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ШКАЛА ШВАРЦА – МЕТОД ОЦЕНКИ РИСКА СИНДРОМА  

УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT У ДЕТЕЙ 

Скуратова Н.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

Гомельская областная детская клиническая больница, Гомель, Белоруссия 

 

Введение. Феномен удлиненного интервала QT (ФУИQT) – это нарушение  

деполяризационно-реполяризационных процессов в сердечной мышце, 

выявление которого может свидетельствовать о  риске развития опасных для 

жизни нарушений ритма сердца [2]. В понятие «синдром удлиненного интервала 

QT»  (СУИQT) входит группа генетических заболеваний вследствие первичной 

патологии ионных каналов кардиомиоцитов. Продолжительность 

корригированного интервала QT  (QTc)  более 440 мс является патологической в 

любом возрасте. В настоящее время отсутствуют нормативы для оценки QTc при 

холтеровском мониторировании в течение 24/48 ч, при этом автоматизированная 

оценка интервала QT может быть весьма неточной в отличие от других 

интервалов ЭКГ [1, 3]. Рекомендуется только ручное измерение интервала QT. 

При СУИQT важнейшее значение имеет оценка прогноза и риска внезапной 

смерти. Диагностические критерии СУИQT, предложенные Шварцом (1985, 2011), 

включают основные признаки: удлинение интервала QTc более 440 мс на ЭКГ, 

синкопальные состояния, удлинение интервала QT у членов семьи, а также 

дополнительные признаки: врожденную глухоту, альтернацию зубца Т, 

брадикардию и нарушение процессов реполяризации миокарда желудочков [1, 2]. 

Клинико-электрокардиографические параметры, учитывающие вариабельность 

заболевания, оцениваются в баллах от 0 до 9, при этом результат менее 1 балла 

расценивается как низкий риск наличия синдрома, 2-3 балла – средний риск, при 

сумме более 3,5 балла – высокая вероятность СУИQT [2, 3]. Известно, что 

критерии Шварца применимы для диагностики клинически проявляющегося 

СУИQT. Однако диагностические исследования показывают, что значительная 

часть пациентов имеют скрытое течение болезни, и пенетрантность данного 

варианта течения определяется как соотношение между пациентом с клиническим 

фенотипом и общим числом членов семьи носителей мутации СУИQT и может 

быть снижена до 25%. Несмотря на то, что частота внезапной сердечной смерти 

(ВСС) у пациентов с латентным течением низкая, риск неблагоприятных эпизодов 

все же существует [1, 2, 3]. Актуальным является выявить риск СУИQT по шкале 

Шварца при регистрации данного феномена по данным ХМ у детей при ручном 

измерении данного интервала. 

Цель исследования: оценить риск наличия СУИQT по данным шкалы 

Шварца у детей с ФУИQT  по данным ХМ  при ручном измерении данного 

интервала. 

Материалы и методы. Проведена оценка риска СУИQT по данным шкалы 

Шварца у 30  детей в возрасте от 7 до 17 лет с ФУИQT, а именно выявленным 

удлинением интервала QTc при ручном измерении данного интервала по данным 

ХМ. При оценке интервала QT соблюдались требования к его объективному 

измерению, включавшие наличие регулярного синусового ритма, рассчет 



17 
 

корригированного интервала QT по формулам  Базетта либо Фрамингема  

(в зависимости от частоты сердечных сокращений), а также соблюдение 

технической методологии изменения интервала QT. Выборка пациентов включала 

детей, находящихся на обследовании и лечении в кардиологическом и 

неврологическом отделениях Гомельской областной детской клинической 

больницы, которым было показано проведение ХМ.  

Результаты и их обсуждение. ФУИQT при ХМ был выявлен у 16 (53%) детей 

кардиологического отделения и у 14 (47%) пациентов  неврологического 

отделения. При этом в кардиологическом отделении количество девочек с 

выявленным феноменом составило 11 (69%) человек, мальчиков – 5 (31%) 

человек. Из них: детей младшего школьного возраста (7-9 лет) – 5 (31%) человек, 

среднего школьного (10-14 лет) –  9 (56%) человек, старшего школьного возраста 

(15-17 лет) – 2 (13%) детей. В структуре жалоб у детей с патологией сердечно-

сосудистой системы (ССС) отмечались кардиологические жалобы (боли в области 

сердца, приступы одышки, слабости), что  составило 14 (87,5%) случаев,  

у 12 (75%) пациентов жалобы имели неврологический характер в виде наличия 

головной боли, головокружений, а также пароксизмальных состояний (обмороков, 

судорожных приступов). 

В неврологическом отделении количество девочек с выявленным ФУИQT 

составило 8 (57%) человек, мальчиков – 6 (43%) человек. Из них:  детей младшего 

школьного возраста (7-9 лет ) – 2 (14%) человека, среднего школьного возраста 

(10-14 лет) – 5 ( 36%) детей, старшего школьного (15-17 лет) – 7 (50%) человек. 

Среди жалоб у детей с неврологической патологией чаще всего отмечались 

головокружения, тремор, пароксизмальные состояния, судороги, которые имели 

место у 11 (78,6%) детей, в  8 (57,1%) случаях пациенты предъявляли  

кардиологические жалобы.   

По данным шкалы Шварца, у детей с кардиологической патологией высокий 

риск развития синдрома удлиненного интервала QTc (более 3,5 балла) выявлен у 

3 (18,75%) детей, умеренный риск (2-3 балла) – у 8 (50%) детей, низкий риск  

(0,5-1 балл) – у 5 (31,25%) человек. При этом в группе детей с высоким риском 

развития данного синдрома отмечались удлинение интервала QTc&amp;gt; 

460-470 мс, синкопе, связанное со стрессом, брадикардия на ЭКГ, у пациентов с 

умеренным риском значение интервала QTc составило ≥ 460-470 мс, 

регистрировалась альтерация зубца T по данным ХМ, в группе лиц с низким 

риском синдрома наряду с удлиненным QTc на ЭКГ зарегистрирована 

брадикардия. 

У детей неврологического профиля высокая вероятность синдрома 

удлиненного интервала QTc обнаружена у 2 (14,3%) пациентов, умеренная  –  

у 5 (35,7%) детей, низкая – у 7 (50%) детей. Среди клинико-диагностических 

критериев у пациентов высокого риска преобладали удлинение QTc ≥ 

460-470 мс, нарушение процессов реполяризации в виде «зазубрины» на зубце T, 

по данным ЭКГ, а также синкопе, не связанное со стрессом, у пациентов с 

умеренным и низким риском синдрома выявлялось удлинение QTc ≥ 

460-470 мс и синкопальные состояния, не связанные со стрессом.   
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Выводы: 

1. Среди детей с кардиологической и неврологической патологией 

одинаково часто выявлялись пациенты с ФУИQT. При этом удлинение интервала 

QTc чаще встречалось у лиц среднего школьного возраста c заболеваниями ССС 

и у большинства пациентов старшего школьного возраста неврологического 

профиля. 

2. По данным шкалы Шварца, у большинства детей с кардиологической 

патологией выявлен умеренный риск СУИQT, у преобладающего большинства 

детей с неврологической патологией –  низкий.   

3. Шкала Шварца – метод оценки риска синдрома удлиненного интервала 

QTc у детей. 
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РОЛЬ ИНТЕРВАЛЬНОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ  

В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ БОЛЬНЫХ 

ПЫЛЕВОЙ ХОБЛ 

Сочилин А.В. 

Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького, Донецк, Россия 

 

Актуальность. Сочетание артериальной гипертензии (АГ) и пылевой 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является частой клинической 

ситуацией в терапевтической практике Донбасса [4, 5].  

Частота коморбидного течения АГ и пылевой ХОБЛ достигает 60-70%. При 

этом АГ и ХОБЛ имеют двунаправленный характер взаимодействий [8-9]. Так, 

если АГ ухудшает кардиоваскулярный прогноз и частоту госпитализаций больных 

ХОБЛ, то по мере увеличения тяжести пылевой ХОБЛ увеличивается 

распространенность АГ и ее сердечно-сосудистых осложнений [3]. 

Материалы и методы. В исследование включено 108 гипертензивных 

пациентов (все мужчины) пылевой ХОБЛ в возрасте от 46 до 64 лет.  

Критериями включения в исследование были АГ 1-2 стадии и 1-3 степени, 

пылевая ХОБЛ 2-3 стадии в стадии затихающего обострения и начинающейся 

ремиссии.  

Критерии исключения: период обострения респираторной патологии, 

гнойный характер мокроты, лихорадка, необходимость в назначении 

антибактериальных средств, выраженный бронхообструктивный синдром, 

требующий назначения парентеральных кортикостероидов, неэффективность 

бронхолитиков, тяжелая дыхательная недостаточность, среднее систолическое 

давление крови в легочной артерии более 40 мм рт. ст., АГ 3 стадии, 

медикаментозно плохо контролируемая АГ, гипертензивный криз. 

Средний возраст пациентов в группах наблюдения равнялся 48,8±0,50 и 

48,5±0,2 года соотвественно. Возраст начала пылевой ХОБЛ составил в группах 

больных 42,5±0,31 и 42,1±0,25 год. В группах преобладала 2 стадия ХОБЛ (у 74,5 

и 75,5% больных). 3 стадия ХОБЛ зафиксирована только у каждого 4-го пациента 

(у 25,5 и 24,5% соотвественно). Дебют АГ по времени опережал сроки появления 

ХОБЛ. Среди больных доминировали клинические проявлений 2 степени АГ у 76,3 

и 79,2% соотвественно.  

Методом случайной выборки больные были распределены в 2 группы 

наблюдения, гомогенные по полу (все мужчины) (х2=0,07, р=0,92), возрасту 

(t=0,32, р=0,54), длительности и тяжести пылевой ХОБЛ (t=0,81, р=0,20 и х2=0,41, 

р=0,35 соотвественно), стадии (х2=0,31, р=0,69) и степени АГ (х2=0,27, р=0,60). 

Пациенты группы 1 (n=55) получали только базисный комплекс 

реабилитационных мероприятий (ингаляции, кинезотерапию, массаж, 

электролечение), а представители группы 2 (n=53) дополнительно 20-дневные 

сеансы интервальной нормобарической гипокситерапии (ИНБГТ) [6].  

Группа контроля включала 40 практически здоровых мужчин аналогичного 

возраста (48,2±0,17 года). 
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Для респираторной реабилитации использовали установку ИНБГТ «Био-

Нова 204АF» (производство научно-технического объединения «Био-Нова», 

Москва, Россия) с индивидуальным заданием, индикацией программ дыхания и 

параметров дыхания, пульса и сатурации кислорода крови в реальном режиме 

времени [1]. 

Для оценки влияния двух режимов реабилитации на функциональную 

активность кардиореспираторной системы, использован тест с заданной 

скоростью ходьбы – SWT (Shuttle Walk Test) [2, 7]. 

Статистическая обработка результатов проведена при помощи программы 

Statistica for Windows, Release 6.5 StatSoft, Inc. 

Результаты. Исходные величины теста с 6-минутной ходьбой статистически 

достоверно отличались (р≤0,05) от группы здоровых (559,2±7,8 метра) и 

составили при функциональном классе (ФК) I 454,7±8,0 и 453,1±8,3 метра 

соответственно. Через 20 дней реабилитационных мероприятий пройденное 

расстояние в группах наблюдения составило 467,4±7,5 и 525,3±8,9 метра. Прирост 

в группах наблюдения составил +12,7 и +72,2 метра (р≤0,05). Разница между 

группами была высокодостоверной и составила 59,5 метра (р≤0,006).  

В группах больных с ФК II исходные показатели пройденного расстояния 

составили 327,3±8,6 и 324,5±9,0 метра. Через 20 дней реабилитационных 

мероприятий при повторном проведении теста с 6-минутной ходьбой пройденное 

расстояние равнялось 336,0±8,0 336,0±8,0 и 345,7±8,6 метра соотвественно. 

Прирост в группах наблюдения составил +8,7 и +21,2 метра. Различия между 

группами составили 12,5 метра (р≤0,01).  

Выводы. 1. Включение 20-дневных курсов ИНБГТ в комплексную 

реабилитационную программу у гипертензивных больных пылевой ХОБЛ 

позволил статистически значимо добиться прироста физической активности в 

большей степени при ФК I и в меньшей при ФК II. 2. Достоверный прирост 

пройденного расстояния при использовании ИНБГТ как компонента реабилитации 

по сравнению с традиционной программой свидетельствует о более интенсивном 

восстановлении кардиореспираторных возможностей у гипертензивных пациентов 

пылевой ХОБЛ. 
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ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

Зубрицкий К.С. 

Донецкий национальный медицинский университет  

имени М. Горького, Донецк, Россия 

 

Актуальность. Желудочковые нарушения ритма высоких градаций при 

сахарном диабете 2-го типа (СД 2-го типа) являются грозным состоянием, 

оказывающим существенное влияние на продолжительность жизни и 

обусловливающим высокую частоту внезапной сердечной смерти [1]. Наиболее 

частыми экстра- и интракардиальными причинами возникновения желудочковых 

аритмий у больных СД 2-го типа являются: эпизоды гипогликемии [2, 8, 10, 11], 

чередование гипогликемии с гипергликемическими эпизодами [5, 12], ишемия 

миокарда, в том числе и безболевая [1], гиперинсулинемия, 

инсулинрезистентность, электрическая негомогенность миокарда, удлинение 

интервала QT [3, 6], ремоделирование миокарда предсердий и желудочков [4], в 

том числе диастолическая дисфункция [7, 9]. 

Цель: проанализировать частоту и варианты градаций желудочковых 

нарушений ритма у больных СД 2-го типа.  

Материалы и методы. Обследовано 350 больных СД 2-го типа. Комплекс 

обследования включал: электрокардиографическое исследование в покое (6/12 

канальный электрокардиограф «Bioset» 8000, Германия), трансторакальную 

эхокардиографию (сонограф «Sonoscape S22», фирмы «Sonoscape Co», Китай), 

суточное мониторирование ЭКГ (кардиомонитор «Кардиотехника» – 04-АД-3(М), 

фирмы «Incart», Россия), а также статистические методы исследования (пакет 

статистических программ Statistica 6,0). В работе использована классификация 

градаций желудочковых нарушений ритма B. Lown и M. Wolf (1971), 

модифицированная M. Ryan (1975). 

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных результатов 

оказалось, что частота желудочковых экстрасистол до 30 в час (класс I) составил 

27,8%, класса II (более 30 в час) – 22,6%, класса III (политопная желудочковая 

экстрасистолия) – 17,3%, класса IVА (две последовательные (парные) 

желудочковые экстрасистолы) – 13,5%, класса IVB (три и более желудочковых 

эктопических сокращений подряд, так называемые «пробежки» желудочковой 

тахикардии) – 11,3%, класса V (ранняя желудочковая экстрасистолия типа R на T) 

– 7,5%. 

Выводы. 1. Желудочковые нарушения ритма диагностированы у каждого  

4-го пациента (38,0%) СД 2-го типа. 2. Аритмический синдром у больных  

СД 2-го типа характеризуется присутствием всех классов желудочковых 

нарушений ритма, однако если при классах I и II, как правило, не требуется 

проведения углубленного, в том числе инвазивного аритмологического 

обследования и, соответственно, приема антиаритмических средств, то у больных 

с IVA, IVB и V классами эти походы чаще всего имеют обоснованную 

необходимость, а противоаритмическое лечение в подавляющем числе случаев 

является единственным верным, а порой и жизнеспасающим направлением. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИОКАРДИАЛЬНОГО  

РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

РАЗНОГО ПОЛА 

Миминошвили В.Р. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

г. Донецк, Россия 

 

Актуальность. Ремоделирование миокарда у больных сахарным диабетом 

2-го типа (СД 2-го типа) предшествует появлению классических симптомных 

проявлений хронической сердечной недостаточности (ХСН) [1, 4, 6]. На ранних и 

часто бессимптомных этапах формирования ХСН доминируют гипертрофические 

и кардиосклеротические процессы [7-8], приводящие со временем к усилению 

жесткости и потере эластичности миокарда [3, 5, 9]. Результатом этих процессов 

являются диастолические нарушения левого желудочка и вторичная дилатация 

левого предсердия [2, 10].  

Цель исследования. Оценить гендерные различия ремоделирования 

миокарда у больных СД 2-го типа.  

Материалы и методы. В исследование включены 105 пациентов СД 2-го 

типа (59 мужчин и 46 женщин). Средний возраст больных составил 54,1±0,5 года. 

Критериями включения в исследование были: диабет 2-го типа среднетяжелого 

течения с инсулинорезистентностью (индекс НО-МА ≥ 2,77) и гиперинсулинемией.  

Верификацию диагноза СД 2-го типа проводили в соответствии с 

критериями Комитета экспертов ВОЗ по СД (1999 г.) и Российскими клиническими 

рекомендациями по диагностике и лечению диабета. 

Инсулинорезистентность устанавливали с помощью гомеостатической 

модели HOMA (HOMA-IR, ед.) по формуле: инсулин натощак (мЕД/мл) × глюкоза 

натощак (ммоль/л)/22,5. При индексе НОМА ≥ 2,77 пациентов считали 

инсулинорезистентными. 

Ультразвуковое исследование сердца выполняли при помощи уни-

версального сонографа «Sonoscape S22», фирмы «Sonoscape Co», Китай, из 

трансторакального доступа по стандартной методике.  

Статистическая обработка результатов проведена при помощи программы 

Statistica for Windows, Release 6.5 StatSoft, Inc.  

Результаты. При анализе морфофункционального состояния сердца у 

представителей разного пола было установлено преобладание у женщин 

толщины межжелудочковой перегородки в диастолу (1,44 ± 0,03 см против 1,39 ± 

0,02 см у мужчин, р ≤ 0,05) и задней стенки левого желудочка в диастолу (1,86 ± 

0,02 см против 1,79 ± 0,01 см у мужчин, р ≤ 0,05). Структурные изменения у 

женщин характеризовались преобладанием кардиосклеротических процессов в 

виде доминирования сонографических признаков уплотнения/утолщения 

митрального (37,1% против 31,4% у мужчин, p ≤ 0,05) и аортального клапанов 

(18,1% против 14,3% у мужчин, p ≤ 0,05). У женщин достоверно чаще имели место 

диастолические нарушения функции левого желудочка (67,6% против 64,7% у 

мужчин, p ≤ 0,05). 
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Напротив, у мужчин размеры левого предсердия были достоверно (p ≤ 0,05) 

больше, чем у женщин (4,26 ± 0,08 см и 4,12 ± 0,03 см соотвест-венно), а степень 

укорочения передне-заднего размера левого желудочка в систолу достоверно (p ≤ 

0,05) меньше, чем у женщин (26,0 ± 1,20% и 29,5 ± 1,18 соотвественно). Ударный 

объем и фракция выброса левого желудочка в мужской категории значимо (p ≤ 

0,05) уступали женской (59,19 ± 1,28% против 65,14 ± 1,27 соответственно).   

Выводы. Установлены гендерные различия структурного ремоделирования 

миокарда заключающиеся в доминировании в женской когорте гипертрофии 

миокарда левого желудочка и кардиосклеротических процессов клапанного 

аппарата, а также диастолической дисфункции левого желудочка. У мужчин 

преобладающими проявлениями ремоделирования были увеличение размеров 

полости левого предсердия и более низкие показатели, отражающие 

систолическую функцию левого желудочка. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА С КОМОРБИДНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ 

Паламарчук Ю.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Россия 

 

Актуальность. Известно, что присутствие гиперфильтрационного феномена 

при сахарном диабете 2-го типа (СД 2-го типа) обусловливает темпы развития 

почечной недостаточности [1-3]. Не изучена фильтрационная способность почек 

при наличии сопутствующего гипотиреоза на фоне разных режимов 

глюкозоснижающей терапии [5-6].  

Цель: изучить величину скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у больных 

СД 2-го типа с гипотиреозом и оценить ее динамику на фоне разных режимов 

противодиабетической терапии. 

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

средней степени тяжести и манифестным гипотиреозом. Методом случайной 

выборки пациенты были распределены в 4 однотипные группы наблюдения.  В 

группу 1 вошли 24 (24,5%) пациента, которые получали метформин и гликлазид; в 

группу 2 включено 23 (23,5%) пациента, которые получали метформин и 

производный глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1); в группу 3 включено 

25(25,5%) пациентов, которые получали метформин и ингибитор 

дипептидилпептидазы-4; в группу 4 включены 26 (26,5%) человек, которые 

получали метформин и ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа 

(НГЛТ-2). Все пациенты получали заместительную терапию тиреоидными 

препаратами.  

СКФ рассчитывали по формуле Кокрофта-Голта до начала лечения и через 

3 месяца. 

Для статистической обработки использован пакет программы Statistica 6,0.  

Результаты и их обсуждение. Исходные величины СКФ во всех группах 

были достоверно ниже (р ≤ 0,05), чем в контроле (110,8±1,6 мл/мин/1,73 м2), что, 

по нашему мнению, является отображением снижения фильтрационной 

способности почек, индуцированной комплексом вторичных механизмов: 

гемодинамических (за счет поражения сердца при микседеме с развитием 

сердечной недостаточности и дистрофии), гипотироидных (гиповолемия и 

отечный синдром, в том числе и мозгового слоя почек), нарушения интра-

гломерулярной гемодинамики, индуцированными утратой тироидной функции. 

При исследовании СКФ в группах больных в динамике наблюдения 

установлено достоверное увеличение СКФ в группе 1 с 87,3±1,1 до 89,0±1,5,  

в группе 2 – с 87,4±1,2 до 96,7±1,7, в группе 3 – с 87,5±1,0 до 92,0±1,3, в группе 4 – 

с 87,3±1,7 до 99,2±1,9 мл/мин/1,73 м2. 

Выводы. У больных СД 2-го типа с гипотиреозом вместо ожидаемой 

гиперфильтрации, присущей СД [4], получены результаты, свидетельствующие о 

вторичной утрате функции почек, индуцированной комплексом экстраренальных 

причин. Сравнительная оценка 4-х режимов лечения продемонстрировала более 
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эффективную способность комбинации метформина с ингибиторами ГПП-1 и 

метформина с ингибиторами НГЛТ-2 восстанавливать функцию почек. Мы 

считаем, что полученные результаты являются отражением 

фармакодинамических особенностей современных сахароснижающих средств 

(ингибиторов ГПП-1 и НГЛТ-2) относительно комплекса их рено- и 

кардиопротективных возможностей.  
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Ереванский государственный медицинский университет имени М. Гераци,  
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Введение. Церебральный атеросклероз и нейродегенеративные 

заболевания являются важными объектами исследований в области современной 

нейронауки. Механизмы развития нейродегенеративных заболеваний до сих пор 

полностью не выяснены. Данное обстоятельство затрудняет полноценное 

лечение данной группы заболеваний и улучшение качества жизни пациентов. 

Существуют доказанные генетические локусы, отвечающие за развитие 

конкретного заболевания, однако этот факт не может полностью объяснить 

идиопатические клинические случаи [1]. Агрегация альфа-синуклеина, бета-

амилоида, тау- и прионных белков в головном мозге играет важную роль в 

развитии нейродегенеративных заболеваний.  Однако именно суммарный эффект 

ряда механизмов приводит к активации агрегации этих белков в головном  

мозге [2, 3]. Важную роль в этих механизмах играет состав пищевого рациона. 

Ежедневная диета с низкокачественными белками вызывает повреждение 

эндотелиальных структур головного мозга и ускоряет накопление 

атеросклеротических бляшек [4]. Низкокачественная белковая диета способствует 

повышению уровня эндогенного глутамата и аспартата, что и является 

предрасполагающим фактором к развитию деменции [5]. Продукты белкового 

обмена стимулируют повышение уровня полиаминов, способствуя созданию 

длительного воспалительного состояния в головном мозге. Полиамины 

стимулируют активность рецепторов глутамата в головном мозге и ускоряют 

гибель поврежденных нейронов. Низкое количество полиаминов защищает  

клетки мозга, а повышенное их количеств приводит к эксайтотоксичности [6]. 

Среди полиаминов агматин способен одновременно проявлять как защитные, так 

и повреждающие свойства в головном мозге. В низких дозах агматин регулирует 

ГАМК-ергическую сигнальную систему, в то время как повышенные уровни 

ускоряют повреждение головного мозга [7]. Особого внимания заслуживает 

синергический эффект агматина с Ил-10 на процессы нейрогенеза, который 

выступает как составная часть компенсаторной системы. Повышенный уровень 

агматина потенцирует цитотоксические эффекты бета-интерлейкина-1 и фактора 

некроза опухоли альфа и способствует повреждению головного мозга.  

Цель исследования заключалась в уточнении связей взаимодействия ряда 

интегративных механизмов и способов воздействия на них при 

нейродегенеративных заболеваниях. Некоторые продукты метаболизма аргинина 

способны вызывать повреждение эндотелия и накопление атеросклеротических 

бляшек в головном мозге. N-метиларгинин и асимметричный диметиларгинин 

способствуют накоплению в головном мозге сосудосуживающих веществ, которые 

в больших количествах приводят к развитию острых ишемических процессов, а в 

малых количествах индуцируют развитие деменции. Эти два метаболита 
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стимулируют экспрессию белков подсемейства ANKDD1a (Ankyrin repeat and death 

domain containing protein 1a and 1b) в головном мозге, которые играют важную 

роль в процессах активации апоптоза. На ранних стадиях деменции повреждение 

головного мозга усугубляет цитокиновый шок и дисфункцию белков подсемейства 

SOCS. Белки подсемейства SOCS играют регуляторную роль и ограничивают 

активность апоптоз-индуцирующих белков, что имеет особое значение для 

защиты клеток головного мозга. Именно нарушение интегративных систем 

приводит к быстрому прогрессированию нейродегенеративных заболеваний и 

тотальному поражению мозга.  

Материал и методы. Исследования выполнены на 48 крысах-самцах (n=12). 

Крыс содержали в нормальных условиях вивария со специфическим пищевым 

рационом (60% низкокачественный белок, 20% углеводы, 20% жир). Для большей 

достоверности модели вводили 5,6-эпоксихолестерол в дозе 10 мг/кг. Рацион 

питания сохранялся в течение одной недели. Все процедуры проводились под 

общей анестезией после введения 40 мг/кг нембутала. Центрифугирование 

мозговой ткани проводили по следующим протоколам (6000 g 60 min 40C).  

Количественное определение N-метиларгинина и асимметрического 

диметиларгинина проводили методом хроматографии. Определение уровня 

целевых белков (Ankyrin repeat and death domain containing protein 1a, WD repeat 

and SOCS box protein 1) проводили с помощью иммуноферментного анализа. 

Статистическое исследование выполнено с помощью программы SPSS 21.0.  

Результаты. Результаты показывают, что уровень N-метиларгинина 

повышался на 56%, 71,2% и 83% на 40-й, 60-й и 90-й день исследования 

соответственно, а уровень асимметричного диметиларгинина повышался на 46%,  

63% и 88,4%  соответственно (p ≤ 0.02). Уровни проапоптотического белка 

ANKDD1a увеличились на 58%, 72,25% и 80% во время исследования 

соответственно, в то время как уровни белка подсемейства SOCS (WD repeat and 

SOCS box protein 1) снизились на 55%. 68,1% и 75% на 40-е, 60-е и 90-е дни (p ≤ 

0.001). 

Выводы. Результаты показывают, что сигнальные пути апоптоза играют 

важную роль в патогенезе повреждения головного мозга. Накопление 

атеросклеротических бляшек сопровождается активацией апоптоза в головном 

мозге, что способствует ускорению и прогрессированию деменции. Доказана 

взаимосвязь между апоптозом и белками системы цитокинов в механизмах 

патогенеза церебрального атеросклероза, что позволяет рассматривать эти 

звенья как потенциальные фармакологические мишени. Нарушение белков 

подсемейства SOCS также доказывает, что нарушение интегративных 

механизмов имеет решающее значение для прогрессирования деменции.  
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Введение. Процесс поражения головного мозга представляет собой 

длительную и многокомпонентную патофизиологическую цепь. 

Нейродегенеративные заболевания не являются исключением из этого ряда. 

Апоптоз, окислительный стресс и цитокиновый шок являются независимыми 

факторами риска повреждения головного мозга [1]. Именно это обстоятельство 

является сдерживающим фактором для разработки препаратов для радикального 

лечения, так как наличие множества патогенетических мишеней затрудняет поиск 

препарата эффективного действия [2]. Цереброваскулярные заболевания 

развиваются по почти сходным патофизиологическим механизмам. Гипоксия 

вызывает окислительный стресс, цитокиновый шок и апоптоз, связанные с 

ишемическим каскадом в головном мозге, что способствует распространению 

повреждения головного мозга [3]. Одним из типичных проявлений гипоксии в 

условиях ишемии является индукция сосудистой деменции. Гипоксия нарушает 

обменные процессы в головном мозге и способствует накоплению продуктов 

перекисного окисления липидов, являющихся ключевыми молекулами, 

повреждающими мембраны [4]. Диеновые конъюгаты, модифицированные МДА 

белки и 4-гидроксиноненаль способствуют потенцированию токсического действия 

агрегированных белков тау, бета-амилоида, альфа-синуклеина, хантингтина, что 

является ключевым механизмом поражения головного мозга при различных 

нейродегенеративных заболеваний [5].  Для развития данной группы заболеваний 

необходима сумма определенных факторов риска. Эти факторы риска имеют 

внешнее и внутреннее происхождение. К экзогенным факторам риска относятся 

длительная напряженная умственная работа, многократные стрессы и 

несбалансированное питание. Особое место в несбалансированном питании 

занимают жиры и углеводы с низкокачественными пищевыми калориями [6]. 

Пища, богатая насыщенными жирными кислотами и углеводами, является 

фактором, повреждающим мембрану нейронов, выступая кофактором в развитии 

деменции. Ежедневное потребление продуктов, богатых углеводами, повышает 

степень гликозилирования белков в мозге. Повышение уровня гликозилирования в 

головном мозге приводит к нарушению деградации белков и снижению динамики 

образования новых синапсов [7]. Количественное сокращение синапсов позволяет 

агрессивным глиальным клеткам принимать непосредственное участие в 

патогенетическом каскаде развития деменции [8]. В условиях гипоксии и 

глобальной ишемии клетки микроглии начинают продуцировать 

провоспалительные цитокины и индуцирующие апоптоз FASL, что усугубляет цепь 

повреждения головного мозга. Гликозилирование белков мембран нейронов 

стимулирует клетки микроглии, которые воспринимают уже нормальные белки как 

чужеродные антигены и начинают формировать провоспалительную среду в 
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головном мозге.  Наряду с гликозилированием белков также активируются 

системы, подавляющие активность церебральной NO-синтазы, что еще больше 

усугубляет клинические проявления деменции. Аргинин обычно является 

стимулятором активности NO-синтазы головного мозга, но его метаболиты, 

асимметричный диметиларгинин и N-метиларгинин, проявляют свойства, 

повреждающие мозг. Уровни асимметричного диметиларгинина и  

N-метиларгинина повышаются параллельно с активацией процессов перекисного 

окисления липидов, одновременно активируя белки про-апоптотического 

подсемейства. Наряду с повреждением в гибернирующих нейронах активируются 

NF-κB-зависимые механизмы, которые сначала проявляют компенсаторные 

свойства в репаративных процессах, а затем приводят к транскрипции 

провоспалительных генов.  N-метиларгинин и асимметричный диметиларгинин 

способствуют количественному увеличению субъединиц NF-kB в головном мозге и 

стимулируют прогрессирование сосудистой деменции и ухудшение клинических 

проявлений заболевания.  

Цель исследования – выяснить взаимосвязь ряда интегративных 

механизмов в экспериментальной модели деменции. Дисфункция интегративных 

систем головного мозга является пусковым механизмом прогрессирования и 

клинических проявлений деменции. Гликозилирование белков нарушает динамику 

образования синапсов в головном мозге, их количественный и качественный 

баланс. Наряду с процессами гликозилирования в головном мозге активируются 

апоптоз индуцирующие механизмы, механизмы, подавляющие активность 

мозговой NO-синтазы, что приводит к развитию интегративных нарушений 

гомеостаза в головном мозге. Гликозилирование синаптических белков активирует 

зависимый от фосфолипазы А2 каскад повреждений головного мозга, который 

играет центральную роль в прогрессировании нейродегенерации. Зависимые от 

фосфолипазы А2 механизмы стимулируют синтез лизофосфолипидов, которые, в 

свою очередь, являются ключевыми молекулами, активирующими глиальные 

клетки. Лизофосфолипиды связываются с рецепторами MD2 TLR и NOD, 

экспрессированными на поверхности нейронов и глиальных клеток, которые, в 

свою очередь, запускают Myd88-зависимые воспалительные механизмы. 

Материал и методы. Исследования выполнены на 60 крысах-самцах (n=15). 

Крыс содержали в нормальных условиях вивария со специфическим пищевым 

рационом (20% низкокачественный белок, 60% углеводы, 20% жир). Для большей 

достоверности модели вводили 5,6-эпоксихолестерол в дозе 10 мг/кг. Рацион 

питания сохранялся в течение одной недели. Все процедуры проводились под 

общей анестезией после введения 40 мг/кг нембутала. Центрифугирование 

мозговой ткани проводили по следующим протоколам (6000 g 60 min 40C).  

Количественное определение N-метиларгинина и асимметрического 

диметиларгинина проводили методом хроматографии. Определение уровня 

целевых белков (Ankyrin repeat and death domain containing protein 1a, WD repeat 

and SOCS box protein 1) проводили с помощью иммуноферментного анализа. 

Статистическое исследование выполнено с помощью программы SPSS 21.0.  

Результаты. Результаты показывают, что уровень N-метиларгинина 

повышался на 61,1%, 74% и 85,25% на 40-й, 60-й и 90-й день исследования 
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соответственно, а уровень асимметричного диметиларгинина повышался на 48%,  

62,2% и 88,3% соответственно (p ≤ 0.001). Уровни про-апоптотического белка 

ANKDD1a увеличились на 55%, 71,25% и 86,3% во время исследования 

соответственно, в то время как уровни белка подсемейства SOCS (WD repeat and 

SOCS box protein 1) снизились на 48%, 67,4% и 77% на 40-й, 60-й и 90-е дни (p ≤ 

0.05). 

Выводы. Полученные результаты доказывают, что интегративные 

расстройства играют ключевую роль в патогенезе нейродегенеративных  

заболеваний и цереброваскулярных расстройств. Количественные и 

качественные изменения уровня про-апоптотических белков свидетельствуют о 

том, что эти системы усугубляют повреждение гибернирующих нейронов в 

условиях индуцированного повреждения.  Белки, активирующие апоптоз, 

взаимодействуют с цитокинами и молекулами серии FASL, усугубляющими 

повреждение головного мозга, что доказывает, что они также могут стать 

мишенью фармакологической регуляции в процессе лечения деменции. С другой 

стороны, нарушение белков, ответственных за действие цитокинов, в свою 

очередь, снижает процесс регенерации поврежденных нейронов, приводя к 

обострению клинических проявлений деменции. 
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Введение. Профилактическая медицина – важнейшая составляющая 

поддержания состояния здоровья современного общества. Профилактическая 

медицина – многокомпонентная система, которая при правильном использовании 

дает возможность снизить показатели заболеваемости и смертности в  

обществе [1]. Процесс здорового старения также является одним из важнейших 

направлений профилактической медицины. В это научное направление входят 

специальные проблемы профилактики сахарного диабета, цереброваскулярных 

заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Полное выяснение 

механизмов дифференцировки стволовых клеток может стать важным стимулом 

для профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний [2]. Стволовые 

клетки, в свою очередь, делятся на несколько подтипов, включая нейрональные 

стволовые клетки, стволовые клетки костного мозга, индуцированные 

плюрипотентные клетки и субпопуляции мультипотентных стволовых клеток  

кожи [3]. Стволовые клетки как таковые являются эффективным, но 

недостаточным инструментом для профилактической медицины. Их 

использование ограничено неполным пониманием процесса дифференцировки и 

отсутствием соответствующих препаратов, которые будут непосредственно 

влиять на процессы созревания нейрональных стволовых клеток в головном  

мозге [4, 5]. Изучение работы ключевых молекул для активации стволовых клеток 

заслуживает особого внимания. К этому ряду относятся цитокины G/M/GM-CSF [6, 

7]. Каждый из этих цитокинов по-своему влияет на режимы работы клеток 

головного мозга и тем самым определяет сложность подходов к лечению. Эти 

цитокины, контролирующие дифференцировку стволовых клеток, выполняют свои 

функции совместно с факторами роста, в частности с ИФР-1. Нейротрофины и 

факторы роста стимулируют процессы дифференцировки стволовых клеток 

нейронов, в то время как высокие уровни провоспалительных цитокинов 

активируют механизмы апоптоза в популяциях стволовых клеток [8].  При 

клинически выраженной деменции трудно выделить, какой доминирующий 

патогенетический механизм наиболее вовлечен в патогенез поражения головного 

мозга. Наряду с апоптозом активируется миграция иммунных клеток в головной 

мозг, которые начинают неправильно различать здоровые и поврежденные клетки 

и вызывают широкомасштабные повреждения.  При этом активируются 

механизмы перекисного окисления липидов, которые, нарушая целостность 

нейронных мембран, способствуют активации каспазной цепи. Сходные 

механизмы запускают каскад повреждений в нейрональных стволовых клетках.  

Интегративный подход к исследованиям позволит разработать подходы к 

одновременному воздействию, предназначенные для продления процесса 

миграции и дифференцировки стволовых клеток в головном мозге.  
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Цель исследования заключалась в выяснении изменения ряда маркеров 

стволовых клеток в головном мозге и одновременно корреляции между работой 

про-апоптотического белка, индуцирующего повреждение, и выживаемостью этих 

клеток. Этот белок, активируемый при повреждении ДНК (DNA damage inducible 

transcript 3), в норме поддерживает репаративные процессы в головном мозге, но 

когда процессы вступают в фазу декомпенсации, результатом становится 

клинически прогрессирующая деменция. Вышеупомянутый белок 

взаимодействует с другим про-апоптотическим белком DAXX, который 

препятствует нормальному восстановлению поврежденных нейронов в головном 

мозге.  

Материал и методы. Исследования выполнены на 48 крысах-самцах (n=12). 

Крыс содержали в нормальных условиях вивария со специфическим пищевым 

рационом (20% низкокачественный белок, 20% углеводы, 60% жир). Для большей 

достоверности модели вводили 5,6-эпоксихолестерол в дозе 10 мг/кг. Рацион 

питания сохранялся в течение одной недели. Все процедуры проводились под 

общей анестезией после введения 40 мг/кг нембутала. Центрифугирование 

мозговой ткани проводили по следующим протоколам (6000 g 60 min 40C). 

Определение уровня целевых белков (Nestin, Vimentin, NeuN and DNA damage 

inducible transcript 3) проводили с помощью иммуноферментного анализа. 

Статистическое исследование выполнено с помощью программы SPSS 21.0.  

Результаты. Результаты показывают, что уровни белка Nestin снизились на 

62,4%,  77,1% и 84% во время исследования, а уровни белка Vimentin снизились 

на 51% на 90-й день (p ≤ 0.01).  Уровень белка NeuN в ходе исследования 

снижался на 48,25%,  61% и 72% на 40-е, 60-е и 90-е сутки (p ≤ 0.02). Уровень про-

апоптотического белка (DNA damage inducible transcript 3) за время исследования 

увеличился на 57%, 71,1% и 80% на 40-е, 60-е и 90-е сутки (p ≤ 0.02). 

Выводы. Результаты показывают, что в экспериментальной модели 

деменции маркеры стволовых клеток уменьшаются в мозге в ответ на активацию 

механизмов повреждения. Следует отметить, что когда-то компенсаторные 

механизмы могут играть роль механизмов повреждения, которые до этого играли 

важную роль в качестве систем, контролирующих выживание нейронов. Это 

объясняет, что этот белок, когда-то важнейший активатор компенсаторных 

механизмов, начинает действовать как фактор, запускающий каскад апоптоза.  

Повышенные уровни белка, индуцирующего апоптоз (DNA damage inducible 

transcript 3), приводят к истощению пула нейтральных стволовых клеток в 

головном мозге, так как указанный белок одним из первых активирует 

одновременно несколько параллельных путей апоптоза. Полное изучение 

доменов этого белка позволит создать препараты, которые в некоторой степени 

уменьшат динамику истощения пула нейрональных стволовых клеток в головном 

мозге при клиническом прогрессировании деменции. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ПРОТЕИНУРИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

БЕЛКОВ МОЧИ 

Николаева О.П., Куклина С.А. 

Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия 

 

Актуальность. В связи с постоянным ростом числа почечных заболеваний и 

их бессимптомным течением на начальных стадиях развития все более 

актуальной становится задача их раннего выявления и дифференциальной 

диагностики. Нарушение почечной функции сопровождается увеличенным 

выделением белка в мочу, т. е. протеинурией. Однако протеинурия сама по себе 

не является доказательством почечной болезни, и обнаружение белка в моче 

требует дальнейшей оценки для определения патологической причины и 

характеристики нефропатии. 

Лабораторное исследование мочи позволяет не только обнаружить 

протеинурию, но и предоставляет информацию, которая оказывает существенную 

помощь при установлении локализации патологического процесса (преренальная, 

ренальная, постренальная протеинурии), а также при выяснении характера 

повреждения почки (клубочковые, канальцевые или смешанные). 

В лабораторной практике разработан ряд биохимических методов 

определения белка, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Но 

какой же метод диагностики использовать для конкретной патологии остаётся до 

сих пор предметом обсуждения. По-прежнему остается актуальным вопрос о 

выборе наиболее клинически информативного метода (с максимально 

достигаемой чувствительностью и специфичностью) в силу чрезвычайно сложного 

белкового состава мочи и особенностей его изменений при различных 

заболеваниях. 

Электрофорез – широко известный метод, применяющийся в лаборатории с 

целью выявления нарушений белкового состава организма человека. Он 

используется для выявления различных патологических состояний, таких как 

воспалительный процесс, нефротический синдром, хронические заболевания 

печени и пр. Электрофоретический анализ белковых фракций также является 

скрининговым методом злокачественных гаммапатий (множественная миелома, 

макроглобулинемия Вальденстрема, плазмоцитома и плазмоцитарная лейкемия, 

болезнь тяжелых цепей, амилоидоз и др.). Данный метод обеспечивает 

неинвазивный подход к диагностике различных патологий. 

Выявление в моче белка Бенс-Джонса имеет важное значение при 

диагностике миеломной болезни, поскольку при электрофорезе сыворотки крови в 

большом проценте случаев моноклональный компонент выявить не удается. 

Диагностика – это ключевая составляющая успешной терапии! 

Цель исследования: обоснование диагностических критериев протеинурии в 

зависимости от различных методов определения белка в моче и выявление 

специфического белка Бенс-Джонса.  

Материалы и методы: Исследование было проведено за период практики с 

22.06.2022 г. по 06.07.2022 г. на базе клинической лаборатории Государственного 
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учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная 

клиническая больница им. Н.А. Семашко». 

Исследуемый биологический материал – суточная моча. 

Объект исследования – пациенты Государственного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко». 

В исследование включены 20 пациентов с подозрением на диагноз 

«Миеломная болезнь». Возраст исследуемых составляет в среднем 60,5±9,7 года. 

Пол в 70% обследуемых женский. 

Пациенты разделены на 2 группы в зависимости от выявления белка Бенс-

Джонса: 1 группа (12 человек) с выявленным белком Бенс-Джонса в моче и  

2 группа (8 человек), у которой он не обнаруживается.  

Всем пациентам проведено исследование протеинурии различными 

методами:  

1. Полуколичественный метод определения белка в моче с помощью 

тест-полосок UroColor 11 и анализатора SD UroMeter 720 («методом сухой 

химии»).  

2. Количественный метод определения белка в моче (фотометрический 

метод с пирогаллоловым красным – анализатор белка в моче Микролаб 600). 

3. Метод капиллярного электрофореза с иммунофиксацией Capillarys-2 

Flex Piercing. Присутствие белка Бенс-Джонса в моче подтверждено 

иммунохимическим исследованием мочи методом капиллярного электрофореза. 

Результаты. В лаборатории Государственного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская областная клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» проведена сравнительная оценка диагностической 

информативности трех методик определения белкового состава мочи. Был 

исследован белковый состав суточной мочи у 20 человек. 

В ходе исследования получились следующие результаты. 

У 8 пациентов белок не выявлен методом «сухой химии», а фотометрически 

в пределах референтного интервала или превышает незначительно (среднее 

значение 0,18 г/л). Электрофорез не показал наличия белка Бенс-Джонса. У 

больных множественной миеломой средние значения концентрации белка, 

определенные методом «сухой химии», находятся в пределах референтного 

диапазона либо превышают норму (среднее значение 0,37 г/л), в то время как 

применение фотометрического метода выявило значительную потерю белка 

(среднее значение 1,16 г/л). При проведении электрофореза с иммунофиксацией 

у 12 пациентов обнаружена секреция белка Бенс-Джонса от 5% до 60% как каппа, 

так и лямбда цепей (среднее значение 5,03 г/л). 

Выводы. Протеинурия является важным лабораторным показателем в 

диагностике многих нозологий. Определение белкового спектра мочи проводится 

различными методами и каждый дает уникальную информацию, которая 

позволяет контролировать течение заболевания и регулировать терапию. 

Таким образом, в ходе проводимого исследования удалось сравнить 

аналитические характеристики методов, наиболее часто используемых для 
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определения белка в моче, и результаты измерения белка в моче разными 

методами. 

Результаты проведенных исследований позволяют высказать следующую 

точку зрения: показатели определения общего белка в моче методом «сухой 

химии», в т.ч. и на автоматических анализаторах, не следует принимать во 

внимание даже в скрининговых исследованиях, т. к. отрицательный результат не 

исключает присутствия в моче белка Бенс-Джонса, а также глобулинов, 

гемоглобина, уромукоида, что влечет за собой грубейшую диагностическую 

ошибку, за которой стоит жизнь больного. Результаты определения белка с 

помощью диагностических тест-полосок могут рассматриваться только как 

ориентировочные. 

Оптимальным методом количественного определения белка мочи являются 

пирогалловый метод и электрофорез. 

Используемые в клинических лабораториях методики не всегда позволяют 

выявить белок Бенс-Джонса в связи с их низкой чувствительностью. 

Электрофорез белков мочи является одним из лучших средств скрининга 

состояния выделительной системы, обеспечивающим неинвазивный подход к 

диагностике патологии нефронов. Потому применение электрофореза белков 

мочи с последующей иммунофиксацией, что обеспечивает наряду с высокой 

чувствительностью также специфичность, представляется в настоящее время 

необходимым методом, позволяющим окончательно охарактеризовать тип и класс 

моноклональной секреции. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГИБЕЛИ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДЕМЕНЦИИ 

Оганесян А.А., Навасардян Г.А. 

Ереванский государственный медицинский университет имени М. Гераци,  

Ереван, Армения 

 

Введение. Управление репаративными процессами в головном мозге 

представляет собой многоуровневый и иерархический процесс, незначительные 

нарушения которого оказывают серьезное негативное влияние на функцию 

головного мозга [1]. Наибольшее прикладное значение имеют стволовые клетки 

гиппокампа и субвентрикулярной зоны, которые в зависимости от назначения 

могут дифференцироваться в клетки любого отдела головного мозга. Влияние 

цитокинов и факторов роста на процесс дифференцировки стволовых 

нейрональных клеток может быть различным [2]. ИФР-1, выступающий в качестве 

основного нейротрофического фактора, может, а иногда и не в полной мере, 

действовать на молекулярном уровне, что параллельно активирует каскад 

апоптоза в головном мозге [3]. ИФР-1 взаимодействует с цитокинами IL-10 и  

SDF-1α и оказывает защитное действие на выживаемость нейральных стволовых 

клеток. В отличие от этого эффекта провоспалительные цитокины (IL-1β IL-18 TNF 

α) препятствуют полному проявлению нейротрофических эффектов ИФР-1 в 

головном мозге [4]. Одновременная активация механизмов повреждения 

препятствует полной активации компенсаторных систем в нейрональных 

стволовых клетках, что приводит к активации апоптоза и обширному поражению 

головного мозга. В условиях деменции молекулярные механизмы, участвующие в 

цепи клинического прогрессирования того или иного заболевания, становятся еще 

более разнообразными. Белки p53, p63, p73 и DAXX играют ключевую роль в 

основе механизмов активированного апоптоза.  Продукты перекисного окисления 

липидов, провоспалительные цитокины, FASL и другие повреждающие факторы 

могут активировать путь апоптоза, индуцированный каждым из этих белков.  

Деменция прогрессирует еще быстрее, когда наряду с этими механизмами 

активируются изоформы протеинкиназы С.  Альфа-изофермент протеинкиназы С 

активирует синтез и агрегацию бета-амилоида, а также патологическое 

фосфорилирование альфа-синуклеина по механизму, который до конца еще не 

выяснен [5]. Кроме того, изоферменты протеинкиназы  С способны усиливать про-

апоптотические свойства белка DAXX, что оказывает дополнительное негативное 

влияние на выживаемость нейронов. Нормальная активность протеинкиназы С 

необходима для того, чтобы не полностью дифференцированные и 

поврежденные нейральные стволовые клетки подверглись к апоптозу. Однако в 

условиях уже прогресируюшей деменции, когда механизмы апоптоза 

бесконтрольно включаются, дополнительная активация протеинкиназы С 

приводит к нарушению интегративных структур синапсов и прогрессированию 

деменции. В норме организм регулирует активность изоферментов протеинкиназы 

С с помощью эндогенных глюкокортикоидов. 17-OH-прогестерон  и кортизол 

потенцируют токсическое действие этого фермента, нарушая хоуминг ряда белков 

(MARCKS, MARCKS like 1, Neurogranin, GAP-43) в синапсах. Напротив, 
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аллопрегнанолон, DHEA и DHEA сульфат способны инактивировать избыточное 

активное количество этого фермента. Ингибирующие нейростероиды действуют 

как регуляторы активности протеинкиназы С и  таким образом ограничивают 

активацию неконтролируемого апоптоза. 

Цель исследования. Целью исследования было изучение изменений 

маркеров стволовых клеток и проапоптотических белков в головном мозге в 

экспериментальной модели инъекции форболового эфира и холестериновой 

диеты. Форболовый эфир вводили для усиления цитотоксического действия 

РКСα.  Модель холестериновой диеты была принята с учетом повреждающего 

воздействия, которое она оказывает на организм при атеросклерозе. 

