нее). В то время как 
уровень притязаний по этой шкале имеет значимые взаимосвязи с СО тревожности. 
Все остальные факторы активно проявили себя в структуре корреляции, что свиде-
тельствует о правомерности введения этих шкал в стандартизированную методику.

Для определения коррекционных мишеней были определены коэффициенты 
корреляционных нагрузок. Их вычисление показало, что такие факторы УП как «Сч», 
«Вп», «Сф», «Фа», имеют наибольшее количество значимых взаимосвязей (12, 10, 10 и 
11 соответственно), что подтвердило необходимость включения этих мишеней в про-
грамму психологической помощи подросткам, проходящим курс медицинской реабили-
тации в условиях клиники для повышения их психологической готовности к лечению.

ВЫЯВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ В СВЯЗИ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПИТАНИЯ  
И НЕКОТОРЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА

Каландаров Д.М., Журабоев Б.Н., Расулов Ж.М., Кутликова Г.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Современность диагностики гипертонических кризов (ГК) и «прицельной» 
коррекции/профилактики этих ургентных состояний в различных возрастных по-
пуляциях или климатогеографических регионах.
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В целях разработки региональных особенностей выявления распространен-
ности ГК и разработки профилактических мероприятий было проведено одномо-
ментное эпидемиологическое исследование ГК у популяции женщин и мужчин, 
проживающих в условиях Ферганской долины Узбекистана.

Обследовано 769 женщин и мужчин в возрасте от 60 до 89 лет. Эпидемиоло-
гические исследования включали: измерение артериального давления по общепри-
нятом методике, антропометрическое обследование, ЭКГ и ЭхоКГ.

Результаты. При проведении сравнительной характеристики полученных 
данных отмечены значительные различия частоты ГК в зависимости от характера 
питания обследованной популяции. Самые высокие уровни ГК отмечены при нали-
чии злоупотребления поваренной соли (51,0%), в 1,5 раза меньше выявлены среди 
лиц, у которых наблюдалось злоупотребление жирным кислотам (34,8%, P<0,05) и 
в 3,6 раза реже регистрированы случаи ГК при наличии фактора «Злоупотребление 
жидкости» (14,2%, P<0,001). В трех указанных типах питания ГК I и II-типа наблю-
дались со следующей частотой соответственно: 50,7 и 51,1% (P>0,05), 36,2 и 34,3% 
(P>0,05), 13,1 и 14,6% (P>0,05).

Установлены положительные корреляции между распространенности ГК и 
такими основными факторами риска как курение, наследственность, стресс и ги-
подинамия. Так, при наличии курения ГК выявлялся с частотой – 10,0%, при отя-
гощенной наследственности – 22,3%, в связи со стрессами – 46,3% и при наличии 
гиподинамии – 21,3%.

Заключение. Результаты исследования демонстрируют высокую распро-
страненность ГК и нарастанию заболеваемости в популяции изученного региона в 
зависимости от характера питания, курения, стрессов, гиподинамии и отягощенной 
наследственности. Выявленные/истинные значения распространенности ГК и от-
меченные эпидзакономерности его формирования необходимо учитывать при пла-
нировании и проведении мероприятий по профилактике ГК в резкоконтиненталь-
ных условиях Ферганской долины Узбекистана.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ  
ГИПОТЕНЗИИ И АСПЕКТЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Каландаров М., Ибрагимова З.А., Юлдашева Г.Б., Содикова Д.Т.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Цель. Выявить и сравнить распространенности факторов риска (ФР) артери-
альной гипотензии (АрГ) среди неорганизованного населения Ферганской долины 
Узбекистана.
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Материалы и методы. Проведено эпидемиологическое исследование на ре-
презентативной выборке неорганизованного населения (603 человек) Ферганской 
долины Узбекистана в возрасте > 60-89 лет. ФР определялись с использованием 
критериев ВОЗ.

Результаты. Основные ФР АрГ выявлены довольно высокой частотой: ку-
рение – 31,3% (у женщин – 6,1% и у мужчин – 60,4%, P<0,001), употребление 
алкоголя – 24% (у женщин – 3,4% и у мужчин – 47,9%, P<0,001), гипрехолестери-
немия – 18,4% (у женщин – 23,8% и у мужчин – 7,1%, P<0,01), гипертриглицери-
демия – 15,5% (у женщин – 19,5% и у мужчин – 11,1%, P<0,05), избыточная масса 
тела – 42,7% (у женщин – 35,9% и у мужчин – 50,7%, P<0,05), недостаточное 
употребление офощей и фруктов – 15,1% (у женщин – 17% и у мужчин – 12,8%, 
P<0,05), неблагополучный семейный статус – 3,2% (у женщин – 4% и у мужчин – 
2,1%, P<0,05), многодетность – 5,6% (у женщин – 6,2% и у мужчин – 5%, P>0,05), 
психогенный фактор – 16,6% (у женщин – 11,5% и у мужчин – 2,5%, P<0,001), 
гиподинамия – 11,3% (у женщин – 5,3% и у мужчин – 18,2%, P<0,001), перееда-
ние – 9,6% (у женщин – 5,9% и у мужчин – 13,9%, P<0,01), употребление пищи 
на ночь – 51,9% (у женщин – 42,4% и у мужчин – 51,9%, P<0,05), нерегулярное 
питание – 35,9% (у женщин – 45,8% и у мужчин – 24,1%, P<0,05), злоупотребле-
ние мясных продуктов – 83,6% (у женщин – 86,2% и у мужчин – 80,7%, P>0,01), 
мультиморбидность – 75,8% (у женщин – 36,2% и у мужчин – 39,6%, P>0,01), 
множественные ФР – 61,1% (у женщин – 52,9% и у мужчин – 70,7%, P<0,05), на-
следственная отягощенность – 5,1% (у женщин – 2,3% и у мужчин – 2,6%, P>0,05) 
и преимущественно умственный труд – 47,4% (у женщин – 43,3% и у мужчин – 
52,1%, P<0,05).

Выводы. Основные ФР АрГ широко распространены во взрослой популя-
ции Ферганской долины Узбекистана. Профилактика ФР – это, прежде всего, повы-
шение уровня знаний населения о вреде ФР с участием медицинских работников и 
педагогов.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Каландарова Д.М., Мадаминова Н.Э., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

По данным ВОЗ ежегодно в разных странах около 300 тыс. человек заболева-
ют вирусным гепатитом В. Во всем мире насчитывается более 350 млн. носителей 
НВУ, 5 млн. из которых по статистике погибают от цирроза печени (ЦП). Еще бо-
лее серьезную опасность представляет вирусный гепатит С. В Узбекистане частота 
встречаемости инфекции НСV составляет около 4,5%.
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Ко второй наиболее значимой проблеме современной гепатологии можно 
внести алкогольную болезнь печени. До 20-35% людей, регулярно употребляющих 
алкогольные напитки, страдают алкогольным гепатитом, у 10-20% развивается ал-
когольный ЦП.

Ранняя диагностика этих заболеваний чрезвычайно важна. Одним из важ-
нейших диагностических методов современной гепатологии является ультразву-
ковое исследование с применением методик ультразвуковой допплерографии (УЗ-
допплерографии). Несмотря на большое количество публикаций, посвященных 
допплерографии при диффузных заболеваниях печени и патологии печеночных 
сосудов, данная проблема остается изученной недостаточно.

Цель работы. Определить возможностей ультразвуковой допплерографии 
печени в диагностике синдрома портальной гипертензии, у больных с заболевани-
ями печени.

Объектом для исследования послужили 30 больных (мужчин и женщин) в 
возрасте от 21 до 45 лет, с заболеваниями печени, сопровождаемые синдромом ПГ. 
Средний возраст составил 27,0±0,6 года.

Результаты. У 53,3% больных были выявлены признаки хронического ви-
русного гепатита (ХВГ), среди больных частота ЦП составила в 33,3% случаев. 
Лишь у 13,4% больных выявлены симптомы алкогольного гепатита.

Структура заболеваний печени выглядела следующим образом: у больных в 
возрасте до 25 лет наибольший процент заболеваний печени, сопровождающиеся 
синдромом ПГ наблюдался при ХВГ и ЦП, соответственно в 66,7% и 33,3% случа-
ев, алкогольный гепатит в этом возрасте не наблюдался.

У больных в возрасте 26-35 лет наибольший процент заболеваний печени, 
сопровождающиеся синдромом ПГ наблюдался при ХВГ и ЦП, соответственно 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 печени, 
сопровождающиеся синдромом ПГ наблюдался при ХВГ и ЦП, соответственно в 
35,7% и 42,8% случаев, алкогольный гепатит в этом возрасте наблюдался лишь в 
21,4% случаев.

Данные нашего исследования, показывает, что частота УЗ-синдромов, при 
заболеваниях печени, сопровождающиеся ПГ, выглядело так: синдром бугристости 
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 нарушения внутрипеченочной 
гемодинамики – в 43,3%; синдром нарушения внепеченочной гемодинамики – в 
26,6%; синдром нарушений в билиарном тракте – в 56,6%; синдром спленомегалии 
– в 26,6%; синдром наличия свободной жидкости в брюшной полости – в 33,3% 
случаев.

Таким образом, врачам ультразвукового исследования при обследовании 
больных с заболеваниями печени, обращать внимание на состояние сосудов пече-
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ни; при наличии ПГ обязательно консультирование в комплексной терапии сомати-
ческой патологии, совместно с гепатологом.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ  

БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2015-2017 ГОДАХ

Кароль Е.В.1,2, Попова Н.В.1, Гамбурцева Р.Н.1, Пивовар Е.М.1

1Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В течение нескольких десятилетий болезни системы кровообращения устой-
чиво занимают первое место в структуре заболеваемости, инвалидности и смерт-
ности 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 2015-2017 
гг., экспертно-реабилитационный анализ структуры инвалидности как в трудоспо-
собном, так и в пенсионном возрасте по классам заболеваний и группам инвалид-
ности.

Материалы и методы. Данные формы государственной статистической от-
четности (формы 7-собес) о результатах первичного освидетельствования граждан 
старше 18 лет в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-Петербурга 
(СПб). Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопостави-
тельный синтез. Рассчитывались показатели уровня первичной инвалидности 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 кро-
вообращения (БСК) занимают первое ранговое место. При этом их удельный вес в 
динамике за 2015-2017 гг. незначительно снизился: с 40,6% до 40,2%.

Проведен анализ динамики интенсивных показателей (ИП) впервые при-
знанных инвалидами (ВПИ) вследствие БСК среди взрослого населения Санкт-
Петербурга за 2015-2017 гг. ИП за 3 года снизился с 19,9 до 19,0 на 10 тыс. взрос-
лого населения. В структуре БСК: ИП инвалидности вследствие ИБС снизился с 
9,1 до 8,5; вследствие ЦВБ – с 7,6 до 7,2; вследствие гипертонической болезни с 
1,1 до 0,9.
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Проанализирована структура первичной инвалидности вследствие БСК по 
нозологическим формам. Инвалидность вследствие ИБС преобладает и составляла 
в динамике за 3 года 45,8-45,4-46,6%; доля инвалидности вследствие ЦВБ находит-
ся на втором месте, составляя в динамике 38,1-39,2-37,9%; инвалидность вслед-
ствие гипертонической болезни (ГБ) составляла, соответственно 5,4-4,7-4,6%.

Анализ возрастной структуры ПИ вследствие БСК показал, что доля лиц 
трудоспособного возраста повышалась и составляла в динамике: 40-47,4-38,7%, в 
том числе: молодой возраст (женщины и мужчины от 18 до 44 лет): 6,9-7,0-6,2%; 
средняя возрастная группа (женщины 45-54 лет, мужчины 50-59 лет) – 33,1-33,6-
32,5%. В динамике за 3 года доля граждан пенсионного возраста в структуре ПИ 
вследствие БСК составила: 60% в 2015 г., 59,3% в 2016 г., 61,3% в 2017 г.

Структура ПИ вследствие БСК по группам имеет следующие тенденции. 
Преобладает доля инвалидов III группы, составляя в динамике 54,5-53,9-53,3%. 
Доля инвалидов II группы составляла, соответственно, 37,7-38,1-39,0%. Доля инва-
лидов I группы в течение 3 лет составляла 7,8-8-7,7%.

Проанализирована структура ПИ вследствие ведущих форм заболеваний по 
группам инвалидности. В структуре ПИ вследствие ИБС доминирует инвалидность 
III группы, которая в динамике за 2015-2017 гг. составляла 61,6-61,3-61,1%. Удель-
ный вес инвалидов II группы составил, соответственно, 37,7-38,2-38,2%. Доля ин-
валидов I группы невелика и снижалась в динамике: 0,7-0,5-0,7%. В структуре ПИ 
вследствие ЦВБ по группам доля III группы составляла в 2015-2017 гг. 45,6-45,2-
43,6%. Удельный вес инвалидов II группы составил, соответственно, 37,5-37,6-
39,7%; а инвалидов I группы достаточно высок: 16,9-17,2-16,7%.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ  
ИНФЕКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВИРУСОМ  

ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА  
В РАЗЛИЧНЫХ ГЕНДЕРНЫХ ГРУППАХ

Касаткин Е.В.1, Лялина Л.В.2

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

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Научными исследованиями установлена ведущая роль вирусов папилломы 
человека (ВПЧ) в этиопатогенезе рака шейки матки (РШМ) и значительная роль в 
развитии рака вульвы, влагалища, полового члена, предстательной железы, яичка, 
анальной области, гортани и ротовой полости, кожи. Эти сведения послужили ос-
новой для разработки и применения вакцин для профилактики папилломавирусной 
инфекции (ПВИ). Большая часть исследований распространенности ВПЧ прово-
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дятся среди женского контингента, но для определения объема профилактических 
мероприятий представляет интерес вопрос распространенности ВПЧ также и среди 
мужчин.

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности ПВИ в 
обеих гендерных группах больных дерматовенерологического профиля для обосно-
вания и разработки мер профилактики ПВИ и ассоциированных с этой инфекцией 
других заболеваний. 

В 2008-2017 гг. на наличие ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР) об-
следовано 5862 пациента при обращении в СПб ГБУЗ «КВД №8». Использовали 
наборы отечественного производства, разрешенных к применению в России в уста-
новленном 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. Соскоб со слизистой уретры, цервикального 
канала выполняемый универсальным уретральным зондом или цитощеткой. Среди 
обследованных были больные венерическими заболеваниями (гонорея, аногени-
тальные бородавки), другими инфекциями, передаваемыми половым путем, вос-
палительными заболеваниями нижних отделов мочеполового тракта, а также об-
следованные с профилактической целью.

Среди обследованных 2816 (48,0%) мужчины и 3046 (52,0%) женщин в воз-
расте от 13 до 66 лет. Наибольшее количество обследованных – в возрастной группе 
20-29 лет (44,0%). ВПЧ ВКР обнаружены у 1589 пациентов, из них 818 мужчин 
(51,5%) и 771 женщин (48,5%). Частота обнаружения ВПЧ в указанных континген-
тах составила 27,8±5,28%, причем у мужчин – 29,7±7,7%, у женщин – 26,0±8,1%. 
В группе 20-29 лет выявлена наибольшая частота обнаружения ВПЧ (34,2±12,1%), 
несколько реже в возрастных группах 30-39 лет и 40 лет и старше (27,1±8,3% и 
24,0±5,1% на 100 обследованных соответственно). Важно отметить, что онкоген-
ные ВПЧ обнаружены даже у детей в возрасте до 14 лет в 1,8±6,1% случаев (только 
у девочек 0-14 лет – в 2,6±7,9%). Пациенты 1 группы составили 76,53% (1216 чело-
век), среди них 651 мужчина (40,97%) и 565 женщин (35,56%), пациенты 2 группы 
составили 23,47% (373 человека), среди них 164 мужчин (10,32%) и 209 женщин 
(13,15%).

Инфицированность онкогенными ВПЧ в равной степени мужчин и женщин 
свидетельствует о примерно одинаковой потенциальной роли лиц обоего пола как 
источников ПВИ. Вместе с тем, известно, что уровень заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями половых органов у мужчин существенно ниже, чем 
у женщин. Значение ПВИ инфекции в канцерогенезе у мужчин нуждается в даль-
нейшем изучении. Тем не менее, высокая распространенность ПВИ среди лиц муж-
ского пола явилась основанием для того, что на европейской конференции EuroGIN 
2013 г. было предложено проводить профилактическую работу (просвещение, об-
следование, вакцинация) не только среди женского, но и среди мужского населения. 

Полученные результаты характеризуют высокую интенсивность эпидемиче-
ского процесса ПВИ среди больных дерматовенерологического профиля, которые 
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представляют собой группу высокого риска заражения и распространения этого ин-
фекционного заболевания. Особенно настораживает высокая распространенность 
ПВИ среди контингента репродуктивного возраста, что может иметь значительные 
социальные последствия. Все это свидетельствует о необходимости упорядочива-
ния системы скрининга населения на наличие ВПЧ ВКР и регистрации этой инфек-
ции, а также развития системы эпидемиологического надзора и первичной профи-
лактики ПВИ, что в перспективе будет способствовать снижению заболеваемости 
РШМ и другими вирус-ассоциированными заболеваниями.

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Касимова М.Б., Зияева Ф.К., Юнусова Ш.Ш.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Введение. Системная склеродермия (ССД) – клинически гетерогенное за-
болевание, которое характеризуется облитерирующей микроангиопатией, аутоим-
мунной активацией и фиброзом кожи и внутренних органов. Поражение сердечно-
сосудистой системы является основной причиной смертности среди пациентов с 
системной склеродермией (ССД). 

Цель. Установить частоту поражения сердечно-сосудистой системы у паци-
ентов ССД.

Материал и методы. В исследование включено 36 больных ССД, получив-
ших стационарное лечение в кардиологическом отделении 1-клиники Ташкентской 
медицинской академии, из них 24 больных с диффузной и 12 – с лимитированной 
формой заболевания. Средний возраст больных составил 35±2,3 лет. Продолжитель-
ность заболевания составила в среднем 8±0,8 лет. У 18 (50%) больных определена II 
степень активности, у 2 (27,7%) – III, у 16 (44,4%) – I степень активности заболевания.

Результаты и обсуждение. 23 (63,8%) больных предъявляли жалобы со 
стороны сердечно-сосудистой системы, в том числе на повышение артериального 
давления – у 6 (16,6%), одышку – у 5 (13,8%), боли в области сердца – у 8 (22,2%), 
ощущения перебоев в работе сердце – 5 (13,8%), учащенное сердцебиение – у 3 
(8,3%), отеки на ногах – у 2 (5,5%) пациентов. Всем больным были выполнены 
инструментальные исследования: электрокардиография (ЭКГ) и эхокардиоскопия 
(ЭхоКС). У 10 (27,7%) больных на ЭКГ изменений не обнаружено. Патологические 
изменения включали в себя синусовую тахикардию – у 14 больных (38,8%), на-
рушения ритма сердца в виде наджелудочковых и желудочковых экстрасистол у 7 
больных (19,4%), нарушения проводимости сердца в виде блокад ножек пучка Гиса 
– у 8 больных (22,2%), в виде атриовентрикулярной блокады различной степени – у 
2 (5,5%), признаки гипертрофии левого желудочка – у 9 (25%), признаки ишемии 
– у 8 (22,2%) больных. При ЭхоКС наиболее часто – у 15 больных (41,66%) обна-
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руживалось уплотнение створок аортального клапана. У 10 из 36 (27,7%) больных 
имелась ишемическая болезнь сердца (ИБС). Корреляции с длительностью, фор-
мой и возрастом не отмечено.

Выводы и заключение. Таким образом, поражение сердечно-сосудистой систе-
мы имеет большое распространение среди больных ССД. Частота и количество жалоб 
не коррелируют с длительностью и активностью основного заболевания. ЭКГ и ЭхоКС 
следует включить в число обязательных методов исследования у больных ССД.

ОБХОДЫ  
ПРОФЕССОРА БОТКИНА – ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Катюхин В.Н.
Городская поликлиника №3, 

Санкт-Петербург

После армейской службы в Крымской (1855) и русско-турецкой войнах 
Сергей Петрович Боткин был приглашен в клинику терапии Медико-хирургиче-
ской академии Санкт-Петербурга. Оставаясь на основной должности заведующе-
го кафедрой в Академии, он стал также членом главного управления Общества 
попечения о раненых, Гласным Петербургской думы и заместителем председате-
ля комиссии общественного здравия Санкт-Петербурга. Медицинская комиссия 
под руководством С.П.Боткина установила, что из 2657 богаделенных, прожи-
вавших в столице Российской империи в 1877 году, не менее 1200 находились в 
тяжелейшем состоянии, а смертность среди них в разные годы составляла от 8 
до 22 процентов. Знаменитый клиницист начал ежемесячно совершать осмотры 
призреваемых для раннего выявления инфекций, предупреждения эпидемий хо-
леры, сыпного и брюшного тифов. Профессор консультировал больных во всех 
отделениях: «для хроников с неизлечимыми болезнями и ранами» (16% всех про-
живающих), «для престарелых, хилых и немощных» (60%), «для не столь еще 
слабых субъектов, способных к личному труду» (13%) и «для людей с хрониче-
скими душевными болезнями и тихопомешанных» (11%). Наблюдая пациентов 
во время таких обходов, он, порой, приходил к далеко идущим научным выводам: 
например, описал заболевание «Болезнь Боткина». Иногда он выступал в зале со-
браний (позднее клубе) перед воспитанницами Смольнинского института благо-
родных девиц, которые в обязательном порядке приходили в это заведение для 
обучения практике ухода за болящими и увечными. Записи С.П.Боткина в исто-
риях болезней можно было обнаружить в архивах 1-го Ленинградского психонев-
рологического интерната больничного типа (ул. Смольного №4) до 2008 года. В 
них отсутствовали все заслуженные регалии Сергея Петровича, а изложены лишь 
результаты осмотра больного в истории болезни. Лаконичные данные объектив-
ного статуса заканчивались сформулированным диагнозом и рекомендациями по 
лечению. Подпись была хорошо разборчива: С. Боткинъ.
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Скончался С.П. Боткин от болезни печени, осложнившейся сердечным засто-
ем 24 декабря 1889 года в Ментоне (Франция). Когда тело профессора доставили в 
Российскую столицу, то в ней проходил съезд русских врачей. Научные заседания 
прервали. Врачи несли на руках гроб с телом своего учителя и кумира 4 версты (или 
4,3 км) от Варшавского вокзала до Новодевичьего кладбища. Во время скорбной 
процессии по дороге, наряду с благородным сословием, шли нищие и богаделенные 
люди всех возрастов, а также плакальщицы из народа и Смольненских богаделен, 
искренне скорбящие о профессоре Боткине, словно о родном человеке. В храме при 
Новодевичьем монастыре били колокола, а затем прошла заупокойная служба.

Общество русских врачей открыло подписку для устройства «Боткинского дома 
призрения для неимущих врачей, их вдов и сирот», был учрежден капитал имени Бот-
кина на премию за лучшие печатные труды по терапии. «Еженедельная клиническая 
газета», издававшаяся знаменитым клиницистом, была превращена в «Больничную га-
зету Боткина». Общество русских врачей образовало фонд для выдачи премии в память 
25-летного юбилея лечебной практики Боткина. Многочисленные бывшие пациентки 
собрали деньги на стипендию имени Сергея Петровича Боткина для лучших учащихся 
женских медицинских курсов (будущего женского медицинского института).

 16 июня 2011 года в клубе ВМА имени Кирова на Пленарном заседании 
Юбилейной научной конференции, посвященной 175-летию кафедры факультет-
ской терапии имени С.П.Боткина выступала праправнучка великого русского врача 
Екатерина Мелник-Боткина-Duhamel, которая прилетела из Парижа и сказала то, 
что невозможно забыть. Она произнесла слова, которые объясняют движущие мо-
тивы общественной деятельности Сергея Петровича: «Мы прикоснулись к велико-
му и вечному, а именно великому гуманизму и человеколюбию, которые отличали 
профессоров Боткиных и всю отечественную медицину на заре социальных бурь».

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ

Качетова Е.Н.
Тверской государственный медицинский университет, 

г. Тверь

Цель исследования. Изучение спектра коморбидных расстройств в зависи-
мости от уровня болевого синдрома у пациентов с хронической головной болью 
напряжения (ХГБН) с целью улучшения подходов к схемам лечения.

Материалы и методы исследования. Обследовано 115 пациентов с ХГНБ в 
возрасте от 18 до 51 лет (средний возраст 30,37±0,769 лет), 69 женщин и 46 мужчин. 
Диагноз ХГБН устанавливали на основании диагностических критериев Между-
народной классификации головной боли (3-е издание, бета-версия – МКГБ-3 бета, 
2013). Критерии включения: пациенты в возрасте 18-51 лет, наличие головных бо-
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лей в анамнезе более 1 года, информированное согласие на участие в исследовании. 
Критерии исключения: тяжелые соматические, психические, онкологические забо-
левания, перенесенные инсульты, тяжелые и/или множественные черепно-мозго-
вые травмы, нейроинфекционные заболевания.

Обследование пациентов включало анализ жалоб, анамнеза и неврологиче-
ского статуса, результаты ответов пациентов по визуально аналоговой шкале боли 
(ВАШ боли), по опроснику депрессии Бека, шкалы астении, опроснику Ридера.

Полученный цифровой материал обрабатывали методом вариационной ста-
тистики с использованием t-критерия Стьюдента. Статистическую обработку про-
водили по стандартной программе SPSS 13.0 for Windows. Результаты считали до-
стоверными при p<0,05.

Результаты исследования. По результатам оценки ВАШ боли выделено 3 
группы по уровню и переносимости боли: 1-я группа (3-5 баллов) – умеренная боль, 
мешает деятельности; 2-я группа (5-7 баллов) – умеренная боль, мешает концентра-
ции внимания; 3-я группа (7-9 баллов) – сильная боль. В первой группе количество 
пациентов составило 25 человек (21,7%), в второй группе – 73 человека (63,5%), в 
третьей – 17 человек (14,8%). При сравнении показателей уровня депрессии по 
опроснику Бека в 1-й группе средний балл составил 9,92, во второй группе – 12,1, в 
третьей – 17,5, что свидетельствует о более высоком уровне депрессии у пациентов 
с сильной болью. При сравнении уровня общей астении по MFI-20 выявлен более 
высокий уровень астенизации у пациентов третьей группы (55,6 баллов в 1-й группе; 
60,1 баллов во 2-й и 63 балла в 3-й группе обследованных). По шкале Ридера средний 
балл в первой группе составил 2,52, во второй – 2,34, в третьей – 1,82, что указывает 
на более выраженную подверженность стрессу при более высоком уровне боли.

Выводы. В ходе проведенного исследования установлена закономерность между 
уровнем боли и уровнями депрессии, астенизации и стресса. Чем выше больной оцени-
вает боль по ВАШ боли, тем вероятнее при проведении дополнительных тестов выявить 
у него скрытую депрессии, астению и подверженность стрессовым факторам. Таким 
образом, при определении тактики ведения и лечения пациентов с ХГБН необходимо 
в схему лечения, наряду с традиционными препаратами (НПВП, антидепрессанты, ми-
орелаксанты), включать противоастенические препараты, а также подключать психо-
логические методы лечения депрессии и методы по повышению стрессоустойчивости.

МОЗГОВЫЕ ИНСУЛЬТЫ  
В ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА

Киличев И.А., Ходжанова Т.Р.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить структуры и причины мозговых инсультов в 
пустынно-степной зоны Узбекистана – регионе Приаралья (г. Ургенч).
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Материал и методы исследования. Для решение поставленной задачи нами 
проанализировано 348 историй болезни больных с мозговыми инсультами. Из них 
мужчин было 209 (60%), женщин – 139 (40%).Средний возраст больных составил 
57,3 лет (у мужчин – 56,7, а у женщин – 58,2).Следует отметить, что в последние 
годы отмечается снижение среднего возраста больных. При этом он более достовер-
но (Р<0,001) снижается у мужчин (58,9-56,6-57,3-56,0 лет в 1990, 1991, 1992, 1993 гг. 
соответственно у мужчин 59,6-55,6-56,4-55,3 лет, у женщин 58,1-58,7-59,0-56,8 лет.

Результаты и обсуждение. Ислледование показало, что наибольшее число 
больных было в возрасте от 60 до 74 лет (43,4%) и от 45 до 59 лет (40%), больные в 
трудоспособном возрасте (от 20 до 59 лет) составили 52,6%.

Основной причиной мозговых инсультов являлась гипертоническая болезнь 
– 58%, остальные 42% составляли атеросклероз церебральных сосудов – 15,2%, 
атеросклероз в сочетании с гипертонией – 15,8%, ревматизм, аневризм мозговых 
сосудов, сахарный диабет и пр. – 11,0%.

Дальнейшее изучение показало, что гипертоническая болезнь являлась при-
чиной кровоизлияния в мозг в 72,3% случаях, субарахноидального кровоизлияния 
– в 64,7%, инфакрта мозга – в 55,3%. Атеросклероз церебральных сосудов, в ос-
новном, служил причиной инфаркта мозга в 18,6%, его сочетание с гипертонией 
наблюдалось при субарахноидаьном кровоизлиянии в 23,5%, кровоизлиянии в мозг 
– в 19,2%, при инфракте мозга – в 14,8%.

Проведенный анализ в зависимости от характера заболевания и возрас-
та больных показал, что в 284 (81,6%) случаях наблюдался инфаркт мозга, в 47 
(13,5%) случаях – кровоизлияние в мозг и в 17 (4,9%) случаях в субрахноидальное 
пространство.

Выводы. Таким образом средний возраст больных с мозговыми инсультами 
в г. Ургенче составляет 57.3 лет, при этом отмечается его омоложение в последние 
годы (56 лет).Основными причинами свех форм мозговых инсультов является ги-
пертоническая болезнь (58%).

ОСТЕОПОРОЗ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА.  
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Киреева Е.Б., Каримова А.М., Рубцов Ю.Е., Синячкин Д.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Остеопороз (ОП) – распространенное заболевание, представляющее собой 
растущую и недооцениваемую проблему в области здравоохранения. В Российской 
Федерации остеопорозом страдают около 14 млн. человек и еще 20 млн. людей 
имеют низкую минеральную плотность кости (МПК), остеопению.
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Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет получит 
остеопоротический перелом в течение жизни. Кроме того, в связи с прогрессив-
ным старением общества повышается частота случаев развития ОП и остеопо-
ротический переломов различной локализации. У женщин риск перелома шейки 
бедра превышает суммарный риск рака молочной железы, яичников и матки. У 
мужчин риск перелома превышает риск рака предстательной железы. При остео-
порозе скорость резорбции костной ткани превосходит скорость ее образования, 
что приводит к потере костной массы, ослаблению костей и появлению их пред-
расположенности к переломам. Опасность ОП состоит в том, что она протека-
ет практически бессимптомно, и только когда случится перелом, пациент обра-
щается к врачу, как правило, это травматологи, нейрохирурги. Зачастую после 
оперативного лечения пациенты остаются без антиостеопоротической терапии. 
Необходимо внедрять мультидисплинарную стратегию лечения остеопороза на 
всех уровнях. Первый перелом должен стать сигналом к немедленному началу 
терапии.

Диагностический «золотой» стандарт при остеопорозе – двухэнергетиче-
ская рентгеновская абсорбциометрия (денситометрия). Помимо низкой МПК, 
прогностическими параметрами риска переломов при остеопорозе являются и 
независимые факторы, способствующие развитию хрупкости костей скелета. 
Эти факторы могут предоставить более ранние и развернутые сведения о на-
личии риска переломов по сравнению с информацией, получаемой в результате 
проведения оценки МПК. Заблаговременное определение предрасположенности 
позволяет назначить соответствующую противоостеопоротичекую терапию и 
снизить вероятность возникновения остеопороза и предотвратить осложнения, 
связанные с ним, основными из которых являются переломы костей. Сегодня 
существует инструмент для подсчета 10-летнего абсолютного риска основных 
остеопоротических переломов (FRAX- fracture risk assessment tool) что в свою 
очередь определяет порог вмешательства для назначения противоостеопороти-
ческой терапии.

Ранее перенесенный перелом может удвоить риск перелома впоследствии. 
Ранее перенесенный перелом позвонков повышает риск нового перелома позвон-
ков в 4 раза.

Нет сомнений, что ОП является междисциплинарной проблемой, что к все-
общему сожалению на сегодняшний день представляет собой одну из актуальных 
проблем в организации помощи больным с ОП. Давно назрела необходимость 
взаимодействия на межпрофильном уровне, который включает в себя хирургиче-
скую, терапевтическую и реабилитационную составляющие. Создание центров по 
диагностики, лечению и профилактики остеопороза ОП может облегчить оказание 
медицинской помощи на междисциплинарном уровне, что значительно улучшит 
качество оказания медицинской помощи больным с остеопорозом и уменьшит чис-
ло возникающих переломов, связанных с низкой МПК, а так же снизит затратную 
часть лечения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛЕЧЕНИЯ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ  

ГЕНИТАЛЬНЫХ КОНДИЛОМ У БЕРЕМЕННЫХ

Ключарева С.В., Белова Е.А., Нечаева О.С., Егорова В.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В настоящее время отмечается отсутствие согласованных подходов к тактике 
ведения беременных женщин с генитальной ВПЧ. Инфекция гениталий, ассоции-
рованная с вирусом папилломы человека (ВПЧ), среди заболеваний, передающихся 
половым путем, занимает особое место. Вероятность трансформации поражений, ин-
дуцированных высокоонкогенными типами вируса папилломы человека в цервикаль-
ную интраэпителиальную неоплазию и рак шейки матки остается весьма актуальной.

Цель работы. Сравнение эффективности двух применяемых лечебных схем 
в терапии ВПЧ ассоциированных кондиломатозных образований гениталий у жен-
щин на разных сроках беременности.

Материалы и методы. В исследование было включено 28 пациентки в пер-
вом и втором триместре беременности, страдающих ВПЧ-ассоциированными кон-
диломатозными образованиями гениталий. Средний возраст пациенток включен-
ных в исследование составил 25,3+1,7 лет. Все пациентки в исследовании страдали 
изолированной ВПЧ-инфекцией. Все пациентки в исследовании были разделены на 
две группы. В первой группе (n=14) для деструкции была выбрана лазерная коагу-
ляция элементов с помощью аппарата «Яхрома-Мед»», через 3 суток после эпите-
лизации лазерной раны назначался наружно крем Кераворт – один раз через день, в 
течение 60 дней. 5% крем имихимод (Кераворт), единственный наружный препарат 
влияющий на репродукцию ВПЧ, воздействуя на клетки иммунной системы.

Во второй группе (n=14) пациенток проводилась поэтапная химическая де-
струкция кондиломатозных элементов раствором трихлоруксусной кислоты (50% 
раствор на полипропиленгликолевой основе, ENERPEEL). Деструкция в обоих 
группах проводилась по унифицированной методологии. Пациенткам после про-
ведения деструктивного вмешательства не проводилась противовирусная терапия 
по различным причинам (наличие противопоказаний, отсутствие показаний пред-
усмотренных рекомендациями РОДВК, отказ женщины и т.д.). Пациентки, полу-
чавшие противовирусную и «иммуномодулирующую» терапию исключались из 
исследования на любом этапе. После проведения деструктивного вмешательства за 
пациентками наблюдали 12 месяцев (в том числе и после родов).

В результате исследования была подтверждена относительно удовлетвори-
тельная химической деструкции и удовлетворительная переносимость лазерной ко-
агуляции. Выраженность болевых ощущений оцениваемых пациентками по 10-ти 
бальной визуально-аналоговой шкале в первой группе составляла 1,8+0,7 баллов, 
в то время как во второй группе 3,8+0,9 баллов. Наличие короткосрочных рециди-
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вов ВПЧ-ассоциированных кондилом оценивалось на 3, 6 и 12 месяцы после де-
струкции визуально. Рецидивирование в области первичных патологических оча-
гов было зафиксировано только на 6 месяце наблюдения в первой группе у одной 
пациентки (повторное заражение), а во второй группе – у 9,8% через 30 дней и у 
16% после 3 месяцев.

Причину рецидивов ВПЧ в перифокальной зоне эффлоресценций, после про-
ведения деструкции последних, в настоящее время, связывают с неадекватностью 
этой процедуры (деструкция эпидермиса, выше зоны базального слоя) и отсутстви-
ем воздействия на зону заражения вокруг кондилом, а не дефектами «иммунного 
надзора», как полагалось ранее. Отсутствие рецидива в первой группе объясняется 
воздействием крема Кераворт на ВПЧ в очагах обсеменения, что невозможно толь-
ко при деструктивных методах.

Выводы. Таким образом, оптимальной тактикой лечения ПВИ является ком-
бинированная терапия, включающая в себя ликвидацию папилломатозных очагов 
методом лазеротерапии аппаратом «Яхрома-Мед» и местную иммунокоррекцию 
кремом Кераворт, что позволяет более широко внедрить данный способ в дермато-
венерологической и акушерско-гинекологической практике.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПИРОМЕТРИИ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

ПОЧЕК ПЯТОЙ СТАДИИ

Князева А.И., Голодова А.О.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести оценку показателей функции внешнего дыха-
ния у пациентов, длительно находящихся на лечении высокопоточным гемодиализом.

Материалы и методы. Исследовали группу больных с хроническим гломе-
рулонефритом с исходом в гломерулосклероз с хронической болезнью почек 5 ста-
дии, получающих заместительную почечную терапию программным гемодиали-
зом. Группа составила 31 человека, 17 (55%) мужчин и 14 (45%) женщин. Средний 
возраст группы составил 50±14 лет, при этом мужчин 47±14 лет, женщин 53±15 лет. 
Продолжительность гемодиализной терапии 73±64 месяца. С целью оценки анеми-
ческого синдрома оценивался клинический анализ крови, ферритин, % насыщения 
трансферрина. Спирометрия проводилась на аппарате «СПИРО С-100», использо-
вались тесты ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ ФЖЕЛ, МВЛ. По результатам был про-
веден статистический анализ.

Результаты. Анемический синдром был выявлен у 29 (93%) больных, из них 
у 26 (83%) человек компенсирован, у 2 (10%) человек не компенсирован. Показатели 
средней ЖЕЛ 91±20%, ФЖЕЛ 87±28%, ОФВ1, 97±29%, ОФВ1/ ФЖЕЛ 98,32±19%, 
МВЛ 93±33%. Данные спирометрии соответствовали нормальным значениям.
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Обсуждение. У пациентов, получающих терапию программным гемодиали-
зом результаты спирометрии соответствуют норме, что может быть обусловлено 
адекватностью проводимой заместительной почечной терапии, средним возрастом 
пациентов, компенсацией анемии.

ВИДОВОЙ СОСТАВ  
И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ  

В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Козлова Н.С.1, Баранцевич Н.Е.2, Баранцевич Е.П.2,  
Варгасова В.С.1, Запаско Н.Д.1

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

2Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка видового состава и антибиотикорезистентности 
энтеробактерий, выделенных в многопрофильном стационаре Санкт-Петербурга из 
различного материала пациентов с гнойно-септическими инфекциями (ГСИ).

Материалы и методы. Идентификация этиологически значимых микроор-
ганизмов осуществлялась фенотипически и по последовательности первых 500 пар 
нуклеотидов гена 16SРНК. Методом серийных разведений в агаре Мюллер-Хин-
тона определена чувствительность к 13 антимикробным препаратам (АМП) 622 
штаммов энтеробактерий, в том числе 381 клебсиелл и 151 Esherichia coli, выделен-
ных из различного материала пациентов с ГСИ в 2015-2016 гг. в многопрофильном 
стационаре Санкт-Петербурга.

Результаты и обсуждение. Штаммы энтеробактерии, выделенных в ста-
ционаре, включали представителей девяти родов – Klebsiella spp., Escherichia coli, 
Enterobacter spp., Serratia spp., Morganella morganii, Proteus spp., Citrobacter freundii, 
Hafnia alvei и Pantoea agglomerans. Наиболее распространенными возбудителями 
ГСИ в стационаре оказались клебсиеллы (61,2%) с преобладанием K. pneumoniaе, 
которая составила более половины среди выделенных в указанный промежуток вре-
мени энтеробактерий (60,0%). Эшерихии выделялись почти в 3 раза реже (24,3%), 
а удельный вес энтеробактера, серрации, морганелл и протея был невелик и соста-
вил 5,8%, 3,1%, 2,6% и 2,4% соответственно. Среди энтеробактерий превалировали 
антибиотикорезистентные культуры, удельный вес которых составил 87,9%. Все 
штаммы Klebsiella pneumoniae, энтеробактера и морганелл были устойчивы хотя 
бы к одному АМП. Чаще встречались штаммы, устойчивые к ампициллину (86,0%) 
и амоксициллин/клавуланату (72,2%), реже – к фторхинолонам (59,8-60,1%), цефа-
лоспоринам III (58,9%) и IV (56,9%) поколения. Треть выделенных культур (35,2%) 
была резистентна к пиперациллин/тазобактаму. Более половины изолятов (53,5%) 
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были устойчивы к гентамицину, в то время как амикацин проявлял большую ак-
тивность в их отношении (21,4% устойчивых штаммов). Был выявлен высокий 
удельный вес изолятов, устойчивых к карбапенемам, так, к эртапенему была рези-
стентна почти треть выделенных культур (31,3%), к меропенему – четверть (23,5%), 
наибольшую активность в отношении энтеробактерий проявлял имипенем (14,1% 
устойчивых штаммов). Большая часть карбапенемрезистентных культур была 
представлена K.pneumoniae (95,9%), и только 2,0% составили E. coli, также было 
выделено по одному устойчивому к карбапенемам штамму морганеллы, энтеробак-
тера, протея и серрации. Более двух третей выделенных культур (67,2%) составили 
полирезистентные штаммы, удельный вес которых был в два раза выше у клебси-
елл (84,8%), чем у эшерихий (41,1%). Всего у энтеробактерий было выявлено 64 
спектра антибиотикорезистентности, при этом наиболее распространенными ока-
зались штаммы с одновременной устойчивостью ко всем 13 изученным препаратам 
(11,9%), большинство из которых составили клебсиеллы (98,6%).

Выводы. Наболее распространенными возбудителями ГСИ среди энтеробак-
терий в многопрофильном стационаре Санкт-Петербурга оказались K. pneumoniae 
и E.coli. Среди энтеробактерий превалировали антибиотикорезистентные культуры 
c высоким удельным весом полирезистентных штаммов. Распространение в ста-
ционаре штаммов K. pneumoniae, устойчивых к карбапенемам, является опасным 
прогностическим признаком, свидетельствующим о значительном уменьшении эф-
фективности препаратов этой группы в отношении заболеваний, вызываемых энте-
робактериями.

АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СПЕКТРОВ  
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ШТАММОВ KLEBSIELLA PNEUMONIA  
ПРИ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ПНЕВМОНИЯХ

Козловская Г.В.1, Козловский Ю.Е.1,3, Качур Е.И.2, Магомедова А.Д.1,  
Пархоменко Ю.Г.1,2, Хомякова Т.И.1, Чертович Н.Ф.1

1Научно-исследовательский институт морфологии человека, 
2Инфекционная клиническая больница №2,  

Москва, 
3Научно-исследовательский институт пушного звероводства  

и кролиководства имени В.А. Афанасьева,  
пос. Родники, Московская область

Цель исследования. От 25 до 60% ВИЧ-инфицированных лиц страдают ле-
гочными заболеваниями различного генеза. Длительное время наиболее характер-
ными для ВИЧ-инфицированных лиц считались пневмонии, обусловленные пнев-
моцистами Pneumocystis carinii/jirovecii. В последнее время в качестве возбудителя 
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пневмоний у больных СПИДом на ведущие позиции начала выходить Klebsiella 
pneumonia, что и обусловило направление данного исследования.

Материалы и методы. Объектом исследования являлся аутопсийный мате-
риал умерших на различных стадиях ВИЧ-инфекции. Для определения видового 
состава возбудителей оппортунистических инфекций использовали метод ПЦР 
в реальном времени с видоспецифическими праймерами. Для изучения спектра 
лекарственной устойчивости, дифференциации штаммов и анализа штаммовых 
различий использовали праймеры к генам множественной лекарственной устой-
чивости бета-лактамаз СТХ-М группы расширенного спектра (цефалоспориназ), 
пенециллиназ OXA-1, OXA-4, OXA-30, карбапинемаз KPC-1-5, метало-бета-лакта-
маз IPM, VIM.GIM и SIM, а также к трем системам токсин-антитоксин, известным 
к настоящему времени для K.pneumonia.

Результаты и обсуждение. На первом этапе данного исследования в полу-
ченном аутопсийном материале был определен видовой спектр присутствующих 
возбудителей. Для этого из образцов тканей легкого и кишечника были выделены 
препараты тотальной ДНК, которые были проанализированы посредством ПЦР в 
реальном времени на наличие генетического материала бактерий рода Klebsiella и 
других микроорганизмов. В 90,9% всех исследованных аутопсийных образцов лег-
ких было показано наличие K. pneumoniae. В 33% случаев других возбудителей об-
наружить не удалось. Еще в 33% случаев было установлено наличие Mycobacterium 
tuberculosis. В единичных образцах помимо K. pneumoniae были обнаружены 
Legionella pneumophila и Staphylococcus aureus.

Анализ распространения генетических детерминант лекарственной рези-
стентности у штаммов клебсиелл из очагов воспаления показал, что практически 
все штаммы K. pneumoniae в независимости от их происхождения несли гены це-
фалоспориназ СТХ-М группы, исключением был лишь один штамм, в геноме кото-
рого соответствующие генетические детерминанты отсутствовали. Детерминанты 
синтеза OXA-пенециллиназ в составе генома имели 36,3% всех изученных штам-
мов. Также, достаточно широко была представлена метало-бета-лактамаза GIM, ее 
наличие было продемонстрировано для 72,7%. Присутствие генов пенициллиназ 
OXA-1, OXA-4, OXA-30 и металло-бета-лактамазы IMP было диагностировано для 
36 и 27,2% изученных штаммов соответственно. Гены одной из сериновых карба-
пенемаз молекулярного класса А и металло-бета-лактамазы VIM несли по одному 
штамму. Нам не удалось обнаружить ни в одном из изученных аутопсийных об-
разцов генов ответственных за синтез металло-бета- лактамазы SIM. Генетические 
детерминанты известных для K. pneumoniae систем токсин-антитоксин также не 
были обнаружены ни в одном из случаев.

Интересным представлялся факт наличия характерных для K. pneumoniae 
генетических детерминант бета-лактамаз СТХ-М группы расширенного спектра 
(цефалоспориназ) и металло-бета-лактамаз IMP и GIM в аутопсийных образцах, не 
содержавших клебсиелл. Это позволяет предположить присутствие соответствую-
щих генов в составе трансмиссивных плазмид широкого спектра и (или) мобиль-
ных генетических элементов.
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Присутствие штаммов клебсиелл во всех исследованных образцах поставило 
вопрос об источнике их происхождения. Поскольку все пациенты были доставлены 
в стационар с диагностированной пневмонией, возможность внутрибольничного за-
ражения в данном случае не рассматривалась. Для установления источника проис-
хождения возбудителя был проведен сравнительный анализ спектров лекарственной 
устойчивости штаммов клебсиелл из очага воспаления и желудочно-кишечного тракта 
ВИЧ-инфицированных пациентов. Оказалось, что в 80% случаев спектры резистент-
ности возбудителей полностью совпадали, что позволило предположить их идентич-
ность. Можно также предполагать, что в данном случае мы имеем дело с эндогенным 
источником возбудителя, транслоцировавшегося в очаг воспаления из ЖКТ.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОРРЕКЦИИ  
НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ КОГНИТИВНЫХ  

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Колесников М.В., Хуторская О.Ю., Шпагин М.В., Симонян А.Х.
Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить эффективность применения препарата «Се-
макс» в терапии когнитивных посттравматических расстройств.

Материалы и методы. В исследование вошли 50 больных с последствиями 
ЧМТ в виде КН (42 мужчины и 8 женщин). По возрасту больные были распределены 
следующим образом: до 29 лет ‒ 24 человека (48%) и до 42 лет ‒ 26 человек (52%). 

Для динамического наблюдения использовался диагностический неврологи-
ческий комплекс, включающий общеклиническое обследование и неврологическое 
исследование, данные магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалогра-
фии. Исследование когнитивных функций проводилось с использованием шкалы 
Mini-mental State Examination (MMSE), шкалы повседневной жизнедеятельности 
Бартела (индекс Бартела), краткой шкалы оценки психического статуса (КШОПС), 
теста Шульте и теста «10 слов».

В соответствии с целями исследования пациентов разделили на 2 группы: 
основную (n=30) и группу сравнения (n=20), которые не отличались по социально-
демографическим и клиническим характеристикам.

Все больные обеих групп получали унифицированную консервативную тера-
пию с применением сосудистых препаратов (кавинтон, винпоцетин), витамины груп-
пы В и, при необходимости, препаратов бетагистина дигидрохлорида, метоклопра-
мида гидрохлорида. Пациенты группы сравнения получали ноотропы (ноотропил, 
пирацетам). В комплексной терапии основной группы использовался препарат Семакс 
в виде 0,1% раствора, который применяли в дозе 0,1 мг (по 2 капли в каждый носовой 
ход) 3 раза в сутки. Срок госпитализации (исследования) составил 14 койко-дней.
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Материал, полученный в результате исследования, обработан логически и 
статистически с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 
2007 и SPSS Statistics 17.0.

Результаты и обсуждение. Анализ клинических проявлений показал у 
всех больных достоверный регресс общемозговых симптомов, а также астении и 
депрессии и, кроме того, улучшение памяти и внимания. Большинство больных к 
окончанию лечения отмечали улучшение настроения, ощущение восстановления 
сил, повышение внутренней энергии и работоспособности, а также уменьшение 
тревожности и чувства страха. Менее значительные изменения претерпевали цере-
брально-очаговые проявления (в частности пирамидная симптоматика) и выражен-
ность синдрома внутричерепной гипертензии.

Динамика когнитивных нарушений по шкале MMSE в основной группе на-
чиналась с 6-7-х суток и достоверно отличалась по приросту среднего балла на 2-3 
единицы от аналогичных результатов в группе сравнения. Данная положительная 
динамика сохранилась к моменту выписки (14-е сутки). Полученные данные кор-
релировали с данными оценки динамики инволюции когнитивных нарушений по 
шкале КШОПС и индексу Братела.

Оценка общего когнитивного дефекта по КШОПС и динамики функциональ-
ного восстановления по индексу Братела к концу лечения (14-е сутки) у пациентов, 
применяющих регуляторный пептид, показала, что скорость восстановительных 
процессов была в два раза выше, чем в группе сравнения.

Отмечены улучшение умственной работоспособности и концентрации вни-
мания, что отразилось в уменьшении среднего времени при выполнении пробы 
Шульте (p<0,05). При проведении теста на запоминание 10 слов выявлена положи-
тельная тенденция, проявившаяся в увеличении среднего количества воспроизво-
димых слов после лечения Семаксом более чем в 1,4 раза. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой кли-
нической эффективности препарата «Семакс» в терапии посттравматических ког-
нитивных нарушений.

ПОКАЗАТЕЛИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА  
У БОЛЬНЫХ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ

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

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Вторичный гиперпаратиреоз является частым осложнением хронической 
болезни почек (ХБП). Он продолжает прогрессировать у пациентов, получающих 
заместительную почечную терапию, в том числе и на перитонеальном диализе. Пу-
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сковым его фактором является гиперфосфатемия. Целью настоящего исследования 
явилось изучение частоты нарушений фосфорно-кальциевого обмена и возможно-
сти их коррекции и пациентов, получающих заместительную почечную терапию 
методом постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД), и возмож-
ности их коррекции.

Изучен уровень сывороточного фосфора, кальция, ионизированного кальция и 
патаргормона (ПТГ) на протяжении 6 месяцев у пациентов, получающих заместитель-
ную почечную терапию методом ПАПД на отделении диализа №2 СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. Уровень фосфора и кальция определялся ежемесячно, Уровень ПТГ раз в 
3 месяца. Обследовано 23 пациента. Женщин – 12, мужчин – 11. Возраст – 52,53±13,00 
лет (от 32 до 76). Время ПАПД – 3,1±1,75 года (от 0,7 до 6,7 года). Хронический гломе-
рулонефрит явился причиной развития ХБП 5 ст. у 12 человек. Диагноз подтвержден 
данными морфологического исследования у 5 человек. Диабетическая нефропатия – 
4, хронический пиелонефрит – 3, гипертоническая болезнь – 4 человека.

Средний уровень сывороточного кальция составил 2,20±0,31 ммоль/л и 
превышал целевые значения (2,1-2,6 ммоль/л) лишь у 2 пациентов. Уровень ио-
низированного кальция составил 1,11±0,15 ммоль/л. Так же превышение целевых 
значений отмечено у тех же 2 пациентов. В то же время у 11 человек уровень сы-
вороточного фосфора превышал целевые значения (0,87-1,49 ммоль/л) и составил 
1,90±0,57 ммоль/л. Уровень ПТГ составил 523,42±347,81 пг/мл, от 48,7 до 1302 пг/
мл. Превышение целевых значений ПТГ отмечено у 10 пациентов. У всех пациен-
тов с высоким уровнем ПТГ отмечалась гиперфосфатемия. В то же время уровень 
кальция сыворотке оставался в пределах целевых значений у 76% пациентов.

Для коррекции вывяленных нарушений всем пациентам рекомендовалась 
диета с ограничение фосфатов. Однако четко соблюдали данную рекомендацию 
лишь 11 пациентов. У всех них уровень фосфора и ПТГ был в пределах целевых 
значений. Причем у двух из них не требовалось дополнительной медикаментозной 
терапии. Остальные принимали кальций карбонат в дозе 1,3 г элементарного каль-
ция и альфакальцидол 0,25-0,5 мкг/сут. Использование не содержащими кальций 
фосфат-связывающие препаратов (ФСП) (ренагель) приводит к снижению уровня 
фосфора, однако их использование не всегда возможно в следствии их цены. Без-
условно, доступно применение алюминий-содержащих ФСП. Однако применений 
препаратов этой группы не возможно одновременно с препаратами витамина D, 
при низком уровне ПТГ, гиперкальциемии. Следует отметить, что использование 
препаратов этой группы (Альмагель) ни разу не сопровождалось развитием у паци-
ентов таких побочных реакций как микроцитарная анемия, энцефалопатия, нейро-
патия. Самое длительное время приема препарата составило 3 месяца подряд.

Таким образом именно гиперфосфатемия является определяющим фактором 
развития вторичного гиперпаратиреоза у пациентов на ПАПД. Для ее коррекции 
определяющим является диета с ограничение фосфора. Меньшее прогностическое 
значение имеет уровень кальция в сыворотке. Однако именно он во многом опре-
деляет возможность использования различных медикаментозных препаратов (каль-
ций-содержащие ФСП, алюминий-содержащие ФСП, витамин D и др.).
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
ОСТЕОАРТРИТА (ОА) НА ФОНЕ СИНДРОМА  
ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ (СГМС)

Комаров В.Т., Никишина А.Ю.,  
Носанова М.Н., Хичина Н.С., Донецкая Н.А.

Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко, 
г. Пенза

Цель исследования. Оценка особенностей течения у пациентов с ОА на 
фоне СГМС.

Материалы и методы. В течение 2016-2017 годов в отделении ревматологии 
наблюдалось 32 женщины с ОА, развившимся на фоне СГМС в возрасте 34,5 года, и 
34 женщины с ОА без предшествующего СГМС в возрасте 36,8 лет. Изучение осо-
бенностей течения ОА на фоне СГМС проводили путем сравнения с группой боль-
ных с ОА без предшествующего СГМС. Обследование пациентов включало в себя 
клиническое обследование суставов, выявление СГМС, рентгенографию коленных 
суставов и костей таза, лабораторные методы. Оценка тяжести ОА определялась 
при помощи индекса WOMAC, визуально-аналоговой шкалы боли (ВАШ). Для 
диагностики СГМС использовались опросник Хакима и Грэхема, 2006 г., и Брайто-
новские критерии, модифированные Грэхемом, 2009 г.

Результаты и обсуждение. При анализе клинических проявлений больных 
двух групп с ОА на фоне СГМС и с ОА без предшествующего СГМС оказалось, что 
эти две группы сопоставимы по возрасту, по полу. Вместе с тем, в первой группе 
больных с ОА на фоне СГМС отмечались сильные боли в суставах по интенсивно-
сти, более тяжелое течение ОА с большей рентгенологической стадией заболевания 
(Р-стадия III составляла 37,5%), чем у больных с ОА без предшествующего СГМС 
(Р-стадия III – только 12,5%).

В группе пациентов с ОА на фоне СГМС отмечалось чаще ассиметричное по-
ражение опорных суставов: тазобедренных и коленных, причем большой Р-стадии и 
в 3 раза чаще – коленных суставов. Отмечено более частое нарушение функциональ-
ной способности суставов, причем почти у половины больных она отмечена II функ-
ционального класса. Показатели интенсивности боли при ходьбе по ВАШ по оценке 
пациентом отмечались на уровне 70 мм, а по оценке ВАШ врачом – 46 мм, число бо-
лезненных суставов (ЧБС) – 10,2, длительность заболевания составляла в среднем 4 
года. В группе пациентов с ОА без предшествующего СГМС показатели интенсивно-
сти боли при ходьбе по ВАШ у пациентов составляли 50 мм, по оценке ВАШ врачом 
– 41 мм, ЧБС составляло 7,6, длительность заболевания в среднем – около 7 лет. В 
группе пациентов с ОА без СГМС отмечалось в равной степени поражение суставов 
верхних и нижних конечностей. У пациентов с ОА с СГМС несмотря на высокую 
Р-стадию заболевания, сохраняется способность к выполнению объема движений и 
навыков на поздней стадии заболевания ввиду повышения подвижности суставов.
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Выводы. 1. При ОА на фоне СГМС по сравнению с группой больных с ОА 
без предшествующего СГМС отмечался выраженный болевой синдром с больши-
ми значениями по ВАШ. 2. Дегенеративные проявления при рентгенологическом 
исследовании были гораздо более выражены при ОА с предшествующим СГМС и 
достигали у 1/3 пациентов с ОА III стадии. 3. При ОА на фоне СГМС отмечалось в 
большей степени снижение функциональной способности суставов, но длительно 
сохранялись навыки из-за повышенной подвижности суставов. 4. У пациентов с ОА 
на фоне СГМС чаще наблюдалось ассиметричное поражение суставов, а ОА без 
СГМС протекал более доброкачественно.

ПЕРВИЧНЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ  
И МУТАЦИИ ГЕНА MTHFR

Кондратьев А.В., Шнайдер Н.А., Шульмин А.В.
Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Головная боль (ГБ) является важной медико-социальной проблемой и наибо-
лее частой причиной обращений к неврологам и терапевтам. Частота встречаемо-
сти эпизодической ГБ в России и за рубежом достигает 93%, а частой ГБ – 50-60%. 
В последние годы все активнее изучается генетический аспект патогенеза ГБ. Од-
ним из «генов-кандидатов» на роль индуктора ГБ является ген MTHFR, кодирую-
щий метилентетрагидрофолатредуктазу (МТГФР).

Цель. Обзор исследований, посвященных оценке роли мутаций гена MTHFR 
в патогенезе первичных головных болей.

Материалы и методы. Проведен поиск русскоязычных и англоязычных ста-
тей в научных базах E-library, PubMed, SAGE Premier, Scopus, Oxford University 
Press, Web of Science по ключевым словам: метилентетрагидрофолатредуктаза, 
MTHFR, головная боль, ген, однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), methylenet
etrahydrofolatereductase, headache, gene, singl nucleotide polymorphism (SNP). Про-
анализирована 21 статья, по результатам исследований в которых суммарно было 
включено 12702 больных с первичной ГБ, в т.ч. 10812 с мигренью, 727 с ГБ напря-
жения, 48206 здоровых лиц.

Результаты и обсуждение. Генетические исследования, изучающие роль 
MTHFR в патогенезе первичных ГБ, сосредоточены на двух полиморфизмах: 
С677Т и А1298С. При обзоре литературы получены противоречивые результаты.

В 14 исследованиях выявлено, что носительство гомозиготных генотипов 
677C/C или 1298C/C гена MTHFR ассоциировано с риском возникновения ГБ. Эти 
работы были проведены в популяциях Турции, Австралии, США, Италии, Япо-
нии, Кореи, Испании, России, Хорватии, Китая. Были исследованы генотипы 2557 
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больных ГБ и 2945 здоровых лиц. Преимущественное внимание было обращено 
на пациентов с мигренью, пациенты с ГБ напряжения составили 140 человек из 
указанного числа больных.

В 3 исследованиях выявлено, что носительство гомозиготного генотипа 
677C/C гена MTHFR ассоциировано с уменьшением вероятности развития ГБ. Ав-
торы обследовали граждан США и Исландии, включая 7108 больных и 43556 здо-
ровых лиц контрольной группы. Так же, преобладали больные мигренью, больные 
ГБ напряжения составили 367 человек.

В 4 работах не выявлено ассоциаций мутации гена MTHFR с возникновени-
ем первичных ГБ. Эти исследования были проведены в Финляндии, Португалии, 
Северной Индии, Австрии, Германии, включали 1874 больных (из них 220 – с ГБ 
напряжения, остальные – с мигренью) и 1705 здоровых лиц контрольной группы.

Полученные данные противоречивы. Значение гена MTHFR в патогенезе 
первичных ГБ требует дальнейшего изучения.

Имеется вероятность того, что ассоциация данных генотипов с ГБ зависит от 
этнической принадлежности больных. В Российской Федерации ввиду этнического 
многообразия населения генетические факторы могут представлять значение для 
планирования мероприятий профилактики ГБ.

ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
НА ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ И НАЛИЧИЕ  

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Кондратьева Л.В., Попкова Т.В.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Инсулинорезистентность (ИР) – ранний этап нарушений углеводного об-
мена. В общей популяции ИР сочетается с проатерогенным липидным профилем, 
однако при ревматоидном артрите (РА) воспаление может искажать подобную вза-
имосвязь.

Цель исследования. Оценить, как наличие ИР влияет на липидный профиль 
и наличие метаболического синдрома (МС) у больных РА.

Материал и методы. В исследование были включены 54 больных РА (46 
женщин, 8 мужчин, медиана возраста 57 [39; 64] лет) без сахарного диабета (СД) 
в анамнезе. Большинство пациентов были позитивны по ревматоидному факто-
ру (79,6%) и антителам к циклическому цетруллинированному пептиду (79,6%), 
имели умеренную и высокую активность РА по индексу DAS28 (61,1%). Глюко-
кортикоиды получали 50,0% больных, метотрексат – 59,3%, генно-инженерные 
биологические препараты – 20,4%, статины – 14,8% участников исследования. 
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Всем пациентам проводилось исследование показателей липидного профиля (об-
щий холестерин (ОХ), холестерин липопротеином низкой плотности (ЛПНП), хо-
лестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицериды (ТГ)), инсу-
лина и глюкозы в венозной крови натощак. Дополнительно рассчитывали индекс 
атерогенности (ИА)=(ОХ-ЛПВП)/ЛПВП и индекс Homeostasis Model Assessment 
of Insulin Resistance (HOMA-IR). ИА≥3,0 считали проатерогенным. В качестве 
критерия ИР использовали значение HOMA-IR>2,77. Наличие МС оценивали 
согласно критериям Международной Федерации Диабета (International Diabetes 
Federation, IDF).

Результаты. В зависимости от наличия ИР пациенты с РА были разделены 
на 2 группы: в 1-ю группу вошли 18 больных с ИР, во 2-ю группу – 36 участников 
без ИР. Группы были сопоставимы по полу и возрасту, проводимой лекарственной 
терапии, имели сходные СОЭ, СРБ, активность РА по индексу DAS28. Медиана 
уровня ТГ была выше в 1-ой группе, чем во 2-ой (1,28 [0,84;2,17] ммоль/л и 0,91 
[0,68;1,14] ммоль/л, р=0,009). Концентрации ОХ, ЛПВП, ЛПНП, а также ИА у па-
циентов с и без ИР не различались, но проатерогенный ИА чаще встречался в 1-ой 
группе (38,9% и 8,3%, соответственно, р=0,02). МС диагностирован у 66,7% боль-
ных с ИР и 19,4% лиц без ИР (р<0,01).

Выводы. ИР при РА даже в отсутствии СД ассоциируется с увеличением 
концентрации ТГ и наличием проатерогенного липидного профиля независимо от 
активности артрита и проводимой терапии. Указанные изменения могут быть само-
стоятельным фактором риска раннего атеросклероза и его осложнений у больных 
РА, а также являться компонентом МС, повышая вероятность развития в дальней-
шем СД 2 типа.

ОЦЕНКА СРЕДНЕСРОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПОСЛЕ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ХРОНИЧЕСКИХ ОККЛЮЗИЙ  
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ АНТЕГРАДНЫМ ДОСТУПОМ

Коренева Е.А., Стельмашок В.И., Зотова О.А.,  
Полонецкий О.Л., Полонецкий Л.З., Булгак А.Г.

Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценить среднесрочные результаты после реканали-
зации хронических окклюзионных поражений коронарных артерий антеградным 
доступом.

Материалы и методы. В исследование включено 117 пациентов, которым 
была выполнена реканализация хронических тотальных окклюзий (ХТО) за период 
с 2009 по 2012 годы. Через 6,1±0,9 месяцев (этап К1) и 12,7±1,6 месяцев (этап К2) 
все пациенты приглашались для проведения планового обследования, включающе-
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го проведение коронарографии, внутрисосудистого ультразвукового исследования 
и оптической когерентной томографии. Регистрировались клинические исходы, а 
также выполнялась оценка состояния коронарного кровотока, оценивалось разви-
тие рестенозов, тромбозов и других негативных последствий.

Результаты и обсуждение. Развитие летальных исходов достоверно не раз-
личались на этапах К1 и К2 после выполненной реканализации ХТО коронарных 
артерий (0,9% vs 1,8%, p>0.05), тогда как характерной являлась тенденция к сниже-
нию комбинированного показателя (всех случаев смерти+ развития острого инфар-
кта миокарда+ потребности в проведении повторной реваскуляризации) во втором 
полугодии наблюдения (24,8% vs 15,7%, p>0.05), Частота возникновения несосто-
ятельности в зоне целевого (реканализованного окклюзионного) поражения соста-
вила 23,1% на этапе К1 и 13,9% на этапе К2 (p>0.05). Наблюдаемая тенденция к 
снижению числа случаев несостоятельности целевого поражения во втором полу-
годии обусловлена снижением частоты внутристентовых рестенозов (с 18,8% до 
13,9%) и тромбозов стента (с 5,1% до 0,9%).

По сравнению с первым полугодием после успешно выполненной рекана-
лизации ХТО, на этапе К2 было выявлено увеличение частоты прекращения при-
ема ацетилцистеиновой кислоты (с 2,6% до 8,3%, p>0.05), клопидогреля (6,8% до 
16,7%, р=0,0231) и статинов (с 4,3% до 13,9%, р=0,0173). Снижение привержен-
ности пациентов к приему двойной антитромбоцитарной терапии, выявляемое во 
втором полугодии наблюдения, не ассоциировалась с развитием поздних тромбозов 
в зоне выполненного чрескожного коронарного вмешательства.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о хорошей сохран-
ности результата в среднесрочном периоде после выполнения чрескожного коро-
нарного вмешательства, что позволяет рекомендовать применение в клинической 
практике рентгенэндоваскулярных методов для коррекции ХТО коронарных ар-
терий.

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ  
ИНТЕРФЕРОНА-Γ И ИНТЕРЛЕЙКИНА-10  

У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ С ОНИХОМИКОЗОМ

Корнишева В.Г., Фролова Е.В., Свиридова К.В.,  
Учеваткина А.Е., Филиппова Л.В.

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

Санкт-Петербург

Псориаз – хроническое рецидивирующее воспаление кожи, в основе патоге-
неза которого лежит нарушение Т-клеточного звена иммунитета. Заболевание часто 
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сопровождается онихомикозом, который клинически похож на ониходистрофию. 
Для дифференциальной диагностики псориатической ониходистрофии и онихоми-
коза проводится микологическое исследование, однако выявляемость грибов варьи-
рует от 30% до 60%, что требует поиска дополнительных критериев диагностики.

Целью исследования было выявление иммунологических особенностей у 
больных псориазом с онихомикозом.

Материалы и методы. Обследовано 30 больных псориазом в возрасте от 
23 до 73 лет (18 мужчин и 12 женщин). Основную группу составили 18 больных с 
различными формами псориаза и онихомикозом стоп, обусловленным T. rubrum. В 
контрольную группу вошли 12 пациентов псориазом с псориатической ониходисто-
фией (симптом «наперстка», краевой онихолизис). Длительность псориаза – от 3 до 
50 лет. У 17 (57%) больных диагностирован распространенный вульгарный псори-
аз, у 8 (27%) – экссудативный и у 5 (16%) – псориатический артрит. Для выявления 
патогенных грибов проводили микроскопическое и культуральное исследование 
ногтевых чешуек стоп. Субпопуляционный состав лимфоцитов определяли имму-
ноцитохимическим методом с использованием моноклональных антител. Продук-
цию интерферона-γ (ИФН-γ) и интерлейкина-10 (ИЛ-10) определяли через 24 часа 
в супернатантах клеток крови с использованием коммерческих иммуноферментных 
тест-систем.

Результаты. При оценке субпопуляционного состава лимфоцитов у больных 
основной группы по сравнению с контрольной группой не выявлено достоверных 
различий в относительном и абсолютном количестве Т-хелперов, цитотоксических 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и естественных киллеров.

У больных онихомикозом на фоне псориаза установлено достоверное сни-
жение ИФН-γ по сравнению с показателями больных, имеющих псориатическую 
ониходистрофию: 382 (295÷592) пг/мл против 669 (600÷855) пг/мл, р<0,05. Про-
дукция ИЛ-10 была незначительно снижена в основной группе (328 (174÷476) пг/
мл против 442 (380÷598) пг/мл, р >0,05). Выявлена положительная корреляционная 
связь между уровнями ИФН-γ и ИЛ-10 (r=0,37, р<0,05).

Обсуждение. Выявленное снижение продукции ИФН-γ влечет за собой сни-
жение выработки иммуносупрессивного цитокина ИЛ-10, который контролирует 
аутоиммунное воспаление. Известно, что общий компонент грибных стенок бета-
глюкан, связываясь с дектин-1 на дендритных клетках, способствует сдвигу диф-
ференцировки наивных Т-лимфоцитов в Т-хелперы17. Это может поддерживать 
аутоиммунное воспаление и снижать напряженность защитного клеточного им-
мунного ответа, что было выявлено в нашем исследовании: у больных псориазом 
и онихомикозом установлено снижение активности Т-хелперов 1, оцениваемое по 
сниженной продукции ИФН-γ (р<0,05).

Таким образом, онихомикоз у больных с псориазом протекает на фоне сни-
женной продукции ИФН-γ. В сложных случаях определение ИФН-γ может быть 
дополнительным критерием подтверждения наличия микотической инфекции у 
больных псориазом.



196 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

СОЧЕТАННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГИПОТИРЕОЗА  
И ПАТОЛОГИИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Коровкина Е.В., Ахмадуллина Г.И.
Ижевская государственная медицинская академия, 

г. Ижевск

Цель исследования. Изучить структуру коморбидной патологии со стороны 
гепатобилиарной системы у пациентов с первичным гипотиреозом.

Материалы и методы. Было проведено комплексное обследование 60 па-
циентов с первичным гипотиреозом (52 женщины и 8 мужчин), среди которых у 35 
человек был установлен послеоперационный гипотиреоз, а у 25 человек – хрони-
ческий аутоиммунный тиреоидит. Средний возраст составил 53,7±13,7 года. Дли-
тельность гипотиреоза колебалась от 6 месяцев до 34 лет (11,6±8,7 лет). Все паци-
енты получали заместительную гормональную терапию препаратами тиреоидных 
гормонов. Средняя доза левотироксина натрия – 91,9±44,7 мкг/сут. Компенсация 
гипотиреоза наблюдалась у 24 пациентов (40%, 95%ДИ: 28,57-52,63), уровень ТТГ 
составил 1,6±0,8 мМЕ/л. Декомпенсированный гипотиреоз выявлен у 30 человек 
(50%, 95%ДИ: 37,74-62,26) (ТТГ 9,8±7,4 мМЕ/л), у 5 человек – медикаментозная 
передозировка – 8,3% (95%ДИ: 3,61-18,07) (ТТГ 0,05±0,07 мМЕ/л). Всем пациен-
там проводились биохимические и гормональные анализы крови, УЗИ щитовидной 
железы, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы. Статистическая обра-
ботка данных проведена с применением пакета программ StatSoft Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение. В анамнезе были выявлены следующие забо-
левания гепатобилиарной системы: хронический панкреатит у 34 пациентов из 60 
(56,7%, 95%ДИ: 44,10-68,43), хронический бескаменный холецистит у 32 пациен-
тов (53,3%, 95%ДИ: 40,89-65,37), желчнокаменная болезнь у 19 пациентов (31,7%, 
95%ДИ: 21,31-44,23), дискинезия желчевыводящих путей у 12 пациентов (20%, 
95%ДИ: 11,83-31,78), стеатоз печени у 12 пациентов (20%, 95%ДИ: 11,83-31,78), 
хронический гепатит неуточненной этиологии у 6 пациентов (10%, 95%ДИ: 4,66-
20,15).

На момент обследования большинство пациентов предъявляли жалобы на 
болевой синдром (78,3%, 47 чел. из 60) (95%ДИ: 66,38-86,88), синдром кишечной 
диспепсии (83,3%, 50 чел. из 60), (95%ДИ: 71,97-90,69), синдром желудочной дис-
пепсии (81,7%, 49 чел. из 60) (95%ДИ: 70,08-89,44), на сухость во рту (73,3%, 44 
чел. из 60) (95%ДИ: 60,99-82,87) и на вздутие живота (70%, 42 чел.) (95%ДИ: 57,49-
80,10). При объективном обследовании пациентов с гипотиреозом гепатомегалия 
была выявлена у 28 человек (46,7%, 95%ДИ: 34,63-59,11).

Анализ биохимических показателей крови выявил значительные наруше-
ния функционального состояния печени у пациентов с гипотиреозом, а именно 
были обнаружены синдром цитолиза: у 10 чел. из 60 (16,7%, 95ДИ: 9,31-28,03) 
был повышена концентрация АЛТ=49,9±19,6 ЕД/л, у 9 чел. (15,0%, 95ДИ: 81,-
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26,11) – АСТ=42,3±7,7 ЕД/л. Синдром холестаза был установлен у 26 чел. (43,3%, 
95%ДИ:31,57-55,90) в виде повышения уровня общего билирубина (26,5±4,2 
мкмоль/л), у 31 чел. (51,7%,±95%ДИ: 39,31-63,82) – щелочной фосфатазы 
(301,6±53,7 ЕД/л). У 18 пациентов (30%, 95%ДИ: 19,90-42,51) с гипотиреозом 
было выявлено снижение белково-синтетической функции печени, а именно об-
щего белка (56,7±5,4 г/л), у 11 пациентов (18,3%, 95%ДИ:10,56-29,92) – альбуми-
на (30,4±1,8 г/л).

Таким образом, у обследованных пациентов с гипотиреозом были выявлены 
многочисленные заболевания со стороны гепатобилиарной системы, нарушения 
функционального состояния печени, что может влиять на компенсацию гипотире-
оза, в связи с наличием тесной взаимосвязи метаболических процессов, протека-
ющих в печени, с гормональным гоместазом, что требует дальнейшего изучения.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  
К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Королева М.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель исследования. Провести оценку современных методов мониторинга 
состояния печени у больных туберкулезом легких, получающих специфическую 
терапию. Исследовать гепатопротекторную активность таурина, и разработать ре-
комендации по профилактике и лечению лекарственно-индуцированных пораже-
ний печени.

Материалы и методы. Обследовано 80 больных впервые выявленным ту-
беркулезом органов дыхания. Дизайн исследования: сравнительное проспективное 
исследование в параллельных группах. Группа сравнения – 20 больных туберкуле-
зом, получающих специфическую терапию по 1 режиму, без гепатопротекторных 
средств, не отличающихся по полу и возрасту.

Результаты исследования. Наиболее часто нежелательные побочные эф-
фекты вызывали рифампицин (19,7%) и изониазид 15,1% на первом и втором меся-
цах лечения. При 1 и 2-м режимах терапии преобладали гепатоцеллюлярные типы 
поражения печени (при значениях коэффициента R>5). При третьем режиме тера-
пии – комбинированные типы поражения печени (2<R<5). При четвертом режиме 
– холестатические (R<2). У женщин наблюдался более выраженный подъем уровня 
АлАТ за первый месяц терапии – на 60%, у мужчин – 30% от исходного уровня. 
Уровень АсАТ у женщин повысился на 28,5%, у мужчин – на 21%. Тимоловая проба 
возросла у женщин – на 22,8%, у мужчин – на 12,8%.
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Три группы больных получали в течение трех месяцев в дополнение к стан-
дартной противотуберкулезной терапии средства, улучшающие метаболизм и тро-
фику тканей печени: таурин (Дибикор) 1000 мг/сут; урсодеоксихолевую кислоту 
(Урсосан) 500 мг/сут; комбинацию таурина и урсодеоксихолевой кислоты в тех же 
дозах в течение 3-х месяцев.

В группах профилактики ЛИПП лекарственное повреждение печени уда-
ется предупредить: уровень АлАТ и АсАТ достоверно снижается (р<0,05), комби-
нированное назначение УДХК и таурина обладало наибольшей эффективностью 
(р<0,01). В группе без гепатопротекции отмечалось негативное влияние специфи-
ческой противотуберкулезной терапии на клетки печени, наблюдалось достоверное 
повышение уровня изучаемых ферментов (р<0,01), что часто приводило к вынуж-
денной отмене противотуберкулезной терапии.

Лечение уже развившегося цитолитического синдрома было менее эффектив-
но, чем его профилактика. Уровень АлАТ и АсАТ на фоне явлений поражения пече-
ни при лечении таурином удается снизить недостоверно (р>0,05), урсодеоксихолевая 
кислота обладает достаточной эффективностью (р<0,05), однако наилучшие резуль-
таты дает назначение комбинации гепатопротектора с антиоксидантом. В группе без 
гепатопротекции наблюдался значительный подъем уровня изучаемых ферментов 
(р<0,01), что приводило к вынужденной отмене противотуберкулезной терапии.

Выводы. Лекарственное поражение печени выявлено у 68% больных тубер-
кулезом легких, получающих специфическую терапию. Лечение развившегося цито-
литического синдрома менее эффективно, чем его профилактика. Оптимально одно-
временное со специфической терапией назначение гепатопротекторных средств. Для 
профилактики лекарственного поражения печени достаточно назначения стандарт-
ных доз антиоксидантов (например, таурина) или гепатопротекторов (урсодеоксихо-
левой кислоты), наибольшей эффективностью обладает их комбинация.

НОВЫЙ АЛЛЕРГЕН – НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Королюк А.М., Кривохиж В.Н.
Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка природы специфической и неспецифической 
активноституберкулезных аллергенов.

Материалы и методы. Анализ данных научной и патентной литературы, а 
также собственных клинических наблюдений.

Результаты и обсуждение. Сравнивали две кожно-аллергические пробы по 
способности выявлять инфицирование детей микобактериями туберкулеза: с тубер-
кулином PPD-L (проба Манту, ПМ) и с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 
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(Диаскинтест, ДСТ). Оценивали также вероятность нежелательных побочных реак-
ций при постановке этих проб. Диаскинтест активно рекомендуется как новый наи-
более специфичный и чувствительный метод для скрининга туберкулезной инфек-
ции и диагностики (Аксенова В.А. и соавт., 2014, 2016, 2017). Однако, основываясь 
на анализе реальных эпидемиологических данных, некоторые специалисты полага-
ют, что именно широкое внедрение Диаскинтеста привело к занижению истинных 
показателей заболеваемости туберкулезом. Его применение при массовых осмотрах 
детей и подростков не позволяет своевременно диагностировать активный туберку-
лез почти у 30% детей и 20% подростков из общего числа выявленных с помощью 
пробы Манту (Шилова М.В., 2017). По оценке этого известного в стране фтизиатра, 
в 1,7 раза возросла заболеваемость туберкулезом детей и подростков, находившихся 
под диспансерным наблюдением по VI группе учета. Следует учесть, что среди всех 
детей и подростков, впервые взятых на учет с активным туберкулезом, около трети 
(27%) составляют заболевшие при наблюдении их в группах риска.

Кроме того за последние 1,5 года у детей выявлено несколько десятков слу-
чаев разной степени тяжести побочных реакций, не предусмотренных инструкцией 
по применению теста (Королюк А.М., Кривохиж В.Н., 2017). Что касается безопас-
ности пробы Манту, то она подверждена более чем полувековой практикой, а также 
благоприятным исходом для детей в 2014 году случая огромной передозировки ту-
беркулина (в 2500 раз!) в Приморском крае.

Полагаем, что отмеченные выше особенности Диаскинтеста могут быть об-
условлены строением генноинженерных белков в этом аллергене. Их массивный 
размер содержит скрытый потенциал для провокации у некоторых пациентов се-
рьезных побочных аллергических реакций III типа или анафилактогенных реак-
ций. Объяснима также меньшая, по сравнению с ПМ, чувствительность ДСТ в 
раннем периоде туберкулезного инфицирования, когда число сенсибилизирован-
ных Т-клеток в организме еще мало. Вероятно короткие связи между генноинже-
нерными белками ESAT6 и CFP10 затруднили процесс свертывания в трехмерной 
структуре белков (Renshaw et al, 2005, Киселев В.И., Пальцев М.А., 2009). Конфор-
мационное расположение иммуноактивных доминант в ESAT6/CFP10 резко отли-
чается в Диаскинтете и в аналогичных природных протеинах, образующихся при 
вегетации возбудителя туберкулеза в организме (Gey van Pittius et al, 2002). Это 
конечно негативно влияет на аффинность и авидность эпитопов в ДСТ. Поэтому 
закономерно, что положительные реакции на ДСТ появляются только после дли-
тельной стимуляции иммунной системы антигенами возбудителя, когда в организ-
ме накапливаются более значимые концентрации сенсибилизированных Т-клеток, 
т.е. в конце латентного периода туберкулезной инфекции или после него.

Мы поддерживаем мнение М.В. Шиловой и других авторитетных фтизи-
атров о необходимости сохранить пробу Манту с 2ТЕ PPD-L для выявления у 
детей туберкулезной инфекции в раннем периоде и диагностики активного ту-
беркулеза. Целесообразно после пробы с Диаскинтестом не менее 15 минут на-
блюдать пациентов и при необходимости своевременно купировать опасные по-
бочные реакции.



200 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

БЕЗОПАСНОСТЬ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ НЕВРАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

ХИРУРГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Косякова Г.П.1,2, Соломитский Д.Н.1, Шемякин И.О.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И.П. Павлова, 

2Всероссийский научно-исследовательский институт генетики  
и разведения сельскохозяйственных животных – филиал Федерального  
научного центра животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, 

Санкт-Петербург

В медицине и ветеринарии внедряются для замены некоторых невральных 
структур хирургическим методом биотехнологические изделия. В нашем случае это 
биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир поли-
лактид, который применяется в группе крыс с тромбоцитарной массой при однократ-
ном введении и трехкратно. При применении тромбоцитарной массы нужно учитывать 
групповую совместимость (по системе АВО), совместимость по по Rh-фактору, прово-
дить биологическую пробу, так как при получении тромбоцитарной массы возможна 
примесь эритроцитов донорской крови. В исследовании участвовали 6 групп по 3 кры-
сы в каждой, которым эксплантировали полилактид с хитозаном, с тромбоцитарной 
массой, с полипропиленовым каркасом в невральные структуры и изучали показатели 
крови. Хитозан применяли в группе с полилактидом на внутренней поверхности пра-
вой ноги подопытных крыс и в группе полилактид с хитозаном во всем объеме. Хими-
ческие исследования полипропилена показали, что в медицинской отрасли он вполне 
может занять достойное место. В нашем случае нужно доказать токсическую, гене-
тическую и канцерогенную безопасность биотехнологических изделий внедряемых 
хирургическим методом в организм подопытных крыс. Периферическую кровь у крыс 
забирали из хвостовой вены, каплю крови наносили на предметное стекло, высуши-
вали на воздухе и фиксировали 96% этиловым спиртом. Далее проводили окраску по 
Романовскому-Гимза. Число генетически аберрантных клеток выражали в промилле. 
Полученный цифровой материал статистически обрабатывали. Микроядра эритроци-
тов крови выявляли красителем Романовского-Гимза. Цитогенетический анализ прово-
дили на програмно-апаратном комплексе AXIO Imager A1 – микроскопе Zeizz произ-
водство Германия. Интерфазные ЯОР выявляли по стандартной методике. Препараты 
окрашивали с помощью 5%-го раствора коллоидного нитрата серебра. При этом анали-
зировали два показателя у крыс: интерфазные ядрышки и интерфазные фибриллярные 
центры рибосомных цистронов (ФЦ) в лимфоцитах крови или индексы интерфазных 
ядрышек (иЯОР). Статистическую обработку проводили по t-критерию Стъюдента.

Результаты и обсуждение. В ходе работы были определены нормальные по-
казатели белой крови контрольных крыс, а также незначительные изменения, про-
изошедшие у подопытных животных. Так, мы регистрировали тенденцию к сниже-
нию количества эозинофильных лейкоцитов в группе полилактид и тромбоцитарная 
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масса (2,39%) в периферической крови животных после введения биологических 
структур хирургическим методом. Исследования клеточных популяций моноцитов 
и лимфоцитов не позволяют достоверно выявить изменения в количественном со-
отношении этих форменных элементов. Содержание клеток миелоидного ростка в 
крови было на том же уровне, что и в контроле у грызунов после аутоневрального 
введения. Ряд проведенных исследований касался проблем генетической и токсиче-
ской безопасности биологических структур. Интересные данные получены в отно-
шении частоты разрушенных клеток. Была выявлена тенденция к увеличению ча-
стоты разрушенных клеток в крови животных в группе полилактид с хитозаном на 
внутренней поверхности (1,48%), в сравнении со средней частотой разрушенных 
клеток у животных контрольной группы (1,23%). Однако эти различия были ста-
тистически недостоверны.Таким образом, необходимо признать недостаточность 
проведенных исследований лейкоцитарной формулы для объективного заключения 
о биологическом эффекте биологических структур на популяции клеток крови гры-
зунов. Поэтому оценивали частоту встречаемости клеток с ядерными аномалиями, 
а также элементы деструкции при замене невральных структур крысам. В ходе ра-
боты были определены контрольные показатели крови опытных крыс, а также не-
значительные изменения, произошедшие у животных (1,18%) в группе полилактида 
с тромбоцитарной массой трехкратно. Изменчивость частот с ядерными аномалия-
ми при введении полилактида с тромбоцитарной массой трехкратно была от 1,1 до 
1,4‰. ЧЭМ и ЧЛМ в контрольной и опытной группе достоверно не отличались в 
острой фазе введения. Полученные результаты свидетельствуют о положительном 
воздействии полилактида и пропиленового каркаса на геном и протеом крыс. Ли-
миты варьирования в контрольной группе от 1,8 до 2,1. Но средние частоты отлича-
лись между контрольной и опытной популяций клеток у крыс, по-видимому, за счет 
увеличения синтеза ДНК в популяциях клеток опытных животных. Исследования 
по замене нейральных структур полилактидом, полипропиленовым каркасом по-
казали, что в медицинской хирургической практике они вполне могут занять до-
стойное место и могут быть востребованы, так как гомеостаз крови не нарушается 
и доказана их токсическая, генетическая и канцерогенная безопасность.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ МИГРЕНИ

Кошкарёв М.А., Искра Д.А., Литвиненко И.В.,  
Дыскин Д.Е., Коваленко А.П.

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

На сегодняшний день принято считать, что приступ мигрени запускается в 
структурах головного мозга. В то же время, механизмы первичной дисфункции го-
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ловного мозга пока не изучены и являются основной загадкой этиопатофизиологии 
мигрени. Изучая современную литературу, можно прийти к выводу, что роль пато-
логии шейного отдела позвоночника в генезе головной боли недооценена. Основ-
ной проблемой диагностики является дифференцировка нозологии головной боли. 
Клиника, например, цервикогенной головной боли, напоминает клинику мигрени 
без ауры, что часто приводит к диагностической ошибке и выбору неэффективного 
медикаментозного лечения.

Цель исследования. Обосновать применение мануальной терапии в каче-
стве метода дифференциальной диагностики мигрени и цервикогенной головной 
боли.

Материалы и методы. Для осуществления поставленной цели изучена ли-
тература, проведено курсовое лечение методами мануальной терапии двух пациен-
ток с установленным диагнозом «Мигрень» в межприступном периоде.

Результаты и обсуждение. Мигрень – заболевание, при котором часто про-
слеживаются генетически обусловленные нарушения в нервной, сосудистой и 
эндокринной системах, у 60-70% больных установлен наследственный характер 
мигрени. Согласно современной теории, в основе мигрени лежит дисфункция ней-
ромодулирующих структур ствола головного мозга, что подтверждается данными 
позитронно-эмиссионной томографии, показавшей активацию в дорсолатеральных 
отделах моста.

Современные исследования свидетельствуют, что головная боль при мигре-
ни связана с активацией и сенситизацией тригеминальных путей, иннервирующих 
ткани черепа, в т.ч. оболочки мозга и их крупные сосуды, проводящих болевые им-
пульсы, тогда как аура мигрени связана с феноменом распространяющейся корко-
вой депрессии – волны деполяризации, распространяющейся по нейронам и глии 
от зрительной коры.

Цервикогенная головная боль – головная боль, вызванная дегенерацией в 
шейном отделе позвоночника.

Патогенетически мигренозные синдромы развиваются при вовлечении три-
гемино-васкулярной системы, а цервикогенная головная боль – при тригемино-
цервикальной (между афферентами тройничного нерва и трех верхних шейных 
сегментов спинного мозга). Эти механизмы обладают определенным структурным 
и функциональным единством, что приводит к клиническому сходству цервико-
генной головной боли и мигрени без ауры, с другой стороны, есть ряд признаков, 
характерных исключительно для мигрени: фоно-, фотофобия; тошнота, рвота; по-
ложительный ответ на суматриптан. 

Согласно международным рекомендациям для купирования мигренозной 
атаки используются препараты нескольких фармакологических групп (НПВС, 
препараты эрготамина и триптаны). Для профилактики применяют бета-блокато-
ры и антиконвульсанты (топирамат, вальпроаты), блокаторы кальциевых каналов, 
α2-адренергические агонисты, антагонисты серотонина, антидепрессанты, НПВС. 
Таким образом, ошибочно выставленный диагноз мигрени ведет к необоснованно-
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му приему многочисленных лекарственных средств, малоэффективных, например, 
при лечении цервикогенной головной боли.

У нас есть два свежих примера, показывающих 100% эффект от методов ма-
нуальной терапии у пациенток с установленными диагнозами «Мигрень с аурой» 
и «Мигрень без ауры», длительностью заболевания более 10-ти лет. При обсле-
довании позвоночника определялись дегенеративно-дистрофические изменения. 
Для купирования приступов пациентки принимали суматриптан. При осмотре у 
мануального терапевта определялись биомеханические нарушения в шейном от-
деле позвоночника. После 3-х сеансов мануальной терапии с акцентом на кранио-
вертебральном и шейно-грудном переходах приступы прекратились. Наблюдение 
пациенток в катамнезе в течение 8-ми и 4-х месяцев соответственно – ни одного 
приступа головной боли. Учитывая эффективность методик мануальной терапии в 
приведенных клинических случаях, следует усомниться в достоверности диагноза 
«Мигрень» и установить диагноз: цервикогенная головная боль с мигренеподоб-
ным болевым синдромом.

Вывод. Пациентам с мигренью, особенно в сочетании с патологией шейного 
отдела позвоночника, в качестве дифференциальной диагностики с цервикогенной 
головной болью следует назначать мануальную терапию.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСКРИПЦИОННОГО  
ФАКТОРА NKX6.1 ПРИ РАЗВИТИИ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧЕЛОВЕКА

Кривова Ю.С., Прощина А.Е., Барабанов В.М.,  
Отлыга Д.А., Савельев С.В.

Научно-исследовательский институт морфологии человека, 
Москва

Разработка методов восстановления популяции В-клеток поджелудочной же-
лезы (ПЖ) является перспективным направлением в области лечения сахарного ди-
абета. Одним из ключевых факторов, регулирующих дифференцировку В-клеток, 
считается гомеодоменный транскрипционный фактор Nkx6.1. Этот фактор экс-
прессируется при развитии ПЖ, где участвует в регуляции созревания и количества 
В-клеток, а также в зрелых В-клетках, где действует как транскрипционный репрес-
сор активности промотера глюкагона.

Цель работы. Изучить распределение транскрипционного фактора Nkx6.1 в 
ходе пренатального развития ПЖ человека.

Материалы и методы. Работа выполнена на 20 аутопсиях ПЖ плодов (ге-
стационный возраст 10-37 недель) при помощи двойного иммуногистохимическо-
го маркирования антителами к Nkx6.1 (кроличьи поликлональные, “Thermo Fisher 
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Scientific”) и гормонам эндокринных клеток – инсулину (мышиные моноклональ-
ные, “Sigma”) или глюкагону (мышиные моноклональные, “Sigma”). Реакции ви-
зуализировали с помощью набора Multi Vision Polymer Detection System Anti-rabbit 
HRP + Anti-mouse AP, LV blue & LV Red (“Thermo Fisher Scientific”).

Результаты и обсуждение. На ранних сроках развития (10-12 недель) 
слабая по интенсивности реакция на Nkx6.1 выявлена в ядрах отдельных эпи-
телиальных клеток в стенке первичных протоков и их выростов. Начиная с 
14-й недели и при дальнейшем развитии ПЖ, реакция на Nkx6.1 становит-
ся более интенсивной и выявляется преимущественно в ядрах В-клеток. 
В ПЖ всех плодов с 14-й по 37-ю неделю преобладали В-клетки с Nkx6.1-
позитивными ядрами, в части В-клеток реакция на Nkx6.1 была негативной. 
Оба типа В-клеток присутствовали как в составе островков Лангерганса, неза-
висимо от их размера и морфологической организации, так и среди одиночных 
клеток и их небольших кластеров. Кроме того, на всех исследованных сро-
ках развития, среди эпителиальных клеток протоков или в небольших класте-
рах, ассоциированных с протоками, обнаружены Nkx6.1-позитивные клетки, 
не содержащие инсулин. Таким образом, в ПЖ плодов с 14-й по 37-ю недели 
развития одновременно присутствуют Nkx6.1-позитивные клетки, не содер-
жащие гормоны, В-клетки с Nkx6.1-иммунонегативными ядрами и В-клетки 
с Nkx6.1-иммунопозитивными ядрами. Можно предположить, что временная 
экспрессия Nkx6.1 наблюдается при дифференцировке В-клеток до начала 
синтеза инсулина, затем уровень экспрессии Nkx6.1 снижается и возобновля-
ется в зрелых В-клетках. С другой стороны, при развитии ПЖ мышей диффе-
ренцировка первых эндокринных клеток происходит независимо от экспрес-
сии Nkx6.1. У мышей, дефицитных по экспрессии Nkx6.1 количество В-клеток 
снижается (до 85% от дикого типа). Поэтому не исключено, что дифференци-
ровка части В-клеток при развитии ПЖ человека может происходить незави-
симо от экспрессии Nkx6.1.

При маркировании антителами к глюкагону и Nkx6.1 мы установили, 
что в ПЖ плодов с 14-й по 37-ю недели развития присутствуют немногочис-
ленные А-клетки с Nkx6.1-позитивными ядрами. Такие клетки выявлены как 
в составе панкреатических островков, так и среди одиночных клеток, часто 
ассоциированных с протоками железы. По данным литературы, Nkx6.1 явля-
ется специфическим маркером В-клеток и не экспрессируется в других типах 
эндокринных клеток при развитии ПЖ человека. Однако, активация экспрес-
сии Nkx6.1 в А-клетках была обнаружена при значительном снижении массы 
В-клеток, как у экспериментальных животных, так и у людей при сахарном 
диабете 1 типа. Предполагают, что экспрессия Nkx6.1 в А-клетках наблюда-
ется при их перепрограммировании в В-клетки в ходе возобновления пула 
В-клеток. Наши результаты свидетельствуют о том, что сходные процессы мо-
гут наблюдаться при нормальном развитии ПЖ человека.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-015-00147.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУТОЛОГИЧНЫХ  
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  

СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Криворучко Н.А., Иманбердиева А.Е., Аскаров М.Б., Шаймарданова Г.М.
Национальный научный медицинский центр, 

г. Астана, Республика Казахстан

Цель. Оценить эффективность проведения трансплантации аутологичных 
стволовых клеток (ТАСК) у больных системной склеродермией (ССД) на фоне об-
щепринятой консервативной терапии.

Материал и методы. Обследовано 35 больных ССД (по критериям ACR, 1980), 
в возрасте от 26 до 56 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: в первую (основ-
ная группа) вошли 21 пациентов, которым наряду с общепринятой консервативной 
терапией проводилась трансплантация аутологичных стволовых клеток (ТАСК), во 
вторую (контрольную группу) – 14 пациентов, получающих общепринятую консер-
вативную терапию. Продолжительность заболевания и средний возраст пациентов в 
группах отличались незначительно, в среднем составляя 5,15±1,38 и 43,58±2,96 лет 
соответственно. Проведены биопсии кожного лоскута до начала и после проведения 
ТАСК. Забор клеток проводился из гребня подвздошной кости в количестве 200 мл с 
последующим выделением мезенхимальной фракции, культивированием и введени-
ем системно. Об эффективности терапии судили по результатам клинико-лаборатор-
ных тестов, в частности кожного счета (КС) по методу Роднана и индекса активности 
EScSG, а так же морфологического исследования кожного лоскута.

