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АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ МЕИЦИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Абенова Н. А., Дильмагамбетова Г. С., Жамалиева Л. М. 

Западно-Казахстанский медицинский университет имени М. Оспанова,  

Актобе, Казахстан. 

Цель. Анализ восприятия медицинского профессионализма резидентами и 

преподавателями семейной медицины Западно-Казахстанского медицинского 

университета.  

Материалы и методы. Был использован качественный метод исследования, 

основанный на методологии контент-анализа. Было проведено обсуждение в фокус-

группе с 60 резидентами и 12 преподавателями кафедры семейной медицины, чтобы 

собрать мнения и опыт участников в области медицинского профессионализма. 

Полученную информацию обрабатывали с помощью программного комплекса 

MAXQDA-2020. Респондентов для исследования отбирали по возрасту, полу и 

уровню образования.  

Результаты. Результаты проведенного опроса подтвердили признание 

респондентами основных столпов профессионализма, таких как медицинские знания 

и навыки (более 40 % ответов), личные и моральные качества врача (более 25 % 

ответов), уважение интересов пациента (15% ответов), отношения между врачом и 

пациентом и между специалистами (15% ответов). Еще одним важным открытием 

опроса стало то, что резиденты в 5 раз чаще определяют отношения между врачом и 

пациентом в модели «уважение интересов пациента» по сравнению с 

преподавателями семейной медицины, которые в первую очередь отмечали 

ответственность и коллегиальность медицинских специалистов, как основой путь  

развития профессионализма и традиционно рассматривали отношения врача и 

пациента как формирующиеся на основе патернализма, определяемого высокой 

степенью контроля над пациентами. Это существенное отличие свидетельствует о 

расколе среди специалистов в области семейной медицины, что вызывает массу 

проблем. Например, в настоящее время профессиональные семейные врачи 

регулярно сталкиваются с проблемой эмоционального выгорания в силу множества 

причин и факторов, которые вынуждают их уходить с работы. Кроме того, такие 

элементы профессионализма, как рефлексивные навыки, тайм-менеджмент и сбор 

обратной связи, были представлены в наименьшей степени (менее 1%) обеими 

группами, что отличается от восприятия западной медицинской школы и является 

существенным вопросом, который необходимо решить.  

Заключение. Качественный характер нашего исследования обеспечивает детальное 

понимание медицинского профессионализма в контексте системы здравоохранения 

Центральной Азии, раскрывая многие аспекты, которые уступают западным 

аналогам медицинских школ, и предлагает решение, заключающееся в обучении 

качествам и навыкам, необходимых для развития  медицинского профессионализма 

на всех этапах медицинского образования семейных врачей. 
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КОГНИТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ТИПЫ ОРИЕНТАЦИЙ В ТРУДНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ ТИПА ЛИЧНОСТИ Д С 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ 

СТЕНТИРОВАНИЕ : ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗРЕЛОГО, 

ПОЗДНЕГО ЗРЕЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ПЕРИОДОВ 

Аньчкова М.И., Фёдорова Д.Н. 

ГБОУ ВПО «Кемеровский государственный медицинский университет», Кемерово, 

Россия. 

Введение. Тип личности Д, ассоциированный со снижением физических и 

психических компонентов качества жизни, характеризуется увеличением риска 

развития неблагоприятных событий у пациентов с ССЗ после коронарного 

стентирования. Пациенты личности Д преимущественно испытывают тревогу, 

подавленность, гнев и многие отрицательные эмоции, которые подавляют при 

социальном взаимодействии, что негативно сказывается на физическом и 

эмоциональном здоровье пациентов. Так изучение особенностей когнитивного 

оценивания лицами личности Д трудных жизненных ситуаций (ТЖС), выявление 

ключевых типов ориентаций в ТЖС будет способствовать выявлению точек 

психофизиологического воздействия на больных ССЗ для улучшения прогноза в 

зависимости от возрастной периодизации. 

Цель: выявить ключевые типы ориентаций в ТЖС и особенности их когнитивного 

оценивания лицами личности Д зрелого, позднего зрелого и старческого периодов. 

Материалы и методы. В обследование были включены 113 человек от 34 до 83 лет. 

Обследованных разделили на периоды: зрелый (20-50 лет), поздний зрелый (50-75 лет) и 

старческий (после 75 лет), на базе возрастной периодизации (Л.С. Выготского, Д.Б. 

Эльконина), основанной на 3-х критериях - социальная ситуация развития, ведущая 

деятельность и центральное возрастное новообразование. Тип личности Д определяли 

опросником DS-14 из руководства ЕSС. Субъективную оценку - методикой «Когнитивное 

оценивание ТЖС». Типы ориентаций - методикой ТОРТС «Типы ориентаций в ТЖС». 

Статистическая обработка данных производилась статистическим программным пакетом SPSS V 19.0. 

Результаты. У 40 человек (35,4%) выявили тип личности Д, из них 22 мужчины и 18 

женщин. Согласно возрастной периодизации выделили группы: зрелого (5 человек), 

позднего зрелого (30 человек) и старческого возраста (5 человек). 

Ситуация респондентов в данный период жизни являлась трудной (балл выше 4-х по 

шкале общие признаки ТЖС). 

У лиц зрелого периода трудность жизненной ситуации оценивалась в 14,8±4,3 

баллов (б.), позднего зрелого 16,3±0,8 б., старческого периода 14,8±1,4 б. Ведущим 

критерием трудности ситуации у пациентов личности Д всех периодов явилась 

непонятность ситуации, выраженная у лиц в позднем зрелом периоде (15,5±3,1; 

16,4±1,0; 15,0±4,4 б., соответственно), при p<0,05. 

У людей личности Д ведущей ориентацией в ТЖС явилась ориентация на потери, 

достоверно (p<0,05) выраженная у старческого периода. Ориентация на возможности 

преобладала у пациентов позднего зрелого периода (p<0,05).  

Выводы: выявлены особенности когнитивного оценивания ТЖС у лиц личности Д 

зрелого, позднего зрелого и старческого периодов и характерные для них типы 

ориентаций в ТЖС. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ТЯЖЕСТЬЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА И 

ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КОВИД-ПНЕВМОНИЕЙ 

Бохан Н.А., Корнелюк И.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» Минск, Республика 

Беларусь. 

Цель — оценить взаимосвязь между клинико-лабораторными данными и тяжестью 

пневмонии в зависимости от исхода заболевания. 

Методы исследования. В исследование включено 54 пациента в возрасте от 40 до 

75 лет, госпитализированных с подтвержденным диагнозом ковид-пневмонии в 

период с сентября 2021 по январь 2022 года. Пациенты были разделены на две 

группы в зависимости от исхода заболевания. Первую группу составили лица с 

благоприятным исходом заболевания, а во вторую были включены пациенты с 

летальным исходом. 

В сыворотке крови определяли маркеры повреждения миокарда и сердечной 

недостаточности: креатинфосфокиназу (КФК), креатинфосфокиназу МВ (МВ-КФК), 

миоглобин, NT proBNP. 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью ПО Statistica v. 7.0 

(StatSoft Inc, США) с использованием непараметрических методов. При сравнении 

групп применяли критерий Манна-Уитни. Статистически достоверными считали 

отличия при р˂0,05. 

Полученные результаты. В группе лиц с благоприятным исходом заболевания 

такие маркеры повреждения миокарда, как МВ-КФК и КФК оставались в пределах 

нормальных значений. В то же время у пациентов, впоследствии скончавшихся от 

коронавирусной инфекции, было выявлено достоверное  увеличение в сыворотке 

крови маркеров сердечной недостаточности и повреждения миокарда: 

натрийуретического пептида, миоглобина, КК, СК-МВ. У лиц обеих групп в острый 

период заболевания (умершие и выздоровевшие) отмечалось вышение уроня 

IL1RL1, но не было выявлено достоверных различий в уровне этого показателя. 

Заключение. Таким образом, у лиц, для которых заболевание закончилось 

летальным исходом, было выявлено достоверное повышение в крови маркеров 

повреждения миокарда и развития сердечной недостаточности.  

 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ФЕНОТИП   МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Евсевьева М.Е., Коломойцева-Прохоренко И.И., Сергеева О.В., Гачкова И.Н., 

Пензова В.В., Овчинникова О.В. 

Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия. 

  

 Актуальность. Распространенность ожирения в РФ по данным 

эпидемиологических исследований среди женщин составляет 30,8%. Однако 

встречаются различные метаболические фенотипы ожирения, включая фенотип 

«метаболически здорового ожирения». Поскольку у данной группы пациентов не 

всегда выявляются нарушения регуляции гемодинамики, которые возможно выявить 

рутинным измерением артериального давления (АД), необходимо всем лицам 

трудоспособного возраста проводить исследование суточного профиля 

артериального давления (СМАД). При этом особенно важна оценка центрального 

АД (ЦАД), которое в сравнении с периферическим давлением более тесно 

ассоциировано с поражением органов мишеней. 

Цель: оценить показатели ЦАД у молодых женщин в зависимости от их 

метаболического фенотипа (МФ). 
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Материал и методы.  Обследованы 100 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. 

Сформировано четыре группы обследуемых, отражающих МФ с нормальной и 

избыточной массой тела в соответствии с рекомендациями по ожирению (РКО, 

2017). МФ определялся разными сочетаниями таких показателей как индекс массы 

тала (ИМТ) и индекс HOMA (ИХ) -  1-й группе ИМТ‹25 кг/м2 и ИХ‹2,52 (контроль), 

во 2-й группе с ИМТ‹25 кг/м2 и ИХ≥2,52, в 3-й группе ИМТ≥25 кг/м2 и ИХ‹2,52, в 4-

й группе - ИМТ›25 кг/м2 и ИХ≥2,52. Показатели ЦАД оценивались 

прибором BPLab Vasotens (Нижний Новгород). Данные обработаны с помощью 

пакета программ Excel 2019 г. (Microsoft, USA). 

Результаты. У женщин  4-й группы и в  контроле за сутки  систолическое АД (САД) 

в аорте  составляет 115,9±1,6 и 102,4±1,6 мм рт.ст. (p=0,0000), диастолического АД 

(ДАД) в аорте 81,0±1,1 и 73,7±1,2 мм рт.ст. (p=0,0000), пульсовое АД в аорте 

34,8±0,9 и 28,4±0,7 мм рт.ст.  (p=0,0000). У женщин в 3-й группе с метаболически 

здоровым ожирением: САДао - 114,4±4,2 мм рт.ст.    (p1-3=0,0217), ДАДао – 80,6±3,1 

мм рт.ст.  (Р1-3=0,0466), ПАДао – 94,8±3,6 мм рт.ст. (Р1-3=0,0300). Значительно 

снижается индекс эффективности субэндокардиального кровотока (SEVR%) от 1-й к 

4-й группе (Р=0,0119). 

Выводы.  Показатели суточного ЦАД у молодых женщин зависят от фенотипа 

метаболического статуса - максимальное повышение как систолического, так и 

диастолического ЦАД за сутки выявлено при сочетании избыточной МТ/ожирения с 

проявлениями инсулинорезистентности. Присутствие указанных признаков в 

изолированном виде ассоциировано с менее выраженными нарушениями со стороны 

параметров ЦАД. Также выявлено значительное снижение индекса SEVR в группе с 

метаболически нездоровым фенотипом ожирения. Эти данные полезно учитывать 

при создании системы своевременной предиктивной диагностики гемодинамических 

последствий различных фенотипов ожирения, так как от них в значительной степени 

зависит дальнейшее развитие основных сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА 

ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 

Герцог А.А. 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 

Университет), Москва, Россия. 

 

Цель. В виду коморбидности ожирения (ОЖ) и хронических локализованных 

болевых синдромов (ХБС), целью работы является изучение влияния ОЖ и 

компонентов метаболического синдрома (МС) на клинические характеристики ХБС.  

Материалы и методы. В одномоментном обсервационном исследовании приняли 

участие 112 пациентов мужского (n=37) и женского пола (n=75) в возрасте от 18 до 

65 лет (средний возраст 40 [32;49]) со скелетно-мышечными болями различных 

локализаций, распределенных по группам в зависимости от индекса массы тела 

(ИМТ): 1 гр. – 45 пациентов с ОЖ, 2 гр. – 33 пациента с избыточной массой тела 

(избМТ), 3 гр. – 34 пациента с нормальной массой тела (НМТ). Всем пациентам 

проводили антропометрию с расчетом ИМТ, определение абдоминального ожирения 

(ОТ у мужчин >94 см, ОТ у женщин >80 см), собирали подробный анамнез ХБС с 

анализом длительности обострения, количества обострений в год, оценкой 

интенсивности по числовой шкале оценки боли (NPRS), количества болевых 
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локализаций. Статистический анализ проведен с помощью программы StatTech 

v2.6.1. Различия показателей считались статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты. У пациентов с ОЖ длительность обострения составила от 8 до 28 дней, 

количество обострений – 6 и более раз в год, что существенно больше по сравнению 

с группой НМТ и избМТ (р=0,010 и p=0,004 соответственно). Также выявлено, что 

пациенты с ОЖ чаще испытывают боли в конечностях (p=0,018 и p=0,002 для 

локализации в верхних и нижних конечностях соответственно). Медиана 

интенсивности боли по NPRS составила 7 [6;8] баллов, что выше по сравнению с 

пациентами НМТ и избМТ (p=0,004). Наличие артериальной гипертензии (АГ) 

увеличивает шансы на появление боли в спине и в нижних конечностях в 4,7 и 4,5 

раз (p=0,011, p<0,001 соответственно), количество болевых локализаций (p=0,003), 

длительность и количество обострений (p=0,022, p=0,020 соответственно). Наличие 

дислипидемии также оказывает негативное влияние на длительность и количество 

обострений в год, а также ассоциируется  с болью в спине и конечностях (p<0,001 во 

всех случаях). Выявлены прямые статистически значимые корреляционные связи 

интенсивности боли с повышением общего холестерина (ОХС) (ρ=0,297; р= 0,005) и 

ЛПНП (ρ=0,241; р=0,029). Нарушение углеводного обмена вносит свой вклад в 

усиление интенсивности боли (p=0,020) и увеличение количества болевых 

локализаций (p=0,011).  

Заключение. Наличие ожирения оказывает негативное влияние на течение ХБС и 

локализацию болевого синдрома, что может быть связано с механическим 

воздействием лишнего веса на развитие боли. Наличие дополнительных 

компонентов МС усугубляет течение ХБС из-за более сложных патогенетических 

механизмов воздействия на ноцицептивные структуры, что требует более глубокого 

изучения. 

 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ТРОМБОЦИТАРНОГО ОТВЕТА НА 

ГИПЕРБАРИЧЕСКИЙ КИСЛОРОД ПРИ ИБС 

Горячая М.Н., Рузов В.И., Алтынбаева Э.Н. 

ИМЭ и ФК УлГУ, Ульяновск, Россия. 

 

Актуальность. В комплексном лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том 

числе, применяют гипербарическую оксигенацию крови, характеризующуюся 

купированием гипоксии, что повышает эффективность лечения ИБС. В настоящее 

время не разработаны механизмы влияния ГБО на агрегацию тромбоцитов у 

больных ИБС, в частности на структурно-функциональный статус тромбоцитов. В 

литературе имеется ограниченное количество научных исследований по 

функциональной оценке ГБО при комплексном лечении ИБС. 

Цель. Выявить индивидуальную реакцию тромбоцита на гипербарический кислород 

для уточнения показаний к применению гиперабрической оксигенации (ГБО) в 

комплексной терапии на фоне применения антиагрегантов. 

Методы. Обследовано 100 пациентов со стенокардией напряжения , из них 30 

женщин и 70 мужчин. Средний возраст пациентов составил 64,8±10,9, женщин — 

70,8±7,6 лет, мужчин — 60,2 ± 9,4 лет.  
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1-я группа (70 пациентов) получала стандартную терапию ИБС, включающую β-

блокаторы, статины, ингибиторы АПФ и антиагреганты (кардиомагнил). Мужчин 

было – 52 (74,28%), женщин – 18 (25,72%).  

30 пациентов 2-й группы с низкой приверженностью к применению антиагрегантов 

самостоятельно прекратили прием кардиомагнила в последний месяц перед 

исследованием, но продолжали стандартную терапию. Мужчин было – 18 (74,28%), 

женщин – 12 (25,72%) человек. Всем пациентам проводился  10-ти дневный курс 

гипербарической оксигенации в режиме 1,2 ата в течении 40 минут. Исследование 

агрегации тромбоцитов проводилось на анализаторе агрегации тромбоцитов Биола 

LA-230-2. Количественное определение тромбоцитов и  средний объем СОТ 

определяли на гематологическом анализаторе Myndray BS-3200. Определение 

фосфолипазы А2 проводили иммунно-ферментым анализом на ридере Biorad Model 

680, Модуль Юнга оценивали методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) в 

контактом режиме с использованием кантилевера типа PNP-DB на сканирующем 

зондовом микроскопе Solver P47-PRO. 

Результаты исследования. Морфометрический анализ тромбоцитов не выявил 

изменения числа тромбоцитов (р=0,89) и их СОТ (р=0,64) до и после ГБО при 

наличии или отсутствии антиагрегантной терапии. У пациентов, принимающих 

кардиомагнил, выявлено снижение содержания фосфолипазы А2 (до ГБО 1822,45± 

396,69 пг/мл, после ГБО 1306,55± 395,33 пг/мл, р=0,045) и повышение модуля Юнга, 

после курса ГБО (до ГБО 0,91±0,34 МПа, после ГБО 1,39±0,28 МПа р=0,019), что 

свидетельствует о повышении жесткости мембраны тромбоцитов. Так же отмечена 

разнонаправленность эффекта ГБО в зависимости от гендера пациента: у мужчин, не 

принимающих антиагрегант отмечено достоверное снижение сывороточной ФЛА2 

(до ГБО 1809,9±349,1 пг/мл, после ГБО 1323,5±345,5 пг/мл, р=0,020) у женщин на 

фоне приема антиагреганта показано увеличение жесткости мембраны тромбоцитов 

(до ГБО 0,79 ± 0,42 МПа, после ГБО1,40± 0,21 МПа, р=0,043).  

Выводы. В ходе исследования выявлено разнонаправленное действие 

гипербарического кислорода на морфо-функциональное состояние мембраны 

тромбоцита, ассоциированное с наличием или отсутствием антиагреганта. 

 

 

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ,  ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШАЯ У ПАЦИЕНТОВ С COVID19 

Дорошкевич И.П.¹, Ершова М.В.², Курбат М.Н.¹, Мартинкевич О.Н.² 

¹УО «Гродненский государственный медицинский университет» Гродно, Республика 

Беларусь. 

²УЗ «Гродненская университетская клиника» Гродно, Республика Беларусь. 

 

Цель исследования: оценить нарушение углеводного обмена у пациентов с 

Covid19. 

Материалы и методы. Нами выполнена оценка 110 лабораторных и 

инструментальных данных пациентов с Covid19. Из них в исследование включены 

34 пациента с Covid19 и впервые выявленной гипергликемией. Всем выполнена 

оценка антропометрических параметров, исследование гликированного гемоглобина 

(НвА1с), гликемии, С-пептида, антитела(АТ) к глутаматдекарбоксилазе(GAD), 
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эндогенному инсулину(И), С-реактивного белка(СРБ), интерлейкина 6(ИЛ6), 

ферритина, оценка поражения легочной ткани с помощью компьютерной 

томографии(КТ). В зависимости от индекса массы тела (ИМТ) всех (34 пациентов) 

мы разделили на группы: группа 1 с ИМТ<30кг/м2 (16 человек), группа 2 с 

ИМТ>30кг/м2 (18 человек).  

Результаты исследования. Пациенты, включенные в исследование различались по 

ИМТ, так в группе 1 ИМТ составил 25,3[24,0; 26,4]кг/м2, что соответствует 

избыточной массе тела, против 32,5[30,0;34,2]кг/м2 (ожирение 1 степени) в группе 2, 

(р=0,032). Так значение СРБ в группе 1 составило 84,9[72,0;119,7] мг/л. против 

98,7[84,0;143,7]мг/л. в группе 2, р>0,05. Показатель ИЛ 6 был равен 

48,1[45,0;57,0]пг/мл. в  группе 1 против 62,9[49,0;71,0]пг/мл. в группе 2, р=0,003. 

Уровень ферритина был больше в группе 2 -764,0[543,0;877,0]нг/мл. в сравнении со 

значением в группе 1-598,0[550,0;810,0]нг/мл, р=0,021. По результатам КТ 

исследования органов грудной клетки установлена интерстициальная двусторонняя 

пневмония, так в группе 1 процент повреждения легочной ткани составил 

40,0[35,0;55,0]% против 65%[55,0;70,0]% в группе 2, р=0,003. Различия отмечались в 

группах по значению НвА1с 5,8[5,5;6,0]% в группе 1 vs7,3[6,5;7,9]% в группе 2 

(р=0,002). Гликемия натощак составила 7,9[7,6;8,0]ммоль/л. и среднее значение 

постпрандиальной гликемии 11,3[9,5;12,0]ммоль/л. в группе 1 vs 

7,9[6,6;10,0]ммоль/л. и 14,0[10,7;15,0]ммоль/л. в группе 2 (р=0,023; р=0,041). 

Значение С-пептида в группе 1 - 2,0[0,9;4,0] нг/мл. в 11, 5 раз меньше значения в 

группе 2 - 23,0[21,0;28,0] нг/мл. (р=0,001). С целю дифференциальной диагностики 

типа сахарного диабета(СД) в группах 1 и 2 нами выполнено исследование уровня 

АТкGAD 980,2[310,0;1128,0]IU/ml. и 2,9[0,0;3,1]IU/ml.(р=0,001); уровня АТкИ 

1002,2 [798,0;1540,0]IU/ml. и 0,0[0,0;1,7]IU/ml. По результатам анализа Спирмена 

установлена корреляционная зависимость. В группе 1: между ИЛ6 и АТкGAD, 

АТкИ, С-пептидом (r=0,90, r=0,88, r=-0,92); между СРБ и АТкGAD, АТкИ, С-

пептиду, гликемией натощак (r=0,86, r=0,81, r=0,90, r=-0,79). В группе 2: между ИЛ6 

и результатом КТ органов грудной клетки, гликемией натощак, НвА1с, СРБ, 

ферритином (r=0,72, r=0,88, r=0,81, r=0,68); НвА1с и значением ферритина, СРБ, 

результатом КТ органов грудной клетки (r=0,65, r=0,72, r=0,61).  

Выводы. В 30% случаев регистрируется на фоне Covid19 состояние впервые 

выявленной гипергликемии. У пациентов в группе 1 повышение ИЛ6 и СРБ 

ассоциировано с высокими значениями гликемии, высоким уровнем АТкGAD и 

АТкИ, низким значением С-пептида. Полученные данные в группе 1 

свидетельствует о манифестации СД 1 типа на фоне Covid19. В группе 2 отмечаются 

значения гликемии превышающие допустимые интервалы, позволяющие 

верифицировать сахарный диабет/ Принимая во внимание значение НвА1с, 

отрицательные значения АТкGAD, АТкИ, результат С-пептида, данные анамнеза 

можно установить диагноз СД 2 типа.  Работа выполнена при финансовой поддержке 

БРФФИ (Проект М21КОВИД035 «Прогностическая значимость 

дипептидилпептидазы-4 и полиморфных вариантов гена TCF7L2 в развитии 

осложнений COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа»). 

 

 

 

 



Сборник научных трудов I Межвузовской конференции по актуальным вопросам соматических 
заболеваний 

 

10 
 

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ОИМпST 

Заковряшина И..Н., Гарина И.А.  

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия. 

Цель. Оценить динамику матриксной металлопротеиназы 9 типа, резистина, 

молекулы сосудистой адгезии у пациентов, перенесших ОИМпST в ходе 

проспективного наблюдения в течение 48 месяцев.  

Материалы и методы. Нами было набрано 126 мужчин, из них 99 пациентов и 27 

относительно здоровых добровольцев. Средний возраст исследуемых 66 ± 6,68 лет 

[61.3; 71.4]. Включались пациенты с ОИМпST, поступившие в стационар в первые 

сутки от момента развития инфаркта миокарда, которым было проведено ЧКВ со 

стентированием одной коронарной артерии. У всех пациентов при поступлении в 

стационар, через 12 и 48 месяцев от начала заболевания определяли количественное 

содержание в сыворотке крови Матриксной Металлопротеиназы 9 типа (ММП-

9), молекулы сосудистой адгезии (sVCAM – 1) методом количественного 

иммуноферментного анализа наборами реактивов Bender MedSystems, США (для 

ММП-9 чувствительность 0,05 нг/мл, диапазон измерения 0.05-15.0 нг/мл, 

для VCAM 1 диапазон измерения 0,6-100,0 нг/мл, чувствительность 0,6 нг/мл). Для 

количественного определения человеческого резистина в образцах сыворотки крови 

методом иммуноферментного анализа использовали набор реактивов BioVendor 

(диапазон измерения 0,1-50 нг/мл). Лабораторный анализ проводился после сбора 

всех образцов. Проверка данных на нормальность распределения была выполнена с 

помощью теста Шапиро-Уилка. В качестве описательных статистик для 

количественных показателей посчитаны средние ± средние квадратические 

отклонения; медиана и квартили; минимальные и максимальные значения в выборке. 