Липопротеиды низкой плотности нарушают состав липидов в мозге, способствуя 

перекисному окислению липидов и активации апоптоза. Холестерин, 

этерифицированный насыщенными жирными кислотами, также действует как 

стимулирующий и опосредующий фактор при повреждении головного мозга.  

Материал и методы. Исследования выполнены на 60 крысах-самцах (n=15). 

Крыс содержали в нормальных условиях вивария со специфическим пищевым 

рационом (20% низкокачественный белок, 20% углеводы, 60% жир). Для большей 

достоверности модели вводили 5,6-эпоксихолестерол в дозе 10 мг/кг. Форболовый 

эфир вводили в дозе 5 мг/кг. Рацион питания сохранялся в течение одной недели. 

Все процедуры проводились под общей анестезией после введения 40 мг/кг 

нембутала. Центрифугирование мозговой ткани проводили по следующим 

протоколам (6000g 60min 40C). Определение уровня целевых белков (Nestin, 

Vimentin, NeuN and DNA damage inducible transcript 3, DAXX) проводили с 

помощью иммуноферментного анализа. Статистическое исследование выполнено 

с помощью программы SPSS 21.0.  

Результаты. Результаты показывают, что уровни белка Nestin снизились на 

60,2%,  79,1% и 87,3% во время исследования, а уровни белка Vimentin снизились 

на 54% на 90-й день (p≤0.02).  Уровень белка NeuN в ходе исследования снижался 

на 55,25%,  75% и 87,4% на 40-е, 60-е и 90-е сутки (p≤0.02). Уровень 

проапоптотического белка (DNA damage inducible transcript 3) за время 

исследования увеличился на 71%, 88,1% и 95% на 40-е, 60-е и 90-е сутки (p≤0.02). 

Напротив, уровень белка DAXX увеличился на 65%, 81,3% и 92% во время 

исследования (p≤0.001). 

Выводы. Разнообразие активации механизмов апоптоза в головном мозге 

повышает вероятность повреждения нейронов и динамику прогрессирования 

деменции. Соответственно, нейроны проявляют уникальную чувствительность к 

конкретным путям активации апоптоза. Если белок DAXX активирует широко 

распространенный путь повреждения и апоптоза, то белок DDIT3 сначала 

активирует механизмы репарации ДНК, а затем апоптоз. Результаты 

исследования подтверждают, что активация белка DAXX на модели заболевания 

и в условиях введения форболового эфира еще раз подтверждает его особую 

роль в каскаде повреждения нейрональных стволовых клеток. Белок DAXX 

проявляет свойства триггерного звена доминирующего механизма повреждения, 

что еще раз доказывает, что для лечения нейродегенеративных заболеваний 
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необходимо в первую очередь предотвратить работу резервных механизмов, 

активирующих апоптоз. 
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ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ 

ЕДИНИЧНОЙ МИКРОБНОЙ ПОПУЛЯЦИИ МИКРОБИОМА ЧЕЛОВЕКА 

Острикова М.Я., Остриков О.М. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», Гомель, Белоруссия 

 

Научное исследование микробиома человека в настоящее время является 

перспективным бурно развивающимся направлением современной медицины [1-

4]. Выявлена важная роль микробиома в выполнении организмом человека 

функций, не кодируемых его собственным геномом [1]. Неоспорима роль 

индивидуального состава микробиома в предрасположенности человека к 

онкологическим и иным заболеваниям. В настоящее время показано [1], что 

практически все типы клеток связаны с комменсальными микробами. Физиология, 

например, мозга и легких зависит от состава микробиома кишечника [1]. 

Открывается путь точечной антимикробной терапии против конкретных 

микроорганизмов микробиома для предотвращения или излечения ряда болезней 

[1, 3, 4]. Все это привело к актуальности исследований микробиома в областях, 

выходящих за рамки медицинской науки [1]. 

Как отмечалось в [1], классические микробиологические методы 

исследований непригодны для изучения микробиоты человека. Это приводит к 

целесообразности использования для выявления свойственных микробиому 

человека закономерностей развития, прогнозирования состояния микробиоты в 

различных постоянно изменяющихся условиях, математического моделирования, 

способного в хаосе выявлять порядок и находить простоту в бесконечно большом 

объеме элементов, к которым относятся микроорганизмы микробиома. 

Целью данной работы стала разработка математического аппарата для 

моделирования динамики единичной микробной популяции микробиома человека. 

В качестве основы целесообразно использовать математический аппарат 

хорошо зарекомендовавших себя моделей динамики популяций [5]. В базовых 

моделях единичной микробной популяции микробиома человека необходимо 

учитывать следующие ее свойства: скорость размножения микроорганизмов при 

неограниченном и при дефицитном количестве питательной среды; 

продолжительность жизни индивида популяции; внутривидовую и межвидовую 

конкуренцию за питательную среду; наличие или отсутствие популяций, 

питающихся индивидами рассматриваемой популяции; стабильность или 

изменчивость во времени термических или химических воздействий на среду 

обитания и др. 

Расчетные параметры моделей – это количество микроорганизмов на 

единицу объема или единицу площади (в случае плоской задачи). Представляет 

также интерес расчет геометрии ареала обитания микробной популяции с 

неравной плотностью распределения микроорганизмов по объему. 

Важное практическое значение имеют расчеты по прогнозированию 

влияния различных физико-химических и биологических воздействий на 

поведение колонии микроорганизмов. При этом константы, входящие в уравнения 

динамики популяций, берутся из экспериментальных данных. 
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Модель Мальтуса [5], например, применительно к рассматриваемой задаче 

позволяет учитывать удельную рождаемость и смертность микроорганизмов 

единичной популяции микробиома человека. При этом в случае превышения 

рождаемости над смертностью численность популяции бесконечно возрастает. В 

противном случае – убывает до нуля. Важным фактором, на который обращает 

внимание модель Мальтуса, является экспоненциальный рост популяции в 

благоприятных условиях для рождаемости. Это приводит к неизбежным 

ограничениям в развитии популяции из-за нехватки питательной среды, которая в 

данном случае является контролирующим фактором рождаемости 

микроорганизмов. 

Модель Гомпертца [5] обращает внимание на зависимость увеличения 

смертности от продолжительности жизни индивидов популяции. Согласно данной 

модели, размер популяции убывает с увеличением ее возраста по удвоенной 

экспоненте. Ферхюльст предложил свой вариант модели [5], который учитывает 

не только соотношение рождаемости и смертности, но и ограниченность пищевых 

ресурсов. Данная модель позволяет повысить точность прогнозирования верхней 

границы численности популяции. 

Существуют и многие другие модели, повышающие точность 

прогнозирования численности популяций в различных изменяющихся условиях, 

которые могут быть успешно применены к микробиому человека в условиях 

ограниченности микробиологических методов его экспериментальных 

исследований. 

Таким образом, показана возможность использования математического 

моделирования в исследованиях единичной микробной популяции микробиома 

человека. Целесообразность данного метода обусловлена ограниченностью 

классических микробиологических методов исследований применительно к 

микроорганизмам микробиоты человека. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 

ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ НЕОПЛАЗИЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ПО ДАННЫМ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПАТОМОРФОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ КИРОВСКОГО 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГЕМАТОЛОГИИ) 

Макарова П.В., Дорох А.В., Дьяконов Д.А., Серкина Е.А. 

Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия 

 

Актуальность: в Российской Федерации опухоли лимфатической системы – 

одна из ведущих патологий в структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями среди населения. Согласно официальной статистики, 

распространенность подобных заболеваний на конец 2018 г. составила  

146 случаев на 100 000 населения, а в период с 2008 по 2018 годы имела 

тенденцию к увеличению.  

Цель исследования: оценка частоты встречаемости различных вариантов 

лимфопролиферативных неоплазий в нашем регионе по результатам работы 

лаборатории патоморфологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Кировского научно-исследовательского института гематологии 

и переливания крови Федерального медико-биологического агентства России за 

период с 2019 по 2021 годы. 

Материалы и методы исследования: в исследование, проведенное на базе 

лаборатории патоморфологии ФГБУН КНИИГИПК ФМБА России, включены 

архивные биопсии лимфатических узлов и мягких тканей (парафиновые блоки) от 

638 пациентов за 2019-2021 годы. Возраст обследованных составил 57 (37;67) 

лет. В составе выборки 50,3% мужчин (321), 49,7% женщин (317).  

Материалом для гистологического и иммуногистохимического исследований 

служили образцы биоматериала, среди которого преобладали лимфатические 

узлы (75,5%). В меньшем количестве встречались опухолевые образования 

различных локализаций (кожа, участки слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, миндалины, селезенка и прочее). 

Для статистического анализа количественных данных использовалась 

программа Excel. Обработка качественных показателей проводилась с 

вычислением относительных величин (%), при анализе количественных 

показателей при нормальном распределении вычислялось среднее 

арифметическое значение (М) и стандартное отклонение (σ). При отличном от 

нормального распределения данных вычислялись медиана (Ме), верхний и 

нижний квартили (Q 25,00 и Q 75,00). 

Результаты: среди исследованных случаев лимфопролиферативные 

неоплазии выявлены у 71,6% (457) больных. У остальных 28,4% (181) 

диагностированы другие поражения мягких тканей. 

В-клеточная опухоль диагностирована у 48,1% (307) больных от всей 

выборки. Их возраст составил 62,0 (51,0; 69,5) года. Наблюдается преобладание 

заболевания среди женщин – 57,3%, по сравнению с мужчинами 42,7%. 

Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (гермнинальный и 

негерминальный подтипы) выявлена в 30,0% случаев (от всех больных с  
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В-клеточными лимфомами). Наблюдался рост заболеваемости: в 2019 году 

лимфома выявлена у 26,7%, в 2020 – у 30,8%, в 2021 – у 33,0%. Поражение лиц 

женского и мужского пола: 60,9% к 39,1% соответственно. Лимфома из малых 

лимфоцитов/хронический лимфолейкоз определена у 15,0% больных (от всех 

больных с В-клеточными лимфомами). Прослеживается снижение 

заболеваемости к 2021 году: в 2019 заболевание выявлено у 16,4%, в 2020 – у 

15,4%, в 2021 – 13,0%. У мужчин заболевание диагносцировано в 58,7% случаев, 

у женщин в 41,3%. Другие варианты В-клеточных неходжкинских неоплазий 

определялись в значительно меньшем количестве.  

Лимфома Ходжкина установлена у 18,2% (116) больных от всей выборки. В 

2019 году заболевание определено в 23,9% случаях, в 2020 – в 17,6%, в 2021 – в 

12,3%. Выявлено преимущественное поражение лиц мужского пола 59,5%, чем 

женского – 40,5%. Возраст составил 35,5 (26,5; 53,5) года.  

Среди классических вариантов преобладает нодулярный склероз, который 

выявлен у 67,2% (от пациентов с лимфомой Ходжкина). Наблюдается рост 

данного варианта лимфомы: в 2019 году заболевание диагносцировано у 62,5%, в 

2020 – у 67,6%, в 2021 – у 76,9%. Поражение мужчин преобладает над лицами 

женского пола: 57,7% против 42,3% соответственно. Смешанно-клеточный 

вариант составляет 21,6% случаев, вариант с преобладанием лимфоцитов – 3,4% 

(от пациентов с лимфомой Ходжкина). Их распределение по годам 

неравномерное. Неклассический вариант нодулярного лимфоидного 

преобладания встретился у 7,8% больных лимфомой Ходжкина. Прослеживается 

снижение заболеваемости к 2021 году: в 2019 заболевание выявлено у 14,3% (от 

пациентов с лимфомой Ходжкина), в 2020 – у 2,9%, в 2021 – 0%. Поражение 

мужчин преобладает над женщинами – 77,8% против 22,2%. 

Т-клеточные лимфомы выявлены в 5,3% (34) случаев от всей выборки 

больных. Возраст пациентов 56,5 (37,3; 70,0) года. Данная группа заболеваний 

имеет тенденцию снижения – в 2019 году Т-линейные лимфомы определены у 

7,3% больных, в 2020 – у 6,2%, в 2021 – у 2,4%. Наблюдается преимущественное 

поражение мужчин 61,8%, по сравнению с женщинами 38,2%. Наиболее частые 

формы: Т-лимфобластный лейкоз/лимфома и ангиоиммунобластная Т-клеточная 

лимфома выявлены в 23,5% случаев (от пациентов с Т-клеточными опухолями); 

грибовидный микоз – в 17,6%; периферическая Т-клеточная, не специфированная 

(NOS) и анапластическая крупноклеточная Т-клеточная лимфома, ALK – 

позитивная – в 14,7%. Другие опухоли Т-клеточной природы определялись у 

единичных пациентов. 

Среди других изменений мягких тканей самый частый процесс – реактивные 

изменения – 19,7% (126) случаев от всей выборки. Возраст соответствовал 46,5 

(28; 62) годам. Отмечено преимущество данного процесса среди мужчин – 56,3%, 

по сравнению с женщинами 43,7%. Выделена тенденция роста частоты 

встречаемости реактивных изменений – в 2019 году установлены у 12,8% 

обследованных, в 2020 – у 20,7%, в 2021 – у 26,5%. Иные поражения мягких 

тканей определялись в меньших количествах (менее 5% от всей выборки). 

Выводы. В промежутке с 2019 по 2021 годы в Кировской области среди всех 

лимфопролиферативных заболеваний чаще встречались опухоли В-клеток, 
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частота встречаемости каждый год была на одном и том же уровне. В целом 

данная патология чаще встречается среди пожилого населения, 

преимущественно женского пола. Что касается отдельных нозологий, то за три 

года прослеживался рост заболеваемости диффузной В-клеточной 

крупноклеточной лимфомой женщин. Кроме того, выявлена тенденция к снижению 

встречаемости лимфомы из малых лимфоцитов/хронического лимфолейкоза, 

который преимущественно встречался среди мужчин. Остальные варианты В-

клеточных лимфом диагностировались в меньшем количестве и их динамика 

оставалась практически на одном уровне. 

Второе место среди лимфопролиферативных неоплазий по встречаемости 

заняла лимфома Ходжкина. Данная патология поражает преимущественно 

мужчин зрелого возраста. За исследуемый промежуток времени установлено 

небольшое снижение частоты данной неоплазии. Касаемо отдельных ее 

вариантов отмечен рост встречаемости нодулярного склероза и снижение 

неклассической лимфомы Ходжкина – нодулярного лимфоидного преобладания. 

Распределение смешанно-клеточного и богатого лимфоцитами вариантов по 

годам неравномерное. Вариант лимфоидного истощения не был диагносцирован 

ни в одном случае. 

Самой редко встречающейся патологией среди лимфопролиферативных 

неоплазий оказались Т-клеточные опухоли, диагностированные чаще у лиц 

мужского пола пожилого возраста. Данная группа заболеваний также имеет 

небольшую тенденцию снижения к 2021 году. Оценить распределение отдельных 

вариантов (ввиду единично выявленных случаев за время наблюдения) по годам 

сложно, тенденций роста/снижения не наблюдалось, разброс неравномерный. 

Если рассматривать другие патоморфологические нарушения 

гистоархитектоники мягких тканей, то можно проследить тенденцию роста к  

2021 году выявления в них реактивных изменений среди населения зрелого 

возраста, с небольшим преимуществом у мужчин. Вероятно, увеличение частоты 

этого патологического процесса связано с пандемией COVID-19 (вызванной 

коронавирусом SARS-CoV-2), распространение которой в России, в частности в 

Кировской области пришлось на начало 2020 года. 

Учитывая мировой и общероссийский опыт, эпидемиология 

лимфопролиферативных заболеваний варьируется как внутри географических 

регионов, так и между ними. Это может быть вследствие различных условий 

формирования выборки, особенностей окружающей среды, которые во многом 

определяют этиологические факторы возникновения опухолей, а также 

обусловлено разной расовой принадлежностью больных и популяционными 

генетическими различиями. Лучшее понимание этих факторов будет иметь 

важное значение для поиска этиологических факторов, выявления изменяющихся 

барьеров в лечении и облегчения шагов по улучшению организации 

онкогематологической помощи населению с лимфопролиферативными 

заболеваниями. Для этого необходимо сопоставление полученных данных с 

подобными результатами в других регионах Российской Федерации и мире. 

Определение конкретного нозологического варианта опухоли 

предопределит дальнейшую тактику лечения и персонифицированный подход в 
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терапии пациентов. Понимание частоты встречаемости, распространенности того 

или иного типа лимфомы с учетом географического региона проживания поможет 

заблаговременно спланировать бюджет гематологических учреждений и 

отделений для финансирования, а также своевременной закупки необходимого 

объема определенных лекарственных препаратов для нужд онкогематологических 

больных. 
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СИДЕНГАМСКАЯ ХОРЕЯ КАК КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ОСТРОЙ 

РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ 

Наталенко А.А., Самедова А.Ф., Сайфуллина Е.В. 

 

Башкирский государственный медицинский университет, Уфа, Россия 

 

Резюме: хорея Синденгама является одним из ведущих клинических 

проявлений острой ревматической лихорадки у детей, требующий внимательного 

наблюдения и контроля за состоянием больного, а также правильной 

патогенетической терапии.  

Ключевые слова: хорея, острая ревматическая лихорадка, дети.  

Актуальность: хорея Сиденгама или малая хорея является одним из 

главных («больших») клинических критериев острой ревматической лихорадки 

(ОРЛ), которая продолжает поражать большое число детей во всем мире [3]. 

Развивающийся у пациентов через 1,5-2 месяца после перенесенной 

стрептококковой инфекции хореический гиперкинез представляет двигательное 

расстройство, сочетающееся с низким мышечным тонусом, иногда с повышением 

сухожильных рефлексов. К немоторным проявлениям заболевания относятся 

поведенческие и эмоциональные нарушения, такие как гиперактивность и 

дефицит внимания, тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство [7]. 

Swedo S.E. и соавторами предложено рассматривать хорею Сиденгама как часть 

спектра нервно-психических синдромов, вызванных стрептококковой инфекцией 

(Paediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal 

infections, PANDAS) [9]. Патогенез ревматической хореи связан с антителами, 

индуцируемыми стрептококком, которые перекрестно реагируют с антигенами 

базальных ганглиев, поэтому помимо антибиотиков, применяемых для лечения и 

профилактики стрептококковой инфекции, эффективной является терапия, 

которая модулирует иммунную функцию или восстанавливает баланс 

нейротрансмиттеров в базальных ганглиях [4, 5]. На фоне проводимого лечения 

двигательные нарушения регрессируют у большинства больных, у оставшихся 

пациентов хореический гиперкинез приобретает стойкий характер.  

Цель исследования. Определение, по данным литературы, частоты 

хореического гиперкинеза у пациентов детского возраста с острой ревматической 

лихорадкой. 

Материалы и методы. Проведен анализ публикаций в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) за 2010-2020 гг., 

отобранных по запросу «ревматическая лихорадка», с дальнейшим поиском работ 

по структуре клинических проявлений заболевания у пациентов детского 

возраста.  

Результаты и их обсуждение.  Первоначально по запросу было 

представлено 218 публикаций, отобрано 2 работы ретроспективного анализа по 

клиническим проявлениям острой ревматической лихорадки у детей (не 

включались публикации без свободного полнотекстового доступа, обзоры 

литературы, описания отдельных клинических случаев). Работа Кантемирова М.Г. 

и др., 2017 г. [2] с периодом наблюдения 2001-2015 гг. включает в себя  
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56 пациентов со средним возрастом 4-17 лет, из них пациентов с хореей – 

24 человека, а частота хореи в структуре ОРЛ составляет 42,9%. Работа  

О.Р. Боярчук, 2013 г. [1]  с периодом наблюдения 1991-2010 гг. включает в себя  

140 пациентов со средним возрастом 4-17 лет, из них пациентов с хореей –  

35 человек, а частота хореи в структуре ОРЛ составляет 25,0%. 

Хореический гиперкинез наблюдался у четверти или почти у половины 

наблюдавшихся пациентов с ОРЛ, данный результат превышает 

соответствующие показатели всемирного эпидемиологического исследования, 

которые варьировали в зависимости от региона от 8,0% до 15,4% [8]. Тем не 

менее, в ряде публикаций (анализ серии случаев хореи Сиденгама   из Турции, 

Бразилии) показано, что гиперкинез встречается у трети пациентов с ОРЛ [6, 10]. 

В работе Кантемировой М.Г. и соавторов также проведено сравнение частоты 

встречаемости изолированной хореи и хореи, сочетанной с другими клиническими 

проявлениями ОРЛ. Наиболее сложная в диагностическом плане изолированная 

хорея встречалась у 29,1% (7 из 24) пациентов с хореей Сиденгама, для 

исключения других причин гиперкинеза пациентам были проведены 

нейровизуализационные, электрофизиологические, лабораторные исследования. 

У 17 из 24 пациентов хорея сочеталась с другими клиническими проявлениями 

ОРЛ, наиболее часто с кардитом. Пациентам с изолированной хореей, а также 

пациентам с сочетанной хореей, у которых неврологическая симптоматика 

превалировала как в жалобах, так и в клинической картине чаще всего 

устанавливался ошибочный направительный диагноз. Среди ошибочных 

диагнозов были острое нарушение кровообращения, судорожный синдром, 

генерализованные тики, опухоли головного мозга, стволовой энцефалит. 

Ревматическая хорея как и ОРЛ чаще встречается среди лиц женского пола [3, 6], 

что было показано и в работе М.Г. Кантемировой (соотношение больных хореей 

Сиденгама девочек и мальчиков старше 10-летнего возраста  

составило 2 к 1) [2]. В отличие от ранее опубликованных работ, по данным 

Кантемировой М.Г. и соавторов, наиболее часто встречался гемитип 

распределения хореи (78% пациентов), тогда как в большинстве случаев 

описывается генерализованная форма хореи.     

Выводы. Хорея Синденгама или малая хорея встречается в более трети 

случаев ОРЛ и обоснованно считается одним из главных признаков заболевания. 

Поскольку заболевание возникает через несколько месяцев после перенесенной 

стрептококковой инфекции, требуется динамическое наблюдение за пациентами 

для ранней диагностики дебюта малой хореи и назначения лечения. Вовлечение в 

гиперкинез частей тела может быть односторонним (гемихорея) или диффузным 

(генерализованная хорея). В случае развития изолированной хореи требуется 

дополнительное обследование для исключения других причин хореического 

гиперкинеза у детей.   
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ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ 

Джеломанова Е.С. 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение,  

Донецк, Россия 

 

Актуальность. Климактерический синдром (КС) встречается у 50-60% 

женщин и является актуальной медико-социальной проблемой. Ранние 

проявления КС представляет собой совокупность вегетативно-сосудистых, 

психических и обменно-эндокринных нарушений, которые резко снижают качество 

жизни и являются предикторами большого числа сердечно-сосудистых и обменно-

метаболических нарушений [1, 2, 3, 4, 5]. Поэтому женщины с КС в большом 

проценте случаев становятся пациентами врачей терапевтического профиля, в 

частности кардиологов, имея симптомы артериальной гипертензии, 

миокардиодистрофии, ишемической болезни сердца, аритмии и т.д. Наряду с 

сердечно-сосудистыми проявлениями у женщин при угасании функции яичников 

также часто регистрируются и такие эмоционально-психические признаки КС как 

депрессия, раздражительность, нарушение сна и т.д.  

Цель исследования – изучить распространенность КС, частоту и тяжесть 

отдельных его проявлений среди женщин в ранней постменопаузе, проживающих 

в Донецком регионе. 

Материалы и методы. При выполнении работы было обследовано  

328 женщин, проживающих на Донбассе, возрастом от 48 до 57 лет и 

продолжительностью постменопаузы до 5 лет. Из исследования были исключены 

женщины с наличием аутоиммунной, эндокринной патологии, метаболическими 

расстройствами; онкологическими, гематологическими и психическими 

заболеваниями; хроническими заболеваниями печени и почек; хроническими 

воспалительными заболеваниями. 

Наличие КС подтверждали по результатам опроса и клинического 

обследования. Все женщины с подтвержденным КС проходили анкетирование с 

помощью опросника оценки тяжести симптомов менопаузальных расстройств по 

шкале Грина [6]. Данная шкала состоит из 21 вопроса, которые позволяют оценить 

состояние женщины по четырем разделам: психосоциальная сфера (1-11-й 

вопросы), соматические симптомы (12-18-й вопросы), вазомоторные симптомы 

(19-20-й вопросы) и сексуальная сфера (21-й вопрос). Степень тяжести каждого 

симптома шкалы оценивали по четырехбалльной системе: 0 баллов – отсутствие 

симптома, 1 балл – легкая степень тяжести симптома, 2 балла – средняя степень 

тяжести симптома и 3 балла – тяжелая степень выраженности симптома. 

Долю признака в группе представляли в виде процента с его стандартной 

ошибкой. Для оценки тяжести симптомов шкалы Грина рассчитывали медиану 

(Ме) и интерквартильный размах (Q1-Q3). 

Результаты. Результаты исследования показали, что распространенность 

КС среди обследованных женщин составила 69,8±2,5%. Наличие проявлений 

климактерического синдрома было выявлено у 229 женщин из 328. 
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Частота выявления симптомов по шкале Грина была следующая: 

- быстрое или сильное сердцебиение – 11,4±2,1%; 

- чувство напряженности, нервозности – 57,6±3,3%; 

- нарушения сна – 79,9±2,6%; 

- возбудимость – 14,8±2,3%; 

- приступы тревоги, паники – 55,0±3,3%; 

- трудности в концентрации внимания – 31,4±3,1%; 

- чувство усталости или недостатка энергии – 64,6±3,2%; 

- потеря интереса ко многим вещам – 42,4±3,3%; 

- чувство недовольства или депрессия – 77,7±2,7%; 

- плаксивость – 10,9±2,1%; 

- раздражительность – 61,1±3,2%; 

- чувство головокружения или обморок– 39,7±3,2%; 

- давление или напряжение в голове, теле – 34,9±3,2%; 

- чувство онемения и дрожь в различных частях тела – 10,9±2,1%; 

- головные боли – 80,3±2,6%; 

- мышечные и суставные боли – 20,5±2,7%; 

- слабость в руках или ногах – 29,7±3,0%; 

- затрудненное дыхание – 13,1±2,2%; 

- приливы – 75,5±2,8%; 

- ночная потливость – 62,9±3,2%; 

- потеря интереса к сексу – 22,7±2,8%. 

Обращает внимание то, что наиболее часто пациенты с КС указывали на 

нарушение сна (79,9±2,6%), чувство недовольства или депрессии (77,7±2,7%), 

головные боли (80,3±2,6%) и приливы (75,5±2,8%). Следует отметить, что 

перечисленные симптомы, а также потливость, оценивались женщинами как 

наиболее выраженные (медиана составила 2 балла). Реже всего опрошенные 

женщины жаловались на такие проявления КС как быстрое или сильное 

сердцебиение (11,4±2,1%), плаксивость (10,9±2,1%), чувство онемения и дрожь в 

различных частях тела (10,9±2,1%). Указанные симптомы встречались в среднем 

у одной женщины из девяти и характеризовались невысокой интенсивностью. 

Наличие хотя бы одного положительного симптома из раздела 

психосоциальной сферы (1-11-й вопросы) было выявлено у всех 229 опрошенных 

женщин с климактерическим синдромом. Минимум один положительный признак 

из раздела соматических симптомов (12-18-й вопросы) был зарегистрирован у  

218 опрошенных, что составило 95,2%±1,4%. 193 женщины с КС в ранней 

постменопаузе (84,3±2,4%) указывали на наличие хотя бы одного симптома из 

раздела вазомоторных проявлений (19-20-й вопросы). При этом нарушения 

сексуальной сферы, заключающиеся в потере интереса к сексу (21-й вопрос), 

регистрировались только у 52 обследованных женщин (22,7±2,8%). 

Выводы. Установлена достаточно высокая распространенность КС среди 

женщин в период ранней постменопаузы, составившая 69,8±2,5%. Наиболее 

частыми (≥75% случаев) и тяжело протекающими симптомами у обследованных 

женщин с КС являются нарушения сна, чувства недовольства или депрессии, 

головные боли и приливы. Наряду с этим быстрое или сильное сердцебиение, 
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плаксивость и чувство онемения и дрожь в различных частях тела встречаются 

реже всего (10,9-11,4%) и характеризуются невысокой интенсивностью. У 100% 

опрошенных присутствует хотя бы один симптом из раздела психосоциальной 

сферы, у 95,2%±1,4% – из раздела соматических симптомов. 84,3±2,4% женщин с 

КС указывают на наличие хотя бы одного симптома из раздела вазомоторных 

проявлений, а у 22,7±2,8% лиц присутствуют нарушения сексуальной сферы. 

Полученные результаты необходимо использовать при проведении комплекса 

диагностических мероприятий и назначении лечебно-профилактических процедур 

женщинам в ранней постменопаузе. 
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ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ МИНИДОСТУПА ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМАХ 

ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

Сайдуллаев З.Я. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

В последнее время при холецистэктомии все шире используется ЛХЭ. 

Однако при выраженным спаечном процессе в верхнем этаже брюшной полости, 

при патологии сердца и легких, когда пневмоперитонеум небезразличен для 

больного, да и стоимость операции высокая, она не всегда применима. 

Цель исследования. Изучение особенностей и эффективности ХЭ из мини- 

доступа при деструктивных формах острого холецистита. 

Методы работы и результаты. В нашей клинике с 2018 по 2022 гг. у  

174 больных произведено холецистэктомия из минидоступа (МЛХЭ). Около 

половины всех больных, 27 перенесших МЛХЭ, были в возрасте от 60 до 75 лет. 

Женщин было 147 (84,48%), мужчин – 27 (15,52%). Деструктивные формы острого 

холецистита выявлены у 86 (40,3%) больных, в том числе флегмонозный – у 57, 

гангренозный – у 21. При выполнении МЛХЭ у больных был использован 

усовершенствованный нами новый технический прием, который значительно 

облегчает выполнение операции. После произведения минилапаротомии, через 

дополнительный прокол на передней брюшной стенке латеральнее 

минилапаротомной раны в месте предполагаемой контрапертуры для установки 

дренажной трубки вводится мягкий зажим с длинными браншами. Зажимом 

захватывается шейка желчного пузыря и осуществляется тракция латерально-

вверх. При этом хирург отчетливо видит область шейки желчного пузыря, 

гепатодуоденальную связку и двенадцатиперстную кишку, которая при 

выполнении «трудной» холецистэктомии особенно необходима. После 

пересечения пузырного протока и артерии желчный пузырь удаляется из 

минилапаротомной раны. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты позволяют отметить что 

холецистэктомия из минидоступа позволяет выполнить удаление желчного пузыря 

как при хроническом, так и остром холецистите без увеличения длительности ее 

осуществления. При этом применение усовершенствованного варианта МЛХЭ 

способствовало достоверно понизить число послеоперационных осложнений с 5% 

до 0,5% случая. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  

В ОЦЕНКАХ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Тимошилов В.И., Бреусов А.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения оказали 

существенное влияние на образ жизни населения. Анализ тематических 

публикаций показывает противоречивость и самих этих изменений, и мнений 

специалистов о них. Эти противоречия касаются практически всех сфер, которые 

рассматриваются как компоненты здорового образа жизни: питания, физической 

активности, распорядка дня и режима труда и отдыха, личной гигиены, вредных 

привычек и зависимостей, половой жизни [1-4]. Значительную роль в этом играют 

и ограничительные меры, и во многом односторонний характер освещения 

проблем общественного здоровья в средствах массовой информации [5, 6], и 

возросшая информационная самостоятельность молодежи [7, 8]. В связи с тем, 

что авторы указанных публикаций руководствуются результатами исследований в 

разных возрастных группах, нами выдвинута гипотеза о различном влиянии 

пандемии, сопутствующих ей социальных явлений и мер противодействия на 

образ жизни в зависимости от возраста.  

Цель исследования – систематизировать мнения профессионального 

медицинского сообщества об изменениях в образе жизни молодежи в период 

пандемии коронавируса. 

Материалы и методы исследования. Проведен опрос 135 врачей и 

организаторов здравоохранения, из которых на основании стажа работы, 

профессиональных достижений и отсутствия противоречивых ответов в анкете 

отобрано 100 специалистов для дальнейшей обработки данных. Анкета 

содержала вопросы по оценке направленности изменений в каждой из сфер 

образа жизни, наблюдаемых специалистом в отношении возрастных групп  

14-17, 18-24 и 25-29 лет. 

Результаты и обсуждение. В оценках рациональности питания школьников 

14-17 лет практически поровну распределились ответы о положительных 

изменениях (49%) и отсутствии таковых (47%), о негативных сдвигах ответили 

всего 4 специалиста из 100. В отношении 18-24-летних (это в основном студенты) 

преобладающая позиция – отсутствие изменений (68%), но ответов о негативных 

переменах больше, чем о положительных (20% против 12%). У работающей 

молодежи (возраст 25-35 лет) специалисты практически с одинаковой частотой 

(40% и 42%) отвечали об отсутствии влияния пандемии на питание и об 

отрицательных сдвигах, а ответы о нормализации и улучшении в данной сфере 

оказались в значимом меньшинстве (18%). В принципе, результат – нарастание 

проблем в этой сфере с возрастом – закономерный;  связан он, скорее всего, с 

родительским контролем за питанием школьников, который в меньшей степени 

присутствует у студентов и практически к нулю сводится у 25-35-летних. 

Распорядок дня – еще одна сфера, где выявлено нарастание проблем у 

более старших возрастных групп. Оценивая категорию 14-17-летних подростков, 

большинство специалистов (51%) указали на отсутствие существенных изменений 
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– видимо, отмечая высокую роль родительского контроля за этой составляющей, 

как и за питанием. Но доля тех, кто высказался об участившихся нарушениях 

(39%) значительно превышает частоту указания улучшений (10%). В оценках 

изменений распорядка дня студентов и работающей молодежи мы видим уже 

явное преобладание мнений о негативных изменениях (59% и 53% 

сооветственно). 

Угроза вредных привычек аналогично может быть определена как 

нарастающая с возрастом. Для подростков специалисты практически сошлись во 

мнении о минимальном влиянии на эту сферу пандемийных факторов (77%); для 

категории 18-24 лет доля нейтральных ответов ниже (60%), а указаний на 

усиление угрозы значительно больше, чем на ее ослабление (37% против 3%); 

для 25-35-летних версия о росте этих рисков становится преобладающей (51%). 

В плане половой жизни большинство специалистов заявляют о 

незначительности перемен под влиянием пандемии (в отношении 14-17-летних – 

69%, 18-24-летних и 25-35-летних – 68%). Но если оценивая школьников 

специалисты говорят о снижении риска преждевременного начала сексуальных 

контактов чаще, чем о его повышении (21% против 10%), то в отношении 

студенчества и работающей молодежи – перевес уже в пользу угрозы опасного 

полового поведения (22% против 10% в суждениях о 18-24-летних, 24% против 8%  

о 25-35-летних). Следовательно, опасные тенденции здесь тоже чаще возникают у 

более старших возрастов. 

В отношении и повседневной двигательной активности, и занятий на 

спортивных объектах специалисты единодушно отметили преобладание 

отрицательных тенденций: ответы о снижении количественных и качественных 

показателей физических нагрузок составляли 58-65% для разных возрастных 

категорий. Практически с той же частотой (56-63%) негативные оценки давались 

переменам в режиме труда и отдыха. Но самая большая распространенность 

ответов об усилении неблагополучия – применительно к психологическому 

состоянию (63-67%), что подтверждает тезис о мощном психотравмирующем 

влиянии пандемии как угрозы и ограничительных мер как изменений уклада 

жизни. 

Единственной сферой, где ответов о наблюдении положительных перемен 

в период пандемии было подавляющее большинство (55-57%) в оценке образа 

жизни всех возрастных категорий, оказалась санитарно-гигиеническая. Свою роль 

здесь наверняка сыграли усиление пропаганды, распространение антисептиков и 

сам страх контактного заражения коронавирусом, а пребывание дома на 

самоизоляции – фактор и желания, и возможности более частой и тщательной 

уборки. 

Выводы.  

1. Специалистами отмечается позитивная роль мер по борьбе с 

пандемией и ее влияния на общественное мнение в укреплении гигиенических 

привычек всех категорий молодежи. 

2. Профессиональное медицинское сообщество указывает на 

глобальное негативное влияние пандемии на физическую активность, 
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соблюдение режима труда и отдыха и психологическое состояние молодежи 

независимо от возраста. 

3. Врачи и организаторы здравоохранения отмечают, что чем старше 

человек (в пределах 35 лет), тем чаще под влиянием пандемийных факторов у 

него возникают отклонения от нормального и безопасного поведения в сферах 

питания, распорядка дня, половой жизни и вредных привычек. 

4. По обобщенному мнению медицинского сообщества, чем старше 

человек, тем более выражено негативное влияние факторов пандемии на его 

образ жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У МЕДИЦИНСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Билан А.А., Прокофьева Ю.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

В настоящее время в структуре смертности и заболеваемости населения 

одна из ведущих ролей по-прежнему принадлежит сердечно-сосудистой 

патологии. Среди сердечно-сосудистых заболеваний одно из ведущих мест 

занимает артериальная гипертензия. В связи с этим целесообразно обратить 

внимание на данную нозологическую форму, поэтому особую важность 

приобретает исследование факторов риска развития артериальной гипертензии, 

поскольку именно через исследование и устранение факторов риска может быть 

достигнуто как улучшение состояния пациента, так и предотвращение возможных 

осложнений [2]. 

Особую актуальность подобным изысканиям придает широкое 

распространение артериальной гипертензии в популяции людей, склонное 

усугубляться в старших возрастных группах, способность повышенного 

артериального давления обусловливать поражение внутренних органов и ряд 

ассоциированных клинических состояний с тяжелыми последствиями, а также 

продолжающееся течение пандемии новой коронавирусной инфекции, поскольку 

одним из последствий болезни является эндотелиальная дисфункция. Свою роль 

играет и потребовавшаяся с началом пандемии перестройка образовательного 

процесса (у педагогических работников) и работы лечебных учреждений (у 

медицинских работников). 

Сегодня под артериальной гипертензией понимают синдром повышения 

клинического артериального давления при гипертонической болезни и 

симптоматических артериальных гипертензиях выше пороговых значений, 

определенных в результате эпидемиологических и рандомизированных 

контролируемых исследований, продемонстрировавших связь с повышением 

сердечно-сосудистого риска и целесообразность и пользу лечения, направленного 

на снижение артериального давления ниже уровня, признанного допустимым. 

Подобное хроническое повышение уровня артериального давления, хотя и не 

имеет четко установленной в результате исследований этиологии, тем не менее 

обладает определенным набором факторов риска, способных привести к 

развитию заболевания при длительном воздействии [4, 6]. 

Факторы риска развития артериальной гипертензии можно подразделить на 

две крупные группы: модифицируемые и немодифицируемые. Соответственно, 

первые из них могут быть скорректированы медиками и больными путем 

изменения образа жизни и условий быта больного, тогда как вторые не подлежат 

изменению извне и не могут корректироваться медицинскими работниками и 

больными. К немодифицируемым относятся такие факторы риска как мужской 

пол, возраст, генетическая предрасположенность [5], семейный анамнез. К другой 

группе факторов риска относятся стресс и психоэмоциональное напряжение, 

абдоминальное ожирение, дислипидемия, гиперхолестеринемия, гиподинамия, 

нарушения сна, наличие вредных привычек, избыточное потребление поваренной 
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соли, некоторые перенесенные заболевания. К таким факторам риска необходимо 

отнести и перенесенную коронавирусную инфекцию [1, 3]. 

Для изучения распространенности факторов риска развития артериальной 

гипертензии была составлена анкета, содержавшая 28 вопросов, направленных 

на выявление различных факторов риска развития артериальной гипертензии.   

В электронной форме она была разослана участникам исследования – 

медицинским и педагогическим работникам, ответы на вопросы анкеты получены 

от 40 участников из каждой исследуемой группы также в электронной форме.  

В ходе анализа полученных ответов были получены следующие результаты: 

Средний возраст участников исследования составил 47 лет для 

медицинских работников и 49 лет для педагогических работников, большинство из 

них составили женщины (100% педагогов и 85% медиков). 

Среди педагогических работников более распространены такие факторы 

риска как возраст, наличие избыточного веса и ожирения, гиподинамия, 

недостаточное время, уделяемое на сон, употребление вредной для здоровья 

пищи (в первую очередь жирной пищи и пищи, богатой углеводами), длительное 

пребывание на работе. В то же время можно отметить, что именно педагогические 

работники чаще следили за уровнем своего артериального давления и 

контролировали уровень глюкозы в крови, причем осуществляли такое 

наблюдение регулярно. 

Примерно в равной степени у обеих групп выражены умеренное 

употребление алкоголя, наследственные риски (в первую очередь, семейный 

анамнез), наличие ненормированного рабочего дня, гиподинамия.  

У медицинских работников чаще встречались такие факторы риска, как 

мужской пол, курение табака, наличие различных заболеваний сердечно-

сосудистой системы, сидячий характер труда, повышенный уровень 

психоэмоциональной нагрузки, наличие стрессовых ситуаций, в том числе на 

рабочем месте, перенесенная коронавирусная инфекция Covid-19 и отмеченные 

после болезни изменения уровня артериального давления. Однако среди 

медицинских работников чаще отмечали, что  занимаются спортом на регулярной 

основе и достаточное время уделяют сну. 

Факторы риска, связанные со стрессом и психоэмоциональным 

перенапряжением, с высокой частотой отмечены участниками в обеих 

исследуемых группах, что свидетельствует о высоком уровне нагрузки участников, 

однако постоянное и регулярное воздействие этих факторов чаще отмечали 

медики. 

Таким образом, указать на наличие у одной из групп более выраженного 

набора факторов риска не представляется возможным. Каждая из исследуемых 

групп имеет свои склонности к развитию артериальной гипертензии, в обеих из 

них важную роль играет наличие факторов риска, обусловленных стрессом и 

психоэмоциональным перенапряжением, что требует особого внимания ввиду 

особой роли этих факторов в развитии первичной артериальной гипертензии. Как 

у медицинских, так и у педагогических работников есть свойственный конкретной 

группе набор факторов риска, менее характерный для другой группы. В то же 

время можно предполагать, в том числе, основываясь на данных литературных 
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источников, что большая склонность к более раннему и быстрому развитию 

артериальной гипертензии присуща медицинским работникам, тогда как у 

педагогов она склонна развиваться позднее.  

Проведенное исследование может стать основой для дальнейшей научной 

разработки данной проблемы, а также для создания практических рекомендаций 

для представителей обеих исследуемых групп по предотвращению и 

нейтрализации действия факторов риска. Полученные результаты несут в себе 

новые данные относительно распространенности факторов риска артериальной 

гипертензии в профессиональных группах, а также относительно соответствия 

этих факторов в двух исследуемых группах. На основании проведенного 

исследования возможно как продолжение изучения распространения АГ в 

профессиональных группах, так и создание с последующим внедрением ряда 

профилактических мер. 
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– С. 20-27. – EDN GITHCJ. 

  



66 
 

ЗНАЧЕНИЕ ВАСКУЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА  

В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ЯЗВ СТОПЫ 

Луценко Ю.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

г. Донецк, Россия 

 

Актуальность. По данным Международной федерации диабета, во всем 

мире насчитывается около 425 миллионов пациентов с диабетом. У людей с 

сахарным диабетом вероятность развития диабетической язвы стопы (ДЯС) в 

течение жизни составляет от 15% до 25%. ДЯС стопы предшествуют 85% 

ампутаций нижних конечностей [1, 3].  

В настоящее время в мире разработаны и активно используются 

дополнительные методы лечения ДЯС, такие как гипербарическая оксигенация, 

терапия отрицательным давлением (NPWT, вакуум-терапия), использование 

факторов роста [2, 4, 6]. 

Несмотря на определенные успехи и достижения в изучении патогенеза 

ДЯС, механизмы репарации при этом заболевании изучены недостаточно. 

Поскольку процессы ангиогенеза, иммуно- и тромбореактивности обеспечиваются 

регуляторными влияниями эндогенных факторов роста, цитокинов и хемокинов, 

изучение их реакции на усиление кровоснабжения, течение раневого процесса и 

репарации как звеньев патогенеза ДЯС представляет большой интерес [5, 6].  

Современное лечение ДЯС проводится с активным применением 

эндогенных факторов роста в качестве плазмы, обогащенной тромбоцитами, а 

также применением генной терапии препаратом васкулоэндотелиального фактора 

роста (VEGF).  Патогенетическое обоснование назначения препарата генной 

терапии «Неоваскулоген-165» для усиления митотического потенциала 

эндотелиальных клеток диктует необходимость проведения исследований 

динамики уровня VEGF при назначении различных методов лечения ДЯС с 

определением их эффективности [7].  

Целью исследования явилось изучение роли васкулоэндотелиального 

фактора роста в лечении диабетических язв стопы. 

Материалы и методы. В исследование включены 85 пациентов с ДЯС, 

находившихся на стационарном лечении в хирургических отделениях ЦГКБ № 9, 

ГКБ № 21 г. Донецка в период 2020-2021 гг.  

Среди пациентов с ДЯС было 53% женщин и 47% мужчин в возрасте от  

22 до 90 лет с медианным значением 66 (61-73) лет. У всех больных установлен 

диагноз сахарный диабет II типа с длительностью заболевания 10 (10-15) лет,  

min – до 1 года, max – 52 года. 

Объем поражения тканей стопы варьировал от II до IV степени поражения 

по классификации Wagner (II степень диагностирована в 59,3% случаев). 

Все больные были разделены на 2 группы. Основная группа – 45 больных, у 

которых комплексное лечение дополняли применением вакуум-терапии. Вакуум-

терапия осуществлялась с помощью аппарата NPWT NP50H («HEACO LTD») в 

прерывистом режиме с вакуумным разрежением от -95 до -155 мм рт. ст. Первый 

сеанс вакуум-терапии ран проводили на 2-е сутки после санации гнойного очага. 
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Длительность сеанса 6-7 суток. Контрольную группу составили 40 больных, 

которые получали традиционное лечение, включающее перевязки с 

антисептиками и мазями без применения методов физического воздействия на 

раневой процесс.  

Хирургическая обработка гнойно-некротического очага проводилась в обеих 

группах пациентов с целью обеспечения широкого доступа к гнойно-

некротическому очагу, его адекватного дренирования, удаления 

некротизированных тканей, поддерживающих инфекцию, а также предупреждения 

ее дальнейшего распространения. Хирургическая тактика определялась 

локализацией гнойного очага, его распространенности и носила 

органосберегающий характер. После хирургического лечения, заключавшегося в 

санации гнойных очагов (экзартикуляция пальцев, некрэктомия, вскрытие и 

дренирование), удавалось достигнуть уменьшения микробной контаминации, 

однако, учитывая невозможность первично-радикального пособия, в ранах 

сохранялась достаточно высокая степень обсемененности, что требовало 

продолжения антибактериальной терапии и интенсификации местного лечения. 

В плазме, полученной после центрифугирования крови, взятой у больных 

утром натощак из кубитальной вены в объеме 3 мл с помощью вакуумной системы 

типа «Vacutainer», содержащей ЭДТА, исследовали содержание VEGF. 

Исследование данного маркера проводили дважды: до лечения и на 8-е сутки 

после лечения. Анализ выполняли с использованием иммуноферментной тест-

системы Алкор-Био (Санкт-Петербург, РФ).  

Статистический анализ полученных результатов осуществляли с помощью 

программы Statistica 10 (Stat Soft Inc., США). Для статистического описания 

результатов вычисляли медиану (Me). Степень достоверности вычисляли по 

таблице Стьюдента. Различия считали достоверными при р&amp;lt;0,05. 

Результаты.  Анализ содержания VEGF в крови больных основной группы 

до лечения показал, что медианные значения уровня VEGF составили 690 (550; 

800) мЕ/мл. У лиц контрольной группы пределы этого показателя составили от 

8,20 до 157,40 мЕ/мл с медианой 85,0 (10,20; 147,40) мЕ/мл.  

Концентрация VEGF у пациентов основной группы достигала статистически 

достоверного 8-кратного увеличения в сравнении с контрольной группой (р≤0,001). 

Установленная гиперэкспрессия VEGF при ДЯС, вероятно, которая обусловлена 

повреждением эндотелия сосудов с нарушением микроциркуляции в виде 

ишемии, что сопровождается эндотелиальной дисфункцией, усилением процессов 

ангиогенеза, что, в свою очередь приводит к прогрессированию воспаления в 

мягких тканях стоп.  

По содержанию в крови сосудистого фактора VEGF наблюдалась четкая 

тенденция его уменьшения в группах до и на 8 сутки после лечения с более чем 

трехкратным снижением с 690 (550,0-800,0) мЕ/мл до 210 (170-230) мЕ/мл 

(р≤0,001), что свидетельствовало об эффективности лечебных мероприятий.  

Анализ различий показателей содержания VEGF в крови больных основной 

группы показал, что применение вакуум-терапии сопровождалось значимым 

снижением маркера ангиогенеза VEGF в сравнении с контрольной группой 

больных, получавших лечение по традиционной методике (p≤0,001).  
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Так, уровень VEGF у больных основной группы на фоне применения 

вакуум-терапии составил 153,3 (144,5; 169,7) мЕ/мл, что было достоверно ниже  

в 2,58 раза в сравнении с контрольной группой 395,0 (354,0; 486,0) мЕ/мл 

(p≤0,001). Применение вакуум-терапии удаляет избыток жидкости и, 

следовательно, восстанавливает сосудистый и лимфатический кровоток. Кроме 

того, вакуум-терапии способствует активному выведению протеолитических 

ферментов, провоспалительных цитокинов и белков острой фазы, что позволяет 

предотвратить деградацию матрикса и хронизацию раневого процесса. 

Выводы.  

1. Тенденция снижения значений VEGF на фоне применения вакуум-

терапии при лечении больных ДЯС указывала на уменьшение тканевой гипоксии, 

стабилизации ангиогенеза до физиологического уровня.  

2. Установлено, что восстановление уровня VEGF имело наиболее 

выраженный характер в основной группе с использованием вакуум-терапии, что 

указывало на ее эффективные результаты по сравнению с контрольной группой 

больных, получавших традиционное лечение без применения методов 

физического воздействия на раневой процесс. 
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НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ КАК ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ 

Нехаев С.Г., Чекулаев Н.А., Петрухина И.М., Парамонова А.В. 

