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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОТЕРАПИИ  У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ 

МОЧЕПОЛОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Абдуллаев А.Х., Нурмухамедов А.И., Турсунбаев А.К., Газиева Х.Ш., Мирзаева Б.М., 

Шарипова А.У., Асадов Н.З. 

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр терапии и медицинской реабилитации»;   

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Цель. Оценить  эффективность фитотерапии при  сочетанной мочеполовой инфекции.  

Методы исследования.  Наблюдали молодых женщин с сочетанной мочеполовой 

инфекцией. Проводили  исследования (общие анализы крови, мочи и кала, копрограмму,  

биохимические исследования, при необходимости – бактериологические, ультразвуковые, 

рентген). На фоне санации, этиопатогенетической и симптоматической  терапии, в том 

числе, антибиотиками, пациентки получали растительный  препарат  имунап по 2 таблетке 

3 раза в день, за 5-10 минут до еды, в течение  20 дней.    

Результаты. Тесная анатомо-физиологическая связь мочеполового тракта подтверждает 

этиопатогеническую связь пиелонефрита, цистита и вульвовагинита. В большинстве 

случаев причиной воспалительного процесса были  различного рода вирусы, бактерии, 

урогенитальный хламидиоз и генитальный герпес, но чаще в качестве возбудителя 

выявляли кишечную палочку.  Перечисленные инфекции и заболевания, приводили  к 

формированию, в той или иной степени вторичного иммунодефицита. Наружные  

половые органы нередко становились  местом локализации специфического 

процесса(вторичного воспаления) и могли быть, одним из проявлений  обшей 

интоксикации. Инфицирование происходило различными путями и нередко заносилось  

глистой инвазией. Больные предъявляли жалобы на жжение после мочеиспускания, зуд, 

боли в области наружных половых органов. При осмотре наблюдался отек наружных 

половых органов, гиперемия, водянистые или серозно-гнойные выделения с запахом. 

Помимо боли и зуда наблюдается мокнутие   мацерация, ухудшение общего состояния. 

Имунап  – иммуностимулирующее средство(таблетка  содержит экстракты  золотого 

корня, алоэ, шиповника, девясила, аира болотного, валерианы, гвоздики, аниса, мяты 

перечной, душицы). Применяли его и в   качестве дополнительного источника 

биологических активных веществ (витаминов - С, В1, В2, каротинов, органических 

кислот, флаваноидов).       Проведенное комплексное лечение позволило достигнуть 

положительных  результатов.  Комплексное лечение помогло быстрее ликвидировать 

воспалительный процесс мочеполовых органов. Иммуностимулирующее действие 

фитопрепарата  усилило эффект основного базисного лечения этой категории пациенток. 

При этом имунап  не вызывал побочных эффектов, случаев  отмены не было.  Вероятно, 

многранные и полезные свойства использованного фитопрепарата позволили повысить  

эффективность базисного лечения. 

Выводы. На основании результатов исследования можно  рекомендовать препарат из 

лекарственных растений имунап в комплексном лечении больных   с сочетанной 

мочеполовой инфекцией. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ  СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  У ЖЕНЩИН С ЭСТРОГЕНДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

Абдуллаев А.Х., Нурмухамедов А.И., Аляви Б.А., Турсунбаев А.К., Асадов Н.З., Юнусова 

Л.И., Газиева Х.Ш., Мирзаева Б.М. 

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр терапии и медицинской реабилитации»,  

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Цель. Изучить эффективность менопаузальной гормональной терапии (МГТ) и 

растительного препарата миокардин   у женщин с сердечнососудистыми расстройствами в 

период менопаузы.  

Методы исследования. Больные с выраженными  вегето-сосудистыми нарушениями с 

артериальной гипертензией, в возрасте 49-58 лет и давностью заболевания от 1 до 4 лет, 

получавшие  индивидуально подобранную МГТ (фемостон, климонорм) по схемам, 

разделены на 2 группы(по 28). Лечение основной группы дополнялось препаратом 

миокардин  по 2 таблетке 2-3 раза в день за 5-10 минут до еды, в течение 20 дней.  

Исходно и в динамике определяли липидный спектр, показатели свертываемости крови, 

гормоны, проводили необходимые инструментальные исследования, консультации 

соответствующих специалистов.  

Полученные результаты. До лечения пациентки жаловались на головные боли, 

кардиалгии, сердцебиение, одышку, чувство страха, бессонницу и приливы жара до 10 раз 

в сутки. Показатели артериального давления: среднее систолическое артериальное 

давление(САД) – 150-160, среднее диастолическое АД(ДАД) - 90-95 мм рт.ст. Недостаток 

эстрогенов вызывал развитие комплекса тесно взаимосвязанных нарушений(атерогенной 

дислипидемии и триглицеридемии). У большинства обследованных уровень холестерина 

был выше нормальных значений( на 12%), были повышены содержание глюкозы, 

фибриногена и индекс массы тела. Установлено, что у 90% пациенток, принимавших МГТ 

+ миокардин, в более ранние сроки наступило улучшение общего самочувствия, 

исчезновение большинства жалоб и восстановление трудоспособности уже в первые 3 

месяца лечения. У большинства больных значительно уменьшилась или  прошла 

раздражительность,  бессонница, нормализовалось  АД (САД ≤130;  ДАД≤ 90 мм рт.ст.), 

прошли головные боли, кардиалгии, сердцебиения. У пациенток основной группы 

значительно раньше  наблюдалось улучшение общего состояния  и  восстановилась  

трудоспособность.  В этот же срок благоприятное действие отмечено у 55% больных, 

принимавших только МГТ. Отдаленные результаты показали усиление эффекта 

МГТ+миокардин. Побочных действий не наблюдали. На наш взгляд, более выраженный 

благоприятный эффект лечения у пациенток основной группы связан с положительным 

влиянием экстрактов каперсы,  зеленого чая, боярышника,  мелиссы, мяты перечной и 

косточек красного винограда,  которые входят в состав миокардина. Он обладает 

спазмолитическим, сосудорасширяющим, легким успокоительным действием и оказывает 

слабый мочегонный  эффект. Эти свойства препарата,  вероятно, и  усиливают эффект   

МГТ  у женщин с эстрогендефицитными состояниями.  

Выводы. Комплексное применение МГТ и фитопрепарата миокардин значительно 

облегчает состояние пациенток в период менопаузы и предупреждает развитие грозных 

кардиоваскулярных заболеваний и их осложнений.  
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АНАЛИЗ ВЫЗОВОВ БРИГАДЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ В АО 

«КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ» 

Алдабекова А.А., Ибраев С.А., Ажиметова Г.Н. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 

 

Цель. Провести анализ вызовов бригады экстренной помощи к работникам  АО 

«Костанайские минералы». 

Материалы и методы. Проведен анализ вызовов бригады экстренной помощи к 

работникам АО «Костанайские минералы» за 2017 год. Всего было зарегистрировано 70 

вызовов. Возраст лиц, которым оказана экстренная помощь, колебался от 21 до 63 лет. 

Средний возраст составил 47,94±3,28 лет. 

Результаты. Анализ вызовов бригады экстренной помощи к работникам АО 

«Костанайские минералы» за 2017 год выявил, что 65,71±5,67% (ДИ 54,37÷77,06) вызовов 

были сделаны самим работником, в 30,0±5,48% (ДИ 19,05÷40,95) случаев вызывали 

диспетчера данного цеха и лишь в 4,29±2,42% случаев (ДИ 3,764,88) работники АО 

«Костанайские минералы» были отстранены во время предсменного контроля и была 

оказана экстренная медицинская помощь. Среди лиц, вызвавших бригаду экстренной 

помощи, большую часто составили основные работники цехов данного предприятия 

(74,29±5,22%; ДИ 63,84÷84,73), в 20,0±4,78% (ДИ 18,87÷21,15) случаев это были 

инженерно-технические работники и лишь в 5,7±2,77% (ДИ 5,07÷6,39) случаев нуждались 

в оказании экстренной медицинской помощи не основные работники. 

Выводы. Таким образом, при анализе вызовов бригады экстренной помощи к работникам 

АО «Костанайские минералы» за 2017 год всего зарегистрировано 70 вызовов. Из них 

65,71% лиц зарегистрированы как самообращение и 30,0% работникам помощь вызывали 

диспетчера данного цеха. При анализе профессий, основную часть лиц, которым оказана 

экстренная медицинская помощь, составили основные работники (74,29%). 

 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА, ПО 

ЗАВЕРШЕНИИ КУРСА КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ 
1,2

Алексеев К.Э., 
1,2

Жемчужнова Н.Л., 
1
Кузьменко Н.В., 

1
Жинко М.Н., 

1
Евсеева О.Е. 

1
МСЧ УФСБ России по Ростовской области, Россия 

2
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Актуальность. Одно из первых мест среди патологии сердечно-сосудистой системы 

занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС). Помимо стандартной медикаментозной 

терапии ИБС в настоящее время эффективным и современным методом лечения является 

хирургическая реваскуляризация миокарда (чрескожная коронарная ангиопластика со 

стентированием, коронарное шунтирование), позволяющая повысить качество и 

продолжительность жизни пациента. Однако, для послеоперационного периода 

свойственна дезадаптация кардиореспираторной системы, а также дисфункция ЦНС с 
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изменением уровня личностной тревожности (ЛТ) и ситуационной тревожности (СТ), 

уменьшению проявлений которых способствует применение кардиореабилитации.  

Цель исследования. Изучение уровня тревожности у пациентов с ИБС, перенесших 

операцию реваскуляризации миокарда, сравнительная оценка изменений показателей ЛТ 

и СТ у пациентов, прошедших курс кардиореабилитации и отказавшейся от него. 

Реабилитационные мероприятия включали индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры, мероприятия медико-психологической реабилитации, ручной массаж 

воротниковой области и МИЛТ РИКТА-04/4 (по схеме общесоматической 

биостимуляции).  

Материалы и методы. В исследовании участвовали 46 пациентов, от 40 до 75 лет, 80 % 

из которых получили полный курс кардиореабилитации. Определение уровня 

тревожности проводилось с использованием стандартной методики Спилбергера-Ханина, 

отражающей уровень личностной и ситуационной тревожности.  

Результаты. в 96 % случаев (44 человека) отмечался высокий уровень ЛТ и умеренный 

уровень СТ. Показатели уровня ЛТ в среднем 42,5 баллов, СТ– 38,7 баллов. 4% (2 

человека) проявили низкий уровень ЛТ и СТ, средний бал составил – 22,6 и 20,5 баллов 

соответственно. После курса кардиореабилитации в 94% случаев (35 пациентов) заметно 

снизился уровень ЛТ - 34,7 балла, СТ – 33,2 баллов. Пациенты отмечали снижение 

внутреннего напряжения и беспокойства, улучшение сна, чаще отмечали нейтральный 

фон настроения. Однако, у 3 пациентов (6% случаев), уровень тревожности остался на 

прежних высоких показателях, что может быть обусловлено более выраженными 

психосоматическими расстройствами. Тогда как у пациентов, отказавшихся от 

прохождения кардиореабилитации значимых изменений в оценке уровня тревожности не 

выявлено. 

Выводы. Таким образом, комплексная кардиореабилитация позволила достоверно 

стабилизировать уровень ЛТ и СТ в группе больных с ИБС, перенесших операцию 

реваскуляризации миокарда, прошедших полный курс кардиореабилитации по сравнению 

с группой лиц, отказавшихся от проведения реабилитационных мероприятий.  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ 

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Алиева М.М.
1
, Гераскина Л.А.

1,2
, Гарабова Н.И.

1
, Фонякин А.В.

2
,
 
Примак О.Л.

1
, 

Колганова Н.И.
 1
 

РУДН
1
, ФГБНУ НЦН

2
, Москва, РФ 

 

Цель. Проанализировать наличие/отсутствие предшествующей профилактической 

антитромботической (АТТ) и антигипертензивной (АГТ) терапии и оценить ее влияние на 

функциональное восстановление больных инсультом на фоне ФП.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 200 медицинских карт 

пациентов с ишемическим инсультом на фоне ФП, из них 96 (48%) мужчин, 104 (52%) 

женщины, средний возраст 71±8 лет. Проведена оценка сопутствующей патологии: 

артериальная гипертензия (АГ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 

хроническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет (СД), ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), атеросклероз брахиоцефальных артерий (БЦА). Рассчитывали индекс CHA2DS2–
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VASc. Анализировали медикаментозное лечение больных, предшествовавшее развитию 

инсульта. При поступлении больного и через 3 недели оценивали выраженность 

неврологических нарушений с помощью шкалы инсульта Национальных институтов 

здоровья США (NIHSS) и оценку функциональных возможностей больного по 

модифицированной шкале Рэнкин (mRS). Статистическая обработка полученных данных 

выполнена с помощью программы Statistica 10 (StatSoft, USA). Использованы методы 

непараметрического анализа. 

Результаты. Выраженность неврологического дефицита по NIHSS при поступлении и 

через 3 недели составила 7 (4; 10) и 3 (2,4) баллов; mRS – 3,5 (2;4) и 2 (1; 3). Индекс 

СHA2DS2-VASc варьировал от 1 до 8, в среднем составил 5 (4; 6). Пациенты были 

разделены на две группы. Первую группу составили 118 (59%) пациентов, не получавших 

АТТ либо принимавших препараты короткими курсами. 2 группу составили 82 (41%) 

пациента, которые регулярно получали АТТ, из них тромбоцитарные антиагреганты – 36 

(18%), прямые пероральные антикоагулянты - 27 (13,5%), антагонисты витамина К (АВК) 

– 19 (9,5%) пациентов. 102 (51%) из 183 больных АГ 2-3 степени принимали 

антигипертензивные препараты. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, по частоте 

и тяжести атеросклероза БЦА, АГ, ИБС, ХСН, СД, ХБП, индексу CHA2DS2VASc, по 

частоте локализации инфаркта в каротидной и вертебрально-базилярной системе, 

патогенетическому подтипу инсульта. Пациенты 1 группы, по данным МРТ, чаще имели 

большой инфаркт мозга (36% vs 22%, р=0,035), тогда как малый объем очага 

превалировал у 2-ой группы (32% vs 26%, р=0,037). Неврологический дефицит также был 

более выражен в 1 группе: оценка NIHSS 8 (5;12) vs 6 (4;8) (р=0,0001). Также установлено, 

что пациенты, регулярно принимавшие АТТ и АГТ (69/102, 68%) имели лучший 

функциональный исход по mRS (р=0,0001). 

Выводы. Несмотря на очень высокий риск эмболических осложнений, пациенты с ФП 

характеризуются низкой частотой назначения адекватной профилактической 

медикаментозной терапии. Вместе с тем, регулярный прием АТТ и АГТ способствует 

меньшей тяжести инсульта и лучшему функциональному восстановлению пациентов с 

инсультом на фоне ФП.  

 

 

АССОЦИАЦИЯ СИНДРОМА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 

ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Алтынхан Ж.Ш., Ерназарова Е.Н. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, Казахстан. 

 

Цель. Оценить взаимосвязь выраженности синдрома артериальной гипертензии (АГ) и 

дилатационной кардиомиопатии со снижением сократительной функции у пациентов с 

сахарным диабетом (СД) 2 типа.  

Материал и методы. Ретроспективным анализом катамнеза, объективных данных, 

протоколов ЭКГ и ЭХО КС  у 98 пациентов выявлена  кардиомиопатия предположительно 

смешанного генеза. У  50 из которых (48% женщин и  52% мужчин) имели место признаки 

дилатационной кардиомиопатии. Все респонденты в широком возрастном диапазоне: 

средний возраст – 48%, пожилой возраст – 44% и старческий возраста – 8%. По 
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продолжительности заболевания от  момента верификации  СД пациенты разделены на 

две группы: до 10 лет -26 пациентов  и более 10 лет - 24 респондента. Компенсацию 

углеводного обмена традиционно оценивали по  HbA1C. В исследование включены 

пациенты с целевым уровнем HbA1C. Преобладание пациентов старших возрастных 

групп с выраженными изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы определяло 

его уровень. Целевой (HbA1C<8%) был достигнут  у 68% респондентов. Меньшую долю 

составили пациенты с индивидуальным целевым HbA1C>8%, который констатирован у 32 

% обследованных. Данные обработаны с применением STATISTICA версии 6.0. 

Статистический анализ  гипотез  проводился с помощью расчета  критерия χ
2 

с поправкой 

Йетса.  

Результаты. Анализ клинических симптомов и объективных критериев, включая ЭКГ, 

позволил верифицировать у трети пациентов (32%) АГ 2 степени и у  68 %   АГ 3 степени, 

а по результатам ЭХО КС аналогичное соотношение умеренных и выраженных 

дилатационных изменений левого желудочка. У 34% пациентов умеренные и у двух 

третьих (68 %)  выраженные ЭХО КС критерии, которые стали причиной снижения 

фракции изгнания (ФИ). К значимым изменениям отнесли  увеличение конечного 

диастолического размера (КДР) левого желудочка более чем до 115% от расчетной нормы 

и снижение ФИ< 45%. При оценке влияния выраженности АГ на толщину стенки левого 

желудочка у больных  

с дилатационной  кардиомиопатией,  получен   χ
2
 – 3,841 с  поправкой - 0,132 при p >0.05, 

что свидетельствует об отсутствии четких корреляционных связей между данными  

изменениями при СД 2типа. Хотя у 22 пациентов с АГ 3 степени толщина стенки левого 

желудочка значительно превышала нормальные критерии ЭКГ и ЭХО КС.  Анализ 

влияния выраженности дилатации на степень снижения ФИ в подгруппах с разной 

тяжестью АГ так же не выявил прямой взаимосвязи между анализируемыми  величинами. 

Так χ
2
 равен 3,841 с поправкой - 0,163 при p >0.05.  

Заключение. Таким образом, при СД 2типа дилатация вызывается комплексом 

патогенетических факторов, включая липо и  глюкозотоксичность, нейропатию и 

особенности коронаросклероза,  а не являет «чисто» вторичной на фоне «обязательной»  

значительной гипертрофии левого желудочка при тяжелой степени АГ. 

 

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ С 

ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Альтаева А.М. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Кафедра акушерства, гинекологии и 

перинатологии, Караганда 

 

Актуальность. По разным статистическим данным гестационный сахарный диабет 

осложняет от 0,15 до 11,6% всех беременностей и является наиболее частым нарушением 

обмена веществ у беременных, с которыми встречаются эндокринологи и акушеры. В 

настоящее время постнатальная оценка патологического фенотипа плаценты может 

помочь в идентификации неблагоприятных внутриутробных условий развития плода и 

ранней стратификации гетерогенной популяции новорожденных с определением 

индивидуального риска заболевания в постнатальном периоде. Высокий уровень 
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перинатальной заболеваемости у беременных с гестационным сахарным диабетом диктует 

необходимость более углубленного изучения данной проблемы.  

Цель исследования.  Изучить структурно-функциональные изменения плаценты от 

беременных женщин с гестационным сахарным диабетом 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ гистологических 

заключений 30 патологических плацент в сроке 28-41 недели беременности. Основные 

клинические, макро- и микроскопические данные плацент получены из электронного 

патологогистологического архива отделения. Макроскопическое и гистологическое 

исследование плацент с оценкой зрелости, представленное в заключениях электронного 

архива патологоанатомического отделения КГП «ОКБ», было проведено в соответствии с 

принципами Vogel (1996). 

Результаты. Акселерация развития плаценты для гестационного   возраста (сАГВ) 

выявлена в 50,6% случаев, задержка развития для гестационного возраста (сЗГВ) в 

19,04%, и в 30,36% отмечалось диссоциированное развитие ворсин хориона для 

гестационного возраста (сДГВ). Плацент с нормальным развитием ворсин хориона в 

исследуемой выборке не было.   

Плаценты преимущественно характеризовались пониженным весом для гестационного 

возраста и ассоциировались как с нормальным и малым, так и повышенным весом плода. 

Заключение. Плацентарная недостаточность в ассоциации с нарушением 

преплацентарной перфузии крови и сАГВ, является превалирующей патологией 

исследуемой выборки плацент. Гетерогенность веса плацент при беременностях с 

нормальным, пониженным и повышенным весом плода вызывает пристальный интерес и 

требует последующих исследований для интерпретации популяционных особенностей 

и/или патологических отклонений массы плаценты, плода и их соотношения. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

КОРОНАРНОЙ  БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 

Аляви Б.А.,  Абдуллаев А.Х., Раимкулова Н.Р., Узоков Ж.К.,  Исхаков Ш.А.,  

Далимова Д.А., Каримова Д.К., Иминова Д.А. 

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр терапии и медицинской реабилитации»; Центр высоких технологий; 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Цель. Оценка эффективности триметазидина и растительного препарата на показатели 

липидного обмена и параметры  эхокардиографии при комплексной реабилитации 

больных ИБС после эндоваскулярного вмешательства   

Материалы и методы.  Наблюдали больных ИБС  стабильной стенокардией напряжения 

III-IV ФК (40), подвергшихся стентированию коронарных артерий(СКА) и получавших на 

фоне стандартной терапии (аспирин+клопидогрел, β-адреноблокаторы, статины)  

растительный препарат миокардин (I группа) и   триметазидина дигидрохлорид. Все 

больные  занимались ЛФК, е/д.   20 пациентов(по 10 из каждой группы)  занималась на 

аппарате   FCXT fluid recumbent cycle кардиотренировкой по индивидуально подобранным 

схемам. До СКА и через 3, 6 и 9  месяцев изучали показатели ЭХОКГ  с оценкой  

параметров состояния левого желудочка (ЛЖ), ВЭМ, липидов,  агрегацию 
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тромбоцитов(АТ), АЛТ и АСТ, общий билирубин(ОБ), полиморфизм генов ApoE, 

HMGCR и CYP2C19*2.   

Результаты. Комплексная реабилитация с включением немедикаментозных методов  

приводило к усилению эффекта медикаментозной терапии. Выявлена связь между 

структурно-функциональным состоянием ЛЖ и магистральных артерий с уровнями ОХС, 

ХСЛПНП, ТГ. Положительные результаты объясняются,  прежде всего, стабилизацией 

кровотока через КА после СКА, предотвращением  формирования тромбоза за счет 

гиполипидемических и антагрегантных и плейотропных эффектов статинов и 

антиагрегантов. Чувствительность к статинам оказалась  выше у носителей апоЕ2. У них 

отмечено более выраженное снижение ХСЛПНП, повышение уровня ХСЛПНП. Анализ 

взаимосвязи полиморфизма G36T гена P2Y12 с АДФ-индуцированной АТ показал, что у 

носителей Т36 аллеля отмечается тенденция к повышению АТ по сравнению с носителями 

G36 аллеля. С18Т полиморфизм не связан с изменением активности тромбоцитов.  АТ у 

носителей аллеля Т18 была ниже, чем у носителей генотипа "дикого" типа СС18. 

Подобраны  адекватные дозы статинов и антиагрегантов. Индивидуально дозированные 

физические тренировки больных повышали их физическую работоспособность, улучшали 

показатели центральной гемодинамики. Восстановление периодов раннего и позднего 

диастолического наполнения ЛЖ определяется через 6 месяцев, а у больных с неполной 

реваскуляризацией - позже. физические тренировки увеличивали толерантность к 

физической нагрузке и время  на их выполнение. Благодаря своим положительным 

свойствам, миокардин и триметазидин усиливали эффект базисной терапии. Оба 

препарата  переносились хорошо, побочных эффектов не наблюдали, что коррелировало с 

показателями АЛТ, АСТ и ОБ.  

Выводы. КР с включением метаболического цитопротектора триметазидин и 

фитопрепарата миокардин  повышает эффективность и безопасность лечения и 

реабилитации больных ИБС  после эндоваскулярного вмешательства.   

 

 

ОЦЕНКА ГЛИКЕМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2ТИПА НА ФОНЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙРЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ И ОЖИРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 

САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

Андреева Е.И., Аракелян Р.И., Андреева Е.А. 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, Ставрополь, Россия 

 

Цель. Провести сравнительный анализ показателей HbA1c, уровня глюкозы крови 

натощак, постпрандиальной гликемии, индекса инсулинорезистентности (HOMA) у 

пациентов СД 2 типа на фоне ГЭРБ и ожирения дочерез 6 месяцев от начала терапии на 

различных схемах сахароснижающей терапии. 

Методы исследования. Было проанализировано 100 историй болезни пациентов с 

основным диагнозом «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь». Исследуемые были 

разделены на 2 группы в зависимости от вида терапии: 1 группа – ГЭРБ в сочетании с 

ожирением и СД 2 типа (лечение: метформин+омепразол) 50 человек, 2 группа – ГЭРБ в 

сочетании с ожирением и СД 2 типа (лечение: омепразол+эксенатид) 50 человек. Возраст 
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больных всех групп составил от 30 до 60 лет. Длительность СД на момент включения в 

исследования не более 3-х лет. Все больные с СД 2 типа имели алиментарно-

конституциональный характер ожирения с абдоминальным типом локализации и не 

нуждались в инсулинотерапии. 

Результаты. До лечения уровень глюкозы натощак в I исследуемой группе составил 

7,86±0,08 ммоль/л, во II - 7,88±0,08 ммоль/л. Индекс HOMA в I группе - 3,8±0,04, во 

второй - 3,9±0,04. Показатель HbA1c в I группе составил 6,74±0,34%, во второй - 6,82±0,34 

(р>0,05).  Через 6 месяцев после начала лечения было установлено значительное снижение 

показателей углеводного обмена, как в группе пациентов принимающих метформин, так и 

у пациентов принимающих эксенатид. В частности, в I гр. HbA1c составил 6,08±0,30%, в 

группе II -6,17±0,30%.Уровень глюкозы натощак в I гр. - 6,34±0,06 ммоль/л, во II гр. - 

6,62±0,07 ммоль/л. Индекс HOMA в I гр. - 3,1±0,03, во II гр.-2,8±0,03 (р>0,05). Таким 

образом, оценивая эффективность пероральной сахароснижающей терапии с 

использованием метформина и эксенатида, можно свидетельствовать об эффективности 

обоих препаратов в отношении показателей углеводного обмена. Установлено 

достоверное снижение показателей углеводного обмена в сравнении с уровнем до 

лечения. В исследуемых группах, на фоне приема метформина и эксенатида отмечалось 

значительное снижение уровня глюкозы натощак (в I гр. на 24%, во II гр. - 19%). 

Аналогичная динамика прослеживалась и при исследовании постпрандиальной гликемии. 

При анализе изменений индекса HOMA отмечались сопоставимые изменения в обеих 

исследуемых группах (в I гр. на 22,6%, во II гр. - 39,3%). Сопоставимая динамика 

гликированного гемоглобина была отмечена в обеих исследуемых группах (в I гр. на 

10,9%, во II гр. - 10,5%).  

Выводы. Таким образом, можно свидетельствовать о сопоставимой эффективности в 

отношении показателей углеводного обмена пероральной сахароснижающей терапии с 

использованием метформина и эксенатида. 

 

 

ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ ПРИ ГАСТРОПАТИЯХ: СОСТОЯНИЕ СИСТЕМНОГО 

ИММУНИТЕТА 

Атабаева С.М., Хамрабаева Ф.И. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Хеликобактериозная инфекция-наиболее распространенная бактериальная 

патология человека (Исаков В.А и Домарадский И.В.,2003).Остается дискутабельным 

вопрос о значении Нр-инфекции в качестсве фактора риска развития патологических 

изменений со стороны желедочно-кишечного тракта (Игумнова Е.Л.,2006). Одним из 

клинических проявлений Нр-инфекции явлются гастропатии, характеризующиеся 

повреждением слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с образованием 

геморрагий, эрозий, язв (Smythies L.E et al.,2000). В патогенезе этих нарушений 

несомненно участие факторов клеточного и гуморального иммунитета вообще и 

системного, в частности(Корниенко Е.А.,2011). 

Цель. Изучение показателей системного иммунитета у больных с гастропатиями 

хеликобактериозной этиологии. 
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Материал и методы. Под наблюдением находились 200 больных с гастропатиями 

различной этиологии в возрасте от 18 до 60 лет. Основную группу составляли 81(40,5%) 

больных, у которых диагноз хеликобактериоза подтвержден бактериологически 

выделением возбудителя из биоптатов слизистой оболочки желудка и серологически 

методом ИФА.Осталные 119(59,5%) составляли котрольную группу. Концентрацию С-3 

фрагмента комплемента в крови определяли в соответствии с рекомендациями 

Меньшикова В.В(1987). Уровень в крови циркулирующих комплексов(ЦИК) определяли 

методом преципитации с 3,5% раствором полиэтиленгликоголя. Изучение метаболической 

активности нейтрофилов в НСТ-тесте проводили по методу Шубича М.Г и Медникова 

В.Г(1978). Полученные цифровые данные обработаны методом вариационной статистики. 

Результаты. Как показали результаты проведенных исследований, и в основной и в 

контрольной группах больных показатели местного иммунитета, за исключением уровня 

ЦИК в крови, оказались достоверно низкими в сопоставлении с нормой. В отношение 

показателя ЦИК выявлены следующие цифровые данные: в основной группе-108,0±3,6%, 

в контрольной-98,3±2,2%(при норме 90,0±1.85%).Наиболее выражено угнетение 

функциональной активности нейтрофилов, оцениваемое по значениям НСТ-теста. 

Установлены следующие величины упомянутого параметра: в основной группе-90,2±4,5 

ед., в контрольной-96,67±5,7 ед. (при норме 100,0±4,4 ед). 