Корреляции признавались статистически значимыми на уровне р<0,05.  

Результаты. На этапе госпитализации мы сравнили показатели у пациентов, 

перенесших ИМпST и у группы здоровых добровольцев. Оказалось, что у пациентов, 

перенесших ОИМпST и ЧКВ в 5,7 раз более высокие значения ММП 9 (314 [138; 

334] н/мл), чем у группы контроля (54.7 [31.6; 70.4] нг/мл) 

(p<0,0001). Уровень VCAM 1 (1000 [832; 1735] нг/мл) был в 1,9 раз выше (524 [511; 

540]нг/мл), а уровень человеческого резистина крови отличался в 3,2 раза большими 

значениями (13.6 [10.5; 16.4] нг/мл), чем у группы контроля (4.2 [3.18; 5.6] 

нг/мл) (p<0,0001).Интересным оказалось повышение sVСAM-1 (1120 [964; 1787] 

нг/мл) через 12 месяцев в 0,8 раз по сравнению с исходными значениями и снижение 

(834 [684; 912] нг/мл) в 1,2 раза к 48 месяцу амбулаторного наблюдения. Даже при 

снижении показателя в группе пациентов перенесших ОИМпST на 3 этапе, ее 

значения в 1,5 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Значения ММП 9 (106 

[59.8; 304] нг/мл) на втором этапе снизились почти в три раза, а к 48 месяцам в 8 раз 

(39.5 [32.1; 333] нг/мл) (p<0.05). Также хочется отметить, что на 3 этапе значения 

ММП-9 статистически значимо не отличаются от показателей группы контроля. 

Уровень резистина крови на 2 этапе (13 [10.5; 17.9] нг/мл) почти не изменился  по 

сравнению с этапом госпитализации. К 48 месяцу наблюдения уровень резистина 



Сборник научных трудов I Межвузовской конференции по актуальным вопросам соматических 
заболеваний 

 

11 
 

снизился в 1,5 раза (9.2 [7.1; 13.1] нг/мл), но все же не достиг значений группы 

контроля (p=0.021). 

Заключение. У мужчин, перенесших ОИМпST на этапе госпитализации 

повышаются показатели  резистина, матриксной металлопротеиназы 9 типа, 

сосудистой молекулы адгезии-1 по сравнению  с группой здоровых добровольцев. 

Через 48 месяцев наблюдения за пациентами изучаемые показатели биомаркеров не 

достигают значений группы контроля. 

 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ИНДУКЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ  

НАРУШЕНИЙ РИТМА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

РАЗНОГО ПОЛА  

Зубрицкий К.С., Миминошвили В.Р. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», 

ДНР. 

Наиболее частыми причинами-индукторами возникновения желудочковых 

нарушений ритма у больных сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го типа) считаются 

острые и хронические формы ишемической болезни сердца, безболевая ишемия 

миокарда, диабетическая кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность. 

Анализ потенциальных причин-индукторов важен с позиции оценки возможности их 

устранения/уменьшения, выбора лечебной тактики, оценки риска внезапной 

аритмической смерти и прогнозирования.  

Цель: установить потенциальные причины возникновения желудочковых 

нарушений сердечного ритма у больных СД 2-го типа разного пола. 

Материал и методы исследования. В исследование включено 133 пациента СД 2-

го типа с желудочковыми нарушениями ритма (81 мужчина и 52 женщины) в 

возрасте 53,0±1,5 года. Средняя длительность диабета равнялась 5,3±0,20 лет. 

Критериями включения были: СД 2-го типа средней тяжести в стадии суб-

компенсации без инсулина, наличие желудочковых нарушений сердечного ритма. 

Комплекс обследования базировался на исследовании гликемического профиля, 

постпрандиальной гликемии, гликированного гемоглобина, эндогенного инсулина, 

проведении ЭКГ покоя, суточного кардиомониторирования, сонографии сердца, 

исследовании электролитов крови, подсчете индекса НОМА. Желудочковые 

нарушения ритма классифицировали по Lown B. и Wolf M. (1971). 

Для статистической обработки использован пакет статистических программ Statistica 

6,0.  

Результаты. Потенциальными причинами возникновения желудочковых аритмий у 

мужчин и женщин были: бессимптомные (чаще ночные) эпизоды гипогликемии (6,7 

и 3,7% соответственно, p<0,05), постпрандиальная гипергликемия (24,8 и 12,8% 

соответственно, p<0,03), безболевая ишемия миокарда (15,0 и 9,8% соответственно, 

p<0,01), электролитные нарушения вследствие приема диуретиков (1,5 и 1,5% 

соответственно, р=0,29), постинфарктный кардиосклероз (7,5 и 3,7%, 

соответственно, p<0,05), инсулинрезистентность (60,9 и 23,3% соответственно, 

p<0,001), гиперинсулинемия (51,1 и 21,1% соответственно, p<0,009), дилатация 

левого желудочка (13,5 и 7,5% соответственно, p<0,05). 

Заключение. У мужчин при СД 2-го типа достоверно чаще, чем у женщин 

установлены потенциальные причины возникновения желудочковых нарушений 

ритма, среди которых были бессимптомные эпизоды гипогликемии, 

постпрандиальные гипергликемические пики, безболевая ишемия миокарда, 
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постинфарктный кардиосклероз, инсулинрезистентность, гиперинсулинемия, 

дилатация полости левого желудочка. В контексте полученных результатов, 

целесообразна разработка направлений, рассчитанная на уменьшение/нивелирование 

воздействия данных факторов на процессы аритмогенеза у представителей мужского 

пола. 

 

 

ПРОГНОЗ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК С ПОМОЩЬЮ 

ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Искандарова Ш.Т., Даминова К.М. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель исследования. Прогнозирование наличия хронического заболевания почек 

при помощи алгоритма машинного обучения. 

Методы исследования. Это проект машинного обучения, в котором мы будем 

предсказывать, страдает ли человек заболеванием почек или нет. Набор данных был 

загружен из общедоступной базы данных датасетов UCI Machine Learning Repository 

(https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Chronic_Kidney_Disease) через Kaggle. Данные 

были получены за 2-месячный период в Индии с использованием 25 показателей 

(например, количество эритроцитов, количество лейкоцитов и т.д.). Целью является 

«классификация», которая определяет имеется «ХБП», либо «не ХБП» — ХБП = 

хроническое заболевание почек. Всего используется 400 данных пациентов. Методы 

– разведочный анализ данных и бинарная классификация. 

Полученные результаты. Нами было выполнено рандомизированное разделение 

базы данных пациентов на тестовую выборку и обучающую выборку (30% - 120 

пациентов на тестовой выборке).  Был использован следующий алгоритм машинного 

обучения - Классификатор опорных векторов (SVC) с «линейным» ядром, который 

был выбран после ряда тестов при помощи других алгоритмов, как наиболее точный. 

Архитектура развертывания: Модель была развернута в интернете при помощи 

службы бесплатного сервере и фронтенда (Flask, Heroku). Серверная часть 

приложения была создана с использованием Flask, а для основной части 

использовались HTML и CSS. Файл «app.py» содержит весь код flask и внутри папки 

templates «kidney.html» содержит домашнюю страницу и «result.html» содержит 

страницу результатов. Ссылка на проект находится по этому адресу: https://buyrak-

kasalligi.herokuapp.com/. SVM, Случайный лес, Линейный SVC и классификаторы 

Дерева решений показали наилучшие результаты в группе моделей, используемых 

для прогнозирования хронической болезни почек на основе данных пациентов. 

Удаление выбросов данных потребовало некоторого размышления, поскольку 

некоторые переменные были категориальными, и не имело смысла удалять 

некоторые из этих категорий. Для этих переменных требовалось некоторое 

тщательное рассмотрение, и это окупилось при выполнении логистической 

регрессии. Однако, в конце концов, это была не самая лучшая модель, какой она 

должна была быть. Классификатор опорных векторов был лучшим из-за его 

способности ограничивать переобучение в качестве метода ансамбля. 

Заключение. Хроническое заболевание почек может быть предсказано на 95% из 

предоставленного набора данных с использованием классификатора опорных 

векторов. Особенностью, наиболее коррелирующей с этим прогнозом, является 

уровень удельного веса мочи, наличие сахарного диабета и гипертонии, что 

позволит не только классифицировать наличие ХБП, но и прогнозировать ее риск 

развития.  
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА И МОДИФИКАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ 

Каплиева М. П.  

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь. 

 

Лечение сахарного диабета типа 2 (СД типа 2) основано на изменении образа 

жизни и применении гипогликемизирующих препаратов. Модификация образа 

жизни для нормализации массы тела и снижения инсулинорезистентности является 

самым сложным аспектом лечения СД типа 2.  

Цель: изучить особенности модификации образа жизни у пациентов с СД 2 типа.  

Методы исследования. Под нашим наблюдением в течение 12 лет находились 36 

пациентов с СД 2 типа. На момент установления диагноза показатели гликемии 

натощак в капиллярной крови в этой группе пациентов по данным индивидуального 

анализа были выше 6,5 ммоль/л и ниже 9,9 ммоль/л, а показатель гликированного 

гемоглобина находился в пределах от 6,0 до 7,5 %. У всех пациентов была 

избыточная масса тела, индекс массы тела (ИМТ) составлял 27,4 кг/м2 (25,8 ; 33,6). В 

анамнезе острых сосудистых событий не было.  

Полученные результаты. Со всеми пациентами при установлении диагноза 

индивидуально проводилась беседа о правилах питания и режимах физической 

активности. Обязательным требованием было ведение пациентами «дневника 

диабетика» с записями измерений тощаковой и постпрандиальной гликемии 

минимум два раза в день, а также состава и количества пищи на каждый прием 

ежедневно. Из гипогликемизирующих средств всем был назначен метформин в 

титрационном режиме. Мотивация изменения образа жизни базировалась на 

психологических доминантах: самовоспитание организованности; самодисциплина; 

получение удовольствия от результатов работы над собой. Ежемесячные 

консультации в первый год наблюдения пациентов показали, что лишь 15 человек 

(подгруппа 1) из 36 соблюдали все рекомендации и выполняли требования по 

ведению «дневника диабетика». В течение первого года наблюдения у всех 

пациентов не было увеличения ИМТ. В подгруппе 1 доминанта «самодисциплина» 

сформировалась через 1,3 года (1,1 ; 2,4). За период 3 года у всех пациентов 

подгруппы 1 нормализовался ИМТ, доза метформина была уменьшена у 11 человек, 

а у 4 – метформин был отменен. Показатели углеводного обмена соответствовали 

компенсации и субкомпенсации. Доминанта получения удовольствия от 

самоконтроля образа жизни сформировалась через 4,3 года (3,2 ; 5,4) у пациентов 

подгруппы 1. В течение 12 лет наблюдения у 12 пациентов из подгруппы 1 выявлены 

минимальные проявления дистальной диабетической полинейропатии (по данным 

компьютерной миографии и подиатрического обследования). Лечение СД 2 типа 

поддерживалось соблюдением образа жизни без наращивания сахароснижающей 

терапии. У 21 человека (подгруппа 2), не соблюдавших строгие рекомендации 

образа жизни и не сформировавших внутреннюю самодисциплину, отмечалась 

хроническая декомпенсация углеводного обмена и увеличение ИМТ. Через 12 лет 

наблюдения в этой подгруппе 16 человек получают инсулинотерапию, из них у 2 

человек установлен синдром диабетической стопы и у 1 – выполнена ампутация 

нижней конечности. За период наблюдения 8 человек перенесли острые сосудистые 

события.  

Заключение. Использование гипогликемизирующих препаратов для лечения СД 2 

типа имеет успех только при сформированных доминантах модификации образа 

жизни, основанных на самовоспитании организованности, самодисциплине и 

получении удовольствия от результатов самоконтроля СД типа 2.   
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БЕРЕМЕННЫХ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Кононова О.Н., Коротаев А.В., Махлина Е.С., Василевич Н.В., Навменова Я.Л. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика 

Беларусь. 

 

Цель исследования — анализ показателей углеводного обмена в I, III триместре 

беременности и через год после родов у женщин с компонентами метаболического 

синдрома (МС). 

Методы исследования. Обследованы 143 беременных в возрасте от 19 до 43 лет 

(медиана – 31 (26;35)). Основная группа (n=55) – женщины с МС (ГрМС), группа риска 

МС (n=57) (ГрРМС) – женщины с 1-2 компонентами МС, контрольная группа (n=31) – 

женщины без компонентов МС (ГрК). Группы были сопоставимы по возрасту, срокам и 

числу беременностей. На этапе скрининга проводился сбор анамнеза, изучались 

жалобы, антропометрия. Исследование углеводного обмена включало определение 

уровня тощаковой гликемии (ТощГ), иммунореактивного инсулина (ИРИ), С-пептида, 

гликированного гемоглобина (HbA1C), вычисление показателей 

инсулинорезистентности (ИР) (индекс HOMA-IR), проведение ПТТГ. Определение этих 

данных были выполнены в трех интервальных промежутках времени. 

Результаты. Согласно полученным данным, гестационный сахарный диабет был 

диагностирован у 20,0% (n=11) в ГрМС и у 10,5% (n=6) ГрРМС. При этом частота 

выявляемости нарушений углеводного обмена практически не различалась в 

зависимости от количества компонентов МС (χ2 =1,28; p=0,257). Далее сравнения 

проведены по каждому из показателей в I, III триместрах и через год после родов. В  I 

триместре получены статистически значимые (р<0,05) различия по всем параметрам, за 

исключением уровня С-пептида в ГрМС и ГрРМС. Особенно следует подчеркнуть, что 

выявлено повышение ТощГ и HbA1С, что приводит к значимой гиперинсулинемии не 

только в ГрМС, но и в ГрРМС, где еще нет достаточных оснований для постановки 

диагноза «МС», в сравнении с ГрК. Возможно, именно ГрРМС требует к себе 

максимального внимания в плане организации и проведения профилактических 

мероприятий. В III триместре продолжается рост показателей ТощГ и HbA1С, а также 

уровней инсулина и С-пептида, что в итоге приводит в ГрМС к стойкому статистически 

значимому увеличению основного показателя ИР – индекса HOMA-IR. Через год не 

наступает нормализация показателей углеводного обмена, за исключением значения 

уровня С-пептида в ГрРМС. При небольших различиях в значениях HbA1C, наиболее 

выраженному колебанию был подвержен показатель ИР - HOMA-IR в ГрМС. 

Выводы. По результатам исследования в ГрМС и ГрРМС выявлены значимо (р<0,05) 

более высокие уровни показателей тощаковой гликемии, HbA1C и индекса HOMA-IR в I 

и III триместрах по отношению к ГрК. Через год после родов у 15,4% женщин, имевших 

метаболические нарушения, были верифицированы преддиабет (у 9,8% женщин) и 

сахарный диабет 2 типа (у 5,6%). Выявление и активное наблюдение за женщинами с 

компонентами МС должно быть продолжено и после родоразрешения, что будет 

способствовать раннему выявлению ССЗ и эффективной вторичной профилактике 

сердечно-сосудистых осложнений. 
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АНАЛИЗ УРОВНЕЙ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ И 

ФИБРИНОГЕНА У БЕРЕМЕННЫХ С КОМПОНЕНТАМИ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  

Кононова О.Н., Коротаев А.В., Навменова Я.Л., Махлина Е.П.,  

Василевич Н.В., Николаева Н.В. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика 

Беларусь. 

Цель. Анализ показателей СРБ, фибриногена (ФГ), мочевой кислоты (МочК) у 

женщин с  компонентами метаболического синдрома (МС) в период беременности и 

через год после родов.  

Материалы и методы. Обследованы 143 беременных женщины в возрасте от 19 до 

43 лет (медиана – 31 (26;35)). Все обследованные женщины разделены на 3 группы: 

1-я группа – 55 (38 %)  женщин с МС (3 и более компонентов МС) (ГрМС); 2-я 

группа – 57 (40 %)  - группа риска (наличие 1-2 компонентов МС) – (ГрРМС);  

группа контроля (ГрК) – 31 (22 %) женщина. После формирования выборки в сроки 

6-12, 29-34 недель беременности и спустя год после родов проводилось комплексное 

антропометрическое исследование и клинико-лабораторное обследование. 

Результаты. Показатели маркеров воспаления сыворотки крови в ГрМС значимо 

отличались (р<0,05) от идентичных показателей в ГрК в I триместре беременности. 

В ГрРМС также были отмечены значимые различия, за исключением уровня МочК 

(Z=-0,44; р=0,661). Различий по медиане исследуемых показателей между 

пациентами ГрМС и ГрРМС выявлено не было, за исключением МочК (0,27 и 0,22 

ммоль/л соответственно). В III триместре выявлены статистически значимые 

(р<0,05) различия медианы показателей маркеров воспаления сыворотки не только в 

ГрМС, но и в ГрРМС в сравнении с ГрК. Медиана показателей СРБ (5,8 [6,1; 8,1] 

ммоль/л), МочК (0,28 [0,25; 0,28] ммоль/л) к III триместру в ГрРМС увеличилась и 

стала схожей с медианой соответствующих показателей в ГрМС (5,7 [6,0; 7,8]; 0,33 

[0,29; 0,32] и 880 [783; 894] соответственно). В дальнейшем контрольные 

исследования маркеров воспаления были проведены через год после родов. Медиана 

значений показателей СРБ, ФГ и МочК в ГрМС и в ГрРМС была значимо (р<0,05) 

выше, чем в ГрК. Медиана МочК на этапе включения в исследование в ГрРМС была 

значимо ниже, чем в ГрМС (0,22 [0,21; 0,23] vs. 0,27 [0,26; 0,29]; Z=-4,28; р<0,05), но 

через год после родоразрешения значения МочК в этих группах уже значимо не 

различались между собой (0,33 [0,30; 0,33] vs. 0,33 [0,32; 0,34] Z=-1,46; р=0,145). 

Выявленные закономерности могут свидетельствовать о нарастании метаболических 

нарушений в группе пациентов с неполным вариантом МС на фоне протекающей 

беременности и развитии классического варианта МС в отдаленном периоде. 

Выводы: 

1. В ГрМС на протяжении беременности были выявлены значимо более 

высокие уровни маркеров воспаления (СРБ, МочК и ФГ). К III триместру 

обнаружено значимое (р<0,05) увеличение маркеров воспаления в ГрРМС в 

сравнении с ГрК, что указывает на усугубление процессов хронического 

неинфекционного воспаления. 

2. Через год после родоразрешения медиана значений показателей СРБ, ФГ 

и МочК в ГрМС и в ГрРМС была значимо (р<0,05) выше, чем в ГрК.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ PCSK9 У 

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С 

КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Кузнецов А.А.1, Маль Г.С.2 

1 ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф. Розанова В.Н.», 

Московская область, Россия. 
2ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, Курск, Россия. 

 

Цель исследования: оценить возможности применения ингибиторов PCSK9 у 

больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с различными сопутствующими 

заболеваниями. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании приняли участие 114 мужчин 

(средний возраст 60,75±6,01 лет) с очень высоким сердечно- сосудистым риском 

страдающих ИБС и первичной гиперлипидемией, которые были разделены на 3 

группы в зависимости от сопутствующих заболеваний: больные только ИБС (n=39) - 

первая группа, больные ИБС в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (n=38) - 

вторая группа, больные ИБС в сочетании с хронической болезнью почек IIIA-IIIБ 

стадии (n=38) - третья группа. Все пациенты до начала исследования получали 

оптимальную гиполипидемическую терапию и не достигли целевых концентрации 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) менее 1,4 ммоль/л. После 

этого в лечение добавляли ингибитор PCSK9 алирокумаб 150мг 2 р/месяц подкожно 

(«PRALUENT», SANOFI, Франция) с последующим контролем показателей 

липидного спектра на протяжении 12 месяцев. 

Результаты. До начала исследования все пациенты были сопоставимы по основным 

показателям липидного профиля и сопутствующим заболеваниям. После 12 месяцев 

применения алирокумаба целевых показателей ХС ЛПНП в первой группе достигли 

97,4 % пациентов (n=38), уровень ХС ЛПНП снизился на 49,1 % от момента начала 

применения ингибиторов PCSK9, с 2,27 [2,21; 2,35] до 1,15 [1,07; 1,28] ммоль/л 

(p<0,001). Во второй группе целевых значений ХС ЛПНП достигли 94,7 % 

участников исследования (n=36), уровень ХС ЛПНП снизился на 49,6 % с 2,32 [2,27; 

2,36] до 1,17 [1,12; 1,19] (p <0,001). В третьей группе целевых значений ХС ЛПНП 

достигли 91,9 % исследуемых (n=34), уровень ХС ЛПНП снизился на 47,4 % с 2,32 

[2,26; 2,39] до 1,22 [1,13; 1,27] (p<0,001). 

Заключение. Полученные результаты применения ингибиторов PCSK9 у больных 

ИБС с очень высоким сердечно-сосудистым риском демонстрируют снижение 

уровня ХС ЛПНП на 49,1 % в группе больных ИБС; на 49,6 % в группе больных 

ИБС в сочетании с СД 2 типа; на 47,4% в группе ИБС в сочетании с хронической 

болезнью почек IIIA-IIIБ стадии. В первой группе целевых концентраций ХС ЛПНП 

достигли 97,4 % пациентов, во второй группе - 94,7 % пациентов, в третьей группе - 

91,9% пациентов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Курманова Д.Б., Тургын Е.Е., Турсынбай Б.С., Камилов К.М., Закирова А.Т. 

НАО Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 

Асфендиярова (Алматы, Казахстан) 

 

В последние десятилетия наблюдается значительный рост острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК). В Республике Казахстан число ОНМК 

регистрируется более 40 тысяч случаев ежегодно. Лечение, реабилитация, 

профилактика ОНМК являются сложной психосоциальной проблемой и подход 

соответственно необходим с использованием реабилитационных мероприятий с 

адекватной психологической помощью.  

Целью нашего исследования было проведение психологической 

реабилитации пациентов, перенесших ОНМК в комплексной реабилитации. 

Материал и методы исследования. В настоящее исследование было 

отобрано 35 пациентов, перенесших ОНМК по ишемическому типу, с легкими и 

умеренными когнитивными расстройствами, из которых основная группа - 20 

(57,1%) пациентов - получали комплексную психологическую реабилитацию (КПР) 

и 15 (42,9%) пациентов (контрольная группа), которым КПР не проводилась. 

Соотношение лиц женского и мужского пола было примерно одинаковым. Все 

пациенты получали медикаментозную терапию, кинезио-и физиотерапию и др. В 

исследовании применялись методы психодиагностики: клинико-психологические 

методы (опросники, тесты, интервьюирование, анализ медицинской документации). 

КПР включала консультирование, комплекс мероприятий, направленных на 

выявление и психологическую коррекцию в психоэмоциональной, когнитивной 

сфере. КПР проводилась совместно с психологом и заключалась в индивидуальном 

психологическом воздействии на пациента с целью формирования психологических 

установок таких как: комплаентность, т.е. приверженность лечению, позитивного 

самоотношения, самопринятия, общения, психологическая адаптация к 

изменившимся условиям. В данном исследовании мы проводили модифицированные 

программы психологической помощи психотерапевтической реабилитационной 

направленности, которые были разделены на 3 периода: 1 период включал анализ 

литературных источников по реабилитации пациентов, перенесших ОНМК; 2 – 

исследование психологических особенностей пациентов, анализ психологических 

проблем и способы психологического воздействия; 3 – индивидуальная разработка 

комплексной программы психологической реабилитации с участием психолога 

мультидисциплинарной группы.  

Результаты исследования. У всех исследуемых пациентов было выявлено 

нарушение концентрации и устойчивости внимания, ухудшение когнитивных 

функций, то есть изменения процессов нейродинамического и регуляторного 

характера. Исследование психологических особенностей психоэмоционального и 

поведенческого аспекта определило проблемы психологической адаптации в каждом 

периоде КПР, отмечались определенные трудности при клиническом 

интервьюировании, у части пациентов наблюдались негативные переживания, такие 

как апатия, тревожно-депрессивные расстройства, боязнь повторения инсульта, 

ощущение беспомощности, то есть когнитивное принятие своего состояния 

сопровождалось с психоэмоциональными реакциями. После проведенной КПР 

отмечалось  улучшение в приверженности лечения, физической независимости, 

межличностных отношениях, принятия своего состояния, которое выражалось в 

осознании необходимости длительной терапии, некоей заботе о себе, появилась 
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ответственность за свое выздоровление, формировались навыки самообслуживания 

и др. В контрольной группе данные показатели не претерпели значимых изменений. 