Тульский государственный университет, Медицинский институт, Тула, Россия 

 

На сегодняшний день нейропсихиатрические нарушения как часть 

постковидного синдрома являются весьма распространенным явлением, и их 

частота возрастает, острые инфекционные процессы вызывают психические 

отклонения на разных стадиях лечения, что осложняет и затрудняет процесс 

выздоровления пациента.  

Актуальность. Как отмечают эксперты, в начале 2022 года зафиксировано 

на 25,9% больше пациентов с жалобами на тревогу и вялость, апатичность, 

снижение аппетита, забывчивость, эмоциональные расстройства по сравнению с 

этим же периодом год назад, достаточная доля этих обращений может быть 

связана с перенесенными инфекционными заболеваниями, в частности COVID-19, 

сообщает газета «Коммерсантъ»: доцент кафедры психиатрии и медицинской 

психологии РУДН Марина Артемьева в беседе с газетой отметила, что достаточно 

актуален в период пандемии и постпандемии рост числа жалоб на проблемы с 

памятью, ориентированием во времени и пространстве после перенесенного 

коронавируса. «При изучении последствий острых респираторных инфекций, 

вызванных другими коронавирусами, замечено, что 30% больных потом 

обращаются к неврологам. Психозы и депрессии в отдаленном периоде 

развиваются у 10%». Неврологические и психические расстройства со стороны 

центральной нервной системы могут возникнуть при каждом тяжелом 

инфекционном заболевании, сообщил терапевт, профессор кафедры 

госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова пульмонолог Александр 

Карабиненко. По его словам, инфекция может сама по себе повреждать нервные 

волокна. «Что касается центральных функций головного мозга, то они могут 

повреждаться из-за токсического влияния, из-за которого может образовываться 

токсический отек головного мозга. И практически у всех наблюдается депрессия», 

– рассказывал Карабиненко. 

Цель работы: описать патогенетические механизмы нейропсихиатрических 

нарушений, основные их проявления, уделяя особое внимание направлениям 

терапии, призванной снизить частоту возникновения данных нарушений и 

ускорить процесс выздоровления пациента.  

Патогенетический механизм, лежащий в основе различных психиатрических 

симптомов у пациентов с COVID-19, является мультифакторным и может быть 

связан с прогрессирующими нарушениями метаболизма, интоксикацией, причем 

свойственно не только непосредственное поражение клеток вследствие действия 

вируса или размножения бактерий, но и побочное действие применяемых для 

лечения лекарств, тяжелым системным воспалением, микрососудистым 

тромбозом, а также с общей гипоксией, которая возникает вследствие вовлечения 

в патологический процесс легких и сердечно-сосудистой системы.  

Данные ВОЗ указывают на факт пролонгированного поражения 

центральной нервной системы. С преодолением острой фазы заболевания 

психоневрологические нарушения не заканчиваются, а могут приобретать 
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хроническое течение с неясным отдаленным прогнозом. Клинические проявления 

психоневрологических расстройств весьма разнообразны: обсессии и компульсии, 

агрессия, депрессия, тревожность, нарушения сна, трудности с концентрацией 

внимания и запоминанием. Основную роль в развитии симптоматики играет 

конкретный патоген, который вызвал заболевание. В качестве примера хотелось 

бы привести инфекционные психозы, которые в Тульской области часто 

возникают на фоне вирусной пневмонии (в основном вызванной COVID-19). Кроме 

этого, свою лепту в постковидный синдром, наряду с тромботической 

микроангиопатией и васкулитом, вносит нейтротропность SARS-CoV-2, который, 

попадая в ЦНС периваскулярно и трансневрально, поражает гипоталамус, 

мозжечок, стволовые структуры, действие на ЦНС сопровождается нарушением 

терморегуляции, обоняния, слуха, сна, депрессивными состояниями, лабильности 

пульса, артериального давления, дыхания, расстройствам пищеварения. Реакция 

периферической нервной системы выражается нарушениями чувствительности. 

Терапия COVID-19, осложненного инфекционным психозом, для 

предотвращения постковидного синдрома с нейропсихиатрическими нарушениями 

должна быть основана на проведении лечения в условиях стационара под 

пристальным наблюдением психиатра и инфекциониста. Основное лечение 

заключается в устранении основной причины, спровоцировавшей данное 

состояние. С этой целью используются противовирусные, имуностимулирующие и 

симптоматические препараты, проводится активная дезинтоксикация организма. 

Для купирования проявлений психоза применяется психофармакотерапия. И, как 

основной механизм воздействия коррекции данной проблемы - необходимость 

учреждениями первичного звена здравоохранения контролировать процесс 

реабилитации перенесших COVID-19 пациентов с психоневрологическими 

расстройствами, так как пролонгированные формы психозов могут привести к 

изменениям личности по органическому типу, что может неблагоприятно 

сказываться на качестве жизнедеятельности и здоровья граждан. В сложившейся 

ситуации врач обязан проконсультировать пациента по телефону или видеосвязи, 

для установления которой по интернету в настоящее время существуют широкие 

возможности. В большинстве случаев такого видеообщения оказывается 

достаточно для правильной оценки состояния пациента, установления диагноза и 

коррекции терапии. Во время действия режима самоизоляции не следует просить 

пациента приходить на прием к врачу, за исключением необходимости экстренной 

госпитализации. Важную роль играет и дистанционное кризисное 

консультирование, особенно при возникновении деструктивного суицидального и 

агрессивного поведения. Нужно также шире внедрять в практику валидные 

психометрические инструменты (структурированные диагностические интервью, 

шкалы, самоопросники и др.) для дистанционного проведения скрининга, 

установления диагноза и оценки тяжести состояния больного, включая 

суицидальный риск. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИПИДСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ 

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ  

ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Хлебодарова Е.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Лечение и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой 

системы в настоящее время является важнейшей медико-социальной проблемой 

Российского здравоохранения. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему 

остаются главной причиной смерти россиян – 47% всех случаев смерти. 

Смертность от ИБС среди населения Российской Федерации составляет 27%. 

Важной задачей, направленной на снижение смертности от ИБС, является 

уменьшение риска повторного инфаркта миокарда, в решении которой 

существенную роль играет адекватное лечение пациента, перенесшего инфаркт 

миокарда, особенно адекватная липидснижающая терапия [1, 2, 3]. 

Цель исследования – изучить эффективность липидснижающей терапии на 

этапе диспансерного наблюдения у больных, перенесших инфаркт миокарда. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 

анализ 200 карт диспансерного учета больных, перенесших инфаркт миокарда, 

находившихся на диспансерном учете в ОГБУЗ «Белгородской ЦРБ» в 2019-2021 

годы. В исследуемую группу вошли 200 пациентов: мужчин – 150 (75%), женщин – 

50 (25%), средний возраст группы составил 60 лет. 

Результат исследования.  

Все пациенты, включенные в исследование, получали терапию бета-

адреноблокаторами, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, 

антиагрегантами. Часть пациентов – 114 (57%), наряду с указанными препаратами 

получали липидснижающую терапию, другая группа – 86 (43%) липидснижающие 

препараты не получала. 

Среди всех лиц, входящих в 1-ю группу, повторное развитие инфаркта 

миокарда наблюдалось у 5 человек (4,3%), рестентирование потребовалось у  

11 человек (9,6%), в остальных же случаях наблюдается положительная динамика 

и стабилизация состояния больных. Во второй группе повторное развитие 

инфаркта миокарда наблюдалось у 9 человек (7,8%), рестентирование 

потребовалось у 22 человек (25%).  

Вывод. Активное применение на этапе диспансерного наблюдения у 

больных, перенесших инфаркт миокарда, липидснижающей терапии уменьшает 

риск развития повторного инфаркта миокарда.  
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОБЛ.  

СВЯЗЬ ХОБЛ С НЕВРОЛОГИЧЕКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Шутеева Т.В., Арепьева А.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Заболевания органов дыхания находятся на первом месте. 

Среди них особое значение принадлежит хронической обструктивной болезни 

легких (ХОБЛ), при прогрессировании которой развивается дыхательная 

недостаточность, которая приводит к различным осложнениям, инвалидности и 

даже смерти [1]. Согласно современным клиническим рекомендациям, 

хроническая обструктивная болезнь легких – заболевание, заключающееся 

персистирующим ограничением воздушного потока, которое в большинстве 

случаев прогрессирует и приводит к формированию хронического 

воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие 

ингалируемых повреждающих частиц или газов [2]. По мере прогрессирования 

может отмечаться снижение оксигенации артериальной крови, что приводит к 

развитию гиперкапнии и дыхательной гипоксии. ХОБЛ приводит к поражению 

различных органов и систем — тканевая гипоксия в первую очередь влияет на 

функционирование тканей, имеющих высокий уровень интенсивности обменных 

процессов, чаще всего одной из первых страдает центральная нервная система. В 

результате нарастания дыхательных расстройств, смешанной гипоксии и 

нарушений центральной гемодинамики развивается хроническая ишемия мозга 

(ХИМ). Данный процесс начинает свое развитие из-за повышенного 

внутригрудного давления, застоя в системе верхней полой вены, нарушения 

функционального состояния дыхательного центра и постепенного развития 

слабости дыхательной мускулатуры, часто наблюдаемое у пациентов с ХОБЛ. 

Недостаточность притока крови к тканям головного мозга и затруднение венозного 

оттока способствуют формированию метаболических нарушений в нейронах 

головного мозга. Изменения в ЦНС прогрессируют вместе с ХОБЛ и наиболее 

выражены при тяжелой вентиляционной недостаточности, проявляются в виде 

различных неврологических нарушений [3]. Данная проблема является 

актуальной, так как из-за распространенности курения, ухудшения экологической 

обстановки и множества профессий, оказывающих отрицательное воздействие на 

дыхательные пути, наблюдается рост заболевания. ХОБЛ негативно сказывается 

на качество жизни пациента, нарушения затрагивают не только легочную систему, 

но и сердечно-сосудистую, неврологическую системы. 

Цель исследования – провести анализ заболеваемости ХОБЛ среди 

пациентов, находящихся на стационарном лечении в пульмонологическом 

отделении КОМКБ за период с 20.06 по 27.06.2021 года, установить связь между 

рассматриваемым заболеванием и нарушениями в центральной нервной системе. 

Материалы и методы исследования. Во время исследования были 

анализированы истории болезни пульмонологического отделения КОМКБ за 

период с 20.06 по 27.06.2021 года. Для сбора необходимой информации 

проводилась беседа с пациентами с целью уточнения анамнеза, жалоб, течения 

заболевания. При анализе истории болезни изучались лабораторные и 
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инструментальные методы исследования, осмотры узких специалистов, 

проводимое лечение. На данный период в отделении находилось 63 человека с 

заболеваниями органов дыхания, из них 23 человека с диагнозом ХОБЛ. Для 

анализа заболеваемости исследовались следующие параметры: диагноз, 

демографические показатели (пол, возраст), наличие факторов риска (курение, 

вредная профессия для органов дыхания) и сопутствующих заболеваний, 

проводимое лечение, неврологические нарушения. Для обработки полученных 

данных использовались методы статистического анализа, которые были 

подвергнуты статистической обработке. 

Результаты исследования. Как показали исследования, доля 

заболеваемости ХОБЛ составила 36,5% (23 человека) по отношению ко всем 

заболеваниям органов дыхательной системы, взятые за 100% (63 человека). 

Среди больных ХОБЛ мужчин 69,57% (16 человек), женщин 30,43% (7 человек). 

Пациенты 41-50 лет составили 17,39% (4 человека), 51-60 лет 30,43% (7 человек), 

61-70 лет 43,48% (10 человек), 71-80лет 8,7% (2 человека). Доля курящих среди 

пациентов с ХОБЛ 56,52% (13 человек), некурящих 8,7% (2 человека), пассивных 

курильщиков 8,7% (2 человека), с курением в анамнезе 26,08% (6 человек). Доля 

заболеваемости ХОБЛ среди людей, работающих по профессии, отрицательно 

влияющей на органы дыхания, составила 56,52% (13 человек); работающих по 

профессии, не влияющей на органы дыхания 43,48% (10 человек). В зависимости 

от степени тяжести, пациентов с ХОБЛ легкой степени (ОФВ1 ≥ 80%) составило 

8,7% – 2 человека, средне-тяжелой степени (50% ≤ ОФВ1 ≤ 80%) 34,78% – 8 

человек, тяжелой степени (30% ≤ ОФВ1 ≤ 50%) 47,83%  –  

11 человек, крайне тяжелой степени (ОФВ1 ≤ 30% или ≤ 50% в сочетании с 

хронической дыхательной недостаточностью) 8,7% – 2 человека. Случаев 

сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы 20, из них ИБС – 4, 

хроническое легочное сердце – 5, артериальная гипертензия – 5, аритмии – 6.  

Случаев заболеваний онкологией 8, из них 4 – рак легких, 1 – рак молочной 

железы, 3 – лимфома.  Случаев заболеваний эндокринной патологией 5: СД 2 

типа. Случаев заболеваний ЛОР органов 6, из них хронический тонзиллит – 3, 

отит – 3. Случаев заболеваний желудочно-кишечного тракта 4, из них хронический 

гастрит – 3, хроническая язва желудка – 1. Пациенты с средне- тяжелой степенью 

ХОБЛ получали Сальбутамол по потребности, Спирива – респимат, Мукалтин. 

При ХОБЛ тяжелой степени назначались препараты: Сальбутамол по 

потребности, Дексаметазон, Спирива – респимат, Мукалтин. Пациенты с крайне 

тяжелой степенью ХОБЛ получали Сальбутамол по потребности, Спирива – 

респимат, Дексаметазон, Мукалтин, кислородотерапию. Среди пациентов, 

больных ХОБЛ, антибиотикотерапию получали 15, из них  

8 получали Цефтриаксон, 7 – Азитромицин. Среди случаев нарушений нервной 

системы преобладали следующие: астеновегетативный синдром 65% –  

15 человек, неврастенический синдром у 35% – 8 человек, головные боли 

наблюдались у 74% – 17 человек.  

Выводы. Проблема является актуальной из-за распространенности курения, 

при этом даже некурящий человек невольно может стать пассивным 

курильщиком. Недобросовестное использование средств защиты органов 
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дыхания на работе, ухудшение экологической обстановки также влияют на 

развитие заболевания ХОБЛ, которые могут привести к прогрессированию 

заболевания, осложнению сопутствующих заболеваний и развитию осложнений. В 

результате проведенного исследования установлено, что среди пациентов с 

ХОБЛ преобладают мужчины. Средний возраст, при котором наиболее часто 

встречается ХОБЛ, составил 61-70 лет.  Отмечена зависимость заболевания 

ХОБЛ от курения (преобладает у курильщиков) и профессии, отрицательно 

воздействующей на органы дыхания. Наиболее часто встречается ХОБЛ тяжелого 

течения (30% ≤ ОФВ1 ≤ 50%). Среди сопутствующих заболеваний преобладает 

патология сердечно-сосудистой системы. Неврологические нарушения 

представлены астеновегетативным и неврастеническим синдромами, головной 

болью.  
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ТЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ФОНЕ  

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Ивакин В.Е., Мещерина Н.С., Борисова Н.А., Михайленко Т.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Проблема прогнозирования течения и исходов инфаркта миокарда (ИМ) 

всегда занимала лидирующие позиции в кардиологии, что связано с высокой 

степенью инвалидизации и смертности работоспособного населения в Российской 

Федерации и мире в целом. В современных условиях данный вопрос приобретает 

качественно новое значение, так как заражению SARSCoV-2 зачастую 

подвержены люди с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний или 

имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). При COVID-19 

возможно дополнительное повреждение миокарда и сосудов, которое 

способствует возникновению осложнений и утяжелению течения основного 

заболевания [1]. Это связано с тем, что гликопротеины вируса связываются с 

ангиотензинпревращающим ферментом 2 (АПФ2), который является 

отрицательным регулятором активности РААС, уменьшая его содержание в 

легочной ткани и сердце. Это приводит к доминирующему влиянию ангиотензина 

II и дополнительному повреждению тканей [2]. Многочисленные исследования 

показали, что частота госпитализации по поводу острого инфаркта миокарда (ИМ) 

и госпитализация для большинства диагнозов уменьшилась на целых 40% до  

50 процентов во время пандемии [3]. 

Цель исследования. Провести анализ влияния  новой  коронавирусной ин-

фекции COVID-19  на течение инфаркта миокарда и уточнить особенности 

ведения пациентов с данной патологией. 

Проведен анализ медицинской документации (20 историй болезни) 

пациентов с острым инфарктом миокарда и коронавирусной инфекцией COVID-19, 

получавших лечение в кардиологическом отделении Курской областной 

многопрофильной клинической больницы в 2021 году. 

Диагноз COVID-19 подтвержден в 100% случаев при исследовании мазков 

из носо- и ротоглотки. Антитела к коронавирусу при экспресс-анализе 

иммунохроматографическим методом были выявлены у 7 пациентов (35%). 

Женщины составили 40% от всех пациентов (8 человек), мужчины – 12 человек 

(60%). Средний возраст пациентов составил 64±9 лет. Можно отметить, что 

одинаково часто женщины болеют в возрасте от 61 до 70 лет (3 человека (15%)) и 

от 71 до 80 лет (3 человека (15%)). Это, видимо, связано с большей 

продолжительностью жизни (в среднем на 10 лет) по сравнению с мужчинами, у 

которых пик заболеваемости приходится на возраст от 61 до 70 лет (5 человек –

25%). Большинство пациентов – 85% (17 человек) уже имели хронические 

заболевания в анамнезе, а также факторы риска, характерные как для COVID-19, 

так и для ОИМ. Из сопутствующих заболеваний встречались: гипертоническая 

болезнь (ГБ) – у 11 пациентов (55%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) –  

у 6 (30%), сахарный диабет (СД) – у 4 (20%), тромбоз глубоких вен нижних 

конечностей (ТГВ) – у 1 (5%), хронический бронхит (ХБ) – у 2 (10%), бронхиальная 

астма (БА) – у 1 (5%), злокачественные новообразования (НО) – у 1 (5%), 
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язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) – у 1 (5%). При оценке результатов общего 

анализа крови у 7 (35%) пациентов был выявлен нейтрофильный лейкоцитоз со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево, который является компонентом 

резорбционно-некротического синдрома при остром повреждении миокарда.  

У 3 пациентов (15%) отмечалась лимфоцитопения (является неблагоприятным 

прогностическим критерием). Тромбоцитоз наблюдался у 3 пациентов (15%). 

Тромбоцитопения выявлена у 1 пациента (5%). СОЭ была ускорена у 10 (50%) 

пациентов. При исследовании биохимического анализа крови в 85% случаев  

(17 человек) выявлена дислипидемия с повышением общего холестерина и 

атерогенной фракции липопротеидов. У всех пациентов (100%) отмечалось 

повышение КФК-МВ. У 3 (15%) пациентов наблюдалось повышение уровня 

креатинина. Повышение амино-трансфераз наблюдалось в 7 (35%) случаях. При 

анализе температурной кривой у 9 пациентов (45%) этот показатель находился в 

норме, субфебрильная температура наблюдалась у 10 (50%) пациентов, 

фебрильная – у 1 (5%). По данным ЭКГ, у всех пациентов был выявлены 

признаки, характерные для ОКС. По данным компьютерной томографии, у  

10 (50%) пациентов были выявлены изменения в легких, характерные для 

коронавирусной пневмонии среднетяжелого течения, у 3 (15%) – тяжелого 

течения. У 7 (35%) пациентов коронавирусная инфекция отмечалась легким 

течением, не осложненным пневмонией. При анализе данных коронарографии, у 

17 (85%) пациентов отмечался гемодинамически значимый стеноз – им была 

проведена реваскуляризация миокарда. У 15% больных с подозрением на ОКС не 

было обнаружено значимых нарушений коронарного кровотока, что говорит о 

возможной имитации коронавирусной инфекцией клинической картины ОКС. Всем 

пациентам проведена Эхо-КГ. Наиболее важным является показатель фракции 

выброса (ФВ) левого желудочка. У 9 (45%) пациентов он составил от 40 до 49%, 

что соответствует ХСН с пограничной фракцией выброса, у 7 (35%) пациентов – 

более 50%, что соответствует ХСН с сохраненной фракцией выброса, у 4 (20%) 

пациентов – менее 40, соответствует ХСН с низкой фракцией выброса. Степени 

дыхательной недостаточности соотносятся с показателем ФВ ЛЖ следующим 

образом. У пациентов с ФВ ЛЖ 50%  ДН II степени встречалась у 10%, ДН I 

степени – у 25%. Поэтому выраженность ДН прямо пропорционально связана с 

ФВ ЛЖ. Взаимосвязи между поражением легких по данным КТ и показателем ФВ 

ЛЖ не выявлено. Также не отмечалось зависимости ФВ ЛЖ от пола или возраста 

пациента. Для лечения пациентов использовалась: двойная антиагрегантная 

терапия, антикоагулянты, статины, антигипертензивная терапия, 

антибактериальная и противовирусная терапия. Тромболизис не проводился, так 

как все пациенты поступали в стационар позднее периода «терапевтического 

окна» (12 ч.), что говорит о проблемах маршрутизации в условиях пандемии. 

Средняя продолжительность лечения составила 5 дней. На его фоне 

наблюдалась положительная динамика лабораторных показателей, улучшение 

общего состояния. 
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Выводы. 

1. Острый инфаркт миокарда на фоне COVID-19 чаще отмечался у лиц 

пожилого возраста на фоне сопутствующих заболеваний (артериальная 

гипертензия, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца). 

2. COVID-19 повлиял на процессы госпитализации пациентов с ОКС, в 

«терапевтическое окно» стало поступать меньшее количество боль-ных, что 

изменило существующий порядок оказания помощи этой категории лиц (реже 

применялся тромболизис). 

3. Клинические проявления острого инфаркта на фоне COVD-19 были 

аналогичны его проявлениям без коронавирусной болезни. 

4. Электрокардиография была информативна у всех пациентов. 

5. Существенную роль в диагностике оказывает эхокардиография 

(проведение дифференциальной диагностики с миокардитами, перикардитами, 

кардиомиопатиями, оценка сократительной функции миокарда). 

6. На фоне COVID-19 не отмечалось изменения (ухудшения) 

результатов применения традиционных для этого заболевания препаратов как 

аспирин, бета-адреноблокаторы, статины, нитраты и ингибиторы АПФ. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА ПРИ ТЕРАПИИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ ИНФИЦИРОВАННЫХ  

H. PYLORI 

Юлдашова Р.У. 

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан 

 

Акутальность. На сегодняшний день, по соглашению Маастрихт IV, 

рекомендуются эрадикация H. Pylori у пациентов с подтвержденной 

персистенцией инфекции и ЖДА после исключения других этиологических 

факторов. При этом роль H. Pylori в развитии ЖДА, влияние на резистентность к 

лечению ПЖ требуют дальнейшего, более глубокого исследования. 

Цель. Изучить динамику уровня гемоглобина при терапии ЖДА 

препаратами железа различных групп у пациентов с H. Pylori. 

Материал и методы. Исследование включало 56 пациентов (21 мужчина и 

35 женщин) в возрасте от 18 до 40 лет с ЖДА средней степени тяжести, у которых 

по результатам лабораторных исследований была подтверждено наличие  

H. Pylori. Исследование состояло из 2 этапов.  

На первом этапе пациенты были разделены на 2 однородные группы – 

основную и сравнительную по 28 пациентов в каждой. Пациенты основной группы 

принимали препараты трехвалентного железа в виде таблеток по 100 мг 1 раз в 

сутки. Пациенты сравнительной группы принимали препараты двухвалентного 

железа в виде препаратов железа сульфата по 100 мг 1 раз в сутки. 

На первом этапе пациенты получали ферротерапию в течение 1 месяца без 

сопутствующей эрадикационной терапии. На втором этапе исследования все 

пациенты наряду с ферротерапией получали эрадикационную терапию согласно 

рекомендациям Маастрихт-IV.  

Результаты. Анализ данных к концу первого месяца лечения показал, что в 

обоих исследуемых группах наблюдалось повышение уровня гемоглобина. При 

этом статистически различия в сравнении с показателями до лечения были не 

достоверны вследствие достаточно широкого разброса показателей в самой 

выборке. В целом можно констатировать, что в основной группе определялось 

повышение среднего уровня гемоглобина на 10,7%, тогда как в сравнительной 

группе показатель увеличился на 13,8%. Следует отметить, что повышение 

среднего уровня гемоглобина на 10 г/л в течение 4 недель, которое считается 

согласно общепринятым стандартам, критерием успешности ферротерапии, было 

достигнуто только в группе сравнения.  

На втором этапе исследования все пациенты наряду с ферротерапией 

получали курс эрадикационной терапии. Анализ данных к концу второго месяца 

лечения показал, что в обоих исследуемых группах наблюдалось статистически 

достоверное повышение уровня гемоглобина (p ≤ 0,05). При этом статистически 

достоверных различий в показателях к концу 2 месяца лечения в основной и 

сравнительной группах выявлено не было. Следует отметить, что в обоих группах 

после проведения эрадикационной терапии удалось достигнуть уровня прироста 

гемоглобина более 10 г/л в течение 4 недель, который считается, согласно 

общепринятым стандартам, критерием успешности ферротерапии. 
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Выводы. Инфицирование H. Pylori является значимым фактором, 

влияющим на терапевтическую эффективность препаратов трехвалентного 

железа. Данный факт необходимо учитывать при назначении данной группы 

препаратов при ферротерапии и при подтверждении наличия H. Pylori 

целесообразно проводить сопутствующую эрадикационную терапию.   
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PRO-/ANTIOXIDANT STATUS OF BLOOD PLASMA IN PATIENTS AFTER 

CORONAVIRUS PNEUMONIA 

Макеева К.С., Mullapudi Lokesh, Железко В.В., Зубкова Ж.В., Кадочкина Н.Г. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 

Relevance. The 2019 coronavirus disease (Covid-19) pandemic has spread 

rapidly around the world and poses a significant threat to global health. Light 

transmission of coronavirus disease plays an important role in the widespread spread of 

this viral infection. The new infection is characterised by high contagiousness, lethality 

and involvement of almost all organs and tissues in the pathogenesis. The clinical 

course of Covid-19 can range from asymptomatic to severe symptoms (acute lung 

damage, pneumonia) and even death [1, 2].  

It is known that during an inflammatory process of any etiology there is an 

activation of free radical processes associated with the production of reactive oxygen 

species by phagocytes. Respiratory burst initiates free-radical lipid peroxidation, which 

leads to tissue damage, especially of biological cell membranes. One of the 

consequences of coronavirus introduction is the infiltration of monocytes, neutrophils 

and lymphocytes into the lung tissue. In the presence of the virus, activated phagocytes, 

can actively generate free radicals that attack both infected and normal cells at sites of 

infection, a critical component of aggression against lung tissue [2, 3, 4]. 

Patients who have recovered from coronavirus infection and may continue to 

exhibit symptoms for much longer than expected. Coronavirus also serves as a potent 

activator of comorbid pathology, including impaired reactive oxygen species production 

and defence against it [2, 3]. 

Therefore, the study of pro-/antioxidant status in patients after coronavirus 

infection was the reason for conducting this clinical study. 

Purpose of the study. To analyse the pro-/antioxidant status in patients after 

coronavirus pneumonia. 

Materials and Methods. 47 patients (16 men, 31 women) aged 37-72 years, who 

were undergoing rehabilitation after coronavirus pneumonia in the State Institution 

«Republican Scientific and Practical Center for Radiation Medicine and Human 

Ecology» were examined. The control group consisted of 50 age- and sex-matched 

healthy individuals. 

The material used was venous blood plasma. The state of pro-/antioxidant 

balance of blood plasma was assessed by luminol-dependent chemiluminescence 

(LDCL) using a fluorometer/spectrophotometer according to the modified Vladimirov Y. 

A. method [5]. We evaluated the ability of blood plasma suppress LDCL radical mixture 

and determined the following parameters: maximum luminescence intensity (Imax), 

which reflects the stability of equilibrium between antioxidants and oxidants and mainly 

characterizes the antioxidant activity of biological material, and light sum of 

chemiluminescence (S - area under the curve), which represents the total capacity of 

antioxidant protection, which most depends on the amount of pro-oxidants. The 

simultaneous evaluation of the two indicators allows an overall assessment of the 

functional state of the pro/antioxidant system at the time of the study. The results of the 

study were presented as the degree of suppression of the values of the above 
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indicators when adding biological material of the patients relative to the control, which 

did not contain it, and were expressed as a percentage. 

Statistical processing of the obtained data was performed using Statistica 12.0 

software (Statsoft, USA), using nonparametric statistical criteria. Quantitative 

parameters were expressed as median (Me) and interquartile range (25%; 75%).  

Mann-Whitney U-test was used to compare numerical data in two independent groups. 

Spearman correlation analysis was applied to reveal interrelations between the 

parameters.  Differences were considered statistically significant at p ≤ 0.05. 

Results. The pro/antioxidant blood system parameters in patients after 

coronavirus infection and in healthy individuals were compared. The study showed that 

the plasma of the examined patients had a reduced ability to inhibit luminol-dependent 

chemiluminescence). Thus, the relative values of Imax, which is known to reflect the 

antioxidant activity of plasma, were 35,4 (29,2; 40,1) % in the patient group against 

values of 62,5 (50,7; 75,3) % in healthy subjects, at p ≤ 0.001. The light-sum 

chemiluminescence parameters (S, %), indicating the accumulation of prooxidants, 

were 34,9 (27,3; 37,3) % in the patient group, significantly lower than the control values 

of 65,8 % (55,2; 77,9) %, p ≤ 0.001. 

Reduced plasma luminol-dependent chemiluminescence intensity (Imax) in 

patients after coronavirus pneumonia and light-sum chemiluminescence (S) indicates 

activation of free radical oxidation processes and development of antioxidant deficiency, 

which corresponds to a moderately pronounced oxidative stress. These changes in the 

pro- and antioxidant status of the body are probably associated with a large amount of 

underexposed metabolic products accumulated in the blood during the height of the 

disease. 

This study demonstrates that patients after coronavirus pneumonia show 

moderate oxidative stress, which results from both a decrease in plasma antioxidant 

potential and an accumulation of substances with pro-oxidant properties. 

Conclusions. A comprehensive assessment of the pro/antioxidant plasma system 

of patients after coronavirus infection indicates the presence of oxidative stress 

(reduced antioxidant system activity, Imax (p ≤ 0.001 ) against a background of 

increased accumulation of substances with prooxidant activity, S (p ≤ 0.001). 
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СПЕЦИАЛИСТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: АКЦЕНТЫ ПОДГОТОВКИ 
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На клинической кафедре медицинского вуза в качестве основного приема 

обучения традиционным считается совместное ведение студентом пациента с 

врачом-педагогом с последующей самостоятельной курацией.  При этом 

происходит передача опыта врачевания от педагога к студенту на всех этапах 

клинического обследования, составления и реализации плана обследования и 

лечения, оценки динамики состояния пациента и результатов лечения [2]. Курируя 

больного под постоянным контролем опытного преподавателя, студент имеет 

возможность овладеть профессиональными знаниями, навыками и даже 

индивидуальными приемами, стилем поведения в общении с пациентами и 

коллегами [1]. Общеизвестно, что в клиническую подготовку врачей включены  

3 этапа, которые студенты проходят в соответствующих типах клиники: 

пропедевтической, факультетской и госпитальной подготовки. Именно поэтому в 

современном медицинском образовании в процессе решения конкретных 

реальных или моделируемых задач используется подход, ориентированный на 

активную деятельность самого студента. Предусмотрено одновременное 

освоение студентом практических профессиональных методов деятельности 

(диагностики, лечения, профилактики, реабилитации) и базовых теоретических 

знаний и навыков (профессиональное мышление, мануальные клинические 

навыки и особенно способы общения с пациентами). При этом на всех этапах 

обучения пристальное внимание преподавателей должно быть направлено на 

устранение лексической безграмотности обучаемых.  

На клинических кафедрах, где студент и преподаватель находятся рядом, 

среди больных, в повседневной рутинной работе эффективен лишь один пример 

– «делай как я». Этот подразумевает:  

- доброжелательность сотрудников кафедры друг к другу, к докторам 

клиники, к студентам и пациентам;  

- важны ровные корректные взаимоотношения преподавателей со 

студентами;  

- преподаватель кафедры для студентов не является «контролером 

знаний», а выступает в роли «дарителя собственных, режиссера в разных 

жизненных ситуациях»;  

- не наказание, а поощрение позитивных достижений студентов, 

сотрудников кафедры и клиники – залог успешной учебы и работы [1].  Именно это 

воспринимают, этому подражают и от отсутствия чего нередко страдают наши 

выпускники в самостоятельной жизни.  

Чрезвычайно актуальным в настоящее время, по-нашему мнению, является 

лексическая безграмотность повседневной речи, бедность словарного запаса. 

Фразеологичность достигла критического уровня.  Слова-паразиты мешают 

правильному толкованию ответа.  

Следует отметить, что на лекциях и практических занятиях мы обращаем 

внимание студентов на культуру речи, предупреждая о возможных казусах в их 
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работе руководителями медицинских учреждений.  Не стоит забывать о том, что 

преподаватель не только учит, но и учится многому у студентов, особенно сейчас, 

в связи с бурным развитием современных электронных технологий, интернета.  

Работая в интернете, многие студенты перестают креативно развиваться, 

самостоятельно мыслить, анализировать имеющиеся данные, используют в своей 

речи «штампованные» выражения и обороты речи, что нередко приводит к 

непониманию или двоякой трактовке сказанного.  Это тоже одна из проблем 

подготовки будущих врачей, требующая определенной коррекции не только на 

старших курсах, но и в процессе всего периода обучения в вузе.   Мы регулярно 

обращаем внимание наших студентов на то, что в речи и в голосе, как в зеркале, 

отражается человек, его культура. Именно поэтому врачу особенно необходимо 

следить не только за тем, что и как он говорит. В произношении слов, в 

достижении желаемого большое значение имеет интонация, с помощью которой 

передаются тончайшие нюансы наших мыслей и чувств. Она, как незримый 

спутник во взаимоотношениях врача и больного, поможет не только выявить, но и 

даже изменить значение слов.  

Воспитание старшекурсников медицинских вузов уходит глубокими корнями 

в проблемы этики клинициста. Этика и медицина – вечно актуальная тема во 

взаимоотношениях между врачом и пациентом. А.П. Чехов говорил: «Ни одна 

специальность не приносит порой стольких мрачных переживаний и потрясений,  

как врачебная…».  
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КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
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Образование является одним из наиболее инерционных социальных 

институтов. Вероятно, в этом заключена основная причина непоколебимости 

сложившегося тандема классических и инновационных форм обучения [3]. 

Современная методика обучения будущих специалистов напрямую связана с 

решением этих проблем [1]. 

Для достижения поставленных целей в процессе медицинского 

образования постепенно укрепляются новые информационные и 

телекоммуникационные технологии (НИТ). Использование НИТ на лекциях и 

клинических занятиях позволяет значительно расширить вопросы личностно-

ориентированного обучения [2]. 

Кафедра внутренних болезней № 1 постоянно проводит работу по 

улучшению обучения выпускников, формируя целостно-ориентированную 

личность. Не случайно, оценка качества работы преподавателей кафедры, 

осуществляемая путем заполнения анкет обучающимися на кафедре студентами, 

является важной частью оценки работы профессорско-преподавательского 

состава. Это способствует получению объективной информации о творческой 

деятельности преподавателей (оценка качества читаемых на кафедре лекций и 

проводимых практических занятий, клинических разборов), выявить удачные и 

неудачные направления в изложении материала с использованием НИТ, 

определить, что именно влияет на успешность изложения и педагогическую 

составляющую мастерства.  

Принимая во внимание имеющийся при обучении на кафедре микросоциум 

«преподаватель-студент», следует отметить, что именно студенты являются той 

«лакмусовой бумажкой», критерием, который позволяет оценить качество 

подготовки преподавателя, его готовность к инновационным изменениям в 

педагогическом процессе. Процедура изучения мнений студентов и 

мониторирование последней является важным процессом оценки качества 

преподавания на кафедре [3]. 

Согласно разработанной сотрудниками кафедры анкеты, студентам 

предлагается охарактеризовать профессиональные и личностные характеристики 

преподавателя клинической кафедры.  

Анализируя полученные результаты отзывов студентов, следует отметить, 

что очень часто в отзывах студентов встречались следующие характеристики 

преподавателей: «высокий профессионализм», «доступность изложения 

материала», «тактичность», «требовательность», «строгость», «грамотность 

изложения материала», «использование цифрового и мультимедийного 

представления материала».  

При анализе анкет нами отмечено, что студенты уделяют большое 

внимание культуре речи, доступности преподнесения материала, использования 

НИТ в работе, кроме того, практически все студенты обратили внимание на 
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доброжелательность, участие, готовность помочь, что позволяет сформировать у 

обучающихся студентов чувство уверенности в своих силах.  

Приятно было отметить, что нашим студентам на клинических разборах 

нравится благоприятный эмоциональный климат и высокая эрудированность 

преподавателя, умение владеть аудиторией, способствующие лучшему усвоению 

материала. При анализе анкет по каждому преподавателю нами не было 

получено отрицательных оценок. 

Постоянное совершенствование методики обучения, внедрение новых 

элементов в ежедневную профессиональную деятельность и совершенствование 

образовательных методик позволяет сотрудникам кафедры успешно сочетать 

педагогическую, методическую и лечебную работу. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 
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Понкратов В.И., Кочинова Е.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Всем хорошо известно, что медицинское образование в России отвечает 

двум основным требованиям, предъявляемым к процессу подготовки 

специалистов высшей школы: фундаментальность и глубокие традиции. 

Трепетное сохранение незыблемых постулатов подготовки и в настоящее время 

является той базой, на основе которой происходит формирование и становление 

качественного профессионального процесса обучения, который так 

привлекателен для иностранных студентов [1]. 

Следует отметить, что при организации процесса обучения иностранцев на 

клинической кафедре медицинского вуза нам пришлось заново организовывать 

педагогический процесс и формировать базу учебно-методических пособий и 

параклинических методов обследования пациентов на языке-посреднике. На 

кафедре был создан учебно-методический комплекс, который необходим для 

обучения на 5 и 6 курсах лечебного факультета. Эта база данных включала в себя 

подготовку и издание на английском языке учебников для подготовки к 

практическим занятиям, электронных пособий, формирование базы тестовых 

заданий и ситуационных задач по различным разделам внутренних болезней: 

кардиологии, пульмонологии, ревматологии, нефрологии, гематологии и др. 

Именно это позволило нам в период пандемии безболезненно перевести все 

тесты и задачи на платформу MOODLE [1, 2].  

На кафедре внутренних болезней № 1 обучение проходило сразу на двух 

платформах: Modlle – студенты отвечали на предложенные тесты в начале 

занятия, ситуационные задачи – в конце занятия, и в этой же системе они 

выкладывали написанную ими историю болезни для проверки преподавателем. 

Платформа Zoom – предусматривает проведение практического занятия, на 

котором проводится текущий контроль, предусматривающий не только разбор 

учебного материала, но и работу с параклиническими методами обследования 

пациентов [2, 3]. Таким образом, это позволяет проверять не только 

теоретическую подготовку, но и практическую, скорректировав тем самым 

исходный уровень знаний студентов. Все лекции профессорско-

преподавательским составом кафедры читаются в режиме on-line с последующим 

размещением их в формате Power Point на платформе Moodle. 

На кафедре ведется большая работа по обучению студентов синдромной 

диагностике, проведению дифференциально-диагностического поиска среди 

синдромно-сходных заболеваний, назначению адекватных и современных схем 

лечения с использованием имеющейся в университете базы симуляционных 

классов. При этом большое внимание нами уделяется диагностике и лечению 

неотложных состояний. Эти навыки отрабатываются и развиваются как на 

практических занятиях, так и на элективных курсах, а также при выполнении 

студентами самостоятельной работы.  
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 Следует отметить, что достигнутые успехи являются результатом 

работы всего коллектива кафедры, которая направлена на совершенствование 

педагогического процесса, внедрение в ежедневную работу кафедры 

инновационных систем обучения и увлеченностью самих преподавателей в 

донесении информации студентов. 
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Актуальность. Практика врача-терапевта глобальна и не заключается в 

привычном лечении респираторных заболеваний, а также больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем, 

переданных под диспансерное наблюдение врача первичного звена. Пациентов с 

неврологическими расстройствами, которые повышают риск летальности и, что не 

менее важно, ведущее к инвалидизации не только пожилого населения страны, но 

все чаще и молодой, трудоспособной его части, становится с каждым годом все 

больше. Повышение знаний терапевтов в области неврологических заболеваний 

позволит улучшить диагностику и своевременное лечение пациентов, а 

следовательно, и положительно скажется на их прогнозе. Именно поэтому важно, 

чтобы врачи-терапевты были осведомлены о особых неврологических симптомах, 

которые подчас требуют скорейшей консультации невролога с целью исключения 

острой неврологической патологии. Следует также помнить о том, что пациент 

неврологического профиля так или иначе является пациентом врача поликлиники, 

что, несомненно, важно для контроля за состоянием пациента после 

перенесенного острого состояния в период ремиссии [1-3]. 

Цель исследования. Определить актуальность и направленность изучения 

неврологических проблем в терапевтической практике. 

Материалы и методы. В данной статье проводится библиометрико-

библиографический обзор по изучению неврологических проблем в 

терапевтической практике в Российской Федерации и за рубежом с помощью 

аналитического, теоретико-категориального, библиометрического методов. 

Визуализация данных проводилась на базе национальной медицинской 

библиотеки «PubMed» в рамках программного инструмента для построения и 

визуализации библиометрических сетей «VOSviewer». 

Результаты. Представлены на основе данных программы «VOSviewer» на 

базе «PubMed». Ключевые слова для поиска «neurological problems in therapeutic 

practice» (неврологические проблемы в терапевтической практике). Первое 

упоминание проблемы датируется 1949 годом. Итогом статистической обработки 

стала кластеризация смежных слов с этой темой. Количество исследований о 

«неврологических проблемах в терапевтической практике» по запросу данных 

ключевых слов на базе «PubMed» составило 4351 (в период с 1949 по 1959 гг. 

написано 7 научных работ; с 1960 по 1979 гг. – 112 публикаций; 1980-1989 гг. 

опубликовано 199 статей, на исследуемую тему; с 1990 по 1999 гг. по запросу 

нашлось 569 работ; с 2000 по 2009 гг. написано 1267 научных работ; с 2010 по 

2019 опубликовано 1807 статей; к тому же 204 публикации за 2020 год;  

171 публикация за 2021 год и 106 публикаций за первую половину 2022 года). До 

1959 года программа не учла ключевые слова в силу их незначимости, что говорит 

о росте интереса к рассматриваемой проблеме начиная со второй половины  

XX века. Проанализировав прирост публикаций по десятилетиям и за каждый год 



91 
 

по отдельности, можно отметить, что, начиная с 2000-х годов, наблюдается 

значительный темп прироста по числу исследований, касающихся 

неврологической патологии в практике врача-терапевта. В визуализации и 

построении библиометрической сети использовано 1000 ключевых слов, которые 

были разбиты по смысловой взаимосвязи на 6 кластеров.  

Наиболее часто к врачу-терапевту обращаются пациенты с жалобами на 

боль различной локализации, что подтверждается самым обширным кластером в 

библиометрической сети, в состав которого входят следующие ключевые слова: 

«pain» (боль), «analgesia» (обезболивание), «anesthetics» (анестетики). Причина 

болей может быть разнообразна, однако следует отметить, что в 86% случаев они 

связаны с остеохондрозом позвоночника различной локализации. Роль врача 

первичного звена заключается в дифференциальной диагностике между 

неврологическим заболеванием и заболеванием иных органов и систем органов, 

которые могут проявляться сходной симптоматикой по причине существования 

зон Захарьина-Геда. Зоны отраженных болей присущи заболеваниям легких и 

бронхов, сердца, кишечника, мочевого пузыря, мочеточников, почек, печени, 

желудка, поджелудочной железы и органов мочеполовой системы, что делает 

диагностику затруднительной и только при наличии знаний и опыта можно верно 

установить диагноз. Второй кластер посвящен нарушению функций черепно-

мозговых нервов, чувствительности, двигательной активности. Врачу-терапевту 

важно при первичном осмотре и опросе больного выявить неврологические 

нарушения и незамедлительно направить пациента на консультацию к врачу-

неврологу, предварительно проведя исследования согласно клиническому 

минимуму. Отдельное место в практике врача первичного звена занимает 

диспансерное наблюдение больных неврологического профиля после передачи 

их врачами-неврологами после стабилизации острого состояния, что 

подтверждается преобладанием в данном кластере следующих ключевых слов: 

«monitoring» (наблюдение), «patient outcome assessment» (оценка результатов 

лечения), «survival analysis» (анализ выживаемости). Должное наблюдение за 

пациентом крайне важно, так как позволяет поддерживать удовлетворительный 

уровень жизни населения с неврологической патологией посредством оценки 

результатов лечения, контроля за приемом назначенных препаратов, 

выполнением рекомендаций врача. На враче-терапевте также лежит обязанность 

за анализом выживаемости пациентов на своем участке и передачей информации 

узконаправленным специалистам. Уровень жизни поддерживается с помощью 

осуществления длительной реабилитации «neurological rehabilitation», в частности 

психологической реабилитации «psychological rehabilitation», которым посвящено 

два кластера в библиометрической сети. Особое место занимает состояние 

психического здоровья пациента после перенесенной неврологической патологии, 

которое очень часто выражается в расстройствах разного типа: «aggression» 

(агрессия), «anxiety disorders» (тревожные расстройства), «cognition disorders» 

(когнитивные расстройства), «depressive disorder» (депрессия). Любые нарушения 

в поведении пациента должны насторожить врача первичного звена. При ярко 

выраженных отклонениях от нормы терапевт может дать рекомендации для 

посещения врача-психотерапевта с целью коррекции сложившегося 
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психоэмоционального состояния, так как оно является залогом нормального 

функционирования организма и выздоровления в целом. В шестом кластере, 

самом новом, поднимается вопрос о развитии неврологической патологии после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции, вызываемой SARS‑CoV‑2. Врачу 

первичного звена необходимо помнить об этом, особенно при проведении 

углубленной диспансеризации пациента в условиях поликлиники. После 

перенесенной новой коронавирусной инфекции в разы повышается риск развития 

острых нарушений мозгового кровообращения, что влечет за собой повышение 

риска летального исхода и инвалидизации населения. Некоторые больные 

предъявляют жалобы на снижение обоняния, нарушение когнитивных функций, 

что требует консультации врача-невролога для коррекции состояния с целью 

сохранения достойного уровня жизни пациента. 

Выводы. Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что знания, 

касающиеся пациентов неврологического профиля, часто необходимы для 

практики врача-терапевта, что подтверждается результатами проведенного 

исследования. Начиная с 2000-х годов, наблюдается значительный темп прироста 

количества научных работ, посвященных исследуемой проблеме в практике 

врача-терапевта. Проблема боли стоит на первом месте по числу обращений 

пациентов, имеющих неврологическую патологию. Немаловажно знание о 

различных нозологиях, которые наиболее часто встречаются в терапевтической 

практике и при этом требуют быстрого распознавания и направления на 

консультацию к врачу-неврологу. Не менее ценной является реабилитация 

пациентов, перенесших острый неврологический процесс, которая включает в 

себя самый длительный этап медицинской и психологической реабилитации 

пациента в условиях амбулатории, что имеет непосредственное воздействие на 

дальнейший прогноз жизни человека, на прогноз его работоспособности. 
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ОЦЕНКА ГЛЮКОЗЫ КАК МАРКЕРА ПРЕДДИАБЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 

Мансимова О.В., Молчанов И.П., Ивенков М.П. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Заболеваемость населения болезнями сердечно-сосудистой 

системы (ССС) является острой проблемой в большинстве стран, в том числе и в 

России. Уже много лет данный класс заболеваний является основной причиной 

смертности во всем мире. Лидирующее место среди сердечно-сосудистых 

патологий в России занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

встречающаяся преимущественно у пожилого населения. Наиболее часто 

диагностируемой формой ИБС является стабильная стенокардия напряжения, 

которая представляет собой клинический синдром, характеризующийся 

переходящими приступами загрудинных болей, вызываемых физической или 

эмоциональной нагрузкой или другими факторами, ведущими к повышению 

метаболических потребностей миокарда [5, 6].  

У пожилых людей наблюдаются возрастные изменения в нервной и 

эндокринной системах, а также в работе печени. В этот период возникает 

дисбаланс в работе многих систем организма. Особое внимание заслуживает 

такой параметр, как содержание глюкозы в крови. На сегодняшний день 

установлено, что уровень глюкозы в крови является одним из важных 

прогностических факторов дальнейшего течения, исхода и развития осложнений 

ИБС [1, 2]. Показатели 3,3-5,5 ммоль/л принято считать нормой. Снижение 

концентрации глюкозы в периферической крови ниже 3,3 вызывает гипогликемию, 

а понижение до 2,5 ммоль/л и ниже уже может привести к гипогликемической 

коме, которая в свою очередь начинается с нарастания беспокойства, 

головокружения, усиления голода, тремора, учащения сердцебиения. После 

возникают помрачение сознания, галлюцинации, дезориентация и полное 

отсутствие сознания, происходит замедление дыхательного и сердечного ритмов, 

гипотензия и угасание рефлексов. Состояние, при котором уровень глюкозы в 

крови превышает 5,5 ммоль/л, называют гипергликемией, в то время как при 

повышении нормальных показателей в 2-3 раза возникает гипергликемическая 

кома, проявлением которой в раннем периоде наиболее часто являются сухость 

во рту, повышенная жажда, слабость, сонливость, учащенное мочеиспускание, 

нередко возникает судорожный синдром, иногда парезы и параличи. Затем 

симптомы проявляются отсутствием сознания, одышкой, снижением 

артериального давления, глухостью сердечных тонов и патологическими 

рефлексами. Исходы комы могут быть как благоприятными – восстановление 

сознания, так и неблагоприятными – переход в вегетативное состояние или 

смерть мозга. Причинами таких состояний могут являться как нарушения в работе 

эндокринных желез и внутренних органов, которые могут быть наследственными 

или приобретенными, так и алиментарные факторы и неправильно подобранная 

лекарственная терапия. Достаточно часто у людей с нарушением обмена глюкозы 

можно выявить сахарный диабет (СД), который в значительной степени ухудшает 

течение заболеваний ССС и тем самым повышает смертность таких пациентов. 
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Гипергликемия вызывает множество неблагоприятных влияний на сосуды, 

белковый и липидный обмены, гомеостаз. При СД перепады гликемии могут 

оказывать губительное действие на клетки эндотелия. Эндотелиальная 

дисфункция имеет огромное значение в снижении коронарного резерва у больных 

с сопутствующей артериальной гипертонией и ангиографически 

неповрежденными коронарными артериями. Хроническая гипергликемия 

способствует повышенному образованию химически активных свободных 

радикалов кислорода и неферментному гликозилированию белков, которое 

изменяет их структуру и функцию. Происходит накопление конечных продуктов 

гликолизирования, которые впоследствии вызывают повышение сосудистой 

стенки, повышение прокоагулянтной активности, адгезию молекул, приток 

моноцитов. Все это в совокупности вызывает повреждение сосудистой стенки. 