Результаты исследований. К началу исследования пациенты 1 и 2-й групп 
не получали стандартную базисную терапию Д-пеницилламином, она была под-
ключена с началом исследования. Так, в 1-й (до проведения ТАСК) и 2-й группе 
(контрольной) зарегистрированы высокие показатели СОЭ (26,74±3,95 мм/ч) и 
КС (30,44±1,90 баллов). После проведения ТАСК оценка результатов клинических 
проявлений ССД отметила более быструю динамику улучшения состояния кожных 
покровов в 1-й группе. Через три месяца наблюдения после трансплантации ство-
ловых клеток отмечено значимое уменьшение плотности кожи (КС1=18,18±1,76; 
КС2=26,29 баллов), через 6 месяцев ТАСК была достоверно эффективнее тради-
ционной терапии (КС1=17,20±1,36 баллов; КС2=24,5±1,87 баллов; р=0,03). Сниже-
нию кожного счета соответствовали морфологические светооптические, гистохи-
мические и электронномикроскопические изменения дермы, свидетельствовавшие 
об усилении процесса биодеградации фиброзной ткани. Клинически уже через три 
месяца наблюдения у больных ССД после трансплантации стволовых клеток отме-
чено достоверное уменьшение активности по EScSG с 3,21 до 2,48 баллов.

Обсуждение. Так морфологическая картина кожи больных системной скле-
родермией в стадии индурации до лечения характеризовалась выраженным фибро-
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зированием соединительной ткани дермы. Отмечено большое число миофибро-
бластов с различной степенью дифференцировки, являющихся маркером кожного 
фиброза при ССД. После трансплантации биодеградация фиброзной ткани, вос-
становление структуры потовых, сальных желез и волосяных фолликулов, новооб-
разование капилляров по данным свето-оптической гистологии (гистохимия, имму-
ногистохимия), электронной микроскопии. В основной группе после проведения 
ТАСК клинически значительное уменьшение индурации кожи, снижение активно-
сти заболевания по ЕScSG, купирование мышечных контрактур.

Выводы. Трансплантация аутологичных стволовых клеток при ССД приво-
дит к достоверному улучшению клинической и морфологической картины, функ-
циональному состоянию кожи больных, способствует регрессу фиброза кожи, а 
так же повышает эффективность стандартной терапии, что позволяет существенно 
улучшить прогноз и качество жизни пациентов данной категории и определяет це-
лесообразность дальнейшего изучения данного направления.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ИММУННЫХ  
КОМПЛЕКСОВ И ИХ МОЛЕКУЛЯРНЫЙ СОСТАВ  

В КРОВИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ  
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА В СОЧЕТАНИИ  

С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ

Кривуля И.Г., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский  

университет имени Святителя Луки, 
г. Луганск, Украина

Цель работы. Изучение уровня ЦИК в сыворотке крови и их молекулярного 
состава у больных с синдромом раздраженного кишечника (СРК), в сочетании с 
нейроциркуляторной дистонией (НЦД).

Под наблюдением было 58 больных СРК, в сочетании с НЦД в возрасте от 
21 до 55 лет. Кроме общепринятого клинико-лабораторного обследования для ре-
ализации цели исследования у больных, находившихся под наблюдением, изучали 
концентрацию ЦИК в сыворотке крови, определяли методом преципитации в рас-
творе полиэтиленгликоля (ПЭГ) с молекулярной массой 6000 Да. Молекулярный 
состав ЦИК с выделением фракций крупно (>19S), средне- (11S 19S) и мелкомоле-
кулярных (<11S) иммунных комплексов определяли путем дифференцированной 
преципитации в 2,0%, 3,5% и 6% растворах ПЭГ.

При проведении иммунологического исследования до начала лечения было 
установлено, что у обследованных больных СРК, в сочетании с НЦД, отмечалось 
повышение общего уровня ЦИК с дисбалансом их молекулярного состава. Так, об-
щий уровень ЦИК в сыворотке крови был повышен в среднем 1,76 раза и составлял 
(3,31±0,05) г / л (норма 1,88±0,07 г/л).
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При исследовании молекулярного состава ЦИК в обследованных больных было 
установлено, что рост уровня ЦИК происходило преимущественно за счет наиболее 
токсигенных средне- и мелкомолекулярных фракций, поскольку прослеживалась чет-
кая тенденция к росту в виде процентного содержания, так и абсолютного количества 
данных показателей. Содержание среднемолекулярных фракций (11S-19S) был выше 
нормальных значений в обследованных пациентов в 2,34 раза и составлял (1,43±0,03) 
г/л; концентрация мелкомолекулярных ЦИК до начала лечения составляла (1,14±0,04) 
г / л, то есть была повышена в 2,7 раза относительно нормальных значений.

Повторное исследование после завершения общепринятого лечения показало, 
что общий уровень ЦИК в сыворотке крови обследованных лиц снижался в динамике 
лечения в 1,3 раза и составлял в среднем (2,54±0,06) г/л, что превышало норму в 1,35 
раза. Уровень среднемолекулярных фракций (11S-19S) на момент завершения лече-
ния в абсолютном исчислении снижался в 1,42 раза и составлял в среднем (1,01±0,04) 
г / л, что превышало значение нормы данного показателя в 1,65 раза. В относитель-
ном исчислении содержание среднемолекулярных фракций понижался по сравнению 
с исходным в 1,08 раза и составлял в среднем (40,0±1,1)%, что превышало нормаль-
ные значения в 1,24 раза. Концентрация мелкомолекулярных ЦИК в обследованных 
лиц после завершения лечения уменьшалась в абсолютном исчислении в 1,5 раза со-
ставляла в среднем (0,71±0,01) г/л и была более нормы в 1,69 раза; в относительном 
исчислении уровень фракции мелкомолекулярных иммунных комплексов (<11S) сни-
жался в 1,24 раза и составлял (27,7±1,2)%, что было более нормы в 1,22 раза.

Следовательно, проведение терапии общепринятыми средствами у больных 
СПК, соединенный с НЦД, имеет определенное положительное влияние на имму-
нологические показатели, а именно на уровень ЦИК и их молекулярный состав, но 
не обеспечивает нормализации изученных показателей, то есть сохраняются воз-
можные нарушения со стороны иммунного гомеостаза. Поэтому можно считать 
патогенетически целесообразным применение в комплексе терапевтических меро-
приятий больных СПК, соединенный с НЦД, современных имуноактивних лекар-
ственных средств с целью восстановления иммунологического гомеостаза.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕСАРКОПЕНИИ  
И САРКОПЕНИИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ  

С НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРА

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка состава 
тела, мышечной силы и распространенность пресаркопении и саркопении у пациен-
тов с низкоэнергетическими переломами бедра, госпитализированных в Отделение 
травматологии и ортопедии Больницы святого Георгия (Санкт-Петербург, Россия).
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Материалы и методы. В исследование включены 34 пациента (28 женщин, 
7 мужчин), госпитализированных в Отделение травматологии и ортопедии Боль-
ницы св. Георгия с новыми низкоэнергетическими переломами бедра. Женщины 
составили 82% от общего количества пациентов. Средний возраст пациентов со-
ставил 76,3±11,9 лет. Для определения состава тела была использована биоимпе-
дансометрия (БИМ). Для измерения показателей БИМ применялся прибор Диа-
мант-АИСТ (ЗАО Диамант, Россия, Санкт-Петербург). Скелетно-мышечная масса 
была вычислена по формуле СММ (кг)=0,566×БЖМ (безжировая масса). Индекс 
скелетно-мышечной массы (ИСММ) был вычислен как СММ (кг)/рост (м)2. Мы-
шечная сила измерялась ручным динамометром, больным предоставлялось три по-
следовательные попытки; для анализа было выбрано наиболее высокое значение.

Результаты. Для оценки индекса скелетно-мышечной массы использовал-
ся консенсус Европейской Рабочей Группы по Саркопении у Пожилых. Умеренная 
саркопения определялась значениями ИСММ в интервале от 8,51 и 10,75 кг/м2 у 
мужчин и от 5,76 до 6,75 кг/м2 у женщин; тяжелая саркопения – значениями ≤8,50 
кг/м2 у мужчин и ≤5,75 кг/ м2 у женщин.

Критерии диагностики саркопении на основании измерения мышечной силы 
при различных значениях ИМТ у мужчин соответствовали: ИМТ ≤ 24 - ≤ 29 кг, 
ИМТ 24,1–26 - ≤ 30 кг, ИМТ 26,1–28 - ≤ 30 кг, ИМТ > 28 - ≤ 32 кг. У женщин значе-
ния критерия соответствовали: ИМТ ≤ 23 - ≤ 17 кг, ИМТ 23,1–26 - ≤ 17.3 кг, ИМТ 
26,1–29 - ≤ 18 кг, ИМТ > 29 - ≤ 21 кг.

Согласно данным исследования, среднее значение ИМТ составляло 24,7 
(СО 3,6). У 12 пациентов значение ИМТ было больше 25 и ни один из пациентов 
не имел значения больше 34. Средняя масса составила 70,26±19,67 кг у мужчин и 
64,6±11,05 кг у женщин. Средний показатель жировой массы составлял 15,4±6,98 
кг. БЖМ в среднем составила 36,96±9,14 кг.

Максимальная сила сжатия руки у мужчин составляла 33,13±14.58 кг. Мак-
симальная сила сжатия руки у женщин – 14.6±6.12 кг. Согласно указанным выше 
критериям динамометрии, 18 из 28 женщин (64%) продемонстрировали результа-
ты, соответствующие саркопении; при этом только двое мужчин из 7 (29%) проде-
монстрировал значения, необходимые для диагностики саркопении.

Среднее значение СММ у мужчин составило 31,05±7,19 кг, у женщин – 
27,68±4,43 кг. Соответственно, значение ИСММ составило 10,49±1.48 кг/м2 у муж-
чин и 10,6±1,24 кг/м2 у женщин.

Соответственно, только два пациента из исследуемой группы соответствова-
ли критериям принятым консенсусом по саркопении Европейской Рабочей Группы 
по Саркопении у Пожилых, ни один пациент не соответствовал критериям Рабочей 
Группы по пресаркопении. Также ни один пациент не продемонстрировал наличие 
пресаркопенического ожирения по критериям NHANES III.

Обсуждение. У пациентов пожилого возраста перенесших низкоэнергетиче-
ский перелом саркопения выявлялась относительно редко, при этом у большинства 
отмечалось снижение силы сжатия кисти, которое не коррелировало со скелетно-
мышечной массой и индексом скелетно-мышечной массы.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ПРИ ЛИМФОМАХ

Кузовкова А.А., Сударкина А.В., Дергилев А.П.,  
Горбунов Н.А., Кочура В.И.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Изучение лучевой семиотики изменений в легких при 
лимфомах и оценка их динамики с помощью метода мультиспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 
МСКТ органов грудной клетки 40 пациентов в возрасте от 22 до 76 лет с верифи-
цированным диагнозом лимфомы и наличием изменений в легких. В контроль-
ную группу входили 40 пациентов с диагнозом пневмония в возрасте от 21 до 75 
лет. МСКТ выполнялась на 64-срезовом мультиспиральном компьютерном томо-
графе.

Результаты и обсуждение. Согласно проведенному исследованию по ре-
зультатам МСКТ органов грудной клетки у пациентов с лимфомами наиболее ча-
сто визуализировались следующие изменения в легких: очаги – 23 случая из 40 
(57,5%). Размер очагов составлял от 3 до 10 мм. В большинстве случаев (у 15 па-
циентов из 23) визуализировались единичные очаги (до 6 очагов включительно), в 
остальных случаях (8 пациентов) были выявлены одиночные очаги. У обследован-
ных пациентов очаги имели как двухсторонний характер распространения, так и 
локализовались в одном легком, при этом не было выявлено преобладания очаго-
вых изменений с какой-либо стороны. У 13 (56,5%) пациентов из 23 было выявлено 
центрилобулярное расположение очагов, у остальных 43,5% пациентов выявлялись 
перилимфатические очаги. Кроме того, у 1 (0,25%) пациента из 40 был обнаружен 
лучевой симптом мелкоочаговой диссеминации в результате хаотичного распро-
странения очагов в легких. Положительная динамика очаговых изменений в виде 
уменьшения их размеров количества отмечалась в 16 случаях, в 4 случаях динамика 
отсутствовала и у 3 пациентов была выявлена отрицательная динамика (увеличение 
количества, размера очагов и тенденция их к слиянию).

Симптом уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» был выяв-
лен у 10 пациентов (25%), причем в 8 случаях он сочетался с зонами консолидации 
легочной ткани и с симптомом «воздушной бронхографии», возникшем на фоне 
консолидации, лишь в 2 случаях симптом «матового стекла был выявлен изолиро-
ванно. У всех пациентов данный симптом имел положительную динамику.

Симптом консолидации легочной ткани имел место у 5 пациентов (12,5%). 
В 3 случаях на фоне консолидации был выявлен симптом «воздушной бронхогра-
фии». Положительная динамика в виде восстановления пневматизации на месте 
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ранее выявляемых участках консолидации отмечалась в 4 случаях. У 1 пациентки 
была отмечена отрицательная динамика в виде увеличения зоны консолидации.

У 1 пациента (0,25%) было обнаружено образование мягкотканной плотно-
сти с отрицательной динамикой.

При пневмониях наиболее часто встречающимися лучевыми симптомами 
изменения в легких были: симптом «матового стекла» в сочетании с участками кон-
солидации легочной ткани – 18 случаев (45%), изолированно симптом встречался у 
4 пациентов (10%); симптом консолидации легочной ткани был выявлен в 8 случаях 
(30%), при этом в 6 случаях участки консолидации сочетались с симптомом «воз-
душной бронхографии». В 10 случаях (15%) были выявлены очаговые изменения 
в легочной ткани. У всех пациентов данной группы была отмечена положительная 
динамика выявленных симптомов. 

Изменения в легких, выявленные по данным МСКТ не являются строго 
специфичными для лимфом и могут быть проявлением других патологических про-
цессов в легких. С помощью МСКТ возможно оценить динамику выявленных из-
менений, что имеет большое значение, так как влияет на тактику ведения больных 
с лимфомами и позволяет добиться значительных успехов в лечении.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО  
ИММУНИТЕТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМБИНАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

МЕГЛЮМИНААКРИДОНАЦЕТАТА И ФЕНСПИРИДА

Кузовлева И.А., Соцкая Я.А., Рокотянская В.В.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Оценить динамику показателей гуморального имму-
нитета у больных хронической обструктивной болезнью легких на фоне частых 
острых респираторных вирусных инфекций под влиянием комбинации меглюми-
наакридонацетата и фенспирида.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 62 пациента 
в возрасте от 29 до 59 лет, разделенных на две группы – основная (31 пациент) и 
группа сравнения (31 пациент), рандомизированных по полу, возрасту, частоте и 
характеру обострения ХОБЛ.

Уровень сывороточных Ig основных классов определяли способом ради-
альной иммунодиффузии в агарозном геле с моноспецифическими антисыворот-
ками, содержащими антитела к Ig A, Ig M и Ig G производства АО «ИмБио» по 
G.Manchinietal. Уровень общего Ig Е определяли методом твердофазного ИФА с 
использованием моноспецифических антител к Ig Е при помощи наборов «Вектор-
Бест» (СПб, РФ).
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Результаты и их обсуждение. Проведение дополнительного иммунологиче-
ского исследования позволило выявить наличие практически у всех обследованных 
больных дисиммуноглобулинемии, при этом степень нарушений изученных пока-
зателей зависел от частоты обострений хронического воспалительного процесса 
в бронхолегочной системе. На момент завершения основного курса лечения нами 
выявлены существенные изменения описанных ранее нарушений. Так у пациентов 
основной группы, содержание Ig A в крови обследованных на момент завершения 
лечения составило 1,49±0,8, г/л, что было выше предыдущего показателя в 1,41 раз, 
Р<0,05. Концентрация Ig М составила 1,98±0,15, Р<0,01. Также нами достоверно 
установлено снижение содержания иммуноглобулинов класса G в среднем в 1,4 
раза в процессе лечения, Р<0,05.

Содержание иммуноглобулинов класса Е у пациентов основной группы зна-
чительно снизилось и составило верхнюю границу нормы (162,1±0,98 МЕ/л). У па-
циентов группы сравнения, такой выраженной динамики изученных показателей не 
наблюдалось, хотя и отмечена положительная тенденция к их нормализации.

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА  
У ДЕТЕЙ С ПРОЛОНГИРОВАННОЙ  

НЕОНАТАЛЬНОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Курышева О.А.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

В последние годы отмечается тенденция к более длительному течению желтухи 
новорожденных с высокими показателями билирубина у практически здоровых детей.

Цель работы. Изучить особенности гормонального статуса у детей с про-
лонгированным течением желтухи новорожденных.

Материалы и методы. Обследовано 118 детей с пролонгированной неона-
тальной желтухой на базе педиатрического отделения ГДКБ №1 г. Донецка. Методы 
исследования включали общеклинические, инструментально-лабораторные: нейро-
сонографическое исследование, клинический и биохимический анализы крови, опре-
деление уровней гормонов гипофиза, щитовидной железы радиоиммунным методом.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований выяв-
лено, что среднее значение уровня свободной фракции тироксина у обследуемых 
детей составило 18,1±0,4 пмоль/л, а свободной фракции трийодтиронина – 5,4±0,3 
пмоль/л.

У 21,2% пациентов отмечалось снижение уровня свободной фракции тироксина, 
а у 22,0% – снижение уровня свободной фракции трийодтиронина. Повышение уровня 
тиреотропного гормона при низких значениях тиреоидных гормонов не регистрирова-
лось, что свидетельствует об отсутствии данных в пользу врожденного гипотиреоза.
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Выводы. Таким образом, для детей с пролонгированной неонатальной жел-
тухой характерна транзиторная гипотироксинемия, которая может быть одной из 
причин затяжного течения желтухи.

ФОРМИРОВАНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ  
НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В ЗАВИСИМОМТИ  

БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ Г.АНДИЖАНА

Кутликова Г.М., Каландаров Д.М., Ибрагимова З.А., Содикова Д.Т.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Цель работы. Изучить биоклиматических закономерностей формирования 
и течение хронических нефрологических ситуаций с учетом влияний «главных» 
метеорискфакторов (атмосферного давления, относительной влажности воздуха, 
температуры воздуха).

Материалы и методы. Трехлетнему климата метеорологическому монито-
рингу привлекались 232 больных с хроническими нефрологическими ситуациями 
в возрасте 40-60 лет и старше. Все они подвергались глубокому обследованию в ус-
ловиях АФ РНЦЭМП и в терапевтических отделениях клиники АндГосМИ МЗ РУз. 
Хронических нефрологических ситуаций установили при помощи специальных 
тестов (проба Реберга-Тареева, пробы Зимницкого, Нечипоренко и Аддис-Каков-
ского; определение суточной протеинурии, азот-мочевины и белковых фракций, а 
также холестерина в сыворотке крови) метеорологические условия представлялись 
метеорологической станцией Аэропорта и городской синоптической станцией.

Результаты исследования. Отмечено, что наибольшее число хронических 
нефрологических ситуаций наблюдается при высоких показателях солнечного си-
яния (r++=+0,822 (P<0,01); + 0,690 (P<0,05) и +0,722 (P<0,01). Наибольшее число 
случаев развитие ОНС отмечается при высоких показателях атмосферного давле-
ния (от 971 до 975 мб) и при ее колебаниях до 4 мб и более. Клиническое течение 
хронических нефрологических ситуаций усугубляется повышением уровня атмос-
ферного давления и их перепадами в течение суток и месяцев года.

Кроме того, полученные нами результаты позволяют утверждать, что общая ча-
стота хронических нефрологических ситуаций и выявляемость характерных клиниче-
ских проявлений в связи с повышением температуры и межсуточной изменчивостью 
ее прямолинейно нарастают до 19 раз (P<0,01, r++=0,635). Все 3 года проспективного 
наблюдения наибольшее число ОНС в связи с колебаниями относительной влажно-
сти воздуха приходится на его уровни 46%, 46-55% и 56-64%, а наименьшее число 
приходилось на относительную влажность воздуха от 92% до 100%. Выявляемость 
характерной клинической симптоматики ОНС в зависимости от уровня колебаний 
влажности воздуха (в сторону повышения) увеличивались до 3,3 раза и более (P<0,01).
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Выводы. В целом, мы пришли к однозначному заключению о том, что в за-
висимости от колебаний уровня изученных метеофакторов непременно нарастают 
случаи хронических нефрологических ситуаций среди больных и кроме того, суще-
ственно увеличивается частота выявляемости характерных клинических симпто-
мов хронических нефрологических ситуаций у нефрологических пациентов.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА

Лагутчев В.В.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность. Для диагностики ревматологических заболеваний в настоящее 
время применяются различные методы исследования: рентгенография, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография и др. Несмотря на большое количество 
диагностических методов, основная роль в диагностике ревматологических заболева-
ний принадлежит традиционной рентгенографии. Однако рентгенография не может 
удовлетворять потребностям ранней диагностики. В последнее время интенсивно раз-
вивается методика ультразвукового исследования (УЗИ) костно-суставной системы.

Цель. Определить ультразвуковые критерии диагностики поражения суста-
вов и периартикулярных тканей у пациентов с подагрой.

Материалы и методы исследования. Исследование произведено с помо-
щью ультразвукового аппарата Samsung R7 и Toshiba α7 линейными поверхностны-
ми датчиками (7-13 МГц). Обследовано 16 пациентов с первичной манифестацией 
подагры и 22 пациентов с хроническим подагрическим артритом. Всем пациентам 
выполнена мультиплоскостная динамическая оценка исследуемых суставов. Оце-
нивалось состояние периартикулярных мягких тканей, патологические изменения 
суставного хряща, изменения синовиальной оболочки, состояние суставной поло-
сти (наличие выпота и его характера), суставные поверхности.

Результаты исследования. Эхографическая картина суставного синдрома 
при подагре в острой (начальной) стадии. В момент приступа (1-4 дня) острого 
приступа определяется расширение суставной щели (величина зависит от поражен-
ного сустава) за счет утолщения гиалинового хряща, по поверхности которого по-
является прерывистая гиперэхогенная полоска. Отмечается появление признаков 
вторичного синовиита и периартрикулярного отека мягких тканей в проекции пора-
женного сустава. Эхоконтролируемая пальпация пораженного сустава резко болез-
ненна. Костные суставные поверхности с неравномерно усиленной эхогенностью 
поверхности кости, без признаков деформации и патологических образований. 
Выше описанные изменения на 5-7 сутки от начала приступа имеют тенденцию к 
уменьшению, а 10-14 суткам могут полностью исчезать.
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Эхографическая картина суставного синдрома при хроническом подагриче-
ском артрите. При хронической форме подагры на поздних стадиях визуализируется 
разная степень деформации суставных поверхностей, гиалиновых хрящей и мени-
сков (при их наличии), и скопления тофусного материала в самих суставах и периар-
тикуляных областях. Наиболее характерным эхографическим признаком хроническо-
го подагрического артрита является симптомы «двойного контура» – неравномерное 
увеличение эхогенности поверхности суставного хряща и деформированной сустав-
ной поверхности кости, и симптом «куска мокрого сахара» – скопления тофусного 
материала, которые характеризуются четкими не ровными контурами, неоднородной 
структуры, дающие позади себя акустические тени с гипоэхогенной окантовкой, об-
разованной элементами гиперваскуляризации. Регистрируются множественные не-
правильной формы костные эрозии, прилегающие к тофусным отложениям. Сустав-
ной хрящ деформирован истончен, прерывист. Вторичный синовиит, вне обострения, 
как правило не выражен. Во время обострения нарастают признаки синовиита и пе-
риартикулярного отека, как и при остром приступе подагры.

Таким образом, мультиплоскостное ультразвуковое исследование суставно-
го синдрома при подагре обладает рядом несомненных достоинств. Метод облада-
ет высокой достоверностью, информативностью и неинвазивностью, доступен и 
экономичен. УЗИ позволяет обеспечить раннюю диагностику патологических из-
менений при данном заболевании, что позволяет проводить диагностику в начале 
патологического процесса, определять стадию заболевания, и самое главное – осу-
ществлять дифференциальную диагностику заболеваний.

РОЛЬ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ  
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ  

НАРУШЕНИЙ В МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ  
ГОЛОВЫ (МАГ) И КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  

В ПОСТИНСУЛЬТНОМ ПЕРИОДЕ (ПИКР)

Лапатухин В.Г., Кухтевич И.И.
Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал Российской  
медицинской академии непрерывного профессионального образования, 

г. Пенза

Цель исследования. Отразить значение перестройки структурны и гемоди-
намики в сонных артериях на развитие ПИКР в зависимости от возрастного фак-
тора.

Материал и метод. Обследовано 88 больных (средний возраст 52,3 г.) в 
раннем восстановительном периоде ишемического инсульта. По шкале NIНSS 
5-12 баллов. У всех больных инсульт был верифицирован клинико-неврологиче-
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ски, а также нейровизуализационно (СКТ и МРТ). В анамнезе гипертоническая 
болезнь I-IIстадии отмечалась у 89% больных, сахарный диабет 2 типа – у 7,6%. 
Преобладали пациенты со средним и высшим образованием. Больным выпол-
нялось дуплексное сканирование магистральных артерий головы каротидных 
(ОСА и ВСА) и позвоночных на аппарате Sono-Scape 8 модель (Китай). Каждый 
пациент обследовался по Монреальской шкале когнитивных функций (Мока-
тест).

Выделено три возрастных группы наблюдения: 1 группа – пациенты в воз-
расте < 45 лет (в средний возраст 38,9 лет) – 18 больных; 2 группа 46-60 лет – (в 
среднем 52,7 лет) – 42 больных; 3 группа 61-70 лет (средний возраст 65,4 лет) – 28 
больных. У всех пациентов исследовались помимо морфологических характери-
стик каротидных сосудов: геометрии их хода, состояние комплекса «интима-ме-
диа», наличие атеростенозов, деформаций и гемодинамические параметры, такие 
как – асимметрия линейных скоростей кровотока (ЛСК), состояние периферическо-
го сосудистого сопротивления (Pi;Ri) кровотоку.

Обсуждение. Подтверждено нарастании когнитивных расстройств в раннем 
восстановительном периоде инсульта по мере увеличения возраста больных. В 1 
группе средний балл Мока-теста равнялся 23,1 (в норме 30 не менее 26 до бал-
лов); во 2 группе – 22,4; в 3 группе – 21,1 балла. Также у большинства больных 
выраженность морфологических изменений имела положительную корреляцию с 
возрастным фактором. Толщина комплекса интима-медиа (КИМ) в 1, 2 и 3 группах 
изменялась от 0,99 мм, до 1,3 мм и 1,29 мм соответственно. Наряду с изменением 
морфологических показателей в сонных артериях больных в старшей возрастной 
группе (утолщение КИМ, сужения просвета сосуда, деформации, атеромы), мы об-
ратили внимание на значимость гемодинамических нарушений, появляющихся уже 
в молодом возрасте (до 40 лет). Так показатели периферического сосудистого со-
противления у пациентов 1 группы (Pi=1,86; Ri=0,79), значительно ухудшались в 3 
возрастной группе (Pi=2,59; Ri=0,89). Увеличивались показатели асимметрии сред-
ней ЛСК в общих и внутренних сонных артериях в 1 (младшей) и 3 (старшей) воз-
растных группах, достигая у некоторых индивидуумов 50%. Причем, нарушения 
в КИМ артерий, показатели ПСС и величина асимметрии средней ЛСК в большей 
степени выражались в левых каротидах. В тоже время, расстройство гемодинамики 
в каротидных артериях часто не имели прямой (визуальной) зависимости от струк-
турно-морфологических нарушений в МАГ, но II и III структурно-функциональных 
уровнях церебральных артерий (интракраниально), очевидно, имелись особенно-
сти строения.

Выводы. 1. Постинсультные когнитивные расстройства наиболее выраже-
ны у больных пожилого возраста (Мока-тест 21,1 балл). 2. Заслуживает внимание 
оценка гемодинамических показателей сонных артерий (Pi;Ri, асимметрия ЛСК), 
которые выявляются при ишемических инсультах уже в относительно молодом 
возрасте пациентов. 3. Комплексная оценка сосудистых и когнитивных функций у 
больных с ишемическим инсультом позволяет оптимизировать восстановительное 
лечение у больных в возрастных группах.
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МУКОЗАЛЬНЫЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ  
БИОЦЕНОЗ ПРОБИОТИЧЕСКИХ  

И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ  
С УЧАСТИЕМ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЛЕКТИНОВ

Лахтин В.М., Лахтин М.В., Афанасьев С.С.,  
Байракова А.Л., Алешкин В.А.

Московский научно-исследовательский институт  
эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, 

Москва

Нами изучены свойства составляющих мукозальных биотопных микробио-
ценозов (МБМ) кишечника и урогенитального тракта: лектинов [белков и их ком-
плексов, распознающих паттерны гликоконъюгатов {ГК}] пробиотических бакте-
рий (ЛПБ [> 27 кД, растворимых и поверхностноклеточных, активных при рН 4-8]: 
лактобацилл и бифидобактерий [ЛЛ и ЛБ] – штаммов Ацилакта и Биовестина), ПБ, 
кандид и стафилококков. Определены свойства МБМ как коммуникационного тела 
(КТ) и мукозального органа. 

Цель. Оценить потенциал нового типа антагонизма (с участием пробиотических 
лектиновых систем) пробиотических и условнопатогенных популяций микроорганиз-
мов (ПУМ и УПМ) в МБМ. При попадании антибиотиков в МБМ происходит вид-
зависимая перестройка популяций ПУМ и УПМ (элиминация, повышение резистент-
ности с образованием биопленок); выявляются в городской популяции видзависимая 
чувствительность УПМ к блоку антибиотиков и отличающаяся от ЛПМ-зависимость. 
ЛПМ (в том числе усиленные экзогенно): *уже в первые дни поддерживают ПУМ, 
синергично с антибиотиками перестраивают взаимоотношения между группами I 
(C.albicans, C.tropicalis) и III (C.krusei); *способствуют ранним (1-2 дня) диссонансным 
изменениям биоритма популяций УПМ, нарушающих коммуникации кандид и облег-
чающих воздействие антибиотиков; *синергично с антибиотиками пролонгируют (1-3 
мес) деструктивное действие вплоть до лизиса КТ УПМ, поддерживают антимикрб-
ный статус областей лизиса, обеспечивают дальнейший доступ к островковым остат-
кам КТ антибиотикам; *супрессируют антибиотикорезистные УПМ; *сильнокислые 
оказывают выраженное давление на ниши КТ грамположительных УПМ (ЛЛ> ЛБ) и 
эукариотических УПМ, особенно группы I (ЛБ> ЛЛ); они вызывают появление анти-
патогенных эффектов в местах локализации антибиотика; такие лектины способству-
ют устранению вирулентных факторов (IgG/IgA-протеиназ) группы II (C.glabrata); 
катионные кофункционируют с сильно щелочными бактериоцинами против грамполо-
жительных УПМ; слабокислые кофункционируют с оксидоредуктазными системами 
окислительного стресса антимикробной направленности; *контролируют межпопуля-
ционный здоровый баланс (выявляют в вагинальных биотопах сенсибилизированные 
гидролазами клетки риска болезней [группы I] до развития воспаления; устраняют ос-
лабленные измененные лактобациллы); *кофункционируют с ГК, стимулируя активно-
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сти клеток защиты организма (макрофагов, клеток крови); адаптируются к локальному 
окружению путем самосборок и сборок с местными элементами, приобретая модифи-
цированную прежнюю (минипаттерновую) и/или новую – мегапаттерновую (сомаль-
ную или наночастичковую); при этом ГК-комплексы и ансамбли обладают потенциа-
лом модуляторных лигандов рецепторных лектинов антигены-презентирующих клеток 
(макрофагов, дендритных, миелоидных) и хоминговых клеток врожденного, сцеплен-
ного с адаптивным, иммунитета (с тропизмом лимфоцитов к мукозальному эпителию, 
атакующих/ киллерных нейтрофилов; продуцирующих про- и антивоспалительные 
группы цитокинов и хемокинов, интерферон-гамма и фактор-альфа некроза опухолей); 
*кофункционируют с метаболитно-клеточной лектиновой системой комплемента, соз-
давая дополнительные (шунтовые) пути распознавания и элиминации одних и тех же 
патогенов. Лидерные популяции ПБ с экспонированными ЛПМ способны участвовать 
в ранних атаках на УПМ (имененных, патогенных, в биопленках) совместно с антибио-
тиками. Результаты указывают на многообразие механизмов антипатогенного действия 
ЛПМ в МБМ, перспективность учета событий в модельных МБМ в условиях in vivo.

ЛЕКТИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ – МОДУЛЯТОРЫ  
ИММУНИТЕТА

Лахтин М.В., Лахтин В.М., Афанасьев С.С., Алешкин В.А.
Московский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского, 
Москва

Цель. Обобщить литературные данные последних лет о роли рецепторных лек-
тинов (РЛ) в модулировании врожденного и антительного иммунитетов в организме. 
К лектинам относятся белки и их комплексы, способные распознавать природные и 
синтетические мини- и мегапаттерны (экспонированные 3D-ландшафты сборочных 
комплексов – мультисубъединичных и надмолекулярных ансамблей и наночастиц) 
гликоконъюгатов (цельных и фрагментарных гликопротеинов, пептидогликанов, про-
теогликанов, полисахаридов, гликоантигенов, других). РЛ С-типа (члены семейства и 
субсемейств, зависимые от Са2+) разнообразны по специфичности, экспонированы на 
поверхности миелоидных клеток, макрофагов, незрелых и зрелых дендритных клеток, 
нейтрофилов, базофилов и других клеток, ответственных за презентацию антигенов 
врожденным иммунитетом и затем антительным иммунитетом и развитие ответов 
(выработку групп про- и антивоспалительных цитокинов и хемокинов, киллерную 
способность лимфоцитов, усиление и переключение выработки классов антител). РЛ 
кофункционируют (в гибридных ди- и мультиассоциатах, в результате обмена сигна-
лами Cross-Talk, путем экспрессии/ супрессии типов рецепторов на клетках) с други-
ми паттерны-распознающими рецепторами (в том числе TLR-2, 4) и иммунорецеп-
торами. РЛ оказывают мультифункциональное модулирующее влияние в дежурном 
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режиме на сетевой клеточный иммунитет, располагаясь в глубинных/ базовых клю-
чевых узлах разветвленной сети. РЛ непосредственно участвуют в защите от паттер-
новых поверхностноклеточных и сброшенных антигенов опасности (PAMP, MAMP, 
DAMP, SAMP) микробиоты и поврежденных структур (в том числе опухолевых) ор-
ганизма в межклеточных коммуникациях (в том числе мукозального иммунитета), 
усиливая вместе с гликоадъювантами (в том числе гликолипосомами, гликонаноча-
стицами) иммунные ответы. РЛ являются перспективными мишенями для доставки 
лекарств (гликоконструкций), поляризации и модуляции антигены-презентирующих 
клеток гликолигандами/ антагонистами (в том числе растворимыми/ сброшенными 
лектинами) с целью переключения коммуникационных путей, поддержания баланса 
активирования и ингибирования клеточных цепочек. РЛ регулируют специфические 
фаго- и эндоцитоз, внутриклеточный рециклический сортинг в лизосомы, обуслов-
ливают тропизм своих клеток к клеткам, тканям, трактам и органам (например, лим-
фоцитов в отношении эпителиально-слизистых барьеров), непосредственно влияют 
на Syk- и CARD9-зависимые пути, приостанавливают аутоиммунитет, ускоряют до-
ставку паттерновых антигенов в сеть антительного иммунитета, помогают решать 
проблему толерантности антигенов. РЛ в качестве мишеней рассматриваются при раз-
работке кандидатов в вакцины и вакцинных стратегий улучшения традиционных и 
конструирования продвинутых вакцин повышенной эффективности; в зависимости 
от типа инфекций (вирусных, бактериальных, грибных), новых специфических адъю-
вантов иммунного ответа (конъюгированных или рекомбинантно слитых в системах 
экспрессии, подверженных комбинаторному отбору, соответствующих эффективной 
презентации мультивалентных 3D-конструкций интереса), способов доставки и т.д. 
РЛ и их лиганды перспективны как универсальные мощные рычаги воздействия на 
врожденный иммунитет, сцепленный с антительным, что важно для выработки новых 
стратегий борьбы с социально значимыми болезнями, а также для мультифункцио-
нального сочетанного применения в исследовании организации, функционирования и 
конструирования специфичных и эффективных вакцин.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА  
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Левитина Е.В.1, Кузнецова В.Д.2, Кокорина А.А.2, Змановская В.А.2

1Тюменский государственный медицинский университет, 
2Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда», 

г. Тюмень

Цель исследования. Исследование уровня травматизма у детей с ограни-
ченными возможностями, в сравнении с контрольной группой детей.

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было проведено 
анкетирование родителей по поводу травм, полученных детьми. Уточнялись обсто-
ятельства и возраст получения травм, время восстановительного периода, наличие 
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неблагоприятных последствий. Группу детей с ограниченными возможностями пред-
ставляли пациенты ГАУЗ ТО Детский психоневрологический лечебно-реабилитаци-
онный центр «Надежда». Среди них 30 детей, имеющих расстройства аутистического 
спектра, 24 ребенка с нарушениями двигательного развития (спинальная мышечная 
атрофия – 4 человека, менингорадикулоцеле – 1 человек, ДЦП, GMFCS 1 – 5 человек, 
ДЦП, GMFCS 2 – 7 человек, ДЦП, GMFCS 3 – 5 человек, последствия ушиба спинного 
мозга, нижняя параплегия – 1 человек, врожденная косолапость – 1 человек), 25 паци-
ентов с нарушениями нервно-психического и двигательного развития (миодистрофия 
Дюшена – 2 человека, ДЦП, GMFCS 1 – 5 человек, GMFCS 2 – 3 человека, GMFCS 
3 – 5 человек, 10 человек с GMFCS 4-5, последствия инсульта – 1 человек, врожденная 
косолапость – 1 человек). Контрольную группу составили 100 учеников МАОУ Ому-
тинская СОШ №2 без отклонений в двигательном и нервно-психическом развитии.

Результаты исследования и их обсуждение. Во всех группах детей травматизм 
среди мальчиков выше и составляет 66%, у девочек данный показатель составляет 33%.

Наибольший показатель травматизма отмечен у детей с РАС 52%. В группах 
детей с ограничением двигательной активности и без ограничения двигательной ак-
тивности получены примерно одинаковые показатели соответственно 33% и 34%. В 
группе детей с нарушениями нервно-психического и двигательного развития данный 
показатель ниже и равен 25%. Отдельного внимания заслуживают дети с диагнозом 
ДЦП т.к. у них ограничение двигательной активности можно классифицировать по 
степени тяжести по шкале GMFCS от 1 до 5. Травмы в течение жизни получали 18% 
детей с GMFCS 1, 42% – GMFCS 2, 28% – GMFCS 3, 20% – GMFCS 4 и 5.

Наиболее часто травмируются дети до 7 лет. В группе детей с РАС травма-
тизм у детей до 7 лет составляет 58%, у детей без ограничения двигательной актив-
ности 48%, у детей с ограничением двигательной активности и ЗПР 45%, у детей с 
ограничением двигательной активности 100%.

С 8 до 11 лет показатели травматизма несколько меньше и составляют у де-
тей с РАС 42%, у детей без ограничения двигательной активности 37%, у детей с 
ограничением двигательной активности и ЗПР 55%.

С 12 лет травмы встречаются только в группе детей без ограничения двига-
тельной активности, среди них травматизм равен 14%.

В структуре травм у детей с ограниченными возможностями преобладают 
ушибы (66% травм у детей с ограничением двигательной активности, 50% травм у 
детей с ограничением двигательной активности и ЗПР), вывихи (33% травм у детей 
с ограничением двигательной активности). В контрольной группе детей чаще всего 
встречаются переломы – 50% травм, ушибы составляют 20%, вывихи 10%.

У детей с ограниченными возможностями чаще встречается бытовой трав-
матизм (33% травм у детей с ограничением двигательной активности, 50% травм 
у детей с ограничением двигательной активности и ЗПР), либо травматизм, кото-
рый не зависит от обстоятельств, (66% травм у детей с ограничением двигательной 
активности, 50% травм у детей с ограничением двигательной активности и ЗПР). 
У детей с РАС также преобладает бытовой травматизм – 52%, травмы, вне зависи-
мости от обстоятельств 48%. Дети контрольной группы чаще получают травмы на 
улице 55%, в школе 13%, садике и при занятиях спортом 6%.
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В большинстве случаев при получении травмы родители предпочитают сами 
обращаться в приемное отделение за оказанием первой медицинской помощи 66% 
детей с ограничением двигательной активности и ЗПР, 83% детей с РАС. Дети с 
ограничением двигательной активности чаще не обращаются за первой медицин-
ской помощью 66%, или идут в поликлинику 33%. Контрольная группа детей также 
чаще обращается в приемное отделение самостоятельно 65%.

Неблагоприятные последствия после травмы встречаются только среди де-
тей контрольной группы у 20% травмированных детей. Средний восстановитель-
ный период у детей без ограничения двигательной активности 25 сут., у детей с 
ограничением двигательной активности и ЗПР 5 сут., у детей с ограничением дви-
гательной активности и РАС 1 сутки.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ АТОПИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Леднёва В.С., Ульянова Л.В., Панина О.А.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Среди медицинских аспектов острых респираторных инфекций определя-
ющая роль по-прежнему отводится дальнейшему совершенствованию лечебных 
мероприятий. В детском возрасте атопический дерматит очень часто сочетается с 
рекуррентными респираторными инфекционными заболеваниями, что накладыва-
ет отпечаток на их течение и исход. Все случаи острых респираторных инфекций 
характеризуются у таких детей более тяжелым и длительным течением. Среди ос-
новных причин этого выделяют: снижение фагоцитарной активности макрофагов, 
высокий уровень синтеза IgE и подавление образования sIgA, IL-2, γ-ИФН и другие 
факторы. Отмечаются неблагоприятные изменения местного иммунитета дыха-
тельных путей, которые характеризуются состоянием лимфоидной ткани, уровнем 
и активностью sIgА, уровнями лизоцим и антимикробных пептидов, а также други-
ми факторами местной специфической и неспецифической защиты.

Целью работы. Исследование состояния местного иммунитета верхних 
дыхательных путей и изучение эффективности препарата «Полиоксидоний» в ре-
абилитации детей с острыми респираторными инфекциями на фоне атопического 
дерматита.

Материалы и методы. Под наблюдением находились дети 5-7 лет, имею-
щие в анамнезе рецидивирующие ОРИ (не менее 7 эпизодов за год) на фоне ато-
пического дерматита. Были сформированы две группы: основная (1 группа – 20 
человек) и контрольная (2 группа – 22 пациента). Средний возраст детей основной 
и контрольной групп составил 5,4±0,86 лет. Статистически значимых различий в 
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распределении по полу в группах не определялось. Пациенты получали местную 
ирригационно-элиминирующую терапию, ЛФК, массаж, витаминотерапию. Курс 
реабилитации составлял 30 дней; дети основной группы дополнительно принима-
ли препарат «Полиоксидоний» в возрастной дозировке в течение 7 дней. Период 
наблюдения составил 6 месяцев.

Результаты. Выявлены достоверные различия между основной и кон-
трольной группами по частоте и продолжительности заболеваний. У детей ос-
новной группы за период наблюдения было выявлено 4 эпизода острой респира-
торной инфекции (ОРИ) в форме острого ринита, острого фарингита. Во второй 
группе зарегистрировано16 случаев ОРИ (р<0,05). Средняя длительность забо-
левания составила 3,5±0,7 дней (во 2 группе 9,5±0,9 дней, <0,05). Определение 
иммунологических изменений показало, что на введение Полиоксидония значи-
тельными изменениями отреагировали показатели гемограммы, Т-лимфоциты, 
О-клетки, что привело к нормализации значений лейкоцитов, лимфоцитов, 
Т-клеток, Т-хелперов, О-клеток, IgM. Изменения носили позитивный характер: 
стимулировали сниженные параметры и ингибировали повышенные. В 1 группе 
общий IgE крови на 3 месяце снизился до 76,3 ЕД/мл±25,4 ЕД/мл (р<0,05). Эф-
фект был оказан и на показатели местного иммунитета: количество sIgА слюны 
в конце наблюдения выросло в 2,3 раза, лизоцима – в 1,8 раза больше, чем в кон-
трольной группе.

Со стороны верхних дыхательных путей было выявлено исчезновение жалоб 
на заложенность носа почти у 2/3 детей, со стороны кожных проявлений – умень-
шение количества эритематозных и папулезных элементов в 2 раза, восстановление 
влажности кожи у 37% детей. Сохранившиеся элементы атопического дерматита 
имели меньшую распространенность и степень выраженности.

Выводы. Дополнение комплексного лечения Полиоксидонием при ОРИ на 
фоне атопического дерматита дает положительный эффект, оказывая нормализую-
щее действие на изменения общего, местного гомеостаза и регулирующее влияние 
на аллергические механизмы.

АНТИТЕЛА К ГЛИКОЗАМИНГЛИКАНАМ  
В КРОВИ БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ  

МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Лекарева И.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Цель исследования. Оценка уровня антител (АТ) к компонентам соедини-
тельной ткани – гликозаминглинам (ГАГ) в сыворотке крови больных с пролапсом 
митрального клапана (ПМК).
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В исследование включены 70 пациентов с ПМК (средний возраст 22,4+0,7 
лет). Среди лиц имеющих ПМК, преобладали женщины, они составляли 55%. При 
осмотре выявляли фенотипические признаки дисплазии соединительной ткани, 
оценивали наличие клинических признаков синдрома гипермобильности суставов. 
Оценка синдрома гипермобильности суставов (СГС) производилась по балльной 
системе, основанной на критериях Grahame и Jenkins. С помощью эхокардиогра-
фии на аппарате «Aloka-2000» подтверждали ПМК, и определялась степень выра-
женности пролапса. В контрольную группу включены 30 практически здоровых 
человека (средний возраст 21,6+0,6 лет). Среди них 45% женщин. АТ определяли 
твердофазным иммуноферментным методом, результаты учитывали по оптической 
плотности.

Большинство фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани 
достоверно чаще встречались среди обследованных пациентов с ПМК, чем у лиц 
контрольной группы.

Следует заметить, что ведущим среди фенотипических признаков дис-
плазии соединительной ткани по частоте выявления был синдром гипермо-
бильности суставов (t=7,4, p<0,001). Наиболее выраженную статистическую 
разницу среди фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани 
при сопоставлении групп больных ПМК и здоровых лиц имел именно этот 
синдром.

Сопоставление процентного выявления фенотипических признаков 
у пациентов с идиопатическим ПМК и здоровых лиц показало, что заметно 
выделялись среди прочих: астенический тип конституции (t=2,8, p<0,05), во-
ронкообразная деформация грудной клетки (t=5,2, p<0,05), повышенная рас-
тяжимость кожных покровов (t=3,1, p<0,005), башенный череп (t=2,5, p<0,05), 
арахнодактилия (t=3,8, p<0,05), гиперметропия (t=2,2, p<0,05), сглаженность 
грудного кифоза (t=2,1, p<0,05), сколиоз (t=4,2, p<0,05), синдрои прямой спи-
ны (t=5,7, p<0,001), поперечное плоскостопие (t=2,6, p<0,05), hallus valgus 
(t=4,9, p<0,001), и указанный ранее синдром гипермобильности суставов (t=7,4, 
p<0,001).

Установили, что в группе пациентов с ПМК уровень АТ к ГАГ достоверно 
превышал таковой у здоровых лиц (t=2,40; р<0,05). При этом самым высоким этот 
показатель был у пациентов ПМК с СГС – он превышал таковой у пациентов с 
ПМК и контрольной группе.

Данные, полученные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, 
что у подавляющего числа больных ПМК (92,5%) присутствовали те или иные фе-
нотипические признаки дисплазии соединительной ткани. Сопоставление групп 
ПМК и здоровых лиц показало, что частота выявления фенотипических признаков 
дисплазии соединительной ткани среди больных ПМК оказалась статистически 
выше.

Таким образом, высокий уровень антител к ГАГ у пациентов ПМК с внешни-
ми и кардиальными диспластическими признаками свидетельствует о нарушении 
механизмов аутоиммунной регуляции метаболизма коллагена.
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ПЕРВИЧНАЯ МИКРОСОСУДИСТАЯ СТЕНОКАРДИЯ.  
РЕАЛЬНО ЛИ НАЗНАЧЕНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ  

ОБОСНОВАННОЙ ТЕРАПИИ?

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

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Первичная микроваскулярная стенокардия (ПМВС) является формой ише-
мической болезни сердца (ИБС), при которой нарушения кровоснабжения миокар-
да обусловлены микроваскулярной коронарной дисфункцией (МКД). Следует за-
метить, что надежной доказательной базы, касающейся вопросов лечения ПМВС, в 
настоящее время также нет, поскольку крупных рандомизированных исследований 
на эту тему не было, а в тех, что проводились – не всегда объективно оценивалось 
влияние терапии на проявления ишемии и МКД.

Из антиангинальных средств наибольшая эффективность отмечена у бета-
блокаторов, и по существующим рекомендациям они являются препаратами пер-
вой линии. В проводившихся исследованиях были продемонстрированы благопри-
ятные влияния этих препаратов не только на переносимость нагрузки, но также 
– на коронарный резерв, оцениваемый с помощью трансторакальной ЭХОКГ при 
пробе с аденозином. Оказалось, что положительные эффекты бета-блокаторов у 
больных связаны не только с влиянием на гемодинамику и их антиадренергической 
активностью, а также – с уменьшением болевой чувствительности, что объясняется 
подавлением механической и химической стимуляции болевых окончаний в мио-
кардеВместе с тем, не все исследователи отмечают эффективность бета-блокаторов 
и отдают предпочтение антагонистам кальция. Казалось бы, исходя из патогене-
за данного заболевания, связанного с вазоспастическими реакциями микрососу-
дов, именно антагонисты кальция должны быть препаратами выбора при лечении 
ПМВС. Однако, и их эффект признают не все исследователи, объясняя это тем фак-
том, что несмотря на уменьшение вазоконстрикции микрососудов, перфузия мио-
карда может ухуд-шиться из-за развития гипотензии и рефлекторной адренергиче-
ской стимуляции.

В отношении нитратов данные также противоречивы: в первых исследова-
ниях на эту тему была показана их эффективность, однако, G.A. Lanza и соавторы 
отметили снижение толерантности к ФН на фоне терапии нитратами. В нескольких 
также небольших исследованиях отмечена эффективность (умень-шение частоты 
приступов стенокардии и улучшение перфузии миокарда по данным сцинтигра-
фии) никорандила.

Определенные надежды возлагаются на новые антиангинальные препараты, 
в частности – ранолазин. Еще в конце прошлого века стали использоваться бло-
каторы аденозиновых рецепторов (аминофиллин), однако, несмотря на улучшение 
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толерантности к ФН и снижение степени депрессии сегмента ST, убедительных 
данных о повышении коронарного резерва не от-мечено. Приводятся сведения о 
положительном эффекте L-аргинина, который улучшает эндотелиальную функцию 
путем повышения содержания оксида азота, а также блокатора фермента рокина-
зы-фазудила, который препятствует вазоспастическим реакциям микрососудов, 
однако, количество включенных в эти исследования пациентов также невелико. 
Имеются исследования, посвященных изучению приемлемости триметазидина, ре-
зультаты которых противоречивы. Вместе с тем, это направление, на наш взгляд, 
представляется перспективным. По результатам научного исследования, проведен-
ного на нашей кафедре, после 3-х месячной терапии триметазидином у пациентов 
уменьшалась выраженность и частота болевого синдрома, повышалась толерант-
ность к ФН, что подтверждалось улучшением перфузии миокарда по данным ПЭТ.

ТРОМБОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА  
НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ПАТОЛОГИИ

Леонтьев М.А., Родзаевская Е.Б.
Саратовский медицинский университет «Реавиз», 

г. Саратов

Введение. Не до конца понятно, как различные патологические процессы 
влияют на морфологию тромбоцитов, об этом свидетельствуют многочисленные 
исследования, проведенные как на тромбоцитах взрослых лиц, так и новорожден-
ных.

Цель исследования. Определить характер изменений тромбоцитарной фор-
мулы при воздействии типовых патологических процессов (острая и хроническая 
гипоксия, системное воспаление) у новорожденных.

Материал и методы. Для изучения влияния различных патологических про-
цессов на морфологию тромбоцитов, нами были выделены три группы новорож-
денных: 1-я группа – новорожденные с хронической гипоксией в антенатальном 
периоде (n=10); 2-я группа – новорожденные с острой гипоксией, возникшей ин-
транатально, то есть остро, во время родов (n=10); 3-я группа – новорожденные, 
имеющие признаки системной воспалительной реакции, вне зависимости от ее 
причины (n=20). Группу контроля составили здоровые доношенные новорожден-
ные (n=50).

Взятие капиллярной крови осуществляли в соответствии с рекомендациями 
международного комитета по стандартизации в гематологии (ICSH) при помощи 
скарификатора по унифицированной методике в вакуумную пробирку, содержа-
щую стандартное количество распыленного ЭДТА К3 (калиевая соль этилендиа-
минтетрауксусной кислоты). В течение часа изготавливали мазки по общепринятой 
методике, высушивали на воздухе. Высушенные мазки фиксировали в растворе 
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фиксатора – красителя Май-Грюнвальда 5 минут с последующим докрашиванием 
по Романовскому в течение 5 минут. После чего мазки высушивались для дальней-
шего микроскопирования. Исследование мазков проводили на микроскопе LEICA 
DMLS (Германия), конденсор 0,90/1,25, объектив Planachronat 100/1,25 (масляная 
иммерсия). Морфометрические показатели получали при обработке цифровых 
фотографий с помощью специальной программы для морфометрического и струк-
турного анализа изображений Image-Pro Premier 9.0 (National Institutes of Health, 
США). Формы тромбоцитов классифицировались в соответствии с предложенным 
ранее способом: юные, зрелые, старые и активированные.

Результаты. Количество юных форм достоверно больше и в 1 группе (4 про-
тив 2%) (p≤0,0008), и во 2 группе (3,5 против 2%) (p≤0,0317), однако наиболее вы-
раженные различия наблюдаются в 3 группе (14 против 2%) (p≤0,0001). Количество 
зрелых форм достоверно ниже только в 3 группе (62 против 76%) (p≤0,0001), в 
остальных двух группах различий нет (p>0,05). По количеству старых и дегенера-
тивных форм статистически значимых различий не получено (p>0,05).

Заключение. При воздействии типовых патологических процессов (острая 
и хроническая гипоксия, системное воспаление) увеличивается количество юных 
форм тромбоцитов, что косвенно свидетельствует об интенсификации тромбоцито-
поэза на фоне чрезмерного потребления тромбоцитов. Наиболее выраженные изме-
нения с одновременным уменьшением количества зрелых форм получены в груп-
пе новорожденных, имеющих признаки системного воспаления, что может иметь 
определенное клинико-диагностическое значение.

ДЕТСКАЯ КИНЕЗИТЕРАПИЯ – КАК ОДИН  
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ  
ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП

Литвинова И.Г.
Реабилитационный центр кинезитерапии, 

г. Чита

Сейчас во всем мире врачи движутся в направлении более раннего начала 
активной реабилитации. Чем раньше она начата, тем лучше будет отдаленный ре-
зультат.

Отличные результаты дает детская кинезитерапия. Что же это такое? Ки-
незитерапия – это лечение движением на специальных тренажерах, которые фик-
сируют строго выбранное исходное положение и позволяют совершать простое 
движение в строго отведенной плоскости; сгибание-разгибание в суставах, со-
кращение и растяжение мышц. Реабилитационный центр кинезитерапии является 
пионерами в детской кинезитерапии, активно применяет адаптированную про-
грамму к детям с ДЦП.
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Детский церебральный паралич развивается вследствие поражений головно-
го мозга – внутриутробного, в родах, а также в период новорожденности, т.е. когда 
основные структуры мозга еще не созрели. Изменения при ДЦП: происходит за-
держка тонических рефлексов, стойкое нарушение мышечного тонуса ведут к фор-
мированию миогенных контрактур в суставах и патологических поз. Так, например, 
под влиянием лабиринто-тонического рефлекса возникает сгибательная контракту-
ра всех трех крупных суставов нижних конечностей в результате патологической 
синергии, в которую включаются прямая мышца бедра (полуперепончатая и полусу-
хожильная), трехглавая мышца голени (икроножная и камбаловидная). Напряжение 
икроножной мышцы вызывает сгибательную установку в голеностопном суставе, а 
затем сгибательную контрактуру. Формируется типичная поза – ребенок стоит с на-
клоном корпуса вперед. Руки согнуты в локтевых суставах, бедра и голени согнуты, 
приведены, ротированы кнутри, установка стоп эквинусная. При задержке шейного 
симметричного тонического рефлекса возникает другая распространенная поза: ре-
бенок стоит с наклоном корпуса вперед с разгибанием (и даже переразгибанием) в 
коленных суставах и опорой на передние отделы стоп. Нарушается постуральный 
баланс, поддержание позы требует больших энергетических затрат за счет включе-
ния мышечного напряжения. Характерно недоразвитие или неправильное форми-
рование ягодичных мышц – они дряблые, по консистенции напоминают колотый 
мяч. Чем тяжелее форма заболевания, которая разовьется в дальнейшем у ребенка, 
тем более четко выражен симптом проколотого мяча. Икроножные мышцы уплот-
нены, смещены к подколенным ямкам, пяточные (ахилловы) сухожилия удлинены. 
Пяточные кости недоразвиты, часто развиты асимметрично. На той стороне, где пя-
точная кость развита слабее, двигательная патология в дальнейшем оказывается бо-
лее выраженной. Очень рано, иногда к концу второго месяца жизни, формируется 
функциональный кифоз или кифосколиоз в поясничном и нижнем грудном отделе 
позвоночника. Ограничена или отсутствует экстензия кистей рук, кожно-мышечная 
складка между первым и вторым пальцами кисти укорочена. С ростом ребенка при 
выраженной спастичности в мышечных волокнах происходят необратимые изме-
нения в виде фиброзного перерождения, снижается или утрачивается способность 
к сокращению, наступает атрофия. В этой стадии визуально и пальпаторно опреде-
ляется несоответствие между короткой напряженной жесткой мышцей и длинным 
сухожилием. Фиброзные изменения происходят в тканях суставов (перерождение 
эпителия сустава и межсуставных хрящей) и суставных сумок. Двигательная ак-
тивность значительно снижается, формируются стойкие деформации и контракту-
ры, нарушается постуральный баланс. Задержка вертикализации, мышечный дис-
баланс нарушают формирование вертлужных впадин, что ведет к нестабильности 
тазобедренных суставов, дисплазии, подвывихам и вывихам бедер. В коленных су-
ставах отмечаются сгибательные контрактуры или рекурвация (иногда очень значи-
тельная). Рано появляются деформации голеностопных суставов (эквиноварусная, 
эквиновальгусная, стопы-качалки) с подвывихом и вывихом таранной, кубовидной, 
клиновидной костей стопы. Контрактуры в верхних конечностях встречаются реже. 
Обычно это сгибательная контрактура в локтевых и лучезапястных суставах. В кон-



22721–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

це периодов развития ДЦП формируется патологический двигательный стереотип, 
организация контрактур и деформаций. Отчетливым становится характер психиче-
ских и речевых расстройств. В других случаях быстро нарастают множественные 
артрогенные контрактуры, тяжелые деформации, фиброзное перерождение мышц, 
суставов и связок; как правило, не развиваются речь и психика.

Кинезитерапия направлена на все звенья патогенеза развития ДЦП: изме-
нения мышечного тонуса (гипертонус, гипотония), нарушение позы, двигательные 
нарушения (парезы, параличи), наличие патологических синкинезий и синергий, 
гиперкинетического синдрома, расстройства координации. Показания к кинезите-
рапии детей с ДЦП: возраст с 4-5 лет, т.к. в этом возрасте ребенок уже может по-
вторить показываемое упражнение, выполнить дыхание «ХА», подойти по росту на 
тренажеры (достать ногами педали велосипеда, работать с минимальным грузом на 
тренажере); антропометрические данные: вес до 40.0 кг, рост до 140 см. Ограниче-
ние веса и роста связано с техническими характеристикам тренажеров Панатта; по 
системе оценки глобальных моторных функций (GMFCS) от 1 до 4 уровня, т.е. ког-
да ребенок может сидеть с опорой на стуле или полу для выполнения упражнений 
на тренажерах в ИП сидя. Способы и содержание упражнений для работы с детьми, 
страдающими церебральным параличом: упражнения для растягивания мышц на-
правлено на снятие напряжения в мышцах, профилактика тератогенеза, расшире-
ние диапазона движения. Это упражнения на тренажерах: для верхних конечностей 
– пуловер, 7В, 8В, триада, аэроруки, качели на мяче, для нижних конечностей – 19, 
20, 21, 22, лягушка, дракон, спина, бок, скрутка, пресс, полуберезка, брасс и трена-
жерах №5,6; упражнения на выносливость для поддержания эффективности функ-
ционирования органов сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Это велотера-
жер, беговая дорожка, ходунки, батут; тренировка на расслабление для устранения 
спазмов, напряженности и судорог достигается обучением диафрагмальному ды-
ханию с выдохом на нагрузку со звуком «ХА»; тренировка ходьбой (для форми-
рования правильного стереотипа движений) достигается на тренажерах Гросса и 
беговой дорожки, в Рихостиме; упражнения на подъем по наклонной плоскости, 
занятия на балансировочном диске, следовой дорожке, неустойчивой платформе 
для улучшения равновесия и двигательной силы достигается в модульном игровой 
комплексе и кабинете Гросса; упражнения на сопротивление: постепенно увели-
чивающаяся тренировка на сопротивление для развития мышечной силы. Больные 
с церебральным параличом могут развивать мышечную силу посредством выпол-
нения упражнений с постепенно увеличивающейся интенсивностью, коррекция 
программы занятий проводится на 6,12 18 день посещения; упражнения на умень-
шение гиперкинетического синдрома проводятся с утяжелителями на конечностях, 
для устранения мышечных дисбалансов упражнения проводятся в специальных 
костюмах «Атлант», «Адели», «Спираль».

За период с 2014 по 2017 гг. в реабилитационном центре кинезитерапии 
прошли курсы реабилитации дети с диагнозом ДЦП – 2688 человек, с другими па-
ралитическими формами – 609 человек, всего 3297 человек. Из них получили ки-
незитерапию 1319 человек (40% от общего числа). Увеличение двигательных функ-
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ций отмечалось в 62.2% случаев, самостоятельно пошли из числа не ходящих (495 
человек) – 144 ребенка (29%). 

Выводы. кинезитерапия один из перспективных методов коррекции двига-
тельной патологии у детей с ДЦП.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ  
КАК ПРИЧИНА ИНВАЛИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ  
РЕАБИЛИТАЦИИ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

Ломоносова О.В.1,2, Владимирова О.Н.1, Кароль Е.В.2,  
Самсоненко О.О., Кантемирова Р.К.1

1Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цереброваскулярные заболевания (далее – ЦВЗ) являются одной из самых 
социально значимых проблем современности. Ежегодно в мире около 15 млн чело-
век переносят нефатальный инсульт, у 5 млн. отмечается долговременная инвали-
дизация, что сопровождается резким уменьшением человеческих ресурсов в наи-
более продуктивном возрасте. 

Целью данного исследования явилось изучение динамики распространен-
ности и структуры инвалидности вследствие ЦВЗ у граждан трудоспособного воз-
раста, ведущих ограничений жизнедеятельности (ОЖД) с использованием Между-
народной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 
здоровья (МКФ), определяющих необходимость проведения мер комплексной ре-
абилитации.

Всего за последние 5 лет в Санкт-Петербурге по последствиям ЦВЗ впервые 
признано инвалидами (ВПИ) 17 128 человек в возрасте 18 лет и старше, в том числе 
лиц трудоспособного возраста (ЛТВ) – 6 577 человек, что составляет 38,4%. При 
этом 70% из них мужчины, а 30% – женщины.

В трудоспособном возрасте ежегодно первичная инвалидность вследствие 
ЦВЗ установлена, в среднем, 1 315 гражданам. Следует отметить, что у лиц старше 
трудоспособного возраста (ЛСТВ) этот показатель в 3,7 раза выше и составляет 5 
419 человек в год. Интенсивный показатель общей инвалидности вследствие ЦВЗ у 
ЛТВ за 5 лет снизился в 1,7 раза. В структуре первичной инвалидности вследствие 
ЦВБ в Санкт-Петербурге преобладают инвалиды третьей группы, удельный вес ко-
торых с 2013 по 2017 гг. неуклонно увеличивается, другими словами – инвалид-
ность вследствие ЦВБ становится «легче». Вместе с тем, инвалиды I и II групп, в 
совокупности, составляют 53,9%, что может быть связано с увеличением числа вы-
живших пациентов с тяжелыми инвалидизирующими последствиями на фоне улуч-
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шения мер медицинской реабилитации. Показатели тяжести первичных инвалидов 
необходимо учитывать при осуществлении и планировании реабилитационных 
мероприятий, проведение которых у «тяжелых» инвалидов требует больших ре-
сурсов, включение не только медицинских методик, но и мер социальной защиты.

Проведенный анализ показал, что в 91,6% случаев у пациентов имелись по-
следствия церебрального инсульта. При этом, нарушения статодинамических функ-
ций зарегистрированы у 89,0% исследуемого контингента; нарушения психических 
функций – у 5,9% ВПИ, нарушения языковых и речевых в 3,4% случаев; сенсорные 
нарушения выявлены у 1,7% граждан, признанных инвалидами. В структуре ста-
тодинамических нарушений преобладали умеренные нарушения, определенные у 
57,8% граждан, выраженные нарушения зарегистрированы у 31,9% исследуемых, 
значительно-выраженные выявлены у 10,3% ВПИ ЛТВ.

Анализ рекомендаций по проведению реабилитационных мероприятий по-
казал, что ведущей потребностью у данной категории являлась потребность в ме-
роприятиях по медицинской реабилитации.

Выявленный полиморфизм структуры нарушений функций организма и ка-
тегорий ОЖД свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода 
к определению форм и методов реабилитации, с учетом имеющихся нарушений 
функций организма, ОЖД, реабилитационного потенциала и возрастных особен-
ностей на основе применения МКФ.

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
И ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

С ХРОНИЧЕСКИМИ ГАСТРОДУОДЕНИТАМИ

Лымарева Е.В., Бурдаков В.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Цель работы. Выявление связей между показателями иммунной и нервной 
системами у детей с хроническими гастродуоденитами (ХГД).

Материал и методы исследования. Проведен многофакторный анализ ме-
тодом главных компонент 59 клинических и параклинических показателей, полу-
ченных при обследовании 70 детей с ХГД в возрасте от 7 до 12 лет, 31 ребенок с 
хроническим поверхностным гастродуоденитом (ХПГД), 39 детей с хроническим 
гипертрофическим гастродуоденитом (ХГГД) и 30 детей (контрольная группа) с 
функциональным расстройством желудка (ФРЖ).

Результаты исследования. У детей с ХГГД прослеживалась четкая связь 
между объемом активного внимания, снижением долговременной памяти и дав-
ностью неврологической симптоматики. Отмечалось наличие микроорганической 
симптоматики на фоне артериальной гипотонии. Корреляционные связи между им-
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мунной и нервной системами были представлены увеличение числа синкопальных 
состояний и вестибулярных симптомов при склонности к повышению значений 
IgМ. Для детей с ФРЖ были характерны нормальные значения памяти и внима-
ния в сочетании с минимальными неврологическими симптомами. Важным явился 
факт наличия связи между замедлением биоэлектрической активности головного 
мозга и показателями гуморального иммунитета. У детей с выраженным невроло-
гическим дефицитом в ведущей компоненте были отмечены межсистемные связи в 
виде сочетания повышения значений IgЕ, ЦИК со снижением памяти, внимания и 
увеличением медленноволновой биоэлектрической активности.

Обсуждение. Наличие вегетативных, нейрофизиологических, иммунологи-
ческих взаимоотношений является важным патогенетическим фактором в развитии 
неврологических расстройств, при изучаемой патологии. Так, уже на стадии ФРЖ 
имеются тесные связи между значениями показателей гуморального иммунитета и 
неврологической микроорганической симптоматики. У детей с ХГД по мере нарас-
тания выраженности неврологического дефицита, мощности медленноволновой 
активности, снижения внимания и памяти, наблюдается увеличение уровня IgЕ и 
ЦИК, что может трактоваться как начальная стадия IgЕ- и ЦИК-зависимой энцефа-
лопатии, требующая адекватной коррекции.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК

Мадаминова Н.Э., Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
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 об-
ладают достаточной специфичностью и больные нередко обращаются за специ-
ализированной медицинской помощью спустя несколько месяцев после появления 
первых симптомов, в случаях далеко зашедших стадий заболевания, когда прогноз, 
как правило, становится неудовлетворительным. Наиболее трудными моментами 
дифференциальной диагностики продолжают оставаться вопросы вторичного, ме-
тастатического поражения почек.

Цель работы. Разработать ультразвуковую симптомологию патологических 
изменений почек, у больных с опухолями почек.

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



23121–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Результаты. Проведенное исследование по изучению форм опухолей почек 
позволило сделать теоретические выводы, в частности, среди форм опухолей по-
чек, структура опухолей почек выглядела следующим образом: наибольший про-
цент – 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 получено, 
что у больных в возрасте до 40 лет простая киста почки встречалась в 23,7% случа-
ев, фиброма почки в 17,1%, липома почки в 14,0%, ангиомиолипома почки в 40,8% 
случаев. У больных в возрасте 40-49 лет наибольший процент опухоль пришла на 
простой кисти почки форма и липомы почки, соответственно в 30,2% и 43,6% слу-
чаев, фиброма почки в этом возрасте наблюдалась у 14,1% больных. У больных 50-
59 лет простая киста почки наблюдалась в 28,6%, фиброма 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 боль-
ных с наличием опухолей почек и отсутствием опухолей почек, и были получены 
следующие результаты, соответственно: гломерулонефриты, пиелонефриты, сахар-
ный диабет и диффузные заболевания соединительной ткани (ДЗСТ) встречались 
примерно одинаково как у больных с опухолями почек, так и без него.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение про-
веденного исследования: врачам ультразвукового исследования при обследовании 
больных с патологией почек, необходимо обращать внимание на наличие опухолей 
почек; при наличии новообразовании почек обязательно его лечение в комплексной 
терапии соматической патологии, совместно с онкологом.

РЕДКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ЦЕНТРА ОСТЕОПОРОЗА

Мазуренко С.О.
Центр остеопороза и метаболических заболеваний скелета  

Клинической больницы №122 имени Л.Г. Соколова, 
Городская больница Святого Великомученика Георгия, 

Санкт-Петербург

Остеопороз – самое распространенное метаболическое заболевание ске-
лета, повышающее риск переломов. Проблемой остеопороза занимаются врачи 
различных специальностей: ревматологи, эндокринологи, терапевты, гинекологи, 
травматологи. Эпидемический характер заболевания, поражающего значительную 
часть населения планеты после 50 лет, послужило обоснованием создания центров 



232 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

остеопороза в нашей стране, так и во всем мире. Большую часть пациентов таких 
центров составляют женщины постменопаузального возраста, для которых и разра-
батываются основные стандарты современной терапии остеопороза. Однако пери-
одически в поле зрения врачей, занимающихся проблемами остеопороза, попадают 
пациенты, страдающие редкими заболеваниями костей и соединительной ткани, 
требующие особого подхода, как в диагностике, так и выборе терапии. Освещению 
проблемы редких заболеваний посвящен доклад руководителя центра остеопороза 
и метаболических заболеваний костей КБ 122 Мазуренко С.О. В докладе затронуты 
проблемы диагностики и лечения таких заболеваний как несовершенный остеоге-
нез, болезнь Педжета костей, первичного гиперпаратиреоза, целиакии и ряда дру-
гих, редких заболеваний.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО  
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ДЕНОСУМАБ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН  
С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

Мазуров В.И., Жугрова Е.С., Самигулина Р.Р.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность и переносимость Деносумаба у женщин с 
постменопаузальным остеопорозом (ОП) в ходе трехлетнего наблюдения в услови-
ях рутинной клинической практики.

Материал и методы. В регистр по лечению препаратом Деносумаб включе-
ны 100 женщин (средний возраст 65,2±9,1 года) с постменопаузальным ОП. Всем 
больным проводилась денситометрия двух областей, определялось содержание 
кальция, креатинина, щелочной фосфатазы в динамике и витамина D при включе-
нии в исследование. Каждые 6 мес фиксировались неблагоприятные реакции. Всем 
пациентам 1 раз в 6 мес проводилось подкожное введение Деносумаба 60 мг в тече-
ние 3-х лет. Все женщины дополнительно получали препараты кальция (500-1000 
мг/сут) и витамина D (800-2000 МЕ).

Результаты и обсуждение. 96% больных получали Деносумаб в течение 
года, 94% – двух лет, а 75% – трех лет. У 40% женщин с низким риском переломов 
по FRAX® в ходе лечения показатели минеральной плотности кости (МПК) до-
стигли уровня остеопении или нормы, и они были переведены на прием только пре-
паратов кальция и витамина D. Через 3 года отмечался достоверный прирост МПК 
на 8,5% в поясничном отделе позвоночника, на 5% в шейке бедренной кости. Пред-
шествующий прием других антиостеопоротических препаратов не снижал эффек-
тивность лечения деносумабом. Не было отмечено ни одного случая клинического 
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перелома за 3 года наблюдения. Соблюдение режима дозирования было отмечено у 
90% женщин, закончивших трехлетнее наблюдение.

Заключение. Проведенное трехлетнее наблюдение, выполненное в услови-
ях реальной клинической практики, показало, что деносумаб – эффективное и без-
опасное средство для лечения больных с постменопаузальным ОП.

Ключевые слова: постменопаузальный остеопороз; деносумаб; минераль-
ная плотность кости; эффективность лечения.

КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН  

С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

Майлян Э.А.1, Резниченко Н.А.2

1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  
г. Донецк, Украина, 

2Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь

Чрезвычайно высокая медико-социальная и экономическая значимость пост-
менопаузального ОП свидетельствует о необходимости разработки эффективных 
мер по профилактике и лечению заболевания с участием широкого круга специали-
стов (эндокринологов, гинекологов, иммунологов, травматологов и т.д.). А предла-
гаемые лечебно-профилактические мероприятия должны основываться на знании 
сложных механизмов этиопатогенеза ОП, в том числе существенной роли иммун-
ных факторов в резорбции костной ткани.

Цель исследования. Изучить сывороточные уровни провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов при постменопаузальном остеопорозе.

Материалы и методы. Обследовано 180 женщин в постменопаузу. Осте-
оденситометрия выполнялась методом двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии. Уровни интерлейкинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, 
фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), гамма интерферона (INF-γ), остеопро-
тегерина (OPG), лиганда активатора рецептора ядерного фактора κВ (RANKL) 
в образцах сыворотки крови исследовались при помощи иммуноферментного 
анализа.

Результаты и обсуждение. Исходя из результатов остеоденситометрии и 
руководствуясь критериями ВОЗ, женщины были распределены в 3 группы – здо-
ровые (n=37), с остеопенией (n=84) и ОП (n=59). Вышеуказанные группы женщин 
существенно не отличались по возрасту (соответственно 59,0±1,71, 60,5±1,09 и 
60,0±1,44 лет, P>0,05) и длительности постменопаузального периода (соответ-
ственно 10,0±1,73, 10,0±1,09 и 12,0±1,22 лет, P>0,05).
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Анализ уровней изученных цитокинов в сыворотке крови обследованных 
женщин показал статистически значимую динамику повышения от группы здо-
ровых женщин до лиц с остеопенией и ОП концентраций IL-1β (1,7±0,29 против 
2,2±0,20 и 2,8±0,18 пг/мл соответственно; P<0,05) и снижения – IL-10 (4,1±0,69 
против 3,05±0,30 и 2,0±0,27 пг/мл соответственно; P<0,05). Кроме того, боль-
ные с ОП отличались от контрольной группы более высокими значениями IL-8 
(10,3±3,11 против 5,7±4,36 пг/мл; Р=0,048), IL-17А (3,0±0,77 против 1,4±0,49 пг/
мл; Р=0,002), RANKL (3,3±0,47 против 2,5±0,32 пг/мл; Р=0,032), тогда как уровни 
IL-4, наоборот, были снижены (1,6±0,19 против 2,2±0,40 пг/мл; Р=0,027), а по-
казатели IL-6 имели тенденцию к повышению (1,3±0,83 против 0,4±0,65 пг/мл; 
Р=0,052).

При ОП было обнаружено увеличение IL-8 (10,3±3,11 против 8,05±1,10 пг/
мл; Р=0,031), IL-17А (3,0±0,77 против 1,65±0,33 пг/мл; Р<0,001) и RANKL (3,3±0,47 
против 2,6±0,21 пг/мл; Р=0,023) также и по сравнению с женщинами, имеющими 
остеопению. Наряду с этим не было установлено различий между тремя группами 
женщин по сывороточным показателям INF-γ, OPG и соотношения OPG/RANKL 
(P>0,05).

Полученные данные отражают важную роль иммунных механизмов в пато-
генезе постменопаузального остеопороза и могут быть использованы для повыше-
ния эффективности лечебно-профилактических мероприятий.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ  
С НИЗКОЙ ЦИТОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ:  
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СТЕАТОЗА И ВОСПАЛЕНИЯ  
КАК КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Малышева Е.Б.
Приволжский исследовательский медицинский университет, 

г. Нижний Новгород

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) с низкой биохимической 
активностью занимает одно из ведущих мест в структуре хронических гепатитов. 
Вопрос об эффективном мониторинге и лечении таких поражений печени остается 
открытым.

Цель исследования. Оценка степени стеатоза, воспаления и фиброза у боль-
ных НАЖБП с низкими показателями АСТ и АЛТ, определение показаний к лече-
нию НАЖБП с невысокой цитолитической активностью и параметрам мониторин-
га за пациентами.

Материалы и методы. Наблюдались больные с НАЖБП – 25 человек 
(случайная выборка среди пациентов, которым по данным УЗИ был верифици-
рован стеатоз печени). Период наблюдения 6 месяцев. Избыточная масса тела и 
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ожирение зарегистрированы у 25 больных, у 4 человек ИМТ был выше 40. У всех 
больных имело место субклиническое течение стеатогепатита с лабораторно вы-
явленным цитолизом в пределах 1,5-3 ВЛН при неоднократных измерениях, дис-
липидемия. Оценка степени стеатоза, воспаления и фиброза печени проводилась 
по показателям неинвазивного теста FibroMax – SteatoScreen, FibroTest и NashТest 
(BioPredictive, France). Все больные с умеренным S2 (6-32%) и выраженным S3 
(более 32%) стеатозом получали терапию статинами, препаратами полиненасыщен-
ных жирных кислот (ПНЖК), а пациенты с активным воспалительным процессом 
(N1-N2) – дополнительно глицирризиновую кислоту в составе комбинированного 
препарата глицирризиновой кислоты и фосфолипидов.

Результаты. У всех пациентов, независимо от индекса массы тела (ИМТ), 
при низком уровне цитолиза, был выявлен умеренный стеатоз, в том числе, у 1 
пациента с ИМТ35 и 4 больных c ИМТ40 – выраженный S3, у остальных – S1-S2. 
При этом, фиброз у всех больных был на уровне F0-F1 по Метавир, активность вос-
паления при метаболическом синдроме (NashTest) N1-N2. Через 6 мес. от начала 
диференцированной терапии показатели фиброза оставались на прежнем уровне, 
воспалительная активность достоверно снизилась до уровня N0-N1, показатели 
стеатоза до уровня S2-S1.

Выводы. У больных с НАЖБП даже при наличии минимального стеатоге-
патита (по данным исследования АСТ, АЛТ) показатели воспалительной реакции в 
печени и уровень стеатоза могут колебаться в достаточно широких пределах от S1 
до S3 и от N1 до N2.При этом уровень фиброза остается минимальным (на корот-
ком временном отрезке наблюдения).

Оценка уровня гиперферментемии при динамическом наблюдении за паци-
ентами недостаточно информативна, желательна количественная оценка стеатоза, 
воспаления и фиброза.

Для этих целей простым в использовании, неинвазивным, но достаточно фи-
нансово-затратным является тест FibroMax.

Данный тест или его часть (с учетом максимально выраженного отклоняю-
щегося компонента) информативны в мониторинге состояния печени при проведе-
нии лечения.

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В РЕШЕНИИ  
ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ИБС

Маль Г.С.
Курский государственный медицинский университет, 

г. Курск

В исследовании с целью поиска индивидуальных критериев для применения 
гиполипидемических средств у больных ИБС с атерогенными гиперлипидемиями 
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(ГЛП) была изучена генотипическая гетерогенность субпопуляции, как известно, 
оказывающая влияние на эффективность лечения. 

Под наблюдением находились 80 мужчин с ИБС и первичными атероген-
ными ГЛП (изолированной и сочетанной) в возрасте от 41 до 60 лет. Лаборатор-
но-инструментальное исследование проводились до начала фармакологического 
вмешательства, через 4, 8, 24 и 48 недель терапии и включало: оценка объективного 
статуса пациентов в динамике; определение липидного спектра крови; общелабора-
торные методы обследования; определение уровня печеночных трансаминаз АЛТ, 
АСТ, креатинина, КФК; регистрация электрокардиограммы; фармакогенетическое 
тестирование – определение носительства аллельных вариантов генов LPL, АСЕ, 
СЕТР, NOS3.

Для этого проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: 
белка-переносчика ЭХ – CETPTaq1B (+279G>A) (rs708272) (генотипы +279GG, 
+279GA, +279AA), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320) (геноти-
пы +495TT, +495TG, +495GG), эндотелиальной NO-синтетазы – NOS3-786T>C 
(rs2070744) (генотипы -786TT, -786TC, -786CC), ангиотензин-превращающего фер-
мента – ACEI/D (rs4646994) (генотипы: II, ID, DD).

Среди пациентов, получавших монотерапию розувастатином, частота 
генотипов +279GG, +279GA, +279AA по полиморфизму CETPTaq1B соответ-
ствовала 29%, 62,9% и 8,1%, для генотипов +495TT, +495TG, +495GG по по-
лиморфизму LPLHindIII– 50%, 41,9% и 3,2%; для генотипов -786TT, -786TC, 
-786CC по полиморфизмуNOS3-786T>C – 37,1%, 58,1% и 3,2%; для геноти-
пов II, ID, DD по полиморфизму ACEI/D 37,1%, 40,3% и 20,9% соответствен-
но. Частоты генотипов среди пациентов, получавших комбинированную тера-
пию, распределились следующим образом: 44,8%, 34,5%и 20,7% для +279GG, 
+279GA, +279AA генотипов полиморфизма CETPTaq1B; 62,1%, 24,1% и 13,8% 
для +495TT, +495TG, +495GG генотипов полиморфизма LPLHindIII; 51,2%, 
17,2% и 31,1% для -786TT, -786TC, -786CC генотипов полиморфизма NOS3-
786T>C; 51,7%, 31,1% и 17,2% для II, ID, DD генотипов по полиморфизму ACEI/
Dсоответственно.

В результате изучения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам, 
оказалось, что в группе, резистентной к монотерапии розувастатином превали-
рующими оказались гомозиготы по «мутантному» аллелю для полиморфизмов 
CETPTaq1B, LPLHindIII и NOS3-786T>C, тогда как для полиморфизма ACEI/D пре-
обладающим в группе комбинированной терапии оказался генотипом II.

Полученные данные по оценке связи генотипов LPL с эффективностью гипо-
липидемической терапии розувастатином у больных ИБС демонстрируют большую 
предрасположенность гомозигот +495GG к нарушению липидного обмена, за счет 
высоких базальных уровней атерогенных фракций, способствующих развитию и 
прогрессированию атеросклероза. 

Таким образом, носительство генотипа +279AA по полиморфизму CETPTaq1B 
ассоциируется с большой эффективностью розувастатина, в то время как носитель-
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ство генотипов +495GG и -786CCпо полиморфизмам LPLHindIII и NOS3-786T>C со-
ответственно моогут определять резистентность к проводимой терапии.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ  

ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДКА  
У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Малюков Д.А., Никитин А.В.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель работы. Анализ эффективности лечения эрозивно-язвенных пораже-
ний желудка у больных с атеросклерозом с помощью лазеротерапии.

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 44 пациента 
с язвенной болезнью желудка. По данным ФГДС у 14 пациентов были выявлены 
эрозии, у 30 – язвенный дефект слизистой оболочки. Контрольную группу состав-
ляли 23 пациента. Лазеротерапию осуществляли с помощью АПЛ «Матрикс»: 10 
процедур НИЛИ (длина волны 0,89 мкм, частота 80 Гц, мощность 5 Вт, время экс-
позиции 1 мин на поле) на эпигастральную область под мечевидным отростком 
грудины, пилородуоденальную область, зону подреберий и надвенное лазерное 
облучение крови (длина волны 0,63 мкм, мощность 10 мВт, по 2 минуты над-
венно на проекцию кубитальных вен с обеих сторон). Общее время воздействия 
7 минут.

Результаты. В основной группе раньше уменьшался болевой синдром 
(в основной группе у 37 больных – 84,1% случаев, в контрольной группе – 14 
больных – 60,9% случаев), к 15-му дню лечения наблюдалась полная эпители-
зация эрозий и рубцевание язвенного дефекта у 42 пациентов (95,5%) основ-
ной группы, у 19 больных (82,6%) в контрольной группе. В основной группе 
отмечается достоверное снижение фибриногена плазмы крови в среднем на 
30%, повышение фибринолитической активности в 1,5 раза по сравнению с 
исходным уровнем, снижение гематокрита с 47,2% до 43,3%. Умеренно сни-
зился и протромбиновый индекс – с 93% до 84,3%. В основной группе холе-
стерин уменьшился на 2,48±0,4 ммоль/л (p<0,05), общие липиды на 4,5±0,7 
г/л (p<0,05), триглицериды на 2,4±0,8 ммоль/л (p<0,05), b- липопротеиды на 
2,4±0,3 ммоль/л (p>0,1).

Заключение. Полученные данные позволяют говорить о целесообразности 
включаения в комплексную терапию больных с эрозивно-язвенными поражениями 
желудка куров немедикаментозного лечения, состоящего из комбинации накожного 
и надвенного НИЛИ.
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ВЛИЯНИЕ НАРАСТАЮЩЕЙ СУДОРОЖНОЙ  
ГОТОВНОСТИ НА РЕГУЛЯЦИЮ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Мамалыга М.Л.
Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, 

Москва

Цель исследования. Изучить механизмы вегетативной регуляции сердца 
при прогрессирующем увеличении судорожной готовности.

Материал и методы. Исследования проведены на крысах-самцах линии 
Wistar, массой 180-200 г. Животным ежедневно (в течения месяца) вводили суб-
конвульсивную дозу пентилентетразола (ПТЗ) (24 мг/кг). Это сопровождается 
постепенным увеличением судорожной готовности (СГ). Запись видео-ЭКГ-ЭЭГ 
проводили у свободно передвигающихся животных в режиме online c помощью 
беспроводной телеметрической системы ML880B106 фирмы ADInstruments (Ав-
стрия), позволяющей проводить многодневный мониторинг без малейшего бес-
покойства и стрессирования животных. При изучении вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) проводили: 1. временной анализ: частота сердечных сокращений (HR), 
среднее квадратичное отклонение (SDNN); 2. спектральный анализ: общая мощ-
ность спектра (TP), спектральная мощность высокочастотного (HF), низкочастот-
ного (LF) и сверхнизкочастотного (VLF) компонентов с диапазоном частот 0,75-3 
Hz, 0,02-0,75 Hz, < 0,02 Hz соответственно, а также симпато-вагальный индекс (LF/
HF). Точность измерения интервалов R-R составила 1 мс, частота дискретизации 
1024 Гц. Кроме того, по ЭКГ анализировали длительность реполяризации левого 
желудочка (QTc).

Результаты и их обсуждение. Через 7 дней после введения ПТЗ наблюдали, 
повышение СГ животных. Средняя пороговая доза ПТЗ, взывающая клонико-тони-
ческие судороги, снижалась по отношению к контролю на 27%. После 7-дневного 
киндлинга ЧСС статистически значимо увеличивается. Увеличение ЧСС синхро-
низировано с появлением пик-волновых разрядов на ЭЭГ. При этом происходит 
значительное увеличение абсолютной и относительной мощности HF волн, повы-
шение HFnu, RMSSD, снижение LF/HF. Анализ ВСР указывает на высокую пара-
симпатическую активность. Кроме того, в этот период происходит увеличение QT 
интервалов у 54% животных.

После 27-дневного киндлинга СГ животных значительно повышается. Сред-
няя пороговая доза ПТЗ, взывающая клонико-тонические судороги, снижается по 
отношению к контролю на 65%. У 87,7% животных возникает тахикардия, тогда 
как брадикардия возникает в 1.7% случаев. Это свидетельствует о том, что высокая 
СГ затрагивает структуры мозга, связанные с вегетативной регуляцией сердечной 
ритма. Увеличение ЧСС часто предшествовало пик-волновым разрядам. Происхо-
дит значительное снижение TP, SDNN, увеличение абсолютной и относительной 
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мощности LF волн, повышение LFnu, LF/HF. Анализ ВСР, указывает на высокую 
симпатическую активность. В этот период происходит увеличение QT интервала 
у 87% животных. Такие сердечные изменения являются причиной жизнеугрожаю-
щих нарушений ритма и внезапной смерти при эпилепсии.

Заключение. Нарушения вегетативной регуляции сердечного ритма возни-
кают уже на начальном этапе повышения СГ. Продолжительный 27-дневный кинд-
линг приводит к значительному повышению СГ, что сопровождается активацией 
симпатической нервной системы и снижением ВСР. Эти изменения, а также уве-
личение QT интервала у животных с высокой СГ могут провоцировать возникно-
вение внезапной сердечной смерти. Полученные результаты имеют значение для 
объяснения патологических механизмов внезапной смерти при прогрессирующем 
нарастании СГ.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА  
У СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЯМИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА

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

педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Введение. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в зна-
чительной степени определяет рост спортивных достижений. С другой стороны 
кардиоваскулярные и иммунные нарушения рассматриваются как одни из первых 
признаков изменения адаптации организма к физической нагрузке. При этом в 
группе особого риска находятся представители циклических видов спорта, трени-
ровки которых направлены на развитие выносливости.

Материалы и методы. Исследования на протяжении годового трениро-
вочного цикла были проведены у 48 спортсменов мужского пола в возрасте от 
15 до 22 лет, специализирующихся в академической гребле, спортивная квали-
фикация 1 разряд, кандидаты в мастера спорта. ЭКГ снималась в покое и после 
физической нагрузки, по ее результату проводился анализ формы предсердно-же-
лудочкового комплекса и анализ ритма сердца. Для определения числа иммуно-
компетентных лимфоцитов в крови использовался микролимфоцитотоксический 
тест, определение функциональной активности лимфоцитов проводили в реакции 
бласттрансформации. Концентрации кортизола и тестостерона в крови определя-
ли на анализаторе Boehringer Mannheim Immunodiagnostics ES 300. Для выявле-
ния перетренированности проводили расчет индекса анаболизма (ИА) по форму-
ле: ИА=Тестостерон/Кортизол х 100%. ИА менее 3% рассматривали как признак 
перенапряжения [4].
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По результатам предварительных исследований были сформированы три 
группы спортсменов: спортсмены с ИА менее 3%+аритмии – 24 человека; спор-
тсмены с ИА более 3%+аритмии – 8 человек. Контрольную группу составили прак-
тически здоровые спортсмены с ИА более 3% – 16 человек.

Результаты. Нами было проведено изучение относительного количества и 
функциональной активности иммунокомпетентных лимфоцитов в крови у гребцов 
с аритмиями в зависимости от индекса анаболизма (более и менее 3%).

Установлено, что если процессы анаболизма в организме спортсменов не на-
рушены (ИА более 3%) отмечается активация иммунной системы, выражающаяся 
в повышении относительного числа лимфоцитов с активационным фенотипом экс-
прессирующих дифференцировочные активационные антигены (клеток CD95+ – с 
экспрессированным рецептором апоптоза, и активированных CD25+-лимфоцитов, 
несущих альфа-цепь рецептора интерлейкина-2) и в повышении спонтанной про-
лиферативной активности Т- и В-лимфоцитов в реакции бласттрансформации.

При снижении ИА менее 3% у спортсменов отмечалось уменьшение от-
носительного числа лимфоцитов киллеров (CD16+), а за счет увеличения цито-
токсических лимфоцитов (CD8) имело место статистически значимое снижение 
иммунорегуляторного индекса относительно практически здоровых спортсменов 
(контрольная группа). Также установлено снижение, как относительного числа 
В-лимфоцитов, так и их пролиферативного потенциала при отсутствии повышения 
спонтанной пролиферативной активности.

Выводы. 1. Вторичный иммунодефицит отмечается у спортсменов с нару-
шениями ритма сердца в основном при снижении ИА менее 3%. 2. При ИА более 
3% у спортсменов с нарушениями ритма сердца отмечается активация иммунных 
процессов. 3. Полученные результаты обуславливают различный подход к профи-
лактике и лечению перенапряжения сердца у спортсменов при разных значениях 
индекса анаболизма.

ПУНКТУРНАЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ  
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ  

ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСОПАТИЯХ

Мартинен М.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Встречаемость пояснично-крестцовых дорсопатий (ПКД) очень высока, они 
имеют наиболее тяжелое течение среди дегенеративно-дистрофических заболева-
ний других отделов позвоночника.
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В патогенезе вертеброгенных болевых синдромов при ПКД важная роль 
принадлежит развитию асептического воспаления с заинтересованностью твердой 
мозговой оболочки, корешков спинного мозга, структур связочного аппарата, меж-
позвонковых суставов.

Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), а также короткоимпульсная 
электропунктура (КЭП) оказывают анальгетический, спазмолитический, противо-
воспалительный, трофикостимулирующий эффекты.

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного лечения 
больных ПКД с применением методики ЭП на кожные проекционные зоны точек 
акупунктуры (ТА) канала мочевого пузыря по сравнению с ЧЭНС рефлекторных 
сегментарных зон пояснично-крестцового уровня.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 больных дегене-
ративно-дистрофической ПКД в возрасте от 22 до 55 лет (средний возраст – 36,3 
года). Больные были распределены на 3 группы, сопоставимые по клинической 
картине заболевания, полу и возрасту. Диагноз у всех больных верифицирован при 
МРТ-исследовании. У всех больных была выявлена задне-латеральная протрузия 
межпозвонкового диска на уровне L5-S1.

Больные 1-й группы (25 мужчин и 25 женщин) получали КЭП на кожные 
проекции местных ТА канала мочевого пузыря, а больные 2-й группы (25 мужчин и 
25 женщин) – сегментарно ЧЭНС на пояснично-крестцовом уровне. Всем больным 
проводилась медикаментозная терапия, неврологическое обследование, ЭНМГ, 
РВГ, УЗДГ сосудов нижних конечностей до и после лечения. Наиболее частой жа-
лобой у пациентов были боли в пояснице (100%), на втором месте по частоте – боли 
в ноге по задне-наружной поверхности (98,8%). При движении в поясничном отде-
ле позвоночника боли усиливались и распространялись по указанной поверхности. 
У 93,5% больных выявилось ограничение движений в поясничном отделе позво-
ночника, анталгическая поза.

Результаты. По данным ЭНМГ в 1 группе существенно увеличилась (p<0,05) 
амплитуда М-ответа; статистически значимых различий с ГК не было (p>0,05); во 2 
и 3 группах полученные результаты значительно отличались от ГК (p<0,05). Суще-
ственно увеличилась СПИ по ДВ по большеберцовому (p<0,001) и по малоберцо-
вому (p<0,05) нервам в 1 группе. Во 2 и 3 группах существенного увеличения СПИ 
после лечения выявлено не было (p>0,05), полученные результаты значительно от-
личались от ГК (p<0,001).

Динамика реовазографических показателей характеризуется ростом РИ в 1-й 
группе с 0,4±0,02 до 0,9±0,04 Ом и ООП с 0,32±0,02 до 0,93±0,02 (p<0,05), во 2-й 
– РИ увеличился с 0,3±0,02 до 0,8±0,03 Ом, ООП – с 0,33±0,05 до 0,85±0,01, в 3-й 
– РИ увеличился с 0,3±0,06 до 0,7±0,02 Ом, ООП – с 0,31±0,04 до 0,79±0,01 соот-
ветственно (p<0,001).

Показатели ЛСК при УЗДГ нормализовались к концу курса лечения в 1-й 
группе, составив в большеберцовой артерии – 7,1±0,2 см/с (p<0,05); во 2-й группе 
– 6,7±0,4 см/с; в 3-й группе соответственно 6,2±0,3 см/с (ρ<0,001), в малоберцовой 



242 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

артерии в 1-й группе – 8,1±0,3 см/с (p<0,05); во 2-й группе – 7,8±0,2 см/с; в 3-й 
группе – 7,0±0,5 см/с соответственно (ρ<0,001).

Обсуждение. Применение методики КЭП позволяет добиться высокой спец-
ифичности рефлекторного ответа, быстрее купировать болевой синдром, умень-
шить ежедневную продолжительность и количество процедур, длительность лечеб-
ного курса. Высокий терапевтический эффект (87,3%) в основной группе достигнут 
при использовании КЭП (патенты РФ №№2242255 и 2396995).

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ РИСКАМИ

Марченко В.Н.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее положение по 
распространенности, инвалидизации и смертности среди всех заболеваний челове-
ка. Они представляют последовательность осложнений, инициируемых факторами 
риска и развивающихся различными путями приводя к терминальной сердечной 
недостаточности. Со времен Ослера известно, что продолжительность жизни на-
ции определяется состоянием сосудов, которое напрямую связано с уровнем арте-
риального давления.