Заключение. Таким образом, КПР является эффективным методом в 

достижении психологической адаптации пациентов, перенесших ОНМК.       

 

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С ФАКТОРОМ 

РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ У ЛИЦ С РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Литвинова М.С.1,2, Хаишева Л.А.1, Куц Е.И.2 

1ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Ростов-на-Дону, Россия. 

 2МБУЗ Клинико-диагностический центр «Здоровье», Ростов-на-Дону, Россия. 

 

Резистентная АГ ассоциируется с более выраженным поражением органов мишеней, 

в том числе гипертрофией миокарда левого желудочка (ГЛЖ). Продолжается поиск 

новых механизмов развития ГЛЖ у лиц с АГ с целью разработки современных 

терапевтических подходов. Фактор роста фибробластов-23 (FGF23) является прямым 

медиатором развития ГЛЖ. Цель: изучить частоту и выраженность ГЛЖ и ее связь с 

FGF23 у лиц с резистентной АГ. 

Материалы и методы. В исследование включено 92 пациента (28 мужчин, 30,5 %) с 

диагнозом резистентная АГ. Критерии исключения: симптоматические формы АГ, 

снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60мл/мин/1,73 м2, 

сахарный диабет, ИБС, ХСН с фракцией выброса менее 40 %, нарушения ритма 

сердца. Всем пациентам выполнена эхокардиография с помощью ультразвукового 

аппарата «Toshiba500» (Япония) в 3-х основных режимах (М-режим, В-режим, 

доплер) по стандартной методике. ГЛЖ диагностировалась при индексе массы 

миокарда левого желудочка (ИММЛЖ)>115 г/м2 у мужчин и >95 г/м2 у женщин. 

Определяли тип геометрии левого желудочка (ЛЖ) по A. Ganau (1992), выделяли 

нормальную геометрию ЛЖ (НГЛЖ), концентрическое ремоделирование ЛЖ 

(КРЛЖ), концентрическую гипертрофию ЛЖ (КГЛЖ) и эксцентрическую 

гипертрофию ЛЖ (ЭГЛЖ). Определялось содержание креатинина с расчетом СКФ 

по формуле CKD-EPI. Сывороточный уровень FGF-23 определяли 

иммуноферментным методом с помощью набора Human FGF-23 ELISA Kit.  

Результаты. В зависимости от величины СКФ пациенты разделены на 4 группы: 1-я 

группа (n=22) – СКФ выше 90 мл/мин/1,73 м2, оставшиеся пациенты с легким 

снижением функции почек разделены на 3 группы: 2-я группа (n=19) − СКФ 80-89 

мл/мин/1,73 м2 , 3-я группа (n=27) − СКФ 70-79 мл/мин/1,73 м2, 4-я группа (n=25) − 

СКФ 60-69 мл/мин/1,73 м2. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, статусу 

курения, качественному и количественному составу терапии, имели сходный 

сердечно-сосудистый риск. ИММЛЖ составил в 1-й группе 127,57 г/м2 

[92,45;154,11], во 2-й 129,62 г/м2 [91,81; 162,63], в 3-й 133,16 г/м2 [96,55; 168,31], в 4-

й 140,52 г/м2 [98,31; 174,27]. Анализ типов геометрии ЛЖ обнаружил преобладание 

КГЛЖ во всех группах: в 1-й у 8 (38,2%) пациентов, у 8 (42,1%) во 2-й, 13 (48,2%) в 

3-й и 13 (52%) в 4-й группах. Реже выявлена ЭГЛЖ: у 6 (28,5%) пациентов в 1-й 

группе, 6 (31,6%) во 2-й, 7 (25,9%) в 3-й и 7 (28%) в 4-й. Уровень FGF-23 не 

превышал референсные значения во всех группах, но наблюдалось увеличение 

концентрации FGF23 по мере снижения СКФ, достигнув статистически значимой 

разнизы в 1-й и 4-й группах (6,53±3,26 пмоль/л и 11,67±4,34 пмоль/л, р=0,004). 

Оценка связи между изучаемыми параметрами обнаружила отрицательную связь 

СКФ с уровнем FGF23 (r=-0,65, р=0,002). Уровень FGF23 был положительно связан 

с ИММЛЖ (r=0,67, p=0,006).  
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Заключение. Для пациентов с резистентной АГ характерно ремоделирование 

миокарда по типу концентрической и эксцентрической гипертрофии. 

Незначительное снижение функции почек у пациентов с резистентной АГ 

сопровождается повышением уровня FGF23. Уровень FGF23 статистически значимо 

связан с повышением ИММЛЖ.  

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПСИХИЧЕСКИХ И СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Лугина С.В. 1, Григорьева Н.К. 2, Алыко Т.Н. 2 
1Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья», Минск, Республика Беларусь. 
2Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», Минск, Республика Беларусь. 

 

Психосоматическая медицина – это широкая междисциплинарная область, которая 

занимается взаимодействием биологических, психологических и социальных 

факторов в регулировании баланса между здоровьем и заболеванием.  

Цель исследования.  Оценить роль социальной поддержки, в том числе и семейной, 

в отношении возникновения и утяжеления психических и соматических заболеваний 

у 150 пациенток (100 пациенток имели социальную поддержку, 50 пациенток не 

имели социальную поддержку) государственного учреждения «Республиканский 

научно-практический центр психического здоровья».  

Методы исследования: анамнестический метод, «Опросник выраженности 

психопатологической симптоматики» – SCL-90-R.  

Полученные результаты.  Полученные нами данные подтверждают роль 

социальной поддержки в отношении смертности, психиатрической и соматической 

заболеваемости, выздоровления и адаптации к хроническим заболеваниям. Так, 

дальнейшее хроническое течение психических расстройств (диагнозы рубрики F20 

МКБ-10) наблюдалось в 86% случаев среди пациенток без социальной поддержки и 

в 20% случаев среди пациенток с социальной поддержкой; возникновение 

соматических заболеваний (ИБС, сахарный диабет) у этих же респондентов 

наблюдалось в 89% случаев среди пациенток без социальной поддержки и в 27% 

случаев среди пациенток с социальной поддержкой. Кроме того, вмешательства, 

направленные на улучшение социальной среды и межличностных отношений, 

оказались успешными в содействии психосоциальной адаптации к различным 

заболеваниям в 92% случаев. 

Заключение. Таким образом, оценка психосоциальных факторов, потенциально 

влияющих на индивидуальную уязвимость к заболеваниям и их дальнейшее течение, 

очень важна в медицине. Не вызывает сомнения тот факт, что психические 

заболевания тесно связаны с физическим состоянием организма: психические 

расстройства повышают риск инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

соматические заболевания повышают риск психических расстройств; коморбидность 

соматических и психических расстройств часто затрудняет распознавание и лечение 

заболеваний. С учетом выше сказанного, уровни вмешательств могут варьировать от 

кратковременных бесед до интеграции специфических психотерапевтических и 

психофармакологических методов лечения. Ожидания, предпочтения, мотивация и 

качество взаимодействия пациента и врача являются важными аспектами, которые 

могут повлиять на результаты лечения.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САРКОПЕНИИ И ПРЕСАРКОПЕНИИ 

СРЕДИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО И 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Мазуренко С.О. 1,2, Грузманов А.К.1  
1 ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-

Петербург, Россия. 
2 СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия», Санкт-

Петербург, Россия. 

 

Цель. Перед исследованием была поставлена цель – определить состав тела и 

мышечной силы среди пожилых пациентов госпитализированных на отделения 

кардиологии и неврологии городской больницы Святого Великомученика Георгия, 

и, таким образом, оценить распространенность пресаркопении и саркопении.  

Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 112 пациентов. Среди них 

было 67 женщин, 45 мужчин. Средний возраст составил 73,5±8,8 лет. Все пациенты 

были разделены на 2 группы: первая группа – пациенты неврологического профиля, 

госпитализированные по поводу ТИА или ОНМК (60 пациентов), вторая группа – 

пациенты кардиологического профиля, госпитализированные по причине 

декомпенсации сердечной недостаточности или фибрилляции предсердий (52 

пациента). Все больные были обследованы с использованием методики 

биоимпеданcометрии. Масса скелетной мускулатуры (МСМ) была рассчитана по 

следующему уравнению: МСМ (кг) = 0,566 x БЖМ (безжировая масса). Индекс 

массы скелетной мускулатуры (ИМСМ) был подсчитан как МСМ (кг)/ рост (м2). 

Мышечная сила была измерена с помощью ручного динамометра. Диагностические 

критерии пресаркопении и саркопении были определены в соответствии с 

консенсусом европейской рабочей группы по саркопении (EWGSOP 1 и 2). 

Результаты. Сниженный показатель мышечной силы (неврологические аспекты 

были учтены) имели 18 пациентов (30 %) из неврологической и 17 пациентов (32,0 

%) из кардиологической группы. Соответственно все эти пациенты могут 

расцениваться, как пациенты с пресаркопенией согласно критериям EWGSOP2. 

Относительно ИМСМ у 6 мужчин из первой группы и 6 из второй этот показатель 

был ниже порогового значения. Таким образом, лишь двоим мужчинам из первой 

группы и четырем из второй может быть диагностирована саркопения согласно 

критериям EWGSOP2. 

Заключение. В нашем исследовании не было обнаружено высокой частоты 

встречаемости саркопении (10%) у пожилых пациентов, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Не было выявлено статистически значимых различий 

как в показателях мышечной массы, так и мышечной силы между группами 

кардиологических и неврологических пациентов. Тем не менее, обращает на себя 

внимание высокая распространенность сниженной мышечной силы (31%). На 

данный момент именно этот показатель стоит рассматривать как более клинически 

релевантный и менее сложный в диагностике критерий пресаркопении по сравнению 

с мышечной массой.  
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БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ 

Малаева Е.Г. 

Гомельский государственный медицинский университет,  

Гомель, Республика Беларусь. 

 

Цель. Изучить частоту и особенности бессимптомной бактериурии у пациентов с 

декомпенсированным циррозом печени. 

Методы исследования. Клинические, лабораторные, инструментальные, 

культуральные, статистические. Исследование мочи на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам с использованием стандартных методик 

микробиологического исследования. 

Результаты. При обследовании 43 госпитализированных пациентов с циррозом 

печени класса тяжести В и С бактериурия, которая расценивалась как концентрация 

микроорганизмов в моче >105 КОЕ/мл в одном анализе у мужчин и двух 

последовательных анализах у женщин, выявлена у 25 (58,1%) пациентов, среди них 

у 10 (40%) – смешанная микрофлора. Преобладающими уропатогенами у всех 

обследованных пациентов являлись Escherichia coli (у 8 пациентов), Enterococcus 

faecium (у 7 пациентов), Klebsiella pneumonia (у 7 пациентов), реже - другие 

представители семейства Enterobacteriaceae, у пациентов с классом тяжести С 

преобладала Klebsiella pneumonia. Жалобы на дизурические расстройства 

предъявляло 8 (18,6 %) пациентов. Пиурия выявлена у 13 (52%), лекоцитоз – у 10 

(40%), повышение температуры – у 6 (24%) пациентов с бактериурией. Печеночная 

энцефалопатия I-IV степени выявлена у 100% пациентов.  

У большинства пациентов с циррозом печени класса тяжести В и С распространена 

бактериурия, особенностью которой является наличие в моче смешанной 

микрофлоры, преобладание представителей семейства Enterobacteriaceae. Наличие у 

всех пациентов с декомпенсированным циррозом печени печеночной энцефалопатии 

затрудняет сбор объективного анамнеза заболевания и жалоб, характерных для 

инфекции мочевыводящих путей (дизурических расстройств и других), что 

представляет трудности для проведения дифференциальной диагностики между 

бессимптомной бактериурией и инфекцией мочевыводящих путей и, соответственно, 

выбора тактики ведения пациента. Кроме того, для большинства пациентов с 

циррозом печени в стадии декомпенсации характерны признаки системного 

воспалительного ответа, что может маскировать малосимптомное течение инфекции 

мочевыводящих путей. Следует отметить, что цирроз печени ассоциируется с 

синдромом иммунной дисфункции, что позволяет относить инфекции 

мочевыводящих путей у этих пациентов к осложненным в соответствии с 

Клиническими рекомендациями Европейской ассоциации урологов по 

урологическим инфекциям (2021) и, соответственно, требуют назначения 

антибактериальной терапии. Кроме того, по данным научных исследований 

инфекции мочевыводящих путей усугубляют естественное течение цирроза печени и 

являются независимым предиктором снижения 90-дневной выживаемости пациентов 

с декомпенсированным циррозом. 

Заключение. Таким образом, принципиально важным для прогноза и течения 

основного заболевания – цирроза печени – является разработка алгоритма 

дифференциальной диагностики бессимптомной бактериурии и инфекций 

мочевыводящих путей у пациентов с циррозом печени для определения тактики 

ведения и показаний для проведения антибактериального лечения. 
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ДЕФИНИЦИЯ БЕВАЦИЗУМАБ-ИНДУЦИРОВАННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ТЕРАПИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

ПРЕПАРАТАМИ МОЛЕКУЛЯРНО-ТАРГЕТНОГО ТИПА 

Маль Г.С., Хлямов С.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет», Курск, Россия. 

 

Цель исследования – оценить параметры кардиотоксичности таргетной терапии 

колоректального рака препаратами человеческих рекомбинированных 

моноклональных антител. 

Материалы и методы. В исследовании проанализированы 58 историй болезни 

пациентов, проходивших комплексную терапию рака колоректальной локализации в 

ОБУЗ «КО НКЦ имени Г.Е. Островерхова». Исследуемая группа принимала 

бевацизумаб в дополнение к химиотерапии. Средний возраст пациентов составил 

65,8±7,5 (от 51 до 80) лет, соотношение мужчин и женщин 68,42% и 31,58%. Был 

определен рак III стадии – 56,67%, IV стадии – 30%, II стадии – 13,33%. Варианты 

локализации колоректального рака: 42,1% пациентов – рак прямой кишки, 

сигмовидной и ободочной кишки – по 26,32% больных, анального канала – 5,26% 

онкобольных. До начала химиотерапии патология кардиологического профиля у 

94,73% пациентов, в структуре которой на артериальную гипертензию (АГ) 

приходилось 44,42% от общего количества заболеваний. У 62,5% пациентов 

зафиксирована II степень АГ, I степень АГ отмечалась у 37,5% исследуемых. 

Оценены параметры сердечно-сосудистой системы: систолическое и диастолическое 

давление (САД и ДАД) методом Н.И. Короткова и частота сердечных сокращений 

(ЧСС) по основным контрольным точкам: до применения химиотерапии, через 1, 3 и 

6 месяцев от ее начала. Показатели описаны с вычислением среднего значения (М) и 

стандартного отклонения (SD) и подвергнуты оценке критерием t-Стьюдента для 

зависимых переменных. Статистически значимыми различиями считались между 

показателями при р<0,05. 

Результаты. Отмечается достоверное максимальное изменение САД на 3 месяце 

проводимого лечения вне зависимости от локализации колоректального рака 

(прямой кишки – 160±5,8 мм рт. ст., сигмовидной кишки – 165±4,2 мм рт. ст., 

ободочной кишки – 164±3,9 мм рт. ст., анального канала – 164±4,1 мм рт. ст.) 

(p<0,05). При проведении курсов ПХТ + бевацизумаб достоверно зафиксировано 

повышение ДАД к 3 месяцу терапии вне зависимости от локализации 

колоректального рака (прямой кишки – 105±3,6 мм рт. ст., сигмовидной кишки – 

102±2,9 мм рт. ст., ободочной кишки – 105±4,1 мм рт. ст., анального канала – 

108±3,3 мм рт. ст.) (p<0,05). ЧСС сохранила достоверную тенденцию к возрастанию, 

как и показатели АД, к 3 месяцу фармакологической коррекции колоректального 

рака (прямой кишки – 104±7,3 уд./мин, сигмовидной кишки – 94±6,2 уд./мин, 

ободочной кишки – 106±5,8 уд./мин, анального канала – 98±6,9 уд./мин) (p<0,05). 

САД и ЧСС практически пришло к значениям до химиотерапии у больных раком 

анального канала (135±3,8; 140±3,6 мм рт. ст. и 78±6,7; 82±5,3 уд./мин), ДАД – у 

пациентов с раком сигмовидной кишки (90±2,8; 90±3,4 мм рт. ст.) (p<0,05). 

Выводы. При лечении ПХТ + бевацизумаб была зарегистрирована 

кардиотоксичность по типу бевацизумаб-индуцированной АГ I-II степени. 

Представляет интерес разработка схем лечения бевацизумаб-индуцированной АГ. 
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ОЦЕНКА ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВОЙ МАССЫ, КАК 

ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 

ЯИЧНИКОВ  

Махлина Е. С., Навменова Я. Л., Кононова О. Н. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»  

Гомель, Республика Беларусь. 

 

Цель: провести оценку расчётного показателя процентного содержания жировой 

массы (ПСЖМ) и определить наличие возможных взаимосвязей с маркерами 

метаболического контроля у женщин репродуктивного возраста с синдромом 

поликистозных яичников (СПКЯ). 

Методы исследования. В исследование было включено 80 женщин, с 

диагностированным синдромом поликистозных яичников, в соответствии с 

Роттердамскими критериями и средним возрастом 27,91±7,27 лет. Всем участницам 

исследования были проведены антропометрические измерения: масса тела, 

окружность талии (ОТ), расчёт индекса массы тела (ИМТ). Лабораторные 

исследования включали определение: общего холестерина (ОХ), липопротеидов 

высокой плотности (ЛПВП), холестерина не-ЛПВП (ХС не-ЛПВП), гликированного 

гемоглобина (Нв1с), С-пептида, инсулина, С-реактивного белка (СРБ), фибриногена. 

Были рассчитаны индекс висцерального ожирения (ИВО) и ПСЖМ Математический 

анализ проведён в программе Stаtistica. Различия считались значимыми при уровне 

p<0,05.  

Результаты. Результаты проведённого антропометрического исследования 

показали, что медиана значения ИМТ составила 25,00 [20,00;29,50] кг/м2, медиана 

ОТ 85,00[69,00;90,00] см., медиана ИВО 0,79[0,39;1,46], медиана ПСЖМ 

30,35[24,60;35,98]. Были оценены провоспалительные биомаркеры, так медиана СРБ 

составила 0,83[0,44;2,12] мг/л., медиана фибриногена 3,70[2,90;4,40]г/л. 

При оценке состояния липидного обмена установлено, что медианы значений 

показателей липидного спектра крови составили: ОХ 4,54[4,00; 4,92] ммоль/л., 

ЛПВП 1,57[1,28; 2,11] ммоль/л, ХС не-ЛПВП 2,78[2,40; 3,52] ммоль/л. Медиана Нв1с 

составила 4,90[4,60;5,20]%, инсулина 11,00[5,50;15,90] нг/мл, С-пептида 

2,05[1,28;2,84] нг/мл. 

По результатам корреляционного анализа была определена достоверная прямая 

зависимость между ПСЖМ и значением ИВО (r=0,75; p<0,05), ОТ (r=0,88; p<0,05), 
уровнем инсулина (r=0,56; p<0,05), уровнем С-пептида (r=0,59; p<0,05), значением 
ХС не-ЛПВП (r=0,60; p<0,05), уровнем СРБ (r=0,78; p<0,05).  

Корреляционная зависимость между ПСЖМ и уровнем Нв1с (r=0,09; p>0,05), 

фибриноген (r=0,45; p>0,05) отмечена не была. 

Заключение. Расчётный показатель процентного содержания жировой массы 

напрямую взаимосвязан с маркерами углеводного и жирового обмена у женщин 

репродуктивного возраста с синдромом поликистозных яичников.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 

ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ 

Миненок В.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия. 

 

Цель – изучить основные факторы риска и уровень приверженности у пациентов, 

страдающих гипертонической болезнью.  

Методы исследования. Нами было проведено анкетирование среди пациентов, 

страдающих гипертонической болезнью. Респондентам предлагалось ответить на 

вопросы амбулаторного опросника для больных с повышенным артериальным 

давлением (авторы Герасимов С.Н., Посненкова О.М., Киселев А.Р., Коротин А.С., 

Попова Ю.В.). Поскольку одним из основных факторов риска гипертонической 

болезни является наследственность и избыточный вес, в анкету нами были 

включены вопросы о наличии отягощенного семейного анамнеза по сердечно-

сосудистым заболеваниям и об антропометрических данных пациентов. В опросе 

приняли участие 67 пациентов. Из них 48 женщин (71,6%) и 19 мужчин (28,4%). 

Средний возраст опрошенных составил 62,3±1,1 лет.  

Полученные результаты. Нами было установлено, что 64 пациента (95,5%) знают о 

повышенном артериальном давлении. У 53 человек (79%) дома имеется аппарат для 

измерения артериального давления, однако только 32 респондента (47,8%) измеряют 

его ежедневно. Гипотензивные препараты регулярно принимают 39 пациентов 

(58,2%), каждую неделю – 22 человек (32,8%), каждый месяц – 6 человек (9%). 

Большая часть опрошенных забывала принять гипотензивный препарат (48 человек, 

71,6%); относились невнимательно к часам приема препарата 42 пациента (62,7%), 

пропускали прием препарата при хорошем самочувствии 31 человек (46,3%). 

Данные результаты говорят о низком уровне приверженности к лечению, а именно 

приверженности к лекарственной терапии, у пациентов, принявших участие в 

исследовании. В ходе изучения факторов риска гипертонической болезни нами было 

установлено, что наибольшее число пациентов, страдающих гипертонической 

болезнью, приходится на средний и пожилой возраст; отягощенную 

наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям имеют 38 пациентов 

(56,7%); большая часть участников исследования имеет избыточный вес (48 человек; 

71,6%), 11 пациентов курят или курили (по пачке сигарет в день – 4 человека,  по 

пол пачке сигарет в день – 7 человек), из них только 6 человек бросили курить по 

рекомендации врача. Значительное влияние на повышение артериального давления 

оказывает употребление алкогольных напитков. Алкоголь обладает адренергическим 

действием, способен ингибировать сосудорасширяющие факторы, снижать эффект 

гипотензивной терапии. Употребляют алкоголь 1 раз в месяц или реже 3 человека 

(4,5%), 2-4 раза в месяц 1 человек (1,5%)   

Заключение. Таким образом, факторами риска развития артериальной гипертензии 

в исследуемой группе больных являются средний и пожилой возраст, отягощенная 

наследственность, избыточный вес, курение, употребление алкоголя. Участники 

исследования обладают низким уровнем комплаентного поведения, что оказывает 

неблагоприятное влияние на эффективность проводимой терапии. Залогом 

эффективного лечения гипертонической болезни является коррекция факторов риска 

и повышения уровня приверженности у пациентов.  
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АРТРИТЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С SARS-CoV-2-ИНФЕКЦИЕЙ 
Михневич Э.А.¹, Сазановец В.В.¹, Головко Т.Г.², Кручина Н.А.²,  

Домашкевич О.А.² 
¹ Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 

Республика Белорусь. 

²11 городская больница, Минск, Республика Беларусь. 

 
Введение. В литературе накапливаются сведения и об артрологических 

проявлениях инфекции SARS-CoV-2. Описаны десятки случаев артритов, 

возникающих в разные периоды инфекции SARS-CoV-2 (ковид-ассоциированные 

артриты (КАА)).  
Материалы и методы. В исследование вошло 15 пациентов, госпитализированных 

в ревматологическое отделение 11-й городской клинической больницы г. Минска в 

период с июня 2020 по май 2022 года. 13 пациентов перенесли острую инфекцию 

SARS-COV-2 с пневмонией средней или тяжелой степени (ПЦР+, КТ ОГК) в 

условиях стационара, 2 пациента - в лёгкой форме.  Женщины составили 10 

пациентов. Возрастной диапазон – 41-83 года, средний возраст – 56,8±8,9 лет. 

Коморбидная патология: ИМТ 38 кг/м² – 1 случай, артериальная гипертензия – 8 

случаев.  

Результаты и их обсуждение. Срок возникновения КАА считался от начала 

инфекции SARS-COV-2 (ПЦР+ тест) до развития артрита:  от 10 дней до 10 недель. 