При этом дислипидемия, наблюдаемая при СД, способствует отложению липидов 

в интиме поврежденных сосудов, тем самым приводит к образованию 

атеросклеротической бляшки и прогрессированию атеросклероза [2, 3, 4]. 

Цель исследования – изучить распределение показателей глюкозы у группы 

пациентов  со стенокардией напряжения ФК II-III. 

Материалы и методы. В ходе исследовательской работы был проведен 

ретроспективный анализ 120 историй болезни пациентов (80 женщины и 46 

мужчин), проходящих лечение в терапевтическом отделении ЧУЗ КБ «РЖД-

Медицина» г. Курска за 2015-2020 гг. Для анализа были отобраны истории 

болезней пациентов с сосудисто-сердечными патологиями. Из выборки были 

исключены пациенты с инфарктом миокарда, пароксизмальной тахикардией и 

другими заболеваниями, способствующими изменению показателей 

биохимического анализа крови. В качестве параметров для оценки 

метаболического статусы были выбраны концентрации глюкозы (ммоль/л).  По 

изучаемым данным производилась стратификация на группы в зависимости от 

половой принадлежности и возраста. Для мужчин: 50-59 лет (15 человек),  

60-69 лет (15 человек), 70-79 лет (15 человек), 80 и старше (15 человек); для 

женщин: 50-59 лет (15 человек), 60-69 лет (15 человек), 70-79 лет (15 человек),  

80 и старше (15 человек). Для статистического анализа применялся t-критерий 

Стьюдента после подтверждения гипотезы о нормальности распределения по 

критерию Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова. Обработка данных 

осуществлялась в программных пакетах «Statistica 13.3» и «MS Excel». 

Результаты и обсуждение. В ходе исследовательской работы производился 

сравнительный анализ показателей концентрации глюкозы, общего холестерина, 

триацилглицеролов (ТАГ) в разных возрастных группах. Согласно полученным 

данным, разброс показателей ТАГ и общего холестерина обладал низким уровнем 

достоверности, в связи с чем не был включен в исследование. Показатели 

глюкозы наоборот имели высокий уровень достоверности (p≤0,05).  

При анализе показателей глюкозы в крови пациентов мужского пола со 

стенокардией напряжения можно наблюдать следующее: все показатели 

находятся в пределах нормы. 50-59 лет – 4,67 ммоль/л, 60-69 лет – 5,1 ммоль/л, 

70-79 лет – 5,18 ммоль/л, 80 и старше – 4,21 ммоль/л. В целом по группе мужчин 
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не было выявлено значительных подъемов показателей глюкозы крови во всех 

возрастных группах. 

При анализе показателей глюкозы в крови пациентов женского пола со 

стенокардией напряжения можно наблюдать следующее: показатели групп  

«50-59 лет» и «80 и старше» представлены 5,63 ммоль/л и 4,95 ммоль/л 

соответственно и приближаются к верхней границе нормы. Тогда как повышение 

показателей ясно выявляется в возрастных группах 60-69 лет – 6,97 ммоль/л,  

70-79 лет – 6,55 ммоль/л.  

Выводы. Значительный разброс показателей ТАГ и общего холестерола не 

позволяет судить о возрастной предрасположенности к тем или иным рамкам 

значений биохимических показателей крови. Когда в свою очередь глюкоза очень 

наглядно демонстрирует высокий риск развития сахарного диабета у пациентов со 

стенокардией напряжения. Данное состояние, зафиксированное по ходу анализа 

историй болезни преимущественно у женщин возрастных групп: 60-69 лет,  

70-79 лет, можно называть предиабетическим. Такие пациенты должны быть 

направлены на консультацию с эндокринологом, а в дальнейшем проходить 

индивидуальное лечение, разработанное лечащим врачом совместно с 

эндокринологом.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ФИБРОЗНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Медведев Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Снижение высокого уровня преждевременной сердечно-

сосудистой смертности, приводящее к неизбежному сокращению 

продолжительности жизни населения, а также новых случаев первичного выхода 

на инвалидность, обусловленного кардиоваскулярными заболеваниями, остается 

приоритетной целью отечественного здравоохранения.  

В числе основных сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему 

наиболее распространена артериальная гипертония (АГ), ею поражено свыше 

45% популяции РФ, значительную часть которой составляют люди, достигшие  

60 лет, что сохраняет ее ведущую роль в перечне серьезных проблем 

современной кардиологии и системы здравоохранения в целом. 

Медико-социальные последствия прогрессирования АГ выражаются в 

постепенном формировании латентных поражений органов-мишеней, среди 

которых существенную роль играет структурная трансформация миокарда, 

приводящая впоследствии к развитию недостаточности кровообращения и 

ограничений жизнедеятельности пациентов. Ремоделирование сердечной мышцы 

при АГ заключается в развитии гипертрофии миокарда левого желудочка, 

последнюю достаточно надежно позволяет верифицировать эхокардиография 

(ЭХО-КГ). Указанному процессу способствует снижение эластичности его стенок, 

инициируемое постепенным замещением сократительной ткани миокарда 

соединительной при активации процессов пролиферации в межклеточном 

матриксе и как следствие его фиброзной трансформации.  

Для обеспечения надежной оценки степени фиброзообразования в 

интерстиции миокарда у больных старшего возраста с АГ необходима 

комплексная лабораторно-инструментальная диагностика его маркеров в 

сопоставлении с клиническими признаками хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) [2]. Ее результаты позволят более детально 

охарактеризовать универсальный возраст-ассоциированный и патологический 

процесс коллагенизации на фоне АГ в частном варианте его реализации на 

уровне сердечной мышцы. 

Цель исследования – выполнить интегральную оценку выраженности 

фиброзной миокардиальной трансформации у больных пожилого возраста с 

артериальной гипертонией и системными нарушениями кровообращения. 

Материалы и методы исследования.  

Согласно дизайну исследования выборка сформирована случайным 

образом, в нее вошли 60 пациентов 60-74 лет (средний возраст – 68,3±1,8 года) с 

артериальной гипертонией 2 стадии. В группу сравнения включены 33 пациента с 

нормальным уровнем артериального давления аналогичного возраста, которые 

обратились в городские поликлиники г. Курска для прохождения диспансеризации 
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и подписавшие информированное согласие на участие в исследовании. 

Критериями исключения при формировании когорты исследуемых лиц служили 

гипертоническая болезнь III стадии, вторичные АГ, сахарный диабет, заболевания 

щитовидной железы, внутренних органов в стадии обострения и функциональной 

декомпенсации, системные заболевания соединительной ткани, анемия, 

злокачественные новообразования. 

Оценка выраженности структурно-функциональных изменений левого 

желудочка, сформировавшихся на фоне АГ, выполнена методом ЭХО-КГ в М и  

В-режимах. Измеряли показатели толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) 

и задней стенки левого желудочка (ЗС ЛЖ) с вычислением индекса массы его 

миокарда (ИММЛЖ) как самого информативного маркера его гипертрофии [1]. 

Индивидуальные значения параметров объемной фракции интерстициального 

коллагена (ОФИК) в миокарде обследованных пациентов были рассчитаны на 

основе определения амплитуд количественных показателей ЭКГ и критериев 

ЭХО-КГ по формуле, предложенной J. Shirani et. al. (1992) [4].  

На основе результатов оценки с помощью методики иммуноферментного 

анализа концентраций в сыворотке крови важнейших маркеров системного 

коллагеногенеза определяли его выраженность по уровню проматриксной 

металлопротеиназы – 1 типа (проMMП-1) в сочетании с ее тканевым ингибитором 

(ТИММП-1) и трансформирующим фактором роста фибробластов β1 (TGF-β1). 

Функциональный класс (ФК) ХСН установлен у всех пациентов с помощью 

доступного и легко воспроизводимого в амбулаторной практике теста 6-минутной 

ходьбы. 

Анализ полученных результатов проведен с использованием 

статистических пакетов Microsoft Excel (2010) и Statistica 8.0. Характер 

распределения признаков оценивали по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Сравнение количественных переменных при нормальном распределении 

признака проводили с помощью t-критерия Стьюдента, достоверными считали 

различия при уровне значимости р ≤ 0,05. 

Сопряжение процессов интерстициального фиброзирования миокарда и 

выраженности нарушений толерантности пациентов к физической нагрузке 

устанавливали при помощи критерия χ2 Пирсона.  

Результаты исследования.  

После проведения эхокардиографического исследования и анализа его 

маркеров в подгруппе больных АГ пожилого возраста выявлены достоверные 

различия с показателями нормотензивных пациентов по толщине ЗС ЛЖ – 

1,25±0,05 и 0,8±0,08 см (p ≤ 0,01) и МЖП – 1,2±0,03 см и 0,85±0,07 см (p ≤ 0,001), а 

также ассоциированной с ними ИММЛЖ – 123,8±4,1 и 68,5± 

3,6 г/м2 (р ≤ 0,001), что свидетельствовало о значительной выраженности у них 

структурных изменений миокарда, вызванных длительной гипертензией.  

При сравнении характера отличий сывороточных показателей фиброгенеза 

и величины миокардиальной ОФИК между группами больных АГ и 

нормотензивных лиц пожилого возраста установлено, что уровень ТФР 

фибробластов β1, который отражает активность коллагеногеза на фоне 

прогрессирования гипертрофии миокарда, достоверно превышал у больных АГ 
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пожилого возраста аналогичный показатель пациентов группы сравнения – 

2103,4±57,6 и 892,7±38,9 пг/мл соответственно (p ≤ 0,001). Указанные различия 

верифицируют значимую активацию процесса фиброгенеза при хронической 

гипертензии. 

Согласно дизайну исследования определены энзимоподобные факторы, 

играющие важную роль в развертывании системного фиброгенеза 

предшественника матриксной металлопротеиназы – 1 типа, активирующего 

процесс коллагенолизиса, его средняя концентрация в группе больных АГ 

составила 409,5±30,5 нг/мл, а в группе сравнения – 142,6±12,4 нг/мл (p ≤ 0,001).  

Уровень другого маркера фиброза ТИММП 1 типа – функционального 

антагониста – 155,1±3,8 пг/мл напротив оказался достоверно более высоким, чем 

у пациентов без АГ – 138,5±2,3 пг/мл (p ≤ 0,01), что следует расценивать как 

недостаточность процесса расщепления коллагена в условиях гипертензивной 

трансформации сердечно-сосудистой системы, т.е. способствует его избыточному 

накоплению в интерстиции миокарда. 

Установленным достоверным различиям выраженности в синтезе энзимов 

фиброгенеза сопутствовала значительно более высокая степень фиброзного 

перерождения миокардиальной ткани у больных АГ пожилого возраста, которую 

позволил косвенно оценить ОФИК на уровне – 9,1±1,2%, достоверно выше, чем в 

группе их ровесников с нормотензией – 4,7±0,4% (р&amp;lt;0,05), что 

подтверждает поражение более значительного объема сократительного миокарда 

в процессе его замещения интерстициальной соединительной тканью вследствие 

прогрессирующей гипертрофии. 

В проведенном исследовании с целью уточнения резерва сократимости 

миокарда левого желудочка применена методика математического рассчета 

индекса фиброзирования миокарда (ИФМ) – отношения индивидуального уровня 

ОФИК левого желудочка и массы его миокарда, вычисленной по результатам 

эхокардиографии [3]. 

Интервал установленных в группе больных АГ пожилого возраста значений 

ИФМ оказался в пределах 0,09±0,009 у.е., достоверно превышая аналогичный 

показатель пациентов с нормотензией – 0,01±0,007 у.е. (p ≤ 0,001). Выявленные 

отличия показателей ИФМ пациентов основной и группы сравнения служат 

подтверждением более ранних и выраженных неблагоприятных изменений в 

экстрацеллюлярном матриксе миокарда, ассоциированных с гипертензией.  

В результате оценки толерантности к физической нагрузке с помощью теста 

6-минутной ходьбы у 38 больных АГ выявлен II ФК ХСН, их показатель ИФМ 

составил 0,075±0,008 у.е., а у 22 пациентов установлен III ФК ХСН, при этом ИФМ 

был равен в среднем 0,15±0,01 у.е. (p ≤ 0,001). Найденные различия указывают на 

подтвержденную негативную роль интерстициального фиброзирования миокарда 

в развитии нарушений кровообращения.  

С целью верификации патогенетического сопряжения у больных АГ с 

признаками ХСН активности фиброгенеза в миокарде, оцененного по уровню 

ИФМ, и толерантности к физической нагрузке по величине ФК ХСН рассчитан 

критерий χ2 = 29,2 (p ≤ 0,001), его высокое значение свидетельствует о тесной 

связи процесса фиброзирования экстрацеллюлярного матрикса миокарда при 
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артериальной гипертензии и снижения компенсаторных возможностей системы 

кровообращения. 

Выводы.  

1. Для проведения количественной оценки интенсивности фиброзной 

трансформации миокарда у больных пожилого возраста на фоне артериальной 

гипертонии необходимо определение величины объемной фракции 

интерстициального коллагена и сывороточных маркеров коллагеногенеза. 

2. Прогрессирование клинических признаков хронической сердечной 

недостаточности, обусловленной хронической гипертензией у пациентов старше 

60 лет, тесно сопряжено с выраженностью процесса фиброзной перестройки 

миокарда левого желудочка. 

3. Комплексная оценка интерстициального фиброзообразования в миокарде 

и в организме лиц старшего возраста с артериальной гипертонией может быть 

рекомендована с целью мониторинга патологических изменений, в том числе на 

фоне применения антигипертензивных лекарственных препаратов, обладающих 

антифибротическим эффектом. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ХОБЛ У КУРЯЩИХ (КУРИВШИХ) 

БОЛЬНЫХ ПО ДАННЫМ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Конев А.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

На данный момент курение является самой встречаемой пагубной 

привычкой, которой, как правило, подвержена огромная доля населения. 

Значительная часть курильщиков начинает курить еще с юношеских лет, поэтому 

данная группа населения является столь неоднородной по возрастному составу. 

Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность проблемы курения. Курение 

вызывает не только рак, но и сердечно-сосудистые осложнения, такие как 

инсульт, ишемическая болезнь сердца, гипертония, тромбоэмболия и 

заболевание периферических артерий, заболевания легких, такие как хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), и многие другие заболевания, включая 

диабет 2 типа, ревматоидный артрит, катаракту и дегенерацию желтого пятна. 

Вышеперечисленные заболевания развиваются с возрастом и в разной степени 

способствуют современной эпидемии хронических неинфекционных заболеваний, 

связанных с курением и старением. Несмотря на то, что последствия курения 

обширны и разрушительны, многие исследования, связанные с курением, 

традиционно сосредоточены на легких, поскольку легкие считаются основным 

органом-мишенью курения. Несмотря на то, что ХОБЛ является одним из 

основных последствий курения, ХОБЛ обычно не существует сама по себе, 

поскольку она почти всегда связана с сопутствующими хроническими 

респираторными и нереспираторными заболеваниями, которые вносят свой вклад 

в клинические проявления и тяжесть вызванных курением системных 

заболеваний. ХОБЛ, согласно определению Глобальной инициативы по 

хронической обструктивной болезни легких (GOLD), диагностируется как стойкое 

ограничение воздушного потока у курильщиков. Данное определение не подходит 

для клинической практики, так как в нем не упоминаются симптомы, и оно 

применимо только к курильщикам, у которых развилось ограничение воздушного 

потока, и выходит, что неприменимо к другим группам пациентов [1]. На самом 

деле, единственная ХОБЛ, которую мы хорошо знаем, это та, которая 

определяется как ограничение скорости воздушного потока у курильщиков, потому 

что большинство доступных данных о патофизиологии и лечении ХОБЛ были 

получены у курильщиков с ограничением скорости воздушного потока, которое 

было определено в соответствии с спирометрической оценкой [5]. При 

проведении амбулаторной спирометрии у курящих пациентов была выявлена 

группа с нормальными результатами спирометрии, у которых есть симптомы 

хронических респираторных заболеваний. Результаты исследований 

подтверждают и расширяют результаты другого недавнего крупного 

исследования, которое показало, что более 50% «симптомных» курильщиков с 

нормальными результатами спирометрии имеют значительные респираторные 

нарушения и признаки эмфиземы при визуализации [5]. Большинство 

вышеперечисленных «симптомных» курильщиков с нормальными данными 

спирометрии (без каких-либо доказательств) часто лечат ингаляционными 
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бронходилататорами и глюкокортикоидами [3], то есть их лечат как пациентов с 

ХОБЛ, но у них нет ХОБЛ в соответствии с нашим текущим определением.  

В принципе, уже исходя из этого факта, можно задуматься об актуальности и 

универсальности определения ХОБЛ, даваемого Глобальной инициативой по 

хронической обструктивной болезни легких. Однако стоит заметить, что 

проводимые в последнее время исследования представляют собой важный сдвиг 

парадигмы, в частности в интересующем нас подходе к заболеваниям, вызванным 

курением. Оба исследования показывают, что пациенты с хроническими 

респираторными симптомами без ограничения воздушного потока имеют те же 

респираторные последствия, что и пациенты с обструкцией воздушного потока от 

легкой до умеренной степени тяжести, которым официально ставится диагноз 

ХОБЛ. Исследование, что бронхиолит и эмфизема, выявляемые с помощью 

компьютерной томографии, могут присутствовать у некоторых курильщиков без 

ограничения скорости воздушного потока, дает прочную основу этим выводам. 

Проведенные исследования выявили сложный клинический синдром, который на 

практике лечится как ХОБЛ, даже при отсутствии ограничения воздушного потока 

– синдром, который очень напоминает сердечную недостаточность без нарушения 

фракции выброса. Было бы полезно, если бы у нас был способ обнаружить 

аномалии до того, как они проявятся клинически, чтобы вмешательство могло 

предотвратить полномасштабное заболевание. На протяжении более 50 лет 

исследования, связанные с курением, были сосредоточены на измерении 

функции легких, включая спирометрию, для раннего выявления ХОБЛ. Теперь мы 

знаем, что симптомы могут быть не менее чувствительными и, безусловно, более 

полезными при выявлении пациентов, нуждающихся в раннем вмешательстве. 

Это открытие ясно указывает на то, что ОФВ не является чувствительным у 

подавляющего большинства курильщиков и может быть лишь одним из 

инструментов, необходимых для ранней диагностики в подгруппе курильщиков [2]. 

Используя актуальный на данный момент опросник для оценки симптомов ХОБЛ 

(CAT) для исследования симптомов, было обнаружено, что как респираторные 

симптомы (кашель и выделение мокроты), так и более системные или менее 

специфические симптомы (одышка, свистящее дыхание, ограничение активности 

и энергии) одинаково распределяются среди симптоматических курильщиков 

независимо от того, есть ли снижение ОФВ [4]. Несмотря на то, что CAT 

предназначен для определения ХОБЛ, большинство его доменов довольно 

неспецифичны и могут отражать сопутствующие респираторные заболевания 

(астма и бронхоэктазы) и нереспираторные заболевания (сердечная 

недостаточность, ишемическая болезнь сердца, ожирение и депрессия), которые 

вносят вклад в многогранные хронические заболевания, вызванные курением. 

Интересно, что хронический бронхит, который когда-то считался одним из двух 

характерных компонентов ХОБЛ (вторым была эмфизема), присутствует у 

меньшинства курильщиков, что позволяет предположить, что системные 

симптомы, такие как стеснение в груди, одышка и снижение энергии, могут быть 

более репрезентативными для широких последствий курения [2]. Оба 

исследования, должным образом сосредоточились на наличии истории курения в 

качестве основного критерия включения, но в центре внимания обоих 
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исследований были легкие как орган-мишень и ХОБЛ как первичное исследуемое 

заболевание. Полученные результаты свидетельствуют о том, что само курение 

следует рассматривать как болезнь и подходить к нему во всей его сложности. 

Поскольку наша база данных по лечению была получена только от людей с 

обструкцией дыхательных путей, нам, вероятно, следует ограничить 

рекомендации диагностикой и лечением спирометрически подтвержденной ХОБЛ, 

которая определяется в соответствии с действующими рекомендациями. 

Проведенные исследования помогли нам выделить новую группу пациентов с 

хроническими респираторными симптомами без признаков обструкции. Таким 

образом, у нас появилась возможность выяснить, какие новые методы лечения 

можно добавить для пациента с вышеперечисленными симптомами, а также 

предотвратить обострения респираторных инфекций без обструкции.  
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АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  

НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Киндрас М.Н., Старкова С.А., Ермакова А.Е., Светый Л.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Одной из приоритетных задач современного  

здравоохранения является поддержание качества жизни, связанного со 

здоровьем пациентов, как интегральной составляющей не только физического, но 

и психического,  а также  социального функционирования организма человека. 

Рассматривая траекторию болезни, можно выделить конечный период с более 

или менее продолжительной терминальной фазой [2]. В наше время 

паллиативная медицина предоставляет возможность в определенной мере  

оптимизировать качество жизни уязвимых групп населения - инкурабельных 

пациентов.  Поэтому она отнесена к основным видам медицинской помощи и на 

современном этапе находит все больше применения в структуре отечественного 

здравоохранения, оказывается медицинскими организациями не только в 

стационарных, но и в амбулаторных условиях [3]. Это соответствует стратегии 

активной поддержки пациентов с прогрессирующими малокурабельными 

заболеваниями  и  максимального  удобства при умирании. В нашей стране 

продолжается формирование службы паллиативной медицинской помощи (ПМП) 

[1].  

Цель исследования. Анализ оказания паллиативной медицинской помощи 

пациентам в амбулаторных условиях. 

Материалы и  методы. Анализировали показатели реестра лиц, которым 

оказывалась помощь выездной патронажной бригадой и в кабинете паллиативной 

помощи. Оценивали критерии определения нуждаемости пациентов в оказании 

паллиативной помощи – оценки функционального состояния пациента, общей 

активности с использованием шкалы PPS, оценки боли с помощью визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ), тяжести состояния больных с применением оценочной 

шкалы Карновского. Проводилась обработка и интерпретация данных, 

представленных в отчете об оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях.  

Результаты.  По данным анкет, заполняемых перед решением вопроса о 

включении пациента в группу лиц, нуждающихся в оказании паллиативной 

медицинской помощи и содержащих сведения о наличии основного и 

сопутствующих заболеваний,  тяжести их течения, общее количество 

положительных ответов было 9±4. С учетом того, что уже при пяти 

положительных ответах пациент имеет признаки нуждаемости в паллиативной 

помощи, можно сделать вывод о тяжести общего состояния данных лиц, 

ассоциированного и  с инволютивными изменениями, а, возможно, и о позднем 

обращении для организации этого вида медицинской помощи. 

На первом этапе необходимо определить маршрутизацию больного – 

стационар паллиативной помощи, кабинет паллиативной медицинской помощи 

или обслуживание на дому выездными службами паллиативной медицинской 

помощи. Для этого определяли тяжесть состояния пациентов   согласно индексу 
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Карновского – 40 баллов (61,3%), 20 баллов  (10,4%). При оценке общей 

активности больных по шкале PPS установлено, что у большинства пациентов 

показатель «Степень активности и выраженность заболевания» соответствовал 

уровню 89,4%, а показатель «Способность к передвижению» – ниже 60%. 

Полученные данные свидетельствуют о тяжести состояния подопечных и 

значительном нарушении у них мобильности. С учетом того, что у этой категории 

пациентов был установлен низкий физический статус (менее 60%), обслуживание 

на амбулаторном этапе проводилось преимущественно выездными 

патронажными службами. При анализе видов оказания паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях установлено, что большинству 

пациентов (63,6%) помощь оказывалась выездной патронажной бригадой и 

значимо меньше (36,4%) – в кабинете паллиативной помощи.  Следует отметить, 

что в 45,7% случаев в процессе динамического наблюдения за паллиативными 

пациентами осуществлялся их перевод из кабинета паллиативной медицинской 

помощи под опеку выездных патронажных служб паллиативной медицинской 

помощи в результате значительного снижения мобильности.  

В исследуемой группе посещение врачей по профилю основного 

заболевания на дому было низким (3,6%). Данный показатель может косвенно 

свидетельствовать об эффективности работы врачей, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, но в то же время 

требует дальнейшего изучения и анализа для правильной интерпретации.  

Об актуальности внедрения амбулаторной паллиативной медицинской 

помощи в структуру современного здравоохранения свидетельствует то, что за 

полгода общее число пациентов, получающих данный вид помощи, увеличилось 

на 235 человек, в основном (92,5%) старше трудоспособного возраста. Больные 

из изучаемой группы были направлены в отделение паллиативной помощи для 

стационарного лечения в 1,4% случаев. С учетом полученных данных, что в 

течение шести месяцев летальность отмечена в 17,6% случаев, из которых в 8,4% 

летальный исход наступил в течение месяца после организации паллиативной 

медицинской помощи пациентам, можно предположить, что паллиативные 

пациенты или их родственники (опекуны) предпочитали получать паллиативную 

поддержку в домашних условиях без учета тяжести заболевания. При этом 

стационарная паллиативная помощь обладает большими терапевтическими 

ресурсами, чем амбулаторная. Следовательно, необходимо проводить более 

глубокий анализ соответствия потребности в стационарной паллиативной помощи 

и приверженности к ней как самих пациентов, так и их близких, чтобы выработать 

приемлемую программу мотивации их к согласию на стационарную помощь при 

соответствующей тяжести патологического процесса.   

Согласно реестру паллиативных пациентов большинство из них (93,4%) 

были лицами старшего возраста. Это связано с тем, что у пациентов старших 

возрастных групп инволютивные изменения, приводящие  к снижению 

функционирования различных органов и систем, значимо усугубляют 

выраженность любых патологических процессов в организме, что, в конечном 

итоге, может привести к необходимости оказания им паллиативной медицинской 

помощи. В структуре заболеваний у паллиативных больных  представлены 
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болезни терапевтического, онкологического, психиатрического, неврологического 

профилей, а также ВИЧ-инфекции и врожденные аномалии развития.  При 

ранжировании причин нуждаемости больных в паллиативной медицинской 

помощи установлены основные нозологические формы – болезни  нервной 

системы (класс МКБ-10 G93), злокачественные новообразования (класс МКБ-10 

C15-С53) и болезни терапевтического профиля  и 38,1%, 34,2% и 27,7% 

соответственно. Основные клинические патологические проявления, 

наблюдаемые у паллиативных пациентов и требующие коррекции, болевой 

синдром (84,7%), констипационный синдром и диарея (86,3%), тошнота и рвота 

(30,9%). При этом уровень боли, определенный по визуально-аналоговой шкале,  

4 балла (41,1%), 5 баллов (27,7%), 6 баллов (10,5%) и 9 баллов (20,7%). 

Паллиативные пациенты получали обезболивание слабыми опиоидами (34,4%), 

сильными опиоидами (12,4%). 

Выводы. Паллиативная медицинская помощь на амбулаторном этапе 

необходима для лиц с инкурабельными заболеваниями, в том числе и  пациентов 

старшего возраста, тяжесть состояния которых обусловлена не только 

имеющимся основным заболеванием, но и инволютивными нарушениями 

функционирования организма. 
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Введение. В исследованиях последних лет продемонстрирована 

важнейшая роль тромбоцитов в развитии и поддержании иммунных и 

воспалительных процессов. Активированные тромбоциты способны 

взаимодействовать с клетками эндотелия сосудов и клетками иммунной системы 

посредством высвобождения провоспалительных цитокинов, хемокинов и 

липидных медиаторов. С другой стороны, тромбоциты являются продуцентами 

биологически активных веществ, обладающих противовоспалительными 

свойствами, что позволяет расценивать их, как активных участников процессов 

восстановления ткани после острой фазы воспаления [1, 2]. 

Важным звеном патогенеза системной красной волчанки (СКВ) является 

вовлечение в патологический процесс сосудистой стенки. Индуцированное 

иммунными комплексами повреждение эндотелия сосудов приводит к активации 

тромбоцитов, их агрегации, развитию васкулитов, нарушениям в системе 

микроциркуляции, что в свою очередь является причиной развития ряда 

осложнений [3, 4]. 

В связи с этим изучение количественных и функциональных особенностей 

тромбоцитов при СКВ является актуальным.  

Цель. Оценить количественные и функциональные особенности 

тромбоцитов у пациентов с системной красной волчанкой в динамике 

воспалительного процесса. 

Материалы и методы. В исследование включены 31 пациент с достоверным 

диагнозом СКВ в возрасте от 23 до 53 лет с I-III степенями активности по 

индексам SLEDAI2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, 1992). У 

15 пациентов имелись специфические проявления СКВ в виде люпус-нефрита, у 

11 человек выявлялся синдром Рейно. 

Пациенты были обследованы дважды: на момент поступления в стационар 

и на момент выписки (по достижении клинического улучшения). 

Контрольную группу составили 65 клинически здоровых доноров 

сопоставимых по полу и возрасту, которые на момент исследования не имели 

клинико-лабораторных признаков сопутствующей патологии. 

Оценку агрегационных свойств тромбоцитов проводили в периферической 

венозной крови турбидиметрическим методом с помощью фотооптического 

агрегометра «СОЛАР» АР2110. В качестве индуктора агрегации тромбоцитов 

использовали аденозиндифосфат (АДФ) 2,5 мкг/мл раствор. Определяли 

следующие показатели: максимальная степень агрегации (%), время, 

соответствующее максимальной степени агрегации (с), скорость агрегации за 

первые 60 секунд после добавления индуктора (%/мин). 

Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладных 

программ Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Результат выражали в виде медианы 
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(Ме) и интерквартильного интервала (25%; 75%). Различия считали значимыми 

при р ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с СКВ на момент поступления в 

стационар было выявлено значимое увеличение показателей максимальной 

степени агрегации и времени достижения максимальной степени агрегации 

тромбоцитов в тесте с АДФ относительно контрольной группы (66,5 (52,2; 91,2) vs 

45,1 (33,7; 54,4), р=0,0003 и 479,0 (330,5; 546,0) vs 216,0 (101,0; 293,0), р=0,00001 

соответственно). 

На момент выписки из стационара, несмотря на значительное улучшение 

общего состояния (снижение клинических проявлений, таких как сыпь, мышечная 

слабость, неврологические и суставные симптомы, нормализация самочувствия, 

температурной реакции), изменения агрегационных свойств тромбоцитов 

сохранялись. Так, показатели степени и времени агрегации у больных были 

повышены относительно контроля в такой же степени, как и при обострении 

воспалительного процесса (62,4 (49,2; 74,8) vs 45,1 (33,7; 54,4), р=0,006 и 456,0 

(356,0; 558,0) vs 216,0 (101,0; 293,0), р=0,00004 соответственно). В то же время 

скорость агрегации в данной группе снижалась как относительно здоровых лиц, 

так и в сравнении с пациентами в период обострения воспалительного процесса 

(36,8 (31,6; 45,4) vs 52,2 (38,2; 44,0) vs 44,1 (36,5; 66,2) р=0,005 и р=0,037 

соответственно). 

Имелись особенности в динамике параметров агрегации на фоне лечения у 

пациентов с коморбидной патологией в виде люпус-нефрита и синдрома Рейно. В 

группе больных без люпус-нефрита в период улучшения клинического состояния 

наблюдалось снижение степени агрегации тромбоцитов до уровня здоровых лиц 

(45,8 (43,1; 51,1)). В то же время степень агрегации у пациентов с данной 

патологией оставалась значимо выше данного показателя контрольной группы 

(67,9 (61,4; 82,5) vs 45,1 (33,7; 54,4), р=0,0005). Также нами установлено, что у 

пациентов, не имеющих в анамнезе синдрома Рейно, уровень тромбоцитов на 

момент выписки из стационара был значимо выше относительно пациентов с 

указанной патологией (262,3 (233,0; 286,2) х109/л vs 222,5 (196,0; 225,6) х109/л, 

р=0,037). При этом следует отметить, что количество тромбоцитов в 

периферической крови в этой и других группах пациентов с СКВ не имело 

значимых различий с данным показателем контрольной группы. 

Таким образом, количественные и функциональные параметры 

тромбоцитов могут рассматриваться как перспективные лабораторные маркеры 

для мониторинга за состоянием пациентов с СКВ. 

Выводы. 

1. У пациентов с СКВ даже при отсутствии признаков активного воспаления 

обнаружены изменения показателей агрегации тромбоцитов в тесте с АДФ 

(максимальной степени агрегации 66,5 (52,2; 91,2) и 62,4 (49,2; 74,8) vs 45,1 (33,7; 

54,4), р=0,0003 и р=0,06 и времени достижения максимальной степени агрегации 

479,0 (330,5; 546,0) и 456,0 (356,0; 558,0) vs 216,0 (101,0; 293,0), р=0,00001 и 

р=0,00004) относительно контрольной группы. 

2. У пациентов с люпус-нефритом степень агрегации тромбоцитов в тесте с 

АДФ сохраняла повышенные значения относительно группы здоровых лиц в 
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период улучшения клинического состояния (67,9 (61,4; 82,5) vs 45,1 (33,7; 54,4), 

р=0,0005). У пациентов с СКВ, не имеющих синдрома Рейно в анамнезе, уровень 

тромбоцитов на момент клинического улучшения был значимо выше в сравнении 

с пациентами с данной коморбидной патологией (262,3 (233,0; 286,2) х109/л vs 

222,5 (196,0; 225,6) х109/л, р=0,037). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ТРОМБОЦИТОВ И МАРКЕРОВ 

АУТОИММУНИЗАЦИИ И ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 

Зубкова Ж.В., Новикова И.А., Макеева К.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 

Введение. Наличие в тромбоцитах широкого диапазона биологически 

активных веществ, содержащихся в гранулах и оказывающих влияние на клетки 

иммунной системы, делает их активным участником воспалительного ответа. 

Известно, что продукция тромбоцитами интерлейкинов (IL-1β, IL-7, IL-8), 

хемокинов (β-тромбомодулин, PF4, CCL-7, RANTES), обладающих 

провоспалительными свойствами, способствует развитию и прогрессированию 

воспаления [1, 2]. Дополнительным фактором активации тромбоцитов является 

индуцированное иммунными комплексами повреждение эндотелия сосудов, что 

влечет за собой нарушения в системе микроциркуляции и обусловливает 

множественность поражений [3, 4]. Это позволяет рассматривать тромбоциты, как 

один из факторов патогенеза при системной красной волчанке (СКВ). 

В связи с этим количественные и функциональные изменения тромбоцитов 

могут служить потенциальными диагностическими маркерами при данном 

заболевании. 

Цель исследования. Оценить взаимосвязь количественных и 

функциональных особенностей тромбоцитов с маркерами аутоиммунного 

процесса у пациентов с системной красной волчанкой. 

Материалы и методы. В исследование включены 31 пациент с достоверным 

диагнозом СКВ в возрасте от 23 до 53 лет с I-III степенями активности по 

индексам SLEDAI2K (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, 1992). 

Контрольную группу составили 65 клинически здоровых доноров, сопоставимых по 

полу и возрасту. Количество и индексы тромбоцитов определяли на 

автоматическом гематологическом анализаторе Sysmex XT2000i (Sysmex 

Corporation, Япония). Агрегационные свойства тромбоцитов крови оценивали 

турбидиметрическим методом (фотооптический агрегометр «СОЛАР» АР2110). В 

качестве индуктора агрегации использовали раствор аденозиндифосфата в 

концентрации 2,5 мкг/мл. Определяли максимальную степень агрегации (%), 

время, соответствующее максимальной степени агрегации (с), и скорость 

агрегации за первые 60 секунд после добавления индуктора (%/мин). Степень 

аутоиммунизации оценивали по титру антител к антигенам клеточного ядра (ANA), 

антител к цитоплазматическому антигену SS-A, антител к экстрагируемым 

ядерным антигенам – рибонуклеопротеинам (RNP), концентрации циркулирующих 

иммунных комплексов (ЦИК). В рамках оценки воспалительного процесса 

оценивали концентрацию С-реактивного белка (мг/л) и СОЭ (мм/ч). 

Обработку результатов проводили при помощи пакета прикладных 

программ Statistica 6.0 с использованием непараметрических методов. Результат 

выражали в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала (25%; 75%). 

Различия считали значимыми при р ≤ 0,05. 
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Результаты и обсуждение. При исследовании количественных и 

качественных характеристик тромбоцитов у пациентов с СКВ нами установлено 

изменение показателей тромбоцитарных индексов относительно группы контроля. 

Средний объем тромбоцита (MPV), степень анизоцитоза тромбоцитов (PDW) и 

коэффициент крупных тромбоцитов (P-LCR) были значимо выше, чем показатели 

контрольной группы (MPV: 10,9 (10,3; 11,8) vs 9,3 (8,7; 9,7), р=0,00015; PDW: 13,4 

(12,4; 17,0) vs 12,0 (11,3; 12,9), р=0,006; P-LCR: 34,2 (29,3; 44,2) vs 26,1 (21,8; 34,2), 

р=0,002 соответственно). При этом следует отметить, что количество тромбоцитов 

в периферической крови у пациентов с СКВ значимо не отличалось от группы 

здоровых лиц (241,0 (160,0; 319,0) vs 221,0 (188,0; 270,5) соответственно). 

При изучении взаимосвязей были установлены ассоциации между 

индексами тромбоцитов и маркерами аутоиммунного процесса. Так, PDW и P-LCR 

коррелировали с уровнем SS-A (r=0,70; p=0,02 и r=0,79; p=0,006 соответственно). 

Также PDW был ассоциирован с титром ANA (r=0,73; p=0,04). 

Показатели агрегации тромбоцитов в тесте с АДФ (максимальная степень 

агрегации и время достижения максимальной агрегации) были повышены в 

сравнении с контрольной группой (66,5 (52,2; 91,2) vs 45,1 (33,7; 54,4), р=0,0003; 

497,0 (330,5; 546,0) vs 216,0 (101,0; 293,0), р=0,00001 соответственно). При этом 

максимальная степень агрегации была ассоциирована с титрами ANA (r=0,66; 

р=0,038) и RNP (r=0,77; р=0,04). 

Выявлены взаимосвязи между маркерами воспаления и некоторыми 

показателями тромбоцитов. Уровень СРБ был ассоциирован с РСТ (тромбокрит) 

(r=0,63; р=0,04), максимальной степенью агрегации тромбоцитов (r=0,65; р=0,001) 

и временем достижения максимальной агрегации (r=0,60; р=0,006). Также с 

показателем максимальной степени агрегации положительно коррелирует 

уровень СОЭ (r=0,39; р=0,04). 

Таким образом, у пациентов с СКВ морфофункциональные свойства 

тромбоцитов тесно взаимосвязаны с маркерами аутоиммунизации и воспаления, 

что подтверждает их важную роль в развитии и поддержании аутоиммунного 

процесса. 

Выводы. 

1. У пациентов с СКВ установлено увеличение объемных параметров 

тромбоцитов (MPV, PDW, P-LCR) относительно контрольной группы (10,9 (10,3; 

11,8) vs 9,3 (8,7; 9,7), р=0,00015; 13,4 (12,4; 17,0) vs 12,0 (11,3; 12,9), р=0,006; 34,2 

(29,3; 44,2) vs 26,1 (21,8; 34,2), р=0,002 соответственно). 

2. Установлены взаимосвязи между PDW и титрами SS-A, ANA (r=0,70; 

p=0,02 и r=0,73; p=0,04); P-LCR и SS-A (r=0,79; p=0,006). Максимальная степень 

агрегации тромбоцитов в тесте с АДФ была ассоциирована с титрами ANA (r=0,66; 

р=0,038) и RNP (r=0,77; р=0,04); уровнем СРБ (r=0,65; р=0,001) и СОЭ (r=0,39; 

р=0,04). 
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Актуальность. В последние годы во всем мире увеличивается количество 

пациентов с интерстициальными заболеваниями легких (ИЗЛ) [2]. Это 

объясняется не только улучшением диагностики, но и истинным ростом 

заболеваемости. По целому ряду причин значительная часть больных с ИЗЛ 

входят в группу повышенного риска неблагоприятного прогноза в случае 

заражения COVID-19. Инфицирование вирусом SARS-CoV-2 способно приводить к 

генерализации имеющегося у пациента ИЗЛ с развитием выраженного 

интерстициального легочного фиброза [3]. Особую опасность в этом плане 

представляют те случаи, когда у больного уже имеет место прогрессирующий 

фиброз легочной ткани, выявляемый у  18-32% всех пациентов с ИЗЛ  [5]. Прежде 

всего, речь идет об идиопатическом легочном фиброзе (ИЛФ), а также о других 

идиопатических пневмонитах, хроническом гиперсенситивном пневмоните, 

саркоидозе органов дыхания, поражении легких при иммуновоспалительных 

ревматических заболеваниях и васкулитах. 

При наличии съедающей ресурс легочной ткани диссеминации, которая 

обусловлена имеющимся у пациента ИЗЛ, перестает работать оценка степени 

распространенности COVID-19-ассоциированного поражения легких, и пациента 

изначально следует рассматривать как более тяжелого. Дополнительно 

усложняет ситуацию тот факт, что у части больных с ИЗЛ лучевые симптомы 

COVID-19 часто неотличимы от идиопатического обострения основного 

заболевания, что затрудняет дифференциальную диагностику. В такой ситуации 

важно динамическое наблюдение с использованием компьютерной томографии 

высокого разрешения (КТ-ВР), комплексное исследование функции внешнего 

дыхания в сочетании с тщательным анализом клинических проявлений [4]. 

Цель исследования. Представить клиническую характеристику различных 

типов ИЗЛ. Изучить особенности течения ИЗЛ при инфицировании вирусом SARS-

CoV-2. 

Материалы и методы. Проанализированы анамнестические, клинические и 

лабораторно-инструментальные данные 134 пациентов с ИЗЛ. Основанием для 

постановки диагноза служили данные КТ-ВР и результаты гистологического 

исследования биопсийного материала. Было произведено распределение 

больных по полу, возрасту, пристрастию к табакокурению, частоте и степени 

выраженности таких симптомов, как одышка, кашель, выделение мокроты, 

повышение температуры тела, артралгии, деформация ногтевых фаланг пальцев 

по типу «барабанных палочек», потеря массы тела, аускультативный феномен 

«треск целлофана». Проведен анализ начала заболевания: при указании 

пациентом времени появления симптомов с точностью до одной недели начало 

заболевания условно определялось как острое; с точностью до одного месяца – 
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подострое, с точностью до полугода и более – стертое. Также исследована 

продолжительность основных симптомов болезни – одышки и кашля. Полученные 

данные обрабатывались с использованием традиционного метода вариационной 

статистики. 

Результаты и обсуждение. У большинства пациентов (103 – 76,9%) был 

диагностирован ИЛФ, у 21 пациента (15,7%) имели место признаки 

неспецифической интерстициальной пневмонии (НСИП). В структуре ИЗЛ эти две 

нозологические формы составили абсолютное большинство – 92,5%. В 4 случаях 

(3,0%) наблюдались типичные признаки криптогенной организующей пневмонии 

(КОП), у 2 больных (1,5%) была диагностирована десквамативная 

интерстициальная пневмония (ДИП), еще у 2 (1,5%) – лимфоидная 

интерстициальная пневмония (ЛИП), у 1 пациента (0,75%) – респираторный 

бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием легких  

(РБ-ИЗЛ), и у 1 (0,75%) – острая интерстициальная пневмония (ОИП, синдром 

Хаммена-Рича). 

Группу больных ИЛФ составили 31 мужчина (30,1%) и 72 женщины (69,9%) в 

соотношении 1 : 2,3. В то же время, согласно среднестатистическим данным, эта 

патология выявляется значительно чаще у представителей мужского пола [1]. 

Возраст пациентов был от 22 до 76 лет (в среднем – 49,3±1,2 года). При этом 

заболевание редко наблюдалось у лиц молодого возраста: только 5 из 

обследованных пациентов (4,9%) были в возрасте моложе 30 лет. Активных 

курильщиков среди обследованных  больных было 24 (23,3%). Из числа 

пациентов с НСИП удельный вес женщин составил 81% (17 человек), мужчин 

было 4 (19,0%). Возраст пациентов – от 29 до 72 лет (в среднем – 53,0±2,4 года). 

Курильщиков среди больных с НСИП было только двое (9,5%). 

Основным субъективным проявлением ИЛФ и НСИП была одышка, при 

этом степень ее выраженности практически у всех пациентов соответствовала II 

(более половины обследованных больных) и III (31 – 48%) степени дыхательной 

недостаточности. Все пациенты с НСИП и 89,3% больных ИЛФ предъявляли 

жалобы на кашель. Приблизительно у половины пациентов с ИЛФ (41%) 

отмечался сухой кашель, в части случаев сухой надсадный кашель беспокоил 

больных больше, чем одышка. У 50 пациентов (48,5%) кашель сопровождался 

выделением небольшого количества слизистой мокроты. У больных с НСИП сухой 

кашель наблюдался только в 2 случаях (9,5%), у 19 пациентов имел место кашель 

с выделением незначительного количества мокроты, преимущественно 

слизистого характера. Повышение температуры тела до субфебрильного уровня, 

артралгии, деформация ногтевых фаланг по типу «барабанных палочек», потеря 

массы тела отмечались приблизительно в одной трети случаев без существенной 

разницы в группах больных ИЛФ и НСИП. Аускультативный феномен «треск 

целлофана» был выявлен у 86 больных ИЛФ (83,5%) и у 15 пациентов с НСИП 

(71,4%). Несмотря на выраженную дыхательную недостаточность, 

периферические отеки, как симптом хронического легочного сердца, у больных 

ИЛФ наблюдались относительно редко – в 9 случаях (8,7%). У пациентов с НСИП 

частота выявления периферических отеков была несколько выше (4 случая – 

19,0%). Необходимо отметить, что группа пациентов с НСИП характеризовалась 
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более тяжелой дыхательной недостаточностью – одышка при незначительной 

физической нагрузке и в состоянии покоя регистрировалась практически у 

половины больных – 47,6%, в то время как у больных ИЛФ аналогичный 

показатель составил 31,1%. Безусловно, это не говорит о том, что НСИП 

характеризуется более тяжелым течением в сравнении с ИЛФ. У больных с НСИП 

был более длительный анамнез заболевания и более поздняя верификация 

диагноза. 

Что касается манифестации заболевания, в группе пациентов с ИЛФ острое 

начало заболевания имело место только в 4 случаях (3,9%), подострое –  

в 56 (54,4%). 43 пациента (41,7%) при детальном опросе не могли уверенно 

указать время начала заболевания – клинические проявления возникли 

незаметно для них. У всех больных с НСИП начало болезни было расценено как 

подострое с более продолжительной персистенцией основных симптомов 

(одышка, кашель): 6,6±0,9 года против 4,3±0,35 года в группе больных ИЛФ  

(р ≤ 0,05). 

Диагноз КОП был установлен у 4 пациентов – все женщины в возрасте от  

51 до 64 лет. При госпитализации у всех больных наблюдалась умеренно 

выраженная одышка, у 3 пациенток – сухой кашель, в одном случае кашель 

сопровождался выделением минимального количества слизистой мокроты. 

Повышение температуры до субфебрильных цифр отмечалось у 3 больных, 

незначительная боль в области крупных суставов – у 2. Деформации ногтевых 

пластин не наблюдалось. В легких, преимущественно в нижних отделах, 

выслушивалась умеренно выраженная крепитация. Длительность основных 

симптомов – от 1 до 6 месяцев. В этот период больным на предыдущем этапе 

безуспешно проводилась антибактериальная терапия по поводу пневмонии. 

Практически аналогичное начало заболевания имело место у больного с 

ОИП. За 5 месяцев до поступления в клинику у него внезапно повысилась 

температура тела, появились сильный сухой кашель и одышка. Пациент был 

госпитализирован в терапевтическое отделение с диагнозом «пневмония», 

получал антибактериальную терапию, состав которой в связи с 

неэффективностью лечения неоднократно изменялся. На этом фоне быстро 

прогрессировала одышка, появился выраженный диффузный цианоз. Пациент 

был госпитализирован в отделение интенсивной терапии и реанимации. 

Температура тела субфебрильная, отмечалось умеренное снижение массы тела, 

при аускультации в легких – распространенная крепитация, в нижних отделах 

локально – феномен «треск целлофана». 

Случай РБ-ИЗЛ (женщина, 46 лет, индекс курения – 10 пачка-лет) 

характеризовался стертым началом, постепенным нарастанием одышки и 

малопродуктивного кашля. В отличие от РБ-ИЗЛ, пациенты с ДИП (мужчина,  

49 лет, женщина, 61 год, курильщики со стажем) в одном случае указывали на 

острое, в другом – на подострое начало заболевания. Основные симптомы: 

умеренно выраженная одышка, сухой или малопродуктивный кашель. 

Длительность персистенции клинических симптомов: в одном случае 2 месяца, в 

другом – 3 года. Клинические проявления ЛИП (мужчина, 38 лет и женщина,  

50 лет, без вредных привычек) не имели каких-либо весомых отличий от 

симптомов ИЛФ и НСИП. Диагноз был верифицирован исключительно на 
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основании результатов гистологического анализа биопсийного материала. Начало 

заболевания – подострое; основные симптомы:  умеренная одышка, кашель с 

выделением незначительного количества мокроты слизистого характера. У 

мужчины наблюдались артралгии, симптом «барабанных палочек», повышение 

температуры тела до субфебрильного уровня, похудение. В обоих случаях 

отмечался аускультативный феномен «треск целлофана». 

Таким образом, острое, гриппоподобное начало заболевания более 

характерно для КОП и ОИП, при этом отличительной особенностью этих форм 

ИЗЛ можно назвать резкое прогрессирование дыхательной недостаточности при 

относительно стабильной клинической картине в случае КОП. Подострое начало 

заболевания чаще наблюдается при НСИП, ДИП и, в меньшей мере, при ИЛФ. 