В настоящее время артериальной гипертензией страдает 40% населения 
мира старше 25 лет, 2% населения развитых странах имеют сердечную недостаточ-
ность и более 7 млн. пациентов ежегодно умирают от осложнений ИБС. При этом, 
не смотря на успехи современной кардиологии, за последние 25 лет, распростра-
ненность АГ увеличилась на 113%, ИБС на 65%, ХСН на 96%, что связано с низкой 
приверженностью к лечению, частым использованием нерациональных комбина-
ций лекарственных препаратов, применением педиатрических доз лекарств, не до-
стижение целевых значений артериального давления или частоты сердечных со-
кращений.

Как известно, человеческий организм является сложной многофункциональной 
системой, в котором основные процессы подчинены определенным законам регуля-
ции и саморегуляции, среди которых наиболее важными для сердечно-сосудистых 
заболеваний является симпатическая, ренин-ангиотензин-альдостероновая системы, 
система натрий-уретических пептидов и др. Как показали исследования последних 
лет с возрастом наблюдается уменьшение активности ренина плазмы, что необходимо 
учитывать при лечении артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста. Следо-
вательно, у тех пожилых пациентов, у которых мы не видим гипотензивного эффекта 
при применении ингибиторов РААС, более оправданным будет применение препарата 
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«Арифам» - комбинации тиазидоподобного диуретика, доказавшего свою эффектив-
ность в исследовании HIVET и антагониста кальция амлодипина, доказавшего свою 
эффективность в плане те только влияния на уровень артериального давления, но и 
на объем атеросклеротической бляшки (исследование CAMELOT). С другой стороны 
для больных АГ, ИБС или ХСН с позиции сердечно-сосудистого континуума препа-
ратами, влияющими не только на клинические проявления, но и обладающие прогно-
стическим значением являются ингибиторы АПФ, доказавшие свою эффективность в 
многочисленных исследованиях. Важной составляющей в лечении ИБС, ХСН и у опре-
деленной категории больных, является применение бета-блокаторов, оказывающих, не 
только урежение частоты сердечных сокращений, снижение артериального давления, 
но и обеспечивающих уменьшение потребности миокарда в кислороде. К сожалению, 
очень часто в лечении кардиологических больных наблюдается полифармация, которая 
в конечном итоге отражается в снижении комплаентности больных. Поэтому использо-
вание комбинированных препаратов с разным механизмом действия в лечении кардио-
логических больных является наиболее перспективным и позволит не только повысить 
комплаентность, но и влиять на различные патогенетические механизмы. Единствен-
ным препаратом, представляющим комбинацию ингибитора АПФ и бета-блокатора 
является «Престилол», делающий защиту сердца при артериальной гипертензии, ИБС 
и ХСН более простой и доступной. Таким образом, внедрение новых фиксированных 
комбинаций в лечении больных позволяет не только повысить комплаентность у боль-
ных, но и управлять факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧАСТОТА НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ  
ПЕЧЕНИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Матезиус И.Ю., Иванив В.А., Яковенко К.А., Еременко Т.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

В современном мире неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) 
страдает 12-25% населения. НЖБП имеет тесную связь с нарушениями углевод-
ного и жирового обмена и выступает как печеночный компонент метаболического 
синдрома. У 10-15% пациентов НЖБП переходит в стеатогепатит и, как следствие, 
развивается цирроз печени. НЖБП у больных СД встречается значительно чаще, 
отягощает течение СД и увеличивает риск смертности.

Цель. Изучение частоты встречаемости НЖБП у пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа, оценка показателей поражения печени.

Материалы и методы. Проведен анализ 54 историй болезни пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа, проходивших стационарное лечение в СЗГМУ им. И.И. Мечни-
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кова. Возраст обследованных от 34 до 83 лет (ср. возраст 62±0,9 года), из них женщин 
– 30 (55%), мужчин – 24 (45%). Длительность сахарного диабета – от 1 года до 40 лет 
(ср. стаж 11±0,7 лет). Группу контроля составили 20 пациентов без нарушений углевод-
ного обмена, соотносимых по полу и возрасту. В работе оценивались: ИМТ пациентов, 
лабораторные показатели (клинический анализ крови, трансаминазы, липидограмма, 
гликированный гемоглобин, С-пептид, маркеры вирусных гепатитов), данные УЗ-
исследования органов брюшной полости, ФГДС. Критериями исключения были ви-
русные и алкогольные повреждения печени, впервые выявленный СД. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием программы Microsoft Exel.

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с СД средний показатель 
ИМТ составил 32,2±0,5, ожирение выявлено у 36 чел. (66,6%), избыточная масса 
тела – у 15 чел. (27,7%). В группе контроля – средний ИМТ 26,4±0,9, ожирение от-
мечено у 2 (10%), избыточная масса тела – у 6 чел. (30%). В группе больных СД 20 
чел. (37%) получали монотерапию инсулином, остальные получали метформин в 
составе комбинированной сахароснижающей терапии.

По результатам лабораторного исследования, отмечено повышение уровня 
трансаминаз в группе наблюдения: АЛТ – 9 чел. (16,6%), АСТ – 8 чел. (14,8%), измене-
ние коэффициента де Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ) отмечено у 37% обследованных, 
в группе контроля повышенные уровни АЛТ – 4 чел. (20%), АСТ – 2 чел. (10%). Уме-
ренная тромбоцитопения отмечена в 19% случаев среди пациентов с СД. Повышение 
гликированного гемоглобина (выше 7,5%) имелось у 43 пациентов (86,3%), при этом 
средний уровень гликемии натощак составил 13,5±2,2 ммоль/л, HbA1с – 9,3±0,4%, что 
свидетельствует о декомпенсации СД у большинства обследованных. При оценке ли-
пидного профиля в группе СД повышение общего холестерина выявлено у 33% боль-
ных, гипертриглицеридемия выявлена у 45% обследованных. В контрольной группе 
гиперхолестеринемия выявлена в 30%, гипертриглицеридемия – в 8% случаев. В груп-
пе больных СД в 11% случаев отмечено значительное увеличение базального уровня 
С-пептида, что свидетельствует о наличии инсулинорезистентности, являющейся зна-
чимым фактором риска развития НЖБП. По заключению УЗ-исследования брюшной 
полости у 13 (35%) пациентов с СД диагностирован стеатоз печени. При этом косвен-
ные признаки нарушений структуры печени (гепатомегалия, повышение эхогенности 
ткани) отмечены у 55% обследованных. Следует отметить, что несмотря на наличие 
признаков стеатоза печени по данным протокола УЗИ брюшной полости, в заключение 
данная патология выносится не всегда, что снижает своевременную диагностику забо-
левания. В группе больных СД в 25% случаев изменения структуры печени на УЗИ со-
четались с повышением трансаминаз. В контрольной группе у 5 чел. (25%) по данным 
УЗИ описан стеатоз печени (в 2 случаях отмечено повышение уровня трансаминаз), 
при этом повышенная эхогенность печени отмечена у 50% обследованных. Случаев 
цирроза печени в обследованных группах обнаружено не было.

Таким образом, у пациентов с СД 2 типа по данным ультразвукового исследо-
вания стеатоз печени выявлен в 35% случаев. Изменения уровня трансаминаз выяв-
лено у 25% пациентов, что свидетельствует о более выраженном процессе жировой 
дистрофии с явлениями цитолиза. Несмотря на широкое применение гиполипидеми-
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ческих средств, у значительной части обследованных сохраняется некомпенсирован-
ная гиперлипидемия, в группе больных СД – высокая частота гипертриглицериде-
мии. 86% госпитализированных пациентов имеют длительную декомпенсацию СД. 
Высокая распространенность ожирения, нарушений липидного обмена и длительная 
гипергликемия повышают риск развития НЖБП при сахарном диабете 2 типа, что 
требует раннего выявления и своевременного лечения поражений печени.

ИЗУЧИТЬ ДИНАМИКУ КОГНИТИВНЫХ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ  
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ И ИХ ЛЕЧЕНИЯ

Матёкубов М.О., Жаббаров М.Т.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить динамику когнитивной и эмоциональной сфе-
ры у лиц пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) на фоне 
атеросклероза сосудов головного мозга в комплексном лечении, а также пути их 
коррекции препаратом Ноофен.

Материал и методы исследования. Обследованы 35 больных пожилого 
возраста (60-75 лет) с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия II и III стадии 
на фоне атеросклероза сосудов головного мозга. Больные были разделены на две 
группы: 1-я получала традиционную терапию (антиагреганты, ангиопротекторы, 
нейропротекторы, гипотензивные препараты), 2-я – традиционную терапию с 
включением ноофен по 500 мг 3 раза в день в течение 3 недели.

Оценка эффективности лечения основывалась на результатах следующих ис-
следований: клинико-неврологических и исследование психоэмоциональной сфе-
ры. Был использован тест Спильберга. Скрининговая шкала диагностики деменции 
исследовалась клинически на основании DSM-IY с помощью MMSE (Mini-Mental 
State Examination, agant. Folstein et al., 1975), который определяет количественную 
и качественную оценку когнитивного дефекта.

Результаты и обсуждение. У больных до лечения наблюдалась высокая сте-
пень как ситуационной, так и личностной тревожности, а также легкая и средняя 
степень деменции, а также умеренная симпатикотония. На фоне лечения у больных 
2-й группы наблюдалась положительная динамика со стороны психоэмоциональ-
ной сферы: тенденция к снижению как ситуационной, так и личностной тревож-
ности, и явное уменьшение выраженности когнитивных расстройств. Показатели 
вегетативной сферы данных больных резко снизились до нормотонии.

Препарат Ноофен оптимизирует потребление кислорода в организме, трени-
рует клетки, обучая их выживать и функционировать в неблагоприятных условиях, 
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улучшая мозговое и периферическое кровообращение, активизирует деятельность 
центральной нервной системы. Применение Ноофена в комплексе с традиционной 
терапией способствует уменьшению когнитивно-аффективных расстройств, кли-
нико-неврологической симптоматики, корригирует психовегетативную сферу.

Выводы. Следовательно, применение ноофена, который обладает не толь-
ко вазоактивным, антиоксидантным, но и нейропротективным и метаболическим 
свойствами, влияющими на подсистему эмоционально-аффективного реагирова-
ния, является патогенетически обоснованным.

АНАЛИЗ ДИСПЕПСИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ  
У ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Матрасулова Д.М.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель работы. Характеристика диспепсических симптомов и выяснение их 
происхождения в амбулаторно-поликлинических условиях.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 66 пациентов с жало-
бами на симптомы диспепсии. В обследовании использована оригинальная карта, 
включающая расспрос, данные физикальных и лабораторно-инструментальных ис-
следований. Всем больным проводилось эндоскопическое исследование желудка 
с последующим гистологическим изучением биоптатов слизистой оболочки; УЗИ 
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

Результаты. Жалобы на боль в эпигастрии предъявили 37 пациентов, тош-
ноту – 9, изжогу – 11, тяжесть в животе после еды – 21, быструю насыщаемость 
– 7, снижение аппетита – 20, отрыжку – 17. При физикальном исследовании бо-
лезненность в эпигастрии отмечена у 27 больных, в правом подреберье – у 19, в 
левом – у 11. У 16 больных обнаружены положительные пузырные симптомы. При 
эндоскопическом и гистологическом исследовании у 15 больных выявлены изме-
нения слизистой оболочки желудка в виде поверхностного гастрита; у 6 больных 
– эрозии в желудке, у 2 – язва желудка, у 7 – изменения пищевода, характерные для 
гастроэзофагеальной рефлюкс-ной болезни(ГЭРБ). В результате обследования у 11 
больных диагностирован хронический панкреатит, у 16 – хронический холецистит, 
у 2 – язвенная болезнь желудка, у 9 – эрозивное поражение желудка, у 7 – ГЭРБ.

Заключение. Проведенные исследования показали, что диспепсические жа-
лобы у больных имеют место как следствие выраженных органических изменений в 
органах пищеварительной системы, так и при их отсутствии. Функциональная дис-
пепсия диагностирована у 22,7% пациентов, органичес-кая диспепсия– у 77,3%. При 
наличии диспепсии необходимо уточнять причину ее возникновения для эффективно-
го использования лечебно-профилактических мероприятий в условиях поликлиники.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ  

В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Матрасулова Д.М.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель. Улучшение качества медицинской помощи пациентам с гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезнью.

Материалы и методы. В исследование вошли 22 пациента от 25 до 60 лет 
с внепищеводными проявлениями ГЭРБ. Все пациенты обращались к отоларинго-
логу с жалобами на сухой кашель, иногда кашель после приема пищи, першение 
и жжение в горле, чувство инородного тела в горле. Ранее пациенты неоднократ-
но получали курсы лечения по поводу хронических ларингитов, фарингитов, тон-
зиллитов, риносинуситов, аденоидитов – без эффекта. В 100% случаев проведена 
ЭГДС с целью исключения рефлюкс-эзофагита.

Результаты. Выявлены у 14 пациентов катаральные, эрозивно-язвенные эзо-
фагиты (ГЭРБ2-4 ст.), у 5 – эндоскопически негативная ГЭРБ, у 3 – пищевод Барретта.

Выводы. 1. Всем пациентам с внепищеводными проявлениями ГЭРБ необ-
ходимо до обследование у гастроэнтеролога и проведение ЭГДС с целью уточнения 
диагноза. 2. Обследование пациентов с внепищеводными проявлениями ГЭРБ по-
зволяет выявить такое осложнение, как пищевод Барретта. 3. Использование таких 
видов обследования позволяет улучшить качество медицинской помощи пациентам 
с внепищеводными проявлениями ГЭРБ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ  
ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
О ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ  

РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Матрасулова Д.М.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценка знаний специалистов общетерапевтической 
практики в области клинической фармакологии синдрома раздраженного кишеч-
ника (СРК).
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Материалы и методы. Проведено анкетирование 136 терапевтов: 92 
(67,6%) работающих в условиях городских лечебно-диагностических подраз-
делений и 44 (32,4%) работающих в сельских медицинских учреждениях. Стаж 
работы более 10 лет имели подавляющее большинство терапевтов – 110 человек 
(80,9%).

Результаты. Для купирования болевого синдрома все терапевты исполь-
зовали спазмолитики. Подавляющее большинство (63,2%) применяли неселек-
тивные спазмолитики (но-шпа, платифиллин, папаверин, бускопан). Селективная 
спазмолитическая терапия использовалась реже: в 42,6% случаев – дюспаталин, 
в 13,2% – дицетел, в 8,8% – тримебутин. 11% врачей назначали дополнительно 
для купирования боли анальгетики. Для коррекции запора 62,5% врачей исполь-
зуют в комплексной терапии препараты лактулозы, при этом в качестве моноте-
рапии лактулозу использовали лишь 28,7%. 8,1% врачей применяют лактулозу в 
сочетании с препаратами сенны, а 8,8% используют в коррекции запора только 
препараты сенны. Для купирования синдрома диареи при СРК врачи применя-
ют в 39,7% случаев лоперамид, в 22,8% – адсорбенты (смекта, активированный 
уголь), в 8,8% – антибиотики (в основном альфа-нормикс). 24,3% терапевтов в 
комплексную терапию при диарее включают бак препараты (бактисубтил, хилак-
форте и др.).

Выводы. Врачи общетерапевтической практики при лечении больных СРК 
в подавляющем большинстве правильно выбирают лекарственные препараты, ори-
ентируясь на ведущие жалобы.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
ФАРМАКОТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ШЕГРЕНА

Махамадхажаева Х.Б., Ризамухамедова М.З., Касимова М.Б.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Болезнь Шегрена (БШ) или первичный синдром Шегрена 
– системное заблевание неизвестной этиологии, которое характеризуется хрониче-
ским аутоиммунным и лимфопролиферативным процессом в секретирующих эпи-
телиальных железах с развитием паренхиматозного сиаладенита с ксеростомией 
и сухого кератоконъюктивита. За последние 30 лет появилось большое число ис-
следований, касающихся различных аспектов БШ, однако использование при БШ 
гормональных методов терапии, широко применяемых при ревматических заболе-
ваниях практически не обсуждалось. Имеются единичные сообщения об успешном 
применении глюкокортикоидов (ГК), цитостатиков, пульс терапия высокими доза-
ми метилпреднизолона и циклофосфамида у больных БШ с различными систем-
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ными прявлениями. Однако, широкое использование таких подходов сдерживается 
возможностью развития побочных эффектов.

Цель. Изучение эффективности пульс терапии преднизолоном при БШ.
Материалы и методы. Оценка эффективности изучалось у 22 больных 

БШ (18 женщин, 4 мужчин). Диагноз и варианты течения и стадии БШ устано-
вили на основании классификационных критериев, разработанных винституте 
ревматологии РФ. Средний возраст на момент начала наблюдения – 34,8±2,7 лет, 
средняя продолжительность болезни было 7±1,2 лет. В 17 случаях проводили 
только локальное лечение из-за нежелания больных принимать системную тера-
пию ГК. У всех больных использовали пульс терапию ГК при обострении забо-
левания в виде 1000 мг преднизолона в течение 3-х дней с однократным сочета-
нием циклофосфамида1000 мг с последующим переходом на предшествующую 
терапию. Для проведения пульс терапии применялся препарат применялся пре-
парат «Преднизолон-RG», раствор для инъекций 30 мг/мл., производства СП 
000 «RemedyGroup» Узбекистан. Данные анализировали с помощью программы 
Statistica 6,0.

Результаты и обсуждение. Все больные имели паренхиматозный сиалоде-
нит, сухой конъюктивит. У всех больных проводили пульс терапию преднизолоном 
внутривенно капельно по 1,0 г в течение 3-х дней по классической схеме. После 
окончания пульс терапии больные получали поддерживающие дозы преднизолона 
(5-20 сг в сут) в зависимости от тяжести системных проявлений.

Эффективность терапии оценивали на 1-14-20 день после пульс тера-
пии. Клиническое улучшение у больных БШ на фоне пульс терапии прояви-
лось уменьшением размеров околоушных желез и лимфатических узлов, ис-
чезновением лихорадки, обратным развитием выпотного серозита. Отчетливый 
положительный эффект наблюдался у больных с полиневритом, васкулитом и 
нефритом. Однако у 2-х больных этот эффект был нестойким и требовалось 
усиление терапии с использованием эффективных методов в сочетании с пульс 
терапией.

Клиническое улучшение у больных БШ на фоне пульс терапии сопрово-
ждалось отчетливой положительной динамикой лабораторных показателей. Так, 
значительное повышение уровня гемоглобина, лейкоцитов, снижение СОЭ, уровня 
γ-глобулинов, титров ревматоидного фактора и суточной протеинурии наблюдалось 
в большинстве случаев. У некоторых больных зафиксировано снижение уровня ан-
тинуклеарного фактора, повышение уровня IgA.

Обращало на себя внимание ухудшение кожной и мышечной микроциркуля-
ции у 3-х больных непосредственно после проведения пульс терапии, что послужи-
ло поводом для разработки реокорригирующей терапии и использования эффектив-
ных методов лечения сосудистых нарушений у больных БШ.

Таким образом, наши исследования показали, что подключение пульс тера-
пии преднизолоном 1,0 г в течение 3-х суток у больных БШ продемонстрировало 
клинико лабораторную эффективность данного вида терапии.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТАБИЛОТРЕНИНГ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСТУРАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ  
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА

Мельникова Е.А.
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,  

восстановительной и спортивной медицины, 
Москва

Цель исследования. Оценка механизмов эффективности компьютерного 
стабилотренинга с биологической обратной связью в комплексной реабилитации 
пациентов с постуральными нарушениями сосудистого генеза. 

Материалы и методы. В исследование включены 66 пациентов со следу-
ющими диагнозами: синдром позвоночной артерии – 14 (21,2%) пациентов, по-
следствия острого нарушения мозгового кровообращения – 32 (48,5%) пациента, 
из них: 6 – стволовой инсульт, 26 – полушарный инсульт, хроническая ишемия 
головного мозга – 20 (30,3%) пациентов; женщины – 31 (49,9%), мужчины – 32 
(50,1%). Пациенты прошли клинико-инструментальное обследование, нейропси-
хологическое тестирование, оценку по реабилитационным шкалам. Все пациенты 
проходили стандартный курс реабилитации, включавший компьютерный стаби-
лотренинг. 

Результаты и обсуждение. Подтверждено положительное влияние на вос-
становление постуральной функции компьютерного стабилотренинга с биоло-
гической обратной связью у пациентов с сосудистыми заболеваниями головного 
мозга, в том числе в разные сроки после острого нарушения мозгового кровообра-
щения: у 60% отмечено улучшение. Отмечена положительная динамика по сле-
дующим основным функциональным блокам системы поддержания равновесия: 
стабильность основной стойки (r=0,115/0,192, р=0,000), двигательная стратегия 
(r=0,127, р=0,000) и опороспособность (r=0,056, р=0,003). Выявлены патогенети-
ческие варианты постуральной дисфункции у пациентов с сосудистыми заболева-
ниями головного мозга (при R2≥0,1): 1. стенотический (сосудистый); 2. соматиче-
ский; 3. церебральный (атрофический); 4. нейропсихологический. Установлено, 
что при сосудистых заболеваниях головного мозга, в частности после острого 
нарушения мозгового кровообращения, механизм восстановления постуральной 
функции на фоне компьютерного стабилотренинга с биологической обратной 
связью заключается в оптимизации двигательной стратегии, что может быть до-
стигнуто при адекватной тактике и кратности занятий лечебной физкультурой. 
Выявлены наиболее диагностически значимые стабилометрические независимые 
параметры для дифференцированного подхода к определению реабилитационно-
го потенциала при сосудистых заболеваниях головного мозга («отклонение цен-
тра давления», «нагрузка»).
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСТРАДАВШИХ С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ  
ТРАВМОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Мирзаева Л.М.1, Лобзин С.В.1, Дулаев А.К.2,  
Скоромец Т.А.2, Сарана А.М.3

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

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

3Городская больница №40, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Восстановление нарушенных функций спинного мозга при 
ПСМТ является одной из приоритетных и важнейших задач современной неврологии, 
нейрохирургии и реабилитации, требующих дифференцированного подхода к комплекс-
ной терапии каждого пациента. Прогноз восстановления во многом зависит от возраста, 
механизма травмы, уровня и тяжести повреждения, сроков оперативного вмешатель-
ства, адекватного объема медикаментозной терапии в раннем периоде острой ПСМТ.

Цель исследования. Изучение основных клинико-эпидемиологических ха-
рактеристик острой ПСМТ в Санкт-Петербурге, особенностей медикаментозной 
терапии и основных направлений реабилитации спинальных больных.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ архивных исто-
рий болезни пациентов с ПСМТ старше 18 лет (n=361), госпитализированных в 
специализированные нейрохирургические отделения Санкт-Петербурга в 2012-
2016 гг., анализ историй болезни пациентов, получавших лечение в отделениях ре-
абилитации в 2016-2017 гг.

Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным, частота ПСМТ в 
Санкт-Петербурге составляет в среднем 17 на 1 млн. взрослого населения с очевид-
ной тенденцией к ее снижению (с 21,4 в 2013 г. до 13,5 в 2016 г.). Средний возраст 
пациентов – 42,12±16,94 года (39,5±14,8 среди мужчин, 48,7±20,9 среди женщин 
(p<0,0001)). Соотношение мужчин и женщин – 2,44:1. Падения с высоты являлись 
наиболее распространенной причиной ПСМТ (48%), около трети из них – падения 
с небольшой высоты (менее 1 м) или с высоты собственного роста. Выявлено до-
стоверное увеличение среднего возраста среди пациентов, получивших травмы при 
падении с небольшой высоты (53,88±13,34 лет) и преобладание женщин (соотно-
шения мужчин и женщин – 1,2:1). Дорожно-транспортные происшествия в 18,3% 
становились причиной ПСМТ, оставшаяся треть пришлась на: спортивные травмы 
(10%), насилие (6%), ныряние на мелководье (5,7%) и другие причины (3,3%).

В 83% отмечалось неполное повреждение спинного мозга и только в 17% пол-
ное – класс А по шкале ASIA. Неполные повреждения распределились следующим 
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образом: 16% – ASIA B, 19% – ASIA C и 48% – ASIA D. В половине случаев наблю-
далось повреждение на уровне шейного отдела позвоночника, что клинически оце-
нивалось как тетраплегия или тетрапарез. Повреждения на уровне грудного отдела 
встречались в 25% и пояснично-крестцового – в 24% случаев. В Санкт-Петербурге 
наряду с высокой хирургической активностью (74% всех ПСМТ подвергались опе-
ративному вмешательству), с первых дней активно использовались вазоактивная и 
противоотечная терапия, витамины группы В, нейропротекторы и антиоксиданты.

Цели реабилитации пациентов с ПСМТ включали: максимально возмож-
ное восстановление двигательной функции конечностей, лечение осложнений, 
восстановление самообслуживания, улучшение качества жизни, психологиче-
скую адаптацию в условиях ограниченных возможностей и социализацию. В ре-
абилитационных отделениях больниц Санкт-Петербурга реализован комплексный, 
мультидисциплинарный подход к реабилитации спинальных больных при участии 
невролога, специалиста ЛФК, физиотерапевта, психотерапевта, массажиста. При-
менялись следующие реабилитационные подходы: вертикализация, тренажерный 
комплекс Locomat, экзоскелет, занятия в бассейне, лечебная гимнастика с индиви-
дуальным инструктором, физиотерапевтические процедуры, кинезиотерапия, мас-
саж, гипербарическая оксигенация, эрготерпия, занятия с психотерапевтом.

Выводы. Выявлены тенденции к снижению частоты травматического по-
вреждения спинного мозга в Санкт-Петербурге, преобладание повреждений на 
шейном уровне, определены группы риска – мужчины трудоспособного возраста 
и женщины пожилого возраста, большой удельный вес неполных повреждений, 
что создает предпосылки к более благоприятным прогнозам при условии своевре-
менного оказания медицинской помощи и ранней реабилитации данной категории 
пациентов, на что и нацелена организация медицинской помощи спинальным боль-
ным в Санкт-Петербурге.

ЭТИОЛОГИЯ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
У ДЕТЕЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДЕЛЕННЫХ  

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ К НЕКОТОРЫМ АНТИБИОТИКАМ

Мирзаева М.А., Хаджаева Д.Х.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Данные современной отечественной и зарубежной литера-
туры свидетельствует о том, что в этиологии гнойно-воспалительных заболеваний 
происходят существенные изменения, в частности возрастание удельного веса от-
дельных условно-патогенных бактерий с вовлечением в число возбудителей все бо-
лее широкого круга микроорганизмов. Наиболее важным аспектом этой проблемы 
является выраженная устойчивость возбудителей к антимикробным препаратам, 
включая новейшие беталактамные и другие антибиотики.
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Цель исследования. Выявить этиологический значимых возбудителей 
острой хирургической инфекции (ХИ) у детей и определить их антибиотикорези-
стентность к цефалоспоринам.

Методы исследования. Антибиотикорезистентность выделенных возбуди-
телей изучали дискодиффузным методом исследования. В работу брали коммерче-
ские диски с антибиотиками (Россия) следующих групп: цефалоспорины-1поколе-
ния-цефазолин, II поколения-цефуроксим, III поколения – цефтазидим, цефотаксим, 
цефтриаксон, цефоперазон и IV поколения-цефепим.

Обсуждение полученных результатов. Изучена чувствительность к цефало-
споринам, бактерий выделенных от патологического материала, взятых от детей (в ко-
личестве 103 ребенка) с острым гематогенным остеомиелитом и инфекциями мягких 
тканей (в количестве 47 детей), находившихся на стационарном лечении. Всего было 
выделено 130 штаммов микроорганизмов из крови, гноя, пунктатов костной ткани и из 
операционного материала. Среди этиологических агентов преобладали грамположи-
тельные кокки – 75 штаммов – коагулазоположительные (КПС) и коагулазоотрицатель-
ные (КОС), что составило 57,7%. Условно-патогенные энтеробактериии Pseudomonas 
aeruginosa составили 11,6% (15 штамм) и 7,7% (10 штамм) соответственно.

 Ко всем исследованным цефалоспоринам (цефазолин, цефоперазон, цефу-
роксим, цефотаксим, цефокситин, цефтриаксон, цефтазидим, цефепим) установлена 
очень высокая частота выделения устойчивых штаммов псевдомонад. Для назначения 
других препаратов необходимо проводить предварительное определение чувствитель-
ности к антибиотикам штаммов синегнойной палочки, выделенных у детей с ХИ.

Таким образом, среди выделенных штаммов от больных детей с остеоми-
елитом и инфекциями мягких тканей, в среднем S.аureus в 67% случаев проявляли 
чувствительность(S), в 8% – умеренную чувствительность (I) и в 25% ю устойчивость 
(R), тогда как среди условно патогенных энтеробактерий 35% были чувствительными 
(S) и 61% – устойчивыми (R) к примененным антибиотикам. Все штаммы P.aeruginosae 
оказались наиболее устойчивыми (94%) ко всем примененным антибиотикам.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
ИНДЕКСА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ  
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ПОЛУЧИВШИХ  

СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПЕРВОЙ КЛИНИКЕ  
ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Мирхамидов М.В., Актамов Д.И.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Целью работы явилось изучение состояния здоро-
вья больных с ревматоидным артритом с помощью опросника оценки здоровья 
и функционального индекса нарушения жизнедеятельности (Health Assessment 
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Questionnaire – HAQ), выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ), и по степени активности заболевания по формуле DAS28 (Disease 
activity score), а также возможности их использования для оценки эффективности 
проводимой терапия.

Материалы и методы. Нами было обследовано 22 больных с ревматоид-
ным артритом, средний возраст которых составил 46,9 года, из них 18 женщин и 4 
мужчин.

Анкетирование проводилось во время поступления в стационар и через 10 
дней после стационарного лечения. Всем больным назначалось базисная терапия и 
нестероидные противовоспалительные препараты.

HAQ включает 20 вопросов, относящихся к активности пациента в повсед-
невной жизни, сгруппированных 8 шкал по 2-3 вопроса каждый. Для каждого во-
проса выбран 4-х уровневый ответ со счетом от 0 до 3, где более высокий счет пока-
зывает большие функциональные ограничения: «0» – без труда, «1» – с небольшим 
затруднением, «2» – с большим трудом, «3» – не могу выполнить совсем.

Результаты. При тщательном обследовании по у больных вывялено следую-
щие: у 59% больных – серонегативный, у 41% больных – серопозитивный, по «сте-
пени активности» – у 5% больных I степени, у 45% больных II степени, у 50% боль-
ных III степени. По «рентгенологической стадии» – у 23% больных I стадия, у 36% 
больных II стадия, у 36% больных III стадия, у 5% больных IV стадия. По «наличиям 
эрозии» (с использованиям рентгенографии) – у 4% больных эрозивный, у 82% боль-
ных не эрозивный. По «функциональном классам» – у 9% больных 1 класс, у 68% 
больных 2 класс, у 23% больных 3 класс. По «клинической стадии» – у 5% больных 
ранняя стадия, у 36% больных развернутая стадия, у 59% больных поздняя стадия. У 
10 больных выявлено различные системные поражения, пневмонит – у 1 (5%) боль-
ного, кардит – у 5 (23%) больных, ревматоидный узелок – у 4 (18%) больных.

У больных ревматоидным артритом до лечения отмечались умеренные на-
рушения жизнедеятельности. Индекс HAQ составил в среднем – 1,5 баллов. Отме-
чался выраженный болевой синдром, который по ВАШ соответствовал в среднем 
– 67,7. Наиболее страдали такие виды деятельности как работа по дому, прогулки, 
вставание, гигиена, садиться или выходить из машины. Половина больных поль-
зовались при этом различными приспособлениями или помощью других людей. 
После лечения достоверно улучшились функциональные возможности пациентов. 
Индекс HAQ составил в среднем 1 балл. При этом выраженность болевого синдро-
ма по ВАШ существенно уменьшилась до 35,4. Наблюдается значительный эффект 
от проводимой терапии, так как ∆ HAQ=0,5 баллов.

Выявлены умеренные взаимосвязи индекса HAQ с показателями воспали-
тельной активности заболевания: DAS28 до лечения – 5.32, после лечения – 4,46.

Вывод. Таким образом индекс отражает возможность выполнят действия в 
повседневной жизни, выраженность болевого синдрома, коррелирует с показате-
лями воспалительной активности. Может использоваться в амбулаторно-поликли-
нической практике для оценки состояния здоровья, функциональных нарушений и 
эффективности проводимой терапии.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПАССИВНОЙ АРТ-ТЕРАПИИ  
В КЛИНИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Михайлюк И.Г.
Центр доказательной медицины, 

г. Ярославль

По данным эпидемиологических исследований до 20% населения страдает 
теми или иными хроническими болевыми синдромами (Brevik H. et al., 2006). Од-
нако боль – субъективный феномен и зависит не только от степени структурных 
повреждений, но и от психологического состояния человека. Часто хроническая 
боль индуцирует тревожные расстройства и увеличивает социальную дезадапта-
цию (Narita M. et al., 2006). Из-за высокой распространенности хронической боли, 
а также особенностей ее течения для лечения пациентов с подобными проблема-
ми существует практика создания специализированных противоболевых центров 
и клиник (Кукушкин М.Л., 2010). Учитывая особенности пациентов с хронической 
болью, важной составляющей лечебного процесса в таких учреждениях представ-
ляется создание комфортной с психологической точки зрения окружающей обста-
новки. Одним из способов сделать пребывание пациентов в стенах медицинского 
учреждения более комфортным является использование в оформлении помещений 
клиники специально подобранных картин, которые могут выполнять функцию пас-
сивной арт-терапии.

Цель исследования. Оценить влияние пассивной арт-терапии на эффектив-
ность проводимого лечения у пациентов с хроническими болевыми синдромами.

Материалы и методы. 58 пациентов хроническими болевыми синдромами: 
32 женщины, 26 мужчин в возрасте 36,6±8,5 лет. Исходная выраженность боли по 
ВАШ при первом обращении составляла 5,8±2,3, по шкале Спилберга-Ханина уро-
вень личностной тревожности составлял 42,5±9,7, ситуативной – 49,5±11,5. Паци-
енты были разделены на две группы – основную (n=29) и контрольную (n=29). В 
основной группе при визите человека в клинику перед приемом или выполнением 
лечебной процедуры пациент в течение 20 минут рассматривал специально подо-
бранные картины и фотографии, в контрольной группе прием осуществлялся сра-
зу, без предварительного ожидания. Пациенты из обеих групп заполняли опросник 
Спилберга-Ханина и отмечали уровень боли по ВАШ сразу после визита в клинику 
и перед уходом после консультации или процедуры в течение 1 месяца.

Результаты. В основной группе отмечался статистически значимый 
(p<0,05) краткосрочный эффект в виде снижения уровня ситуативной тревожности 
до 32,8±5,4 и уменьшения боли по ВАШ до 4,2±2,2 после первичного консульта-
тивного приема. В контрольной группе статистически значимых изменений боли 
и уровня ситуативной тревожности после первого приема не наблюдалось. Через 
1 месяц от начала терапии наблюдалось статистически значимое снижение уровня 
личностной и ситуативной тревожности и боли по ВАШ в основной и контрольной 
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группах на фоне терапии, при этом в большей степени в основной группе, где со-
ставило 27,5±7,6; 24,2±6,8 и 3,1±2,1 соответственно.

Заключение. Методика пассивной арт-терапии может оказывать благопри-
ятное воздействие на уровень тревожности пациентов с хроническим болевым син-
дромом в краткосрочной перспективе, а также приводить к лучшим результатам 
купирования болевого синдрома на фоне комплексной терапии.

ФЕНИЛПИРАЦЕТАМ (ФЕНОТРОПИЛ)  
В ЛЕЧЕНИИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  

И ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Мороз Е.В.1,2, Антонюк М.В.1, Захарычева Т.А.3

1Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра физиологии  
и патологии дыхания Сибирского отделения Российской академии  

медицинских наук – Научно-исследовательский институт  
медицинской климатологии и восстановительного лечения,  

г. Владивосток, 
2Городская поликлиника №9,  

г. Комсомольск-на-Амуре, 
3Дальневосточный государственный медицинский университет,  

г. Хабаровск

Введение. Головные боли (ГБ) являются ведущим и постоянным признаком 
дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП), негативно влияют на качество жизни па-
циентов, снижая их умственную и физическую работоспособность. В большинстве 
случаев ГБ при ДЭП возникают на фоне эмоционального напряжения и уменьша-
ются после отдыха, характеризуются постепенным развитием, распространенным 
характером, ощущением стягивания – то есть являются хроническими головными 
болями напряжения (ХГБН). В связи с неэффективностью НПВП у пациентов с 
ХГБН традиционно используют антидепрессанты, миорелаксанты, антиконвуль-
санты, применение которых у пациентов пожилого и старческого возраста ограни-
чено нежелательными побочными эффектами.

Цель исследования. Оценить влияние фенилпирацетама (фенотропила) – 
препарата с нейрометаболическим, легким анксиолитическим и противосудорож-
ным эффектом на когнитивные функции и интенсивность ГБ у пациентов с ДЭП II 
стадии (ДЭП-II) и умеренными когнитивными нарушениями (УКН).

Материал и методы. Обследовано 99 пациентов – 49 мужчин и 50 женщин в 
возрасте 61-80 лет (средний возраст 65,3±7,2 года) с ДЭП-II атеросклеротического 
и гипертонического генеза, УКН и ХГБН. Оценивали когнитивные функции (Мока-
тест, 18 < баллы ≤ 25) и интенсивность ГБ (визуальная аналоговая шкала ВАШ, 
баллы). Критерии исключения из исследования – выраженные когнитивные на-
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рушения, вертебробазилярная недостаточность с синдромом цервикокраниалгии, 
гипертоническая болезнь с кризовым течением. Было сформировано две валидные 
группы пациентов – основная (67 человек) и сравнения (32 человека), получавших 
общепринятую базисную терапию. Пациентам основной группы дополнительно 
назначали фенотропил, по 100 мг утром, в течение трех месяцев.

Результаты и обсуждение. Оценку состояния пациентов производили ис-
ходно (до начала лечения фенотропилом) и через три месяца (после его окончания). 
Использование фенотропила в комплексной терапии пациентов с ДЭП-II атеро-
склеротического и гипертонического генеза, УКН и ХГБН в 96% случаев способ-
ствовало улучшению когнитивных функций и уменьшению интенсивности ГБ. Так, 
средний балл МОСА-теста в основной группе исходно составил 19,1±1,1; через 3 
месяца – 24,3±2,0 (p<0,05). В группе сравнения – 20,2±6,4 и 20,3±4,5 соответствен-
но. Интенсивность ГБ в основной группе исходно достигала 5,7±1,3; через 3 меся-
ца – 1,3±1,1 (p<0,05). В группе сравнения – 5,6±3,1 и 5,5±3,3. Побочных эффектов, 
требующих отмены препарата, зарегистрировано не было.

Заключение. Использование у пациентов с ДЭП-II атеросклеротического и 
гипертонического генеза, УКН и ХГБН фенилпирацетама (фенотропила) в дозе 100 
мг в сутки на протяжении трех месяцев способствовало улучшению когнитивных 
функций, по данным МОСА-теста, и уменьшению интенсивности ХГБН, по дан-
ным ВАШ. Применение препарата в комплексном лечении таких пациентов без-
опасно и может быть рекомендовано для использования в клинической практике.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  
К ЮНОШЕСКОЙ МИОКЛОНИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Москалева П.В.1, Шилкина О.С.1, Шнайдер Н.А.1,2

1Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

г. Красноярск, 
2Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева,  
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявление частоты носительства однонуклеотидных 
полиморфизмов (ОНП) гена BRD2 (rs 206787, rs 516535) и GJD2 (rs 3743123) у па-
циентов с юношеской миоклонической эпилепсией (ЮМЭ).

Материалы и методы. Основную группу составили 81 пациент с ЮМЭ, 
группу контроля – 115 здоровых человек. Выделение ДНК из взвеси лейкоцитов 
производили набором «ДНК-Сорб-B» (103-20, «АмплиПрайм»), ОНП определяли 
с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с исполь-
зованием коммерчески доступных флюоресцентных зондов («Applied Biosystems», 
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США), анализировали с помощью онлайн-калькулятора «Ген Эксперт» (gen-exp.
ru). Распределение генотипов по исследуемым полиморфным аллельным вариан-
там проверяли на соответствие закону Харди-Вайнберга. При попарном сравнении 
частот генотипов использовали критерий χ2. Риск развития ЮМЭ оценивали по 
показателю отношения шансов (ОШ, 95% ДИ).

Результаты. Показано статистически значимое преобладание генотипа TT 
ОНП rs3743123 гена GJD2 в основной группе (21% по отношению к 7,8% в группе 
контроля; отношение шансов 3,13; 95% доверительный интервал 1,32-7,43; p=0,03). 
Для ОНП rs206787 и rs516535 гена BRD2 не было выявлено статистически значи-
мых различий как в частоте носительства аллелей, так и генотипов (p>0,05). Коэф-
фициент неравновесного сцепления D для двухлокусного гаплотипа равен 1.

Обсуждение. ЮМЭ – генетически-детерминированная форма генерализо-
ванной эпилепсии (ГЭ) подросткового возраста, характеризующаяся появлением 
массивных миоклонических приступов, возникающих в период после пробужде-
ния с дебютом от 7 лет до 21 года. Это одна из наиболее распространенных форм 
идиопатической ГЭ в подростковом возрасте и среди молодых взрослых.

Однако вопрос о характере наследования ЮМЭ до настоящего времени оста-
ется неуточненным. На сегодняшний день найдено 5 мутаций генов с аутосомно-
доминатным наследованием, микроделеции на хромосоме 15, ОНП в генах BRD2, 
Cx-36 и ME2.

Впервые на территории Сибирского Федерального округа нами был осу-
ществлен поиск генетических предикторов ЮМЭ. Показано, что носительство го-
мозиготного генотипа TT ОНП rs3743123 гена GJD2 является фактором риска для 
развития заболевания.

В последующем это поможет семьям с отягощенным анамнезом оценить риск 
развития заболевания у ребенка и, в случае необходимости, максимально скорректи-
ровать его образ жизни, избегая наиболее распространенных триггеров припадков 
при ЮМЭ: депривация сна, стресс, нарушения циркадного ритма, фотостимуляция.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ  

С ДИСПЛАСТИКОЗАВИСИМЫМ  
ТОРАКО-ДИАФРАГМАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Москалюк О.Н., Чалая Л.Ф., Налетов А.В., Масюта Д.И.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Изучить функциональное состояние центральной ге-
модинамики у детей с торако-диафрагмальным синдромом (ТДС) недифференци-
рованной дисплазии соединительной ткани (НДДСТ). 



25921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Материалы и методы. Обследовано 126 детей в возрасте 7-17 лет с НДДСТ, 
имеющих пролапс митрального клапана (ПМК). В основную группу вошли 85 
(67,5±4,2%) пациентов с ТДС, в группу сравнения – 41 (32,5±5,4%) без ТДС. Были 
изучены конечно-диастолический (КДО) и конечно-систолический (КСО) объемы 
левого желудочка (ЛЖ), ударный (УО) и минутный (МО) объемы сердца. Оценку 
параметров производили по таблицам центильного распределения с учетом массы 
тела и пола ребенка. Диагноз дисплазии соединительной ткани устанавливали на 
основании критериев Кадуриной Т.И. (2009), ТДС– Нечаевой Г.И. (2009).

Результаты. При проведении допплер-эхокардиографического исследова-
ния выявлено, что для детей с НДДСТ и ПМК характерна тенденция к уменьшению 
объемов камер сердца. При этом, у детей с ТДС уменьшение морфофункциональ-
ных параметров было более значительным, чем в группе сравнения: в основной 
группе уменьшение КДО ЛЖ выявлено в 29 (34,1±5,1%) случаях, уменьшение 
КСО ЛЖ – в 31 (36,5±5,1%) (р<0,05); в группе сравнения – в 8 (19,5±6,2%) и 10 
(24,4±6,7%) случаях соответственно (р<0,05). Изменение значений КДО ЛЖ и КСО 
ЛЖ отражало изменение морфометрических параметров левого желудочка у де-
тей с НДДСТ и ПМК. Снижение УО и МО сердца чаще зарегистрировано у детей 
с ТДС, чем в группе сравнения: у 54 (63,5±5,2%) и 13 (31,7±7,2), (р<0,05); у 28 
(32,9±5,1%) и 10 (24,4±6,7%), (р>0,05) пациентов соответственно. Анализ кине-
тических типов кровообращения выявил преобладание у детей с НДДСТ и ПМК 
нормокинетического типа кровообращения. Однако в основной группе, в отличие 
от группы сравнения, гипокинетический тип центральной гемодинамики отме-
чен чаще, чем гиперкинетический. Он имел место у 28 (32,9±5,1%) детей с ТДС и 
(24,4±6,7%) без ТДС (р>0,05).

Выводы. Таким образом, состояние центральной гемодинамики у детей с 
ТДС можно оценить как разнонаправленное; у пациентов этой группы уменьшение 
морфофункциональных параметров было более значительным, чем у пациентов без 
ТДС, что приводило к ухудшению компенсаторных возможностей сердечно-сосу-
дистой системы.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИЕЙ И ШИЗОФРЕНИИ  

И ИХ КОРРЕКЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕРАКТИВНОЙ  
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Муравьева С.В.
Институт физиологии имени И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

В работе описаны результаты исследований, целью которых было изучение 
когнитивных нарушений у пациентов с депрессией и шизофрении продолжительно-
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стью заболевания от 1 до 5 лет и оценка влияния интерактивных виртуальных сред 
на эти нарушения. Для выявления когнитивных нарушений использовался сравни-
тельный анализ когнитивных компонентов зрительных вызванных потенциалов при 
восприятии изображений предметов. Изображения объектов были отфильтрованы 
по пространственным частотам с помощью цифровой вейвлетной фильтрации для 
выборочного воздействия на низко-частотные – магно-каналы («пространственное 
зрение» – описание грубых пространственных признаков, важных для ориентации 
в пространстве) и высоко-частотные – парво-каналы («объектное зрение» – цвет, 
детали формы, контуры и размер объекта) зрительной системы.

В исследовании принимали участие 20 пациентов с депрессией и 20 пациен-
тов с шизофренией с продолжительностью заболевания от 1 до 5 лет в возрасте от 
16 до 35 лет, а также контрольная группа – 20 здоровых испытуемых в возрасте от 
18 до 25 лет.

У пациентов с депрессией были выявлены зоны нарушения обработки зри-
тельной информации в центральных теменных и центральных областях при предъ-
явлении изображений, активирующих работу высокочастотных – парво-каналов 
зрительной системы. У пациентов – с шизофренией в затылочных, теменных, цен-
тральных и лобных областях при предъявлении изображений, активирующих рабо-
ту высокочастотных – парво-каналов зрительной системы.

Был проведен курс тренингов (10 сеансов) с виртуальной средой. Виртуаль-
ная среда представляла собой интерактивный видеоряд, имитирующий велопро-
гулку по ландшафтам с различным рельефом местности, полностью синхронизи-
рованный с движением пациента. Видео ландшафтов представляло собой видеоряд 
натуральных сцен, обработанных с помощью программного обеспечения и по про-
странственно-частотным характеристикам, близким к реальным. В задачу пациента 
входил не только внимательный просмотр, как пространственных изображений, так 
и отдельных объектов, предъявляемых на панорамном мониторе, но и выполнение 
когнитивной задачи: акцентирование внимание на отдельных элементах видео для 
того, чтобы, производить, например, поиск и счет объектов с определенными харак-
теристиками, задаваемыми в начале сеанса.

На основе анализа амплитуд компонентов зрительных вызванных потенциа-
лов после воздействия на зрительную систему интерактивной виртуальной средой 
были получены следующие результаты. У пациентов с депрессией наблюдалась 
активация центральных теменных и центральных областей, т.е. тех зон, где ранее 
были выявлены нарушения. У пациентов с шизофренией – улучшение обработки 
информации в затылочных, теменных, центральных и лобных областях. У пациен-
тов обоих групп после курса сеансов наблюдалась активация парво-системы («объ-
ектное зрение»), а также улучшение процессов ранней сенсорной обработки, рабо-
чей памяти и глубокого анализа информации.

Таким образом, применение интерактивной виртуальной среды у пациен-
тов может стать основой для разработки технологий для компенсации утраченных 
нарушений работы зрительной системы у пациентов с психоневрологической па-
тологией и может быть использовано в комплексной реабилитации пациентов с 
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нейрокогнитивными расстройствами. Это становится возможным с одной стороны 
за счет восстановления работы зрительной системы и ее когнитивных функций. С 
другой стороны – за счет переключения с целей, связанных с болезнью на задачи, 
задаваемые и формируемые виртуальной средой.

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ  
ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

Мухаммадиева C.М., Мирзаев Р.Х., Исматов А.Н.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Клинические проявления псориатического артрита (ПcА) не ограничивают-
ся только поражением опорно-двигательного аппарата и кожи. При этом заболева-
нии наблюдаются многочисленные системные проявления, которые при псориазе и 
ПcА встречаются значительно чаще, чем в популяции. Одним из наиболее распро-
страненных метаболических нарушений при ПcА является дислипидемия.

Цель исследования. Изучить липидный профиль больных псориатическим 
артритом на фоне базисного лечения.

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 62 больных 
ПcА находящихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении Респу-
бликанского ревматологического Центра на базе I клиники Ташкентской медицин-
ской академии. Диагноз ПсА выставлялся в соответствии с критериями CASPAR 
(Classification criteria for Psoriatic Arthritis). Контрольную группу составили 20 здо-
ровых лиц среднего возраста.

Содержание липидов в венозной крови определяли методом фотоколоме-
трии на биохимическом анализаторе Vitros SYSTEM Chemistry DT 60 (Австрия).

Результаты исследования. Среди обследованных 62 больных мужчин было – 
34 (54,8%), женщин 28 (45,2%), больные молодого возраста до 30 лет составили более 
половины обследованных (54% случаев), остальные были среднего возраста – 46%.

В обследованной популяции больные с давностью болезни от 1 до 5 лет со-
ставили наибольшую группу (38,3%), на втором месте были больные ПcА с дав-
ностью болезни от 5 до 10 лет (34%). 30 (48,4%) больных принимали базисный 
препарат метотрексат (МТ) в дозе от 7,5 до 12,5 мг в неделю, 12 больных (19,4%) 
получали лефлуномид (ЛФ) 20 мг/сут, 22 (32,2%) – сульфасалазин (СС) по 2,0 г 
ежедневно. НПВП в обычных дозировках принимали все больные из данных групп. 
Преднизолон принимали 70% больных в средней дозе 5,0 мг.

Изучение в общей популяции показателей холестеринового обмена показало 
увеличение количества общего холестерина (ОХС) сыворотки крови на 17,9%; три-
глицеридов (ТГ) на 27%; ХС ЛПНП – на 43%; при этом уровень ХС ЛПВП снизился 
целых на 58%; коэффициент атерогенности в популяции повысился на 1,9 раза. 
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Снижение ХС ЛПВП свидетельствует серьезным фактором риска развития атеро-
склероза, прежде всего поражающего сердечно-сосудистую систему.

Нами также были изучены показатели липидного спектра с позиции влияния 
МТ и ЛФ на их уровень. По данным сделать однозначное заключение по влиянию 
базисного лечения на показатели липидного обмена нельзя. Но можно отметить 
следующие аспекты: 1. у больных, принимавших метотрексат, отмечено повыше-
ние уровня ТГ; 2. более выраженное снижение уровня ХС ЛПВП; 3. значительно 
высокие показатели коэффициента атерогенности, что в меньшей степени зависели 
от длительности применения метотрексата.

Заключение. Так, показатели ТГ достоверно были выше в группе прини-
мавших МТ, также достоверное снижение ХС ЛПВП отмечалось в группе прини-
мавших МТ, но ХС ЛПОНП были достоверно выше в группе получавших МТ, и 
соответственно, в группе получавших МТ коэффициент атерогенности был значи-
тельно выше чем в группе больных принимавшие ЛФ.

РОЛЬ КАПНОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ  

И ОПЕРИРОВАННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Мухортова М.С., Овсянников Е.С.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель. Определить значение капнометрии в прогнозировании респираторных 
нарушений у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и вен-
тральными грыжами в раннем послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Обследованы 124 больных ХОБЛ 1-2 ст. с послео-
перационными вентральными грыжами. Перед герниопластикой проводили капно-
метрию с определением доли функционального мертвого пространства в альвео-
лярной вентиляции (ДФМПАВ) до и через 20 минут после вправления грыжевого 
мешка с его фиксацией.

Результаты и обсуждение. У 93 больных (группа 1) ДФМПАВ существенно 
не изменилась, либо значения показателя оставались в пределах нормы (35%), и со-
ставили в среднем 24,2±6,1% до и 28,4±3,7% при проведении пробы (р>0,05). У 31 
пациента (группа 2) имело место значительное увеличение исследуемого показателя 
выше нормы: в среднем 24,4±3,1% до и 39,2±1,5% при проведении пробы (р<0,05). У 
этих пациентов прогнозировался высокий риск нарушений со стороны дыхательной 
системы. Группы были рандомизированы в две подгруппы: подгруппу А составили 
пациенты, оперируемые с учетом риска респираторных нарушений, подгруппу Б – без 
учета риска. Учет риска заключался в выборе безопасного способа герниопластики. У 
всех больных в раннем послеоперационном периоде исследовали сатурацию кисло-
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рода, длительность госпитализации. В подгруппах 1А и 1Б оцениваемые показатели 
достоверно не отличались. У пациентов в подгруппе 2А сатурация кислорода была 
достоверно выше, чем в подгруппе 2Б (98±1,1% и 94±2,3, соответственно, р<0,05), а 
продолжительность госпитализации – меньше (8±1,3 и 14,2±2,5 дней, соответственно, 
р<0,05). Таким образом, у больных ХОБЛ и оперированными вентральными грыжами 
капнометрия позволяет на дооперационном этапе прогнозировать возможные наруше-
ния со стороны респираторной системы в раннем послеоперационном периоде.

ДИНАМИКА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ  
ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ У БОЛЬНЫХ  
НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ  

НА ФОНЕ ПНЕВМОКОНИОЗОВ В СОЧЕТАНИИ  
С ВЕГЕТО-СЕНСОРНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ  
В ПЕРИОДЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Мякоткина Г.В., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Изучение эффективности применения комбинации 
препаратов в виде гепатопротектора растительного происхождения гепатрина и 
иммуномодулятора бронхомуналана динамику циркулирующих иммунных ком-
плексов у больных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ)на фоне пневмокони-
оза с вегето-сенсорной полинейропатией (ВСП) в качестве медицинской реаби-
литации.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением было 74 пациента муж-
ского пола, возрастом от 29 до 59 лет, с НАСГ на фоне пневмокониозов с ВСП. 
Все пациенты были распределены, с учетом рандомизации по возрасту и частоте 
обострений НАСГ, на основную группу (n=36 чел.,48,6%) и сопоставления (n=38 
чел., 51,4%). Пациенты обеих групп на фоне диеты №5 получали общепринятые 
средства для реабилитации (дезинтоксикационная терапия, растительные гепато-
протекторы и витамины). В соответствии с целью исследования пациенты основ-
ной группы дополнительно получали гепатопротектор гепатрин по 2 капсулы 3 раза 
в день первые 2 недели, а затем по 1 капсуле 3 раза в день до 30-40 дней, а также 
бронхомунал по 1 капс. в день утром, натощак, за 30 мин. до еды, как иммуности-
мулирующее средство. Проводили иммунологическое обследование, которое вклю-
чало изучение уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке 
крови в растворе полиэтиленгликоля (ПЭГ) методом преципитации. Молекулярный 
состав ЦИК анализировался с помощью метода дифференцированной преципита-
ции в 2%, 3,5% и 6% растворе ПЭГ. Обязательно определяли содержание мелко-, 
средне- и крупномолекулярных иммунных комплексов.
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Результаты и обсуждение. Проведение иммунологического исследования по-
зволило установить, что до начала проведения реабилитации у всех больных обеих 
групп показатели ЦИК были существенно увеличены. Так, например, общее количе-
ство ЦИК, практически у всех пациентов, было повышено в 2,5 раза. Абсолютное чис-
ло крупномолекулярных фракций было выше нормы в 1,5 раза. В отношении наиболее 
токсигенных среднемолекулярных фракций, их абсолютное количество было повыше-
но в 3,6 раза. Повышение, по сравнению с нормой,мы также наблюдали и мелкомоле-
кулярных фракций – почти в 3,0 раза. После завершения медицинской реабилитации 
нами было установлено, что концентрация ЦИК в сыворотке крови у большинства па-
циентов основной группы существенно снизилась и практически полностью норма-
лизовалась. Так, общий уровень ЦИК снизился в 2,4 раза относительно предыдущих 
показателей до лечения. Чего нельзя сказать о группе сопоставления, где данный пока-
затель снизился лишь в 1,9 раз относительно предыдущего. Уровень крупномолекуляр-
ных фракций больных основной группы уменьшился в 1,4 раза, тогда как группы сопо-
ставления – в 1,3 раза. Показатели наиболее патогенных среднемолекулярных ЦИК у 
больных основной группы снизились в 3,3 раза, а вот группы сопоставления – лишь в 
2,6 раза. Абсолютное число мелкомолекулярных фракций у пациентов основной груп-
пы уменьшилось в 2,7 раза и тем самым приблизилось к норме, а число тех же фракций 
группы сопоставления уменьшилось в 1,9 раза и не достигало нормальных значений.

Таким образом, использование средств общепринятой реабилитационной те-
рапии у больных с данной коморбидной патологией не обеспечивает стойкой нор-
мализации ЦИК и требует включения комбинации препаратов в виде гепатопротек-
тора гепатрина и иммуномодулятора бронхомунала.

БОЛЕЗНЬ-ХАМЕЛЕОН В РЕВМАТОЛОГИИ

Мясоутова Л.И.1,2, Мухина Р.Г.2

1Казанский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №7, 

г. Казань

В клиническом случае представлена история пациентки с рецидивирующим по-
лихондритом – редким воспалительным заболеванием, поражающем хрящевые структу-
ры и соединительную ткань различных органов и систем, предположительно аутоиммун-
ной природы. В мире описано всего 800 подобных случаев. Самым распространенным 
симптомом является поражение ушных раковин, встречается артрит, хондрит носовой 
перегородки, поражения глаз, дыхательной, сердечно-сосудистой системы.

У пациентки З., 52-х лет в декабре 2016 года без видимых причин появились 
отек, гиперемия, жжение ушных раковин и гиперемия конъюнктивы. Пациентка 
была консультирована многими специалистами. Отоларинголог диагностировал 
«отморожение обеих ушных раковин 1 степени». Инфекционист исключил рожи-
стое воспаление и предположил аллергический дерматит ушных раковин, который 
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не подтвержден аллергологом. Офтальмолог диагностировал подострый вирусный 
конъюнктивит, проведенное лечение антибиотиками, противовирусными глазными 
каплями, антигистаминными препаратами эффекта не дало. Гиперемия конъюн-
ктивы прогрессировала. Пациентка вновь обратилась к офтальмологу, который вы-
ставил диагноз «острый эписклерит», и с подозрением на системное заболевание 
соединительной ткани направил к ревматологу. В январе 2017 года с жалобами на 
покраснение глаз, боль, покраснение и припухлость ушных раковин она обратилась 
в Городской ревматологический центр Казани.

При осмотре – ушные раковины багрово-синюшные (за исключением мочки уха), 
отечные, с повышением локальной температуры. Склеры глаз инъецированы. Лаборатор-
но: повышение СОЭ (65 мм/ч), С-реактивного белка (20 мг/л), лейкоцитоз (11,3х109/л).

Пациентке на амбулаторном приеме был выставлен диагноз «Рецидивирую-
щий полихондрит» (РП). Инициирована терапия системными глюкокортикостерои-
дами (ГКС) в виде пульс-терапии метилпреднизолоном с быстрым регрессом кли-
нической симптоматики на 3ий день и дальнейшим назначением преднизолона в 
дозе в дозе 20 мг/сут. Лабораторное улучшение наблюдалось на 20-й день терапии. 
На фоне терапии преднизолоном пациентка отметила быстрый набор массы тела и 
самостоятельно уменьшила дозу, на следующий день жжение и гиперемия ушных 
раковин рецидивировали, но уменьшились при возвращении к прежней дозе. Через 
1 месяц после начала терапии ГКС на плановой консультации ревматолога пациент-
ке инициирована терапия метатрексатом (10 мг/нед).

Заключение. Данный случай вызвал диагностические трудности у многих 
специалистов, несмотря на «типичные» клинические проявления РП у пациентки, 
что связано с очень редкой встречаемостью заболевания. Рецидивирующий поли-
хондрит называют «хамелеоном» среди ревматических заболеваний из-за много-
образия клинической картины и трудностей в диагностике. Приведенный случай 
– пример своевременной постановки диагноза и, как следствие, быстрого положи-
тельного эффекта терапии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕНИКАМА  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Набиева Д.А., Cагатова Д.Р.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить сравнительную эффективность теникам (те-
ноксикама) при РА.

Материал и методы. Обследовано 119 больных РА в возрасте от 17 до 60 лет 
(средний возраст – 34,2 года), в том числе 58 женщин. Средняя продолжительность 
заболевания – 16,7 года. I группа – 39 больных РА, получавших базисную терапию 
метотрексатом в дозе 10-20 мг в неделю и НСПВ препарат теникама в дозе 20 мг 1 
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раза в сутки, II группа (группа сравнения) – 80 больных, получавших метотрексат 
и диклофенак в суточной дозе 100-150 мг в сутки. Определялась активность про-
цесса по DAS28, оценка эффективности терапии – 20%, 50%, 70% улучшение по 
критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

Результаты и обсуждение. В обеих группах больных было одинаково выра-
жено снижение активности процесса в результате лечения: DAS28 снизился с 5,4 до 
3,6 (р<0,001) у 84% больных обеих групп. Улучшилась функциональная способность 
пораженных суставов, отмечено достоверное уменьшение индекса Ричи (р<0,05), 
других суставных индексов; уменьшение выраженности болей по визуальной ана-
логовой шкале (с 86 до 38 мм), числа болезненных и припухших суставов, длитель-
ности утренней скованности, СОЭ. Гастропротективный эффект был более выражен 
в I группе больных. В этой же группе было больше больных с улучшением ACR70 и 
ACR50 от проводимой терапии (92,4% в I группе и 89,2% больных во II группе); было 
отмечено меньшее развитие побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного 
тракта, реже развивались симптоматические язвы, эрозивный гастрит, подтвержден-
ные эндоскопически не было зарегистрировано случаев желудочно-кишечных кро-
вотечений. Хороший и очень хороший эффект у больных I группы был выявлен в 
74,8%, неэффективным теникама оказался у 4,2% больных. У 94,1% больных этой 
группы отмечен высокий уровень приверженности лечению этим препаратом.

ОСОБЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Нагибович О.А., Монако Г.О., Нагибович Г.П.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить особенности ожирения при ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) с нарушением ритма сердца по типу фибрилляции предсердий 
(ФП) в зависимости от половой принадлежности пациентов.

Материалы и методы. Проведено поперечное исследование 38 амбулатор-
ных больных с ИБС и ФП, которые в зависимости от пола были распределены на две 
группы: 1-ю (n=9) составили женщины, 2-ю (n=29) – мужчины. Критерий исключения 
– наличие сахарного диабета. По основным антропометрическим показателям, прово-
димой терапии пациенты не отличались. Так, возраст больных 1-й группы составил 
66 [64; 70] лет, во 2-й – 66 [58; 71] лет; масса тела в 1-й группе – 76,4 [60,6; 82,3] кг 
была сопоставима с аналогичным показателем во 2-й – 88,1 [78,2; 94,8] кг, индекс 
массы тела (ИМТ) лиц женского пола 28,1 [26,2; 33,9] кг/м2 против 28,3[26,1; 30,2] 
кг/м2 у мужчин. Жировой статус оценивали аппаратным методом с помощью анали-
затора состава тела человека «InBody 720» компании Biospace (Корея). Для анализа 
межгрупповых различий в независимых выборках использовался непараметрический 
критерий Манна-Уитни. Данные представлены в виде медианы и межквартильных ин-
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тервалов Me [НК; ВК]. Для выявления взаимосвязи между параметрами применяли 
коэффициент корреляции Спирмена (RS). Различия считались статистически значи-
мыми при р<0,05. Обработка полученных результатов проводилась с использованием 
пакета прикладных программ «Statistiсa 10.0» фирмы Statsoft Inc (США).

Результаты. При обследовании степень ожирения больных женского пола 
составила 130,6 [121,9; 154,2] % и не показало различий с группой мужского пола 
128,5 [118,7; 137,5] %, р=0,54. Жировая масса 1-й группы составила 28,6 [15,2; 35,3] 
кг и была сопоставима с аналогичным показателем во 2-й группе – 21,6 [18,6; 27,1] 
кг, р=0,42. Подобная закономерность выявлена и при оценке площади висцерально-
го жира в изученных группах – 134,8 [101,3; 175,7] см2 против 115,4 [100,5; 140,4] 
см2, р=0,35 соответственно. Напротив, содержание жировой ткани – 38,6 [26,1; 44,8] 
выраженное в процентах от массы тела у женщин превышало таковую у мужчин 
27,1 [21,9; 32,1] %, р=0,02. Была установлена взаимосвязь только между последним 
изученным показателем и полом пациентов (RS=-0,38, р<0,05).

Обсуждение. Отличительной особенностью женщин, больных ИБС с нару-
шением ритма сердца по типу фибрилляции предсердий, является повышенное в 
процентном соотношении содержание жировой ткани, которое выявляется методом 
мультичастотной биоимпедансометрии.

ТОЛПЕРИЗОНА ГИДРОХЛОРИД В КОМПЛЕКСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Наджарьян Л.Г.2, Суслов А.Г.1, Шпагин М.В.1,  
Александрова Е.А.2, Паршина Е.В.2, Либапов Р.Д.2,  

Бородачева И.В.2, Седышев Д.В.2, Назмеев И.А.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Оптимизация терапии головной боли напряжения является акту-
альной проблемой неврологии.

Цель исследования. Создание модели дифференцированной терапии ГБН с 
применением толперизона гидрохлорида у пациентов с головной болью напряже-
ния, имеющих психоэмоциональные нарушения.

Материалы и методы. Объектом исследования стало изучение возможности 
влияния препарата толперизона гидрохлорида на пcихо-эмоциональные нарушения, 
ассоциированные с головной болью напряжения при использовании его в комплекс-
ной дифференцированной терапии. Проводилось сравнительное, открытое проспек-
тивное исследование в двух однородных группах больных – основной и контрольной. 
Критерием включения была головная боль напряжения, диагностированная согласно 
критериям МКГБ-2. Критериями исключения – наличие у больных других невроло-
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гических заболеваний, а также соматической патологии в стадии декомпенсации и 
различные острые состояния. Всего, лечение проводилось сорока пациентам (по 20 
пациентов в основной и контрольной группах), в возрасте от 21 до 38 лет (средний 
возраст 28,7±2,5). Анализ эффективности дифференцированной терапии, в соответ-
ствии с задачами нашего исследования, выполнялся путем сравнения основной и кон-
трольной групп. Обследование проводилось до начала терапии и после проведенного 
курса лечения, который составил 6 недель. Основными критериями оценки динамики 
состояния была степень уменьшения интенсивности головной боли, оцененная при 
помощи визуально-аналоговой шкалы, уменьшение степени психоэмоциональных 
нарушений по данным шкалы HADS. Толперизон назначался в средних терапевти-
ческих дозах по 100 мг 3 раза в сутки. Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием программы IBM SPSS Statistics 6.0. 

Результаты и обсуждения. В ходе проведения исследования в двух однород-
ных группах больных у всех пациентов контрольной группы получено клиническое 
улучшение (р=0,00024) среднее значение степени выраженности боли по ВАШ со-
ставили 8,9±2,73 баллов до лечения и 6,7±1,25 баллов после лечения, уменьшение 
тревожных и депрессивных расстройств (р=0,00079) среднее значение степени выра-
женности по HADS 27,5±3,5 до лечения и 18±2,75 после лечения. В основной группе 
с применением дифференцированной терапии (р=0,00318) среднее значение степени 
выраженности боли по ВАШ составили 8,6±2,35 баллов до лечения и 7,5±1,75 бал-
лов после лечения, уменьшение тревожных и депрессивных расстройств (р=0,00125) 
среднее значение степени выраженности по HADS 28±4 до лечения и 22,5±2,5 после 
лечения, что может быть обусловлено снижением мышечно-тонических влияний в 
формировании болевого синдрома при ГБН на фоне лечения. 

Применение толперизона гидрохлорида является патогенетически обосно-
ванным в комплексной терапии головной боли напряжения, как в отношении голов-
ной боли, так и в отношении психо-эмоциональных нарушений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СИНДРОМА ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ,  
АССОЦИИРОВАННЫМ С ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С

Назарова Г.У., Мадаминова Н.Э., Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Термин печеночная недостаточность включает весь спектр нейропсихиче-
ских расстройств, развивающихся при печеночно-клеточной недостаточности и / 
или портосистемном шунтировании крови и клинически выраженных изменением 
сознания, интеллекта, поведения и нервно-мышечных расстройств.
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Цель. Изучить особенности клинических проявлений печеночной недоста-
точности у больных циррозом печени, ассоциированным с вирусом гепатита С.

Материалы и методы. 30 пациентов-мужчин с циррозом печени в возрасте 
от 17 до 70 лет (средний возраст 47.4+4.7) были обследованы.

Диагноз цирроза печени был сделан на основании комплексного клинико-ла-
бораторного, иммунологического и ультразвукового исследования печени и других 
органов.

Результаты исследования. Основными жалобами пациентов были наруше-
ние ритма сна, потеря памяти, изменение настроения, дрожание рук, изменения 
почерка, слабость, снижение работоспособности. Такие жалобы, как увеличение 
объема живота, кровоточивость десен, отек стоп встречались у 80%. Проявления 
симптомов портальной гипертензии асцита наблюдались у 100% больных. Из си-
стемных проявлений билиарного синдрома диагностировано 90% больных. Гастро-
дуоденальный синдром наблюдался у 70% больных. Лиенальный синдром выявлен 
во всех 100%. Диспанкреатизм, связанный с нарушением экзокринной функции 
поджелудочной железы и проявляющейся панкреатогенной диареей, выявлен у 
30% больных. Эндокринный синдром с нарушением функции половых органов – в 
20%. Кожи-геморрагический – в 55% (кровоточивость десен, носовые кровотече-
ния, пигментация кожи). Гематологические проявления отмечены у 80% больных, 
сопровождающиеся гипохромной анемией 2-3 степени, лейкопенией и уменьшени-
ем количества тромбоцитов более чем в 1,5-2 раза. Симптоматический сахарный 
диабет 2 типа наблюдался у 5 больных.

Выводы. Печеночная недостаточность у больных циррозом печени проявля-
ется симптомами изменения сознания, памяти. Синдромы портальной гипертензии 
и гепатоцеллюлярной недостаточности. Учет вышеуказанных условий позволяет 
своевременно проводить коррекционную терапию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКА,  
СОДЕРЖАЩЕГО L. RHAMNOSUS GG, В КОРРЕКЦИИ  
АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННЫХ СИНДРОМОВ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Налётов А.В., Лянник В.А., Чалая Л.Ф., Москалюк О.Н.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Оценить эффективность использования пробиотика, 
содержащего в своем составе L. rhamnosus GG, в коррекции антибиотик-ассоци-
ированных синдромов при комплексном лечении острого пиелонефрита у детей 
младшего возраста.
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Материалы и методы. На базе КУ «ГДКБ №1 г. Донецка» обследовано 20 
детей в возрасте до одного до трех лет с острым пиелонефритом. Диагностика за-
болевания основывалась на жалобах, данных лабораторного и инструментального 
методов исследований. Всем пациентам проведено лечение курсом антибиотико-
терапии длительностью до 14 дней с использованием ступенчатой схемы приема 
препарата. Дополнительно всем детям назначался пробиотик, содержащий в своем 
составе бактерии L. rhamnosus GG. Пробиотик, согласно инструкции, дети полу-
чали однократно утром во время приема пищи в течение всего курса антибиотико-
терапии. Динамику клинической симптоматики оценивали ежедневно при осмотре 
ребенка в присутствии его родителей.

Результаты и обсуждение. Аллергических реакций на проводимую те-
рапию с использованием пробиотика не было выявлено ни у одного ребенка. 
Установлено, что нормализация сниженного аппетита, который был отмечен у 
17 (85%) пациентов исходно, на фоне комплексного лечения выявлялась у 10 
(50%) детей к концу первой недели лечения и к 10-14 дню терапии – у 100% 
пациентов. Тошнота, отмечавшаяся при поступлении у 7 (35%) пациентов, ре-
грессировала к 5-7 дню терапии также у всех детей. У пациентов, которые при 
поступлении не предъявляли диспептических жалоб, проводимый курс анти-
биотикотерапии на фоне приема пробиотика не вызвал их развития ни у одного 
ребенка. Боль в околопупочной области при поступлении отмечена была у 11 
(55%) пациентов, регрессировала к 7-10 дню у 9 (45%) детей, а еще у 2 (10%) – 
к 12 дню. Перед началом исследования у большинства пациентов установлено 
нарушение стула: у 9 (45%) – склонность стула к запору, у 8 (40%) – учащение 
и разжижение стула до 3-4 раз в сутки. На фоне проводимого лечения ни у 
одного ребенка не было выявлено ухудшения дисфункции толстой кишки на 
фоне проводимой антибактериальной терапии. У большинства детей к концу 
исследования была отмечена нормализация стула. У 7 детей со склонностью к 
запору к 7-10 дню стул стал регулярным, ежедневным, мягкой консистенции. 
У 6 детей с неустойчивым стулом к концу исследования (10-14 день) наблюда-
лась нормализация акта дефекации: стул стал оформленным или кашицеобраз-
ной консистенции, с частотой – 1-2 раза в день. У 2 детей ранее разжиженный 
стул приобретал более плотную консистенцию, в нем исчезали слизь, зелень, 
непереваренные вкрапления, частота стула также составила 1-2 раза в сутки. 
По данным копрограммы отмечено исчезновение или уменьшение содержания 
определявшихся ранее непереваренных мышечных волокон и крахмала, рас-
тительной клетчатки. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о том, что применение пробиотика, содержащего в своем составе бактерии 
L. rhamnosus GG, при комплексном лечении острого пиелонефрита у детей ранне-
го возраста, позволяет предотвратить развитие антибиотик-ассоциированных син-
дромов, а также эффективно устранить сопутствующую симптоматику со стороны 
пищеварительной системы, которая отмечается у большинства пациентов с инфек-
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цией верхних мочевых путей, что позволяет считать целесообразным включение 
данного пробиотика в комплексную терапию детей раннего возраста с острым пи-
елонефритом.

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ  
РЕФЛЮКС-ИНДУЦИРОВАННОЙ  

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Наумова Ю.В., Овсянников Е.С., Малыш Е.Ю.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) может быть триггером бронхиальной 
астмы (БА) и ухудшать ее течение. 

Цель исследования. Выявить распространенность ГЭР у астматиков и опре-
делить влияние противорефлюксной терапии на течение БА.

Материалы и методы. С помощью спектральной туссофонобарографии, а 
также 24-часовой рН-метрии в комбинации с туссографией было обследовано 32 
больных БА, у которых кашель был ведущим симптомом. Кашель считался вы-
званным рефлюксом, если уменьшение рН в дистальном отделе пищевода ниже 4 
происходило одновременно или в пределах 5 минут до возникновения кашля. Па-
циентам с достоверно выявленной связью кашля и эпизодов рефлюкса назначалась 
терапия омепразолом в дозе 40 мг в сутки и домперидоном по 10 мг до еды в тече-
ние 8 недель.

Результаты и обсуждение. Из 32 обследованных пациентов 18 (56%) 
имели пищеводные симптомы ГЭР, а наличие патологического рефлюкса под-
тверждалось по данным суточной рН-метрии. Среди оставшихся 14 больных, 
отрицавших пищеводные симптомы ГЭР, данные рН-метрии не соответствовали 
норме у четырех. У 18 из 22 астматиков с ГЭР в среднем 78% кашлевых толчков 
(КТ) ассоциировалось с эпизодами рефлюкса. Временно-частотный спектр зву-
ка кашля был характерным для больных БА. По окончании 8-недельного курса 
противорефлюксной терапии 7 пациентов отметили уменьшение кашля, что под-
тверждалось снижением количества КТ по данным туссографии (в среднем 283 
КТ в сутки до начала лечения и 46 – после), а спектр звука кашля приблизился 
к норме.

Таким образом, у больных БА наблюдается высокая встречаемость ГЭР. С 
помощью одновременного проведения 24-часовой рН-метрии и туссографии мож-
но достоверно выявить связь эпизодов рефлюкса и кашля. Противорефлюксная те-
рапия эффективна в плане уменьшения или устранения респираторных симптомов 
у отдельной группы больных БА.
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ПРИМЕНЕНИЕ УМЕРЕННЫХ  
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ  

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Негодаева Е.В.2, Борзунова Ю.М.1, Федоров А.А.1

1Уральский государственный медицинский университет, 
2Свердловский областной клинический  

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, 
г. Екатеринбург

Цель исследования. Изучение и оценка влияния умеренных физических на-
грузок при остеоартрозе коленных суставов (гонартозе) на выраженность болевого 
синдрома и функциональные показатели коленного сустава.

Материал и методы исследований. Под наблюдением находилось 56 паци-
ентов Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя 
инвалидов войн. Среди них было 29 мужчин и 27 женщин в возрасте от 28 до 84 лет. 
Все больные по направлению лечащего врача были проконсультированы врачом 
ЛФК. Критериями включения в группу являлись: наличие остеоартроза коленных 
суставов (ОАКС) 1, 2, 3 стадии, подтвержденного рентгенологически, подострый 
период заболевания, отсутствие общих противопоказаний к занятиям лечебной 
физкультурой. Критериями исключения из исследования являлись: 4 стадия осте-
оартроза коленных суставов, подтвержденная рентгенологически, острая стадия с 
проявлениями воспалительного процесса.

Пациенты выполняли ежедневно в зале лечебной физкультуры программу 
физических упражнений для укрепления мышц, окружающих коленный сустав, 
с преимущественным воздействием на четырехглавую мышцу бедра (специально 
разработанный комплекс). Программа включала в себя изометрические упражне-
ния и изотонические упражнения. Занятия проводились малогрупповым методом 
(4-6 человек) с методистом ЛФК. После этого пациенты выполняли циклические 
упражнения на велотренажере в течение 2-3 минут. Общая продолжительность за-
нятия составляла от 25 до 35 минут.

Результаты оценивались в динамике (до и после лечения) с помощью функ-
ционального индекса WOMAC, Оксфордской шкалы оценки коленного сустава (по 
J. Dawson и соавт., 1998), по шкале оценки коленного сустава (по J. Insall и соавт., 
1976), четырехсоставной визуально-аналоговой шкале оценки боли, оценивался 
тест «Время прохождения 15 метров».

Для анализа полученных данных использовался статистический пакет NCSS 
2003. Достоверность различий средних величин (p) определяли с помощью крите-
рия Стьюдента.

Результаты исследования. После проведенного курса лечения у больных от-
мечалась достоверная положительная динамика по Оксфордской шкале для коленно-
го сустава: сумма баллов уменьшилась на 12,29 единиц (с 38,07 до 25,79, p<0,05). По-
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ложительная динамика наблюдалась также согласно индексу WOMAC (сумма баллов 
возросла на 23,93 единиц, с 50,43 до 74,36, p<0,05), согласно шкале оценки коленного 
сустава (сумма баллов возросла на 23,21 единиц, с 52,71 до 75,93) и согласно визуаль-
но-аналоговой шкале (сумма баллов уменьшилась на 8,29 единиц, с 23,86 до 15,57, 
p<0,05). Также после завершения курса лечения отмечено уменьшение времени теста 
«Время прохождения 15 метров», что объясняется укреплением мышечного корсета 
коленного сустава, улучшением опорной функции сустава и увеличением скорости 
ходьбы. Общая эффективность терапии составила 73%.

Заключение. Использование дозированных физических нагрузок для укре-
пления четырехглавой мышцы бедра и других периартикулярных мышц позволяет 
уменьшить болевой синдром, улучшить функциональные показатели коленного су-
става и увеличить опорную функцию нижних конечностей при гонартрозе.

СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Нестерович И.И., Игнатьева И.А., Выборная В.Д., Никитин А.А.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
 Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить состояние минеральной плотности костной тка-
ни у пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материалы и методы. Обследовано 52 пациента мужского пола в возрасте от 
40 до 80 лет (средний возраст 63±1,7), проходивших лечение в клинике терапии госпи-
тальной ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. В соответствии со степенью тяжести ХОБЛ па-
циенты распределились следующим образом: 1,9% – легкое течение, 40,4% – течение 
среднее тяжести, 57,7% – тяжелое течение. Пациентам была выполнена двухэнерге-
тическая рентгеновская абсорбциометрия на аппарате «GE Healthcare Lumer Prodigy 
Advance» с измерением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) поясничных 
позвонков (L1-L4) и проксимальных отделов бедренной кости. Статистическую об-
работку проводили с использованием пакета программ «SPSS Statistics 17.0».

Результаты. Выявлено, что коморбидная патология часто встречается в 
группе пациентов, страдающих ХОБЛ. Наибольший процент составляют заболева-
ния сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца) – 85,4%. На втором месте находится патология желудочно-кишечного трак-
та (64,7%), а именно хронический гастрит, желчнокаменная болезнь и гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь. Частота встречаемости заболеваний почек составила 
16%, сахарного диабета 2 типа – 12%. Заболевания ЛОР-органов составляют 8,7%. 
Реже всего встречалась патология щитовидной железы – 6%.
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Среди обследуемой группы пациентов было выявлено, что у 48,3% больных 
имеется остеопения проксимального отдела бедренной кости, у 6,5% – остеопороз 
той же области. При измерении МПКТ поясничных позвонков (L1-L4) остеопения 
встречалась в 34,5% случаев, тогда как остеопороз обнаруживался у 12,1% пациентов. 
У 44,2% больных ХОБЛ отсутствовали низкоэнергетические переломы, 32,7% паци-
ентов имели один перелом, 21,2% – два перелома, 1,9% – три перелома. Учитывая 
преобладание остеопении в проксимальном отделе бедренной кости, был проведен 
корреляционный анализ и получены следующие результаты: обнаружена корреляци-
онная связь между значением T-критерия левой бедренной кости и тяжестью ХОБЛ 
(r=-0,374, p=0,038), длительностью воздействия профессиональных вредностей (r=-
0,491, p=0,045), общей и средней курсовой дозой парентеральных глюкокортикостеро-
идов (r=-0,706, p=0,022 и r=-0,801, p=0,005 соответственно), элементами нагрузки на 
правые отделы сердца по данным электрокардиографического исследования (r=-0,423, 
p=0,04), а также индексом Тиффно (r=0,469, p=0,01). Проведенный корреляционный 
анализ демонстрирует более выраженное снижение МПКТ у пациентов с тяжелым 
течением ХОБЛ и отражает вклад таких факторов риска в развитии остеопении как 
профессиональные вредности и использование глюкокортикостероидных препаратов.

Заключение. Учитывая высокий процент встречаемости сердечно-сосу-
дистой патологии (85,4%) и остеопении (48,3%) у пациентов, страдающих хро-
нической обструктивной болезнью легких, необходима ранняя оценка состояния 
минеральной плотности костной ткани, а также своевременное проведение профи-
лактических и лечебных мероприятий.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ  
НАРУШЕНИЯ И ИХ КОРРЕКЦИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ  
СЕНСОМОТОРНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ

Нечипуренко Н.И., Василевская Л.А., Ходулев В.И., Пашковская И.Д.
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить электронейромиографические (ЭНМГ) измене-
ния, микрогемоциркуляторные и биохимические нарушения у пациентов с диабети-
ческой дистальной сенсомоторной нейропатией (ДСМНП) и нейропатическим боле-
вым синдромом (НБС) до и после лечения, включающего дополнительно к базисной 
терапии (БТ) внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) и ницерголин.

Материал и методы. Обследовано 16 пациентов контрольной группы (базис-
ная терапия) и 25 чел. – основной группы (базисная терапия+ ВЛОК+ницерголин) 
до и после курса лечения. У всех пациентов был верифицирован сахарный диабет 
(СД) 2 типа. ЭНМГ тестирование моторных волокон периферических нервов, а так-
же сенсорных волокон икроножного и срединного нервов проводили на нейрофизи-
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ологическом диагностическом комплексе Viking Select IV фирмы «Nicolet» (США). 
Сосудистая реактивность изучена методом высокочастотной УЗДГ с использовани-
ем прибора «Минимакс-Допплер-К» в условиях теста реактивной гиперемии при 
проведении окклюзионной пробы с регистрацией линейных и объемных скоростей 
кровотока в кожных покровах кисти. Определяли концентрации глюкозы, метаболи-
тов углеводного обмена: лактата и пирувата с расчетом соотношения лактат/пируват 
(Л/П); исследовали концентрации продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кис-
лотой (ТБК-П), активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в крови. Концен-
трацию субстанции Р и норадреналина в плазме крови определяли методом иммуно-
ферментного анализа с применением тест-наборов фирмы DRG (США).

БТ пациентов включала: лекарственную коррекцию гликемии; курс еже-
дневных внутривенных инфузий тиоктацида (по 600 мг раствора №10), внутри-
мышечных инъекций витаминов В1 и В6 (по 1 мл 5%-го раствора №10). Пациенты 
основной группы дополнительно к БТ получали 7-8 20-минутных процедур ВЛОК, 
которое осуществляли полупроводниковым лазером «Люзар МП» с длиной волны 
0,67 мкм и выходной мощностью 3 мВт, а также α1-адреноблокатор ницерголин 
(сермион) в таблетированной форме – по 10 мг 3 раза в сутки в течение 1 мес.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью 
программы Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. При исследовании всех нервов у пациентов с ДСМНП 
и НБС обнаружено существенное уменьшение амплитудных показателей М-ответа, по-
тенциала действия чувствительного нерва и снижение проводящей функции нервов в 
виде уменьшения скорости проведения импульса, увеличение латентности М-ответа, 
F-волны и временной дисперсии (р<0,05). Установлено, что при ДСМНП развивался 
смешанный, преимущественно аксональный тип поражения периферических нервов.

У пациентов с ДСМНП и НБС и адекватными реакциями в условиях про-
ведения теста реактивной гиперемии установлено снижение сосудистой реактив-
ности с развитием недостаточных по величине реакций (менее 20% при норме не 
менее 23% и не более 78%) с максимальными сдвигами спустя 2 мин после снятия 
манжеты. В 24% случаев выявлены парадоксальные сдвиги в виде редукции кожно-
го кровотока в период декомпрессии, что свидетельствует о нарушении вазомотор-
ной функции эндотелия у пациентов с данной патологией. 

До начала стационарного лечения в основной и контрольной группах вы-
явлены повышение концентрации глюкозы (р=0,0001) и (р=0,00002) соответствен-
но, возрастание соотношения Л/П (р=0,00003) и (р=0,0001) относительно нормы, 
свидетельствующее о нарушении углеводно-энергетического метаболизма у дан-
ных пациентов. Отмечалось значимое повышение концентрации ТБК-П (p=0,003 
и р=0,002) соответственно; достоверное снижение активности СОД и каталазы 
(p=0,0008 и р=0,01) в основной группе и тенденция к падению их активности в 
контрольной группе относительно нормального уровня.

НБС у пациентов с ДСМНП сопровождался увеличением концентрации но-
цицептивного нейромедиатора – субстанции Р (p=0,019 в основной группе) и низ-
ким содержанием антиноцицептивного нейромедиатора – норадреналина (p=0,016) 
и (р=0,038) соответственно в основной и контрольной группах.
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После проведения курса лечения в основной группе число пациентов с адек-
ватными по направленности реакциями при выполнении окклюзионной пробы 
увеличилось до 96%. Преобладали реакции с максимальными изменениями значе-
ний в конце 1-й мин декомпрессионного периода, которые выражались в приросте 
средних линейных и объемных (на 18 и 24,3%) и систолических линейных и объ-
емных скоростей кровотока на 31% (р<0,05) соответственно, что свидетельствует 
о нормализации реакций микрососудов кожных покровов на напряжение сдвига в 
декомпрессионном периоде.

Использование ВЛОК и ницерголина дополнительно к БТ способствовало 
уменьшению активации реакций ПОЛ и росту активности СОД, однако сохраня-
лась лактатемия и повышение соотношения Л/П. Достоверное уменьшение уровня 
субстанции Р в крови (р=0,014) относительно исходных данных свидетельствует 
о возможном влиянии данного лечения на трансмиссию ноцицептивной информа-
ции с предотвращением дальнейшего снижения порога возбуждения ноцицепторов. 
Применение БТ в контрольной группе не влияло на содержание изученных нейро-
медиаторов – субстанции Р и норадреналина в крови пациентов с ДСМНП и НБС. 
Следовательно, включение ВЛОК и ницерголина в комплексное лечение пациентов с 
ДСМНП, сопровождающейся НБС, патогенетически обоснованно и целесообразно.

ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Никитин А.А., Нестерович И.И., Игнатьева И.А., Выборная В.Д.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. По данным литературы оценить частоту и особенности остепоро-
тических переломов у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) и их влияние на качество и продолжительность жизни.

Материалы и методы. Проводился анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы и историй болезни пациентов в возрасте старше 40 лет.

Результаты и обсуждение. Крупное когортное исследование лиц женско-
го пола старше 50 лет показало, что из 52 960 пациенток, имеющих коморбидность 
ХОБЛ и остеопороза, 6,2% имели переломы (без уточнения локализации). В другом 
исследовании когорта состояла из 11 312 пациентов с ХОБЛ в возрасте 40 лет и стар-
ше, из них 74% пациентов старше 65 лет. Мужчины составили 68%. Примечательно, 
что у 9 368 пациентов с ХОБЛ не было переломов, при этом 48,6% были старше 75 
лет. Было показано, что у 1 944 пациентов с ХОБЛ были переломы, в том числе 49,1% 
пациентов имели возраст старше 75 лет. В еще одном исследовании оценили смерт-
ность и коморбидность в большой когорте (n=12 646) мужчин, имеющих переломы 
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различной локализации. ХОБЛ отмечалось у 47% пациентов с переломом шейки бе-
дра. В 3 261 (26%) случаях ХОБЛ была «тяжелой»: (функциональная инвалидность, 
предыдущая госпитализация из-за обострения, длительная медикаментозная тера-
пия или показатель ОФВ1 <75%), а в 2 736 (21%) случаях течение ХОБЛ считалось 
«мягким» (любой предыдущий амбулаторный визит или госпитализация с диагнозом 
ХОБЛ). У пациентов с тяжелым течением ХОБЛ смертность в течение года состав-
ляла 40,2% по сравнению с 31,0% при легком течении ХОБЛ и 28,8% у пациентов с 
переломами без ХОБЛ. В следующем исследовании оценивались пациенты с ХОБЛ, 
госпитализированные по поводу переломов. Проанализированы 5975 больных. По 
результатам данного исследования 4 059 (67,9%) имели переломы шейки бедра, 1 477 
(24,7%) – переломы позвонков, 281 (4,7%) – переломы плеча и 158 (2,6%) – переломы 
предплечья. Смертность в группах с переломами шейки бедра, позвонков, плеча и 
предплечья составила 7,4%, 5,2%, 3,9% и 1,3% соответственно. Продолжительность 
пребывания в стационаре в группе пациентов с переломами шейки бедра была зна-
чительно выше, чем в других случаях. Пациенты с переломами шейки бедра в 79,3% 
(3 220) получили хирургическое лечение. Смертность в этой группе составила 5,3%, 
тогда как в группе консервативного лечения перелома бедра составляла 15,4%.

Данный анализ показал, что переломы костей являются очень распространен-
ной проблемой среди пациентов, у которых имеется сочетание ХОБЛ и остеопоро-
за. Среди переломов особого внимания заслуживают переломы шейки бедра. Такие 
переломы у данной категории больных встречаются нередко и зачастую имеют плохой 
прогноз, в ряде случаев приводят к инвалидизации и летальному исходу. Остеопоро-
тические переломы при ХОБЛ значительно понижают качество жизни пациентов и 
увеличивают риск смертельных исходов, поэтому необходимы особые подходы к ран-
ней профилактики остеопороза у пациентов с ХОБЛ, профилактики переломов при 
сочетании ХОБЛ и остеопороза, а также улучшение способов лечения таких больных.

СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ЖЕНЩИН В РАЗЛИЧНЫЕ  
ДЕКАДЫ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Нишонбоева Н.Ю.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Целью исследования явилось выявить частоту и характер соматической па-
тологии у женщин в различные декады климактерического периода по материалам 
обращаемости в лечебно-профилактическое учреждение.

Материалы и методы. Исследование проводилось на база«Поликлиника 
№38» г. исследование включались женщины в возрасте от 40 до 60 лет, проходив-
шие лечение в дневном стационаре. Для выявления сочетанной патологии прово-
дился анализ 90 «Медицинских карт стационарного больного» форма №003/2 – у и 
90 «Медицинских карт амбулаторного больного» (форма №025/у). В исследование 
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были включены 90 женщин. Все пациентки были разделены на 3 группы по 30 че-
ловек: I группа – женщины в раннем климактерическом периоде (с сохраненной 
менструацией), возраст 42,2±1,8 года; II группа – женщины в перименопаузальном 
периоде (от начала климактерических симптомов: нерегулярная менструация, сим-
птомы эстроген-дефицитного состояния, до 2 лет после последней самостоятель-
ной менструации), возраст 50,1±3,2 года; III группа – женщины в постменопаузе 
(менструация отсутствовала от 2 до 8 лет) возраст пациенток составил 54,4±3,8 
года (3-я группа). У всех женщин определялись индекс массы тела (ИМТ), отно-
шение объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ), общий холестерин (ОХС). Нормой 
считался уровень ОХС<5,2 ммоль/л. Исследование проводилось на автоматическом 
биохимическом анализаторе «MARS» фирмы «Мedison Co.» (Корея).

Результаты. В менопаузальный период у женщин нарастает частота сомати-
ческой патологии, что зачастую связано с гормональными нарушениями. Наиболее 
часто у женщин в климактерическом периоде диагностировалось ожирение при 
ИМТ≥30 кг/м2 или ОТ/ОБ более 0,85, АГ при АД≥140 и 90 мм рт.ст., ЖКБ, хрониче-
ский холецистит, панкреатит, заболевания щитовидной железы, дорсопатии. 

Обсуждение. В климактерическом периоде отмечается повышение частоты 
встречаемости (табл.1) таких заболеваний, как ожирение, артериальная гипертензия, 
желчнокаменная болезнь, заболевания щитовидной железы и др., напрямую свя-
занных с гормональными нарушениями, происходящими у женщин в этот период, 
нарушениями нейроэндокринной регуляции со стороны высших отделов ЦНС, ак-
тивацией симпатоадреналовой и ренин-ангиотензиновой систем. Проблема ведения 
женщин в климактерическом периоде заключается в том, что женщины обращаются 
к врачам, как правило, уже при развернутой картине заболеваний или даже при нали-
чии осложнений, а сочетание нескольких заболеваний подчас ухудшают их течение и 
прогноз. Кроме того, в климактерии увеличивается не только частота встречаемости, 
но и частота обращаемости женщин с соматической патологией за медицинской по-
мощью к различным специалистам, что требует своевременного взятия их на «Д» 
учет у терапевта, с привлечением специалистов соответствующего профиля.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
ОСЛОЖНЕНИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ

Норка А.О.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Доля черепно-мозговых травм (ЧМТ) составляет 25-40% от всех 
видов травм в мире. Смертность составляет 30 человек на 100 тысяч населения. По 
данным ВОЗ предполагается, что к 2020 году будет доминирующей причин общей 
смертности населения. Однако состояние и роль иммунной системы в формирова-
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нии клинических проявлений, возможных осложнений у пострадавших с ЧМТ до 
настоящего времени остаётся малоизученной проблемой.

Цель. Разработка клинико-иммунологических алгоритмов прогнозирования 
осложнений ЧМТ различной степени тяжести.

Материалы и методы. Проводится ретроспективный анализ литературы, 
историй болезни в возрасте от 18-75 лет, а также исследование иммунологического 
профиля пациентов (определение уровня дифференцировки Т- и NК-клеток, субпо-
пуляции Т-хелперов на основании экспрессии хемокиновых рецепторов, разверну-
тый анализ Т-регуляторных клеток, и основных субпопуляций В-клеток).

Результаты. Иммунные реакции при ЧМТ приобретают патогенный, аутоагрес-
сивный характер, что усугубляет его течение, вызывают осложнения и последствия, 
тем самым ухудшая исходы травмы мозга. На данном этапе исследования статистиче-
ская обработка данных результатов иммунологических исследований не проводилась.

Выводы. Необходимо дальнейшее проведение исследований, которые по-
зволят определить клинико-иммунологический прогноз течения ЧМТ и развития 
осложнений.

ПРАВИЛЬНАЯ ОЦЕНКА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ  

CIRROSIS ПЕЧЕНИ С СИНДРОМОМ PULMONAL

Носиров М.М., Мадаминова Н.Э., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Среди системных внепеченочных проявлений цирроза печени легочной син-
дром наблюдается у 10-15% больных и выражается нарушением внутрилегочной 
гемодинамики и артериальной гипоксемией, приводящие к дыхательной недоста-
точности. В патогенезе дыхательной недостаточности у больных циррозом печени 
с пульмональным синдромом имеет значение морфологические изменения в парен-
химе легких, межуточной ткани и в сосудах малого круга кровообращения.

Известно, что основные энергетические и пластические процессы в печени 
протекают с участием кислорода. Гипоксия усиливает гликолиз и уменьшает запа-
сы гликогена, что приводит к избыточному накоплению жира в гепатоцитах, дис-
функцию печеночных клеточных мембран, накоплению в гепатоцитах токсических 
продуктов обмена, снижает синтез белков и способность печеночных клеток к реге-
нерации. Образуется своего рода порочный круг: возникающие вследствие заболе-
вания печени нарушения внешнего дыхания и артериальная гипоксемия усугубляет 
поражение печени, что влечет за собой прогрессирование нарушений внутрилегоч-
ной гемодинамики и диффузно-вентиляционной способности легких и вследствие 
этого дальнейшее усиление артериальной гипоксемии. Перечисленные патологи-
ческие процессы в легких у больных циррозом печени приводят к нарушению всех 
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звеньев внешнего дыхания: снижение жизненной емкости легких, максимальной 
вентиляции, коэффициента использования кислорода, увеличение частоты, глуби-
ны и минутного объема дыхания, т.е. возникновению и прогрессированию дыха-
тельной недостаточности.