Заключение. Показано значительное напряжение  системного иммунитета у больных 

гастропатиями хеликобактериозной этиологии. Если подавление функциональной 

активности нейтрофилов по НСТ-тесту показывает о развитии иммунодефицита по 

клеточному типу, то повышение уровня в крови ЦИК является проявлением 

выраженности гиперчувствительности 3 типа по Гелл и Кумбсу. Последнее явление будет 

способствовать  усиленному образованию иммунных комплексов по типу преципитатов, 

что может быть одним из пусковых механизмов развития поражения различных органов и 

систем при хеликобактериозе, в том числе почек, печени, сердечно-сосудистой системы и 

другой полиорганной патологии. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ПАТОГЕНОВ И РАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ХОБЛ 

Батурин В.А., Куницина Е.А., Чеченева Д.Е., Батурина М.В., 

Ставропольский государственный медицинский университет, Центр клинической 

фармакологии и фармакотерапии, Ставрополь 

 

Актуальность. Прогрессивно нарастающая резистентность микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам существенно затрудняет назначение фармакотерапии 

больным с заболеваниями респираторной системы. При этом в разных регионах имеются 

локальные особенности формирования резистентности.  

Цель. Оценить чувствительность основных микроорганизмов, участвующих в развитии 

инфекций системы органов дыхания, в том числе ХОБЛ,  к основным противомикробным 

средствам.   

Методы исследования. Проанализированы материалы бактериологической лаборатории 

Центра клинической фармакологии и фармакотерапии за 2016-1018 годы. Проводилось 

бактериологическое исследование мокроты больных с внебольничной пневмонией, 
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хроническим бронхитом и ХОБЛ до начала антибактериальной терапии, либо на фоне 

неэффективного применения антибактериальных средств. Оценивалась чувствительность 

выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Отобрано 1200 

положительных результатов.  

Результаты. В структуре микроорганизмов, выделяемых у больных из мокроты, 

доминировал S. pneumoniae. При внебольничной пневмонии этот патоген выделялся в 49% 

случаев. При ХОБЛ S. pneumoniae был обнаружен в 41% случаев. При  обострении 

хронического необструктивного бронхита – в 38%. M. pneumoniae  при внебольничной 

пневмонии была обнаружена в 14% , при бронхите в 10% и ХОБЛ в 7% случаев. Если при 

пневмонии выделялись C. pneumoniae в 26% случаев, то при ХОБЛ этот микроорганизм 

практически не обнаруживался. Вместе с тем при внебольничной пневмонии  редко 

выделялись грамотрицательные  бактерии (12%). При ХОБЛ эти микроорганизмы 

обнаруживались в 33%. При этом выделяли H.influenzae, K.pneumoniae, E.coli, реже 

P.aeruginosa. Изучение изменений антибиотикорезистентности  S. pneumoniae выявило 

постепенное нарастание устойчивости к пенициллинам. Впрочем, доля резистентных 

штаммов не превышает 4%, а умеренно резистентных – до 10%.  Сохраняется высокий 

уровень устойчивости к макролидам (16-22%) и клиндамицину (19%). Обнаружены 

штаммы резистентные к респираторным фторхинолонам (левофлоксацин – 3,1%).   

Резистентность к тетрациклинам, напротив, снижается, что, видимо, обусловлено их 

относительно редким применением.  Установлена тенденция к нарастанию 

резистентности H.influenzae и E.coli  к аминопенициллинам,  и фторхинолонам. Среди 

выделенных штаммов  E.coli 13% были продуцентами БЛРС.  Появились отдельные 

полирезистентные штаммы K.pneumoniae, выделенные у больных ХОБЛ, устойчивые к 

карбапенемам.  

Выводы. Учитывая изменяющуюся картину резистентности микроорганизмов к 

антибактериальным средствам, особенно у больных ХОБЛ, применение антибиотиков при 

лечении этих пациентов должно опираться на данные бактериологического обследования 

с определением эффективных препаратов.  

 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ  МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Боциева В.Х., Гурина А.Е. , Дзгоева Ф.У. 

ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Россия 

 

Цель. Уточненить роль и  проанализировать современные представления о биомаркерах 

морфофункциональных изменений миокарда и крупных артерий у больных  с 

терминальной  почечной недостаточностью (ТПН). 

Методы исследования. В исследование включили 115 больных с  хронической болезнью 

почек 5Д стадии, получавших адекватную (согласно критериям NKFKDOQI) терапию с 

использованием гемодиализа (ГД) и достижением Kt/V 1,37±0,1 (67 женщин и 48 мужчин 

в возрасте от 28 до 69 лет). Длительность нахождения на диализе составила от 18 до 46 

месяцев. Общеклиническое обследование включало определение уровня альбумина, 

холестерина крови, электролитного состава крови (натрий, калий), показателей азотистого 
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обмена (креатинин, мочевина), скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI. 

Исследование включало определение уровня фосфора, кальция, паратгормона (ПТГ), 

гомоцистеина, лептина, малонового диальдегида  (МАД), активности каталазы и 

супероксиддисмутазы (СОД), эритроцитарных индексов, ферритина и трансферрина 

крови. Эхокардиографию с допплерографией проводили на аппарате «Aloka 4000». 

Определяли геометрию левого желудочка (ЛЖ), его систолическую и диастолическую 

функцию, толщину интима-медиа (ТИМ) общих сонных и бедренных артерий. Терапия 

включала коррекцию анемии, артериальной гипертензии, нарушений фосфорно-

кальциевого обмена. 

Полученные результаты. У значительного большинства больных  – 87 (82,2%) к началу 

исследования были выявлены различные варианты ремоделирования миокарда ЛЖ, у 18 

(17,1%) - нормальная геометрия ЛЖ. Исследование фосфорно-кальциевого  и липидного 

обмена, а также свободнорадикального окисленияу больных с ТПН в группах, 

выделенных в зависимости от варианта ГЛЖ (табл.4), выявило умеренную 

гиперкальциемию, повышение уровня фосфора и ПТГ,  нараставшие по мере утяжеления 

варианта ГЛЖ от концентрической до концентрической дилатационной; увеличение 

концентрации  прооксиданта - МДА, гомоцистеина и лептина, с одной стороны, с другой-

снижение активности антиоксидантных ферментов-СОД и каталазы,  а также 

адипонектина, выраженность которого также соответствовала тяжести варианта ГЛЖ. 

Высокие концентрации ПТГ, фосфора, кальция, гомоцистеина, лептина коррелировали с 

выраженностью анемии, тяжестью диастолической и систолической дисфункции и ГЛЖ. 

Повышение уровня МДА и снижение активности каталазы и СОД коррелировали с 

тяжестью морфофункциональных изменений кардиоваскулярной системы у уремических 

больных. 

Выводы. Таким образом,  у больных с ТПН, находящихся на ГД, выявлены различные 

варианты ремоделирования миокарда ЛЖ и крупных артерий, нарушения систолической и 

диастолической функции ЛЖ, выраженность которых коррелирует с избыточной 

концентрацией биологически активных веществ - метаболитов свободнорадикального 

окисления, фосфорно-кальциевого и липидного обмена, играющих значительную роль в 

развитии кардиоваскулярных осложнений у  уремических больных. 

 

 

УРОДИНАМИКА И ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 

ПАРЕНХИМЫ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОДАГРОЙ 

Громова М.А.
 1

, Кисляк О.А.
 1

, В.В. Цурко
1,2

 ,С.Г. Аверинова
3
, А.В. Кашкадаева

3
 

1
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ, Москва, Россия 
2
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 

университет), Москва, Россия 
3
Лаборатория радиоизотопной диагностики ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ 

 

Цель. Оценить уродинамику и концентрационную функцию паренхимы у пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) и подагрой. 
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Материалы и методы. Обследовано 87 (83% муж., средний возраст 55,4±12,3 лет) 

пациентов с АГ и подагрой. АГ 1 степени была диагностирована у 43,7% пациентов, 2 

степени - у 36,9%, 3 степени - у 19,3%. Продолжительность АГ составила 8 [4; 11] лет. У 

всех пациентов (30% - тофусы) диагностирован хронический подагрический артрит с 

продолжительностью 7 [2; 10] лет. Оценивали маркеры повреждения почек и осадок мочи. 

Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывалась с помощью формулы CKD-EPI. 

Системная экспертиза нефроурологических состояний (СЭНС) выполнена с 

использованием комплексной реносцинтиграфии (КР) с углубленным 

дифференцированным анализом нарушений функции паренхимы почек, верхних и 

нижних мочевыводящих путей при минимальных лучевых нагрузках (0,6 мЗв). 

Результаты. Стандартная методика расчета СКФ (более 90 мл/мин) у 10 (11,3%) 

пациентов исключила признаки хронической болезни почек (ХБП), у 56 (64,5%) - 1-2 

стадия ХБП (СКФ более 60 мл/мин),у 21 (24,2%) человека - 3-4 стадия (СКФ менее 60 

мл/мин). У 16 пациентов с АГ (уровень сывороточного креатинина больше 125 мкмоль/л) 

выделены в группу пациентов, находящихся в категории повышенного риска высоких 

стадий ХБП, у которых, согласно формулеCKD-EPI, предварительно установлена ХБП I-II 

стадии, у одной больной – ХБП III стадии с высоким риском к переходу в IV стадию. При 

сравнительном анализе данных КР у этих 16 пациентов и у остальных 71 больных с АГ 

выявлено достоверное различие (непараметрический метод Манна-Уитни, р<0,05) только 

по показателю D(%)  скорости выведения радиофармпрепарата (РФП) из паренхимы 

почки. У 16 больных показатель скорости выведения меченой мочи из ренальной 

паренхимы по показателю D составил, в среднем, 48%  7% (диапазон значений 38-55%); 

у остальных 71 пациентов  D = 63%  10% (диапазон значений 47-89%). Данный 

результат показал, что ренокортикальный параметр D(%) по данным СЭНС-КР является 

одним из наиболее ранних высокочувствительных маркеров интраренальных застойных 

явлений при скрытом развитии серьезных морфофункциональных нарушений в паренхиме 

почек. 

Заключение. Пациенты с АГ с момента постановки диагноза подагры должны быть 

включены в систему нефроурологического контроля. Ренокортикальный параметр D(%), 

применяемый в технологии СЭНС-КР, прогностическиявляется важным доклиническим 

маркером интраренальных застойных явлений при скрытом развитии серьезных 

морфофункциональных нарушений в паренхиме почек, ведущих к развитию или 

усугублению уже имеющейся стадии ХБП. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МОКСОНИДИНА И АМЛОДИПИНА В 

СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С 

ПРЕДИАБЕТОМ 

Гутова С.Р., Фендрикова А.В., Скибицкий В.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, кафедра госпитальной терапии, Краснодар, Россия 
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Цель. Сравнить эффективность моксонидина и амлодипина в составе комбинированной 

антигипертензивной терапии у больных артериальной гипертонией и предиабетом.   

Материал и методы.  В исследовании участвовало 80 больных с АГ (51 женщин и 29 

мужчин) в сочетании с предиабетом. Медиана возраста составила 60 (53-66) лет. Больные 

были рандомизированы на две группы: в 1 группе (n=40) пациенты получали периндоприл 

5-10 мг/сут, индапамид-ретард 1,5 мг/сут и моксонидин 0,4 мг/сут; во 2 группе (n=40) - 

периндоприл 5-10 мг/сут, индапамид-ретард 1,5 мг/сут и амлодипин 5-10 мг/сут. 

Оценивались основные параметры: среднесуточные, дневные и ночные показатели 

систолического и диастолического артериального давления (АД) (САД24, САДд, САДн, 

ДАД24, ДАДд, ДАДн), среднего АД (АД24 ср, АДд ср, АД24 ср), пульсового АД (ПАД24, 

ПАДд, ПАДн), индекс времени САД и ДАД (ИВ САДд, ИВ САДн, ИВ ДАДд, ИВ ДАДн), 

вариабельность САД и ДАД (Вар САДд, Вар САДн, Вар ДАДд, Вар ДАДн), величина 

утреннего подъема САД и ДАД (ВУП САД и ВУП ДАД), скорость утреннего подъема 

САД и ДАД (СУП САД и СУП ДАД). 

Результаты. Через 24 недели лечения периндоприлом, в сочетании с индапамидом SR и 

моксонидином/амлодипином, целевой уровень АД был достигнут у 37 (92,5%) из 40 

больных в каждой группе. Кроме того, на фоне терапии отмечалось достоверное снижение 

всех изучаемых показателей СМАД в обеих группах. Так, САД24 в 1-й и 2-й группах 

снижалось на 12,9% и 16,6%, САДд на 7,6% и 12,2%,  САДн на 11,3% и 17,3%,  ДАД24 на 

6% и 12,8%, ДАДд на 3,3% и 12,2%, ДАДн на 5,3% и 14,6%, АД24 ср на 10,3% и 14,2%, АДд 

ср на 7% и 11,6%, АДн ср на 9,3% и 15,5%,  ПАД24 на 10,9% и 17,7%, ПАДд на 8,2% и 

17,5%, ПАДн на 6,5% и 17,9% соответственно. Вместе с тем отмечалось снижение ИВ 

САДд на 34,8% и 62,2%, ИВ САДн на 46,7% и 68%, ИВ ДАДд на 22,2% и 45,5%, ИВ ДАДн 

на 17% и 45,2%, Вар САДд на 20% и 35,3%, Вар САДн на 23,1% и 40%, Вар ДАДд на 10 и 

22,2%, Вар ДАДн на 15,4% и 28,6%, ВУП САД на 10% и 26,9%, ВУП ДАД на 9,3% и 

17,9%, СУП САД на 13,3% и 30,6%, СУП ДАД на 14,3% и 28,6% соответственно. Следует 

отметить, что снижение параметров САД24, САДд, САДн, ДАД24, ДАДд, ДАДн, АД24 ср, 

АДд ср, АДн ср, ПАД24, ПАДд, ПАДн, ИВ САДд, ИВ САДн, ИВ ДАДн, Вар САДд, Вар САДн, 

Вар ДАДн и ВУП САД во 2-й группе оказалось статистически более значимым по 

сравнению с 1-й группой.  

Заключение. Применение комбинированной фармакотерапии, включавшей периндоприл, 

индапамид SR, а также моксонидин или амлодипин у пациентов с АГ и предиабетом 

обеспечивало достоверное улучшение основных показателей СПАД через 24 недели 

наблюдения. Однако в группе пациентов, принимавших амлодипин в составе 

комбинированной терапии, отмечалось статистически более значимое улучшение 

изучаемых показателей.  

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РАЗЛИЧНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Деревянных Е.В.
1
, Яскевич Р.А.

1,2 

1
Крсноярский государственный медицинский университет им. проф. Ф.В. Войно-

Ясенецкого», Красноярск, Россия 
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2
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 

 

Цель. Изучить гендерные особенности распространенности артериальной гипертонии 

(АГ) среди медицинских работников различных специальностей. 

Материал и методы исследования. Обследовано 1230 медицинских работников обоего 

пола многопрофильной клинической больницы города Красноярска в возрасте от 20 до 77 

лет (средний возраст 38,5 лет). Протокол исследования включал: врачебный осмотр, 

анкетирование, измерение артериального давления, эхокардиографию, 

электрокардиографию, антропометрию, определение биохимических показателей 

сыворотки крови. 

Результаты исследования. По данным проведенного исследования распространенность 

АГ среди медицинских работников в возрасте от 19 лет и старше составила 37,4%. При 

сравнении мужчин и женщин медицинских работников установлено, что 

распространенность АГ выше у мужчин в сравнении с женщинами и составила: 49,2% vs 

34,13% (р=0,01). При сравнительном анализе распространенности АГ среди медицинских 

работников различных отделений установлено, что среди мужчин и женщин 

терапевтических отделений статистически значимых различий в распространенности АГ 

выявлено не было (26,4% vs 29,7%). Среди работников хирургических отделений 

распространенность АГ была выше у мужчин и составила 47,2% vs 25,1% (р=0,001). 

Между работниками анестезиологии и реанимации наблюдалась большая 

распространенность АГ у мужчин в сравнении с женщинами: 46,6% vs 27,3% (р=0,058). 

Также выявлены гендерные отличия в распространенности АГ сотрудников отделения 

лучевой диагностики: мужчины болели чаще 76,4% и 36,8% (р=0,001). Среди врачей 

терапевтов мужчин и женщин значимых отличий в распространенности АГ не выявлено, 

однако наблюдалась тенденция в большей распространенности АГ у женщин в сравнении 

с мужчинами: 38,8% vs 25% (р=0,15). У анестезиологов АГ наблюдалась одинаково часто 

как у мужчин, так и у женщин и составила 59,1% vs 53,8% (р=0,9), аналогичные данные 

были получены при сравнении врачей лучевой диагностики. Врачи хирурги мужчины 

чаще страдают АГ, чем женщины (51,9% vs 28,2%) (р=0,01). Осведомленность о наличии 

АГ среди женщин медицинских работников была выше, в сравнении с мужчинами: 69,7% 

vs 52,2% (р=0,001). Среди врачей женщин осведомленность была выше, чем у мужчин: 

84,6% vs 56,6% (р=0,001). 

Выводы. Установлено что, мужчины хирургических отделений, анестезиологии и 

реанимации страдают чаще АГ, чем женщины этих отделений. Между мужчинами и 

женщинами терапевтических отделений отличий в распространенности АГ выявлено не 

было. Распространенность АГ была выше у врачей мужчин хирургов в сравнении с 

врачами хирургами женщинами. 

 

 

РАННИЕ МАРКЕРЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В., Малахова Н.Г., Боциева В.Х., Цаллагова Л.В., Гурина 

А.Е. 
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ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Россия 

 

Цель. Исследовать механизмы поражения сердца на разных стадиях хронической болезни 

почек (ХБП), включая самые ранние; установить возможные патогенетические связи 

между маркером костного и  минерального метаболизма –фактора роста фибробластов  

23(FFG-23) и  маркерами кардиоваскулярных заболеваний, характеризующих состояние 

кардиомиоцитов и сосудистой стенки аорты и крупных артерий на ранних стадиях ХБП. 

Методы исследования. Обследовано 115 больных  на разных стадиях ХБП (62 мужчины  

и 53 женщин в возрасте от 28 до 62лет,средний возраст- 53±2,2года. Общеклиническое 

обследование включало определение  концентрации гемоглобина (Нв), уровня  

гематокрита (Нt), ферритина сыворотки крови и коэффициента насыщения трансферрина 

железом (КНТж), общего белка и альбумина, холестерина крови, электролитов крови 

(натрий, калий), показателей азотистого обмена (креатинин, мочевина). Стадии ХБП 

определяли в соответствии с критериямиNKF-K/DOQI, СКФ рассчитывали по формуле 

CKD-EPI. FGF-23 и тропонин I   исследованы в сыворотке крови у всех больных с 

использованием иммуноферментных наборов   Biomedica (Австрия). Для оценки морфо-

функционального состояния левого желудочка (ЛЖ) проводили эхокардиографию с 

допплерографией .Для оценки состояния стенки аорты и крупных артерий определяли 

пиковую  систолическую скорость кровотока в дуге аорты (Vps – peak systolic velocity) и 

толщину комплекса интима-медиа общих сонных артерий (ТИМОСА). Количественную 

концентрацию  FGF-23, тропонина I, ПТГ в сыворотке крови определяли с 

использованием коммерческих наборов фирмы  Biomedica (Австрия) методом 

иммуноферментного анализа (ИФА). 

Результаты. У подавляющего большинства больных-77% к началу исследования были  

выявлены различные варианты ГЛЖ,   у 23%   установлена нормальная геометрия ЛЖ. У 

больных  по мере прогрессирования почечной недостаточности выявлено нарастание 

уровня   FGF-23 и тропонина I  уже на ранних стадиях ХБП, предваряющее повышение 

уровня паратгормона (ПТГ) и изменения других показателей фосфорно-кальциевого 

обмена.  Между уровнем  FGF-23 и морфо-функциональными показателями  поражения 

ЛЖ выявлена сильная прямая корреляция, сохранявшее свое значение при анализе 

исследуемых факторов в зависимости от функционального состояния почек. исследование 

пиковой систолической скорости кровотока в дуге аорты (Vps), которая косвенно 

характеризует состояние стенки аорты, ее эластичность, сохранность демпфирующей 

функции аорты, показало, что по мере нарастания тяжести почечной недостаточности 

достоверно увеличивалась и Vps, начиная с 3стадии ХБП.  Наиболее высокие показатели 

выявлены в IV группе больных 133,5±4,7 см/с (р<0,001 по сравнению с I группой).  

Выводы. У больных на разных стадиях ХБП выявлены различные варианты ГЛЖ, 

включая их дилатационные формы, увеличение толщины сосудистой стенки  и 

ригидности крупных артерий и аорты. В развитии кардиоваскулярных осложнений при 

ХБП значительную роль играют нарушения фосфорно-кальциевого обмена, 

проявляющиеся повышением уровня ПТГ, изменениями концентрации кальция и 

фосфора, приводящие к кальцификации сосудов, к ригидности аорты и развитию ГЛЖ, 

начиная с 3-4 стадии ХБП. Уровень FGF-23 повышается уже на ранних стадиях ХБП, 

предшествуя повышению уровня ПТГ и развитию вторичного гиперпаратиреоза, и 
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коррелирует с уровнем тропонина I , что, возможно, свидетельствует о наличии 

альтернативного классическому представлению участия FGF-23 в развитии 

кардиоренального синдрома - о  прямом кардиотоксическом действии FGF-23. 

Повышенные уровни FGF-23 и высокочувствительного тропонина I на ранних стадиях 

ХБП могут служить, как нам представляется,  ранними маркерами поражения сердца при 

ХБП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТЕОПРОТЕГЕРИН И RANKL ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 5Д 

СТАДИИ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПО КАЛЬЦИФИКАЦИИ СОСУДОВ 

Дзгоева Ф.У., Боциева В.Х.,    Ремизов О.В., Гасиева М.Т., Гурина А.Е. 

ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Россия 

 

Цель.   Исследовать роль морфогенетических белков остеопротегерина (ОПГ) и лиганда 

активатора рецептора ядерного фактора каппа В (RANKL) в механизмах ремоделирования 

аорты и артерий эластического типа при хронической болезни почек (ХБП) 5Д стадии. 

Методы  исследования.  В исследование было включено 115 больных     с  5Д стадией ХБП, 

находящихся на хроническом гемодиализе(из них 55 мужчин и 60 женщин, средний 

возраст которых составил 42,3±9,8лет). Помимо общеклинического обследования, 

включавшего определение  концентрации гемоглобина (Нв), уровня  гематокрита (Нt), 

ферритина в сыворотке крови и коэффициента насыщения трансферрина железом (КНТж), 

общего белка и альбумина, холестерина, электролитов (натрий, калий)  в крови, 

показателей азотистого обмена (креатинин, мочевина),  оценивались параметры 

минерального и костного обмена-паратгормон (ПТГ), кальций, фосфор сыворотки крови. 

Дополнительные исследования включали определение уровня морфогенетических белков 

ОПГ и RANKL с использованием коммерческих наборов ELISA kit фирмы  Biomedica 

(Австрия) методом иммуноферментного анализа. Методом дуплексного сканирования с 

применением эффекта Доплера  исследовали морфофункциональные особенности левого 

желудочка (ЛЖ), аорты, крупных артерий. Определяли индекс массы миокарда ЛЖ 

(ИММЛЖ) и пиковую систолическую скорость кровотока в дуге аорты (Vps -peak systolic 

velocity) , косвенно свидетельствующих  о состоянии стенки аорты, ее  просвета.   

Полученные результаты. У значительной части больных (83%) выявлено статистически 

значимое повышение уровня ПТГ, фосфора, кальция, ИММЛЖ и изменения геометрии 

ЛЖ, сопоставимое с таковыми у пожилых пациентов в общей популяции. Уровень ПТГ 

достиг крайне высоких цифр (853,9±60,5 пг/мл) Уровень ОПГ был также высоким (8,6±0,3 

пмоль/л) Уровень RANKL (0,11±0,1 пмоль/л) подвергся статистически значимому 
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снижению, по сравнению с показателями контрольной группы. Выявленное увеличение 

Vps также соответствовали таковым показателям у пожилых лиц в общей популяции.  

Повышение уровня ОПГ находилось в прямой корреляции с морфо-функциональными 

параметрами сердца и артерий эластического типа, включая аорту , сонные и бедренные 

артерии. Выявлены сильная обратная корреляция между уровнем ОПГ и ФВ (r=-0,912; 

p<0,05), прямая корреляция между уровнем ОПГ и ИММЛЖ (r=,754; p<0,01). 

Заключение. Взаимосвязь  параметров  костно-минерального обмена, функциональные 

нарушения которых играют значительную роль в кальцификации сосудов и клапанов 

сердца, с показателями  морфологического и функционального состояния сердечно-

сосудистой системы у больных с 5Д стадией ХБП, свидетельствует о значительной роли 

нарушений костно-минерального обмена в развитии кардиоваскулярных осложнений при 

ХБП.  

 

 

 

 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИШЕМИИ МИОКАРДА У 

БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ОЖИРЕНИЯ 

Дербенева С.А., Богданов А.Р. 

ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность. Ожирение является одной из важнейших проблем здравоохранения 

России и всего мира. Столь пристальное внимание к этой проблеме связано с огромной 

распространенностью ожирения и неуклонным ее ростом. Информация о том, что 

ожирение может потенцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, и, в 

то же время, снизить риск внезапной коронарной смерти, требует проведения дальнейших 

исследований на клеточном, молекулярном и системном уровнях. Возможность 

идентифицировать причину такого парадокса, позволит существенно повысить 

эффективность лечебных мероприятий. Это и явилось целью данного исследования 

Материалы и методы. В исследовании, проводимом на базе отделения сердечно-

сосудистой патологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», приняло участие 430 

пациентов (174 мужчины и 256 женщин) в возрасте от 20 до 79 лет, имеющих избыточную 

массу тела или ожирение. В зависимости от выраженности ожирения пациенты были 

разделены на 4 группы: 1 группу составили 38 больных с избыточной массой тела; 2 

группу составили пациенты (98 человек) с ожирением I степени; 3 группу – пациенты (101 

человек) с ожирением II степени; 4 группу – пациенты (140 человек) с ожирением III 

степени; 5 группу – пациенты с ИМТ более 50 кг/м
2
 – морбидным ожирением.  

Для оценки состояния кардиогемодинамики, морфофункциональных параметров и 

структурно-геометрического ремоделирования сердца проводились подробный 

клинический осмотр, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, трансторакальная 

эхокардиография. 

Результаты.  Установено, что по мере увеличения степени ожирения доля больных с 

клиническими проявлениями типичной стенокардии достоверно уменьшается. Выявлена 

достоверная положительная корреляции между наличием структурных изменений 

миокарда ишемического генеза и ожирением. Установлено достоверное увеличение числа 
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случаев безболевой ишемии миокарда и атипичного течения стенокардии среди пациентов 

с ожирением 3 степени, включая морбидное ожирение. 

Результаты интегрального анализа всех случаев верификации диагноза ИБС в 

обследуемых группах больных свидетельствуют о том, что распространенность 

клинических проявлений ИБС среди больных ожирением достоверно выше, чем среди 

больных с избыточной массой тела.  

Выводы. Достоверная клиническая и инструментальная верификация диагноза ИБС у 

больных с ожирением 3 степени, включая морбидное, существенно затруднена, что может 

являться причиной несвоевременной диагностики ИБС среди данной категории 

пациентов. Пациенты с ожирением 3 степени нуждаются в обязательном проведении 

углубленного обследования с применением высокотехнологичных методов диагностики 

ИБС (МСКТ коронарных артерий, сцинтиграфия миокарда, многоканальное 

поверхностное ЭКГ-картирование, чрезпищеводная стресс-Эхо-КГ и др.) даже в случае 

отсутствия клинических проявлений ИБС в ходе рутинного обследования. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩИМ ОЖИРЕНИЕМ 

Дербенева С.А., Погожева А.В. 

ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, Москва, Российская Федерация 

 

Введение. По оценкам Всемирной организации здравоохранения более 600 миллионов 

взрослых людейв мире страдают ожирением. Особой когортой больных ожирением 

можно считать пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), остающейся основной 

причиной смертности, несмотря на принципиальные революционные изменения 

диагностической и лечебной стратегии. Поиск новых диетологических подходов, 

направленных на повышение эффективности диетотерапии больных с ожирением и ИБС, 

является актуальной задачей современной диетологии и кардиологии.  

Целью настоящей работы явилось изучение подходов к персонализированной 

диетотерапии ИБС у больных ожирением на этапе предоперационной подготовки к 

реваскуляризации миокарда. 

Материалы и методы. В  результате скрининга в основное клиническое исследование 

проводимое на базе отделения сердечно-сосудистой патологии ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» было отобрано 76 человек, в т.ч. 28 (37%) мужчин и 48 (63%) женщин. У 

76 человек (в 100% случаев) была диагностирована артериальная гипертензия 2-3 стадии, 

у 62 человек (82%) - ишемическая болезнь  сердца в виде стенокардии напряжения 1-3 

ФК, у 38 пациентов (50%) - постинфарктный кардиосклероз. Исходя из целей и задач 

исследования, при проведении курса диетотерапии, все пациенты были разделены на 2 

группы: контрольную группу (16 мужчин и 25 женщин со средним возрастом 65,6±1,37 

лет) и основную группу (12 мужчин и 20 женщин, со средним возрастом 66,0±1,87 лет). 

Пациенты контрольной группы в течение всего курса лечения (21 день) получали диету 

пониженной калорийности (НКД), характеризующуюся уменьшенным количеством 

натрия,  животных жиров, рафинированных углеводов, холестеринсодержащих продуктов 

и экстрактивных веществ. Пациенты основной группы дополнительно к базовому рациону 

получали «Специализированный пищевой продукт диетического лечебного питания 

«Смесь сухая для белкового коктейля» - ТУ 10.86.10-006-01897222-2018» (СПП) - по 1 
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порции (25 г) 2 раза в день: на второй завтрак и в полдник.  