Приблизительно в половине случаев ИЛФ заболевание начиналось исподволь, 

незаметно для больного, в связи с чем пациенты, как правило, обращались за 

медицинской помощью не ранее, чем через 6 месяцев с момента появления 

первых симптомов. 

Основные клинические проявления ИЗЛ – это одышка и кашель, причем 

наличие сухого надсадного кашля более характерно для ИЛФ. В сравнении с 

НСИП ИЛФ характеризуется более быстрым темпом прогрессирования и, 

соответственно, более коротким периодом от момента возникновения симптомов 

до установления диагноза (4,3±0,3 года у больных ИЛФ и 6,6±0,9 года при НСИП). 

Такие формы ИЗЛ, как РБ-ИЗЛ и ЛИП, не имеют существенных особенностей 

клинических проявлений в сравнении с ИЛФ и НСИП. 

Из общего числа больных с ИЗЛ, находившихся под нашим наблюдением, 

мы проанализировали данные 24 пациентов с лабораторно подтвержденной 

инфекцией SARS-CoV-2: 19 больных с ИЛФ, 2 пациента с НСИП, 1 – с РБ-ИЗЛ, 2 – 

с КОП. У 12 пациентов с ИЛФ, 1 больного с НСИП и 1 – с КОП инфекция протекала 

по типу двусторонней полисегментарной пневмонии, КТ-3 (поражение 50-75% 

легочной паренхимы). Клинически наблюдалось повышение температуры тела до 

38˚С и выше на протяжении трех дней и более, значительное ухудшение общего 

самочувствия, усиление одышки и кашля. При КТ-ВР были выявлены 

инфильтративные изменения в паренхиме легких, в основном нехарактерные для 

лучевой семиотики основного заболевания. У 5 пациентов с ИЛФ, 1 больного с 

НСИП и 1 – с РБ-ИЗЛ была диагностирована COVID-19-ассоциированная 

пневмония, КТ-2 (поражение 25–50% легочной паренхимы). У 2 пациентов с ИЛФ и 

1 больного с КОП  имела место легкая форма COVID-19-ассоциированной 

пневмонии с участками «матового стекла» и выраженностью патологических 

изменений по данным КТ-ВР менее 25%.  

В целом, в зависимости от формы основного заболевания при 

присоединении COVID-19-ассоциированной пневмонии наблюдалось либо 

сочетание паттернов имеющегося у пациента ИЗЛ и поражения легких, 

обусловленного инфекцией SARS-CoV-2, либо выявление сугубо паттерна 

обострения ИЗЛ. Второй вариант представлялся более сложным с позиций 

дифференциальной диагностики идиопатического и инфекционного обострений 

основного заболеваний, которая требовала обязательного проведения 

иммунологического анализа на предмет выявления активной инфекции SARS-

CoV-2 и выполнения ряда дополнительных лабораторных тестов. Повышение 

уровня D-димера в крови, свидетельствующее об активно протекающих процессах 
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тромбообразования, наблюдалось у 20 больных (83,3%). Повышение уровня  

С-реактивного протеина (оценка тяжести течения, распространенности 

воспалительной инфильтрации и прогноза при пневмонии) было отмечено  

у 21 пациента (87,5%), прокальцитонина (ранняя оценка риска и исключения 

бактериальной коинфекции) – у 3 (12,5%), ферритина (ранний лабораторный 

признак «цитокинового шторма») – у 18 (75%). Клинически в пользу 

присоединения инфекции COVID-19 свидетельствовал интоксикационный 

синдром, который не укладывался в картину идиопатического обострения ИЗЛ, 

однако в той или иной степени он был выражен чуть более, чем у половины 

обследованных больных (54,2%). В остальном в проанализированных нами 

случаях клинические проявления во многом напоминали картину идиопатического 

обострения основного заболевания.  

После перенесенной COVID-19-ассоциированной пневмонии при 

контрольных обследованиях в динамике у 15 больных с ИЗЛ (62,5%), по данным 

спирометрии и бодиплетизмографии, сохранялось существенное снижение 

показателя общей емкости легких и резкие нарушения вентиляционной 

способности легких по рестриктивному типу, у 13 (54,2%) – выраженные 

фиброзные изменения в легких по данным КТ-ВР. 

Выводы. Дифференциальная диагностика различных форм ИЗЛ в 

обязательном порядке требует комплексного подхода. При развитии у данной 

категории пациентов COVID-19-ассоциированной пневмонии необходим 

тщательный анализ клинических проявлений и лабораторно-инструментальных 

данных. В плане разграничения двух различных патологических процессов важное 

значение имеет сопоставление архивных и вновь полученных данных КТ-ВР с 

обязательным учетом клинических и лабораторных данных, позволяющих 

заподозрить присоединение инфекции COVID-19.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Гайдей С.С., Бордиян Н.С., Рега А.С. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,  

Тирасполь, Молдова (Республика Молдова) 

 

Актуальность. Физическое здоровье является основным фактором для 

реализации различных аспектов деятельности человека, обеспечивающих 

успешную работоспособность. Наиболее важными критериями качества 

физического здоровья является комплекс морфологических и функциональных 

показателей, имеющих наивысшую степень взаимосвязи с энерговооруженностью 

организма. Качество физического здоровья характеризуется множеством 

показателей. Оно отражает физиологические и антропометрические 

характеристики. Наличие большого количества показателей, имеющих различные 

единицы измерения, существенно затрудняет получение их интегральной оценки. 

Это привело к необходимости комплексного изучения физического здоровья на 

составляющее физических показателей и выявление слабых мест в физическом 

здоровье.   В настоящее время сложились различные подходы к физиологической 

оценке и визуализации в виде схем и таблиц состояния физического здоровья [1]. 

Для предоставления информации о физиологических процессах в организме, 

после оценки каждого показателя по таблице в баллах рассчитывается общая 

сумма баллов, по которой принято определять уровень физического здоровья. 

Широко используются следующие методы оценки физического здоровья:     

адаптационный потенциал;   индекс Робинсона;  индекс Кветеля;   индекс 

Скибинского;  индекс Руфье;  индекс Шаповалова. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ современных методик 

оценки физического здоровья студентов. 

Задачи: 

1. Проанализировать современные методики изучения физического 

здоровья. 

2. Провести в условии лаборатории кафедры «Биологии и физиологии 

человека» измерения физиологических показателей стандартными методами с 

заполнением индивидуальной анкеты. 

3. Произвести математическую обработку полученных данных и 

сравнительный анализ путем свертывания информации, содержащейся во всех 

показателях, в количественную характеристику – функцию желательности. 

Материалы и методы.  Поиском подходов к анализу физического здоровья с 

использованием балльных оценок занимаются В.Н. Соловьев, Л.К. Токарева,  

С.С. Павленкович, А.А. Сухинин, М.И. Богрола, Т.О. Черная. После оценки 

каждого показателя по таблицам в баллах рассчитывается общая сумма баллов, 

по которой принято определять уровень физического здоровья. 

Недостатками данных подходов является наличие поправочных 

коэффициентов в формулах расчета индексов физического здоровья, при 

суммировании которых формируется большая погрешность в интерпретации 

конечных результатов. Нами был осуществлен сбор физических показателей, их 
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фиксация в анкете, математическая обработка, расчеты всех представленных 

выше индексов стандартными методами. Используя функцию желательности 

Харингтона-Менчера, произведен синтез обобщенного показателя физического 

здоровья путем свертывания информации в функцию D, впитывающую в себя 

наиболее объективным способом все множество значений показателей в единое 

число, заключенное между нулем и единицей (0≤D≤1) [2]. В основе  построения  D-

функции желательности  лежит идея преобразования натуральных значений 

частных откликов безразмерную шкалу желательности или предпочтительности. 

Значение частного отклика, переведенное в безразмерную шкалу желательности, 

обозначается через di, i = 1, n и называется частной желательностью (от desirable 

фр. – желательный). Шкала желательности имеет интервал от нуля до единицы. 

Значение di=0 соответствует абсолютно неприемлемому уровню данного 

свойства, а значение di=1 – самому лучшему значению свойства. Шкала 

Харрингтона является интервальной и относится к «сильным» шкалам, так как 

имеются определенные расстояния между отдельными числами на шкале. 

Результаты и обсуждение.  Из нескольких сотен студентов в возрасте от  

17 до 23 лет были отобраны 192 студента, у которых было оценено физическое 

здоровье стандартными  методами исследования [3]. После произвели расчет 

индексов и обобщенной функции D. 

Обобщенную функцию определяли как среднее геометрическое 

взвешенное частных показателей, отражающих состояние различных факторов, 

влияющих на качество физического здоровья.  

Для сравнения данных, полученных в результате расчетов по D-функции 

Харингтона-Менчера, значения индексов были преобразованы в D функцию. 

Подобное преобразование имеет одинаковые единицы измерения. 

При проверке закона распределения значений D-функции, она 

соответствовала нормальному распределению и соотносилась со значениями 

шкалы ЮНЕСКО. 

Закон распределения  D-индексов не соответствовал закону нормального 

распределения в связи с наличием поправочных коэффициентов в каждой 

формуле,  что в конечном итоге привело к значительным отличиям по значениям 

распределения D-функции Харингтона-Менчера при наличии одинаковых 

исходных данных [4]. 

Выводы 

1. Проанализировав современные методы изучения физического 

здоровья были отобраны основные методики «экспресс-оценки физического 

здоровья»,  имеющие наибольшую информационную значимость взаимосвязи с 

энерговооруженностью организма и уровнем общей выносливости. 

2. Индивидуальная анкета стала матрицей для дальнейшей 

математической обработки данных. 

3. При сравнении D-функции  желательности и D-индексов выявлены 

различия в распределении значений, которые обусловлены наличием 

поправочных коэффициентов в формулах расчета индексов, что в конечном итоге 

дает погрешность в определении  уровня физического здоровья. 
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Актуальность. В настоящее время болезни сердечно-сосудистой системы 

являются ведущими в группе социально значимых заболеваний. В свою очередь 

нарушения сердечного ритма увеличивают вероятность развития инсульта, 

внезапной коронарной смерти, тромбоэмболий, что особенно важно для стран, 

где болезни сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной  

смерти [5]. Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенное 

нарушение ритма, относящееся к суправентрикулярным тахиаритмиям. Данное 

заболевание встречается более чем у 33 млн. человек во всем мире. В странах 

Европейского Союза за последние 20 лет заболеваемость ФП увеличилась на 

13%; в дальнейшем ожидается двукратное увеличение пациентов с данной 

патологией в ближайшие 50 лет [8].  В общей популяции ФП составляет 1-2% и 

увеличивается с возрастом, а также при наличии факторов кардиоваскулярного 

риска и сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Среди факторов, способствующих 

развитию ФП, выделяют приобретенные или врожденные нарушения структуры 

миокарда, перикарда, клапанного аппарата сердца и магистральных сосудов; 

артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность; нарушение функции щитовидной железы; возраст (риск 

развития ФП повышается у лиц старше 40 лет), сахарный диабет, избыточная 

масса тела [1]. 

Из механизмов, приводящих к развитию ФП и сохранению нарушений 

сердечного ритма, наиболее часто отмечают наличие триггерной активности и 

механизм re-entry. В большинстве случаев развитие аритмий связано с 

ремоделированием миокарда, которое изменяет электрическую проводимость и 

возбудимость, тем самым обеспечивая основу для поддержания ФП. Этот 

процесс приводит к появлению множественных мелких очагов циркуляции 

возбуждения (re-entry), которые благоприятствуют закреплению и сохранению  

ФП [5, 8]. Нарушения образования импульсов могут быть обусловлены 

нарушением автоматизма, триггерной активностью и появлением патологических 

центров автоматизма. Например, при усилении симпатического тонуса, что 

наблюдается при хронической нехватке ночного сна, возрастает вероятность 

открытия каналов с If-током и потенциалзависимых Ca2+-каналов, что приводит к 

смещению порогового потенциала в область более отрицательных значений и 

способствует преждевременному импульсу. Поскольку увеличивается автоматизм 

не только синусового узла, но также латентных и патологических водителей 

ритма, увеличивается вероятность развития опасных для жизни аритмий [8]. 

Нарушению эктопической активности предсердий способствуют также процессы 

воспаления и активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), 

запускающие структурное и электрическое ремоделирование [4, 6], а также 

дисбаланс между симпатическими и парасимпатическими влияниями [8]. 
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Кроме того, большинство аритмий, особенно фибрилляция предсердий, 

чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Возможно, это связано с некоторыми 

половыми различиями в анатомических особенностях иннервации и 

распределения фиброза и жировой ткани в процессе ремоделирования 

предсердий при сердечно-сосудистых заболеваниях у мужчин и женщин [7], а 

также преобладанием у мужчин действия таких факторов риска, как курение, 

алкоголь, работа в ночную смену и др., способствующих прогрессированию 

болезней сердечно-сосудистой системы [10]. 

Таким образом, поиск новых факторов риска, провоцирующих развитие 

аритмий, а также возможностей профилактики данных состояний является важной 

составляющей современной кардиологии. 

Цель исследования. Оценить средний возраст постановки диагноза 

фибрилляции предсердий у пациентов кардиологического отделения, работавших 

и не работавших в ночную смену. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 77 пациентов  

1-го кардиологического отделения Витебской областной клинической больницы с 

диагнозом фибрилляция предсердий в возрасте от 45 до 75 лет. Средний возраст 

респондентов составил 64,09±0,78 года; медиана возраста [25%-75% квартили] – 

64 [59-70] лет. Среди них 44 человека имели работу, сопряженную с ночными 

дежурствами до момента развития заболевания, и 33 пациента, не имевшие 

ночных дежурств (контрольная группа). Избыточную массу тела имели 69 человек. 

Курили или бросили курить на момент опроса 28 человек. Пациентов с 

сопутствующей артериальной гипертензией – 70 человек. Пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа – 20 человек. 

Нормальность распределения выборок определяли тестом Шапиро-Уилка. 

Равенство дисперсий двух выборок проверялось критерием Бартлетта. Гипотезу о 

равенстве выборочных средних проверяли с помощью t-критерия Стьюдента. Для 

определения достоверности влияния факторов риска использовали точный 

критерий Фишера.  

Результаты. При определении среднего возраста развития аритмий у 

пациентов с ночной работой и без нее нами также были учтены и другие факторы 

риска.  

Среди 44 пациентов, работающих в ночную смену (исследуемая группа), 

мужчин было 25 (56,81%), женщин – 19 (43,19%); избыточную массу тела имели 

39 (88,64%); куривших и бросивших курить на момент опроса – 19 (43,18%); 

пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией – 40 (90,91%); пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа – 10 (22,73%). 

Среди 33 обследованных пациентов без ночных смен в анамнезе 

(контрольная группа) мужчин было 11 (33,33%), женщин – 22 (66,67%); 

избыточную массу тела имели 30 (90,91%); куривших и бросивших курить на 

момент опроса – 9 (27,27%); пациентов с сопутствующей артериальной 

гипертензией – 30 (90,91%); пациентов с сахарным диабетом 2 типа – 10 (30,30%). 

Проанализированные нами выборки пациентов с ночной работой и без нее 

имели нормальное распределение (W=0,970, p=0,305 и W=0,975, p=0,615 

соответственно) и одинаковые дисперсии (K2=2,896, df=1, p=0,089). Так как две 
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выборки имели одинаковые дисперсии, для сравнения средних использовали  

t-критерий Стьюдента (t=2,344, df=75, p=0,021). Средний возраст развития 

аритмий среди работающих по ночам пациентов составил 54,84±1,43 года. Среди 

неработающих – 59,46±1,24 года.  

В нашем исследовании среди других факторов риска развития 

фибрилляции предсердий статистически значимых различий между двумя 

выборками по полу (p=0,064), избыточной массе тела (p=1,000), курению 

(p=0,231), сопутствующей артериальной гипертензии (p=1,000), сахарному 

диабету 2 типа (p=0,600) не наблюдалось.  

Поскольку работа в ночную смену нарушает режим «сон-бодрствование», 

это приводит к активации системы «гипоталамус-гипофиз-надпочечники», 

симпатической и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [9]. Также 

подавляется выработка эпифизарного гормона мелатонина, который 

вырабатывается преимущественно в ночное время суток. Он оказывает 

противовоспалительные, антифибротические, антиаритмогенные и 

антиоксидантные эффекты, уменьшает симпатические влияния, регулирует тонус 

сосудов, обладает кардиопротекторным и антиатерогенным действием [3]. Так, у 

эпифизэктомированных крыс резко возрастала смертность от экспериментальной 

ишемии-реперфузии миокарда, тогда как предварительное введение мелатонина 

ослабляло выраженность и длительность реперфузионной аритмии и 

постишемической дисфункции миокарда и способствовало коронарной 

вазодилатации [2]. Так как сердце является одним из самых иннервируемых 

органов в организме человека, то дисбаланс со стороны симпатической и 

парасимпатической нервной систем, развивающийся при работе по ночам, также 

может способствовать возникновению триггерной активности и развитию аритмий. 

Кроме того, изменение нейрогуморальных влияний во время работы в ночную 

смену может дерегулировать работу иммунной системы и процессов воспаления, 

что может провоцировать электрическое и структурное ремоделирование 

предсердий, способствуя развитию аритмий. 

Среди обследованных нами пациентов в обеих группах преобладали такие 

факторы риска развития ФП как избыточная масса тела и артериальная 

гипертензия, при которых стимулируются механизмы хронического 

субклинического воспаления и фиброза, а также активируются симпатическая и 

ренин-ангиотензин-альдостероновая системы. Поскольку существует 

корреляционная связь между маркерами воспаления, электрическим и 

структурным ремоделированием предсердий и, соответственно, риском развития 

ФП, то наличие данных факторов риска в совокупности с работой в ночную смену 

приводит к выраженной активации патогенетических механизмов, 

предрасполагающих к более раннему развитию аритмий. 

Выводы.  Среди обследованных респондентов у пациентов с ночной 

работой в анамнезе достоверно раньше, чем у пациентов без работы в ночную 

смену, развивались нарушения сердечного ритма (p=0,021). Средний возраст 

развития ФП у работающих по ночам составил 54,84±1,43 года, что на 5 лет 

раньше по сравнению с неработающими лицами – 59,46±1,24 года. 

 



123 
 

Список литературы. 

1. Аркелян, М.Г. Фибрилляция и трепетание предсердий. Клинические 

рекомендации 2020 / М.Г. Аракелян [и др.] // Российский кардиологический 

журнал. – 2021. – № 26 (7) – С. 45-50. 

2. Арушанян, Э.Б. Гормон мозговой железы эпифиза мелатонин и 

деятельность сердечно-сосудистой системы. Сообщение 2. Влияние мелатонина 

на сердечную деятельность в норме и при патологии / Э.Б. Арушанян [и др.] // 

Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2011. – № 2. – С. 90-95. 

3. Арушанян, Э.Б. Мелатонин как универсальный модулятор любых 

патологических процессов / Э.Б. Арушанян, Е.В. Щетинин // Патологическая 

физиология и экспериментальная терапия. – 2016. – Т. 60. – № 1. – С. 79-88. 

4. Давтян К.В. Роль воспалительной теории в патогенезе фибрилляции 

предсердий / К.В. Давтян [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2019. – 

№ 7. – С. 110-114. 

5. Затонская, Е.В. Эпидемиология аритмий (обзор данных литературы) / 

Е.В. Затонская [и др.] // Сибирское медицинское обозрение. – 2016. – № 3. С. 5-17. 

6. Ионин В.А. Какова роль профибротических и провоспалительных 

факторов в развитии фибрилляции предсердий, ассоциированной с компонентами 

метаболического синдрома? В.А. Ионин [и др.] // Российский кардиологический 

журнал. – 2021. – № 26 (11). – С. 74-81. 

7. Митрофанова, Л.Б. Половые различия в ремоделировании предсердий и 

их интрамуральной иннервации при структурных заболеваниях сердца /  

Л.Б. Митрофанова [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2017. –  

№ 12 (152). – С. 79-83. 

8. Попова, Е.П. Значение вегетативной нервной системы в патогенезе 

фибрилляции предсердий / Е.П. Попова [и др.] // Российский кардиологический 

журнал. – 2020. – № 25 (7). – С. 36-42. 

9. Самотруева, М.А. Нейроиммуноэндокринология: современные 

представления о молекулярных механизмах / М.А. Самотруева [и др.] // 

Иммунология. – 2017. – № 38 (1). – С. 49-59. 

10. Magnussen C., Sex Differences and Similarities in Atrial Fibrillation 

Epidemiology, Risk Factors, and Mortality in Community Cohorts: Results From the 

BiomarCaRE Consortium (Biomarker for Cardiovascular Risk Assessment in Europe) / 

Magnussen C. [et al.] // Circulation. – 2017. – Oct 24. – № 136 (17). – pg.1588-1597. 

  



124 
 

PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC 
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Relevance: Chronic pyelonephritis (CP) is a non-specific infectious and 

inflammatory process of the pyelocaliceal system and tubules of the kidneys, followed 

by damage to the glomeruli and vessels of the kidneys without significant symptoms at 

the beginning. 

Purpose of the study: Comprehensive examination and treatment of patients with 

CP. 

Materials and methods of research: 55 patients (10 men and 45 women) 

suffering from CP, aged 18 to 65 years, were examined. Patients were selected after 

examination in the ultrasound room (ultrasound) on the Mindray apparatus . The total 

number of patients were divided into 2 groups: the first group consisted of 45 patients 

who received medical treatment in combination with vacuum massage, therapeutic 

nutrition and physiotherapy. The second group consisted of 10 patients who received 

exclusively medical treatment. For an objective assessment of the condition of patients, 

the following examination methods were carried out: general urine analysis; urinalysis 

according to Nechiporenko. Urinalysis according to Nechiporenko is often carried out in 

parallel with a general urinalysis , which reveals moderate leukocyturia , microhematuria 

, less often macrohematuria , bacteriuria, a decrease in the relative density of urine, 

moderate proteinuria and cylindruria . Ultrasound of the kidneys is a screening method, 

so an instrumental examination of a patient with suspected CP should begin with an 

ultrasound. 

Results: We have identified in all hospitalized patients with ultrasound of the 

kidneys: asymmetry in the size of the kidneys, a decrease in the size of the affected 

kidney, a change in echo density , i.e. thinning of the parenchyma and its compaction, 

as well as expansion and deformation of the pyelocaliceal system. Patients of both 

groups, against the background of standard treatment, were additionally engaged in 

relaxation -breathing exercises (with shallow and rare breathing), which contributes to 

the normalization of the patient's psycho -emotional state. The diet of patients with 

chronic pyelonephritis without arterial hypertension, edema and chronic renal failure 

differs little from the usual diet, i.e. recommended nutrition with a high-grade content of 

proteins, fats, carbohydrates, vitamins . The daily energy value of the diet is 2000-2500 

kcal. Throughout the entire period of the disease, the intake of spicy dishes and 

seasonings is limited. In the period of exacerbation of chronic pyelonephritis , the use of 

table salt is limited to 5-8 g per day, and in case of violation of the outflow of urine and 

arterial hypertension - up to 4 g per day . Vacuum massage method (cupping massage), 

which we also used, in combination with a medical treatment method, which promoted 

energetic inflow of arterial blood and outflow of venous blood, as well as improved 

lymph circulation. Physiotherapy with p ielo nephritis , it has the ability to prevent 

inflammation of the urinary tract, has an antispasmodic effect and improves blood 

supply and urine passage. The following physiotherapy : electrophoresis furadonin on 

the kidney area. The solution for electrophoresis contains: furadonin-1g, 1.n- NaOH 
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solution -2.5g, distilled water-100 ml. The course of treatment consisted of 8-10 

procedures, erythromycin electrophoresis was also applied to the kidney area. Solution 

for electrophoresis contains: erythromycin - 100,000 units, ethyl alcohol 70% - 100g. 

Clinical indicators in the studied groups were analyzed in a comparative aspect. 

Conclusions : It was found that in patients who received exclusively drug therapy 

at the end of the course of treatment, there was a sharp decrease in the frequency of 

clinical symptoms of the disease, and with a complex method of treatment, patients 

practically did not complain. Therefore, it is necessary to prescribe to all patients with 

CP a complex effect of various methods of drug and non-drug correction, which will 

contribute to a positive result in patients with CP. 
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 

Таирова З.К., Шодикулова Г.З. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Актуальность. Известно, что РА является системным процессом, при 

котором поражаются не только суставы, но различные внутренние органы. Однако 

до недавнего времени считалось, что поражение сердца при РА клинически 

незначимо. В последние годы было установлено, что у пациентов с РА снижается 

продолжительность жизни на 7-10 лет, а риск коронарной болезни или инфаркта 

миокарда сопоставим с таковым при сахарном диабете. 

Цель. Определение частоты ИБС у больных ревматоидным артритом. В 

целом, у пациентов с РА примерно на 50% выше риск развития сердечно-

сосудистых событий [1] и сердечно-сосудистой смерти [2, 3]. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 84 пациента с 

диагнозом РА: 62 женщины и 22 мужчины, проходивших лечение в отделение 

кардиоревматологии СамГМО за период с 2020 г. по 2022 г. Средний возраст 

больных составил 49±6,6 года, длительность заболевания составила в среднем 

7,2±2,5 года. 68 (80,9%) больных были серопозитивны по IgM РФ. Диагноз ИБС 

поставлен на основании клинических, лабораторных, а также инструментальных 

данных. Лабораторные исследования включали определение содержания в 

сыворотке крови ревматоидного фактора (РФ), С-реактивного белка (СРБ) и 

концентрации общего холестерина (ОХС) и липидного профиля. Внесуставные 

проявления РА были диагностированы у 33,3% больных, наиболее частыми среди 

них были синдром Рейно – у 19 (20,2%), подкожные ревматоидные узелки – у 9 

(10,7%). Клиническая активность по DAS28 на момент исследования составила 

5,02±2,04, при этом у 27 (32,1%) пациентов отмечена высокая активность 

заболевания (DAS28≥5,1). 

Результаты и обсуждение. Большинство больных – 71 человек (84,5%) 

получали базисную терапию, из них 28 (39,4%) – метотрексат 10-20 мг/нед. 

Терапию ГИБП получали 14 (19,7%) больных. Преднизолон (10,16±7,26 мг/сут) 

принимали 24 (28,5%) больных. Диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) 

установлен у 32 больных (38%): у 4 (12,5%) из них подтвержден диагноз ИБС, 

установленный ранее (до дебюта РА), с типичной стенокардией напряжения из их 

числа – у 15 (46,8%) больных, безболевой ишемией – 7 (25,4%) и с нарушением 

ритма – 9 (28,2%) больных, 2 (6,25%) пациента с ИБС перенесли инфаркт 

миокарда в анамнезе. Риск развития ИБС при РА значительно возрастал при 

сочетании с традиционными факторами сердечно-сосудистого риска: высокой 

ЧСС, повышенным уровнем ОХ, отягощенной наследственностью по сердечно-

сосудистым заболеваниям, АГ, курением, анемией, избыточной массой тела.  

Наряду с традиционными предикторами сердечно-сосудистого риска также 

определен вклад факторов, ассоциируемых с РА. Так, длительный прием ГК, 

высокая активность воспаления по DAS 28 повышали риск развития ИБС у данной 

категории больных (р≤0,01). Средний уровень общего ХС у больных с РА и ИБС 
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был выше у больных без ИБС и составил 5,5±1,7 ммоль/л, ЛПНП – 3,1±0,7 

ммоль/л, ЛПВП – 0,9±0,5 ммоль/л, триглицеридов – 1,9±0,6 ммоль/л. Выявленные 

изменения свидетельствуют о негативном влиянии повышения уровня данных 

показателей на развитие атеросклероза и соответственно кардиоваскулярных 

осложнений. 

Выводы. Выявлено значительное поражение сердца у пациентов с 

ревматоидным артритом: развивается ишемическая болезнь сердца с 

существенным повышением риска неблагоприятных сердечно-сосудистых 

событий. Для больных РА характерно повышение риска развития инфаркта 

миокарда, сердечной недостаточности, нарушений ритма, внезапной сердечной 

смерти и общей сердечно-сосудистой смерти. 
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МЕХАНИЗМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

ОБОНЯНИЯ И ВКУСА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (COVID-19) 

Миненок В.А., Болдина Н.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день пандемия новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) является глобальной проблемой здравоохранения во всем 

мире.  

Одним из наиболее часто встречающихся симптомов новой коронавирусной 

инфекции является потеря или искаженное восприятие запахов и вкуса. По 

данным статистики, 2/3 пациентов во всем мире, инфицированных SARS-CoV-2, 

предъявляют жалобы на аносмию/гипосмию, сопровождающиеся дисгевзией. 

Стоит отметить, что данные симптомы могут наблюдаться как при тяжелом, так и 

при легком течении новой коронавирусной инфекции. Врачи из Великобритании 

отмечают большое число случаев, когда потеря или снижение обоняния и 

расстройство вкусов являлись единственным симптомом COVID-19. Нарушение 

восприятия запахов встречается и при других вирусных инфекциях, таких как 

парагрипп, риновирус и другие, однако наибольшая частота возникновения 

данного симптома наблюдается именно у пациентов, инфицированных SARS-

CoV-2 [1, 2, 3].  

Поскольку вкусовая и обонятельная дисфункция оказывает значительное 

влияние на снижение качества жизни пациентов, проблема лечения дизосмии и 

дисгевзии является актуальной на сегодняшний день, а патофизиологические 

основы потери вкуса и обоняния при COVID-19 рассматриваются во многих трудах 

отечественных и зарубежных ученых. 

Цель исследования – изучить патофизиологические основы и методы 

лечения потери обоняния и вкуса у пациентов, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19).  

Материалы и методы. Нами были проанализированы доступные 

литературные источники по теме исследования.  

Результаты исследования. Обонятельная дисфункция встречается более 

чем у 80% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Различают 

кондуктивный и нейросенсорный тип нарушения обоняния. Кондуктивный тип 

возникает вследствие механического препятствия, которое нарушает 

взаимодействие нейронов с летучими соединениями. Такое препятствие может 

возникать вследствие отека или чрезмерного выделения слизи в полости носа. 

Нейросенсорный тип нарушения обоняния возникает из-за повреждения 

чувствительных нейронов. У пациентов, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию, наиболее часто возникает расстройство обоняния по нейросенсорному 

типу, когда наблюдается потеря или снижение обоняния при отсутствии насморка 

и отека [2].  

Одной из особенностей патогенеза COVID-19 является тропность SARS-

CoV-2 к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента 2 типа (АСЕ 2). На 

сегодняшний день есть сведения о том, что мишенью SARS-CoV-2 являются 
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опорные клетки, которые содержат на своей поверхности рецепторы 

ангиотензинпревращающего фермента II типа (АCE2). Далее происходит 

связывание спайкового белка и рецептора АCE2, в результате чего SARS-CoV-2 

при участии трансмембранной сериновой протеазы 2 типа путем эндоцитоза 

проникает в опорные клетки обонятельного эпителия, выполняющие защитную и 

опорную функцию. В результате повреждения опорных клеток происходит 

нарушение работы рецепторных клеток обонятельного нейроэпителия и 

повреждение ресничек, что приводит к дизосмии и/или аносмии [1, 2]. 

Также существует гипотеза прямого повреждения рецепторов 

обонятельного эпителия, согласно которой поражение рецепторных клеток 

происходит в результате связывания белка коронавируса и рецепторов CD-147, 

экспрессированных на поверхности рецепторных клеток обонятельного  

эпителия [1].  

Кроме того, некоторые исследователи высказывают мнение о том, что 

SARS-CoV-2 способен проникать в клетки обонятельного тракта благодаря 

связыванию мембранного белка нейропилина-1, экспрессированного на 

поверхности нейронов. Также высказываются предположения о том, что 

гиперцитокинемия, наблюдающаяся у пациентов, инфицированных 

коронавирусом, ведет к повреждению гематоэнцефалического барьера и 

возникновению симптомов поражения центральной и периферической нервной 

системы. В литературе описаны данные МРТ головного мозга у пациентов, 

инфицированных SARS-CoV-2, согласно которым после выздоровления 

произошло значительное уменьшение объема bulbus olfactorius по сравнению с 

объемом, который наблюдался в самом начале заболевания [1].  

Doyle et al. в своем исследовании, посвященном изучению вкусовых 

расстройств у пациентов, инфицированных COVID-19, обнаружил присутствие 

рецепторов ACE2 в субпопуляции вкусовых клеток типа II и вкусовых сосочках, что 

объясняет способность проникновения вируса SARS-CoV-2 и развитие нарушений 

вкуса [1].  

На сегодняшний день во всем мире достаточно остро стоит вопрос о том, 

как восстановить обоняние и вкус после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Большинство исследователей и практических врачей считают, что 

патогенетически обоснованным является применение системных и местных 

стероидов, а также проведение нейропротекторной терапии, включающей 

применение ипидакрина гидрохлорида, омега-3, тиоктовой кислоты и др. [1, 4, 5] 

Кроме того, специалисты рекомендуют ежедневное проведение специальных 

обонятельных тренингов, в ходе которых пациентам необходимо воспринимать 

различные сильные запахи по типу запаха гвоздики, чеснока, кардамона и др. По 

мнению невролога и нейрофизиолога Александра Будика, вкусовые ощущения 

будут восстанавливаться параллельно обонятельным, улучшение одной системы 

будет способствовать восстановлению другой [4, 5].  

Выводы. Таким образом, проблема расстройств обоняния и вкуса у 

пациентов, перенесших COVID-19, остается одной из актуальнейших проблем во 

всем мире. Существует множество гипотез, объясняющих ковид-ассоциированную 

дизосмию и дисгевзию. Вопрос восстановления обоняния и вкуса после 
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перенесенной коронавирусной инфекции до сих пор остается открытым. 

Применение нейропротективной терапии и обонятельных тренингов может 

служить методом выбора при терапии дизосмии и дисгевзии у пациентов, 

перенесших COVID-19. 
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АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ   

У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19, ПОЛУЧАЮЩИХ ЛЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ 

Иевлев Е.Н., Гилязов М.И., Шагиева Э.Р., Галиева Р.Р.,  

Фаезова А.А., Храбров И.С. 

Ижевская государственная медицинская академия 

Городская клиническая больница № 6 МЗ УР, Ижевск, Россия 

 

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) является  потенциальным 

фактором риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции [5]. Данные 

литературы свидетельствуют о высоком уровне смертности среди 

госпитализированных диализных пациентов с COVID-19 [3]. Диагностика SARS-

CoV-2 у пациентов с ХБП затруднена, поскольку симптомы часто нетипичны [4]. 

Клиника заболевания может проявляться от бессимптомного течения до 

полиорганной недостаточности с признаками гипервоспаления и гиперкоагуляции 

[6-9]. Заместительная почечная терапия вызывает дисфункцию иммунной 

системы, которая снижает сопротивляемость инфекции COVID-19 [2], что 

сопровождается повышенным уровнем С-реактивного белка (СРБ), лимфопенией, 

изменениями показателей свертывающей системы крови. Таким образом, для 

своевременной профилактики COVID-19 и оценки проводимого лечения 

необходим поиск лабораторно-инструментальных маркеров, отражающих тяжесть 

инфекционного процесса. 

Цель исследования. Изучить связь степени поражения легких от клинико-

лабораторных показателей у пациентов с COVID-19, получающих лечение 

программным гемодиализом.  

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено  

50 пациентов, получающих лечение программным гемодиализом на базе БУЗ УР 

«ГКБ № 6 МЗ УР» в 2021-2022 гг., с наличием положительного результата ПЦР по 

новой коронавирусной инфекции. Средний возраст пациентов составил 54,5± 

16,6 года, среди них мужчин – 48%, женщин – 52%. Медиана длительности 

диализной терапии составила  1,0 лет [1,0; 4,0]. Проведен  анализ клинико-

лабораторных данных, включающих общий клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови (креатинин, мочевина, глюкоза, кальций, калий, 

натрий, альбумин), коагулограмму, компьютерную томографию легких (КТ), 

ультразвуковое исследование почек. Статистический анализ был проведен с 

использованием пакета программ Statistica SoftStat 10.  

Результаты. У пациентов с COVID-19, получающих лечение программным 

гемодиализом, клиника характеризовалась развитием пневмонии у 40 пациентов 

(80%). Из них  25 пациентов  (62,5%) имели пневмонию легкой степени тяжести, 

14 пациентов (35%) – средней степени и 1 пациент (2,5%) пневмонию тяжелой 

степени. Среди обследуемых с COVID-19 средний процент поражения легких при 

пневмонии составил 16,36%. Двустороннее поражение легких выявлено у  

38 пациентов (95%), у 2 пациентов наблюдалась левосторонняя пневмония (5%). 

У половины пациентов (55,5%) происходила ассоциация вируса SARS-COV-2 и 

бактериальной инфекции.  
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У большинства пациентов с более тяжелым поражением легких по данным 

КТ наблюдалась лимфопения (χ2=2,991; p=0,084)  по сравнению с пациентами, у 

которых пневмония отсутствовала или протекала в легкой форме. В то же время 

степень поражения легких коррелировала с уровнем лимфоцитов (R=0,73; р ≤ 

0,05). Процент повреждения легких имел связь с  уровнем СРБ  (R=0,81; p ≤ 0,05). 

Выявлена взаимосвязь среднего объема эритроцитов (МСV) с уровнем СРБ, что 

может быть объяснено влиянием воспалительного процесса, в том числе 

гепсидина на формирование железодефицита (R=-0,37; p ≤ 0,05) [1]. 

У диализных пациентов с  COVID-19 выявлена зависимость показателей 

свертывающей системы крови и степени поражения легких. Тромбоцитопения 

наблюдалась у 34% пациентов и коррелировала с процентом поражения легких 

(R=-0,35; p ≤ 0,05). Также установлена достоверная прямая связь  между 

процентом повреждения легких и уровнем кальция и фибриногена (R1=0,63,  p ≤ 

0,05;  R2=0,52, p ≤ 0,05 соответственно). 

Выводы.  Новая коронавирусная инфекция у значительной части пациентов 

с ХБП 5д стадии протекает с развитием двусторонней пневмонии легкой и 

средней степени тяжести. Степень поражения легких имела связь с уровнем 

лимфоцитов, СРБ, кальция, фибриногена. Тяжесть системного воспаления 

(уровень СРБ) у пациентов, находящихся на программном гемодиализе, 

коррелировала с МСV. Лимфопения, сопровождаемая высоким уровнем СРБ, 

гиперкальциемия являются предикторами более тяжелого и обширного 

поражения легких. Дисфункция свертывающей системы крови играет большую 

роль в развитии пневмонии, тромбоцитопения и высокий уровень фибриногена 

способствуют утяжелению воспалительного процесса. Выявление надежных 

лабораторных предикторов является важной задачей для прогнозирования 

степени тяжести развивающейся пневмонии для осуществления рациональной 

терапии и открытия новых звеньев патогенеза. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА  

В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Плешевая О.Е., Белоусова О.Н., Чупаха М.В. 

ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница» Святителя Иоасафа, 

Белгород, Россия 

 

В современном мире неизменно остается актуальная проблема развития 

сахарного диабета. Диагноз сахарный диабет входит в тройку заболеваний, 

приводящих к инвалидизации и смерти населения, среди заболеваний 

неинфекционного происхождения. Ежегодно отмечается увеличение числа 

пациентов с впервые установленным диагнозом сахарный диабет 2 типа. По 

прогнозам, число заболевших сахарным диабетом к 2030 году составит  

634 миллиона человек. Согласно данных госреестра, в Российской Федерации 

сахарным диабетом в настоящее время страдают 17% населения [8]. Важно 

отметить при этом, что диагноз сахарный диабет 2 типа значительно помолодел 

за последние годы, все чаше диагноз устанавливают у пациентов в возрасте до  

40 лет. Несомненно, все это связанно с изменением образа жизни людей, 

избыточным потреблением легкоусвояемых углеводов, животных жиров и 

снижением физической активности. Все это приводит к избыточному накоплению 

жировой ткани, как следствие к развитию гиперинсулинизма, ожирения и в 

дальнейшем на этом фоне развитие сахарного диабета 2 типа [7]. 

Актуальность темы также сопряжена с высоким риском развития микро- и 

макрососудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Механизм развития осложнений диабета непосредственно связан с хронической 

гипергликемией, что в свою очередь приводит к изменению сосудистой стенки за 

счет неферментного гликозилирования белков, накопления сорбита, активации 

протеинкиназы С и окислительного стресса [4]. 

Немаловажную роль в развитии осложнений сахарного диабета играют 

показатели гликемического контроля. Снижение гликированного гемоглобина даже 

на 1% значительно снижает риск развития сердечно сосудистых осложнений. 

Достижение целевых показателей гликемии благоприятно сказывается на 

формирование метаболической памяти. Понятие «метаболическая память» может 

быть непосредственно приравнена к высокому риску развития осложнений 

сахарного диабета, что доказывает нам исследование UKPDS, в результате 

которого установлено, что чем дольше находится пациент в целевом диапазоне 

гликемии (7-10 лет) от начала заболевания, тем более длительная будет 

ангиопротекция [6]. 

В связи с чем остро стоит проблема ранней диагностики сахарного диабета 

и своевременно начатого лечения. Современны подходы к лечению сахарного 

диабета основаны не только на сахароснижающем эффекте, но немаловажным 

является безопасность препарата, наличие кардиопротективного эффекта, 

возможность поддержания бета-клеток поджелудочной железы [1], [3]. 

В связи с новыми требованиями в течение последних 10 лет к давно 

известным нам препаратам в нашу практику активно внедрились новые группы 

сахароснижающих препаратов, такие как ингибиторы дипептидилпептидазы-4 
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(ДПП-4), агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и 

ингибиторы глюкозного котранспортера 2 типа (НГЛТ-2). [2]. В реальной 

клинической практике группы этих препаратов за последние годы показали свою 

высокую эффективность, безопасность за счет снижения рисков гипогликемий по 

сравнению с давно нам известными препаратами такими, как производные 

сульфонилмочевины. Также стоит отметить положительные эффекты, таких групп 

препаратов, как ДПП-4, ГПП-1 на работу бета-клетки поджелудочной железы, а 

механизм действия этих препаратов максимально приближает пациентов с 

сахарным диабетом к физиологической регуляции гомеостаза глюкозы в 

организме. Одними из последних в качестве сахароснижающих препаратов стали 

применять препараты группы НГЛТ-2. Основным преимуществом препаратов 

является высокий уровень кардиопротекции, так как препараты этой группы не 

только положительно влияют на уровень гликемии, но также обладают высоким 

кардиопротективным эффектом. В связи с чем не так давно некоторые 

представители группы стали использоваться в кардиологической практике у 

пациентов, не страдающих сахарным диабетом [5]. 

Также стоит отметить, что препараты новых групп положительно влияют на 

снижение веса пациентов с сахарным диабетом, что является немаловажным в 

снижении уровня инсулинорезистентности, что способствует более быстрому 

достижению целевых показателей гликемии и липидного профиля, нормализации 

уровня артериального давления. Это способствует снижению рисков развития 

микро- и макрососудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом  

2 типа [2]. 

Исходя из этого, в последнее время все чаще встает вопрос о возможном 

пересмотре старта сахароснижающей терапии. До настоящего времени, согласно 

утвержденным клиническим рекомендациям и алгоритмам ведения пациентов с 

сахарным диабетом, в дебюте заболевания рекомендовано назначение 

монотерапии (метформином), при отсутствии противопоказаний [1]. Но давно 

принятые каноны лечения пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом 

2 типа в наше время приобретают новые краски. В научном мире как 

эндокринологов, так и кардиологов все чаще поднимается вопрос о применении 

комбинированной сахароснижающей терапии в дебюте заболевания. По 

результатам исследования UKPDS сделан вывод, что комбинированная 

сахароснижающая терапия у пациентов с сахарным диабетом 2 типа существенно 

снижает риск осложнений. Также не стоит забывать о ране описанных 

положительных эффектах современных сахароснижающих препаратов. 

Поддержание функции бета-клетки поджелудочной железы позволит пациенту 

более длительно находиться на таблетированных сахароснижающих препаратах 

без интенсификации терапии, с достижением целевых показателей гликемии, без 

развития поздних осложнений, что несомненно увеличит качество и уровень 

жизни пациента. А применение сахароснижающих препаратов, обладающих 

кардиопротективным эффектом, позволяет нам воздействовать сразу на 

несколько механизмов развития осложнений сахарного диабета, предотвращая их  

развитие [6]. 
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В настоящее время рациональные комбинации сахароснижающих 

препаратов активно используются в клинической практике, но, к сожалению, их 

назначение зачастую несвоевременно, что приводит к формированию негативной 

«метаболической памяти» и как следствие прогрессированию микро- и 

макрососудистых осложнений, а более позднее назначение комбинации 

препаратов уже не снизит возможные риски развития осложнений [5]. Стоит также 

отметить экономическую сторону вопроса, ведь назначение комбинации 

препаратов в дебюте заболевания на первый взгляд может показаться 

экономически неверным решением, но, если смотреть в перспективу, затраты на 

лечение и реабилитацию пациентов с развившимися осложнениями будут гораздо 

масштабнее. В связи с чем остается открытым вопрос о возможном изменении 

взглядов на старт сахароснижающей терапии и применение комбинированной 

сахаронижающей терапии в дебюте заболевания сахарным диабетом 2 типа 

преимущественно над монотерапией (метформином) [1]. Поэтому в настоящее 

время требуется проведение дальнейших исследований с целью принятия 

рационального решения в вопросах терапии сахарного диабета 2 типа, что, 

возможно, в будущем будет способствовать повышению качества жизни 

пациентов, снижению инвалидизации и увеличению продолжительности жизни 

наших пациентов.  
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19-

АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ 

Моногарова Н.Е., Кондратюк Р.Б., Бородий К.Н.,  

Семендяева Е.В., Ступаченко Д.О. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Россия 

 

Актуальность. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 

ознаменовалась беспрецедентно высокой летальностью среди взрослых 

пациентов [2, 5, 6]. В разных странах удельный вес смертельных исходов, 

обусловленных тяжелым течением данного заболевания, составляет от 1 до 8% 

от числа всех заболевших (в среднем – 2-3%). В свою очередь, тяжелое течение 

COVID-19, согласно статистике, наблюдается примерно у 20% инфицированных 

вирусом SARS-CoV-2 и сопряжено, прежде всего, с развитием интерстициальной 

пневмонии в виде диффузного альвеолярного повреждения (ДАП) (клинически – 

острый респираторный дистресс-синдром, ОРДС), реже – с 

тромбогеморрагическим синдромом и септическим шоком [1]. В целом, 

гистологические изменения в легких при COVID-19-ассоциированной пневмонии 

во многом сходны с таковыми при гриппе A (H1N1), тяжелом остром 

респираторном синдроме (SARS) и Ближневосточном респираторном синдроме 

(MERS) [3, 4]. При этом в качестве отличительной особенности морфологических 

проявлений COVID-19 многие авторы рассматривают явное несоответствие 

между продолжительностью течения заболевания и фазой ДАП. Согласно 

результатам опубликованных исследований, гистологические изменения, 

характерные для фазы экссудации, могут наблюдаться на 3-7-й день 

заболевания, признаки пролиферации – уже на 7-е сутки с момента появления 

первых клинических симптомов [1]. К сожалению, на сегодняшний день, несмотря 

на значительный объем накопленных данных, число публикаций, посвященных 

анализу патоморфологических особенностей COVID-19-ассоциированной 

пневмонии, весьма ограничено, что подчеркивает важность дальнейшего 

изучения этой проблемы.  

Цель исследования. Изучить особенности патоморфологических изменений 

в легких при COVID-19-ассоциированной интерстициальной пневмонии на основе 

анализа данных аутопсий пациентов, умерших в различные временные сроки 

после появления первых клинических симптомов заболевания. 

Материалы и методы. Проанализирован аутопсийный материал легких  

85 умерших пациентов с тяжелыми формами полисегментарной, субтотальной 

или тотальной COVID-19-ассоциированной интерстициальной пневмонии. Факт 

инфицирования SARS-CoV-2 во всех случаях был подтвержден прижизненно 

методом полимеразной цепной реакции. Аутопсии проводились на базе 

централизованного патологоанатомического отделения Центральной городской 

клинической больницы № 1 города Донецка в период с 01.06.2021 г. по  

01.08.2021 г. Материал для гистологического исследования был представлен 

микропрепаратами срезов легких, подготовку которых осуществляли по 
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общепринятой методике с последующей окраской срезов гематоксилином и 

эозином. 

Результаты и обсуждение. В 36 случаях смерть пациентов наступила в 

течение 3-10-и суток с момента появления первых клинических признаков 

заболевания. В процессе анализа аутопсийного материала легких этих больных в 

микропрепаратах были выявлены: выраженный внутриальвеолярный отек, 

десквамированный альвеолярный эпителий в просвете альвеол, утолщение 

межальвеолярных перегородок с инфильтрацией их лимфоцитами и 

макрофагами, полнокровие капилляров межальвеолярных перегородок, 

множественные гиалиновые мембраны в виде полосовидных гомогенных 

эозинофильных масс, выстилающих контуры альвеол, что полностью 

соответствовало экссудативной фазе ДАП. 

В 49 случаях (смерть от 11 до 22 суток от начала заболевания) 

микроскопическая картина патологических процессов, происходящих в ткани 

легких, закономерно оказалась еще более яркой. Помимо описанных выше 

изменений в виде внутриальвеолярного отека и формирования вновь 

образованных гиалиновых мембран было отмечено полнокровие сосудов 

микроциркуляторного русла со сладжами эритроцитов, в просветах альвеол 

определялись сидерофаги с небольшим количеством гиалиновых мебран, фибрин 

и плоскоклеточная метаплазия бронхиального и альвеолярного эпителия. 

Последняя, по мнению ряда авторов, при COVID-19, вероятнее всего, 

обусловлена прямым вирусным повреждением эпителия и, возможно, действием 

кислорода при проведении искусственной вентиляции легких у больных с 

тяжелым течением болезни [1]. Также обнаруживались участки деформации и 

значительного утолщения межальвеолярных перегородок за счет выраженных 

склеротических изменений, диффузное разрастание фибробластической ткани в 

просветах альвеол и респираторных бронхиол, периваскулярный склероз, 

множественные участки фиброза в интерстиции. 