Цель исследования. Изучить особенности проявления артериальной гипок-
семии больных циррозом печени с пульмональным синдромом.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования послужи-
ли 25 больных циррозом печени алкогольной этиологии. Возраст больных составил 
от 35 до 55 лет. Давность заболевания от 5 до 8 лет. Пациентам были проведе-
ны следующие методы исследования: лабораторное исследование крови (общий и 
биохимический анализ), ультразвуковое исследовании гепатобилиарной системы, 
электрокардиографическое исследование, оксигемометрия, определение функции 
внешнего дыхания, рентгеноскопия грудной клетки.

Результаты исследования. Гепато-пульмональный синдром клинически 
проявлялся болью груди, одышкой, кашлем с трудно отделяемой мокротой, циано-
зом, крепитацией в нижних отделах легких. При рентгеноскопии грудной клетки у 
15 больных выявлен правосторонний транссудат, у 3 левосторонний транссудат, у 
7 – картина фиброзирующего альвеолита. Анализ состава плевральной жидкости 
подтвердил наличие транссудата. Следует отметить, что удаление асцитической 
жидкости из брюшной полости и комплексная терапия цирроза печени способство-
вала, уменьшению и исчезновению симптомов артериальной гипоксемии.

Выводы. При циррозе печени может развиваться артериальная гипоксемия 
с дыхательной недостаточностью. Дыхательная недостаточность является как бы 
третичным осложнением цирроза печени. Это обстоятельство требует правильной 
оценки в дифференциальной диагностике и проведении патогенетической терапии 
основного заболевания – цирроза печени.

СРАВНЕНИЕ РИСКА ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИХ  
ОСЛОЖНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ  

АНТИАГРЕГАНТОВ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ОТВЕТА  
НА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ У ПАЦИЕНТОВ  

С МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ НОВОБРАЗОВАНИЯМИ

Носков Я.А., Поляков А.С., Петрова О.Р., Лапшова А.С., Карташев В.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Причинами инвалидизации или смерти больинства 
пациентов с Ph-негативных миелопролиферативных новообразованиях (МПН: 
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истинная полицитемия, эссенциальная тромбооцитемия, первичный миелоофи-
броз) являются тромбоэмболические (до 40%, до 10,9% в год) и геморрагические 
(до 20%) осложнения. Это связано с изменениями реологических свойств крови, с 
структурными и биохимическими особенностями клонально измененных тромбо-
цитов, эритроцитов и циркулирующих нейтрофилов, а также с отсроченной ини-
циацией эффективной патогенетической терапии. На современном этапе наиболее 
эффективным из доступных большинству пациентов методом достижения гемато-
логической и, в ряде случаев, молекулярной ремиссии является длительное приме-
нение препаратов пегилированного интерферона альфа (ПЭГ-ИФ). Целью нашей 
работы стала оценка риска тромбогеморрагических осложнений в зависимости от 
применения антиагрегантов при достижении ответа на патогенетическую терапию 
у пациентов с МПН.

Материалы и методы. Исследование проведено в гематологическом от-
делении клиники факультетской терапии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. Все пациенты (n=18) с одним из МПН получали патогенетиче-
скую терапию различными ПЭГ-ИФ (пэгинтерферон альфа-2а, пэгинтерферон-
альфа-2b, цепэгинтерферон альфа-2b) в эквивалентных дозах 180-200 мкг 1 раз 
в неделю подкожно с титрованием доз (средняя эквивалентная дозировка за 
период наблюдения составила 110 мкг в неделю). В 1 группе (n=18; 63,3 лет; 
наблюдение 20,4 мес) – антиагрегантная терапия (ацетилсалициловая кислота 
или клопидогрел) продолжалась весь период наблюдения. Во 2 группе (n=31; 
63,4 лет; наблюдение 21,2 мес) – после достижения гематологического ответа 
антиагрегантная терапия была отменена. Регистрировались тромбогеморраги-
ческие события в обеих группах после достижения полного гематологического 
ответа. При расчетах были использованы методы непараметрического анализа 
с использованием U-критерия Манна-Уитни, критериев Вальда-Вольфовица и 
Колмогорова-Смирнова.

Результаты и обсуждение. Средний срок достижения гематологического от-
вета на терапию составил: 1 группа – 3,22 месяца, 2 группа – 3,25 месяца (p>0,05). 
Относительный риск тромбогеморрагических событий после достижения гемато-
логического ответа составил: в 1 группе – 11,12 (1,08-29,62)%, во 2 группе – 9,68 
(1,90-22,49)%. Общий относительный риск тромбогеморрагических событий за 
весь период наблюдения составил: в 1 группе – 13,28 (1,04-32,74)%, во 2 группе 
– 13,16 (1,04-24,42)%. Таким образом, не выявлено различий между группами по 
частоте тромбоэмболических и геморрагических событий, то есть можно гово-
рить об эффективности препаратов группы ПЭГ-ИФ в качестве самостоятельной 
меры патогенетической профилактики тромбогеморрагических осложнений. По 
предварительным выводам, при отсутствии других показаний и факторов риска и 
эффективности специфической терапии МПН, неспецифическая антиагрегантная 
тромбопрофилактика может не проводиться. Для подтверждения предварительных 
выводов, набор данных продолжается.
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ПРОТИВОКАШЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ  
С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Овсянников Е.С., Будневский А.В., Дробышева Е.С.,  
Перцев А.В., Феськова А.А., Токмачев Р.Е.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), являясь высокораспро-
страненным заболеванием, часто встречается и у больных хирургического профи-
ля, в частности с грыжами передней брюшной стенки. Кашель – один из основных 
симптомов ХОБЛ – с одной стороны может рассматриваться в качестве провоциру-
ющего и поддерживающего процесс грыжеобразования фактора, а с другой – как 
нередко наблюдаемое негативное явление в послеоперационном периоде. 

Цель. Исследовать чувствительность кашлевых рецепторов, а также эффек-
тивность противокашлевой терапии у больных ХОБЛ и оперированными вентраль-
ными грыжами.

Материалы и методы. Обследованы 46 больных ХОБЛ I-II стадии и вен-
тральными грыжами до и после операции грыжесечения. Субъективная оценка 
кашля проводилась с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) (от 0 до 10 
см) за 4 дня до и на 3-й день после операции. Чувствительность кашлевых рецепто-
ров исследовалась путем ингаляции растворов лимонной кислоты в возрастающих 
концентрациях (от 0,3125 г/л до160 г/л). Порогом кашлевой чувствительности счи-
тали минимальную концентрацию раствора лимонной кислоты, вызывающую 5 и 
более кашлевых толчков.

Результаты и обсуждение. По результатам теста с лимонной кислотой боль-
ные были разделены на 2 группы. Первую составили 20 больных с низким порогом 
кашлевой чувствительности (менее 5 г/л), вторую – 26 больных с порогом чувстви-
тельности кашлевых рецепторов, превышающим 5 г/л. Больные указанных групп 
были рандомизированы в 4 подгруппы – 1А,1Б, 2А, 2Б. Больным подгруппы 1А и 2А 
в отличие от 1Б и 2Б за 3 дня до операции и в течение 5 дней после назначался бута-
мирата дигидроцитрат по 4 мг 3 р/сут. При анализе субъективной оценки кашля до 
операции у больных подгруппы 1А значения ВАШ составили 6,2 (5,1; 8,0) см, 1Б – 6,3 
(5,0; 8,2) см, 2А – 2,6 (0,9; 3,5) см, 2Б – 2,9 (0,5; 3,8) см. Через 3 дня после операции: 
1А – 4,1 (3,8; 6,3) см, 1Б – 7,6 (5,9; 8,7) см, 2А – 2,5 (1,0; 3,4) см, 2Б – 3,0 (0,4; 3,9) см.

Таким образом, у больных ХОБЛ с порогом чувствительности кашлевых 
рецепторов менее 5 г/л, выявляемым по результатам теста с лимонной кислотой, 
целесообразно в периоперационном периоде назначение короткого курса противо-
кашлевых препаратов, что, возможно, будет способствовать улучшению качества 
послеоперационного периода в плане уменьшения болевого синдрома, скорости за-
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живления послеоперационной раны, и, как следствие, уменьшению сроков госпи-
тализации и частоты рецидивов.

ПАЦИЕНТЫ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ  
ЭПИЛЕПСИЕЙ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ:  

КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Одинцова Г.В., Кравцова С.В.
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт  

имени профессора А.Л. Поленова – филиал Национального  
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Эпилепсия входит в состав десяти заболеваний, определяющих основное 
бремя неврологической патологии. Международный конгресс по неврологии 2017 
г. явился знаменательным для мировой эпилептологии – приняты новые классифи-
кации эпилепсий и приступов. Симптоматические эпилепсии заменены на струк-
турные, что обусловлено современным развитием методов нейровизуализации и 
увеличением частоты диагностики структурных этиологических факторов эпилеп-
сии. Это расширяет показания к хирургическому лечению эпилепсии.

Целью данной работы явилось представление клинико-демографических 
особенностей пациентов с эпилепсией в нейрохирургическом стационаре.

Методы. В исследование включено 48 больных в возрасте 18-53 г., посту-
пивших для хирургического лечения по поводу фармакорезистентной эпилепсии. 
Критериями включения являлся подтвержденный диагноз эпилепсии в соответ-
ствии с критериями Международной противоэпилептической лиги (ILAE), осно-
ванный на совокупности клинических, электронейрофизиологических и нейрора-
диологических данных. Классификация эпилептических синдромов основывается 
на принципах локализации, этиологии, возраста дебюта приступов, основного вида 
приступов, особенностях течения, прогноза заболевания, составивших основу про-
веденного анализа. Исследованы демографические показатели – распределение по 
полу и возрасту. В клиническую характеристику включены: тип эпилепсии и дли-
тельность заболевания. Рассчитано соотношение пациентов, которым проведено 
хирургическое лечение и тех, которым на текущий момент операция не показана.

Результаты и обсуждение. Количественное распределение по полу пред-
ставлено в когорте: мужчины – 20, женщины – 28. Средний возраст составил 34,5 
лет. Средний возраст существенно не отличался: у мужчин 34,6 лет, у женщин – 
34,4 лет. Возрастной коридор колебался от 18 до 52 у женщин, при этом большин-
ство пациенток находилось в старшем репродуктивном возрасте, только 10 из них 
были в возрасте до 30 лет. Возраст мужчин был в пределах от 18 до 53 лет, до 30 
лет – 8 пациентов. По типам эпилепсии – доминировали пациенты с височными 
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формами – 34 из 48 пациентов (71%) В остальных случаях диагностированы лобно-
долевая и теменно-долевая эпилепсии. Височной эпилепсией страдали 16 мужчин 
(47%) и 18 женщин (53%). Средняя длительность заболевания составила у мужчин 
19,3 года, у женщин 18,6 лет; средняя по когорте – 19 лет. Длительность заболева-
ния колебалась у мужчин от 6 до 37 лет, у женщин – от 3 до 33 лет. Наименьшая 
длительность заболевания наблюдалась при туморозных эпилепсиях. Соотношение 
средних показателей длительности заболевания к возрасту составляет 55%. Про-
оперировано 34 пациента, что составило 71% от общего количества обследованных 
больных; из них 14 мужчин (41%) и 20 женщин (59%). Из мужчин прооперировано 
70%, из женщин – 71,4%.

Обсуждение. К демографическим особенностям относится преобладание 
пациентов в активном социальном возрасте – как у мужчин, так и у женщин. Из 
клинических особенностей следует отметить высокую длительность заболевания 
в обеих группах. В среднем до направления на хирургическое лечение пациенты 
страдали эпилепсией более половины прожитой жизни. Высокая длительность за-
болевания является одним из факторов, который ограничивает возможности при-
менения хирургического лечения. При фокальных формах фармакорезистентной 
эпилепсии рекомендовано проведение ранней прехирургической оценки. Особенно 
важно это для пациентов с височными эпилепсиями – выявление показаний к опе-
рации до того, как может быть сформирована битемпоральная форма заболевания, 
а так же серьезные репродуктивные осложнения. Существенное значение имеет 
также своевременное использование в политерапии новых антиэпилептических 
препаратов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта №18-013-00222.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И СОСТОЯНИЕ  
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПО ДАННЫМ  

ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Оллаберганова Г.У.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Разнообразные поражения сонных артерий являются наиболее частой при-
чиной ишемических нарушений мозгового кровообращения. В настоящее время, 
очевидно, что патологические органические поражения сосудистой стенки сопро-
вождаются нарушениями гемодинамики в магистральных экстракраниальных со-
судах головного мозга. Поражение магистральных артерий головы, как известно, 
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выявляется достаточно часто, однако они не всегда проявляются определенными 
симптомами.

Целью нашего исследования являлось сравнительное изучение особенно-
стей состояния экстракраниальной гемодинамики по данным дуплексного сканиро-
вания и объективного неврологического статуса у обследованных (большинство из 
которых проходили профилактический осмотр).

Материалы и методы. Обследовано 355 пациентов (292 мужчин и 63 жен-
щин) в возрасте от 40 до 60 лет, находившихся на обследовании и лечении. Прово-
дилось изучение гемодинамики по экстракраниальным сосудам головного мозга с 
помощью УЗДГ, степень ХСМН определялась по классификации А.В. Покровского, 
степень стеноза ВСА согласно классификации количественных и качественных по-
казателей доплерографии (гемодинамически незначимый стеноз до 50%, выражен-
ный стеноз от 50% до 69%, критический стеноз от 70% до 99%, окклюзия – 100%).

Результаты. Результаты исследований показали, что стенозы в экстракра-
ниальном отделе у 24 больных (20 мужчин и 4 женщины) с одинаковой частотой 
были выявлены как слева, так и справа. Большинство из выявленных стенозов име-
ли необструктивный характер (менее 70%), т.е. являлись гемодинамически незна-
чимыми и составили 20 случаев, из них двусторонние незначимые стенозы у 6 об-
следуемых, по классификации Покровского соответствовали I степени нарушения 
мозгового кровообращения. У 3-х обследуемых выявлен выраженный стеноз (от 
50% до 69%), соответствующие II-степени нарушения мозгового кровообращения, 
которые отмечали головные боли, системные и смешанные головокружения, не-
редко со звоном и шумом в ушах, иногда нарушалась статика в виде пошатывания, 
в неврологическом статусе выявлялись положительные симптомы орального авто-
матизма, легкая пирамидная и экстрапирамидная, мозжечковая симптоматика. У 1 
больного были выявлены признаки гемодинамически значимых стенозов в правой 
ОСА (стеноз 62%) и левой ВСА (стеноз 70%), у которого в анамнезе была ТИА в 
каротидном бассейне с кратковременным нарушением речи и преходящим паре-
зом в руке. Патологические деформации магистральных артерий головного мозга 
в виде «С» или «S»-образной извитости выявлены у 3-х обследуемых, которые не 
приводили к нарушениям мозгового кровообращения. Неровный ход позвоночных 
артерий былвыявлен в 65 случаях, из них у 12 обследуемых наблюдался неровный 
ход позвоночных артерий с 2-х сторон, но так же не влиял на мозговое кровообра-
щение и был расценен как особенность строения.

Вывод. Из вышеизложенного следует, что степень неврологического дефи-
цита у обследованных не всегда имела прямо пропорциональную зависимость от 
показателей допплерографических изменений. Наиболее часто поражаемыми от-
делами экстракраниальных сосудов являлась область бифуркации общей сонной 
артерии, почти с одинаковой частотой были выявлены как слева, так и справа. Боль-
шинство из выявленных стенозов имели необструктивный характер (менее 50%), 
то есть являлись гемодинамически незначимыми, в большинстве случаев и при па-
тологических деформациях магистральных артерий протекали бессимптомно и не 
проявлялись неврологической симптоматикой.
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БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЪЮГАТА  
РЕКОМБИНАНТНОЙ ДНКАЗЫ I  
С ПОЛИСИАЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Онохин К.В.1,2, Савватеева М.В.1,3, Кругляков П.В.1

1Публичное акционерное общество «Фармсинтез», 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург, 
3Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, 

Москва

Ингаляционное применение препарата человеческой рекомбинантной ДНКа-
зы I (МНН: дорназа альфа) является эффективным методом улучшения дыхатель-
ной функции при муковисцидозе. Однако, сам препарат подвергается быстрому 
разрушению в мокроте после ингаляции. Существует необходимость создания пре-
паратов, обладающих повышенной устойчивостью и более длительным действием. 
К улучшению фармакокинетического профиля терапевтических белков может при-
водить их ковалентная конъюгация с полисиаловой кислотой (ПСК). В связи с этим 
целью данного исследования было изучение распределения Бронхозима (конъю-
гата рекомбинантной ДНКазы I с полисиаловой кислотой), меченного технецием 
99mTc, у крыс линии Спрейг-Доули после ингаляционного введения.

Материалы и методы. Исследование проводили на самцах крыс линии 
Спрейг-Доули (питомник Филиал «Столбовая» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России). 
Животным первой группы (n=9) вводили меченый технецием Бронхозим (99mTc 
Бронхозим), разведенный в стерильном 0,9% растворе натрия хлорида. Животным 
второй группы (n=3) вводили 99mTc Бронхозим с последующим введением трех-
кратного избытка немеченого препарата, а животным третьей группы (n=3) – сте-
рильный физиологический раствор. Все растворы вводились однократно в трахею 
c помощью ингалятора для грызунов MicroSprayer® Aerosolizer (Penn-Century, Inc, 
USA) в объеме 50 мкл на одно животное (доза препарата 100 мкКи), немеченый 
препарат вводили в объеме 50 мкл сразу после введения меченого. Через 2, 4 и 12 
часов после введения препарата животных соответствующей группы подвергали 
эвтаназии с помощью изофлурана. Органы (сердце, печень, почки, легкие, мышцы, 
мозг, селезенка, желудок) промывали фосфатным буфером (pH=7,4), высушивали 
нетканой салфеткой от избытка раствора, взвешивали. Кровь отбирали в пробирки 
с ЭДТА. Радиоактивность проб измеряли с помощью гамма-счетчика (PerkinElmer 
Wizard 1480 γ-counter). Статистический анализ выполняли с использованием 
t-критерия Стьюдента с уровнем значимости p<0,05.

Результаты и обсуждения. Наибольший уровень 99mTc-Бронхозима, опре-
деляемый через 2, 4 и 12 часов после ингаляции препарата выявлялся в легких и 
почках. Немеченый Бронхозим при введении его трехкратного избытка не вытеснял 
меченый препарат в исследуемых органах. Это свидетельствует о том, что поглоще-



28721–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ние препарата в органах, включая легкие и почки, было неспецифическим. Уровень 
99mTc-Бронхозима в крови через 2, 4 и 12 часов после введения был низким, что 
указывает на медленную абсорбцию из легких и быстром выведении из организма. 
Наблюдалось длительное сохранение (до 12 часов) высокой концентрации 99mTc-
Бронхозима в легких, которые являются целевым органом при терапии муковис-
цидоза. Продолжительная персистенция Бронхозима в легких может быть связана 
с увеличением молекулярной массы ДНКазы (Mw=37кДа) за счет конъюгации с 
ПСК (Mw=14кДа), т.к. макромолекулы размером более 40 кДа при ингаляционном 
пути введения абсорбируются в системный кровоток значительно медленнее, чем 
соединения с меньшей молекулярной массой.

Полученные данные свидетельствуют о перспективности разрабатываемого 
препарата для более эффективного и продолжительного контакта с субстратом (вы-
сокополимеризованной ДНК мокроты) у больных муковисцидозом.

СОСТОЯНИЕ БОЛЬШОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА  
У БОЛЬНЫХ ЦЕЛИАКИЕЙ

Орешко Л.С., Цховребова З.М., Назарова А.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Патология билиарного тракта является актуальной проблемой 
среди гастроэнтерологических заболеваний. Известно, что у больных целиакией син-
дром мальабсорбции усугубляется билиарной патологией. Установлено, что целиакия 
часто ассоциируется с синдромом дисплазии соединительной ткани, висцеральными 
признаками которой являются различные аномалии желчного пузыря, характеризую-
щиеся нарушением сократительной функции, как следствие недостаточное поступле-
ние желчи и нарушение процесса переваривания питательных веществ. Длительно 
существующее хроническое воспаление слизистой оболочки двенадцатиперстной 
кишки (ДПК), характерное для целиакии приводит к задержке эвакуации желчи, вы-
зывая застойные и воспалительные изменения билиарной системы. 

Цель работы. Изучить состояние большого дуоденального сосочка (БДС) у 
больных целиакией.

Материалы и методы. По наблюдение было 54 пациента с подтвержденным 
диагнозом целиакии. Дизайн исследования включал биохимический анализ крови; 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости; фиброгастродуоде-
носкопию (ФГДС) с последующей биопсией слизистой оболочки ДПК и БДС. 

Результаты исследования. По результатам УЗИ различные аномалии фор-
мы желчного пузыря имели 43 пациента (79%), в том числе у 41% пациентов визу-
ализирован перегиб в области тела желчного пузыря, у 27% – S-образный желчный 
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пузырь, у 16% – перегиб в области шейки желчного пузыря, у 13% – перетяжки 
желчного пузыря.

Результаты ФГДС показали, что слизистая оболочка верхних отделов ор-
ганов пищеварения характеризовалась гиперемией антрального отдела желудка, 
ДПК, наличием желчи в просвете желудка и отсутствием желчи в просвете ДПК.

Результаты гистологического исследования показали, в соответствии с клас-
сификацией R. Whitehead (1990) во всех случаях наблюдения выявляли хрониче-
ский дуоденит с различной степенью его выраженности. Согласно классифика-
цией М. Маrsh. наблюдались все стадии морфологических изменений слизистой 
оболочки ДПК. Гистологические изменения ДПК сопровождались лимфоцитарной 
инфильтрацией покровного эпителия, лимфоплазмоцитарной инфильтрацией соб-
ственной пластинки в сочетании с диффузным фиброзом. По данным гистологи-
ческого исследования БДС выявляли картину папиллита, характеризующаяся диф-
фузной и диффузно-очаговой лимфоидно-макрофагальной и полиморфноядерной 
лекоцитарной инфильтрацией с элементами фиброза.

Выводы. Полученные сведения свидетельствуют о воспалении БДС на фоне 
хронического дуоденита у пациентов, имеющих аномалии желчного пузыря. Учи-
тывая анатомическую и функциональную общность ДПК и БДС, процесс воспале-
ния является результатом единого патогенетического процесса, что создает предпо-
сылки для детального изучения зоны БДС у больных целиакией.

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК У БОЛЬНЫХ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, РЕГУЛЯРНО  
НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

Орлов М.М.1, Григорьев В.А.2, Орлова А.В.1, Уразова М.Р.3

1Астраханский государственный медицинский университет, 
2Областная детская клиническая больница имени Н.Н. Силищевой, 

3Городская поликлиника №2, 
г. Астрахань

В настоящее время физические тренировки признаны во всем мире осно-
вой для вторичной профилактики и реабилитации больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС). Одним из наиболее частых мест применения контролируемых фи-
зических тренировок является поликлиническое звено здравоохранения, что несо-
мненно подчеркивает актуальность физического аспекта реабилитации пациентов 
данной категории.

Цель. Изучить вклад физических тренировок в реабилитационный процесс 
больных ИБС в условиях поликлиники.

Материал и методы. Общий период наблюдения составил 2 года, в течение 
которого было отобрано 53 больных ИБС I-II функционального класса, стабильного 
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течения без перенесенного инфаркта миокарда в анамнезе. Все регулярно посеща-
ли поликлинику. Среди них мужчин было 21, женщин – 32, в возрасте 48-64 лет. 
Все пациенты были разделены на две группы: основная – 29 человек и сравнения – 
24 человека. Больные основной группы выполняли лечебную гимнастику (ЛГ) при 
ИБС, состоящую как из общих, так и специальных упражнений по 8-10 повторов. 
Общее количество занятий ЛГ равнялось 12-15, при этом начальное количество 
упражнений составило 10-12, с добавлением дыхательных упражнений через каж-
дые 3-4 подхода. Дополнительно было назначено 10-15 процедур гальванизации во-
ротниковой зоны по Щербаку с постепенным возрастанием времени экспозиции от 
6 до 16 минут, либо 10-15 процедур низкочастотной магнитотерапии воротниковой 
области по 20 минут. Пациенты группы сравнения получали исключительно проце-
дуры физиотерапии (количество, методы и схемы лечения приведены выше). Паци-
енты обеих групп получали поддерживающие дозы фармакологических препаратов 
разных групп (нитраты, антиагреганты, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ).

Результаты. Было отмечено, что пациенты основной группы значительно 
превосходили больных группы сравнения по показателям повседневной активно-
сти (увеличение дистанции ходьбы и подъемов на этаж без одышки), физической 
работоспособности (возросли темп, количество выполняемых упражнений в 2 раза, 
а также время занятий; сократились паузы на дыхательные упражнения между под-
ходами – после 3-4 в начале, в конце курса – после 6). Подобные положительные 
изменения сказались и на случаях приступов стенокардии, число которых суще-
ственно уменьшилось в основной группе.

Выводы. Проанализировав полученные результаты можно сделать заклю-
чение о важности включения физических тренировок в программу реабилитации 
больных ИБС. Формирование комплексной программы и ее регулярное выполнение 
является залогом успешности и долговременности реабилитационного процесса.

АССОЦИАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА  
С РАЗВИТИЕМ ДИСЛИПИДЕМИИ  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ЖЕНЩИН

Осипова И.В.1, Стародубова Ю.Н.2

1Алтайский государственный медицинский университет, 
2Городская больница №4, 

г. Барнаул

Цель. Изучить особенности дислипидемии в зависимости от давности рев-
матоидного артрита (РА) и наличия факторов риска у женщин.

Материалы и методы. Обследовано 204 женщины с РА, средний возраст 
54,3±5,9 лет. В зависимости от давности РА пациентки были разделены на 2 груп-
пы: 1-я с ранним РА, длительность заболевания до 1 года (n=84) и 2-я – длитель-
ность заболевания более 1 года (n=120). Пациентки 2-ой группы были старше жен-
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щин 1-ой группы (54,7±8,9 и 49,6±3,5 лет соответственно) (p<0,01). Проводился 
анализ факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, липидного спектра кро-
ви, маркеров хронического воспаления, активности РА, маркеров субклинического 
атеросклероза. Оценка суммарного кардиоваскулярного риска по шкале mSCORE 
для лиц с РА. Статистический анализ результатов исследования выполнен с исполь-
зованием пакета программ «Statistica» v 6.1.

Результаты и обсуждение. У всех пациенток с РА имеются факторы ри-
ска, при этом в 1-ой группе их количество в 1,4 раза меньше, чем во 2-ой (54% и 
77%) (р>0,05). При анализе факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и 
частоты их встречаемости в группах, с учетом значимости различий выявлено, 
что уже в дебюте РА встречались чаще факторы риска: высокая активность РА 
по DAS 28 (>5,1 баллов) в 1,2 раза (94% и 78%, р=0,04), тахикардия в 1,4 раза 
(84% и 60%, р=0,03). Анализ липидного спектра крови: повышенный индекс 
атерогенности в 1,9 раза (86% и 46%, р=0,001), повышение уровня общего холе-
стерина в 1,5 раза (77% и 51%, р=0,02), повышение ХС-ЛПНП в 1,3 раза (57% и 
45%, р=0,04), снижение ХС-ЛПВП в 1,3 раза (63% и 48%, р=0,03), повышение 
триглицеридов в 1,3 раза (54% и 35%, р=0,01) чаще в 1-ой группе. Маркеры 
воспалительной активности: СОЭ в 1,2 раза (91% и 78%, р=0,01), С-реактивный 
белок в 1,4 раза (77% и 56%, р=0,01), ревматоидный фактор (РФ) в 1,3 раза 
(74% и 59%, р=0,01), встречались чаще в 1-ой группе, чем во 2-ой группе. Сте-
пень активности РА по DAS28 в 1-ой группе: высокая встречалась в 1,3 раза 
чаще чем во 2-ой (94% и 75%, р=0,02), умеренная активность в 4,2 раза реже 
(6% и 25%, р=0,8), а низкая не выявлена. Другие факторы риска встречались 
часто и расположены в порядке убывания, не отличались между группами: не-
рациональное питание (91% и 86%), снижение физической активности (85% и 
88%), объем талии (79% и 82%), артериальная гипертензия (77% и 70%), се-
мейный анамнез ранних сердечно-сосудистых событий (68% и 72%), антитела 
к циклическому цитруллинированному пептиду (54% и 51%), нарушение сна 
(52% и 47%), менопауза до 45 лет (49% и 53%), гиперурикемия (39% и 37%), 
патология беременности (29% и 28%), ожирение (12% и 40%), гипергликемия 
(11% и 22%), курение (5% и 4%), алкоголь (0 и 1%) (р>0,05). Атеросклеротиче-
ское поражение сосудов, по данным лодыжечно-плечевого индекса, встречалось 
реже в 1-ой группе в 1,6 раза (16% и 25% соответственно) (p<0,05). При оценке 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений по шкале mSCORE очень вы-
сокий и высокий риски встречались более чем в 50% случаев в группах (p<0,05). 
Дислипидемия у женщин уже на ранней стадии РА ассоциирована с маркерами 
воспалительной активности: С-реактивным белком, СОЭ, РФ и характеризуется 
повышением ХС-ЛПНП, триглицеридов, индекса атерогенности и снижением 
ХС-ЛПВП (p<0,05). Таким образом, можно утверждать, что воспалительный 
процесс при РА модифицирует факторы риска, что приводит к ускорению про-
цесса атерогенеза у женщин и как следствие, вызывает ранние кардиоваскуляр-
ные осложнения.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОЙ  
ТЕРАПИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ  

КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА  
В СОЧЕТАНИИ С ЛОКАЛЬНОЙ  

ИМПУЛЬСНО-МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИЕЙ НЕРВОВ

Павлинич С.Н.
Фальк Медикал Владивосток, 

г. Владивосток

Введение. Периферические нейропатии, это группа заболеваний, при ко-
торых повреждаются нервные стволы, при этом центральные отделы головного 
мозга не страдают. Семантически: «нейропатия» – означает нарушение функции 
периферического нерва, то есть, в отличие от невралгии, среди основных жалоб 
пациента будет, не жгучая боль по ходу нерва, а невозможность управлять мышца-
ми, которые иннервирует нерв [1]. Полинейропатия – множественное поражение 
периферических нервов, которое проявляется парезами и параличами (слабостью 
иннервируемых мышц), нарушением чувствительности к прикосновениям, холоду 
и боли, ощущениями «покалываний». Этиологически, нейропатии могут возникать 
вследствие различных причин, как-то: получения человеком травмы; переохлажде-
ние какой-то отдельной части тела (нейропатия лицевого нерва); вирусные инфек-
ции; вследствие атеросклероза; или при демиелинизации (при сахарном диабете, и 
ряде других заболеваний) [2].

Разбор клинического случая: на прием обратился мужчина, 38 лет, с жалоба-
ми на онемение, слабость, и невозможность выполнять разгибание правой кистью. 
Из анамнеза выяснилось, что появлению данных жалоб способствовало длитель-
ное сдавливание кисти накануне. В неврологическом статусе обращало внимание 
на себя характерное провисание правой кисти, монопарез со снижению силы мышц 
сгибателей до 2-2.5 баллов, и разгибателей до 2 баллов в сравнении с левой ки-
стью. Сила в левой кисти – до 8 кг. Сухожильные рефлексы не были снижены. От-
мечалась гипестезия по тылу кисти, и на стороне ладони – больше со 2-го и 3-го 
пальцев. Было рекомендовано ЭНМГ. Был выставлен диагноз периферической сен-
со-моторной нейропатии (лучевого, и срединного нервов) справа, компрессионно-
ишемического генеза. Было назначено комбинированное лечение с вазоактивными 
препаратами (трентал), инъекции с нейротрофическими репарантами (витамины 
группы В с уридином), и антиоксидантами (тиоктациды). При повторной явке на 
осмотр, пациент отмечал положительную динамику в состоянии: сила в руке стала 
восстанавливаться до 3-3.5 баллов. Динамометрия справа – 13 кг (при 34 – слева). 
Сохранялась слабость мышц разгибателей кисти. Была назначена волновая импуль-
сно-магнитная терапия посредством локального воздействия на проекции нервов 
кисти с помощью ручки ‘‘JINLUOBI’’. После второй процедуры воздействия, сила 
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в правой кисти увеличилась до 20 кг, пациент стал значимо лучше разгибать кисть, 
стала восстанавливаться тактильная чувствительность.

Результат и обсуждение. Комбинированная терапия нейропатий вазоактив-
ными препаратами с трофическими репарантами, в сочетании с локальной маг-
нитно-импульсной терапией дает значимый эффект в отношении восстановления 
проведения импульса с проксимальных отделов к дистальным, что приводит в ни-
велированию острой неврологической симптоматики и, существенно сокращает 
процесс реабилитации. Необходимо учитывать генез периферической нейропатии, 
при назначении патогенетического лечения, и в под- острый период активно назна-
чать локальную стимуляцию нервов для восстановления их функции.

СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Пальгуева А.Ю., Литвяков А.М.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Цель исследования. Определить частоту встречаемости и выраженность 
структурных изменений магистральных артерий атеросклеротического характера 
при ревматоидном артрите (РА) сопоставить выявленные изменения с клинически-
ми особенностями течения суставной патологии, активностью воспалительного 
процесса.

Материалы и методы. В исследование было включено 75 пациентов, стра-
дающих РА. В качестве контрольной группы (КГ) выступили 28 здоровых лиц. 
Средний возраст пациентов с РА составил 38,7±7,4 лет. В исследовании приняли 
участие 5 мужчин, что составило 6,7%. Обследовано 70 (93,3%) женщин. Продол-
жительность анамнеза РА в среднем составила 8,3±5,4 лет. Лица из КГ были сопо-
ставимы по полу и возрасту с группами пациентов с РА.

Результаты и обсуждение. При проведении ультразвукового исследования 
сосудов в группе РА у 27 (36%) пациентов установлено наличие утолщения КИМ 
сонных артерий. В КГ у всех обследованных толщина КИМ сонных артерий не 
превышала нормальных значений. Толщина КИМ сонных артерий в группе РА со-
ставила 0,8 мм (0,7-0,9). В группе здоровых лиц толщина КИМ оказалась 0,6 мм 
(0,6-0,7). Таким образом, в группе РА толщина КИМ была достоверно (p<0,001) 
больше, чем у обследованных лиц КГ.

В группе РА обнаружены статистически достоверные различия по толщине 
КИМ между подгруппами с разной длительностью анамнеза заболевания. В под-
группе РА с длительностью заболевания до 5 лет (21 человек) утолщение КИМ 
установлено в 1 (4,8%) случае. При этом в подгруппе с длительностью РА 5-9 
лет (26 человек) значения толщины КИМ 0,9 мм и более встречались у 5 (19,2%) 
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обследованных. При продолжительности РА 10 лет и более (28 человек) утол-
щение КИМ встречалось у 21 (75%) человека. Достоверно (p<0,05) установлено 
наличие различий по частоте встречаемости утолщения КИМ между подгруппой 
с длительностью заболевания 10 лет и более с подгруппами с меньшей продол-
жительностью РА. При РА была выявлена прямая корреляционная взаимосвязь 
между уровнем СРП и толщиной КИМ сонных артерий (r=0,79, p<0,001). Выяв-
лена умеренная прямая корреляционная взаимосвязь между толщиной КИМ сон-
ных артерий и индексом Ричи. В группе РА достоверно (p<0,05) толщина КИМ в 
подгруппе с IV рентгенологической стадией артрита была выше, чем при II и III 
стадиях заболевания.

В группе РА с серопозитивным вариантом заболевания толщина КИМ со-
ставила 0,83 мм (0,7-0,92), что было достоверно (p<0,05) больше, чем у пациентов с 
серонегативным РА, где толщина КИМ составила 0,76 мм (0,7-0,82). Толщина КИМ 
сонных артерий в подгруппе с экстраартикулярными проявлениями РА составила 
0,95 мм (0,9-1,0), в подгруппе без таковых – 0,8 мм (0,7-0,87), (p<0,001). В подгруп-
пе РА с системными проявлениями (14 человек) утолщение КИМ встречалось у 12 
(85,7%) обследованных лиц, у пациентов с суставной формой заболевания – у 15 
(24,6%). Была выявлена взаимосвязь между наличием системных проявлений РА 
и частотой встречаемости утолщения КИМ (χ2=6,95, p<0,05). У 22 (29,3%) паци-
ентов с РА в артериальных сосудах присутствовали атеросклеротические бляшки. 
Достоверно (χ2=8,75, p<0,05) присутствие атеросклеротических бляшек, в сосудах 
обследованных лиц, было ассоциировано с РА. В КГ очагов атероматоза в сосудах 
обнаружено не было. Продолжительность анамнеза РА в подгруппе с очагами ате-
роматоза составила 12 лет (10-15), в подгруппе без атеросклеротических бляшек – 5 
лет (3-8). Установлено, что для пациентов, в сосудах которых выявлены атероскле-
ротические бляшки, были характерны более высокие значения индекса Ричи. При-
сутствие атеросклеротических бляшек в сосудах было статистически достоверно 
ассоциировано с наличием системных проявлений РА (χ2=15,89, p<0,001).

ОПЫТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ОСТРЫХ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ  

ПО ДАННЫМ ОДКБ №2 Г. ВОРОНЕЖА

Панина О.А.1, Шульга М.А.2

1Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
2Областная детская клиническая больница №1, 

г. Воронеж

Проблема острой нейроинфекционной патологии является актуальной в не-
врологии и педиатрии, что связано с распространенностью нейроинфекций в стра-
не и высокой летальностью. Проблема нейроинфекций особенно актуальна для 
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раннего детского возраста, т.к. около 90% переносят заболевание в возрасте до 5 
лет, а частота стойкого органического поражения ЦНС и последующая интеллек-
туальная недостаточность отмечается почти у половины переболевших. С другой 
стороны, своевременная диагностика и быстрая адекватная комплексная терапия 
обусловливают выход ребенка без неврологического дефицита.

Цель. Изучение стартовой антибактериальной терапии гнойных менингитов 
на современном этапе.

Материалы и методы. Анализировались 95 историй болезней детей в воз-
расте от 12 дней до 14 лет с диагнозом: гнойный менингит, находящихся на лечении 
в ОДКБ №2. Диагноз ставился на основании клинической картины и результатов 
клинического, биохимического, бактериологического исследования ликвора.

Результаты. Лечение менингитов проводилось комплексно и включало в 
себя этиотропные, патогенетические и симптоматические средства. Этиотропная 
терапия предусматривает правильный выбор антибактериального средства, что 
обеспечивается: учетом антибактериального спектра, определением чувствитель-
ности к нему возбудителя, учетом его фармакологических и химиотерапевтических 
свойств, использованием рациональных способов введения в организм и возмож-
ности сочетания химиопрепаратов с другими антибиотиками (АБ).

По данным проведенного анализа, эмпирическая антимикробная терапия 
для детей до 3 месяцев включала следующие комбинации антибактериальных 
препаратов: ампициллин 100-200 мг/кг/сут в/в и один из следующих антибиоти-
ков: цефалоспорины 3 поколения (цефотаксим 100-300 мг/кг/сут. в/в, цефтриак-
сон 100 мг/кг/сут. в/в); аминогликазиды (гентамицин 5-8 мг/кг/сут. в/в или в/м, 
амикацин 15 мг/кг/сут). В случае аллергии к пенициллинам использовали ванко-
мицин 6-15 мг/кг/сут. в/в.

Для детей от 3месяцев до 5 лет в качестве эмпирической антимикробной 
терапии применяли: ампициллин 300-400 мг/кг/сут в/в и один из следующих АБ: 
цефалоспорин 3 покаления (цефтриаксон 100 мг/кг/сут в/в) или: левомицетина сук-
цинат натрия 50-100 мг/кг/сут в/в и эритромицин 25-50 мг/кг/сут в/в.

Для детей старше 5 лет: ванкомицин 40-60 мг/кг/сут в/в и цефтриаксон 100 
мг/кг/сут в/в или цефотаксим 300 мг/кг/сут в/в. или монотерапия: меронем в дозе 
40 мг/кг/сут.

После определения возбудителя и его чувствительности к АБ, терапия про-
водилась на протяжении всего курса лечения. Критерием отмены АБ являлись 
данные ликворологического обследования: цитоз ниже 30 клеток в 1 мкл., из них 
2/3-мононуклеары, белок ниже 0,5 г/л. При негладком, затяжном течении – курс 
антибактериальной терапии был продлен до 7 дней после санации ликвора.

Вывод. При выборе антибиотиков для эмпирической терапии следует опи-
раться на региональные данные по видам циркулирующих возбудителей, эпиде-
миологическую ситуацию, учитывать возраст и тяжесть состояния пациента, ал-
лергологический анамнез. Предложенная тактика выбора антибиотиков позволят 
повысить эффективность стартовой антибактериальной терапии, уменьшить риск 
селекции и распространения антибиотикорезистентности.
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ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Панферова В.Ю., Перцев А.В., Поляков П.В.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из веду-
щих причин заболеваемости и смертности в возрастной группе от 45 лет и старше 
во всем мире. На момент развития клинических проявлений заболевания морфо-
логические изменения в большинстве случаев уже необратимы. Не смотря на это, 
существуют методы лечения и реабилитации, способные повысить качество, про-
должительность жизни и, возможно, функциональную активность больных ХОБЛ.

Цель. Повышение клинической эффективности терапии больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких, а также восстановление (компенсация) нару-
шений клинического, психологического, социального статуса за счет разработки и 
внедрения комплексной системы реабилитации пациентов, включающей обучение, 
использование общих физических тренировок и применение компьютерной систе-
мы тренировки дыхательной мускулатуры.

Материалы и методы. В исследование было включено 72 человека с диа-
гнозом ХОБЛ средней степени тяжести (35 мужчин, 37 женщин; средний возраст 
– 50,12±0,41 лет). Диагноз ХОБЛ был выставлен на основании жалоб, клинической 
картины, данных анамнеза, объективного статуса, результатов лабораторного и ин-
струментального обследований в соответствии с GOLD. Все исследуемые пациен-
ты получали стандартную медикаментозную терапию ХОБЛ. Было сформировано 2 
группы, сопоставимые по ряду социально-демографических показателей. 1-ая группа 
– 37 человек, которым на фоне стандартной медикаментозной терапии ХОБЛ были 
проведены вакцинация против гриппа, назначен прием эрдостеина и курс ЛР; 2-ая 
группа – 35 человек, получали только стандартную медикаментозную терапию ХОБЛ. 
Вакцинация против гриппа проводилась гриппозной тривалентной полимер-субъеди-
ничной вакциной Гриппол однократно в осенне-зимний период. Эрдостеин назначали 
по схеме: 300 мг независимо от приема пищи 2 раза в день в течение 2-х месяцев 2 раза 
в год. ЛР включала обучение больных ХОБЛ с рекомендациями по отказу от курения и 
питанию, физические тренировки с акцентом на дыхательные упражнения.

Результаты и их обсуждение. Через 12 месяцев у больных ХОБЛ, которым 
на фоне стандартной медикаментозной терапии заболевания была проведена вак-
цинация против гриппа, назначен прием эрдостеина и курс ЛР, выявлена достовер-
ная положительная динамика исследуемых показателей по сравнению с больными 
ХОБЛ, которые получали только стандартную медикаментозную терапию заболе-
вания. В 1-ой группе больных ХОБЛ через 12 месяцев достоверно снизилось число 
обострений и госпитализаций с 2,16±0,11 до 0,92±0,09 раз в год, т.е. в 2,3 раза и с 
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1,43±0,09 до 0,54±0,08 раз в год, т.е. в 2,6 раз соответственно, во 2-ой группе паци-
ентов динамика была статистически незначима.

Выводы. Включение в стандартную схему лечения больных ХОБЛ вакци-
нации против гриппа, прием эрдостеина и курса ЛР с целью профилактики обо-
стрений заболевания приводит к достоверному снижению числа обострений и 
госпитализаций, достоверной положительной динамике степени выраженности 
клинических симптомов ХОБЛ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФЕТУИНА-А  
С КЛИНИЧЕСКИМИ И ЛАБОРАТОРНЫМИ  

ПРОЯВЛЕНИЯМИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА,  
ОСЛОЖНЕННОГО ОСТЕОПОРОЗОМ У ЖЕНЩИН

Папичев Е.В., Заводовский Б.В., Полякова Ю.В.,  
Сивордова Л.Е., Ахвердян Ю.Р.

Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

г. Волгоград

Введение. В настоящее время в ревматологии идет активное изучение но-
вых биологически-активных веществ, уровень которых изменяется при наличии 
ревматологических заболеваний. Одним из таких веществ является фетуин-А. Это 
гепатокин, который оказывает влияние на внутрисосудистую кальцификацию и 
проявляет себя как белок острой фазы, одновременно с позитивной и негативной 
реакцией на воспаление. Было показано, что его уровень снижается под действием 
провоспалительных цитокинов, таких как (ФНО-α, Ил-1, Ил-6, γ-ИФН). Вместе с 
тем, у пациентов с ишемическим инсультом и травмами его уровень парадоксально 
повышался. В связи с вышеизложенным, представляет интерес изучение уровня 
фетуина-А среди пациентов с ревматоидным артритом и определение его взаимос-
вязи с минеральной плотностью костной ткани у таких пациентов.

Цель работы. Изучить уровень фетуина-А и минеральную плотность кост-
ной ткани у женщин больных ревматоидным артритом.

Материалы и методы. В наше исследование было включено 110 женщин 
с диагнозом ревматоидный артрит (средний возраст 54,5±1,2 лет; здесь и далее 
M±m), выставленном на основании критериев ACR/EULAR 2010. Контрольная 
группа состояла из 30 условно здоровых женщин, в возрасте 39,4±1,38 лет (отсут-
ствие хронических заболеваний и жалоб на момент осмотра и взятие анализов). 
Уровень фетуина-А определялся методом непрямого иммуноферментного анализа 
однократно. Активность заболевания РА определялась по индексу DAS28 и лабо-
раторному определению СОЭ и СРБ. Методом двухэнергетической рентгеновской 
абсорбциометрии на аппарате Lunar DPX GE определялась минеральная плотность 
костной ткани в зонах LI-LIV, T Total и T Neck.
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Результаты. В группе больных ревматоидным артритом средний уровень 
фетуина-А составил 765,69±11,5 мкг/мл, а в группе контроля – 812,95±13,9 мкг/мл 
(p=0,0438). Остеопороз был выявлен у 52 больных РА, со средним уровнем фетуина-А 
733,7±18,83 мкг/мл, что достоверно ниже уровня больных РА без остеопороза – 
794,36±12,83 мкг/мл (р=0,0078). При расчете активности заболевания пациенты раз-
делились на следующие группы: ремиссия – 21 пациент, низкая степень активности – 
12 пациентов, умеренная – 67, высокая – 10, с уровнями фетуина-А 843,92±28,53 мкг/
мл, 843,58±30,29 мкг/мл, 742,41±12,07 мкг/мл и 663,9±39,14 мкг/мл соответственно. 
Умеренная отрицательная корреляция была выявлена между уровнем фетуина-А и 
активностью заболевания по DAS28 (r=-0,4334; p<0,001), уровнями фетуина-А и СРБ 
(r=-0,3146; p<0,001), уровнями фетуина-А и СОЭ (r=-0,344; p<0,001).

Выводы. Наше исследование показало, что пониженный уровень фетуина-А 
ассоциируется с повышением активности ревматоидного артрита и снижением ми-
неральной плотности костной ткани.

3-ФОСФОИНОЗИТИДНЫЕ ПУТИ В ПЕЧЕНИ  
И ГИПОТАЛАМУСЕ КАК ОДНА ИЗ МОЛЕКУЛЯРНЫХ  

МИШЕНЕЙ МЕТФОРМИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИМ КРЫС  
С ДИЕТА-ИНДУЦИРОВАННЫМ ОЖИРЕНИЕМ

Перминова А.А., Бузанаков Д.М., Деркач К.В., Шпаков А.О.
Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова, 

Санкт-Петербург

В основе терапевтического эффекта бигуанида метформина, препарата пер-
вой линии выбора при лечении сахарного диабета 2-го типа, лежит его способ-
ность восстанавливать чувствительность тканей к инсулину и снижать продукцию 
глюкозы гепатоцитами. Это ведет к улучшению гликемического контроля, а также 
восстанавливает углеводный и липидный обмен, нарушенный при диабетической 
патологии. В последние годы появились доказательства того, что метформин может 
улучшать энергетический гомеостаз при различных формах ожирения, в том числе 
вызванного несбалансированной высококалорийной диетой. Однако молекулярные 
механизмы этого до конца не установлены. Предполагается, что одной из мишеней 
метформина в ЦНС и на периферии является 3-фосфоинозитидный каскад, регуля-
торами которого являются инсулин и лептин. Этот каскад включает инсулиновый 
или лептиновый рецепторы, инсулин-рецепторные субстраты IRS1 и IRS2, фермент 
фосфатидилинозитол-3-киназу, катализирующий образование вторичных посред-
ников 3-фосфоинозитидов, и нижележащий эффекторный фермент Akt-киназу. 

Цель работы состояла в изучении влияния 8-недельной обработки метформи-
ном (суточная доза 200 мг/кг) крыс с ожирением, вызванным комбинированной высо-
кожировой и высокоуглеводной диетой, на активность 3-фосфоинозитидного каскада 
в гипоталамусе и печени. Для этого с помощью вестерн-блоттинга оценивали фосфо-
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рилирование Akt-киназ по остатку Ser473 в печени и гипоталамусе, IRS1-белка по Ser307 
в печени и IRS2-белка по Ser731 в гипоталамусе крыс с ожирением без лечения (ОЖ, 
n=6) и с лечением МФ (ОЖМ, n=6). Обработка метформином крыс с ожирением при-
водила к снижению массы тела и жировой ткани, нормализовала уровни глюкозы, ин-
сулина и лептина в крови, повышенные в условиях ожирения, а также восстанавливала 
чувствительность тканей к инсулину, что иллюстрировали результаты инсулин-глюко-
зо-толерантного теста. Показано, что в печени крыс группы ОЖ фосфорилирование 
Akt-киназ по остатку Ser473 было снижено, в то время как Ser307-фосфорилирование 
IRS1-белка, напротив, повышалось. Эти факты указывают на развитие инсулиновой 
резистентности у крыс с ожирением. Обработка метформином полностью восстанав-
ливала фосфорилирование Akt-киназы и IRS1-белка, что свидетельствует в пользу 
нормализации чувствительности печени к инсулину и хорошо согласуется с выявлен-
ным нами улучшением метаболических показателей в группе ОЖМ. В гипоталамусе 
крыс группы ОЖ Ser473-фосфорилирование Akt-киназ менялось в небольшой степени, 
в то время как Ser731-фосфорилирование IRS2-белка отчетливо повышалось. Лечение 
МФ снижало Ser731-фосфорилирование до контрольного уровня, что указывает на 
восстановление чувствительности гипоталамических нейронов к инсулину и лепти-
ну. Восстановление 3-фосфоинозитидных сигнальных путей в гипоталамусе может 
вносить заметный вклад в нормализацию пищевого поведения и энергетического го-
меостаза. Таким образом, лечение метформином крыс с ожирением, вызванным высо-
кокалорийной диетой, приводит к восстановлению сигнальных механизмов действия 
инсулина и лептина в печени и гипоталамусе, что является одним из важнейших моле-
кулярных механизмов действия этого фармакологического препарата.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №16-15-10388).

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Перцев А.В., Будневский А.В., Овсянников Е.С.,  
Дробышева Е.С., Феськова А.А., Токмачев Р.Е.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

В глобальной стратегии лечения и профилактики ХОБЛ большое внимание 
уделено программам легочной реабилитации, которые включают в себя, в том числе 
физические тренировки, особенно мышц верхнего плечевого пояса и дыхательной 
мускулатуры, что доказано, приводит к уменьшению выраженности клинических 
проявлений заболевания, улучшению качества жизни.

Цель. Повышение клинической эффективности терапии больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких за счет разработки и внедрения комплексной 
системы реабилитации пациентов, включающей обучение, использование общих 
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физических тренировок и применение компьютерной системы тренировки дыха-
тельной мускулатуры.

Материалы и методы. Работа выполнена при выполнении НИР в рамках 
гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ РФ (НШ 4994.2018.7). 
В исследование было включено 72 человека с диагнозом ХОБЛ средней степени тя-
жести (37 мужчин, 35 женщин; средний возраст – 50,12±0,41 лет). Диагноз ХОБЛ 
был выставлен на основании жалоб, клинической картины, данных анамнеза, объ-
ективного статуса, результатов лабораторного и инструментального обследований 
в соответствии с GOLD. Все исследуемые пациенты получали стандартную ме-
дикаментозную терапию ХОБЛ. Было сформировано 2 группы, сопоставимые по 
ряду социально-демографических показателей. 1-ая группа – 37 человек, которым 
на фоне стандартной медикаментозной терапии ХОБЛ были проведены вакцинация 
против гриппа, назначен прием эрдостеина и курс ЛР; 2-ая группа – 35 человек, по-
лучали только стандартную медикаментозную терапию ХОБЛ. Вакцинация против 
гриппа проводилась гриппозной тривалентной полимер-субъединичной вакциной 
Гриппол однократно в осенне-зимний период. Эрдостеин назначали по схеме: 300 
мг независимо от приема пищи 2 раза в день в течение 2-х месяцев 2 раза в год. ЛР 
включала обучение больных ХОБЛ с рекомендациями по отказу от курения и пита-
нию, физические тренировки с акцентом на дыхательные упражнения. Физикаль-
ные, лабораторно-инструментальные обследования и оценочные тесты в группах 
больных ХОБЛ проводились при включении в исследование и через 12 месяцев.

Результаты и их обсуждение. Через 12 месяцев у больных ХОБЛ, которым на 
фоне стандартной медикаментозной терапии заболевания была проведена вакцина-
ция против гриппа, назначен прием эрдостеина и курс ЛР, выявлена достоверная по-
ложительная динамика исследуемых показателей по сравнению с больными ХОБЛ, 
которые получали только стандартную медикаментозную терапию заболевания.

Включение в стандартную схему лечения больных ХОБЛ вакцинации против 
гриппа, прием эрдостеина и курса ЛР с целью профилактики обострений заболевания 
приводит к достоверному снижению числа обострений и госпитализаций, достовер-
ной положительной динамике степени выраженности клинических симптомов ХОБЛ.

КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ  

ОБСТРУКЦИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Петрова А.И., Гаймоленко И.Н., Дутова А.А.
Читинская государственная медицинская академия, 

г. Чита

Цель исследования. Изучить клинико-этиологические особенности и зна-
чимость факторов риска бронхообструктивного синдрома (БОС) у детей дошколь-
ного возраста.
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Материалы и методы. Работа проводилась на базе ГУЗ КДКБ города Читы 
с сентября 2017 по февраль 2018 гг. Под наблюдением находилось 74 ребенка, по-
лучавших стационарное лечение в отделении пульмонологии, в возрасте от 1 года 
до 5 лет. Диагноз острый простой бронхит (ОБ) установлен у 21 ребенка (28%), из 
них 14 (67%) – мальчиков, 7 (33%) – девочек, средний возраст 2,2±1,1 лет, острый 
обструктивный бронхит (ООБ) диагностирован у 53 пациентов, из них 30 (57%) 
– мальчиков, 23 (43%) – девочек, средний возраст 2,4±1,1 лет. У всех детей оце-
нивались клинико-анамнестические данные, результаты гемограмм и рентгено-
грамм органов грудной клетки. Для определения этиологии ОРВИ всем детям в 
день поступления в стационар проводилось вирусологическое обследование (мазок 
со слизистой задней стенки глотки), с целью детекции респираторных вирусов с 
применением метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Статистическая обра-
ботка выполнена с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel 
методами вариационной статистики.

Полученные результаты. Методом ПЦР этиология ОРВИ была установле-
на у 52 детей (70%), из них с ООБ 42 ребенка (80,8%), с ОБ – 10 (19,2%). У 37 (71%) 
обследованных ОРВИ определялась как моноинфекция, у 15 детей (28,8%) диагно-
стирована микст инфекция. Характер бронхита зависел от этиологии, так ООБ при 
моноинфекции чаще развивался на фоне РС инфекции – у 11 детей (36,6%), адено-
вирусной инфекции и вируса парагриппа (ПГ 1 типа, ПГ 3 типа, ПГ 4 типа) – у 6 (по 
20%), риновирусной инфекции – у 5 (16,7%), коронавирусной (covNL63, covHKU1) 
– у 2 обследованных (6,7%). ОБ – при РС инфекции у 4 детей (57,1%), коронавирус-
ной, риновирусной и аденовирусной инфекции у трех детей (по 14,3%). Выявлено, 
что у больных ОРВИ смешанной этиологии чаще наблюдался ООБ (80% от всех на-
блюдений), преобладало сочетание коронавирусной инфекции с РС вирусом (20%), 
с риновирусом (15%) и аденовирусом (7%).

При анализе клинической картины ООБ, выявлено, что в 32,1% случаев от-
мечалась фебрильная лихорадка и в 47,2% случаев – субфебрильная, продолжитель-
ность лихорадочного периода составила 4,1±0,15 дня. Рентгенологически определя-
лось обогащение сосудистого рисунка, повышение прозрачности легочных полей. В 
группе детей с ОБ фебрильная лихорадка регистрировалась в два раза чаще (у 66,7%), 
продолжительность лихорадочного периода 3,2±0,16 дня. Рентгенологически у всех 
обследуемых определялось усиление рисунка в прикорневых зонах. При анализе ге-
мограмм у 43 (58,1%) детей отмечался лейкоцитоз, однако, сдвиг формулы влево и 
ускоренное СОЭ отмечались при простом бронхите в 32,6% случаев, в то время как 
при обструктивном – достоверно чаще регистрировалась эозинофилия у 14 (26,9%).

Проведен анализ отягощенной наследственности по атопии, которая встре-
чалась в группе детей с ООБ у 34 (64,2%), и только у 5 (23,8%) в группе с ОБ 
(р=0,005). Анализ сопутствующей патологии, показал, что в группе с ООБ превали-
рует атопический дерматит у 28 (52,8%), в меньшем количестве случаев встречался 
поллиноз у 4 (7,5%) респондентов. В группе детей с ОБ наличие аллергических 
заболеваний выявлено у 3 (14,3%) человек (р=0,002).

Выводы. В большинстве случаев (70%) этиологическими агентами ООБ и 
ОБ у детей являются респираторные вирусы. ООБ чаще развивается на фоне ОРВИ 
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смешанной этиологии (в 80%). Отягощенная наследственность по атопии и сопут-
ствующая аллергическая патология являются предпосылкой для развития острой 
бронхиальной обструкции в раннем возрасте.

ОЦЕНКА НОЦИЦЕПТИВНОГО ФЛЕКСОРНОГО  
РЕФЛЕКСА, КАК НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  

МИКРОСОСУДИСТОЙ СТЕНОКАРДИИ

Петрова В.Б., Болдуева С.А., Петрова А.Б., Захарова О.В., Петрова А.И.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Патогенез микрососудистой стенокардии (МСС) в настоящее время до конца 
не ясен, некоторые авторы считают важной причиной данного заболевания наруше-
ние болевой (ноцицептивной) чувствительности. 

Целью настоящего исследования было изучить диагностическую ценность 
метода ноцицептивного флексорного рефлекса (НФР) у больных с МСС.

Материалы и методы. В исследования были включены 49 пациентов с МСС) 
основная группа), 40 пациентов с классической стенокардией II-III ф.кл. (группа 
сравнения 1), на фоне значимого атеросклеротического поражения коронарных арте-
рий (КА), 42 пациента с безболевой ишемией миокарда с подтвержденным значимым 
поражением КА (группа сравнения 2) и 32 здоровых добровольца (группа контроля). 
Пациенты отбирались таким образом, чтобы у них не было тяжелой артериальной 
гипертензии и выраженных признаков ГЛЖ, и они соответствовали по полу и возра-
сту пациентам из основной группы, всем обследуемым была проведена коронарогра-
фия. Критерии включения в группу с МСС: боли в грудной клетке, положительный 
стресс-тест, неизмененные коронарные артерии (КА) по данным коронарографии, 
наличие нарушения перфузии миокарда и снижение коронарного резерва по данным 
позитиронно-эмиссионной томографии миокарда в покое, при пробе с аденозином 
и холодовом тесте. Болевой синдром в грудной клетке отмечался у всех 49 больных.

Всем испытуемым проводилось исследование функциональной активности 
ноцицептивных и антиноцицептивных систем методом ноцицептивного флексор-
ного рефлекса на аппаратуре экспертного класса Nicolet VikingSelect, фиксирова-
лись значения порога боли(Пб), порога рефлекса(Пр) и для точного определения 
соотношения между болью и порогом рефлекса вычисляли коэффициент Порог 
боли/Порог рефлекса (Пб/Пр), который у здоровых равен примерно 0,9-1,0.

Результаты и обсуждения. При исследовании НФР у пациентов с МСС по 
группе в целом были выявлены снижение порога боли, порога рефлекса и соотно-
шения ПБ/ПР по сравнению с нормальными значениями. Порог боли у пациентов 
группы МСС оказался ниже (статистически достоверно) при сопоставлении с груп-
пой сравнения 1, группой сравнения 2 и группой контроля (р<0,0001; р<0,0001; 



302 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

р<0,0001 соответственно). Порог рефлекса у пациентов группы МСС также оказался 
достоверно ниже при сопоставлении с группой сравнения 1, группой сравнения 2 и 
группой контроля (р<0,001; р<0,0001; р<0,001 соответственно). В связи с тем, что 
низкий порог боли встречался у 84,4% обследованных больных с МСС, у которых 
была доказана микроваскулярная дисфункция по данным позитронно-эмисионной 
томографии, мы оценили прогностическую значимость метода НФР для диагностики 
заболевания. Для этого проведена оценка отношения шансов (ОШ) выявления МСС в 
группах пациентов с разным уровнем показателя К (отношения значения порога боли 
к значению порога рефлекса). Нами выбрано значение показателя К с наибольшей 
специфичностью и высокой чувствительностью равное 0,8892.

На основании полученных данных была рассчитана диагностическая цен-
ность метода НФР при верификации МСС. При проведении математического ана-
лиза было установлено, что эта методика обладает высокой чувствительностью 
(84,4%), специфичностью (95,12%), положительной (90,48%) и отрицательной про-
гностической ценностью (91,76%). В литературе информации об использовании 
метода оценки НФР и его диагностической ценности при МСС нами не найдено.

Выводы. В связи с высокой диагностической ценностью определения НФР 
мы предлагаем включить этот метод в алгоритм диагностики МСС в качестве до-
полнительного.

ОПЫТ ИНТЕНСИВНОЙ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ  
ИМММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРВОЙ ЛИНИИ 

ПЕРВИЧНОЙ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Петрова О.Р., Поляков А.С., Носков Я.А., Жоголев Д.С., Карташев В.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Иммунная тромбоцитопения (ИТП), несмотря на по-
степенный отказ от термина «идиопатическая», по-прежнему остается синдромом, 
диагностируемым методом исключения только наиболее актуальных заболеваний, 
сопровождающихся вторичной тромбоцитопенией. Общность аутоиммунных ме-
ханизмов развития тромбоцитопении при более чем 30 заболеваниях и патологи-
ческих состояниях, новые данные об особенностях формирования аутовоспали-
тельных механизмов, недостаточная эффективность (время до ответа 2-4 недели) и 
ограниченная длительность (медиана 8 месяцев) ответа при реализации большин-
ства рекомендуемых в настоящее время схем глюкокортикостероидной терапии, 
определяют необходимость сохранения ранее применявшихся и разработки новых, 
более агрессивных, подходов к иммуносупрессивной терапии первой линии ИТП. 
Целью нашей работы стало обобщение накопленного опыта терапии ИТП в гемато-
логическом отделении клиники факультетской терапии Военно-медицинской ака-
демии им. С.М. Кирова.
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Материалы и методы. Обобщены ретроспективные данные о лечении 24 
первичных пациентов с ИТП, проходивших лечение в клинике в период с 2009 по 
2017 гг. по схеме: 3-дневный пульс метилприднизолоном по в унифицированной 
дозировке 1000 мг/сут с последующим назначением преднизолона внутрь в дозе 1 
мг/кг массы тела до достижения полного ответа, с возможностью эскалации дозы 
до 1,5-2,0 мг/кг, с последующим снижением дозировки (на 30-50%) одномоментно 
через 10-14 дней сохраняющегося полного ответа и последующим снижением на 
5 мг от суточной дозы в неделю до полной отмены (до 2,5-3,5 мес.). Учитывались 
частота и время достижения полного ответа на терапию (количество тромбоцитов 
>100х10*9/л, нет кровоточивости), потребность в эскалации дозы, длительность 
сохранения ответа, нуждаемость в терапии 2 линии, переносимость терапии и ча-
стота осложнений. Определены медианы показателей.

Результаты и обсуждение. Полный ответ на терапию был достигнут у 91,6% 
(n=21) пациентов, эскалация дозы преднизолона понадобилась у 20.8% (n=5). Вре-
мя достижения полного ответа на терапию составила 4,4 (2-8) суток, длительность 
сохранения ответа – 18 месяцев (от 3 недель, максимальное значение в точке 96 ме-
сяцев не достигнуто). Переход на терапию 2 линии понадобился 33,3% пациентов: 
спленэктомия была выполнена в 5 случаях, агонисты тромбопоэтиновых рецепто-
ров назначены 3 пациентам. Переносимость терапии была удовлетворительной. У 
большинства пациентов (70,8%, 17 чел) наблюдались преходящие симптомы були-
мии, при этом во всех случаях преходящие повышение или избыток массы тела (1 
ступень от исходной) или признаки синдрома Кушинга развились только у 16,6% 
(4 чел) и полностью разрешились через несколько недель после полной отмены 
терапии. Клинически значимых нежелательных явлений со стороны желудочно-ки-
шечного тракта и других осложнений не регистрировалось.

Таким образом, применение интенсивной длительной глюкокортикостероид-
ной терапии, по-прежнему остается одним из наиболее эффективных и относитель-
но безопасных подходов в первой линии терапии при ИТП.

БОЛЕЗНЬ ШАРКО-МАРИ-ТУТА 2S ТИПА:  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Петряева О.В.1, Шнайдер Н.А.1,2, Сапронова М.Р.1

1Красноярский государственный медицинский университет  
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  

г. Красноярск, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка роли молекулярно-генетической диагностики 
болезни Шарко-Мари-Тута 2S типа (БШМТ).
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Материалы и методы. Разбор клинического случая из собственной 
клинической практики авторов. Молодой человек, 20 лет, русский. Впервые 
проконсультирован неврологом в 18-тилетнем возрасте по направлению со-
мнолога, к которому обратился с жалобами на храп. При осмотре обратили 
на себя внимание множественные гематомы на бедрах. Из анамнеза: молодой 
человек некоторое время работал грузчиком, но из-за слабости в руках ушел с 
данной работы. На приеме у невролога молодой человек апатичен, при психо-
логическом тестировании выявляется депрессивный синдром. Чувствительная 
сфера: расстройство поверхностной чувствительности на верхних конечно-
стях по типу перчаток, на нижних конечностях с уровня нижней трети голени 
по типу высоких носков. Дистальный гипергидроз на кистях и стопах. Локаль-
ная гипотермия – снижение температуры тела на кистях и стопах на 2 гра-
дуса Цельсия. Черепно-мозговые нервы: горизонтальный нистагм, слабость 
конвергенции, дизартрия 1 ст. Двигательная сфера: гипотрофия и гипотония 
мышц кистей обеих рук, снижение мышечной силы до 3-4 баллов. Карпора-
диальные рефлексы снижены. Гипотрофия и гипотония мышц нижней трети 
голени и стоп обеих ног. Снижение мышечной силы до 3 баллов. Ахилловы 
рефлексы снижены. Стояние на носках или на пятках и в позе Ромберга воз-
можно, но при закрытии глаз риск падения. ПКП с явлениями сенситивной 
атаксии, дисметрией с обеих сторон. По данным ЭНМГ: снижение скорости 
проведения по моторным волокнам n. medianus 29.8 м\сек и n. peroneus 43.8 м\
сек и снижение М-ответа n. medianus 2.22 (-75.3%), n. peroneus 2.3 (-34.4%). По 
данным палестезиометрии: на дистальных отделах голеней (лодыжек) опреде-
ляется снижение вибрационной чувствительности с тенденцией к выпадению 
на высоких частотах.

С целью дифференциальной диагностики наследственных моторно-
сенсорных невропатий было рекомендовано проведение полноэкзомного сек-
венирования: по данным генетического исследования выявлена патогенная 
гетерозиготная мутация во 2 экзоне гена IGHMBP2, ответственная за замену 
аминокислоты в 46 позиции белка (chr11q13.3: 68673587 G>C). С учетом кор-
реляции фенотипа и генотипа пациенту выставлен заключительный диагноз: 
Болезнь Шарко-Мари-Тута (БШМТ) 2S типа, впервые выявленный, спорадиче-
ский случай.

Результаты и обсуждения. БШМТ является гетерогенным заболеванием, 
течение которого широко варьируют от легкого реммитирующего до глубоко ин-
валидизирующего, поэтому дифференциальная диагностика и вовремя правильно 
поставленный диагноз – основа дальнейшего эффективного ведения пациента. С 
развитием молекулярно-генетических методов диагностики стало возможным соз-
дание классификации БШМТ с определением локализации мутации и описанием 
каждого типа. 2S тип был описан впервые в 2014 году, а клиническая картина его 
еще недостаточно изучена, что делает данный клинический случай важным для об-
суждения.
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СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ВТОРИЧНОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕЛОМОВ В УСЛОВИЯХ  

СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Писарева В.В.1, Шилова Л.Н.1, Полякова Ю.В.2, Заводовский Б.В.1,2

1Волгоградский государственный медицинский университет, 
2Научно-исследовательский институт клинической  

и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 
г. Волгоград

Введение. Примерно у 50% людей, перенесших остеопоретический пере-
лом, в будущем случится новый перелом. Большинство пациентов с малотрав-
матичными переломами не получают лечения. Упускается возможность выявить 
и начать лечить тех, у кого риск повторных переломов особенно велик. Служба 
профилактики повторных переломов – модель помощи, адаптированная во многих 
странах. Ее целью является обеспечение всех пациентов в возрасте старше 50 лет, 
обратившихся за неотложной помощью с малотравматичным переломом, возмож-
ностью получить лечение согласно имеющимся национальным рекомендациям по 
ведению пациентов с остеопорозом.

Цель. Оценить целесообразность и возможность обеспечения работы Цен-
тра вторичной профилактики переломов (ЦВПП) на базе травматологического от-
деления городской больницы сотрудниками Центра остеопороза.

Материалы и методы. Выборка пациентов с низкоэнергетическими пере-
ломами проводилась по журналу учета приема пациентов травматологического от-
деления, оценены факторы риска повторных переломов у 69 пациентов, оценены 
затраты времени на данную работу медицинскими работниками.

Результаты. У 69 пациентов (женщины 76%, мужчины 23%) от 44 до 95 
лет выявлены низкоэнергетические переломы: шейки бедренной кости – 24,6%, 
проксимального отдела бедренной кости – 15,9%, костей голени – 33,3%, плечевой 
кости – 11,5%, костей предплечья – 10,1%, поясничных позвонков – 4,3%. Высокий 
риск по FRAX по основным переломам выявлен у 40,6% пациентов, высокий риск 
перелома бедренной кости – у 52,2%, у 26,1% требуется уточнение степени риска 
по результатам денситометрии.

Факторы риска: переломы в анамнезе – 60,9%, более 2-х переломов – 26%; 
переломы шейки бедренной кости у родственников – 55,1%; лечение преднизоло-
ном в анамнезе или в настоящее время 21,7%; курят – 34,8%, принимают алкоголь 
в значимой дозе – 18,8%.

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа – 26,1%, сахарный 
диабет 1 типа – 2,9%, ревматоидный артрит – 7,2%, гломерулонефрит – 2,9%, брон-
хиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких – 2,9%, болезнь Аль-
цгеймера – 1,4%, рассеянный склероз – 1,4%, псориатический артрит – 1,4%.
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На работу по выборке пациентов и заполнение анкет достаточно 2-х часов 
работы в неделю обученного специалиста. Результаты анкетирования больных оце-
нивал врач у постели пациента с выдачей предварительного заключения (около 2-х 
часов в неделю). В дальнейшем работу с пациентами целевой группы ведет коорди-
натор ЦВПП по телефону (обзвон 1 раз в 3 месяца).

Обсуждение. По результатам предварительной работы можно сделать вы-
вод о высоком проценте пациентов, попавших в отделение травматологии после 
минимальной травмы. Работа медицинского персонала по выявлению и первич-
ному консультированию пациентов целевой группы составляет около 16 часов в 
месяц.

Выводы. Опыт работы показал высокую выявляемость пациентов с риском 
повторных переломов и небольшие временные затраты сотрудников Центра остео-
пороза на целевую работу с этими пациентами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТЕРОИДНЫХ  
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ В РЕАЛЬНОЙ  
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОТА

Погожева Е.Ю., Каратеев А.Е., Филатова Е.С., Амирджанова В.Н.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой,  

Москва

Цель. Оценить эффективность и переносимость нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП) в реальной клинической практике у пациентов с 
остеоартритом (ОА).

Материал и методы. В исследование включено 1750 пациентов с ОА ко-
ленных и тазобедренных суставов, из когорты больных, принимавших участие 
в многоцентровом наблюдательном исследовании НОТА (НПВП для Обезболи-
вания Терапевтический Анализ). Средний возраст 58,2±11,8 лет, 64% женщины. 
Все больные получали НПВП в течение 2-х недель. Интенсивность боли опреде-
лялась в баллах числовой рейтинговой шкалы (ЧРШ от 0 до 10). В начале иссле-
дования выраженность боли в среднем составляла 6.42±1.61 балла, при этом 52% 
пациентов имели выраженный болевой синдром (≥7 по ЧРШ). У 31% пациентов 
боль, связанная с ОА, возникла впервые. 80% пациентов ранее (в течение 6 мес. 
до включения в исследование) принимали НПВП. 56,9% больных оценили эф-
фективность НПВП в анамнезе как умеренную, 21,5% как хорошую, и 21,6% как 
слабую. Результат терапии оценивался по шкале 0-5 баллов, где 0 – отсутствие 
эффекта, 5 – превосходный эффект.



30721–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Результаты. После 2-недельного наблюдения, хороший ответ на терапию 
(4-5 баллов) был отмечен у 71,6% пациентов, умеренный (2-3 балла) – у 20,5%, низ-
кий (1-0) – у 7.9%. Нежелательные явления (НЯ) были отмечены у 5,9% пациентов 
(у 33% – боли в эпигастии, у 12,6% – диспепсия, у 30% повышение артериального 
давления). Серьезных НЯ отмечено не было. При сравнении наиболее назначае-
мых НПВП, хороший ответ на терапию отмечался у 78,2% пациентов, получавших 
ацеклофенак, 68,2% – целекоксиб, 64,4% – нимесулид и 58,5% – мелоксикам. НЯ 
на фоне приема ацеклофенака отмечались у 3,2% пациентов, целекоксиба – 2,8%, 
нимесулида 5,6%, мелоксикама 6,8%.

Обсуждение. После окончания терапии, у большинства пациентов отмечал-
ся хороший эффект от НПВП. Серьезных НЯ отмечено не было.

ВЫРАЖЕННОСТЬ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ  

ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

Полонская И.И., Сергеева В.В., Михайлова Н.В.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Несмотря на значительные успехи современной медицины, такие как хирур-
гическая реваскуляризация при ишемической болезни сердца (ИБС) заболевания 
органов кровообращения продолжают занимать первое место среди всех причин 
первичной инвалидности. Шунтирование коронарных артерий (КШ) у большин-
ства больных ИБС приводит к явному улучшению их психосоматического здоро-
вья, однако сохраняется значительный процент лиц, имеющих ограничения жизне-
деятельности и нуждающихся в мерах социальной защиты. Количественная оценка 
степени выраженности стойких нарушений функций ССС организма человека, 
обусловленных болезнями системы кровообращения (в соответствии с Приказом 
Минтруда России от 17 декабря 2015 г. N 1024н) основывается на оценке степени 
выраженности клинико-функциональных проявлений: недостаточности кровоо-
бращения, стенокардии, гипертонического синдрома и наличия аортокоронарного 
шунтового трансплантата. 

Цель исследования. Анализ клинико-экспертных параметров гемодина-
мики больных ИБС после КШ приводящим к выраженным стойким нарушениям 
функции организма.

Материалы и методы. В соответствии с поставленными задачами прове-
дено исследование состояния здоровья 150 больных ИБС после КШ. Среди об-
следованных преобладали мужчины в возрасте от 36 до 77 лет (средний возраст 
57,88±7,28). При этом женщины составили 11,0%. Все лица проходили освидетель-
ствование в Главном бюро МСЭ по г. С-Петербургу филиал №20.
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Результаты. В исследуемой группе не имели в анамнезе инфаркта миокарда 
(ИМ) 19,3% обследованных, 69,3% перенесли ранее один ИМ, 11,3% – два и более 
ИМ. Во время операции КШ 12 больным была произведена пластика аневризмы 
левого желудочка. У 4 человек проведена имплантация ПЭКС. Пароксизмы фи-
брилляции предсердий (ФП) выявлялись у 15,7% пациентов, а 3,6% больных име-
ли постоянную форму ФП. При обследовании средний показатель систолического 
артериального давления (АД) составил 142,07±16,08 мм.рт.ст., средний показатель 
диастолического АД составил 86,33±7,96 мм.рт.ст. Частота сердечных сокращений 
составила в среднем 71,33±10,22 уд. в мин. При анализе эхокардиографии выявле-
ны средние значения показателей: диаметр аорты составил 36,93±3,32 мм, размер 
левого предсердия был 41,91±4,92 мм, конечно-диастолический размер (КД) левого 
желудочка (ЛЖ) 52,51±6,42 мм, конечно-систолический (КС) размер ЛЖ составил 
36,96±7,10 мм, толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 11,67±1,60 мм, 
толщина задней стенки ЛЖ в диастолу 11,02±1,67 мм, фракция выброса (ФВ) ЛЖ 
составила 57,77±9,05%, средний показатель давления в легочной артерии составил 
27,67±6,82 мм.рт.ст. При освидетельствовании в бюро МСЭ выявлены нарушения 
функций ССС в диапазоне от 40% до 60%, что соответствует 2 степени выраженно-
сти стойких нарушений функции организма, способствующее ограничениям жизне-
деятельности в виде способности к самообслуживанию в 67% случаев, способности 
к самостоятельному передвижению в 90% и способности к трудовой деятельности в 
100% случаев, что явилось основанием для признания их инвалидами 3 группы.

Вывод. Выраженные нарушения коронарного кровообращения являлись 
основанием для проведения хирургической реваскуляризации. Проведенное КШ 
способствовало улучшению клинических показателей, о чем свидетельствует улуч-
шение показателей ЭХО КГ (КСЛД, КДЛЖ, ФВ ЛЖ). Тем не менее поражение ССС 
носят стойкий умеренно выраженный характер, приводят к ограничению жизнеде-
ятельности индивида и требует мер социальной защиты пациента.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ РАННЕГО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ  

И ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИИ

Поляков А.С., Носков Я.А., Петрова О.Р., Лапшова А.С., Карташев В.А.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Даже спустя 100 лет после первых попыток внедрения 
в практику химиотерапевтических подходов (в 1918 г.) и окончательно сформи-
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ровавшиеся представления о миелопролиферативных заболеваниях, как о группе 
злокачественных новообразований, в отношении большинства пациентов с Ph-
негативными миелопролиферативными новообразованиями (МПН) допускается, 
по сути, симптоматический подход к терапии – воздействие на показатели пери-
ферической крови и неспецифическая тромбопрофилактика. Ограничения клас-
сической циторедукции и современной таргетной терапии, а также убежденность 
большинства специалистов в невозможности адекватного сдерживания прогрессии 
заболевания, продолжают оставаться основными факторами, удерживающими вра-
чей от раннего назначения патогенетической терапии. Нами проведено изучение 
эффективности и безопасности цепэгинтерферона альфа-2b (цеПЭГ-ИФН альфа-
2b) в как качестве первой линии ранней (не риск-адаптированной) терапии класси-
ческих Ph-негативных миелопролиферативных новообразований, так и в качестве 
второй линии при переходе с терапии другими пегилированными интерферонами 
(ПЭГ-ИФН): пэгинтерферон альфа-2а и пэгинтерферон-альфа-2b.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе гематологическо-
го отделения клиники факультетской терапии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова. 27 пациентам с истинной полицитемией (ИП) или эссенциальной 
тромбоцитемией (ЭТ) без учета риска назначен ЦеПЭГ-ИФН альфа-2b: инициаль-
но (группа 1), или после 6 (группа 2) или 12 месяцев (группа 3) терапии другими 
ПЭГ-ИФН, в дозировке 200 мкг в неделю, со снижением до 100 мкг в неделю при 
развитии гематологической токсичности 2 степени. Оценивали гематологический 
и молекулярный ответ, негематологическую и гематологическую токсичность, эко-
номическую целесообразность. Время наблюдения составило от 20 до 46 месяцев.

Результаты и обсуждение. Во всех группах был достигнут сопоставимый по 
глубине и динамике гематологический ответ со стойкой нормализацией показателей, 
а также молекулярный ответ в виде устойчивого снижения уровня аллельной нагруз-
ки JAK2V617F. При инициальном назначении и при переходе с других видов терапии 
препарат показал лучшую переносимость, меньшую дозолимитирующую гематологи-
ческую токсичность, большую фармакоэкономическую целесообразность. Влияние на 
результаты фактора переключения на терапию цеПЭГ-ИФН альфа-2b отсутствовало.

Принципиальным отличием наших подходов к терапии миелопролифератив-
ных новообразований, является расширение показаний к началу специфической 
терапии. Большинству пациентов, препараты интерферона альфа назначаются по 
факту подтверждения диагноза МПН, вне зависимости от выраженности клини-
ко-лабораторных изменений и стратификации риска. Правильность такого подхода 
подтверждает отсутствие у пациентов, достигших ответа, признаков прогрессиро-
вания, трансформации и клональной эволюции заболевания, новых тромбогемор-
рагических осложнений.

Формирование новой парадигмы определения показаний к началу терапии, 
а также разработка и совершенствование новых видов патогенетической терапии 
МПН, могут способствовать дальнейшему улучшению качества медицинской по-
мощи при истинной полицитемии, эссенциальной тромбоцитемии и других Ph-
негативных МПН.
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ДИНАМИКА ВЫВЕДЕНИЯ ФОС (КАРБОФОСА)  
ЧЕРЕЗ ПЕРИТОНЕАЛЬНУЮ МЕМБРАНУ  

В ОПЫТАХ НА ЖИВОТНЫХ IN VIVO

Попов А.В., Соловьев А.Г.
Городская больница №40, 

г. Сестрорецк

Актуальность нашего исследования продиктована широким распростра-
нением химических веществ данного класса в быту, промышленности и сельском 
хозяйстве а также все еще сохраняющейся и даже возрастающей опасностью при-
менения ФОС в качестве оружия.

Целью работы является экспериментальное in vivo подтверждение воз-
можности использования методики Перитонеального Диализа (ПД) для выведения 
ФОС с целью разработки новой лечебной стратегии.

Материалы и методы. Эксперимент проводился на 25 собаках-самцах в воз-
расте от 3 до 5 лет, массой 10-16 кг. Группа 0 – контрольная – 10 собак, лечение 
не производилось, Группа 1-15 собак – ПД растворами электролитов «Fresenius» 
(Германия) с содержанием глюкозы 1,5%., К=4 ммоль\л. На момент исследования 
собаки здоровы. Оценка производилась по методике из «Ветеринарно-санитарных 
правил содержания опытных животных в вивариях», утвержденных Минсельхозом 
СССР 26.08.1964 г. Для седатации и обезболивания всем животным перед началом 
эксперимента, вводились Кетамин в дозе 5 мг/кг и реланиум в дозе 1 мг/кг. Дыха-
ние контролировалось пульсоксиметром датчиком монитора Siemens SC 6002XL. 
Использовались центральные катетеры производства г. Курган для забора крови на 
Токсико-Химическое Исследование (ТХИ). При помощи троакара с заведением в 
нижний этаж брюшной полости устанавливался перитонеальный катетер. ПД прово-
дился по схеме: Через 4 часа после затравки в брюшную полость вводится диализный 
раствор в дозе 50 мл\кг веса, с замером объема вводимого диализата. Через каждый 
час раствор менялся. ПД проводился ручным способом с использованием стандарт-
ных 5-литровых контейнеров с диализатом и Y-образных магистралей. Для затравки 
использовался химически чистый карбофос, аттестованный во ВНИИ химически чи-
стых средств защиты растений ГОСТ Р 51247- 99 в дозе 1200 мг\кг массы тела per os 
через желудочный зонд. ТХИ проводилось методом газожидкостной хроматографии 
(хроматограф “Цвет-500”). Концентрация ФОС проводилась через равные промежут-
ки времени в 1 ч. в крови и в диализате. Обработка данных велась в MS Excel 2007.

Результаты и обсуждение. Затравка животных в указанной дозе в контроль-
ной группе вызывало появление ФОС в крови в концентрации 0,033±0,001 мкг\
кг уже через полчаса после поступления интоксиканта per os. Его концентрация 
колебалась в течение 4 часов в пределах 0,026-0,042±0,001 мкг\кг, без значитель-
ного роста, что связано с фазами перераспределения в жидких средах организма. 
Однако, начиная с 5 часа по 8 час, наблюдался резкий рост концентрации интокси-
канта в крови с 0,042±0,001 до 0,135±0,007мкг\кг, каждый следующий час значимо 
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отличался от предыдущего (p<0,01). С 6 по 8 час от начала затравки происходило 
100% вымирание контрольной группы.

При лечении ПД – концентрация в крови достигает максимума в 0,058±0,002 
мкг\кг на 5 час и далее снижается до 0,04±0,001 мкг\кг (p<0,1). Содержание ФОС в 
диализате составляет 0,236±0,002 и далее значимо (p<0,1) снижается до 0,131±0,008 
мкг\кг за 6 ч. Концентрация ФОС в диализате во всех точках замера в 2-2,5 раза 
(p<0,1) выше аналогичной в крови, что говорит о концентрационной способности 
брюшины в отношении карбофоса. Лечение ПД привело к снижению смертности 
группы 1 в 2 раза (выжило 8 из 15 собак).

Выводы. 1. Брюшина способна эффективно выводить и концентрировать 
ФОС. ПД стандартными растворами электролитов способен предотвращать рост 
концентрации токсиканта в крови. 2. Возможна практическая разработка эффек-
тивной терапевтической схемы с использованием ПД (первые 4 часа от экспозиции 
ФОС). ПД при экспозиции ФОС должен начинаться в не позже 4 часа от затравки.

КОМПЛЕКС «РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ»  
И ДИАГНОСТИКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ  
У ДЕТЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА

Попов В.Н.
Психоневрологический дом ребенка №6, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Ранняя диагностика отставаний в психомоторном раз-
витии детей с целью создания индивидуальных программ абилитации.

Материалы и методы исследования. В течение более 25 лет наблюдалось 
870 детей, воспитывающихся в психоневрологическом доме ребенка №6 Санкт-
Петербурга. Изучалось нервно-психическое развитие детей путем выявления и 
оценки комплекса «Радость общения» (КРО), т.е. первого сложного проявления 
удовлетворенности потребности ребенка в общении со взрослым, являющегося 
формированием первого личностного образования. Появление КРО констатируется 
по совокупности элементарных реакций и действий младенца. Отличие предлагае-
мого комплекса от ранее использовавшихся оценочных приемов состоит в том, что 
он имеет иной (личностный) смысл, и его оценка основывается на большем числе 
разнообразных проявлений детской активности.

Комплекс «Радость общения» при нормальном развитии характеризуется 
появлением улыбки, начальными звуками гуления и смеха, общим мимическим 
оживлением, серией глубоких вздохов, вскидыванием ручек, перебиранием ножек, 
радостным взвизгиванием. Развитие этого комплекса имеет следующую динамику: 
на 1-ом этапе у ребенка появляется улыбка, первые звуки гуления и смеха, сопро-
вождающиеся общим оживлением мимики (5-6 недель после рождения), 2-й этап 
– к перечисленному присоединяются серии глубоких вздохов, он вскидывает руч-
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ки, начинает перебирать ножками, радостно взвизгивает (10- 12 недель), 3-й этап 
– описываемый комплекс начинает дифференцироваться (4-6 месяцев).

Выделены 3 варианта формирования комплекса «Радость общения» (КРО). 
Для первого характерно появление всех описанных проявлений комплекса в не-
изменном, но недостаточно выраженном виде (80% детей). Смещается время его 
появления (до 9 мес.) и более поздно (до 18 мес.) завершается его полное разверты-
вание. При этом, лицо, взгляд и улыбка несколько менее живые. Вскидывание ручек 
и перебирание ножками, а также начальные звуки и смех отличаются меньшей вы-
разительностью. Второй вариант (15%) детей отличается от предыдущего не только 
более поздним появлением (11-19 мес.) и более длительной продолжительностью 
дифференцирования, но и очевидным изменением (неяркой выразительностью). 
Этот вариант характеризуется мимическими движениями рта, скорее напомина-
ющими улыбку, чем нормальное проявление радости, улыбка лишена непосред-
ственности и естественной живости, при этом остальная мускулатура лица поч-
ти остается без движения («улыбающаяся маска»), реакция глаз невыразительна, 
вместо движений конечностей, выражающих непосредственность эмоциональных 
проявлений, напряженные стереотипные вздрагивания ручек и ножек. Отметить 
появление смеха в это время не удается. Звуки, издаваемые ребенком, слабо моду-
лированы. Третий вариант (5%) – это грубо измененный и слабо выраженный КРО, 
появляющийся только в 18-19 месяцев и завершающий дифференциацию к 34-48 
месяцам. Взгляд совсем лишен живости, лицо маскообразное, улыбка неестествен-
ная. Движения рук – стереотипные взмахивания, движения ножек напоминают по-
вторные вздрагивания. Речевые звуки монотонны.

Результаты и обсуждение. Оказалось, что 1-й вариант КРО в большинстве 
случаев встречается у детей с задержанным развитием, 2-й вариант КРО – у детей с 
легкой, 3-й вариант – с умеренной степенью умственной отсталости.

Таким образом, мы делаем вывод о том, что комплекс «Радость общения» 
можно эффективно использовать для диагностики психомоторного развития в мла-
денческом и раннем возрасте.

ВЛИЯНИЕ ДИСГЕНИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  
НА ПОКАЗАТЕЛИ КОРТИЗОЛА И ИНСУЛИНА В КРОВИ  

ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ

Пошехонова Ю.В., Москалюк О.Н.
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Актуальность. Лежащие в основе развития функциональной диспепсии 
(ФД) преходящие изменения желудочной секреции и моторики, нарушения сфин-
ктерного аппарата желудка, а также некоторая неполноценность барьерных меха-
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низмов слизистой гастродуоденальной зоны, обусловленные особенностями син-
теза слизи, гликопротеинов и других мукополисахаридов, могут быть связаны с 
генетически обусловленными особенностями метаболизма соединительной ткани, 
которые имеются у лиц с недифференцированным синдромом дисгении соедини-
тельной ткани. Также важную роль в регуляции секреции, моторики и чувствитель-
ности рецепторов желудка помимо нервно-гуморальных механизмов играют такие 
гормоны как инсулин и кортизол. С одной стороны, такие факторы, приводящие к 
развитию ФД, как, например, алиментарные погрешности, с другой стороны, осо-
бенности роста и развития современных детей, проявления биологической аксе-
лерации в условиях неблагоприятной экологической обстановки, сопровождаются 
изменениями в содержании кортизола и инсулина.

Цель исследования. Выявить характер изменений уровней кортизола и ин-
сулина в сыворотке крови детей с ФД и определить влияние дисгении соединитель-
ной ткани (ДСТ) на данные показатели.

Материалы и методы. Нами обследовано 134 ребенка с ФД в возрасте от 5 
до 15 лет. Диагностика ФД проводилась в соответствии с Римскими критериями III. 
Обследование всех детей включало изучение наличия стигм ДСТ; уровни кортизо-
ла и инсулина в сыворотке детей определялись методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа (соответственно, «СтероидИФА-кортизол» и «DRG Instruments 
GmBH»).

Результаты и обсуждение. Наличие стигм ДСТ выявлено в фенотипе 88,0% 
детей с ФД: до 5 стигм – 56,7% больных, более 6 стигм – 31,3%, чаще у больных яз-
венноподобным вариантом (41,7%, р˂0,01). Из проявлений ДСТ чаще всего встре-
чались деформация позвоночника (53,0%), астеническое телосложение (51,5%), 
аномалии развития ушных раковин (46,3%), гипермобильность суставов (21,6%), 
аномалии развития кистей и стоп (22,4%), гиперэластичность кожи (15,7%), пло-
скостопие (15,0%), ПМК (13,4%). Наличие множественных стигм ДСТ сочеталось с 
более выраженными эндоскопическими изменениями слизистой желудка и мотор-
ными нарушениями, морфологически более частой лимфоцитарно-плазмоцитарной 
инфильтрацией слизистой умеренной степени на фоне сниженного слизеобразова-
ния. Гормональный фон детей с ФД характеризовался двукратным превышением 
уровня инсулина показателей здоровых детей (16,4±1,6 мМЕ/л, р˂0,02) и содержа-
нием кортизола в пределах нижней границы нормы (368,1±35,2 нМоль/л, р˂0,4). Но 
наличие 6 и более стигм ДСТ у пациентов с ФД сочеталось со снижением уровней 
кортизола (263,7±29,1 нМоль/л, р˂0,05) и инсулина (7,8±1,1 мМЕ/л, р˂0,02) в сыво-
ротке крови в сравнении с показателями в группе больных ФД в целом.

Таким образом, у детей с ФД и множественными стигмами ДСТ уровень кор-
тизола достоверно снижен при нормальном содержании инсулина, в то время как 
у пациентов с ФД с отсутствием ДСТ или единичными стигмами выявляется гипе-
ринсулинемия при нормальных уровнях кортизола.

Следовательно, среди факторов, предрасполагающих к развитию ФД и уча-
ствующих в реализации данного заболевания в детском возрасте, наличие ДСТ 
играет важную роль, оказывая влияние на содержание кортизола и инсулина в ор-
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ганизме, а также обусловливает определенный характер секреторно-моторных на-
рушений и чувствительности рецепторного аппарата слизистой желудка.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

Прокопьева О.В., Мазуренко М.В., Петрова Ю.П., Пыткина Е.О.
Иркутский государственный медицинский университет, 

г. Иркутск

Успешное лечение и профилактика пиелонефрита невозможны без тщатель-
ного изучения факторов, способствующих формированию и прогрессированию за-
болевания. Диагностика на ранних доклинических этапах необходима для начала 
своевременных профилактических мероприятий и лечения.

Цель исследования. Оценить риски развития пиелонефрита у детей до-
школьного и младшего школьного возраста городов Иркутск и Байкальск.

Материалы и методы. Нами была разработана специальная анкета с рас-
ширенным перечнем оценочных факторов для выявления рисков развития пие-
лонефрита у детей. Проанализировано 499 анкет детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Из них детей дошкольного возраста (1 группа) – 381 (76,3%), 
младшего школьного возраста (2 группа) – 118 (23,6%). Рассчитан индивидуальный 
риск развития данной болезни для исследуемого ребенка.

Результаты и обсуждение. В группах детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста в семейном анамнезе имелись заболевания мочевыделительной систе-
мы – у 86% и 90% исследуемых, соответственно, из них в 20% и 26% случаев – пие-
лонефрит у матери, в 23% и 26% пиелонефрит у родственников, в 43% и 38% другие 
заболевания. У 39% матерей 1 группы и у 29% 2 группы было выявлено инфекцион-
ное заболевание во время беременности, у 5% имелись заболевания, передающиеся 
половым путем, в 3,5% и 1,5% случаев, соответственно, зарегистрировано внутриу-
тробное инфицирование плода. В 21% и 16% отмечены преждевременные роды, 4% 
детей имели экстремально низкую массу тела при рождении, 6,5% – перинатальную 
энцефалопатию. На раннее искусственное вскармливание были переведены 40,5% 
детей 1 группы и 46% детей 2 группы. В анамнезе наблюдались: частые простудные 
заболевания – 41% и 36%, соответственно, расстройство пищеварения – 20% и 25%, 
анемии – 8% и 12,5%, наличие запоров – 19% и 32%, глистная инвазия – 8,5% и 6,5%, 
травма гениталий – 3,4% и 5%, болезни эндокринной системы – 8,5% и 10%. По со-
циальным критериям: проживание в экологически неблагополучном районе – 7% и 
14,5%, проживание в неблагоустроенном доме – 11% и 22%. Характерны критерии: 
масса тела ребенка ниже, чем в возрастной группе – 13,5% и 26,5%, купание ребенка 
реже 2-х раз в неделю – 5% и 6%, малоподвижный образ жизни – 7,5% и 6%, длитель-
ное ношение подгузников – 14-15%.