Результаты. Включение в стандартную диетотерапию СПП позволяет добиться более 

выраженной редукции массы тела и ИМТ, оптимизации композиционного состава тела, 

показателей основного обмена, липидограммы крови. Это в совокупности приводит к 

улучшению кардиологического статуса больных в виде снижения перегрузки ЛЖ и 

увеличению его фракции выброса, снижению клинических проявлений ХСН по ШОСНО 

и NTproBNP, повышению толерантности к физической нагрузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА, ОБОГАЩЕННОГО 

ПНЖК, В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Дербенева С.А., Погожева А.В. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Актуальность. Обогащение рациона питания больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК), оказывает 

профилактическое воздействие на развитие и прогрессирование сердечно-сосудистых 

заболеваний атеросклеротического генеза, благодаря своему гиполипидемическому, 

антиагрегантному, гипотензивному действию. 

Цель исследования. Оценка клинической эффективности диетотерапии, обогащенной 

ПНЖК у лиц страдающих сердечно сосудистыми заболеваниями на фоне ожирения I-II 

степени. 

Методы исследования. 40 женщины (в возрасте 35-65 лет) с   ИБС и ГЛП ожирением I-II 

степени в стационарных условиях отделения сердечно-сосудистой патологии ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии», были разделены на две репрезентативные группы по 20 

человек: основную и группу сравнения. Все больные в течение 21 дня получали 

редуцированную по калорийности гипонатриевую антиатерогенную диетотерапию 

пониженной калорийности, содержавшую 101 г белка, 72,5 г жира и 188 г углеводов с 

энергетической ценностью 1812 ккал.  Пациенты основной группы дополнительно 

получали продукт, обогащенный ПНЖК, с заменой 20 г растительного масла. Всем 

пациентам, проводилось динамическое наблюдение за клиническим статусом и 

показателями центральной гемодинамики, исследование основных параметров липидного 

и углеводного обменов, состояние системы гемостаза.  

Полученные результаты. Свидетельствуют, что обогащение традиционной 

гипокалорийной диетотерапии ПНЖК способствовало умеренно выраженной, но 

достоверной и положительной динамике показателей липидного обмена – снижению 

общего холестерина (р<0,001) и ЛПНП крови (р<0,001), т.е. усилению  антиатерогенного 

действия диетотерапии; потенциированию гипотензивного эффекта диетотерапии; оказало 

умеренное антиокоагулянтное воздействие. 
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Заключение. Применение продуктов, обогащенных ПНЖК, в рационе питания больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями может быть рекомендовано с целью повышения 

эффективности лечения, и в качестве средства первичной профилактики их развития. 

 

СПОСОБЫ МОДИФИКАЦИИ ДИЕТОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Дербенева С.А., Погожева А.В. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Актуальность. Научно обоснованным диетологическим подходом в лечебных и 

реабилитационных мероприятиях является включение в стандартные диеты 

специализированных продуктов, оптимально сбалансированных по макро- и 

микронутриентному составу, позволяющих компенсировать дефицит ряда витаминов и 

микроэлементов, что определяет необходимость разработки адекватной методики их 

применения в процессе диетотерапии больных сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ССЗ). 

Цель.  Изучение эффективности применения специализированных продуктов заданного 

химического состава в диетотерапии больных  ССЗ. 

Методы исследования. В контролируемых условиях отделения сердечно-сосудистой 

патологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» проводилось наблюдение над 

больными ССЗ (ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью). В процессе 

диетотерапии исследовалась динамика клинико-метаболических, иммунологических 

показателей, отражающих состояние углеводного, белкового, липидного, минерального 

обмена, при включении в стандартные диеты специализированных продуктов – смесей 

белковых композитных сухих, содержащих 20-50% белка, пищевые волокна, витамины, 

макро- и микроэлементы.  

Результаты исследования показали, что модификация антиатерогенного рациона  

включением продуктов заданного химического состава (смесей белковых композитных) 

оказывала выраженное положительное воздействие на клиническую картину основного 

заболевания,  объективный статус пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. Способствовало улучшению биохимических  показателей сыворотки крови, в 

частности, статистически достоверному (p˂0,05) снижению уровня общего холестерина в 

сыворотке крови больных в среднем на 17% и липопротеидов низкой плотности на 20%, 

снижению уровня триглицеридов и коэффициента атерогенности на 11% и 10%, 

соответственно. Выявлено положительное влияние применяемых рационов на систему 

гемостаза и показатели витаминно-минерального статуса. 

Заключение. Полученные данные позволяют разработать адекватную методику 

применения продуктов заданного химического состава в диетотерапии больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 

Дербенева С.А. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
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Актуальность. Ожирение – тяжелое заболевание, с неблагоприятным прогнозом, 

способствующее снижению качества жизни больных, нарушению социальной адаптации  

и неуклонно приводящее к развитию целого ряда осложнений (прежде всего со стороны 

сердечно-сосудистой и эндокринной систем). 

Цель исследования: изучение особенностей соматического статуса у больных с 

ожирением. 

Методы исследования: в отделении сердечно-сосудистой патологии ФГБУН ФИЦ 

питания и биотехнологии по государственному заданию «Разработка режимов и 

требований к персонализированной диетотерапии, в том числе с включением 

специализированных пищевых продуктов, для пациентов с некоторыми 

неинфекционными заболеваниями. Способ дифференцированной кардиореабилитации 

больных с ожирением» было обследовано 132 пациента с ожирением: 74 женщины и 58 

мужчин. Средний возраст пациентов составил 48,2±2,31 лет. Из общего числа 

обследованных больных у 6% было выявлено ожирение I степени, у 22% - ожирение II 

степени, у 31% - ожирение III степени. У всех пациентов в процессе проводимого 

обследования  изучались особенности соматического, биохимического статусов, 

зависимость частоты развития осложнений от степени выраженности ожирения. 

Результаты. Проведенное обследование у всех  пациентов была выявлена артериальная 

гипертензия в той или иной степени выраженности (1 степени у 3%, 2 степени – у 16%, 3 

степени – 38% больных), при этом средний уровень систолического артериального 

давления составил 146,3±3,68 мм рт.ст., диастолического – 90,0±2,03 мм рт.ст., ЧСС – 

78,8±2,25 уд/минуту. Ишемическая болезнь сердца была диагностирована у 9%, 

нарушение ритма сердечной деятельности у 16%, хроническая сердечная недостаточность 

(I-IV ФК) у 38% больных. 28% пациентов страдали различными заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 13% - заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). По результатам исследования биохимического анализа крови у 13% 

пациентов было диагностировано нарушение углеводного обмена, у 69% - 

дислипопротеидемия. Средний уровень холестерина крови был отмечен на уровне 

5,24±0,17 ммоль/л, триглицеридов - 1,90±0,17 ммоль/л, ХС ЛПНП - 3,43±0,14 ммоль/л.  

Частота развития осложнений ожирения, в виде заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, ЖКТ, ОДА, нарушений углеводного и липидного обменов была выше у 

пациентов с ожирением II-III степени и прогрессировала по мере увеличения индекса 

массы тела. 

Заключение: результаты исследования подтвердили неуклонное развитие разнообразной 

соматической патологии у пациентов с ожирением, наличие прямой взаимосвязи между 

степенью выраженности ожирения и вероятностью развития его осложнений. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИОКСИДАНТОВ 

Дербенева С.А. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) неуклонно занимают 

лидирующие позиции по числу случает заболеваний, инвалидности и смертности. В связи 
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с чем,  крайне актуальна разработка методов первичной и вторичной профилактики 

развития этих заболеваний.  

Цель настоящего исследования. Клиническая оценка эффективности применения селена в 

диетотерапии больных ССЗ (ИБС и ГБ). 

Методы исследования. В отделении сердечно-сосудистой патологии ФГБУН «ФИЦ 

питания и биотехнологии» было обследовано 59 больных с ССЗ и избыточной массой 

тела. Средний возраст обследованных пациентов составил 56,3 года. Все больные в 

течение всего периода исследования (3-недели) получали базисный рацион пониженной 

калорийности, антиатерогенной гипотензивной направленности. Больные основной 

группы на фоне диеты дополнительно получали джем из морской капусты, обогащенный 

селеном (по 20 г в сутки). Всем пациентам, проводилось динамическое наблюдение за 

клиническим статусом и показателями центральной гемодинамики, исследование 

основных параметров белкового, липидного, углеводного, витаминно-минерального, 

вводно-электролитного и энергетического обменов, состояния системы гемостаза.  

Результаты исследования показали что, включение в базисный рацион  больных ССЗ 

джема из морской капусты, как источника органической формы селена, способствовало 

улучшению статуса питания больных, оказывало позитивное воздействие на клинический 

статус пациентов. Обогащение рациона питания больных ССЗ органической формой 

селена оказывало выраженное позитивное воздействие на биохимические параметры 

крови больных. Так, в частности, уровень общего холестерина в сыворотке крови больных 

основной группы в результате лечения достоверно снизился на 27,0% (p<0,001), а в группе 

сравнения на 14,0% (p<0,01). Уровень триглицеридов и липопротеидов очень низкой 

плотности на 21% (p<0,01)  и 11%, соответственно, липопротеидов низкой плотности - на 

36% (p<0,001) и 18,7% (p<0,05), соответственно.  

Выводы. Применение селена в рационе питания больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями может быть рекомендовано с целью повышения эффективности лечения, в 

качестве дополнительного средства их первичной и вторичной профилактики. 

 

 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОКАЛОРИЙНОЙ ДИЕТОТЕРАПИИ НА ПАРАМЕТРЫ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ. 

Дербенева С.А., Залетова Т.С. 

ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии, Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность. Основным способом лечения ожирения в настоящее время является 

проведение курса диетотерапии пониженной калорийности. Подобные курсы 

сопровождаются достаточно хорошей эффективностью лечения, но высоким риском 

рецидива (возврата массы тела к исходному) в ближайший постстационарный период. Это 

требует поиска способов преодоления данной проблемы. 

Цель исследования: изучение влияния низкокалорийной диетотерапии на параметры 

энергетического обмена больных ожирением. 

Материалы и методы: в исследовании, проводимом в отделении сердечно-сосудистой 

патологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», приняли участие  63 человека в 

возрасте от 28 до 72 лет (15 мужчин и 48 женщины), с ожирением 1-3 степени. 

Испытуемые в течение 14 дней получали низкокалорийный вариант диеты, 
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энергетическая ценность которой составила 1683 ккал/сут. Питание было дробным, 5 раз в 

день. Всем пациентам было проведено измерение энерготрат покоя методом непрямой 

респираторной калориметрии вначале и по окончании курса диетотерапии. 

Результаты: в соответствии со степенью ожирения пациенты были разделены на 3 

группы. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. Средний индекс массы тела 

(ИМТ) в группе с ожирением I степени составил 33,1±0,6 кг/м
2
, в группе с ожирением II 

степени - 38,1±0,8 кг/м
2 

и в группе с ожирением III степени - 47,0±0,7 кг/м
2
. При 

первичном измерении показатель энерготрат покоя у пациентов с ожирением I степени 

составил 1622,3±55,2 ккал/сут, у пациентов с ожирением II степени – 1890,3±70 ккал/сут, 

у пациентов с ожирением III степени – 2168,9±61,4 ккал/сут. После курса диетотерапии 

отмечена тенденция к снижение уровня энерготрат покоя у пациентов  с ожирением 

высокой степени. Так в группе с ожирением II степени показатель энерготрат покоя при 

повторном измерении составил в среднем 1558,1±67,7 ккал/сут (отмечено достоверное 

снижение на 18% от исходного, p<0,01); в группе с ожирением III степени – 1822,7±35,6 

ккал/сут (на 16% от исходного, p<0,01). В группе с ожирением I степени - 1575,6±57,1 

ккал/сут (- 3%), т.е. значимого снижения не произошло. 

Выводы. Несоответствие калорийности диеты уровню энерготрат покоя пациента 

приводит к снижению этого показателя, что неблагоприятно с точки зрения длительного 

прогноза закрепления достигнутого результата редукции массы тела. Необходим 

индивидуальный контроль энерготрат покоя пациентов с ожирением с целью 

персонификации проводимой диетотерапии, повышения эффективности и 

комплаентности лечения. 

 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОКСИЛА В ЛЕЧЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

ПАГУБНЫМ УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

Дони Е.В., Соловьева С.М. 

МСЧ УФСБ России по Ростовской области, Ростов-на-Дону, Россия 

 

Цель. Оценить клиническую эффективность препарата методоксила в лечении 

психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя. 

Материалы и методы: проанализировать результаты терапии психических и 

поведенческих расстройств методоксилом. В исследование было включено 38 человек 

обоего пола в возрасте от 22 до 58 лет (средний возраст 37,4 лет) из них 33 мужчины и 5 

женщин. Клинически состояние пациентов соответствовало критериям F 10.1. Всем 

пациентам было проведено инструментально-биохимическое исследование (УЗИ, ЭКГ, 

общий и биохимический анализ крови). Динамика указанного расстройства оценивалась 

клинико-феноменологическим методом и стандартными психометрическими методиками 

(шкала тревожности Спилберга, шкала депрессии Цунга, методика «мотивы употребления 

алкоголя», тесты «формирование антиалкогольной и антинаркотической зависимости»). 

Методоксил был выбран в качестве основного средства детоксикации и гепатопротектора, 

параллельно применялись ноотропы, антиоксиданты, транквилизаторы. Методоксил 

назначался в дозе 600 мг в сутки в\в капельно в растворе 0,9 % NaCl 5 дней, затем per os 

1000 мг в сутки в течение 1 месяца. Параллельно проводилась психотерапевтическая 
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работа, включающая обучение навыкам саморегуляции, и когнитивно-бихевиоральная 

терапия, методы Эриксоновского гипноза.  

Результаты: на 2-3 день инфузии методоксила отмечалось купирование явлений 

алкогольной интоксикации, уменьшение астенических симптомов, нормализация ночного 

сна. К концу первой недели выбранного метода лечения у большинства пациентов (27 

человек) отмечалось значительное снижение выраженности вегетативных расстройств, 

восстановление эмоционального фона, снижение влечения к алкоголю. На второй неделе 

лечения появилось критическое отношение к социальным и медицинским проблемам, 

вызванным пагубным употреблением алкоголя; также отмечалась тенденция к 

повышению жизненного тонуса и работоспособности. На этапе окончания лечения у 

подавляющего большинства (33 человека) состояние было расценено как значительное 

клиническое улучшение (нормализация эмоционального фона, улучшение общего 

самочувствия, полное восстановление сна, формирования установки на здоровый образ 

жизни). У 5 человек удалось добиться соматического улучшения, но полностью 

купировать алкогольное влечение не удалось в связи с имеющимися личностными 

особенностями; субдепрессивый фон сохранялся. У 100% пациентов (38 человек) 

наблюдалось купирование явлений тревоги.  

Выводы: использование методоксила в составе комплексного лечения лиц, страдающих 

пагубным употреблением алкоголя, может быть рекомендовано в качестве эффективного 

метода терапии начальной стадии химической зависимости.  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЛИЦ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ 

Друк И.В.
1
, Блажко Д. В.

1
, Ибрагимова М. М.

1
, Кореннова О.Ю.

1
, Мурасова Л.А.

2
. 

1
ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава 

России;
2
ФГБУ«Западно-сибирский медицинский центр» ФМБА России, Омск, РФ 

 

Цель исследования. Проанализировать состояние углеводного обмена в группе лиц 

трудоспособного возраста на основе клинико-лабораторных сопоставлений.   

Материалы и методы. Проведен контент-анализ 260 амбулаторных карт сотрудников 

ФГБУ «Западно-сибирский медицинский центр» ФМБА России, прошедших ежегодное 

профилактическое обследование в 2018 г. Средний возраст – 49,0 ±13,7 лет, мужчин – 60 

(23,1%). Группу 1 составили лиц с высоконормальным уровнем глюкозы плазмы натощак 

(ГПН) (5,6-6,0 ммоль/л); группа 2 – лиц с нормальным уровнем ГПН (<5,6 ммоль/л). 

Параметры оценки: возраст, масса тела, ИМТ, ГПН, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ; 

качественные признаки – избыточная масса тела/ожирение, артериальная гипертензия 

(АГ), сахарный диабет 2 типа (СД2), предиабет, заболевания атеросклеротического генеза 

(ЗАГ), гиперурикемия/подагра, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). 

Статистический анализ данных проводился в программе Statistika 13.3 (описательная 

статистика,  сравнение двух независимых выборок). Критический уровень значимости  

нулевой статистической гипотезы p=0,05, при p<0,05 принималась альтернативная 

статистическая гипотеза. 
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Результаты. Среди лиц трудоспособного возраста СД2 был выявлен у 12 (4,6%), 

предиабет – у 6 (2,3%), высоконормальный уровень ГПН – у 21 (8,08%), нормальный 

уровень глюкозы натощак - 221 (85%) пациентов. Группы 1 и 2 не различались по полу 

(мужчин 7/33,3% и 46/20,8%, соответственно; χ2=1.101; р=0.294) и возрасту (Ме 53 лет 

(44-58) и 48 лет (41-57), соответственно; U=1902,5; р=0,173). Представители группы 1 

имели значимо более высокие массу тела (U=521,5; р=0,000), индекс массы тела (ИМТ) 

(U=555; р=0,000), уровень ГПН (U=4200; р=0,000), общей холестерин (U=1696,5; р=0,041) 

в сравнении с представителями группы 2. Ожирение в 1 группе выявлено у 16/76,19%, во 

2 группе у 101/45,71% пациентов (χ
2
 5,9705; р=0,015). Дислипидемия в 1 группе выявлена 

у 15/71,44%, во 2 группе у 99/44,8% пациентов (χ
2
 4,4431; р=0,035).). АГ в 1 группе 

встречалась у 14/66,7%, во 2 группе у 90/40,7% пациентов (χ
2
 4,2618; р=0,039). Наличие 

«высоконормального уровня глюкозы» было ассоциировано с наличием дислипидемии  

(ОР 1,59; 95% ДИ 1,04; 2,03), АГ (ОР 1,64; 95% ДИ 1,02; 2,16), ожирения (ОР 1,67; 95% 

ДИ 1,11; 2,04).  ЗАГ в 1 группе были выявлены у 1/4,76%, во 2 группе у 1/0,45% пациентов 

(χ
2
 0,6784; р=0,411). НАЖБП встречалась в 1 группе у 2/9,52%, во 2 группе у 7/3,17% 

пациентов (χ
2
 1,8722; р=0,171).  

Выводы. Представители группы 1 характеризовались статистически значимо более 

высокими массой тела, ИМТ, ГПН и общего холестерина. Наличие признака 

«высоконормальный уровень глюкозы» ассоциировано с повышением риска 

дислипидемии, АГ и ожирения. Ограничения исследования: небольшой размер выборки, 

малое количество наблюдений с оцениваемыми параметрами, контингент обследованных 

ограничен работниками медицинского учреждения. 

 

 

ОЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕКОГО КОМПОНЕНТА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ПО КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА  

Жумабекова И.К., Мершенова Г.Ж. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, Казахстан 

 

Цель исследования. Оценить влияние обучения в школе поведенческих факторов риска 

на психологический компонент качества жизни пациентов с избыточной массой тела и 

ожирением 

Методы исследования. Общее количество участников составило 50 человек, из них 25 

человек, проходивших обучение в течении 6 месяцев в Школе поведенческих факторов 

риска – 1 группа, и 25 человек, не принимавших участие в обучении по коррекции массы 

тела – 2 группа. Возраст обследуемых составил - от 18 до 63 лет, средний возраст 51,3 ±0,4 

лет. Для оценки психологического компонента качества жизни был применен   опросник 

«SF-36 HSS», включающий 4 критерия: жизненную активность, социальное 

функционирование, ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием, а также психическое здоровье. При исследовании качества жизни возможны 

цифровые колебания от 0 до 100%, 0%- максимальное нарушение функции, а 100 - 

максимальное здоровье.  

Полученные результаты. Проведенное исследование в течении 6 месяцев и анализ 

полученных результатов показали, что на фоне обучения в школе поведенческих факторов 

риска показатели психологического компонента качества жизни пациентов первой группы 
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были выше по сравнению со второй группой. Можно отметить, что жизненная активность 

у 1 группы через 6 месяцев занятий составляет 61,5±1,7%, а у 2 группы – 38,5±1,3%, при 

первоначальных результатах – 40,1±0,8% и 41,3±0,7% соответственно. Изменение 

значений ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием 

составляет 45±0,5% (на начало исследования) и 57,5±1,1% (через 6 месяцев) у 1 группы, 

41,7±0,5% (на начало исследования) и 42±1,6% (через 6 месяцев) во 2 группе. Наблюдение 

за социальным функционированием пациентов в течении 6 месяцев показывает  

тенденцию к увеличению показателей в 1 группе (с 45,1% до 59,7%), и снижение 

показателей во 2 группе (с 42,8±1,2% до 42,4%). Значительное изменение психического 

здоровья наблюдалось у пациентов 1 группы (с 38,5±1.3% до 62,6±0,5%), в сравнении со 2 

группой, в которой изменения были незначительны (с 37±1,7% до 37,5±1,6%). 

Выводы. Участие в обучении в школе поведенческих факторов риска в течении полугода 

ведет к улучшению психологического компонента качества жизни. 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ ДИЕТОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И 

ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 

Залетова Т.С. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Цель. Разработка принципов диетотерапии пациентов с ожирением и 

инсулинорезистентностью. 

Методы исследования. Всего обследовано 80 человек с ожирением и ИР. Подтверждение 

ИР проводилось в соответствии со следующими критериями: определение в крови уровня 

инсулина и глюкозы и расчет индекса НОМА-IR (НОМА = (уровень глюкозы (ммоль/л) * 

уровень инсулина (мкМЕ/мл)) / 22,5). Отбирались пациенты с индексом НОМА более 5. 

Всем пациентам проводили исследование энерготрат покоя с определением дыхательного 

коэффициента методом непрямой калориметрии с помощью стационарного 

метаболографа. В дальнейшем, при анализе данных пациенты были разделены на 2 

группы. 

Полученные результаты. У всех пациентов нами были выявлены более низкие 

показатели скорости окисления углеводов по сравнению с расчетными. При этом 

отмечалась отрицательная корреляция между скоростью окисления углеводов и уровнем 

инсулина, а также значением индекса НОМА. Так в группе с уровнем инсулина крови 

менее 33 мкМЕ/мл (при индексе НОМА менее  9,0) – потребность в  углеводах составила в 

среднем – 45,2±6 % от общей калорийности рациона, а в группе с уровнем инсулина крови 

более 33 мкМЕ/мл (при индексе НОМА более 9,0) – 34,1±7 % от общей калорийности 

рациона. 

Выводы. Таким образом, ожирение в сочетании с инсулинорезистентностью 

обосновывают необходимость оптимизации рационов питания у данной категории 

больных. Расчет потребности в белке производится исходя из ИМТ, количества 

мышечной массы и уровня креатинина крови. Расчет потребности в жирах производится 

исходя из ИМТ, оптимальной потребности в энергии, показателей липидного обмена и 

наличия/отсутствия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Расчет потребности в 
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углеводах – по уровню инсулина крови или индексу НОМА. Потребности в 

витаминах/микроэлементах рассчитывают исходя из имеющихся данных (лабораторная 

диагностика, оценка фактического питания и др.) 

 

 

ОЦЕНКА КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА ТЕЛА БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 3 

СТЕПЕНИ, ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК 

Залетова Т.С. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Цель. Оценить композиционный состав тела больных ожирением 3 степени, перенесших 

ОНМК в течение последних 5 лет. 

Методы исследования. Было обследовано 40 человек (20 мужчин и 20 женщин), средний 

возраст 64,6±9. Средний ИМТ пациентов составил 53,1±6,1 кг/м
2
. Оценка 

композиционного состава тела проводилась методом биоимпедансометрии с помощью 

анализатора InBody 720 (Корея). 

Полученные результаты. При оценке композиционного состава тела у пациентов  

закономерно выявлено большее (в сравнении с рекомендуемой нормой) количество 

жировой ткани (71,5±6 кг). При этом процент жировой ткани от общего веса составил - 

51,6±5,5%, соотв. Средний показатель количества мышечной массы составил 37,7±4,6 кг, 

а индекс снижения мышечной массы тела у мужчин - 13,2±0,8 кг/м2, а у женщин - 

11,5±1,3 кг/м2, что позволяет заподозрить миопению у данной группы больных. 

Выводы. Несмотря на наличие ожирения 3 степени, у пациентов с ожирением 3 степени, 

перенесших ОНМК, отмечается миопения. Что, в свою очередь, может быть фактором 

ухудшающим реабилитацию данной группы пациентов. 

 

 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ 3 СТЕПЕНИ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК 

Залетова Т.С., Короткова Т.Н., Александрова Н.М. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Цель. Оценить питание больных ожирением 3 степени, перенесших ОНМК. 

Методы исследования. Было обследовано 40 человек (20 мужчин и 20 женщин), средний 

возраст 64,6±9. Средний ИМТ пациентов составил 53,1±6,1 кг/м
2
.  Оценка фактического 

питания в домашних условиях проводилась методом частотного анализа. Также 

пациентам проводился биохимический анализ крови и определение уровня витаминов Д, 

Б 12 и фолиевой кислоты в крови. 

Полученные результаты. Было установлено, что наиболее типичными нарушениями 

питания больных в домашних условиях являются следующие: избыточная калорийность 

питания (+19,0%), за счет жиров (+38,1%) и углеводов (+28,3%), повышенное потребление 

натрия – на 18,0% выше нормы, недостаток потребления калия (на 41,4% ниже нормы), 

кальция (на 18,0% ниже нормы), магния (на 44,8% ниже нормы), фосфора (на 11,3% ниже 

нормы). Оценка микронутриентного состава питания выявлена недостаточное 

потребление железа (на 27,7% ниже нормы), витамина А (-11,0%), витамина В1 (-20,1%), 
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витамина В2 (-3,9%) на фоне достаточного потребления витамина С и ниацина. При этом 

отмечалось повышение в крови уровня глюкозы (средний показатель - 6,22±1,16 ммоль/л), 

мочевой кислоты (средний показатель – 411,25±88,58 мкмоль/л). Уровень ЛПНП в 

среднем составил – 2,77±0,90 ммоль/л. Только 10% пациентов достигли целевого для 

пациентов с ОНМК показателя – 1,8 ммоль/л. Средний уровень витамина Д составил 

23,28±8,62 нг/мл (норма 30 - 100 нг/мл), витамина Б 12 – 318,5±109,86 пг /мл (норма 193 - 

982 пг/мл), фолиевой кислоты – 6,65±3,02 нг/ мл (норма 3 - 17 нг/мл). 

Выводы. Питание больных, характеризуется низкой пищевой плотностью потребляемых 

продуктов, приводящей к дефициту ряда ключевых витаминов и микроэлементов. 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕСТА С ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОНМК И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА 

Залетова Т.С. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия 

 

Цель. Оценка показателей теста с шестиминутной ходьбой у пациентов с ОНМК и 

сохраненной фракцией выброса левого желудочка. 

Методы исследования: в исследовании, проводимом в отделении сердечно-сосудистой 

патологии, приняли участие  40 пациентов в возрасте от 48 до 78 лет. Все больные 

страдали ожирением различной степени. Всем пациентам была проведена 

эхокардиография с определением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) и тест с 6-

минутной ходьбой. 

Полученные результаты: в соответствии со степенью ожирения пациенты были 

разделены на 4 группы: с ожирением I  степени - 6 человек (средний индекс массы тела 

(ср. ИМТ) составил 33,3±0,4 кг/м
2)

, с ожирением II степени – 6 человек (ср. ИМТ - 

36,7±0,5 кг/м
2
), с ожирением III степени и ИМТ в пределах 40-50 кг/м

2 
– 17 человек (ср. 

ИМТ - 45,2±0,7 кг/м
2
), с ожирением III степени и ИМТ более 50 кг/м

2
 – 12 человек (ср. 

ИМТ - 54,1±1 кг/м
2
). У всех пациентов ФВ ЛЖ была в пределах нормы: в группе 

ожирением I  степени - ФВ ЛЖ в среднем составила 61,7±1,8 %, в группе с ожирением II 

степени – 63,5±1,8 %, в группе с ИМТ в пределах 40-50 кг/м
2 

– 58,5±1,2 %, в группе с 

ИМТ более 50 кг/м
2
 – 57,4±1,9 %. При проведении теста с 6-минутной ходьбой выявлено 

достоверное уменьшение пройденной дистанции по мере увеличения ИМТ. Так в группе с 

ожирением I степени среднее пройденное расстояние составило 556,8±19,9 м. В группах с 

ожирением II и ИМТ в пределах 40-50 кг/м
2
 – 500,2±37,2 м и 431,6±18,3 м соответственно, 

что соответствует I ФК ХСН по NYHA. В группе с ИМТ более 50 кг/м
2
 – 367,5±17,9 м, что 

соответствует II ФК ХСН по NYHA. 

Выводы: по мере увеличения массы тела отмечается снижение толерантности к 

физической нагрузке даже при сохраненной систолической функции желудочка. Что, в 
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свою очередь, может быть фактором ухудшающим реабилитацию данной группы 

пациентов. 

 

 

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММ В 

ВЫЯВЛЕНИИ ПОЗДНИХ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У 

БОЛЬНЫХ, ПОДВЕРГШИХСЯ ПРОЦЕДУРЕ «ЛАБИРИНТ» ВО ВРЕМЯ 

ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ 

Искендеров Б.Г. 

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Пенза, Россия 

 

Цель: сравнительный анализ данных стандартной ЭКГ и длительного Холтеровского 

мониторирования (ХМ) ЭКГ в оценке эффективности процедуры Maze-III, выполненной в 

ходе протезирования клапанов сердца, у больных с длительно персистирующей 

фибрилляцией предсердий (ФП). 

Материал и методы. В исследование были включены 179 больных (95 мужчин и 84 

женщин) в возрасте от 36 до 68 лет (57,4±5,9 года), страдающих длительно 

персистирующей ФП, и подвергнутых коррекция клапанных пороков. Больным в ходе 

операции на сердце проводилась процедура Maze III (модификация операции «лабиринт»). 