Таким образом, анализ данных, полученных при проведенном 

морфологическом исследовании, позволяет предположить, что ОРДС, 

сопровождающий интерстициальную COVID-19-ассоциированную пневмонию, 

лежит в основе развития следующих клинико-морфологических фаз заболевания: 

I. Экссудативная стадия, которая обусловливает морфологические 

изменения в легких, возникающие в течение первых 10-ти суток от начала 

заболевания. Эта стадия соответствует острой фазе ДАП с развитием 

выраженного диффузного отека легких и дальнейшим образованием 

множественных гиалиновых мембран в просвете альвеол. Летальный исход в этот 

период, как правило, обусловлен фульминантным, молниеностным течением 

интерстициальной COVID-19-ассоциированной пневмонии. 

II. Пролиферативная стадия с характерными морфологическими 

изменениями в легких, которые возникают с 11-е по 22-е сутки с момента 

регистрации первых клинических симптомов заболевания. Данной стадии 

свойственно сочетание признаков экссудативных изменений в виде 

внутриальвеолярного отека и появления гиалиновых мембран с выраженными 

склеротическими изменениями как в строме, так и в паренхиме легких. Также для 
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пролиферативной стадии характерны формы с преобладанием фибротического 

компонента – выраженного интерстициального фиброза с нарушением 

архитектоники ткани легких. Клинически это приводит к дальнейшему 

прогрессированию дыхательной недостаточности, вплоть до полного отсутствия 

функционально жизнеспособной легочной ткани.           

Выводы. Характерные для интерстициальной COVID-19-ассоциированной 

пневмонии патологические изменения ткани легких были выявлены у всех 

умерших и заключались в развитии ДАП, расцениваемого как морфологический 

субстрат ОРДС. В случае летальных исходов на протяжении первых 3-10-и суток с 

начала заболевания при анализе микропрепаратов аутопсийного материала были 

обнаружены признаки, характерные для экссудативной фазы ДАП. При 

наступлении смерти пациентов в период от 11 до 22 суток с момента появления 

первых клинических симптомов заболевания при патоморфологическом 

исследовании наблюдалось сочетание признаков экссудативных и 

пролиферативных изменений, что, в целом, соответствует результатам целого 

ряда наблюдений, освещенных в специализированной литературе [1, 3]. 

Сопоставление этих данных, полученных в результате изучения гистологического 

материала пациентов, умерших в различные временные сроки после появления 

первых клинических симптомов заболевания, позволяет выделить клинико-

морфологические стадии изменений в легких, и, следовательно, повысить 

квалифицированность оказания медицинской помощи пациентам с  COVID-19, 

профилактировать возможные осложнения и снизить летальность.  
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ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ. КАК ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

И ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ НАВЫКОВ ВЛИЯЕТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОРГАНИЗМА ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ 

Шутеева Т.В., Гусакова Т.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

В статье рассматривается влияние изучения иностранных языков на 

восстановление когнитивных функций у людей с постковидным синдромом.  

Изучение языков стимулирует нейропластичность, что может благоприятно 

воздействовать на реабилитацию пациентов и способствовать увеличению 

когнитивного резерва головного мозга. 

В 2019 году мир поразила новость о возникновении новой коронавирусной 

инфекции, которая в последующем получила название COVID-19.  Практически 

каждый житель нашей планеты видел новости об охватившей весь мир пандемии. 

Она затронула все сферы нашей жизни, а в частности возникла проблема не 

только в борьбе с инфекцией, но и восстановлением после перенесенного 

заболевания. Сейчас число людей по всему миру, перенесших данное 

заболевание, приближается к 620 миллионам человек. На момент реабилитации 

большинство пациентов столкнулись с комплексом симптомов, более известных 

как постковидный синдром. Он представляет собой расстройства когнитивных 

функций, представляющие собой наиболее сложные функции головного мозга, 

благодаря которым возможны процессы рационального познания мира. К ним 

относится интеллект, речь, гнозис, праксис и память. 

Группой американских ученых были опубликованы исследования [4], в 

которых были продемонстрированы: частота, тяжесть и профиль когнитивной 

дисфункции у перенесших новую коронавирусную инфекцию пациентов.  В ходе 

данной работы были исследованы данные, полученные от 57 добровольцев, 

которые прошли реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции. По результатам полученных исследователями данных 81% пациентов 

имел нарушения когнитивных функций в градации от легкой до тяжелой степени.  

При этом у 55% пациентов были зафиксированы проблемы с памятью. Также у 

47% добровольцев наблюдался дефицит смены установки (неосознанное 

переключение внимания с одной задачи на другую), в том числе дефицит 

разделенного внимания (способность фокусировать внимание на 

демонстрируемом объекте) – 46% и дефицит скорости обработки данных у 40%. 

Исследователями из Норвегии было показано, что по прошествии 8 

месяцев после перенесенного заболевания могут возникать проблемы с памятью. 

Данный симптом также был характерен и для лиц, которые переболели в легкой 

форме [6]. 

Исследователями из КНР были продемонстрированы результаты 

исследования на добровольцах, у которых наблюдался дефицит устойчивости 

внимания и скорости реакции. В данном исследовании приняли участие 29 

здоровых добровольцев и 29 добровольцев, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию. Выводы ученых указывают на то, что у переболевших имеется 

устойчивый дефицит внимания и скорости реакции.  
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Ученые из Великобритании провели крупномасштабное исследование с 

участием 81 337 добровольцев, в котором подтверждаются приведенные ранее 

данные [5]. По результатам проведенной интернет-оптимизированной оценки 

когнитивных функций у людей, перенесших COVID-19, были опубликованы 

данные, свидетельствующие о том, что с учетом полного выздоровления 

пациента наблюдается наличие когнитивных расстройств в течение 

неопределенного срока. Примечателен тот факт, что чем тяжелее человек 

перенес COVID-19, тем больше пострадал его интеллект.  

Было показано, что нарушения когнитивных функций при постковидном 

синдроме напрямую связаны с повреждениями мозга [9]. Но почему же 

проявления когнитивного дефицита у переболевших людей происходит с 

различной степенью тяжести, а у кого-то не проявляется вовсе? Есть 

предположения, что данный процесс связан с понятием когнитивный резерв, 

который характеризуется способностью головного мозга оптимизировать или 

максимально увеличивать свою производительность за счет 

дифференцированного набора нейронных связей [13]. Дело в том, что при разной 

емкости когнитивного резерва одинаковый дефект приводит к развитию 

клинических проявлений при меньшей резервной емкости мозга. [2] Другими 

словами, чем больше развит мозг, тем меньше вероятность проявления 

нейродегенеративных симптомов. Дефицит когнитивных функций после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции, как показано ранее, может 

наблюдаться в течение длительного промежутка времени, поэтому необходимо 

как можно скорее начать реабилитационные мероприятия. Но как можно 

устранить повреждения мозга и восстановить утраченные нейронные связи? 

Ответ достаточно прост. Необходимы постоянные тренировки мозга, ведь он 

обладает уникальным свойством – нейропластичность (способность к 

восстановлению и рестроктуризации). При изучении новой информации (в том 

числе освоении новых видов движения, т.н. двигательных паттернов) и 

интеллектуальной деятельности происходит стимуляция нейрогенеза 

(образование новых нейронов). Одним из эффективных способов тренировок 

является изучение новых иностранных языков.  

Занятия по изучению чего-то нового в нашей жизни, а в частности 

иностранного языка, способны дать стимулирующий толчок к образованию новых 

нейрональных связей, ведь данный процесс, как известно, способствует развитию 

различных когнитивных способностей человека, таких как рабочая и 

семантическая память, рассуждение, письмо, речь, способность переключаться 

между различными задачами и различать звуки. Безусловно, получение новых 

навыков и познание окружающего мира способны изменить структуры нашего 

мозга, по крайней мере, немного, но изучение языка делает это гораздо быстрее - 

считает John Grundy, нейробиолог из Университета штата Айова, 

специализирующийся на билингвизме и мозге. Он объясняет, что изучение нового 

языка вызывает обширную нейропластичность. Другими словами, когда человек 

изучает новый язык, его мозг перестраивается, устанавливаются новые связи и 

формируются новые пути.  Grundy и его команда разработали специальную 

билингвальную модель – BAPSS (bilingual anterior to posterior and subcortical shift 
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model), которая показала, что на ранних этапах изучения нового языка большая 

часть работы мозга происходит в лобных долях. Но по мере того, как человек 

овладевает новым языком, процесс переходит к тем частям мозга, которые 

связаны с тем, что Grundy называет «более автоматическая обработка моторики и 

автоматическая обработка сенсорной информации». Это момент, когда человек 

замечает, что только что прочитал фразу или ответил на вопрос на своем новом 

языке без необходимости сознательного перевода.  Этот переход очень важен, 

поскольку он включает создание новых нейронных связей [4]. 

В других работах демонстрируется особая передача данных между левым и 

правым полушариями мозга, которая происходит во время изучения нового 

иностранного языка. В свою очередь это приводит к увеличению объема белого 

вещества и количества волокон, обеспечивая большую корковую связь [7]. 

Любые умственные нагрузки способствуют увеличению объема серого 

вещества в мозге.  Доктор Ping Li в своих исследованиях показал, что передняя 

поясная кора увеличивается со временем в размерах в процессе отслеживания и 

предотвращения мозгом встраивания других языков в нашу речь в момент 

разговора [8]. 

В 2012 году Johan Martensson и его коллеги в своем исследовании 

показали, что после трех месяцев интенсивного изучения нового языка 

студентами Академии переводчиков вооруженных сил Швеции, толщина коры их 

головного мозга в областях, связанных с обработкой языка увеличилась, в то 

время как контрольная группа без языковых занятий, но изучавшая сложные 

предметы, такие как медицина и когнитивные науки, не показала аналогичных 

изменений [10]. 

Многочисленные исследования подтверждают, что изучение языков 

развивает особые области мозга, которые отвечают за его самые сложные, 

«исполнительные» функции. Это, например, «переключение» между различными 

задачами, планирование, рассуждение, решение проблем, фильтрация 

информации [11]. 

В 2019 году группой итальянских ученых было показано положительное 

влияние языковых тренировок на мозг. В исследовании приняли участие пожилые 

люди в возрасте от 59 до 79 лет, которые по истечении четырех месяцев изучения 

английского языка показали значительное улучшение результатов в ходе 

тестирования общих когнитивных способностей и функциональных  

связей [3]. 

С учетом всех приведенных опубликованных данных можно сделать вывод 

о том, что образование новых нейрональных связей путем изучения чего-то 

нового, в том числе и изучение иностранных языков, способно благотворно 

воздействовать на пациентов с постковидным синдромом в период их 

реабилитации. Стоит отметить, что увеличение когнитивного резерва будет 

являться отличной профилактикой других нейродегенеративных заболеваний, 

ведь, чем больше человек будет получать интеллектуальной нагрузки, тем выше 

будет защита от повреждений мозга и его старения. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Абросимова Н.В., Мещерина Н.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день сердечно-сосудистая патология 

остается одной из наиболее серьезных проблем здравоохранения в связи с 

высокими показателями кардиальной смертности и инвалидизации населения  [3]. 

Врачи и ученые особое внимание уделяют вопросам профилактики развития 

кардиоваскулярных заболеваний, что, в свою очередь, диктует необходимость 

многопланового и тщательного изучения факторов с учетом различных  

условий [2].  Долгое время объективно считалось, что наиболее уязвимым в 

отношении развития болезней сердечно-сосудистой системы является мужской 

пол, поэтому в крупные клинические и эпидемиологические исследования были 

включены главным образом мужчины, а доля женщин, как правило, не превышала 

20% [2, 7]. Данные, полученные в исследованиях на мужчинах, не могут быть 

автоматически перенесены на женщин [4]. Поэтому в настоящее время 

отсутствуют какие-либо рекомендации по ведению, лечению и профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)  с учетом гендерных особенностей, в 

литературе все чаще поднимается вопрос о необходимости дополнительного 

изучения особенностей течения сердечно-сосудистой патологии у женщин [5, 6].  

Цель – изучить вклад гендерных особенностей влияния модифицируемых 

факторов риска на развитие сосудистой жесткости у лиц молодого возраста без 

сердечно-сосудистой патологии. 

Материалы и методы исследования. Критериями включения в 

исследование были приняты: возраст старше 18 лет, согласие на участие в 

исследовании. Критерии исключения: наличие хронических заболеваний 

сердечно-сосудистой системы в анамнезе, острых заболеваний и декомпенсации 

хронических на момент проведения исследования, беременность, онкологические 

заболевания, отказ от участия в исследовании. В рамках данной работы был 

обследован 101 человек в возрасте от 18 до 30 лет без установленных сердечно-

сосудистых заболеваний (женщин 68%, мужчин 32%). Все исследуемые были 

разделены на 2-е группы по полу, а затем на подгруппы в зависимости от наличия 

или отсутствия изучаемого фактора риска.  

Было проведено анкетирование, состоящее из теста Фагерстрема, 

опросников AUDIT, Charlton: Salt Screener и International questionnaire on physical 

activity (IPAQ). Всем исследуемым был рассчитан индекс массы тела (ИМТ). 

Оценка состояния артериальной стенки проводилась с помощью контурного 

анализа пульсовой волны для оценки жесткости сосудистой стенки на приборе 

«АнгиоСкан-01» с определением типа пульсовой волны, индексов жесткости (SI), 

аугментации (Alp) и отражения (RI). Артериальная жесткость – важнейший 

интегральный показатель сердечно-сосудистого риска, зависящий от возраста и 

отражающий комплексное воздействие на организм разнообразных классических 

факторов риска. Статистический анализ данных произведен с использованием 

программы Statistica 7. Количественные данные на нормальность были проверены 
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с помощью критерия Шапиро-Уилка, рассчитаны медиана и 5-95 квартила, 

использованы критерий Манна-Уитни и корреляция Спирмена. Порогом 

достоверности были приняты различия при р ≤ 0,05). Таким образом, у мужчин 

гиподинамия оказывает существенное воздействие на развитие жесткости 

сосудов крупных артерий. 

На основании данных опросника Charlton: Salt Screener выявлено, что 

95,7% опрошенных употребляют соли более 5 грамм в сутки. В связи с чем 

сформировать равнозначные группы по нормальному и избыточному 

потреблению соли с учетом гендерных особенностей не представлялось 

возможным. Поэтому был проведен корреляционный анализ для выявления 

взаимосвязей между уровнем выраженности потребления соли и показателями 

сосудистой жесткости сосудистой стенки. Достоверных взаимосвязей между 

баллами опросника и показателями фотоплетизмограммы не было выявлено ни в 

мужской, ни в женской группах. Полученные результаты не позволяют говорить об 

отсутствии влияния избыточного потребления соли на развитие ригидности 

сосудистой стенки. 

При оценке влияния алкоголя на изменение упруго-эластических свойств 

артерий у мужчин выявлена достоверная разница в отношении индекса 

отражения между группой с низким уровнем зависимости (32,03 [27,86; 36,2]) и без 

него (15,6 [11,93; 19,27]) (р=0,04), что подчеркивает влияние алкоголя на тонус 

мелких артерий. У женщин ни по одному показателю достоверных отличий 

выявлено не было. Данный факт требует дальнейшего изучения, так как 

потребление алкоголя не включено в факторы риска развития васкулярной 

патологии и не учитывается в рамках проведения первичной профилактики 

развития ССЗ. 

При оценке влияния ожирения на сосудистую жесткость достоверных 

отличий по параметрам фотоплетизмографии у мужчин выявлено не было. У 

женщин с избыточной массой тела показатели индекса отражения были 

достоверно лучше, чем в группе с нормальным ИМТ (р=0,02), что является 

отражением состояния сосудов мелких артерий мышечного типа. Данный 

феномен интересен в клиническом и экспериментальном плане и требует 

дальнейшего изучения, так как в исследование не были включены лица с 

ожирением третьей степени, не проводилась диагностика метаболического 

синдрома и не учитывались типы распределения жировой массы. 

Выводы. В рамках данного исследования подтверждено, что наиболее 

уязвимыми в отношении формирования ССЗ являются мужчины. Установлено, 

что факторами риска развития артериальной ригидности крупных артерий у 

мужчин молодого возраста являются гиподинамия, курение, а мелких артерий - 

употребление алкоголя. У женщин молодого возраста без установленной 

кардиоваскулярной патологии достоверного влияния основных факторов риска на 

развитие сосудистой жесткости выявлено не было. 
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СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА В ПРАКТИКЕ 
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Моногарова Н.Е., Забазнова Ю.В., Бородий К.Н.,  

Бойко Е.Ю., Джоджишвили Н.С. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Россия 

 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) в настоящее время 

рассматривается как важная проблема общественного здравоохранения, 

сравнимая по своей значимости и последствиям для общества с курением [1]. По 

своей сути, СОАС – это патологическое состояние, которое характеризуется 

рецидивирующими эпизодами частичного или полного коллапса глотки, 

приводящими к появлению храпа, периодов апноэ или гипопноэ, частых ночных 

пробуждений и, как следствие, к гиперсонливости в течение дня и вторичной 

гипоксии [3]. Кроме того, СОАС способен провоцировать возникновение или 

усугубление целого ряда других патологических состояний, при этом крайне 

негативно влияя на качество жизни больного, а в некоторых случаях, даже 

угрожая летальным исходом. На протяжении ряда лет в этом ракурсе весьма 

активно изучается сочетанное течение СОАС и заболеваний кардиологического и 

пульмонологического профиля. Однако не меньшую значимость данный синдром 

имеет и в гастроэнтерологической практике.  

В частности, особый интерес представляет взаимосвязь СОАС и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), четко прослеживаемая на 

патогенетическом уровне. В периоды остановки дыхания во сне, обусловленной 

смыканием верхних дыхательных путей, все остальные структуры, ответственные 

за осуществление вдоха и выдоха (дыхательный центр, мышцы грудной клетки, 

легкие) продолжают свою работу. Усиление дыхательных движений приводит к 

тому, что диафрагма, межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса начинают 

активно сокращаться. Это вызывает выраженные колебания внутригрудного и 

внутрибрюшного давления, компрессию желудка, в результате чего формируется 

желудочно-пищеводный рефлюкс. Если он происходит после минутной остановки 

дыхания, сопровождающейся тяжелейшей гипоксией, что наблюдается при СОАС, 

мозг, пробуждаясь, вместо того чтобы подавить дыхательный центр, напротив, 

дает команду на вдох. Это ведет к попаданию содержимого желудка в просвет 

гортани и трахеи, раздражению голосовых связок и развитию ларингоспазма. 

Последний, в свою очередь, после длительного апноэ может стать причиной 

потери сознания от удушья. Частое проявление ларингофарингеального 

рефлюкса сопряжено с риском хронизации воспалительного процесса в глотке, с 

развитием гипертрофии задней части неба и боковых стенок глотки и с сужением 

просвета воздухоносных путей, лежащим в основе СОАС [4]. Таким образом, 

формируется своеобразный замкнутый круг, когда СОАС и ГЭРБ взаимно 

отягощают течение друг друга. Это подтверждается целым рядом исследований. 

Так, согласно наблюдениям D. Erdem et al., наличие СОАС сопровождается более 

высокими уровнями гастроэзофагеальных рефлюксов – 85,3% [8]. Другие ученые, 

P. Demeter и A. Pap, установили, что ГЭРБ поражает от 58% до 62% пациентов с 
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СОАС [7], а A. Lindam et al. в своей публикации [13] подчеркнули, что СОАС, 

усугубляя ГЭР, может обусловливать повышенный риск развития облигатного 

предрака – пищевода Барретта. Y. Kim et al. отметили, что ГЭРБ  ассоциируется с 

более тяжелой формой СОАС [12], об увеличении продолжительности эпизодов 

апноэ и повышении степени тяжести СОАС вследствие постоянного воздействия 

рефлюктата в своей роботе написали С.О. Федорова и соавт [2]. 

Также весьма интересны исследования, посвященные вопросам 

взаимосвязи СОАС и других кислотозависимых заболеваний верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. K. Segawa et al. на примере собственных 

наблюдений показали влияние нарушений сна на развитие язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки [15]. T.-H. Shiao et al. отметили, что у 

пациентов с СОАС риск кровотечения из пептической язвы в 2,4 раза выше, чем у 

лиц, не страдающих данным синдромом, что позволяет рассматривать сонное 

апноэ как независимый фактор риска язвенного кровотечения [16]. 

Y. Morito et all. на примере 2936 пациентов проследили взаимосвязь СОАС с 

функциональной диспепсией и синдромом раздраженного кишечника (СРК), 

установив, что наличие этих заболеваний является статистически значимым 

фактором риска возникновения нарушений сна [14]. При этом ученые 

рассматривают эту взаимосвязь с позиций функционирования оси «кишечник – 

головной мозг», что объясняет наличие корреляции между распространенностью 

нарушений сна и субъективным восприятием пациентами имеющихся у них 

гастроэнтерологических симптомов. M.M. Heitkemper et al. обратили внимание, что 

в появлении расстройств сна определенную роль может играть снижение уровня 

мелатонина и триптофана в ночное время у женщин, страдающих СРК [9]. Если 

же говорить о воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), имеющих 

доказанную органическую природу, установлена связь между степенью их 

активности и расстройствами сна. Вопросам влияния последних на риск развития 

рецидива ВЗК посвящено несколько исследований, в частности, в работе  

A.N. Ananthakrishnan et al. отмечено, что у пациентов с болезнью Крона в стадии 

ремиссии, страдающих расстройствами сна, риск возникновения обострения 

заболевания в течение 6 месяцев в 2 раза выше, чем у больных с ВЗК без 

сопутствующих проблем со сном [5]. Y. Tang et al. [17] установили, что проблемы 

со сном стимулируют выработку провоспалительных цитокинов, участвующих в 

патогенезе развития как ВЗК, так и СРК.  

В последние годы достаточно активно изучается проблема нарушений сна у 

пациентов с заболеваниями печени, особенно в случае развития печеночной 

энцефалопатии. Первостепенную роль здесь играют нарушения циркадного ритма 

(инверсия сна), которые могут быть обусловлены рядом причин: изменениями 

функционирования супрахиазматического ядра гипоталамуса, нарушением 

секреции мелатонина с задержкой пика его выработки в течение ночи и 

патологией метаболизма мелатонина в печени. Согласно данным M.R. Kappus et 

al., СОАС, приводя к нарушениям сна при циррозе печени, может создавать 

серьезные трудности в установлении первопричины расстройств сна  [10]. Также 

интересны исследования, основанные на изучении проявлений СОАС и уровня 

маркеров фиброза печени, которые доказывают связь СОАС с усилением 
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фибротических процессов. Кроме того, если рассматривать СОАС с позиций 

негативного влияния на печень, как на орган в целом, следует отметить, что 

гипоксия, сопровождающая данный патологический синдром, оказывает 

воздействие на липидный и углеводный обмен, способствуя таким образом, 

развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и/или неалкогольного 

стеатогепатита [11].   

В целом, СОАС в практике врача-гастроэнтеролога остается многоликой и 

недостаточно изученной проблемой, которая, безусловно, требует дальнейшей 

работы в направлении исследования патогенетических взаимосвязей между 

СОАС и заболеваниями органов пищеварения. С научно-практической точки 

зрения, имеющиеся на сегодняшний день данные подчеркивают важность 

своевременной диагностики и коррекции нарушений сна у пациентов 

гастроэнтерологического профиля.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИНОВ У ЛИЦ С ОСТЕОАРТРИТОМ И  ВЫСОКИМ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМ РИСКОМ Dfy[fyty 

Ванханен Н.В. 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,  

Донецк, Россия 

 

Актуальность. Остеоартрит занимает лидирующее место среди всех 

ревматологических заболеваний, составляя более 60-70% от их общего числа, и 

является ведущей причиной хронического болевого синдрома у лиц старшей 

возрастной группы. 1-е место по распространенности занимает остеоартрит 

коленных суставов. Распространенность остеоартрита в популяции нарастает с 

возрастом и составляет более 14% у лиц старше 45 лет, 50% – у лиц старше  

55 лет и более 80% у лиц старше 75 лет. Инвалидизация больных с 

остеоартритом чрезвычайно высока и достигает, по литературным данным, 66%. 

Больные с деформирующим артрозом составляют около одной трети всех лиц со 

стойкой утратой трудоспособности в результате заболеваний суставов. Для лиц с 

ОА характерна высокая коморбидность, при которой наблюдается повышение 

риска развития кардиоваскулярных заболеваний, нежелательных явлений со 

стороны желудочно-кишечного тракта, почек, влияющих на выбор 

антиостеоартритической терапии. В силу многообразия вариантов 

патогенетических цепочек, приводящих к манифестации симптомов гонартроза, 

до настоящего времени не найдены лекарственные препараты, способные 

гарантированно остановить прогрессирование заболевания во всех клинических 

ситуациях. Рекомендации различных обществ по терапии ОА отличаются. Одной 

из ключевых причин этого является то, что разнообразные и постоянно 

действующие факторы механической перегрузки перевешивают то 

положительное влияние, которое на ткани суставов могут оказать лекарственные 

вещества на биохимическом уровне. Актуальна разработка терапевтических 

подходов с учетом клинических фенотипов [1, 5].  

Изучение сердечно-сосудистого риска среди лиц с остеоартритом является 

важным направлением исследований, поскольку информации об этой ассоциации 

недостаточно, и это несмотря на то, что остеоартрит остается наиболее 

распространенным ревматическим заболеванием особенно среди пожилых 

людей. Остеоартрит является независимым фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), у лиц с остеоартритом риск развития ССЗ был на 23% выше. 

68% от общего влияния остеоартрита на риск ССЗ связано с использованием 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). При применении 

НПВП риск застойной сердечной недостаточности возрастал на 44,8%, ИБС – на 

94,5%, инсульта – на 93,3% [2, 3, 4].  

Цель исследования. Повышение эффективности лечения суставного 

синдрома у больных эссенциальной гипертензией (ЭГ) в сочетании с 

остеоартритом (ОА) коленных суставов путем коррекции нарушений липидного 

обмена.  

Материалы и методы. Основная группа – 120 больных ЭГ II стадии, в 

сочетании с ОА коленных суставов I-II рентгенологической стадии по Kellgrenn и 
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Lawrence, возраст 52-75 лет, в среднем 64,7±1,6 года. Группа сравнения –  

60 больных ЭГ II стадии, сопоставимых по полу, возрасту, давности ЭГ. 

Проводили суточное мониторирование АД (СМАД) для изучения суточного ритма 

артериального давления (АД); колориметрическим методом определялся 

липидный спектр крови; проводилась балльная оценка суставного синдрома 

(болевой, суставной индекс, функциональное состояние суставов), 

характеристика суставной боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 

определялся альгофункциональный индекс Лекена; исследование костной ткани: 

степень резорбции по С-концевым телопептидам (иммуноферментный метод) и 

степень минерализации по транспорту кальция с определением кальция в крови и 

моче. Состояние костного транспорта кальция характеризовали косвенно, 

оценивая перемещение кальция между плазмой крови и скелетом. 

Характеристика состояния обмена кальция включала изучение динамики 

концентрации кальция в плазме крови и кальцийуретической функции почек в 

условиях кальцийтолерантного теста (КТТ). Кальцийуретическую функцию почек 

оценивали посредством изучения почечной экскреции кальция (ЕСа), в том числе 

суточного, фильтрационного заряда кальция (ФЗС) и его экскретированной 

фракции (EFCa). Почечную гемодинамику характеризовали с помощью 

ультразвукового исследования. Сосудистую резистентность почек: общее 

сопротивление почек (ЗОН), афферентное сопротивление почек (АфОН), 

эфферентное сопротивление почек (ЭФОН) – оценивали по расчетным формулам 

D.M. Gomez. Для изучения функции эндотелия проводили ультразвуковое 

исследование с определением вазодилятации плечевой артерии (ПА) в пробе с 

реактивной гиперемией (РГ) и определяли метаболиты оксида азота (NO) в 

плазме биохимическим методом. Проводился иммуноферментный анализ для 

определения маркеров воспаления: интерлейкин-1β (ИЛ-1β), фактор некроза 

опухоли-α (ФНО-α), высокочувствительный СРБ (вч-СРБ). Исследования 

проведены до и после 1 месяца лечения лизиноприлом 20-40 мг/сут, а потом 

после 6 месяцев дополнительного приема аторвастатина 20 мг/сут. У больных 

основной группы индекс Лекена составил 8,7±0,9 балла, что свидетельствует об 

умеренной тяжести суставного синдрома. Результаты, полученные в 

исследовании, обработаны статистически на персональном компьютере с 

использованием пакета программ Microsoft Excel и Statistica 6.0. 

Результаты. При скрининговых обследованиях у больных ОА артериальная 

гипертензия выявляется чаще (75% случаев), чем в общей популяции (38% 

случаев). Эти результаты не случайны: предполагаются общие патогенетические 

механизмы этих двух патологий, в основе которых лежит нарушение функции 

эндотелия. Эндотелиальная дисфункция сопровождается не только повышением 

АД, но и ухудшением внутрикостной гемодинамики в субхондральной костной 

ткани, что приводит к дистрофическим изменениям в суставном хряще и 

прогрессированию ОА. Эндотелиальной дисфункции могут способствовать 

нарушения липидного обмена, которые становятся общим патогенетическим 

механизмом этих заболеваний. 

Результаты обследования больных основной группы и группы сравнения 

свидетельствуют о наличии дисфункции эндотелия. Это подтверждается 
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недостаточной степенью ≤10%) эндотелийзависимой вазодилатации плечевой 

артерии на фоне реактивной гиперемии, но достоверно меньшим (на 1,5%, p ≤ 

0,05) у больных основной группы. Концентрация стабильных метаболитов NOх 

нитритов в плазме крови у больных основной группы ниже (на 25,4%; p ≤ 0,05), 

чем у больных группы сравнения. Одной из причин эндотелиальной дисфункции 

может являться дислипидемия. 

Уровни общего холестерина (ОХС) плазмы крови в обеих группах были 

повышены в равной степени: в основной – 5,97±0,14 ммоль/л и 5,83±0,15 ммоль/л 

в группе сравнения. Даже минимальные уровни ОХС превышали рекомендуемый. 

В обеих группах наблюдалось повышение уровня ХС ЛПНП. Однако у больных ЭГ 

в сочетании с ОА (3,78±0,07 ммоль/л) он был достоверно выше (на 0,25 ммоль/л 

выше, p ≤ 0,05), чем в группе сравнения (3,53±0,10 ммоль/л). Коэффициент 

атерогенности у больных основной группы (4,43±0,19) значительно превышал (на 

0,80 или на 22,0%; p ≤ 0,05) средний показатель у больных группы сравнения 

(3,45±0,14). Избыток липидов крови вызывает повреждение эндотелия, который 

отвечает синтезом вазоконстрикторов, и активацию ренин-ангиотензиновой и 

симпато-адреналовой систем. Между уровнями ХС ЛПНП и величинами 

эндотелийзависимости вазодилятации установлена умеренная корреляционная 

связь (коэффициент корреляции (r)=0,543). Ангиотензин II является основным 

антагонистом NO, не только подавляя его синтез, но и превращая уже 

синтезированный NO в токсический пероксинитрит, разрушает эндотелиоциты и 

окисляет ЛПНП. Эти процессы активируют хроническое иммунное воспаление и 

способствуют развитию и прогрессированию целого ряда системных 

патологических процессов. Дислипидемия может являться одной из причин 

эндотелиальной дисфункции. Между уровнями ХС ЛПНП и величинами прироста 

диаметра ПА на фоне РГ установлена отрицательная корреляционная связь 

умеренной силы (r=-0,543; p ≤ 0,05). 

Уровень IL-1β у больных основной группы значимо (на 32,2%, p ≤ 0,05) 

превышал уровень этого цитокина у больных группы сравнения, который в свою 

очередь был значительно выше (на 66,9%; p ≤ 0,05) по сравнению с уровнем IL-1β 

у здоровых лиц. Содержание сывороточного ФНО-α у больных основной группы 

(16,5±0,2 пг/мл) в два раза (p ≤ 0,05) превышало его содержание у здоровых лиц 

(12,9±0,1 пг/мл) и в 1,3 раза (p ≤ 0,05) – у больных группы сравнения (8,1±0,1 

пг/мл). Эти данные свидетельствуют о низкоинтенсивном системном воспалении, 

которое ярко выражено у больных с сочетанием ОА и ЭГ. Доказано, что 

низкоинтенсивное системное воспаление играет немаловажную роль в патогенезе 

сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. эссенциальной гипертензии и повышает 

риск сердечно-сосудистых осложнений, коррелирует с содержанием 

сывороточного СРБ. Уровень СРБ рассматривается как маркер повышенного 

сердечно-сосудистого риска. У больных основной группы (2,64±0,05 пг/мл) 

уровень СРБ достоверно превышал уровень СРБ у больных группы сравнения 

(2,27±0,04 пг/мл) и соответствовал умеренному риску. Обнаружена прямая 

достоверная корреляционная связь между уровнями ХС ЛПНП и IL-1β (r= +0,421; p 

≤ 0,05), ХС ЛПНП и ФНО-α (r= +0,346; p ≤ 0,05) и ХС ЛПНП и СРБ (r= +0,370; p ≤ 

0,05). Окисленные ЛПНП и провоспалительные цитокины увеличивают 
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проницаемость эндотелия, приводят к пролиферации мышечных клеток в стенке 

сосудов, утолщающей комплекс интима-медиа в 2-3 раза, что повышает жесткость 

артерий и способствует развитию резистентной к лечению гипертензии. 

Определение содержания провоспалительных цитокинов у больных 

основной группы, по суточному профилю АД относящихся к наиболее 

неблагоприятному типу “night-peakers”, показало у этих больных еще большие 

уровни (p ≤ 0,05) провоспалительных цитокинов. Так, уровень IL-1β в среднем 

составил 29,9±0,3 пг/мл, что достоверно (p ≤ 0,05) превышало средний уровень 

этого показателя в группе на 3,2 пг/мл (12,0%). Такая же тенденция наблюдалась 

и в отношении содержания ФНО-α. У пациентов с суточным профилем АД «night-

peakers» уровень ФНО-α составил в среднем – 18,7±0,1 пг/мл, что на 2,2 пг/мл 

(13,3%; р ≤ 0,05) превышало уровень показателя в среднем по группе. 

Обнаружена прямая, хотя и слабая корреляционная связь между уровнем IL-1β и 

индексом Лекена (r= +0,32; р ≤ 0,05).  

Вариабельность систолического АД была повышена (более 15 мм рт. ст.) в 

40% случаев у больных основной группы и в 20% случаев у больных группы 

сравнения. Ее средняя величина у больных эссенциальной гипертензией в 

сочетании с остеоартрозом заметно выше, чем у больных эссенциальной 

гипертензией. Величина вариабельности систолического АД у больных основной 

группы коррелирует с индексом Лекена, коэффициент корреляции +0,549. 

Между уровнем ХС ЛПНП и индексом Лекена определена прямая 

умеренная корреляционная связь (r= +0,551; p ≤ 0,05). Предполагается 

непосредственное разрушительное воздействие холестерина ЛПНП на суставной 

хрящ. Остеоартроз также характеризуется дисбалансом между анаболическими и 

катаболическими процессами в хряще и субхондральной кости, в результате чего 

ускоряется утрата минерального компонента кости. Об ускорении резорбции 

костной ткани свидетельствует обнаруженная у больных основной группы более 

высокая (р ≤ 0,05) средняя концентрация маркеров костной резорбции  

С-концевых телопептидов (252,5 ± 0,1 мкг/ммоль), что на 33,3% превышает 

среднюю концентрацию С-концевых телопептидов у больных группы сравнения 

(189,0 ± 0,8 мкг/ммоль). Между уровнем ХС ЛПНП и показателями концентрации 

С-концевых телопептидов в моче выявлена умеренная прямая корреляционная 

связь (r= +0,44; p ≤ 0,05). Результатом ускоренной резорбции костной ткани 

является деминерализация. То есть дислипидемия с повышением уровня ХС 

ЛПНП участвует в развитии и прогрессировании остеопороза. Отмечена слабая 

корреляционная связь между концентрацией маркеров костной резорбции  

С-концевых телопептидов в моче и уровнем IL-1β (r= +0,34; р ≤ 0,05). Выявленная 

прямая связь свидетельствует о значении воспаления в развитии костного 

остеопороза. 

У больных ЭГ в сочетании с ОА отмечается значительное снижение 

скорости транспорта кальция между внеклеточной жидкостью и костью. 

Замедление перемещения кальция между костью и внеклеточной жидкостью 

направлено с одной стороны на удержание кальция в костной ткани, а с другой – в 

поддержание нормального уровня кальциемии в условиях недостаточного 

поступления кальция из кишечника или его чрезмерной потери почками. В 
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результате равновесие достигается путем уменьшения минерализации кости. 

Снижение минеральной плотности костной ткани способствует деградации 

хрящевой ткани в суставе. Таким образом, ремоделирование костной ткани 

отражает нарушение метаболизма кальция, способствует развитию ОА и ЭГ. 

Кальций, выходящий из костей, экскретируется почками. Возникает дефицит 

кальция во внеклеточной жидкости, что способствует накоплению кальция в 

клетках гладких мышц сосудов и повышению АД. Между уровнями ХС ЛПНП и 

интенсивностью транспорта кальция обнаружена достоверная обратная 

умеренная корреляционная связь (r= - 0,557). 

Терапия ингибитором АПФ и статином способствовала уменьшению 

дисфункции эндотелия. Эндотелийзависимая вазодилатация выросла до 

нормальной величины – 10,4%.  

Терапия аторвастатином сопровождалась существенным снижением (p ≤ 

0,05) уровня провоспалительных факторов: IL -1β снизился на 40%, ФНО-α – на 

37,0%. Вч-СРБ на фоне приема аторвастатина снизился на 27%. Прирост 

диаметра ПА на фоне РГ увеличился (p ≤ 0,01) в 1,5 раза и составил 10,4±0,3%. 

Концентрация Nox в плазме крови выросла на 19,6% (p ≤ 0,05). 

Концентрация С-концевых телопептидов в моче снизилась в 2,34 раза, что 

имело прямую корреляционную связь (r= +0,42; р ≤ 0,05) со снижением уровня ХС 

ЛПНП плазмы крови. Интенсивность транспорта кальция между внеклеточной 

жидкостью и костной тканью увеличилась (p3,8 ммоль/л (до 0,079±0,006 

ммоль/мин). После курса терапии аторвастатином скорость транспорта кальция 

между внеклеточной жидкостью и костной тканью увеличилась почти в 2 раза 

(0,092±0,006 ммоль/мин; p ≤ 0,05). В наибольшей степени костный транспорт 

кальция замедлен в основной группе больных у лиц с суточным ритмом АД – 

“night-peakers”. Сопоставление скорости костного транспорта кальция у больных с 

суточным ритмом АД – “night-peakers” в зависимости от уровня липидов крови 

показало еще большее его замедление при более высоких уровнях ХС ЛПНП. 

После лечения аторвастатином у этих пациентов отмечено наибольшее 

ускорение транспорта кальция. 

Терапия аторвастатином и лизиноприлом сопровождалась уменьшением 

клинических проявлений суставного синдрома и повышением толерантности к 

физическим нагрузкам. Частота возникновения блокады сустава при ходьбе 

снизилась на 37% (p ≤ 0,05). Болевой индекс уменьшился с 2,6±0,3 до 1,8±0,2 

балла (p ≤ 0,05), индекс Лекена – с 8,7±0,9 до 5,3±0,5 балла (p ≤ 0,05). Боль в 

покое, при пальпации и при ходьбе на 200 м уменьшилась больше, чем вдвое. 

Боль начиналась при прохождении дистанции на 43±17 м длиннее. Стартовая 

боль, возникавшая у всех больных, после лечения наблюдалась только у 86 

пациентов, а ее интенсивность уменьшилась до слабой (до 20 мм) или умеренной 

(до 50 мм). Боль, возникавшая при подъеме по лестнице, отмечали 80 пациентов 

(до терапии – 101 больной) и характеризовали, как слабая. Но боль при спуске по 

лестнице не изменилась и возникала у всех больных. 

Выводы. 

Таким образом, нарушение липидного обмена является одним из общих 

патогенетических механизмов эссенциальной гипертензии и остеоартрита, а 
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коррекция его статином улучшает течение сочетанной патологии вследствие 

уменьшения системного воспаления, дисфункции эндотелия, уменьшения 

резорбции и деменирализации костной ткани. Уменьшается выраженность 

суставного синдрома.  
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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

БОЛЕЗНИ ФАБРИ 

Леонтьева Т.С., Степченко М.А., Моисеенко Е.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Болезнь Фабри (синоним – болезнь Андерсона-Фабри) – орфанное 

заболевание, развивающееся вследствие врожденного дефицита  

α-галактозидазы А (α-galA) и неспособности к катаболизму гликосфинголипидов 

(globotriaosylceramide (GL-3) и galabiosylceramide). Накопление в лизосомах 

гликосфинголипидов, в свою очередь, приводит к формированию лизосомальных 

и клеточных дисфункций и, в конечном счете, развитию в органах и тканях 

ишемии и фиброза [1]. Большое значение имеет накопление патологического 

субстрата в эндотелиальных клетках, подоцитах, кардиомиоцитах, артериальных 

гладкомышечных клетках и клетках нервной системы и эндотелия, чем 

обусловлено поражение жизненно важных органов: сердца, почек, головного 

мозга [2]. 

Распространенность болезни Фабри в общей популяции составляет от  

1 : 40 000 до 1 : 240 000 [2]. Согласно отечественным исследованиям (2017 г.), 

среди диализных пациентов распространенность болезни Фабри составляет в 

среднем 0,36% и у мужчин была примерно в 10 раз выше, чем у женщин (0,53% и 

0,05%, соответственно) [3]. 

Цель исследования – представить случай болезни Фабри как 

этиологического фактора терминальной стадии хронической болезни почек. 

Клинический случай. 

Пациент К., 37 лет, поступил в нефрологическое отделение с жалобами на 

тошноту, головную боль, головокружение, одышку при нагрузке и в покое, 

повышение уровня артериального давления до 300/140 мм рт. ст., отеки стоп, 

голеней, кистей, лица, а также на приступообразные боли в костях, стопах, 

голенях, верхних конечностях, груди, возникающие при физической нагрузке и в 

жаркую погоду, требующие ежедневного применения НПВС (анальгина до  

6-10 таблеток в сутки), нарушение потоотделения. 

Из анамнеза заболевания известно, что пациент с 20 лет, во время 

прохождения службы в Вооруженных Силах, стал отмечать отечность стоп, 

отсутствие потоотделения, плохую переносимость жары, жжение в кистях и 

стопах, возникающие при физической нагрузке, в жаркую погоду по поводу чего 

стал регулярно самостоятельно принимать НПВС. Во время прохождения службы 

при обследовании впервые были выявлены изменения в анализах мочи 

(протеинурия). Был комиссован (документы не представлены). В дальнейшем за 

медицинской помощью не обращался, не обследовался. Выраженность 

акропарестезий постепенно нарастала, пациент регулярно принимал 

обезболивающие препараты. Ухудшение состояния отмечал в течение нескольких 

недель, когда появилась тошнота, головная боль, головокружение, одышка при 

нагрузке и в покое, повышение уровня АД до 300/140 мм рт. ст. Пациент был 

госпитализирован в нефрологическое отделение ОБУЗ «Курская областная 

многопрофильная клиническая больница». 
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При поступлении было выявлено повышение уровня креатинина до  

862,6 мкмоль/л, мочевины до 36,91 ммоль/л; в общем анализе крови – гемоглобин 

84 г/л, эритроциты 3,1±1012/л, гематокрит 26%; в общем анализе мочи – 

протеинурия 1,2 г/л, суточная протеинурия 1,5 г. При проведении ультразвукового 

исследования (УЗИ) почек – признаки нефросклероза обеих почек; плевральных 

полостей - двусторонний гидроторакс (выпот 700-1000 мл), под контролем УЗИ 

была проведена пункция, эвакуировано 600 мл серозной жидкости. 

Эхокардиография – выраженная гипертрофия миокарда без обструкции 

выносящего тракта левого желудочка, фракция выброса 86%, гидроперикард (до 

300 мл). Неоднократно во время нахождения на стационарном лечении пациент 

предъявлял жалобы на приступы интенсивных болей в животе, не купирующиеся 

анальгетиками. В ходе дообследования острая хирургическая патология была 

исключена. В результате обследования был выявлен хронический нефритический 

синдром, ХБП 5 ст. 

Назначенная терапия включала гипотензивные препараты (антагонист 

рецепторов к ангиотензину II, блокатор кальциевых каналов, β-адреноблокатор), 

инфузионную терапию, диуретики. Несмотря на проводимую медикаментозную 

терапию, явления азотемии нарастали, уровень креатинина крови составил  

1266 мкмоль/л, мочевины – 66,60 ммоль/л. По жизненным показаниям была 

начата заместительная почечная терапия (программный гемодиализ). На фоне 

лечения отмечалась положительная динамика: регрессировали отеки, улучшился 

аппетит, купирована тошнота, АД снизилось до 140/90 мм рт. ст. Пациент был 

выписан с диагнозом «хронический диффузный гломерулонефрит с исходом в 

нефросклероз, ХБП 5 ст., прогрессирование, операция – наложение а-v фистулы 

левого предплечья, ввод в программный гемодиализ. Анемия хронических 

состояний. Симптоматическая артериальная гипертония III ст., риск 4, ГМЛЖ, ХСН 

IIA ФК III. Двусторонний гидроторакс. Хронический небилиарный 

интерстициальный панкреатит, обострение. Хронический гастрит. Катаральный 

дуоденит. Стеатоз печени. Спленомегалия. Полинейропатия верхних и нижних 

конечностей, вегето-сенсорная форма». С учетом поражения почек, сердца, 

нервной системы, а также болевых приступов заподозрена болезнь Фабри, 

пациент был направлен на молекулярно-генетическое исследование. 

Дальнейшее обследование пациент проходил в Клинике ревматологии, 

нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева Университетской клинической 

больницы № 3 ФГАОУ ВО МГМУ им. И.М. Сеченова. При молекулярно-

генетическом исследовании выявлена мутация в гене GLAc.422≥T; снижение 

активности альфа-галактозидазы А до 0,2 (N 0,8 – 15 мкмоль/л/час), повышение 

уровня LysoGb3 до 71,56 (N 0,0 – 3,5 нг/мл), что позволило диагностировать 

болезнь Фабри. При обследовании выявлены: поражение сердца (выраженная 

симметричная гипертрофия миокарда (до 16-17 мм) при магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) сердца, головного мозга (дисциркуляторная энцефалопатия 1 

степени, сосудистые очаги в таламусе и затылочных отделах при МРТ), органа 

зрения (воронковидная кератопатия, заднекапсульная катаракта), 

периферической нервной системы (нейропатическая боль). 
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После обследования был сформулирован диагноз: «болезнь Фабри 

(мутация в гене GLA c.422C≥T; снижение активности альфа-галактозидазы А до 

0,2 (N 0,8 – 15 мкмольлчас), повышение уровня lyso-GL-3 до 52,3 (N-0.0-3,5 нгмл) с 

поражением центральной нервной системы (дисциркуляторная энцефалопатия 1 

ст.; сосудистые очаги в таламусе и затылочных отделах головного мозга), 

периферической нервной системы (нейропатическая боль), почек (ХБП С5д, 

программный гемодиализ, киста правой почки), сердца (выраженная гипертрофия 

ЛЖ), органа зрения (воронковидная кератопатия, заднекапсульная катаракта), 

ангидрозом. Минерально-костные нарушения, ассоциированные с ХБП: 

гиперфосфатемия, гипокальциемия. Вторичный гиперпаратиреоз. Вторичная 

артериальная гипертензия 3 ст. Нефрогенная анемия легкой степени. 

Хронический алгический синдром, абузус». 

На основании подтвержденной молекурно-генетическим и биохимическим 

методами болезни Фабри пациенту показано назначение ферментзаместительной 

терапии – агалсидазы β в дозе 0,2 мг/кг в/в кап 1 раз в 2 недели пожизненно.  

В Российской Федерации зарегистрированы 2 препарата – агалсидаза β и 

агалсидаза α, являющиеся единственным эффективным патогенетическим 

методом лечения болезни Фабри. Безопасность и эффективность 

ферментзаместительной терапии были подтверждены в ходе проведения 

рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований [2]. 

Кроме того, ряд клинических исследований доказал, что агалсидаза β снижает 

скорость прогрессирования почечной недостаточности у пациентов с болезнью 

Фабри и выраженной патологией почек [4]. 

Заключение. Сложность диагностики болезни Фабри определена 

многообразием симптоматики и необходимостью генетической верификации. 

Описанный клинический случай подчеркивает трудности диагностики орфанного 

заболевания, а также описывает возможности его патогенетического лечения. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

У БОЛЬНОЙ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  

НА ФОНЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА 

Вавилина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – самая распространенная 

разновидность наджелудочковой тахиаритмии [3]. В России на долю ФП 

приходится более 40% всех нарушений ритма сердца [2]. ФП в 5-7 раз повышает 

риск тромбоэмболических осложнений, провоцирует развитие сердечной 

недостаточности (СН) или усугубляет ее течение, увеличивает риск смерти [1]. 

Заболевания щитовидной железы, в том числе ее субклиническая дисфункция, 

являются одной из причин развития ФП [3]. Известно, что при антиаритмической 

терапии амиодароном общая частота развития гипотиреоза и тиреотоксикоза у 

лиц с сопутствующей тиреоидной патологией составляет 49%, а у лиц без 

сопутствующей патологии щитовидной железы – 25%. По другим данным, частота 

тиреотоксикоза при лечении амиодароном достигает 10%, гипотиреоза – 20% [2]. 

Несмотря на высокую значимость проблемы ФП при заболеваниях щитовидной 

железы, некоторые вопросы остаются нерешенными, в частности требует 

уточнения тактика антиаритмической терапии данной категории больных.  

Цель исследования – представить подходы к лечению пациентки с 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне аутоиммунного 

тиреоидита в стадии ремиссии. 

Описание клинического случая. Больная Н., 52 года, поступила в 

кардиологическое отделение ОБУЗ «КОМКБ» с жалобами на частые перебои в 

работе сердца, сердцебиения, сопровождающиеся общей слабостью, 

головокружением, одышку при умеренных физических нагрузках, периодические 

головные боли. 