В итоге анкетирования мы выделили следующие группы по рискам развития 
пиелонефрита: у детей дошкольного возраста в 52,5% и у детей младшего школь-
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ного возраста в 50,5% – низкий риск, в 33,5% 1 группы и 33% 2 группы – средний 
риск, в 14% и 16,5%, соответственно, – высокий риск. Анкетирование значительно 
ускоряет процесс ранней диагностики, и, как следствие, профилактирование забо-
левания до развития выраженной клиники и присоединения осложнений.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ  
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В НИЖНЕЙ  

ЧАСТИ СПИНЫ. ОПЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Проценко М.П.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕБГОК-Здоровье», 

г. Старый Оскол

Цель исследования. Боли в спине-важнейшая медико-социальная пробле-
ма. До 80-90% населения испытывают боли в спине на протяжение своей жизни. 
Считается, что половина пациентов, предъявляющих жалобы на боли в спине, в 
течение ближайших 12 месяцев вновь испытают эпизод боли этой локализации.

Факторы, провоцирующие появление, обострение, хронизацию болей в спи-
не, известны: длительная статическая или динамическая нагрузка на позвоночник, 
переохлаждение, стрессы и др. Таким образом, люди, которые по роду деятельно-
сти имеют эти негативные факторы, автоматически попадают в группу риска по 
возникновению болей в спине. Согласно ретроспективному статистическому ана-
лизу структуры заболеваний на горно-обогатительном комбинате г. Старый Оскол 
кагорта пациентов, обращающихся за медицинской помощью по поводу болей в 
спине по данным за разные годы варьировала от 60 до 85%. При этом основная 
группа больных приходилась на возраст от 30 до 60 лет.

Боли по течению принято подразделять на острые (длятся менее 6 нед), по-
дострые (6-12 нед) и хронические (более 12 нед). С возрастом в межпозвонковом 
диске возникают дегенеративные процессы: хрящ теряет влагу, как следствие, его 
амортизирующая роль страдает; возникает гипертрофия и оссификация связок, осте-
оартроз дугоотросчатых суставов, появляются боковые костные разрастания. По сути 
весь этот процесс направлен на иммобилизацию позвоночно-двигательного сегмента 
и на восстановление его стабильности. При этом частота рецидивов, выраженность 
клинических проявлений практически не коррелирует со степенью выраженности 
дегенеративно-деструктивных изменений в позвоночнике. Исходя из патогенеза это-
го процесса наряду с традиционно использующимися группами препаратов (НПВС, 
миорелаксанты, витамины и тд) применение хондропротекторов может быть целе-
сообразно. Таким образом, актуальность проблемы велика. Цель данной работы-по-
иск новых путей в лечении пациентов с хронической болью в нижней части спины, 
попытка снизить частоту и выраженность обострений у больных с этой патологией.

Материалы и методы. Мы наблюдали за 15 пациентами, которым проводи-
лись курсы введения препарата «Румалон» с интервалом в шесть месяцев на про-
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тяжении одного года, т.е за период наблюдения каждый из них прошел 2 курса по 
20 инъекций. При этом препарат вводился глубоко внутримышечно через 1-2 дня 15 
раз, и 5 инъекций проводилось паравертебрально по 1 мл на две или четыре точки. 
При этом строгой последовательности в плане метода введения препарата (внутри-
мышечно или паравертебрально) не было. То есть паравертебральное обкалывание 
проводилось не в строгой последовательности «первые пять инъекций», а исходя 
из технических возможностей пациента и, по сути, из его графика работы и режи-
ма работы медицинской организации. Румалон представляет из себя гликозамино-
гликанный комплекс, тканеспецифичный для хрящевой ткани, является средством, 
стимулирующим регенерацию хрящевой ткани.

Критериями выбора при подборе пациентов были: трудоспособный возраст; 
предшествующие обострения более 2х раз в год; сроки временной утраты трудо-
способности 17-25 дней; боли при первом обращении до 7-9 баллов по Визуальной 
Аналоговой Шкале; отсутствие на МРТ грыж более 8 мм; отсутствие изменений в 
общеклинических анализах; отсутствия урологической, гинекологической или па-
тологии других органов и систем в стадии обострения.

Результаты и обсуждение. На этапе окончания периода наблюдения выяс-
нилось, что на фоне лечения у 12-ти больных обострения снизилось от «2 и более 
раз в год» до «1-2 раз в год», средние сроки временной утраты трудоспособности в 
группе снизились до 15-18 дней, выраженность болевого синдрома при первичном 
обращении оценивалась в среднем 6-8 баллов по Визуальной Аналоговой Шкале. 
Побочных эффектов при лечении не возникло. При этом надо обратить внимание, 
что все пациенты не меняли место работы, продолжали работать в горно-рудной 
промышленности.

Группа наблюдаемых пациентов, конечно, не велика. Но, возможно, добав-
ление к традиционному лечению болей в спине комбинированного пути введения 
хондропротекторов позволит снизить количество обострений и средние сроки утра-
ты временной трудоспособности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ МЕХАНИЧЕСКОГО ХОЛЕСТАЗА  
ПРИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

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

Паразитарные заболевания не имеют специфических клинических и лабо-
раторных признаков, длительно протекают скрытно, обладают выраженным поли-
морфизмом, часто приводят к осложнениям и рецидивам, что значительно снижает 
возможность радикального хирургического лечения.

Цель. Определить возможностей ультразвуковой диагностики механической 
холестаза при паразитарных заболеваний печени.

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

Проведенное исследование по изучению форм паразитарных заболеваний 
печени, сопровождающиеся механическом холестазом, позволило сделать теорети-
ческие выводы, в частности, что у 44% больных были выявлены признаки эхино-
коккоза печени, среди больных частота альвеококкоза составила 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, сопро-
вождающиеся механическом холестазом наблюдался при эхинококкозе и альвео-
коккозе, соответственно в 56% и 44% случаев, гельминтная инвазия печени в этой 
группе не наблюдался.

У женщин наибольший процент паразитарных заболеваний печени, сопро-
вождающиеся механическом холестазом наблюдался при эхинококкозе и альвео-
коккозе, соответственно в 50% и 40% случаев, гельминтная инвазия печени в этой 
группе наблюдался лишь в 10% случаев.

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

Частота УЗ-синдромов, при паразитарных заболеваниях печени, сопрово-
ждающиеся 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 непроходимости желчных протоков (хо-
дов, по которым движется желчь)) – в 40%; портальная гипертензия – в 16%; разрыв 
кисты с опорожнением в брюшную полость или полые органы (желудок, кишеч-
ник) – в 48%; печеночная недостаточность (совокупность симптомов, характеризу-
ющихся нарушением или угнетением функций печени вследствие повреждения ее 
ткани) – в 28%; обызвествление (отложение в тканях солей кальция, растворенных 
в крови и тканевых жидкостях) стенок кисты – в 32% случаев.

Выводы. Всем пациентам с билиарной гипертензией рекомендуется прове-
дение УЗИ для выявления паразитарного поражения печени, оценки распростране-
ния паразитарного процесса, вовлечения в процесс кавальных и портальных ворот, 
окружающих органов и тканей, что является определяющим в тактике дальнейшего 
обследования, лечения и выбора адекватного оперативного вмешательства.
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ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ В УСЛОВИЯХ  
РЕЗКОКОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА УЗБЕКИСТАНА:  

ВЗГЛЯД ПОСЛЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Раубжонов Х.М., Каландаров М., Кутликова Г.М., Ибрагимова З.А.
Aндижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Цель. Изучение эпидемиологических аспектов гипертонических кризов 
(ГК) в условиях резкоконтинентального климата Ферганской долины Узбекистана.

Для достижения поставленной цели с использованием стандартизованных и 
унифицированных методов проводилось одномоментное эпидемиологическое ис-
следование среди неорганизованного населения г.Андижана Ферганской долины в 
возрасте 40-70 лет. Обследованы 725 человек (женщин – 361 и мужчин – 364).

Отмечено, что распространенность ГК среди населения резкоконтиненталь-
ного климата достаточно высока и наблюдается с частотой 37,2%. ГК I-го типа 
встречается в уровнях 17,7%, а показатели распространенности ГК II-го типа со-
ставляет 19,8% (P>0,05).

В отдельных возрастных группах частота распространенности ГК, ГК I и II-го 
типа составили: в возрасте < 40-49 лет – 49,2%, 25,4% и 23,7%, в 50-59 лет – 81,9%, 
36,1% и 45,8%, в 60-69 лет – 91,6%, 39,4% и 56,3%, в 70 лет и старше – 55%, 15% и 40%.

Среди женщин ГК регистрируется с распространенностью 43% (ГК I-го типа 
– 19,5% и II-го типа – 23,5%), а у мужчин – 28,9% (ГК I-го типа – 15%, и II-го типа 
– 13,9%), P<0,05.

Результаты эпидмониторинга утверждают, что для ранней диагностики, эф-
фективной профилактики и контроля ГК необходимо активно использовать эпиде-
миологических методов, особенно скринирующих-опросных.

КОРРЕЛЯЦИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ  
КОСТНОЙ ТКАНИ С СЫВОРОТОЧНЫМИ УРОВНЯМИ  

ЦИТОКИНОВ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗУ

Резниченко Н.А.1, Майлян Э.А.2

1Медицинская академия имени С.И. Георгиевского  
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, 
2Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

г. Донецк, Украина

Остеопороз (ОП), в первую очередь постменопаузальный, относится к 
широко распространенным заболеваниям человека и в структуре заболеваемо-
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сти занимает одно из ведущих мест наряду с болезнями сердечно-сосудистой 
системы, злокачественными опухолями и травмами. Популяционные исследова-
ния, выполненные в 1990-е гг. в России, показали, что около трети женщин стар-
ше 50 лет имеют вышеуказанное заболевание. Наиболее частые осложнения ОП 
у женщин этой группы – переломы тел позвонков, дистальных отделов лучевой 
кости, а также бедренной кости, в том числе шейки бедра, которые нередко при-
водят к инвалидизации и даже летальному исходу. Решение проблемы постме-
нопаузального ОП связывают с развитием эндокринологии, гинекологии, трав-
матологии. Последние достижения в изучении патогенеза постменопаузального 
ОП свидетельствуют о ключевой роли в развитии заболевания иммунных фак-
торов.

Цель исследования. Изучить корреляционные связи показателей минераль-
ной плотности кости (МПК) различных участков скелета с сывороточными уровня-
ми про- и противовоспалительных цитокинов у женщин в постменопаузе.

Материалы и методы. Обследование 180 женщин в постменопаузальном 
возрасте включало выполнение денситометрии поясничных позвонков L1-L4, 
проксимальных отделов и шеек левой и правой бедренных костей методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии. В сыворотке крови при помощи 
иммуноферментных тест-систем исследовались уровни цитокинов IL-1β, IL-4, IL-
6, IL-8, IL-10, IL-17, TNF-α, INF-γ, OPG, RANKL.

Результаты и обсуждение. Установлено, что значения IL-1-β имели поло-
жительные, а уровни IL-10 – отрицательные корреляционные связи (P<0,05) с МПК 
поясничных позвонков L1-L4 (rs=-0,33 и rs=0,28 соответственно), шеек левого (rs=-
0,18 и rs=0,30 соответственно) и правого бедра (rs=-0,20 и rs=0,26 соответственно), 
проксимальных отделов левой (rs=-0,32 и rs=0,34 соответственно) и правой бедрен-
ных костей (rs=-0,25 и rs=0,27 соответственно). С МПК четырех из пяти изученных 
участков скелета имели обратные корреляции (P<0,05) концентрации в сыворотке 
крови IL-17А (за исключением МПК шейки правого бедра) и TNF-α (за исключени-
ем МПК поясничных позвонков). Кроме того, достоверные корреляционные связи 
(P<0,05) обнаруживали показатели МПК шейки левого бедра с уровнями RANKL 
(rs=-0,18) и соотношения OPG/RANKL (rs=0,18), всего проксимального отдела ле-
вого бедра – с содержанием в сыворотке IL-4 (rs=0,20), IL-6 (rs=-0,18), IL-8 (rs=-
0,18), RANKL (rs=-0,17), а проксимального отдела правого бедра – с концентрация-
ми IL-6 (rs=-0,20) и RANKL (rs=-0,20).

Таким образом, выполненный корреляционный анализ показал наличие 
отрицательных связей показателей МПК различных участков скелета женщин 
с концентрациями в сыворотке крови таких провоспалительных цитокинов как 
IL-1-β, IL-6, IL-8, IL-17А, TNF-α, RANKL (P<0,05). Уровни же противовос-
палительных цитокинов (IL-4, IL-10), а также показатели соотношения OPG/
RANKL, наоборот, характеризовались положительными корреляциями с МПК 
в различных зонах выполнения денситометрии. Полученные данные отражают 
патогенетические механизмы постменопаузального остеопороза и могут быть 
использованы для повышения эффективности лечебно-профилактических ме-
роприятий.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА  
У ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМОЙ,  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ EASI

Резцова П.А., Разнатовский К.И., Вашкевич А.А., Аликбаев Т.З.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

EASI (the Eczema Area and Severity Index) – индекс распространенности и тя-
жести экземы, характеризует степень вовлеченности кожного покрова и выражен-
ность патологического процесса. Как известно, основное звено патогенеза имму-
нореактивности при экземе – активация местного Т-клеточного звена с развитием 
классической гиперергической реакции. Закономерным является предположение о 
наличии нарушений не только в зоне кожного очага, но и в сыворотке крови, что 
приводит к развитию вторичного инфицирования или поддержания уже существу-
ющего инфекционного процесса, а также ведет к недостаточной эффективности 
классической терапии.

Важно отметить, что в 2017 году в дерматологическом отделении НИИ меди-
цинской микологии имени П.Н. Кашкина третьей по численности группой больных 
(после больных псориазом и атопическим дерматитом) стали больные микробной 
экземой – 19,2%.

Цель исследования. Оценить клеточный иммунитет пациентов, больных 
микробной экземой, в зависимости от показателей EASI.

Методы и материалы. В исследование было включено 90 пациентов в воз-
расте от 23 до 84 лет, 41 мужчина и 49 женщин, с диагнозом «микробная экзема». 
Все пациенты были клинически обследованы с выставлением оценки по шкале 
EASI. Пациенты были распределены в группы по тяжести течения патологическо-
го процесса; 7,1-21 – умеренная выраженность; 21,1-50 – тяжелое течение; 50,1 и 
более – очень тяжелое течение. У всех пациентов было проведено иммунофено-
типирование лимфоцитов периферической крови (CD3, CD4, CD8, CD25, CD16) 
методом проточной цитометрии с использованием проточного цитометра «FC-500» 
(Beckman Coulter, США) с программным обеспечением CXP Software. Статистиче-
ский анализ данных проводили с помощью пакетов прикладных программ Microsoft 
Excel 2010 и Statistica 10.0 (for Windows; «StatSoft, Inc.»).

Основные результаты. В результате исследования установлено, что среднее 
значения показателей CD3, CD8, CD25, CD16; (p<0,05)) были снижены или имели 
тенденцию к снижению относительно референсных значений; а среднее значение 
CD4 превышало показатели нормы. Была отмечена прямая корреляция (с (достовер-
ностью p<0,05) между степенью тяжести заболевания по шкале EASI и величиной 
отклонения показателей клеточного иммунитета от средненормальных значений.
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Выводы. В результате исследования выявлено, что имеет место прямая кор-
реляция между степенью выраженности кожного процесса и степенью нарушения 
соотношения показателей Т-клеточного звена иммунитета сыворотки крови.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ EASI ПРИ ТЕРАПИИ  
МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМЫ ГИДРОКСИЗИНОМ

Резцова П.А., Разнатовский К.И., Вашкевич А.А., Аликбаев Т.З.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Известно, что всех хронические кожные заболевания значительно снижают 
качества жизни пациентов и обуславливают психосоматические расстройства, а 
также значимо влияют на психосоциальную сферу деятельности. Важно, что связь 
психологического состояния с дерматозом осуществляется в обоих направлениях: 
первично дерматологическая патология и связанные с этим дисморфические рас-
стройства; а также ухудшение кожного статуса из-за наличия у пациентов суще-
ствующей тревожности, обсессивно-компульсивных действий (расчесы) и депрес-
сивных состояний. Вне зависимости от первичности психологических нарушений, 
необходима своевременная их коррекция в целях ускорения достижения ремисси-
онного периода, пролонгации ремиссионного периода, и, как следствие, улучшение 
качества жизни пациентов, страдающих микробной экземой. Гидроксизина гидрох-
лорид относится к Н1-гистаминоблокаторам с анксиолитической и седативной ак-
тивностью.

Важно отметить, что в 2017 году в дерматологическом отделении НИИ меди-
цинской микологии имени П.Н. Кашкина третьей по численности группой больных 
(после больных псориазом и атопическим дерматитом) стали больные микробной 
экземой – 19,2%.

Цель исследования. Изучить динамику показателей по шкале EASI у паци-
ентов, больных микробной экземой, на фоне дополнительной терапии гидроксизи-
ном. 

Методы и материалы. В исследование было включено 90 пациентов в воз-
расте от 23 до 84 лет, 41 мужчина и 49 женщин, с диагнозом «микробная экзема». 
У всех пациентов дважды (в 1 и 14 день терапии) было проведено тестирование 
с оценкой результатов по шкале EASI (the Eczema Area and Severity Index). 45 па-
циентов получали классическое лечение, 45 пациентов дополнительно получали 
терапию препаратом гидроксизина. 

Основные результаты. В результате исследования установлено, что до те-
рапии EASI в первой группе составлял 25,8±8,9 баллов, во второй 26,1±7,4 баллов. 
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На 14 день лечения показатели EASI составляли 17,4±5,9 балла (минус 32,6%) и 
11,7±5,6 (минус 44,8%) соответственно.

Обсуждение. В результате исследования установлено, что на фоне допол-
нительной терапии гидроксизином отмечалось более быстрое разрешение кожного 
процесса с переходом в более легкую степень по шкале EASI.

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ДОРЗАЛЬНЫХ ПАРАМЕДИАННЫХ  

ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Ремнев А.Г.
Учреждение Алтайского краевого Совета профсоюзов Санаторий «Барнаульский», 

г. Барнаул

Цель исследования. Применить способ ультразвуковой диагностики дор-
зальных парамедианных грыж поясничных межпозвонковых дисков (ГПМД) в 
комплексной диагностике и лечении больных с патологией поясничного отдела по-
звоночника (ППО) различного генеза. Современные потребности клиники требуют 
более точного установления характера и выраженности патологического состояния 
на уровне поясничного отдела позвоночника для принятия решения о методах необ-
ходимого лечения. Поэтому работы по предложению новых способов диагностики 
продолжаются. Целью предложения новых методов является задача снижения сто-
имости диагностических процедур и повышения точности исследований. История 
применения метода ультразвуковой диагностики в диагностике (трансабдоминаль-
ный доступ) начинается с 1984 г., когда специалисты-радиологи из бразильского 
института неврологии Luis A. Portela впервые сообщил о возможности трансабдо-
минальной локации поясничного отдела позвоночника. В дальнейшем было про-
ведено большое количество работ и исследований, посвященных этому вопросу. 
В России наиболее детально вопросами ультразвуковой диагностики патологии 
позвоночника занимается профессор Кинзерский А.Ю., который является автором 
двух монографий, посвященных этой теме (2001, 2007).

Материал и методы исследования. Исследовали 380 больных с ППО 
различного генеза в возрасте от 27 до 59 лет методом МРТ и новым авторским 
способом (АС). АС был разработан на базе санатория «Барнаульский» – «Способ 
ультразвуковой диагностики дорзальных парамедианных грыж поясничных меж-
позвонковых дисков (ГПМД) (Патент на изобретение РФ 2371096, авторы Ремнёв 
А.Г., Олейников А.А.).

Результаты нашей работы позволили нам выработать некоторые новые кри-
терии объективной ультразвуковой диагностики дорзальных парамедианных грыж 
поясничных межпозвонковых дисков. Метод ультразвуковой диагностики привле-
кает неинвазивностью, полной безопасностью для пациентов и высокой точностью. 
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Для исследований применяли ультразвуковой сканер Aloka SSD-4000 ProSound 
PHD, секторный датчик 2,5-6,0 МГц. Сущность изобретения заключается в том, 
что при полипозиционном трансабдоминальном ультразвуковом сканировании в 
режиме реального времени, определяют переднезадний размер хорды окружности 
позвоночного канала справа и слева и рассчитывают величину асимметрии. «Золо-
той стандарт диагностики» для диагностики ГПМД является метод МРТ. Поэтому 
были определены чувствительность (sensitivity) и специфичность (specificity). При 
исследовании 380 пациентов с патологией ПОП различного генеза методом МРТ и 
новым АС. У 266 больных были диагностированы ГПМД при помощи АС. В то же 
время при МРТ эта патология была установлена в 278 случаях. Таким образом, чув-
ствительность АС составила 95,7%, специфичность – 92,9% (9 случаев ложнопо-
ложительного и 11 случая ложно отрицательного результата при применении АС).

Таким образом, предлагаемый диагностический способ позволяет обеспе-
чить объективную диагностику дорзальных парамедианных грыж поясничных 
межпозвонковых дисков, установить точную локализацию патологического про-
цесса, повысить качество исследования, а также обеспечить возможность установ-
ления контроля результатов лечения при наличии ГПМД.

КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВАХ  
ДОВЕРЯЕТ ВРАЧ: ИТОГИ ФОКУС-ГРУПП

Решетова Т.В., Герасимова А.В., Талалакин А.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выяснить, какие из информационных ресурсов практи-
кующий врач считает надежными: чем пользуется, чему верит.

Материал и методы. 177 врачей поликлиник, больниц, врачей-слушателей 
циклов СЗГМУ им И И Мечникова различных медицинских специальностей в фор-
мате фокус-групп и анонимно ответили на вопросы структурированного интервью, 
указав: какой источник информации о лекарстве врачи считают для себя главным, 
каким отводят второе и третье место в рейтинге. Предлагалось оценить личную 
значимость получения информации: из интернета, из журнальной статьи, из учеб-
ника, от родных, друзей, соседей (которым оно помогло); от уважаемого лектора, от 
коллег с опытом, из «инструкции по применению», листовки-вкладыша, из реклам-
ного проспекта, от представителя фармакологической фирмы; написать какой-либо 
другой свой источник.

Результаты и обсуждение. Ниже представлены итоги рейтинга источников 
информации, которые врачи считают надежными. Анализ позиции №1 – самого 
важного, основного информационного ресурса: главный надежный источник – ува-
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жаемый лектор; затем – коллега с опытом (что почти идентично первому, т.к. кол-
лега тоже считает своим главным надежным источником – лектора); третье место – 
инструкция-вкладыш. Анализ позиции №2 показал, что следующим по надежности 
информации врачи считают авторитетного коллегу; затем – медицинского предста-
вителя, третье место – медицинский справочник. Последнее место (позиция №3) 
среди источников надежной информации врач отводит статьям из научного журна-
ла, затем с большим отрывом следует медицинский представитель фармакологиче-
ской фирмы, замыкают рейтинг интернет, медицинский справочник и рекламные 
проспекты.

Выводы. 1. Главный источник информации, которому доверяет большинство 
врачей – уважаемый лектор. Второе место – коллега с опытом, третье – (с большим 
отрывом) делят: инструкция-вкладыш, медицинский представитель фармакологиче-
ской фирмы, статья из журнала, медицинский справочник, интернет. 2. Итоги фокус-
групп показывают важность не только качества лекции (в учебном процессе или на 
научных конференциях), но и рейтинга самого лектора в глазах врачей. Результаты 
исследования демонстрируют, какая колоссальная ответственность сейчас лежит на 
лекторе. Речь идет не только о клиническом профессионализме лектора, но и об эти-
ческом аспекте проблемы. Несмотря на то, что многие достойные лекарства уходят с 
рынка, лектор должен стараться избегать конфликта интересов, не пропагандировать 
сомнительные средства. Поэтому врачи практически единодушно высказались в поль-
зу лекторов – практикующих врачей, с большой ежедневной клинической практикой. 
3. Итоги исследования демонстрируют важность подбора качественных и доступных 
публикаций в журналах, т.к. статьями из интернета для получения информации врач 
пользуется еще недостаточно. 4. Итоги показывают важность качества листовки-вкла-
дыша, которая у российских лекарств – короткая, и часто оставляет желать лучшего 
по сравнению с подробной инструкцией по применению – у зарубежных препаратов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ  
ОРГАНИЗМА У 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 клинико-экспертные критерии оценки нару-
шений функционирования организма у больных артериальной гипертензией (АГ) с 
метаболическим синдромом (МС), освидетельствованных в бюро медико-социаль-
ной экспертизы (БМСЭ).
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Материалы и методы. В исследование включены 183 больных АГ и МС, ос-
видетельствованных в БМСЭ Санкт-Петербурга. Основную группу составили 117 
пациентов в возрасте 57,7±0,9 года без ассоциированных клинических состояний 
(АКС) в анамнезе (АГ неосложненного течения). В контрольную группу включены 
66 больных в возрасте 59,4±1 год, перенесших острое нарушение мозгового крово-
обращения и/или острый инфаркт миокарда (АГ осложненного течения). МС опре-
делялся согласно критериям Всероссийского научного общества кардиологов (2009). 
Всем больным проведена клинико-экспертная диагностика при первичном и повтор-
ном (через год) освидетельствовании больных в БМСЭ. Статистическую обработку 
данных производили с использованием пакета программ Excel и Statistica ver. 10.0.

Результаты и обсуждение. У больных с АГ, освидетельствованных в БМСЭ, 
наиболее часто встречалось сочетание 3-х компонентов МС: абдоминального ожи-
рения, нарушений углеводного обмена и повышенного уровня липопротеинов 
низкой плотности (30,4% в основной, 18,2% в контрольной группе), которые об-
уславливали стойкие нарушения функций сердечно-сосудистой системы, системы 
внутренней секреции, обмена веществ и энергии. В основной группе преобладали 
пациенты с умеренным нарушением функций организма (69,6%), в контрольной – с 
умеренным и выраженным (по 48,7% больных, соответственно). В основной группе 
умеренные и выраженные стойкие нарушения функций организма были представ-
лены АГ 3 ст. (69,4%), сахарным диабетом 2 типа (СД-2) с осложнениями (44,6%), 
гипертонической энцефалопатией (43,1%), хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН) (64,7%) и стенокардией напряжения II–III функционального класса 
(ФК) (78,4%), нарушениями сердечного ритма и проводимости легкой и средней 
степени тяжести (93,1%). Данные расстройства функций организма приводили к 
ограничению способности к самообслуживанию, самостоятельному передвиже-
нию, трудовой деятельности, общению и обучению 1-2 степеней. При первичном 
освидетельствовании в БМСЭ в основной группе были признаны инвалидами 
96,1% пациентов: III группа инвалидности была определена в 69,6% случаев, II 
группа − у 26,5% пациентов. В контрольной группе оказалось равное количество 
инвалидов III и II групп (по 48,7%, соответственно), при этом инвалидов II группы 
было больше по сравнению с больными в основной группе. Не были признаны ин-
валидами в основной группе 3,9% пациентов, в контрольной – 2,6%. При повтор-
ном освидетельствовании в БМСЭ было отмечено увеличение числа инвалидов II 
группы в основной группе пациентов на 5,9%, в контрольной – на 7%, что может 
свидетельствовать как о неблагоприятном клинико-реабилитационном прогнозе 
больных, так и о недостаточной эффективности реабилитационных мероприятий.

Заключение. Клинико-экспертная оценка у больных АГ в сочетании с МС 
зависит от тяжести его составляющих. Стойкие нарушения функций органов и си-
стем у больных АГ с метаболическими нарушениями определяются степенью АГ, 
выраженностью стенокардии, ХСН, нарушений сердечного ритма и проводимости, 
тяжестью осложнений СД-2. Поражение органов-мишеней при АГ в сочетании с 
МС определяет стойкие умеренные нарушения здоровья, а АКС и их последствия – 
стойкие выраженные нарушения функций организма.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Родионова О.А., Везикова Н.Н., Марусенко И.М.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Обеспечение высокого качества жизни является одной из основных целей 
лечения ревматоидного артрита равно как достижение ремиссии и прекращение 
прогрессирования структурных изменений.

Цель исследования. Оценить зависимость качества жизни от активности 
ревматоидного артрита и выраженности суставного синдрома.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 25 пациентов, 
страдающих ревматоидным артритом в соответствии с критериями ACR/EULAR, 
2010, наблюдающихся на базе ревматологического отделения ГБУЗ «Республи-
канская больница им. В.А. Баранова: из них 6 мужчин (24%) и 19 женщин (76%). 
Всем больным выполнялась оценка количества болезненных и припухших суста-
вов, определялся индекс активности ревматоидного артрита DAS28, пациенты са-
мостоятельно оценивали общую тяжесть заболевания и интенсивность болевого 
синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и заполняли валидизированный 
опросник качества жизни HAQ-DI. Лабораторно была исследована СОЭ.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 51,4 года. 
Высокая активность заболевания определялась у 72% (18 человек), средняя – у 24% 
(6 человек), низкая активность – у 4% (1 человек), ремиссия заболевания была до-
стигнута в 0% случаев, при этом в группе мужчин среднее значение индекса DAS28 
было выше (6,1), чем у женщин (5,6). Средняя оценка выраженности болевого син-
дрома по визуально-аналоговой шкале в группе женщин составила 58,4мм, в груп-
пе мужчин 57,1 мм. Общая оценка по шкале боли составила 64,9 мм и 63,5 мм у 
пациентов женского и мужского пола соответственно. По оценке индекса HAQ-DI 
пациенты распределились следующим образом: умеренные нарушения жизнедея-
тельности выявлены у 36% (9) больных, выраженные – у 4% (1), а минимальные – у 
60% пациентов. При этом среднее значение индекса HAQ-DI в группе мужчин со-
ставило 0,8, а в группе женщин – 1. В результате исследования была получена силь-
ная положительная корреляция между индексом активности заболевания DAS28 и 
оценкой качества жизни по HAQ-DI, коэффициент корреляции составил 0,77. Сред-
няя положительная корреляция была получена между индексом HAQ-DI и общей 
оценкой заболевания по ВАШ, а также между индексом HAQ-DI и количеством бо-
лезненных суставов из 78 с коэффициентами корреляции 0,55 и 0,64 соответствен-
но, тогда как сильная положительная корреляция была выявлена между индексом 
HAQ-DI и количеством припухших суставов из 76 (коэффициент корреляции 0,71).

Таким образом, подтверждена зависимость качества жизни пациентов от ак-
тивности ревматоидного артрита, причем наибольшее влияние на качество жизни 
оказывает количество припухших суставов. У мужчин, несмотря на более высокую 
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активность заболевания, показатели качества жизни, выраженности болевого син-
дрома и общей тяжести артрита лучше.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДГИПЕРТЕНЗИИ И КУРЕНИЯ  
НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ДОКЛИНИЧЕСКОГО  
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Рудченко И.В., Тыренко В.В., Кольцов А.В.,  
Качнов В.А., Синопальников Д.О.

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

Цель. Определение частоты встречаемости предгипертензии (ПГ) у курящих и 
некурящих военнослужащих и ее взаимосвязь с признаками доклинического атероскле-
роза, такими как лодыжечно-плечевой индекс (ABI), толщина комплекса интима-медия 
общих сонных артерий (КИМ ОСА), сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI), 
который является производным от сердечно-лодыжечной скорости пульсовой волны.

Материалы и методы. Обследованы 226 военнослужащих мужского пола, в 
возрасте от 25-44 лет, прошедших на момент исследования углубленное медицин-
ское обследование и признанных здоровыми и практически здоровыми, имеющих 
такой фактор риск (ФР) как курение, исключались из исследования те, кто имел 
другие ФР такие как: избыточный вес, дислипидемия, повышение гликемии нато-
щак, артериальную гипертензию. Измерялось АД на обеих руках автоматическим 
тонометром. В анализ включали среднее значение из трех измерений АД. Всем вы-
полнялось измерение CAVI и ABI методом объемной сфигмографии на приборе 
Vasera VS-1500, толщины КИМ ОСА при помощи УЗИ.

Результаты. Средний возраст обследуемых составил 34,3247±3,47 года. Для 
анализа влияния ПГ и курения на сосудистую стенку вся группа обследуемых была 
разделена на подгруппы: некурящие с оптимальным уровнем АД (<120/80 мм рт. ст.) 
– 39 человек, курящие с оптимальным уровнем АД (<120/80 мм рт. ст.) – 27 человек, 
некурящие с ПГ (АД в пределах 120-139/80-89 мм рт. ст.) – 76 человек, курящие с 
ПГ (АД в пределах 120-139/80-89 мм рт. ст.) – 84 человека. При оценке толщины 
КИМ ОСА в исследуемых группах выявлено, что в каждой из групп значение данно-
го параметра не выходило за принятую, в качестве критерия поражения сосуда, как 
органа-мишени, величину. Однако, установлено, что у курящих военнослужащих с 
ПГ, толщина КИМ ОСА была достоверно, в среднем на 20,3% больше, чем у людей 
того же возраста, но с оптимальным АД не зависимо от факта курения (КИМ ОСА 
справа/слева у курящих с ПГ 0,62±0,01 мм и КИМ ОСА справа/слева у некурящих 
с оптимальным АД 0,51±0,02 мм, КИМ ОСА справа/слева у курящих с оптималь-
ным АД 0,52±0,01 мм, р=0,001), также в группе ПГ у курящих военнослужащих 
толщина КИМ ОСА была достоверно больше чем у некурящих (КИМ ОСА справа/
слева у курящих с ПГ 0,62±0,01 мм и КИМ ОСА справа/слева у некурящих с ПГ 
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0,52±0,01 мм соответсвенно, р=0,001). Анализ CAVI показал, что его достоверный 
рост наблюдался в группах курящих по отношению к некурящим, но в большей сте-
пени при сочетании наличия курения с ростом АД (1-R-CAVI/L-CAVI у некурящих 
с оптимальным АД-6,0±0,2/6,0±0,2; 2-R-CAVI/L-CAVI у курящих с оптимальным 
АД-6,4±0,1/6,4±0,1; 3-R-CAVI/L-CAVI у некурящих с ПГ-6,1±0,15/6,1±0,2; 4-R-CAVI/
L-CAVI у курящих с ПГ-6,7±0,1/6,6±0,15; р3-4=0,05; р1-4=0,005). При оценке ABI не 
было выявлено статистически значимых различий между исследуемыми группами 
и его средние значения были в пределах нормы, (R-ABI/L-ABI у некурящих с оп-
тимальным АД-1,05±0,01/1,05±0,01; R-ABI/L-ABI у курящих с оптимальным АД-
1,06±0,01/1,07±0,01; R-ABI/L-ABI у некурящих с ПГ-1,01±0,01/1,03±0,01; R-ABI/L-
ABI у курящих с ПГ-1,02±0,01/1,05±0,01;). Обращала на себя внимание некоторая 
тенденция к росту индекса ABI с ростом АД и наличием факта курения.

Обсуждение. Имеется высокая распространенность ПГ и курения среди ис-
следуемых военнослужащих. ПГ в сочетании с курением в большей степени ока-
зывает влияние на степень доклиничекого атеросклероза через увеличение КИМ 
ОСА и CAVI, что отражает повышенную жесткость сосудистой стенки, ее ремоде-
лирование под воздействием данных факторов сердечно-сосудистого риска. Ставя 
перед собой задачу ранней диагностики атеросклероза, необходимо помнить, что в 
подавляющем большинстве случаев первые клинические проявления атеросклеро-
за появляются при стенозировании более 50-70% просвета сосуда. Весьма высока 
вероятность того, что врачи опаздывают с применением диагностической, а следо-
вательно, лечебной и профилактической тактики ведения пациентов, и риск сердеч-
но-сосудистой катастрофы неуклонно возрастает. Остановить этот процесс может 
только грамотное и четкое применения современных диагностических методик для 
раннего выявления морфологических изменений сосудистой стенки, в частности 
доклинического атеросклероза, и мониторинг сердечно-сосудистых рисков.

АУТОИММУННОЕ ЗВЕНО  
В ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЭЛАСТИН-ЭЛАСТАЗА  

У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ  
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ

Русанова О.А.1, Гонтарь И.П.1, Емельянова О.И.1,  
Шилова Л.Н.2, Зборовская И.А.1

1Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 
2Волгоградский государственный медицинский университет, 

г. Волгоград

Введение. Интерстициальное заболевание легких является частым ослож-
нением ССД, приводящим к снижению качества жизни, что делает особенно ак-
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туальной диагностику раннего вовлечения легких в патологический процесс. Ак-
туальность изучения эластина и эластазы в качестве морфологического субстрата 
интерстициальной ткани легких и бронхов различного калибра. Нарушение обмена 
эластина, появление измененных растворимых изоформ с последующим включени-
ем механизмов аутоиммунитета обуславливают причастность изучаемого биополи-
мера к патогенезу полиорганной патологии при системном склерозе. В катаболизме 
эластина принимают участие ферменты с широкой субстратной специфичностью 
– эластазы. Именно от равновесия в динамической системе эластин – эластаза за-
висит физиологическое функционирование органов и тканей, содержащих эласти-
ческие волокна: коже, связках, легких и стенках кровеносных сосудов. Избыточная 
продукция нейтрофильной эластазы либо невозможность ее адекватного ингиби-
рования наблюдается при целом ряде заболеваний легких, из которых наиболее 
значимыми являются острый респираторный дистресс-синдром, хроническая об-
структивная болезнь легких (ХОБЛ) и муковисцидоз. Антитела к эластину и эласта-
зе являются своеобразными предикторами развития легочной патологии при ССД. 
Аутоиммунное воспаление при ССД в настоящее время рассматривается как один 
из факторов риска развития легочной патологии.

Цели и задачи. Поиск диагностических и прогностических тестов и корре-
ляционных связей между показателями антител у больных системной склеродерми-
ей с легочной патологией. Разработка высокочувствительных маркеров легочного 
ремоделирования на ранних стадиях ССД. В связи с этим участие гуморального 
иммунитета к системе эластина в развитии патологии легких при ССД требует 
дальнейшего детального изучения.

Материалы и методы. Отбор больных для исследования производили среди 
пациентов, отделения ревматологии МУЗ «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №25» города Волгограда. Основную группу составили 42 че-
ловека с диагнозом ССД, верифицированным по диагностическим критериям ACR/
EULAR 2013 г., не имеющие критериев исключения. Среди больных системной 
склеродермией было 11 мужчин и 31 женщина в возрасте от 22 до 72 лет. Средний 
возраст больных составил 44,1±15,4 лет. Контрольную группу составили 30 здоро-
вых доноров Волгоградской областной станции переливания крови. АТ к эластину 
и эластазе определяли в сыворотке крови вариантом непрямого иммуноферментно-
го метода с применением нерастворимых форм с повешенным содержанием анти-
гена по оригинальной технологии Гонтаря и соавторов (1990 г).

Результаты. У Пациентов с системной склеродермией по сравнению с кон-
тролем выявили значительное увеличение частоты образования антител к эластазе 
(52%) и эластину (38%). Верхняя граница нормы АТ к эластину в пределах 0,131 
е.о.п., антител к эластазе 0,131 е.о.п. Средние значения антитела к эластину в груп-
пе больных ССД составляли 0,125±0,068 е.о.п. Значение АТ к эластазе составило 
0,143±0,071 е.о.п. Повышенный уровень антител к эластину и эластазе ассоции-
ровался у больных с поражением легких (базальный пневмофиброз – 20 (47,6%), 
легочную гипертензию – 11 (26,2%) и адгезивный плеврит – 7 (16,7%). В половине 
случаев поражение легких носило бессимптомный характер и выявлялось при до-
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полнительных обследованиях: рентгенографии органов грудной клетки, исследова-
нии функции внешнего дыхания, ЭхоКГ, проводившихся для определения степени 
тяжести висцеритов и дифференциальной диагностики с сердечной недостаточно-
стью. Уровень антител к эластину у больных ССД с поражением легких составил 
0,149±0,074 е.о.п., у эластазе 0,146±0,043 е.о.п, что существенно превышало сред-
ние показатели в исследуемой группе.

Выводы. Определяя антитела к эластину и эластазе, вариантом иммунофер-
ментного метода, на ранних стадиях системной склеродермии можно прогнозиро-
вать поражение легочной паренхимы, проявляемой различной клинической сим-
птоматикой, и усугубление процессов фиброзирования.

ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА НА РАННЕМ ЭТАПЕ

Саадуев С.Х.
Городская Александровская больница, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявление признаков рассеянного склероза (демиели-
низирующего заболевания ЦНС) на раннем этапе развития болезни.

Рассеянный склероз – хроническое заболевание ЦНС, характеризующее-
ся признаками очагового (демиелинизирующего) поражения нервной системы, 
рецидивирующего течения с ремиссиями, либо прогредиентым течением. Рассе-
янный склероз является полиэтиологическим заболеванием, которое связывают 
с аутоиммуннымы процессами в организме, при котором поражаются олигоден-
дроциты и/или миелин ЦНС который они вырабатывают. Причинами развития 
рассеянного склероза могут быть вирусная или бактериальная инфекции, гене-
тическая предрасположенность и неполноценность системы иммунитета. Основ-
ные критерии диагностики: начало в раннем возрасте (от 16 лет); симптомы ука-
зывающие на поражение 2-3 систем; непостоянство симптомов; несоответствие 
выраженности нарушения функции и признаков поражения нервной системы; 
волнообразное течение. Обоснования для установления диагноза Рассеянный 
склероз: триада Шарко (нистагм, скандированная речь, интенционный тремор); 
отсутствие брюшных рефлексов; побледнение височных половин дисков зри-
тельных нервов, задержка мочеиспускания; симптом Лермитта; симптом «горя-
чей ванны»; обнаружение очаговых поражений (демиелинизации) головного и 
спинного мозга при МРТ.

Клинический пример: Пациентка А.С., 28 лет, обратилась с жалобами на 
онемение правой половины тела, слабость в правых конечностях, которые беспоко-
ят в течение 4 дней, отмечает, что накануне перенесла ОРВИ. При осмотре в невро-
логическом статусе: сознание – ясное; речь не нарушена; зрачки D=S, фотореакция 
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живая с 2 сторон, нистагма, диплопии нет, аккомодация с конвергенцией сохранены 
с 2 сторон; лицо симметрично, язык по средней линии; парезов нет, мышечный то-
нус не изменен; глубокие рефлексы D=S, средней живости, брюшные рефлексы от-
сутствуют с 2 сторон; КП выполняет удовлетворительно с 2 сторон, в позе Ромберга 
пошатывается; оболочечные симптомы не выявлены, вегетативных нарушений нет; 
нарушений поверхностной и глубокой чувствительности при осмотре не выявле-
но. Проведена МР-томография головного мозга: МР-картина очагового поражения 
(очаги в левой теменной доле и в левой ножке мозга, вероятно демиелинизирую-
щего характера). Через 2 дня после осмотра у пациентки ухудшилось состояние, в 
виде нарастания симптоматики, появление диплопии, при взгляде в стороны, при 
осмотре парез отводящего нерва слева, легкая уступчивость в правых конечностях, 
правосторонняя гемигипестезия, интенционный тремор при КП справа; госпитали-
зирована в стационар. Проведено повторное обследование, МРТ головного мозга с 
контрастом: отрицательная динамика в виде появления нового очага в Варолиевом 
мосту слева, со слабовыраженным точечным накоплением парамагнетика. После 
прохождения курса лечения в стационаре и на амбулаторном уровне, отмечается 
улучшение состояния, восстановление зрительных, глазодвигательных, чувстви-
тельных нарушений, сохраняется онемение в правых конечностях, утомляемость, 
частые позывы к мочеиспусканию, ухудшение остроты зрения OD (незначитель-
ное), шаткость в позе Ромберга. Пациентка находится под наблюдением в Центре 
Рассеянного Склероза ГКБ 31.

Заключение. Развитие Рассеянного склероза на раннем этапе было установ-
лено на основании данных объективного осмотра и своевременно выполненного 
обследования (МРТ головного мозга), которое позволило диагностировать наличие 
признаков демиелинизующего заболевания ЦНС. Это говорит о том, что большое 
значение имеет тщательный сбор анамнеза заболевания, внимательный подход к 
осмотру пациента, а также вовремя проведенное обследование (МРТ головного 
мозга).

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Сабиров А.А., Мадаминова Н.Э., Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Приобретенные пороки сердца имеют большую распространенность, пора-
жают людей разного возраста, что ведет к стойкой потере трудоспособности, пред-
ставляет собой социальную проблему, которая, несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в диагностике и лечении пороков сердца, сохраняет актуальность и в 
наши дни.
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Сохраняется проблема ранней диагностики поражения клапанного аппара-
та сердца в связи с формированием пороков у больных с поздно установленным 
диагнозом. Кроме того, вследствие необходимости разработки тактики ведения и 
лечения, диспансерного наблюдения пациентов, не менее важной является оценка 
состояния малого круга кровообращения, центральной гемодинамики, что в целом 
осуществляется с использованием ультразвукового метода исследования, являю-
щимся приоритетным в диагностике пороков сердца.

Цель работы. Изучить особенности приобретенных пороков сердца у боль-
ных на основании комплексного ультразвукового исследования для усовершенство-
вания диагностики и оптимизации диспансерного наблюдения.

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

Результаты. Проведенное исследование по изучению форм приобретенных 
пороков сердца, позволило сделать теоретические выводы, в частности, что у 70% 
больных были выявлены признаки приобретенного порока сердца вследствие рев-
матического поражения сердца, среди 30% больных приобретенные пороки сердца 
встречались вследствие инфекционного эндокардита.

Структура приобретенных пороков сердца выглядела следующим образом: у 
мужчин наибольший процент наблюдался стеноз митрального и аортального кла-
пана, соответственно в 36,3% и 24,7% случаев, недостаточность митрального, аор-
тального и трикуспидального клапана в этой группе наблюдался в 13,3%, 21,4% и 
34,8% случаев.

У женщин наименьший процент наблюдался стеноз митрального и аорталь-
ного клапана, соответственно в 26,4% и 14,8% случаев, недостаточность митраль-
ного, аортального и трикуспидального клапана в этой группе наблюдался 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 аортально-
го клапана – 37,5%; недостаточность аортального клапана – 27,5%; стеноз трику-
спудального клапана – 10%; недостаточность трикуспидального клапана – 70%; 
расширение полостей сердца – 80%; снижение сердечного выброса – 85%; ве-
гетация – 70%; фиброз (умеренный, выраженный) – 85%; кальциноз – в 77,5% 
случаев.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение 
проведенного исследования: УЗИ у больных с приобретенными пороками серд-
ца, сформированными вследствие инфекционного эндокардита и ревматического 
кардита, показано: в начале заболевания (при постановке диагноза), в процессе 
лечения 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.
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При УЗИ у больных с приобретенными пороками сердца необходима ком-
плексная оценка морфометрических показателей, состояния малого круга кровоо-
бращения и центральной гемодинамики, степени клапанного стеноза и клапанной 
недостаточности.

ИНСУЛИН СНИЖАЕТ АКТИВНОСТЬ  
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ ПРИ ИШЕМИИ  

И РЕПЕРФУЗИИ МОЗГА КРЫС

Савельева Л.О.2, Зорина И.И.1, Галкина О.В.2, Баюнова Л.В.1, Захарова И.О.1

1Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова, 
2Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Инсулин обладает нейропротекторным эффектом, осо-
бенно при нейродегенеративных и ишемических повреждениях мозга, но механизм 
его действия далек от понимания. Целью нашей работы является изучение влияния 
интраназально вводимого инсулина крысам, подвергнутым ишемии и реперфузии 
мозга (ИР), на активность суперооксиддисмутазы (СОД) в цитоплазматической и 
митохондриальной субклеточных фракциях.

Материалы и методы. Двухсосудистую ишемию переднего мозга вызывали 
у крыс линии Вистар весом 270-330 г путем окклюзии каротидных артерий на 20 
мин в сочетании с гипотензией. Затем проводили реперфузию мозга в течение 1 ч. 
Ложно-оперированных крыс использовали как контрольных. Инсулин в дозе 0.5 IU 
вводили крысам интраназально за 1 ч до окклюзии. Далее проводили забор тканей 
коры головного мозга животных и выделение цитоплазматической и митохондри-
альной фракций методом дифференциального центрифугирования в растворе са-
харозы (Rodrigues, Pellegrino, 1986). В полученных субклеточных фракциях опре-
деляли активность СОД (Hajos, 1975). Данные представлены как среднее ± SEM. 
Статистическую достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. 
Достоверными различия считали при р<0.05.

Результаты и обсуждение. Показано, что ИР не приводила к достоверному 
увеличению активности СОД в цитоплазматической фракции. Но ИР сопровожда-
лась увеличением активности СОД (0.091±0.013 у.е./мг белка) в митохондриальной 
фракции по сравнению с контрольной группой (0.05±0.006 у.е./мг белка). Повы-
шение активности СОД в митохондриальной фракции по-видимому является ком-
пенсаторным механизмом в ответ на усиление продукции супероксидного радикала 
при реперфузии мозга.

Введение 0.5 IU инсулина интраназально за 1 ч до ишемии переднего мозга 
крыс привело к достоверному снижению активности СОД (0.02±0.005 у.е./мг бел-
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ка) в митохондриальной фракции коры мозга крыс, но не в цитоплазматической 
фракции.

По литературным данным известно, что инсулин способствует увеличению 
запасов гликогена в мозге, что позволяет восполнять недостаток глюкозы при ише-
мии, а также увеличивать эффективность работы митохондрий (Lioutas et al., 2015). 
Введение инсулина интраназально перед ИР переднего мозга крыс вероятно спо-
собствует стабилизации работы митохондрий и уменьшению активности СОД в 
митохондриальной фракции.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №18-315-00285.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ  
АЛЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ  
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Сагатова Д.Р., Ташпулатова М.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. У больных ревматоидным артритом (РА) в сравнении 
со здоровыми наблюдается более высокая частота развития остеопороза (ОП) с не-
благоприятным влиянием на течение заболевания. Представлен опыт применения 
алендроновой кислоты (алендра 70 мг) 70 мг/нед в лечении ОП при РА.

Материал и методы. В исследование включены 12 женщин в возрасте 39-
62 лет. Диагноз РА подтвержден на основании новых (2010) классификационных 
критериев РА. Длительность заболевания от 7 до 35 лет. Все пациенты получали 
терапию глюкокортикоидами в дозе 5-10 мг/сут в перерасчете на преднизолон. В 
качестве базисной терапии 9 пациенткам был назначен метотрексат в дозе 12,5-15 
мг/нед, двум – лефно 20 мг/сут, одной комбинированная терапия метотрексатом 
12,5 мг/нед+лефно 20 мг/сут. Минеральную плотность костной ткани (МПКТ) 
определяли методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в по-
ясничном отделе позвоночника и шейке бедренной кости. В соответствии с кри-
териями ВОЗ у 9 пациенток диагностирован ОП (МПКТ поясничных позвонков 
– исходно Т-критерий ниже -2,5), у трех – остеопения. Всем назначались препа-
раты кальция и витамина D3 (1000 мг кальция и 800 МЕ витамина D ежедневно), 
алендроновой кислоты 70 мг/нед. Ежегодно на протяжении 5 лет проводился кон-
троль МПКТ.

Результаты и обсуждение. У всех пациенток диагностирован прирост 
МПКТ. У 3 пациенток с ранее диагностированным ОП на фоне лечения Т-критерий 
стал -1,5, у всех остальных МПКТ поясничных позвонков нормализовалась.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАРДИОМИОПАТИИ

Садикова Д.Т., Сабиров А.А., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Медицинское и социально-экономическое значение проблемы диагностики 
и лечения кардиомиопатии чрезвычайно велико. В нашей республике и за рубежом 
обращаемость пациентов к врачам различных специальностей (кардиологам, тера-
певтам, невропатологам и др.) по поводу боли в сердце, на одышку, утомляемость 
достаточно высока.

Кардиомиопатия (КМП) – это собирательное название ряда заболеваний, 
основным проявлением которых является изменение сердечной мышцы. Точные 
причины развития данного процесса – неизвестны, но в настоящее время врачи на-
учились довольно точно отличать кардиомиопатию от других патологий и пороков 
сердечнососудистой системы. Диагноз первичная или вторичная кардиомиопатия 
ставится в тех случаях, когда изменение мышцы сердца не связано с врожденными 
аномалиями развития, клапанными пороками, системными заболеваниями сосудов, 
перикардитом, артериальной гипертонией и редкими патологиями, при которых по-
ражается проводящая система сердца.

Цель работы. Определить возможностей эхокардиографии в диагностике 
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 уль-
тразвуковой диагностики, решено сформировать синдромальный подход к доппле-
рографической диагностике такого рода патологии сердца.

По-нашему исследования у 45,7% больных были выявлены признаки дила-
тационной КМП (ДКМП), среди 28,5% больных встречалась гипертрофическая 
КМП (ГКМП). Лишь у 25,7% больных выявлены симптомы рестриктивной 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 воз-
расте 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 возрасте наблюда-
лась лишь в 35,5% случаев.

Данные нашего исследования, показывает, что частота эхоизменений, при 
КМП, выглядело так: при ДКМП – полость ЛЖ резко увеличена; стенка ЛЖ не-
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значительно гипертрофирована; сократимость ЛЖ: гипокинезия; полость ЛП уве-
личена; полость ПП увеличена; полость ПЖ увеличена; фракция выброса снижена.

При ГКМП – полость ЛЖ уменьшена; стенка ЛЖ выраженно гипертрофи-
рована; 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 гипертро-
фирована; сократимость ЛЖ: гипокинезия; полость ЛП дилатирована; полость ПП 
не увеличена; полость ПЖ не увеличена; фракция выброса снижена.

На основании теоретических выводов вытекает практическое значение про-
веденного исследования: врачам ультразвукового исследования при обследовании 
больных с заболеваниями сердца, обращать внимание на наличия КМП; при на-
личии КМП обязательно консультирование в комплексной терапии соматической 
патологии, совместно с кардиологом.

ОСОБЕННОСТИ РАННИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА

Саидрасулова Г.Б., Мухаммадиева С.М., Хужаев Р.Б., Рузикулова Ш.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Установление диагноза анкилозирующего спондилоартрита (АС) в среднем 
запаздывает на 9 лет. Причинами столь поздней диагностики заболевания являются 
малосимптомное течение болезни и вследствие этого позднее обращение пациен-
тов за медицинской помощью, многообразие клинической картины в дебюте АС (не 
только поражение аксиального скелета, но и вовлечение в патологический процесс 
периферических суставов, энтезисов и висцеральных органов), а также недоста-
точное знание врачами «первого контакта» особенностей воспалительных болей в 
нижней части спины.

Целью исследования явилось выявление особенностей постановки диагно-
за и клинических проявлений АС.

Материалы и методы исследования. Обследованы 65 пациентов (из них 
54 мужчины) в возрасте от 21 до 69 лет (средний возраст – 40,0±10,7 года), на-
ходившихся под наблюдением в артрологическом СКАЛ 1 клиники Ташкентской 
медицинской академии с диагнозом АС.

Для постановки диагноза АС использованы модифицированные Нью-
Йоркские классификационные критерии (1984).

Результаты исследования и их обсуждение. Диагноз АС устанавливался в 
среднем через 8,6±9,2 года от появления первых признаков заболевания. У 46 пациен-
тов диагноз АС соответствовал модифицированным Нью-Йоркским классификацион-
ным критериям (1984), у 19 больных в отсутствие достоверного рентгенологического 
сакроилиита диагноз был установлен, методом визуализации сакроилиита используя 
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МРТ крестцово-подвздошных суставов. По данным МРТ крестцово-подвздошных 
сочленений, у всех 19 пациентов был выявлен активный двусторонний сакроилиит.

Средний возраст начала болезни у обследованных 65 пациентов составил 
27,4±9,5 года, при этом не было выявлено каких-либо существенных половых раз-
личий по времени появления первых признаков заболевания.

Из 65 пациентов у 46 (70,8%) заболевание дебютировало с болей в нижней 
части спины, которые носили воспалительный характер. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что альтернирующий характер болей в ягодицах (при этом возмож-
на иррадиация в нижнюю конечность до колена, но без нарушения чувствитель-
ности) в начале заболевания был отмечен в нашем исследовании каждым вторым 
пациентом (52,3%). Среди первых клинических проявлений заболевания отмеча-
лись моно- или олигоартрита (29,2%), энтезиты (21,5%), талалгии (18,5%), псориаз 
кожи (3,1%). Одним из первых симптомов АС у 12 (18,5%) пациентов стал острый 
передний увеит, у 9 из них было проведено генетическое исследование на наличие 
антигена HLA B27, который оказался положительным в 100% случаев.

Из 65 пациентов с АС более чем у половины (58,5%) отмечалось преимуще-
ственное поражение аксиального скелета (у 37 мужчин и 1 женщины), в то время как 
преобладание периферического артрита – у 27 пациентов (41,5%), из них 17 мужчин и 
10 женщин. У 43 (66,2%) больных АС, включенных в обследование, было проведено 
определение антигена HLA B27, при этом 41 пациент оказался позитивен по HLA B27.

Выводы. Таким образом, диагноз АС устанавливается в среднем через 
7,9±8,4 года от появления первых признаков заболевания. Проведение образова-
тельных программ среди врачей амбулаторнополиклинического звена, направлен-
ных на повышение их знаний о критериях воспалительной боли в нижней части 
спины, особенностях дебюта АС, может способствовать более раннему выявлению 
заболевания, особенно у лиц молодого возраста.

ОЦЕНКА ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Саидхонова А.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценка вентиляции легких у курящих и некурящих мо-
лодых людей обоего пола.

Методы исследования. Исследование вентиляционной функции проведено 
у 62 молодежи в возрасте 19-24 лет с нормальной массой тела, в том числе у 34 
юношей (27– некурящих и 7– курящих со стажем курения от 1 до 5 лет), а также 
48 девушек (40 – некурящих и 8 – курящих со стажем 1-2 года) спирометрическим 
и пневмотахометрическим методами по показателям статических и динамических 
показателей вентиляции легких на автоматизированном многофункциональном 
спирометре.
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Результаты. При проведении исследований выявлено, что у мужского пола от-
мечалось снижение статических показателей вентиляционной функции легких (дыха-
тельный объем (ДО) на 36%, резервный объем вдоха (РО вд) на 14%, резервный объем 
выдоха (РО выд) на 33%, жизненная емкость легких (ЖЕЛ) на 12%) и динамических 
объемов и потоков, регистрируемых при форсированных маневрах пневмотахографи-
ческим методом путем регистрации кривой «поток-объем» (форсированная жизненная 
емкость легких (ФЖЕЛ) на 3%, минутный объем дыхания (МОД) на 15%, форсирован-
ной объемной скорости при выдохе 25%, 50% от ФЖЕЛ на 19% и 12%, соответственно).

Обсуждение. Данные показатели свидетельствуют о наличии изменений как 
обструктивного характера (уменьшение РО выд. и показателей, характеризующих 
максимальную объемную скорость на уровне выдоха), так и рестриктивного харак-
тера (снижение ЖЕЛ). Снижение МВЛ и ЖЕЛ свидетельствует о развитии скрытой 
стадии недостаточности функции внешнего дыхания у курящих юношей.У девушек 
характер обнаруживаемых изменений изучаемых показателей был менее выражен, 
различие изучаемых показателей не носили достоверного характера, за исключением 
снижения МВЛ на 20% и показателей объемных скоростей на уровне выдоха 25% и 
50% на 24% и 18%, соответственно. Данные изменения могут быть связаны с нервно-
мышечной слабостью, развивающейся у девушек при курении и наличием наруше-
ний со стороны вентиляционной функции легких обструктивного характера.

Выводы. У курящих молодых людей выявлены изменения некоторых по-
казателей со стороны функции легочной вентиляции обструктивного и рестриктив-
ного характера, свидетельствующие о развитии начальной стадии дыхательной не-
достаточности. Причина менее выраженных отклонений у курящих девушек может 
быть обусловлена меньшей продолжительностью стажа курения, а также меньшим 
количеством выкуриваемых сигарет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИТОКИНОВОГО РЯДА У БОЛЬНЫХ  
ОСТРЫМ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОМ НА ФОНЕ  

ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ

Саламех К.А., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Целью работы было изучение показателей цитокинов в сыворотке крови 
больных острым тонзиллофарингитом (ОТФ) на фоне хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ).

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 47 больных с 
диагнозом ОТФ на фоне ХОБЛ в возрасте от 22 до 48 лет, который был выставлен 
на основании клинико-лабораторных и бактериологических данных.

Результаты исследования. Установлено, что многие проявления инфекции, 
вызванные бактерией, связаны с продукцией провоспалительных цитокинов (ЦК) 
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ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и др. В результате их действия в воспалительный процесс, вы-
званный бактерией, активно вовлекаются нейтрофильные лейкоциты, изолирующие 
очаг воспаления и ускоряющие в определенной степени заживление раны и воспали-
тельного процесса. Другими словами доказано, что клеточное взаимодействие при 
воспалении координируют провоспалительные цитокины, регулирующие миграцию 
нейтрофилов в очаг воспаления, их активацию и превращение в эффекторные клетки. 
В связи с этими данными изучение уровня провоспалительных цитокинов ФНО-а, 
ИЛ-1β и ИЛ-6 позволяют получить информацию о функциональной активности им-
мунокомпетентных клеток, и тяжести воспалительного процесса.

При проведении иммунологического обследования до начала лечения было 
установлено, что концентрация провоспалительного ЦК ФНОα у больных ОТФ 
на фоне ХОБЛ, превышала норму в среднем в 2,61 раза (Р˂0,001) и составляла в 
среднем 14,1±0,4 пг/мл, уровень провоспалительного ИЛ-1β – в 2,7 раза (Р˂0,001) и 
составлял в среднем 23,2±0,7 пг/мл, концентрация ИЛ-6 в сыворотке крови состав-
ляла – 46,2±2,2 пг/мл, что в 1,89 раза было выше нормы (Р˂0,001). Концентрация 
противовоспалительных ЦК до начала лечения изменялась незначительно – уро-
вень ИЛ-4 превышал нормы в 1,3 раза, составляя при этом 62,1±1,3 пг/мл, уро-
вень ЦК ИЛ-10 – в среднем в 1,26 раза относительно нормы, что приравнивалось 
1,61±0,07 пг/мл. Таким образом, у больных ОТФ на фоне ХОБЛ, до начала лечения 
отмечается существенный перевес провоспалительных свойств крови над противо-
воспалительными.

При повторном проведении иммунологического обследования после заверше-
ния лечения больных ОТФ на фоне ХОБЛ, было отмечено наличие положительной 
динамики касаемо изученных показателей, но нормализация ЦК не происходила.

Так, концентрация ФНОα у обследуемых пациентов в этот период исследова-
ния оставалась в 2,27 раза выше нормы (Р˂0,01) и составляла 12,3±0,3 пг/мл, содер-
жание ИЛ-1β – в 1,84 раза выше нормы (Р˂0,01) и равнялся 15,8±0,5 пг/мл (Р˂0,01), 
уровень ИЛ-6 – в 1,57 раза выше нормы (Р˂0,01) и составлял 38,2±2,1 пг/мл. Концен-
трация противовоспалительного ЦК ИЛ-4 оставалась выше нормальных значений в 
1,2 раза (Р˂0,05), содержание ИЛ-10 – в 1,15 раза касаемо нормы (Р˃0,05).

ВЕНОЗНЫЕ ДИСГИМИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

Самородова Е.В., Аптикеева Н.В., Зарипов Р.Ш.
Городская клиническая больница имени Н.И. Пирогова, 

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург 

Цель исследования. Изучить состояние экстра- и интрацеребральной веноз-
ной гемодинамики у пациентов с различными степенями тяжести неврологическо-
го дефицита.
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Материалы и методы. Обследованы 21 пациент с ишемическим инсультом 
по стандартной методике с использованием шкалирования. Всем пациентам мето-
дом дуплексного сканирования и транскраниального дуплексного сканирования 
аппаратом Sonocite M-turbo оценивалась линейная скорость кровотока (см/с), визу-
ализировали и оценивали усиление явлений псевдопульсации по венам Розенталя, 
наличие кровотока по позвоночным венам в положении лежа (по стандартным ме-
тодикам). Группу сравнения составили 4 пациента с ТИА. Остальные 17 пациентов 
разделены на 3 группы в зависимости от тяжести неврологического дефицита (по 
NIHSS). 

Результаты. Четверо пациентов в анамнезе имели ТИА, кровоток по венам 
Розенталя в среднем составлял 37.7 см\с, 4 – с 2 балами по шкале NIHSS и скорость 
кровотока составляла 41.25 см\с, 8 – с легкой степенью тяжести неврологического 
дефицита (3-8 балов) и скоростью кровотока 37.2 см\с, 2 – со средней степенью 
тяжести неврологического дефекта (9-12 балов по шкале NIHSS) и скорость крово-
тока по вене Розенталя 44.5 см\с, 2 – с тяжелым неврологическим дефектом (13-15 
балов) и 32.75 cm\c средняя скорость по вене Розенталя.

Выводы. Максимальные венозные расстройства имелись у пациентов с 
острой церебральной ишемией с легкими неврологическими нарушениями, у 
всех пациентов наблюдалось усиление явлений псевдопульсации по вене Розен-
таля и регистрировался кровоток по позвоночным венам (который отсутствует 
в норме при исследовании в положении лежа) как признак венозной дигемии. 
Таким образом, при нарушении артериального звена церебрального кровотока 
всегда имеет место расстройства церебральной венозной гемодинамики в виде 
повышения кровотока по вене Розенталя, что следует учитывать при лечебной 
тактике и корректировать.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сатаева Л.Г.
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, 

г. Алма-Ата, Республика Казахстан

Актуальность изучения проблемы вирусных гепатитов связана с их высо-
кой социальной, клинико-эпидемиологической и экономической значимостью. Ка-
захстан является гиперэндемичным регионом по вирусным гепатитам. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости отмечается в южных и юго-западных регионах 
республики. Официально регистрируемые формы вирусных гепатитов в Казахста-
не – гепатиты А и В.

Из всех нозологических форм вирусных гепатитов наиболее распространен-
ным является гепатит А, и регистрируется до 90%. За последнюю четверть века в 
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Казахстане переболело 1,5 млн. человек, причем ежегодно регистрируется от 4 до 
60 тысяч случаев вирусного гепатита А (ВГА). Однако эти статистические данные 
представляют только небольшую долю от действительного числа заболеваний, так 
как у детей младшего возраста инфекция протекает бессимптомно, и регистриру-
ются далеко не все случаи.

Цель исследования. Изучить заболеваемость хроническим вирусным гепа-
титом за период с 2012 по 2016 гг. в Казахстане.

Материал и методы. В исследовании применены эпидемиологические 
методы – описательная статистика. Проведен ретроспективный эпидемиологиче-
ский анализ заболеваемости вирусным гепатитом А, с использованием учетно-
отчетной документации ДКГСЭН (Департамент Комитета Государственного Са-
нитарно-Эпидемиологического Надзора) за 2012-2017 гг.: «Отчет об отдельных 
инфекционных и паразитарных заболеваниях», формы №1, формы №2; формы 
058/у – экстренные извещения. Обработка данных проводилась с использованием 
методов эпидемиологической диагностики, статистических методов и программы 
Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение. В течение последних 5 лет заболеваемость хро-
ническим вирусным гепатитом в Казахстане в целом имеет тенденцию к спаду. 
Проведенный анализ заболеваемости в разрезе территориальной принадлежности 
населения показывает, что городские жители более подвержены ХВГВ. Западные 
регионы страны, несмотря на ощутимое снижение заболеваемости ХВГВ, остаются 
одними из лидеров как в 2012, так и в 2017 годах. В Южно-Казахстанской области в 
2017 году заболеваемость остается на том же высоком уровне, как и в 2012 году. По 
данным статистики в 2017 году в Казахстане был зарегистрирован показатель забо-
леваемости вирусными гепатитами на 100 тысяч населения – 258,31. Из них 223,72 
составил гепатит А, в то время как гепатит В – 25,32 соответственно. Наиболее по-
раженной возрастной группой являются дети 5-9 летнего возраста, среди которых 
зарегистрированы самые высокие показатели. Ведущий путь контактно-бытовой 
и регистрируется в 71,5% случаев. Выявлена осенняя сезонность. Своевременная 
вакцинация контактных лиц в эпидемических очагах привело к снижению заболе-
ваемости. Анализ многолетней динамики заболеваемости вирусными гепатитами 
А населения г.Алматы за период 2012-2017 годы показал, что отмечается снижение 
уровня заболеваемости с 35,1 на 100 тысяч населения в 2015 году до 8,8 в 2017 году 
соответственно.

Для эпидемического процесса вирусного гепатита А в период 2012-2017 
годы характерна выраженная тенденция к снижению, темп снижения составил – 
10,3%.

Выводы. В течение последних 5 лет заболеваемость хроническим вирусным 
гепатитом В в Казахстане имеет тенденцию к спаду. Среди городского населения 
заболеваемость в среднем за весь период в 2,4 раза больше, чем у сельского населе-
ния. По итогам в 2017 году количество регионов, сохраняющих лидерские позиции, 
занимают – г. Астана, Западно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, 
Актюбинская области и г. Алматы.
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ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ СИНДРОМ  
ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ И ПЕРЕДНЯЯ  

ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА – ЧТО ОБЩЕГО?

Сатыбалдыев А.М.1, Журавлева А.Н.2

1Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 
2Московский научно-исследовательский институт  

глазных болезней имени Гельмгольца, 
Москва

Введение. Важное значение в развитии синдрома гипермобильности су-
ставов (СГС) имеет распределение коллагена I и III типов с преобладанием кол-
лагена III типа, последний кодируется геном COL3A1. В соединительной тка-
ни средних и глубоких слоев склеры при передней открытоугольной глаукоме 
(ПОУГ) иммуногистохимическим методом определяется интенсивное очаговое 
накопление коллагена I и III типов, а в слоях собственного вещества склеры вы-
является несвойственный им коллаген III типа, которому принадлежит важная 
роль в дезорганизации соединительной ткани склеры при ПОУГ. [Журавлева 
АН. Склеральный компонент в глаукомном процессе. Автореф. канд. мед. наук, 
2010, с. 1-26].

Материал и методы. Нами были исследованы 9 последовательных боль-
ных с ПОУГ, присланных на консультацию в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоно-
вой по поводу артралгий из ФГБУ МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца. 
Все больные – женщины, средний (M±δ) возраст – 56,7±10,5 лет; средний счет 
по Beighton 4,86±1,7. У 9 больных исследована СОЭ – среднее значение (по 
Вестергрену) 11,8±5,1 мм рт ст, у 4 – СРБ высокочувствительным методом 
4,9±9,4мг/л, все больные были серонегативными по ревматоидному фактору 
(РФ). АЦЦП исследовался у 3 больных – у всех менее 5 Ед/мл. Все больные 
отвечали диагнозу СГС согласно критериям Brighton 1998 г. Для проведения 
молекулярно-генетических исследований у всех обследуемых проводилось из-
учение анамнеза жизни с последующим забором крови из вены. ДНК выделяли 
из лейкоцитарной фракции венозной крови с использованием набора «Wizard 
DNA Purification Kit» (Promega) по инструкции производителя. Исследование 
полиморфизмов генов проводилось методом минисеквенирования с последую-
щей времяпролетной масс-спектрометрией образца на матрице (MALDI-TOF) в 
клинико-диагностической лаборатории ООО НПФ «ЛИТЕХ» по стандартному 
протоколу (Wise C.A., 2003).

Результаты и обсуждение. У всех 9 больных с ПОУГ был установлен диа-
гноз гипермобильного синдрома по критериям Брайтона: 9 больных жаловались 
на артралгии, 8 – на вертебралгии, 3 – на миалгии. У 2 были выявлены подвывихи 
кистей, у 7 – плоскостопие (у 3 из них – Hallucis valgus), у 5 – спондилез и спон-
дилолистез (протрузии и грыжи дисков по данным МРТ соответствующих отделов 
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позвоночника), у 4 – избыточная растяжимость кожи и/или стрии. Внесуставные 
проявления: пролапс митрального клапана (ПМК) выявлен у 3 больных – (у 1 из 
них + ДМПП) по УЗДГ сердца, У 3 – опущение внутренних органов (нефроптоз, 
опущение матки), у 4 – резко выраженное варикозное расширение вен нижних 
конечностей. Впервые выявлено, что прогрессирующий характер течения ПОУГ 
ассоциирован с носительством аллеля А по маркеру с.2092G>A гена COL3A1 и 
семейным анамнезом по глаукоме.

Выводы. Продемонстрированная связь СГС, ПОУГ и гена COL3A1 делает 
необходимым дальнейшее изучение ассоциации СГС и ПОУГ и возможной роли 
СГС как фактора риска развития ПОУГ.

КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
НЕГАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ  

ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Сафарбоев Б.Б., Мирзаева Н.С.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель и задачи исследования. Изучить клинико-динамических особенно-
стей негативных расстройств у больных параноидной шизофренией.

Материалы и методы исследования. Обследовано 25 больных с параноид-
ной шизофренией. Использованы клинико-психопатологический, клинико-катам-
нестический, патопсихологический методы исследования (шкала PANSS).

Результаты исследования и обсуждение. У 46,4% больных расстройства 
в эмоциональной сфере проявлялись субъективно ощущаемым снижением инте-
реса к разным сторонам жизни, эмоциональной сопричастности и сопережива-
ния внешним событиям. 34% обследуемых больных характеризовались ограни-
чением круга эмоциональных контактов, признаками аутизма в эмоциональной 
сфере, эмоциональной монотонностью, стереотипностью, обедненностью, не-
выразительностью мимики и жестикуляции. Больные испытывали интеллекту-
альные затруднения, быстро истощались при выполнении привычных нагрузок, 
у них отмечалось сужение объема выполняемой ассоциативной деятельности. 
Эмоциональная уплощенность, холодность (вплоть до тупости) отмечалось у 
26,6% больных.

Заключение. По мере утяжеления клинической картины эндогенного про-
цесса и нарастания его прогредиентности происходит усложнение клинической 
картины негативной симптоматики, увеличение глубины поражения эмоциональ-
ных, волевых, ассоциативных функций, нарастание качественных изменений (сим-
птомов «искажения»).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ РЕЖИМОВ КИШЕЧНОГО ЛАВАЖА  

С УЧЕТОМ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ

Светяш Д.А., Соловьев М.В., Сорокин Н.В., Гордиенко А.В., Крипак О.Н.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительное изучение влияния примене-
ния полиэтиленгликоля (макроголя 4000 кДа) и касторового масла на подготовку 
кишечника к колоноскопии в условиях самостоятельной модификации режима при-
менения препаратов пациентами.

Материалы и методы. Изучены клинические случаи 22 пациентов (14 женщин 
и 8 мужчин) в возрасте от 25 до 91 года (средний возраст 62,1±4,3 года) с различными 
функциональными и органическими заболеваниями кишечника, требовавшими в целях 
верификации диагноза проведения фиброколоноскопии. Критерием включения в иссле-
дование являлась самостоятельная модификация пациентом режима применения стан-
дартного препарата для очищения кишечника (Фортранса), а именно, уменьшения его 
стандартизованного объема, либо отказ пациента от использования данного препарата 
по экономическим («высокая цена») либо процедурным («слишком большой объем рас-
твора») соображениям и замена его на касторовое масло. Пациенты были разделены на 
две подгруппы: первая (11 пациентов, ПЭГ) принимала перорально препарат на основе 
полиэтиленгликоля – макроголя 4000 кДа в дозе 128,0, растворенный в 2 литрах теплой 
кипяченой воды, с последующим дополнительным приемом светлой прозрачной жид-
кости в объеме до 1 л; вторая (11 пациентов, КМ) – касторовое масло внутрь 50 мл одно-
кратно с дополнительным пероральным введением 200-300 мл теплой кипяченой воды. 
Оценивались комплаентность пациентов, эффективность и безопасность колоноскопии.

Результаты. Среднее значение комплаентности в объединенной группе со-
ставило 88,5±4,7%, при этом подгруппа ПЭГ характеризовалась меньшей привер-
женностью к выполнению назначений (78,1±2,6%), чем подгруппа КМ (98,9±8,1%) 
(p<0,05). Наиболее частым общим побочным эффектом являлась тошнота (77,2±9,1%) 
и абдоминальный дискомфорт (59,0±10,7%), абдоминальные боли наблюдались в ме-
нее трети случаев (31,8±10,1%), рвота – у 18,1±8,4% пациентов. Степень очищения 
кишечника в общей группе была невысока (1,98±0,17 баллов), однако в подгруппе 
ПЭГ (2,78±0,08 баллов) преобладала над таковой в подгруппе КМ (1,18±0,18 баллов) 
(p<0,05). Наиболее эффективное очищение в объединенной группе достигалось в по-
перечноободочной (2,23±0,21 баллов), слепой (2,14±0,25 баллов) и прямой (2,14±0,12 
баллов) кишках, при этом балл очищения во второй подгруппе (КМ) не превышал 
1,82. При корреляционном анализе выявлена прямая сильная статистически значимая 
связь между возрастом и фактом применения касторового масла (r=0,79, p<0,05), об-
ратная – с применением макроголя (r=-0,79, p<0,05). Возраст больных отрицательно 
коррелировал с очищением всех отделов кишечника, как в общей группе (r=-0,82, 
p<0,05), так и по сегментам (r (-0,48 – -0,78), p<0,05). Применение касторового масла 
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было умеренно ассоциировано с абдоминальной болью (r=0,48, p<0,05) и абдоми-
нальным дискомфортом (r=0,67, p<0,05), чего не наблюдалось в подгруппе ПЭГ.

Обсуждение. Использование современного осмотического слабительного сред-
ства на основе ПЭГ даже при снижении комплаентности сопровождается удовлетво-
рительной подготовкой кишечника к инструментальному исследованию при меньшей 
частоте и выраженности нежелательных реакций. Ряд пациентов старшего возраста в ус-
ловиях недостаточного контроля со стороны медицинского персонала имеют склонность 
самостоятельно модифицировать режим кишечного лаважа. Замена стандартизованных, 
прошедших международные мультицентровые исследования препаратов на основе ПЭГ 
на традиционные слабительные средства раздражающего действия даже при высокой 
комплаентности пациентов не только не обеспечивает должного очищения кишечника, 
но и сопровождается развитием множественных выраженных побочных эффектов, ниве-
лирующих выгоду от применения более дешевого и малообъемного препарата.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ «МЕКСИДОЛА»  
И «КАРНЕЦИТИНА» НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

СЕНСОМОТОРНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ И АФФЕКТИВНЫЕ  
НАРУШЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Седышев Д.В.2, Суслов А.Г.1, Александрова Е.А.2, Беляков К.М.2, Муллина И.А.2, 
Наджарьян Л.Г.2, Паршина Е.В.2, Тайкова М.Я.2, Назмеев И.А.2, Ерохина М.Н.1

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Диабетическая невропатия относится к наиболее частым осложнениям са-
харного диабета (СД). Актуальной проблемой неврологии является оптимизация 
комплексной терапии диабетической полиневропатии с необходимостью воздей-
ствия на оксидантный стресс, как основное звено патогенеза. 

Цель исследования. Оценить влияние препаратов Карницетин и Мексидол 
на выраженность клинических проявлений диабетической полиневропатии у боль-
ных сахарным диабета 2 типа. 

Материал и методы. Исследовалось влияние двух нейропротекторов, имею-
щих метаботропный эффект – карницетина и мексидола – у 30 пациентов (возраст от 
42 до 61 года, (средний возраст 52±2,5 лет)) с диабетической дистальной полинейро-
патией, подтвержденной клинически и электромиографически. Каждому больному 
вводили 300 мг мексидола в 200 мл 0,9% NaCl на протяжении 10 дней, потом по 250 
мг 3 раза в день перорально 20 дней, также больные получали по 1 капсуле карнице-
тина (250 мг) 4 раза в день. Длительность комплексной терапии составила 30 дней.

Оценка выявленных неврологических нарушений по шкалам TSS (Total 
Symptom Score) и NIS – LL (Neuropathy Impairment Score of lower limbs) проводи-
лась до и после лечения.
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Результаты и обсуждение. До начала терапии все больные предъявляли жалобы 
на онемение, ощущение жжения, отмечали стреляющие боли. Также отмечались ноющие 
и стягивающие боли в ногах, также зябкость и зуд и мышечные боли, судороги (крампи), 
преимущественно в ночное время. Обнаруживался неврологический дефицит, наруше-
ния чувствительности всех модальностей, снижение рефлексов. У 26 больных наблюдал-
ся синдром «беспокойных ног». Выявлялось диффузное снижение скорости проведения 
в исследуемых нервах в сочетании с менее выраженным снижением М-ответов по дан-
ным ЭНМГ, что отражало наличие у больных аксонально-демиелинизирующего процес-
са. Наличие очаговой демиелинизации при диабетической полиневропатии способствует 
появлению зон гипервозбудимости, что объясняет возникновение у больных парестезий 
и крампи. По результатам проведенного исследования общая оценка выраженности по-
линевропатии у пациентов до начала лечения по шкале TSS составляла 10,78±2,83, после 
лечения 10,01±2,25 (р=0,0007). Суммарный счет NIS-LL до лечения составил 10,09±2,87 
балла и 7,78±2,45 балла после лечения (р=0,0037), что свидетельствует о положительном 
влиянии оптимизированной метаботропной терапии на проявления диабетической по-
линейропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Побочных эффектов терапии 
не отмечалось. Механизмы гибели нейронов при СД 2 типа связывают с оксидантным 
стрессом, который приводит к энергетическому дефициту, в результате снижения актив-
ности митохондриальных ферментов окислительного фосфорилирования. Карницетин и 
мексидол повышают эффективность энергетических процессов на уровне митохондрий, 
что делает назначение этих препаратов патогенетически обоснованным. Оптимизиро-
ванная, комбинированная терапия карницетином и мексидолом показала хорошую эф-
фективность при диабетической полиневропатии у пациентов с СД 2типа.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И КОМПЛАЕНТНОСТЬ  
ПАЦИЕНТОВ С АКНЕ

Селютина О.В.
Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер, 

г. Воронеж

Акне – хроническое воспалительное заболевание, проявляющееся открыты-
ми или закрытыми комедонами, воспалительными поражениями кожи в виде па-
пул, пустул, узлов. 

Обыкновенные угри (акне) – наиболее распространенное заболевание кожи 
у подростков и лиц молодого возраста. По данным J. Leyden, акне страдают 85% 
лиц в возрасте от 12 до 24 лет.

В настоящее время согласно федеральным клиническим рекомендациям 
2015 года при лечении акне легкой и средней степени тяжести применяют топиче-
ские ретиноиды (уровень доказательности А).

В клинической практике применяю топический ретиноид-адапален 0,1% 
(крем или гель), препарат разрешен к применению с 12 летнего возраста в качестве 
средства безрецептурного отпуска. В начале терапии в некоторых случаях возмож-
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но развитие кратковременного раздражения кожи (ретиноидный дерматит). Не ре-
комендуется применять при беременности и в период лактации.

Комплаентность пациента (приверженность к выполнению рекомендаций 
врача) – залог положительного результата терапии. Поэтому для эффективной 
клинической работы были разработаны программы обучения (консультирования) 
пациентов с акне по грамотному применению препарата адапален 0,1%, обязатель-
ному применению лечебной некомедоногенной косметики (для снижения возмож-
ных побочных эффектов). Консультирование было разработано благодаря данным 
ведущих дерматологов, опубликованных на бумажных и электронных носителях.

Консультирование (обучение пациента) включает в себя: 1. информацию по за-
болеванию; 2. объяснение методики нанесения препарата: 1 раз в сутки в одно и тоже 
время перед сном, тонким слоем на чистую, сухую кожу, избегая области вокруг глаз и 
рта, не втирая. Избегать активного пребывания на солнце и уфо (в том числе, солярий), 
не использовать скрабы, пилинги. Спиртсодержащие средства; 3. условия хранения 
лечебного средства и косметики; 4. когда ждать первый результат лечения; 5. какова 
продолжительность курса терапии для достижения положительного клинического эф-
фекта; 6. рекомендуется кратность посещения врача в процессе терапии; 7. ведение 
пациентом дневника наблюдения терапии.

Таким образом, консультирование (обучение пациента) составляет важную 
часть терапии, вселяет в пациента уверенность, способствует выполнению пациен-
том врачебных рекомендаций, что в конечном итоге, как показывает клинический 
опыт повышает эффективность терапии и улучшает прогноз заболевания.

ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
АДИПИНАТА 3-ОКСИПИРИДИНА  

ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ У МЫШЕЙ

Семенова Е.В., Зульфугаров П.К., Инчина В.И., Ватина А.Б., Репина Е.А.
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, 

г. Саранск

В последние годы по заявлениям ВОЗ заболеваемость диабетом приняла 
масштабы эпидемии. Эта болезнь поражает сейчас почти каждого 11-го человека в 
мире. Несмотря на внушительный арсенал препаратов для лечения диабета, количе-
ство осложнений и инвалидизации в результате данного заболевания по-прежнему 
высоко, что диктует необходимость дальнейшего поиска новых эффективных ле-
карственных средств. Ранее было установлено наличие позитивного эффекта при 
экспериментальном диабете у некоторых производных 3-оксипиридина [1,2].

Цель исследования. Изучение метаболических эффектов адипината 3-окси-
пиридина при аллоксановом диабете у мышей.

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на 30 
половозрелых белых нелинейных мышах обоего пола, содержавшихся в стандарт-
ных условиях вивария. Экспериментальный диабет моделировали внутрибрюшин-
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ным введением аллоксана в дозе 300 мг/кг однократно. Через 2 недели после моде-
лирования животных разделили на 3 группы (по 10 животных в каждой группе): 1 
группа – интактные мыши; 2 группа – контрольная – мыши с аллоксановым диабе-
том, которым внутримышечно вводился физиологический раствор натрия хлорида 
в дозе 0,1 мл; 3 группа – мыши с аллоксановым диабетом, которым внутримышечно 
вводился адипинат 3-ОП в дозе 50 мг/кг. Терапию проводили со следующего дня 
после введения аллоксана, препараты вводили в/м ежедневно в течение 14 дней.

Забор материала производили под уретановым наркозом, все манипуляции 
осуществляли соблюдая «Правила работы с участием лабораторных животных». 
В крови белых мышей определяли уровень глюкозы, МДА и активность катала-
зы. Статистическую обработку результатов проводили с определением Т-критерия 
Стьюдента, значимыми считали различия при р˂0,05.

Результаты и обсуждение. Установлено, что введение аллоксана приводило к 
достоверному повышению уровня глюкозы сыворотки крови (до 16,88±1,69 в контро-
ле), МДА (до 20,72±3,38 в контроле), активности каталазы (до 2,62±0,65 в контроле). 
Летальность при моделировании составила 13%. Адипинат 3-ОП в дозе 50 мг/кг про-
являл достоверное гипогликемическое действие, снижая уровень глюкозы в сыворотке 
крови экспериментальных животных на 29,1%. Также на фоне введения исследуемого 
вещества уровень МДА снижался более чем в 2 раза до 9,84±0,38, активность каталазы 
сыворотки крови при этом достоверно возрастала на 179% по сравнению с контролем. 

Выводы. На модели аллоксанового диабета было выявлено выраженное ги-
погликемическое действие нового производного 3-оксипиридина-адипината 3-ок-
сипиридина в дозе 50 мг/кг. Также было установлено наличие антиоксидантных 
свойств адипината 3-ОП, проявляющихся в повышении активности каталазы в сы-
воротке крови.

АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ  
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В ПЕРВИЧНОМ СОСУДИСТОМ ОТДЕЛЕНИИ

Сергеева Е.А.1, Филиппова А.С.1, Дьячков А.В.2,  
Максимов Р.С.1, Деомидов Е.С.1

1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,  
г. Чебоксары, 

2Канашский межтерриториальный медицинский центр,  
г. Канаш

Цель исследования. Анализ летальности в условиях первичного сосудисто-
го отделения(ПСО) с целью совершенствования организации помощи больным с 
острым нарушением мозгового кровообращения(ОНМК) и снижения смертности 
данной категории больных.
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Материалы и методы. Проанализированы 495 историй болезни пациентов, 
умерших от ОНМК и годовые отчеты работы ПСО БУ «Канашский ММЦ» за 2015-
2017 гг. По данным годовых отчетов работы ПСО БУ «Канашский ММЦ» с 2015 по 
2017 гг. пролечено 2599 больных с ОНМК и зафиксировано 495 случаев, завершив-
шихся летальным исходом.

Результаты. В период с 2015 по 2017 гг. отмечается увеличение госпи-
тальной летальности с 18 до 20%, при этом летальность от геморрагического 
инсульта (2015 г. – 42%, 2016 г. – 38%; 2017 г. – 39%) выше ишемического (2015 
г. – 19%, 2016 г. – 17%; 2017 г. – 19%). Среди умерших от ОНМК преобладали 
лица женского пола (2015 г. – 58%, 2016 г. – 58%; 2017 г. – 55%). Средний возраст 
умерших от инсульта составил 71,56 лет, причем от геморрагического – 64,3 лет, 
от ишемического инсульта – 75,2 лет. У лиц в возрасте до 60 лет преобладающим 
видом ОНМК является геморрагический инсульт, а у лиц старше 60 лет ишеми-
ческий. Преобладающим подтипом ишемического инсульта (по классификации 
TOAST) с наиболее частым неблагоприятным исходом явился кардиоэмболиче-
ский инсульт (49%).

Не всегда больные из отдаленных населенных пунктов с длинным плечом 
доставки доезжали в ПСО БУ «Канашский ММЦ» (26% больных от всех госпита-
лизированных), в отличие от больных с близлежащих районов (74% от всех боль-
ных). Наибольшее количество больных (69%), умерших от ОНМК в отделении, 
были с г. Канаш и Канашского района, т.е. с коротким плечом доставки пациентов. 
По г. Канаш прослеживается тенденция к уменьшению количества больных, умер-
ших от ОНМК(снижение на 19% за период наблюдения), а по Канашскому району 
увеличение; что связано с лучшей организацией медицинской помощи и ее доступ-
ностью для городского населения.

Основными факторами риска в большинстве случаев явились гипертониче-
ская болезнь 3 стадии (96%), нарушение сердечного ритма (44%), сахарный диабет 
2 типа (17%).

Реперфузионная терапия лишь в 1.8% от всех ишемических инсультов. При 
этом летальность после проведения тромболизиса составила 27%.

Количество умерших при повторном ОНМК составило 22%.
Низкий процент патологоанатомической активности объясняется националь-

но-религиозными особенностями населения обслуживаемых районов, и составил 
13%. Необходимо осознавать, что это дает неполную картину причин смертности 
от ОНМК, вследствие чего остаются пробелы в диагностике и связанные с ними 
недостатки оказания медицинской помощи. Расхождение клинического и патолого-
анатомического диагнозов не выявлено.

Обсуждение. Помимо работы первичного сосудистого отделения, с целью 
снижения летальности от ОНМК необходима комплексная работа с отлаженным 
взаимодействием с первичным звеном; активная первичная и вторичная профилак-
тика; проведение образовательных программ по реперфузионной терапии; объек-
тивизация статистических данных, в том числе путем увеличения паталогоанато-
мической активности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ  
ОСТЕОПОРОЗА НА ФОНЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО  

АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА

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

Научно-исследовательский институт клинической  
и экспериментальной ревматологии имени А.Б. Зборовского, 

г. Волгоград

Введение. Течение идиопатического анкилозирующего спондилоартрита 
(ИАС) нередко осложняется нарушением костного обмена и развитием остеопо-
роза (ОП). Пациенты с ИАС страдают преимущественно от болей в позвоночнике. 
Очевидно, что сопутствующий остеопороз может усиливать болевой синдром и 
способствовать прогрессированию основного заболевания [4]. Распространенность 
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 забо-
левании может играть тяжесть заболевания, возраст пациента, хроническое ауто-
иммунное воспаление, применение глюкокортикостероидов и других противовос-
палительных препаратов. В то же время, очевидно, что ИАС приводит к снижению 
физической активности больных и инвалидизации. Это позволяет рассматривать 
функциональную недостаточность как один из основных факторов риска развития 
этого осложнения. В связи с этим изучение нарушений костного метаболизма при 
анкилозирующем спондилоартрите чрезвычайно актуально.

Цель. Изучить распространенность ОП при ИАС, исследовать клинико-ла-
бораторные характеристики костного метаболизма и возможности коррекции их 
нарушений с помощью альфакальцидола.

Материалы и методы. В ходе работы обследовано 168 больных ИАС мето-
дом двухэнергетической остеоденситометрии с помощью аппарата LUNAR DPX 
PRO (GE, США).

Результаты. У 80 пациентов (47,62%) было выявлено сниженние минераль-
ной 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 резорбции: cross-laps, 
кислая фосфатаза, кальций мочи. Показатели костного формирования: остеокаль-
цин, 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 
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силы, переломами трубчатых костей и позвоночника. Изучение маркеров костно-
го ремоделирования выявило увеличение маркеров костной резорбции, при этом 
маркеры костного формирования остаются в пределах нормы. Альфакальцидол в 
дозе 0,5-1,0 мкг в сутки достоверно увеличивает прочность костной ткани, сни-
жает изначально повышенные маркеры костной резорбции, несколько повышает 
маркеры костного формирования, увеличивает мышечную силу, уменьшает боли 
в костях и позвоночнике.

АФОБАЗОЛ В РАЗВИТИЕ  
ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ  

ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Сидорова Н.Л., Вологин А.И.
Городская поликлиника №9, 

г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность. Боль в спине – это одна из наиболее частых жалоб, с кото-
рой обращаются к неврологу. Согласно данным ВОЗ, каждый пятый из взрослого 
населения мира переживает относительно длинный эпизод болей в спине. Боль в 
спине, длительность которой более 6 нед, расценивается как хроническая. Длитель-
ный болевой синдром сказывается на эмоциональном состоянии пациента – снижа-
ет настроение, появляется раздражительность, немотивированная тревога. На фоне 
такого состояния нередко возникают депрессивные расстройства. Своевременное 
выявление и коррекция тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с хро-
ническим болевым синдромом может ускорять процессы реабилитации.

Цель. Оценка влияния афобазола на психосоматическое проявление тревоги 
при боли в спине.

Материалы и методы. Были обследованы пациенты с хронической болью 
в спине, обратившиеся за консультацией в поликлинику. В исследовании приняло 
участие основная группа 75 человек в возрасте от 61±7 лет, 37 женщин и 38 мужчин 
и контрольная группа 39 человек (19 мужчин и 20женщин) находящихся на лече-
нии с основным диагнозом: Дорсопатия (60% – вертеброгенная дорсопатия, 40% 
– дискогенная дорсопатия). Основная группа помимо основного лечения получала 
афобазол и группа контроля без афобазола была идентична по возрасту, давностью 
и симптомам заболевания. В динамике лечения определяли с помощью анкет уро-
вень вегетативной дисфункции, степень гипервентиляционного синдрома, уровня 
самочувствия, активности, настроения, качества жизни, уровень тревожно-депрес-
сивного синдрома по шкале САН, LADL, Гамильтона, тест Спилберга, вегетатив-
ный тонус и адекватность приспособительных реакций с помощью спектрального 
и временного анализа ритма сердца в покое и на 5 минут активной пробы.
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Результаты. Исходно у пациентов с высокой стрессо-доступностью (159±29 
баллов против группы контроля 58±21) имела место умеренно выраженная трево-
га (52±19 баллов против группы контроля 35±21) синдром вегетативной дисфунк-
ции (50±10 баллов против группы контроля 15±11), гипервентиляционный синдром 
(2±0,6 баллов против группы контроля 0 баллов), снижение уровня самочувствия, ак-
тивности, настроения (30±10, 40±10, 39±10 баллов против группы контроля 55±1.0) и 
увеличение тестов по качеству жизни на 40%. В состоянии покоя отмечались симпа-
тикотония, при предъявлении нагрузки адекватных приспособительных реакций не 
происходило, ритм сердца характеризовался, как ригидный. Уже через десять дней 
терапии отмечалось достоверное снижение уровня тревоги и сопутствующих веге-
тативных проявлений. Полное восстановление адаптационной функции отмечалась 
через 30 дней терапии. Субъективное улучшение наступило на 10-й день лечения.

Выводы. 1. Тревожно-депрессивные расстройства часто выявляются у паци-
ентов с хроническим болевым синдромом. На развитие аффективных расстройств 
оказывает влияние много факторов, среди которых можно выделить характеристики 
самого болевого синдрома (длительность, частоту возникновения, интенсивность), 
частоту обострений основного заболевания. 2. Афобазол-эффективное средство в 
терапии легких и умеренных тревожных расстройств, сочетающихся с выраженной 
вегетативной дисфункцией, способствует быстрому повышению резервных воз-
можностей и формированию адекватной адаптации к стрессам, при этом не оказы-
вает значимых побочных эффектов и негативного влияния на когнитивную сферу.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДЕНИЛОВОЙ СИСТЕМЫ  
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ  

ТОКСИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ,  
С АНЕМИЕЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ  

НА ФОНЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

Сидорова Н.С., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Оценка показателей адениловой системы у больных с 
хроническим токсическим поражением печени, с анемией хронического заболева-
ния на фоне перенесенного туберкулеза легких.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 32 больных с 
хроническим токсическим поражением печени (ХТПП), с анемией хронического 
заболевания (АХЗ), перенесших инфильтративный туберкулез легких в возрасте от 
20 до 59 лет и завершивших основной курс лечения в условиях стационара в тече-
ние 6 месяцев (180 доз) основными противотуберкулезными препаратами. Оценку 
адениловой системы проводили, анализируя уровень макроэргических соединений 
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в гемолизате отмытой суспензии эритроцитов больных методом тонкослойной хро-
матографии, при этом определяли содержание аденозинтрифосфата (АТФ), адено-
зиндифосфата (АДФ) и аденозинмонофосфата (АМФ) в мкмоль/л с одновремен-
ным выявлением уровня энергетического заряда эритрона (ЭЗЭ) как соотношение 
АТФ/(АДФ+АМФ).

Результаты и обсуждение. У больных с ХТПП, с АХЗ на фоне перенесенного 
туберкулеза легких до начала проведения лечения установлены существенные сдвиги 
со стороны адениловой системы, характеризующиеся существенным снижением со-
держания АТФ в гомогенате эритроцитов периферической крови – в среднем в 1,2 раза 
и компенсаторным повышением содержания АДФ – в 1,16 раз и АМФ – в 1,47 раз от-
носительно нормы. При этом интегральный показатель ЭЗЭ был снижен в среднем в 
1,37 раз, что свидетельствует о существенном снижении энергообеспечения органов и 
тканей и в целом о формировании клинико-биохимического синдрома гипоэнергизма.