Периоды наблюдения за больными составили: ранний послеоперационный период (30 

дней) и через 12 месяцев после операции. ХМ ЭКГ выполнялось с помощью системы 

«Astrocard» (ЗАО «Медитек», Россия). В ближайший период после операции больным 

неоднократно проводили ХМ ЭКГ с длительностью эпизодов от 7 до 24 часов и суммарно 

от 34 до 70 часов (в среднем 55,3±12,9 часов). При оценке рецидивов ФП учитывали 

устойчивые пароксизмы с длительностью более 30 сек. Всем больным до и после 

операции на сердце выполняли эхокардиографию, рентгенографию органов грудной 

клетки. 

Результаты. В ранний послеоперационный период частота выявления рецидивов ФП 

и/или трепетания предсердий, по данным стандартной ЭКГ и ХМ ЭКГ, не различалась. 

При этом из 179 больных у 75 (41,9%) обнаружены пароксизмы ФП. Через 12 месяцев 

после операции, по данным ХМ ЭКГ, поздние рецидивы ФП выявлены у 62 больных 

(34,6%), в том числе у 17 больных (9,5%) впервые после операции. По данным 

длительного ХМ ЭКГ, эффективность процедуры Maze-III составила 63,7%, а стандартной 

ЭКГ – 77,1% (χ
2
 = 6,92; p=0,003). Выявлено, что в группе больных с рецидивами ФП 

средний возраст был достоверно выше, чем у больных с отсутствием рецидивов аритмии 

после операции: 64,5±6.7,1 против 58,2±6.8 (p = 0,007). Кроме того, при поздних 

рецидивах ФП гипертрофия левого желудочка выявлялась в 35,5% случаев, а при 

сохранном синусовом ритме – в 24,8% случаев (p=0,013). Показано, что в группе больных 

с поздними рецидивами ФП гораздо чаще диагностировался синдром слабости синусового 

узла, чем у больных без рецидива ФП: 17,7% против 9,4% (p=0,013). Также отмечено 

наличие прямой корреляции между частотой выявления поздних рецидивов ФП и 

длительности ХМ ЭКГ. 

Заключение. Таким образом, по данным длительного ХМ ЭКГ, поздние рецидивы ФП 

после процедуры Maze-III по сравнению с записью стандартной ЭКГ выявляются 
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достоверно чаще, что требует проведения длительной регистрации ЭКГ и своевременно 

активной терапии с использованием непрямых оральных непрямых антикоагулянтов и 

антиаритмических препаратов, способствующих снижению кардиоваскулярных 

осложнений и смертности. 

 

 

РИСКИ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Кабиева А.К. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, Казахстан 

 

Цель. Оценить распространенность риска развития сахарного диабета (СД) 2 типа у 

женщин фертильного возраста в Центральном Казахстане. 

Материал и методы. Проведено одномоментное поперечное исследование в виде 

скрининга 1508 женщин от 18 до 49 лет. Из них азиатского происхождения – 71,1%, 

европейского – 28,9%. Средний возраст составил 36,2 лет. Критерии исключения: 

беременные, лица с психическими, тяжелыми неврологическими заболеваниями, СД. 

Всем женщинам проводили анкетирование, антропометрию с подсчетом индекса массы 

тела (ИМТ), измерение окружности талии, оценивание риска развития СД 2 типа по 

опроснику FINDRISC, определение лептина в крови. Для оценки ИМТ у азиатов 

использовали критерии Western Pacific Region. Исследование уровня лептина проводилось 

путем иммуноферментного анализа у 477 женщин, которые были разделены на 2 группы в 

зависимости от ИМТ. 1-ю группу составили 303 респондента с избыточной массой тела и 

ожирением с соответствующим риском развития СД, контрольную группу – 174 женщины 

с нормальной массой тела без риска СД, не имеющие хронических заболеваний. Оценка 

ассоциации лептина со степенью риска СД проводилась с применением коэффициента 

корреляции Спирмена. Статистический анализ проведен с помощью IBM SPSS Statistics, 

22.0. Результаты считались статистически значимыми при Р менее 0,05. 

Результаты. Распространенность избыточной массы тела составила 18,03%, ожирения - 

43,89%, включая I степень – 56,9%, II степень – 27,7%, III степень – 15,2%; 

абдоминального ожирения – 56,1%. Частота встречаемости ожирения значительно выше у 

азиатов (52,23%), чем у европейцев (28,27%). Низкий риск развития СД 2 типа выявлен у 

42,8% респондентов (предполагается развитие СД у 1 из 100 женщин), немного 

повышенный – 36,4% (у 1 из 25), умеренный – 13,3% (у 1 из 6), высокий – 6,7% (у 1 из 3), 

очень высокий – 0,7% (у 1 из 2). Выявлено увеличение уровня лептина у лиц с избыточной 

массой тела и ожирением. Средний уровень лептина в группе с низким риском СД 

составил 19500,7 пг/мл, немного повышенным - 29986,0 пг/мл, умеренным - 34163,3 пг/мл, 

высоким - 38981,2 пг/мл, очень высоким - 30408,8 пг/мл. В данной группе наблюдается 

слабая положительная корреляционная связь (коэффициент корреляции 0,222) между 

уровнем лептина и риском развития СД 2, по сравнению с отсутствием таковой в 

контрольной группе.  

Заключение. Таким образом, каждая 2-я женщина фертильного возраста в Центральном 

Казахстане страдает ожирением, что нашло отражение в изменении адипокинового 

статуса в виде повышения уровня лептина, который возрастает по мере увеличения риска 

СД. Более того, у 20% женщин есть высокая вероятность развития СД 2 типа в ближайшие 
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10 лет, что диктует необходимость усиления профилактических мероприятий с целью 

предотвращения развития диабета и сохранения репродуктивного здоровья населения. 

 

 

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДВОЙНОЙ 

АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ  

Калимбетова А.Б., Толеуова А.С., Тайжанова Д.Ж., Вистерничан О.А.,  

Бодаубай Р. 

Медицинский университет Караганды, г. Караганда, Казахстан 

  

Цель исследования: оценить риск возникновения осложнений при двойной 

антитромбоцитарной терапии после коронарного стентирования. 

Материалы и методы: дизайн исследования: случай-контроль. Были исследованы 60 

пациентов, получавших лечение в Городской больнице № 1 г. Караганды в отделении 

хирургии и в областном кардиохирургическом центре г.Караганды в 2017–2018 гг. 

Обследуемые были в возрасте 55±10 лет. Статистическая обработка полученных данных 

была произведена с помощью программы Statistica 10.0. Были расчитаны отношение 

шансов (ОШ), проведена корреляция Пирсона, а также сравнение длительности лечения с 

развитием кровотечения по критерию Стьюдента.  Исследование было одобрено 

комитетом по этике, от каждого участника было получено письменное информированное 

согласие.  

Результаты: по проведенному анализу данного исследования, количество больных, в 

анамнезе которых была хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки составило 

48%, хронический гастрит наблюдался у 20%, у 32% пациентов язвенного анамнеза не 

было. В ходе исследования по результатам фиброгастродуоденоскопии было установлено, 

что у 10% больных с хроническим гастритом и язвенным анамнезом кровотечение 

возникало от 2 до 6 месяцев от начала дезагрегантной терапии, острые язвы на интактном 

желудке возникали у 15% больных. После 6-ти месяцев терапии кровотечение 

зафиксировано у 40% больных хроническим гастритом и язвенной болезнью и у 20% с 

интактным желудком. В результате анализа клинико-лабораторных данных было 

установлено, что показатели гемограмм в группах обследования достоверно не 

отличались. Однако в коагулограммах основной группы, растворимый фибрин-

мономерный комплекс, при вычислении отношения шансов был больше 1, что говорит о 

явном предрасполагающем факторе возникновения кровотечения (OR = 2,8). При 

исследовании АЧТВ было выявлено, что удлинение АЧТВ в основной группе выше на 

18%, чем в контрольной группе (OR>1). При сравнении длительности лечения по 

критерию Стьюдента выявлено, что после приема антиагрегантной терапии в первые 6 

месяцев риск развития кровотечений выше в основной группе, а в контрольной после года 

получения традиционной терапии. Достоверность умеренная (р ≤0,039). 

Выводы. Таким образом, результаты исследования могут быть применены в 

кардиологической практике для прогнозирования осложнений двойной антиагрегантной 

терапии после ЧКВ.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ  РАССТРОЙСТВ 

СНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Каллистов Д.Ю.,    Романова Е.А., Дудко Т.Л., Жирнова Е.М., Гаврилова Е.С.,    

Гусельникова О.А, Сергеев С.А. 

ФГБУ «Центр реабилитации» УДП РФ, Московская область 

 

Актуальность. Проект новой редакции приказа Минздрава России «О порядке 

организации медицинской реабилитации» предусматривает наличие сомнологической 

лаборатории в составе многопрофильного реабилитационного центра. Необходимость 

выявления и коррекции расстройств сна у пациентов, нуждающихся в реабилитации, 

обусловлена их  потенциальным негативным влиянием на основные показатели 

функционирования больных, исходы восстановительного лечения. Повышение 

эффективности реабилитации особенно актуально для пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью, имеющих выраженные ограничения жизнедеятельности. 

Цель исследования заключалась в изучении  распространенности и клинических 

ассоциаций расстройств сна у пациентов кардиологического профиля   с хронической 

сердечной недостаточностью,  проходящих реабилитацию.   

Пациенты и методы. Обследованы  155 пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью II и III классов по NYHA.    Протокол    предусматривал  оценку 

клинического статуса пациента с применением теста 6-минутной ходьбы, 

инструментальное исследование функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы,  диагностику расстройств сна. Оценка выраженности нарушений 

засыпания/поддержания сна   выполнена с использованием индекса тяжести бессонницы. 

Для инструментального исследования сна проводилось полисомнографическое 

исследование   (регистрация 6-и каналов ЭЭГ, 2 каналов ЭОГ, подбородочной ЭМГ, 

воздушного потока, дыхательных усилий, ЭМГ конечностей, ЭКГ и насыщения 

кислородом артериальной крови во время сна).    

Результаты. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) был выявлен  у 89 (57 %) 

больных, в том числе СОАС  тяжелой степени у 25 (16%) пациентов, средней – у 31 (20%) 

и легкой у 33 (21%) больных.  Центральное апноэ сна выявлялось у 11 (7%) больных. 

Нарушения  засыпания и поддержания сна  были выявлены у 114 (74%) обследованных.  

Признаки синдрома беспокойных ног установлены у 26 (17%) больных, 

хронобиологические расстройства – у 21 (14%) пациента. Средний уровень выраженности 

нарушений засыпания/поддержания  в соответствии со Шкалой тяжести бессонницы 

составил 17,9+2,9 балла.  Пациенты с СОАС средней и тяжелой степени имели большее 

количество сопутствующих заболеваний по сравнению с больными без нарушений 

дыхания во время сна  (7,2+  2,3 и 5,8+2,5), для достижения клинического улучшения 

требовались более продолжительные курсы реабилитации (18,5+2,4 и 15,1+3,1 дня). 

Применение терапии положительным давлением в дыхательных путях в составе  

программ кардиологической реабилитации у пациентов этой группы было ассоциировано 

с увеличением дистанции по данным теста 6-минутной ходьбы  (223,6+20,5 и  317,5+32,1 

метра), уменьшению величин  определителей     доменов   b410-b429 по МКФ, 

характеризующих нарушения функции сердечно-сосудистой системы.   

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности 
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связанных со сном нарушений дыхания и хронической бессонницы и пациентов с ХСН, 

нуждающихся  в реабилитации.     Включение методик коррекции нарушений дыхания в 

реабилитационные программы повышает их клиническую эффективность.   

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА 

Кирюхин О.Л., Лихоткина Е.А., Морозова Л.С., Щербакова О.Н. 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области». Рязань, Россия 

 

Актуальность. Тревога и депрессия часто рассматриваются как отдельные формы 

аффективных реакций: тревогу связывают со страхом опасности, а депрессию – с опытом 

потери. Это привело к разграничению фармакологических стратегий на лечение 

анксиолитиками или антидепрессантами. Тем не менее, при заболеваниях сердца 

симптомы тревоги и депрессии часто сосуществуют, и поэтому лечение аффективных 

расстройств у больных ИБС по-прежнему вызывает много споров и дискуссий. Имеются 

сведения как об эффективности антидепрессантов при лечении тревоги, так и об успехах 

лечения депрессий с применением лёгких анксиолитиков.  

Цель. Сравнительная оценка эффективности комбинированной психофармакотерапии и 

монотерапии аффективных расстройств у больных ИБС.  

Материалы и методы. 107 больных с подтверждённым диагнозом ИБС: стенокардией 

напряжения II-III функциональных классов были обследованы психиатрическим методом 

с использованием клинического полуструктурированного интервью и тестирования по 

шкалам клинической оценки депрессии и тревоги Гамильтона.  Минимальный возраст 

больных составлял 42 года, максимальный – 68 лет, средний возраст – 55,3 ± 4,7 лет. 

Среди обследованных аффективные расстройства были выявлены у 44 больных  (41%), 19  

мужчин и 25 женщин. Тревога проявлялась психическим напряжением, беспокойством, 

чувством страха, особенно усиливающимся под действием стрессовых факторов. Почти во 

всех наблюдениях она была более интенсивной, чем депрессия. Содержанием, как 

тревоги, так и депрессивных переживаний были реальные жизненные трудности, но, чаще 

- ухудшение собственного здоровья и страх сердечной смерти.  

Все отобранные пациенты были разделены на 3 равные, статистически достоверные 

группы: пациенты 1-й группы принимали антидепрессант - селективный ингибитор 

обратного захвата серотонина (СИОЗС,  рекомендованы при заболеваниях сердца), 2-я 

группа получала небензодиазепиновый анксиолитик, больные 3-й группы получали 

комбинацию этих двух препаратов. Повторные исследования психического состояния 

проводились теми же методами в конце каждой недели лечения в течение 8-и недель.  

Результаты. У больных ИБС отмечено достоверно более быстрая и более выраженная 

редукция аффективных проявлений при использовании сочетания антидепрессанта и 

анксиолитика (р≤0,01), что позволило достигнуть более полного комплаенса с больными. 

По количеству побочных эффектов группы достоверно не различались. 

Заключение: 

1. Более трети пациентов с ИБС обнаруживают аффективные расстройства и 

нуждаются в своевременном лечении. 
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2. Комбинация антидепрессанта группы СИОЗС с анксиолитиком в лечении 

аффективных расстройств у больных ИБС приводит к более быстрому и 

выраженному снижению их проявлений у большинства больных. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ  

У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Кобелевская Н.В., Кудряшова З.В. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 

Цель. Изучение клинических, лабораторных и рентгенологических особенностей 

диагностики внебольничной пневмонии у больных циррозом печени. 

Методы исследования. Ретроспективный анализ медицинских карт 64-х больных с ранее 

верифицированным циррозом печени (ЦП) различной этиологии (алкогольной – 32, 

вирусной – 11, кардиальной – 5 и смешанной – 16 больных), госпитализированных с 

диагнозом внебольничной пневмонии в 2018 году. Пациенты с ВИЧ инфекцией, сахарным 

диабетом, внутривенным употреблением наркотиков, ХОБЛ и бронхоэктатической 

болезнью в исследование не включались.  

Результаты. При изучении жалоб пациентов выявлено, что последние наиболее часто 

включали общее недомогание (57,8%) и одышку (34,7%), реже субфебрильную 

температуру тела (19,9%) и сухой кашель (18,7%). Крайне редко наблюдалась лихорадка 

(7,35%) и выделение гнойной мокроты (4,31%). У большей части пациентов (87,8%) 

значимым признаком воспалительного процесса в легочной ткани являлось развитие или 

прогрессирование печеночной энцефалопатии, причем в ряде случаев (15,0%) это было 

единственное клиническое проявление заболевания.  Физикальные данные мало чем 

отличались от таковых при пневмониях у других категорий пациентов, главным в 

аускультативной картине было ослабление дыхания, а также мелкокалиберные влажные 

или крепитирующие хрипы над областью легочного поражения. Однако в условиях 

частого наличия гидроторакса и печеночной энцефалопатии объективная диагностика 

пневмонии была малопродуктивной почти у трети больных. Главными особенностями 

лабораторной диагностики пневмонии у больных ЦП явилась часто определяемый 

умеренный лейкоцитоз (в среднем 9,6х10
9
/л) со значительным повышением числа 

нейтрофилов (96-98%), а также лимфопения (12% и ниже). Также в клиническом анализе 

крови определялись разной степени анемия и тромбоцитопения, которые явились 

отражением гиперспленизма, однако уровень тромбоцитов был выше, чем у пациентов с 

ЦП без пневмонии (в среднем 210х10
9
/л и 110х10

9
/л соответственно), в то время как 

выраженность анемии существенно не отличалась. Затруднения лучевой диагностики 

пневмонии при ЦП связаны с низкой информативностью обзорной рентгенографии 

органов грудной клетки у 53 больных (82,8%). В таких условиях компьютерная 

томография (КТ) позволила у всех больных выявить инфильтрацию легочной ткани, 

определить наличие деструктивных изменений, а также гидроторакс даже 

незначительный. 

Выводы. Диагностика пневмонии у больных ЦП затруднена в связи со стертостью 

клинической картины, отсутствием характерных для бактериальных инфекций изменений 

лабораторных показателей и объективными трудностями при проведении физикальных и 
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лучевых методов исследования. В подавляющем большинстве случаев наблюдается 

манифестация заболевания в виде развития или прогрессирования печеночной 

энцефалопатии. В диагностике пневмонии при ЦП ведущая роль принадлежит КТ органов 

грудной клетки, которая должна быть выполнена у всех больных ЦП при подозрении на 

пневмонию для своевременной диагностики воспалительного процесса. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ НА РИСК РАЗВИТИЯ 

СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 

Кобзева Н.Д., Терентьев В.П., Кудинов В.И., Коцкая А.В.
 

ГБОУ ВПО “Ростовский государственный медицинский университет” Минздрава 

России г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день серьезное увеличение количества лиц с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) и почечной дисфункцией (ПД) может быть 

объяснимо не только наличием большей доли лиц старшего возраста, но и влиянием все 

более часто встречающейся патологии. ПД напрямую связана с увеличением в 3,2 раза 

риска осложнений инфаркта миокарда (ИМ), а в случаях тяжелой почечной 

недостаточности- в 4,7 раза за 30-дневный период. 

Цель. Изучение влияния стеноза почечных артерий   на риск развития сосудистых 

событий в отдаленном периоде у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). 

В исследование было включено 323 пациента с ОКС, из них 217 (67,1%) мужчин, 106 

(32,9%) – женщин. Средний возраст больных составил 59,6±9,2 лет и колебался от 25 до 

80 лет. Всем больным в динамике проводили регистрацию ЭКГ в покое, Холтеровское 

мониторирование ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, ультразвуковое 

исследование почек, коронарографию для оценки степени поражения коронарных 

сосудов, селективную ангиографию почечных сосудов, стандартные биохимические 

исследования. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-

EPI.  

Результаты. Согласно данным проведенного исследования, у 24,8 % пациентов было 

отмечено наличие атеросклеротического стеноза почечных сосудов, при этом 

одностороннее поражение выявлено у 58,8 % лиц, двустороннее-у 41,2%. В ходе 

логистического регрессионного анализа установлено, что наличие атеросклеротического 

стеноза почечных сосудов оказывает значимое влияние на нефатальные сосудистые 

события (р=0,047). Согласно данным проведенного анализа, двухсторонний стеноз  ПА 

повышал риск развития фатального ИМ в отдаленном периоде (р=0,003), а также 

фатального и нефатального ИМ (р=0,047), фатальных сосудистых событий(р=0,001) и 

фатальных и нефатальных сосудистых событий (р=0,029). Также был отмечен тот факт, 

что гемодинамически значимый стеноз повышал риск развития фатального ИМ (р=0,039), 

а также фатального и нефатального мозгового инсульта (р=0,034).При двухстороннем 

гемодинамически значимом стенозе ПА при проведении логистического регрессионного 

анализа не было продемонстрировано статистически значимого влияния на риск развития 

сосудистых событий. 
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Заключение. Таким образом, в ходе проспективного этапа исследования было отмечено, 

что наличие стеноза почечных сосудов оказывало влияние на развитие нефатальные 

сосудистые события у пациентов ОКС. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ПРИ 

КОМОРБИДНОСТИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Козлов Е.В.
1
, Яскевич Р.А.

1,2 

1
Крсноярский государственный медицинский университет им. проф. Ф.В. Войно-

Ясенецкого», Красноярск, Россия 
2
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 

 

Цель. Изучить особенности суточного профиля артериального давления (АД) у больных 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) при коморбидности с артериальной 

гипертонией (АГ). 

Объект и методы исследования. В исследование было включено 65 пациентов мужского 

пола с ХОБЛ. Из них пациенты с ХОБЛ в сочетании с АГ - 44 человек, пациентов с ХОБЛ 

без АГ 21 человек. Группу сравнения составили 32 пациента с АГ без ХОБЛ. Всем 

пациентам проводилось СМАД аппаратом BPLab МнСДП-2 в течение 24 часов. 

Результаты исследования. При исследовании суточного профиля АД среди 

обследованных групп установлено что, у мужчин с изолированной ХОБЛ доминировал 

тип «non-dipper» 52,4%, тип «night-picker» встречался у 19% больных. У пациентов в 

условиях коморбидности данных патологий в отличие от групп с изолированной ХОБЛ и 

АГ чаще выявлялся прогностически неблагоприятный суточный профиль по САД «night-

picker» (27,2%) (p>0,05), тип «non-dipper» зафиксирован у 61,4% больных, что также было 

чаще, чем у пациентов двух других групп (p>0,05). У пациентов с изолированной АГ 

также отмечается тенденция к большей встречаемости суточного профиля по САД «non-

dipper» 50%, при этом у этих больных, в сравнении с другими группами, чаще встречается 

физиологический тип снижения АД в ночное время «dipper», при этом достоверность 

наблюдается среди группы с АГ и ХОБЛ в сочетании с АГ (37,5% и 11,4%, 

соответственно, p<0,05) и реже «night-picker» у 12,5% (p>0,05). По результатам оценки 

циркадной динамики суточного профиля ДАД выявлено, что у пациентов с 

изолированной АГ в сравнении с группами лиц с ХОБЛ доминирует тип «dipper» (56,3 %), 

тип «non-dipper» встречались с одинаковой частотой чаще у пациентов с ХОБЛ обеих 

групп. Прогностически неблагоприятный суточный профиль «night-picker» выявлялся 

чаще у пациентов в условиях коморбидности данных патологий. Суточный профиль АД 

«over-диппер» среди пациентов обследуемых групп выявлен не был. Недостаточное 

снижение АД в ночные часы у больных с изолированной ХОБЛ и ХОБЛ в условиях 

коморбидности связано, по-видимому, с тем, что во время сна у данной категории 

больных возникают периоды гипоксемии и гиперкапнии, приводящие к повышению 

активности симпатоадреналовой системы у больных ХОБЛ 

Выводы. Учитывая данные исследований СМАД у больных ХОБЛ в условиях 

коморбидности, пульмогенная АГ отличается преобладанием патологических типов 
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суточной кривой АД, характеризующихся, прежде всего, недостаточной степенью 

ночного снижения АД. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОГО 

ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В 

СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИИ 

Коцкая А.В., Кудинов В.И., Терентьев В.П.Кобзева Н.Д. 

ФГБОУВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Ростов-на-Дону 

 

Цель исследования.  Изучение распространенности  кардиоваскулярной автономной 

нейропатии (КАН) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с 

сахарным диабетом 2 типа (СД-2), уточнение критериев диагностики ранних стадий КАН. 

Материалы и методы. Обследовано 156 больных и дополнительно ретроспективно 

проанализировано 380 историй болезней пациентов ИБС, в том числе в сочетании с 

преддиабетом и СД 2 типа. Выделено 3 группы: 1-я группа - 175 больных ИБС в 

сочетании с преддиабетом (ИБС+ПД), 2-я группа - 234 пациента ИБС с СД-2 (ИБС+СД), 

3-я группа - 132 пациентов с ИБС без нарушений углеводного обмена (ИБС-О). 

Анализировались показатели вариабельности артериального давления (ВАД) по 

результатам суточного мониторирования АД (СМАД), вариабельности ритма сердца 

(ВРС) на основании суточного мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ), данные 

коронароангиографи (КАГ). 

Результаты. В группе ИБС-0 преобладало поражение одной коронарной артерий (74%) и 

только 20% имели двухсосудистое поражение. В группе СД+ПД   уже 40%  пациентов 

имели двухсосудистое поражение, а в группе ИБС+СД двух- (45%) и трехсосудистое 

(43%) поражение коронарных артерий.  Гемодинамически значимые стенозы в группе 

ИБС-0 выявлялись у 56% больных, в группе ИБС+СД достоверно чаще (79%, p<0,05). 

Анализ ВРС и ВАД показал, что в группах ИБС-0 и ИБС+ПД существенной разницы не 

получено. В то же время показатели ВРС и ВАД у пациентов с ИБС+СД существенно 

отличались от аналогичных параметров в группах сравнения . Если средняя ЧСС за сутки 

в группе ИБС-0 составляла 70,23±3,19 уд/мин, то в группе ИБС+СД она оказалась 

существенно выше (87,24±4,47 уд/мин, p<0,01). Отражением нарушений ВРС в группе 

ИБС+СД служил  показатель  ЦИ (1,06±0,05),  который оказался существенно ниже, чем в 

группе ИБС-0 (1,27±0,04, p <0,01). Изменения ВАД касались в основном систолического 

АД днем. Если  в группе ИБС-0 показатель составлял 15,37±1,80 мм.рт.ст., то в группе 

ИБС+СД этот показатель оказался выше 20,32 ± 82 мм.рт.ст. (p<0,05). Отмечено, что в 

группе ИБС+СД у 43% пациентов выявлялись как нарушения ВРС, так и ВАД, при этом  

32% из них имели и клинические проявления КАН. В группе больных с ИБС+СД у 46% 

отмечались изменения только ВРС и отсутствовали клинические проявления КАН, что 

указывало о наличии доклинической стадии КАН.  

Выводы. Распространённость КАН у больных ИБС в сочетании с СД-2 составляет 43 %. 

Одновременная оценка показателей ВРС и АД позволяет верифицировать и 

оптимизировать дифференциацию клинической и доклинической стадий КАН.  
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Информационно-образовательные проекты: участие и проведение с целью 

профилактики неинфекционных заболеваний в практике терапевта 

Кочемасова Т.В., Исмаилов Т.К., Жуликова С.Н. 

Библиотека №6 имени В.В. Вересаева - ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» 

МБОУ Немчиновский лицей 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

кафедра госпитальной терапии с курсом эндокринологии, гематологии и КЛД 

 

Цель. Проведение информационно-образовательного мероприятия проекта “Медицинская 

этика” на площадке Библиотеки имени В.В.Вересаева  для ознакомления 

заинтересованных слушателей с важнейшей и не теряющей своей актуальности темой 

профилактики и борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.   

Методы исследования. Проведение лекции учащимся старших классов лицея в 

аудитории жителей столицы разных возрастов и профессий (n=30), принадлежащим к 

группам риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы с последующим 

опросом участников методом группового анкетирования.  

Результаты: каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает 17,5 

миллиона человек. При этом 80 % преждевременных инфарктов и инсультов может быть 

предотвращено, более 75 % случаев смерти от ССЗ происходят в странах с низким и 

средним уровнем дохода. Вот почему ведущие специалисты различных областей 

здравоохранения продолжают искать доступные и понятные способы передачи знаний из 

«мира медицины» всем, кому дороги прекрасные стороны жизни - любимая работа, 

человеческое общение, дружба, взаимопомощь, стремление к благосостоянию, 

поддержание хорошего уровня бытия. В ходе презентации освещены наиболее важные 

вопросы, которые касаются возникновения заболеваний сердца, как в группах риска, так и 

у практически здоровых людей. Были конкретно представлены способы их своевременной 

диагностики и профилактики, методы оказания первичной медицинской помощи с 

последующим грамотным лечением и реабилитацией пациентов. Хорошим дополнением 

явились цитаты из научных и литературных источников, которые сделали лекцию очень 

живой и облегчили восприятие материала.  

Выводы: при анализе ответов на вопросы анкеты, дана положительная оценка 

медицинской информации, которая была представлена в аудитории слушателей, не 

имеющих медицинского образования. Отмечена доступность изложения сложных для 

восприятия медицинских вопросов в ходе презентации, сделанной учащимся старших 

классов лицея, которому удалось с помощью нестандартной формы передачи 

медицинской информации установить позитивный психологический контакт с 

участниками встречи. Более 90 % лиц, ответивших на вопросы анкеты, дали 

положительную оценку мероприятия с точки зрения полезности полученных сведений для 

повседневной жизни и формирования  здорового образа жизни (ЗОЖ).    
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ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ОКСИДАТИВНОГО 

СТРЕССА И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  НА 

ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Кочисова З.Х., Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В., Гасиева М.Т., Боциева В.Х. 

ФГБОУ ВО Северо-Осетинская государственная медицинская академия, 

Владикавказ, Россия 

Цель. Уточнить роль перекисного окисления липидов (ПОЛ) в развитии сердечно-

сосудистых осложнений у больных на поздних стадиях (3-5Д) хронической болезни почек 

(ХБП) и возможности кардиопротективного и антиоксидантного действия коррекции 

анемии у данной категории больных. 

Методы  исследования. В исследование включено 108 пациентов с 3-5Д стадией ХБП в 

возрасте 49±9,4лет, из них 57 женщин. Общеклиническое обследование включало 

определение  концентрации гемоглобина (Нв), уровня  гематокрита (Нt), ферритина в 

сыворотке крови и коэффициента насыщения трансферрина железом (КНТж), общего 

белка и альбумина, холестерина, электролитов (натрий, калий)  в крови, показателей 

азотистого обмена (креатинин, мочевина).  Специальные методы исследования включали 

определение концентрации прооксиданта-малонового диальдегида (МАД) 

калориметрическим методом с тиобарбитуровой кислотой с целью оценки интенсивности 

ПОЛ в мембранах эритроцитов. Состояние антиоксидантной системы  (АОС) оценивалось 

по активности антиоксидантных ферментов-супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы в 

сыворотке крови соответственно методами автоокисления адреналина и спектрометрии. 