У 10 пациентов наблюдался полиартрит, в 3 случаях – моноартрит  с поражением 

коленного и голеностопного сустава соответственно, в 2 случаях – олигоартрит 

(симметричный и асимметричный с поражением крупных и средних суставов 

конечностей). Наиболее часто поражались суставы: лучезапястные – 8 случаев, 

коленные – 8, мелкие суставы кистей (проксимальные межфаланговые и пястно-

фаланговые суставы) – у 7 пациентов. У 9 пациентов артрит был симметричным, в 8 

случаях протекал по типу ревматоидного артрита (РА-подобный) с поражением 

мелких суставов кистей. Одновременно у 5 пациентов наблюдались проявления со 

стороны других органов и систем: гломерулонефрит – 1, перикардит – 1, кожный 

васкулит – 4. 

Лабораторно: повышались острофазовые показатели: СОЭ – у 11 пациентов, СРБ – у 

12. Ревматоидный  и антинуклеарный факторы определялись в низких титрах в 2х 

случаях. Анти-ССР, АНЦА были отрицательные у всех пациентов. Концентрации 

мочевой кислоты крови, антистрептолизина-О, ТТГ находились в пределах нормы. 

Синовиальная жидкость получена у 4х пациентов:  цитоз в 1 мм³  составил 4400 – 

11750 клеток, нейтрофилы достигали 54-84%, отрицательная культура, кристаллы и 

ПЦР на Chlamidia trachomatis, Chlamidia pneumonia, Mycoplasma pneumonia при 

реактивных артритах. При рентгенографии суставов и ультрасонографии: отсутствие 

эрозий и наличие выпота в суставах.  

В лечении КАА нестероидные противовоспалительные средства были неэффективны 

в 14 случаях, назначение глюкокортикоидов сопровождалось хорошим клинико-

лабораторным эффектом. 

Заключение. Артрит при SARS-CoV-2-инфекции может возникать в разные 

периоды инфекции. Клинически чаще встречался полиатрит, чем олиго- и 

моноартрит, более половины случаев протекало по типу РА-подобного артрита. 

Наряду с суставным синдромом наблюдались проявления со стороны других органов 

и систем, чаще других кожные. В лечении эффект достигался применением 

глюкокортикостероидов. 
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ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ НПВС У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ 

Михневич Э.А.¹, Раевнева Т.Г.¹, Головко Т.Г.², Кручина Н.А.² 
¹ Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 

Республика Беларусь. 

²11 городская больница, Минск, Республика Беларусь. 
Введение. Одним из нежелательных эффектов НПВС является гепатотоксичность, 

или лекарственно–индуцированные повреждения печени, ЛИПП. Несмотря на 

короткий курс приёма НПВС у пациентов с подагрическим артритом (ПА) может 

развиваться ЛИПП.  

Цель исследования — изучение особенностей ЛИПП гепатоцеллюлярного типа при 

применении НПВС у пациентов с ПА. 

Пациенты и методы. В ретроспективное исследование были включены 527 

пациентов с ПА. Критерии включения в исследование: наличие подагры (критерии 

АКР, 1977), исходно нормальный уровень АлАТ сыворотки крови, применение 

НПВС в качестве противовоспалительного средства.  Критерий исключения: 

наличие известного заболевания печени. Степень тяжести ЛИПП определялась 

согласно классификационным критериям ЛИПП, по возрастанию уровня АлАТ 

крови >2-х ВПН, что трактовалось как минимальная степень, ˃3-х ВПН - слабая 

степень и ˃ 5-и ВПН – умеренная степень цитолиза. Пациенты были разделены на 2 

группы: с ЛИПП (n=91) и группа контроля без цитолиза в процессе лечения (n=436). 

Гендерных различий у пациентов обеих групп выявлено не было  (мужчин 93,4% 

против 87,8%, р>0,05). В то же время пациенты  с ЛИПП были моложе, чем группа 

контроля (р˂0,001). Разницы не оказалось в длительности применения НПВС 

(р=0,061). В тоже время приём НПВС в дозах, превышающих средние суточные, или 

комбинация двух НПВС в течение всего периода наблюдения превалировало у  

пациентов с ЛИПП (р˂0,001).  

Результаты. В группе пациентов с ЛИПП (n=91) наблюдались следующие уровни 

повышения концентрации АлАТ крови: у 73,6% (n=67) от 2-х до 3-х ВПН; у  20,9% 

(n=19) – от 3-х до 5-ти ВПН; у 5,5% (n=5) пациентов - более 5-ти ВПН. Слабый 

цитолиз наблюдался значительно чаще, чем средний (χ2 = 50,8, р˂0,001) и умеренный 

(χ2 = 88,3, р˂ 0,001). Превышение АлАТ более 5 норм наблюдалось при приеме   

диклофенака (Ди) в суточной дозе 200-400 мг в сутки  в 2-х случаях, в остальных — 

комбинация 2-х НПВС с пероральным и парентеральным введением. В подгруппе 

превышения нормы АлАТ в 3-5 раз (n=19) 11 пациентов принимали  Ди в дозах от 

150 мг в сутки и выше весь период наблюдения, 2 пациента лечились нимесулидом 

400 и 600 мг в сутки (Ни), и по 1-му пациенту этодином и дексалгином. При 

монотерапии в исследуемой группе наиболее частыми причинными НПВС в 

развитии ЛИПП оказались Ди 45,1% (n=41) и Ни, 14,3% (n=13) без статистических 

различий (для всех пропорций р>0,05).   

Комбинированная терапия НПВС применялась часто как в группе ЛИПП – в 31,9% 

случаях, так и в контроле —  26,4% (χ2 = 1,14, р˃0,05). Гепатоцеллюлярный тип 

ЛИПП выявлен в 87,1% случаев, в остальных – смешанный тип.  

При выписке показатели цитолиза нормализовались у 46,6%  (n=41), у остальных 

наметилась тенденция к нормализации этих показателей.  

Заключение. Гепатоцеллюлярный характер ЛИПП наблюдался у 87,9% пациентов с 

ПА, принимавших НПВС. У 73,6 % лекарственный гепатит протекал в виде 

минимального цитолиза чаще, чем более тяжелые формы (р<0,001 для всех 

пропорций): слабый цитолиз в 20,9% и умеренный 5,5% случаев. В нашем 

исследовании не отмечено тяжелых и фатальных вариантов  ЛИПП. Статистически 

значимых различий для отдельных препаратов НПВС в проценте развития 
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гепатотоксичности не  было обнаружено. Не выявлено преимуществ монотерапии 

НПВС перед назначением комбинаций 2-х НПВС на короткий срок лечения. 

 

 

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 

Мордвинова Е.В., Миронова Т.П., Наумова К.В., Давыдкин И.Л. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара, Россия. 

 

Множественная миелома (ММ) — гематологическая неоплазия, происходящая из 

плазматических клеток, на долю которой приходится 1% всех злокачественных 

новообразований. Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза 

составляет около 65 лет. Для данной возрастной группы характерно развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а именно гипертонической болезни, в 

основе которых лежит развитие эндотелиальной дисфункции (ЭД), что увеличивает 

риск нежелательных явлений, связанных с лечением больных ММ.  

Цель данного исследования — оценка изменения концентрации биомаркеров ЭД в 

крови (эндотелин-1 (ЭТ-1), VEGF-A, гомоцистеин) у больных с впервые выявленной 

ММ. 

Методы исследования: Нами обследованы 50 пациентов с впервые выявленной 

множественной миеломой IIА стадии по Durie-Salmon в сочетании с АГ 1 степени до 

начала терапии и 50 пациентов с АГ 1 степени (основная и контрольная группа, 

соответственно). Из исследования было исключено 11 пациентов (7 из основной 

группы и 4 из контрольной). Основная группа включала 43 пациента, контрольная-

46. Последняя была набрана для того, чтобы выявить влияние самой ММ на 

функционирование эндотелия, так как АГ 1 степени сопровождается изменениями в 

функционировании эндотелия и микроциркуляции. Группы были сопоставимы по 

полу и возрасту.  Исследование проводилось на базе отделения гематологии и 

химиотерапии №1 и №2 Клиник СамГМУ. Всем исследуемым проводилось 

клиническое обследование и оценка биохимических маркеров повреждения 

эндотелия.  

Статистическую обработку данных выполняли с использованием стандартного 

программного пакета StatTech v. 2.6.7 (ООО «Статтех», Россия, 2020), основанная на 

принципах доказательной медицины. Сравнительный анализ проводили с помощью 

t-критерия Стьюдента, t-критерия Уэлча и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты. При изучении параметров эндотелиальной функции обнаружено, что 

уровни ЭТ-1 307,86 ± 90,3 [95%; 280,11 – 337,58] и 227,21 ± 87,89 [95%; 200,72 – 

234,6] (пг/мл) р< 0,001, VEGF-A 656,69 ± 99,07 [95%; 615,2 – 687,18] и 104,55 ± 25,42 

[95%; 95,00 – 110,10] (пг/мл) р< 0,001 и гомоцистеина 805,71 (766,09 – 902,89) и 

170,71 (142,66 – 230,85) (нг/мл) р< 0,001 значимо выше в группе пациентов с ММ. 
Полученные данные могут отражать непосредственное влияние ММ на 

функционирование эндотелия сосудов, в том числе на его вазорегулирующую 

функцию.  

Заключение. Биомаркеры эндотелиальной дисфункции (ЭТ-1, VEGF-A, 

гомоцистеин) при ММ превышают референсные значения, что подтверждает 

негативный эффект данного заболевания на функционирование эндотелия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТЕПЕНИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Моторенко Н.В1., Титова Н.Д.2 
1Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский 

университет», Гомель, Республика Беларусь. 
2Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», Минск, Республика Беларусь. 

 

Цель. Выявить связь степени деформации воронкообразной грудной клетки со 

степенью выраженности дисплазии соединительной ткани используя балльную 

шкалу значимости отдельных фенотипических признаков Л.Н. Аббакумовой и соавт. 

(2006). 

Методы исследования. В исследование включены 50 детей с воронкообразной 

деформацией грудной клетки (ВДГК) Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ степени в возрасте от 6 до 17 лет, 

проходивших обследование и лечение на базе Учреждения «Гомельская областная 

детская клиническая больница» с января 2019 года по апрель 2022 года. Степень 

воронкообразной деформации грудной клетки определяли по индексу Халлера, а 

степень выраженности дисплазии соединительной ткани по балльной шкале 

значимости отдельных фенотипических признаков Л.Н. Аббакумовой и соавт. 

(2006). Определение степени выраженности дисплазии соединительной ткани 

проводилось по сумме баллов. Первая степень тяжести дисплазии соединительной 

ткани (вариант нормы) сумма баллов до 12, умеренная степень – от 13 до 23 баллов, 

выраженная степень – более 24 баллов. 

Результаты. Средний возраст пациентов составлял 13,7±2,13, из них мальчики – 36 

(72,00%) и девочки – 14 (28,00%). Ⅰ степень деформации грудной клетки была 

установлена у 12 (24%) пациентов, Ⅱ степень – у 20 (40%), Ⅲ степень – у 18 (36%) 

детей. Распределение по фенотипам дисплазии соединительной ткани было 

следующим: марфаноподобный фенотип – у 35 (70%), элерсоподобный – у 7 (14%), 

MASS фенотип – у 2 (4%) пациентов. У 6 (12%) пациентов отмечалась 

изолированная деформация грудной клетки. 

У 8 (66,67%) пациентов с Ⅰ степенью ВДГК отмечалась первая степень тяжести 

дисплазии соединительной ткани, у 4 (33,33%) выявлена умеренная степень 

выраженности дисплазии. 

У 8 (40,00%) пациентов с Ⅱ степенью ВДГК выявлена первая степень тяжести 

дисплазии соединительной ткани, у 10 (50,00%) – умеренная степень дисплазии, у 2 

(10,00%) – выраженная степень дисплазии.  

Среди детей с Ⅲ степенью ВДГК не выявлена первая степень тяжести дисплазии 

соединительной ткани, умеренная степень дисплазии была установлена у 12 

(66,67%) пациентов, выраженная степень у – 6 (33,33%). 

Заключение. У детей с ВДГК часто диагностируется умеренная степень 

выраженности дисплазии соединительной ткани (52%). С увеличением степени 

деформации грудной клетки увеличивается количество фенотипических признаков 

дисплазии соединительной ткани. Использование определения фенотипических 

проявлений дисплазии соединительной ткани позволяет спрогнозировать возможное 

дальнейшее прогрессирование деформации грудной клетки. 
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» В ПОСТИНФАРКТНОМ 

ПЕРИОДЕ 

Назаров А.М. 1, Толпыгина С.Н 2   
1 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет», Оренбург, Россия. 
2 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины», Москва, Россия. 

 

Цель. Оценить клинико-экономическую эффективность применения 

информационной системы «Лекарственное обеспечение» в постинфарктном 

периоде. 

Методы. Для реализации задач по расчету потребности в лекарственных препаратах 

на плановый период, их учета в медицинских организациях, отпуска в аптечных 

организациях и для принятия управленческих решений на основе базы больших 

данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

создана информационная система «Лекарственное обеспечение» с соответствующей 

компьютерной программой «Сердечно-сосудистые заболевания». В рамках данной 

системы, внедренной в Оренбургской области в конце 2019 года,   информационное 

взаимодействие осуществляется по схеме – Лечащий врач сосудистого центра или 

отделения – Лечащий врач поликлиники – Аптека – Администрация поликлиники. 

Оценку эффективности этой системы  по льготному лекарственному обеспечению 

больных в постинфарктном периоде  провели по реестрам счетов Территориального  

фонда    обязательного медицинского страхования, сравнивая между собой две 

группы  больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), по частоте отдаленных 

неблагоприятных исходов за 2019 и 2021 гг., а также  финансовым затратам на 

единицу эффективности. Одна группа  больных перенесла ИМ  в 2018г.,  635 

пациентов, а другая  в 2020г. – 571 больной. Отдаленными неблагоприятными 

исходами ИМ считали смертность от ишемической болезни сердца (ИБС), 

повторный ИМ, экстренные госпитализации  и вызовы скорой медицинской помощи 

по поводу ИБС. Исходя из общей суммы финансовых затрат на лечение больных в 

постинфарктном периоде на этапах скорой, амбулаторной и экстренной 

стационарной помощи и числа больных, у которых не развился повторный ИМ, а 

также числа больных без летального исхода в постинфарктном периоде, 

рассчитывали показатель «затраты-эффективность». За единицу эффективности 

принимали больного без повторного ИМ и случай отсутствия  летального исхода.   

Результаты. После внедрения программы «Лекарственное обеспечение» 

уменьшились финансовые затраты, рассчитанные  на единицу эффективности, при 

профилактике повторного ИМ на 34% (p<0,01) и на 39% (p<0,01) при 

предупреждении случая смерти от ИБС, достоверно снизились доли больных с 

экстренными госпитализациями с  13,9 до 9,6%  (p<0,05) и летальными исходами от 

ИБС с 7,1 до 4,2% (p<0,05). 

Заключение. Проводимое льготное лекарственное обеспечение в постинфарктном 

периоде, построенное на основе цифровых данных, компьютерной программы и  
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информационной интеграции медицинских и аптечных организаций, эффективно 

снижает частоту экстренных госпитализаций и  летальных исходов от ИБС, 

сопровождается  уменьшением финансовых затрат на единицу эффективности, на 

34% при профилактике повторного ИМ у одного больного  и на 39% при 

предупреждении одного случая смерти от ИБС.  

 

КОРРЕКТИРОВКА ФЕНОМЕНА «УТРЕННЕЙ ЗАРИ» У ПОДРОСТКОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ПРИ ПОМОЩИ MEDTRONIC 640G 

Назарова А.Р., Белякова М.Б. 

 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Миндзрава России, Тверь, Россия. 

 

Цель исследования:  рассмотреть феномен «утренней зари» у подростков с 

сахарным диабетом и возможность его корректировки с помощью удаленного 

мониторинга Medtronic 640G. 

Материалы и методы. Было  проведено анкетирование 300 пациентов с диагнозом 

сахарный диабет 1 типа возраста 10–17 лет на форуме по обсуждению данной 

болезни. Часть больных  предоставила графики мониторирования глюкозы, а также 

подробные отчеты со схемами корректировки показателей удаленным 

мониторингом, который представляет собой систему искусственной поджелудочной 

железы. 

Результаты.  Обработка анкет показала, что 75% пациентов сталкивалось с данным  

феноменом.  На графиках мониторирования глюкозы можно увидеть повышение 

показателей гликемии в утреннее время. Пациентам удавалось скорректировать 

показатели глюкозы с помощью введения инсулина на основании  данных системы 

мониторирования помпы Medtronic 640G. Причину повышения глюкозы и 

возможность корректировки ее ночного уровня можно выявить анализом того, когда 

пациент уснул,  последний раз принимал пищу оценивая базальный фон в данное 

время. Также по графикам можно посмотреть тенденции роста в определенное время 

дня и дать рекомендации по корректировки показателей. Проанализировав схемы 

корректировки показателей, благодаря удаленному мониторингу, можно увидеть 

возможности автоматической корректировки высоких показателей в утреннее время 

при помощи инсулиновой помпы, системы мониторирования и глюкометра.  

Выводы. Феномен «утренней зари» — частое явление у детей подросткового 

возраста из-за выработки контраинсулярных гормонов в утреннее время. Благодаря 

современным технологиям: появлению систем мониторирования и инсулиновых 

помп, возникает возможность корректировки данного явления. Удаленный 

мониторинг Medtronic 640G, на данный момент, является одним из эффективных из 

способов регулирования феномена «утренней зари». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ДОЛЕЙ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

Наимова Ф.М., Хайритдинов Б.Б., Сулейманов Р.И.  

Самаркандский государственный медицинский университет 

Самарканд, Узбекистан. 

 

Цель исследование. Определение морфометрических показателей роста долей 

печени крысы, а также измерение, толщину, длину и ширину долей печени у крыс 

при репаративной регенерации данного органа.  

Материалы и методы исследование. Изучалась печень 25 белых беспородных 

крыс новорождённого, 11-дневного и 2-месячного возрастов. Измеряли толщину, 

длину и ширину долей печени.  
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Результаты исследование. У новорождённых крысят толщина правой дольки 

составляет 2,9±0,2 мм, длина 9,5±0,4 мм, а ширина - 7,7±0,2 мм. У 11-дневных 

крысят толщина этой дольки составляет 3,1±0,1 мм, длина -10,8±0,3 мм, ширина – 

8,3±0,2 мм. У 2-месячных крысят толщина – 5,6±0,1 мм, длина 22,1±0,6, ширина 

16,9±0,4 мм. Темп прироста толщины правой дольки к 11 дню составил 4,4%, 

длины – 14,3%, ширины – 7,8%. Темп прироста толщины правой дольки к 2 

месяцам составил 82%, длины – 104,6%, ширины – 103,6%. Толщина левой 

внутренней дольки у новорождённых крысят составляет 2,2±0,1 мм, длина –7,9±0,5 

мм, ширина – 5,3±0,2 мм. У 11-дневных крысят толщина этой дольки составляет 

2,3±0,2 мм, длина – 9,5±0,5 мм, ширина – 6,3±0,2 мм. У 2-месячных крысят 

толщина равна 4,6±0,1 мм, длина – 19,6±0,6 мм, ширина – 10,8±0,4 мм. Темп 

прироста толщины левой внутренней дольки к 11-дню составил 4,5%, длины -

20,2%, ширины – 18,9%, а к 2 месяцам: толщина -100%, длина -106%, ширина – 

71,4%. Толщина левой наружной дольки у новорожденных крысят составляет 

2,5±0,1 мм, длина -10,6±0,5мм, ширина 6,2±0,1 мм. У 11-дневных крысят толщина 

этой же дольки составляет 2,4±0,2 мм, длина 12,3±0,4 мм, ширина 8,3±0,4 мм. У 2-

месячнных крысят толщина этой дольки достигает 4,7±0,1 мм, длина – 27±0,7мм, 

ширина – 16,8±0,8 мм. У 11-дневных крысят толщина левой наружной дольки 

уменьшилась на 6,25%, а длина увеличилась на 16% и ширина тоже увеличилась на 

33,9%. К 2 месяцам темп прироста толщины этой дольки составил 95,8%, длины – 

119,5%, ширины – 102,6%. Толщина хвостатой дольки у новорожденных крысят 

достигает 2,1±0,2 мм, длина – 5,05± 0,2 мм, ширина – 3,2±0,2 мм. У 11-дневных 

крысят толщина этой дольки составляет 2,7±0,3 мм, длина – 7,3±0,5мм, ширина – 

4,7±0,3 мм. У 2-месячных крысят толщина хвостатой дольки составляет 6±0,2 мм, 

длина – 15,3±0,6мм, а ширина –9,4±0,5 мм. Темп прироста этой дольки к 11 дням 

достиг 31,7%, длины – 44,6%, ширины – 46,9%, а к 2 месяцам темп прироста 

толщины хвостатой дольки составил 122,2%, длины – 109,6%, ширины – 100%. 

Толщина сосцевидной дольки у новорожденных крысят составляет 2,3±0,1 мм, 

длина -6,2±0,6мм, ширина – 4,5±0,4 мм. У 11-дневных крысят толщина этой дольки 

достигает 2,7±0,2 мм, длина – 7,9±0,5 мм, ширина – 6,2±0,5 мм. У 2-месячных 

крысят толщина сосцевидной дольки составляет 5,2±0,1 мм, длина – 16,4±0,4 мм, 

ширина – 14,4±0,2 мм. Темп прироста толщины этой дольки к 11 дням составил 

20%, длины – 27,4%, ширины – 37,8%. Темп прироста толщины этой дольки к 2 

месяцам составил 92,6%, длины – 107,6%, ширины -132,3%. Толщина средней 

дольки у новорождённых крысят составляет 1,1±0,1 мм, длина – 3,45±0,1 мм. 

Ширина – 2,8±0,1 мм. У 11-дневных крысят толщина этой дольки достигает 1,3±0,2 

мм, длина – 5,2±0,2 мм, ширина – 3,3±0,2 мм. У 2-месячных крысят толщина 

составляет 3,1±0,2 мм, длина 13,3±0,6, ширина – 8,3±0,6 мм. Темп роста толщины у 

11-дневных крысят составил 23,8%, длины – 50,7%, а ширина уменьшилась на 20%. 

У 2-месячных крысят темп прироста толщины достиг 138,5%, длины – 155,8, 

ширины – 151,5%. 

Выводы. Таким образом, морфометрическое исследование показало, что доли 

печени крысы изменяются по-разному в зависимости от возраста. Определённую 

закономерность установить не удалось, возможно, это связано со сменой периодов 

развития. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКИТЕ ФАКТОРЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

2-ГО ТИПА С ГИПОТИРЕОЗОМ 

Паламарчук Ю.С. 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького», 

ДНР. 

 

В общей структуре коморбидных заболеваний у пациентов сахарным диабетом 2-го 

типа (СД 2-го типа) частота гипотиреоза на 10-15% превышает общую популяцию, 

что позволяет рассматривать данною эндокринопатию в контексте синтропии с 

общими патогенетическими механизмами. Если при диабете 1-го типа 

формирование гипотиреоза является следствием аутоиммунного тиреоидита, то при 

СД 2-го типа, по-видимому, существуют иные механизмы, определяющие не только 

развития такой сочетанной эндокринопатии, но и влияющие на прогноз. 

Цель: установить факторы, влияющие на прогноз у больных СД 2-го типа с 

гипотиреозом. 

Материал и методы. В исследование включено 98 пациентов СД 2-го типа с 

гипотиреозом, диагностика которых проведена по общепринятым принципам. 

Комплекс обследования включал исследование гликемических параметров 

(тощаковая и постпрандиальная гликемия, гликированный гемоглобин), тироидных 

гормонов (трийодтиронина, тироксина, тиреотропного гормона, антитироидных 

антител), морфофункциональное исследование сердца (ЭКГ, ЭхоКГ, суточное 

кардиомониторирование ЭКГ), адипонектина крови. Статистическая обработка 

данных проводилась на компьютере с использованием программы «Statistica 6.0» с 

использованием непараметрического критерия Крускалл-Уоллиса (kKw). За уровень 

значимости (p) принимали величину р<0,05. 