На момент завершения лечения больных с ХТПП, с АХЗ на фоне перенесен-
ного туберкулеза легких с использованием общепринятых терапевтических средств 
и достижение при этом клинической ремиссии токсического гепатита, установлено 
наличие тенденции к улучшению показателей адениловой системы, а именно повы-
шение содержания наиболее важного макроэргического соединения – АТФ в кро-
ви и уменьшение уровня других макроэргических соединений – АДФ и АМФ, что 
свидетельствует о снижении выраженности дисбаланса адениловых нуклеотидов 
в эритроцитах больных, подтверждаются также повышением интегрального коэф-
фициента ЭЗЭ. Однако, при этом в большинстве случаев не отмечается полного 
восстановления показателей адениловой системы.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ СИНОВИТА  
И ЭРОЗИЙ В ПЯСТНО-ФАЛАНГОВЫХ СУСТАВАХ  
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  

МЕТОДОМ АРТРОСОНОГРАФИИ

Сизова Л.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Цель работы. Выяснить преимущественную локализацию синовита и кост-
ных эрозий в пястно-фаланговых суставах (ПЯФС) у пациентом с ревматоидным 
артритом (РА) на разных клинических стадиях заболевания на основании данных 
артросонографии.

Материал и методы. Для оценки локализации синовита ПЯФС и краевых 
эрозий пястных костей на разных клинических стадиях РА использованы данные 
протоколов артросонографии II-IV ПЯФС (n=984) 164 амбулаторных пациентов. 
Артросонография ПЯФС (продольное сканирование) была выполнена с использо-
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ванием линейного датчика (12 МГц) с последовательным размещением его на тыль-
ной и ладонной поверхностях.

Результаты и обсуждение. У пациентов с ранними стадиями РА ультразву-
ковые признаки синовита преимущественно выявляли во II ПЯФС, с развернутой 
и поздней стадиями заболевания – во II и III ПЯФС (p<0,05). Краевые костные эро-
зии пястных костей обнаруживали у пациентов с ранним РА в 88% случаев, с раз-
вернутой и поздней стадиями – в 100 и 96,3% случаях соответственно. При этом у 
пациентов с ранними стадиями РА эрозии преимущественно локализовались во II 
ПЯФС по сравнению с III и IV ПЯФС, а с развернутой и поздней стадиями – во II 
и III ПЯФС по сравнению с IV ПЯФС (p<0,05), несмотря на выявление роста числа 
пациентов и суставов с эрозиями в IV ПЯФС со второй половины первого года бо-
лезни и особенно в развернутой стадии заболевания. Симметричную локализацию 
эрозий, как и сами эрозии в ПЯФС, обнаруживали с большей частотой при разме-
щении датчика на тыльной поверхности кистей.

Таким образом, по данным артросонографии, эрозии пястных костей выявля-
ли у пациентов с РА преимущественно в тех же ПЯФС, где преобладал синовит: на 
ранних стадиях – во II ПЯФС, на развернутой и поздней стадиях – во II и III ПЯФС.

При РА краевые поверхностные эрозии возникают не только по причине, 
что паннус начинает разрушать кость с краев суставной поверхности, но и из-за 
повышенной концентрации провоспалительных цитокинов, которые в избыточном 
количестве продуцируются синовиальной оболочкой при ее воспалении. Поэтому 
в отличие от рентгенологических эрозий, демонстрирующих поражение кости, ко-
торое уже произошло, синовит, выявляемый при артросонографии, следует рассма-
тривать как начальную стадию эрозивного процесса.

НЕКОРРЕЛИРУЕМОСТЬ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  
ПО NIHSS И ДИАМЕТРА ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ,  

ПИКОВОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ  
И ИНДЕКСА РЕЗИСТЕНТНОСТИ В ПОЗВОНОЧНОЙ  

АРТЕРИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ  
В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ

Силкин В.В., Аптикеева Н.В.
Оренбургский государственный медицинский университет, 

г. Оренбург

Цель. Изучить влияние диаметра позвоночной артерии, пиковой систоличе-
ской скорости и индекса резистентности в позвоночной артерии при ишемическом 
инсульте (ИИ) в вертебрально-базилярной системе (ВБС) на степень его тяжести по 
международной шкале NIHSS.
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Материалы и методы. 31 пациент в возрасте 42-85 лет обследованы в тече-
ние первых трех суток с момента развития ИИ в ВБС. ИИ легкой степени тяжести 
(NIHSS 1-6 баллов) переносили 18 пациентов, средней и тяжелой степени тяжести 
(NIHSS 7 – 18 баллов) – 13. Пациентам проводилось стандартное ультразвуковое 
исследование аппаратом Sono Site M-Turbo (Инк.США, 2012). Степень тяжести 
оценивалась по шкале NIHSS. Показатели ультразвуковой доплероскопии брахи-
оцефальных артерий (БЦА) оценивали по диаметру позвоночных артерий (ПА) в 
сегменте V2, по пиковой систолической скорости (ПСС) и индексу резистентности 
(ИР) ПА в сегменте V4, основной артерии (ОА). Значения были представлены в 
виде средних и стандартной ошибки. Анализ статистических различий проводился 
с помощью критерия Вилкоксона, различия считались достоверными при р<0,05.

Результаты. Среднее значение диаметра ПА в сегменте V2 составило справа 
3,32±0,07, слева – 3,30±0,07, средняя ПСС ПА – 34,0±2,7 и 33,5±2,1 (соответствен-
но), что соответствует референтному интервалу (Лелюк В.Г., Лелюк С.Э., 2003). 
Средняя ПСС ОА составила 79,2±4,0 (превышает нормальные показатели 55-64 
см/с). Не было выявлено достоверных различий между данными показателями сре-
ди пациентов с легкой и средней/тяжелой степенью тяжести ОНМК.

Выводы. У пациентов с ишемическим инсультом в ВБС выявлено повыше-
ние пиковой систолической скорости крови в основной артерии вне зависимости от 
степени тяжести инсульта. Выявлена отрицательная корреляция показателей диа-
метра позвоночной артерии, пиковой систолической скорости и индекса резистент-
ности в позвоночной артерии, не влияющая на тяжесть инсульта.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  

В ВЫЯВЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ  
ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Сиротко О.В., Литвяков А.М.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. На сегодняшний день ревматоидный артрит (РА) лишь в 50-60% 
случаев болезнь дебютирует с типичной клинической картины [1]. Перспектив-
ным является изучение информативности инструментальных методов диагностики 
(УЗИ, Rg, МРТ) в выявлении поражений суставов у пациентов с РА.

Цель работы. Изучить диагностические возможности инструментальных 
методов в выявлении поражений суставов у пациентов с РА.

Материалы и методы. Нами было обследовано 134 человека. Из них 1 груп-
па – 104 пациента с РА, 2 группа – 30 человек без суставной патологии (КГ). Среди 
пациентов 1 группы было женщин 81 (77,9%), мужчин – 23 (22,1%), средний воз-
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раст составлял 38±12,1 лет. Во 2-ой группе было 15 женщин (50%) и 15 мужчин 
(50%), средний возраст которых составлял 41,7±9,2 года. Диагноз ревматоидного 
артрита выставлялся нами с учетом диагностических критериев EULAR и ACR. 
Всем пациентам проводилась Rg, УЗИ и МРТ кистей.

Результаты и обсуждение. При Rg и УЗИ суставов кистей у пациентов из 2 
группы патология не была выявлена. При исследовании суставов кистей у 1 группы 
истинные эрозии воспаления суставной поверхности кости УЗ-методом выявлены в 
87,9% суставов при РА, что достоверно выше (р<0,0001), чем в 34% суставов при 
Rg; эрозии суставной поверхности кости от инвазивного роста паннуса выявлены в 
99,2% суставах у пациентов с РА методом УЗИ, что достоверно выше (р<0,0001), чем 
в 24,3% суставов при Rg-исследовании. У пациентов с РА поражение сухожильно-
связочного аппарата в виде теносиновита обнаружено при УЗИ в 71% суставов, энте-
зит – в 3,8% суставов, периартикулярный отек – в 57% суставов, периартикулярный 
выпот – в 59% суставов; периэнтезиальный отек – в 1,4% суставов, периэнтезиаль-
ный выпот – в 1,4% суставов. Rg-графия позволила определить наличие эрозивного 
поражения суставов в 73% суставов, но не позволила определить вид эрозивного по-
ражения, но в отличие от УЗИ, не позволила визуализировать и оценить паннус. В вы-
явлении характера и типа эрозий чувствительность УЗИ составила 97,9%; специфич-
ность – 95,7%; диагностическая эффективность – 95,8%. А при Rg чувствительность 
составила 55,3%; специфичность – 87,7%; диагностическая эффективность – 70,5%.

Выводы. У пациентов с РА УЗИ достоверно (р<0,0001) более информативно 
в диагностике наличия эрозивных поражений суставов, поражении синовия и оцен-
ке параэнтезиальных тканей по сравнению с Rg суставов; у пациентов с РА Rg и 
МРТ позволяют визуализировать и оценивать костные структуры и их патологию и 
лишь УЗИ позволяет не только выявить, но и охарактеризовать тип эрозивного по-
ражения суставов; чувствительность УЗИ в диагностике эрозивного поражения су-
ставов достоверно (р<0,0001) выше, чем Rg (97,9% и 55,3%, соответственно); спец-
ифичность УЗИ в диагностике эрозивного поражения суставов достоверно (р=0,02) 
выше, чем Rg (95,7% и 87,7%, соответственно); диагностическая эффективность 
УЗИ в диагностике особенностей эрозивного поражения суставов достоверно выше 
(р<0,001), чем Rg (95,8% и 70,5%, соответственно).

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Сиротко О.В., Литвяков А.М., Сиротко В.В.
Витебский государственный медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. На сегодняшний день наиболее распространенными заболевани-
ями суставов являются ревматоидный артрит (РА), остеоартрит (ОА), реактивный 
артрит (РеА) и псориатический артрит (ПсА). Актуальным является исследование 
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направленное на изучение коморбидных заболеваний при данной патологии суста-
вов и их структурном анализе.

Цель работы. Изучение и анализ коморбидных заболеваний у пациентов с 
суставной патологией.

Материалы и методы. Нами было обследовано 30 пациентов с РА, 30 паци-
ентов с РеА, 30 пациентов с ПсА и 30 пациентов с ОА. Среди пациентов с РА было 
98% женщин и 2% мужчин. Медиана возраста пациентов составила 58 лет (53-64). 
Медиана длительности течения РА 7 лет (4-15). В группе пациентов с РеА женщи-
ны составили 46,4%, а мужчины – 53,6%. Медиана возраста пациентов с РеА соста-
вила 34 года (31-42). Медиана длительности течения РеА составила 1 год (0,3-3,25). 
В группе пациентов с ПсА было 43,3% женщин и 56,7% мужчин, медиана возраста 
которых составила 33 года (27-29), а медиана длительности течения артрита – 5 лет 
(1-8). В группе пациентов с ОА было 70% женщин и 30% мужчин, медиана возрас-
та которых составила 34 года (31-42), а медиана длительности течения артрита – 4 
года (2-6). Всем пациентам выполнялось комплексное клинико-лабораторное и ин-
струментальное исследование, в том числе и фиброгастродуоденоскопия (ФГДС).

Результаты и обсуждение. Сопутствующие заболевания были установлены 
у 33% пациентов с ОА, 45% пациентов с ПсА, 58,9% пациентов с РеА и у 82% па-
циентов с РА.

При выполнении ФГДС у 62% пациентов с РА были выявлены заболевания 
органов желудочно-кишечного тракта, что достоверно выше, чем у 20% пациентов 
с РеА, 38% пациентов с ПсА и 16% пациентов с ОА.

В структуре сопутствующей патологии при РА преобладали заболевания 
пищеварительного тракта: у 36% пациентов установлена НПВС-гастропатия, у 
17% пациентов – гастрит, у 6% пациентов ˗ язва желудка, у 2% пациентов – язва 
12 перстной кишки и у 1% – дуоденит. В структуре кардиоваскулярной патологии 
при РА выявлена у 58% пациентов артериальная гипертензия и у 24% пациентов 
– ишемическая болезнь сердца (ИБС). В структуре заболеваемости ИБС у паци-
ентов с РА кардиоваскулярной патологией у 60% пациентов установлена стабиль-
ная стенокардия и у 40% пациентов – инфаркт миокарда. В структуре патологии 
щитовидной железы при РА выявлены в 43% узловой зоб и 16% аутоиммунный 
тиреоидит.

Ведущее место в структуре сопутствующей патологии при РеА занимали за-
болевания мочеполового тракта – 39% пациентов, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта – 20%, заболевания щитовидной железы – 15%. Среди заболеваний 
мочеполового тракта наиболее часто встречались цервицит – 61,5% женщин, уре-
трит – 38,5% мужчин.

В структуре сопутствующей патологии при ПсА занимали заболевания пи-
щеварительного тракта – 38% пациентов и кардиоваскулярная патология – 40%.

В структуре сопутствующей патологии при ОА занимали заболевания пище-
варительного тракта – 16% пациентов и желудочно-кишечного тракта – 20%. Среди 
заболеваний мочеполового тракта наиболее часто встречались цервицит – 61,5% 
женщин, уретрит – 38,5% мужчин.
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Выводы. В структуре сопутствующей патологии при РА, РеА, ОА и ПсА 
наиболее часто встречается поражение пищеварительного тракта, сердечно-со-
судистой системы и щитовидной железы. При РА заболевания пищеварительного 
тракта, сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы выявляются достовер-
но чаще, чем у пациентов с РеА, ОА и ПсА. При РА достоверно чаще была вы-
явлена НПВС-гастропатия, чем другие виды поражения пищеварительного трак-
та. Артериальная гипертензия в структуре кардио-васкулярной патологии при РА 
встречается достоверно чаще, чем ИБС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ГЕМОСТАЗА ПРИ РЕТГЕНКОНТРОЛИРУЕМЫХ  
ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Ситько И.Г.1, Ситько Е.В.2, Боршевецкая А.А.2, Руденко Б.А.3

1Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского, 
2Европейский Медицинский Центр, 

3Национальный медицинский исследовательский центр  
профилактической медицины, 

Москва

Цель. Оценить эффективность использования сосудистого закрывающего 
устройства starclose для гемостаза у пациентов после чрескожных коронарных вме-
шательств.

Материалы. За 5 лет в ГКБ «ГБУЗ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» и в ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической меди-
цины» г. Москвы были прооперированы более 3000 пациентов с различными ко-
ронарными проблемами. Из общего числа больных отобрано 128 и 568 пациентов, 
которым выполнены чрескожные коронарные вмешательства бедренным доступом. 
Первую группу составили больные, у которых для достижения гемостаза использо-
валось устройство starclose SE. В другой группе пациентам выполнялся мануальный 
гемостаз после достижения АСТ<110 сек. Группы были сопоставимы по среднему 
возрасту (около 60 лет) и полу (около 85% – мужчины). По распространенности ос-
новных факторов риска группы также репрезентативны: в среднем гиперлипидемия 
регистрировалась у 55% больных, артериальная гипертензия – примерно у 40% паци-
ентов, ожирение – у 27%, сахарный диабет – у 11%, курение – у 65% больных.

Результаты. При анализе проведенной работы установлено, что частота реги-
онарных осложнений у пациентов обеих групп составила около 6,5%. Незначительно 
различалась структура осложнений. В первой группе несколько меньше было зареги-
стрировано ложных аневризм – 0,8% против 1,2% в группе контроля, а гематомы мяг-
ких тканей бедра формировались в основной группе в 3,1% против 4,0% в группе кон-
троля. Выяснено, что 75% всех осложнений после применения starclose SE произошли 
на этапе освоения его использования. Оперативные вмешательства с применением за-
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крывающего устройства проводились тремя врачами со значительным клиническим 
и практическим опытом, однако устройство для гемостаза осваивалось ими впервые. 
Кривая обучения (learning curve) на начальных этапах освоения устройства имела 
синусоидальную форму. После освоения устройства кривая вышла на стабильное 
безопасное «плато». Период освоения закрывающего устройства зависел от техниче-
ской сложности применения у каждого конкретного пациента. При этом существенно 
уменьшилось время, затраченное на гемостаз с 16 минут 40 секунд до 3 минут 25 се-
кунд. Период иммобилизации пациента так же был значительно короче в исследуемой 
группе: 4,2 часа и 26,5 часов соответственно. Длительность пребывания пациентов в 
стационаре составила 4,6 суток в основной группе и 7,8 суток в контрольной группе.

Выводы. Использование сосудистого закрывающего устройства starсlose 
для гемостаза после чрескожных коронарных вмешательств:

1. Не приводит к увеличению частоты местных геморрагических осложне-
ний.

2. Уменьшает время, затраченное на гемостаз, период иммобилизации паци-
ента и длительность его пребывания в стационаре.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ARAT-ТЕСТА  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

Скворцова А.Б.1, Мамина Т.А.1, Максимов Р.С.1,2, Деомидов Е.С.1

1Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, 
2Городская клиническая больница №1, 

г. Чебоксары

Цель работы. Оценка эффективности ARAT теста(Action Research Arm Test) 
у пациентов с гемипарезом инсультного генеза в остром периоде на фоне БОС-
терапии методом зеркальной терапии.

Материалы и методы. Исследование проведено на базе первичного сосу-
дистого отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) БУ «Городская клиническая больница» МЗ Чувашской республики. 
Пациенты с ОНМК были разбиты на 3 группы, одинаковых по полу и возрасту, 
степени неврологического дефицита. 1 группа – 47 больных получивших комплекс 
лечебных мероприятий и медицинской реабилитации в раннем периоде, в т.ч. БОС-
терапию методом зеркальной терапии, а также оценку и реабилитационные ин-
дивидуальные мероприятия на восстановление движений в верхней конечности в 
рамках проведения оценочного ARAT-теста. 2 группа больных: 50 пациентов, полу-
чивших терапию без реабилитационных мероприятий на руку в рамках проведения 
оценочного ARAT теста; что объяснялось отказом пациентов по субъективным при-
чинам. 3 группа больных: 39 больных без применения БОС-терапии и оценочного 
ARAT-теста (на тот момент не было в наличии).
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Результаты исследования. 1 группа больных: средний балл ШКГ с дина-
микой +0.03 балла; шкала инсульта – снижение с 7.02 до 5.66 (-1.36 балла); шкала 
мобильности Ривермид с динамикой +2.6 балла; Рэнкина с 3.18 снизился к выписке 
до 2.87 (-0.31 балла). Уровень по госпитальной шкале тревоги с 6.58 упал до 5.57 
(-1.01 балла), и депрессии с 6.36 до 5.98 (-0.38). Уровень когнитивных функций по 
Мока-тест с повышением к выписке на 1.1 балла.

2 группа больных: Средний балл ШКГ с динамикой +0.02 балла; по шкале 
инсульта снижение с 7.7 до 5.98 (-1.72 балла); шкала мобильности Ривермид с дина-
микой +2.3 балла; Рэнкина с 3.23 снизился к выписке до 3.04(-0.19 балла). Уровень 
по госпитальной шкале тревоги с 6.87 упал до 6.03 (-0.85 балла), и депрессии с 6.4 
до 5.82 (-0.58). Уровень когнитивных функций по Мока-тест с повышением на 0.9 
балла.

3 группа больных: Средний балл ШКГ с динамикой +0.02 балла; по шкале 
инсульта снижение с 7.73 до 7.08 (-0.65 балла); шкала мобильности Ривермид с 
динамикой +1.1 балла; Рэнкина с 3.17 снизился к выписке до 3.05(-0.12 балла). Уро-
вень по госпитальной шкале тревоги с 6.81 упал до 6.13 (-0.68 балла), и депрессии 
с 6.34 до 5.89 (-0.45). Уровень по Мока-тест вырос на 0.9 балла.

Мы обнаружили объективную положительную динамику, наиболее замет-
ную в 1 группе. При ишемическом инсульте полное восстановление наблюдалось 
у 69% и 79% больных с поражением левой и правой руки соответственно. При 
геморрагическом инсульте изменений в течение срока лечения не выявлено. Для 
получения достоверных результатов необходимо большее количество пациентов и 
длительный период наблюдения.

Выводы. ARAT тест имеет широкий диапазон качественных и количествен-
ных характеристик, удобен и доступен в практическом применении, не требует 
больших финансовых затрат. При использовании теста отмечено: отсутствие жалоб 
на ухудшение самочувствия, положительная динамика в виде увеличение мышеч-
ной силы, увеличение объема движений в кисти без нарастания мышечного тонуса.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА  
ПРИВИДЖЕН У БОЛЬНЫХ  

С СИНДРОМОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ

Смертина Л.П., Гунченко С.В., Мовсумов В.З.
Сургутский государственный университет, 

г. Сургут

Цель исследования. Дальнейшее изучение эффективности внутривенного 
иммуноглобулина Привиджен у пациентов с синдромом Гийена-Барре (СГБ).

Материалы. Всего за 2016 и 2017 годы привидженом было пролечено 4 па-
циента с острой полинейропатией – двое мужчин и две женщины. Возраст больных 
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был от 45 до 86 лет. Диагноз был выставлен на основании диагностических крите-
риев синдрома Гийена-Барре (ВОЗ,1993).

Методы. Эффект применения привиджена оценивался по восстановлению 
двигательных функций клиническими методами исследования.

Обсуждение. В первом случае у пациентки 54 лет, назначенная на 10-11 день 
заболевания терапия привидженом позволила предотвратить дальнейшее прогрес-
сирование параличей, хотя на второй день лечения привидженом еще отмечено 
усугубление пареза, однако с третьего дня лечения отмечалась стабилизация со-
стояния. Побочный эффект в виде назофарингита отмечался непродолжительное 
время и не имел последствий.

Во втором случае синдром Гийена-Барре у 45-летнего пациента явился ос-
ложнением онкозаболевания и сопряженных с ним ряда оперативных вмешательств; 
по ЭМГ получены данные за сенсо-моторную демиелинизирующую полинейропа-
тию. На фоне терапии в течение пяти дней симптомы оставались стабильными. 
Тем не менее, прогноз для восстановления был пессимистическим из-за фонового 
онкозаболевания. Очередной случай синдрома Гийена-Барре у пациентки 86 лет 
с гипертонической болезнью изначально был расценен как мозговой инсульт по-
лушарной локализации. Дальнейшее течение заболевания заставило пересмотреть 
диагноз в пользу синдрома Гийена-Барре, что было позже поддержано проведенным 
ЭМГ-исследованием: выраженная острая моторная аксональная нейропатия. Кли-
ническая картина складывалась только из симптомов моторной полинейропатии, 
сенсорных нарушений не было выявлено. Терапия иммуноглобулином была начата, 
когда у пациентки уже появились дыхательные расстройства с угнетением созна-
ния до сопора, потребовавшие проведения ИВЛ. Однако данный случай продемон-
стрировал, что у пациентки 86 лет на фоне введения привиджена появились легкие 
признаки улучшения. Тем не менее, не удалось добиться восстановления функции 
внешнего дыхания, и пациентка умерла; причиной смерти явилась легочно-сердеч-
ная недостаточность на фоне пневмонии. Последний случай синдрома Гийена-Бар-
ре у пациента 56 лет, с ЭМГ картиной острой воспалительной нейропатии, пред-
ставляет интерес тем, что в дебюте заболевания у пациента отмечался выраженный 
болевой синдром, который не уменьшился при проведении курса внутривенного 
иммуноглобулина и потребовал введения в терапию комплекса препаратов – опи-
оидного анальгетика, НПВС и трициклических антидепрессантов. Также случай 
интересен нарушением мочеиспускания, возникшим на 11 сутки заболевания, в то 
время как в большинстве случаев при синдроме Гийена-Барре расстройств мочеи-
спускания не отмечается. Функция мочеиспускания восстановилась – параллельно 
с прогрессирующим восстановлением двигательного дефицита в конечностях.

На основании вышеизложенных случаев мнение об эффективности при-
виджена при синдроме Гийена-Барре неоднозначно. На фоне лечения отмечались 
как прогрессирование парезов, так и предусмотренное осложнение в виде назофа-
рингита. К другим симптомам, отнесенным к прогрессированию заболевания, не-
смотря на проведенную терапию привидженом, относится задержка мочи. В двух 
случаях у пациентов отмечен летальный исход, хотя по разным причинам – про-
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грессирование фонового онкозаболевания в одном случае и легочно-сердечная не-
достаточность в другом. Небольшое число больных не позволяет сделать выводы 
об эффективности и безопасности препарата.

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ,  
КАК ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Смолькова Л.Г.1, Багдуева Н.А.1, Растомпахова Т.А.2,  
Тигунцева О.Д.2, Кабакова Е.Н.2

1Иркутский государственный медицинский университет, 
2Иркутская ордена «Знак почета» областная клиническая больница, 

г. Иркутск

Цель. Изучение особенностей течения внебольничных пневмоний у пациен-
тов в зависимости от наличия иммунокомпроментирующей патологиеи.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 83 историй бо-
лезни пациентов, госпитализированных в пульмонологическое отделение ГБУЗ 
ИОКБ за 2015-2017 гг.

Результаты. I группу составили пациенты без явной иммунокомпромента-
ции – 50 больных (60,2%). Во II группу больных с вторичным иммунодефицитом 
вошли: ВИЧ-инфицированные 20 больных (24%), пациенты с сахарным диабетом 
– 7 (8,4%), с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями – 6 (7,2%). 
Наибольшее число больных пневмонией находились в возрасте 25-44года. Отмече-
но, что 45,28% больных I гр. и 50% II гр. имеют курение как фактор риска развития 
бронхолегочной патологии. Мужчины курили чаще – в 68% случаев vs женщины 
23%. Левосторонняя нижнедолевая пневмония встречалась чаще у пациентов I 
группы. Во II группе в 56,3% случаев процесс имел диссеминированный характер. 
Значимое нарушение функции почек (СКФ менее 60мл/мин) выявлено у 10 (20%) 
больных I гр, и 12 (36,4%) II гр. (р=0,07). Вирусная инфекция предшествовала раз-
витию пневмонии чаще у больных I группы 26,42% (14 человек) и лишь в 3,33% 
случаев во (р=0,008). ДН 1 степени была в 24,5% больных I группы и в 30% II гр. 
ДН 2 степени 15% (8) vs 30% (9). ДН 3 степени, требующая ИВЛ у 1 пациента (2%) 
I гр. Достоверных различий по выраженности ДН между группами не получено 
(Р=0,57). Продолжительность стационарного лечения достоверно превышала во II 
гр 16 (15-18), (р=0,01).

Выводы. Внебольничная пневмония является полиорганной патологией. У 
больных с исходным иммунодефицитным состоянием достоверно чаще внеболь-
ничная пневмония имеет диссименированный характер. В группе больных без гру-
бого нарушения иммунной системы основным пусковым фактором являлось ОРВИ. 
Тяжелое снижение функции почек отмечено достоверно чаще в группе больных с 
исходной иммунодефицитной патологией.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ АНЕВРИЗМАХ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ВИЛЛИЗИЕВА  

КРУГА С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПЕРФУЗИОННОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Советов И.В., Амелин М.Е.
Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Оценить изменения параметров перфузии вещества 
головного мозга у пациентов с аневризмами переднего отдела Виллизиева круга 
различных размеров.

Материалы и методы. В исследование было вовлечено 39 пациентов основ-
ной группы в возрасте от 48 до 64 лет с аневризмами передней мозговой артерии - 
передней соединительной артерии (ПМА-ПСА). Контрольную группу составили 14 
пациентов в возрасте от 44 до 67 лет без выявленной патологии брахиоцефальных 
и интракраниальных артерий.

Перфузионные исследования проводились на 64-срезовом компьютерном 
томографе. Оценивали показатели MTT (mean transit time – время транзита контра-
ста), CBF (cerebral blood flow – скорость прохождения определенного объема крови 
через заданный объем ткани мозга за единицу времени), CBV (cerebral blood volume 
– общий объем крови в выбранном участке мозговой ткани (мл/100 г)), их средние 
полушарные значения и асимметрию на стороне аневризмы и в контралатеральном 
полушарии.

Результаты и обсуждение. При оценке показателей перфузии пациенты 
были разделены на две группы. В первой группе отмечалось значимое отличие по-
казателя CBV и CBF между бассейнами передних мозговых артерий со снижени-
ем на стороне поражения на 10-12%. Также в данной группе отмечено нараста-
ние показателя МТТ в бассейне ПМА на стороне аневризмы на 15-18%. Сходные 
отличия отмечались при сравнении показателей с контрольной группой. Данную 
группу составили 18 пациентов. Средний диаметр аневризм в данной группе соста-
вил 11,6±4,7 мм. В других артериальных бассейнах полушария как ипсилатерально 
расположению аневризмы, так и в контралатеральном полушарии существенных 
отличий показателей перфузии (CBV, CBF, MTT) как друг от друга, так и от показа-
телей контрольной группы не выявлено.

Вторая группа включала в себя 21 пациента, у которых показатель CBV и 
CBF в бассейне передней мозговой артерии полушария, ипсилатерального распо-
ложению аневризмы значимо не отличался от противоположного полушария и от 
показателей контрольной группы. Средний диаметр аневризм в группе составил 
4,5±3,2 мм. Показатель МТТ недостоверно отличался от показателей противопо-
ложного полушария и показателей у пациентов контрольной группы в сторону по-
вышения, отличие это было незначимым, 5-9%.
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В других артериальных бассейнах полушария как ипсилатерально располо-
жению аневризмы, так и в контралатеральном полушарии существенных отличий 
показателей перфузии как друг от друга, так и от показателей контрольной группы 
не выявлено.

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 
закономерности между размерами аневризм передних отделов Виллизиева круга 
и изменениями параметров перфузии головного мозга. Применение ПКТ у паци-
ентов с аневризмами церебральных артерий передних отделов Виллизиева круга 
позволяет оценить гемодинамическое состояние головного мозга и его изменения, 
вызванные наличием аневризмы, что в свою очередь может повлиять на тактику 
лечения пациента.

ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ СВЯЗЬ  
С ПРЕУЛЬЦЕРОЗНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

СРЕДИ НЕОРГАНИЗОВАННОГО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Содикова Д.Т., Каландаров Д.М., Ибрагимова З.А., Худоярова Н.К.
Aндижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Из последних избирательных списков г. Андижана Ферганской долины 
Узбекистана была сформирована репрезентативная 10%-ная выборка неоргани-
зованного взрослого населения 60-89 лет в количестве 613 человек. Все прошли 
обследование по специальной программе с применением стандартных опросных, 
инструментальных, биохимических, функциональных и специальных методов для 
выявления факторов риска преульцерозных состояний (ПРУС) и оценки степени их 
связи с этой патологией.

Установлены высокая степень связи (P<0,001) распространенности призна-
ков ПРУС с психогенным фактором, употреблением НАСА, избыточной массой 
тела, геликобактерной инфекцией, «ночным питанием», злоупотреблением жирных 
пищей, крепкого чая и кофе и абсолютной неадекватной терапией. Средняя степень 
связи (P<0,01) распространенности ПРУС выявлена с меньшим потреблением ово-
щей и фруктов, употреблением алкоголя, курением, коагулологическими фактора-
ми, полипатией, перееданием, злоупотреблением острых пищей, дефектами жева-
тельного аппарата, отклонением от лечебных стандартов, неадекватной 10-дневной 
фармакотерапией и недостаточностью 7-дневной противоязвенной терапии.

Сравнительно низкая степень (P<0,05) среди преваленса ПРУС отмечались 
социальными и жилищными факторами, низким образовательным статусов, гипер-
холестеринемией, гипертриглице-идемией, артериальной гипертоний, медикамен-
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тозными факторами, нерегулярным питанием, монотонным питанием и недоста-
точно адекватной гипотензивной терапией.

Ранняя диагностика, первичная, вторичная и третичная профилактика ПРУС 
с учетом отмеченных результатов являются залогом предусмотрения континуума 
от этих патологий и главным условием сохранения здоровья населения/пациентов в 
условиях Ферганской долины Узбекистана.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО  
ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ  

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ПРИНЦИПЫ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ

Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Лопатина Е.В.2

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

2Институт физиологии имени И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Наследственные нервно-мышечные болезни – группа гене-
тических заболеваний, характеризующихся началом болезни в большинстве слу-
чаев в детском возрасте, имеющих неуклонно прогрессирующее течение патоло-
гического процесса, приводящее к быстрой инвалидизации больных и имеющую 
высокую летальность в возрасте 18-20 лет. До настоящего времени эти заболевания 
являются неизлечимыми, а применение традиционных подходов, направленных на 
усиление репаративных и протективных процессов в нервной ткани, к сожалению, 
не имеют научного обоснования. Возможно гибель большой популяции нейронов у 
детей, вследствие генетических дефектов создает специфическую внутриорганную 
среду вследствие активации антиапоптотических регулирующих пептидов, к кото-
рым также относятся нейротрофические факторы. Эти особенности, безусловно, 
необходимо учитывать при лечении лечении наследственных нервно-мышечных 
заболеваний.

Цель исследования. Разработать алгоритм дифференцированной терапии 
больных наследственными нервно-мышечными болезнями, с учетом активности 
нейротрофической регуляции и антиапоптотических механизмов.

Материалы и методы. Было обследовано 120 больных наследственными 
нервно-мышечными заболеваниями (спинальные мышечные атрофии 1, 2 и 3 типа, 
невральная амиотрофия, первичная миопатия, мышечная дистрофия Дюшенна); 
группа контроля – 30 здоровых человек. In vitro – эксплантаты сенсорных ганглиев 
10-12 суточных куриных эмбрионов.

Проведено комплексное клинико-лабораторное, инструментальное и экс-
периментальное исследование. Определение концентрации нейротрофических 
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факторов (ФРГМ, ФРН, ЦНТФ) и белков, участвующих в процессе апоптоза (К8, 
ЦС, Bcl2 и р53) определяли иммуноферментным методом в образцах плазмы кро-
ви (ПК) с использованием наборов фирмы RayBiotech, Inc и в соответствии с ин-
струкциями производителя. Электронейромиографию проводили на компьютер-
ном миографе «Pegasus» фирмы Nicolet (USA). Микроскопические исследования 
эксплантатов выполнялись на оборудовании Центра коллективного пользования 
«Конфокальная микроскопия» Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Для 
визуализации объектов использовали микроскоп «Axiostar Plus» («Carl Zeiss», Гер-
мания). Полученные изображения анализировали с помощью программы ImageJ. 
Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 
(StatSoft®, Inc., USA, 2012).

Результаты исследования. Проведенные исследования позволили обна-
ружить особенности нейротрофической регуляции у больных с наследственными 
нервно-мышечными заболеваниями, которые имеют важное значения для проведе-
ния симптоматической терапии. Впервые зарегистрировано повышенное содержа-
ние нейротрофинов ФРН и ФРГМ в плазме крови у больных с поражением двига-
тельного неврона и снижение ФРГМ у больных с поражением мышечной системы. 
Сформулирована гипотеза о том, что одним из факторов в патогенезе когнитивных 
расстройств у больных с орфанными нервно-мышечными заболеваниями с первич-
ным поражением мышечной системы является снижение концентрации нейротро-
фина ФРГМ. Установлено высокое содержание белков (р53, каспаза 8, цитохром С, 
белок Bcl2) в плазме крови у больных с орфанными наследственными нервно-мы-
шечными заболеваниями, что указывает на участие в процессе дегенерации нервно-
мышечной ткани как внешнего (рецепторного), так и внутреннего (митохондриаль-
ного) путей апоптоза. Фармакологический анализ в условиях органотипического 
культивированиия спинальных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов в при-
сутствии плазмы крови больных с наследственными нервно-мышечными заболева-
ниями позволил обнаружить участие эндотелиальной NO-синтазы, протеинкиназы 
С, ГАМК и Na+, K+ - АТФазы в механизмах противодействующих токсическому 
эффекту (ингибирующему рост нейритов) плазмы крови.

Заключение. Проведенное исследование позволило разработать новый ори-
гинальной подход к лечению наследственных нервно-мышечных болезней, который 
заключается в использовании комплекса мероприятий: клинико-неврологического, 
лабораторного, молекулярно-генетического, нейрофизиологического и экспери-
ментального исследования. Тест-система на основе органотипической культуры 
спинальных ганглиев и фармакологический анализ – позволяет персонифициро-
вать лечение, поскольку доза препарата, действующая на пациента, подбирается 
в условиях in vitro индивидуально. Предложенный алгоритм дифференцированно-
го лечения наследственных нервно-мышечных заболеваний позволяет проводить 
патогенетическую терапию, учитывая особенности нейротрофической регуляции, 
стимулировать приспособительные механизмы, направленные на усиление компен-
саторной реиннервации, запускаемых своевременным лечением, позволяет стаби-
лизировать картину заболевания, а также позволяет снизить экономические затраты 
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на лечение каждого больного, поскольку сократит время подбора корректной фар-
макотерапии, индивидуальной для каждого пациента.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ФОРМАМИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Солодовникова С.В., Шпигун Н.В., Солодовникова О.И.
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить морфологические и функциональные параме-
тры сердечной мышцы и липидограмму пациентов с нестабильными формами сте-
нокардии (классификация по Браунвальду) при прогрессировании недостаточности 
кровообращения.

Материалы и методы. Нами исследовано 197 пациентов НС (128 мужчин 
и 69 женщин), госпитализированных в кардиологическое отделение Витебской об-
ластной клинической больницы за период с 2013 по 2017 год, средний возраст – 
57,5±2,3 лет. Пациенты нами были разделены на 3 следующих группы: 1 группа 
– впервые возникшая стенокардия (77 пациентов), 2 группа – прогрессирующая 
стенокардия (91 пациент) и 3 группа – стенокардия IV ФК (возникающая в покое) 
(29 пациентов). Критериями исключения из исследования явились: возраст старше 
70 лет, наличие перманентной формы фибрилляции предсердий, инфаркта миокар-
да в анамнезе, наличие хронических обструктивных заболеваний легких. Обследо-
вание перед выпиской из стационара включало в себя: клинический мониторинг, 
анализ ЭКГ, проведение ЭХО-КГ, лабораторное определение липидного спектра 
крови (ХС общ., ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ, ИА).

Результаты и обсуждения. Несмотря на увеличение массы миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ – с 219,6 до 297,3 г) по мере сравнения 1, 2, и 3 групп отно-
сительная толщина стенок желудочка (ОТСЛЖ) прогрессирующе уменьшалась, о 
чем свидетельствует достоверное снижение индекса ОТСЛЖ (с 0,44 до 0,40). У 
пациентов 2 и 3 групп происходил нарастающий по сравнению с первой группой 
рост ударного объема левого желудочка (р<0,05), одновременно с этим отмечено 
статистически значимое снижение фракции выброса (ФВ) левого желудочка в этих 
же группах пациентов (с 62 до 46,5%). Прогрессирующее нарастание объема лево 
желудочка сопровождалось повышением нагрузки на его внутреннюю стенку, о чем 
свидетельствовало наблюдавшееся статистически значимое увеличение миокарди-
ального стресса (МС) с 126,4 до 179,2 дин/см2. Заметно выражено нарастание уров-
ня холестерина у пациентов со стенокардией IV ФК (стенокардия покоя), не только 
превышающим нормальный диапазон, но и уровень гиперлипидемии у пациентов с 
прогрессирующей стенокардией. У пациентов с впервые возникшей стенокардией, 
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в среднем, не отмечено изменения уровня липидов крови выше пределов нормы. Во 
2 группе были замечены статистически значимые различия с 1 группой только по 
уровню липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (р>0,05).

Выявлена связь между прогрессированием патологического ремоделирова-
ния сердца и развитием сердечной недостаточности не только для эхокардиографи-
ческих параметров (увеличение конечно-диастолического объема левого желудоч-
ка, снижение фракции выброса ЛЖ, нарастание МС), но и липидного спектра крови 
(уровня общего холестерина и в особенности ЛПНП) у пациентов с нестабильной 
стенокардией.

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СИНДРОМОМ  

ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА

Сорока А.С., Шелкович Ю.Я., Шишко В.И., Снитко В.Н.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) представляет со-
бой один из важных факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии. Ги-
поксемия и гиперсимпатикотония, лежащие в основе данного синдрома приводят 
к развитию дисфункции эндотелия, активации перекисного окисления липидов с 
развитием воспаления сосудистой стенки. В настоящее время большое значение 
принадлежит изучению роли абдоминального ожирения в патогенезе синдрома СО-
АГС и коморбидных заболеваний, одним из которых является артериальная гипер-
тензия (АГ). АГ у пациентов с СОАГС имеет особенности течения и часто носит 
резистентный к стандартной терапии характер.

Цель исследования. Изучить состояние липидного обмена у пациентов с 
АГ и в сочетании с СОАГС.

Материалы и методы. На базе УЗ «Городская клиническая больница №2 г. 
Гродно» обследовано 45 пациентов, находившихся на лечении в терапевтическом 
и кардиологическом отделениях по поводу АГ 1-2 степени. Средний возраст ис-
пытуемых составил 52 (48; 60) лет. Пациенты подписали добровольное информи-
рованное согласие на участие в исследовании. Лица с хронической ишемической 
болезнью сердца выше II класса стенокардии, недостаточностью кровообращения 
выше НIIа, сахарным диабетом, некоронарогенными заболеваниями миокарда и по-
ражением клапанов сердца, заболеваниями других органов и систем в стадии де-
компенсации были исключены из исследования.

Всем пациентам проводилась антропометрия: измерение роста, веса, расчет 
индекса массы тела (ИМТ), измерение окружности шеи, талии, бедер. Осущест-
влялся забор венозной крови из кубитальной вены с выполнением липидограммы. 



36921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Для диагностики СОАГС выполнялось сомнологическое исследование с исполь-
зованием аппарата Somnochek micro, Weinmann. 1-ую группу составили пациенты 
с АГ, 2-ую группу – пациенты с АГ и СОАГС. Данные обрабатывались непараме-
трическими методами Statistica 10.0. Установление корреляционных взаимосвязей 
проводилось с использованием коэффициента корреляции Спирмена. Поскольку 
количественные показатели не подчинялись закону нормального распределения, 
для сравнения двух независимых групп был применен тест Манна – Уитни. Значе-
ния признавались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Получены статистически значимые различия по 
уровню триглицеридов в 1-ой и 2-ой группах: 2,4 (1,8; 2,8) и 2,8 (2,3; 3,5) и ммоль/л 
соответственно. Установлена положительная взаимосвязь между уровнем тригли-
церидов крови и ИМТ (r=0,35), окружностью шеи (r=0,28), окружностью талии 
(r=0,37).

Результаты исследования подтверждают взаимосвязь триглицеридемии с 
абдоминальным ожирением. Нарушение липидного обмена у пациентов с СОАГС 
может служить предиктором кардиоваскулярных осложнений у данной категории 
пациентов.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ОЖИРЕНИЕМ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ  
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Степанов Ю.М., Лукьяненко О.Ю., Завгородняя Н.Ю.,  
Татарчук О.М., Кленина И.А.

Институт гастроэнтерологии Национальной академии медицинских наук Украины, 
г. Днепр, Украина

Цель исследования. Исследовать изменения липидного и углеводного обме-
на у детей с ожирением в зависимости от наличия стеатоза печени и поджелудоч-
ной железы (ПЖ).

Материалы и методы. Было обследовано 117 пациентов возрастом от 6 
до17 лет, 101 пациент имел избыточный вес или ожирение, 16 детей имели нор-
мальный вес. Стеатоз и жесткость паренхимы печени оценивали с помощью тран-
зиентной эластографии (аппарат Fibroscan®502Touch) с определением контролиру-
емого параметра ультразвукового затухания. Стеатоз ПЖ исследовали с помощью 
ультразвукового исследования. В сыворотке крови определяли содержание показа-
телей липидого спектра с помощью биохимического анализатора Stat Fax 1904 Plus, 
Awareness Technology.

Содержание инсулина сыворотки крови определяли иммуноферментным ме-
тодом с расчетом индекс НОМА. В зависимости от наличия стеатоза ПЖ/печени 
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и ожирения/избыточного веса было выделено 5 групп: 1 группа – 37 пациентов с 
стеатоз печени и ПЖ, 2 группа – 30 пациентов с изолированным стеатозом ПЖ, 3 
группа – 6 пациентов с изолированным стеатоз печени, 4 группа – 28 пациентов с 
избыточным весом/ожирением без стеатоза печени и ПЖО, 5 группа – 16 пациентов 
с нормальным весом. Группы были однородны по возрастному и половому призна-
ку. Статистический анализ выполняли с помощью программы Statistica 7.0.

Результаты и обсуждение. При анализе показателей липидограммы боль-
ных исследуемых групп установлено, что уровни липопротеидов низкой плотно-
сти и холестерина, не связанного с липопротеидами высокой плотности у детей І 
группы и достоверно отличались от соответствующих показателей детей без стеа-
тоза ПЖ (IV, V группы) в 1,3 и 1,1 раза соответственно. При анализе показателей 
углеводного обмена установлено, что уровень инсулина достигал максимальных 
значений у детей I группы и достоверно отличался от соответствующих показате-
лей у детей с нормальным весом, превышая соответствующий показатель V группы 
в 2 раза (p<0,05). Уровень HOMA1-IR достигал максимальных значений у детей I 
группы и достоверно отличался от соответствующих показателей у детей 4-й (в 1,6 
раз) и 5-й групп (в 2,5 раза) (p<0,05).

Выводы. Пациенты, имевшие признаки, как стеатоза печени, так и стеатоза 
ПЖ характеризовались неблагоприятным метаболическим профилем в сравнении с 
другими группами. Полученные данные свидетельствуют о необходимости своев-
ременной диагностики стеатоза печени и ПЖ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ  
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ  

В ОЦЕНКЕ ПРОХОДИМОСТИ СТЕНТОВ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ  

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Суджаева О.А., Ильина Т.В., Кошлатая О.В., Вавилова А.А.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель. Оценить возможности компьютерной томографической ангиографии 
в оценке проходимости стентов у пациентов с хронической ишемической болезнью 
сердца (ХИБС) после проведения чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

Материал и методы. В открытое проспективное исследование включе-
но 64 пациента с ХИБС в возрасте от 48 до 70 лет (в среднем 63,5±4,8 года). У 
64 пациентов имплантирован 91 стент, т.е. реваскуляризации подверглось 53% 
всех гемодинамически значимых стенозов КА. Полная реваскуляризация ми-
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окарда имела место у 36 (56%) из 64 пациентов, неполная – у 28 (44%). При 
проведении ЧКВ у каждого пациента было имплантировано от 1 до 3 стентов 
(в среднем 1,56±0,94) У 37 (58%) из 64 пациентов был имплантирован 1 стент, 
у 14 (21%) пациентов установлено 2 стента, у 3 (5%) – 3 стента, у 8 (13%) – бо-
лее 3 стентов. У 2 (3%) пациентов была проведена ангиопластика – баллонная 
дилатация КА без установки стента. У 4 (6%) из 64 пациентов имплантиро-
ваны стенты с медикаментозным покрытием, у большинства (60 из 64, 94%) 
из включенных в исследование имплантированы голометаллические стенты. 
При проведении ЧКВ использованы стенты размером 2,5х18 мм, 2,5х23 мм, 
2,75х14 мм, 2,75х15 мм, 3,0х18-25 мм, 3,5х18 мм, 4,0х16 мм, 4,0х22 мм. У 44 
из 64 пациентов с ХИБС через 6-31 месяц (16,7±9,5 мес) после ЧКВ на двух-
трубочном компьютерном томографе «Dual Source» «Siemens Somatom Force» 
проведена КТА КА. Применялся стандартный протокол аксиального сканиро-
вания с проспективной ЭКГ синхронизацией (диастола 60-70%) с использо-
ванием ЭКГ-модуляции в зависимости от вариабельности частоты сердечных 
сокращений (ЧСС). Референтная величина напряжения рентгеновской трубки 
повышалась до 120 kV у пациентов с установленными коронарными стентами, 
референтная сила тока – 300 mAs – индивидуальные параметры силы тока и 
напряжения определялись автоматически – анатомическая модуляция (Care kv, 
Care Dose4D, Siemens); скорость вращения системы трубка-детектор – 0,25 с. 
Толщина срезов – 0, 6 мм, в постпроцессинге использовался алгоритм итера-
тивной реконструкции (Safire, Siemens), Кернель реконструкции B46. Исполь-
зовался неионный низкоосмолярный рентгенконтрастный препарат с концен-
трацией йода 370 мг/мл в количестве 50-60 мл, со скоростью введения 5 мл/
сек. Клинически значимыми стенозами считали сужение КА>70%. Коронар-
ный кровоток оценивался в следующих сегментах КА: ствол левой коронар-
ной артерии (ЛКА); 1, 2, 3-й сегменты передней межжелудочковой ветви ЛКА 
(ПМЖВ1, ПМЖВ2 и ПМЖВ3, соответственно); 1, 2 и 3-й сегменты огибающей 
ветви ЛКА (ОВ1, ОВ2 и ОВ3); 1, 2 и 3-й сегменты правой коронарной арте-
рии (ПКА1, ПКА2 и ПКА3); ветвь тупого края (ВТК). Проходимость стентов 
оценивалась непосредственно при визуализации просвета, а также по наличию 
контрастного заполнения дистального отрезка КА без определяемого визуаль-
но градиента рентген-плотности в просвете сосуда.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием програм-
мы Statistica 7,0 для Windows.

Проходимость стентов оценивалась непосредственно при визуализации про-
света, а также по наличию контрастного заполнения дистального отрезка КА без 
определяемого визуально градиента рентген-плотности в просвете сосуда.

Результаты и обсуждение. По данным КТА через 6-31 месяц (16,7±9,5 мес) 
после проведения ЧКВ все имплантированные стенты были проходимы, у 2 па-
циентов внутри стента отмечался гемодинамически незначимый рестеноз 1-24% и 
24-49%, соответственно. Еще у двоих пациентов дистальнее стента выявлены ре-
стенозы 50% и 30%, соответственно.
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При сравнительном анализе результатов по сосудам установлено следую-
щее. В ПМЖВ 1 при КТА визуализировано 8 (73%) из 11 имплантированных стен-
тов.Ложноположительный результат по данным КТА имел место лишь у одного 
пациента в ПКА1.

Таким образом, специфичность метода КТА КА в визуализации кровотока 
внутри стентов по сосудам составила 98%, чувствительность – 65%.

При сопоставлении результатов по пациентам установлено, что данные КТА 
и КАГ совпадали у 38 (86%) из 44 пациентов. У 5 пациентов (11%) при КТА полу-
чен ложноотрицательный результат, у 1 (3%) был получен ложноположительный 
результат.

Таким образом, специфичность метода КТА КА в визуализации кровотока 
внутри стентов по пациентам составила 97%, чувствительность – 86%.

ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ДИНАМИКУ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПРИ ПОЛИНЕВРОПАТИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ  
С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

Суслов А.Г.1, Александрова Е.А.2, Беляков К.М.2, Тайкова М.Я.2,  
Наджарьян Л.Г.2, Бородачева И.В.2, Муллина И.А.2,  

Паршина Е.В.2, Седышев Д.В.2, Симонян А.Х.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Тяжелым проявлением антифосфолипидного синдрома (АФЛС) 
является полиневропатия. Особенность полиневропатии при АФЛС является нали-
чие сенсорных нарушений в виде стойкого болевого синдрома. Вопросы терапии 
полиневропатии при АФЛС окончательно не разработаны. Актуальным является 
выбор максимально патогенетически обоснованного нейротропного лекарственно-
го препарата.

Цель исследования. Оценить влияние антиоксиданта мексидола, на дина-
мику болевого синдрома при полиневропатии, ассоциированной с АФЛС.

Материал и методы. Проводилась оценка влияния препарата мексиодол на 
динамику болевого синдрома шкале DN-4 в двух у 30 пациентов с лабораторно 
подтвержденным антифосфолипидным синдромом и клинически и электромио-
графически подтвержденной полиневропатей. Пятнадцати пациентам назначался 
мексидола в дозе 200 мг в течение 20 дней внутривенно, и по 250 мг 3 раза в день 
перорально на протяжении еще 28 дней. Еще 15 больных мексидол в момент на-
блюдения не получали.
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Результаты и обсуждения. В группе, получавшей мексидол среднее значения 
степени выраженности нейропатической боли по шкале DN4 снизилось с 2,8±0,67 до 
1,33±0,89 баллов после лечения (р=0,00024). Исчезновение болевого синдрома имело 
место у 4 больных. У пациентов, получавших другие виды лечения болевой синдром 
уменьшился с 2,8±0,77 до 1,8±0,7 баллов (р=0,001). Разница в выраженности болевого 
синдрома между группами после лечения составила 0,5 балла (р=0,05), что достовер-
но указывает на более значительное уменьшение нейропатической боли при приме-
нении мексидола. Мексидол является ингибитором свободнорадикальных процессов, 
мембранопротектором, обладающим антигипоксическим, стресс-протекторным, но-
отропным, противосудорожным и анксиолитическим действием. Препарат повышает 
резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов (шок, 
гипоксия и ишемия, нарушения мозгового кровообращения, интоксикация алкоголем 
и антипсихотическими средствами /нейролептиками/). Препарат способствует сохра-
нению структурно-функциональной организации биомембран, транспорта нейроме-
диаторов и улучшению синаптической передачи. При АФЛС в основе аутоагрессии 
лежит повреждение интимы сосудов микроциркуляторного русла вследствие форми-
рования аутоиммунных антител к фосфолипидам мембран клеток. Таким образом на-
значение мексидола является патогенетически обоснованным.

Выявлено, что использование мексидола на протяжении 20 дней в дозе 200 
мг и 250 мг 3 раза в день в течение 28 дней приводит к достоверному снижению 
уровня клинических проявлений по шкале DN4 при полиневропатии, ассоцииро-
ванной с АФЛС. Побочных эффектов выявлено не было. Рациональное применение 
патогенетически обоснованной нейропротективной терапии мексидолом является 
оправданным в комплексной терапии полиневропатии, ассоциированной с АФЛС.

ЧАСТОТА ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА,  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  

И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
У ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ЖИЛЬБЕРА

Тамазова Л.С.
Астраханский государственный медицинский университет, 

г. Астрахань

Цель исследования. Выявить особенности поражения желудка, двенадца-
типерстной кишки и желчевыводящих путей у детей с синдромом Жильбера (СЖ).

Материалы и методы. Исследуемая группа состояла из 78 детей, получав-
ших стационарное лечение по поводу СЖ в отделениях гастроэнтерологии и педиа-
трии №2 ГУЗ Астраханской области «Областная детская клиническая больница им. 
Н.Н. Силищевой» в 2017 году. У обследуемых пациентов были исключены гепати-
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ты, недоброкачественные желтухи и заболевания крови. В работе использовались 
анамнестический, клинический, лабораторный и инструментальный методы иссле-
дования. Детям проводилось биохимическое исследование крови с определением 
уровня общего и фракционного билирубина, УЗИ брюшной полости, фиброэзофа-
гогастродуоденоскопия.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выявлено, что СЖ у де-
тей чаще манифестировал в возрасте от 14 до 17 лет и гораздо реже встречался 
у детей младшего возраста. По гендерному признаку частота встречаемости до-
брокачественной гипербилирубинемии распределилась следующим образом: 72% 
мальчиков и 28% девочек.

При сборе наследственного анамнеза пациентов и проведении клинико-гене-
тической оценки семей была определена высокая частота поражения желчевыводя-
щих путей у близких родственников, характеризующаяся чаще всего холестерозом 
желчных путей и желчнокаменной болезнью.

При поступлении в стационар у детей отмечались различные гастроэнте-
рологические жалобы, а при первичном осмотре выявлялась желтушность склер, 
слизистых оболочек полости рта и реже кожи. Наблюдаемые дети жаловались на 
выраженную чувствительность к холоду, явления диспепсии, астеновегетативные 
расстройства. Уровень билирубина в 98% случаев был повышен за счет непрямого 
билирубина (диапазон колебаний составил от 23,1 ммоль/л до 98 ммоль/л). У всех 
детей наблюдалось умеренное увеличение размеров печени на 1-2,5 см, что под-
тверждалось данными УЗИ. При этом пальпация печени была безболезненной.

При эндоскопическом обследовании у всех детей исследуемой группы вы-
явлены поражения двенадцатиперстной кишки функционального и органического 
характера. Язвенные дефекты обнаружены у 24 детей (30,8%), дуодениты – у 36 
обследуемых (46,2%), нарушения сфинктера Одди – у 19 больных (24,4%).

Проведенное исследование позволило выявить наличие патологии двенадца-
типерстной кишки у всех обследуемых детей с СЖ, что возможно свидетельствует 
о единых патофизиологических механизмах развития данной патологии и требует 
дальнейшего изучения.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СИЛИКОЗА  
У РАБОТНИКОВ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ташмухамедова М.К.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Согласно литературным данным предприятия горнорудной промышленно-
сти до настоящего времени остаются наиболее опасными по развитию силикоза. В 
последние годы среди рабочих отмечается нарастание случаев силикоза, с преобла-
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данием выраженных форм, а также выявлены случаи наиболее агрессивных форм 
силикоза, склонных к спонтанному прогрессированию в постконтактном периоде.

Цель исследования. Изучение и выявление особенности развития и течения 
силикоза у работников горнорудной промышленности.

Материалы и методы. Обследованы 92 больных в клинике профессиональ-
ных заболеваний НИИ СГПЗ. Для решения поставленной задачи был использован 
комплекс клинических, лабораторных, рентгенологических и математико-статисти-
ческих методов исследований.

Результаты исследования. Анализ результатов исследования показали, что 
большая частота силикоза выявлена у проходчиков, работавших под воздействием 
кремнийсодержащей пыли, превышающих ПДК. Распределение больных по про-
фессии выглядело следующим образом: проходчики – 60 человек, взрывники – 8 
человек, машинисты конвейера – 8 человек, грохотовщики – 5 человек, прочие – 15 
человек. Распределение больных по возрасту: 31-35 лет – больных, 36-40 лет – 18 
больных, 41-45 лет – 25 больных, 46-50 лет – 21 больных, 51 и выше – 19 больных, 
т.е. преобладают лица в возрасте 36-50 лет (64 человек), средний возраст составляет 
41,6±1,2 лет. По стажу: 5 лет – 6 больных, 6-10 – 51 больных, 11-15 – 18 больных, 
16-20 – 7 больных, 21 и выше – 10 больных, как видно в основном преобладают 
рабочие со стажем от 6 до 15 лет (69 больных).

По результатам рентгенографического исследования легких выявленная па-
тология представлена следующим образом: силикоз I стадии осложненный дыха-
тельной недостаточностью – 29 больных (31,5%), силикоз II стадии с дыхательной 
недостаточностью – 54 больных (58,7%), силикоз III стадии с выраженной дыха-
тельной недостаточностью – 6 больных (6,5%) и силикотуберкулез – 3 больных 
(3,3%). Динамическое наблюдение за состоянием больных отмечает прогрессиро-
вание фиброзного процесса и осложнений туберкулезом легких у больных с сили-
козом второй и третьей стадий.

Проведена компьютерная томография легких у 19 больных с интерстици-
альной и 32 – с узелковой формой заболевания. На томограммах (преимуществен-
но на срединных срезах) более отчетливо, чем на обзорных рентгенограммах, вы-
являются мелкие узелковые и фокусные элементы, более детально определяется 
структура выявленных фокусов, полости распада, состояние крупных бронхов, 
трахеи, характер сливных конгломератов и других патологических теней. Томо-
граммы, сделанные в боковой проекции, уточняют структуру и локализацию па-
тологических образований, расположенных за сердечно-сосудистым пучком или 
в области корня легкого, т.е. данные компьютерной томографии позволили уточ-
нить у больных степень выраженности узелкового фиброза и сопутствующих из-
менений.

Выводы. Результаты исследования показывают, что большая частота сили-
коза наблюдается среди проходчиков, в возрасте 36-50 лет, т.е. в экономически ак-
тивном возрасте, при стаже работы в условиях воздействия кремнийсодержащей 
пыли от 6 и более лет. Данную ситуацию вероятно следует объяснить недостаточно 
эффективной работой по оздоровлению условий труда, а также возможно недоста-
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точным орошением и плохим качеством работы вентиляции в рабочих местах и не-
достаточно качественным проведением профилактических медицинских осмотров.

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ  
ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН  
ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ташпулатова М.М., Зияева Ф.К., Джураева Э.Р. 
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Определение факторов развития остеопении и остео-
пороза у женщин фертильного возраста. 

Материалы и методы исследования. Обследована 161 женщина в возрасте 
от 25 до 45 лет с сохраненным менструальным циклом. Всем пациенткам выполня-
лась ультразвуковая денситометрия с последующей остеоденситометрией пояснич-
ного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости. Остеопения 
позвоночника выявлена у 38 (23,6%) женщин, остеопороз – у 1 (0,6%), нормальные 
показатели минеральной плотности кости – у 122 (75,8%) женщин. Из этой группы 
были выбраны 25 женщин с остеопенией в позвоночнике, которые составили ос-
новную группу. При этом 25 женщин с нормальными показателями минеральной 
плотности кости, составили группу контроля. Производилось антропометрическое 
измерение основных показателей: рост, масса тела, рассчитывался индекс массы 
тела (ИМТ). Определялось содержание кальция в сыворотке крови. Проводилась 
оценка факторов, способных влиять на аккумуляцию костной ткани в молодом 
возрасте и скорость ее снижения в последующем: курение, употребление алкого-
ля, наличие переломов в анамнезе у родителей, частота встречаемости переломов 
позвоночника, шейки бедренной кости и дистального отдела предплечья у самих 
участниц исследования.

Результаты и обсуждение. Анализ относительной частоты встречаемости 
факторов риска в группах с остеопенией и нормой показал, что женщины в группе с 
остеопенией достоверно чаще имели низкий вес, рост и низкий индекс массы тела. 
В основной группе содержание кальция в сыворотке крови было достоверно ниже 
по сравнению с группой контроля. Частота встречаемости курения оказалась выше 
в группе лиц с остеопенией позвоночника, однако, не было отмечено различий по 
этому показателю в группах женщин с остеопенией и нормой в шейке бедренной 
кости. Переломы позвоночника и/или шейки бедренной кости и/или дистального 
отдела предплечья в анамнезе в группе с остеопенией имели место у 8 (32%) чело-
век. У женщин, с нормальной плотностью кости переломы в анамнезе отмечали 7 
(28%) человек, у 18 (72%) женщин указаний на наличие переломов в анамнезе не 
было. На наличие переломов вышеуказанных локализаций в анамнезе у родителей 
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указывали 48% женщин из основной группы. В группе контроля отягощенный се-
мейный анамнез по переломам у родителей имели 28% женщин. Различия между 
двумя группами были статистически достоверными (р>0,05). Таким образом, до-
стоверные различия между группами сравнения были получены по показателям 
массы тела и индекса массы тела, минеральной плотности костной ткани в позво-
ночнике, частоты встречаемости переломов у родителей, концентрации кальция. 
Выявление и оценка факторов, определяющих развитие остеопенического синдро-
ма у молодых женщин, позволит прогнозировать возрастное развитие остеопоро-
за, а значит, своевременно проводить необходимые профилактические и лечебные 
мероприятия.

Практические рекомендации:
1. Определение минеральной плотности костной ткани показано здоровым 

женщинам по достижению пика костной массы (30-35 лет) при наличии следую-
щих факторов риска остеопении и остеопороза: переломы костей, связанные с ми-
нимальной травмой в анамнезе у родителей, низкий рост, низкая масса тела, куре-
ние, низкий уровень кальция и эстрадиола в крови.

2. Женщины фертильного возраста, имеющие остеопению, подлежат денси-
тометрическому наблюдению с целью определения динамики остеопении и воз-
можного проведения индивидуально разработанной программы профилактики 
остеопороза, основанной на коррекции модифицируемых факторов риска.

3. Учитывая, что у женщин с остеопенией часто встречается низкое содержа-
ния кальция и эстрадиола в крови, следует рекомендовать определение и динамиче-
ское наблюдение за данными показателями.

Методы обследования:
1) Медиана возраста в группе с остеопеническим синдромом составляла 37,3 

(95% СI 35,7 - 39,2) года, в группе с нормальными показателями минеральной плот-
ности костной ткани – 38,0 (95% СI 34,8 – 38,7) лет. Минимальное и максимальное 
значение.

2) Частота встречаемости остеопении в случайной выборке из 161 женщины 
в возрасте от 25 до 45 лет, составила 23,6%. Остеопороз выявлен только у одной 
больной (0,6%).

3) Остеопенический синдром ассоциировался с низким ростом обследо-
ванных, сравнительно низким уровнем эстрадиола и повышенной частотой встре-
чаемости у ближайших родственников переломов костей. Этим внутрисредовым 
(немодифицируемым) факторам принадлежит определяющая роль в развитии осте-
опении у женщин фертильного возраста.

4) Роль внешнесредовых (модифицируемых) факторов в генезе первичной 
остеопении у женщин фертильного возраста принадлежит низкой массе тела, куре-
нию, низкому уровню содержания кальция в крови.

5) Содержание С-концевого телопептида у лиц с остеопенией на 15,2% (р 
< 0,05) выше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о дефекте костного 
ремоделирования в сторону увеличения остеокласт-опосредованной костной ре-
зорбции.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕРМЫ  
ПРИ СЕБОРЕЙНОЙ АЛОПЕЦИИ  
И СЕБОРЕЙНОМ ДЕРМАТИТЕ

Теддер Е.И., Шагров Л.Л., Шутский Н.А., Аристов Д.Е., Кашутин С.Л.
Северный государственный медицинский университет, 

г. Архангельск

Как известно, в основе себореи лежит гиперплазия сальных желез III типа 
сально-волосяных фолликулов, локализованных, в том числе, в коже волосистой 
части головы. В зависимости от типа себореи возможно развитие на ее основе угре-
вой болезни, если она густая, либо себорейного дерматита, если себорея – жидкая. 
Кроме того, на фоне жидкой себореи возможно развитие себорейной алопеции. Се-
борейная алопеция в отличие от себорейного дерматита сопровождается выражен-
ным выпадением волос.

Цель исследования. Изучение патоморфологических изменений сосочко-
вой и сетчатой дермы при себорейной алопеции и себорейном дерматите.

Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов в возрасте от 17 до 60 
лет с себорейной алопецией (17 человек) и себорейным дерматитом кожи волоси-
стой части головы (9 человек). Обследование проводили с письменного согласия 
респондентов.

Биопсию кожи волосистой части головы брали из очага поражения в лобно-
теменной зоне посредством панч-скальпеля №5 после инфильтрационной анесте-
зии 2% лидокаином с соблюдением правил асептики и антисептики. В последую-
щем препарат фиксировали в 10% формалине и после стандартной гистологической 
проводки, полученные срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилин-эозином.

В дерме оценены следующие показатели: наличие лимфогистиоцитарных 
инфильтратов в сосочковой и сетчатой дерме, мукоидного набухания склероза со-
сочковой дермы, а также признаков разрушения волосяных фолликулов.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью SPSS 13.0 for 
Windows. Вероятность различий оценивали по непараметрическом критериям Кол-
могорова-Смирнова (Z) и хи-квадрата (χ²).

Результаты и обсуждение. Изучение изменений в дерме показало, что 
частота выявления лимфогистиоцитарных инфильтратов как в сосочковой, так 
и в сетчатой дерме была статистически значима как при себорейной алопеции, 
так и при себорейном дерматите. При себорейной алопеции в сосочковой дерме 
преобладали изменения склеротического характера (41,2% против 11,1%; χ2=2,5; 
р=0,19), тогда как проявление мукоидного набухания регистрировали преимуще-
ственно при себорейном дерматите (33,3% против 11,7%; χ2=1,76; р=0,27). В сет-
чатой дерме явления склероза регистрировали в основном при себорейной ало-
пеции (23,5% против 11,1%; χ2=0,76; р=0,62). Гиперплазия сальных желез резко 
проявлялась как при себорейной алопеции (88,2%), так и при себорейном дерма-
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тите (100,0%). Гиперплазию сальных желез и разрушение волосяных фоллику-
лов выявляли при себорейном дерматите регистрировали даже несколько чаще, 
чем при себорейной алопеции 100% против 88,2% χ2=1,15; р=0,5 и 66,6% против 
47,0%; χ2=0,91; р=0,42).

Итак, при себорейном дерматите, несмотря на гиперплазию сальных желез 
и разрушение волосяных фолликулов, клинически значимого поредения волос не 
наблюдается, что, вероятно, может быть связано с низкой низкой частотой реги-
страции склеротических изменений.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ КОСМОНАВТОВ  

И ИСПЫТАТЕЛЕЙ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ, УЧАСТВУЮЩИХ  
В МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Тихонова Г.А., Гончарова А.Г.
Государственный научный центр Российской Федерации – Институт  

медико-биологических проблем Российской академии наук, 
Москва

Неуклонный и повсеместный рост числа аллергических заболеваний (АЗ) и 
разнообразных аллергических реакций (АР) является серьезной проблемой обще-
ственного здоровья. Своевременная диагностика риска АР актуальна в группе лиц, 
имеющих высокий уровень профессиональных рисков здоровья, работающих в 
удалении от специализированной медицинской помощи.

Прогнозировать возникновение, клинические проявления и степень тяже-
сти АР и АЗ, практически, невозможно. Самым простым и надежным способом 
решения вопроса является исключение данной категории лиц из числа участников 
полетов и длительных экспериментов, но гарантировать запуск и реализацию меха-
низмов АР как на этапе подготовки, так и в дальнейшем при выполнении миссий, 
очень сложно.

По данным обследования клинического отдела за последние 10 лет частота 
встречаемости подтвержденных АР (кожные тесты, данные анамнеза) у космонав-
тов и испытателей-добровольцев составила, в среднем, 1:6. Истинно аллергические 
(или атопические, IgE-опосредованные) заболевания наиболее часто верифициро-
вались как ринит (24%), конъюнктивит (7%), поллиноз (36%), крапивница и отек 
Квинке (23%), атопический и/или контактный дерматит (10%), другие (около 0,2%).

Вместе с тем, следует отметить существенно увеличение частоты встречае-
мости псевдоаллергических (IgE-неопосредованных) реакций (ПАР): около 55% от 
общего числа зарегистрированных проявлений аллергии.

Имея в основе патогенеза антигеннезависимую дегрануляцию ПАР могут 
развиваться под влиянием вещества Р, продуктов деградации коллагена, хемоки-
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нов (ИЛ-8, МРС-1, МIP-1a, RANTES), цитокинов (ИЛ-3, GM-CSF), продуктов ак-
тивированного комплемента – анафилаксинов (С5а, С3а), лекарственных средств, 
пищевых продуктов и физических факторов, вызывая сходные с АР патофизио-
логические последствия, в виде иммунно-опосредованных реакций, неиммунно-
опосредованных реакций и смешанного типа, что затрудняет верификацию.

Ретроспективное исследование медицинских карт испытателей-доброволь-
цев, проводившееся с 2006 по 2011 г., установило, что наиболее часто диагностиро-
вались: синдром оральной аллергии - 40% случаев, эозинофильный гастроэнтерит 
– 15%, острая крапивница и/или отек Квинке – 30%, дерматиты, контактная крапив-
ница – 10%, прочие – 5%. При этом, ненамеренное употребление в пищу потенци-
ально опасных продуктов составило около 35% от общего числа лиц, имеющих в 
анамнезе пищевые реакции.

На фоне множества идентифицированных АР гиперчувствительность к ал-
лергену остается наиболее опасным видом патологии, нуждающимся как в вы-
боре диагностической тактики, так и в индивидуальной оценке годности к вы-
полнению работ в условиях дистанционного специализированного медицинского 
контроля. Специализированное медицинское обследование на этапе отбора, в 
условиях стационара, является единственным достоверным и наиболее безопас-
ным методом диагностического контроля данной категории лиц. Высокая и уве-
личивающаяся распространенность аллергии, сложность проблемы диагностики 
и особенности проявлений АР и ПАР среди всех групп населения требуют фор-
мирования новых диагностических критериев при обследовании космонавтов и 
испытателей-добровольцев, участвующих в длительных модельных наземных ис-
следованиях.

КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Токарева Т.П., Воробей М.В., Исаева Н.В., Матезиус И.Ю., Камфорина С.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Сахарный диабет (СД), как широко распространенное и социально значимое 
заболевание, оказывает влияние на качество, уровень и продолжительность жизни 
человека. Сочетание метаболических нарушений – хронической гипергликемии, 
дислипидемии, развитие артериальной гипертензии и микроциркуляторных на-
рушений, повышает риск развития когнитивных расстройств, как проявления дис-
функции головного мозга при сахарном диабете.

Целью данной работы явилось исследование когнитивных функций у боль-
ных с сахарным диабетом 1 и 2 типов.



38121–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Материалы и методы. В клинике эндокринологии и нефрологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова обследовано 40 пациентов с СД 1 и 2 типов, из них: 10 чело-
век с СД 1 типа (25%), 30 человек – 2 типа (75%). Среди обследованных было 26 
женщин (65%) и 14 мужчин (35%) в возрасте от 23 до 79 лет (ср. возраст – 57±1,8 
лет) и с длительностью заболевания от 2 до 47 лет (ср. стаж болезни – 16±1,1 лет). 
Группу контроля составили 23 человека без сахарного диабета, соотносимых по 
возрасту и полу. Для исследования когнитивной функции проводилось тестиро-
вание по Монреальской шкале (MoCA) оценки когнитивных функций (создание 
альтернирующего пути, зрительно-конструктивные навыки – рисование куба и 
часов, называние, память, внимание, беглость речи, абстракция, отсроченное вос-
произведение, ориентация), анализ лабораторных показателей (НbA1c, холесте-
рин, креатинин). За нормальный результат принимался общий балл выше 26 по 
МоCA, значения ниже расценивались как проявление когнитивной дисфункции. 
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы 
Microsoft Exel.

Результаты и обсуждение. По данным Монреальской шкалы, у 10 (25%) 
пациентов с СД получены нормальные показатели, у 30 (75%) – низкие, что сви-
детельствует о наличии когнитивных нарушений. В группе контроля у 16 (69,6%) 
обследованных получены нормальные показатели, у 7 (30,4%) – выявлены при-
знаки когнитивной дисфункции. Средний балл по шкале MoCA у больных СД 
составил 24±0,3 и достоверно отличался от показателей контрольной группы 
(p≤0,01). Статистически достоверных различий в значениях среднего балла меж-
ду больными СД 1 и 2 типов получено не было. Выраженность когнитивного де-
фицита в группе больных СД коррелировала с возрастом (r=-0,31), в контрольной 
группе такой связи выявлено не было. В группе больных СД выявлена зависи-
мость степени когнитивного снижения от показателей компенсации СД – высокие 
показатели НbA1c ассоциировались с низкими показателями при тестировании 
по МоCA (r=-0,33, p<0,05). Средний уровень НbA1c составил 8,5±0,2%, у 60% 
обследованных имелась декомпенсация СД. Среди обследованных больных с СД 
отмечались когнитивные нарушения легкой и средней степени тяжести, случаев 
деменции выявлено не было.

При анализе проведенного теста выявлено, что у больных СД встречают-
ся трудности в следующих заданиях шкалы: создание альтернирующего пути 
(20%); зрительно-конструктивные навыки: часы (92,5%); серийное вычитание 
(25%); беглость речи (45%); отсроченное воспроизведение (82,5%). В выполне-
нии остальных заданий трудностей не возникло. В контрольной группе выявле-
ны трудности в следующих заданиях: зрительно-конструктивные навыки: часы 
(69,6%); серийное вычитание (21,7%); беглость речи (17,4%); отсроченное вос-
произведение (78,3%).

Таким образом, когнитивная дисфункция у больных СД выявляется в 75% 
случаев, коррелирует с возрастом и степенью компенсации СД, что может служить 
основанием для проведения нейропсихологического обследования данных пациен-
тов с целью раннего выявления и коррекции когнитивных нарушений.



382 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ

Токмачев Е.В., Кравченко А.Я., Токмачев Р.Е.,  
Овсянников Е.С., Дробышева Е.С.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

В современном мире хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) 
– проблема государственного масштаба, которая наносит значительный экономи-
ческий ущерб. Одними из основных причин высокой распространенности ХНИЗ 
являются несвоевременное выявление и коррекция факторов риска (ФР). В свою 
очередь, эффективность первичной профилактики ХНИЗ во многом зависит от 
успешного управления ФР. Поэтому в наше время все большее значение приобре-
тает профилактическая медицина. 

Цель. Проанализировать структуру пациентов, посетивших центр здоровья 
(ЦЗ) БУЗ ВО ВГКП №4, оценить объем и эффективность профилактических меро-
приятий.

Материалы и методы. Для оценки медицинской эффективности профилак-
тических услуг проведена выкопировка данных из учетной формы №025-ЦЗ/у – 
«Карта центра здоровья». За единицу наблюдения принят пациент, посещавший ЦЗ 
три и более года подряд. В процессе сплошного исследования из 3000 карт были 
отобраны 300 человек, первично посетившие ЦЗ в 2012-2015 годах. Полученные 
результаты ежегодных клинических обследований были внесены в программу 
STATISTIKA 12.0. Для описания качественных признаков рассчитывались относи-
тельные частоты. При оценке количественных переменных во всех случаях распре-
деление признака отличалось от нормального, в связи с этим применялось описа-
ние при помощи медианы и квартилей, использовалось построение динамических 
рядов в электронных таблицах MS Excel 2013.

Результаты и их обсуждение. В структуре факторов риска на первом месте 
оказались нерациональное питание и избыточная масса тела, а также гиподинамия. 
При этом наблюдается динамика роста данной группы. В свою очередь группа лиц с 
нормальной массой тела имеет тенденцию к сокращению. Доля пациентов с ожире-
нием остается неизменной за весь период работы ЦЗ. Оценка средних значений па-
раметров артериального давления (АД) по данным измерений при осмотре и данным 
суточного мониторирования АД участников выборки выявила уменьшение среднего 
значения систолического АД. При этом отмечена тенденция роста доли лиц с повы-
шенным АД (выше 139/89 мм рт.ст) и омоложение данной группы в целом. Имеет 
тенденцию к убыли и среднее значение пульса. За весь период работы ЦЗ отмечается 
сокращение доли лиц, у которых в процессе обследования была выявлена тахикардия. 
Положительная динамика снижения пульса наблюдается у 64,1% пациентов. Мони-
торинг средних значений уровня холестерина крови пациентов ЦЗ выявил незначи-
тельную динамику убыли показателя. Среднее значение концентрации холестерина 



38321–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

крови пациентов не превышало физиологическую норму, однако гиперхолестерине-
мия ежегодно выявлялась более чем у 30% лиц. Отмечена незначительная динамика 
роста содержания глюкозы крови (cредний уровень глюкозы находился в пределах 
нормы – 5,8 ммоль/л). Однако, отмечен стабильный рост доли лиц с гипергликемией. 
Частота табакокурения составила 29%. Установлена динамика сокращения доли лиц 
с нормальной массой тела и увеличение категории пациентов с избыточной массой. 
Оценка выявляемости лиц с повышенным АД установила динамику роста данного 
показателя. 4,4% пациентов удалось вернуть параметры АД в пределы нормы. Из-
учение динамики выявляемости лиц с гиперхолестеринемией выявило тенденцию 
снижения данного показателя у пациентов ЦЗ на фоне увеличения доли лиц с ги-
пергликемией. Тенденция снижения индивидуального риска смерти от сердечно-со-
судистых заболеваний была определена у 22% представителей выборки, при этом 8% 
пациентов перешли из категории высокого в категорию низкого риска смерти.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Токмачев Р.Е., Кравченко А.Я., Токмачев Е.В., Овсянников Е.С.,  
Дробышева Е.С., Феськова А.А., Перцев А.В.

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

Гипертонической болезнью страдает до 30% населения развитых стран. Сре-
ди множества факторов формирования данной патологии значительную роль име-
ют как генетические факторы, так и влияние среды. Существует несколько десятков 
генов, которые могут участвовать в патогенезе гипертонической болезни, однако 
относительно небольшая часть генов несет бремя ответственности за формирова-
ние болезни.

Цель. Изучить полиморфизм генов АГ (артериальной гипертензии) у сту-
дентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, рассмотреть возможности ранней профилактики 
и коррекции образа жизни.

Материалы и методы. На первом этапе в анкетировании приняли участие 
673 студента 2-4 курса ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, среди них: 20,3% студенты муж-
ского и 79,7% – женского пола. Средний возраст – 21 год. По результатам анкетиро-
вания на второй этап обследования были отобраны 223 человека, имевших 1 и бо-
лее факторов риска ГБ. Проведено обследование: осмотр кардиолога, включавший 
3-кратное измерение АД, запись ЭКГ.

В третий этап исследования включены 42 человека с систолическим АД 
выше 130 мм рт. ст. и диастолическим АД выше 85 мм рт. ст., у которых проводился 
анализ наиболее значимых для развития артериальной гипертензии генетических 
полиморфизмов. Генотипирование производилось методом ПЦР в режиме реаль-
ного времени (КардиоГенетика Гипертония).
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Результаты и их обсуждение. В исследование включено 26 пациентов муж-
ского пола и 16 пациентов женского пола. При оценке гена ADD1 (α-аддуктин) по-
лиморфизмы встречаются у 12 пациентов (28%): гомозиготы (ТТ) в 7 случаях и ге-
терозиготы (GT) – в 5 случаях. Полиморфизмы AGT 704 выявлены у 30 пациентов 
(72%), из которых 22 – гетерозиготы (ТС) и 8 – гомозиготы (СС); AGT 521 – у 12 
пациентов (28%), все они являются гетерозиго-тами (CT). Более половины пациен-
тов (24 человека) имели полиморфизмы гена AGTR1 (рецептор 1-го типа для ангио-
тензина II), из них гетерозиготы (АС) – в 17 случаях, гомозиготы (СС) – в 7 случаях. 
У 56% пациентов обнаружены полиморфизмы гена AGTR2 (рецептор 2-го типа для 
ангиотензина II), из них 17 пациентов – гомозиготы (АА), 7 пациентов – гетерози-
готы (GA). Исследование CYP11B2 проводилось у 40 пациентов, полиморфизмы 
выявлены у 33 человек (78%). Гетерозиготы (СТ) – 20 человек, гомозиготы (ТТ) – 
13 человек. При исследовании гена GNB полиморфизмы выявлены у 12 пациентов 
(28%), из них 4 пациента – гомозиготы (ТТ) и 8 пациентов – гетерозиготы (CT). 
Полиморфизмы NOS3 786 и 894 отмечены у 56% и 40% пациентов соответственно.

Наиболее значимая частота встречаемости полиморфизмов была выявлена в 
следующих генах: AGT и AGTR1 – увеличение экспрессии генов свидетельствует о 
повышении уровня ангиотензиногена в плазме крови, изменении функциональной 
активности AGTR1, снижении количества рецепторов AGTR2 для ангиотензина II 
и частичной потере его функций (участие в продукции NO, дилатация сосудов и 
др.); увеличение экспрессии CYP11B2 приводит к повышению базальной продук-
ции альдостерона, ускорению прогрессирования почечной недостаточности. Поли-
морфизмы в генах NOS3 786 и 894 свидетельствуют о снижении синтеза оксида 
азота, дисфункции эндотелия, повышении адгезии и агрегации тромбоцитов, повы-
шении риска развития инфаркта миокарда.

Выводы. Характер выявленных генетических полиморфизмов позволяет 
предполагать, что наиболее патогенетически оправданным и эффективным направ-
лением терапии АГ являются лекарственные средства, влияющие на систему РААС 
– и-АПФ, БРА и антагонисты альдостерона.

СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ РЕЗИСТЕНТНОЙ СТРУКТУРНОЙ  
ЭПИЛЕПСИИ ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНКЕСА

Трипелец В.М., Хачатрян Л.Г.
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Введение и актуальность. Болезнь Менкеса – тяжелое, мультисистемное 
заболевание с рецессивным, Х-сцепленным типом наследования, связанное с на-
рушением в гене АТР7А и сопровождающееся низким уровнем меди и церулло-
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плазмина в сыворотке крови. Болеют преимущественно мальчики, девочки явля-
ются носительницами и редкие клинические проявления болезни у них могут быть 
обусловлены феноменом несбалансированной лайолизации. Выраженность и син-
дромальный полиморфизм зависит от степени активности фермента лизил-оксида-
зы Одним из частых признаков болезни Менкеса является развитие резистентных 
форм эпилепсии.

Цель. Изучение клинико-параклинических особенностей течение синдрома 
Менкеса на примере двух детей из одной семьи.

Материал и методы. Нами обобщены и представлены данные одной семьи 
(девочка 12 лет, мальчик 17 лет и их мать 42 лет). Диагноз установлен на основе 
клинического фенотипа, низкого содержания меди и церуллоплазмина в сыворотке 
крови, результатов генетического обследования (молекулярного анализа).

Обсуждение. У данной семьи наблюдалась вариабельность фенотипов и 
клинических проявлений болезни, которые были минимальны и укладываются 
в фенотип болезни Менкеса. Во всех случаях с рождения отмечалось умеренная 
задержка психомоторного развития и множественные признаки врожденной дис-
плазии соединительной ткани. Клинические проявления были более выражены у 
девочки и сочетались с выраженной, диффузной мышечной гипотонией, атакси-
ей, дизартрией и кудрявыми волосами, в меньшей степени были представлены у 
ее брата и практически не выражены у матери, у которой они проявляясь лишь в 
виде легких явлений соединительнотканной дисплазии в сочетании с кудрявыми 
волосами при нормальном психическом и двигательном развитии. На МРТ отме-
чалась умеренная корково-подкорковая атрофия различной степени выраженности. 
На ЭЭГ – региональная ЭА в левой височной области мозга по типу ДЭПД у маль-
чика и замедленное основной активности у девочки. R-графия костей скелета вы-
явило дополнительную костную дужку над задней дугой (затылочный экзостоз) с 
остеопорозом. У обоих детей возраст дебюта эпилепсии приходился на период от 
6 месяцев до 1,5 лет с рецидивирующих фебрильных судорог (у мальчика со ста-
тусным течением) с трансформацией ее в генерализованные приступы сна (у маль-
чика со статусным течением), сопровождавшихся прогрессирующим нарушением 
когнитивных функций. У девочки также в процессе прогрессирования болезни от-
мечались тонические и гемиклонические пароксизмы, генерализованные приступы 
и снижение интеллекта с нарастанием когнитивной дисфункции. У матери дебют 
эпилепсии отмечался в пубертатном периоде с комплексных фокальных приступов 
высокой частоты, резистентных к терапии карбамазепином и сохраняющихся на 
момент обследования. По результатам анализов у всех обследуемых было выявле-
но снижение уровня меди (до 40-50 мкмоль\л) и церуллоплазмина (16-18 мг\дл) в 
сыворотке крови. Проведено генетическое исследование – выявлена мутация в гене 
АТР7A (c.422>T, с.(Lys1408*).

Антиэпилептическая терапия (карбамазепин, вальпроевая кислота, топира-
мат, фенобарбитал, ламотриджин, леветирацетам в монотерапии и комбинациях), 
проводившаяся у детей с момента дебюта приступов, была неэффективной. На 
фоне добавления в терапию в комбинации с леветирацетамом и ламотриджином 
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перампанела (у мальчика) и зонеграна (у девочки) частота приступов снизилась 
более чем на 50%.

ВЗАИМОСТВЯЗИ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА  
И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

У ПАЦИЕНТОК С ОСТЕОАРТРИТОМ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Трофимов Е.А., Мельников Е.С., Мазуров В.И.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Остеоартрит (ОА) – гетерогенная группа заболеваний различной этиологии со 
сходными биологическими, морфологическими, клиническими проявлениями и исхо-
дом. ОА тазобедренного сустава (ТБС) может встречаться у людей разных возрастных 
категорий, в том числе – у молодых людей репродуктивного возраста. По данным ВОЗ, 
около 25-30% людей в мире страдают ожирением. Имеются сообщения о распространен-
ности этого заболевания среди 7-10% популяции женщин. Подавляющее большинство 
больных ожирением составляют женщины репродуктивного возраста. Доля беременных 
с избыточной массой тела имеет тенденцию к увеличению, что в сочетании с остеоартри-
том имеет важное значение в формировании интенсивного болевого синдрома.

Цель работы. Изучить зависимость между интенсивностью болевого син-
дрома (по данным ВАШ) и ИМТ (кг/м2) у пациенток с первичным и вторичным 
остеоартритом тазобедренных суставов во время беременности.

Материалы и методы. Проспективное исследование проводилось в тече-
ние 2013-2017 гг. на базе ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, НИИ Акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта и клиники «Скандинавия» 
и было одобрено локальными этическими комитетами указанных учреждений. 
В исследование включили 99 женщин в возрасте от 35 до 49 лет с первичным и 
вторичным ОА ТБС.

Результаты. Средний возраст пациенток, включенных в исследование, соста-
вил 33,14±6,39 г. У 50 (51%) обследованных женщин установлено наличие первично-
го остеоартрита тазобедренных суставов, у 49 пациенток был выявлен вторичный ОА 
ТБС (у 24% - ревматоидный артрит, у 10% – реактивный артрит, у 7% – псориатиче-
ский артрит, у 8% – аксиальные спондилоартриты). Клинико-лабораторные особен-
ности пациентов, включенных в исследование, представлены в таблице 1.

Установлена прямая корреляционная зависимость между интенсивностью 
болевого синдрома (по данным ВАШ) и ИМТ. У пациенток с исходным ИМТ более 
27 кг/м2 болевой синдром был максимальным и вне зависимости от назначаемой 
терапии (НПВП или ГКС) был у (?) был рефрактерен к лечению.
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Таблица 1.
Клинико-лабораторные особенности пациентов  
с остеоартритом тазобедренных суставов и беременностью  
в момент включения в исследование
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Вывод. Повышение индекса массы тела у беременных с остеоартритом та-
зобедренных суставов имеет прямую связь с интенсивностью болевого синдрома, 
а также является предиктором рефрактерности к любому виду медикаментозной и 
немедикаментозной терапии. Очевидно, что контроль за массой тела беременной с 
остеоартритом и ее коррекция при необходимости должна обязательно входить в 
комплексную программу лечения остеоартрита тазобедренных суставов. Нормали-
зация массы тела должна быть рекмоендована всем пациенткам с остеоартритом на 
стадии планирования беременности.

НЕОТАНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ И ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ  

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Трофимов Е.А., Мельников Е.С., Мазуров В.И.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Сочетание беременности и остеоартрита (ОА) тазобедренного сустава (ТБС) 
является фактором, который может определять повышенную частоту осложнений 

Рис.1. 
Зависимость между интенсивностью болевого синдрома (по данным ВАШ)  
и ИМТ (кг/м2)
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во время гестации, родов или в послеродовом периоде. Причем риск осложнений 
остается высоким даже в случае, если патологические изменения ТБС находятся 
на ранних стадиях своего развития. В связи с этим применение нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов (НПВП) и глюкокортикостероидов (ГКС) у бере-
менных с ОА часто бывает необходимым. Однако, сведений об их эффективности и 
безопасности у данной категории пациенток недостаточно. Активность циклоокси-
геназы второго типа (ЦОГ-2) играет важную роль в процессе овуляции, оплодотво-
рения и на протяжении всего срока беременности. В связи с тем, что неселективные 
и селективные НПВП, способны проникать через плаценту, нельзя исключить их 
отрицательное влияние на развитие плода, а также на естественный ход родов. По 
данным, полученным на экспериментальных животных, НПВП могут вызвать по-
явление врожденных уродств. Однако убедительных сообщений, указывающих на 
тератогенность различных НПВП у человека, не получено. Тем не менее, прием 
НПВП в период беременности потенциально опасен, поскольку описаны случаи тя-
желых нарушений у новорожденных (церебральные геморрагии, околоартикуляр-
ная дисплазия, преждевременное закрытие артериального протока, неонатальный 
ацидоз, интоксикация и др.), а также серьезного повышения угрозы выкидыша.

Цель работы. Изучить влияние некоторых НПВП, глюкокортикоидов и не-
медикаментозных способов лечения на течение и исходы беременности у пациен-
ток с первичным и вторичным остеоартритом тазобедренных суставов.

Материалы и методы. В исследование включили 99 женщин в возрасте от 
35 до 49 лет с острым суставным синдромом на раннем сроке беременности. Пла-
новые визиты проводились на 10-12, 20-22 и 30-32-й неделях гестации, а также 
через 12 месяцев после родов. Всем пациенткам во время каждого визита прово-
дили комплексное клинико-лабораторное обследование. Отличительной особенно-
стью исследования явилась совместная курация пациентки акушером-гинекологом, 
ревматологом и неонатологом всех женщин, включенных в исследование с раннего 
срока гестации, а также наблюдение за детьми на сроке до 12 месяцев. Из 99 бере-
менных 31 (32%) пациентка получала ибупрофен, 20 (21%) – парацетамол, 27 (27%) 
– метилпреднизолон в низких дозировках, 21 (22%), отказались от применения ле-
карственных средств.

Результаты. Средний возраст пациенток, включенных в исследование, 
составил 33,14±6,39 г. У 50 (51%) обследованных женщин установлено наличие 
первичного остеоартрита тазобедренных суставов, у 49 пациенток был выявлен 
вторичный ОА ТБС. У 18 (18,2%) беременных женщин гестация наступила после 
применения вспомогательных репродуктивных технологий. Курение встречалось у 
22 (19,8%) женщин, у 77 (69,3%) обнаружены бактериальные или вирусные инфек-
ции, а в 47 (42,3%) случаях имел место гестоз. Анализ исходов: 85 (85%) наблю-
давшихся женщин родили доношенных детей, у 14 (14%) роды произошли раньше 
срока. Естественное родоразрешение имело место у 82 (82%) женщин, операция 
кесарева сечения выполнена в 29 (29%) случаях. Случаев анте- и перинатальной ги-
бели плода не зафиксировали. При анализе исходов беременности для новорожден-
ных установили, что патологические состояния отсутствовали у 28 (84,85%) у но-
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ворожденных, чьи матери отказались от медикаментозного лечения, у 28 (90,32%) 
получавших ибупрофен, у 15 (75%) – парацетамол и у 23 (85,19%) находившихся на 
терапии метилпреднизолоном (различия между группами недостоверны, p≥0,05). 
В течение 12 месяцев после рождения мы осуществляли мониторинг таких со-
стояний у детей как крипторхизм, бронхиальная астма, бронхоспазм, нарушения 
функции почек и надпочечников, гипертензия и др. Число новорожденных с нали-
чием отклонений в развитии на момент достижения возраста 12 мес. Так, в группе 
новорожденных, получавших антенатально ибупрофен, патологические состояния 
наблюдались у 3 детей, парацетамол – у 5, метиппреднизолон – у 4 детей, находив-
шихся «без терапии» – у 5 детей.

Вывод. Дети, рожденные от матерей с первичным или вторичным остео-
артритом тазобедренных суставов, получавших медикаментозное лечение НПВП 
или анальгетиками или ГКС, к 12 месяцу жизни не отличаются в частоте развития 
патологических состояний от детей, рожденных от матерей с остеоартритом тазо-
бедренных суставов, не получавших медикаментозную терапию.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОАРТРИТА  
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Трофимов Е.А., Мельников Е.С., Мазуров В.И.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Распространенность ОА составляет около 12% в популяции. Составляя 60-
70% всех болезней костно-мышечной системы, ОА представляет большую медико-
социальную проблему в связи с хроническим прогрессирующим течением, наруше-
нием функциональной способности опорно-двигательного аппарата и ухудшением 
качества жизни больного. Особое социальное значение ОА определяет тот факт, 
что данное заболевание может встречаться у людей разных возрастных категорий, в 
том числе – у женщин во время беременности, что определяет актуальность разра-
ботки методов эффективной терапии. Доказательная база об особенностях ведения 
пациенток с остеоартритом тазобедренных суставов во время беременности скудна, 
многие имеющиеся данные противоречивы.

Известно, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
являются широко используемыми классом препаратов в ревматологии, обладая эф-
фективным симптоматическим действием, уменьшая болевой синдром при ОА, что 
значительно улучшает качество жизни больных. В свою очередь лечение ГКС (низ-
кие/средние дозы) рекомендуется в комбинации с базисными противовоспалитель-
ными препаратами или в виде монотерапии при многих заболеваниях, ассоцииру-
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ющихся с вторичным ОА. Применение указанных препаратов у беременных с ОА 
часто бывает необходимым. Однако, сведений об их эффективности и безопасности 
у данной категории пациенток недостаточно.

Цель работы. Изучить влияние некоторых НПВП, глюкокортикоидов и не-
медикаментозных способов лечения на интенсивность болевого синдрома во бе-
ременности у пациенток с первичным и вторичным остеоартритом тазобедренных 
суставов.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 99 женщин в возрасте 
от 33 до 49 лет с острым суставным синдромом во время беременности. Критерием 
включения в исследование явился болевой синдром в ТБС, оцениваемый с 4,0 и бо-
лее балла по ВАШ. В зависимости от формы остеоартрита, выраженности болевого 
синдрома и мнения пациентки назначали терапию – ибупрофен до 800 мг в сутки 
внутрь после еды, парацетамол до 1000 мг в сутки внутрь после еды, метилпредни-
золон до 12 мг в сутки внутрь в утренние часы после еды.