Эхокардиографию с допплерографией проводили на аппарате «ALOKA 4000». 

Определяли индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). ГЛЖ диагностировали при ИММЛЖ 

Эхокардиографию с допплерографией проводили на аппарате «ALOKA 4000». 

Определяли индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). ГЛЖ диагностировали при ИММЛЖ 

≥115г/м2 и у женщин ≥95 г/м2. 

Полученные результаты. По мере прогрессирования ХБП с 3 по 5Д стадию выявлено 

снижение активности каталазы с29,65±3,99 мкат/л до 15,6±2,03 мкат/л(р<0,001) при 

сравнении  групп больных со 3  и 5Д стадией ХБП. Аналогичным образом в соответствии 

с нарастающей почечной недостаточностью снижалась активность СОД. Напротив, по 

мере прогрессирования ХБП с 3 по 5Д стадию отмечено нарастание концентрации МДА с 

2,35±0,51  до 5,21±1,02 нмоль/л (р<0,001). Что касается параметров, характеризующих 

морфофункциональное состояние ЛЖ, то анализ полученных данных показал нарастание 

значения ИММЛЖ по мере прогрессирования ХБП. Контрольное исследование, 

проведенное через 12 месяцев лечения, включавшего коррекцию анемии препаратами 

эритропоэтина, выявило активацию антиоксидантной системы, снижение концентрации 

МДА и статистически значимое улучшение морфофункциональных показателей у 

больных с адекватной коррекцией почечной анемии. Выявлена прямая корреляция между 

уровнем гемоглобина и гематокрита крови и активностью СОД и каталазы, обратная 

корреляция уровня гемоглобина и уровня МДА, устойчивые на всех исследованных 

стадиях ХБП. Также выявлена обратная корреляция между активностью каталазы и СОД 

и величиной ИММЛЖ на всех исследованных стадиях ХБП. 

Заключение. Почечная анемия является фактором, способствующим развитию 

оксидативного стресса, так как нормальный синтез антиоксидантных ферментов связан с 
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нормальным количеством эритроцитов, с одной стороны. С другой стороны, 

активированное перекисное окисление липидов с образованием избыточного количества 

кардио- и нефротоксичных свободных радикалов более выраженное на поздних стадиях 

ХБП. Коррекция анемии у больных с ХБП обладает антиоксидантным и 

кардиопротективным действием.   

 

 

СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА 

Курманова А.Т., Тайжанова Д.Ж., Бодаубай Р., Калимбетова А.Б. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Республика Казахстан 

 

Цель. Оценить сердечно - сосудистый риск у пациентов при стабильной ишемической 

болезни сердца  (СИБС), подвергшихся плановым чрескожным коронарным 

вмешательством (ЧКВ). 

Материал и методы. Была изучена прогностическая роль тяжести поражения 

коронарного русла  у 68 пациентов с СИБС, подвергшихся плановому ЧКВ. Критерии 

включения в исследование явились СИБС с проведением планового ЧКВ. Критерии 

исключения: острый коронарный синдром. Среди 68 пациентов,  34 % (23) составили 

женщины, 66 % (45) мужчины. Средний возраст был 52 ± 2,8 лет.  Длительность 

заболевания в среднем составила 6 лет. Непосредственный клинический успех ЧКВ 

составлял 100 %. Всем пациентам был проведен расчет баллов по шкале клинический 

SYNTAX с использованием онлайн - калькулятора SYNTAX Score. Проведена оценка 

влияния тяжести коронарного атеросклероза на клиническую характеристику пациентов.  

Результаты. Пациенты были разделены на три группы в зависимости от выраженности 

поражения коронарного русла согласно данной шкале. Были определены разные степени 

поражения коронарного русла: у 45,5 % (31) пациентов количество баллов составило 0-22,  

что соответствует низкому риску; 41,1 % (28) пациентов имели 23-32 балла и составили 

группу промежуточного риска; в группу высокого риска  с количеством баллов >32 вошло 

13,2 % (9) пациентов.  Не было получено межгрупповых различий по типу лекарственного 

покрытия стента; не обнаружено связи каких-либо факторов, способствующих успеху 

ЧКВ. У 92 % пациентов отмечалось наличие артериальной гипертензии в анамнезе, 

однако при сравнении пациентов обеих групп не было выявлено значимых различий в 

степени тяжести артериальной гипертензии, однако у пациентов промежуточного и 

высокого риска прослеживалась тенденция  к наличию в анамнезе тяжелой степени 

артериальной гипертензии. Среди пациентов с количеством баллов по шкале  SYNTAX 

Score 23-32 балла  и >32 баллов преобладали пациенты старше 75 лет и пациенты, 

имеющие в анамнезе инфаркт миокарда. Снижение фракции выброса левого желудочка 

менее 50 % в группе промежуточного риска отмечено у 11 пациентов (39 %) и в группе 

высокого риска у 5 пациентов (56 %).  Отмечалось увеличение частоты трехсосудистого 

поражения коронарного русла в данных группах по сравнению с группой низкого риска.  

Заключение. Пациенты, имеющие промежуточный и высокий риск по шкале SYNTAX 

Score, чаще ассоциируются с пожилым возрастом, систолической дисфункцией миокарда, 

тяжелой артериальной гипертензией, высокой частотой перенесенного инфаркта миокарда 
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в анамнезе, многососудистым поражением коронарного русла, что увеличивает частоту 

кардиоваскулярных событий и требует более тщательного контроля данных пациентов.  

 

 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИСЛИПИДЕМИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ БЕЗ КОМОРБИДНОСТИ 

Кцоева А.А., Тотров И.Н., Теблоев М.М., Цаболова З.Т., Гиоева И.З. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Владикавказ, Россия  

 

Цель. Изучение состояния липидного спектра, толщины комплекса интим-медиа общей 

сонной артерии (КИМ ОСА) у пациентов с остеоартритом коленного сустава (ОАКС) без 

коморбидности в зависимости от рентгенологической стадии, клинических проявлений 

заболевания. 

Методы исследования. Обследовано 30 больных ОАКС, находившихся на лечении в 

ревматологическом отделении КБ СОГМА в период с 2014 по 2016 г., подписавшие 

информированное согласие на участие в исследовании. Средний возраст пациентов 

составил 64,2±0,98 лет, длительность болезни 9,3±2,3 года. Диагноз ОА ставился согласно 

диагностическим критериям АКР (Американской коллегии ревматологов, 1991).  

У всех больных оценивали основные клинические параметры гонартроза, такие как 

индекса Лекена в баллах;  ВАШ  в покое и при ходьбе в мм; индексов WOMAC боли, 

скованности, функциональной недостаточности, глобальный, а также определяли 

содержание ХГП-39, С-реактивного белка (СРБ), СОЭ, липидов в сыворотке крови, 

проводилось ультразвуковое дуплексной сканирование брахиоцефальных артерий общей 

сонной артерии в мм (УЗДГ БЦА ОСА). Для статистической обработки полученных 

данных использовались программы «Microsoft Excel 2007» и «Statistica 10.0». 

Полученные результаты. У всех обследованных больных в зависимости от стадии 

гонартроза и наличия синовита определялся липидный спектр. Выявлено повышение 

общего холестерина (ХС), ЛПНП, ЛПВП в зависимости от стадии гонартроза и наличия 

синовита. Наиболее высокие показатели были определены у пациентов с третьей стадией 

гонартроза с наличием реактивного синовита (ХС M±m: 6,72±0,10, р=0,0001; (ЛПНП 

M±m: 4,02±0,06, p<0,0001; ЛПВП M±m: 1,15±0,03, р=0,0030) в сравнении с пациентами с 

первой стадией гонартроза (ХСM±m: 5,48±0,07; ЛПНП M±m: 3,58±0,04; ЛПВП M±m: 

1,28±0,01). Такие показатели как триглицериды, коэффициент атерогенности (КА) имели 

достоверные отличия не только в  у больных с третьей стадией ОАКС (триглицериды 

M±m: 2,35±0,20, p=0,0002; КА M±m: 4,89±0,20, р=0,0001), но также достоверность была 

найдена у больных со второй стадией гонартроза, сопровождающейся  синовитом 

(триглицериды M±m: 1,87±0,14, p=0,0111; КА M±m3,60±0,06, р=0,0078) в сравнении с 

пациентами первой стадией гонартроза (триглицериды M±m: 1,34±0,02; КА M±m 

3,32±0,06). Толщина КИМ ОСА справа и слева у пациентов ОА без коморбидности 

достоверно увеличивалась в зависимости от стадии гонартрита (III стадия справа M±m: 

0,89±0,02, р=0,0001; слева M±m: 0,95±0,02, р=0,0001; II стадия справа M±m: 0,77±0,01, 

р=0,000036; слева M±m: 0,83±0,02, р=0,0002) в сравнении с пациентами первой стадией 

ОАКС(справа M±m: 0,61±0,03; слева M±m: 0,67±0,03).  
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Выводы. Установлено, что у пациентов с ОАКС без коморбидности выявлена 

дислипидемия, увеличение толщины комплекса интим-медиа в зависимости от тяжести 

течения заболевания. Таким образом, можно предположить, что дислипидемия играет 

важную роль в патогенезе ОА.  

 

 

РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТЕОАРТРИТОМ В СОЧЕТАНИИ С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

Кцоева А.А., Тотров И.Н., Теблоев М.М., Кусова А.Б., Жукаева И.А. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, г. Владикавказ, Россия  

 

Цель. Изучение роли хрящевого гликопротеина-39 (ХГП-39)  у больных остеоартритом 

коленного сустава (ОАКС) в сочетании с кардиоваскулярной патологией в зависимости от 

клинических проявлений заболевания.  

Методы исследования. Обследовано 110 больных ОАКС в сочетании с сердечно-

сосудистой патологией, находившихся на лечении в ревматологическом отделении КБ 

СОГМА в период с 2014 по 2016 г., а также 30 практически здоровых добровольцев 

идентичных по полу и возрасту обследованным пациентам, подписавшие 

информированное согласие на участие в исследовании. Средний возраст пациентов 

составил 64,2±0,98 года, средняя длительность заболевания–6,12±0,37 года. Диагноз ОА 

ставился согласно диагностическим критериям АКР (Американской коллегии 

ревматологов, 1991). Диагноз ИБС устанавливался больным в соответствие с критериями 

ВОЗ (1979) и дополнениями Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ) 

(Москва) (1984). Диагностика  АГ осуществлялась в соответствии с рекомендациями 

«Диагностика и лечения АГ» РМОАГ/ВНОК, IV пересмотр, 2010г. 

У всех больных оценивали основные клинические параметры гонартроза, такие как 

индекса Лекена в баллах;  ВАШ  в покое и при ходьбе в мм; индексов WOMAC боли, 

скованности, функциональной недостаточности, глобальный, а также определяли 

содержание ХГП-39, С-реактивного белка (СРБ), СОЭ, липидов в сыворотке крови, 

проводилось ультразвуковое дуплексной сканирование брахиоцефальных артерий общей 

сонной артерии (УЗДГ БЦА ОСА). Для статистической обработки полученных данных 

использовались программы «Microsoft Excel 2007» и «Statistica 10.0». 

Полученные результаты. У всех обследованных больных определялся повышенный 

уровень ХГП-39 в сыворотке крови. Наиболее высокий уровень ХГП-39 обнаружен у 

больных с III рентгенологической стадией ОА, особенно в случае наличия реактивного 

синовита (M±m: 211,28±5,91, р=0,0001) в сравнении с группой здоровых 

добровольцев(M±m: 18,83±1,29). У больных с I,II стадией гонартроза отмечались 

меньшие уровни ХГП-39 (M±m: 71,02±2,10; M±m: 93,79±2,97, р=0,0001). 

Отмечена достоверная корреляционная связь между ХГП-39 и WOMAC выраженности 

боли (r=,7676, p=,000), WOMAC скованности (r=,7037, p=,000), WOMAC 

функциональной недостаточности (r=,7623, p=,000), WOMAC глобальный (r=,8049, 

p=,000), ВАШ боли покоя (r=,7373, p=,000), ВАШ боли при ходьбе (r=,7118, p=,000), СРБ 

(r=,8949, p=,000), СОЭ (r=,6925, p=,000), ХС (r=,8970, p=,000) и КА (r=,8269, p=,000), 

толщиной КИМ справа ОСА (r=,6974,p=,000), толщиной КИМ справа ОСА 
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(r=,7122,p=,000).  

Выводы. Проведенное исследование показало, что ХГП-39 играет важную роль в 

развитии и течении ОА, ИБС, АГ и может рассматриваться как маркер активности 

заболеваний.  

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Леушина Е.А. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров, Россия 

 

Цель. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой серьезную проблему для 

здравоохранения, которая может затрагивать до 10% населения. Эта проблема сопряжена 

с высоким уровнем заболеваемости и смертности и требует значительных затрат ресурсов 

системы здравоохранения. Целью исследования явился анализ факторов риска развития 

хронической болезни почек у пациентов с артериальной гипертонией (АГ). 

Материалы и методы. Было обследовано 50 человек, с АГ – работников 

железнодорожного транспорта, все являлись пациентами ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-медицина» города Киров». Средний возраст обследуемых составил 42 ± 2,5 года. 

Всем пациентам была проведена анкета для анализа факторов риска развития ХБП. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что атеросклероз был выявлен у 68% 

пациентов, сердечная недостаточность в 80% случаев, сахарный диабет у 20% пациентов, 

ожирение у 76%, гиперхолестеринемия в 60% случаев, табакокурение – 82%, 

злоупотребление алкоголем в 10% случаев, злоупотребление обезболивающими 

препаратами (самолечение) в 12% случаев, малоподвижный образ жизни – 30% 

пациентов, мужской пол – 60%, наследственность – 14% пациентов. 

Выводы. Таким образом, установлено, что наиболее часто встречаемые факторы риска 

развития ХБП у пациентов с АГ это сердечная недостаточность и нарушения обмена 

веществ (ожирение, гиперхолестеринемия), также преобладает мужской пол и 

табакокурение. Необходимо проводить профилактические беседы с данной категорией 

пациентов о факторах риска развития ХБП, пропагандировать здоровый образ жизни без 

вредных привычек, говорить о пользе лечебной физической культуры. 

  

 

АНАЛИЗ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Леушина Е.А. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров, Россия 

 

Цель. Провести анализ антитромботической терапии у пациентов с фибрилляцией 

предсердий (ФП) на амбулаторном этапе.     

Материал и методы. Проведен анализ 30 амбулаторных карт больных ФП поликлиники 

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров» ОАО «РЖД». Все 

женщины. Средний возраст составил 70,2±0,3 года. Оценивались характер аритмии, 
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получаемая терапия. Для определения риска тромбоэмболических осложнений у 

пациентов с ФП использовалась шкала CHA2DS2- VASc.  

Результаты. В ходе исследования выявлено, что пароксизмальная ФП наблюдалась у 4% 

больных, персистирующая форма ФП у 32%, постоянная форма ФП у 64% больных. 

Принимали антикоагулянты 90% больных, из них варфарин – 26%, новые пероральные 

антикоагулянты – 74%, из них, ривароксабан и дабигатрана этексилат по 50% 

соответственно. 10% больных находились на монотерапии ацетилсалициловой кислотой. 

Все пациенты, при оценке шкалы CHA2DS2- VASc, набрали 2 и более баллов. 

Выводы. Таким образом, все пациенты с ФП имели высокий риск тромбоэмболических 

осложнений, всем больным показана антикоагулянтная терапия. Несмотря на это, часть 

пациентов осталась без адекватной терапии. Таким образом, нужно более тщательно 

подходить к вопросу профилактики тромбоэмболических осложнений у больных ФП. Для 

усиления приверженности к лечению данных больных нужны совместные усилия 

терапевтов и кардиологов амбулаторно-поликлинической службы. 

 

 

ОЦЕНКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕЛКОВ И ПУРИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ 

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Мадиева Л.С. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 

 

Цель. Изучение механизмов развития бронхиальной астмы (БА) является одной из 

важных медико-биологических задач. Актуальность этой проблемы обусловлена 

ежегодным ростом заболеваемости БА, увеличением инвалидизации среди больных во 

всем мире. В настоящее время значительный интерес представляет изучение нарушений 

окислительного метаболизма. Исследования в этом направлении расширяют 

представление о механизмах развития БА, помогают определить группы риска развития 

заболевания.  

Материалы и методы. В исследование было включено 79 пациентов в возрасте от 18 до 

60 лет (43 женщины, 36 мужчин), которые были разделены на 3 группы в зависимости от 

степени тяжести, а также контрольная группа. В ходе исследования оценивалась 

окислительная модификация белков по уровню карбонильных производных белка (КПБ) 

по методу Levine (1990) и малонового диальдегида (МДА) по методу Гончаренко и 

Латыповой (1985). Различие между больными и контрольными группами оценивалось с 

использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни (для независимых 

переменных). Для всех результатов значение p <0,05 считалось значимым. 

Результаты. Согласно результатам нашего исследования, наблюдалось достоверное 

снижение КПБ как у больных со средней степенью тяжести (р <0,05), так и в группе с 

тяжелой степенью (р <0,05) по сравнению с контрольной группой. Уровень МДА был 

наоборот достоверно выше в 1,5 раза у пациентов со средней степенью БА в сравнении с 

контрольной группой.  

Заключение. Полученные результаты показывают снижение уровня КПБ при синхронном 

росте МДА в плазме крови больных БА средней и тяжелой степени. Мы предполагаем, 

что снижение КПБ может быть обусловлено увеличением доли окисленных белков в 

плазме крови больных БА, но это предположение требует экспериментальной проверки.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПИКФЛОУМЕТРИИ У 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Малыхин Ф.Т., Ильбекова А. Х., Пирмухаметова Э. Г. 

Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь, Россия 

 

Цель: провести сравнительное изучение изменения показателей функции внешнего 

дыхания с помощью метода пикфлоуметрии в динамике до и после проведенного лечения 

противовоспалительными, бронхорасширяющими и антибактериальными (по показаниям) 

препаратами.  

Методы исследования: проанализированы результаты изучения пиковой скорости 

выдоха (ПСВ) до и после проведенного лечения фармакологическими препаратами из 

вышеуказанных групп 64 пациентов с  хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) и 8 пациентов с бронхиальной астмой (БА). Для оценки достоверности 

полученных результатов использован  метод статистической проверки гипотез, 

основанный на распределении Стьюдента (t-критерий). Результаты считали достоверными 

при p<0,05. Критерии включения: наличие у больных обострения БА и ХОБЛ 

Полученные результаты. Обследуемых разделили на 2 группы: 1 группа – 8 пациентов с 

БА, 2 группа - 56 пациентов с ХОБЛ.  Из них в 1 группе мужчин было 50%, женщин – 

50%; во 2 группе - мужчин – 39,3%, женщин – 60,7%.  

Больных с БА  в возрасте до 60 лет – 12,5 %, 60 лет и старше – 87,5%, из них: 

женщин в возрасте до 60 лет не было, 60 лет и старше – 100%. 

Мужчин  в возрасте до 60 лет – 25%, 60 лет и старше – 75%. 

Пациентов с ХОБЛ в возрасте до 60 лет 8,9% 60 лет и старше 81,1%, из них: 

женщин в возрасте до 60 лет – 11,7%, 60 лет и старше – 88,3%; 

мужчин  в возрасте до 60 лет – 4,5%, 60 лет и старше – 95,5 %. При наличии БА средний 

возраст женщин группы 60 лет и старше составил 74±3,3 года. Средний возраст мужчин с 

БА до 60 лет составил 19 лет, 60 лет и старше  - 73±2,4 года. При ХОБЛ средний возраст 

женщин до 60 лет составил 48 ±2,2 лет, а 60 лет и старше – 73±4,0 года. Средний возраст 

мужчин в группе до 60 лет составил 50±2,5 лет, 60 лет и старше - 71±3,0 года. Среднее 

значение вариабельности ПСВ в начале стационарного лечения составило: у  женщин в 

возрасте до 60 лет – 38±1,5 %, 60 лет и старше - 45±0,7 %; у мужчин  в возрасте до 60 лет 

– 46,4±3,1 %, 60 лет и старше – 62±2,0 %. В конце лечения вариабельность ПСВ у женщин 

с ХОБЛ в возрасте до 60 лет составила 24,1±0,8%, в 60 лет и старше  - 32±1,1%; у мужчин 

до 60 лет составила 33,3±5,0%,  а 60 лет и старше – 49±2,9%.  

Выводы. В результате проведенного стационарного лечения противовоспалительными, 

бронхорасширяющими и антибактериальными (по показаниям) препаратами 

вариабельность пиковой скорости выдоха у пациенток-женщин, страдающих ХОБЛ,  в 

возрасте 60 лет и старше снизилась в среднем на 13±0,9% (p<0,01). Вариабельность ПСВ  

у пациентов-мужчин, страдающих ХОБЛ, в возрасте до 59 лет снизилась в среднем на 

17±4,0% (p<0,001). Вариабельность ПСВ у пациентов-мужчин, страдающих ХОБЛ,  в 

возрасте до 59 лет снизилась в среднем на 21±2,3% (p< 0,001). Вариабельность ПСВ у 
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пациенток-женщин, страдающих ХОБЛ, в возрасте до 59 лет снизилась в среднем на 

12±1,1% (p<0,01).  

 

ОЦЕНКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТВЕТА СТАТИНОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 

Маль Г.С., Кононов С.И. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 

Цель исследования. Оценить эффективности гиполипидемической терапии 

розувастатином у больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения II-III ФК в 

зависимости от носительства полиморфных вариантов генов-регуляторов липидного 

обмена. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 117 больных ИБС: стабильной 

стенокардией напряжения II-III функциональных классов (ФК) с наличием дислипидемии. 

При поступлении в отделение всем пациентам назначалась комплексная терапия в 

соответствии со стандартом лечения стабильной стенокардии напряжения. Всем 

пациентам назначался розувастатин в стартовой дозе 5 мг с последовательным 

повышением дозы до 10-20-40 мг/сутки. Критерием эффективности лечения служило 

достижение целевых уровней ОХС <4.0 ммоль/л, ХС ЛНП <1.8 ммоль/л через 4 недели от 

начала терапии и после каждого последующего повышения дозы препарата. Основные 

методы исследования включали в себя: определение липидного состава крови (ОХС, ХС 

ЛНП, холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП), триглицериды (ТГ)); 

биохимическое исследование крови; КФК – на момент включения, затем при наличии 

жалоб на боли в мышцах); ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов, 

толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии (ТИМ ОСА); молекулярно-

генетические методы (экстракция ДНК из крови, детекция полиморфных вариантов генов-

регуляторов липидного обмена (LPA (rs10455872), APOC1 (rs445925). Статистическая 

обработка результатов исследования проводилась методами непараметрической и 

параметрической статистики с использованием компьютерных программ SNPStats, 

StatSoft Statistica 10.0, Microsoft Excel 2016. 

Результаты. Среди генов-регуляторов липидного обмена, полиморфный вариант 

rs10455872 гена LPA был ассоциирован со стартовыми уровнями ОХС (p=0.007), ХС ЛНП 

(p=0.015) и ТГ (p=0.012). Высокие уровни ТГ у гомозигот по вариантному аллелю A 

(p=0.0011) получены для rs445925 гена APOC1. Ослабленный гиполипидемический 

эффект в отношении ОХС был характерен для носителей генотипов G/G и A/G rs10455872 

гена LPA через 6 и 12 месяцев (p=0.022 и 0.0052) терапии. Усиленный 

гиполипидемический эффект розувастатина проявлялся у пациентов с генотипом A/A 

rs445925 гена APOC1 по прошествии 6 месяцев терапии (p=0.016). Связь полиморфных 

вариантов генов-регуляторов липидного обмена с динамикой изменения ХС ЛНП при 

лечении розувастатином была характерна для носителей редких аллелей rs10455872 гена 

LPA; rs445925 гена APOC1 в виде усиления действия розувастатина у носителей 

минорных аллелей. 

Выводы. Полиморфные варианты генов-регуляторов липидного обмена и мембранных 

транспортеров ассоциированы с показателями липидного обмена: общим холестерином 

(все изученные генетические варианты), холестерином липопротеидов низкой плотности 
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(rs10455872 гена LPA,  rs445925 гена APOC1,  триглицеридами (rs10455872 гена LPA, 

rs445925 гена APOC1). 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРИСУСТАВНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ОСТЕОАРТРИТОМ ПЛЕЧЕВЫХ СУСТАВОВ 

Мишина Ю.В., Черных Т.М. 

Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко, 

Воронеж 

Областная Клиническая Поликлиника, Воронеж, Россия 

 

Цель. Изучить влияние и эффективность внутрисуставного введения препаратов 

гиалуроновой кислоты у больных с посттравматическим остеоартритом плечевых 

суставов. Доказать терапевтическую эффективность внутрисуставного введения 

препаратов гиалуроновой кислоты у больных с посттравматическим остеоартритом 

плечевых суставов со спортивной травмой в анамнезе положительное влияние на 

купирование болевого синдрома и восстановление работоспособности, а также хорошую 

переносимость препаратов в терапевтических дозах. 

Материалы и методы. В исследование включены 12 женщин в возрасте от 28 до 54 лет и 

16 мужчин в возрасте от 26 до 68 лет с установленным диагнозом посттравматического 

остеоартрита плечевого сустава (фенотип остеоартрита, ассоциированный со 

спортивными нагрузками). Все пациенты получали комплексную терапию остеоартрита. 

Экспериментальная группа (6 женщин и 8 мужчин) получила локальную терапию 1% 

гиалуронатом натрия в виде однократной инъекции в синовиальное пространство 

плечевого сустава в терапевтической дозировке 2 мл. В контрольную группу вошли 6 

женщин и 8 мужчин, получавших только комплексную терапию. Группы были 

сопоставимы по основным параметрам. Эффективность гиалуроната натрия оценивалась 

клинически (снижение проявлений локального воспаления, улучшение подвижности 

коленных суставов, исчезновение крепитации), а также  по результатам субъективной 

оценки пациентов (снижение болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале, 

улучшение двигательной активности и качества жизни, восстановление 

работоспособности). Побочные эффекты оценивались по степени выраженности болевых 

ощущений в местах инъекций, колебаниям артериального давления, появлению головных 

болей и тошноты. 

Результаты. Положительный ответ наблюдался у 5 женщин (83,3%) и 6 мужчин (75%) - 

купирование болевого синдрома, увеличение объёма активных и пассивных движений в 

плечевых суставах, исчезновение крепитации. Переносимость препарата: у 2 женщин и 1 

мужчины отмечались сильные болевые ощущения в местах инъекций. У 2 пациентов (1 

женщина и 1 мужчина) отмечалось транзиторное повышение артериального давления в 

течение 24 часов после инъекций, с полным разрешением симптомов через 24 часа. У 2 

пациенток отмечались головокружение, тошнота, некоторое ухудшение общего 

самочувствия, полностью разрешившиеся в течение 24 часов. У 11 пациентов побочных 

эффектов не было обнаружено. 
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Выводы. Введение препаратов гиалуроновой кислоты (1% гиалуроната натрия в 

терапевтической дозировке 2 мл однократно) в плечевые суставы пациентам с 

посттравматическим фенотипом остеоартрита со спортивной травмой в анамнезе 

достоверно ускоряет положительную динамику клинических проявлений заболевания, 

положительно влияет на субъективное самочувствие пациентов, хорошо переносится в 

терапевтических дозах, являясь, таким образом, эффективным и безопасным элементом 

комплексного лечения больных посттравматическим остеоартритом плечевых суставов. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА НАТРИЯ В ЛОКАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТОМ 

Мишина Ю.В., Черных Т.М. 

Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко, 

Воронеж, Россия; 

Областная Клиническая Поликлиника, Воронеж, Россия 

 

Цель. Изучить влияние и эффективность локальной терапии хондропротектором 

хондроитина сульфатом натрия у больных с остеоартритом. 

Задачи. Доказать терапевтическую эффективность хондропротектора хондроитина 

сульфата натрия (мукосат) у больных с остеоартритом, положительное влияние на 

купирование болевого синдрома и восстановление работоспособности, а также хорошую 

переносимость препарата в терапевтических дозах. 

Материалы и методы. В исследование включены 42 женщины в возрасте от 42 до 77 лет 

и 18 мужчин в возрасте от 36 до 74 лет с установленным диагнозом остеоартрита. Все 

пациенты также получали комплексную терапию остеоартрита. Экспериментальная 

группа (22 женщины и 10 мужчин) получала локальную терапию хондропротектором 

полимерным сульфатированным гликозаминогликаном хондроитина сульфатом натрия в 

терапевтической дозировке 200 мг (2 мл) 3 раза неделю. В контрольную группу вошли 20 

женщин и 8 мужчин, получавших только комплексную терапию. Группы были 

сопоставимы по основным параметрам. Эффективность локальной терапии оценивалась 

клинически (снижение проявлений локального воспаления суставов, улучшение 

подвижности суставов), а также  по результатам субъективной оценки пациентов 

(снижение болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале, улучшение двигательной 

активности и качества жизни, восстановление работоспособности). Побочные эффекты 

оценивались по степени выраженности болевых ощущений в местах инъекций, 

колебаниям артериального давления, появлению головных болей и тошноты. 

Результаты. В экспериментальной группе отмечалась ускоренная положительная 

динамика в процессе стационарного лечения - клиническое уменьшение проявлений 

локального воспаления суставов, увеличение объёма активных и пассивных движений в 

суставах после 2ой инъекции. Положительный ответ наблюдался у 18 женщин (81,8%) и 7 

мужчин (70%). Переносимость препарата: у 6 больных (4 женщины и 2 мужчины) 

отмечались сильные болевые ощущения в местах инъекций. У 5 больных (3  женщины и 2 

мужчины) отмечалось транзиторное повышение артериального давления в течение 48 

часов после локального введения мукосата, с полным разрешением симптомов через 72 

часа. У 3 пациенток отмечались головокружение, тошнота, некоторое ухудшение общего 
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самочувствия, полностью разрешившиеся в течение 48 часов. У 46 больных побочных 

эффектов не было обнаружено. 