Результаты. Факторами, влияющими на прогноз синтропической эндокринопатии 

явились: длительность диабетического и гипотиреозного синдромов (kKw=8,4, 

p=0,02 и kKw=10,1, p=0,01 соотвественно), преимущественно диастолический 

характер артериальной гипертензии (kKw=7,1, p=0,03), наличие дилатации полости 

левого желудочка (kKw=6,6, p=0,04), уровень тиреоропного гормона крови 

(kKw=6,9, p=0,03), синусовая брадикардия (kKw=6,7, p=0,04), адипонектин крови 

(kKw=7,5, p=0,03), но не пол (kKw=4,2, p=0,23), не возраст (kKw=3,3, p=0,67), не 

наличие и выраженность гипертрофии левого желудочка (kKw=4,0, p=0,20), не 

размеры полости левого предсердия (kKw=3,5, p=0,61), не уровень свободного 

тироксина сыворотки крови (kKw=5,0, p=0,10), не присуствие суправентрикулярных 

нарушений ритма (kKw=4,8, p=0,19). 

Заключение. Факторами, оказывающими влияние на прогноз сочетанной 

диабетическо-гипотироидной эндокринопатии явились: длительность 

диабетического и гипотиреозного синдромов, преимущественно диастолический 

характер артериальной гипертензии, наличие дилатации полости левого желудочка, 

уровень тиреотропного гормона крови, синусовая брадикардия, уровень 

адипонектина крови. 
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 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пасечник А.А., Пироженко А.А., Хаишева Л.А., Шлык С.В. 

ФГБОУ ВО «РостГМУ» МЗ РФ, Ростов-на-Дону, Россия. 

 

Цель: изучить распространенность артериальной гипертензии (АГ) в Ростовской 

области по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ3 (2021-22 гг.).  

Материалы и методы: 2500 человек из Ростова-на-Дону и Ростовской области,  

возрастом от 35 до 74 лет (из которых 1770 (70,8%) -  городское население, 730 

(29,2%) - сельское население). Перед исследованием, включавшим 

инструментальное (измерение артериального давления (АД) проводилось в 

положении сидя, на правой руке автоматическим тонометром Omron после 5-

минутного отдыха; уровень АД измерялся дважды с интервалом 3 минуты; при 

анализе учитывалось среднее из двух измерений) и лабораторное (биохимический 

анализ, липидограмма,  гликированный гемоглобин) обследования, испытуемые 

заполняли добровольное информированное согласие. АГ определялась при уровне 

САД≥140 мм рт.ст. и/или ДАД≥90 мм рт.ст. 

Результаты. Было обследовано 1094 мужчины, из которых 814 –  городского 

населения (г.н.) и 280 – сельского (с.н.). Мужчины г.н.: 399 чел. (49%) – с 

повышенным АД (средние уровни САД и ДАД составили 147,7±0,3мм рт.ст. и 

95,8±0,1 мм рт.ст), при этом, только 120 человек (30%) были осведомлены о наличии 

у себя диагноза «АГ» и принимали антигипертензивную терапию (АГ-терапию). У 

415 (51%) мужчин г.н. были выявлены нормальные значения АД (средние уровни 

САД и ДАД составили 121,5±0,2мм рт.ст. и 75,4±0,3 мм рт.ст), при этом, 96 человек 

(23%) из них были осведомлены о наличии диагноза «АГ». Мужчины с.н.: у 130 

(46,4%) человек было выявлено повышенное АД (средние уровни САД и ДАД 

составили 150,5±0,3мм рт.ст. и 97,8±0,4 мм рт.ст), из которых 46 человек (35,4%) 

были осведомлены о наличии у себя диагноза «АГ» и принимали АГ-терапию. У 150 

(53,6%) мужчин были выявлены нормальные значения АД (средние уровни САД и 

ДАД составили 125,5±0,3мм рт.ст. и 76,8±0,2 мм рт.ст.), однако у 43 человек (28,7%) 

был выставлен диагноз АГ. Среди испытуемых было 1406 женщин, из которых 956 -  

городского населения и 450 - сельского. Женщины г.н.: у 382 (40%) было выявлено 

повышенное АД (средние уровни САД и ДАД составили 143,5±0,3мм рт.ст. и 

93,8±0,2 мм рт.ст), при этом, из них, 195 человек (51%) были осведомлены о наличии 

у себя диагноза «АГ» и принимали АГ-терапию. У 574 (60%)  женщин были 

выявлены нормальные значения АД (средние уровни САД и ДАД составили 

118,3±0,3мм рт.ст. и 72,8±0,1 мм рт.ст), однако у 201 человек (35%) из них был 

выставлен диагноз «АГ». Среди женщин с.н. у 190 (42,2%) было выявлено 

повышенное АД (средние уровни САД и ДАД составили 146,5±0,3мм рт.ст. и 

94,8±0,1 мм рт.ст.), при этом 74 (38,9%) были осведомлены о своем диагнозе «АГ», и 

они принимали АГ-терапию. У 260 (57,8%) женщин были выявлены нормальные 

значения АД (средние уровни САД и ДАД составили 120,5±0,2мм рт.ст. и 72,5±0,1 

мм рт.ст.), однако диагноз «АГ» был выставлен у 85 человек (32,7%) из них.  

Заключение. В ходе исследования  преобладающий процент АГ у мужчин был 

выявлен среди городского населения, а у женщин — сельского населения, также 

обнаружена значительная доля лиц, не осведомленных о наличии у себя диагноза 

АГ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛОГРАММЫ 

У ПАЦИЕНТОВ С ПНЕВМОНИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

COVID-19  

Полянская А.В., Литвинова П.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика 

Беларусь. 

Развитие нарушений гемостаза при пневмонии, обусловленной инфекцией COVID-

19, связывают с ее тяжелым течением и риском тромбозов. Поэтому актуальны 

вопросы лабораторного мониторинга коагулопатий, ассоциированных с 

коронавирусной болезнью 2019 года.   

Цель исследования. Изучить изменения показателей коагулограммы у пациентов с 

пневмонией, обусловленной инфекцией COVID-19.  

Методы исследования. Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

пациентов, находившихся на лечении в Учреждении здравоохранения «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска в период с марта 

2021 года по январь 2022 года. В исследование вошли 120 пациентов, из них 78 

(65%) женщин и 42 (35%) мужчины. Средний возраст пациентов составил 61±12 лет. 

У всех включенных в исследование пациентов были идентифицированы инфекция 

COVID-19 (U07.1) и вирусная пневмония (J12.8). Оценивались изменения уровня в 

плазме крови фибриногена, D-димера и значение активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) при поступлении пациентов в стационар.   

Полученные результаты. У 13 (10,8%) пациентов на момент поступления в 

стационар уровень фибриногена плазмы крови был в рамках референтных значений, 

у 105 (87,5%) пациентов наблюдалась гиперфибриногенемия, – показатель превышал 

значение 5,0 г/л. Гипофибриногенемия (менее 2,0 г/л) выявлена у 2 (1,7%) 

пациентов. Повышение значения D-димера в плазме крови (более 0,5 мг/л) было 

установлено у 87 (72,5%) пациентов, а у 33 (27,5%) пациентов показатель был в 

рамках нормальных значений. АЧТВ не имело тенденцию к изменению и 

находилось в рамках нормы у 119 (99,2%) пациентов, а удлинение АЧТВ выявлено у 

1 (0,8%) пациента. Достоверной корреляционной связи между уровнями содержания 

D-димера и фибриногена в плазме крови выявлено не было (p>0,81).  

Заключение. Гиперфибриногенемия и повышение уровня Д-димера в плазме крови 

являются наиболее частыми маркерами коагулопатии при COVID-19-

ассоциированной пневмонии, а наличие гипофибриногенемии, по данным 

литературы, значительно увеличивает риск развития геморрагических проявлений 

коронавирусной инфекции. Повышение уровня D-димера в плазме крови часто 

наблюдается у стационарных пациентов с пневмонией, обусловленной инфекцией 

COVID-19, что может свидетельствовать о  риске развития у этой категории 

пациентов тромботических осложнений. Несмотря на отсутствие достоверной 

корреляционной зависимости между уровнями содержания D-димера и фибриногена 

в плазме крови, повышенный уровень фибриногена совместно с повышением уровня 

Dдимера могут обсуждаться как маркеры тяжелого течения заболевания. АЧТВ по 

результатам данного исследования было в рамках нормы у подавляющего 

большинства пациентов.  
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ЛИДИРУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ ПОВТОРНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

 

Потанина О.Н. 1, Айрапетян С.А. 1, Мазуренко С.О. 1,2, Cтрижелецкий В.В. 1,2, 

Пальчикова Л.С. 2, Теплякова Н. А. 2, Грибанова О.В.2 
1 Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия. 

2Городская Больница Святого Георгия, Санкт-Петербург, Россия. 

 

Цель. Цель исследования —  выявление причин повторной госпитализации 

пациентов, перенёсших COVID-19. 

Методы исследования. Ретроспективно были выявлены все случаи повторного 

стационарного лечения пациентов в Санкт-Петербургской больнице Святого Георгия 

в течение двух лет пандемии (2020-2021) – всего 107 чел.  

Результаты. Лидирующей причиной повторного поступления стали симптомы 

респираторной инфекции (ухудшение кашля, одышки, повторное повышение 

температуры тела) – в 86,0% случаев, что могло быть проявлением второй волны 

текущей инфекции, реинфицирования, бактериальной суперинфекции. В данной 

группе не найдено значимых различий в распространённости поражения лёгких при 

компьютерной томографии. При этом степень дыхательной недостаточности при 

вторичном поступлении была значимо выше.  

Следующим поводом для повторной госпитализации стали различные 

тромботические и тромбоэмболические события (тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей, тромбоэмболия лёгочной артерии, острое нарушение мозгового 

кровообращения) – у 12,1% пациентов. В 10,6% случаях выявлены различные 

инфекционно-воспалительные процессы (артрит крупного сустава, инфекционный 

эндокардит, рожистое воспаление, абсцесс мягких тканей, обострение калькулёзного 

холецистита, острый аппендицит). У 7,5% повторно госпитализированных была 

диагностирована антибиотик-ассоциированная диарея, у 5,8% лиц – обострение 

дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника с выраженным болевым 

синдромом, у 4,8% человек– пароксизм фибрилляции предсердий. 

Выводы. Как показал проведённый анализ, в наибольшей доле случаев причинами 

повторной госпитализации пациентов с COVID-19 являлись 

ухудшение/возобновление симптомов респираторной инфекции, тромботические 

катастрофы, различные инфекционно-воспалительные заболевания и антибиотик-

ассоциированная диарея. 

 

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ТИРОИДНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

ПОДАГРОЙ 

Присяжнюк М.В. 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение,  

ДНР. 

 

Взаимоотношение системы гипофиз-щитовидная железа и пуринового обмена 

остается мало изученной проблемой современной эндокринологии. Известно, что 

тиреотропный гормон (ТТГ) стимулирует аденилатциклазный механизм синтеза 

аденозинтрифосфорной кислоты, которая, вступая во взаимодействие с рибозо-5-

фосфатом, является родоначальником синтеза пуриновых нуклеотидов. В свою 

очередь, синтез последнего находится под непосредственным контролем тироксина 

(Т4).  
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Цель работы — оценка полового диморфизма тироидной дисфункции у больных 

подагрой.  

Материал и методы. В исследование включено 130 (109 мужчин и 21 женщина). 

Контрольную группу составили 25 здоровых мужчин и 5 женщин аналогичного 

возраста. Состояние пуринового обмена у больных и здоровых оценивали по уровню 

мочевой кислоты и оксипуринола крови. Исследование ТТГ и тироидных гормонов 

проводили радиоиммунным методом. Показатели функции щитовидной железы 

определяли исходно и через 3 месяца от начала лечения аллопуринолом. 

Статистическая обработка проводилась с использованием программы «Statistica 6.0».  

Результаты. Наиболее низкая концентрация трийодтиронина (Т3) (0,95±0,02 

нмоль/л) и Т4 (118,6±3,0, нмоль/л) была у женщин, причем уровни этих гормонов 

были достоверно ниже (р<0,05) как по сравнению со здоровыми аналогичного пола, 

так и по сравнению с больными мужчинами. Динамика изменений тироидных 

гормонов в процессе лечения была более слабой именно у женщин (Т3 увеличился до 

1,11±0,01, а Т4 – до 124,1±3,2 нмоль/л) по сравнению с мужчинами (Т3 до 1,26±0,03 и 

Т4 до 128,5±2,5 нмоль/л соответственно). У женщин содержание ТТГ крови 

равнялось 3,40±0,01 мЕд/л, в то время, как у мужчин 3,10±0,04 мЕд/л (р<0,05). На 

фоне лечения аллопуринолом у женщин ТТГ снизился до 3,28±0,08 мЕд/л (р<0,05), а 

у мужчин до 3,17±0,06 мЕд/л (р<0,05). У женщин при исходном определении, 

уровень антител к тиреоглобулину (8,3±0,05 IU/ml) и тиреопероксидазе (12,9±0,08 

IU/ml) был достоверно (р<0,05) выше, чем у мужчин (7,1±0,03 и 8,9±0,06 IU/ml 

соответственно). При этом динамика титра антител в процессе повторных 

исследований отсутствовала в женской группе (р>0,05). У мужчин же титр антител к 

тиреоглобулину реверсировал (р<0,05) до 4,9±0,04 IU/ml. Титр антител к 

тиреопероксидазе у мужчин и женщин составил 10,2±0,07 и 12,9±0,08 IU/ml 

соответственно (р<0,05), а после лечения - 9,9±0,09 и 12,3±0,04 IU/ml 

соответственно. Различия до и после лечения у мужчин достоверны (р<0,05), а у 

женщин – не достоверны (р>0,05). 

Заключение. У женщин установлено более интенсивное подавление секреции 

тироидных гормонов с формированием гипотиреоза и аутоиммунного компонента 

воспаления со слабой реверсией изменений в процессе лечения. У мужчин 

тироидная дисфункция была менее выраженной с более интенсивным 

восстановлением ее на фоне приема аллопуринола. 
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ У 

СПОРТСМЕНОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Пушкарев Г.С. 1, Темпель Л.А. 1, Туровинина Е.Ф. 2 
1 ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр», 

Центр спортивной медицины, Тюмень, Россия. 
2ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Тюмень, Россия. 

 

Цель: оценить распространённость тревожной симптоматики и её взаимосвязь с 

полом и возрастом у спортсменов Тюменской области.   

Материал и методы. Всего в исследование был включен 141 профессиональный 

спортсмен Тюменской области, 40 (28,4%) женщин и 101 (71,6%) мужчина. Возраст 

участников варьировал от 14 до 38 лет (средний возраст 21,0±4,2). Тревожность 

оценивали при помощи опросника Спилбергера-Ханина. Сравнение между долями 

совокупности проводили при помощи хи-квадрата Пирсона. Сравнение средних 

величин проводили при помощи непараметрических критериев: H-критерия 

Краскела-Уоллиса и U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты. Выраженная реактивная тревожность встречалась у 21 (14,9%) 

спортсмена, выраженная личностная тревожность у 26 (18,4%) спортсменов. У 80 

(56,7%) спортсменов была выявлена умеренная реактивная тревожность, у 83 

(58,9%) – умеренная личностная тревожность. В зависимости от возраста значимые 

различия были найдены для количественного показателя реактивной тревожности 

(р=0,005). При последующем попарном сравнении групп было установлено, что 

спортсмены с выраженной тревожной симптоматикой были статистически значимо 

старше спортсменов с умеренной реактивной тревожностью, или без симптомов 

тревоги (23,9±4,0 против 20,8±4,4, р=0,002 и 23,9±4,0 против 20,6±3,5, р=0,004, 

соответственно). В отношении личностной тревожности значимых различий между 

группами найдено не было (р=0,46). 

В зависимости от пола статистически значимые различия между группами были 

выявлены только в отношении личностной тревожности (р=0,048). При проведении 

внутригруппового анализа было установлено, что отсутствие симптомов тревоги 

чаще встречалось у мужчин чем у женщин (22,2% против 5,9% соответственно, 

р=0,033).  

Заключение. Таким образом, среди спортсменов Тюменской области 

распространённость тревожной симптоматики была достаточно высока. Спортсмены 

с выраженной реактивной тревожностью были статистически значимо старше. 

Отсутствие симптомов личностной тревожности достоверно чаще встречалось у 

мужчин.  

 

 

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОП ПРИ РАБОТЕ 

БОЛЬНЫМИ С COVID-19 В УСЛОВИЯХ ПСМП 

Рауханова Б.К., Нурболатова Н.Н. 

Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе, 

Республика Казахстан. 

Введение. По данным ВОЗ, во всем мире во время пандемии COVID-19 

медицинские работники в поликлиниках были в состоянии повышенного стресса и 

имели высокие риски возникновения неблагоприятных последствий для здоровья. 

Причинами этого называются следующее: переполненный прием, прием пациентов 



Сборник научных трудов I Межвузовской конференции по актуальным вопросам соматических 
заболеваний 

 

38 
 

без записи в экстренном порядке, огромное количество вызовов на дом, риск 

заражения, нехватка защитного снаряжения и физическая усталость, потеря 

контроля над ситуацией, которые способствовали снижению желания работать и 

возникновение мыслей об увольнении. Нередко возникали соматические 

заболевания, такие как повышение артериального давления, инфаркт миокарда, 

обострения хронических заболевании.  

Цель исследования: Изучить психо-эмоциональное состояние ВОП в период 

пандемии COVID-19 при работе с короновирусными больными в г.Актобе. 

Методы: Проведен опрос врачей общей практики, которые работали в ПСМП 

города Актобе с больными с COVID-19. Опрос состоял из 9-ти  вопросов, ответы на 

каждый вопрос оцениваются по 4-х балльной шкале. Оценка результатов: 

суммарный показатель эмоционального выгорания: менее 3-х баллов – низкий;  

3-12 – средний; выше 12 — высокий. 

Результаты. В результате анализа в большинстве случаев отмечались: переживания, 

эмоциональная нестабильность, усталость из-за чрезмерной нагрузки и  

эмоциональная опустошенность. Опрошены 10 врачей общей практики женского 

пола, в возрасте от 28 -и  до 52-х лет. На вопрос: «эмоциональная нагрузка на работе 

слишком велика для меня», ответили «почти всегда» 6 врачей, «я плохо засыпаю из-

за переживаний, связанных с работой», «после рабочего дня у меня уже ни на что не 

остается сил и я чувствую себя перегруженным проблемами других людей», 

ответили «почти всегда» - 8 врачей. На вопрос «моя работа плохо влияет на мое 

соматическое здоровье», ответили «почти всегда» - 6 врачей, «часто»- 3 врача.  

Заключение. Интерпретация результатов показала, что низкого показателя 

эмоционального выгорания  не было выявлено. В пределах от 3-х до 12-ти (средний 

показатель) - было у 3 врачей, выше 12-ти (высокий показатель) эмоционального 

выгорания было у  7-ми врачей. Оценка психоэмоционального состояния врачей в 

ПСМП показала высокие показатели эмоционального выгорания у медицинских 

работников. 

 

МОНИТОРИНГ СПЕКТРА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 

ПРОТИВОМИКРОБНЫМ  

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  

У ДЕТЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ В ПЕРИОД С 2019 ПО 2021 гг. 

Скепьян Е.Н., Топтун П.Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь. 

Цель исследования: изучить спектр и чувствительность к противомикробным 

лекарственным препаратам (далее ЛП) патогенов, вызывающих внебольничные 

ИМП у детей в соответствии с применяемой фармакотерапией. 

Материал и методы. Были проанализированы результаты обследования на 

бактериурию перед началом антибиотикотерапии у 196 детей с ИМП, обращавшихся 

за амбулаторной помощью в третью городскую детскую клиническую поликлинику 

г. Минска в период с 01.01.2019 г. по 31.12. 2021 г.  

Результаты. У 95 (48,5%) из 196 пациентов были обнаружены различные 

возбудители и их комбинации (n=9) со степенью бактериурии от 105 до 108 КОЕ/мл. 

Преобладали девочки (n=79, 83,2%) У пациентов с выделенным одним возбудителем 
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(n=86) среди доминирующей грамотрицательной микрофлоры (n=68; 79,1%), 

превалировала e. coli (50%; n = 43); удельный вес грамположительной микрофлоры 

составил 20,9% (n = 18) с преобладанием ent. faecalis (n = 11; 13%).  

При анализе чувствительности к противомикробным ЛП было установлено, что e. 

coli (n = 43) была чувствительна к имипинему (100%), фосфомицину (100%), 

нитрофурантоину (97,5%), норфлоксацину (86%), цефотаксиму (82,4%), 

гентамицину (72,1%), тетрациклину (63%), цефуроксиму (56%), ампициллину 

(44,2%), ко-тримоксазолу (40,9%); ent. faecalis был чувствителен к нитрофурантоину 

(100%), ампициллину (100%), норфлоксацину (60%), доксициклину (55,5%). 

Выводы. Крайне важным для определения грамотной тактики лечения пациентов с 

ИМП является проведение мониторинга, в различных регионах страны, в разных 

отделениях стационара и на амбулаторном этапе для определения спектра и 

чувствительности выделенных патогенов к противомикробным лекарственным 

средствам.  

 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АОРТАЛЬНОГО 

КЛАПАНА НА ФОНЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА  

ПОСЛЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 Склярова В.В.1,2, Никифоров В.С.2 

1 ГБУЗ ЛОКБ, Санкт-Петербург, Россия. 

 2 ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия. 

 

Цель: оценить  структурно-функциональные изменения аортального клапана на 

фоне инфекционного эндокардита после новой коронавирусной инфекции (НКВИ) 

Covid-19.  

Материалы и методы. Под наблюдением находились 20 пациентов в возрасте от 30 

до 75 лет с установленным диагнозом инфекционного эндокардита аортального 

клапана, которые перенесли НКВИ Covid-19 различной степени тяжести. Пациенты 

были разделены на 2 группы в зависимости от строения АК. В 1 группу вошли 11 

пациентов с трехстворчатым АК в возрасте от 40 до 75 лет (средний возраст 57,5 

лет). Во 2 группу вошли 9 пациентов с двухстворчатым аномальным АК в возрасте 

от 30 до 63 лет (средний возраст 46,5). Всем пациентам проводилась 

эхокардиография на приборах Vivid E95 и Vivid E90. 

Результаты. При эхокардиографии у лиц 1 группы было выявлено: вегетации 

небольшого размера на одном аортальном полулунии с формированием аортальной 

регургитации (АР) 1-2 степени – 2 случаев (18,2%), абсцесс фиброзного кольца 

аортального клапана с формированием АР – 1 случай (9,1%), вегетации с 

поражением двух аортальных полулуний и формированием тяжелой АР – 8 случаев 

(73%). При эхокардиографии у лиц 2 группы было выявлено: перфорация створки с 

вегетациями на сформированных полулуниях и тяжелой АР  – 4 случаев (45%), 

абсцесс фиброзного кольца аорты с поражением всех полулуний  – 1 случай (11,1%), 

нитевидные вегетации с поражением двух полулуний и формированием тяжелой АР 

– 4 случаев (45%). 18 пациентам, у которых сформировалась тяжелая АР, 

потребовалось хирургическое лечение. У 2 пациентов с АР 1-2 степени и 

вегетациями на одном полулунии была проведена  консервативная терапия. Во всех 

случаях инфекционного эндокардита аортальный клапан имел различную степень 

деформации и склеродегенеративных изменений с нарушением коаптации створок. 

Следует отметить, что выявленные при эхокардиографии изменения в обеих группах 

не зависели от тяжести течения НКВИ.  
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Заключение. Таким образом, эхокардиография дает важную информацию о 

структурно-функциональных изменениях аортального клапана на фоне 

инфекционного эндокардита после новой коронавирусной инфекции. 

Эхокардиографическая оценка у пациентов после Covid-19 имеет особое значение 

для лиц с исходно измененным клапанным аппаратом.  С учетом мощной 

воспалительной нагрузки, вызванной Covid-19, целесообразно при наблюдении 

пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции различной степени 

тяжести выполнение эхокардиографии в динамике.  

 

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ  

ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ У  ДОНОШЕННЫХ И 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Скуратова Н.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Республика 

Беларусь. 

Актуальность. Оценка данных холтеровского мониторирования (ХМ) у детей, 

родившихся доношенными и недоношенными, не вызывает сомнений, так как 

позволяет выявить признаки электрического «неблагополучия» миокарда и 

определить дальнейшую тактику ведения пациента.  

Цель. Оценить данные ХМ у доношенных и недоношенных детей. 

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-функциональное 

обследование 31 ребенка, находившихся на обследовании и лечении в отделении для 

новорожденных, в том числе в палатах интенсивной терапии для недоношенных 

детей. В I группу вошли доношенные дети (n=19), рожденные в срок (на 37-42 

неделе беременности у матери), во II группу - недоношенные дети (n=12), которые 

родились на 36 неделе и менее. У детей оценивались результаты холтеровского 

мониторирования, а именно признаки электрической нестабильности миокарда 

согласно градации желудочковой экстрасистолии (ЭС) по Лауну.  