Результаты. Средний возраст пациенток, включенных в исследование, 
составил 33,14±6,39 г. У 50 (51%) обследованных женщин установлено наличие 
первичного остеоартрита тазобедренных суставов, у 49 пациенток был выявлен 
вторичный ОА ТБС (у 24% – ревматоидный артрит, у 10% – реактивный артрит, 
у 7% – псориатический артрит, у 8% – аксиальные спондилоартриты). Из 99 бе-
ременных 31 (32%) пациентка получала ибупрофен 200-400 мг в сутки, 20 (21%) 
– парацетамол до 1000 мг в сутки, 27 (27%) – метилпреднизолон до 12 мг в сутки. 
21 (22%) пациентка отказалась от применения лекарственных средств, несмотря 
на выраженный болевой синдром. На фоне лечения наблюдалось уменьшение 
интенсивности болевого синдрома в ТБС у пациенток всех групп лечения. У па-
циенток до начала терапии средняя интенсивность боли в ТБС составила 51 мм 
(минимально 45, максимально 70), без медикаментозной терапии, n=21 – 49 мм 
[45; 64], Пациентки, получавшие ибупрофен, n=31 – 53 мм [45; 60], парацетамол, 
n=20 – 56 мм [49; 67], метилпреднизолон, n=27 – 59 мм [52; 70]. Через неделю, у 
пациенток без терапии интенсивность боли по ВАШ в среднем составила 80 мм 
[25; 55], принимающих ибупрофен – 33 мм [18; 48], парацетамол – 31,5 мм [17; 
46], метилпреднизалон – 40,5 мм [26; 55]. Через 2 недели у пациенток без тера-
пии – 29,5 мм [15; 44], ибупрофен – 24 мм [13; 35], парацетамол – 24 мм [11; 37], 
метипред – 30,5 мм [19; 42]. Через 4 недели, у пациенток без терапии – 26,5 мм 
[10; 43], ибупрофен – 21 мм [10; 32], парацетамол – 21 мм [8; 34], метипред – 24,5 
мм [15; 34].

Вывод. Немедикаментозные и медикаментозные способы лечения осте-
оартрита тазобедренных суставов у беременных женщин имеют равную эффек-
тивность и безопасность для здоровья матери и плода. У пациенток с вторичным 
остеоартритом, получавших метилпреднизолон, выявлено статистически значимое 
(р<0,05) улучшение по данным ВАШ боли по сравнению с другими клиническими 
группами. Характерным феноменом явилось отсутствие принципиальных отличий 
в достижении анальгетического эффекта при использовании ибупрофена или пара-
цетамола на всем сроке применения препаратов (до 4х недель).
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КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ РИСКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ  

НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

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

г. Волгоград

Цель. Выявить факторы сердечно-сосудистых и диабетических рисков у па-
циентов, страдающих абдоминальным ожирением на фоне неалкогольной жировой 
болезнью печени. Изучить особенности данных факторов, в зависимости от клини-
ко-морфологической стадии поражения печени.

Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе ГУЗ ГКБ 
СМП №25 г. Волгоград. Было обследовано 80 человек в возрасте 40-75 лет (35 
мужчин и 45 женщин) с достоверными проявлениями абдоминального ожирения 
(American Association of Clinical Endocrinologists и American college of Endocrinology 
2015). Включенные в исследование, проходили следующие статистические и меди-
цинские манипуляции: антропометрическое исследование, измерение артериально-
го давления, лабораторный контроль липидного и углеводного обмена (холестерин 
и его фракции, липидный спектр, глюкоза натощак и с нагрузкой), рассчитывался 
индекс HOMA для диагностики инсулинорезистентности, а так же определялся 
уровень С-реактивного белка, как маркера воспаления. Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени верифицировалась согласно критериям XVI съезда Научного обще-
ства гастроэнтерологов России и XI Национального конгресса терапевтов 2016.

Результаты. Средний возраст обследуемых составил 58,4 лет (56,8 у муж-
чин, 60,0 у женщин). Признаки неалкогольной жировой болезни печени имело боль-
шинство обследуемых – 74 пациента (92,5%). Согласно клинико-морфологическим 
стадиям заболевания: стеатоз был выявлен у 22 пациентов (29,7%), стеатогепатит 
неалкогольного генеза у 52 пациентов (70,1%), явления цирроза у обследуемых от-
сутствовали. У пациентов с выявленным стеатозом: дислипедемия наблюдалась у 
14 (62%) больных, нарушения углеводного обмена у 11 (49%), инсулинорезистент-
ность у 12 (48%). В группе пациентов со стеатогепатитом данные изменения выяв-
лялись с частотой 84%, 67%, 69% соответственно. Обращает внимание, что в обоих 
группах выявлялось 100% гипертриглицеридемия. Уровень С-реактивного белка 
у больных с клинико-морфологическими данными стеатоза варьировал от 1,2 до 
6,8мг/л, у больных со стеатогепатитом достигал 8,9мг/л. У пациентов с признака-
ми абдоминального ожирения, но отсутствием проявлений неалкогольной жировой 
болезни печени – не отмечались нарушения углеводного и липидного обмена, при-
знаков инсулинорезистентности и повышение маркера воспаления.

Обсуждение. Больные, страдающие абдоминальным ожирением подверже-
ны крайне высокому риску развития неалкогольной жировой болезни печени. У па-
циентов с абдоминальным ожирением и неалкогольной жировой болезнью печени 
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с высокой частотой встречаются кардиометаболические риски, что является преди-
ктором развития сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета. По мере про-
грессирования клинико-морфологической стадии неалкогольной жировой болезни 
печени увеличивается частота и выраженность кардиометаболических рисков.

ДИАГНОСТИКА СУСТАВНОГО СИНДРОМА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ  

В У ПОДРОСТКОВ

Турсунов А.У., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

При хроническом гепатите и циррозе печени вирусной этиологии наряду со 
специфическими клиническими проявлениями поражения печени характерны из-
менения в суставах при ревматических заболеваниях.

Цель исследования. Изучить особенности течения суставного синдрома у 
подростков с хроническим вирусным гепатитом В выраженной степенью активно-
сти в фазе репликации вируса.

Материалы исследования. Обследовано 165 подростков, находившихся на 
стационарном лечении. Из них юноши – 100, девушки – 65. Диагноз выраженной 
активности хронического вирусного гепатита В подтвержден клиническими, биохи-
мическими и иммунологическими данными. Возраст заболевания составил 3-5 лет.

Результаты исследования. Суставной синдром наблюдался у 30,3% юношей 
и 48,3% девушек. Основными проявлениями суставного синдрома были боли в су-
ставах, которые наблюдались у 40% юношей и 42,8% девушек, боли в костях у 30,0% 
и 28,6%, боли в мышцах конечностей у 20,0% и 14,3%, утренняя скованность – у 
10,0% и 14,3% юношей и девушек соответственно. У мальчиков часто отмечаются 
боли в тазобедренном, коленном и локтевом суставах, у девочек в колене, голени-
стопе, локте и запястье. Поражение было симметричным. Кроме того, 30,0% юношей 
и 35,7% девушек имели повышение активности проб осадка и С-реактивного белка. 
При ультразвуковом исследовании и исследовании на ядерном магнитном резонансе 
у 1 девочки были признаки остеопороза, у 1 мальчика-начальные признаки остеома-
ляции. У остальных подростков не было грубых анатомических изменений.

При лечении этих больных по традиционной схеме лечения гепатита В на-
значение противовирусных, иммуномодулирующих препаратов и гепатопротекто-
ров указывало на исчезновение проявлений синдрома сустава.

Выводы. Одним из системных проявлений хронического вирусного гепати-
та В тяжелой активности у подростков является суставной синдром, который чаще 
встречается у девочек, чем у юношей, и этот синдром не требует приема специаль-
ных препаратов.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА  
ПРИ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА

Уколова Л.А.1,2, Шубина О.С.2, Богодерова Л.А.2,  
Бондаренко В.Е.1, Медведев С.А.2

1Новосибирский государственный медицинский университет, 
2Государственная Новосибирская областная клиническая больница, 

г. Новосибирск

Актуальность. Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – заболевание с су-
щественными медицинско-социальными последствиями. Ранний дебют и неизбеж-
ное прогрессирование заболевания приводят к профессиональной непригодности 
пациентов и ограничивают их повседневную деятельность, что в сочетании с низкой 
эффективностью лечения на поздних стадиях болезни приводит к психосоциальным 
проблемам, ухудшению качества жизни. Опосредованное воздействие болезни на 
личность в виде психологических переживаний пациентом своего состояния приво-
дит к возникновению психосоматических расстройств, которые ухудшают привер-
женность больных к лечению и оказывают негативное влияние на прогноз. В таком 
случае лечение пациента выходит за рамки компетенции врача ревматолога.

Цель исследования. 1. Определить ведущие личностные черты пациентов 
с АС. 2. Выявить превалирующие типы отношения к болезни у пациентов с АС. 
3. Изучить корреляционные связи между длительностью заболевания и развитием 
отдельных типов отношения к болезни.

Материалы и методы. На базе ревматологического отделения ГНОКБ и рев-
матологического кабинета КДП были обследованы и проанкетированы 26 человек с 
верифицированным диагнозом АС за период с 01.10.2017 по 10.02.2018. При обследо-
вании и анкетировании были использованы: отечественная рабочая классификация АС 
2013 года, опросник Мини-смил тест, личностный опросник Бехтеровского института 
(ЛОБИ). Статистическая обработка проводилась с помощью программы Excel 2010.

Результаты и обсуждения. Среди 26 пациентов с диагнозом АС 20 – мужчины, 
6 – женщины. 35% пациентов с поздней стадией АС. Средний возраст мужчин 39.1±8.8, 
средний возраст женщин 41±8.5. Длительность заболевания у мужчин 10.6±5.1, у жен-
щин 12±8.5. Средний возраст дебюта у мужчин 27±4.5, у женщин 29±3.6. Личностные 
черты у мужчин по результатам Мини-смил: эмоциональная незрелость, отсутствие 
критики к своему состоянию – 65%, ипохондричность – 60%, повышенная тревож-
ность – 50%, импульсивность 25%, подозрительность 15%. У женщин: ипохондрич-
ность – 66%, импульсивность – 50%, стремление подчеркнуть мужественность – 100%, 
состояние тревоги – 66%, депрессия 33%. Встречаемость типов отношения к болезни 
по результатам ЛОБИ у мужчин: неврастенический 40%, паранойяльный 30%, об-
сессивно-фобический 25%, сенситивный 20%, гармоничный 10%. У женщин: сенси-
тивный 83.3%, ипохондрический 50%, неврастенический 50%, эргопатический 16%. 
Корреляция между длительностью заболевания у мужчин и неврастеническим типом 
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отношения к болезни (p<0.05), (r=-0.51). Корреляция между длительностью заболева-
ния у мужчин и паранойяльным типом отношения к болезни (p<0.05) (r=0.53).

Выводы. 1) Ведущие личностные черты у мужчин – отсутствие критики к 
своему состоянию, ипохондричность, тревожность. У женщин – ипохондричность, 
импульсивность. 2) Превалирующие типы отношения к болезни у мужчин – не-
врастенический, паранойальный, у женщин – сенситивный, ипохондрический. 3) У 
мужчин выявлена статистически значимая отрицательная корреляция между дли-
тельностью заболевания и неврастеническим типом отношения к болезни и стати-
стически значимая положительная корреляция между длительностью заболевания 
и паранойяльным типом отношения к болезни. 92% пациентов показана психокор-
рекция с участием в ведении больного психотерапевта из-за наличия дизадаптаци-
онного отношения к болезни.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ  
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ  

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Улюкин И.М., Орлова Е.С.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Анализ научной литературы, посвященной вопросам 
медикаментозной коррекции когнитивных нарушений у больных хроническими ви-
русными гепатитами, в том числе, и на фоне проводимой противовирусной терапии.

Материалы и методы. При проведении исследования использовались на-
учные публикации в материалах открытой печати, подобранные в соответствии и 
с целью исследования, которые содержатся в отечественных и зарубежных базах 
данных, собственные данные и наработки.

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день вирусные гепатиты широко 
распространены по всему миру и имеют высокую медико-социальную значимость, 
обусловленную как особенностями контингента пораженных лиц (в основном это 
люди репродуктивного трудоспособного молодого возраста), трудностями диагно-
стики, лечения, и серьезными осложнениями. В качестве критериев эффективности 
лечения больных хроническими вирусными гепатитами, как правило, выбираются 
признаки, характеризующие положительную динамику состояния органа, системы, 
организма в целом и, в конечном счете, стабильное их состояние на достаточном 
функциональном уровне в пределах определенного времени. Однако современный 
биопсихосоциальный подход постулирует, что целью лечения является не только 
устранение клинических симптомов, но и возвращение социально-ролевых функций, 
в частности, семейных, профессиональных, межличностных, что возможно только 
при адекватном функционировании нервной системы, исключающем когнитивные 
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нарушения (то есть, снижение памяти, умственной работоспособности и других по-
знавательных функций) у больных хроническими вирусными гепатитами, которые 
опосредованы не только метаболическими нарушениями, обусловленными печеноч-
ной энцефалопатией, но и в ряде случаев прямым цитотоксическим действием неко-
торых гепатотропных вирусов. Поэтому точное понимание проблемы когнитивных 
нарушений начиная с ранних стадий поражения печени, знание методов их диагно-
стики позволяют выявлять и своевременно начинать лечебные мероприятия, кото-
рые, совершенно очевидно, требуют длительной и постоянной терапии. В связи с 
этим особенно важным представляется выбор лекарственных средств, безопасных и 
эффективных не только с клинической, но и приемлемых с фармакоэкономической 
точки зрения. Рассмотрены этиотропные, патогенетические препараты, лекарствен-
ные средства других групп и их сочетания при медикаментозном воздействии как не-
посредственно на пораженную печень, так и на организм больного человека в целом. 
Установлено, что эффективность проведенной терапии определяется по обратному 
развитию клинической симптоматики выявленных нарушений.

НОВЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ  
ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА ПРИ ПОМОЩИ 

КОНТРАСТНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Умнов И.Н.1, Кузнецов А.Ю.1, Гордиенко А.В.2, Бобров А.Л.2

1Европейский институт здоровья семьи, 
2Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Использующиеся в настоящее время методы ультразвуковой визуализации 
не позволяют количественно оценивать перфузию миокарда. Для изучения харак-
тера кровоснабжения сердечной мышцы в настоящее время используются доро-
гостоящие и ионизирующие методы исследования; возможности ультразвуковых 
методов диагностики лишь подвергаются осмыслению.

Целью исследования явилась оценка возможностей применения контраст-
ной эхокардиографии с количественной оценкой перфузии миокарда у пациента с 
крупноочаговым постинфарктным кардиосклерозом.

Обследован пациент С., 49 лет, с ишемической болезнью сердца, постин-
фарктным кардиосклерозом (в бассейне передней нисходящей артерии), хронической 
аневризмой верхушечной и боковой областей левого желудочка. Диагноз верифици-
рован анамнестическим данными, очаговыми изменениями электрокардиограммы, 
результатами инвазивной коронароангиографии, магнитно-резонансной томографией 
сердца с гадолинием. Для апробации возможностей контрастной количественной эхо-
кардиографии в оценке перфузии миокарда выполнено ультразвуковое исследование 
сердца с динамической оценкой тканевой интенсивности ультразвукового сигнала от 
миокардиальных сегментов левого желудочка на фоне внутривенного введения 1 мл 
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контрастного препарата Соновью (Бракко, Италия). Миокардиальная перфузия оцени-
валась после нанесения «flash» (20 кадров в секунду) и последующей визуализацией 
миокарда в апикальных позициях и оценки восполнения пузырьков в конечно-диасто-
лическом периоде. Количественный подсчет интенсивности ультразвукового сигнала 
от миокардиальных сегментов осуществлялся путем анализа кривых интенсивность/
время, учитывались значения интенсивности до и на 4-й кардиоцикл после нанесения 
«flash». Получены данные за значимое снижение интенсивности (на 3-5 дБ) ультра-
звукового сигнала в период восполнения пузырьков контраста в апикальных и боко-
вых областей ЛЖ, в то время как в остальных сегментах наблюдался прирост изуча-
емого параметра (на 1-5 дБ). Среднее изменение ультразвуковой интенсивности по 
бассейнам кровоснабжения составило: для правой коронарной артерии + 0,25 дБ; для 
передней нисходящей артерии – 0,88 дБ; для огибающей артерии + 0,25 дБ. Сегменты, 
характеризующиеся снижением интенсивности ультразвукового сигнала полностью 
совпали с зонами накопления гадолиния при магнитно-резонансной томографии.

Представленные изменения демонстрируют возможность выполнения коли-
чественной ультразвуковой верификации нарушений коронарного кровоснабжения 
вследствие произошедшего инфаркта миокарда. Применение метода, вероятно, по-
зволит проводить дифференциальный диагноз между гибернированным миокар-
дом и очаговыми рубцовыми поражениями, осуществлять диагностику преходящей 
ишемии миокарда с высокой чувствительностью и специфичностью, повысить точ-
ность ультразвуковой диагностики ишемической болезни сердца, снизить лучевую 
нагрузку и стоимость обследования пациентов.

ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ТОФУСНОЙ ПОДАГРЕ

Уткурова К.А., Набиева Д.А.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Изучить клинико-функциональное состояние печени 
при подагре с разработкой диагностических критериев и поражения.

Материалы и методы исследования. Обследованы 75 больных первичной по-
дагрой. Диагноз подагры ставился на основании клинико лабораторных проявлений, 
разработанных рекомендации ACR/EULAR (2012). Средний возраст обследованных 
составил 42,2 лет. Длительность болезни в среднем составила 10,4±0,31 года.Из показа-
телей пуринового обмена определялось содержание мочевой кислоты в крови. Патоге-
нетический тип гиперурекемии устанавливался путем определения клиренса мочевой 
кислоты в крови и суточной моче. При диагностике поражений печени учитывались 
клинические данные, анализировались результаты биохимического и инструменталь-
ного обследования, включая УЗИ и компьютерную томографию, что позволило опре-
делить функциональное состояние печени и оценить характер структурных сдвигов. 
Изучалось биохимические параметры функционального состояния печени.
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Результаты и обсуждение. Клинико-лабораторные и инструментальные обсле-
дования позволили установить изменения в гепатобилиарной системе у 45% больных 
подагрой. При этом поражение печени выявлено у 47 пациентов, желчевыводящих путей 
– 28 больных. Жалобы больных подагрой с поражением гепатобилиарной системы харак-
теризовалось наличием болей в области правого подреберья различной интенсивности 
и диспепсических расстройств. У 14 больных подагрой обнаружено увеличение печени 
на 1-6 см, у 9 больных было проведено холицистэктомия. При обследовании ферментов 
печени было обнаружено достоверное повышения уровня АСТ и АЛТ, общих липидов, 
холестерина, триглициридов, щелочной фосфатазы и глюкозы (р<0,05). О недостаточно-
сти белковообразовательной функции печени свидетельствовало снижение в крови аль-
буминов до 4,8±0,3, при уровне общего белка 78,3±0,9 г/л. Следовательно, у больных по-
дагрой значительно нарушается ферментный, липидный, белковый, углеводный обмен; 
что соответствует данным других исследований (2,3,4,7). С помощью инструментальных 
методов исследования констатированы функционально структурные изменения печени.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АНТИГЕНОВ  
И СООТНОШЕНИЯ АНТИГЕНОВ ГРУППЫ Р У БОЛЬНЫХ  

ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Файзиев А.Н., Махкамова Г.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Исследовать частоту присутствия в крови больных 
ЮРА иммуноантигена Р1 во взаимосвязи с клиническими особенностями хрониче-
ских воспалительных заболеваний суставов.

Материалы и методы. В работе проведены клинические наблюдения и спе-
циальные обследования 57 пациентов в возрасте от 5до 16 лет, больных ЮРА. Ис-
следования проводились на базе педиатрической клиники Ташкентского Педиатри-
ческого Медицинского института. Из общего числа больных было обследовано 21 
мальчиков и 36 девочек. Контрольную группу составили 17 детей аналогического 
возраста с группой здоровья I по Громбаху С.М. У всех детей при поступлении 
исследовались морфология периферической кровы и СОЭ, а также присутствие в 
крови С- реактивного белка, содержание ревматоидного фактора. Проводились рев-
мопробы на дифенилами новая реакция (ДФА), серомукоиды, сиаловые кислоты, 
по показаниям проводились рентгенологические исследование суставов. Опреде-
ление антигена Р1 сыворотке крови с помощью диагностической анти- Р1 козьей 
сыворотки (производство Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток МЗ Рос-
сийской Федерации) в жидкой крови, в солевой среде при температуре +4-6.

Результаты и обсуждение. Одной из антигенных структур эритроцитов, имею-
щих иммуногенетические предпосылки, является антиген Р. Результаты исследований 
частоты встречаемости антигена Р у больных ЮРА и здоровых детей на основании 
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наших исследований, в значительной степени дифференцированно. Так, в частности, 
среди здоровых детей, не склонных к хроническим воспалительным заболеваниям су-
ставов и не зависимо от половой принадлежности, доминирует частота Р1 (+) антигены. 
В то время, как у больных ЮРА, имеет место полная инверсия, а именно преобладание 
встречаемости антигена Р (-). Таким образом, как следует из полученных данных, фор-
мирование хронических воспалительных заболеваний суставов является в своей осно-
ве не случайным фактором, а генетически детерминированным фенотипическом мар-
кером анализируемых состояний и в частности, на модели ЮРА. Хотя, безусловно и 
другие привходящие факторы могут оказать свое регламентирующее влияние. Однако, 
их итог в целом вырисовывается в указанную выше закономерность, а именно, для здо-
ровых детей характерно преобладание Р1 (+) антигена, а больных ЮРА Р (-) антигена.

Выводы. Хронические воспалительные заболевания суставов является в 
своей основе не случайным фактором, а генетически детерминированным феноти-
пическим маркером анализируемых состояний и в частности, на модели ювениль-
ного ревматоидного артрита.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ ИМПЛАНТИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОДА  

ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ  
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Федорец В.Н.1, Александров А.Н.2, Гридин А.Н.4, Федотов С.Ю.5,  
Пашаев Р.З.3, Сулейманов Р.Х.2, Виноградова Л.Г.6

1Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, Санкт-Петербург 
2Московский областной научно-исследовательский клинический  

институт имени М.Ф. Владимирского, Москва 
3Городская клиническая больница имени В.В. Вересаева, Москва 

4Ярославская областная клиническая больница, г. Ярославль 
5Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И., г. Кострома 

6Медицинский Центр «Мирт», г. Кострома

Цель исследования. Разработка альтернативного метода измерения основ-
ных параметров стимуляции имплантируемых желудочковых электродов с исполь-
зованием отечественных анализирующих систем.

Материалы и методы исследования. На базе отделения нарушений ритма 
сердца ОГБУЗ Ярославской областной клинической больницы с января по апрель 
2018 года проводилось исследование, включившее 19 пациентов, страдающих фи-
брилляцией предсердий с преходящей полной и дистальной 2 степени 2 типа атри-
овентрикулярной блокадой с приступами МЭС или их эквивалентами в возрасте 
от 60 до 86 лет (средний возраст 72,8+- 3,4 лет), из них 11 женщин и 8 мужчин, 
которым были имплантированы биполярные желудочковые электроды с пассивной 
фиксацией Apollo и постоянные электрокардиостимуляторы Юниор SR в количе-
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стве 19. Пациентам проводилось измерение параметров имплантируемых электро-
дов с помощью системы, состоящей из специального переходника к электрокарди-
остимулятору, программатора ЮНИ-2, электрокардиостимулятора Юниор SR. Для 
регистрации параметров стимуляции: амплитуды желудочкового сигнала при спон-
танном ритме, порога стимуляции, импеданса электрода – измерения выполнялись 
стандартным методом, применяемым при динамическом наблюдении за пациента-
ми с имплантированными ЭКС, данной модели с использованием программатора 
ЮНИ-2 и при помощи специально разработанного переходника, двух стерильных 
проводов, соединенных с контактными площадками имплантируемого электрода.

Результаты исследования и их обсуждение. Данные измерений амплитуды 
R-волны, порога стимуляции, импеданса желудочкового электрода, предложенной 
нами системой, соответствовали значениям, обеспечивающими безопасную, устой-
чивую эффективную стимуляцию миокарда. Средние значения R-волны были более 
8 мВ, средние значения порога стимуляции 0,9+-0,38 В при длительности импульса 
0,4 мс, средние значения импеданса электрода 650+-157,2 ОМ. Данные измерений 
соответствовали результатам, полученным при проведении контрольного тестиро-
вания после окончания оперативного вмешательства стандартным методом.

Вывод. Применение предложенного у пациентов старших возрастных групп 
альтернативного метода регистрации основных параметров стимуляции имплан-
тируемых желудочковых электродов, при помощи специально разработанной си-
стемы, позволяет получать корректные данные и дает возможность обходиться без 
интраоперационного анализирующего устройства.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ДИЛАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ  
ЭНДОТЕЛИЯ И ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  

СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Феоктистова В.С., Евдокимов Д.С., Мельников Е.С., Леонова И.А., Болдуева С.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является одним из фундаменталь-
ных физиологических свойств организма человека и зависит от типа вегетативной 
нервной регуляции.

Цель. Установить связь между типом вегетативной регуляции сердечного рит-
ма и функциональными возможностями эндотелия в ответ на ментальный стресс.

Материалы и методы. В исследование включено 20 человек – 35% девушек 
и 65% юношей, средний возраст 22±0,9 года. В ходе работы оценивались показате-
ли дилатационной функции эндотелия с помощью аппарата Endo-PAT 2000 до и по-
сле ментальных проб: ментальный тест Струпа (МТС), арифметический счет (АС), 
референсным значением индекса реактивной гиперемии (IRH) считалось > 1,67; 
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проводился анализ данных кардиоритмографии; С целью оценки воспроизводимо-
сти метода исследование проводилась дважды, через 10 дней (у девушек на 5 и 14 
день менструального цикла). За день до исследования необходимо было исключить 
курение, употребление алкоголя, а за 5-6 часов отказаться от приема пищи, физиче-
ских нагрузок. Итоговые показатели представлены в виде M±σ.

Результаты исследования. По данным кардиоритмографии 20 условно здоро-
вых юношей и девушек: 8 (40%) человек парасимпатотоники (Мо 950,0±50,0 мс, АMo 
38,0±25,0%, SDNN 91,0±61,0 мс, ИН 100,0±90,0), 8 (40%) – нормотоники (Мо 970,0±100,0 
мс, АMo 42,0±16,0%, SDNN 79,0±22,0 мс, ИН 151,0±94,0) и 4 (20%) – симпатотоники 
(Мо 600,0±200,0 мс, АMo 76,0±19,0%, SDNN 22,0±9,0 мс, ИН 625,0±303,5). У всех лиц 
с преобладанием парасимпатического влияния нервной системы показатель дилатацион-
ной функции эндотелия находился в норме (выше 1,67), а после проведения ментальных 
проб у 100% показатель снизился: 2,14±0,39 и 1,79±0,46, соответственно; при повтор-
ном исследовании (через 10 дней) 1,94±0,26 и 1,54±0,23 соответственно (р>0,05). У лиц 
с преобладанием симпатического влияния регуляции на сердечный ритм наблюдались 
диаметрально противоположные изменения дилатационной функции эндотелия: до воз-
действия стресса 1,47±0,20, после – 1,87±0,2, при повторном измерении: 1,47±0,14 и 
1,78±0,08 соответственно (р>0,05). В свою очередь у нормотоников после проведения 
ментальных проб отмечалось улучшение дилатационной функции при изначальном 
уровне IRH выше порогового значения 1,67 – до стрессорных проб 2,25±0,57, после 
2,85±0,93, при повторном измерении: 2,06±0,38 и 2,3±0,46 соответственно (р>0,05).

Выводы. Прослеживается взаимосвязь между типом вегетативной регуля-
ции сердечного ритма и показателем дилатационной функции эндотелия. В резуль-
тате действия стресса у симпатотоников и нормотоников было отмечено по индексу 
реактивной гиперемии улучшение дилатационной функции эндотелия, у парасим-
патотоников – обратный эффект. Воспроизводимость данных свидетельствует о вы-
сокой достоверности полученных результатов.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ  
С НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ ВСЛЕДСТВИЕ  

ПРЕНЕСЕННОГО ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА

Хабарова А.В., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Оценить эффективность влияния комбинации препара-
тов гепатопротектора фосфоглива и иммуномодулятора циклоферона на состояние 
функциональных и морфологических показателей микрогемоциркуляции у боль-
ных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) вследствие перенесенного инфекци-
онного мононуклеоза (ИМ).
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Материалы и методы. Было обследовано78 пациентов с диагнозом НАСГ 
вследствие перенесенного ИМ в возрасте от 19 до 46 лет, распределенных на две 
группы. В основную группу были включены 40 больных, получавших в качестве те-
рапии комбинацию препаратов фосфоглив и циклоферон. Группу сопоставления со-
ставили пациенты (n=38), получавшие общепринятое лечение НАСГ. Для изучения 
состояния микрогемодинамики использовали универсальную щелевую лампу ЩЛ-
2М, морфометрию капилляров ногтевого ложа проводили с помощью капилляроско-
па М-60 А. Для морфологической оценки микроциркуляторного русла (МЦР) высчи-
тывали индексы сосудистых, внутрисосудистых, внесосудистых нарушений и общий 
(интегральный) конъюнктивальный индекс по формуле: КІобщ.=КІ1+КІ2+КІ3.

Результаты и обсуждение. В результате было установлено, что у больных с НАСГ 
вследствие перенесенного ИМ имеются существенные нарушениясо стороны всех отде-
лов МЦР. Комплексное традиционное лечение больных с данной коморбидной патоло-
гией, улучшая морфологические и функциональные показатели микрогемоциркуляции, 
недостаточно эффективно и стремительно их восстанавливало. Применение комбинации 
препаратов гепатопротектора фосфоглива и иммуномодулятора циклоферона у больных 
с НАСГ вследствие перенесенного ИМ достоверно способствовало наглядному улучше-
нию показателей МЦР, а также исчезновению аваскулярных зон, ликвидации явлений 
стаза и сладж-синдрома в артериолах и капиллярах и ускорению кровотока. Таким обра-
зом, считаем применение комбинации препаратов в виде гепатопротектора фосфоглива и 
индуктора эндогенного интерферона циклоферона вполне оправданной и рациональной 
для коррекции состояния МЦР у больных с НАСГ вследствие перенесенного ИМ.

ПРЕКАНЦЕРОЗЫ КОЖИ – АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Хаббус А.Г., Ключарева С.В., Гусева С.Н., Пирятинская В.А., Карякина Л.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Общеизвестно, что заболеваемость новообразованиями кожи, в том числе 
и злокачественными в последние десятилетия характеризуется ежегодным и не-
уклонным ростом. Так по нашим данным она увеличилась в 1,5 раза. Это связано 
с усилением интенсивности канцерогенного влияния солнечного излучения, имму-
нодепрессией, наследственностью. Однако, один из наиболее значимых факторов 
риска развития злокачественных опухолей кожи постоянно ускользает от внимания 
специалистов. Речь идет, о доброкачественных эпителиальных новообразованиях, 
а точнее о «факультативных преканцерозах кожи», к которым мы относим исходно 
доброкачественные эпителиальные новообразования кожи, злокачественная транс-
формация которых является одним из реальных вариантов исхода, достоверно рас-
считываемым статистически.
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Целью работы явилась оценка перспектив злокачественной трансформации 
эпителиальных новообразований.

Материалы и методы. Частота злокачественной трансформации новооб-
разований кожи определялась величиной Р в процентах, как отношение выявлен-
ного числа случаев малигнизации каждого новообразования к общему количеству 
случаев его регистрации. Факт происхождения рака кожи из предсуществующего 
доброкачественного новообразования подтверждался гистологически.

Результаты. Анализ вероятности злокачественной трансформации позволил 
исключить из числа факультативных преканцерозов такие нозологические формы, 
как папиллома, фиброма, ангиокератома и пр., поскольку величина Р для них состав-
ляет менее 1%. В то же время причислить к группе факультативных преканцерозов 
такие эпителиальные новообразования, как актинический кератоз, себорейный кера-
тоз, старческая кератома, папилломатозный порок развития, трихоэпителиома, невус 
сальных желез, поскольку величина Р для них превышает пороговое значение (1%).

Нами установлено, что в гистогенетической структуре НОК, стабильно высо-
кий удельный вес занимают эпителиальные новообразования, составляющие более 
60%, тогда как доля сосудистых новообразований составляет 20%, пигментных – 10%, 
соединительнотканных – 5%. Роль меланоцитарных невусов в этиологии меланомы 
кожи общеизвестна. По некоторым данным они являются источником ее происхожде-
ния в 40-50% случаев. Что свидетельствует о существовании прямой связи между рас-
пространенностью пигментных пребластоматозов и заболеваемостью злокачественной 
меланомой. Отталкиваясь от гипотезы о наличии подобной связи между новообразо-
ваниями иных гистогенетических типов, мы осуществили анализ их структур, взяв за 
основу принцип разделения на группы по степени вероятности малигнизации.

Различия величины Р, дали основания к разделению факультативных прекан-
церозов на три категории по степени вероятности малигнизации.

Выводы. К преканцерозам высокого риска озлокачествления отнесены но-
зологические формы, вероятность малигнизации которых составила 5% и более. К 
преканцерозам среднего риска причислены эпителиальные новообразования с ве-
личиной Р от 3% до 5%. К преканцерозам низкого риска отнесены нозологические 
формы с вероятностью малигнизации от 1% до 3%.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ  
ИВЕРМЕКТИНА И ПЕРМЕТРИНА У БОЛЬНЫХ 

 ЧЕСОТКОЙ И ДЕМОДЕКОЗОМ

Хамидов Ф.Ш., Исмаилова З.Ф., Сатимов А.И., Насриддинова Н., Фозилов Ф.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Лечение больных чесоткой и демодекозом направлено на уничтожение воз-
будителя с помощью акарицидных препаратов, не многие из которых оказывают 
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одинаковое эффективное воздействие на клещей и на их личинки; не имеют мини-
мальное сенсибилизирующее и раздражающее побочное воздействие даже в случае 
регулярного применения; быстро не выводятся из организма в случае его проник-
новения внутрь через кожные покровы; достаточно не приятные с косметической 
точки зрения: имеют запах, пачкают одежду.

Для терапии чесотки и демодекоза пользовались различными препаратами 
и в настоящее время во всем мире часто применяют мази бензилбензоата (20%), 
перметрина, Линдан, Кротамион, серная мазь (5-33%), спрей Спрегал.

Последние годы исследователи в лечении чесотки и демодекоза применяют 
новый акарицидный препарат Ивермектин. В своих исследованиях они отмечают 
об эффективности нового препарата при педикулезе, чесотке, розовых угрях и де-
модекозе.

Цель исследования. Сравнить эффективность разовой дозы ивермектина 
(per os) с мазью перметрин у больных чесоткой и демодекозом.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 52 
больных чесоткой и демодекозом (28 мужчин и 24 женщин), в возрасте от 23 
лет до 64 лет. Клинический и эпидемиологический диагноз чесотки и демоде-
коза был подтвержден лабораторными методами обнаружения Sarcoptes scabiei 
и Demodex folliculorum. Для лабораторной диагностики чесотки и демодекоза 
применялись следующие методы: извлечение клеща иглой (у 11 пациентов); 
метод тонких срезов (у 10); соскоб без крови (у 17); соскоб до появления крови 
(у 14).

Больные чесоткой и демодекозом в составе комплексной терапии получа-
ли препарат ивермектин по 200 мкг/кг перорально (25 больных, 1 группа) или ле-
чились мазью перметрина (27 пациентов, 2 группа). После одного курса лечения 
больные находились под наблюдением в течение 4 недель. Эффективность лечения 
оценивалась визуально по состоянию очага поражения, интенсивностью ночного 
зуда, реакцией кожи на лечение и др.

Результаты исследования. При исследовании не выявлено существенных 
различий между этими препаратами и методами лечения. Из 25 больных (1 груп-
па) получавших ивермектин у 20 (80%) наблюдалось клиническое выздоровле-
ние. Из 27 пациентов (2 группа) лечившихся перметриновой мазью положитель-
ный эффект отмечен у 21 (77,7%). Интенсивность зуда у всех больных чесоткой 
снижалось на 2,5±0,3 день лечения. Стихание клинических проявлений демоде-
коза наблюдалось только у 15 больных 1 группы, и у 17 пациентов 2 группы. Се-
рьезных побочных эффектов после применения обоих препаратов в комплексной 
терапии не было отмечено.

Выводы. Ивермектин в таблетках и перметриновая мазь являются эффек-
тивными в комплексной терапии больных чесоткой и демодекозом. Ивермектин 
и перметрин имеют минимальную токсичность и оба препарата удобны в при-
менении.
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ С НАЛИЧИЕМ ИЛИ ОТСУТСТВИЕМ  

РЕЦИДИВА ТРОМБОЗА

Харченко Е.С., Мамаев А.Н., Берестенникова Т.Н.
Краевая клиническая больница, 

г. Барнаул

Тромбозы и тромбоэмболии нередко наблюдаются в клинической практике 
врачей разных специальностей, они осложняют течение разных заболеваний и спо-
собствуют высокой летальности больных. Несмотря на очевидные успехи в расшиф-
ровке генеза тромбозов и тромбоэмболий, у части пациентов трудоспособного воз-
раста этиология рецидивов тромботических осложнений остается неуточненной.

Цель исследования. Изучить особенности клинических и лабораторных по-
казателей у пациентов в возрасте до 45 лет с посттромбофлебитическим синдромом 
(ПТФС) с наличием или отсутствием рецидива тромбоза на фоне гематогенных 
тромбофилий.

Материалы и методы. В исследование были включены 170 пациентов, у 
которых постромбофлебитический синдром сформировался в возрасте до 45 лет. 
Средний возраст больных составил 31±10 лет. Эти пациенты были разделены на 2 
группы. Пациенты первой группы (n=48) имели случаи рецидивов тромбоза, в том 
числе ТЭЛА у 18 человек. У пациентов второй группы (n=122) рецидивов тромбо-
зов не было. В обеих группах по локализации преобладал проксимальный тромбоз 
глубоких вен нижних конечностей. В группе с наличием рецидива тромбоза – у 40 из 
48 пациентов, в группе без рецидивов – у 83 из 122 пациентов. Были изучены анамне-
стические данные, а также состояние системы гемостаза у этих пациентов: протром-
биновый тест, уровень фибриногена, уровень D-димера, АПТВ-тест, тромбиновый 
тест, протеин С, плазминоген, активность антитромбина и мн. др. Протромбогенные 
изменения в системе гемостаза (врожденный дефицит антитромбина, F5:1691 G/A, 
пер вич ный и вторичный антифосфолипидный синдром, гипергомоцистеинемия, ано-
малия F2:20210 G>A) обнаружены у 29 пациентов из группы пациентов, имеющих 
рецидивы. В группе пациентов, у которых рецидивов не было протромбогенные из-
менения в системе гемостаза выявлены у 55 человек. Для уточнения статистической 
значимости различий в изучаемых группах использовали критерий χ2.

Результаты. При изучении наследственности отягощенный тромботический 
анамнез выявлен у 30 из 48 человек в группе пациентов, имеющих рецидивы тром-
боза, без рецидивов наследственность по тромбозам отягощена была у 44 из 122 
человек. Таким образом, у пациентов с тромбозами в возрасте до 45 лет, имеющих 
семейный анамнез, рецидивы тромбозов возникают значительно чаще (p=0,001).
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Мы не получили существенных различий в исследуемых группах при изучении 
большинства показателей коагулограммы (протромбиновый тест, уровень фибриноге-
на, АПТВ-тест, тромбиновый тест, протеин С, плазминоген). Из числа тромбофиличе-
ских состояний у обследованных больных наиболее часто мы наблюдали генетический 
полиморфизмом F5:1691 G/A (n=35). При уточнении частоты в изучаемых нами груп-
пах оказалось, что нарушения, обусловленные генетическим полиморфизмом F5:1691 
G/A, встречались значительно чаще в группе пациентов, имеющих рецидивы (Р=0,031).

Обсуждение. Пациенты с рецидивами тромбозов в большинстве случаев 
имеют отягощенный наследственный тромботический анамнез. Риск развития ре-
цидивов тромбозов у пациентов с ПТФС, сформировавшимся в возрасте до 45 лет, 
выше у пациентов с генетическим полиморфизмом F5:1691 G/A.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА  
ФРАКЦИОННОГО ФОТОТЕРМОЛИЗА  

В ТЕРАПИИ КОЛЬЦЕВИДНОЙ ГРАНУЛЕМЫ

Харчилава М.Г., Плахов В.Н., Хайрутдинов В.Р.,  
Пономаренко Г.Н., Белоусова И.Э., Самцов А.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург 

Цель работы. Исследование эффективности метода фракционного фототер-
молиза в терапии больных кольцевидной гранулемой.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 18 пациентов с 
диагнозом кольцевидная гранулема. Фракционный фототермолиз проводили эрби-
евым лазером Fotona FidelisXS с длинной волны 2940 нм с использованием мани-
пулы FS01, мощность – 2,59 дж/см2 (maxфлюенс), режим SP, TURBO 5-10, частота 
2 Гц, диаметр луча 7 мм) 2 раза в неделю. Курс лечения включал 4-8 процедур в 
зависимости от клинического результата.

Для объективной оценки степени тяжести заболевания и эффективности 
проводимой терапии у всех пациентов использовали индекс GASI, для подсчета 
которого оценивались: площадь высыпаний, цвет и инфильтрация элементов. Ис-
ходное значение медианы индекса GASI составило 30,7 балов.

Результаты. Высыпания разрешились полностью у 3/18 пациентов, значи-
тельное улучшение (уменьшение интенсивности окраски, плотности и размеров 
очагов) наблюдалось у 15/18 пациентов.

Нежелательные явления в виде незначительной болезненности и чувства 
жжения в первые часы после процедуры отмечались у 11/19 (56%) пациентов. Дру-
гих побочных явлений не отмечалось.

После проведенного лечения значение индекса GASI снизилось: у 6/18 (31,3%) 
пациентов – на 50%, у 9/18 (47,3%) больных – на 75%, у 3/18 (15,3%) пациента – на 
100%. Медиана индекса GASI снизилась, в целом, на 19,5 (63,4%) баллов (p<0,01).
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Все пациенты, получавшие терапию, находились под наблюдением в течение 
12 месяцев. За указанный период времени у 2/18 наблюдалось появление единич-
ных элементов кольцевидной гранулемы на коже.

Выводы. Проведенное исследование показало высокую эффективность фракци-
онного фототермолиза в лечении больных кольцевидной гранулемой. Данный метод мо-
жет быть рекомендован для лечения распространенных форм кольцевидной гранулемы.

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ  

ДЕТЕКЦИИ ACINETOBACTER SPP

Хасанова Г.Ф., Орлова Г.В., Закирова Г.Н., Янтурина И.А., Мавзютов А.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа

С каждым годом увеличивается количество грамотрицательных неферменти-
рующих бактерий в структуре пейзажа микроорганизмов клинических стационаров. 
Наиболее изучен среди них P. aeruginosa. Однако, в последнее время при инфекци-
онных процессах различной локализации, нередко отмечаются представители рода 
Acinetobacter. Актуальность этой проблемы заключается в том, что не всегда удается 
выделить этиологический значимый микроорганизм и существует необходимость на-
чала терапии до получения результата бактериологического исследования.

Цель работы состояла в сравнении способов масс-спектрометрической 
идентификации и молекулярной детекции чистых культур для обнаружения пред-
ставителей рода Acinetobacter spp.

Материалы и методы. Чистые культуры исследовали масс-спектро-
метрическим методом. Идентификацию бактерий проводили на масс-спектрометре 
фирмы bioMerieux, Франция. ДНК из образцов чистых культур выделяли набором 
для выделения ДНК из клинических образцов «Лизирующий раствор» (ЗАО «Вектор-
Бест», Россия). Был проведен анализ нуклеотидных последовательностей ДНК иссле-
дуемых микроорганизмов в международном банке нуклеотидных последовательно-
стей EMBL/GenBank/DDBJ. Подбор олигонуклеотидных праймеров к специфическим 
консервативным последовательностям ДНК проводился при использовании програм-
мы primer-select, Acinetobacter spp. к генам островов патогенности. Для сравнитель-
ной характеристики разработанных праймеров использовали программу Meg-Align. 
Проверка на специфичность и чувствительность данных праймеров выполнялась с 
помощью ПЦР по конечной точке. Внутренний контроль качества проводили парал-
лельным тестированием контрольного штамма P. aeruginosa ATCC 27853.

Результаты и обсуждение. При масс-спектрометрическом анализе чистых 
культур было выделено 28 штаммов Acinetobacter spp. Все штаммы определен-
ные как Acinetobacter spp., были дополнительно исследованы с помощью коммер-
ческих тест-систем на микробиологическом анализаторе Vitec II Compact фирмы 
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bioMerieux, Франция. При молекулярной детекции этих штаммов с подобранными 
нами праймерами положительный результат был получен в 24 случаях. Для выявле-
ния специфичности подобранные праймеры были проверены на чистых культурах 
других возбудителей, где они показали отрицательный результат.

Выводы. Молекулярно-генетический и масс-спектрометрический методы 
имеют свои преимущества и недостатки, но являются одинаково эффективными 
технологиями в лабораторной практике. Сочетание метода MALDI-TOF MS и раз-
личных модификаций ПЦР поднимет на новый уровень микробиологическую диа-
гностику инфекционных заболеваний.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОРОЖНЫХ СИНДРОМОВ  
У ДЕТЕЙ ЖИВУВЩИХ В ПРИАРАЛЬЕ

Ходжанова Т.Р., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Анализ структуры и эффективности лечения эпилеп-
тических припадков у детей живущих в неблагоприятных условиях на территории 
Аральского моря. 

Материал и методы. Были исследованы истории болезни 70 больных в воз-
расте от 1 до 14 лет, лечившихся в неврологическом отделении Хорезмского Об-
ластного детского многопрофильного медицинского центра.

Результаты и обсуждение. При исследовании причин болезни обнаружено 
что у родителей 22 (31%) больных были похожие припадки. Выявлено, что в 44 
(63%) случаях причинами возникновения припадков были различные заболева-
ния. Среди них, у 17 (37%) больных обнаружено ММД, у 11 (24%) различные 
неврологические заболевания (ДЦП, менингоэнцефалит, травмы головного мозга 
итд.) у 15 (33%) фибрильные судороги и у 3 (6%) выявлена гипокальциемия, а у 
остальных 4 (6%) больных причины возникновения болезни не выявлены. При 
анализе припадков по характеру у наблюдавшихся больных обнаружено, что у 65 
(93%) диффузные, а у 5 (7%) очаговые припадки. У 60 (80%) больных с диффуз-
ными припадками обнаружены большие припадки, а у 5 (7%) малые припадки. У 
3 (4%) больных с очаговыми припадками наблюдалась вторичная генерализован-
ность. При анализе видов больших припадков выявлено что 81% в основном в 
виде тонико-клонических, а остальные 19% в виде тонических припадков. При 
исследовании эффективности методов лечения проведенных у больных, выяс-
нилось что 45% из них принимали вольпроатовую кислоту, 30% карбамазепина, 
22% бензонала и 3% фенобарбитала. Следует подчеркнуть, что 12% больных при-
нимали комбинацию двух видов антиконвульсантов. В результате проведенных 
лечебных мероприятий было достигнуто прекращение припадков у 46% и умень-
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шение частоты припадков у 54% больных. При этом следует подчеркнуть, что бо-
лее 90% больных у которых приступы прекращались, принимали вольпроатовую 
кислоту или карбамазепин. А у больных с продолжающимися припадками этот 
показатель составляет 74%.

Выводы. Таким образом проведенные анализы показывают, что эпилепти-
ческие припадки детей в основном симптоматического характера и их основными 
причинами являются различные перинатальные патологии нервной системы. Ос-
новная часть припадков является генерализованными большими припадками. В 
результате проведенных методов лечения у 46% больных было достигнуто прекра-
щение припадков. По нашему мнению причинами низкой эффективности лечения 
является неадекватное применения лекарств в низких дозах и нерегулярный прием 
со стороны больных.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА

Холиков О.Х., Ташпулатова М.М.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель. Анализ эффективности применения внутрисуставного введения гиа-
луроновой кислоты (ГК) у больных с гонартрозом. 

Материал и методы. Мы наблюдали 38 больных остеоартрозом (ОА) (35 
женщин и 3 мужчин) с синовитом коленных суставов (КС) в возрасте 48 года – 69 
лет (в среднем 56,9±7,3 года). Соотношение мужчины/женщины: 10:1. Поражение 
правого КС было у 22 человек, левого 14 человек. В 2-х случаях были поражены 
оба сустава. Давность заболевания составляла от 1 года до 18 лет (в среднем 9,1±6,7 
года). У 23 – II, у 15 – III рентгенологическая стадия заболевания. Все больные 
получали внутрь нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). ГК 
вводили в КС в дозе 1000 мг 1 раз в неделю в течение 3 нед. Предварительно у всех 
больных выполняли клиническое и иммунологическое исследование крови. Перед 
каждой инъекцией и через 30 дней от начала лечения проводили клиническое об-
следование больных. При этом учитывали выраженность артралгий по 10-сантиме-
тровой визуальной аналоговой шкале (ВАШ), болезненность суставов при пальпа-
ции в баллах (0 – пальпация безболезненна, 1 – слабая, 2 – умеренная и 3 – сильная 
болезненность), измеряли окружность коленных суставов на уровне верхнего края 
надколенника. Изучали влияние локальной терапии на толщину (в миллиметрах) 
синовиальной оболочки и экссудативные изменения в суставах. Количество вос-
палительного экссудата в полости сустава оценивали в баллах (1 – незначительное, 
2 – умеренное, 3 – большое и 4 – очень большое).
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Субъективные ощущения пациентов с синовитом, изменяющиеся при сниже-
нии активности воспалительного процесса: боль, интенсивность и выраженность 
скованности, а также ассоциированные с ними ограничения функциональных спо-
собностей, оценивали по стандартной методике WOMAC и алгофункциональному 
индексу Lichen. Всем пациентам выполнялась стандартная рентгенография (РГ). 
Стадия артроза по Каллгрен-Лоуренсу 2-3. Для внутрисуставного введения мы при-
меняли препарат ГК, высокомолекулярный гиалурон с молекулярным весом (МВ) 6 
МлД, с периодом полураспада более 4 недель, 3 мл/60 мг, «сшитый», неживотного 
происхождения. Через 7 дней после купирования болевого синдрома и воспале-
ния передним выполнялся внутрисуставное введение ГК 3 мл/1000 мг выполне-
но 38 пациентам. Обязательным компонентом комплексного лечения ОА КС было 
назначение хондропротекторов (ХП): глюкозамина сульфата 1500 мг, хондроитина 
сульфата 500 мг, в течение 1,5-2-х месяцев. Спустя 5-7 дней назначали ЛФК по 
стандартным методикам, от 15 мин. до 30 мин. ежедневно.

Результаты и обсуждение. Оценка эффективности лечения проводилась по 
общепринятым стандартам: по шкале ВАШ, индексу WOMAG, алгофункциональ-
ному индексу Lichen. У всех пациентов наблюдалась устойчивая ремиссия заболе-
вания. Обострения ОА были редки и не носили выраженной остроты, купировались 
проведением краткосрочных курсов ХП и НПВП. Повторное внутрисуставное вве-
дение ГК выполнено у 3 пациентов, через 1,5 года. При контрольной РГ коленных 
суставов (35 человек), в сроки от 6 месяцев до 1 года, воспалительных изменений 
и прогрессирования ОА не отмечалось. Сочетанное применение внутрисуставного 
введения ГК и краткосрочных курсов ХП-эффективный метод в комплексном лече-
нии ОА КС. Внутрисуставного введения ГК способствует восстановлению адекват-
ной функции КС.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ ДОЛЕЙ  

БЕЛОЙ И КРАСНОЙ ПУЛЬПЫ СЕЛЕЗЕНКИ КРЫСЫ  
ПРИ ПОМОЩИ СЕТКИ АВТАНДИЛОВА  

И ПРОГРАММЫ «IMAGE PRO PLUS»

Хомякова Т.И.1, Магомедова А.Д.1, Чертович Н.Ф.1,  
Козловский Ю.Е.1, Козловская Г.В.1, Хомяков Ю.Н.2

1Научно-исследовательский институт морфологии человека, 
2Противочумный центр, 

Москва

Сущность стоточечного счета в медицинской морфометрии заключает-
ся в том, что измерение площадей изучаемых структур на гистологическом 
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срезе заменяется дифференцированным подсчетом числа точек тест-системы, 
соответствующих изучаемым классам анализируемых структур. Простота вы-
полнения и высокая точность стереометрического анализа точечным методом 
сделали его весьма популярным при проведении морфологических и морфо-
метрических исследований. Для повышения точности оценки следует исполь-
зовать по крайней мере 5 полей зрения на 5 срезах органа с последующей ста-
тистической обработкой. Изучение относительной объемной доли красной и 
белой пульпы селезенки позволяет оценить степень активации иммунной си-
стемы животного при проводимом токсическом, инфекционном или ином воз-
действии на организм в эксперименте. Оценку относительных объемных долей 
белой и красной пульпы можно проводить различными методами, в том числе 
при помощи стоточечной сетки Автандилова либо с использованием морфоме-
трической программы Image ProPlus. Версия Image-Pro Plus 7.0 – программное 
обеспечение (Media Cybernetics,USA) которое хорошо зарекомендовало себя во 
всем мире. Вся площадь исследуемого среза задается как 100%. Лимфоидные 
фолликулы вместе с маргинальной зоной или по отдельности, а также ПАЛМ-
зоны обводятся линией, после чего автоматически вычисляется процент зани-
маемой площади. 

Целью исследования была сравнительная оценка результатов измере-
ния относительных объемных долей белой и красной пульпы селезенки крысы 
при помощи сетки Автандилова и программы «Image Pro Plus». 

Материалы и методы. Гистологические срезы селезенки крыс Wistar 
(по 5 крыс в группе) по 3 среза толщиной 8 мкм на каждом стекле, окрашенные 
гематоксилином и эозином. Оценку объемных долей красной и белой пульпы 
селезенки на серийных срезах, проводили при помощи сетки Автандилова и 
программы «Image Pro Plus». В первом случае объемная доля белой пульпы 
селезенки в контрольной группе крыс составила 55,57±1,16%, в эксперимен-
тальной группе после проведенного воздействия объемная доля уменьшилась 
до 44,23±1,34%. Объемная доля красной пульпы в контрольной группе была 
44,43±1,35%, в экспериментальной доле она увеличилась до 55,23±1,34%. 
При оценке этих параметров при помощи программы «Image Pro Plus» объ-
емная доля белой пульпы в контрольной группе составила 54,49±1,12%, 
красной пульпы – 45,51±1,21%. В опытной группе эти показатели составили 
45,82±1,34% и 54,18±1,30%, соответственно (р<0,01). Достоверных различий 
между показателями, полученными различными методами не было. Однако, 
при выполнении морфометрической оценки двумя методами различными 
операторами разница в результатах показала различие полученных данных 
(р<0,05). 

Заключение. Выбор метода морфометрического анализа играет менее зна-
чительную роль чем субъективный фактор. Для достоверной оценки изменения 
объемной доли белой и красной пульпы селезенки следует проводить оценку всех 
срезов любым из доступных методов, но с условием проведения их одним операто-
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ром, либо с предварительно проведенным «слепым методом» сравнением результа-
тов работы операторов на одних и тех же срезах.

ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИХОРАДОЧНОГО СИНДРОМА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В

Худайбердиев Ж.М., Мадаминова Н.Э.,  
Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.

Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Республика Узбекистан

Лихорадочный синдром, по опубликованным данным, наблюдается у 
40-86% больных хроническим активным гепатитом. Нередко температура до-
стигает 39-40 С и сопровождается ознобом. У половины больных, лихорадка 
является одним из первых клинических признаков хронического поражения 
печени, иногда предшествует появлению желтухи, выявления гепато- и спле-
номегалия. Патогенез лихорадки в CDDD остается плохо изученным. Лихорад-
ка – это не из-за присоединения бактериальной инфекции желчных протоков, 
она обычно быстро исчезает на фоне лечения преднизолоном и цитостатика-
ми, иногда в одиночку. В ряде случаев далеко идущих КП эпизоды лихорадки 
постоянно повторяются. Лихорадка при вирусном гепатите может быть прояв-
лением активности возбудителя. Возможна также цитолитическая лихорадка, 
вызванная распадом клеток печени во время их некроза. Не исключена роль 
усиленной регенерации клеток печени, которая выражается в периоды актив-
ности хп, и возможность лихорадки как проявления общей гиперэргической 
реакции.

Цель. Изучить частоту и характер проявления лихорадочного синдрома 
при хроническом гепатите в выраженной активности у женщин фертильного воз-
раста.

Материалы и методы исследования. Обследовано 100 женщин детородно-
го возраста с хроническим гепатитом в выраженной степени активности.

Результаты исследования. У 55 женщин выявлен лихорадочный синдром, 
характеризующийся следующими симптомами: ощущение тепла составляет 25%, 
немотивированная слабость – 60%, в 23% случаев тугоподвижность суставов, пе-
риодическая лихорадка 10%, боли по всем теле являются 70%, полиартритах со-
ставляет 43%, в polyossalgia составляет 25%, полимиалгия составляет 33%, пот-
ливость – 25%.

Вывод. При хроническом гепатите В, лихорадочным синдромом следствием 
вирусемии наблюдается и сопровождается общей гиперергическая реакция орга-
низма. Учет наличия этого синдрома приведет к адекватной терапии.
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ЧАСТОТА И ОСОБЕННОСТИ КОЖНОГО СИНДРОМА  
У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Худоярова Н.К., Maдаминова Н.Э., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

По данным литературы, кожный синдром с хроническими заболеваниями пече-
ни встречается с частотой от 17 до 36% и характеризуется различными изменениями.

Цель исследования. Изучить частоту и особенности клинического проявле-
ния кожного синдрома у больных циррозом печени алкогольной этиологии.

Материалы и методы исследования. Обследованы 100 пациентов мужско-
го пола с циррозом печени класса В по методу Чайлд-Пью в возрасте 35-55 лет. 
Диагноз основывался на анализе лабораторно-биохимических и эхографических 
методов исследования. В каждом случае проводился консультация дерматолога для 
подтверждения диагноза.

Результаты исследования. По нашему исследовании получено: у 10 пациентов; 
рецидивирующая пурпура – 5; у 15 больных мультиформная эритема; красный плоский 
лишай – у 8; гиперпигментация – у 25; поздней порфирии кожи – 11; белые ногти – у 
40; печеночные ладони – у 35; контрактура Дьюпютрена – у 5; хабитус Хвостека – у 45; 
фотодерматоз – у 35; узловатая эритема – у 15; голубоватый цвет ногтевых лунок у 40; 
деформация фаланг пальцев рук в виде барабанных палочек – у 35; преждевременное 
поседение – у 25; крапивница – у 20; псориаз – у 8; витилиго – у 3 пациентов.

Выводы. Разнообразные кожные симптомы с частотой от 10 до 35% случаев, 
связанны, по-видимому, с нарушением обмена веществ, развитием метаболическо-
го синдрома.

ОЦЕНКА ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕЛИОТРОПНЫХ РЕАКЦИЙ  
У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ

Худоярова Н.К., Каландаров Д.М., Юлдашева Г.Б., Ибрагимова З.А.
Aндижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Цель. Оценка состояния больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(ССЗ) при воздействии некоторых гелиогеофизических факторов в условиях Уз-
бекистана и разработка методов прогнозирования неблагоприятных геомагнитных 
ситуаций, способных спровоцировать обострение этих патологий.
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Методы. Мы наблюдали 868 пациентов с ССЗ в возрасте от 60 до 89 лет, 
в период их пребывания в стационаре. Использовался метод наложенных эпох с 
вычислением средних значений (М) и ошибок средних величин (m). Состояние ио-
носферы по изучаемому региону, вспышки на Солнце и внезапные ионосферные 
возмущения были оценены в 26 направлениях и получены кривые по дням каждого 
месяца в течение трех лет. Прогнозирование гелиотропных реакций проводилось 
по методике, предложенной З.Зуннуновым (2002).

Результаты. Гелиолабильность более чем в 3,6 раза чаще (41,5%) наблюда-
лась при спокойном состоянии ионосферы, сравнительно с меньшей частотой от-
мечена при слабом отрицательном возмущении – 22,3% и в 2 раза меньше (21,5%) 
зарегистрирована при слабом положительном возмущении и минимальный уро-
вень проявился (13,2%) при умеренном положительном возмущении ионосферы, 
r=+0,88; P<0,001.

Выводы. Есть все основания полагать, что состояние ионосферы, бесспор-
но, отражается на больных с ССЗ и их можно будет использовать в создании и раз-
витии модели гелиогеофизического прогноза в Узбекистане. Наше исследование 
подтвердило, что имеются 9 гелиогеофизических факторов, имеющих непосред-
ственное значение при возникновении основных ССЗ среди населения резкоконти-
нентального климата Узбекистана.

При наличии этих факторов утяжеляется проявления гелиотропных реакций, 
ухудшается прогноз больных ССЗ и риск развития атеросклеротического контину-
ума резко возрастает.

ВЛИЯНИЕ СМЕННОГО ГРАФИКА РАБОТЫ  
НА МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ,  

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И СОН

Цветкова Е.С., Беляев Н.С., Гольдшмид А.Е.
Первый Московский государственный медицинский университет  

имени И.М. Сеченова, 
Москва

Введение. Сменная работа ассоциирована с повышенным риском метабо-
лического синдрома, ожирения и нарушений сна. При вынужденном смещении су-
точного ритма у взрослых вследствие сменного графика работы наблюдали такие 
компоненты метаболического синдрома, как нарушенная толерантность к глюкозе, 
инсулинорезистентность, дислипидемия, а также артериальная гипертензия, уве-
личение окружно стей талии и бедер, избыточная масса тела или ожирение. Нару-
шения эндокринных циркадианных ритмов сохраняются у лиц, которые работали 
в ночную смену более 2-х лет. Однако, несмотря на доказанную в эпидемиологиче-
ских исследованиях связь между развитием метаболического синдрома и ожирения 
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у лиц со сменным графиком работы, не существует рекомендаций, уточняющих 
особенности лечения ожирения у лиц со сменным графиком работы.

В связи с этим нами была поставлена цель исследования: сравнить параме-
тры метаболического здоровья, пищевого поведения и сна у пациентов с ожирени-
ем со сменным графиком работы по сравнению с пациентами с постоянным графи-
ком работы (5/2).

Материалы и методы. В клинике эндокринологии ПМГМУ им. И.М. Се-
ченова в период с 25.11.2017 по 01.04.2018 гг. были обследованы 32 пациента с 
ожирением с графиком работы 5/2 (26 больных) и сменным графиком работы (8 
больных). Группы пациентов были сопоставимы по соотношению мужчин и жен-
щин и возрасту (р<0,05). В группе со сменным графиком работы было 24 женщины 
и 2 мужчины, средний возраст 38±21,5 лет, в группе с постоянным графиком рабо-
ты – 6 женщин и 2 мужчин, средний возраст 36±15,5 лет. Все пациенты были про-
анкетированы с помощью специализированных валидизированных опросников для 
оценки особенностей цикла сон-бодрствование (Питтсбургский опросник качества 
сна, Бергенский опросник качества сна у работающих посменно (BSWSQ), опрос-
ник тяжести инсомнии, анкета балльной оценки субъективных качеств сна) и осо-
бенностей пищевого поведения (трехфакторный опросник). Также было проведено 
физикальное (взвешивание, расчет ИМТ, измерение обхвата талии и артериального 
давления) и лабораторное обследование (гликемия, гликемия через 120 минут по-
сле перорального глюкозотолерантного теста, инсулин, липидный спектр, расчет 
индекса инсулинорезистентности HOMA IR).

Статистическая обработка полученных в ходе исследования данных прово-
дилась с использованием компьютерной программы SPSS version 20.0 for Windows. 
Достоверность результатов оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни для не-
параметрических выборок. Достоверность различий считалась установленной при 
р<0,05. В работе приведены средние значения показателей±стандартное отклоне-
ние (M±SD).

Результаты и обсуждения. Средний ИМТ в группе лиц со сменным графи-
ком составил 39,8±13,6 кг/м2, в группе с постоянным графиком – 42,2±9,1 кг/м2. 
При сравнительном анализе результатов анкетирования отмечено, что клинически 
значимая инсомния чаще встречается у лиц со сменным графиком работы (37,5%), 
по сравнению с лицами, работающими по графику 5/2 (28,6%). У лиц со сменным 
графиком работы преобладало экстернальное пищевое поведение (50%), в то вре-
мя как у лиц с постоянным графиком работы преобладающим было эмоциогенное 
пищевое поведение (50%). Пациенты, работающие посменно, чаще страдали от ме-
таболического синдрома (75%), только 15% из них имело метаболически здоровое 
ожирение, тогда как пациенты, работающие по графику 5/2, чаще были метаболи-
чески здоровы (73,1%) и реже имели метаболический синдром (26,9%).

Таким образом, можно сделать выводы, что пациенты с ожирением, работа-
ющие посменно, в большей степени подвержены развитию метаболического син-
дрома по сравнению с работающими по стандартному графику (р<0,05). В лечении 
таких пациентов следует придерживаться мультидисциплинарного подхода, ведь 
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чаще встречающиеся у них инсомния и экстернальное пищевое поведение требуют 
привлечения неврологов-сомнологов и специалистов по когнитивно-бихевиораль-
ной терапии.

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ  
АСТМЕ НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Цепкова Г.А., Вологжанин Д.А., Говердовский Ю.Б.,  
Першин В.Н., Шевелев А.А., Чудаков С.В.

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

Профессиональная бронхиальная астма продолжает оставаться самым ча-
стым респираторным заболеванием, связанным с воздействием производственных 
факторов у взрослого населения индустриально развитых стан. На долю этого за-
болевания приходится не менее 15% всех случаев бронхиальной астмы.

Цель исследования. Проанализировать особенности неаллергической фор-
мы профессиональной бронхиальной астмы, которая развивается без участия им-
мунологических механизмов и индуцируется простыми химическими веществами 
(астмогенами) в виде газов, паров, аэрозолей. Эти соединения становятся причиной 
развития профессиональной бронхиальной астмы в результате раздражающего и 
(или) токсического действия на дыхательные пути.

Материалы и методы. Самой характерной формой этого типа астмы 
является синдром реактивной дисфункции дыхательных путей (СРДДП) или 
«RADS-синдром», при котором симптомы астмы возникают после единичной 
экспозиции вещества раздражающего действия (газа, пара, дыма) в высокой кон-
центрации.

Неиммунные механизмы формирования профессиональной бронхиальной 
астмы изучены недостаточно. Известно, что профессиональные химические веще-
ства повреждают эпителий бронхиального дерева, оказывают ирритативный эф-
фект, сами могут являться бронхоконстрикторами (изоционаты и др.) и блокировать 
ß2-рецепторы бронхов, а также могут стимулировать чувствительные нервы с осво-
бождением субстанции «Р» и других нейромедиаторов и ингибировать нейтраль-
ные эндопептиды, которые в норме инактивируют эти субстанции. Нейропептиды 
вызывают кашель, спазм гладкой мускулатуры бронхов и продукцию мокроты. Раз-
дражающее действие химических веществ способствует развитию хронического 
бронхита с присоединением инфекционного компонента, что может в дальнейшем 
привести к формированию инфекционно-зависимой бронхиальной астмы.

Особенностью неаллергической астмы является отсутствие латентного пе-
риода, прекращение профессионального контакта с астмогенами не дает быстрого 
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улучшения (симптом «элиминации» слабо выражен), отсутствуют типичные для 
бронхиальной астмы иммунологические сдвиги, ТТЭЛ отрицательный. Провока-
ционные тесты дают поздние и двойные реакции.

Этиологическими вариантами неиммунной бронхиальной астмы могут 
быть: астма у работников деревообрабатывающей промышленности (резчики по 
дереву, столяры, краснодеревщики), у рабочих полиуретанового, пенопластового, 
типографского, красильного производств и др.

Результаты и обсуждение. Таким образом, при сборе профессионального 
анамнеза необходимо обращать внимание на санитарно-гигиенические условия 
труда, профмаршрут. Необходимо иметь документально подтвержденный перечень 
веществ, с которыми контактирует больной на рабочем месте. Сбор анамнеза дол-
жен быть направлен на получение информации по следующим вопросам: профес-
сия работника в прошлом и настоящем; субстанции и материалы, используемые в 
процессе работы; использование средств защиты; время начала и продолжитель-
ность работы на соответствующем рабочем месте.

Больным, страдающим профессиональной бронхиальной астмой, независи-
мо от степени ее тяжести и механизмов возникновения, противопоказана работа 
в условиях воздействия аллергенов и веществ раздражающего действия, запылен-
ности, неблагоприятного микроклимата, тяжелого физического труда. Противопо-
казаны все виды трудовой деятельности, внезапное прекращение которых, в связи 
с приступом удушья, может нанести вред не только самому больному, но и окружа-
ющим (диспетчеры, водители транспорта). Больные нуждаются в направлении на 
медико-социальную экспертизу и рациональном трудоустройстве.

ЭФФЕКТЫ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО  
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ  
МИОКАРДА ИШЕМИЕЙ И РЕПЕРФУЗИЕЙ У КРЫС  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ

Чепелев С.Н., Висмонт Ф.И.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Выявление воспроизводимости кардиопротекторных 
эффектов дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПК) при ишемии 
и реперфузии миокарда у крыс с экспериментальной гиперлипидемией (ГЛЕ).

Материалы и методы. Исследование кардиопротекторной эффективности 
ДИПК выполнено на 39 наркотизированных белых крысах-самцах массой 225±25 
г, разделенных на 4 группы: КонтрольФ.Р. (n=7), КонтрольГЛЕ (n=11), ДИПКФ.Р. 
(n=7), ДИПКГЛЕ (n=14). ГЛЕ моделировалась однократным интрагастральным 
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введением 10% р-ра холестерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 
дней, крысам без ГЛЕ вводился 0,9% р-р NaCl (Ф.Р.). Для наркотизации животных 
внутрибрюшинно вводился тиопентал натрия в дозе 50 мг/кг. Крысы с помощью 
аппарата ИВЛ переводились на искусственное дыхание. ЭКГ регистрировалась во 
II стандартном отведении. Острую коронарную недостаточность у крыс моделиро-
вали по методике, описанной C.Clark et al. (1980). Грудную клетку вскрывали в IV 
межреберном промежутке слева. После 15 мин стабилизации гемодинамики выпол-
няли 30-мин. окклюзию левой коронарной артерии (ЛКА) путем ее механического 
пережатия фишкой. ДИПК осуществляли путем 15 мин окклюзии обеих бедренных 
артерий за 25 мин до 30 мин острой ишемии миокарда.

У животных определялась зона риска с помощью в/в введения в левую об-
щую яремную вену 0,5 мл 5% р-ра синьки Эванса в конце реперфузии при кра-
тковременной повторной окклюзии ЛКА. Затем сердце извлекали и отделяли от 
него левый желудочек, который замораживали и разрезали на 6 поперечных сре-
зов. Срезы взвешивали и сканировали с обеих сторон. Для идентификации зоны 
некроза срезы помещали в 1% р-р трифенилтетразолия хлорида (20 мин, 37ºС), 
после чего сканировали и определяли отношения площади зоны некроза ко всей 
зоне риска. Полученные результаты обрабатывались в программе Statistica 10. 
Статистическая значимость различий, полученных данных, оценивалась при по-
мощи теста множественных сравнений Данна и дисперсионного анализа ANOVA. 
Данные представлены в виде среднее±стандартная ошибка среднего (M±m). Зна-
чения р<0,05 рассматривались как достоверные. Для оценки антиаритмическо-
го эффекта ДИПК подсчитывалась общая длительность аритмий – фибрилляции 
желудочков, пароксизмальные желудочковые тахикардии, парные желудочковые 
экстрасистолии, желудочковый бигеминии – при ишемии-реперфузии миокарда. 
Рассчитывалась медиана и интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). 
При сравнении групп использовали критерий Крускала-Уоллиса и тест множе-
ственных сравнений Данна.

Результаты и обсуждение. С учетом выживаемости крыс с ГЛЕ после острой 
коронарной окклюзии для последующего анализа было отобрано по 7 животных: 
КонтрольФ.Р. (n=7), КонтрольГЛЕ (n=7), ДИПКФ.Р. (n=7), ДИПКГЛЕ (n=7). Про-
должительность аритмий при ишемии-реперфузии миокарда у крыс были следую-
щими: в группе КонтрольГЛЕ – 316 (137; 563) с, ДИПКГЛЕ – 48 (31; 80) с (р<0,05), 
КонтрольФ.Р. – 198 (14; 239) с, ДИПКФ.Р. – 30 (3; 133) с (р<0,05), таким образом у 
крыс с ГЛЕ и без ГЛЕ имеет место выраженный антиаритмический эффект ДИПК. 
Размеры зоны некроза миокарда левого желудочка были следующими: в группе 
КонтрольГЛЕ – 38±4%, ДИПКГЛЕ – 46±4%, КонтрольФ.Р. – 46±4%, ДИПКФ.Р. – 
19±1% (р<0,01), что указывает о наличии противоишемического эффекта ДИПК у 
крыс без ГЛЕ.

Выводы. ДИПК не эффективно в плане ограничения размеров зоны некроза 
в миокарде левого желудочка при ишемии и реперфузии миокарда у крыс с ГЛЕ, но 
эффективно в плане снижения длительности аритмий.



41921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗА  
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В РЕВМАТОЛОГИИ

Четина Е.В., Маркова Г.А.
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой, 

Москва

Ревматические заболевания (РЗ) – это хронические воспалительные за-
болевания неизвестной этиологии, в ходе которых нарушаются функции сиг-
нальных путей иммунной системы. Это сопровождается поражением ряда 
других тканей, болью и разрушением суставов. Современная терапия направ-
лена на коррекцию патофизиологических и биохимических механизмов, от-
ветственных за клиническую манифестацию заболевания. При этом, в связи с 
гетерогенностью больных РЗ существует необходимость персонифицирован-
ного лечения, выбор которого осложняется тем, что не все больные одинаково 
отвечают на терапию. Анализ экспрессии генов представляет инструмент для 
контроля заболевания, персонализации терапии больных с целью подавления 
воспаления, боли и замедления разрушения суставов, а также для прогнози-
рования действия терапевтических препаратов в клинической практике. Рев-
матоидный артрит (РА) является прототипным хроническим воспалительным 
заболеванием, которое характеризуется синовиальной гиперплазией с обра-
зованием паннуса, инфильтрацией мононуклеарных клеток в ткани сустава, 
эрозией суставного хряща и кости и разрушением суставов. Поэтому в данном 
исследовании на примере РА и ряда других РЗ приведены данные о новых воз-
можностях, которые предоставляет использовании анализа экспрессии генов в 
клинической практике.

Цель исследования. Продемонстрировать на примере собственных и ранее 
опубликованных исследований возможности использования метода анализа экс-
прессии генов для контроля заболевания, персонализации терапии и прогнозирова-
ния результатов терапии ревматических заболеваний.

Материал и методы. Нами обследована кровь 40 наивных больных РА 
(средний возраст 47,5 лет) со средней длительностью заболевания 7,9 нед и 26 здо-
ровых доноров (средний возраст 45,1 лет). Все больные получали терапию мето-
трексатом (МТ) (15мг/нед) в течение двух лет. Клинический ответ оценивали по 
индексу активности заболевания (DAS) 28, реакции оседания эритроцитов (СОЭ), 
сывороточным уровням антител к циклическому цитрулинированному пептиду 
(АЦЦП), С-реактивного белка (СРБ) и ревматоидного фактора (РФ). Ремиссию оце-
нивали в соответствии с критериями ACR и по DAS28 (DAS28<2.6). Эрозию кости 
и сужение суставной щели оценивали рентгенологически. Экспрессию генов опре-
деляли в клетках периферической крови посредством ОТ-ПЦР в режиме реального 
времени.



420 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Результаты и обсуждение. Экспрессия TNFα и интерферонов (IFN) 1 типа 
наиболее часто нарушается при РЗ. Например, экспрессия TNFα увеличивается при 
таких заболеваниях, как РА, анкилозирующий спондилит, остеоартрит (ОА) и псо-
риатический артрит, тогда как увеличение экспрессии генов IFN-ответа наблюдали 
у больных с АЦЦП-негативным РА, системной красной волчанкой (СКВ), миози-
том и склеродермой.

При этом агенты, блокирующие TNFα, улучшают состояние больных РА, а 
больные РА с более высокими уровнями синовиального воспаления и экспрессии 
TNFα более чувствительны к блокаде TNFα. Это подтверждается отрицательной 
корреляцией базальной экспрессии гена TNFα с числом болезненных и припух-
ших суставов после терапии метотрексатом (МТ) у больных ранним РА, обследо-
ванных нами.

Кроме того, уровень биоактивности IFN 1 типа способен влиять на эф-
фективность блокады TNFα у больных РА. Так, положительный клинический 
ответ к антагонистам TNFα и IL6 связан с более высокими базальными уров-
нями экспрессии IFN 1 типа в крови. Напротив, положительный ответ на анти 
В-клеточную терапию ритуксимабом (РТ) наблюдали в случае низкой экспрес-
сии генов IFN 1 типа.

Нарушение сигнального пути IFN I типа также наблюдали при других рев-
матических заболеваниях, таких как СКВ, синдром Шегрена, фибромиалгии, псо-
риатическом артрите и ОА. При этом, терапия ронтализумабом (антитела к IFNα) 
приводила к значительному снижению активности заболевания у больных СКВ с 
низкой базальной экспрессией INF-зависимых генов.

Методом анализа экспрессии генов можно идентифицировать молекуляр-
ные механизмы боли. Например, высокая остаточная экспрессия ММР-9 и COX2 у 
больных РА после терапии ритуксимабом может быть связана с поддержанием боли 
в суставах, поскольку в исследованиях на животных увеличение концентрации бел-
ков, кодируемых этими генами, ассоциировалась с нейропатической болью. Кроме 
того, в исследованиях на животных показано, что контроль боли может осущест-
вляться при участии механизмов аутофагии. Мы также наблюдали отрицательную 
корреляцию между экспрессией гена аутофагии ULK1 до лечения и числом болез-
ненных суставов после терапии ритуксимабом больных РА.

Наконец, экспрессия генов в может вносить вклад в оценку разрушения су-
ставов больного. В частности, мы наблюдали корреляцию между экспрессией генов 
в поврежденных органах и крови тех же пациентов. Более того, увеличение числа 
эрозий после терапии метотрексатом у больных РА сопровождалось повышением 
экспрессии ММР-9 и катепсина К в крови. Напротив, терапия больных РА ритукси-
мабом, способным ограничивать рост числа эрозий, сопровождалась уменьшением 
экспрессии ММР-9 и катепсина К в крови.

Сообщалось, что радиографическая тяжесть заболевания, основанная на 
оценке числа эрозий у больных РА, ассоциировалась с повышением экспрессии 
сигнальных путей IFN- и TGFβ, апоптозной активности и со снижением окисли-
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тельного фосфорилирования в митохондриях. Поэтому неудивительно, что в наших 
исследованиях достижение ремиссии при терапии метотрексатом у наивных боль-
ных РА ассоциировалось с более высокой базальной экспрессией генов, связанных 
с активностью гликолиза, пролиферацией клеток, воспалением, аутофагией, апоп-
тозом, гипоксией. При этом, повышенная базальная экспрессия гена циклина D1 
по сравнению со здоровыми лицами может служить прогностическим маркером 
достижения ремиссии при терапии метотрексатом.

Выводы. Анализ экспрессии генов дает возможность оценить сложность па-
тогенеза ревматических заболеваний, идентифицировать биомаркеры, ответствен-
ные за воспаление, разрушение суставов и боль. Анализ экспрессии генов особенно 
важен в клинической практике, поскольку позволяет стратифицировать больных, 
способствовать назначению специфической терапии для удовлетворения персо-
нальных потребностей больного. Поэтому мониторинг экспрессии генов в ходе 
ревматического заболевания может потенциально улучшить результаты терапии и 
снизить долю неответчиков.

Работа осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-04-
00038а).

АППАРАТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО  
ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Шайтор В.М.1, Емельянов В.Д.1,2

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

2Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Обосновать и разработать новые методы коррекции и 
контроля эффективности лечения детей с двигательными нарушениями вследствие 
перинатального повреждения нервной системы.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-неврологическое 
и нейрофизиологическое исследование 64 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Группа 
была представлена 38 мальчиками и 26 девочками с отдаленными последствиями 
перинатального поражения ЦНС. Критерием включения в исследование являлось 
наличие диспраксии и когнитивных нарушений. Проведены курсы транскраниаль-
ной микрополяризации (ТКМП) по индивидуальной схеме, нейрометаболической 
терапии и логопедическая коррекция. В контрольную группу включили 36 детей, 
у которых также установлены указанные нарушения, но не проводилась ТКМП. 
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Критерии исключения из исследования: грубая органическая патологии ЦНС, па-
роксизмальные состояния, патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Всем детям проведено нейрофизиологическое обследование: ЭЭГ, УЗДГ, проба 
Штанге и компьютерная стабилометрия. В качестве метода клинического контроля 
выбран аппаратно-компьютерный метод стабилометрии в соответствии со сформи-
рованным алгоритмом выявления диспраксии у детей с помощью трех выделенных 
клинико-анамнестических и 5 стабилометрических показателей, что позволило 
провести динамическое наблюдение за развитием высших психических функций 
(В.Д. Емельянов, 2011). Сравнивали результаты стабилометрического исследова-
ния в начале и через 8 недель после курса реабилитации. С помощью программной 
системы STATISTICA сравнивали результаты стабилометрического исследования в 
начале и через 8 недель после окончания курса реабилитации. Критерием статисти-
ческой достоверности получаемых выводов мы считали общепринятую в медицине 
величину р<0,05.

Результаты. В основной группе отмечалось улучшение качества поддержа-
ния вертикального балланса в условиях зрительной депривации (p≤0,05). В кон-
трольной группе достоверных изменений не наблюдали.

Обсуждение. Применение метода ТКМП повышает эффективность реа-
билитационных мероприятий у детей с последствиями перинатального повреж-
дения нервной системы. Сформированный диагностический алгоритм, вклю-
чающий стабилометрическое и нейрофизиологическое обследования, является 
объективным средством контроля эффективности проводимого лечения. Отсут-
ствие в контрольной группе достоверных изменений качества поддержания вер-
тикального балланса в условиях зрительной депривации по сравнению с целевой 
отражает высокую эффективность применения метода ТКМП в реабилитацион-
ном процессе.

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОГЕРЕНТНОГО АНАЛИЗА  

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Шамова Н.С., Горбатенкова О.В.
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение пространственно-временной структуры биоэлек-
трической активности мозга у лиц, пострадавших в результате техногенной аварии.

Обследовано 65 участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (ликвидаторы), проходивших стационарное лечение в клинике 
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психиатрии ВМедА. Запись ЭЭГ и последующую обработку проводили на 24-ка-
нальном компьютерном электроэнцефалографе QSI-9500 фирмы Esaote Biomedica 
c cоблюдением требований, предъявляемым к современной компьютерной элек-
троэнцефалографии. Регистрацию фоновой ЭЭГ проводили в течение 3 мин, в со-
стоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами. Использовался монопо-
лярный способ отведения ЭЭГ по международной схеме 10-20 с объединенными 
ушными электродами в качестве референтного отведения [(А2+А2}/2]. Проводили 
когерентный анализ ЭЭГ с последующим сравнением полученных результатов с 
«нормативной базой данных». Нормативная база данных представляет собой диф-
ференцированные по возрасту количественные данные когерентного анализа ЭЭГ. 
Анализ ЭЭГ проводился для 4 пар симметричных отведений левого и правого полу-
шарий головного мозга. Для автоматизированной обработки выбиралось не менее 4 
участков безартефактной записи ЭЭГ общей продолжительностью около 60 с, эпо-
ха анализа – 2.5 с. Результаты автоматизированной обработки ЭЭГ представлялись 
в виде Z-оценок, являющихся универсальной количественной мерой отклонения 
значения рассматриваемого показателя от среднего значения аналогичного показа-
теля нормативной базы. Анализировались Z-оценки показа¬телей когерентности 
(Ког ЭЭГ) – усредненное в каждом из 6 диапазонов частот (Δ (0.4-3,6 Гц), θ (4.0-7.6 
Гц), α (8.0-11.6 Гц), β1 (12.0-15.6 Гц), β2 (16.0-19.6 Гц), βЗ (20.0-23.6 Гц)), значение 
функции когерентности, вычисляемой с шагом 0.4 Гц. Рассматривались: межполу-
шарная когерентность (МКог ЭЭГ) в каждом частотном диапазоне; усредненная 
межполушарная когерентность (УМКог ЭЭГ) – между симметричными областя-
ми обоих полушарий, усредненная по всему диапазону частот; внутриполушарная 
когерентность (ВКог ЭЭГ) – в пределах каждого из полушарий головного мозга; 
усредненная внутриполушарная когерентность в пределах каждого из полушарий 
(УВКог ЭЭГ).

Общей закономерностью изменения МКог и УМКог ЭЭГ ликвидаторов было 
выраженное увеличение этих показателей в височных и центральных парах отведе-
ний и их снижение в парах лобных и затылочных отведений. Наиболее выраженные 
изменения происходили в медленноволновом (Δ- и θ-) диапазоне частот. Смещение 
акцента изменений биоэлектрической активности в область низкочастотных коле-
баний позволяет думать о наличии тормозного компонента в работе головного моз-
га, что, вероятно, является следствием преобладания влияний глубоких структур, 
как источника низкочастотных колебаний и может рассматриваться как проявление 
деятельности защитного механизма, возникающего в ответ на патологические из-
менения в ЦНС.

Результаты исследования являются основой для рекомендации к более ши-
рокому применению показателей когерентности в клинической практике в качестве 
маркеров функционального состояния головного мозга. Это позволит не только вы-
явить закономерности изменения ЭЭГ, количественно оценить степень нарушения 
корково-подкорковых и интракортикальных взаимоотношений, но и дать их физио-
логическую и патофизиологическую интерпретацию.
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У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ  
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ НАРУШЕНИЯМИ МЕТОДЫ  

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИИ

Шамуратова Г.Б.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Эпилепсия – это пароксизмальные нарушения возникающее из-за возбуди-
мости патологический нейронов. Встречаемость эпилептических припадков до 3 
лет составляет 29% у детей старше и подростков 70%. При эпилептических при-
падках сам судорог не является основным проблемам является изменение в подкор-
ковые слоев. Когнитивная функция является основной функцией головного так-так 
мозга, участвует при ему и обмене информации и проведение, сохранение Когни-
тивные расстройство сегодняшние дни у детей старше 5 лет составляет до 20% в 
данное время в современной неврологии коррекция и изучение данной проблемы 
является главной задачей.

Цель исследования. Корректирование у детей с эпилептическими пароксиз-
мальными нарушениями с помощью препарата нейропротектор сомазина.

Материал и методы исследования. В исследователь с них работах наблю-
дались 50 больных 6-14 лет, возраста неврологическая отделения клиники ТошП-
МИ 4 больных наблюдались субъективные неврологические дисфункции.

К качестве комплексного лечения назначался препарат нейропротектор сома-
зина FERRER International, S.А. (Испания). Проводились лечебные процедуре сома-
заном 500 мг 4,0 мл в/м, в/в, (3-5 мин, медленно) в течение 10 дней. В динамике боль-
ных отмечались результате коррекции дисфункции с помощью данного препарата.

Результаты и обсуждение. Проведен субъективный неврологический ста-
тус с пароксизмальными эпилепсиями. У 35 пациентов (70%) – общая слабость, у 
15 (15%) – головная боль, у 12 (24%) – головокружение, у 35 (70%) – нарушение 
памяти, у 18 (36%) – агрессивность 18 (32%) – слабоумие 25 (50%) – бессонница. 8 
(16%) – эмоциональная лабильность 28 (56%) – возбудимость. После лечения дан-
ных показателей появилась регрессия 25 (5%) – слабость, 8 (16%) – головная боль, 
5 (10%) – головокружение, 28 (56%) – понижение памяти, 10 (20%) – нарушение сна 
15 (30%) – возбудимость, 3(6%) – эмоциональная лабильность. Прогрессия этих 
показателей, то есть понижение памяти общая слабость возбудимость и нарушение 
сна добились появлению регрессии.

Выводы. При эпилепсиях с пароксизмальными нарушениями положитель-
ные неврологические изменения: общая слабость 20% понижение памяти 14%, воз-
будимость 26%. Верни исследованы и показатели скажет эти показатели препарата 
не очень у не даннихорителаший результат и примели к выбору что этот препарат 
непросительно действует. Решив это функция этой сфера нейропротектический 
препаратов можно основано пользоваться.
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КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА  
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ,  
СОЧЕТАННЫМ С ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ  

ХОЛЕЦИСТИТОМ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ В ПЕРИОДЕ  
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Шаповалова И.А., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Изучение в динамике показателей синдрома «метабо-
лической» интоксикации – уровня «средних молекул» (СМ) у больных с хрониче-
ским токсическим гепатитом (ХТГ), сочетанным с хроническим некалькулезным 
холециститом (ХНХ) на фоне ожирения (ОЖ).

Материалы и методы. Под наблюдением находились две группы больных 
с ХТГ, сочетанным с ХНХ и ОЖ по 32 человека в каждой, которые были рандоми-
зированы по возрасту, полу и тяжести течения ХТГ. Возраст больных составлял 
от 30 до 52 лет, из которых мужчин было 39 (60,9%), женщин – 25 (39,1%). Боль-
ные с ХТГ, сочетанным с ХНХ на фоне ОЖ обеих групп получали общепринятую 
терапию, включавшую рациональную диету согласно рекомендациям, дезинтокси-
кационную терапию, эссенциальные фосфолипиды, спазмолитики, антиоксиданты 
(витамины С и Е). Больные основной группы дополнительно в качестве гепатопро-
текторов получали гептор по 2 капсулы 3 раза в день в течение 30-40 суток под-
ряд. Для характеристики выраженности синдрома «метаболической интоксикации» 
(СМИ) определяли концентрацию «средних молекул» (СМ) в периферической кро-
ви, руководствуясь методом Николайчика и соавт.

Результаты и обсуждение. До проведения медицинской реабилитации мы 
отмечали идентичное повышение уровня средних молекул в сыворотке крови у па-
циентов обеих групп, что подтверждает наличие клинико-биохимического синдро-
ма «метаболической» интоксикации на фоне достигнутой, после основного курса 
лечения, нестойкой ремиссии воспалительного процесса в паренхиме печени, со-
четанного с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) на фоне ожирения 
(ОЖ). При повторном исследовании после завершения курса медицинской реа-
билитации, было установлено, что уровень средних молекул у больных основной 
группы практически соответствовал верхней границе нормы. Тогда как в группе 
сопоставления сохранилась повышенная концентрация СМ в сыворотке крови – в 
2,19 раза по отношению к норме и в 2 раза в сравнении с пациентами основной 
группы. Это свидетельствовало о недостаточной ликвидации синдрома метаболи-
ческой интоксикации и сохранении вялотекущего воспалительного процесса в ор-
ганизме пациентов группы сопоставления, получавших в ходе реабилитации толь-
ко общепринятые препараты.
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СИНДРОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ:  
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ

Шатунова Е.П.
Самарский государственный медицинский университет, 

г. Самара

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) представляет собой одну из наи-
более распространенных форм эндокринопатий, частота встречаемости среди жен-
щин репродуктивного возраста колеблется от 5 до 10%.

Целью настоящего исследования является изучение результатов исполь-
зования комбинированного орального контрацептива (КОК), содержащим 30 мкг 
этинилэстрадиола, 3 мг дроспиренона в сочетании с активной формой фолатов (ле-
вомефолата кальция) в составе комплексной терапии СПКЯ.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 
28 женщин с классическим фенотипом СПКЯ. Средний возраст обследованных со-
ставил 21,3 года. Все пациентки момент исследования не планировали беремен-
ность. Основные жалобы были на нарушение менструального цикла, избыточный 
вес, акне, гирсутизм, себорею, подавленное настроение в связи с плохим состоя-
нием кожи. Следует отметить, что треть пациенток на консультацию гинеколога 
была направлена дерматологом. Проведены общеклинические, гормональные ис-
следования крови, консультирование эндокринологом и УЗИ органов малого таза. 
Всем пациентки в рамках данного исследования получали КОК с антиандрогенным 
эффектом. При назначении КОК мы учитывали противопоказания.

Результаты исследования. Все больные имели различные нарушения мен-
струального цикла начиная с менархе, чаще в виде олигоменореи, 14 (50%) – имели 
избыточную массу тела и средний индекс массы тела 28,3. В 4 наблюдениях (14,2%) 
олигоменоррея сочеталась с маточными кровотечениями, обусловленными гипер-
пластичесекими процессами эндометрия. Клинические признаки гиперандрогении, 
увеличение объема яичников по данным УЗИ имели все женщины, включенные в 
данное исследование. Оценка степени тяжести гирсутизма по шкале Ферримана-
Голлвея составила в среднем 11 баллов.

При исследовании гормонального профиля крови у 20 пациенток обнаруже-
но увеличение уровня ЛГ (до 12,2 Мме/л) и индекса ЛГ/ФСГ (до 2,5), свободного 
тестостерона (до 2,4 нмоль/л), и снижение СССГ (до 24-25нмоль/мл) и прогестеро-
на на 19-22 день цикла. Содержание других гормонов было в пределах референс-
ных значений: ДЭАС (8,7 мкмоль/л), пролактина (280 мЕд/л), 17-ОН прогестерона 
(3,9 нмоль/л). При проведении лечения мы преследовали две основные цели: во-
первых, снижение синтеза гонадотропинов и андрогенов, торможение пролифера-
тивного действия эстрогенов на эндометрий и соответственно лечение гирсутизма, 
акне, нарушений менструального цикла, а во-вторых, уменьшение факторов риска 
развития ассоциированных заболеваний (сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосу-
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дистые заболевания). У пациенток, принимавших КОК, отмечен хороший контроль 
менструального цикла, регулярные менструальноподобные кровотечения. Через 6 
месяцев обращает на себя внимание объективное и субъективное улучшение состо-
яния кожи у всех женщин, исчезновение акне в 20 (71,4%), уменьшение гирсутизма 
– в 17 (60%) наблюдений. В связи с этим улучшилось и психологическое состояние 
женщин. Исчезли жалобы на психологический дискомфорт, сниженное настроение, 
эмоциональную лабильность, неуверенность в себе. При исследовании гормонов 
крови отмечены нормализация показателей ЛГ/ФСГ, свободного тестостерона, уве-
личение СССГ. Через 3 месяца приема КОК мы отметили снижение массы тела в 
среднем на 4,3 кг, уменьшение соотношения окружности талии к окружности бе-
дер, и соответственно снижение индекса массы тела с 28,3 до 24,2.

Заключение. Таким образом, КОК с ДРСП является высокоэффективым 
средством, и можно рекомендовать его к использованию в лечебных целях у паци-
енток с СПКЯ.

КОНЦЕНТРАЦИЯ КОЛЛАГЕНА 4 ТИПА  
В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕЛЬНОЙ  

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С СИНДРОМОМ  
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ/ГИПОПНОЭ СНА

Шелкович Ю.Я., Шишко В.И., Якубчик Т.Н., Шулика В.Р.
Гродненский государственный медицинский университет, 

г. Гродно, Республика Беларусь

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) расценивается современ-
ными гастроэнтерологами как эпидемия XXI века. В настоящее время отмечается 
рост распространенности ГЭРБ и увеличение частоты развития ее осложнений: язв 
и стриктур пищевода, пищевода Барретта, аденокарциномы пищевода. В качестве 
коморбидного заболевания, часто сопровождающего ГЭРБ, в последнее десятиле-
тие рассматривается синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС). Пато-
генетические механизмы взаимосвязи рассматриваемых нозологий представляются 
неизученными, однако установлено, что нередко ГЭРБ, ассоциированная с СОАГС, 
носит рефрактерный к обычной терапии характер.

Цель исследования. Оценить различия в концентрациях коллагена 4 типа, 
как основного компонента базальных мембран, в плазме крови пациентов с ГЭРБ и 
с ГЭРБ в сочетании с СОАГС.

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 45 
пациентов, средний возраст 45 (34,5; 54,5) лет, с симптомами ГЭРБ и/или клини-
ческими маркерами СОАГС. Пациентам выполнялось эндоскопическое исследова-
ние верхних отделов желудочно-кишечного тракта с биопсией слизистой нижней 
трети пищевода с целью установления и верификации рефлюксного эзофагита. 
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Для диагностики СОАГС проводилась компьютерная пульсоксиметрия с помощью 
прибора Somnochek micro (Weinmann). Коллаген 4 типа определяли методом им-
муноферментного анализа в плазме крови (Wuhan Fine Biotech Co., Ltd., China). 
1-ую группу (n=22) составили пациенты с ГЭРБ, 2-ую группу (n=23) – пациенты с 
ГЭРБ в сочетании с СОАГС. Данные обрабатывались непараметрическими мето-
дами программы Statistica 10.0 с использование теста Манна – Уитни. Цифровые 
значения приведены в виде медианы, верхней и нижней квартилей.

Результаты и обсуждение. У пациентов 2-ой группы статистически значи-
мо более высокие значения концентрации коллагена 4 типа в плазме крови (5,981 
(4,665; 7,378) нг/мл) по сравнению с пациентами 1-ой группы (4,305 (3,895; 4,994) 
нг/мл) (р=0,002). Таким образом, у пациентов с СОАГС наблюдается более выра-
женное вовлечение в патологический процесс базальной мембраны слизистой обо-
лочки пищевода по сравнению с пациентами с изолированной ГЭРБ. Патогенетиче-
ская основа данного явления требует дальнейшего изучения.

СОДЕРЖАНИЕ CD8+CD4+CD3+, CD8-CD4+CD3+,  
CD8+CD4-CD3 ЛИМФОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Шерстенникова А.К., Неклюдова В.С., Шутский Н.А.,  
Шагров Л.Л., Кашутин С.Л., Королёв К.К.

Северный государственный медицинский университет, 
г. Архангельск

Как известно, тимус – единственный орган иммунной системы, подвергаю-
щийся быстрой возрастной инволюции, когда в течение первых 50 лет жизни еже-
годно теряется по 3% истинно тимической ткани. Естественно, что в этих условиях 
снижается и продукция Т-лимфоцитов. Однако, концентрации Т-клеток в циркуля-
ции сохраняются на достигнутом уровне за счет долгоживущих Т-клеток, которые не 
нуждаются в обновлении. Кроме того, подвергаясь под воздействием антигенов кло-
нальной экспансии, популяция Т-лимфоцитов увеличивается за счет пролиферации.