Выводы. Локальная терапия пациентов женского и мужского пола с остеоартритом 

хондропротектором мукосатом (хондроитина сульфат натрия, ранее разрешенный только 

для внутримышечного введения) ускоряет положительную динамику клинических 

проявлений заболевания, положительно влияет на субъективное самочувствие пациентов, 

хорошо переносится в терапевтических дозах, являясь, таким образом, эффективным и 

безопасным элементом комплексного лечения больных остеоартритом. 

 

 

КУПИРОВАНИЕ ДОРСАЛГИИ ЛОКАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ХОНДРОИТИНА 

СУЛЬФАТА НАТРИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРИТОМ 

Мишина Ю.В., Черных Т.М. 

Воронежский Государственный Медицинский Университет им. Н.Н. Бурденко, 

Воронеж, Россия 

Областная Клиническая Поликлиника, Воронеж, Россия 

 

Цель. Изучить влияние и эффективность локальной терапии хондропротектором 

хондроитина сульфатом натрия в купировании болей в спине у больных остеоартритом. 

Задачи. Доказать терапевтическую эффективность и безопасность локальной терапии 

хондропротектором хондроитина сульфатом натрия у больных остеоартритом с 

синдромом дорсалгии. 

Материалы и методы. В исследование включены 36 женщин в возрасте от 29 до 74 лет и 

18 мужчин в возрасте от 26 до 72 лет с установленным диагнозом остеоартрита и 

синдромом дорсалгии. Все пациенты получали комплексную терапию остеоартрита. 

Экспериментальная группа (20 женщин и 10 мужчин) получала локальную терапию 

хондропротектором хондроитина сульфатом натрия (мукосат, ранее разрешенный только 

для внутримышечного введения) паравертебрально в терапевтической дозировке 200 мг (2 

мл) с 2 мл 2% раствора лидокаина 3 раза в неделю. В контрольную группу вошли 16 

женщин и 8 мужчин, получавших только комплексную терапию. Группы были 

сопоставимы по основным параметрам. Эффективность локальной терапии оценивалась 

клинически (снижение болезненности в паравертебральных точках, улучшение 

подвижности в спине), а также  по результатам субъективной оценки пациентов 

(снижение болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале, улучшение двигательной 

активности и качества жизни, восстановление работоспособности). Побочные эффекты 

оценивались по степени выраженности болевых ощущений в местах инъекций, 

колебаниям артериального давления, появлению головных болей и тошноты. 

Результаты. В экспериментальной группе отмечалась ускоренная положительная 

динамика в процессе стационарного лечения - клиническое уменьшение проявлений 

болевого синдрома в течение 48 часов после проведения локальной терапии, улучшение 

общего самочувствия на 2ой день после обкалывания. Положительный ответ наблюдался 

у 18 женщин (90%) и 9 мужчин (90%). Снижение болевых ощущений в спине по ВАШ 

было отмечено пациентами с 90 - 100 до 50 - 60 уже после 1го обкалывания, и до 20 - 30 - 

после 7ой локальной инъекции. Пациенты также отмечали улучшение общей 



52 

 

подвижности, увеличение двигательной активности, улучшение сна, снижение 

тревожности. В контрольной группе больных улучшение наступало позже, болевой 

синдром снижался медленнее (ВАШ - 50 - 60 на 8ой день стационарного лечения), 

двигательная активность пациентов также улучшались медленнее и в меньшей степени по 

сравнению с экспериментальной группой. Переносимость препарата: у 5 больных (3 

женщины и 2 мужчины) отмечались сильные болевые ощущения в местах инъекций. У 6 

больных (4 женщины и 2 мужчины) отмечалось транзиторное повышение  артериального 

давления в течение 2х часов после локального введения мукосата, сопровождавшееся 

головокружением, тошнотой, некоторым ухудшением общего самочувствия, с полным 

разрешением симптомов через 4-6 часов. У 22 больных побочных эффектов не было 

обнаружено. 

Выводы. Локальная паравертебральная терапия дорсалгии больных остеоартритом с 

поражением позвоночника и синдромом дорсалгии (наиболее частый фенотип 

остеоартрита, индуцированный ожирением) хондропротектором хондроитина сульфатом  

натрия (мукосат), достоверно ускоряет положительную динамику клинических 

проявлений заболевания, положительно влияет на субъективное самочувствие пациентов, 

хорошо переносится в терапевтических дозах, являясь, таким образом, эффективным и 

безопасным элементом лечения дорсалгии в комплексной терапии пациентов с 

остеоартритом. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ ЛЕПРОЙ 

Музапова У.Р.,  Қуранбаева Х.У. 

Ташкентская Медицинская  Академия, Ташкент, Узбекистан 

 

Цель исследования. Изучить особенности сердечно-сосудистых нарушений у больных 

лепрой в различные периоды заболевания. 

 Материалы и методы исследования. Изучены особенности паталогии сердечно-

сооудистой системы у 30 больных с различными формами лепры находившимся на 

стационарном лечении в Каракалпакском  Лепрозории.  По данным 

электрокардиографии,коагуляционного гемостаза,клинической картины заболевания у 

больных лепрой  без анамнеза ишемической болезни сердца. Мужчин было-18,женщин-

12.Лепроматозный тип лепры был у 20 больных,недифференцированный-у 6 и 

туберкулоидный –у 4 больных. В возрасте  от 45-50 лет было 5 больных, от 51 до 60 лет -

7,от 61 до 70 лет-10,от 71 до 78 лет-8 больных. 

Результаты исследования. Выявлены выраженные ишемические изменения миокарда  

левого желудочка(67,5%) на фоне активного бронхолегочного 

процесса,сопровождавшегося нарушениями коагуляционного компонента гемостаза (68%)  

в виде активации свертывающей системы крови и снижения ее фибринолитической 

активности. 

Заключение.Полученные результаты показали ,что в генезе сердечно-сосудистых 

нарушений у больных лепроматозным типом лепрой ведущим является токсико-

инфекционное воздействие на миокард с развитием 

миокардиодистрофии.Дистрофические изменения миокарда левого желудочка появляются 
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довольно рано,что отражается на  электрокардиограмме преимущественно изменениями 

зубца Т. 

 

 

АНАЛИЗ КРАТКОЙ ФОРМЫ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ ОЦЕНКИ 

ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Недоруба Е.А., Багмет А.Д., Егоров В.Н., Таютина Т.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Цель исследования: Провести анализ краткой формы гериатрической шкалы оценки 

депрессии у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях поликлиники. 

Материалы и методы: В исследование были включены 60 пациентов старше 67 лет 

находившихся на амбулаторном кардиологическом приеме с мая по октябрь 2018 года.  У 

всех пациентов отмечалась гипертоническая болезнь 1-2 степени, ишемическая болезнь 

сердца, стенокардия напряжения I-II функциональных классов. Оценка депрессии 

осуществлялась с использованием краткой формы гериатрической шкалы, без участия 

врача. 0-5 баллов – депрессии, скорее всего, нет; 6-9 баллов – депрессияя возможна; 10-15 

баллов – депрессия, скорее всего, присутствует.  Статистическая обработка полученных в 

ходе исследования данных проводилась с использованием пакета программ STATISTICA 

6.0 

Результаты: У 17 пациентов (28%) по результатам анкетирования депрессия не выявлена, 

у 39 пациентов (65%) – депрессия возможна, скорее всего, присутствует, у 4 пациентов 

(7%) - депрессия, скорее всего, возможна. 

Выводы. Краткая форма гериатрической шкалы оценки депрессии может использоваться 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для скрининга депрессивных 

расстройств и должна учитываться в комплексном лечении на амбулаторном этапе.  

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА МАЛЬНУТРИЦИИ СРЕДИ 

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

Некрасова Н.Ю., Григорович М.С. 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, Киров, Россия 

 

Цель исследования. Оценить распространенность синдрома мальнутриции среди 

долгожителей и особенности питания в этой возрастной группе. 

Материалы и методы. В одномоментном исследовании приняли участие 29 пациентов со 

старческой астенией в возрасте 90-99 лет (средний возраст 92,2 года) – 34,5% пациентов 
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были мужчины, 65,5% женщины. Для оценки нутритивного статуса использовалась 

Краткая шкала оценки питания (Mini Nutritional assessment, MNA), статистическая 

обработка результатов проводилась методом оценки значимости различий двух 

совокупностей с помощью критерия t-Стьюдента. 

Результаты. Риск развития мальнутриции выявлен у 34,5% долгожителей, синдром 

мальнутриции – у 44,8%. Данный синдром достоверно ассоциирован с такими 

состояниями, как злокачественные новообразования (р = 0,001), депрессивный синдром (р 

= 0,004), стоматологические проблемы (р = 0,001), когнитивный дефицит (р = 0,006) и 

снижение способности к самообслуживанию (р = 0,004). У пациентов, проживающих с 

семьей, риск мальнутриции достоверно снижался за счет изменения режима питания, 

несмотря на наличие когнитивного дефицита и снижения способности к 

самообслуживанию: они полноценно питаются 3 раза в день, получают достаточное 

количество белковой пищи в виде мяса, рыбы и молочных продуктов (р = 0,004) и 

достаточное количество фруктов и овощей (р = 0,006). У пациентов, которые живут одни, 

вне зависимости от наличия синдрома мальнутриции отмечается низкое потребление 

белковой пищи в 90,9% случаев, низкое или крайне низкое употребление овощей и 

фруктов в 81,8% случаев. Недостаточное употребление жидкости встречается в 86,2% 

случаев у всех долгожителей вне зависимости от наличия синдрома мальнутриции и 

условий проживания. 

Заключение. Синдром мальнутриции или риск его развития отмечаются у 79,3% 

пациентов старше 90 лет и ассоциированы с такими состояниями, как злокачественные 

заболевания, депрессивный синдром, стоматологические проблемы, снижение 

способности к самообслуживанию и когнитивный дефицит.  Однако у пациентов, 

проживающих с семьей, когнитивный дефицит и зависимость от посторонней помощи не 

приводят к значимому повышению риска мальнутриции благодаря соблюдению режима 

питания. В остальных случаях вне зависимости от наличия мальнутриции у 

преобладающего большинства пациентов отмечаются такие факторы риска, как низкое 

потребление жидкости, белковой пищи, овощей и фруктов. Высокая распространенность 

синдрома мальнутриции и риска его развития указывают на важность оценки 

нутритивного статуса гериатрических пациентов для разработки мер медицинской и 

социальной поддержки. 

 

 

 

 

 

МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ МАКРОАНГИОПАТИИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Нурманова А.Ж., Дубовик Е.В., Кузовков И.А., Ералиева У.Н. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, Республика Казахстан 

 

Цель. Выявить влияние модифицируемых факторов риска на степень стенозирования 

сосудов нижних конечностей с целью предотвращения развития тяжелой  

макроангиопатии. 
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Материал и методы. Ретроспективный анализ проведен по данным 40 историй болезни 

пациентов с сахарным диабетом (СД). Гендерный состав: 20 мужчин (средний возраст 

63года) и  20 женщин в среднем возрасте 60 лет.  Все пациенты поделены на 3 группы по 

результатам УЗДГ сосудов нижних конечностей. 1я – стеноз сосудов до 30% (20 человек), 

2 группа - стеноз от 30-50 % (13 человек) и 3я - стеноз более 50% (7 человек). Анализ 

субъективных ощущений и клинических проявлений в 1й группе выявил сохраненную 

пульсацию артерий ног у 11 пациентов с клинической стадией Фонтейн IIа у 16 (80%), во 

2й сниженная пульсация у 7 (53,8%) с преобладанием стадии Фонтейн III.  В 3 й  у 100% 

пульсация снижена и стадия Фонтейн III. В первой группе 11 человек (55%), во второй 

группе 7 человек (53,8%), в третьей группе 4 человека (57,1%) – жители города. У всех 

респондентов проанализированы модифицируемые факторы риска стеноза сосудов 

нижних конечностей. В качестве основных факторов  анализировались: уровень общего 

холестерина, уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Дополнительно: курение, 

индекс массы тела (ИМТ) и стаж сахарного диабета. Оценивалась и приверженность 

гиполипидемической терапии.  Статистический анализ проводился с помощью пакета 

программ SPSS. Разницу и погрешность основных факторов риска оценивали с помощью 

критерия Н Крускалла Уоллеса. 

Результаты. По результатам проведенного анализа выявлено:   наибольший средний стаж 

диабета в 3й группе - 18,1 года, во2й - 14 лет и в1й - 2,7 года. В каждой группе более 69% 

были некурящие пациенты. Средний ИМТ в 1й  группе составил - 31,5 кг/м2, во 2й - 30,4 

кг/м2, в третьей - 30,5 кг/м2 соответственно. Статистический анализ выявил 

недостоверность данного модифицируемого фактора в профилактике макроваскулярных 

осложнений (χ
2
  равен 29.3при p ≥ 0.05). Статистически значимыми оказались следующие 

факторы риска. Средний уровень холестерина 5.98ммоль/л оказался выше в группе со 

стенозом сосудов нижних конечностей более 50 %, холестерин - 5,9 ммоль/л во 2й группе 

(стеноз 30 – 50 %) и холестерин 5.4 ммоль/л при стенозе до 30 % (χ
2
 - 24.7 при p ≤ 0.05). 

HbA1c в свою очередь был выше в группе со стенозом более 50 %, равный - 11.4 %, в 2й -  

9,4 % и в 1й группе при минимальном стенозе 8.9 %.( χ
2
 - 29.1 при p ≤ 

0.05).Приверженных приему гиполипидемических средств  оказалось больше в 1 группе -  

20 (100%) пациентов, во 2й - 10 ( 40% ), и в 3й  с максимальным стенозом  2 пациента (10 

%).( χ
2
 равный 27.2 при p ≤ 0.05). 

Заключение. Таким образом, степень стенозирования сосудов имеет статистически 

значимую зависимость от уровня холестерина и HbA1c и обратную зависимость от 

приверженности гиполипидемической терапии.  

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ   МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ И ПОЛИВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА У ЖЕНЩИН 

С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Нурмухамедов А.И., Абдуллаева М.А., Газиева Х.Ш., Мирзаева Б.М., Касымова П.Х., 

Шарипова А.У. 
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ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр терапии и медицинской реабилитации»; Ташкентский педиатрический 

медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Цель. Изучить эффективность менопаузальной гормональной  терапии(МГТ) и сочетания 

МГТ с витаминно-минеральным комплексом у женщин в период менопаузы.   

Методы исследования. В исследование включили 42 женщин с климактерическим 

синдромом(КС) в возрасте  45-55 лет, с давностью заболевания от 1 до 5 лет: I 

(основная)(21) и II контрольная(21) группы. Все получали  индивидуально подобранный 

препарат (фемостон  -1/5, 1/10 или 2/10).  Пациентки основной  группы получали 

дополнительно поливитамины с минеральными веществами  по 1 шипучей таблетке в 

сутки, в течение  1 месяца - ежеквартально.  До исследования, через 1, 3 и 6 месяцев 

проводили необходимые общеклинические и лабораторно-инструментальные методы 

исследования(гормоны, липиды, электрокардиография(ЭКГ), ультразвуковые 

исследования (УЗ),  функциональные пробы, консультации специалистов).  

Полученные результаты. До лечения исследуемые предъявляли  жалобы,  характерные 

для заболеваний  сердечно сосудистой системы(сердцебиение, кардиалгии, лабильность 

артериального давления, головные боли, головокружение), повышенную нервозность, 

бессонницу, приливы жара, плохое настроение, утомляемость и снижение 

работоспособности ухудшение  качества жизни. У большинства больных возникли 

проблемы и  разлады в семейной жизни. В процессе лечения больные  обеих групп 

отмечали улучшение общего состояния: большинство жалоб исчезло, и  восстановилась 

трудоспособность, повысилось качество жизни. У больных I группы, которые получали  

МГТ и Поливит+С. Женьшень, уже в конце 1-го месяца улучшились  общее состояние, 

показатели общеклинических и лабораторно-инструментальных  исследований(гормоны, 

липиды, данные ЭКГ, УЗ, функциональные пробы). Полученные эффекты сохранялись до 

3-х месяцев, что позволяет рекомендовать проведение повторных курсов терапии с 

добавлением поливитамино-минерального комплекса, в составе которого входят 12 

витаминов, 10 минералов и экстракт корней сибирского женьшеня,  по 1 месяцу с 3-х 

месячным интервалом. Своевременная коррекция, выявленных нарушений МГТ в 

комплексе с Поливит+С. Женьшень, способствовала восстановлению сопутствующего 

гиповитаминоза и дефицита необходимых макро- и микроэлементов, играющих важную 

роль в развитии  различных заболеваний сопряженных с КС. Применение повитаминно-

минерального комплекса с экстрактом  корней сибирского женьшеня намного повысило 

эффективность МГТ. Лечение переносилось хорошо и случаев отмены в нашем 

исследовании не наблюдалось.  

Выводы. Испытанный Поливит+С. Женьшень может быть рекомендован для  

профилактики  и лечения заболеваний внутренних органов в комплексном лечении    

женщин с климактерическим синдромом.  

 

 

ВЫБОР ФАРМАКОПРЕПАРАТОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ 

Омарова Р.А., Жаугашева С. К. 

НАО Медицинский университет  Караганды, Казахстан 
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Артериальная гипертензия (АГ) во время беременности – частая причина 

преждевременных родов и перинатальной гибели плода. Для сохранения здоровья матери 

очень важны ранняя диагностика АГ, своевременное и  правильное решение вопроса о 

возможности вынашивания беременности. Критерием диагностики АГ у беременных 

считают повышение АД до 135/85 мм рт.ст. (в первой половине беременности), 140/90 мм 

рт.ст. (во второй половине беременности) и выше, измеренного, по крайней мере, 2 раза с 

интервалом 4 – 6 ч, или однократный подъём САД (систолического АД) до 160 мм рт.ст. и 

(или) ДАД (диастолического) до 100 мм рт.ст. Цель лечения беременных с АГ – 

предупредить осложнения из-за высокого уровня АД, обеспечить сохранение 

беременности, нормальное развитие плода и успешные роды. 

Единых критериев начала фармакотерапии АГ у беременных в мире не существует, а 

целесообразность длительной систематической фармакотерапии мягкой и умеренной АГ 

беременных - предмет споров и дискуссий, так как выраженное снижение АД может 

нарушить маточно-плацентарный кровоток и подвергнуть риску состояние плода. При 

тяжёлой АГ у беременных  необходимость применения гипотензивных средств не 

вызывает сомнения у всех авторов. Цель фармакотерапии у беременных с АГ — 

пролонгирование беременности и снижение риска для матери и плода/новорождённого. 

Спектр антигипертензивных лекарств для использования при беременности ограничен. 

При беременности применяются препараты, безопасность которых установлена 

многолетними клиническими наблюдениями. К ним относят метилдопа, признанный 

средством выбора в большинстве стран. К препаратам второго ряда относят празозин, 

гидралазин и нифедипин. Во время беременности не рекомендуется использовать 

диуретики, а также атенолол и пропранолол. ИАПФ и БРА противопоказаны во II и III 

триместрах беременности, так как высок риск задержки внутриутробного развития плода, 

развития маловодия, костных дисплазий с нарушением оссификации свода черепа и 

укорочением конечностей, респираторного дистресс-синдрома, гипотензии, гипоплазии 

легких, диcгенезии почек, острой почечной недостаточности у плода или 

новорожденного, а также их гибели.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА ФОНЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Опольская С.В., Скибицкий В.В., Фендрикова А.В. 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар 

 

Цель: сравнить влияние комбинированной антигипертензивной терапии (АГТ) на 

структурно - функциональное состояние миокарда левого желудочка (ЛЖ) у больных 

артериальной гипертонией (АГ), перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК): транзиторную ишемическую атаку (ТИА) или ишемический 

инсульт (ИИ). 

Материал и методы исследования. Обследовано 96 пациентов с АГ, перенесших в 

ближайшие 4 недели ОНМК, из них 48 пациентов с ТИА (медиана возраста 58 лет) и 48 – 
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с ИИ (медиана возраста 63,5 года). Всем пациентам после истечения острейшего периода 

заболевания назначалась комбинированная АГТ (индапамид ретард 1,5 мг/сутки утром и 

валсартан 160 мг/сутки вечером). Каждому больному до и через 12 месяцев АГТ 

проводилось эхокардиографическое (ЭХО-КГ) исследование («ALOKA SSD 2500», 

Япония) с оценкой конечного систолического и диастолического размеров (КСР и КДР) 

миокарда ЛЖ, толщины задней стенки (ТЗС) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП) 

ЛЖ, фракции выброса (ФВ) ЛЖ, массы и индекса массы миокарда (ММ и ИММ) ЛЖ, 

коэффициента E/А, времени изоволюметрического расслабления (IVRT) и замедления 

раннего диастолического кровотока (DT). Результаты исследования обработаны с 

использованием программы Statistica 6.1. (StatSoftInc, США).  

Результаты исследования. Исходно у больных с ИИ значения КСР, КДР, ММЛЖ, 

ИММЛЖ, DT и IVRT были больше, чем у пациентов с ТИА (p<0,05). Через 12 месяцев 

терапии у пациентов с АГ и ТИА показатели КСР и КДР уменьшились на 6,9% и 6,5%, 

ТМЖП и ТЗСЛЖ – на 11,1%, ММЛЖ и ИММЛЖ – на 9,4% и 9,5%, ФВ и E/A возросли на 

8,1% и 18,2%, DT и IVRT снизились на 4,6% и 7,4% соответственно (p<0,05). В группе 

пациентов с ИИ отмечалось уменьшение КСР и КДР на 6,5% и 7,4%, ТМЖП и ТЗСЛЖ – 

на 16,7% и 21,1%, ММЛЖ и ИММЛЖ – на 10,3%, увеличение ФВ и E/A – на 9,1% и 

19,8%, снижение DT и IVRT – на 5,5% и 9,3% соответственно (p<0,05). При сравнении 

степени изменения основных параметров ЭХО-КГ между группами статистически 

значимой разницы для большинства показателей не регистрировалось (p>0,05). В то же 

время позитивная динамика ТМЖП, ТЗСЛЖ, ФВ и IVRT на фоне терапии у больных, 

перенесших ИИ, была более значимой, чем у пациентов с ТИА (p<0,05). Кроме того, через 

12 месяцев АГТ в обеих группах регистрировалось сопоставимое увеличение числа 

пациентов с нормальной геометрией (НГ) ЛЖ. Так, при ТИА количество человек с НГ ЛЖ 

до лечения составляло 24 (50%), после терапии – 34 (71%), а при ИИ до АГТ – 18 (37%), 

после – 31 (65%) пациент.  

Выводы. Назначение индапамида ретард утром и валсартана вечером положительно 

отразилось на динамике показателей структурно – функционального состояния миокарда 

ЛЖ и обеспечило увеличение числа больных с НГ ЛЖ в обеих группах. Следовательно, 

данный вариант терапии обладает значимым антиремоделирующим эффектом у 

пациентов с АГ независимо от варианта ОНМК. 
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Цель. Изучить взаимосвязь уровня маркера эндотелиальной дисфункции (ЭД) 

Plasminogen activator inhibitor - 1(PAI-1) с микроальбуминурией (МАУ) и С-реактивным 

белком (СРБ) у пациентов с преддиабетом. 

Материал и методы. Проведено одномоментное когортное исследование, включающее 

341 человека. Женщин было 171 (49,85%), мужчин - 170 (50,15%), в возрасте от 18 до 65 

лет. Проводилась оценка антропометрических (рост, вес, ИМТ, ОТ) и гемодинамических 

показателей (систолическое и диастолическое артериальное давление; САД, ДАД). Все 

пациенты были разделены на 3 группы: 1-ая группа - пациенты с преддиабетом, n=106 

(31,08%), 2-ая группа - с верифицированным сахарным диабетом (СД) 2 типа n=62 

(18,1%), 3-ая группа - без нарушения углеводного обмена n=173 (50,7%) человек. Уровень 

биомаркера PAI-1 определялся с помощью мультиплексного исследования сыворотки 

крови иммунофлуоресцентным методом с использованием технологии XMap, с 

использованием прибора Bioplex 3D и набором реактивов MILLIPLEX® Human 

cardiovascular disease panel I (Millipore). Уровень HbA1c, СРБ, микроальбуминурии 

оценивался с помощью тест-системы NycoCardÒ. Для определения взаимосвязи 

биомаркера PAI-1 с МАУ, СРБ проводился корреляционный анализ с применением 

коэффициента корреляции Спирмена, регрессионного анализа, достоверными значения 

считались при p<0,05. 

Результаты. В группе с преддиабетом определены следующие антропометрические 

характеристики: Me роста - 167 см (Q25,75; 161;174), веса - 84,5 кг (70,0; 95,0), ИМТ - 

29,28 кг/м
2
 (24,67; 33,76), ОТ - 97,5 см (89; 106). Гемодинамические характеристики 

представлены - Ме САД 130 мм.рт.ст. (110; 140), ДАД - 80 мм.рт.ст (80; 90).  Медианные 

значения уровня биомаркера PAI-1 в группе с преддиабетом составили (Me) 29449,8 пг/мл 

(Q25,75; 19290,21; 49931,61), а в группе с верифицированным СД 2 типа 34343,72 пг/мл 

(23492,84; 51280,22), в группе пациентов без нарушения углеводного обмена 27872,69 

пг/мл (16819,38; 43104,35). Средние значения (Mean±SD) СРБ в группе с преддиабетом 

составили 11,87±16,39 мг/мл, МАУ 28,82±56,10 мг/мл. При изучении корреляционных 

связей в группе с преддиабетом установлены положительные средние и слабые связи, 

свидетельствующие о том, что с увеличением концентрации биомаркера ЭД PAI-1, 

повышаются значения СРБ (r=0,459; р=0,000), МАУ (r=0,692; р=0,000). При построении 

регрессионной модели, статистически значимо на развитие ЭД у пациентов с 

преддиабетом влияет повышение уровня биомаркера PAI-1,  и как следствие различная 

степень  МАУ- F(1,72)=14,179 p=0,00. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличие взаимосвязей между 

изучаемыми величинами, повышение уровня PAI-1 у пациентов с преддиабетом отражает 

наличие ЭД, ассоциированной с увеличением уровня СРБ. Нарастание МАУ по мере 

увеличения PAI-1 определяет степень выраженность ЭД с проявлениями 

микроангиопатии почечных сосудов уже на стадии преддиабета.   
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Цель: выявить частоту встречаемости заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

больных с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы: проведен анализ гастроэнтерологических жалоб и данных 

лабораторно-инструментальных методов исследования у 145 больных с ишемической 

болезнью сердца в возрасте от 35 до 76 лет (средний возраст 52,4±1,6 лет), среди них было 

женщин - 57,6%, мужчин - 42,4%. Использовались следующие методы: эндоскопическое и 

рентгенологическое исследование верхних отделов пищеварительного тракта, 

внутрипищеводная манометрия, суточная рН-метрия, ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости, электрокардиография, суточное электрокардиографическое 

мониторирование. 

Результаты: больные с ишемической болезнью сердца предъявляли жалобы на изжогу 

(86,2%), отрыжку воздухом и/или съеденной пищей (70,5%), боли за грудиной и в области 

сердца (92,0%), дисфагию (35,6%), одинофагию (11,2%), тяжесть после приема пищи 

(38,6%), ранее насыщение (43,4%). У 82% обследованных пациентов с ишемической 

болезнью сердца наблюдалась сопутствующая гастроэнтерологическая патология: 

хронический гастродуоденит (55,8%), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки (20,4%), хронический панкреатит (16,5%), хронический холецистит (9,7%), 

хронический гепатит (12,8%), хронический колит (18,4%). 

У 78% пациентов диагностирован рефлюкс-эзофагит различной степени тяжести 

(эндоскопически негативная форма и A-D стадии), у 45% - грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы, причем у 30% больных наблюдалось их сочетание. У большинства пациентов 

(72,4%) с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью было выявлено нарушение 

моторной функции тела пищевода. Анализируя перистальтическую функцию тела 

пищевода у данных пациентов, мы отмечали уменьшение числа перистальтических и 

увеличение ретроградных, непередающихся и одновременных сокращений. Оценивая 

морфологическую характеристику пиков волновых сокращений, мы констатировали 

увеличение количества повторяющихся, низких по амплитуде волн. При суточной рН-

метрии были зарегистрированы и кислотные и щелочные рефлюксы, превышающие 

допустимые значения. В 35% случаев отмечавшиеся приступы загрудинных болей и болей 

в области сердца были связаны с эпизодами кислотного рефлюкса, в 22% случаев - с 

эпизодами щелочного рефлюкса и в 28% случаев - со смешанным рефлюксом.  

Выводы: ишемическая болезнь сердца у 82% пациентов сопровождалась различной 

патологией желудочно-кишечного тракта, что может служить причиной её развития, 

поддерживать основные клинические симптомы, затруднять своевременную 

дифференциальную диагностику и лечение. 
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Цель: выявить особенности лечения пациентов с ишемической болезнью сердца в 

сочетании с бронхиальной астмой.  

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 120 историй болезни пациентов 

с ишемической болезнью сердца и сопутствующей бронхиальной астмой. Все больные 

были разделены на 4 группы: 1-я – ишемическая болезнь сердца II ФК с бронхиальной 

астмой 3 ступени (20%); 2-я – ишемическая болезнь сердца III ФК с бронхиальной астмой 

3 ступени (15%); 3-я – ишемическая болезнь сердца II ФК с бронхиальной астмой 4 

ступени (25%); 4-я – ишемическая болезнь сердца ФК III с бронхиальной астмой 3-4 

ступени (40%). Всем пациентам выполнялись электрокардиография, суточное 

электрокардиографическое мониторирование, эхокардиография, рентгенография грудной 

клетки, спирография, исследование функций внешнего дыхания.  