Результаты.  У детей 1 группы были зарегистрированы следующие результаты: I 

класс - менее 30 ЭС в час (до 350 ЭС в сутки) выявлен у 15 (75%) детей, II класс – 

свыше более 30 ЭС в час (более 350 экстрасистол за сутки) – у 7 (19%) детей, III 

класс – полиморфные экстрасистолы – у 2 (10,5%) детей, IVa класс – парные 

мономорфные экстрасистолы – у 4 (21,1%) детей, IVb класс и V класс – не 

обнаружено. Во 2 группе детей было зарегистрирована следующая ЭС: I класс – у 12 

(100%) детей, II класс – ЭС не обнаружена, III класс – у 1 (8,3%) ребёнка , IVa класс 

– у 1 (8,3) ребёнка , IVb класс и V класс – ЭС не обнаружена.  

Выводы. У большинства новорожденных детей, как доношенных, так и 

недоношенных, зарегистрирована экстрасистолия I класса, что свидетельствует о 

благоприятном прогнозе выявленной аритмии. 

Однако в единичных случаях у детей выявлены признаки нестабильности 

электрических процессов в миокарде в виде регистрации частой, парной или 

полиморфной экстрасистолии, что диктует необходимость динамического 

наблюдения за данной группой пациентов. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИИ У 

ДОНОШЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ  

ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 

Скуратова Н.А. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель, Республика 

Беларусь. 

 

Актуальность. Синусовая тахикардия (СТ) у новорожденных встречается с 

частотой 38–40 % от всех других нарушений ритма, при этом она имеет свойство 

держаться длительно, нередко в течение всего периода новорожденности. Крайне 

важно оценить клинико-анамнестические особенности и функцию автоматизма 

синусового узла по  данным холтеровского мониторирования (ХМ) у 

новорожденных, родившихся доношенными и недоношенными. 

Материалы и методы исследования. Проведено клинико-функциональное 

обследование  31  ребенка, из них в I группу вошли доношенные дети (n=19), 

рожденные в срок (на 37-42 неделе беременности у матери), во II группу - 

недоношенные дети (n=12), которые родились на 36 неделе и менее. 

Результаты и обсуждение. Cредний возраст детей 1 группы  составил 54,89±5,25 

дня, из них было 13 (68,42%) мальчиков и 6 (31,58%) девочек. Средний возраст лиц 2 

группы составил 74,33±8,35 дня, из них было 10 (83,3%) мальчиков и 2 (16,67%) 

девочки. По данным анамнеза пациентов 1 группы отягощенный анамнез (острые 

инфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний, осложненный 

токсикоз, заболевания мочевыделительных путей (МВП) во время беременности 

имели 14 (73,68%) матерей, при этом у 5 (26,32%) женщин в анамнезе 

зарегистрирована коронавирусная инфекция COVID-19. Беременность протекала 

нормально у 5 (26,32%) матерей. При анализе анамнестических данных детей 2 

группы выявлено, что 10 (83,33%) матерей имели отягощенный фон во время 

беременности, при этом у 1 (8,33%) женщины в анамнезе зарегистрирована 

коронавирусная инфекция. Беременность протекала физиологически у 2 (16,67%) 

матерей. 

При оценке среднесуточной ЧСС по данным ХМ было выявлено, что средняя ЧСС 

доношенных детей 1 группы составила 145,84 ±2,77 уд/мин, средняя ЧСС у 

недоношенных детей 2 группы -  154,75 ±4,39 уд/мин (p>0,05). При оценке функции 

автоматизма синусового узла установлено, что в 1 группе детей зарегистрировано 

233,32±30,74 эпизода СТ за сутки, при этом средняя продолжительность эпизодов  

данной аритмии составила 209,79±46,61 минут. Во 2 группе детей выявлено 

354,58±63,21 эпизода СТ, при этом средняя длительность эпизодов составила 

473,42±114,02 минут в течение суток (p<0,05).  

Выводы. Доношенным детям ХМ назначалось чаще,  чем детям, родившимся 

недоношенными, при этом в обеих группах детей доминировали мальчики. У 

недоношенных детей частота встречаемости эпизодов СТ и их продолжительность за 

сутки была выше, чем у доношенных новорожденных, что указывает на признаки 

незрелости проводящей системы cердца в данной группе. Неблагоприятными 

факторами, способствующими развитию нарушений ритма у новорожденных детей, 

могут являться заболевания матерей во время беременности и осложненный 

токсикоз. 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТНАТАЛЬНОЙ АНЕМИИ У 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Солиев К.,  Кабилова Б.Х. 

ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан. 

 

Цель  работы — анализ основных причинных факторов развития анемии у детей 

раннего возраста. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 50 историй болезни за 

период 2021-2022 годы.  

Результаты исследования. Все дети проходили лечение в детском городском 

центре №7 по поводу ЖДА средней (23%) и тяжелой (77%) степени. Средний 

возраст детей составлял 11 месяцев (от 6 месяцев до 2 лет).  Основными жалобами 

при поступлении были: снижение и избирательность  аппетита (98%), бледность 

кожных покровов и слизистых (100%), слабость, вялость, капризность детей.  Со 

стороны сердечно-сосудистой системы, тахикардия, приглушенность тонов, 

систолический шум на верхушке и точке Боткина. Диагноз ЖДА верифицировался 

на основании клинико-лабораторных данных. Показатели гемоглобина при ЖДА 2 

степени варьировали от 70 до 86 г/л, а при тяжелой анемии от 25 до 68 г/л, 

отмечались гипохромия эритроцитов, анизо-, пойкилоцитоз, снижение ЦП, 

ускорение СОЭ. Уровень сывороточного ферритина варьировали от 6 до 20 нг/мл.  

Для выяснения причин развития анемии был проанализирован анамнез заболевших 

детей. Анализ данных показал, что  только у двух матерей  беременность и роды 

протекали физиологично,  45 матерей из 50 (90%) в течение беременности страдали 

ЖДА различной степени тяжести, но лишь 5 (10%) получали по этому поводу 

полноценное лечение. У 16 женщин (32%) беременность осложнилась поздним 

токсикозом, а у 15 (30%) угрозой прерывания на разных сроках.  У 32 детей (64%) 

на момент госпитазизации,  имелась сопутствующая патология (у 15 детей рахит 2-

3 степени, у 8 детей - ВУИ, у 9 детей – гипотрофия 1-2 степени). В большинстве 

случаев имелись значительные дефекты вскармливания: 18 детей (36%) получали 

грудное молоко только до 2 месяцев, 9 детей (18%) - до 3-4 месяцев и более 4 

месяцев лишь 11 – детей (23%)  были на грудном вскармливании.  Искусственное 

вскармливание с рождения наблюдалось у 11 детей (23%).  Анализ историй у 32 

пациентов (64%)  показал несвоевременность введения и  неадекватность 

прикорма..  

Выводы. Таким образом, у детей раннего возраста главная причина сидеропении 

состоит в недостаточном поступлении железа от матери к плоду внутриутробно из-

за гипосидероза у женщины, нефропатии второй половины беременности, 

фетоплацентарной недостаточности  и недоношенности.  
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СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

Старичкова А. А.1, Хидирова Л. Д.1, Цыганкова О. В.1,2 
1 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Новосибирск, Россия. 
2 Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины 

филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук», Новосибирск, Россия. 

 

Цель. Изучить выраженность сердечной недостаточности у лиц пожилого и 

старческого возраста, перенесших COVID-19.  

Методы исследования. В исследование было включено 150 пациентов мужского и 

женского пола с артериальной гипертонией (АГ), ишемической болезнью сердца 

(ИБС), фибрилляцией предсердий (ФП) с анамнезом перенесенной коронавирусной 

инфекции, вызванной SARS-CoV-2, в возрасте 60-89 лет. Пациенты были разделены 

на 2 группы: первая - 75 пациентов (67 [63; 74] лет) без сахарного диабета (СД) 2 

типа и вторая - 75 пациентов (65 [63; 72] лет) с СД 2 типа. Оценивалось 

артериальное давление (АД), NT-proBNP, проведены ЭхоКГ, тест с шестиминутной 

ходьбой для оценки функционального класса (ФК) хронической сердечной 

недостаточности (ХСН), опрос о приеме лекарственных средств, рекомендованных 

для лечения ХСН. Статистическая обработка данных проводилась в программе 

RStudio.  

Результаты. У пациентов из 1 группы отмечались более высокие значения NT-

proBNP 212 [113.55; 534.72] пг/мл против 128.05 [85.12; 245.21] пг/мл (p<0.001). 

Также III ФК ХСН (NYHA) выявлен у 56% обследованных в группе без СД 2 типа и 

в 45% (p=0.265) во 2 группе. В 1 группе отмечались более низкие цифры 

систолического и диастолического АД 146 [134; 156] мм рт.ст. и 154 [141; 165] мм 

рт.ст. (p=0.033), 62 [60; 70] мм рт.ст. и 68 [60; 74] мм рт.ст. (p=0.057), 

соответственно. Объем левого предсердия больше в 1 группе 64.5 [54.5; 65.4] мл 

против 55.1 [46.8; 64.85] мл (p=0.005). Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 

ниже в 1 группе 57 [49.5; 63]% и 60 [51; 62.5]% (p=0.262). Индекс массы миокарда 

левого желудочка (ИММЛЖ) 123 [107.5; 132] г/м2 против 112 [104; 125] г/м2 у 2 

группы (p=0.094). В группе с СД 2 типа бо́льшее число пациентов получали иАПФ 

(69% [58%; 79%] против 41% [31%; 53%] (p<0.001), β-адреноблокаторы 64% [53%; 

74%] против 52% [41%; 63%] (p=0.185), а диуретики напротив 33% [24%; 45%] во 2 

группе и 39% [28%; 50%] (p=0.610) в 1 группе.  

Заключение. У пациентов с коморбидными заболеваниями, перенесшими COVID-

19, без сопутствующего СД 2 типа зарегистрировано более неблагоприятное течение 

ХСН, заключающееся в бо́льшей встречаемости высокого ФК ХСН и уровня NT-

proBNP, более низких цифр АД и ФВ ЛЖ, бо́льшего объема левого предсердия и 

ИММЛЖ. Выявленная разница между группами связана с активным лечение 

пациентов с СД 2 типа в острой фазе заболевания, приверженностью к терапии в 

постинфекционном периоде.  Таким образом, пациентам после перенесенной 

инфекции COVID-19 необходимо длительное наблюдение и лечение для 

предотвращения прогрессирования ХСН. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОБРОНХОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 

СЕЛЕКТИВНОЙ ТРАНСТРАХЕАЛЬНОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ОСТРОГО 

АБСЦЕССА ЛЕГКОГО 

Сыздыкбаев М.К., Хрипунов Р.Ю., Халелов С.Г. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель работы. Оценка результатов лечения видеобронхоскопии с применением 

селективной транстрахеальной катетеризации полости острого абсцесса лёгкого 

Материалы и методы.  Видеобронхоскопия с использованием селективной 

транстрахеальной катетеризации полости острого абсцесса лёгкого, выполнена у  65 

больных (основная группа). В качестве группы сравнения – больные (150 

пациентов), пролеченные по общепринятой методике. Видеобронхоскопия с 

применением селективной транстрахеобронхиальной катетеризации полости острого 

абсцесса лёгкого осуществлялась под наркозом.  

Результаты исследования. В основной группе была значительно лучше динамика 

изменения характера мокроты после лечения – гнойной мокроты не наблюдалось 

совсем  (p<0,001), слизисто-гнойной мокроты было 6,2% и снизилось в 6,4 раза 

(p<0,001). У 70,8% больных основной группы мокроты не было после лечения 

(p<0,001). В группе сравнения достоверно характер мокроты после лечения не 

менялся (p>0,5). В основной группе после лечения было меньше больных со 

слизисто-гнойной мокротой почти в 4 раза, в сравнении с группой сравнения 

(p<0,05). Больных с гнойной мокротой после лечения в группе сравнения было 

36,6%, тогда как в основной группе их не было (p<0,001). В основной группе доля 

больных не имевших мокроты была меньше в 7,2 раза показателя группы сравнения 

(p<0,001).По характеру изменения слизистой оболочки бронхов до и после лечения в 

основной группе отмечались достоверные изменения. Снижалось число больных, 

имевших отек и диффузную гиперемию 2 степени с 35,4% до 0,9% (p<0,001); отек и 

диффузную гиперемию 3 степени с 43,1% до 0% (p<0,001). Увеличивалось после 

лечения число больных с очаговой гиперемией с 6,2% до 24,3% (p<0,001); больных с 

бледно-розовой окраской слизистой с 3,1% до лечения до 59,5% после лечения 

(Р<0,001).  

Заключение. Применение видеоэндоскопической бронхоскопии методом 

селективной транстрахеальной катетеризации позволяет снизить количество 

мокроты, снизить гнойное отделяемое, а также характер изменений слизистых 

оболочек в лечении острого абсцесса легких и гангрены легких.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КРИОСУПЕРНАТАНТНОЙ ФРАКЦИИ ПЛАЗМЫ ПРИ ОСТРЫХ 

ДЕСТРУКЦИЯХ ЛЕГКИХ 

Сыздыкбаев М.К., Лукпанова Н.Д., Бекеткаликызы С.А. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель работы. Сравнить результаты эффективности криосупернатантной фракции 

плазмы и общепринятые методы лечения при острых деструкциях легких. 

Материалы и методы. Криосупернатантная фракция плазмы для лечения острого 

абсцесса и гангрены лёгкого выполнена у  60 больных (основная группа). В качестве 

группы сравнения – больные (150 пациентов), пролеченные по общепринятой 

методике.  



Сборник научных трудов I Межвузовской конференции по актуальным вопросам соматических 
заболеваний 

 

45 
 

Результаты исследования. У больных основной группы отмечается меньшее число 

кровотечений 3,4%, в группе сравнения – 10,7% (p<0,01). Количество   всех 

осложнений в основной группе было меньше в 1,6 раза (33,3%), в группе сравнения – 

53,3% (p<0,01). Плевральных пункций было проведено в основной группе – 16,7%, 

что было меньше в 2,2 раза по сравнении с группой сравнения (p<0,001). Методов 

эвакуаций гнойного содержимого понадобилось меньше в основной группе – 53,3%, 

в группе сравнения – 81,3% (p<0,001). 

У всех больных получен положительный клинический эффект. В основной группе 

полное выздоровление наступило у 20 (33,6%) пациентов, что было в 3,6 раза выше 

показателя группы сравнения (p<0,001). В основной группе был значительно ниже 

показатель хронизации (3,3%), в сравнении с показателем  группы сравнения 15,3% 

(p<0,01). 

Заключение. Методика применения криосупернатантной фракции плазмы при 

комплексном лечении острого абсцесса и гангрены легкого в сравнении с 

общепринятыми методами лечения позволяет добиться заметных позитивных 

результатов, повысить частоту сохранения органа и качество жизни, снижает 

количество методов эвакуации гнойного содержимого.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЕГМЕНТАРНО-

СУБСЕГМЕНТАРНОЙ САНАЦИИ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПРИ 

ОСТРЫХ АБСЦЕССАХ И ГАНГРЕНЕ ЛЕГКОГО 

Сыздыкбаев М.К., Малдыбек Д., Мухаметканова М.А. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель работы. Сравнить методику посегментарно-субсегментарной санации бронхов 

полости острого абсцесса легкого с общепринятой методикой лечения. 

Материалы и методы. Посегментарно-субсегментарная санации бронхов полости 

острого абсцесса лёгкого выполнена у  60 больных (основная группа). В качестве 

группы сравнения – больные (150 пациентов), пролеченные по общепринятой 

методике.  

Результаты исследования. У больных основной группы отмечается значительно 

меньшее число всех осложнений (в 2,3 раза) – 23,3%, в группе сравнения – 53,3% 

(p<0,01). У больных основной группы доля оперированных составила 5,0%, что было 

в 2,8 раза меньше показателя группы сравнения (14%; p<0,05). На долю 

дренирований плевральной полости в основной группе приходилось 16,7%, что в 2,1 

раза было меньше показателя группы сравнения (p<0,01). Плевральных пункций 

было проведено в основной группе – 1,7%, что было меньше в 21,6 раза по 

сравнении с группой сравнения (p<0,001). Методов эвакуаций гнойного 

содержимого понадобилось в 3,5 раза меньше в основной группе – 23,3%, в группе 

сравнения – 81,3% (p<0,001). 

У всех больных получен положительный клинический эффект. В основной группе 

полное выздоровление наступило у 22 (36,7%) пациентов, что было в 3,9 раза выше 

показателя группы сравнения (p<0,001). В основной группе был значительно ниже 

показатель хронизации (3,3%), в сравнении с показателем  группы сравнения 15,3% 

(p<0,01). В основной группе летальность составила 1,7%, в группе сравнения 

умерших больных было 10% (p<0,01). 
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Заключение. Метод локального воздействия с применением новой методики 

посегментарно-субсегментарной санации при комплексном лечении гнойно-

деструктивных заболеваний легких позволяет добиться существенных 

положительных результатов, повысить частоту сохранения органа и качество жизни. 

Снижается количество необходимых оперативных вмешательств и методов 

эвакуации гнойного содержимого.  

 

ЭТИОЛОГИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ ЛЕГКИХ 

БЕЗ СЕКВЕСТРАЦИИ 

Сыздыкбаев М.К., Оринбасаров М.М., Мурат Б.А. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

  

Цель работы. Оценка причин возникновения острых абсцессов легкого без 

секвестрации.  

Материалы и методы. В основу работы положены данные о 2397 больных с 

острыми абсцессами легких без секвестрации. Среди всех больных острым 

абсцессом и гангреной легких они составили 85,6%. Среди наших больных было 

2107(87,9%) мужчин и 290 (12,1%) женщин. Возраст больных варьировал в широком 

диапазоне. В возрасте до 21 года было 2,7% пациентов, 21 – 30 лет – 6,8%, 31-40 лет 

– 17,8%, 41-50 лет – 30,5% 51-60 лет – 23,7%, 61-70 лет – 11,3%, старше 70 лет – 3%. 

Результаты исследования. Причинами острого абсцесса легкого без секвестрации у 

94,1% пациентов была пневмония, у 1,8% - аспирация, у 1,7% - обострение 

хронического абсцесса, у 1,2% - септикопиемия, у 0,6% - закрытая травма груди, у 

0,3% - бронхоэктазы, по 0,1% - инородное тело бронха, инфаркт легкого, по 0,05% - 

прорыв нагноившейся полости распада альвеококка печени в бронхи, 

ретростенотическая (полип бронха) абсцедирующая пневмония. 

До 2 недель от начала заболевания в клинику поступило 20,8% больных, в период от 

2 до 6 недель 64,2%, через 6 недель и более – 15%. 

Односторонние поражения легких были у 2254 (94,0%) больных, двусторонние – у 

143 (6,0). У большинства больных (1395; 58,2%) было поражение правого легкого. 

При этом в верхней доле абсцесс локализовался у 483 (19,2%), в средней доле - у 81 

(3,4%), в нижней доле – у 460 (19,2%), в двух долях – у 57 (2,3%). В левом легком 

абсцесс локализовался у 859 (35,8%), в том числе в верхней доле - у 186 (7,8%), в 

нижней доле – у 466 (19,4%), в обеих долях – у 207 (8,6%). 

Среди анализируемых больных отмечено 987 осложнений. У 683 (28,5%) больных 

наблюдался пиопневмоторакс и эмпиема плевры, у 70 (10,2%) из них развилась 

флегмона грудной стенки. Кровохарканье и легочное кровотечение отмечены у 85 

(3,7%) больных серозный плеврит - у 85 (2,6%) больных, пневмония другого легкого 

– у 23 (1,9%), спонтанный пневмоторакс, токсическая энцефалопатия, 

септикопиемия с абсцессами мягких тканей - у 12-13 (0,5%) больных, токсический 

миокардит, гнойный перикардит, токсический гепатит – у 5-6 (2,5-3%).  

Заключение. Наиболее частой причиной возникновения острого абсцесса легкого 

без секвестрации является пневмония, в 94,1%.   
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ 

БЕЗ СЕКВЕСТРАЦИИ 

Сыздыкбаев М.К., Муканов Е.Т., Советов М.М. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель работы. Оценка эффективности разработанных принципов и методов лечения 

острых абсцессов легкого без секвестрации.  

Материалы и методы. В основу работы положены данные о 2397 больных с 

острыми абсцессами легких без секвестрации. Среди всех больных острым 

абсцессом и гангреной легких они составили 85,6%.Среди наших больных было 

2107(87,9%) мужчин и 290 (12,1%) женщин. Возраст больных варьировал в широком 

диапазоне. В возрасте до 21 года было 2,7% пациентов, 21 – 30 лет – 6,8%, 31-40 лет 

– 17,8%, 41-50 лет – 30,5% 51-60 лет – 23,7%, 61-70 лет – 11,3%, старше 70 лет – 3%. 

Результаты исследования.  Лечение острых гнойных деструктивных 

заболеваний легких осуществлялось на основе разработанной схемы. Она включает 

три этапа: интенсивную терапию и реанимацию, консервативное лечение, 

реабилитацию. 

Интенсивная терапия и реанимация направлены на восстановление основных 

гемодинамических параметров, их стабилизацию, восстановление  

микроциркуляции (плазмаферез, криоплазменно-антифермантная терапия), 

антибиотикотерапию, дренирование гнойников, устранение нарушений функции 

сердца, легких, печени, почек, тканевой гипоксии, детоксикацию и т.д. 

В разные периоды лечения в соответствии с разработанным алгоритмом у 157 

больных с острым абсцессом легкого без секвестрации проведены оперативные 

вмешательства. Пневмонэктомия и плевропневмонэктомия выполнены у 25 (16,0%) 

больных, лобэктомия, плевролобэктомия и билобэктомия – у 77 (49,0%), 

сегментэктомия и атипическая резекция с декортикацией легкого – у 31 (19,7%), 

декортикация легкого с субтотальной плеврэктомией – у 23 (14,6%), 

эндоскопическое удаление полипа бронха – у 1(0,6%). 

При хирургическом лечении возникли 22 (14,0%) осложнения, в том числе 

бронхоплевральный свищ – у 9 (5,6%) больных, пневмония в другом легком – у 

9(5,6%), послеоперационное внутриплевральное кровотечение – у 2 (1,3%), ТЭЛА и 

хондроостеомиелит ребра – по 1 случаю (0,6%). 

Заключение. После проведенного комплексного лечения полное выздоровление 

было достигнуто у 942 (39,3%) больных, клиническое выздоровление – у 789 

(32,9%), переход процесса в хронический – у 614 (25,6%), умерли 52 (2,2%) 

пациента. 
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СВОЙСТВА АЛЬВЕОЛЯРНОГО 

СУРФАКТАНТА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И РИСКА 

РАЗВИТИЯ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА 

Сыздыкбаев М.К., Насиров Д.А., Кайргазы Т.К. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель работы. Исследование поверхностно-активных свойств альвеолярного 

сурфактанта в раннем послеоперационном периоде с целью выявления дыхательной 

недостаточности и риска развития острого респираторного дистресс-синдрома. 

Материалы и методы. В первую группу вошли 16 больных с неосложненным 

течением, не имевших признаков острой дыхательной недостаточности в 

ближайшем послеоперационном периоде (1-3 день). Исследование поверхностного 

натяжения бронхолегочных смывов у больных с неосложненным течением 

послеоперационного периода выявило  ухудшение поверхностно-активных свойств 

альвеолярного сурфактанта, в сравнении с общепринятыми, нормальными 

значениями. Наиболее информативным среди показателей поверхностного 

натяжения (ПН) альвеолярного сурфактанта считается ПН минимальное. ПН 

минимальное у больных первой группы превышало контрольные данные на 7,3 мН/м 

(P<0.001). Поверхностное натяжение статическое превышало контрольные данные 

на 3,8 мН/м (P<0.02). Снижение поверхностного натяжения максимального 

составило 7,7 мН/м. Индекс стабильности был снижен в среднем на 0,42 (P<0.001). 

Во вторую группу вошли 17 больных, у которых имелась компенсированная форма 

ДН в послеоперационном периоде. У больных этой группы были проведены ряд 

операций более тяжелых, чем в первой группе больных. У больных с 

компенсированной формой ДН выявлено ухудшение поверхностно-активных 

свойств легких, в сравнении с группой больных с неосложненным течением. Так ПН 

минимальное составило 33,70,57мН/м и стало еще больше, чем у больных 1  

группы превышать контрольные данные. ПН статическое не отличалось от 

контрольных данных. ПН максимальное снизилось на 12% и составило 

45,60,84мН/м, но оставалось меньше контрольных данных.  