В связи с этим, цель исследования – изучение процессов созревания тимоци-
тов и пролиферативная активность на модели псориаза. Выбор данной модели об-
условлен наличием постоянной антигенной нагрузки, связанной с пролиферацией 
кератиноцитов и нарушением их дифференцировки.

Материалы и методы. Проведено клинико-иммунологическое обследова-
ние 82 больных с вульгарным и экссудативным псориазом в прогрессирующую и 
стационарную стадии (из них 39 женщин и 43 мужчин) в возрасте от 20 до 60 лет. 
Давность заболевания составила от 3 месяцев до 10 лет. В качестве контрольной 
группы обследовано 50 практически здоровых лиц (из них 28 женщин и 22 муж-
чин). На проточном цитометре FC-500 фирмы Beckman Coulter (США) определя-
ли в венозной крови содержание лимфоцитов CD8+CD4+CD3+, CD8-CD4+CD3+, 
CD8+CD4-CD3. Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
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SPSS 13.0 for Windows. Распределение параметров было ненормальным в связи, с 
чем описание выборок проводили с помощью подсчета медианы (Мd) и межквар-
тильного интервала Q25Q75. Вероятность различий оценивали по непараметриче-
скому критерию Колмогорова-Смирнова.

Результаты и обсуждение. В соответствии с полученными результатами 
концентрации клеток с фенотипом CD8- CD4-CD3+ в условиях гиперпролифе-
рации кератиноцитов имели тенденцию к снижению (с 0,60•109 кл/л до 0,51•109 
кл/л; Z=1,15; p=0,13). Содержание лимфоцитов с фенотипом CD8+CD4+CD3+ в 
периферической крови было крайне малым и отличий в уровне данного показателя 
между изучаемой моделью и группой контроля не регистрировали (0,0001•109 кл/л 
(0,00001; 0,0003) и 0,00015•109 кл/л (0,00007; 0,0004); Z=0,57; p=0,89). Относитель-
но концентраций лимфоцитов CD8-CD4+CD3+ и CD8+CD4-CD3+ наблюдалась 
тенденция к их снижению при псориазе (с 0,91•109 кл/л до 0,79•109 кл/л; Z=0,82; 
p=0,50) и (с 0,006•109 кл/л (0,003; 0,0100) до 0,004•109 кл/л (0,0020; 0,1000).

Таким образом, в условиях антигенной нагрузки, связанной с гиперпроли-
ферацией кератиноцитов отмечали тенденцию к снижению уровней лимфоцитов, 
имеющих фенотипы CD8-CD4-CD3+, CD8-CD4+CD3+, CD8+CD4-CD3+. Измене-
ний в содержании лимфоцитов CD8+CD4+CD3+ не регистрировали.

РОЛЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  
У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ С ВПС ДЕТЕЙ

Широбокова Е.В.1, Сурнина О.В.2,3, Рязанова Т.А.3

1Городская клиническая больница №8 имени Однопозова Ильи Борисовича  
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 

2Республиканский клинико-диагностический центр  
Министерства Здравоохранения Удмуртской Республики, 

3Ижевская государственная медицинская академия, 
г. Ижевск

Цель. Выявить частоту встречаемости дефекта межжелудочковой перего-
родки (ДМЖП) у детей района г. Ижевска и определить влияние на вероятность 
рождения ребенка с ДМЖП возраста матери, ее вредных привычек, перенесенных 
заболеваний за время беременности и срока гестации.

Материал и методы. Исследования проводились на базе БУЗ УР «ГКБ №8» 
МЗ УР г. Ижевска на аппарате SIEMENS ACUSON X300 с помощью микроконвекс-
ного ультразвукового датчика с частотой 4-9 МГц по стандартной методике. Было 
осмотрено 1609 детей в возрасте до одного года в рамках проведения программы 
диспансеризации детей первого года жизни. В исследовании участвовали дети, 
прикрепленные к детским поликлиникам «ГКБ №8» и «ГКБ №7».

Результаты. У 29 детей из 1609 осмотренных был выявлен ДМЖП разной 
локализации, что в процентном соотношении составляет 1,8%. Полученный резуль-
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тат соответствует средним статистическим показателям встречаемости данного по-
рока в популяции. Средний возраст матерей составил 30,9 лет. Диапазон колебания 
возраста матерей был в пределах от 20 до 42 лет. Курили во время беременности 6 
женщин, в процентном соотношении это составило 20%. Перенесли заболевания во 
время беременности: 16 матерей – ОРВИ, 1 – ОКИ, 1 – энтеровирусную инфекцию, 
тяжелый токсикоз был у 2-их, изосенсибилизация по АВО у 1-ой матери. Следо-
вательно, 21 из 30 женщин имеет отягощенный анамнез по заболеваемости (70%). 
Срок гестации колебался в диапазоне от 35 до 42 недели. Выявлено 3 недоношен-
ных ребенка, рожденных на 37-ой неделе и еще раньше.

Выводы. Ультразвуковая диагностика является высокотехнологичным мето-
дом, позволяющим на раннем этапе диагностики выявить детей с ДМЖП. В иссле-
дуемой группе у детей с ДМЖП средний возраст матери составил 30,9 лет, отяго-
щенный анамнез во время беременности имели 70% женщин, курили – 20%.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ДИАЦЕРЕИНОМ НА СУСТАВНОЙ  
СИНДРОМ, УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН И МАРКЕРЫ  

СОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ У КОМОРБИДНЫХ  
ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Широкова К.Ю., Носков С.М., Широкова Л.Ю.,  
Горохова В.А., Шепеляева Л.С.

Ярославский государственный медицинский университет, 
г. Ярославль

Цель. Определить влияние однокурсового лечения диацереином на показа-
тели суставного синдрома, углеводного обмена и маркеры сосудистого поражения 
у коморбидных пациентов с остеоартритом (ОА) коленных суставов.

Материала и методы. В течение 3-х месяцев пролечено 100 мг диацереина в 
сутки 38 пациенток, из них 18 с ОА коленных суставов в сочетании с СД 2 типа и 20 
с ОА коленных суставов с коморбидным ожирением. Обе группы были сопоставимы 
по возрасту, длительности и рентгенологической стадии ОА, индексу массы тела и ос-
новным параметрам суставного синдрома. Группу контроля по оценке оксидативного 
стресса составили 26 относительно здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту 
с группами ОА. Клиническое исследование проводилось до и после 3-х месяцев те-
рапии диацереином и включало оценку боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
в мм, периартикулярный индекс пальпаторной болезненности коленных суставов в 
баллах, индексы Лекена, WOMAC, HAQ, EQ-5D в условных единицах. У пациентов 
группы ОА коленных суставов с СД 2 типа в качестве показателей углеводного об-
мена определяли уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) и С-пептида. В ка-
честве маркеров сосудистого поражения анализировали скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ) по артериям мышечного и эластического типа на аппарате 
Поли-Спектр-СРПВ и уровни оксидативного стресса по плазменным концентрациям 
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нитрат-ионов потенциометрическим методом. Статистическая обработка включала 
критерии Стъюдента, Уилкоксона, коэффициент ранговой корреляции Спирмана (r). 
За уровень статистической значимости принимали значения р<0,05.

Результаты. СРПВ по артериям мышечного и эластического типа отлича-
лась от референсных значений у 83,3% лиц ОА в сочетании с СД 2 типа и у 70% 
больных ОА с ожирением. CРПВ зависела от уровня HbA1c (r=-0,43, p=0,04) и 
С-пептида (r=-0,47, p=0,04), то есть от степени компенсации СД 2 типа, и ассоции-
ровалась с болевыми показателями суставного синдрома: фрагмент боль опросника 
EQ-5D, ВАШ, периартикулярный индекс (r=0,44;0,31;0,33, р<0,05 соответственно), 
функциональной недостаточностью по индексу HAQ (r=0,33, р<0,05). Уровень ни-
трат-ионов в плазме крови по сравнению с контролем был на 27,7% (р<0,05) выше 
контроля у больных ОА с ожирением и на 21,1% (р<0,05) у пациентов с ОА и СД 
2 типа. К завершению курса лечения диацереином у больных ОА и ожирением 
СРПВ по артериям мышечного типа снижалась на 31,2% (p=0,017), по артериям 
эластичного типа – на 25,7% (p=0,017). У пациентов с ОА и сопутствующим СД 2 
типа жесткость артериальных сосудов при приеме диацереина достоверно не из-
менялась. Уровень нитрат-ионов нормализовался как в группе ОА с коморбидным 
ожирением, так и с коморбидным СД 2 типа.

Обсуждение. Диацереин, являясь антиревматическим противовоспалитель-
ным средством, обладает симптом-модифицирующим эффектом замедленного 
действия, что позитивно сказывается не только на суставном статусе пациентов с 
остеоартритом, но и на ряде показателей, характеризующих их коморбидный фон. 
Полученные нами результаты свидетельствуют, что жесткость артерий у больных 
ОА, коморбидных по ожирению и СД 2 типа, зависит от уровня компенсации СД и ее 
ухудшение ассоциируется с нарастанием клинической симптоматики ОА. Снижение 
жесткости артериальных сосудов по СРПВ при однокурсовом лечении диацереином 
зарегистрировано у больных остеоартритом с сопутствующим ожирением. Нормали-
зация титров нитрат-ионов как характеристик оксидативного стресса зафиксирована 
у пациентов с ОА как с коморбидным ожирением, так и с сопутствующим СД 2 типа.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АУТОЛОГИЧНОЙ  
КОНДИЦИОНИРОВАННОЙ СЫВОРОТКИ  

ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ

Широкова Л.Ю., Носков С.М., Широкова К.Ю., Горохова В.А.
Ярославский государственный медицинский университет, 

г. Ярославль

Цель. В состав аутологичной кондиционированной сыворотки (АКС) вхо-
дят тромбоцитарные факторы роста, а также повышенный уровень противовос-
палительных цитокинов ИЛ-1Рa, ИЛ-4, ИЛ-10. Антагонисты рецепторов ИЛ-1β 
(ИЛ-1Рa) могут препятствовать реализации провоспалительного и хондродегене-



432 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ративного потенциала ИЛ-1β при остеоартрозе (ОА). Нами проведено открытое ис-
следование с целью оценки клинической эффективности локальной терапии АКС 
по сравнению с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой (НГК) у больных осте-
оартрозом тазобедренных суставов (ОАТС).

Материалы и методы. В исследование включено 60 больных достовер-
ным ОАТС согласно критериям ACR в возрасте 55,5±8,7 лет. Основную группу 
(лечение AКС) составили 33 (55%) человека. Группа сравнения (лечение НГК) со-
стояла из 27 пациентов, сопоставимых с основной группой по полу, возрасту, ин-
дексу массы тела, рентгенологической стадии, длительности заболевания и тяже-
сти клинических показателей. AКС получали по способу, разработанному на базе 
клиники кафедры госпитальной терапии с профпатологией ЯГМУ и утвержден-
ному Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития как новая медицинская технология (номер разрешения ФС №2010/327 
от 08.09.2010 г.). AКС вводили внутрисуставно по 2,5 мл 2 раза в неделю в тече-
ние 3 недель. Терапия НГК состояла из 3 еженедельных внутрисуставных инъек-
ций по 40 мг гиалуроната натрия в каждой. Все внутрисуставные манипуляции 
производились под ультразвуковым контролем. Эффективность лечения оцени-
валось через 1, 3 и 6 месяцев после лечения по динамике интенсивности боли по 
визуально-аналоговой шкале (ВАШ), модулям «утренняя скованность» и «функ-
циональная несостоятельность» индекса WOMAC, индексу тяжести остеоартроза 
Лекена. Для оценки сохранения клинического эффекта использовали показатель 
«Area Under the Curve» (AUC) с оценкой пролонгации эффективности лечения во 
времени 6 месяцев (AUC6).

Результаты. Зафиксировано уменьшение интенсивности болевого синдрома 
по ВАШ в тазобедренных суставах через 1, 3 и 6 месяцев лечения в обеих сравнива-
емых группах. Однако более существенный регресс боли наблюдался при лечении 
AКС по сравнению с НГК. Через 1 месяц снижение выраженности боли по ВАШ 
было сопоставимо (9,1%, р=0,40), через три и шесть месяцев интенсивность боли 
была выше в группе НГК по сравнению с АКС (+52,5%, р=0,009 и +33,1%, р=0,047 
соответственно). AUC6 при терапии AКС была на 35,6% (p=0,011) больше, чем при 
лечении НГК. Пролонгация клинической эффективности по модулю «утренняя ско-
ванность» индекса WOMAC по показателю AUC6 была лучше при терапии AКС 
по сравнению с лечением НГК на 55,9% (p=0,003). Функциональная шкала индек-
са WOMAC при терапии АКС улучшалась во все три контрольные точки (-23,1%, 
-28,5%, -39,1%; р=0,001). Подобная динамика была и в группе НГК (-35,6%, -26,4%; 
р=0,001 и -20,4%; р=0,005), однако через 6 месяцев наблюдения более значимое 
улучшение функции суставов зафиксировано в группе АКС по сравнению с НГК 
(18,3%, р=0,044). Суммарная клиническая эффективность по индексу Лекена при 
ОАТС при шестимесячном мониторинге была сопоставима в обеих группах: раз-
личия составили 8,8% (p=0,65).

Обсуждение. Локальная терапия как АКС, так и НГК эффективно влияет на 
суставной статус в виде снижения показателей выраженности боли, скованности, 
функциональной несостоятельности и общей тяжести клинических проявлений 
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ОАТС. Однако локальная терапия АКС имеет лучший профиль пролонгации кли-
нического эффекта по сравнению с лечением НГК.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  
ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Шишкин А.Н.
Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербург

В возникновении многих заболеваний у женщин существенную роль играет 
менопауза и значительное снижение уровня эстрогенов. Гипоэстрогенией обуслов-
лено развитие и прогрессирование в постменопаузе многих болезней, в том чис-
ле ИБС, остеопороза, злокачественных новообразований. Заместительная терапия 
эстрогенами снижает риск развития некоторых из них. Если женщина хочет при-
менять ее, следует взвесить, как ожидаемое благоприятное влияние на проявления 
климактерического синдрома, плотность кости, состояние сердца и сосудов, так и 
побочное действие, в частности возрастание риска рака тела матки и молочной же-
лезы. За последние 25 лет смертность женщин 45-64 лет снизилась на 30%. Рань-
ше ведущей причиной смерти женщин этого возраста были сердечно-сосудистые 
заболевания, а теперь их сменили злокачественные новообразования, в частности 
рак легкого. Смена ведущих причин связана со снижением смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний у лиц обоего пола. Оно обусловлено успехами в лече-
нии артериальной гипертонии и гиперхолестеринемии. Железодефицитная анемия 
становится спутницей жизни 10% женщин детородного возраста, а в группе риска 
находится каждая пятая представительница прекрасной половины человечества. 
Другая проблема – это ревматические болезни. Женщины в 3-9 раз чаще болеют 
диффузными заболеваниями соединительной ткани (в том числе СКВ и системной 
склеродермией) и ревматоидным артритом и в 15 раз чаще – аутоиммунными эндо-
кринными заболеваниями, например хроническим лимфоцитарным тиреоидитом и 
диффузным токсическим зобом. Аутоиммунный тиреоидит составляет 20-30% от 
числа всех заболеваний щитовидной железы. Среди женщин АИТ встречается в 15-
20 раз чаще, чем среди мужчин, что связано с нарушением Х-хромосомы и с влия-
нием на лимфоидную систему эстрогенов. Возраст пациентов с аутоиммунным ти-
реоидитом обычно от 40 до 50 лет, хотя в последнее время заболевание встречается 
у молодых людей и детей. Остеопороз и сегодня во многом «женское» заболевание. 
Каждая третья женщина в постменопаузу страдает остеопорозом. В развитии осте-
опороза у женщин можно определить три периода. I период (дети и подростки в 
возрасте от 10 до 17 лет): период интенсивного роста у детей и подростков особен-
но подвержены девочки в период интенсивного роста, до появления регулярного 
менструального цикла (накопление Са в костях зависит от уровня женских половых 



434 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

гормонов). II период беременность и лактация): беременность в период кормления 
потери могут достигать до 300 мг в сутки. III период (менопауза): прекращается 
выработка женских половых гормонов, Са усваивается значительно труднее, кости 
и стенки сосудов становятся хрупкими, мышцы слабыми, нарушается ритм сердца. 
Инфекция мочевыводящих путей относится к числу наиболее распространенных 
заболеваний бактериальной этиологии. Болеют чаще женщины (30% женщин, по 
крайне мере один раз в жизни, перенесли инфекционный процесс данной локализа-
ции). Во время инфекции мочевыводящих путей в мочу и в кровь выделяются ци-
токины. У значительной части женщин с бактериурией наблюдается повышенный 
уровень выделения IL-6 с мочой, но уровень IL-6 в плазме повышен только у жен-
щин с острым пиелонефритом. По нашим данным, метаболический синдром (МС) 
в перименопаузе в большинстве случаев носит «полный» (многокомпонентный) 
характер с высокой встречаемостью всех его составляющих: ожирение/избыточная 
масса тела обнаружены в 95,3% случаев, дислипидемия – в 94,7%, артериальная ги-
пертензия – в 85,4%, нарушения обмена углеводов – в 74,85% случаев. МС в соста-
ве с АГ сопровождается более выраженной атерогенностью плазмы крови. У этих 
пациентов выявлены положительные корелляции между уровнем триглицеридов 
плазмы крови и массой миокарда левого желудочка, липопротеидами очень низкой 
и низкой плотности и толщиной интима-медиа. Таким образом, врач-терапевт дол-
жен быть готов к особому подходу при диагностике и лечении у пожилых женщин 
заболеваний внутренних органов.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО  
ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ  
И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

НА ФОНЕ ПРИЕМА СТАТИНОВ

Шкатова Я.С., Овсянников Е.С., Малыш Е.Ю.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Сердечно-сосудистые заболевания довольно часто встречаются у больных 
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и утяжеляют ее течение. 
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при изменении по-
казателей липидного спектра крови (повышении уровня холестерина и липопроте-
идов низкой плотности). 

Цель. Определить влияние терапии статинами на показатели функции внеш-
него дыхания (ФВД) у больных с ХОБЛ 2-3 ст. в сочетании с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.
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Материалы и методы. Обследованы 30 больных ХОБЛ 2-3 ст. с сопутству-
ющими сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС и/или гипертоническая бо-
лезнь). Всем больным проводились клинико-лабораторные методы исследования, 
спирометрия с определением ОФВ1, ФЖЕЛ, индекса Тиффно, показателей липид-
ного спектра крови (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП) до и после терапии 
симвастатином (20 мг в сутки) в течение 2 месяцев.

Результаты и обсуждение. На фоне приема симвастатина у 30 больных с 
ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдалось снижение общего хо-
лестерина в среднем на 14,5 (12,1; 18,8) %, триглицеридов на 9,2 (8,5; 10,9) %. По-
мимо этого отмечалось улучшение показателей функции внешнего дыхания: ОФВ1 
на 6 (5; 7,8) %, индекса Тиффно на 3 (2,1; 5,3) %, ФЖЕЛ на 5 (4,3; 6,5) %.

Таким образом, использование статинов у больных ХОБЛ с сердечно-со-
судистыми заболеваниями оказывает действие не только на показатели липидного 
спектра крови, но и улучшает некоторые параметры ФВД, что возможно связано с 
описанными плейотропными эффектами статинов в виде уменьшения выраженно-
сти системного воспаления.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОАРХИТЕКТОНИКИ  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА У БОЛЬНЫХ  

С ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ

Шмелькова Н.В., Кирпикова М.Н.
Ивановская государственная медицинская академия, 

г. Иваново

Цель. Выявить особенности микроархитектоники проксимального отдела 
бедра новым неинвазивным методом трехмерной денситометрии (3D-DXA) у жен-
щин с постменопаузальным остеопорозом.

Материалы и методы. Обследовано 58 женщин в возрасте 50-79 лет (сред-
ний возраст 64,5±8,2 лет) методом биэнергетической рентгеновской денситометрии. 
Пациентки были разделены на 2 группы: основную, в которую вошли 35 женщин 
в возрасте 55-79 лет (в среднем 67,4±8,4 лет) с диагнозом постменопаузального 
остеопороза и группу сравнения, в которую вошли 23 женщины в возрасте 50-74 
лет (средний возраст 60,1±7,5 лет) с нормальной МПК. В исследование включались 
пациенты без тяжелой сопутствующей патологии. Различия считались статистиче-
ски значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение. В группе остеопороза средние показатели 
объемной трабекулярной плотности составили в шейке бедра 0,17±0,05 г/см3, 
в большом вертеле 0,12±0,04 г/см3, в межвертельном пространстве 0,17±0,18 
г/см3, общий показатель составил в среднем 0,13±0,06 г/см3. Средние пока-
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затели объемной плотности кортикальной кости в шейке бедра составили 
0,57±0,05 г/см3, в большом вертеле 0,39±0,05 г/см3, в межвертельном про-
странстве 0,7±0,07 г/см3, общий показатель составил 0,6±0,06 г/см3. Наи-
большая толщина кортикального слоя ПОБК отмечена по медиальной стенке 
в шейке бедра 2,17±0,3 мм; в вертелах 2,33±0,31 мм; в подвертельной зоне 
3,98±0,65 мм. Наименьшая же толщина кортикальной кости отмечена в перед-
ней стенке шейки бедра, задней стенке вертелов и задней стенке подвертель-
ной зоны (0,76±0,12; 0,5±0,07; 0,89±0,1). В группе сравнения объемная плот-
ность трабекулярной зоны в шейке бедра составила 0,25±0,03 г/см3, в большом 
вертеле 0,17±0,02 г/см3, в межвертельном пространстве 0,2±0,04 г/см3, общий 
показатель составил 0,2±0,03 г/см3. Объемная плотность кортикального слоя 
в группе сравнения в шейке бедра была 0,64±0,04 г/см3, в большом вертеле 
0,46±0,03 г/см3, в межвертельном пространстве 0,78±0,07 г/см3, общий пока-
затель составил 0,7±0,05 г/см3. Толщина кортикальной зоны была максималь-
ной в медиальной стенке ПОБК (в шейке бедра 2,40,4 мм; в вертелах 2,7±0,3 
мм; в подвертельной зоне 4,6±0,3 мм). Наименьшей толщина кортикальной 
кости оказалась в латеральной стенке шейке бедра 0,64±0,1 мм, в вертелах и 
подвертельной зоне задняя стенка (0,58±0,1 мм и 1,01±0,2 мм соответствен-
но). Наибольшая разница показателей между группами отмечена в трабеку-
лярной объемной плотности шейки бедра (на 31,7%) и в большом вертеле (на 
31,4%) при р<0,05. В межверетельном пространстве трабекулярная плотность 
в основной группе достоверно отличалась от плотности в контрольной группе 
на 28,1%. Снижение кортикальной объемной плотности было максимальным 
в области вертелов (на 15,1%), в шейке бедра и межвертельной зоне было 
почти равномерным (11,3% и 11% соответственно). Толщина кортикального 
слоя была снижена в наибольшей степени по передней стенке шейки бедра 
в основной группе по сравнению с контрольной (на 24,2%), в наименьшей 
степени в латеральной стенке шейки бедра (на 7,5%). В вертелах снижение 
толщины кортикальной кости было максимальным в латеральной стенке (на 
16,4%), минимальным в медиальной стенке (на 12,1%). В подвертельной зоне 
снижение толщины было наибольшим в задней стенке (на 12,8%), а наимень-
шим в латеральной стенке (9,5%).

Установлено, что у пациентов с постменопаузальным остеопорозом в прок-
симальном отделе бедра происходит значительно более выраженное снижение 
объемной плотности трабекулярной костной ткани по сравнению с кортикальной, 
что объясняется большей метаболической активностью и соответствует литера-
турным данным. Снижение толщины кортикальной зоны происходит неравно-
мерно: наиболее выраженное снижение наблюдается по передней стенке шейки 
бедра, при этом объемная плотность кортикальной кости максимально снижена 
в большом вертеле. Полученные результаты целесообразно учитывать при про-
гнозировании индивидуального риска перелома бедра и оценки эффективности 
лечения.
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РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ПРИ РАССТРОЙСТВАХ  
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ:  

СИНДРОМ ЛЮСКАН-ЛЮМИШ

Шнайдер Н.А.1,2, Петряева О.В.2, Логинова И.О.2

1Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург, 
2Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
г. Красноярск

Цель исследования. Оценка роли современных методов молекулярно-ге-
нетической диагностики при расстройствах поведения аутистического спектра у 
детей дошкольного возраста на клиническом примере дифференциальной диагно-
стики синдрома Ландау-Клеффнера (СЛК) и синдрома Люскан-Люмиш (СЛЛ) у 
6-летнего мальчика.

Материалы и методы. Разбор клинического случая из собственной клини-
ческой практики авторов. Мальчик, 6 лет, русский, житель г. Кемерово, впервые 
проконсультирован нами при самообращении родителей с целью уточнения клини-
ческого диагноза и реабилитационного прогноза в связи с задержкой формирова-
ния экспрессивной и импрессивной речи у ребенка, в сочетании с особенностями 
поведения аутистического спектра. Диагноз при направлении: криптогенный син-
дром Ландау-Клефффнера. Из анамнеза: Ребенок от 1-ой планированной и желан-
ной беременности, течение беременности без особенностей, роды срочные в сро-
ке гестации 38 нед, слабость родовой деятельности, экстренное кесарево сечение. 
Оценка по шкале Апгар 7\7 баллов. Выписан из роддома на 5 сутки. Психомоторное 
и речевое развитие на 1 году жизни в пределах допустимых возрастных нормати-
вов. Впервые родители обратили внимание на речевой регресс и последующую за-
держку речи, отсутствие желания общаться со сверстниками и частые спокойные 
игры в одиночестве в возрасте ребенка около 3,3 лет. Родители неоднократно об-
ращались к детским неврологам по месту жительства, которые также отметили от-
сутствие фиксации взгляда ребенка на одном предмете или лице собеседника дли-
тельное время, а также то, что ребенок более комфортно чувствует себя в группе 
детей младших по возрасту. Назначение ноотропных препаратов по поводу ЗРР без 
эффекта, но с аггравацией первого в жизни ребенка эпилептического приступа в 
возрасте 5 лет. К моменту настоящего обращения миоклоничекие аксоризомеличек-
сие приступы развиваются спонтанно, группируются в кластеры до 10 приступов. 
ПЭП не получает. Объективно: состояние по соматическому статусу удовлетвори-
тельное, сознание ясное, ребенок импульсивен, неусидчив, гипервозбудим, на заме-
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чания не реагирует или реагирует избирательно и непродолжительно, не обращает 
внимания на окружающих людей вокруг, не может долго заниматься одним делом в 
кабинете врача, но (со слов родителей) дома ребенок порой может длительное вре-
мя собирать пазлы на планшете. Нарушение импрессивной и экспрессивной речи. 
Нарушение контакта глаза-в-глаза. На момент осмотра эпилептических приступов 
не зарегистрировано. Оценка неврологического затруднена из-за активного сопро-
тивления ребенка и криков. Видимой очаговой неврологической симптоматики не 
отмечено.

С целью дифференциальной диагностики СЛК и других расстройств ау-
тистического спектра ребенок доследован: по данным МРТ головного мозга по 
протоколу «Эпилепсия» впервые выявлено объемное образование передних ин-
тра-субкортикальных отделов лобной доли левого полушария, требующее диффе-
ренциальной диагностики между ФКД и дисэмбриональной опухолью; по данным 
ночного видео-ЭЭГ-мониторинга выявлена интериктальная фокальная эпилепти-
формная активность низкой мощности; по данным секвенирования экзома найдена 
гетерозиготная мутация гена SETD2 на хромосоме 3р21, которая является основой 
СЛЛ. С учетом корреляции фенотипа и генотипа ребенку выставлен заключитель-
ный диагноз: синдром Люскан-Люмиша (СЛЛ), впервые выявленный, спорадиче-
ский случай.

Обсуждение. Дифференциальная диагностика расстройств аутистического 
спектра и криптогенных эпилептических энцефалопатий, при которых подобные 
расстройства входят в клиническую картину заболевания (например, СЛК) сложна. 
Так, поведенческие расстройства аутистического типа, особенности нарушений ре-
чевого развития, нарушение социализации и обучаемости, эпилептические присту-
пы, не противоречат не только диагнозу СЛК, но и возможны при малоизученном 
на настоящее время моногенном заболевании СЛЛ. Основным клинико-морфоло-
гическим различием между данными синдромами является наличие врожденных 
аномалий развития головного мозга при СЛЛ, причем чаще локализованных в лоб-
ной доле. В целом, при СЛЛ описаны как ФКД, так и опухоли головного мозга, а 
также (в ряде случаев) макроцефалия, которые ассоциированы с гетерозиготным 
носительством мутации гена SETD2. К сожалению, СЛЛ относится с нейродеге-
неративным заболеваниям, его темп прогрессирования вариабелен и недостаточно 
изучен в виду небольшого числа описанных с 2014 года до настоящего времени 
клинических случаев у детей дошкольного возраста. Однако своевременно уточ-
ненный клинический диагноз объясняет необходимость междисциплинарного под-
хода к диспансерному наблюдению ребенка на уровне первичного звена здраво-
охранения и специализированных центров помощи детям с психоневрологической 
патологией, что в будущем позволит помочь ребенку адаптироваться к окружающе-
му его обществу.

Выводы. Представленный случай является уникальным. Современные ме-
тоды молекулярной диагностики расширяют наше понимание патогенеза, течения 
и лечения расстройств аутистического спектра у детей.
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ГЕНДЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Шнайдер Н.А.1,2, Сапронова М.Р.2

1Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург, 
2Красноярский государственный медицинский университет  

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
г. Красноярск

Цель. Изучение гендерных особенностей БП на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Материалы и методы. Исследование проведено на территории ЗАТО г. 
Железногорск (Сибирский Федеральный округ). Все обследуемые проходили тща-
тельный анамнестический и клинический отбор, который осуществлялся методом 
стратифицированной рандомизации с использованием критериев включения и ис-
ключения, разработанных в соответствии с целью и задачами настоящего иссле-
дования. Критерии включения пациентов в исследование: жители ЗАТО; возраст 
– старше 18 лет; клинически установленный диагноз БП. Критерии исключения: 
жители других регионов РФ; жители зарубежья и стран СНГ; возраст моложе 18 
лет; пациенты с вторичным паркинсонизмом; пациенты с другими нейродегенера-
тивными заболеваниями.

Результаты. Обследован 141 человек. Согласно критериям включения и ис-
ключения проанализировано 135/141 (95,7%) случаев; 6/141 (4,2%) случаев были ис-
ключены в связи с изменением диагноза в ходе дообследования. Общая выборка 135 
пациентов с БП (средний возраст – 71,3 лет). Женщины – 89 (65,9%) чел., в том числе 
городские жители – 98,8%, сельские – 1,1%. Возраст женщин – от 42 до 82 лет, средний 
возраст – 72 года. Мужчины – 46 (34%) чел., в том числе городские жители – 93,4%, 
сельские – 6,5% чел., средний возраст – 67,3 лет. Преобладали женщины (р≤0,05), сред-
ний возраст которых был статистически значимо выше, чем у мужчин (72 против 67,3 
лет, р≤0,05). На момент регистрации в базе данных 13 чел. имели 1 стадию БП по Хен 
и Яру, 46 чел. – 2 стадию, 55 чел. – 3 стадию, 20 чел. – 4 стадию, у 1 чел. – 5 стадию за-
болевания. Распределение стадий заболевания не имело статистически значимых ген-
дерных различий (р>0,05). У большинства пациентов была диагностирована III стадия 
заболевания по Хен и Яру. Возраст дебюта БП варьировал от 18 до 80 лет, средний 
возраст – 65,4 лет, в том числе у женщин – 65, лет, у мужчин – 65 лет. В 88,1% случаях 
диагностирована смешанная форма БП, в 8,8% случаев – акинетико-ригидная форма, 
в 3,7% – дрожательная форма, которая в динамике трансформировалась в смешанную 
в 80% случаях, в 20% случаях проводился дифференциальный диагноз с эссенциаль-
ным тремором. Акинетико-ригидная форма БП преобладала среди мужчин (р<0,01), а 
дрожательная форма при дебюте БП диагностирована только среди женщин (р<0,01). 
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Статистически значимых различий по частоте встречаемости смешанной формы БП не 
выявлено (р>0,05). Распространенность БП в ЗАТО соответствует общероссийским и 
мировым показателям и варьирует от 0,92 на 1000 населения в 2009 г. до 1,25 на 1000 
населения в 2012 г. Общая распространенность БП составила 1,16 на 1000 населения, 
среди населения старше 40 лет – 2,87 на 10000 чел. Выявленный рост распространен-
ности БП на территории ЗАТО может быть объяснен организацией Кабинета по лече-
нию экстрапирамидных расстройств и развитием противопаркинсонической службы в 
Красноярском крае. Более высокая распространенность показана среди женского насе-
ления – 1,66 на 1000, что может быть объяснено меньшей продолжительностью жизни 
мужчин в регионе. Так средняя ожидаемая продолжительность жизни в ЗАТО в 2012 
году у мужчин составила 66,9 лет, у женщин – 76,1 год. Распространенность БП в более 
молодых возрастных группах (до 65 лет) оказалась выше среди мужчин, в старших воз-
растных группах (75 лет) распространенность БП была выше среди женщин.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЯМИ В СПИНЕ  
В ПРОЦЕССЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Шпагина А.В.1, Клячев В.П.2, Магомедов М.А.2

1Приволжский исследовательский медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №39, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Изучить динамику показателей нейропсихологическо-
го статуса пациентов с хроническими болями в спине в процессе медикаментозной 
терапии.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 40 пациентов с верте-
брогенными дорсалгиями. В качестве медикаментозной терапии всем пациентам 
применялась эпидуральная фармакотерапия. Для изучения болевого синдрома ис-
пользовали цифровую рейтинговую шкалу (ЦРШ). Степень инвалидизации оцени-
вали с помощью опросника инвалидизации Освестри. Уровень тревожности опре-
деляли с помощью шкалы самооценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина. 
Для выявления депрессии использовалась шкала Гамильтона. Психологические 
изменения и уровень психологического дистресса оценивали с помощью контроль-
ного перечня симптомов (Symptom Check List 90 ‒ SCL-90). Нейропсихологическое 
обследование включало анализ жалоб на нарушение памяти и внимания, а также 
исследование когнитивных функций с помощью нейропсихологических методик. 
Всем пациентам для выявления преувеличения и симулирования жалоб на сниже-
ние памяти проводили тест Рея.

Данные, полученные при обследовании пациентов, заносились в электрон-
ную таблицу Excel, входившую в состав программного пакета Microsoft Office Word 
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2007. Для статистической обработки данных использовались пакеты прикладных 
программ Microsoft Excel 2007 и SPSS Statistics 17.0.

Результаты. При госпитализации интенсивность боли по ЦРШ состави-
ла 6,07±1,71 балла. В процессе эпидуральной фармакотерапии болевой синдром 
уменьшился до 2,2±0,2 баллов.

Уровень инвалидизации по шкале Освестри при поступлении в клинику соста-
вил 35,17±15,67%, что соответствует умеренной степени снижения жизнедеятельности.

При исследовании уровня тревоги и депрессии было установлено, что у па-
циентов определялась субклинически выраженная тревога/депрессия у 55% больных 
(n=22), в ряде случаев было диагностировано состояние без тревоги/депрессии (7,5%, 
n=3). Клинически выраженная тревога/депрессия определялась у больных, которые 
страдали выраженным болевым синдромом в сочетании с длительным радикулярным 
анамнезом при значительной продолжительности текущего обострения (37,5%, n=15). 
В процессе эпидуральной терапии установлено положительное влияние на степень 
нарушения жизнедеятельности при дорсалгии. Получена прямая корреляционная 
зависимость между положительной динамикой инволюции болевого синдрома, сни-
жением уровня тревоги и депрессии (r=0,79, p<0,05) и уменьшением выраженности 
болевого синдрома и уменьшением степени нарушения жизнедеятельности (r=0,91, 
p<0,05). При оценке показателей по шкалам SCL-90 отмечались высокие показатели 
соматизации при госпитализации и их снижения при выписке (p<0,05).

Анализ жалоб на когнитивные нарушения пациентов показал, что жалобы на 
сложности умственного сосредоточения предъявляли 22,5% больных (n=9). Жалобы 
на проблемы с запоминанием информации предъявляли 27,5% больных (n=11). При 
выписке получена прямая корреляционная зависимость между снижением уровня 
когнитивные нарушения и уменьшением выраженности болевого синдрома (p<0,05).

Заключение. Патогенетическое терапия боли может потенциально оказы-
вать положительное влияние на когнитивные функции у пациентов с хроническим 
вертеброгенным болевым синдромом.

НЕВРОГЕННЫЕ КАРДИАЛГИИ – КЛИНИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ, ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ

Шпагин М.В.1, Александрова Е.А.2, Суслов А.Г.1,  
Паршина Е.В.2, Беляков К.М.2, Наджарьян Л.Г.2, Серга А.А.2,  

Тайкова М.Я.2, Серга А.В.2, Мельников С.А.2

1Нижегородская государственная медицинская академия, 
2Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Неврогенные кардиалгии представлены двумя основными груп-
пами: надсегментарными и сегментарными. Актуальной проблемой является их 
дифференциальная диагностика и дифференцированная терапия.



442 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинических особенностей надсегментар-
ных и сегментарных кардиалгий, обоснование дифференцированной терапии.

Материалы и методы. Проведен анализ сегментарных и надсегментарных 
кардиалгий в процессе дифференцированной терапии у 30 пациентов – 18 женщин 
и 12 мужчин в возрасте от 25 до 44 лет (средний возраст34,7±6,1). Все пациенты об-
ращались к врачу с жалобами на боли в левой половине грудной клетки и не имели 
органических заболеваний сердца.

Результаты и обсуждение. При клиническом анализе кардиалгий у пациен-
тов с надсегментарными выявлены такие характерные особенности сердечно-боле-
вого синдрома как пароксизмальность, сочетание с сеностопатиями, выраженный 
эмоциональный компонент (тревога), большая продолжительность сердечно-боле-
вого синдрома (при гипоталамических нарушениях приступы нередко держатся в 
течение нескольких часов). ЭКГ в покое и ЭКГ-мониторирование не показывали 
признаков ишемии миокарда.

После терапии этифоксином отмечалось уменьшение выраженности кар-
диальных симптомов по подпункту 9 шкалы Гамильтона. с 2,18±0,11 до 1,2±0,09 
балла (р=0,0001), что связано с положительным вегетотропными и мягким анальге-
тическим действием этифоксина. Сегментарные кардиалгии в нашем наблюдении 
возникали при поражении нервной системы ганглионарно-сегментарного уровня. 
Боли в области сердца носили разнообразный характер: тупой, колющий, сжима-
ющий, жгучий. Типичным был нейропатический характер боли. У большинства 
больных боли начинались в области сердца и по описанию иногда не отличались от 
стенокардических. Отмечалась значительная продолжительность сердечного боле-
вого синдрома до 3-4 и более часов. Основой терапии сегментарных неврогенных 
кардиалгий были противоэпилептические средства, применяющиеся в комплекс-
ном лечении нейропатической боли – карбамазепин, прегабалин, тебантин.

Дифференцированный подход к диагностике и лечению надсегментарных и 
сегментарных кардиалгий позволил уменьшить выраженность болевого синдрома и 
повысить качество жизни. В комплексной терапии надсегментарных кардиалгий эф-
фективным оказался небензодиазепиновый транквилизатор этифоксин, для лечения сег-
ментарных кардиалгий предпочтительными были противоэпилептические препараты.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ. ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА

Шулутко Б.И., Макаренко С.В., Воробьев К.В.
Санкт-Петербургский медико-социальный институт, 

Санкт-Петербург

Артериальная гипертензия (АГ) – полигенное заболевание, следствие взаи-
моэкспрессии ряда генов, каждое из которых может обуславливать рост активного 
ренина, стимуляцию АКТГ, задержку натрия и т.д. Вариабельность экспрессирова-
ния определяет патогененетические особенности артериальной гипертензии.
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Деление заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) на отдельные но-
зологические формы носит условный характер, и, отражая договорную суть ме-
дицины, не характеризует истинные патологические процессы. Этап структурной 
основы патологического процесса остается в силе для характеристики последнего, 
но особенности структурных процессов диктуются генетическими механизмам и 
условиями окружающей среды.

С момента установления причинно-следственной связи заболевания, обуслов-
ленного мутационным процессом и возникновения конкретного патологического 
процесса стало возможно решить проблему как этиологии, так и факторов риска.

Практически всегда артериальная гипертензия – системный процесс. Наибо-
лее типичная коморбидность – атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, инсули-
норезистентность. Указанная коморбидность должна быть учтена при построении 
стратегии лечения.

Все (!) заболевания ССС имеют схожие механизмы патогенеза и общие чер-
ты ремоделирования основных структур. Клинические различия касаются патоге-
нетических особенностей системного патологического процесса.

Рассматриваются следующие группы структурных изменений: 1. гиперпласти-
ческие, гипертрофические, ведущие к значительному утолщению оболочки; 2. инфиль-
тративные – атеросклероз и артериологиалиноз (Г.Ф. Ланг). При АГ и атеросклерозе 
повреждения интимы и медии артериальных сосудов во многом сходны. Увеличивает-
ся число эндотелиальных клеток, утолщается интима, растет масса ГМК и их размеры. 
Эти изменения сопровождаются синтезом большого количества соединительноткан-
ных компонентов, прежде всего – эластина и коллагена, и приводит к заметному утол-
щению стенки сосуда. Ремоделирование касается всей (!!!) системы кровобращения, 
независимо от патогенетических особенностей поражения сосудов (гипертрофиче-
ских, дегенеративных или воспалительных).

Стратегия профилактики и лечения практически всех заболеваний ССС 
строится по принципу органопротекции. Поскольку для генетически обусловлен-
ных заболеваний характерен принцип первичного дефекта при котором есть некий 
недостаток, вызванный мутацией, то при АГ необходимо полное исключение соли 
из рациона: «Соль – ключевой игрок в лечении АГ. У больных с резистентной АГ 
низкосолевая диета более эффективна, чем нарастающее число антигипертензив-
ных препаратов [Lisa Nainggolan, 2009]. Heartwire © 2009 Medscape, LLC». Осталь-
ные приемы общеизвестны (физическая активность, похудание и др.), но мы бы 
настаивали на них, поскольку их эффект – возможность использования меньшего 
числа лекарств.

Многолетний опыт авторов использования монотерапии позволяет говорить 
об ее успешности. Мы настаиваем на использовании в качестве средств I ряда – бе-
та-адреноблокаторов (БАБ). Обоснование: рост активности ренина является изна-
чальным стимулятором всего каскада гипертензивных стимулов. БАБ при всех сво-
их известных многочисленных эффектах тормозит активность ренина. Расширение 
терапии возможно при достаточных показаниях.

Выводы. Пришло время отказаться от прежнего деления на нозологии, пред-
лагается обобщенное наднозологическое понятие «Хроническая болезнь сердечно-
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сосудистой системы – ХБССС». Указываются ведущие синдромы. Имеет место 
единая стратегия органопротекции, на фоне которой корригируются расстройства, 
обусловленные названными синдромами. Остается в силе целесообразность клас-
сифицирования ХБССС по степени функциональной недостаточности.

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА CYP3A5  
НА ФАРМАКОКИНЕТИКУ И ФАРМАКОДИНАМИКУ  

БЕТА-БЛОКАТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Шумков В.А., Загородникова К.А., Болдуева С.А.
Северо-Западный государственный медицинский  

университет имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Изучить роль генетического полиморфизма rs776746 в гене CYP3A5 в 
клинической эффективности бисопролола у пациентов, перенесших острый коро-
нарный синдром.

Материалы и методы. В исследование включали пациентов с острым ко-
ронарным синдромом, которым по клиническим показаниям был назначен бисо-
пролол. Также критериями включения являлись: возраст пациентов 30-80 лет, 
нормальные показатели исходного систолическое артериальное давление 110-139 
мм.рт.рт. и подписанное добровольное информированное согласие на участие в ис-
следовании. Всем пациентам, включенным в исследование, выполнялось СМЭКГ 
на 10 сутки госпитализации – оценивалась минимальная, средняя, максимальная 
ЧСС в течение суток и максимальная ЧСС при нагрузке, проводилась оценка до-
стижения целевой ЧСС (55-65 в минуту) на фоне проводимой уряжающей терапии. 
Всем пациентам, включенным в исследование, также проводили молекулярно-ге-
нетическое тестирование. Для выполнения генетического анализа отбирали 5 мл 
крови в пробирки с ЭДТА, хранили при -20 С. Выделение ДНК проводили ком-
плектами производства НПФ «ДНК-технология» проба рапид генетика. Выявление 
полиморфных вариантов Т (CYP3A5*1) и С (CYP3A5*3) в локусе rs776746 гена 
CYP3A5 проводили методом ПЦР в реальном времени на анализаторе ДТ-Лайт 
(НПФ «ДНК-технология»), производитель наборов – компания «Синтол».

Результаты. Всего в исследование включено 102 пациента, 62 мужчин и 
40 женщин. Средний возраст пациентов – 63,52 года. Частота аллелей составила: 
0,073 для CYP3A5*1 и 0,926 для CYP3A5*3, что соответствует его распростра-
ненности в европейской популяции. Распределение генотипов соответствовало 
закону Харди-Вайнберга. Из анализа исключили 5 пациентов с фибрилляцией 
предсердий. К моменту проведения монитора ЭКГ как у носителей аллеля *1, 
так и у пациентов с генотипом *3*3 достигались одинаковые значения средней 
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ЧСС (68 уд/ мин), и максимальной ЧСС при нагрузке (116 и 114 уд/мин), что 
говорит о равной степени эффективности бета-блокаторов к этому моменту. Од-
нако, для достижения этого эффекта пациентам двух групп потребовались раз-
ные дозы бисопролола. Так, у носителей как минимум одного аллеля CYP3A5*1 
(n=13), сопряженного с повышенной скоростью метаболизма, доза бисопролола 
на 7-10 сутки ОКС была достоверно выше, и составила 5,62 мг, а у носителей 
варианта CYP3A5*3*3 – 4,51 мг (р<0,05 однонаправленный непараметрический 
тест Mann-Whitney); при анализе дозы в мг/кг, различия оказались еще более вы-
раженными – 0,15 и 0,07 соответственно (p<0,01).

Выводы. Результаты свидетельствуют о том, что носители минорного алле-
ля *1 в гене CYP3A5 нуждаются в достоверно более высоких дозах бисопролола 
для достижения клинического эффекта, что делает этот генетический полиморфизм 
полезным фактором для выбора оптимального исходного режима дозирования би-
сопролола у пациентов, перенесших ОКС.

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА:  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Щедренок В.В.1, Могучая О.В.2

1Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет  

имени И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

По данным ВОЗ, распространенность невралгии тройничного нерва (НТН) 
достигает 50 случаев на 100 тыс., а первичная заболеваемость находится в пределах 
2-4 случаев на 100 тыс. человек населения.

Цель исследования. Представить современную диагностику и методы лече-
ния невралгии тройничного нерва.

Материал и методы. В работе обобщены результаты комплексного обследо-
вания и лечения 1250 пациентов. Рентгенологическое исследование выполнено на 
цифровой рентгенодиагностической установке с двумя рентгеновскими трубками 
«Easy Diagnost Eleva». СКТ-исследование проведено с помощью мультиспираль-
ных рентгеновских компьютерных томографов. МРТ-исследование осуществлено 
на магнитно-резонансном томографе «Signa Exite 1,5T». Кроме того, пункционные 
хирургические вмешательства проводили под контролем электронно-оптического 
преобразователя рентгенохирургических мобильных операционных аппаратов.

Результаты и обсуждение. Впервые разработана и внедрена новая методи-
ка морфометрического измерения площади выходных отверстий периферических 
ветвей тройничного нерва на основании черепа (овальные и круглые отверстия) и в 
области лицевого скелета (надглазничные, подглазничные и подбородочные отвер-



446 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

стия) в норме и при НТН. Впервые предложен новый способ диагностики экстра-
краниальной компрессии периферических ветвей тройничного нерва путем срав-
нительной морфометрии площади их выходных отверстий (патент на изобретение 
РФ №2408270). Впервые разработан и апробирован новый алгоритм комплексного 
лучевого обследования при фармакорезистентных формах НТН в аспекте хирур-
гического лечения, позволяющий диагностировать интракраниальную компрессию 
чувствительного корешка тройничного нерва, экстракраниальную компрессию его 
периферических ветвей и их сочетание (патент на изобретение РФ №2469649). 
Впервые выделены клинико-лучевые степени вазоневральной компрессии при 
НТН в виде нейроваскулярного контакта, нейроваскулярного конфликта без дефор-
мации чувствительного корешка тройничного нерва и с его деформацией, что имеет 
существенное значение для определения показаний к тому или иному виду хирур-
гического лечения (патент на изобретение РФ №2519968).

В работе представлены результаты диагностики у 1250 пациентов с НТН, 
среди которых в 43% случаев проведено консервативное лечение и в 57% наблю-
дений выполнены различного вида хирургические вмешательства. В результаты 
проведенных исследований доказано, что для улучшения диагностики НТН необ-
ходимо использовать СКТ-исследование пациента со сравнительной морфометри-
ей площади и ширины выходных отверстий периферических ветвей тройничного 
нерва на основании черепа и в области лицевого скелета с обеих сторон. Установле-
но, что степень вазоневральной компрессии в зоне входа чувствительного корешка 
тройничного нерва в ствол мозга определяется величиной диастаза между ним и 
прилежащим сосудом, составляющим в норме 2,4±0,3 мм, и проявляющейся в виде 
нейроваскулярного контакта либо нейроваскулярного конфликта без деформации и 
с его деформацией.

Заключение. Современный алгоритм диагностики и принятия тактического 
решения должен базироваться на клинико-лучевых сопоставлениях с последую-
щим проведением консервативного или хирургического лечения, среди которого 
целесообразно выделить пункционные и открытые операции.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ  

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАЛИЧИЯ АНЕМИИ

Щербаков Г.И.
Орехово-Зуевская центральная городская больница, 

г. Орехово-Зуево

Оценка функционального состояния больных является важным аспектом в 
ревматологической практике. В последние годы распространение получила оценка 
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функциональной способности больных с помощью опросника состояния здоровья 
HAQ (Health Assessment Questionnaire), учитывающего функциональный индекс 
нарушения жизнедеятельности. Для пациентов с анкилозирующим спондилитом 
(АС) это – возникновение определенных трудностей или невозможности выполне-
ния таких действий в повседневной жизни, как ходьба, одевание и уход за собой, 
соблюдение гигиены и осуществление других видов деятельности.

Цель исследования. Изучить состояние здоровья больных анкилозирую-
щим спондилитом (АС) с помощью опросника оценки здоровья и функционального 
индекса нарушения жизнедеятельности HAQ в зависимости от активности заболе-
вания и наличия анемии.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 
97 мужчин с АС, диагностированным на основании модифицированных Нью-
Йоркских критериев. Из них у 47 (48,5%) пациентов была диагностирована анемия 
(средний уровень гемоглобина 123 (110,0; 126,0) г/л); у 50 (51,5%) пациентов ане-
мия отсутствовала (средний уровень гемоглобина 142,0 (134,0; 149,0) г/л, различия 
между группами статистически достоверно (р=0,001). Больные АС с анемией и без 
нее были сопоставимы по возрасту (р=0,382). Средний возраст в группе пациентов 
без анемии составил 38 (30,0; 51,0) лет, в группе с анемией – 38 (30,0; 49,0) лет). 
Всем больным, включенным в исследование, был выполнен общий анализ крови, 
С-реактивный белок (СРБ).

Степень воспалительной активности АС определяли с использованием 
индекса BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index). Значение 
BASDAI, составляющее 4 и более балла, соответствовала высокой степени актив-
ности заболевания.

Оценку состояния здоровья и функционального индекса жизнедеятель-
ности у больных АС оценивали с помощью опросника HAQ (Health Assessment 
Questionnaire). Различия между параметрами сравнения считались статистически 
различными при р≤0,05. Исследование проведено в соответствии с принципами 
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (в редакции 2000 
г. с разъяснениями, данными на генеральной ассамблее ВМА, Токио, 2004), с пра-
вилами Качественной Клинической Практики Международной Конференции по 
Гармонизации (ICH GCP), этическими принципами, изложенными в Директиве 
Европейского союза 2001/20/ЕС и требованиями национального Российского зако-
нодательства. Каждый больной подписал «Информированное согласие» на участие 
в исследованиях.

Результаты и их обсуждение. По индексу BASDAI у 47 (48,5%) в группе 
пациентов с анемией индекс BASDAI составил 5,3 (3,5;7,1). В группе пациентов 
без анемии индекс BASDAI составил 5,1 (3,7;6,4). В сравнении показателей шкал 
опросника HAQ у больных АС с анемией и без анемии статистически значимых 
различий не выявлено p≥0,05. Наиболее страдали такие виды деятельности как ра-
бота по дому, прогулки, вставание, гигиена, садиться или выходить из машины.

В группе пациентов с анемией прослеживались корреляционные связи с 
видами деятельностью, как «одевание и уход за собой» с эритроцитами (р=0,038, 
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r=0,303), MCH (р=0,023, r=0,330); «вставание» и средним объемом эритроцита 
(MCV) (р=0,03, r=0,318), MCH (р=0,012, r=0,365); «прием пищи» и средней концен-
трацией Нb во всей пробе (MCHC) (р=0,018, r=0,903); «прогулки » с эритроцитами 
(р=0,013, r=0,931), MCH (р=0,034, r=0,311); «гигиена» с Нb (р=0,05, r=0,724), MCH 
(р=0,04, r=0,301); «достижимый радиус действия» с MCV (р=0,011, r=0,939); «про-
чие виды деятельности» с Нb (р=0,04, r=0,974).

В группе пациентов без анемии прослеживались корреляционные связи с ви-
дами деятельностью, как «одевание и уход за собой» с Нb (р=0,018, r=0,334), MCH 
(р=0,05, r=0,721); «вставание» с эритроцитами (р=0,021, r=0,325), MCH (р=0,012, 
r=0,365); «прогулки » с Нb (р=0,005, r=0,390), MCH (р=0,03, r=0,815); «гигиена» 
MCH (р=0,005, r=0,948); «достижимый радиус действия» с Нb (р=0,028, r=0,847), 
MCHC (р=0,002, r=0,991); «прочие виды деятельности» с MCV (р=0,012, r=0,354), 
MCH (р=0,023, r=0,321).

Выводы. Таким образом, индекс HAQ отражает возможность выполнять дей-
ствия в повседневной жизни, выраженность болевого синдрома и может использо-
ваться у больных АС в амбулаторно-поликлинической практике для оценки состоя-
ния здоровья, функциональных нарушений и эффективности проводимой терапии.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ  
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК  

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ УЗБЕКИСТАНА

Юлдашева Г.Б., Каландаров М., Содикова Д.Т., Каландаров Д.М.
Aндижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Ретроспективному эпидемиологическому анализу подвергались 232 пациен-
тов, прошедшие специальное обследование в терапевтических отделениях.

Диагноз хронических заболеваний почек (ХЗП) ставился при помощи специ-
альных тестов (пробы Зимницкого, Нечипоренко и Аддис-Каковского), биохимиче-
ских и общеклинических исследований.

По нашим данным видно, что в структуре ХЗП наиболее часто встречаются 
первичный пиелонефрит (16,7%), мочекаменная болезнь (25,7%), гломерулонефри-
ты (8,3%) и вторичный пиелонефрит (2,3%).

В цело, частота ХЗП составила 14,0% и они в основном у населения 60-70 
лет и старше проявляются общими и местными симптомами. В типичных случаях 
характерны для нее следующие симптомы: боли в области поясницы (16,5%), по-
чечная колика (20,0%), дизурия (24,0%), лихорадка (8,3%), положительный сим-
птом Пастернацкого (10,4%), отеки (37,5%), систолическая артериальная гиперто-



44921–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

ния (45,6%), диастолическая артериальная гипертония (35,4%), общие симптомы 
интоксикации (28,6%), изменение пульса (20,0%) и эпизоды симптомов нефроти-
ческого криза (33,0%).

Наибольшее число обострений ХЗП наблюдалось в дни с резкими изме-
нениями климато-погодного режима – продолжительности солнечного сияния, 
атмосферного давления, температуры внешней среды, относительной влажности 
воздуха, при прохождении воздушного «фронта» с «внутренней высотой» и небла-
гоприятных типах погод (III и IV).

ПРОФИЛАКТИКА ПОРАЖЕНИЙ  
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  
У РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Юлдашов Ж.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Республика Узбекистан

Цель исследования. Оценить варианты профилактики осложнений со сто-
роны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у ревматологических больных на фоне 
проводимой актуальной и базисной терапии.

Материалы и методы. Препараты базисной терапии, глюкокорти-костеро-
иды и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут провоци-
ровать эрозивные и язвенные поражения верхних отделов ЖКТ. Сравнивали эф-
фективность различных вариантов профилактики осложнений со стороны ЖКТ у 
176 ревматологических больных. Использовалось несколько схем: 1. применение 
селективных ЦОГ-2 ингибиторов вместо НПВП первого поколения; 2. применение 
ингибиторов протонной помпы, H2-блокаторов и антацидов в качестве монотера-
пиии в сочетании.

Результаты. Применение селективных ЦОГ-2 ингибиторов являлось пред-
почтительным по сравнению с использованием НПВП первого поколения. В груп-
пе отмечалось меньшее количество эрозивных и язвенных поражений по данным 
ФГДС, диспептических проявлений и болевых ощущений у пациентов. Примене-
ние комплекса гастропротективных лекарственных средств позволило добиться от-
сутствия диспептических проявлений и изменений по данным ФГДС по сравнению 
с группами, в которых применялась монотерапия.

Выводы. Использование селективных ЦОГ-2 ингибиторов с целью сни-
жения частоты поражения ЖКТ является предпочтительным при лечении ревма-
тологических больных. Применение комплекса гастропротективных препаратов 
на фоне актуальной и базисной терапии более эффективно по сравнению с моно-
терапией.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТОВ СРЕДИ  
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ  
В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Юнусова З.В., Расулов Ж.М., Ибрагимова З.А.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Ишемический инсульт возникает вследствие нарушения поступления крови 
к отдельным участкам мозга из-за спазмов сосудов, тромбоза или по иным при-
чинам, приняв меры, к профилактике которых можно избежать и инсульта. Чаще 
всего инсульт становится осложнением при гипертонии и атеросклерозе сосудов. 
При атеросклерозе на стенках артерий и сосудов откладываются бляшки, обра-
зованные холестерином, что сильно ухудшает кровоток. Отложения появляются 
из-за неправильного питания, переизбытка в пище жиров и недостатка белков, и 
малоактивного образа жизни. При пониженной физической активности организм 
не сжигает жиры, поэтому самой простой профилактикой ишемического инсульта 
может служить здоровое питание и занятия физическими упражнениями. Нужно 
уделять внимание лечению гипертонии, болезней почек и сердца, которые также 
вызывают нарушение кровообращения мозга. Вторичная профилактика применя-
ется в случаях, когда больной перенес инсульт, чтобы избежать повторения и под-
держать организм. Очень важно не пренебрегать ей, поскольку процент смертности 
при инсульте составляет примерно 25% в течение первого месяца, и около 40% – в 
течение года. Повторный инсульт возникает в первый месяц у 5% пациентов, а в 
последующие годы (5 лет) – у каждого четвертого. Помимо без холестериновой ди-
еты, отказа от курения и алкоголя, уменьшения количества соли в пище, обязатель-
ным является и медикаментозное лечение. Основной курс составляют препараты, 
снижающие давление, разжижающие кровь и антиагреганты. 

Цель исследования. Изучение уровня информированности больных с ги-
пертонической болезнью различных по образованию и профессиональному стату-
су, по осложнениям гипертонической болезни и заболеваний инсультом в частности 
ишемической формой. 

Материалы и методы исследования. В эпидемиологическом исследовании 
были обследованы группа больных из 86 человек среди прикрепленного населения 
семейной поликлиники №1 города Андижана. К популяционному анализу подвер-
гались следующие параметры: данные первичного скрининга и опроса, измерение 
АД, регистрация ЭКГ, антропометрические измерения, обще клинические, физи-
ческие, лабораторные, биохимические и инструментальные данные. Разработана 
профилактическая программа по обучению больных с гипертонической болезнью 
осложнениям данного заболевания. 

Было изучено степень информированности больных по инсультам. Прове-
дено обучение с помощью интерактивных лекций больных, по темам включающих 
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информацию об осложнениях гипертонической болезни. После проведенного об-
учения был проведен опрос среди больных, состоящий из вопросов по ключевым 
аспектам профилактики инсультов. 

Результаты. Сравнительно высокий показатель информированности реги-
стрируется у больных со средним образованием (67,0%), в 2,9 раз меньше реги-
стрируется у лиц с высшим образованием (23,0%, Р<0,01) и наименьшей степе-
нью информированности наблюдается среди обследуемых с начальным (15,0%, 
Р<0,001) и колледжным образованиями (3%, Р<0,001). В зависимости от возраста 
этот уровень информированности повышается в 9,1 раз (Р<0,001). После проведен-
ного обучения больных степень информированности по профилактике инсультов 
значительно улучшилось.

Заключение. В своей повседневной работе врач семейной практики должен 
особо уделять внимание на профилактике осложнений гипертонической болезни, 
на улучшение качество жизни больных перенесших различные формы инсультов. 
Это в свою очередь способствует уменьшению возникновения осложнений и смер-
ти больных.

ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА  
У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ

Юнусова Ш.Ш., Джураева Э.Р., Бердиева Д.У.
Ташкентская медицинская академия, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Цель исследования. Выявить поражение сердца у больных ССД.
Материалы и методы. Обследовано 28 больных ССД в возрасте от 19 до 47 

лет с давностью заболевания от 9 месяцев до 13 лет, из них 24 женщины и 4 муж-
чин. По течению больные распределились следующим образом: хронический вари-
ант течения выявлен у 16 (57%) больных, подострый вариант – у 8 (29%), острый 
вариант течения отмечался у 4 (14%) пациентов.

Результаты и обсуждение. При тщательном обследовании поражение 
сердца выявлено у 62% больных ССД, которое клинически чаще проявлялось 
сердцебиением у 7 больных (42%), болями в области сердца – у 3 (16%), одыш-
кой – у 8 (48%) больных, «перебои в работе сердца» ощущали 2 (11,7%) пациен-
тов. При перкуссии смещение границ влево выявлено у 3 (16%) больных. При 
аускультации сердца диагностирована приглушенность тонов сердца у 11 (65%) 
пациентов, систолический шум над верхушкой у 4 (23%) больных. На ЭКГ гипер-
трофия левого желудочка установлена у 3 (13%) пациентов, снижение внутриже-
лудочковой проводимости – у 9 (52%), нарушение кровообращения – у 4 (23%) и 
нарушение обменных процессов в миокарде – у 13 (76%) больных. У 14 больных 
выявлены различные виды нарушения ритма, чаще по типу синусовой тахикар-
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дии – у 9 (52%) больных, синусовой аритмии – у 3 (25%) и у 2 (17%) пациентов 
обнаружена желудочковая экстрасистолия. При ЭхоКС у 5 (29%) пациентов вы-
явлена дискинезия межжелудочковой перегородки, диастолическая дисфункция 
левого желудочка – у 3 (17%), снижение фракции выброса меньше 45% – у 2 
(11%), а также явления локального миокардиосклероза – у 10 (58%) пациентов. 
Таким образом, поражение сердца при ССД встречается довольно часто, однако 
клинические проявления сердечной патологии выражены весьма незначительно. 
Применение дополнительных инструментальных исследований, включая суточ-
ный мониторинг ЭКГ, ЭхоКС, сцинтиграфию миокарда будет способствовать 
выявлению прогностически неблагоприятных форм нестабильности миокарда, 
скрытой сердечной недостаточности у больных ССД.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ  
СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

РЕМАКСОЛ И ГЕПАТОСАН

Якимович С.Е., Соцкая Я.А.
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

г. Луганск, Украина

Цель исследования. Изучить клиническую эффективность комбинации со-
временных препаратов ремаксол и гепатосан в лечении больных хроническим ви-
русным гепатитом В на фоне хронического некалькулезного холецистита, а также 
их влияние на показатели микроциркуляторного русла.

Материалы и методы исследования. Для реализации указанной цели ис-
следования под нашим наблюдением находилось 63 больных ХВГВ на фоне ХНХ, 
которые были разделены на две группы – основную (32 пациентов) и сопоставле-
ния (31 пациент).

При проведении исследования в качестве основного метода изучения состо-
яния микрогемодинамики у обследованных больных проводили биомикроскопию 
бульбарной конъюнктивы (ББК) обоих глаз при помощи фотощелевой лампы ЩЛ-
2М. В ряде случаев дополнительно также использовали метод морфометрии капил-
ляров ногтевого ложа с использованием капилляроскопа М-60 А.

Результаты и их обсуждение. До начала лечения у пациентов с ХВГВ, 
протекающим на фоне ХНХ, выявлены следующие особенности микроцирку-
ляции: снижение тканевой перфузии и уменьшение вариабельности микрогемо-
динамики, спазм артериол, извитость и разнокалиберность венул и капилляров, 
увеличение сброса крови через анастомозы, у части больных – ретроградный кро-
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воток, сладж-синдром І-ІІ степени в венулах и капиллярах. При проведении ББК 
в динамике установлено, что после завершения лечения в основной группе боль-
ных ХВГВ на фоне ХНХ, которые в комплексе терапии дополнительно получали 
комбинацию ремаксола и гепатосана, имеет место тенденция к нормализации по-
казателей МЦР, в том числе нами отмечена снижение АВК, исчезновение стаза 
крови, ликвидация сладж-синдрома в артериолах и капиллярах и снижение вы-
раженности периваскулярного отека. У пациентов основной группы мы отметили 
рассасывание микрогеморрагий (КIобщ составил 4,1±0,25). У больных группы 
сопоставления, получавших только общепринятую терапию, отмечалось сохра-
нение более выраженных сдвигов со стороны показателей МЦР, что отображает 
сохранение повышения у них показателей КI, хоть и положительная тенденция 
нами отмечена. Аналогическая положительная картина нами выявлена и при мор-
фометрии капилляров.

ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ И СТРУКТУРЫ  
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА  

У ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА

Якуббекова М.К., Ибрагимова З.А., Расулов Ж.М.
Андижанский государственный медицинский институт, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Одна из главных задач практического здравоохранения и приоритетных на-
правлений профилактической науки в Узбекистане – оздоровление женщин репро-
дуктивного возраста.

Проблема охраны здоровья матери и ребенка рассматривается на государ-
ственном уровне, являясь не только медицинской, но и первостепенной важности, 
социальной. По данным литературы известно, что хронические неинфекционные 
заболевания – наиболее частые болезни у женщин детородного возраста. Поэтому 
в нашей стране политика государства и деятельность учреждений здравоохране-
ния направлена, в первую очередь, на ранее обнаружение и предупреждение наи-
более распространенных экстрагенитальных патологий, среди которых основную 
часть составляют сердечнососудистые заболевания, являясь одной из главных 
причин материнской смертности, несмотря на резкое снижение ее в последние 
десятилетия.

Цель. Изучить частоту и структуру предменструального синдрома у женщин 
детородного возраста.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили больные 
в возрасте от 15 до 49, находившихся на лечении в терапевтических отделениях 
клиники Андижанского Государственного медицинского института за 6 месячный 
период.
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Результаты исследования. Проанализированы 625 женщин в детородном 
возрасте. Результаты исследования показали, что предменструальный синдром 
встречается 78,6% у женщин детородного возраста, ранний климакс у 6,2%, и лишь 
у 15,2% женщин не выявлен предменструальный синдром.

В ходе проверок: полученные результаты показали от общего количества 
больных с предменструальным синдромом (491) 42,8% сельское население, 57,2% 
горожане.

В ходе изучении предменструального синдрома по возрастным группам со-
ставило, больные в возрасте до 20 лет 15,6% (76), 20-29 лет 30,3% (149), 30-39 лет 
29,9% (147), 40-49 лет 24,2% (119). Среди форм предменструального синдрома ней-
ро-психическая встречался – у 28,9% (142), отечная – у 13,4% (66), цефалгическая 
– у 15,5% (76), кризовая – у 3,1% (15), смешанная форма – у 39,1% (192) женщин.

Выводы. Результаты исследования показали, что у женщин фертильного 
возраста наиболее часто предменструальный синдром встречается у горожан, чем 
у сельского населения. По возрастным группам нейро-психическая и смешанная 
формы часто встречаются у женщин детородного возраста.

ПРОЯВЛЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  
У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ

Ямщикова Т.Ю.1, Самсонова Т.И.2, Грачева Е.В.2,  
Шварцман 3.Д.1, Макарова О.В.1

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов,  
Санкт-Петербург, 

2Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тюменской области,  
г. Тюмень

По данным Фремингемского исследования частота сердечно-сосудистых за-
болеваний возрастает у мужчин и женщин в зависимости от избытка массы тела.

Цель. Изучить особенности проявлений сердечно-сосудистой патологии у 
больных с ожирением.

Материал и методы. Обследованы 102 больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС), направленных на освидетельствование в бюро МСЭ. Всем больным 
проведено биохимическое исследование, ЭКГ, ЭхоКГ, Холтеровское мониториро-
вание ЭКГ в течение 24 часов.

Масса тела оценивалась по индексу массы тела (ИМТ, ВОЗ, 1997 г.): нор-
мальная (18,5-24,9), избыточная (25,0-29,9), ожирение 1 степени (30,0-34,9), 2 сте-
пени (35,0-39,9), 3 степени (40 и более).

Результаты и обсуждение. Нормальная масса тела была у 18 пациентов 
(17,1%), средний возраст 55±8 лет; избыточная – у 39 человек (38,2%), средний 
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возраст 62±7 лет. Ожирение отмечено у 45 (44,1%), в том числе в 46,7% случаев 1 
степени (средний возраст 63 года), 35,6% – 2 степени (средний возраст 54 года), и 
17,8% – 3 степени (средний возраст 63 года).

Острый инфаркт миокарда в анамнезе одинаково часто встречался в группах 
пациентов с нормальной, избыточной массой тела и ожирением: в 61,1%, 69,2% и 
55,6% случаев соответственно.

Значимые нарушения сердечного ритма (желудочковая экстрасистолия 2-4а 
классов по Lown, дисфункция синусового узла, предсердно-желудочковая блокада 
II или III степени) также не зависели от ИМТ, регистрировались в рассматриваемых 
группах в 27,8%, 28,2% и 20,0% случаев соответственно.

Стабильная стенокардия напряжения III функционального класса (согласно 
классификации Канадской ассоциации кардиологов,1976 г.), характеризующаяся 
значительным ограничением обычной физической активности, наблюдалась чаще 
в группе пациентов с избыточной массой тела (30,8%) и ожирением (31,1%), чем у 
пациентов с нормальной массой тела (16,7%). У больных с нормальной массой тела 
преобладала стабильная стенокардия напряжения I или II ФК (в 77,8% случаев), в 
то время как при избыточной массе тела встречалась в 64,1%, ожирении – в 51,1% 
случаев.

У пациентов с ожирением при Холтеровском мониторировании ЭКГ в те-
чение 24 часов несколько чаще, чем у больных с нормальной массой тела, ре-
гистрировалась безболевая ишемия миокарда (ББИМ) (37,8% и 27,8% соответ-
ственно).

Сравнивалась частота хронической сердечной недостаточности (ХСН) у 
пациентов с разным ИМТ. Учитывалась стадия ХСН, которая отражает выражен-
ность ремоделирования сердца, имеет необратимый и прогрессирующий характер. 
Функциональный класс ХСН динамичен, так как характеризует способность па-
циентов выполнять физическую нагрузку определенной интенсивности, он может 
изменяться в процессе лечения. Отсутствие ХСН (по клиническим и эхокардио-
графическим признакам) или ХСН I стадии с диастолической дисфункцией I типа 
отмечалось одинаково часто у больных с нормальной массой тела (55,6%) и ожи-
рением (57,8%). ХСН IIА стадии (клинические признаки застоя в малом круге кро-
вообращения, сниженная фракция выброса левого желудочка, псевдонормальный 
тип спектра трансмитрального диастолического потока) диагностирована у трети 
пациентов, независимо от ИМТ (38,9% у лиц с нормальной массой тела и 37,8% с 
ожирением).

Таким образом, у преобладающего числа освидетельствованных больных с 
ИБС отмечены избыточная масса тела (38,2%) или ожирение (44,1%). Данные па-
циенты, в отличие от больных с нормальной массой тела, значительно чаще страда-
ли стабильной стенокардией напряжения более высокого функционального класса, 
у них чаще регистрировалась ББИМ. Различий в частоте значимых нарушений сер-
дечного ритма и выраженности хронической сердечной недостаточности в зависи-
мости от ИМТ не отмечено.



456 21–22 мая 2018 года
Санкт-Петербург

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ  
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДЕТЕКЦИИ P. AERUGINOSA

Янтурина И.А., Хасанова Г.Ф., Гарипова З.Р., Мавзютов А.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа

С каждым годом увеличивается количество грамотрицательных нефермен-
тирующих бактерий в структуре пейзажа микроорганизмов клинических стаци-
онаров. Наиболее изучен среди них P. aeruginosa. Актуальность этой проблемы 
заключается в том, что существует необходимость начала терапии до получения 
результата бактериологического исследования.

Цель работы состояла в сравнении способов масс-спектрометрической 
идентификации и молекулярной детекции чистых культур для обнаружения пред-
ставителей P. aeruginosa.

Материалы и методы. Чистые культуры исследовали масс-спектро-
метрическим методом. Идентификацию бактерий проводили на масс-спектрометре 
фирмы bioMerieux, Франция. ДНК из образцов чистых культур выделяли набо-
ром для выделения ДНК из клинических образцов «Лизирующий раствор» (ЗАО 
«Вектор-Бест», Россия). Был проведен анализ нуклеотидных последовательностей 
ДНК исследуемых микроорганизмов в международном банке нуклеотидных после-
довательностей EMBL/GenBank/DDBJ. Подбор олигонуклеотидных праймеров к 
специфическим консервативным последовательностям ДНК проводился при исполь-
зовании программы primer-select, P. аeruginosa к генам островков патогенности. Для 
сравнительной характеристики разработанных праймеров использовали программу 
Meg-Align. Проверка на специфичность и чувствительность данных праймеров вы-
полнялась с помощью ПЦР по конечной точке. Внутренний контроль качества прово-
дили параллельным тестированием контрольного штамма P. aeruginosa ATCC 27853.

Результаты и обсуждение. При масс-спектрометрическом анализе чистых 
культур было выделено 37 штаммов P. aeruginosa. Все штаммы, определенные как 
P. aeruginosa, были дополнительно исследованы с помощью коммерческих тест-
систем на микробиологическом анализаторе Vitec II Compact фирмы bioMerieux, 
Франция. При молекулярной детекции этих штаммов с подобранными нами прай-
мерами положительный результат был получен в 32 случаях. Для выявления спец-
ифичности, подобранные праймеры были проверены на чистых культурах других 
возбудителей, где они показали отрицательный результат.

Выводы. Молекулярно-генетический и масс-спектрометрический методы 
имеют свои преимущества и недостатки, но являются одинаково эффективными 
технологиями в лабораторной практике. Сочетание метода MALDI-TOF MS и раз-
личных модификаций ПЦР поднимет на новый уровень микробиологическую диа-
гностику инфекционных заболеваний.
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ДИАРЕЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ С CLOSTRIDIUM DIFFICILE,  
У ПАЦИЕНТОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КЛИНИКИ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Ярушина Я.Н.1, Колотова Г.Б.1, Руднов В.А.1,2, Багин В.А.1

1Городская клиническая больница №40, 
2Уральский государственный медицинский университет, 

г. Екатеринбург

Цель. Выявить факторы риска развития диареи, ассоциированной с 
Clostridium difficile, у пациентов терапевтического профиля в многопрофильном 
стационаре.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 110 истории бо-
лезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделениях терапев-
тического профиля, у которых на фоне проведения антибактериальной терапии 
развилась диарея. По результатам данных, полученных при исследовании копро-
фильтрата на Clostridium difficile (CD), пациенты были разделены на 2 группы: 60 
пациентов с положительным результатом и 50 пациентов с отрицательным резуль-
татом.

Результаты и обсуждение. Значимыми факторами риска развития диареи, 
ассоциированной с CD-инфекцией, из характеристик преморбидного фона яви-
лись возраст пациентов старше 65 лет (ОШ=4,33, 95% ДИ 1,15 – 16,20, р=0,0284), 
индекс коморбидности Charlson более 2 баллов (ОШ=3,05, 95% ДИ 1,29 – 7,23, 
р=0,0167). Наибольший вклад в развитие CD-инфекции вносило проведение хро-
нического диализа у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) 
(ОШ=8,64, 95% ДИ 1,05 – 70,81, р=0,0208). Обращает внимание факт, что диарея, 
ассоциированная с CD, чаще реализовалась на фоне анемии (ОШ=2,32, 95% ДИ 
1,07 – 5,02, р=0,0488). Не установлено значимого влияния сопутствующей пато-
логии в виде сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания и желудочно-кишечного тракта, ВИЧ-инфекции, а также пола пациентов 
на развитие Clostridium difficile-ассоциированной болезни (р>0,05). Не выявлено 
статистически значимого различия в зависимости от профиля терапевтического от-
деления (р>0,05).

Предиктором развития диареи, ассоциированной с CD-инфекцией, у па-
циентов явилась госпитализация в отделение реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРИТ) длительностью более 1 суток (ОШ=9,80, 95% ДИ 1,20 – 79,47, 
р=0,0112). Также повышали вероятность развития диареи, ассоциированной с 
CD-инфекцией, пребывание в стационаре более 5 суток (ОШ=3,50, 95% ДИ 1,57 
– 7,75, р=0,0032) и применение ингибиторов протонной помпы (ИПП) (ОШ=2,82, 
95% ДИ 1,12 – 7,11 р=0,0419). Риск развития CD-ассоциированной болезни зна-
чительно увеличивался при проведении антибактериальной терапии (АБТ) более 
10 суток (ОШ=39,62, 95% ДИ 10,85 – 144,71, р<0,00001) и при необходимости 
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проведения более чем 1 курса АБТ (ОШ=2,85, 95% ДИ 1,20 – 6,76, р=0,0262). 
Отмечалась тенденция к росту частоты развития диареи, ассоциированной с CD-
инфекцией, при использовании цефалоспоринов 3 поколения (ОШ=2,81, 95% ДИ 
1,15 – 6,85, р=0,0359), среди которых лидирующее место занимал цефтриаксон 
(ОШ=3,33, 95% ДИ 1,45 – 7,63, р=0,0068).

Выводы. Наиболее значимыми фоновыми факторами риска для развития 
диареи, ассоциированной с CD-инфекцией, являются: возраст старше 65 лет, на-
личие нескольких сопутствующих заболеваний (индекс Charlson более 2 баллов), 
ХПН, требующая проведения гемодиализа, и анемия. Категорию повышенного 
риска представляют пациенты, госпитализированные в ОРИТ. Частота Clostridium 
difficile-ассоциированной болезни нарастает при применении ИПП, при проведе-
нии АБТ, превышающей 10 суток, или использование более чем одного курса тера-
пии. Наибольшее негативное влияние оказывают применение цефалоспорина 3-й 
генерации – цефтриаксона.
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АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абдуазизова Н.Х.   3, 152
Абросимов А.В.   4
Аверинова С.Г.   105
Агафонова Е.М.   5
Азимова О.Т.   12, 76
Актамов Д.И.   253
Александров А.В.   7
Александрова Е.А.   8, 43, 55, 267,  

345, 372, 441
Александров А.Н.   399
Александрова Н.В.   7
Александров В.А.   7
Александров М.В.   61
Алексеева Л.И.   9
Алешкин В.А.   216, 217
Алиева К.К.   11
Аликбаев Т.З.   320, 321
Алимова Н.У.   12
Аллаберганов О.С.   13
Альвовский И.К.   140
Алямовская К.П.   15
Амелин М.Е.   363
Амирджанова В.Н.   306
Амиров Н.Б.   87
Андреев Р.В.   16
Аникина А.В.   17
Аникин С.Г.   9
Ансаров Х.Ш.   18, 96
Антипова О.В.   20
Антонен Е.Г.   21, 146
Антонюк М.В.   256
Аптикеева Н.В.   22, 339, 354
Арабаджан М.С.   30
Аристов Д.Е.   378
Аронова Е.С.   23
Арпентьева М.Р.   25
Аскаров М.Б.   205
Афанасьев С.С.   216, 217

Ахвердян Ю.Р.   26, 296, 350
Ахмадеева Л.Р.   27
Ахмадуллина Г.И.   196
Ахмедова И.М.   29
Ахмедова Ш.У.   12
Ахмедов Х.С.   28
Ахметов Т.Р.   87

Б

Багдасарова И.Г.   30
Багдуева Н.А.   362
Багин В.А.   457
Байракова А.Л.   216
Балязин В.А.   38
Барабанов В.М.   203
Баранцевич Е.П.   184
Баранцевич Н.Е.   184
Бахтюков А.А.   31
Баюнова Л.В.   333
Бегун П.И.   33
Бедина С.А.   34
Бейлина Н.И.   35, 37
Белимова Л.Н.   38
Белова Е.А.   39, 182
Белов Б.С.   128
Беловол А.Н.   41
Белолипецкая Е.А.   42
Белоусова И.Э.   406
Белынцева Я.А.   146
Беляева И.Б.   42
Беляев Н.С.   414
Беляков К.М.   8, 43, 345, 372, 441
Бердиева Д.У.   451
Бердникова И.Н.   45
Берестенникова Т.Н.   405
Берштейн Л.Л.   46
Беседина О.А.   27
Беспалов В.Г.   67, 140
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Бобоева М.Б.   53
Бобожанов У.А.   47
Бобров А.Л.   396
Боброва О.П.   48
Богачева Ю.Л.   4
Богодерова Л.А.   394
Бойкузиевa Б.М.   49
Болдуева С.А.   50, 148, 223,  

301, 400, 444
Бондаренко В.Е.   394
Бондаренко Е.В.   51
Бондарь Л.В.   53
Борзунова Ю.М.   54, 272
Бородачева И.В.   8, 43, 55, 267, 372
Боршевецкая А.А.   358
Бочкова Е.Н.   57
Будневский А.В.   120, 282, 298
Бузанаков Д.М.   297
Булгак А.Г.   193
Бурак Е.А.   108
Бурдаков В.В.   135, 229
Бурдина Н.С.   68
Быкова Е.Г.   134

В

Вавилова А.А.   370
Валиева З.С.   58
Варгасова В.С.   184
Василевская Л.А.   59, 274
Василенко А.В.   61
Василенко В.С.   63, 239
Василенко Е.А.   64
Васильева Е.А.   137
Васильева Е.М.   68
Васильева И.Н.   65, 67
Васильева Л.В.   68
Васильева О.И.   69
Васина Е.А.   53
Ватина А.Б.   347
Вахабов Б.М.   70
Вашкевич А.А.   71, 320, 321

Везикова Н.Н.   326
Векшина О.А.   73
Вечкаева О.В.   74
Виноградова Л.Г.   399
Висмонт Ф.И.   417
Владимирова О.Н.   228
Власенко С.В.   75
Водовская А.В.   12, 76
Войтенков В.Б.   77, 131
Волкова М.В.   79
Волкова С.А.   45
Волков И.И.   78
Вологдина И.В.   81
Вологжанин Д.А.   416
Вологин А.И.   82, 351
Волошич Е.И.   83
Воробей М.В.   380
Воробьев К.В.   442
Воропаева Л.С.   84
Выборная В.Д.   273, 276

Г

Гаймоленко И.Н.   299
Гайнутдинова Е.М.   207
Галенко А.С.   86
Галиев Ш.З.   87
Галкина О.В.   333
Галушко Е.А.   89, 95, 111
Гамбурцева Р.Н.   173
Гарипова З.Р.   456
Геллер С.И.   29
Герасимова А.В.   323
Говердовский Ю.Б.   90, 416
Година З.Н.   98
Голдобин В.В.   91
Голиков А.В.   98
Головкин В.И.   92
Голодова А.О.   183
Голубова Т.Ф.   75
Гольдшмид А.Е.   414
Гонтарь И.П.   132, 328
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Гончарова А.Г.   94, 379
Гончаров И.Н.   94
Горбатенкова О.В.   422
Горбунов Н.А.   209
Гордеев А.В.   89, 95, 111
Гордеева И.Е.   96
Гордиенко А.В.   98, 344, 396
Горланов И.А.   100
Горлова Е.А.   61
Городнина А.В.   101
Горохова В.А.   430, 431
Горских О.Г.   4
Горшкова А.В.   137
Грачева Е.В.   454
Григорьев В.А.   288
Гридин А.Н.   399
Гриднева Р.И.   102, 144, 147
Грицук С.Ф.   104
Громова М.А.   105
Грузманов А.К.   106, 107
Гудкова Н.   106, 107
Гулак Д.А.   92
Гуляев Н.И.   86
Гулямова Х.Р.   12
Гунченко С.В.   360
Гурина Л.Н.   108
Гусева В.И.   42
Гусева С.Н.   39, 402

Д

Давыдова Н.И.   92
Дагалдян А.А.   57
Дадалова А.М.   64
Даниленко О.В.   110
Данилов А.Б.   162
Девятаева Н.М.   34
Дегтярев В.К.   7
Демидова Н.В.   111
Демина О.В.   112, 114
Демкович А.Е.   115

Деомидов Е.С.   348, 359
Дергилев А.П.   209
Деркач К.В.   31, 297
Джаныбекова И.А.   116
Джураева Э.Р.   117, 376, 451
Добрица Я.Р.   21
Донецкая Н.А.   190
Доценко С.С.   118
Дробышева Е.С.   120, 282, 298,  

382, 383
Дубинина Т.В.   5
Дулаев А.К.   251
Дустмухамедова Д.Х.   29
Дутова А.А.   299
Дыбин А.С.   121
Дымнова С.Е.   123
Дыркач А.Ю.   124
Дыскин Д.Е.   201
Дыхно Ю.А.   48
Дьячков А.В.   348
Дятлов Н.В.   125

Е

Евдокимов В.М.   127
Евдокимов Д.С.   400
Евстратова Е.Ф.   68
Егоренкова Е.В.   98
Егорова В.А.   182
Егорова О.Н.   128
Егорова Ю.С.   129
Екушева Е.В.   131
Емельянова О.И.   132, 328
Емельянов В.Д.   421
Емельянов Н.И.   132
Еременко Т.В.   243
Еримбетов К.Т.   51
Ермолова Т.В.   134
Ерохина М.Н.   345
Ершов В.И.   135
Ефанова Е.Н.   137
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Ж

Жаббаров М.Т.   138, 245
Жабина Р.М.   81
Жариков К.М.   139
Жилинская Н.Т.   140
Жоголев Д.С.   302
Жолнеркевич Я.В.   59
Жугрова Е.С.   232
Жуков А.С.   141, 142
Журабоев Б.Н.   70, 144, 169
Журавлева А.Н.   342

З

Завгородняя Н.Ю.   369
Заводовский Б.В.   26, 296, 305, 350
Загородникова К.А.   444
Зазулина О.В.   102, 144
Зайцева У.С.   146
Зайцев В.А.   90
Закирова Г.Н.   407
Закиров М.М.   147
Залмина Г.В.   168
Запаско Н.Д.   184
Зарипов Р.Ш.   339
Захарова И.О.   333
Захарова О.В.   148, 223, 301
Захарычева Т.А.   256
Зборовская И.А.   7, 132, 328
Земченков А.Ю.   150
Зиновьева Н.П.   127
Зинькевич М.В.   71
Зияева И.Д.   151
Зияева Ф.К.   117, 152, 176, 376
Змановская В.А.   218
Зоренко А.В.   106, 107
Зорина И.И.   333
Зотова О.А.   193
Зуев В.К.   159
Зульфугаров П.К.   153, 347
Зянгиров Р.Р.   154

И

Ибрагимова З.А.   49, 58, 144, 151,  
155, 157, 170, 171,  

212, 230, 268, 279, 316, 318, 331, 
335, 364, 393, 412, 413, 450, 453

Ибрахимова З.В.   45
Иваненко А.В.   101
Иванив В.А.   243
Иванова Г.П.   77
Ивашина Е.Н.   157
Игнатьева И.А.   273, 276
Игонин В.А.   159
Иевлева Е.А.   33
Илхомов Л.А.   160
Ильина О.М.   106
Ильина Т.В.   370
Ильясов Р.Р.   162
Иманбердиева А.Е.   205
Иманбердиева А.М.   163
Инамова О.В.   42, 112
Инчина В.И.   347
Ирназарова Д.Х.   165
Ирназаров А.Х.   164
Исаева Н.В.   380
Исачкина А.Н.   188
Искра Д.А.   166, 201
Исмаилова З.Ф.   403
Исматов А.Н.   261
Ишинова В.А.   168

К

Кабакова Е.Н.   362
Каландарова Д.М.   171
Каландаров Д.М.   70, 144, 157,  

169, 212, 364,  
413, 448

Каландаров М.   70, 170, 318, 448
Калашникова Е.Е.   51
Каменева О.А.   15
Камилова А.Т.   29
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Камфорина С.А.   380
Кантемирова Р.К.   228
Каратеев А.Е.   306
Каримова А.М.   180
Кароль Е.В.   4, 173, 228
Карповская Е.Б.   63
Карташев В.А.   280, 302, 308
Карякина Л.А.   402
Касаткин Е.В.   174
Касимова М.Б.   176, 248
Катюхин В.Н.   177
Качетова Е.Н.   178
Качнов В.А.   327
Качур Е.И.   185
Кашеварова Н.Г.   9
Кашкадаева А.В.   105
Кашутин С.Л.   378, 428
Киличев И.А.   47, 179, 408
Кипарисова Е.С.   131
Киреева Е.Б.   180
Кирпикова М.Н.   435
Кленина И.А.   369
Климкин А.В.   77
Клинова О.Н.   61
Ключарева С.В.   39, 182, 402
Клячев В.П.   440
Князева А.И.   183
Коваленко А.П.   201
Ковальчук М.С.   39
Козлова Н.С.   184
Козловская Г.В.   185, 410
Козловский Ю.Е.   185, 410
Кокорина А.А.   218
Колесников М.В.   187
Колмакова Е.В.   188
Колотова Г.Б.   457
Кольцов А.В.   327
Команцев В.Н.   77
Комаров В.Т.   190
Кондратьев А.В.   191
Кондратьева Л.В.   192
Кондрыкинский Е.Л.   147
Коренева Е.А.   193

Корнишева В.Г.   194
Коровкина Е.В.   196
Королева М.В.   197
Королёв К.К.   428
Королев Н.Н.   21
Королюк А.М.   198
Короткова Т.А.   9
Косякова Г.П.   200
Косякова К.Г.   15
Кочура В.И.   209
Кошкарёв М.А.   201
Кошлатая О.В.   370
Кравцова С.В.   283
Кравцов В.И.   350
Кравченко А.Я.   382, 383
Красильникова Л.А.   81, 140
Кривова Ю.С.   203
Кривоногова М.А.   139
Криворучко Н.А.   163, 205
Кривохиж В.Н.   198
Кривуля И.Г.   206
Крипак О.Н.   344
Кругляков П.В.   286
Крутько Д.М.   207
Кудлач А.И.   157
Кузина А.В.   73
Кузнецова В.Д.   218
Кузнецов А.Ю.   396
Кузовкова А.А.   209
Кузовлева И.А.   210
Кулаева Н.Н.   150
Кундер Е.В.   79
Курышева О.А.   211
Кутликова Г.М.   169, 212, 318
Кухтевич И.И.   214

Л

Лагутчев В.В.   213
Лапатухин В.Г.   214
Лапин С.В.   42
Лапшова А.С.   280, 308
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Ларина Н.В.   75
Лахтин В.М.   216, 217
Лахтин М.В.   216, 217
Левитина Е.В.   218
Леднёва В.С.   220
Лекарева И.В.   221
Леонова И.А.   148, 223, 400
Леонтьев М.А.   224
Либапов Р.Д.   8, 267
Лила А.М.   114
Литвиненко И.В.   201
Литвинова И.Г.   225
Литвяков А.М.   292, 355, 356
Лобзин С.В.   251, 365
Логинова И.О.   437
Ломоносова О.В.   228
Лопатина Е.В.   365
Лопатин З.В.   63, 239
Лукина Г.В.   23
Лукьяненко О.Ю.   369
Лымарева Е.В.   229
Лялина Л.В.   174
Лянник В.А.   269

М

Мавзютов А.Р.   407, 456
Магомедова А.Д.   185, 410
Магомедов М.А.   440
Мадаминова Н.Э.   49, 58, 171,  

230, 268, 279,  
331, 412, 413

Мазуренко М.В.   314
Мазуренко С.О.   69, 106, 107,  

207, 231
Мазуров В.И.   42, 64, 232, 386,  

388, 390
Майлян Э.А.   233, 318
Майорова К.А.   35, 37
Макаренко С.В.   442
Макарова О.В.   20, 454
Максимов А.Д.   106, 107

Максимов Р.С.   348, 359
Малышева Е.Б.   234
Малыш Е.Ю.   271, 434
Маль Г.С.   235
Мальцева Т.С.   207
Малюков Д.А.   237
Мамаев А.Н.   405
Мамалыга М.Л.   238
Мамиев Н.Д.   63, 239
Мамина Т.А.   359
Маркова Г.А.   419
Мартинен М.В.   240
Марусенко И.М.   326
Марченко В.Н.   242
Маслакова Л.А.   132
Масюта Д.И.   258
Матезиус И.Ю.   243, 380
Матёкубов М.О.   245
Матрасулова Д.М.   246, 247
Матусевич Л.И.   59
Матчанов С.Х.   11
Махамадхажаева Х.Б.   248
Махкамова Г.Т.   398
Медведев С.А.   394
Мельникова Е.А.   250
Мельников Е.С.   386, 388, 390, 400
Мельников С.А.   55, 441
Меркулова С.А.   129
Мехедова Т.В.   129
Мингазова Ю.М.   139
Мирзаева Л.М.   251
Мирзаева М.А.   252
Мирзаева Н.С.   343
Мирзаев Р.Х.   261
Миронова Е.Д.   65
Мирхамидов М.В.   253
Михайлова Н.В.   307
Михайлюк И.Г.   255
Мовсумов В.З.   360
Могучая О.В.   445
Мозговая Е.Э.   34
Молчанова Н.Е.   57
Монако Г.О.   266
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Мороз Е.В.   256
Морозов А.К.   5
Москалева П.В.   257
Москалюк О.Н.   258, 269, 312
Муллина И.А.   345, 372
Муравьева С.В.   259
Мурашев Б.Ю.   124
Мусакаева К.Р.   27
Мухаммадиева С.М.   160, 261, 336
Мухина Р.Г.   264
Мухортова М.С.   262
Мякоткина Г.В.   263
Мясоутова Л.И.   264

Н

Набиева Д.А.   3, 265, 397
Нагибович Г.П.   266
Нагибович О.А.   266
Наджарьян Л.Г.   8, 267, 345,  

372, 441
Назарова А.А.   287
Назарова Г.У.   268
Назмеев И.А.   43, 55, 267, 345
Налетов А.В.   258
Налётов А.В.   269
Насриддинова Н.   403
Наумова Ю.В.   271
Нгуен Ван Тханг   98
Негодаева Е.В.   54, 272
Неклюдова В.С.   428
Нестерович И.И.   273, 276
Нечаева О.С.   39, 182
Нечипуренко Н.И.   59, 274
Никитин А.А.   273, 276
Никитин А.В.   68, 237
Никитина Н.В.   7
Никитин М.В.   7
Никишина А.Ю.   190
Нишонбоева Н.Ю.   277
Новик В.И.   140

Норка А.О.   278
Носанова М.Н.   190
Носиров М.М.   279
Носков С.М.   430, 431
Носков Я.А.   280, 302, 308
Носович Д.В.   98

О

Овсянников Е.С.   120, 262, 271, 282,  
298, 382, 383, 434

Овчинникова А.А.   73
Одинцова Г.В.   283
Оллаберганова Г.У.   284
Омельченко А.М.   150
Онохин К.В.   286
Орешко Л.С.   287
Орлова А.В.   288
Орлова Г.В.   407
Орлова Е.С.   395
Орлов М.М.   288
Осадчук И.А.   65
Осипова И.В.   289
Отлыга Д.А.   203
Охунова Ш.Б.   160

П

Павликова А.А.   120
Павлинич С.Н.   291
Павлова Е.М.   86
Пальгуева А.Ю.   292
Панина О.А.   220, 293
Панферова В.Ю.   295
Папичев Е.В.   296
Пархоменко Ю.Г.   185
Паршина Е.В.   8, 43, 55, 267,  

345, 372, 441
Пахомова Е.Е.   83
Пашаев Р.З.   399
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Пашкин А.Ю.   142
Пашкова Е.С.   71
Пашковская И.Д.   59, 274
Пелешок А.С.   16
Перминова А.А.   297
Пермяков И.В.   188
Перцев А.В.   120, 282, 295,  

298, 383
Першин В.Н.   416
Петрова А.Б.   301
Петрова А.И.   299, 301
Петрова В.Б.   301
Петров А.Л.   134
Петрова М.М.   48
Петрова Н.Н.   83
Петрова О.Р.   280, 302, 308
Петрова Ю.П.   314
Петров С.В.   87
Петряева О.В.   303, 437
Пивовар Е.М.   173
Пиляева Н.Г.   94
Пирятинская В.А.   402
Писарева В.В.   305
Плахов В.Н.   406
Погожева Е.Ю.   306
Поздняков А.М.   102
Полонецкий Л.З.   193
Полонецкий О.Л.   193
Полонская И.И.   307
Поляков А.С.   280, 302, 308
Полякова Ю.В.   26, 296, 305, 350
Поляков П.В.   295
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