Считает себя больной в течение 2 лет, когда впервые появились перебои в 

работе сердца, сердцебиения, на ЭКГ было зарегистрировано нарушение 

сердечного ритма – фибрилляция предсердий.  Проводилось стационарное 

лечение с эффективной фармакологической кардиоверсией амиодароном. Через 

7 месяцев зарегистрирован повторный пароксизм фибрилляции предсердий с 

эффективной кардиоверсией амиодароном, но с учетом противопоказаний к 

длительному лечению амиодароном из-за патологии щитовидной железы был 

назначен пропанорм 2 таблетки в сутки в комбинации с бисопрололом 1,25 мг/сут. 

За последние 3 месяца приступы сердцебиений и перебоев участились до 1-3 раз 

в месяц, сопровождались выраженной слабостью, одышкой, головокружением. 

Приступы купируются увеличением дозы пропанорма до 4 таблеток в сутки, в 

настоящее время принимает пропанорм 3 таблетки в сутки, бисопролол  

1,25 мг/сут., эликвис 5 мг 2 раза в день. Госпитализирована в кардиологическое 

отделение в ОБУЗ «КОМКБ» для дополнительного обследования и определения 

дальнейшей тактики лечения. 

Из анамнеза известно, что больная около 15 лет страдает аутоиммунным 

тиреоидитом (АИТ) с эпизодами деструктивного тиреотоксикоза.  В течение 
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последих 2 лет – клинический гипотиреоз, в настоящее время – стадия 

компенсации (L-тироксин не принимает). Эндокринологом противопоказан 

длительный прием амиодарона в связи с АИТ. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное. 

Телосложение нормостеническое. ИМТ – 24 кг/м2. Кожные покровы нормальной 

окраски. Отеков нет. Грудная клетка обычной конфигурации. Движение 

равномерное, ритмичное. ЧДД – 18 в минуту. Границы легких в пределах нормы.  

В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Верхушечный толчок локализуется в 

5 межреберье на – 1,5 см кнутри от левой срединно-ключичной линии. Границы 

сердца в пределах нормы. ЧСС=Ps=60 мин. Тоны сердца приглушены, ритм 

правильный. Артериальное давление – 120/80 мм рт. ст. Язык чистый. Глотание 

свободное. Живот правильной конфигурации, мягкий, безболезненный. Стул 

оформленный, 1 раз в сутки. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. 

Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный справа и слева. 

Щитовидная железа не увеличена. 

Лабораторно-инструментальные исследования: общий анализ крови, общий 

анализ мочи в норме. В биохимическом анализе крови – гиперхолестеринемия до 

6,1 ммоль/л с увеличением уровня ЛПНП. Глюкоза крови – 5,4 ммоль/л. Скорость 

клубочковой фильтрации – 72 мл/мин/1,73 м2 (CKD-EPI). ТТГ крови  –  

2,87 мкМЕ/мл, Т4 св. – 1,4 нг/дл  (в пределах нормы).  

На ЭКГ – ритм синусовый, регулярный, ЧСС – 60 уд./мин. 

По данным трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ), Ао (СВ) – 3,4 см,  

Ао – 3,2 см. АоК раскрытие – 1,7 см. Створки МК уплотнены, ЛП – 4,1 см.  

ПП – 4,8х3,4 см. КДР ЛЖ – 4,6, КСР ЛЖ 2,9 см. ФВ по 64%, ТМЖП – 0,9 см, 

движение правильное. ТЗСЛЖ – 0,9 см. Зоны нарушения локальной сократимости 

не выявлены. ПЖ – 2,6 см. СрДЛА – 15,3 мм рт. ст. ИММЛЖ-90 г/м2. Заключение: 

Уплотнение корня аорты, створчатого аппарата. Диастолическая функция ЛЖ не 

нарушена. Глобальная систолическая функция ЛЖ в норме (ФВ ЛЖ – 64%), зон 

нарушений локальной сократимости ЛЖ не выявлено. 

Заключение чрезпищеводной ЭхоКГ: ушко левого предсердия свободно от 

тромботических масс. ЛСК≥4 м/с. Эффекта псевдоконтрастирования в ЛП нет. 

По данным УЗИ, щитовидная железа в объеме не увеличена (Voбщ. –  

13,8 см3). УЗИ почек, УЗДГ БЦА без видимой патологии.  

На протяжении 24-часового холтеровского мониторирования ЭКГ 

регистрировался синусовый ритм со среднесуточной ЧСС в пределах 

нормосистолии – 62 уд./мин, достаточным снижением ЧСС в ночное время и 

адекватной реакцией на физическую нагрузку. Максимальная ЧСС – 111 в мин 

(66% от максимально прогнозируемой для данного возраста, субмаксимальная 

ЧСС не достигнута). Средняя ЧСС в дневное время – 68 в мин, ночью – 50 в мин. 

Циркадный индекс 1,36 (36%). Единичная предсердная экстрасистолия (всего 6 за 

сутки). Диагностически значимых динамических изменений фазы реполяризации 

не выявлено. 

СМАД проведено на фоне приема пропанорма и бисопролола. Средние 

величины АД соответствуют умеренной систоло-диастолической артериальной 

гипотензии. Вариабельность САД и ДАД в норме. 
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Рентгенография ОГК: легкие и сердце без патологии. 

КТ устьев легочных вен: ЛП – краниокаудальный размер 57 мм, 

переднезадний – 34 мм, медиолатеральный – 49 мм. Тромбов в левом 

предсердии и в ушке не определяется. Ушко левого предсердия в форме 

«куриного крыла». Объем левого предсердия с учетом ушка 67 мл. 

По результатам коронароангиографии гемодинамически значимых стенозов 

коронарных артерий не обнаружено.   

При ФГДС выявлены признаки поверхностного гастрита. 

Заключительный клинический диагноз. Основной: НРС: Пароксизмальная 

форма фибрилляции предсердий с частыми пароксизмами. Риск ТЭО по шкале 

CHA2DS2-VASc – 2 балла. Коронароангиография: коронарные артерии без 

гемодинамически значимых стенозов. 

Осложнения: ХСН I, ФК II. 

Сопутствующий: Аутоиммунный тиреоидит с эпизодами деструктивного 

тиреотоксикоза. Гипотиреоз, ст. медикаментозной компенсации. Хронический 

гастрит, ремиссия. 

Больной было рекомендовано наблюдение у кардиолога, эндокринолога по 

месту жительства, соблюдение гипохолестериновой диеты, исключение тяжелых 

физических нагрузок; длительный прием пропанорма  по 1 табл. (150 мг) х 3 раза 

в день под контролем ЧСС не менее 55-60 уд/мин, бисопролола  1,25 мг 1 раз в 

день под контролем ЧСС (не менее 55-60 уд/мин) и АД, розувастатина 20 мг 1 раз 

в день вечером, апиксабана 5 мг 2 раза в день, эналаприла 1,25 мг 1 раз в день 

под контролем АД (при САД более 90 мм рт. ст.),  пантопразола 20 мг/сутки. 

Рекомендации эндокринолога: контроль ТТГ, Т4 св., Т3 св., УЗИ щитовидной 

железы через 3 месяца, длительный прием амиодарона противопоказан. 

Пациентка была напраправлена в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Минздрава России г. Санкт-Петербурга для решения вопроса о проведении 

радиочастотной абляции. 

Выводы. Клинический случай демонстрирует подходы к лечению 

пароксизмальной фибрилляции предсердий у больной с АИТ с эпизодами 

деструктивного тиреотоксикоза в анамнезе. На фоне лечения, проведенного 

эндокринологом, функция щитовидной железы скоррегирована, но длительная 

антиаритмическая терапия амиодароном противопоказана. Амиодарон может не 

только блокировать органификацию йода, что нарушает синтез тиреоидных 

гормонов (эффект Вольфа-Чайкова) и приводит к развитию гипотиреоза, но и 

вызывать тиреотоксикоз вследствие специфического тиреоидита с 

деструктивными процессами в щитовидной железе, либо феномена «йод-

Базедов» из-за йод-индуцированной стимуляции синтеза и секреции тиреоидных 

гормонов. Амиодарон уменьшает конверсию Т4 в Т3 в периферических тканях, у 

трети пациентов это сочетается с повышением уровня общего Т4 и свободного Т4 

из-за уменьшения их клиренса (эутиреоидная гипертироксинемия) [2]. 

Кардиологом была выбрана стратегия контроля ритма и рекомендовано 

комбинированное лечение пропанормом и бисопрололом для долгосрочного 

поддержания синусового ритма. Согласно актуальным клиническим 

рекомендациям, антиаритмические препараты (ААП) I класса, в том числе 



163 
 

пропафенон (пропанорм), показаны для профилактики рецидивирующей 

симптоматической ФП у пациентов без структурного поражения сердца. В целях 

предупреждения возможной трансформации ФП в трепетание предсердий с 

высокой частотой проведения на желудочки рекомендуется комбинировать ААП 

IС-класса с бета-адреноблокаторами [3]. Однако попытки уменьшения дозировки 

пропанорма приводили к возникновению у больной новых пароксизмов ФП, 

участившихся в последние месяцы. Комбинированная терапия пропанормом и 

бета-блокатором представляла трудности, так как эскалация дозы бисопролола 

ограничивала склонность пациентки к гипотензии и брадикардии. Поскольку у 

больной возникали частые симптоматические рецидивы ФП на фоне проводимой 

антиаритмической терапии и с учетом ее предпочтения дальнейшего контроля 

ритма, была рекомендована консультация кардиохирурга для решения вопроса о 

возможности проведения хирургического лечения ФП – радиочастотной абляции.   
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АНАЛИЗ БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ, 

ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ, ФИБРОЗА И КРЕАТИНИНА У БОЛЬНЫХ С COVID-19 

Борчашвили С.А., Мүтәлі Ә.А., Муслимов Н.Р.,  

Токтасынова А.А., Бачева И.В., Рыбалкина Д.Х. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 

 

Актуальность. Согласно исследованиям, хроническая болезнь почек (ХБП) 

является независимым фактором, утяжеляющим течение COVID-19 (COronaVIrus 

Disease) [1]. В свою очередь, поражение почек часто встречается у пациентов с 

острой инфекцией SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus-2), а субклиническое воспаление и повреждение могут сохраняться в 

течение многих месяцев, что приводит к прогрессирующему снижению функции 

почек и хроническому заболеванию почек [2]. Долгосрочное влияние 

перенесенной инфекции COVID-19 на функцию почек в настоящее время 

исследуется, в том числе с анализом различных маркеров. Так, галектин-3 

представляет собой многофункциональный гликан-связывающий белок, который 

связан с хроническим воспалением и фиброгенезом. Известно, что сывороточный 

галектин-3 связан с протеинурией и почечной дисфункцией. Уровни галектина-3 в 

плазме обратно коррелируют с скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) [3]. 

Трансформирующий фактор роста-бета-1 (Transforming Growth Factor-beta –  

TGF-β1) играет центральную роль в прогрессировании ХБП [4]. Высокий уровень 

эндотелина-1 ассоциирован с развитием ХБП у женщин [5]. Эндокан (ESM-1, 

endothelial cell-specific molecule 1), протеогликан, который преимущественно 

экспрессируется в эндотелиальных клетках сосудов легких и почек и активируется 

провоспалительными цитокинами, играет критическую роль в воспалительных, 

пролиферативных и процессах неоваскуляризации. Уровень эндокана в плазме 

может предоставлять полезную прогностическую информацию при многих типах 

почечной недостаточности [6]. Селективная инактивация ингибитора активаторов 

плазминогена-1 (PAI – Plasminogen Activator Inhibitor-1) в эндотелиальных клетках 

защищала клубочки от развития повреждений и предотвращала апоптоз 

подоцитов [7]. Изменение уровня маркеров, которые задействованы в патогенезе 

COVID-19 у больных с ХБП полностью не изучено, поэтому целью нашего 

исследования стал анализ маркеров фиброза, эндотелиальной дисфункции и 

системы гомеостаза у пациентов, перенесших COVID-19, во взаимосвязи с 

почечной дисфункцией. 

Материалы и методы. Проведена выкопировка данных из КМИС по уровню 

креатинина для пациентов (n=370), госпитализированных с COVID-19 в 

инфекционный стационар г. Караганды Республики Казахстан (РК) с апреля  

2021 г. по май 2022 г. Рассчитана скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по 

уровню креатина с учетом возраста и пола. Выставлены стадии ХБП (1 – признаки 

нефропатии, нормальная СКФ≥90, 2 – признаки нефропатии, легкое снижение 

СКФ=60-89, 3А – умеренное снижение СКФ=45-59, 3Б – выраженное снижение 

СКФ=30-44, 4 – тяжелое снижение СКФ=15-29, терминальная хроническая 

почечная недостаточность, СКФ≤15). У пациентов, включенных в выборку, 

проведен анализ уровней маркеров фиброза (галектин 3, TGF-β), эндотелиальной 



165 
 

дисфункции (эндотелин-1, эндокан) и системы гомеостаза (тромбомодулин, PAI-

1)). Маркеры определялись методом иммуноферментного анализа (ИФА с 

помощью наборов реагентов ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay, 

производитель Cloud-Clone Corp.) в острый период COVID-19 (при лечении в 

инфекционном стационаре) и отдаленные периоды (через 3 и 6 месяцев) 

динамического наблюдения за пациентами. Диапазоны определения маркеров 

составили для галектина-3 – 0,156-10 нг/мл, TGF-β – 15,6-1000 пг/мл, эндоте- 

лина-1 – 6,17-500 пг/мл, эндокана – 0,156-10 нг/мл (для удобства восприятия нг/мл 

были переведены в нг/л), тромбомодулина – 0,47-30 нг/мл, PAI-1 –  

12,5-1600 пг/мл. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 

прикладной программы SPSS 24. Нормальность распределения проверяли 

критерием Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении данные 

представляли как среднее M и стандартное отклонение (SD), при другом 

распределении — в виде медианы (Me) и межквартильного размаха [25%; 75%]. 

Достоверность различий оценивали по непараметрическому критерию Манна–

Уитни. Результаты расценивались как статистически значимые при уровне p≤0,05, 

как наличие статистической тенденции - при уровне p≤0,1. Взаимосвязь 

оценивали по коэффициенту корреляции Пирсона с уровнем взаимосвязи по 

шкале Чеддока (0,1-0,3 – слабая, 0,3-0,5 – умеренная, 0,5-0,7 – заметная, 0,7-0,9 – 

высокая, 0,9-0,99 – весьма высокая). 

Результаты и обсуждение. Медиана (med, Q1; Q3) возраста в группе 

обследуемых составила 64 (53;72) года. Лица молодого возраста (от 20 до 44 лет) 

в группе были представлены в доле 15,41%, среднего возраста (от 45 до 59 лет) – 

23,24%, пожилого возраста (от 60 до 74 лет) – 43,78%, старческого возраста (от  

75 лет и больше) – 17,57%. В гендерном аспекте в группе превалировали 

женщины (64,05%). У 5,41% обследуемых зарегистрирован летальный исход. 

Медиана возраста у пациентов с неблагоприятным исходом составила 73,5 года 

(64,75; 82,0), в группе доминировали пациенты пожилого возраста (95%) от 60 до 

87 лет, мужчин и женщин было равное количество. 

Медиана уровня креатинина при поступлении на госпитализацию у умерших 

пациентов была равной 90,7 мкмоль/л (80,5; 100), что несколько выше, чем у 

пациентов с благоприятным исходом (88 мкмоль/л (76; 96,8). Стадия ХБП 3Б при 

поступлении зарегистрирована у 5% умерших, в динамике наблюдения за 

уровнем креатинина стадия ХБП 3Б в данной группе увеличилась до 25%. Стадии 

ХБП 3Б и 4 при поступлении зарегистрированы и у 7,48% пациентов с 

благоприятным исходом, но при выписке доля пациентов с выраженным и 

тяжелым снижением СКФ уменьшилась до 4,60%. 

Уровни маркеров эндотелиальной дисфункции (эндокана и эндотелина) в 

острый период COVID-19 не имели различий у пациентов с неблагоприятным 

исходом (48,65 нг/л (19,73; 58,63) и 188,42 пг/мл (123,68; 253,33)) и благоприятным 

исходом (48,50 нг/л (29,10; 77,20) и 175,47 пг/мл (136,56; 254,57)). 

Уровни маркеров фиброза (галектина и TGF) в острый период 

коронавирусной инфекции также не имели различий у пациентов с летальным 

исходом (0,96 нг/мл (0,88; 1,10) и 6,95 пг/мл (5,77; 8,69)) и с благоприятным 
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исходом (0,67 нг/мл (0,41; 0,956) и 6,93 пг/мл (3,54; 8,68)). По данным 

исследователей Мексики, уровни галектина-3 имеют различия у пациентов с 

тяжелым и нетяжелым течением COVID-19, показатели коррелировали с 

маркерами тяжести заболевания (С-реактивным белком (СРБ), D-димерами и 

количеством нейтрофилов) [7]. 

Уровни маркеров гиперкоагуляции (PAI-1 и тромбомодулина) в острый 

период SARS-CoV-2 в нашем исследовании также не имели различий у умерших 

пациентов (1082,91 пг/мл (1013,12; 1282,63) и 10,94 нг/мл (6,57; 11,70)) и у 

пациентов с благоприятным исходом (1189,66 пг/мл (1041,69; 1370,33) и  

10,40 нг/мл (6,78; 13,20)). Исследователи ОАЭ (Объединённые Арабские 

Эмираты) сообщали о повышении PAI-1 при средних и особенно в тяжелых 

случаях COVID-19 [8]. 

Из маркеров эндотелиальной дисфункции в динамике через 3 и 6 месяцев 

наблюдалось значимое снижение эндокана (1,0 нг/л (1,0; 30,58) и 7,7 нг/л (1; 31,2)) 

в сравнении с острым периодом (р=0,001). Уровни эндотелина через 3 и  

6 месяцев, напротив, не имели значимых отличий (158,37 пг/мл (136,99; 213,67) и 

159,95 пг/мл (127,51; 221,87) от острого периода. По данным европейских 

исследователей, уровни эндотелина-1 также были значительно выше при остром 

COVID-19 по сравнению с контрольной группой (p ≤ 0,001) и еще больше 

повышались через 3 месяца после COVID-19 (p ≤ 0,001) [9]. Исследователи из 

Германии утверждают, что различные профили биомаркеров могут указывать на 

различные патомеханизмы эндотелиальной дисфункции среди подгрупп 

пациентов [10]. 

Из маркеров фиброза в динамике через 3 и 6 месяцев наблюдалось 

значимое снижение галектина (0,31 нг/мл (0,16; 0,48) и 0,32 нг/мл (0,15; 0,44) в 

сравнении с острым периодом (р=0,001). Уровни TGF через 3 и 6 месяцев, 

напротив, не имели значимых отличий (7,56 пг/мл (5,51; 8,57) и 7,24 пг/мл (4,70; 

8,16) от острого периода.  

Существенной разницы уровней маркеров в острый период между ХБП 3,4 

и ХБП 1 не установлено (эндокан: 61,1 нг/л (40,2; 69,0) и 45,1 нг/л (20,20; 59,40), 

эндотелин: 162,95 пг/мл (125,32; 244,86) и 169,63 пг/мл (133,55; 244,11), TGF: 6,57 

пг/мл (4,31; 8,62) и 7,32 пг/мл (5,14; 9,28), галектин: 0,94 нг/мл (0,78; 1,21) и 0,80 

нг/мл (0,45; 0,98), PAI-1: 1288,89 пг/мл (1054,82; 1354,26) и 1132,89 пг/мл (1040,89; 

1267,73), тромбомодулин: 7,59 нг/мл (5,26; 11,94) и 9,96 нг/мл (6,20; 12,21) 

соответственно). Не зарегистрирована разница и при наблюдении в динамике. 

Выявлена умеренная корреляционная связь для всей выборки 

обследуемых между эндоканом и галектином, TGF и галектином, PAI и 

тромбомодулином в острый период (r=0,30, r=0,31 и r=0,32 соответственно). Не 

выявлено взаимосвязи между уровнем креатинина и биологическими маркерами в 

острый период.  

Выводы. Выявлены изменения эндотелина-1 и TGF при COVID-19, 

сохраняющиеся в ранний и отдаленный постковидные периоды, что требует 

более длительного наблюдения за пациентами, перенесшими SARS-CoV-2. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОПРОТЕКЦИИ И АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ  

НА ПРОФИЛАКТИКУ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Тригуб А.В., Степченко А.А., Гнездилова Е.С., Степченко М.А. 

КГМУ, Курск, Россия 

 

Актуальность. Для лечения ишемической болезни сердца применяются 

немедикаментозные и медикаментозные методы, в том числе чрескожные 

коронарные вмешательства (ЧКВ) со стентированием. Согласно клиническим 

рекомендациям после проведенного ЧКВ и постановки стента (стентов), пациент 

должен получать двойную антиагрегантную терапию [2, 6, 7, 8]. 

Коротаевой Н.С. и соавт. (2019) было показано,  что тикагрелор и 

клопидогрел сопоставимы по своей клинической эффективности, хотя частота 

«малых» кровотечений статистически значимо преобладала в группе тикагрело- 

ра [1]. В то же время, в исследовании «случай-контроль» Battelli D. и соавт. (2015), 

проведенном на популяции в республике Сан-Марино, было выявлено, что 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются далеко не 

безопасными препаратами, вызывая повреждения слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и негативно влияя на сердечно-сосудистую 

систему как сами по себе, так и при одновременном применении с 

антиагрегантами и антикоагулянтами [5].  

Антисекреторные препараты предупреждают повреждающее действие 

НПВП на желудок и двенадцатиперстную кишку [2, 6]. В исследовании COGENT 

показано, что для снижения частоты поражения ЖКТ у пациентов с двойной 

антиагрегантной терапией необходимо применять ингибиторы протонной помпы 

(ИПП). Следует отметить, что аспирин при низких дозах является самым мощным 

ульцерогенным агентом, и профилактика не всегда бывает эффективной [10]. 

В то же время в метаанализе Hu W. и соавт. (2018) показано, что 

одновременное применение ИПП и аспирина с клопидогрелем увеличивало 

частоту сердечно-сосудистых катастроф, тромбоза стента и реваскуляризации [8]. 

Однако Schubert M.L. (2018) показал, что нет очевидной доказательной базы у 

большинства выявленных побочных эффектов ИПП, хотя их применение и дозы 

необходимо пересматривать в каждом случае [9]. 

В последнее время очень активно исследуется эффективность и 

безопасность применения цитопротективного препарата ребамипида, в том числе 

для профилактики повреждения ЖКТ при применении НПВП [3, 4, 11].  

Очень показателен метаанализ, основанный на 338 цитирований и  

15 рандомизированных исследований с участием 965 человек, в котором было 

выявлено, что в отношении кратковременного повреждения гастродуоденальной 

зоны, вызванного приемом НПВП,  ребамипид обладает эффективностью, 

превышающей плацебо. Следует отметить, что  некоторые исследования 

показали, что ребамипид равен или не превосходит традиционные стратегии, но 

при этом частота нежелательных явлений составила около 36% без серьезных 

событий [11]. 
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В связи с появлением цитопротектора ребамипида и различным влиянием 

антисекреторных препаратов на развитие повреждения ЖКТ при применении 

НПВП у коморбидных пациентов сформирована цель настоящего исследования. 

Цель исследования. Изучить эффективность ребамипида в профилактике 

НПВП-гастропатии у пациентов с ИБС после чрескожных коронарных 

вмешательств (ЧКВ) на фоне терапии ацетилсалициловой кислотой и 

клопидогрелем. 

Материалы и методы. Были обследованы 50 пациентов в возрасте от 45 до 

60 лет (средний возраст 53 года (±7 лет)) с диагнозом ИБС и перенесших ЧКВ. 

Пациенты случайным образом были распределены на 2 группы: основная группа 

получала рабепразол в дозе 20 мг однократно утром, группа сравнения – 

рабепразол 20 мг и ребамипид 100 мг 3 раза в сутки. Срок наблюдения 3 месяца. 

В обеих группах на момент начала исследования по результатам 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС) были исключены эрозивно-язвенные 

повреждения пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Стандартная 

терапия включала: ингибитор ангиотензинпревращающего фермента/сартан, 

бета-блокатор, статин (аторвастантин 40 мг/розувастатин 20 мг), ДААТ (аспирин 

100 мг и клопи-догрел 75 мг). Оценивались клинические проявления по опроснику 

Gastrointestinal Simptom Rating Scale (GSRS), эрозивно-язвенные изменения по 

ЭФГДС, показатели проницаемости кишечной стенки (кальпротектин фекальный), 

изменения липидного спектра крови. 

Результаты. Преобладающими симптомами у пациентов в обеих группах 

явились боль в эпигастрии и диспепсия, достоверных различий в показателях 

между группами до терапии не выявлено. После лечения в основной группе 

интенсивность болевого и диспепсического синдромов была достоверно выше 

(шкала «боль» Me=5 баллов), шкала «диспепсия» (Me=6 баллов) и шкала 

суммарного измерения (Me=24 баллов)) по сравнению с больными получавшими 

ребамипид (шкалы «боль» Me=3, «диспепсия» Me=4 и суммарного измерения 

Me=18, p ≤ 0,05). По данным ЭФГДС, спустя 3 месяца терапии отсутствовали 

эрозивно-язвенные повреждения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в обеих 

группах. Уровень кальпротектина был достоверно ниже спустя 3 месяца терапии в 

основной группе (до лечения 65,2±11,5 мкг/г, после 58,3±7,69 мкг/г, p ≤ 0,05) и в 

группе сравнения (до лечения 63,8±12,44 мкг/г, после 53,4±9,36 мкг/г, p ≤ 0,05), 

статистической разницы между группами не получено. Достоверно значимое 

снижение общего холестерина, ЛПНП зарегистрированы в группе рабепразола и 

ребамипида по сравнению с основной группой, получавшей только рабепразол 

(4,02±0,36 ммоль/л против 4,65±0,55 ммоль/л (p ≤ 0,05) для общего холестерина, 

2,2±0,42 ммоль/л против 2,87±0,57 ммоль/л (p ≤ 0,05) для ЛПНП). 

Выводы. Таким образом, терапия ребамипидом с рабепразолом не только 

эффективно купирует диспепсический синдром и предотвращает развитие 

эрозивно-язвенных повреждений ЖКТ на фоне ДААТ, но и оказывает 

плейотропный противовоспалительный эффект, улучшая показатели липидного 

спектра крови. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ Г. КУРСКА И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Калугин А.А., Степченко А.А., Степченко М.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. ГЭРБ распространена в России и во всем мире, и ее 

эпидемиология связана с западным образом жизни, ожирением и исчезновением 

Helicobacter pylori. ГЭРБ приводит к значительной заболеваемости, хотя 

связанная с этим смертность встречается редко [1, 2, 3]. 

Распространенность ГЭРБ в России составляет 13,3% и не уменьшается с 

годами, что необходимо учитывать при разработке стратегии и тактики ведения 

пациентов [2]. 

Однако корреляция между симптомами рефлюкса и эндоскопически 

положительной ГЭРБ слабая, и у большинства пациентов с ГЭРБ в возрасте до 50 

лет встречается эндоскопически отрицательная ГЭРБ. Использование НПВП 

является фактором риска ГЭРБ, тогда как хронический гастрит, но не инфекция H. 

pylori, может защитить от ГЭРБ. Неполная кишечная метаплазия в области 

желудочно-пищеводного перехода связана с ГЭРБ [4]. 

Цель исследования. Эпидемиологический анализ распространенность 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни среди пациентов городских 

поликлиник г. Курска. 

Материалы и методы. Распространенность ГЭРБ изучалась путем 

обследования отобранных случайным образом пациентов, находившихся на 

приеме у врачей-специалистов, отобранных случайным образом городских 

поликлиник г. Курска за период с августа 2014 г. по декабрь 2014 г. В 

регистрационном протоколе указывались, кроме данных пациента, основное 

заболевание, назначавшиеся лекарственные средства и информация о 

предшествующей антибиотикотерапии, которая назначалась в течение последних 

трех месяцев, а также проводился анализ сопутствующей патологии. 

Всего с помощью специализированного валидизированного опросника 

GERD-Q [5] обследованы 300 человек в возрасте от 18 до 80 лет (средний 

(возраст 50±32 года), из них 33% было мужчин (99) и 67% – женщин (201). 

Характер сопутствующей патологии и предшествующую в течение 

последнего года антибиотикотерапию исследовали путем фарма-

коэпидемиологического анализа амбулаторных карт данных пациентов. Всем 

респондентам, которым был верифицирован диагноз ГЭРБ с помощью опросника 

GERD-Q, была выполнена диагностическая ЭФГДС. Обращали внимание на 

антибиотики, входящие в схемы эрадикации Helicobacterpylori (кларитромицин, 

амоксициллин, левофлоксацин, метронидазол, тетрациклин). 
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Результаты исследования. 

В  результате  обследования респондентов   городских поликлиник г. Курска 

с помощью опросника GERD-Q выявлено, что среди 300 обследованных 

пациентов ГЭРБ страдают 44 человека (14,6%). Из них 12 мужчин и 32 женщины. 

Достоверной статистической разницы в распространенности ГЭРБ среди мужчин и 

женщин не выявлено (х2=0,76, p=0,4).  

В результате исследования выявлено, что всех пациентов с ГЭРБ 

беспокоила изжога, причем 14% пациентов (6 человек) изжога беспокоила 

постоянно. 66% больных (n=29) предъявляли жалобы на болевой синдром в 

области нижней трети грудины. В то же время синдром желудочной диспепсии 

отмечен у 10 больных (22%), что говорит о функциональной диспепсии, 

сопутствующей ГЭРБ. 

Следует отметить, что до исследования диагноз ГЭРБ с использованием 

обычного опроса и ЭФГДС не был верифицирован ни одному из обследованных 

пациентов, хотя длительность изжоги у пациентов варьировала от 1 года до 8 лет. 

После проведения ЭФГДС среди 44 пациентов с выявленной ГЭРБ, ГЭРБ 

без эзофагита составила 61% (27 пациентов), эрозивной ГЭРБ – 36%  

(16 больных), осложнение  ГЭРБ – пищевод Барретта – выявлено у 1 пациента 

(2%). 

Из сопутствующих заболеваний у обследуемого контингента преобладали 

ОРВИ (19%), АГ (17%) и «остеохондроз» (17%), при этом за медицинской 

помощью чаще обращались мужчины с ИБС (20%), а женщины – с АГ (27%).  

У пациентов с выявленной ГЭРБ чаще встречались ОРВИ (18%), ИБС (17%) и  

АГ (14%). Анализ гендерных особенностей выявил, что у мужчин с ГЭРБ 

сопутствовали ИБС (25%), «остеохондроз» (25%). У женщин с ГЭРБ среди 

сопутствующих заболеваний преобладали АГ (28%),  ОРВИ –  у 19% и 

заболевания легких –  у 19%. 

Следует отметить, что достоверной разницы в частоте сопутствующей 

патологии среди пациентов с ГЭРБ и без нее не выявлено. 

На основании фармакоэпидемиологического анализа амбулаторных карт 

300 человек выявлено, что наиболее часто при различных клинических ситуациях 

из антибиотиков, входящих в эрадикационные схемы Helicobacter pylori, 

участковыми терапевтами назначаются макролиды – в 25% случаев, 

амоксициллин – у 21% больных и фторхинолоны – у 10% пациентов. Тетрациклин 

и метронидазол применяются менее чем в 1-2% случаев.  

Выводы. 

1. Распространенность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни  у 

пациентов поликлиник г. Курска составляет 14,6%. 

2. Наиболее часто при различных клинических ситуациях из 

антибиотиков, входящих в эрадикационные антихеликобактерные схемы, 

участковыми терапевтами назначаются макролиды (в 25% случаев), 

амоксициллин (у 21% больных) и фторхинолоны (у 10% пациентов). 

3. Наиболее часто при различных клинических ситуациях из 

антибиотиков, входящих в эрадикационные схемы Helicobacterpylori, участковыми 
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терапевтами назначаются макролиды – в 25% случаев, амоксициллин – у 21% 

больных и фторхинолоны – у 10% пациентов.  
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ФЕНОТИП СОЧЕТАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОШИБКИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

Прибылов С.А., Шабанов Е.А., Прибылов В.С.,  

Львовский А.А., Прибылова Н.Н., Гаврилюк Е.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Гетерогенность бронхиальной астмы (БА) проявляется 

различными фенотипами заболевания, среди которых большой интерес 

представляет изучение фенотипа сочетания БА и хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ), особенно возможность объективно проанализировать 

эффективность терапии у больных этой категории, для которых характерен 

наиболее неблагоприятный прогноз, частые обострения, хуже качество жизни и 

более высокая летальность. 

Цель. Изучить клинико-лабораторные характеристики, показатели легочной 

гипертензии для прогнозирования и особенностей лечения больных БА с ХОБЛ. 

Материалы и методы. Проанализировано 77 историй болезни и 

амбулаторных карт пациентов с фенотипом сочетания БА и ХОБЛ, у которых 

проведено определение показателей легочной гипертензии (ЛГ), легочной 

гемодинамики, функции внешнего дыхания (ФВД), рентгенологические 

показатели, уровень маркеров воспаления: СРБ, фибриноген, гемограмма. 

Результаты. Нами отмечено у этих пациентов увеличение лейкоцитоза до 

9,8±1,2х109/л (p 5 г/л) зарегистрировано у 64% больных БА и ХОБЛ. Выявлены 

отрицательные корреляционные взаимосвязи между уровнем СРБ и ОФВ1  

(r=-0.71, p ≤ 0.03), слабая положительная связь между СРБ и выраженностью 

одышки по шкале mMRC  (r=+0,51, p ≤ 0.05), CAT (+0,48 p ≤ 0.02), СрДЛА (r=0,83 p 

≤ 0.02), между уровнем фибриногена и частотой обострения перекрестного 

синдрома в течение года (r=+0,72, p ≤ 0.03), СрДЛА (r=+0,72, p ≤ 0,02), уровень 

маркеров воспаления был значительно выше в группе курильщиков (52 пациента), 

лейкоцитоз до 11,3± 2,4х109/л, фибриноген до 5,72 ±0,51 г/л, СОЭ до 19,5±2,4 

мм/час. Таким образом, курение является главным фактором, поддерживающим 

воспаление в бронхиальном дереве и легких. 

При анализе амбулаторных карт пациентов при сочетании БА и ХОБЛ 

установлено, что базисную противовоспалительную терапию получали лишь 75% 

больных, а 25% только симптоматическое лечение (B2-агонисты короткого 

действия и их комбинацию с М-холинолитиком Беродуал Н и эуфиллином), что 

является неоправданным, так как эти препараты не оказывают никакого 

противовоспалительного действия. Противовоспалительные препараты  

ИГКС+β2-агонисты длительного  действия (серетид, симбикорт, Фостер) 

использовались у 22%. ИГКС+β2 агонисты (серетид, симбикорт, фостер) и 

тиотропия бромиду 13%. Системные ГКС+β2 агонисты короткого действия 

получали 8% больных. ИГКС+СГКС+β2 агонисты короткого действия – 9%. ИГКС+ 

СГКС+β2-агонисты длительного действия 3%, таким образом, большая доля (20% 

пациентов) получала системные глюкокортикоиды, что опасно,, в связи с 

выраженным побочным действием. По-видимому, их применение связано с более 



176 
 

тяжелым течением  БА при сопутствующей ХОБЛ. Согласно рекомендациям GINA 

и российским, правильная противовоспалительная терапия была назначена лишь 

у 55% больных. Своеобразной альтернативой терапии для пациентов с тяжелым 

течением коморбидной патологии является тройная комбинация 

ИГКС/ДДБА+тиотропия бромид. Это рациональное сочетание назначали 

амбулаторным пациентам лишь в 13% случаев. Вместе с тем в связи с наличием 

лейкоцитоза, СРБ, клиники обострения ХОБЛ у тяжелых больных при этом 

фенотипе можно использовать макролиды и фторхинолоны. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Тимошилов В.И., Степченко М.А., Петрова Ю.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Несмотря на отмеченное снижение заболеваемости наркологическими 

расстройствами в последние годы [1], употребление и распространение 

наркотиков актуальная проблема по сей день. Пандемия коронавирусной 

инфекции и меры, предпринятые для борьбы с ней, создали целую совокупность 

явлений, тесно связанных с факторами наркопредрасположенности. 

Сам по себе факт мировой пандемии и необходимость перестройки 

привычного уклада жизни выступили мощным стрессовым фактором, а стресс 

описан в числе предпосылок к употреблению психоактивных веществ [2, 3]. 

Ограничения на проведение очных массовых мероприятий практически 

парализовали систему дополнительного образования и досуга подростков и 

молодежи, создав незанятость времени и скуку. На этом фоне увеличилось 

время, проводимое в Интернете, где активизировалась пропаганда наркотиков [4]. 

Введение режима изоляции и ограничения контактов породило кризис 

профилактической работы – невозможность реализовать большинство программ 

просветительского характера, рассчитанных на проведение очных мероприятий в 

учебных заведениях.  

На этом фоне усиливается недооценка вреда и опасности отдельных видов 

наркотиков, мнение о допустимости их употребления в определенных ситуациях 

[5]. Что касается доступности нелегальных наркотически действующих веществ, 

то, снизившись в начальный период пандемии, криминальный наркорынок быстро 

перестроился, и уже в конце 2020 года объемы предложения восстановились [6]. 

Сложившаяся ситуация может быть обозначена как новые медико-

социальные условия с предпосылками роста наркопредрасположенности 

молодежи. В создавшихся условиях актуальная цель исследования – мониторинг 

работы по профилактике наркомании среди молодежи, в том числе и в 

специфических возрастных и социальных группах. Выбор в качестве целевой 

аудитории исследования студентов естественно-научных специальностей связан 

с тем, что необходимость специальных профилактических мероприятий среди них 

зачастую игнорируется, и причиной отказа от их проведения называется 

включение информации о вреде наркотиков в учебный процесс. 

Материалы и методы исследования. Данные об охвате студентов 

медицинских и биологических специальностей различными мероприятиями 

антинаркотической тематики в 2016-2017 гг. были взяты из результатов опроса 

455 человек в возрасте 16-23 лет [7]. Для получения аналогичных показателей за 

2020-2021 гг. был проведен опрос выборки аналогичного возрастного состава 

студентов естественно-научного профиля в количестве 510 человек.  

Результаты и обсуждение. В 2020-2021 гг. наиболее распространенными и 

массовыми формами антинаркотической профилактики были просмотр 

видеоматериалов (указали 42% респондентов), лекции врачей (41,5%) и 
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посещение тематических интернет-ресурсов (37%). Более четверти опрошенных 

также указали на работу с тематической научной литературой (25,9%). Меньшие 

показатели охвата получены для проведения учебных занятий (16,1%), 

самостоятельного изготовления агитационных материалов, докладов о ЗОЖ 

(15,8%), лекций педагогов, юристов, правоохранителей, психологических 

тренингов и консультаций (16,6%), дискуссий на тему 

допустимости/недопустимости употребления ПАВ (12%) . Менее 10% студентов-

естественников указали на опыт участия в медицинских обследованиях с 

консультацией (3,5%), участии в волонтерских акциях (7,6%), общении с 

наркоманами, в т.ч. бывшими (8%). 

С учетом введенных ограничений отмечается, что лекции врачей 

проводились как очно (участвовали 21,6%), так и – чаще – дистанционно, online 

или в видеозаписи (отмечено 29,4% опрошенных). Аналогично детализированы и 

занятия по социально-психологическому и правовому просвещению: в очной 

форме ими охвачено 9,2%, в дистанционной – 10% респондентов. По интернет-

ресурсам изучена принадлежность посещавшихся сайтов: 32,2% респондентов 

обращались к сайтам медицинских организаций, 22,4% – общественных 

объединений или иных структур, не ведущих медицинской деятельности.  

По сравнению с допандемийными данными 2016 – 2017 гг., отмечено 

наиболее значительное снижение показателей охвата просмотра 

видеоматериалов (с 53,4% в 2016-2017 гг. до 42% в 2020-2021 гг.), лекций 

педагогов, юристов, правоохранителей, психологических тренингов и 

консультаций (с 57,9% в 2016-2017 гг. до 16,6% в 2020-2021 гг.), учебных занятий 

(с 31,9% в 2016-2017 гг. до 16,1% в 2020-2021 гг.), чтения и разбора научной 

литературы (с 38,8% в 2016-2017 гг. до 25,9% в 2020-2021 гг.), медицинских 

обследований с консультацией (с 24,8% в 2016-2017 гг. до 3,5% в 2020-2021 гг.), 

общения с наркоманами, в т.ч. бывшими (с 15,1% в 2016-2017 гг. до 8% в 2020-

2021 гг., p≤0,01). Также достоверно сократились доли участников, самостоятельно 

изготавливающих агитационные материалы, доклады о ЗОЖ (с 22,2% в 2016- 

2017 гг. до 15,8% в 2020-2021 гг., p≤0,05). Незначительно (p ≤ 0,05) изменился 

охват изучаемой категории молодежи, посещающих тематические интернет-

ресурсы (с 33,5% в 2016-2017 гг. до 37% в 2020-2021 гг.), дискутирующих на тему 

допустимости/недопустимости употребления ПАВ (с 6,7% в 2016-2017 гг. до 12% в 

2020-2021 гг.), участвующих в волонтерских акциях  

(с 11,2% в 2016-2017 гг. до 7,6%в 2020-2021 гг.). 

Сокращение масштабов проведения большинства мероприятий связано с 

ограничениями на очный формат работы и неготовностью большинства 

специалистов работать дистанционно, а также с отсутствием в практике 

значительной доли организаций, занимающихся профилактикой, массовых и 

доходчивых интернет-проектов. Подтверждение этому – отдельные результаты 

анализа динамики проведения мероприятий в очной форме. Так, в 2016-2017 гг., 

когда все лекции врачей проводились очно, их посетили 41,5% студентов медико-

биологических специальностей, а во время пандемии – 21,6% (p≤0,01). Очные 

занятия с педагогами, психологами и юристами в 2016-2017 гг. охватили 57,9% 

изучаемой группы, а в 2021-2022 гг. – всего 9,2% (p≤0,01). 
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Заключение. По большинству форм работы по профилактике наркомании 

среди студентов естественно-научных специальностей Курской области отмечено 

снижение показателей охвата; в особенности это коснулось очных форм работы. 

Подобные события на фоне доказанной психотравмирующей роли сложившейся 

ситуации, трансформации рынка незаконного оборота наркотиков, активизации их 

пропаганды в Интернете и обсуждения молодежью темы наркотизации могут 

рассматриваться как неблагоприятный фактор – показатель угрозы роста 

употребления наркотически действующих веществ молодежью 18-24, а далее и  

25-35 лет. 
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Актуальность. Значительная роль среди факторов риска для развития 

обострений бронхиальной астмы (БА) отводится вирусным инфекциям. Помимо 

этого вирусная инфекция может выступать и индуктором для развития вирус-

индуцированного фенотипа БА [2, 6].  По этим причинам с началом пандемии 

коронавирусной инфекции (КВИ) возросла и обеспокоенность членов экспертного 

сообщества в отношении COVID-19. По данным некоторых исследований, 

пациенты с БА и COVID-19 составляют небольшую долю от общего числа 

больных, однако при этом сочетании отмечается высокий риск тяжелого течения и 

осложнений [1]. 

Цель: изучение особенностей течения КВИ COVID-19 у пациентов с БА. 

Материалы  и методы: проанализированы медицинские карты 20 пациентов 

с БА и COVID-19, подтвержденной методом полимеразной цепной реакции.  

Изучены случаи госпитализаций пациентов в инфекционный медицинский центр 

для  больных с КВИ COVID-19 в период с февраля по сентябрь 2022 г. В анамнезе 

учитывалось наличие аллергических реакций, курения и других факторов риска, а 

также верифицированной БА. Течение заболевания отслеживалось по 

клиническим симптомам, показателям пульсоксиметрии, клинического анализа 

крови, уровням СРБ, по данным инструментальных методов обследования: 

рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. 

Результаты. Подавляющее большинство среди пациентов, потребовавших 

стационарного лечения, составили женщины (70%), медиана возраста которых 

составила 62±19,47 года. Медиана возраста госпитализированных мужчин - 

67±12,09 года. По статистике, КВИ чаще всего заболевает население среднего и 

пожилого возраста [5]. В проанализированных нами данных также отмечена 

данная тенденция.  Медиана койко-дней составила 10,5±4,94. 

В 80% случаев коронавирусная инфекция носила среднетяжелое течение и 

была осложнена развитием вирусной пневмонии. По данным рентгеновской 

компьютерной томографии органов грудной клетки в соответствии с временными 

методическими рекомендациями, объем поражения легочной ткани КТ 1  (до 25%) 

регистрировался более чем в половине случаев 62,5% (10 человек), в 31,25% 

случаев (5 человек)  – объем поражения от 25% до 50% и лишь 6,25% (1 человек) 

занимали пневмонии объемом более 50% легочной паренхимы. Полученные 

данные объясняются тем, что пациенты с пневмонией КТ 3-4, как правило, имеют 

выраженные симптомы дыхательной недостаточности (снижение оксигенации 

менее 92%), что, согласно временным методическим рекомендациям, является 

показанием для лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной 

терапии [3]. У 4 пациентов не было выявлено изменений со стороны дыхательной 

системы.  
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Также мы исследовали показатели сатурации больных до назначенного 

лечения и после его проведения. Результаты оказались следующими: у больных 

БА до лечения – SpO2=93,36(±1,26%), после – 98,2%(±1,45%). Из лабораторных 

показателей важное значение имел уровень СРБ, как маркера воспаления и 

тяжести течения КВИ COVID-19. У пациентов с БА до лечения он составил 

51,361±56,44 мг/л, после 13±12,5 мг/л. 

Противовирусная терапия включала фавипиравир (80%) по стандартным 

схемам и ремдесивир (20%), стандартный курс 10 дней. Антикоагулянтная 

терапия (гепарин, эноксапарин натрия, фраксипарин) была назначена в  

100% случаев. Терапия системными глюкокортикостероидами (СГКС) 

(дексаметазоном, метилпреднизолоном) использовалась у всех пациентов с 

пневмонией КВИ (80%), что соответствует временным методическим 

рекомендациям. Также СГКС назначались пациентам без пневмонии КВИ, но 

имеющим обострение БА средней степени тяжести (20%). Назначения 

дополнительной бронхолитической терапии в виде эуфиллина потребовалось в 

45%, среди них только 25% составили больные без пневмонии КВИ, но имеющие 

среднетяжелое обострение БА. Бронхолитическую терапию в виде ингаляций 

через небулайзер фенотерол+ипратропия бромид получали 50% пациентов, 

имеющих обострение БА на фоне течения КВИ. 

Базисную терапию БА в виде ингаляционных глюкокортикостероидов 

(ИГКС) получали до момента госпитализации и продолжили получать в 

стационаре лишь (65%) 13 пациентов. Следовательно, 7 пациентов (35%) с БА 

еще на амбулаторном этапе не имели адекватной терапии, что в конечном итоге 

повлекло за собой развитие обострения в 80% случаев.  Базисная терапия БА 

включала: будесонид+формотерол (симбикорт) от 2 ингаляций до 5 ингаляций в 

день (9 чел  45%), флутиказон+салметерол (серетид) от 2 ингаляций до  

4 ингаляций (2 чел 10%), будесонид+формотерол (спиромакс) от 2 ингаляций до  

4 ингаляций (2 чел   10%). Антибактериальная терапия  потребовалась в 60%, 

основные группы используемых препаратов респираторные фторхинолоны 

(66,6%) и цефалоспорины (75%). Показания для назначения таргетной терапии, а 

именно, наличие признаков «цитокинового шторма» [3],  имели 5 пациентов (25%), 

терапия включала левилимаб 324 мг подкожно (1 пациент), тоцилизумаб 400 мг 

внутривенно (1), барицитиниб  4 мг внутрь (2), анакинра 100 мг подкожно  

7 дней (1).  

Заключение. Таким образом, по нашим данным, для больных БА 

характерно развитие среднетяжелого течения КВИ COVID-19 с развитием 

интерстициального поражения легких. В свою очередь вирусная инфекция 

вызывает обострение БА в ¾ случаев, требующее усиления базисной 

противовоспалительной терапии, а также назначения дополнительной 

бронходилатационной терапии. Не вызывает сомнения, что взаимоотношения БА 

и  COVID-19  требуют дальнейшего изучения и анализа.  
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  

С РИСКОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  

С COVID-19 

Ташкенбаева Э.Н., Мухиддинов А.И., Хайдарова Д.Д., Абдиева Г.А.,  

Тогаева Б.М., Шеранов А.М. 

Самаркандский государственний медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Введение.  Появление нового штамма коронавируса в декабре 2019 г. в 

китайском городе Ухань (провинция Хубэй), его дальнейшее быстрое 

распространение по миру и формирование пандемии COVID-19, официально 

объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11.03.2020 г., 

явились глобальным вызовом для мирового здравоохранения. Коронавирус, 

получивший 11.02.2020 г. наименование SARS-CoV-2, попадает в организм 

человека через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2-го типа  

(АПФ-2) и может поражать альвеолярные клетки 2-го типа, предопределяя 

диффузное альвеолярное повреждение легких, клинически проявляющееся как 

вирусная двусторонняя пневмония и острый респираторный дистресс-синдром. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 стала серьезным вызовом 

человечеству. До этого периода одной из основных проблем здравоохранения 

всех стран были  заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС), среди 

которых артериальная гипертензия (АГ), являющаяся ведущим фактором риска 

развития сосудистых катастроф; острого нарушения мозгового кровообращения, 

инфаркта миокарда. АГ вносит значительный вклад в структуру смертности и 

инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний. 2020 год изменил 

сложившееся десятилетиями представление о болезнях, представляющих угрозу 

здоровью в глобальных масштабах. Описаны ведущие клинические симптомы 

COVID-19 у больных с фоновыми заболеваниями ССС и АГ. Важным аспектом 

COVID-19 является течение инфекции у больных с отягощенным коморбидным 

фоном, при этом отмечается роль АГ, как фактора риска тяжелых форм. 

Полученные данные послужат пониманию системных эффектов, в том числе 

кардиоваскулярных, которые имеет СOVID-19, что позволит оптимизировать 

оказание своевременной комплексной медицинской помощи пациентам, 

разработать алгоритм тактики ведения и наблюдения в разные периоды 

заболевания СOVID-19. 