В третью группу вошли 37 больных с тяжёлой ДН, находившиеся на 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ), либо имевшие клинические признаки 

тяжелой дыхательной недостаточности. В третьей группе больных оперативные 

вмешательства во многих случаях были более объемными, чем в первых двух 

группах больных: резекция желудка, резекция толстой кишки, повторные операции 

при перитоните и т.д. У больных третьей группы имелись выраженное ухудшение 

поверхностно-активных свойств альвеолярного сурфактанта. Наиболее 

информативный признак ПН минимальное был снижен на 8% в сравнении со второй 

группой и значительно снижен в сравнении с нормой. Ухудшились и другие 

показатели - ПН статическое, ПН максимальное, а также ИС. Таким образом, 

больные группы с тяжелой дыхательной недостаточностью имели значительное 

снижение поверхностной активности альвеолярного сурфактанта легких. 

Заключение. Ухудшение поверхностно-активных свойств альвеолярного 

сурфактанта легких приводит к развитию синдрома острого легочного повреждения 

легких с последующим развитием острого респираторного дистресс-синдрома.  

Причем в наших наблюдениях исследования поверхностно-активных свойств 

сурфактанта опережали изменения газового состава крови, спирографические, 

клинические, рентгенологические проявления острого респираторного дистресс-

синдрома на 1 сутки.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

АЛЬВЕОЛЯРНОГО СУРФАКТАНТА У ПАЦИЕНТОВ С ОРДС 

 ПРИ COVID-19 

 

Сыздыкбаев М.К., Уразалиев С.Е., Халелов С.Г. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель: оценить эффективность применения препаратов альвеолярного сурфактанта у 

пациентов с ОРДС при COVID-19. 

Материалы и методы. Препараты альвеолярного сурфактанта у пациентов с ОРДС 

при COVID-19 были применены у 10 пациентов в разных клиниках и городах. 

Применялись следующие препараты – survanta, alveofact, curosurf, surfacnant BL. 

Результаты. Если в начале пандемии COVID-19 не было опыта применения 

сурфактантных препаратов при пневмонии, ОРДС после коронавирусной инфекции, 

то сегодня многие исследователи говорят об успешном применении сурфактантных 

препаратов при лечении COVID-19 в различных странах. пытается. 

В патогенезе развития ОРДС (острого респираторного дистресс-синдрома) после 

коронавирусной инфекции COVID-19 имеет место повреждение альвеолоцитов 2-го 

типа, продуцирующих сурфактант. Это приводит к снижению альвеолярного 

сурфактанта и развитию ателектазов, двусторонней инфильтрации в нижних отделах 

с развитием ОРДС. 

Как известно, гипоксия лежит в основе развития полиорганной недостаточности, а в 

последующем и неблагоприятного исхода. У наших пациентов были симптомы 

начальной стадии полиорганной недостаточности. В комплексной терапии наряду с 

применением антибиотиков, антикоагулянтов, кортикостероидов, 

иммуноглобулинов, актемпы применение препаратов сурфактанта дает 

значительные положительные сдвиги за счет раскрытия альвеол легких, расширения 

альвеол, не подвергшихся явления фиброза. Хотелось бы отметить, что у нас были 

пациенты, получавшие одинаковую терапию и одни и те же препараты, 

перечисленные выше, у больных с одинаковыми диагнозами ОРДС, COVID-19 

пневмония, с одинаковым парциальным напряжением кислорода в артериальной 

крови и индексом дыхательной оксигенации, но сурфактантную терапию им не 

проводили. При этом им не удалось повысить парциальное напряжение кислорода в 

артериальной крови и индекс дыхательной оксигенации, что впоследствии привело к 

развитию полиорганной недостаточности и летальному исходу. Раскрытие альвеол 

уменьшает гипоксию, увеличивает парциальное напряжение кислорода в 

артериальной крови и индекс дыхательной оксигенации. У нас есть успешный опыт 

применения препаратов сурфактанта у 10 пациентов. Необходимы дальнейшие 

исследования и разработка сурфактантной терапии для лечения ОРДС и пневмонии, 

вызванной COVID-19. 

Заключение. По нашему практическому опыту, искусственное замещение дефицита 

сурфактанта улучшает клиническое течение, устраняет тяжелую гипоксемию, 

повышает дыхательный индекс, предупреждая последующее развитие полиорганной 

недостаточности после гипоксемии. Ингаляционное применение препаратов 

сурфактанта в течение нескольких дней явилось основой успешного результата 

лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ АБСЦЕССОВ БЕЗ 

СЕКВЕСТРАЦИИ 

 

Сыздыкбаев М.К., Урузбаева Г.А., Тлеубаева М.Б., Муратханова Ж.М.,  

Альпищева С.В., Е.Б. Орынбасаров, Джанбеков С. 

НАО «Медицинский университет Семей», Семей, Республика Казахстан. 

 

Цель работы: оценка эффективности разработанных принципов и методов лечения 

острых абсцессов легкого без секвестрации. 

Материалы и методы. Работа основана на данных о 2397 больных острыми 

абсцессами легкого без секвестрации. Среди всех больных острым абсцессом и 

гангреной легких они составили 85,6%. Среди наших пациентов было 2107 (87,9%) 

мужчин и 290 (12,1%) женщин. Возраст больных варьировал в широких пределах. В 

возрасте до 21 года было 2,7% больных, 21-30 лет - 6,8%, 31-40 лет - 17,8%, 41-50 

лет - 30,5%, 51-60 лет - 23,7%, 61-70 лет - 11,3%, старше 70 лет - 3%. 

Результаты исследования. Лечение острых гнойно-деструктивных заболеваний 

легких проводили по разработанной схеме. Она включает три этапа: интенсивную 

терапию и реанимацию, консервативное лечение и реабилитацию. 

Интенсивная терапия и реанимация направлены на восстановление основных 

показателей гемодинамики, их стабилизацию, восстановление 

микроциркуляцию (плазмаферез, криоплазматико-антифермантная терапия), 

антибактериальную терапию, дренирование абсцессов, устранение нарушений 

функции сердца, легких, печени, почек, тканевую гипоксию, дезинтоксикацию и др. 

В разные сроки лечения в соответствии с разработанным алгоритмом 157 больным 

острым абсцессом легкого без секвестрации были выполнены оперативные 

вмешательства. Пневмонэктомия и плевропневмонэктомия выполнены у 25 (16,0%) 

больных, лобэктомия, плевробэктомия и билобэктомия — у 77 (49,0%), 

сегментэктомия и атипичная резекция с декортикацией легкого — у 31 (19,7%), 

декортикация легкого с субтотальной плеврэктомией — у 23 ( 14,6%), 

эндоскопическое удаление полипа бронха — у 1 (0,6%). 

Оперативное лечение привело к 22 (14,0%) осложнениям, в том числе 

бронхоплевральный свищ - у 9 (5,6%) больных, пневмония в другом легком — у 9 

(5,6%), послеоперационное внутриплевральное кровотечение — у 2 (1,3%), ТЭЛА и 

реберная хондроостеомиелит — по 1 случаю (0,6%). 

Заключение. После проведенного комплексного лечения полное выздоровление 

достигнуто у 942 (39,3 %) больных, клиническое выздоровление — у 789 (32,9 %), 

переход процесса в хронический — у 614 (25,6 %), 52 (2,2 %) больных.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРИТМИЙ ПРИ СИНДРОМЕ 

РАННЕЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Танрыбердиева Т.О., Курбанов В.А., Ходжамухаммедова Ш.Х. 

Государственный  медицинский  университет Туркменистана имени Мурада 

Каррыева, кафедра госпитальной терапии с  курсом  клинической фармакологии  и  

эндокринологии, Ашгабат, Туркменистан. 

 

Актуальность. Синдром ранней реполяризации (СРР) рассматривается в качестве 

кардиального маркера соединительно-тканной дисплазии. К основным причинам 

аритмогенности СРР относятся аномалии строения проводящей системы сердца и 

повышенный тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. При СРР 
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у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями нарушения ритма и проводимости 

сердца отмечается в 2-4 раза чаще.  

Цель. Изучить особенности электрокардиографии при СРР у здоровых и больных 

артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. На базе Госпиталя с научно-клиническим центром 

Кардиологии обследовано 83 больных артериальной гипертензией I стадии (АГ I) (53 

мужчин и 30 женщин) (средний возраст 43±2,3 лет), 52 пациента с АГ II (30 мужчин 

и 22 женщины) (65±3,1 лет) и 36 практически здоровых лиц (16 мужчин и 20 

женщин) (средний возраст 32±2,5 лет). Всем обследуемым проводилась 

электрокардиография (ЭКГ). Сократительная функция сердца определялась при 

эхокардиографии по уровню фракции выброса (ФВ). 

Результаты. В обеих стадиях АГ определялись подъем сегмента ST и инверсия 

зубца T (83% при АГ I и 87% при АГ II). При СРР у больных АГ II по сравнению с 

АГ I показатели сократимости были достоверно (p<0,05) ниже и отмечалось 

увеличение массы миокарда левого желудочка (ЛЖ).  

У половины больных АГ II с СРР дисфункция ЛЖ протекала бессимптомно. У 

больных АГ I с СРР случаи бессимптомной дисфункции ЛЖ регистрировались в 9% 

случаев.  

В группе здоровых лиц синусовая тахикардия отмечалась в 56% случаев, 

наджелудочковая экстрасистолия - в 8,3% случаев, эпизод наджелудочковой 

тахикардии – в 2,8%, трепетание предсердий – в 5,6% случаев. 

Синусовая тахикардия выявлялась чаще у больных АГ II (59%), чем при АГ I (35%). 

В обеих стадиях у больных АГ с СРР отмечался высокий процент желудочковой 

экстрасистолии (40% при АГ I и 56% при АГ II). Мерцательная аритмия (МА) в 

основном определялась у больных АГ II (23%).  

Заключение. СРР оказывает определенное влияние на ЭКГ картину у здоровых и 

больных артериальной гипертензией, характеризуется осложнением в виде 

наджелудочковой и желудочковой аритмии, сопровождается ухудшением состояния 

гемодинамики. У больных АГ по мере усиления выраженности синдрома эти 

изменения нарастают, в отдельных случаях приводя к появлению признаков 

хронической сердечной недостаточности, развитию гипертрофического 

ремоделирования миокарда.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ РАК ЛЕГКИХ 

Троцюк Д.В. 1,2 
1 ЧОУ ВО Санкт-Петербургский Медико-социальный институт, Санкт-Петербург, 

Россия.  
2 НИУ БелГУ, Белгород, Россия. 

 

Цель исследования. Оценить особенности соматического статуса организма у 

пациентов, имеющих рак легких, в зависимости от возраста и сопутствующей 

патологии. 

Методы исследования. Было проведено обследование 120 пациентов (72 мужчины, 

48 женщин) в возрасте 60-89 лет (средний возраст 74,1±0,5 лет). Для оценки 

возрастных различий были выделены группы с интервалом 5 лет. Все больные имели 

верифицированный первичный немелкоклеточный рак легких и были 

госпитализированы в плановом порядке для дообследования и планового 

оперативного лечения. Для оценки соматического статуса были оценены 

анамнестические данные, рутинные клинико-лабораторные показатели 
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(клинический, базовый биохимический анализы крови, коагулограмма, общий 

анализ мочи), результаты инструментальных обследований (ЭКГ, ЭхоКГ, 

спирометрия, компьютерная томография). Для оценки функционального статуса 

были использованы тест с 6-минутной ходьбой, кардиореспираторное нагрузочное 

тестирование. Был проведен скрининг старческой астении как ключевого 

гериатрического синдрома, ассоциированного с качеством жизни, прогнозом.  

Полученные результаты. Все пациенты, включенные в исследование, имели 

сопутствующие хронические соматические заболевания, в возрастных группах 70-89 

лет частота встречаемости патологии сердечно-сосудистой системы достигала 100%. 

Локализация и степень прогрессии рака легких были сопоставимы, не было 

выявлено значимых различий между группами пациентов по результатам 

антропометрического, клинико-лабораторного обследования. Худшие значения 

спирометрических показателей (ОФВ1, ЖЕЛ) наблюдались в группе 75-79 лет, 

пациенты которой имели более высокую частоту встречаемости хронического 

бронхита и ХОБЛ. Все больные были компенсированы по гемодинамическим 

показателям, имели сохранную фракцию выброса. Результаты теста с 6-минутной 

ходьбой также были сопоставимы. Уровень потребления кислорода при оценке с 

помощью кардиореспираторного нагрузочного тестирования постепенно снижался с 

возрастом, однако обращает внимание, что у больных всех возрастных групп с 

выявленной старческой астенией были зарегистрированы значимо худшие значения, 

что является предиктором более высокого риска операционных осложнений и 

коррелировало с частотой развития таковых в нашем исследовании. 

Заключение.  При оценке соматического статуса организма пациентов пожилого и 

старческого возраста целесообразно ориентироваться не только на календарный 

возраст и результаты базового клинико-лабораторного обследования. Влияние 

различных факторов на соматический статус неоднородно, что определяет 

необходимость поиска наиболее чувствительных методик оценки состояния 

организма для уточнения показаний к хирургическому лечению, определения 

возможных объемов вмешательства. Целесообразно проводить оценку 

гериатрического статуса, в случае выявления старческой астении рассмотреть 

возможность проведения более обширного обследования для оценки 

функционального статуса организма. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАПИЛЛЯРНЫЕ МЫШЦЫ СЕРДЦА У 

ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА 

Тухтамуродов Х.Х., Хайритдинов Б.Б., Коржавов Ш.О.  

Самаркандский государственный медицинский университет 

Самарканд, Узбекистан. 

 

Актуальность темы. Сосочковые мышцы входят в структуру клапанного аппарата 

и расположены в левом и правом желудочках сердца. Все их волокна сокращаются 

синхронно с систолой, регулируя закрытие клапанов. Нарушение целостности 

папиллярных мышц относится к разновидности внутренних разрывов сердца. Такое 

состояние чаще всего развивается при расстройствах кровообращения в венечных 

артериях, как последствие острого инфаркта миокарда. Летальность от разрыва 

сосочковых мышц достигает 1% в течение первых двух недель. 

Цель исследования. Обнаруживать дополнительные папиллярные мышцы сердца 

у плодов человека. 
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Материалы и методы исследования. Материалом служили 55 плодов человека 

(из коллекции кафедры ОХТА СамГосМУ) из которых 36 мужского и 20 женского 

пола, в возрасте от 3-4 лунных месяцев до 9-10 лунных месяцев.  

Результаты исследования. При исследовании обнаружилось, что между 

створками двухстворчатого клапана с медиальной стороны наблюдается 

дополнительный клапан, у которого была своя дополнительная папиллярная 

мышца. В 46% случаев наблюдается дополнительная створка вместе с 

дополнительной папиллярной мышцей. В 6 случаях дополнительная папиллярная 

мышца была у передней створки 2 х створчатого клапана, а дополнительная 

створка не имела своей (дополнительной) папиллярной мышцы. В 3 х случаях 

дополнительная папиллярная мышца обнаружена у задней створки 2 х створчатого 

клапана. Передняя папиллярная мышц делилась у верхушки на две головки. Мы 

обратили внимание, что сами головки более плотной консистенции чем тело 

папиллярной мышцы. От каждой головки отходило по три хорды. Каждая хорда, не 

доходя до створки клапана делилась в свою очередь на 3 хорды, реже на 4 хорды и 

очень редко (2 случая) на 5 хорд. Задняя папиллярная мышца имела одну головку, 

так же плотное и широкое основание, от неё отходили 4 хорды, которые делились 

одна на 2, другая на 3, а третья на 4 хорды. Здесь часто имелись так же три 

дополнительные папиллярные мышцы. Нам наблюдалось 12 вариантов 

дополнительных папиллярных мышц, как у 2 х створчатого, так и у трех 

створчатого у дополнительного клапана. В некоторых случаях хорды и клапана 

исходили от крупных трабекул. 

Выводы. Дополнительные папиллярные мышцы обнаруживались как у основных 

створок митрального клапана, так и у добавочных. В ряде случаев добавочные 

створки не имели дополнительные папиллярные мышцы, хорды к ним отходили от 

основных папиллярных мышц или от крупных трабекул. По-видимому, состояние 

дополнительных папиллярных мышц сердца имеет существенное значение для 

функционирования створок клапанов как в норме, так и в патологии. Это большая 

проблема требует своего дальнейшего изучения. 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ФУНКЦИИ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО СПОНДИЛОАРТРИТАМИ И 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Федорович С.Е.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика 

Беларусь. 

 

Цель исследования. Провести оценку качества жизни у пациентов со 

спондилоартритами (СпА) и ревматоидным артритом (РА) при нарушениях функции 

внешнего дыхания (ФВД). 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 172 пациента со СпА и РА. 

Исследование ФВД проводили на спирометре МАС-1 и на бодиплетизмографе 

MasterScreen. Определяли жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ), форсированную 

жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за первую 

секунду (ОФВ1), диффузионную способность лёгких (ДСЛ). Исследование ЖЕЛ, 

ФЖЕЛ, ОФВ1 выполнили 165 пациентам (96,0%), исследование ДСЛ выполнили 114 

пациентам (66,3%). Качество жизни оценивали при помощи респираторного 

опросника госпиталя Святого Георгия (SGRQ). Исследование качества жизни 
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выполнили 130 пациентам (75,6%). Статистическую обработку данных проводили в 

пакете прикладных программ Статистика 10.  

Результаты. Нарушения ФВД были обнаружены у 58,2% пациентов со СпА (n=46) и 

51,2% пациентов с РА (n=44). У пациентов со СпА снижение ЖЕЛ наблюдалось в 

33,0% случаев (26 пациентов из 79), снижение ФЖЕЛ – в 25,3% случаев (20 

пациентов из 79), снижение ОФВ1 – в 30,4% случаев (24 пациента из 79), снижение 

ДСЛ – в 50,0% случаев (28 пациентов из 56). Среди пациентов с РА снижение ЖЕЛ 

было выявлено в 17,4% случаев (15 пациентов из 86), снижение ФЖЕЛ – в 22,1% 

случаев (19 пациентов из 86), снижение ОФВ1 – в 29,1% случаев (25 пациентов из 

86), снижение ДСЛ – в 55,2% случаев (32 пациента из 58).  

При анализе показателей опросника SGRQ было обнаружено, что качество 

жизни было значимо хуже у пациентов со СпА и РА при снижении ДСЛ в сравнении 

с пациентами со СпА и РА без снижения ДСЛ. Пациенты со СпА: 13,2 (8,7-24,1) 

баллов к 5,7 (1,9-9,8) баллов; U=123,0; р=0,005. Пациенты с РА: 17,5 (8,2-34,5) 

баллов к 7,1 (3,4-14,3) баллов; U=151,0; р=0,005. У пациентов с РА качество жизни 

было значимо хуже также при снижении ОФВ1: 19,2 (10,2-36,8) баллов к 8,1 (4,8-

17,5) баллов; U=265,0; р=0,006. У пациентов со СпА и РА была получена обратная 

средней силы значимая взаимосвязь между показателями качества жизни по 

опроснику SGRQ и величиной ДСЛ (ρ=-0,42; р<0,001). 

Заключение. Таким образом, качество жизни у пациентов со СпА и РА ухудшается 

при нарушениях функции внешнего дыхания, в первую очередь, при снижении 

диффузионной способности лёгких. Обнаружена обратная средней силы взаимосвязь 

между показателями качества жизни и величиной диффузионной способности 

лёгких у пациентов со СпА и РА.  

Метод исследования качества жизни у пациентов со СпА и РА при помощи 

респираторного опросника госпиталя Святого Георгия помогает в комплексной 

оценке состояния функции внешнего дыхания и здоровья пациентов. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 

СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 

НАЛИЧИЕМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ 

Фомина Е.С.1,2, Никифоров В.С.1 
1 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, 

Россия. 

 2 СПб ГБУЗ «Николаевская больница», Санкт Петербург, Россия. 

 

Целью исследования было изучить варианты структурной перестройки  левого 

желудочка (ЛЖ), показатели его  систолической и диастолической функции  у лиц 

пожилого и старческого возраста с артериальной гипертензией (АГ) и наличием 

старческой астении (СА).  

Материалы и методы.  Обследовано 90 амбулаторных и стационарных пациентов 

старше 65 лет с АГ на фоне стандартной антигипертензивной терапии. Все 

обследуемые были разделены на 2 группы: 1 группа – с наличием СА – всего  47 

человек (из них 10 мужчин  и 37 женщин, средний возраст – 82,3±6,72 лет, 

длительность течения АГ – 18,55±12,34 лет); 2 группа – без СА – всего 43 человека 

(из них  22 мужчин  и  21 женщин, средний возраст – 75,12±6,25 лет, длительность 

течения АГ – 12,77±8,64 лет).  Группы были сопоставимы по ИМТ, офисным 

показателям САД, ДАД.  Все пациенты находились на синусовом  ритме с сохранной 

регионарной сократимостью левого и правого желудочков. Для определения 
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структурно-функциональных изменений миокарда использовали трансторакальную 

ЭхоКГ с оценкой показателей тканевой допплерографии на ультразвуковой системе 

Philips Affiniti 50 (США). 

Результаты. Значения систолической функции ЛЖ  среди «хрупких» и «крепких» 

пациентов старшей возрастной группы с АГ находились в пределах нормальных 

значений и значимо не различались  между собой. В структуре нарушения 

диастолической функции ЛЖ (ДФЛЖ) получены значимые (p<0,05) межгрупповые 

различия. Так, нарушение ДФЛЖ 1 степени с нормальным давлением наполнения 

одинаково часто встречалось в обеих группах пациентов (54% – без СА, 46% – с 

наличием СА). Нарушение ДФЛЖ 2 степени с повышенным давлением наполнения 

значимо чаще встречалось в группе пациентов с наличием СА (68%). В группе 

пациентов  с наличием СА были выявлены следующие варианты ремоделирования 

ЛЖ: концентрическая гипертрофия (45%), дилатационная гипертрофия (27%), 

смешанная гипертрофия(11%), концентрическое ремоделирование (6%) и 

нормальная геометрия ЛЖ (11%). В группе пациентов без  СА варианты 

ремоделирования ЛЖ были представлены следующим образом: концентрическая 

гипертрофия (47%),  дилатационная гипертрофия (25%), смешанная 

гипертрофия(7%), концентрическое ремоделирование (16%) и нормальная геометрия 

ЛЖ (5%). Концентрические варианты структурной перестройки ЛЖ 

(концентрическое ремоделирование и концентрическая гипертрофия) в группе 

пациентов с наличием старческой астении регистрировались в  51%, случаев, в то 

время как в группе пациентов без СА – в 63%. 

Заключение. Среди пациентов с АГ старше 65 лет с наличием старческой астении, 

по сравнению с пациентами с АГ без старческой астении, чаще выявляется  

диастолическая  дисфункция ЛЖ второй степени с повышением давления 

наполнения и реже – концентрические варианты ремоделирования миокарда ЛЖ 

(концентрическое ремоделирование и концентрическая гипертрофия).  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

Хайритдинов Б.Б., Коржавов Ш.О.  

Самаркандский государственный медицинский университет 

Самарканд, Узбекистан. 

 

Цель – оценить клинический статус пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью с  сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ХСН–СФВ) 

и  его связь с другими факторами.  

Материалы и методы. Обследовано 40 пациента (15 мужчин, 25 женщин) с  ХСН–

СФВ I–IIA стадии, I–III ФК, развывшейся на  фоне артериального гипертензии. 

Публикацииной гипертонии (АГ) или  АГ в  сочетании с  ишемической болезнью 

сердца (ИБС), в  возрасте 49–77  лет (средний возраст 60,0±7,8  лет). У  всех 

пациентов проводился сбор анамнеза, антропометрия, общеклиническое 

обследование с  оценкой симптоматики ХСН по  шкале ШОКС. Толерантность к  

физической нагрузке определялась с  помощью теста с  6-минутной ходьбой (ТШХ). 

Для  оценки качества жизни (КЖ) использовался Миннесотский опрос-ник 

(MLHFQT). Также проводилось ЭхоКГ по  стандартной методике. Статистическую 

обработку результатов осуществляли c помощью программы Statistica 6.1.  