Результаты: по данным электрокардиографии у данной категории пациентов: частота 

сердечных сокращений составила 79,3±5,2 в минуту, гипертрофия левого желудочка 

выявлена у 86,4% больных с ишемической болезнью сердца с сопутствующей 

бронхиальной астмой; по данным эхокардиографии: гипертрофия левого желудочка у 

48,8%, гипертрофия правого желудочка у 28,6%, диастолическая дисфункция левого 

желудочка у 32,2%, фракция выброса составила 56,2±2,6% больных с ишемической 

болезнью сердца с сопутствующей бронхиальной астмой.  

Антиангинальную терапию получали 80% пациентов с ишемической болезнью сердца с 

сопутствующей бронхиальной астмой. В 1-й группе ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента назначались в 85% случаев, β-адреноблокаторы – в 

13,5%. Во 2-й группе: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в 54,8%, 

антагонисты Са - 15,4%. В 3-й группе: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

в 65,7%, антагонисты Са - 18%, β-адреноблокаторы - 9,5%. В 4-й группе: ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента в 66,7%, антагонисты Са - 19,4%, нитраты - 8,9%.  

Базисную терапию ингаляционными глюкокортикостероидами + β2-агонистами 

длительного действия получали 76% пациентов. Терапию только ингаляционными 

глюкокортикостероидами получали 11% больных с ишемической болезнью сердца с 

сопутствующей бронхиальной астмой. Системные глюкокортикостероиды периодически 

назначались 68% больным 3-4 ступени с ишемической болезнью сердца с сопутствующей 

бронхиальной астмой. 

Заключение. Таким образом, более половины больных с ишемической болезнью сердца и 

бронхиальной астмой имели выраженные изменения гемодинамических показателей, что 

приводило к взаимному отягощению течения заболеваний и развитию осложнений.  
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Цель. Изучить распространенность и преобладание сопутствующих заболеваний при 

неконтролируемой бронхиальной астме в клинической практике. 

Материалы и методы. Было обследовано 220 пациентов с неконтролируемой 

бронхиальной астмой (женщин - 57,6%, мужчин - 42,4%), средний возраст 48,6±4,4 года, 

наблюдавшихся в поликлиниках г. Ставрополя. Пациентам выполнялись рентгенография 

органов грудной клетки, спирография, исследование функций внешнего дыхания, по 

показаниям проводились ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 

почек, эзофагогастродуоденоскопия, ирригоскопия, электрокардиография, 

эхокардиография. 

Результаты. не было выявлено других заболеваний только у 4,6% больных с 

неконтролируемой бронхиальной астмой, в основном у лиц моложе 40 лет. Одно 

сопутствующее заболевание диагностированно у 7,4% общей выборки. Два 

сопутствующих заболевания - у 12% больных с неконтролируемой бронхиальной астмой. 

Удельный вес аллергических и оториноларингологических заболеваний составил 72% и 

60,8% соответственно (аллергический ринит – у 47,7%, риноконъюнктивит – 38,2%, 

атопический дерматит – 35,9%). Среди коморбидных аллергических заболеваний 

наиболее значимым фактором риска развития неконтролируемого течения бронхиальной 

астмы оказался аллергический ринит (OR=2,892; 95% CI 1,599-5,228; р=0,022). 

Хроническая гепатобилиарная патология отмечалась у 49,7% обследуемых пациентов: 

43,4% - холецистит, 39,2% - панкреатит, 18,4% - стеатогепатит. Заболевания желудочно-

кишечного тракта встречались у 58,6% пациентов с неконтролируемой бронхиальной 

астмой. Обострение бронхиальной астмы сопровождалось рецидивом желудочно-

кишечной патологии в 16% случаев: 67,4% - гастрит и дуоденит, 48,7% - 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 68,5% - эрозивно-язвенное поражение желудка 

и двенадцатиперстной кишки, 42,3% - запор и дивертикулярная болезнь кишечника. В 

наших наблюдениях ишемическая болезнь сердца сопутствовала неконтролируемой 

бронхиальной астме в 32,8%, артериальная гипертензия встречалась у 52,5% пациентов. 

На остеохондроз позвоночника указывали 43,7%, деформирующий остеоартроз – 30,9%, 

ревматоидный артрит – 5,9% пациентов. Среди эндокринных заболеваний у обследуемых 

больных наиболее часто встречались ожирение (22,6%) и сахарный диабет (12,3%). Среди 

коморбидных неаллергических заболевания наиболее значимыми факторами риска 

развития неконтролируемого течения бронхиальной астмы оказались: ишемическая 

болезнь сердца (OR=2,715; 95% CI 1,349-5,467; р=0,006), артериальная гипертензия 

(OR=3,717; 95% CI 1,755-7,873; р=0,000), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(OR=9,056; 95% CI 4,922-16,662; р=0,000) и ожирение (OR=4,118; 95% CI 1,576-10,760; 

р=0,004). 

Выводы: таким образом для больных с неконтролируемой бронхиальной астмой 

характерна крайне высокая коморбидность: 76% больных имеют 3 и более 

сопутствующих заболевания. У пациентов с неконтролируемой бронхиальной астмой 

преобладала гастроэнтерологическая, аллергическая и кардиальная патология. 

Коморбидность затрудняет терапию бронхиальной астмой и ухудшает прогноз для 
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больного. В ряде случаев это является осложнением бронхиальной астме или терапии и 

требует контроля и коррекции лечения. 
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ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский 

центр терапии и медицинской реабилитации», Ташкент, Узбекистан 

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент, Узбекистан 

 

Цель исследования. Изучить состояния легочной гемодинамики и диастолической 

функции правого желудочка сердца (ПЖ), у больных хронической обструктивной болезнью 

легких, осложненной хроническим легочным сердцем в динамике комплексного лечения c 

амлодипином.  

Материал и методы исследования. Обследовано 34 больных ХОБЛ (возраст 49,7±2,8 лет, 

стаж заболевания 10,7±2,9 лет) у которых заболевание осложнилось развитием ЛС с 

уровнем среднего легочного артериального давления (ЛАДср)  более 25 мм.рт.ст. Больные 

по методу лечения были рандомизированы и разделены на 3 группы соответственно: 1 - 11 

больных получали базисную терапию (БТ)  согласно международным рекомендациям 

GOLD (2006); 2 - 11 больных ХОБЛ на фоне СТ получали амлодипин (А) в дозе 5-10 мг в 

сутки и озонотерапию (ОТ); 3 - 12 больных ХОБЛ, у которых   стандартная терапия 

сочеталась с ОТ. Допплерэхокардиографическое исследование проводили с оценкой 

показателей: отношение раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А), время 

изоволюмического расслабления (ВИР, м/с), время замедления максимальной скорости 

раннего диастолического наполнения (ВЗ, м/с), фракция предсерднего наполнения (ФПН, 

%) и  уровень среднего легочного артериального давления (ЛАДср, мм.рт.ст).  

Результаты исследования. Результатами исследования установлено, что до лечения 

снижения показателей наполнения в раннюю диастолу связано с нарушением расслабления 

гипертрофированного миокарда ПЖ, в следствии чего замедляется снижение 

внутрижелудочкового наполнения и увеличивается фракция предсерднего наполнения. При 

терапии с применением амлодипина и озонотерапии у больных ХОБЛ осложненной 

легочным сердцем отмечено достоверное снижение показателей: ВИР, соответственно, на 

10,5%, времени замедления максимальной скорости раннего диастолического наполнения - 

на 7,3%, ФПН - на 13,9%, ЛАДср - на 15,7%. На фоне проводимой терапии возросли 

отношение Е/А, соответственно, на 12,4%, (р<0,05). Озонотерапия на фоне БТ у больных 

приводила к снижению показателей: ВИР, соответственно на 5,1 %, ВЗ максимальной 

скорости раннего диастолического наполнения - на 4,1 %, ФПН - на 9,9%, ЛАДср - на 9,5 % 

(р<0,05).  Возросло отношение Е/А, соответственно, на 8,3 % (р<0,05).  

Выводы. Установлен вазодилатирующий эффект озонотерапии и амлодипина, что 

проявлялся снижением легочного артериального давления и улучшением показателей 

диастолической функции ПЖ сердца. Озонотерапия и амлодипин улучшают вазодилатацию 

и диастолическую функцию правого желудочка сердца. Лечебные эффекты у больных 
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хронической обструктивной болезнью легких осложненной ЛС более выражены во 2 ой 

группе по сравнению с 3 ей группой. 

 

 

ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ. 

 Романенко И.А.
1
., Гринштейн В.Б..

1
, Будникова Н.В.

2
. 

1
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ, 

2
 ОБУЗ ГКБ №3, г. Иваново, Россия 

 

Актуальность. Артериальная гипертония (АГ) и сахарный диабет 2 типа  (СД 2), взаимно 

отягощая друг друга, являются важнейшими факторами повреждения сосудов. Согласно 

литературным данным, более половины больных СД 2 страдают АГ, а нарушения 

углеводного обмена выявляются у 40% больных гипертонической болезнью (ГБ). 

Изменение гормонального статуса у женщин в постменопаузе способно инициировать и 

усугублять клинические проявления этих патологий.  

Цель исследования — оценить особенности метаболических нарушений  у женщин с 

впервые выявленным СД 2 на фоне  ГБ и у пациенток с длительным анамнезом СД 2, у 

которых впервые выявлена АГ, в постменопаузе.  

Методы исследования. Обследовано 58 женщин больных СД 2   в постменопаузальном 

периоде, находившихся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении. У 30 

женщин (1-я  группа)  СД 2 типа был  впервые диагностирован на фоне длительного (12,8 

± 2,2 лет) анамнеза ГБ. У 28  пациенток с длительным  анамнезом  СД 2 (9,6 ± 1,2 года) 

впервые  была выявлена АГ.  У женщин обеих групп женщин из анамнеза выяснено, что  

репродуктивная функция завершилась  от  2 лет до 4 лет назад , но заместительную 

гормональную терапию они  не получают. В исследование не включались женщины с 

симптоматическими АГ и обострениями хронических заболеваний. Всем больным  

определялся индекс массы тела (ИМТ) с долей содержания жировой ткани (%), 

измерялось АД,  определялись  % гликозилированного гемоглобина (НвА1с), липидный 

профиль (ХС, ТГ, ЛПНП, ЛПВП), уровень содержания ионов Na+, К+, креатинина, 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ). 

Результаты. В 1-й группе женщин менопауза  наступила на 4,7 +1.4 года позже, чем во 

второй группе.  ИМТ и % жировой ткани во 2-ой группе превышали таковые в 1-ой (39,4 ± 

7,2 кг/м
2 

и
 
43 ± 3,4%  ws  28 ± 2,7 кг/м

2 
и  30 ± 4,6 %  ), уровень декомпенсации углеводного 

обмена у пациенток 2-й группы был тяжелее, чем в 1-й группе (Нв А1с 8,9 ±1,2 % ws  Нв 

А1с  7,3 ± 0,9 %). При анализе лабораторных данных было выявлено, что в 1-ой группе  

показатели СКФ составили 78,7± 6,3 мл/мин, а   во 2-ой группе СКФ 59,3 ± 4,2 мл/мин. 

Креатинин в 1-ой группе был ниже, чем во 2-ой (69,4 ± 3,1 мкмоль/л ws 124,9+11,7 

мкмоль/л) Значение Na+ в первой группе достоверно превышало таковое  во  2-ой группе 

(158,7 ± 7,6 ммоль/л  ws 120,4 ± 9,1  ммоль/л). Уровень К⁺ в обеих группах  сопоставим: 

(4,37± 0,82 ммоль/л ws 5,11 ± 0,96 ммоль/л). Содержание холестерина и ЛПНП во  2-ой 

группе достоверно превышают таковые  в 1-й группе (6,8 ± 0,2 ммоль/л  и 4,5 ± 0,4 

ммоль/л ws 4,6 ± 0,4 ммоль/л  и 2,9 ± 0,11 ммоль/л.  

Выводы. Таким образом, в 1-ой группе  женщин, страдающих ГБ менопауза наступила 

позднее, а  метаболические нарушения в виде ожирения, дислипидемий и декомпенсации 

углеводного обмена достоверно менее выражены, чем во 2-ой группе, с длительным 
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анамнезом СД 2, но электролитные нарушения в виде гипернатриемии у них достоверно 

значимы (р < 0,05). Обозначенные отличия целесообразно учитывать при назначении 

лечения этому контингенту больных.  

 

 

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОПАТИЙ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Романенко А.В
1
., Гринштейн В.Б

2
., Романенко И.А.

2
 

1
ОБУЗ Госпиталь для  ветеранов войн, 

2
ФГБОУ ВО ИвГМА,  Иваново, Россия 

 

Актуальность. Поражение периферической нервной системы у больных сахарным 

диабетом (СД)  часто является не только  первым осложнением заболевания, но и 

причиной инвалидизации, лишая их возможности самостоятельно передвигаться. 

Консервативная терапия дискогенной радикулопатии (ДР) у больных СД не всегда эффективна, 

поэтому значительная часть пациентов с этой патологией вынуждена лечиться оперативно. В 

комплексном лечении  ДР у этих больных препарат карипазин используют изредка. 

Цель. Сравнительная оценка  результатов консервативного лечения пациентов с сахарным 

диабетом (СД) с дискогенной радикулопатией (ДР), которым наряду с традиционной 

медикаментозной терапией  проводилась физиотерапия в виде сеансов электорофореза с 

карипазином. 

Методы исследования: под нашим наблюдением находилось в основной группе  40  больных  

СД 2 типа  с клиническими проявлениями грыжи межпозвоночного диска, уровень НвА1с 

которых составил  8,3 + 0,7, %. Средний возраст больных -  58 + 6 лет, продолжительность 

болезни- 7- 10 лет. Из  осложнений СД у всех больных имела место диабетическая 

полинейропатия,  у 25 человек зарегистрирована диабетическая  препролиферативная 

ретинопатия. Компенсация СД достигалась диетотерапией, приемом гликлазида 60 -120 мг  в 

день или глипизида 2- 4 мг в день, часть пациентов получала инсулинотерапию. Пациентам этой 

группы наряду с традиционной терапией  ДР проводили 20 сеансов электрофореза  с 

карипазином ежедневно и  10 сеансов повторно ( после выписки из стационара) с интервалом 30 

дней. Группу контроля составили 24  больных СД, сопоставимых по  возрастному и гендерному 

составу, по выраженности ДР, которым аналогичная физиотерапия не проводилась.  Всем 

пациентам осуществлялось КТ- исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника до и 

после лечения. 

Результаты. У 95% больных выявлены грыжи межпозвоночных дисков (размером от 3до 8мм) в 

сочетании с протрузиями и пролабированием в поясничном и крестцовом отделах позвоночника. 

Клинически это проявлялось ограничением подвижности, выраженным болевым синдромом.. У 

12 больных в контрольной группе  при проведении традиционной медикаментозной терапии  ДР 

наблюдалось частичное восстановление  подвижности пояснично-крестцового отдела позвоночника в 

сочетании с уменьшением болевых проявлений, 10 человек было прооперировано,  лишь у  2  больных  

клинические проявления ДР  устранены полностью. У пациентов основной группы, в комплексную 

терапию которых был включен карипазин, при повторном  КТ обследовании  в 26 случаях 

наблюдался частичный или полный лизис грыжи диска, сочетающийся с клиническим 

выздоровлением, у 10  больных отмечалось улучшение состояния с уменьшением болевых 

ощущений и 4 .пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. 
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Выводы. Применение   у больных СД с ДР в качестве дополнения  к традиционной консервативной 

терапии электрофореза с карипазином позволило в 4 -5 раз чаще , чем  без электрофореза с этим 

препаратом добиваться  клинического выздоровления и  вдвое реже , чем у пациентов в группе 

контроля, прибегать к оперативным вмешательствам для  получения клинического эффекта.. Это   

особенно важно для больных СД, поскольку у них операции сопряжены с повышенным риском 

осложнений из-за нарушения обмена веществ. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ ЖИЗНИ И  ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

Романенко И.А., Юдин И.Н., Гринштейн В.Б., Севастьянова Г.И.,Романенко А.В. 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия 

 

Актуальность. Ожирение является полноценной составной частью метаболического 

синдрома(МС), служит основой инсулинорезистентности и нарушений углеводного 

обмена. Число больных ожирением увеличивается с каждым годом. Некоторые факторы, 

способствующие ожирению, практически не изучены.     

Цель: оценить соответствие биологических ритмов жизни, времени трудовой активности  

и других компонентов метаболического синдрома у лиц трудоспособного возраста с 

ожирением и  нормальной массой тела.         

Материалы и методы: обследовано 86  человек в  возрасте 30- 55 лет, у которых измеряли 

индекс массы тела (ИМТ), артериальное давление (АД), долю висцерального жира в общей 

массе  тела, уровень холестерина, гликемии натощак, выясняли   суточные ритмы жизни 

(совы, голуби, жаворонки), время трудовой деятельности  и характер питания  с помощью 

опросников. Критерием исключения из исследования было наличие у обследуемых лиц  

хронических заболеваний, пороков развития, эндокринопатий. Все обследованные лица 

были разделены на 2 группы по 43 человека, сопоставимые во возрастному, гендерному 

составу и по степени физических затрат труда: офисные работники, врачи, средний 

медицинский персонал больниц, водители. У большинства обследованных (67 человек) не 

было выявлено вредных привычек (курения, приема алкоголя).  

Результаты: в  первую группу вошли практически здоровые лица с ИМТ 20 -26 кг/м
2
 в 

возрасте 44,3 ± 6,3 лет; вторую группу составили пациенты с ИМТ 30-39 кг/м
2
 в возрасте 

46,2 ± 7, 5 лет. Трудовая деятельность 70 обследованных лиц обеих групп проходила 

ежедневно с 8.30 часов  до 17. 30 часов; лишь 16  человек работало «в сменах». В 1-й 

группе лиц ИМТ  в среднем составил  24,3 ± 3,2 кг/м
2  

при
 
 ~23% жировой ткани в массе 

тела, среднем  АД -115/75 мм. рт. ст., уровне гликемии 4,3 ±1,2  ммоль/л и  холестерина – 

4,6 ± 0,8 ммоль/л.  С учетом биологических суточных ритмов жизни по опроснику 

«жаворонков»  оказалось 60 %, «голубей» - 35%, а «сов» - 5%. У подавляющего 

большинства обследованных 1-ой группы (38 человек) биологические суточные ритмы 

жизни находились в гармонии со сроками трудовой активности.  Во 2-ой  группе средний 

ИМТ составил 33,2 ± 4,1 кг/м
2
  с ~ 35% жировой ткани в массе тела, среднее  АД - 

145/92 мм. рт. ст., уровень гликемии в среднем -5,5± 0,7ммоль/л, ( у 17 человек выявлен 

предиабет, у 4 пациентов –сахарный диабет 2 типа), уровень холестерина составил -5,4 

± 1,1 ммоль/л.   Лиц с преимущественно вечерней и ночной биологической активностью 

(«совы» ) было  58%, утренней и дневной активностью  «жаворонки») выявлено 20%, с  
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универсальными ритмами – («голуби») обнаружено 22%. Эмоциональный дискомфорт  и 

эмоциогенное пищевое поведение было выявлено у 72% «сов», работающих в утренние 

часы, причем для половины из них были  характерны подъемы АД; у « жаворонков» и 

«голубей» повышение ИМТ и АД выявлялось достоверно реже.  

Выводы: таким образом, формированию МС у «сов» может способствовать 

эмоциональный стресс из-за  несоответствия биологических ритмов активности организма  

и часов профессиональной трудовой деятельности (в первой половине дня), что 

рекомендуется учесть для снижения риска развития у них ожирения и МС.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРУШЕНИЯ 

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Самойлова Н.М., Ларюшина Е.М., Тургунова Л.Г., Васильева Н.В., 

Шерьязданова Д.Н., Нильдибаева Ф.У., Кайсина А.А. 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганда, Казахстан 

 

Цель. Оценка частоты и тяжести булимии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и их 

влияние на степень компенсации.  

Материал и методы. Обследовано 54 пациента с сахарным диабетом 2 типа средней и 

тяжелой степени тяжести, получающие базисно-болюсную инсулинотерапию. 

Обнаружение пищевых расстройств у данных пациентов проводилось с помощью 

психологического опросника “The bulimic investigatory test Edinburgh”. Всем пациентам 

было проведено клинико-лабораторное обследование с определением концентрации 

HbA1c, креатинина, общего холестерина, уровня глюкозы крови натощак и через 2 часа 

после еды. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле Кетле. Статистическая 

обработка данных проводилась с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Уровень статистической значимости принят при p <0,05. 

Результаты. По результатам теста на выявление булимии (BITE) сформированы 3 группы 

обследованных. 1 группу составили 16,7% (9) пациентов с нормальным пищевым 

поведением, 2 группу – 44,4% (24) с риском развития булимии, 3 группу - 38,9% (21) 

пациентов с наличием булимии. Пациенты с булимией (3 группа) имели статистически 

значимые различия с группой пациентов без нарушения пищевого поведения (1 группа) и 

с группой, имеющей риск булимии (2 группа) по стажу СД (U=0, р˂0,001; U=0, р˂0,001, 

соответственно), уровню холестерина (U=22,5, р=0,001; U=67,5, р˂0,001) и HbA1c 

(U=27,0, р=0,002; U=58,5, р˂0,001). Кроме того, у пациентов 3 группы был выше уровень 

систолического и диастолического АД по сравнению с 1 группой (U=18,0, р=0,001, U=0, 

р˂0,001, соответственно) и отмечалось преобладание женщин (U=45,0, р=0,025). 

Обращает внимание, что у пациентов с булимией был ниже ИМТ по сравнению с 

пациентами, имеющими риск булимии (U=135,0, р=0,008). Процент пациентов с 

декомпенсацией диабета составил 94,2%, при этом медиана уровня HbA1c была 

статистически значимо выше в группе пациентов с булимией. Выявлена прямая связь 

между булимией и уровнем HbA1c (r=0,60, p˂0,001), стажем сахарного диабета (r=0,82, 

p˂0,001), уровнем холестерина (r=0,59, p˂0,001), АГ (r=0,51, p˂0,001). Высокая степень 

тяжести симптомов в 57,1% случаев наблюдалась у пациентов с булимией, при этом у 



68 

 

респондентов с риском булимии частота встречаемости высокой степени тяжести 

симптомов переедания была значительно меньше (12,5%). У пациентов без нарушений 

пищевого поведения случаев с высокой степенью тяжести симптомов не 

регистрировалось. 

Заключение. Таким образом, результаты настоящего исследования показывают высокую 

частоту булимии и степень тяжести симптомов у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 

которые оказывают влияние на достижение компенсации сахарного диабета. 

 

 

ВЫРАЖЕННОСТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

УРОВНЯ СТРЕССОРНОЙ НАГРУЗКИ 

Стяжкина С.Н., Чернышова Т.Е., Вареник Е.Ю., Валинуров А.А 

Ижевская государственная медицинская академия, Россия 

 

Цель. Изучить психометрические особенности у пациентов с метаболическим синдромом 

и зависимость критериев метаболического синдрома от уровня стресса. 

Методы исследования. Проанализированы результаты лечения 101 больного На базе 

ООО «Медицинский центр «Аксион», г. Ижевск в возрасте 18-60 лет с ИМТ > 26,0 кг/
м2 

с 

МОО.
 

Для оценки стрессорной нагрузки за последний год стресса пациенты были 

анкетированы с помощью опросника «Определение стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Раге», который показал, что 49 пациентов имели большое количество 

стрессогенных событий - средний балл по опроснику составил 315±35. Эти пациенты 

были включены в «стресс» - группу Группа 1. Пациенты с небольшим или 

незначительным количество стрессогенных ситуаций, что соответствует 50-250 баллам (в 

среднем 212±31) - 52 человека вошли в группу с низким уровнем стресса - Группа 2. 

Оценка по критериям МС согласно клиническим рекомендациям по метаболическому 

синдрому, (РМОАГ) в 2013. 

Полученные результаты. Выявлено, что достоверно более высокие показатели по 

уровню среднесуточного систолического АД были зарегистрированы в группе с 

хроническим стрессом 157,1 мм.рт.ст против 151 мм.рт.ст у группы 2 (p≤0,05). Также 

выявлены различия в липидном и углеводном обмене: в группе с хроническим стрессом 

отмечаются более высокие показатели Общего ХС 5,5 ммоль\л против 5,31 у группы с 

низким уровнем стресса ; и уровня триглицеридов 1,79 ммоль\л против 1,33 у группы 2. 

По углеводному обмену достоверно зарегистрирован более высокий уровень инсулина у 

группы с хроническим стрессом 16,4 мкЕд\мл против 11,5 мкЕд\мл у группы 2 (p≤0,02). В 

результатах анализов не было зафиксировано значимого превышения референсных 

значений для утреннего (до 10 часов) кортизола в крови: 101,2-535,7 нмоль/л. Во 2С 

группе– 274,1±46,0 нмоль/л, в 1С группе он составил в среднем 464,8±30,9 нмоль/л 

(r=0,41; p≤0,05). Данным пациентам дополнительно было назначено исследование уровня 

утреннего адренокортикотропного гормона (АКТГ) венозной крови, с целью исключения 

АКТГ- опосредованной гиперкортизолемии. Результаты анализов показали, что у данных 

пациентов уровень адренокортикотропного гормона был в пределах лабораторной нормы 

– 34,2±1,4 пг/мл (0 - 46 пг/мл). 

Выводы. Таким образом проведённый комплекс исследований показал, что у пациентов с 

большим количество стрессорных нагрузок абдоминальное ожирение было более 
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выраженным. В данных углеводного и липидного обмена при сопоставимом уровне 

сахара крови, показатели инсулинорезистентности и триглицеридов достоверно выше, чем 

у пациентов, не подверженных стрессорным факторам. Также обращает на себя внимание 

более высокий уровень утреннего кортизола крови и систолического АД у пациентов с 

высокой стрессорной нагрузкой. 

 

 

ЭПИЛЕПСИЯ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: КЛИНИКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Токарева Н.Г.¹, Железнова Е.В.² 

¹ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», 

Саранск, Россия     tokareva-1@mail.ru 

²Московский  научно-исследовательский институт  психиатрии –  

филиал «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

 

Актуальность. По данным ВОЗ эпилепсией страдают около 50 миллионов человек, или 

0,5-1% населения мира. Также экспертами ВОЗ было указано, что примерно 2,5 миллиона 

новых случаев диагностируется каждый год в мире. Стандартизированное исследование 

распространенности эпилепсии в РФ составило 2,92 человека на 1000 населения. 

Распространенность эпилепсии в европейских исследованиях у взрослых составляют 5,3-

6,3 на 1000 населения. 

Эпилепсия – распространенное хроническое нервно-психическое заболевание, которое 

достаточно часто сопровождается сопутствующей соматической патологией. Заболевание 

сопровождается разнообразными клиническими и психологическими проявлениями. В 

данном исследовании рассмотрен ряд клинико-психологических характеристик при 

эпилепсии, сопровождающейся гипертонической болезнью. 

Целью настоящей работы явилось исследование ряда клинических и  психологических 

характеристик у больных эпилепсией, сопровождающей гипертонической болезнью. 

Методы исследования. Для оценки уровня тревожности как личностной характеристики 

(предрасположенность к тревоге), так и психического состояния был использован 

опросник Ч.Д.Спилбергера (адаптирован Ю.Л.Ханиным); уровень личностной 

тревожности оценивался также при помощи «Шкалы проявлений тревоги Д.Тейлор» в 

адаптации Норакидзе. Оценка уровня депрессии проводилась при помощи опросника 

депрессивности А.Т.Бека по когнитивно-аффективной шкале и шкале соматизации, а 

также при помощи субшкалы депрессии «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии». 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы Statistica 10.0. 

Для описания результатов использованы следующие значения: средние значения (М), 

значение нижнего и верхнего квартиля (LQ и UQ) значимыми считались различия при 

уровне p<0,05. 

Полученные результаты. В исследование было включено 317 больных эпилепсией в 

возрасте от 18 до 55 лет, с длительностью заболевания до 30 лет. У 38% исследуемой 

группы больных эпилепсия сопровождалась первичной (эссенциальной) гипертонической 

болезнью 1  и 2 стадии.  
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В результате проведенного исследования выявлены следующие закономерности. Уровень 

личностной и ситуативной тревожности достоверно выше в группе больных эпилепсией, 

сопровождающейся гипертонической болезнью   (M=26,0; LQ=17,0; UQ=28,0; p=0,003) по 

сравнению с группой больных эпилепсией, не сопровождающейся гипертонической 

болезнью (M=23,0; LQ=12,0; UQ=24,0; p=0,001); в этой же подгруппе определяется более 

высокий уровень депрессии (M=8,6; LQ=6,0; UQ=10,0; p=0,001) как когнитивно-

аффективного, так и соматического компонента.  

Выводы.  

1.У больных эпилепсией, сопровождающей гипертонической болезнью отмечается более 

неблагоприятное течение заболевания:  высокий уровень личностной и ситуативной 

тревожности, высокий уровень депрессии, как когнитивно-аффективного, так и 

соматического компонента.  

2.Выявленные клинико-психологические характеристики необходимо учитывать при 

проведении лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий данному 

контингенту больных.  

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАССЛОЕНИЯ 

АОРТЫ НА ФОНЕ ВЫРАЖЕННОЙ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Толмачева А.А.
1
, Ложкина Н.Г.

1
, Пархоменко О.М.

2
, Козик В.А.

1
, Стафеева Е.А.

1
, 

Хасанова М.Х.
1
, Найдена Е.А.

1
, Барбарич В.Б.

1,2
, Куимов А.Д.

1
 

1
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  

Минздрава России (Новосибирск, Россия) 
2
 ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1(Новосибирск, Россия) 

 

Цель. Описать клинический случай успешного консервативного лечения пациентки с 

расслоением аорты (РА) на фоне сложной патологии.  

Методы исследования. Пациентка В. 56 лет, экстренно госпитализирована в 

Регионарный сосудистый центр  (РСЦ) №1 г. Новосибирска 23.01.2019 с жалобами на 

боль за грудиной и в межлопаточном пространстве, одышку, которая уменьшалась в 

положении лежа на левом боку. Анамнез заболевания: вышеописанные жалобы появились 

спонтанно 23.01.2019, не связаны с физической нагрузкой либо стрессом, спустя 30 минут 

пациента вызвала бригаду скорой медицинской помощи, была доставлена в РСЦ №1 с 

подозрением на острый коронарный синдром (ОКС). Из анамнеза жизни: гипертоническая 

болезнь с 2000 г., максимальный уровень АД до 175/90 мм.рт.ст. Сколиоз IVстепени.  

Полученные результаты. При обследовании данных ишемию миокарда не было 

получено.  Проведено дополнительное обследование. По эхокардиографии (Эхо-КГ) 

отклонения от нормы, которые возможно было зафиксировать на фоне затрудненной 

визуализации в связи с выраженной кифосколиотической деформацией органов грудной 

клетки (ОГК): аортальная регургитация  3степени, фракция выброса левого желудочка 

(ФВ ЛЖ)- 59%. При проведении компьютерной томографии (КТ) ОГК выявлены признаки 

диссекции и интрамуральной гематомы аорты, кардиомегалия, выраженная деформация 

ОГК. С целью уточнения диагноза проведена КТ грудного и брюшного отдела аорты: 

расслоения грудного и брюшного отдела аорты по  De-Bakey 3В. Установлен диагноз: 

Расслоение торакоабдоминальной аорты III B тип по Дебейки. Гипертоническая болезнь 
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III стадии, артериальная гипертензия 2 степени, риск 4. Приобретенный порок сердца: 

недостаточность аортального клапана умеренной степени. Аортальная регургитация III 

степени. ХСН IIA. Грубая сколиотическая деформация грудной клетки на фоне s-

образного сколиоза IV ст. с формированием реберного горба и деформации грудной 

клетки. Проведен консулиум, в составе кардиохирурга, регтген-эндоваскулярногои 

сосудистого хирургов, рентгенолога и кардиолога- определена консервативная тактика 

лечения, в связи с тем, что у больной имеется сложная деформация ОГК, что могло стать 

причиной не успешного хирургического лечения, проведенного в экстренном порядке. В 

динамике без ухудшения. Консервативная тактика продолжена. На 23-й день больная 

была выписана в стабильном удовлетворительном состоянии, рекомендована 

консультация кардиохирурга через 1 месяц с целью решения вопроса о дальнейшей 

тактике лечения.  

Выводы. Представленный клинический случай с одной стороны показывает сложности 

ведения пациентов с РА и важность мультидисциплинарного подхода к таким пациентам, 

с другой, возможности консервативного лечения в сложных клинических ситуациях.  

 

 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ИНСУЛЬТА И АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПО ДАННЫМ 

ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА КРАФ 

Тучков А.А.
1
, Гоголашвили Н.Г.

1,2
, Яскевич Р.А.

1,2
 

1
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 
2
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. Ф.В. Войно-

Ясенецкого», Красноярск, Россия 

 

Актуальность. В современной клинической практике фибрилляция предсердий (ФП) 

является одним из наиболее значимых нарушений сердечного ритма. Данное нарушение 

сердечного ритма ассоциировано с двукратным увеличением смертности в связи с риском 

развития инсульта и системных тромбоэмболий, независимо от наличия других факторов 

риска. При отсутствии адекватной антикоагулянтной терапии среднегодовой риск 

кардиоэмболического инсульта у больных с ФП составляет 5%.  

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости инсульта и системных эмболий, а 

также оценить адекватность антитромботической терапии (АТТ) у больных с неклапанной 

ФП и перенесенным инсультом, по данным госпитального регистра КРАФ.  

Материалы и методы: Обследовано 664 пациента с ФП, входящих в госпитальный 

регистр НИИ медицинских проблем Севера КРАФ. Диагноз ФП устанавливался в 

соответствие с действующими рекомендациями. Оценка риска тромбоэмболических 

осложнений проводилась по шкале CHA2DS2-VASc, риска кровотечений по шкале HAS-

BLED. Был оценен объем АТТ на догоспитальном этапе. 

Результаты. Установлено, что – 640 (96,4%) пациентов с ФП, относились к категории 

высокого риска кардиоэмболических инсультов и имели абсолютное показание к терапии 

антикоагулянтами, так как набирали 2 и более баллов по шкале CHA2DS2-VASc. 

Распространенность инсульта по данным регистра КРАФ имела зависимость от возраста 

пациентов: 15% (13,2% мужчин и 18,2% женщин) у пациентов моложе 65 лет, 21,9% 
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(16,8% мужчин и 26,1% женщин) у пациентов в возрасте 65 – 74 года и 26,2% (22% 

мужчин и 27,5% женщин) у пациентов 75 лет и старше. В целом, инсульт отмечался у 

21,2% больных: 16,2% мужчин и 25,1% женщин (p=0,005). Средний балл по шкале 

CHA2DS2-VASc у больных с ОНМК составил 5,9±1,4, у мужчин - 5,1±1,2, у женщин - 

6,4±1,3 балла. Была проанализирована АТТ на госпитальном этапе у пациентов с 

перенесенным инсультом. Установлено, что адекватную терапию оральными 

антикоагулянтами (ОАК) получали 41,9% пациентов, перенесших инсульт - 51,1% 

мужчин и 37,2% женщин. Из них, 28,4% принимали варфарин (40,4% мужчин и 22,3% 

женщин (p=0,02)), 13,5% принимали новые оральные антикоагулянты (10,7% мужчин и 

14,9% женщин). На долю дезагрегантов приходится большее число назначений – 56% 

(44,6% мужчин и 61,7% женщин (p=0,05)). Абсолютно никакой АТТ не получали 2,1% 

пациентов (4,3% мужчин и 1,1% женщин).  

Заключение. Частота тромбоэмболических осложнений у больных с ФП увеличивается с 

возрастом, при этом у женщин частота случившихся инсультов достоверно выше, чем у 

мужчин (25,1% против 16,2%). Адекватную терапию ОАК на догоспитальном этапе 

принимали 41,9% пациентов с перенесенным инсультом. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И 

АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ ПО ДАННЫМ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА КРАФ 

Тучков А.А. 
1
, Гоголашвили Н.Г.

 1,2
, Яскевич Р.А.

1,2 

1
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 
2
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. Ф.В. Войно-

Ясенецкого», Красноярск, Россия 

 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП), или мерцательная аритмия – одно из 

наиболее распространенных и устойчивых форм нарушения сердечного ритма. Данное 

нарушение сердечного ритма ассоциировано с двукратным увеличением смертности в 

связи с риском развития инсульта и системных тромбоэмболий, независимо от наличия 

других факторов риска, а также сердечной недостаточностью (СН) и ухудшением качества 

жизни пациентов, вследствие тяжелой инвалидизации.  

Цель исследования: Изучить частоту встречаемости СН у больных с неклапанной ФП по 

данным госпитального регистра КРАФ. Оценить антитромботическую терапию (АТТ) у 

больных с ФП и СН.    

Материалы и методы. Обследовано 664 пациента с ФП входящих в госпитальный 

регистр НИИ медицинских проблем Севера КРАФ. Диагноз ФП устанавливался в 

соответствие с действующими рекомендациями.  

Результаты. Распространенность СН по данным регистра КРАФ составила 52,7% (57,2%  

мужчин и 49,2% женщин (p=0,03)). Была проанализирована частота распространенности 

СН в зависимости от формы ФП. При пароксизмальной форме ФП частота встречаемости 

СН составила 49,4% (56,5% мужчин и 44,6% женщин), при персистирующей – 33,3% 

(26,8% мужчин и 36,2% женщин), при перманентной – 65,1% (67,4% мужчин и 62,6% 

женщин). Нами была проанализирована частота встречаемости СН у пациентов с ФП в 
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зависимости от возраста: 52,6% (56,6% мужчин и 45,5% женщин) у пациентов моложе 65 

лет, 50% (53,7% мужчин и 47,1% женщин) у пациентов в возрасте 65 – 74 года и 55,3% 

(64,4% мужчин и 52,3% женщин) у пациентов 75 лет и старше. Согласно рекомендациям, 

при отсутствии противопоказаний АТТ должна назначаться всем пациентам с ФП и СН, 

независимо от наличия иных факторов риска тромбоэмболических осложнений по шкале 

CHA2DS2-VASc. Установлено, что адекватную терапию оральными антикоагулянтами 

(ОАК) получали 39,1% пациентов с ФП и СН – 42,2% мужчин и 36,4% женщин. Из них, 

21,1% принимали варфарин (25,9% мужчин и 16,8% женщин (p=0,03)), 18% принимали 

новые оральные антикоагулянты (16,3% мужчин и 19,6% женщин). На долю дезагрегантов 

приходится большее число назначений – 57,4% (54,2% мужчин и 60,3% женщин). 

Абсолютно никакой АТТ не получали 3,5% пациентов (3,6% мужчин и 3,3% женщин).  

Заключение. Распространенность СН по данным регистра КРАФ составила 52,7% (57,2% 

мужчин и 49,2% у женщин (p=0,03)). При пароксизмальной форме ФП частота 

встречаемости СН составила 49,4%, при персистирующей – 33,3%, при перманентной – 

65,1%. Частота встречаемости СН у пациентов с ФП моложе 65 лет составила 52,6% 

(56,6% мужчин и 45,5% женщин), 50% (53,7% мужчин и 47,1% женщин) у пациентов в 

возрасте 65 – 74 года и 55,3% (64,4% мужчин и 52,3% женщин) у пациентов 75 лет и 

старше.  Адекватную терапию ОАК на догоспитальном этапе принимали 39,1% пациентов 

с ФП и СН. 

 

 

ЧАСТОТА ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОТОНИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА ФОНЕ 

СИНРОМА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ Ушакова С.Е., Александров М.В. 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, г. Иваново, Россия 

 

Цель. Оценить частоту ортостатической гипотонии у пациентов пожилого и старческого 

возраста с артериальной гипертензией в зависимости от выраженности  синдрома старческой 

астении (ССА). 

Материалы и методы исследования. В исследование включено  148 пациентов с 

артериальной гипертонией (АГ) 3 стадии старше 60 лет (средний возраст 78,9±13,4 лет), из них 

115 женщин (88%), все пациенты получали гипотензивную терапию (грант РФФИ №18-415-

370007/18 «Биофизический мониторинг нарушений мобильности и риска падений жителей 

Ивановской области пожилого и старческого возраста в целях персонализации лечебно - 

реабилитационных программ и повышения качества жизни»).  Пациенты были разделены на 3 

возрастные группы (1 группа–60–74 года, 2 группа–75–84 года, 3 группа – старше 85 лет). 

Степень ССА оценивалась по Клинической шкале старческой астении (Clinical Frailty Scale). 

Для оценки особенностей АГ учитывалось следующее: стадия АГ, достигнутый контроль АД, 

частота ортостатической гипотензии (ОГ).  

Полученные результаты. В группе от 60 до 74 лет у 34 человек (69,4%) из 49 человек  

выявлена ОГ. Средний уровень  систолического АД составил  137,0±9,8 мм рт. ст., 

диастолического АД - 80,5±7,9 мм рт. ст.  Из 29  «крепких» пациентов группы 18 (62,1%) 

имеют ОГ.  У 1 пациента из группы умеренная степень ССА и ОГ.  Из 19 пациентов 

группы с  легкой степенью ССА 15 человек (78,9%) имеют ОГ.   
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В группе от 75 до 84 лет    у 38 пациентов  (76%)  из 50 человек выявлена ОГ. Средний уровень  

систолического АД составил  135,9±12,8 мм рт. ст.,   диастолического АД -  79,7±8,1 мм рт. 

ст.  У 1 пациента из группы умеренная степень ССА и ОГ.  Из 26 пациентов группы с  

легкой степенью ССА у 14 человек (53,8 %) выявлена ОГ.  Из 23 «крепких» пациентов 

группы 16 человек (69,6%) имеют ОГ. 

В группе 85 лет старше из 51 человек у 30 пациентов (62,5%) с выявлена ОГ. Средний уровень  

систолического АД составил 137,3±16,4 мм рт. ст., диастолического АД -  76,3±9,3 мм рт. 

ст.  Из 3 пациентов с тяжелой степенью ССА у 1 человека (33,3%) выявлена ОГ.  Из 4 

пациентов с  умеренной степенью ССА у 2 человек (50 %) выявлена ОГ.Из  23 пациентов 

с легкой степенью ССА у 15человек (65,2%) выявлена ОГ.  Из 21 «крепких» пациентов 

группы 11 человек (52,4%) имеют ОГ.   

Выводы. У большинства пациентов АГ пожилого и старческого возраста в качестве 

оптимальной тактики ведения отмечено достижение медикаментозной нормотонии. У 

пациентов пожилого и старческого возраста с  ССА достигнутый контроль АД несколько ниже 

рекомендуемых показателей в данной возрастной группе, что может увеличить риск 

причинения вреда и перевесить пользу лечения. Например, чрезмерно активная гипотензивная 

терапия может повысить риск падений у пожилых, особенно при наличии феномена 

ортостатической гипотонии. ОГ выявлена у значительной доли пациентов пожилого и 

старческого возраста с АГ. Данный феномен дизрегуляции артериального давления 

встречается как у «крепких» пациентов, так и у пациентов с синдромом старческой 

астении  с одинаковой частотой во всех возрастных группах. Обследование пожилого 

пaциентa с АГ должно включaть оценку ОГ для выбора оптимальной тактики лечения. 

 

 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С ПОЧЕЧНО-ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ 

Фазылов А.В., Ибрагимов А.Ю., Курбанова Ф.Р. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей и РКБ № 1, Ташкент, 

Узбекистан 

 

Актуальность. Почечно-заместительная терапия (ПЗТ) рассматривается как оптимальный 

метод, улучшающий качество и продолжительность жизни больных с сердечно-

сосудистой патологией. Изучение особенности течения АГ у больных необходимо для 

улучшения качества жизни пациентов. 

Цель. Изучить особенности клинических проявлений АГ у больных, находящихся на 

программном гемодиализе при хронической почечной недостаточности. 

Методы исследования. С целью оценки динамики течения АГ у 166 больных: 96 мужчин 

и 70 женщин с длительностью пересадки от 2 до 21 года, в возрасте от 19 до 52 лет (в 

среднем на момент пересадки составила 42 года) (которым была выполнена 

гетеротопическая трансплантация донорской почки сроком наблюдения не менее одного 

года). Всем обследованным больным были проведены клинические и лабораторно-

инструментальные методы исследования: общий анализ крови и мочи (другие мочевые 

анализы), биохимические анализы: мочевина, креатинин, холестерин, сахар, общий белок 

и его фракции, КЩР, электролиты, свертывающая система крови и при необходимости 
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другие анализы. ЭКГ, рентгеноскопия органов грудной клетки, УЗИ и ЭхоКГ и др., а при 

надобности консультация узких специалистов. 

Полученные результаты. Для оценки прогрессирования сердечно-сосудистой патологии, 

в частности АГ у больных ПЗТ в анамнезе оценивалась как смерть близких больных от 

сердечно-сосудистой патологии – как АГ, по которым обращались ли за медицинской 

помощью. Необходимо отметить, что у больных в среднем и пожилом возрасте (лиц 

старше 45 лет) были склонны к риску повышения АГ после ПЗТ по сравнению с 

больными юного и молодого возраста. АГ во время программной диализной терапии 

(ПДТ) три дня 1 раз встречались у 35 (21,1%) из 166 больных, а у 31 (18,8%) вскоре 

первые 1-3 часа после проведенной ПДТ, а порою с кризовым течением. Также 

необходимо отметить, что у 21 (12,6%) больных наблюдалось – первые три часа после 

проведенной ПДТ АГ снизилась, а порою не доходила даже до нормальных величин, 

которые раньше страдали повышенным АГ – гипертонической болезнью. За целый день 

больные, находящиеся на ПЗТ должны получать не более двух граммов поваренной соли. 

Как известно соли натрия вызывают сужение сосудов и спазмы, спазм в дальнейшем 

вызывает сокращение мышечных волокон и в том числе повышает тонус сосудистой 

стенки, а это в свою очередь приводит к подъему артериального давления. Как известно 

соли натрия определяют объем крови в сосудах, а его увеличение от должного объема 

приводит к подъему артериального давления, таким образом анти-гипертензивный фактор 

при ПЗТ наряду с медикаментозной терапией, это фактор питания. 

Выводы. По данным проведенного исследования можно отметить что, вовремя и после 

ПДТ больные нуждаются в динамике наблюдения за колебанием артериального давления. 

Надо отметить, что анти-гипертензивный фактор наряду с медикаментозной терапией – 

это фактор питания, чем лучше питаются больные с АГ, тем меньше проблем с 

артериальным давлением. Лечение ПДТ – это не просто лечение, это жизнь на 

гемодиализе.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНАЦИИ КАРВЕДИЛОЛА С БИСОПРОЛОЛОМ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА. 

Фазылов А.В., Ибрагимов А.Ю., Курбанова Ф.Р. 

Ташкентский институт усовершенствования врачей и РКБ № 1, Ташкент, 

Узбекистан 

 

Актуальность. Оценка качества жизни и приверженность к медикаментозной терапии 

больных с эссенциальной гипертонией и ишемической болезнью сердца является одной из 

актуальных проблем фармакотерапии современной медицины. 

Цель. Изучение влияния комбинации карведилола с бисопрололом на приверженность к 

терапии и качество жизни больных эссенциальной гипертонией (ЭГ) в сочетании с 

ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Методы исследования. Под нашим наблюдением находились 58 пациентов с ЭГ и ИБС 

Стабильной стенокардией ФКII-III находившихся на стационарном лечении. Возраст 

пациентов составил 39-72 года (средний возраст 64,1 года). Все пациенты поступили на 

стационарное лечение в связи с прогрессированием заболевания. До начала лечения 
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каждый больной прошел комплексное обследование. За время стационарного лечения все 

больные на фоне базисной терапии получали карведилол 25мг и бисопролол 5мг, по 1 

таблетке 1-2 раза в день, под контролем общего состояния. Приверженность к 

медикаментозной терапии на амбулаторном этапе оценивалась при помощи шкалы 

комплаентности Мориски-Грин, а оценка качества жизни проведена с помощью 

опросника MOC SF-36. Опросники пациенты заполняли до начала лечения, в момент 

поступления в стационар, и через 2 месяца после начала терапии. 

Полученные результаты. Комплексная медикаментозная терапия больных с ЭГ в 

сочетании с ИБС на фоне стандартной терапии включала препараты карведилол и 

бисопролол. Нормализация артериального давления в начале лечения было отмечено у 46 

(79,3%) пациентов, а к концу лечения у 55 (94,8%) больных. Уменьшение 

стенокардических болевых ощущений отмечено у 48 (82,8%) больных, а в конце терапии 

достигла до 56 (96,5%) пациентов. Одышка и сердцебиение при физической нагрузке так 

же резко уменьшились. Соответственно это повлияло на улучшение общего самочувствия 

больных и способствовало повышению их работоспособности, так же оказало влияние на 

приверженность к терапии и качество жизни больных. Дополнительное назначение других 

гипотензивных и антиангинальных препаратов не потребовалось. Изменение состояние 

больных зависело так же от тяжести и длительности заболевания, а так же от наличия 

сопутствующих заболеваний. 

Выводы. Включение комбинации карведилола и биспопролола в состав базисной терапии 

пациентов с ЭГ в сочетании с ИБС в течении длительного периода времени (1-2 месяца) 

приводит к достоверному улучшению качества жизни больных и приверженности к 

лечению. 

  

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ У ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Царукян А.А., Иванова А.В., Батурин В.А. 

Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия 

 

Цель. Изучить распространенность «медленных» аллельных вариантов CYP2С9*2 и 

CYP2С9*3, ассоциированных с повышенным риском геморрагических осложнений при 

приеме варфарина, и оценить особенности функциональной активности тромбоцитов на 

фоне антиагрегантов у больных с ИБС для выявления возможной степени риска развития 

тромботических осложнений. 

Методы исследования: в исследовании генотипирования по CYP2C9 участвовало 136 

здоровых добровольцев. Аллельные варианты CYP2C9*2 и CYP2C9*3 выявляли методом 

ПЦР с электрофоретической схемой детекции результата с использованием 

диагностических наборов «SNP – ЭКСПРЕСС» производства НПФ «ЛИТЕХ», г. Москва. 

Для оценки эффективности средств, подавляющих агрегацию тромбоцитов, обследовано 

130 пациентов с ИБС, получавших аспирин (108 человек) или аспирин в сочетании с 

клопидогрелем (22 человека). Определение степени агрегационной активности 

тромбоцитов проводилось на лазерном агрегометре «Биола» (Росссия). В качестве 

стимулятора агрегации тромбоцитов использовали АДФ. При анализе агрегатограмм 

фиксировали общий характер агрегации (одноволновая или двухволновая, полная или 



77 

 

неполная, обратимая или необратимая) и разницу между светопропускающей 

способностью плазмы до начала агрегации и после достижения максимальной агрегации. 

Оценку результативности применения антиагрегантов проводили через 5 суток от начала 

приёма препаратов. Статистическая обработка результатов производилась в SPSS 16.0, 

различия считались достоверными при р0,05. 

Результаты: по данным генотипирования распространенность носительства аллельного 

варианта CYP2C9*2 или CYP2C9*3 у здоровых добровольцев составила 11% и 9,9% 

соответственно. Генотипы «медленных» метаболизаторов по CYP2С9 выявлены у 39% (53 

человека). Генотип CYP2С9*1/*1 имели 61% обследуемых (83 человека), генотип 

CYP2С9*2/*2 – 3 обследуемых (2,2%), CYP2С9*3/*3 был выявлен у 1 добровольца (0,7%). 

Частота гетерозигот по изучаемым аллелям: CYP2С9*1/*2 – 24 человека (17,6%), 

CYP2С9*1/*3 – 25 человек (18,5%). Генотип  CYP2С9*2/*3 в исследовании не обнаружен. 

По результатам агрегатографии 130 пациентов распределились на три группы: с 

выраженным подавлением агрегации, оптимальным и слабым действием антиагрегантов. 

Доля пациентов со слабым эффектом антиагрегационной терапии была наибольшей среди 

больных получавших аспирин - 27%. Среди получавших двойную терапию (аспирин и 

клопидогрел) таких больных оказалось 9%. 

Выводы: учитывая, что носительство CYP2C9*2 и CYP2C9*3 связано с увеличением 

риска геморрагических осложнений при приеме варфарина, фармакогенетическое 

тестирование по CYP2C9 может иметь решающее значение при выборе его дозы. При 

оценке функциональной активности тромбоцитов у значительной части больных ИБС 

терапия антиагрегантами оказывается недостаточной. Можно предположить, что такие 

пациенты имеют высокий риск тромбообразования и развития острых коронарных 

событий, поэтому оценка функциональной активности тромбоцитов на фоне 

антиагрегантной терапии позволит выделить пациентов, нуждающихся в изменении 

режима дозирования, и свести к минимуму риск как ишемических, так и геморрагических 

осложнений. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 

Чернышова Т.Е., Стяжкина С.Н., Валинуров А.А., Вареник Е.Ю 

Ижевская государственная медицинская академия, Россия 

 

Цель. Изучить проявление психосоматических расстройств при хронических 

воспалительных заболеваниях кишечника. 

Методы исследования. Проанализированы результаты лечения 110 больных в возрасте 

16—75 лет с воспалительными заболеваниями кишечнка, находившихся на лечении в 

отделении колонопроктологии Республиканской клинической больницы Удмуртской 

республики за период 2007—2018 гг. Все пациенты были разделены на две группы: 

основную группу — 17 прооперированных пациентов и группу сравнения — 93 пациента, 

получивших в стационаре консервативное лечение. Типы проведенных операций: 

одноэтапная и многоэтапная колопроктэктомия, в том числе видеолапароскопическая 

колопроктэктомия, илеостомия. О качестве жизни судили по опроснику SF-36. Уровень 
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личностной  и реактивной тревожности оценивался по шкале Спилбергера—Ханина, 

степень депрессии — по шкале А. Бека. Показатели оценивались при госпитализации и 

выписке больных из стационара. 

Полученные результаты. Установлено, что наиболее часто воспалительные заболевания 

кишечника регистрировались у работников умственного труда, из них экономисты 

составили 17 человек (28,3%), программисты — 8 (13,3%), 10 человек (16,6%) — 

специалисты с вредными условиями труда на производстве. Из условий труда имели 

значение высокие психоэмоциональные нагрузки — 49 (81,7%) случаев, длительная 

работа с компьютером — 21 (35,0%), напряженный умственный труд — 15 (25,0%) 

случаев. Хронические стрессовые ситуации на работе и в семье имели 90% пациентов. У 

20% больных выявлена отягощенная наследственность по патологии желудочно-

кишечного тракта. Через 6 месяцев после операции были проанализированы результаты у 

30 больных. Практически половина прооперированных пациентов была настроена 

оптимистично. Основным положительным фактором динамики показателей РТ и ЛТ 

больные определили снижение болевого синдрома после колэктомии (χ
2
=34,8; n’ = 2; 

p<0,05). Больные, которым была проведена консервативная терапия, связывали отсутствие 

положительной динамики своего состояния с сохранением проблемы: абдоминальным 

болевым синдромом (χ
2
 = 50,6; р<0,001), необходимостью продолжения гормонотерапии, 

терапии цитостатиками (χ
2
 = 64,7; р<0,001) и с их побочными эффектами. Результаты 

позволили выявить необходимость широкого применения медико-психологических 

подходов в клинической практике.  

Выводы. Таким образом, психическая травма может явиться ведущей причиной дефектов 

реабилитации, особенно после проведенной колопроктэктомии. У пациентов с язвенным 

колитом и болезнью Крона отмечаются выраженные нарушения психоэмоционального 

фона и высокий индекс коморбидности — от 6,4 до 7,6. Для улучшения отдаленных 

результатов необходима адекватная комплексная реабилитация и разработкой методов 

адаптации. Больные с психологической дезадаптацией, высокими показателями 

личностной реактивной тревожности входят в группу риска при проведении 

реабилитационных мероприятий. 

 

 

УПРУГО-ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ 

ТУГОУХОСТЬЮ 

Яскевич Р.А.
1,2

, Кочергина К.Н.
2 

1
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера – обособленное 

подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск, Россия 
2
Крсноярский государственный медицинский университет им. проф. Ф.В. Войно-

Ясенецкого», Красноярск, Россия 

 

Цель. Изучить особенности эластических свойств сосудов у больных с артериальной 

гипертонией (АГ) в сочетании с нейросенсорной тугоухостью (НСТ). 

Объект и методы исследования. В исследование было включено 120 пациентов обоего 

пола с АГ. В основную группу вошло 76 пациентов с АГ, имеющие НСТ, в группу 

сравнения 44 пациента с АГ, не имеющие патологии слуха. Всем обследованным 
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проводилось комплексное аудиологическое обследование. Эластические свойства сосудов 

оценивали методом определения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) с 

помощью сфигмографической приставки.  

Результаты исследования. В структуре НСТ у больных АГ чаще встречалась НСТ II 

степени – 37 (48,7%) человек, в сравнении с НСТ I степени – 15 (19,7%) человек (p=0,001) 

и НСТ III степени – 24 (31,6%) человека (p=0,02). У слабослышащих пациентов с АГ 

значения СРПВ по сосудам эластического типа (СРПВэ) составили 9,36 м/с, в группе 

сравнения – 8,76 м/с (p=0,095). Значения СРПВ по сосудам мышечного типа (СРПВм), 

характеризующей тонус сосудов, в группе с НСТ составили - 9,76 м/с, в группе сравнения 

9,22 м/с (p=0,075). Отношение См/Сэ, дающее представление о тоническом напряжении 

мышц крупных сосудов, у слабослышащих пациентов с АГ составило - 1,05 м/с, в группе 

сравнения 1,06 м/с (p=0,92). Анализируя показатели СРПВ у слабослышащих мигрантов в 

зависимости от степени тугоухости отмечено, что у лиц с НСТ I степени показатели 

СРПВэ имели статистически значимые различия с показателями у лиц без НСТ. Среди 

пациентов, имеющих II и III степени НСТ эти показатели были выше по сравнению с 

пациентами без НСТ. Схожая картина была отмечена также и по показателям СРПВм и 

коэффициенту тоничности. Проведен анализ изменений исследуемых показателей в 

зависимости от степени НСТ. Выявлено, что частота встречаемости измененных 

показателей СРПВэ была наименьшей среди пациентов с НСТ II степени - 43,2% в 

сравнении с пациентами, имеющими НСТ I степени – 80,0% (p=0,02), НСТ III степени – 

66,7% (p=0,06) и не имеющими НСТ – 52,3% (p=0,03). Нарушения показателей СРПВм 

отмечались чаще среди лиц, имеющих II и III степени НСТ – 64,9% и 66,7% в сравнении с 

НСТ I степени и без НСТ – 53,3% и 56,8%. Измененные показатели отношения См/Сэ 

встречались реже у пациентов с НСТ II степени – 37,8% в сравнении с пациентами, 

имеющими НСТ I степени – 60,0%, НСТ III степени – 66,7% и не имеющими НСТ – 

52,3%. 

Выводы. Показатели СРПВ, были выше у пациентов с НСТ в сравнении с лицами без 

тугоухости. Нарушения показателей СРПВ отмечались чаще среди лиц, имеющих II и III 

степени тугоухости в сравнении с лицами с НСТ I степени и без НСТ. 

 

 

 