Сборник научных трудов I Межвузовской конференции по актуальным вопросам соматических 
заболеваний 

 

56 
 

Результаты. Субстратом для развития ХСН–СФВ у 50 % пациентов была АГ, у 

оставшихся 50 % – АГ в сочетании с ИБС. У женщин ХСН–СФВ чаще развивалась 

на  фоне АГ (63 % случаев), у мужчин – на фоне сочетания АГ с ИБС (73,3 % 

случаев). Абдоминальное ожирение (ОТ ≥80 см у женщин и ≥94 см у  мужчин) 

наблюдалось у  83,3 % пациентов. Доля пациентов с АО среди мужчин и женщин 

была 80 и 85 % соответственно. При общеклиническом обследовании все пациенты 

предъявляли жалобы на одышку при  физической нагрузке; у 25 (59,5 %) – 

отмечалась пастозность стоп и голеней, у 10 (23,8 %) – были отеки; застойные хрипы 

в легких выслушивались у 8 (19,0 %); также у 8 (19,0 %) – была увеличена печень. 

При корреляционном анализе получена связь между суммарным баллом по ШОКС и 

КЖ (r=0,43; p=0,003), а  также ШОКС и  результатом ТШХ (r=–0,46; p=0,002). На  

тяжесть клинического состояния по  ШОКС также оказывали влияние толщина 

МЖП (r=0,47; p=0,002), ЗС (r=0,34; p=0,03), ММЛЖ (r=0,38; p=0,03) и ИММЛЖ 

(r=0,35; p=0,04). Пациенты с  ИБС имели более высокий суммарный балл по ШОКС, 

чем пациенты без ИБС: 4,0±1,6 против 3,3±0,8 (р=0,08); а  также хуже переносили 

физическую нагрузку: дистанция, проходимая ими при  проведении ТШХ, 

соответственно составила 376,3±82,2 м и 415,4±78,6 м (р=0,09). Различия получены и 

между некоторыми структурно-функциональными показателями мио-карда у 

данных групп пациентов: размер ПЖ у пациентов только с АГ составил 30,0±3,2 мм 

против 32,1±2,8 мм у пациентов с АГ и ИБС (р=0,03), толщина МЖП – 13,1±0,9 и 

14,1±1,7 мм (р=0,02), IVRT– 112,1±26,9 и 131,7±27,4 мс (р=0,04), ММ ЛЖ – 

257,6±41,0 и 310,5±63,1 г (р=0,006), ИММ ЛЖ – 138,8±21,2 и  154,2±19,9 г / м2 

(р=0,04) соответственно.  

Выводы. Наиболее часто ХСН–СФВ страдают женщины с АГ, подавляющее 

большинство которых имеет АО. Ведущей жалобой является одышка при  

физической нагрузке. С  увеличением суммарного балла по  ШОКС ухудшается КЖ 

и  толерантность к  физической нагрузке. Выраженность клинических проявлений 

ХСН коррелирует со степенью гипертрофии ЛЖ. Пациенты с АГ и ИБС имеют более 

выраженную симптоматику ХСН, хуже переносят физические нагрузки и  имеют 

более высокую степень гипертрофии ЛЖ. 

 

КЛИНИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

Фарухова М.Ф., Хайритдинов Б.Б., Коржавов Ш.О. 

Самаркандский государственный медицинский университет  

Самарканд, Узбекистан. 

 

Актуальность. Тесты с физической нагрузкой — высоко информативные методы.  

Они  позволяют  не  только  объективно  оценить степень  нарушений  

толерантности  к  физической  нагрузке и  определить  основные  механизмы  этих  

расстройств,  но  и оказать существенную помощь в установлении диагноза ряда 

заболеваний и  патологических состояний; в оценке  одышки неясного  генеза;  в  

дифференциальной  диагностике  между одышкой сердечного и легочного генеза; в 
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экспертизе утраты трудоспособности. Вместе с тем тесты с физической нагрузкой 

требуют значительного количества дорогостоящего оборудования и 

квалифицированного персонала, они достаточно сложны в исполнении и по этим 

причинам не нашли широкого применения в  практике.  Существуют  различные  

виды  тестов  с  ходьбой. Наибольшее распространение у больных заболеваниями 

легких получили тест с 6-минутной ходьбой (6MWТ). Для улучшения 

интерпретации  шагового  нагрузочного  теста  нами  было проведено  исследование  

с  использованием  динамической капнографии в процессе выполнения физической 

нагрузки у больных  хронической  сердечной  недостаточностью  (ХСН)  и 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 

Цель: изучить возможности капнографии у больных ХСН и ХОБЛ в процессе 

выполнения теста 6-минутной ходьбы. 

Материалы и методы. Обследовано 38 больных с диагнозом ХОБЛ IIст, возраст 

55±7,23 года; 40 больных с диагнозом ХСН II А ст, возраст 58±5,24 года. 

Проводился тест 6-минутной ходьбы (6MWТ) в соответствии со стандартами. 

Оценивалась одышка по шкале Borg, MRS, визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 

динамика жалоб больного (одышка, слабость в ногах, сердцебиение, боли в сердце), 

объективные данные (АД, пульс, ЧДД), регистрировалась капнограмма с помощью 

монитора жизненно важных функций капнографа-пульсоксиметраLifeSenseLS1-9R 

компании MedAir. 

AB. Регистрация капнограммы осуществлялась до, во время и после выполнения 

нагрузочного теста. 

Результаты. При проведении нагрузочного теста были получены следующие 

показатели. Тест 6MWT выполнили все больные, дистанция  составила  

371,71±44,53м  и  389,45±58,54м  для группы больных ХСН и ХОБЛ соответственно. 

После проведения 6MWT жалобы на одышку предъявляли достоверно больше 

больные с ХОБЛ (р=0,068), на слабость в ногах, общую слабость, сердцебиение — 

больные с ХСН (р=0,053, р=0,044, р=0,078. Причиной остановки во время 

выполнения 6MWT считали одышку 89,5% в группе больных с ХОБЛ и 92,5% в 

группе больных с ХСН. Из словестного описания одышки после нагрузки наиболее 

часто обследуемые пациенты отметили: «Я чувствую, как я задыхаюсь», «Мое 

дыхание тяжелое», «Я чувствую, как мое дыхание останавливается», «Я ощущаю 

свое частое дыхание». В покое у больных ХОБЛ регистрировалась нормокапния у 

81,6% (n=31), гипокапния — у 18,4% (n=7), (р=0,045). В группе больных ХСН 

регистрировалась нормокапния у 62,5% (n=25), гипокапния — у 37,5% (n=15) 

,(р=0,076). Во время проведения 6MWT наблюдалось снижение показателя PETCO2 

у всех пациентов, после проведения 48шагового нагрузочного теста в группе 

больных ХОБЛ гипокапния регистрировалась у 84,2% (n=32), нормокапния у — 

15,8% (n=6), (р=0,069). В группе больных ХСН гипокапния регистрировалась у 

87,5% (n=35), нормокапния у — 12,5% (n=5), (р=0,061). 

Заключение. Проведение динамической капнографии увеличивает диагностическую  

значимость  теста  6-минутной  ходьбы  и увеличивает интерпретацию одышки у 

больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
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ОЦЕНКА  РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ  

Хакимжонов И.К.,  Мадумарова М.М. 

«Андижанский государственный медицинский институт», Андижан, Узбекистан. 

                                         

Актуальность. Глаз является единственным органом в организме, где сосудистые 

изменения из-за системной гипертензии можно наблюдать in vivo. Одним из  часто 

встречаемых нарушений при артериальной гипертензии (АГ) является 

гипертоническая ретинопатия (ГР). Распространенность гипертонической 

ретинопатии составляет 75,95 % среди лиц с гипертонической болезнью. Изменения 

сосудов на глазном дне имеют тесную корреляцию с состоянием церебральных 

сосудов. Осложнения ГР может привести к тяжелым последствиям, включая  

отслоение сетчатки и необратимую  слепоту. Представляется актуальным оценка  

функционального состояния зрительной системы при АГ.   

Цель работы. Целью настоящей работы — изучение сетчатки при артериальной 

гипертензии различной степени тяжести с помощью функциональных методов 

исследования.                                                                                                                                                                                
Методы исследования. В исследование было включено 50 мужчин с 

диагностированной АГ в возрасте от 45 до 70 лет.                                                                         

Результаты исследования. Среди включенных в исследование пациентов АГ 1 

степени имели 12 пациента (группа АГ1), АГ 2 степени-20 (группа АГ2) и АГ 3 

степени 20 (группа АГ3). Группы были сопоставимы по основным клинико-

демографическим показателям. Острота зрения у 35 больных была нормальной (1,0), 

у 15 пациентов отмечалось снижение остроты зрения до 0,3-0,9. Среди 

экстраваскулярных нарушений, которые выявились в основном в группах АГ2 7 и 

АГ3 14 больных, было отмечено расширение артериолярного светового рефлекса, 

ишемические (ватные) очаги, что может приводить к необратимой потере нервных 

волокон сетчатки, точечные единичные или множественные геморрагии, отложения 

твердого экссудата. Установленные нами функциональные нарушения зрительной 

системы, соответствующие степени и локализации ишемического процесса в 

сетчатке, свидетельствуют о том, что сетчатка вовлекается в патологический процесс 

при АГ даже на начальных этапах заболевания.   

Заключение. Периодическое посещение офтальмолога и своевременная диагностика 

офтальмологических признаков поражения сетчатки при АГ обеспечит остановку патологии 

на начальном этапе.   Офтальмологи должны быть знакомы со стадией тяжести этих 

состоянии и уметь легко распознавать и направлять пациентов, нуждающихся в системном 

контроле артериального давления. Для комплексной диагностики и лечения этой патологии 

необходимо междисциплинарный подход команды врачей.  

 

 

СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС И ПНЕВМОМЕДИАСТИНУМ НА 

ФОНЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Хващевская Г.М., Василявичуте И. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

Минск, Республика Беларусь. 

 

Цель настоящей работы – провести анализ диагностики и лечения спонтанного 

пневмоторакса и пневмомедиастинума с нетипичной клинической манифестацией, 

возникших на фоне инфекции COVID-19. 
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Материалы и методы. Пациент Е., 55 лет, был госпитализирован  в УЗ «11 ГКБ» г. 

Минск 16.10.2021г с жалобами на выраженную общую слабость, одышку при 

незначительной физической нагрузке, малопродуктивный кашель, повышение 

температуры тела до 38,9 С, беспокоившие его с 12.10.2021г. В анамнезе 

заболевания органов дыхания отсутствуют. Не курит. Сопутствующие заболевания: 

ИБС, кардиосклероз. Артериальная гипертензия 1, риск 4. Межпозвоночные грыжи в 

поясничном отделе позвоночника. Остеоартрит обоих тазобедренных суставов 2 

степени.  

Методом полимеразной цепной реакции выявлена РНК вируса SARS-COV-2 

19.10.2021 г. по результатам компьютерной томографии выявлен двухсторонний 

полисегментарный воспалительный процесс с поражением легких до 45-50%, а 

также мелкое кистоподобное образование в S8 правого легкого. Лабораторно у 

пациента отмечалась лейкопения (2,84*10/9/л), тромбоцитопения (134*10/9/л), 

увеличение уровня С-реактивного белка (23,45 мг/л), ферритина (1141 мкг/л). С 

05.11.22г отмечено усиление сухого кашля и появление крепитации мягких тканей 

шеи и грудной клетки до уровня углов лопаток, одышка не нарастала, транскутанная 

сатурация не снижалась. Болевой синдром отсутствовал. В связи с 

прогрессированием подкожной эмфиземы 07.11.2021 г. пациенту выполнено 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки в 2 проекциях, 08.11.2021 

г. – компьютерная томография органов грудной клетки, в ходе которых выявлены 

признаки двухстороннего полисегментарного воспалительного процесса с 

вовлечением паренхимы легких до 60%, пневмомедиастинум, правосторонний 

пневмоторакс, эмфизема мягких тканей грудной клетки и видимых отделов шеи. 

Признаков кистоподобного образования в S8 правого легкого не обнаружено. 

Учитывая отсутствие прогрессирования одышки и подкожной эмфиземы, признаков 

компрессии органов грудной клетки и средостения, была выбрана тактика 

консервативного лечения с использованием глюкокортикостероидных препаратов. 

Результаты и выводы.  В течение 14 дней отмечен самопроизвольный регресс 

подкожной эмфиземы, рентгенологически методом выявлено полное разрешение 

пневмоторакса справа и пневмомедиастинума. Вирусные пневмонии являются 

независимым фактором риска формирования полостей в легких, которые с высокой 

вероятностью могут разорваться при повышении внутригрудного давления. У 

стабильных по гемодинамическим и респираторным параметрам пациентов может 

продолжаться консервативное лечение со строгим клиническим и 

рентгенологическим контролем. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕРВНОЙ АНОРЕКСИЕЙ  

Хрущ И.А.1, Шубина С.Н. 1  
1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», Минск, Республика Беларусь. 

Нервная анорексия – опасное для жизни психическое расстройство, 

сопровождающееся вторичными сомато-эндокринными нарушениями. При нервной 

анорексии наблюдается максимальная смертность среди всех пациентов с 

психическими расстройствами (5-17%). За последние годы заметна тенденция к 

увеличению распространенности данной нозологии (среди женщин увеличение от 

1% до 1,2%). В связи со склонностью пациентов к диссимуляции симптоматики 

порой обращение к врачам-специалистам происходит лишь через 3-4 года от начала 

появления первых симптомов. 

Цель исследования: оценить необходимость мультидисциплинарного подхода в 

лечении нервной анорексии у 100 пациенток государственного учреждения 
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«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» (50 

пациенток наблюдались врачами-гинекологами, врачами-эндокринологами, 

врачами-терапевтами совместно с врачами-психиатрами изначально на 

амбулаторном этапе; 50 остальных пациенток наблюдались врачами-гинекологами, 

врачами-эндокринологами, врачами-терапевтами и лишь через 4 года – врачами-

психиатрами на амбулаторном этапе).  

Методы исследования: проспективное 5-летнее исследование с применением 

анамнестического метода, антропометрического метода, «Шкалы оценки пищевых 

предпочтений» – ШОПП.  

Полученные результаты. При изначальном совместном наблюдении пациенток с 

нервной анорексией врачами-гинекологами, врачами-эндокринологами, врачами-

терапевтами и врачами-психиатрами повторное поступление в психиатрический 

стационар в 5-летнем катамнезе наблюдалось лишь в 25% случаев; при позднем 

обращении за лечением к врачам-психиатрам (через 4 года) повторное поступление в 

психиатрический стационар в 5-летнем катамнезе наблюдалось в 77% случаев. 

Причем, в 25% случаев определялась динамическая изменчивость синдрома 

анорексии в расстройства шизофренического спектра. 

Заключение.  Раннее обращение за квалифицированной медицинской помощью к 

врачам-психиатрам в рамках мультидисциплинарного подхода позволяет снизить 

процент госпитализаций в психиатрические стационары, улучшить социальный и 

медицинский прогнозы данного заболевания, нацелить пациентов на лечение 

основного заболевания, улучшить комплаентность (несмотря на склонность 

пациентов с нервной анорексией к диссимуляции симптоматики и сохранение малой 

курабельности психопатологической симптоматики в течение длительного времени).  

Таким образом, при подозрении врачами-гинекологами, врачами-эндокринологами, 

врачами-терапевтами и другими специалистами наличия у пациентов диагноза 

нервной анорексии необходимо первоочередное направление на консультацию к 

врачам-психиатрам для определения дальнейшей тактики ведения и лечения.  

 

ОСОБЕННОСТИ ГЭРБ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Шоломицкая-Гулевич И.А., Капралов Н.В., Курченкова В.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика 

Беларусь. 

 

Цель. Изучить особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у 

пожилых больных. 

Методы исследования. Обследовано 18 пациентов в возрасте 64,0±6,6 лет. 

Контрольную группу составило 22 пациента в возрасте 34,1±10,2 года. Наличие 

симптомов гастроэзофагеального рефлюкса было основанием для выполнения ЭГДС 

и суточной внутрпищеводной рН-импедансометрии. Эндоскопическое исследование 

выполнено по общепринятой методике. Суточная внутрипищеводная рН-

импедансометрия проведена регистрирующим устройством Digitrapper pH-Z с 

одноразовым зондом по программному обеспечению Accuview. Основными 

оценочными параметрами рН-импедансометрии считали время с рН в пищеводе, 

количество рефлюксов за суточный период обследования, число рефлюксов 

продолжительностью более 5 минут, время экспозиции HCl (индекс DeMeester). 

Анализ полученных данных проведен путем сопоставления результатов 

исследований у пожилых людей и пациентов молодого возраста с применением 

методов статистического анализа в виде точечного критерия Фишера и 

коэффициента корреляции Спирмена при р<0,05. 
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Результаты. На основании клинического, эндоскопического исследований и 

суточной внутрипищеводной рН-импедансометрии у 13 (72,2%) пациентов пожилого 

возраста была диагностирована ГЭРБ. Уставлено, что большая часть жалоб у этих 

больных была связана с диспепсическими расстройствами. Так, тошнота отмечалась 

у 8 (61,5%) больных (χ2=20,0, р<0,001), регургитация – у 5 (38,5%) пациентов 

(χ2=11,2, р<0,001), дисфагия – у 3 (23,1%) больных (χ2=6,2, р<0,05) по сравнению с 

группой молодого возраста. У пожилых реже, регистрировались классические 

эзофагеальные симптомы ГЭРБ (р<0,05). При эндоскопическом исследовании 

эзофагит с множественными эрозиями обнаружен у 3 (23,1%) пациентов пожилого 

возраста (р<0,05), эзофагит с единичными эрозиями – у 2 (15,4%) больных (р>0,05), 

а катаральные изменения в пищеводе у 5 (38,5%) пациентов (р>0,05). Средний 

показатель внутрипищеводного рН у пожилых оказался зависим от тяжести течения 

эзофагита. Так, у пациентов с множественными эрозиями в пищеводе индекс 

DeMeester в среднем составлял 168,2±12,10, а время с рН менее 4,0 в пищеводе 

приближалось к 50%. У больных с катаральным эзофагитом аналогичные показатели 

оказались умеренно повышенными. У пациентов пожилого возраста в отличие от 

лиц молодого преобладали слабокислые и щелочные рефлюксы – у 12 (66,7%) 

больных (χ2=18,1, р<0,01), а также чаще регистрировались рефлюксы 

продолжительностью более 5 минут (χ2 =0,42, р>0,05), что, вероятно, связано с 

гипомоторной дисфункцией пищевода.  

Заключение. В клинической картине ГЭРБ у пожилых пациентов доминируют 

диспепсические расстройства, реже отмечаются классические эзофагеальные 

симптомы. Для диагностики ГЭРБ у пожилых больных, имеющих диспепсические 

жалобы, в комплексное обследование целесообразно включать суточную 

внутрипищеводную рН-импедансометрию.  

 

ВНУТРИПИЩЕВОДНЫЕ РЕФЛЮКСЫ ПРИ СОЧЕТАННОМ ТЕЧЕНИИ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И 

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Шоломицкая-Гулевич И.А., Капралов Н.В., Курченкова В.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Республика 

Беларусь. 

 

Цель: изучить характер гастроэзофагеальных рефлюксов (ГЭР) при сочетанном 

течении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и хронической 

бронхолегочной патологии. 

Методы исследования.   В исследование включено 45 пациентов в возрасте 22-48 

лет с сочетанным течением ГЭРБ и хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) или бронхиальной астмой (БА) без длительной антикислотной терапии. 

ХОБЛ страдали 36 (80%) больных, БА – 9 (20%) пациентов. Помимо легочной 

симптоматики, пациенты имели клинические признаки ГЭР: изжога, отрыжка, 

дискомфорт в пищеводе. У большинства больных появлению симптомов ГЭРБ 

предшествовало развитию бронхолегочной патологии. Всем пациентам выполнены 

эндоскопия верхнего отдела ЖКТ и проведена суточная внутрипищеводная рН-

импедансометрия регистрирующим устройством Digitrapper-pНZ (США) по 

программному обеспечению Accuview. Использовали одноразовые двухдатчиковые 

интраназальные рН-зонды с семью импеданс электродами.  

Полученные результаты. При проведении суточной рН-импедансометрии у 32 

(71,1%) пациентов с сочетанной патологией зарегистрированы кислые ГЭР. Средний 

показатель индекса DeMeester у больных с ХОБЛ составлял 98,8±10,22, а у 

пациентов с БА – 65,3±9,06, а время с рН в пищеводе менее 4 ед. за суточный период 
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приближалось к 28%. У 21 (65,6%) пациента внутрипищеводный болюс имел 

смешанный (жидко-газовый) характер, у 9 (28,1%) – жидкий, а у 2 (6,2%) – газовый. 

У 16 (76,2%) больных кислые и смешанные ГЭР были проксимально высокими и 

достигали верхнего пищеводного сфинктера. У 11 (24,4%) пациентов с сочетанной 

патологией отмечали слабокислые внутрипищеводные болюсы. По физическим 

свойствам они были смешанного характера. Анализ вероятной взаимосвязи 

клинических симптомов с эпизодами ГЭР (SAP) показал, что наиболее частыми 

симптомами, ассоциированными со слабокислыми рефлюксами, были 

непродуктивный кашель и отрыжка, а с кислыми – приступы бронхоспазма в ночное 

время, кашель и изжога. Слабощелочные ГЭР зарегистрированы у 2 (4,4%) больных. 

Оба пациента страдали ХОБЛ 2 стадии развития. При эндоскопическом 

исследовании у 7 (15,5%) больных обнаружены эрозии преимущественно в 

дистальном отделе пищевода (эрозивная форма ГЭРБ), а 6 (85,7%) из них 

регистрировались высокие, кислые, жидко-газовые рефлюксы. 

Заключение. Хроническую бронхолегочную патологию, ассоциированную с ГЭРБ, 

чаще формируют кислые, продолжительные, высокие, смешанные ГЭР. 

Слабокислые болюсы регистрируются в 3 раза реже. Выявлена положительная 

взаимосвязь (SAP) между ГЭР и симптомами легочной патологии. Исследование 

характера внутрипищеводных болюсов дает возможность оптимизировать лечение 

ГЭРБ и сопутствующих бронхолегочных заболеваний. 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СПОРТЕ 

Шупранов А.В., Лин Н.В., Мирге М.Н. 

Гомельский государственный медицинский университет, 

Гомель, Республика Беларусь. 

 

Цель. Изучить проблемы фармакотерапии бронхиальной астмы (БА) у спортсменов 

(бронхиальной астмы физического напряжения) в контексте существующего 

Всемирного антидопингового кодекса и существующего Международного стандарта 

по терапевтическому использованию. 

Методы исследования. В ходе исследования были изучены и проанализированы: 

клинический протокол диагностики и лечения астмы согласно приложению 3 к 

Закону Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении»; 

обновлённое 26 апреля 2021 года руководство GINA (Global Initiative for Asthma) по 

лечению и профилактике астмы; запрещённый список, устанавливающий перечень 

субстанций и методов, запрещённых к использованию спортсменами, составленный 

Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) 2022. 

Полученные результаты. Согласно изученным клиническим рекомендациям, для 

лечения БА применяется ступенчатая терапия БА: коррекция лечения по принципу 

«шаг вверх/шаг вниз» в соответствии с потребностями пациента. Стратегия данной 

терапии предусматривает преимущественное использование короткодействующих 

бета-2 агонистов (КДБА) и ингаляционных глюкокортикостероидов (ИКС) и их 

комбинаций, а также при необходимости включение в терапию 

длительнодействующих бета-2 агонистов (ДДБА), антагонистов рецепторов 

лейкотриена (АРЛТ), анти-IgE моноклональных антител, метилксантинов, М-

холиноблокаторов (М-ХБ), низких доз системных глюкокортикостероидов (ГКС). 

Исходя из данных запрещённого списка, запрещены как в соревновательный, так и 

во внесоревновательный период все селективные и неселективные бета-2 агонисты, 

включая все оптические изомеры; введение ГКС запрещается любым инъекционным 
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способом, перорально и ректально, разрешается только ингаляционное 

использование дозировок, установленных производителями и терапевтическими 

показаниями. Спортсменам с подтверждённым диагнозом астмы, получившим 

терапевтическое исключение (ТИ), разрешается принимать ингаляции сальбутамола: 

максимум 1600 мкг в течение 24 часов в разделенных дозах, которые не превышают 

600 мкг в течение 8 часов, начиная с любой дозы; ингаляции формотерола: 

максимальная доставляемая доза 54 мкг в течение 24 часов. Использование АРЛТ, 

анти-IgE, метилксантинов, М-ХБ не запрещается.  

Заключение. Таким образом,  основными проблемами лечения БА физического 

напряжения является ограничение использования или полное запрещение 

препаратов, лежащих в основе терапии БА, в частности сальбутамола, фенотерола, 

формотерола, системных ГКС, что может привести к прогрессированию 

заболевания; а также в необходимости получения ТИ для использования 

ограниченно запрещённых препаратов и постоянным контролем за спортсменом со 

стороны антидопинговой комиссии. 