Цель исследования. Изучить клинические особенности течения 

артериальной гипертензии с риском сердечно-сосудистных осложнение у больных 

с COVID-19 

Материалы и методы исселедования. Работа была проведена у больных, 

госпитилизированнных в 2020 и 2021 гг. в отделения Самаркандского городского 

специализированного центра по борьбе с COVID-19 – 221 пациент, получавшие 

лечение в условиях стационара, у которых был COVID-19  с АГ – группа-A,  

COVID-19 без АГ – группа-Б, и у здоровых контингентов. Из 94 пациентов в  

группе А у 45% была диагностирован АГ II , а у 55% – АГ III. Группа Б состояла из  

91 пациента, средний возраст составлял 64,1±1,2 года. Из них 53% составляли 
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мужчины и 47% – женщины. Их средний возраст составил 64,8± 

1,2 года. Всем пациентам в группах было проведено комплексное обследование, 

которое включало: сбор анамнеза, физикальный осмотр, пульсоксиметрию, 

измерение АД и веса, клинический анализ крови, коагулограмму с Д-димером, 

СМАД, осуществляли рентгенографию грудной клетки и КТ. Клиническое 

исследование проводилось на основе следующих критериев и включало: жалобы 

пациентов и анамнез жизни, продолжительность и факторы риска ГК, 

продолжительность лихорадки, общие признаки катаральных симптомов и всех 

клинических признаков COVID-19,  клиническое развитие и вспышка во время 

болезни а также сопутствующие заболевания. 

Результаты исследования и их обсуждение.  В нашем наблюдении среди 

пациентов основной группы в остром периоде COVID-19 было госпитализировано 

24,5%, а среди пациентов группы сравнения 15,3%. В основной группе пациенты 

госпитализировались через 4,8±0,4 дня от начала клинических проявлений 

болезни, а в группе сравнения через 5,7±0,2 дня. Длительность госпитализации 

составила 15,6±0,6 дня в основной группе наблюдения и 12,9±0,3 дня в группе 

сравнения. При анализе частоты госпитализации не была получена статистически 

значимая разница по группам. Однако сроки и продолжительность госпитализации 

в основной группе были выше и отличались статистически значимо. Пациенты 

преимущественно указывали на внезапность возникновения клинических 

симптомов данного заболевания. Иногда отмечался продромальный период с 

явлениями общего неспецифического недомогания. Весьма типично в 

клинической картине наличие лихорадки. В основной группе пациентов она 

отмечалась у 80,6%, у 17,3% гипертермии не отмечено и у 2% заболевание 

протекало с гипотермией. При этом среди лихорадящих пациентов в основной 

группе чаще всего цифры достигали фебрильных значений – 37,6%, 

субфебрильная температура была у 27,6% пациентов и у 15,3% она достигала 

гектических цифр. Длительность лихорадочного периода колебалась от 1 до  

30 дней и чаще всего составляла 7-14 дней.  

Одной из отличительных особенностей COVID-19 является развитие 

различных обонятельных нарушений – дизосмий в виде аносмии, паросмии, 

гипосмии и, особенно мучительной, какосмии. Также отмечались нарушения 

вкуса: агевзия, парагевзия. Клинические проявления снижения обонятельной 

функции принципиально отличаются от подобных наблюдаемых симптомов при 

других острых респираторных инфекциях. При этом часто расстройства обоняния 

и вкуса наблюдались даже без заложенности носа и явлений ринита. В нашем 

исследовании такой симптом как аносмия в основной группе пациентов 

встречался у 58,1% пациентов. В группе сравнения аносмия возникла у 50,5% 

пациентов. В среднем она появлялась на 5-6-е сутки, а нарушения обоняния 

сохранялись от 3-х до 120-ти дней. У некоторых пациентов спустя год после 

перенесенного COVID-19 обонятельная функция не восстановилась. Таким 

образом, в настоящем наблюдении аносмия достоверно  чаще встречалась в 

группе А, у которых в анамнезе АГ. 

У пациентов на эхокардиографии были обнаружены следующие изменения. 

У пациентов группы А диастолический размер левого желудочка в среднем 
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уменьшился с 6,8±0,1 см до 6,0±0,1 см, последний систолический размер, в свою 

очередь, уменьшился с 5,4±0,1 см до 4,7±0,1 см, а фракция выброса крови в 

левый желудочек увеличилась с 36,5±4. При высоком достоверном увеличении на 

44,5±1,2%  конечный диастолический объем положительно изменился с 218,5± 

5,9 мл до 190,4±9,0 мл, а конечный систолический объем – с 139,1±4,9 мл до 

104,4±5,6 мл. В группе Б, перенесшей COVID-19, конечный диастолический 

показатель снизился с 6,0±0,09 см до 5,8±0,08 см, а конечный систолический 

показатель снизился с 5,0±0,1 см до 4,6±0,1 см, в то время как фракция выброса 

крови в группе Б, 35,9±1,2% до 39,0±1,04%, поздний диастолический объем 

изменился с 210,9±4,8 мл до 194,4±4,9 мл, а поздний систолический объем 

изменился с 146,9±5,0 мл до 134,8±5,1 мл. У пациентов группы B конечный 

диастолический размер левого желудочка уменьшился с  6,2±0,1 см до 5,9±0,1 см, 

конечный систолический размер снизился с 4,9±0,1 см до 4,6±0,2 см (R ≤ 0,05), 

фракция выброса кровиувеличилась с 42,9±1,2% до 46,9±1,3%, последний 

диастолический объем изменился с 186,8±11,2 мл до 179,6±11,2 мл, а последний 

систолический объем изменился с 112,0±8,6 мл до 104,7±8,5 мл. В то время как 

показатели трансмитрального допплеровского кровотока, лежащие в основе 

лечения, не имели статистически значимых изменений у пациентов группы Б, 

раннее диастолическое наполнение  у пациентов группы A составляло от 

0,47±0,02 до 0,55±0,03 (p ≤ 0,05), а соотношение E/A составляло от 0,66± 

0,04 до 0,85±0,04, было обнаружено увеличение. 

Используя  тест с 6-минутной ходьбой, мы определили, насколько хорошо 

пациенты выдерживают физические нагрузки. Такой метод исследования 

считается простейшим и в то же время наиболее распространенным методом 

оценки работоспособности всех пациентов, имеющих ГБ и ССЗ. Показатель 

устойчивости пациентов к физическим нагрузкам в исследовании оценивался на 

основе результатов  теста с 6-минутной ходьбой. В исходном случае у пациентов 

с ФК II в контрольной группе этот показатель составил 346,8± 

11,46 метра. У пациентов с ФК II, перенесших COVID-19 на основе АГ в группах A 

и Б, он составил 328,6±12,54 и 334,6±13,54 метра соответственно. Было 

обнаружено, что показатель устойчивости к физической нагрузке в контрольной 

группе у пациентов основной группы A и группы Б снизился на 5,3% и 4,2% 

соответственно. На основании назначенного лечения было подтверждено, что 

уровень толерантности пациентов к физической нагрузке в обеих группах 

сместился в положительную сторону с увеличением среднего расстояния в тест с 

6-минутной ходьбой.  

Выводы. Установлено, что у пациентов с АГ с  COVID-19 достоверно чаще 

отмечается колебание цифр АД в ту или другую сторону по сравнению с 

пациентами, чей анамнез не отягощен АГ. Выявленные изменения течения АГ 

требуют изменений в проводимой терапии; реже требуется снижение доз и 

отмена, чаще – усиление терапии в виде повышения доз и назначения 

комбинаций групп антигипертензивных препаратов при прогрессировании либо 

старте АГ. Таким образом, опираясь на полученные в ходе проведенного 

исследования данные и анализируя сведения, имевшиеся ранее, целесообразно 

выделить АГ как независимый фактор риска, обусловливающий степень тяжести 
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течения COVID-19. Не вызывает сомнений, что этой группе пациентов показаны 

мониторинг АД и коррекция доз лекарственной терапии. Полученные сведения 

создают необходимость скринингового обследования пациентов с целью 

определения степени риска возможных осложнений и выработки тактики ведения. 

Вышесказанное обусловливает необходимость профилактических мероприятий 

дифференцированно в каждой конкретной клинической группе.  
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ИММУНООПОСРЕДОВАННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Насырова З.А., Ташкенбаева Э.Н., Насырова Д.А. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) включает развитие тяжелого 

коронарного атеросклероза и последующее снижение притока крови к сердцу. В 

патогенез ИБС вовлечены традиционные факторы риска, такие как курение, 

диабет, гиперхолестеринемия и системная гипертензия. Однако 40-60% случаев 

предрасположенности к ИБС передаются по наследству, поэтому обычно 

считается, что ИБС является результатом как генетической 

предрасположенности, так и традиционных факторов риска [1, 4, 6]. Во 

Framingham Heart Study семейный анамнез ИБС определялся как болезнь сердца 

у ближайших родственников в возрасте до 60 лет у мужчин или в возрасте 65 лет 

у женщин и был мощным предиктором ИБС [2, 7, 10]. Приблизительно треть 

пациентов с ИБС имеют семейный анамнез ИБС, а лица с семейным анамнезом 

ИБС примерно в 1,5 раза чаще страдают от ИБС в течение жизни, чем лица без 

семейного анамнеза [3, 5, 7].  

Ишемическая болезнь сердца относится к комплексному клиническому 

состоянию, который включает в себя спектр состояний, в том числе включая 

нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) 

и инфаркт миокарда без подъема сегмента ST (ИМсST). Накапливающиеся 

данные свидетельствуют о причастности воспалительного процесса к патогенезу 

ИБС, в котором участвуют местные иммунные клетки в коронарных артериях, 

генерирующие воспалительные факторы, способствующие образованию тромбов 

[1, 2]. Хотя неатеросклеротические факторы также могут способствовать ИБС, 

наиболее частой причиной ИБС является разрыв или эрозия атеросклеротических 

бляшек с последующим образованием тромба. Почти у 60% пациентов с ИБС 

наблюдается высокий уровень высокочувствительного С-реактивного белка 

(вчСРБ) (≥2,0 мг/л), биомаркера системного воспаления и прогностического 

фактора высокой сердечно-сосудистой смертности, который определяется как 

остаточный воспалительный процесс [3, 11, 13]. Атеросклероз был признан 

хроническим воспалительным заболеванием, характеризующимся 

дисфункциональным иммунным воспалением, включающим взаимодействия 

между иммунными клетками (макрофагами, Т-лимфоцитами и моноцитами) и 

сосудистыми клетками (эндотелиальными клетками, клетками гладкой 

мускулатуры) [4, 10]. Системное или местное воспаление способствует 

образованию коронарных тромбов. Как врожденный, так и адаптивный иммунный 

ответ способствуют развитию атеросклероза и его тромботических осложнений 

при ИБС посредством сложных взаимодействий между атеросклерозом, 

врожденным иммунитетом и воспалением [5, 11]. Исследование CANTOS 

(Исследование исходов противовоспалительного тромбоза канакинумаба) было 

нацелено на врожденный иммунитет интерлейкина-1 β (IL-1β) с применением 

канакинумаба у пациентов с ОКС в анамнезе и выявило значительное ослабление 
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системного воспаления, показанного вчСРБ, и улучшение клинических исходов 

независимо от метаболизма липидов [6, 17]. Это исследование показало, что 

провоспалительные цитокины, а именно IL-1 β beta, оказывает прямую связь 

развития атеросклеротического процесса в коронарных артериях [7, 20].  

Цель исследования: оценка состояния психоэмоционального статуса у 

больных с нестабильными вариантами стенокардии. 

Материалы и методы исследования: мы решили изучить присутствие ТДС с 

помощью двух шкал: госпитальная шкала HADS [Козлова С.Н., 2013]; шкала 

Спилбергера - Ханина [Психиатрия – Гофман А.Г, 2010], разработанная 

Спилбергером Ч.Д. и адаптирована Ханиным Ю.Л. [Психиатрия – Гофман А.Г., 

2010]. При проведении тестирования по вышеприведенным шкалам мы 

определили, что у 122 больных с НС отмечался тревожно-депрессивный синдром. 

В ходе исследования выяснились, что пациенты с НС имели значительно 

высокие показатели по всем параметрам вышеприведенных шкал. Госпитальная 

шкала среди больных со стабильной стенокардией имела в среднем следующие 

значения HADS-D 6,43±0,35 балла и HADS-A 6,17 балла, тогда как больные с НС 

были статистически выше и были равны HADS-D 9,0±0,5 балла и HADS-A 

9,5±0,52. Но особое внимание привлекает среднее значение этих показателей 

среди больных с НС и ТДС, HADS-D 11,1±0,61 балла и HADS-A 10,6±0,58 балла 

соответственно. При проведении опроса пациентов по шкале Спилбергера – 

Ханина была идентичная картина. Среди больных со СС ситуативная тревожность 

(СТ) составила 42,55±2,3 балла, личностная тревожность (ЛТ) 40,86± 

2,24 балла; среди больных с НС СТ 49,1±2,7 балла и ЛТ 47,7±2,6 балла, а у 

больных с НС и ТДС соответственно 52,6±2,9 и 53,4±2,93 балла. В ходе 

исследования выяснилось, что ТДС чаще отмечается среди женского пола. 

Показатели степени тяжести тревожно-депрессивного синдрома в обеих группах 

статитстически не различались. Для сравнительной оценки кардиальных 

показателей пациентов с НС с ТДС и без нее были изучены ЭКГ и ЭХОКГ 

показатели. 

Среди больных с НС ФВЛЖ была статистически снижена, чем у пациентов 

со СС. У пациентов с НС и ТДС ФВЛЖ была незначительно снижена, чем у 

пациентов НС без ТДС. А также случаев с депрессией сегмента ST на 39% чаще 

встречается у пациентов с НС и ТДС, в отличие от пациентов без ТДС. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что коморбидные состояния 

как психосоматические нарушения приводят к дестабилизации ИБС, в свою 

очередь дестабилизированные варианты ИБС могут участить случаи с 

фатальным исходом. 

При проведении тестирования по шкалам HADS и Спилбергера - Ханина 

среди пациентов с НС у 78,1% отмечается присутствие ТДС, этим и можно 

объяснить учащенные случаи с подъемом/депрессией сегмента ST и инверсия 

зубца Т. А также необходимо подчеркнуть, что ТДС на 6% чаще встречается 

среди женского пола, хотя средние показатели по шкалам HADS и Спилбергера -

Ханина как у мужчин, так и у женщин статистически не отличались, чем и 

объясняются частые случаи дестабилизации ИБС среди женщин.  
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Под наблюдением находилось 202 больных с ИБС. Среди них 102 женщины 

и 100 мужчин, средний возраст составил 63,75±11,37 года.  

Результаты исследования. Среди данных пациентов артериальная 

гипертензия встречалась у 140 больных (69,3%), СД – у 44 больных (21,8%),  

52 пациента (25,7%) перенесли ранее ИМ, нарушение ритма отмечалось у  

29 (14,35%), анемия – 33 (16,3%), ранее перенесенный инсульт – 10 (5,0%),  

ХОБЛ – 11 (5,4%), ожирение – 97 (48,1%), прочие заболевания 27 (13,36%).  

В нашем исследовании у 19 (9,26%) пациенов эквивалентом стенокардии была 

приступообразная одышка. У 26 (12,68%) пациентов с НС имел место атипичный 

характер болевого синдрома.  

Для решения общеклинических задач пациенты, благодаря двум шкалам 

(госпитальная шкала HADS и шкала Спилбергера - Ханина), были условно 

разделены на 2 группы: 1-я группа пациенты в коморбидности с тревожно- 

депрессивным синдромом (n=122) и 2-я группа пациенты без тревожно-

депрессивного синдрома (n=33).  

Показатели биохимических исследований между пациентами НС с ТДС и 

без нее, а также между сопоставимой группой больных со СС статистически 

незначимы, но необходимо подчеркнуть тот факт, что среди больных с ТДС 

уровень МК оказался выше на 104,5 мкмоль/л, чем у больных без ТДС. После 

выявления повышенного уровня МК в крови у больных НС с ТДС мы решили 

изучить особенности липидного профиля крови у больных с нестабильной 

стенокардией, а также связи между уровнем МК и ТДС. Анализ результатов 

исследований показал, что среди больных с НС и ТДС показатели ОХС и ХС 

ЛПНП были статистически значимо выше в сравнении с больными с НС и без 

ТДС, а также больными со СС. Коэффицент атерогенности был статистически 

повышен во всех группах больных, тогда как оптимальным значением считается, 

когда КА равен 2-3. Но среди больных с НС и ТДС эти значения были значительно 

выше. Кроме того, уровень МК также статистически различался среди данных 

групп, что показывает связь гиперурикемии с дислипидемией.  

Как известно, одной из задач настоящего исследования является изучение 

сывороточного уровня TNF-α, IL-1β, IL-4 и IL-10 цитокинов у больных НС с ТДС  

(1-я группа) и НС без ТДС (2-я группа), а также анализ взаимосвязей с уровнем МК 

в крови. Результаты определения провоспалительных цитокинов TNF-α,  

IL-1β пг/млу больных НС с и без ТДС свидетельствуют о ее статистически 

значимом повышении по сравнению с группой со СС. В группе с нестабильной 

стенокардией уровень TNF-α и IL-1β был достоверно выше, чем в группе со 

стабильной стенокардией (Р ≤ 0,05). Показатели противовоспалительных 

цитокинов как IL-4 и IL-10 статистически различались (P1 ≤ 0,01) между 

пациентами НС с ТДС и пациентами НС без ТДС и составили следующие 

показатели: пациенты НС и ТДС – 20,3 пг/мл и 12,2 пг/мл; НС без ТДС – 23,0 пг/мл 

и 14,2 пг/мл соответственно; со СС IL-4 и IL-10 – 22,4 пг/мл и 13,0 пг/мл 

соответственно.  

При изучении корреляционной взаимосвязи провоспалительного 

интерлейкина IL-1β c показателями ТДС оказалась, что между ними имеется 

средняя корелляционная связь (R² = 0,6134). При изучении взаимосвязи между 
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суммой показателей ТДС с TNF-α, также была выявлена средняя сила 

корелляционной связи (R²=0,5799). 

Учитывая выявленную особенность, по уровню МК и ее частоты 

встречаемости среди больных НС нами был проведен анализ взаимсвязей 

цитокинового баланса и психосоматического состояния в зависимости от 

содержания МК в крови. Корреляционная связь между МК и провоспалительными 

IL-1β, TNF-α цитокинами сильная (R²=0,7894, R²=0,7662 соответственно). 

Среди больных НС с ТДС и с повышенным уровнем МК также можно видеть 

повышенные показатели провоспалительных цитокинов, а также статистически 

значимые показатели уровня МК в отличие от пациентов с НС без ТДС и СС (Р ≤ 

0,001). Выводы. Таким образом, среди пациентов со стабильной и нестабильной 

стенокардией ассоциированной с БГУ показатели провоспалительных цитокинов 

TNF-α, IL-1β были статистически значимы (P ≤ 0,001). А также показатели 

противовоспалительных цитокинов IL-4 и  

IL-10 были несколько снижены среди больных НС с ТДС, что показывает о 

нарушение цитокинового баланса, в частности среди данной категории больных. 

Но показатели противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10 среди больных НС 

без ТДС от показателей группы больных со стабильной стенокардией 

существенно не отличались. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что у 

больных НС с ТДС имеется средняя корреляционная взаимосвязь между 

провоспалительными цитокинами TNF-α и интерлейкина IL-1β c показателями 

ТДС (R²=0,5799, R²=0,6134). Корреляционная связь между МК и 

провоспалительными IL-1β, TNF-α цитокинами оказалась сильной (R²=0,7894, 

R²=0,7662 соответственно), что показывает прямую связь цитокинового 

дисбаланса с повышением уровня МК в крови.  
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АКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Гаврилюк Е.В., Прибылов С.А., Прибылова Н.Н.,  

Авдеева Н.В., Барбашина Т.А., Тригуб А.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Артериальная гипертензия, несмотря на имеющиеся данные 

об этиопатогенезе и различных подходах к терапии, остается социально 

значимым заболеванием с неуклонным распространением среди населения 

земного шара, оставаясь одним из основных факторов сердечно-сосудистого 

риска [5, 6]. В связи с чем требуется более глубокое понимание и исследование 

патогенетических механизмов [2, 3] и поиск путей и средств их коррекции в 

качестве первичной профилактики развития и прогрессирования артериальной 

гипертензии для снижения общей заболеваемости и увеличения 

продолжительности жизни населения всего мира [1, 4]. 

Цель исследования. Оценить выраженность изменений отдельных 

показателей системы комплемента в периферической крови у пациентов с 

эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) в зависимости от степени 

поражения органов-мишеней (ПОМ) с целью определения начала реакции 

системы комплемента и вклада в патогенез формирования стойкого высокого 

артериального давления. 

Материалы и методы. В проспективное исследование были включены  

69 пациентов в возрасте от 35 до 60 лет (средний возраст 47,8±5,1 года), из них  

38 (55,1%) женщин, 31 (44,9%) мужчина с установленным клиническим диагнозом 

«артериальная гипертензия» I-III стадии согласно федеральным клиническим 

рекомендациям «Артериальная гипертония у взрослых» (2020). Больным 

проводилось комплексное клиническое, лабораторное и инструментальное 

обследование. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от стадии 

заболевания, в  качестве контрольной группы нами были использованы 

результаты обследования 14 здоровых доноров (6 женщин и 8 мужчин), 

проходивших плановую диспансеризацию, средний возраст которых составил 

42,3±4,2 года и не отличался от возраста включенных в исследование пациентов с 

эссенциальной артериальной гипертензией.  В первую группу (эссенциальная 

артериальная гипертензия без ПОМ) были включены 12 пациентов (7 женщин и  

5 мужчин), вторую группу (эссенциальная артериальная гипертензия с 

субклиническим ПОМ) составили 43 больных (27 женщин и 16 мужчин), третья 

группа (ЭАГ и ассоциированными клиническими состояниями) – 14 пациентов –  

9 мужчин и 5 женщин. Оценку клинико-лабораторных данных в основных группах 

осуществляли до начала лечения. 

Результаты. У пациентов с ЭАГ без ПОМ в плазме крови была снижена 

концентрация изученных компонентов системы комплемента, таких как:  

С3-компонент (98,8±6,7 мг/дл по сравнению с 116,2±9,4 мг/дл) и С5α-компонент 

(46,7±3,1 нг/мл по сравнению с 70,8±5,4 нг/мл), тогда как у пациентов с ЭАГ и 

субклиническим ПОМ в отличие от предыдущей группы больных выше 

концентрация С5α-компонента (95,1±5,2 нг/мл), С4-компонента (48,9±2,9 мг/дл по 



194 
 

сравнению с 38,9±3,1 мг/дл и 40,1±3,6 мг/дл предыдущих групп) и фактора Н 

(262,8±11,1 нг/мл по сравнению с 220,7±10,9 нг/мл в группе здоровых доноров). 

У больных ЭАГ и АКС в плазме крови выше от уровня у пациентов с ЭАГ и 

субклиническим ПОМ концентрация фактора Н (312,2±16,7 нг/мл), С5-компонента 

системы комплемента (53,6±3,7 нг/мл по отношению к 38,7±2,1 нг/мл и  

44,0±3,1 нг/мл), С1-ингибитора (38,2±2,1 нг/мл по отношению к 28,8±1,9 нг/мл и 

32,7±2,2 нг/мл предыдущих групп). 

Выводы. При эссенциальной артериальной гипертензии без ПОМ, с 

субклиническим поражением и с ассоциированными клиническими состояниями 

выявлено повышение концентрации в периферической крови С3α, С5α, С4, 

фактора Н и снижение концентрации С3-компонента системы комплемента 

пропорционально выраженности поражения ПОМ. Таким образом, нельзя 

исключить взаимообусловленную связь между активацией системы комплемента 

у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией и степенью ПОМ, что 

необходимо учитывать при разработке персонализированных подходов к методам 

профилактики и лечения артериальной гипертензии.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  

ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ 

Степченко М.А., Михайленко Т.С., Конорев М.Ф. 

Курский государственный медицинский университет,  

Курск, Россия 

 

Трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток остается 

одним из эффективных методов лечения большинства онкогематологических 

заболеваний. При остром миелоидном лейкозе (ОМЛ) более молодые пациенты с 

генетически обусловленным статусом промежуточного и низкого риска получают 

пользу от аллогенной трансплантации стволовых клеток, что оказывает влияние 

на снижение ранней смертности [2, 4, 5] По данным ежегодного отчета 

Европейского общества трансплантации костного мозга (European Bone Marrow 

Transplantation Society, EBMT), за прошедшие 10 лет отмечен практически 

трехкратный рост количества ежегодно выполняемых алло-ТГСК, количество 

которых в 2018 г. составило 606 на 10 млн населения, в России – 112 на 10 млн 

населения [1, 3]. Лечение и исходы для пациентов, перенесших трансплантацию с 

использованием донорских клеток, продолжают улучшаться, хотя проблема 

дальнейшего снижения частоты осложнений и рецидивов остается актуальной. 

Цель исследования: представить современные подходы к диагностике и 

лечению острого лейкоза у пациента с рецидивом заболевания после аллогенной 

трансплантации костного мозга. 

Клиническое наблюдение. 

Пациент Г., 36 лет, наблюдался в отделении гематологии ОБУЗ «Курская 

областная многопрофильная клиническая больница» с 21.04.2022 г. по  

15.05.2022 г. 

Считает себя больным с 19.04.2022 г., когда почувствовал неприятные 

ощущения в правой подчелюстной области, общее недомогание, слабость.  

С диагнозом острого лимфаденита был госпитализирован в отделение челюстно-

лицевой хирургии областной больницы, где при обследовании в анализе крови 

были выявлены следующие изменения: гемоглобин (Hb) – 119 г/л, эритроциты –

3,63*1012/л, цветовой показатель (Ц.П.) – 0,98, ретикулоциты – 7‰, тромбоциты–

57*109/л, лейкоциты – 1,3 *109/л, бластные клетки – 10%, палочкоядерные (ПЯ) –

1%, сегментоядерные (СЯ) – 13%, лимфоциты – 64%, моноциты – 12%, СОЭ –  

47 мм/ч. Консультирован гематологом. С диагнозом: острый миелоидный лейкоз, 

первичная химиорезистентность. Аллогенная трансплантация костного мозга в 

2016 году. Первый поздний рецидив, 21.04.2022 был переведен в 

гематологическое отделение областной больницы. 

Из анамнеза известно, что диагноз острого миелобластного лейкоза 

верифицирован в 2015 году в гематологическом отделении областной больницы  

г. Курска. На основании данных общего анализа крови (Hb – 115 г/л, эритроциты –

3,5*1012/л, Ц.П. – 0,9, ретикулоциты – 6‰, тромбоциты – 192*109/л, лейкоциты –

7,7*109/л, бластные клетки – 48%, ПЯ – 1%, СЯ – 2%, лимфоциты – 30%, 

моноциты–18%, СОЭ–45 мм/ч), стернального пунктата (тотальная бластная 

трансформация костного мозга), цитохимии бластных клеток: гликоген – слабо- 
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положительный в 8% бластных клеток в диффузно-гранулярной форме, в 6% в 

диффузной форме, липиды – слабоположительны в 10% клеток, нафтилэстераза 

– положительна, подавляется фторидом натрия). Проводилась индукция, 

консолидация ремиссии с использованием протоколов «7+3», «7+3-Ida», «7+3-

Mito», терапия малыми дозами цитозара. В пунктате костного мозга от 08.09.2016: 

бластные клетки – 47,4%, лимфоциты – 25,8%, моноциты – 1,2%, кр.кр.росток –

23,6%. Констатирована первичная химиорезистентность. С 25.10.2016 г. 

находился под наблюдением в медицинском центре г. Тель-Авива. 13.12.2016 г. от 

неродственного донора была проведена трансплантация костного мозга (по 

данным костного мозга – полная ремиссия; химеризм – 100% донорских клеток). 

Повторно консультирован (Израиль) 05.03.2020 г., по данным костного мозга – 

полная ремиссия с нормальным кроветворением трех линий. К гематологам 

областной больницы после проведенной трансплантации костного мозга до 

апреля 2022 года не обращался. 

При объективном обследовании – общее состояние удовлетворительное. 

Кожные покровы обычной окраски, геморрагические высыпания в местах 

инъекций. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. ЧСС=PS=82 в мин, АД-120/80 мм рт. ст. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований:  

Анализ крови (21.04.2022): Hb – 105 г/л, эритроциты – 3,2*1012/л, Ц.П. –  

0,9, тромбоциты – 50*109/л, лейкоциты – 8,7*109/л, бластные клетки – 57%,  

ПЯ – 2%, СЯ – 9%, лимфоциты – 36%, моноциты – 1%, СОЭ – 50 мм/ч. 

Анализ крови (15.05.2022): Hb – 86 г/л, эритроциты – 2,6*1012/л, Ц.П. –  

1,0, ретикулоциты – 0,5‰, тромбоциты – 18*109/л, лейкоциты – 2,0*109/л, 

бластные клетки – 54%, лимфоциты – 40%, моноциты – 6%, СОЭ – 78 мм/ч. 

Анализ пунктата костного мозга (22.04.2022): бластные клетки – 69,4%, 

лимфоциты – 20,4%, моноциты – 0,2%, кр.кр.росток – 8,0, МКЦ – единичные. 

Цитохимия (22.04.2022): липиды слабоположительные в 8% бластных 

клеток. Гликоген в диффузно-гранулярной форме в 12% бластных клеток. 

Коагулограмма (13.05.2022): АПТВ – 28,5сек., % протромбина по  

Квинку – 93, МНО – 1,04, фибриноген А – 5,17 г/л, тромбиновое время – 19,0 сек. 

УЗИ органов брюшной полости (26.04.2022): селезенка S=53 см3, структура 

однородная. Диффузные изменения паренхимы печени по типу жирового 

гепатоза. Диффузные изменения ткани поджелудочной железы. 

Пациенту было проведено следующее лечение: неполный курс по 

протоколу «7+3» (с 29.04.2022, без Ida, прекращен на 5 день); сопроводительная 

терапия (антибактериальная, противогрибковая, заместительная терапия 

компонентами крови – тромбоконцентрат, свежезамороженная плазма (СЗП), 

эритроцитарная масса). 

Учитывая данные клинической картины, костного мозга, пациенту проведен 

полный спектр исследований с целью верификации варианта острого лейкоза 

(ФГБУ Нмиц гематологии Минздрава России): 

Иммунофенотипирование (28.04.2022): бластный регион – 87,1% (выделен 

на основании экспрессии CD45 и бокового светорассеяния). Фенотип бластной 
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популяции: CD45+ CD34+ CD117bright+ CD38+ CD11a+ CD11b+ CD13+ 

CD33bright+ CD105+ CD19+ CyCD79alow+ BCL-2+ Bcl-XL+. Заключение: ОМЛ 

CD19+cyCD79a+. 

Стандартное цитогенетическое исследование (29.04.2022): митозы с 

клональными аберрациями низкого качества. В 45% митозов выявлен мужской 

кариотип (кариотип реципиента) с клональными изменениями: клон с дериватом 

хромосомы 11 (вероятно с делецией гена MLL/11q23) и дериватом хромосомы  

17 от сложной транслокации t (4;15;17) с вероятной потерей гена TP53/17p13.  

В 20% митозов выявлен нормальный мужской кариотип (кариотип реципиента) и 

35% митозов – нормальный женский кариотип (кариотип донора). 

FISH исследование с ДНК-зондами (29.04.2022): транслокация с 

вовлечением локуса гена MLL/11q23 не выявлена. Делеция 17p13/TP53, 

моносомия 17 не выявлены. 

Качественное определение мутаций FLT3/ITD (29.04.2022): мутация 

FLT3/ITD не обнаружена. 

Определение экспрессии химерного гена PML/RARA (29.04.2022): уровень 

химерного транскрипта PML/RARA тип bcr3 относительно экспрессии 

контрольного гена составляет 73%. 

Коагулограмма (13.05.2022): АПТВ – 28,5 сек, % протромбина по Квинку – 

93, МНО – 1,04, фибриноген А – 5,17 г/л, тромбиновое время – 19,0 сек. 

УЗИ органов брюшной полости (26.04.2022): селезенка S=53 см3, структура 

однородная. Диффузные изменения паренхимы печени по типу жирового 

гепатоза. Диффузные изменения ткани поджелудочной железы. 

На основании проведенных исследований клинический диагноз был 

изменен: острый промиелоцитарный лейкоз (код МКБ С92.4), PML/RARa от 

04.2022 г. Сопутствующий диагноз: Острый миелоидный лейкоз (код МКБ С92.0) 

от 2015 г.  Индукционная терапия: «7+3Ida/Mito». Первичная резистентность. 

Аллогенная неродственная трансплантация костного мозга от 13.12.2016 г.  

С 13.05.2022 г. начата терапия ATRA. С целью решения вопроса о 

проведении дальнейшей таргетной терапии и повторной трансплантации костного 

мозга пациент переведен в клинику НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

Минздрава России. 

Заключение. 

Стандартизация, а также усовершенствование диагностических процедур, в 

частности иммуноцитологических и генетических процедур, позволяют быстро 

установить точный диагноз. В дополнение к возрасту и общему состоянию 

пациентов установленная панель цитогенетических и молекулярных маркеров 

позволяет проводить индивидуальную стратификацию риска для выбора 

наиболее подходящей терапевтической процедуры для каждого пациента. 
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Самарканд, Узбекистан 

 

Метаболический синдром (МС) последние годы привлекает все более  

пристальное внимание врачей всего мира, что связано с его широким 

распространением, достигающим 25-30% в популяции взрослого населения, и 

увеличивающийся с возростом [1, 2, 7]. 

У более чем 70-80% пациентов с СД 2 типа наблюдается преждевременная 

инвалидизация и ранняя смерть от сердечно–сосудистых осложнений. 

Повышение диастолического АД на каждые 6 мм рт. ст. увеличивает риск 

развития ИБС на 25%, а риск развития ОНМК – на 40%. 

Риск развития ИБС и ОНМК без СД 2 типа повышаются в 2-3 раза, почечной 

недостаточности – в 15-20 раз, слепоты – в 10-20 раз, гангрены – в 20 раз. При 

сочетании СД и артериальной гипертензии (АГ) риск этих осложнений возрастает 

еще в 2-3 раза даже при условии удовлетворительной компенсации углеводного 

обмена [3]. 

Ключевым звеном МС, запускающим патологические механизмы обменных 

процессов, является инсулинорезистентность [4, 8].  Инсулинорезистентность еще 

до развития клинических проявлений сахарного диабета и гипертонической 

болезни приводит к повреждению сосудистой стенки. Жесткость сосудистой 

стенки является предиктором развития артериальной гипертензии: при снижении 

эластичности сосудистой стенки на одно стандартное отклонение риск развития 

артериальной гипертензии увеличивается на 15%. 

В норме инсулин через рецептор сосудистой стенки IRS-1 активирует 

фосфатидилинозитол-3-киназу, протеинкиназу В, что в итоге инициирует 

эндотелиальную NO-синтазу и приводит к синтезу NO и, соответственно, 

вазодилатации. С другой стороны, инсулин стимулирует синтез эндотелина-1 

через воздействие на митоген-активированную протеинкиназу MAPK, т.е. 

вызывает вазоконстрикцию. 

Таким образом, воздействие инсулина на эндотелий создает баланс между 

вазодилатирующим, антитромботическим и противовоспалительным эффектами и 

вазокострикторными, воспалительными и тромботическими эффектами. 

При инсулинорезистентности вследствие фосфорилирования IRS-1 

снижается синтез NO, т.е. нарушается процесс вазодилатации. При этом 

сохраняются вазоконстрикторные эффекты инсулина. Таким образом, 

инсулинорезистентность провоцирует увеличение жесткости и ригидности 

сосудистой стенки, что приводит к развитию артериальной гипертензии [5, 6]. 

В связи с этим, вызывает интерес применение в этой группе пациентов 

суперселективного β-блокатора, являющимся донатором оксида азота с 

препаратом группы бигуанидов метформином, уменьшающим степень 
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инсулинорезистентности и оказывающим положительное влияние на углеводный 

и липидный обмен. 

Цель исследования: изучить клиническую и биохимическую эффективность 

препарата метформина в комбинации с суперселективным β-блокатором – 

небивалолом при лечении больных гипертонической болезнью с МС. 

Методы и материал. Было обследовано 145 мужчин, из которых  

105 человек – больные в возрасте от 25 до 60 лет  с длительностью АГ 2-4,5 года. 

Индекс массы тела в группе обследованных больных пациентов составлял более 

25,0 кг/м средняя масса тела 93,6 кг. В исследование не включались пациенты с 

вторичными АГ, инсультами и инфарктами в анамнезе, дыхательной, сердечной, 

печеночной и почечной недостаточностью.  

Контрольную группу здоровых лиц составили 40 мужчин того же возраста.  

У больных собирался семейный анамнез, статус курения, потребление 

алкоголя, опрос об особенностях течения АГ и сопутствующих заболеваниях.  

У всех исследуемых лиц определяли антропометрические данные (рост, 

вес, индекс массы тела, окружность талии, окружность бедра). ИМТ рассчитывали 

по формуле Кетле как отношение массы тела (кг) к росту (м), возведенному в 

квадрат. 

По данным исследования, видно, что большинство больных страдало  

АГ II степени, причем среди них больные с ИМТ от 25-30 составили 45 больных 

(42,85%), а с ИМТ более 30-24 больных (22,8%). 1 степень АГ наблюдалась у  

14 (13,3%) больных с ИМТ 25-30, III степень АГ у 7 (6,7%) больных в обоих 

случаях как с ИМТ 25-30, так и с ИМТ более 30.  

В наших исследованиях превалировали больные с давностью заболевания 

2-5 лет. Так, у 11 (10,47%) больных продолжительность заболевания составила до 

2 лет, у 59 (56,2%) – от 2 до 5 лет, а у 35 (33,4%) больных – свыше 5 лет.  

Лабораторные исследования проводили с сывороткой венозной крови, 

взятой утром натощак после 12 часового голодания. Определяли липидный спектр 

крови: общий холестерин, α-липопротеиды, β-липопротеиды, триглицериды. 

Состояние углеводного обмена определяли по показателям: гликированный 

гемоглобин, уровень базального инсулина крови, тест на толерантность к глюкозе. 

После чего больных случайным способом разделили на 2 группы (по 15 человек), 

которые на фоне гипокалорийного питания принимали в течение 3 месяцев: 

1-я группа – суперселективный β-блокатор – небиволол в дозе 5-10 мг в день, 

2-я группа – метформин (препарат из группы бигуанидов) в суточной дозе 500 мг и 

небиволол – в дозе 5-10 мг. 

После 3-месячного курса лечения проведены повторные инструментальные 

и лабораторные исследования. Эффективность лечения оценивали по динамике 

клинических проявлений заболевания, показателей АД по методу Короткова, а 

также биохимических показателей крови.  

В 1-й группе удалось добиться достоверно снижения уровня САД 

(суточного, дневного и ночного соответственно на 12,1; 13,0 и 8,0%) и ДАД 

(соответственно на 13,2: 13,5 и 14,7%). Достоверного снижения уровня ЧСС не 

получено. 

Отсутствие в 1-й группе типичного для терапии небивололом достоверно 

значимого уменьшения уровня ЧСС можно объяснить несколькими причинами.  
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Во-первых, антигипертензивная терапия не влияла на выраженность 

инсулинорезистентности в данной группе больных, а во-вторых, снижение АД 

могло само по себе вызывать компенсаторное учащение сердечного ритма, что 

дополнительно стимулировалось хронической гиперинсулинемией (сохранение 

последней в ночное время позволяет объяснить отсутствие урежения ночного 

ЧСС, при этом днем отмечена тенденция к его уменьшению).  

При анализе результатов биохимических; гормональных исследований в  

1-й группе на фоне проводимой терапии статистически достоверных различий не 

отмечено.  

Во 2-й группе произошло достоверное снижение уровня инсулина крови на 

27,8%, гликированного гемоглобина на 13,8%. Снижение концентрации 

триглицеридов на 18,1%, холестерина на 12,1% и β-липопротеидов на 35%, 

повышение уровня α-липопротеидов на 22%. 

Выводы. Таким оброзом, терапия препаратом группы бигуанидов,  

(метформином 500 мг/сут) у больных метаболическим синдромом ассоциируется с 

достоверным снижением гликированного гемоглобина и инсулина в крови, 

достоверным, значительным снижением уровня холестерина, триглицеридов,  

β-липопротеидов и повышением концентрации антиатерогенных α-липопротеидов, 

в отличие от стандартной монотерапии артериальной гипертензии корвитолом. 

Включение медформина в комплексную терапию больных метаболическим 

синдромом приводит к дополнительному более выраженному снижению ночных 

значений систолического и диастолического АД и ЧСС и способствовало 

улучшению показателей перорального теста толерантности к глюкозе. 

 

Список литературы. 

1. Madjidova G.T., Sunnatova G.I., Hamidov N.S. Clinical and hemodynamic 

conditions and heart natriuretic peptides in the blood plasma of patients with 

hypertrophic cardiomyopathy // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 

2022. – Т. 2. – № 5. – С. 211-219. 

2. Madjidova G.T., Sunnatova G.I., Usarov S.A. About the system of 

treatment of patients with acute coronary syndrome // Eurasian Journal of Medical and 

Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – № 5. – С. 197-204. 

3. Alisherovna S.N. et al. Course of Myocardial Infarction in Young Women // 

Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 7. – С. 106-111. 

4. Madjidova G.T., Sunnatova G.I., Hamidov N.S. Clinical and hemodynamic 

conditions and heart natriuretic peptides in the blood plasma of patients with 

hypertrophic cardiomyopathy // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 

2022. – Т. 2. – № 5. – С. 211-219. 

5. Khasanjanova F.O. et al. Evaluation of the effectiveness of thrombolytic 

therapy in men with acute coronary myocardial infarction in young age // Central asian 

journal of medical and natural sciences. – 2021. – Т. 2. – № 1. – С. 144-149. 

6. Khasanzhanova F.O. et al. Evaluation of the effectiveness of thrombolytic 

therapy in men with acute myocardial infarction in young age // Archive of Conferences. 

– 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 48-52. 



202 
 

7. Madjidova G.T., Sunnatova G.I., Usarov S.A. About The System Of 

Treatment Of Patients With Acute Coronary Syndrome // Eurasian Journal of Medical 

and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – № 5. – С. 197-204. 

8. Alisherovna S.N. et al. Course of Myocardial Infarction in Young Women // 

Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 7. – С. 106-111. 

9. Samadova N.A. et al. Clinical and Diagnostic Features of Myocardial 

Infarction in Young Patients in Emergency Medicine // E-Conference Globe. – 2021. – 

С. 16-19. 

10. Alisherovna S.N. et al. Clinical and diagnostic features of myocardial 

infarction in young patients in emergency medicine //Web of Scientist: International 

Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – № 04. – С. 414-418. 

11. Самадова Н. и др. Shoshilinch tibbiy yordamda yosh bemorlarda miokard 

infarktining klinik va diagnostik xususiyatlari // Журнал кардиореспираторных 

исследований. – 2021. – Т. 2. – № 1. – С. 78-81. 

12. Alisherovna S.N. et al. A Modern Approach to Risk Stratification in 

Patients with Heart Failure with Preserved and Reduced Ejection Fraction //Web of 

Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – № 5. – С. 73-81. 

13. Alisherovna S.N. et al. Features of the clinical course of unstable angina 

on the background of copd // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 

– 2022. – Т. 3. – № 5. – С. 82-86. 

14. Alisherovna S.N. et al. Features of the clinical course of unstable angina 

on the background of copd // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 

– 2022. – Т. 3. – № 5. – С. 82-86. 

  



203 
 

ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  

НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Абдиева Г.А., Ташкенбаева Э.Н. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Тяжелый острый респираторный синдром – (SARS-CoV-2), вызывающий 

коронавирусное заболевание 2019 года (COVID-19), достиг уровня пандемии. В 

ретроспективном когортном исследовании COVID-19 сопутствующие заболевания, 

такие как диабет и гипертония, присутствовали почти у половины пациентов. 

Вероятность госпитальной смерти была значительно выше у пациентов с 

диабетом и гипертонией. Среди 383 китайских пациентов с COVID-19 ожирение 

было связано с примерно в 2,4 раза более высокими шансами на развитие 

тяжелой пневмонии по сравнению с пациентами с нормальным весом [1].  

Ghoneim et al. провели популяционное исследование, чтобы определить 

связь метаболического синдрома и его компонентов с риском COVID-19 [5]. Они 

изучили данные из большой коммерческой базы данных, которая объединяет 

электронные медицинские карты из 26 крупных систем здравоохранения страны. 

Из 61,4 миллиона активных взрослых пациентов в базе данных 8885 (0,01%) 

имели документально подтвержденный COVID-19. Кумулятивная заболеваемость 

COVID-19 была выше у пациентов с метаболическим синдромом: отношение 

шансов (OШ) 7,00; 95% доверительный интервал (ДИ), 6,11-8,01. 

Скорректированный ОШ наличия COVID-19 был выше у пациентов с 

артериальной гипертензией (ОШ, 2,53; 95% ДИ, 2,40-2,68), ожирением (ОШ, 2,20; 

95% ДИ, 2,10-2,32), диабетом (ОШ, 1,41; 95% ДИ 1,33-1,48), гиперлипидемией (ОШ 

1,70; 95% ДИ 1,56-1,74). Это исследование показало, что пациенты с 

метаболическим синдромом и / или каждым его компонентом очень восприимчивы 

к инфекции SARS-CoV-2. 

Scalsky et al. исследовали влияние индекса массы тела (ИМТ), липидных 

профилей, диабета на риск положительного результата теста на SARS-CoV-2 

среди 9 005 участников британского биобанка, прошедших тестирование на SARS-

CoV-2 с 16 марта по 29 июня 2020 года [17]. ИМТ, диабет 2 типа и гемоглобин A1c 

(HbA1c) были связаны с повышенным риском заражения SARS-CoV-2  

(P ≤ 0,05), в то время как липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и 

аполипопротеин A были связаны со снижением риска заражения SARS-CoV-2  

(P ≤ 0,001) [17]. Это исследование также показало значительную связь 

компонентов метаболического синдрома, таких как ожирение, диабет и 

дислипидемия с восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2. 

Leong et al. выполнили взвешенные с обратной дисперсией средние оценки 

причинноследственных связей для конкретных вариантов восприимчивости, 

определенных как людей, у которых положительный результат теста на COVID-19, 

по сравнению с контрольной популяцией, и выполнили анализ ИМТ с 

использованием оценок эффекта из британского биобанка [13]. Генетически 

повышенный ИМТ был причинно связан с положительным результатом теста на 
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COVID-19 (ОШ, 1,08; 95% ДИ, 1,03-1,13). Генетические данные подтверждают, что 

ИМТ является причинным фактором риска восприимчивости к COVID-19. 

Также была изучена корреляция инфекции SARS-CoV-2 и 

распространенности избыточной массы тела/ожирения и среднего ИМТ в  

50 странах, эндемичных по SARS-CoV-2 [9]. Распространенность избыточного 

веса и ожирения, а также средний ИМТ достоверно и положительно 

коррелировали с количеством пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, 

показывая значительную связь между избыточной массой тела/ожирением и 

восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2 при использовании мировых данных.  

Ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ) является рецептором 

клеточного проникновения SARS-CoV-2 [9]. Наблюдалась повышенная экспрессия 

АПФ 2 у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с 

избыточной массой тела по сравнению с пациентами без избыточной массы  

тела [11], что указывает на то, что SARS-CoV-2 с большей вероятностью попадает 

в организм человека у людей с ожирением по сравнению с пациентами, не 

страдающими ожирением. Повышенная экспрессия АПФ 2 при метаболическом 

синдроме, вызванном ожирением, может частично объяснять значительную связь 

между метаболическим синдромом и восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2. 

При исследовании распространенности диабета и гипертонии у всех 

пациентов с COVID-19, тяжелых и нетяжелых пациентов с COVID-19 выявлена 

статистически значимо более высокая распространенность диабета у тяжелых 

пациентов, чем у нетяжелых пациентов. В метаанализе распространенность 

диабета у тяжелых пациентов была значительно выше, чем у нетяжелых 

пациентов (ОШ 3,52; 95% ДИ: 2,65-4,67). Ряд исследований показали 

статистически значимо более высокую распространенность артериальной 

гипертензии у тяжелых пациентов, чем у нетяжелых пациентов. В метаанализе 

распространенность артериальной гипертензии у тяжелых пациентов была 

значительно выше, чем у пациентов с нетяжелой формой (ОШ 2,69; 95%  

ДИ 2,16-3,34). Кроме того, была изучена распространенность сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) у тяжелых и нетяжелых пациентов с COVID-19. 

Четыре из 11 исследований показали статистически значимо более высокую 

распространенность ССЗ у тяжелых пациентов, чем у нетяжелых пациентов [9]. В 

метаанализе распространенность ССЗ у тяжелых пациентов была значительно 

выше, чем у нетяжелых пациентов (ОШ, 5,37; 95% ДИ, 3,73-7,74). Наше 

исследование продемонстрировало, что диабет, гипертония, являющиеся 

компонентами метаболического синдрома, и сердечно-сосудистые заболевания, 

вызванные метаболическим синдромом, связаны с развитием тяжелой формы 

COVID-19. 

Недавний метаанализ связи между ожирением и тяжелой формой  

COVID-19 показал, что пациенты с COVID-19 с ожирением были более тяжелыми 

и имели худший исход, чем пациенты без ожирения (ОШ, 2,31; 95% ДИ, 1,3-4,12). 

Hariyanto et al. систематически просматривали все статьи, опубликованные о 

COVID-19 и дислипидемии, с помощью PubMed [7]. В их анализ были включены в 

общей сложности семь исследований с участием 6922 пациентов, и этот 

метаанализ показал, что дислипидемия связана с тяжелой формой COVID-19 
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(относительный риск (ОР), 1,39; 95% ДИ, 1,03-1,87; P=0,03). Ожирение, которое 

является основной причиной метаболического синдрома, и дислипидемия, 

являющаяся компонентом метаболического синдрома, также были связаны с 

развитием тяжелой формы COVID-19. 

Недавно были предположены потенциальные риски тяжелой формы 

COVID-19 при ожирении до заражения SARS-CoV-2 и механизмы обострения 

COVID-19, опосредованного ожирением. Экспрессия АПФ 2 увеличивается при 

ожирении, что делает возможным проникновение SARS-CoV-2 в организм 

человека у тучных людей по сравнению с людьми, не страдающими ожирением. 

Повышенная экспрессия АПФ 2 может вызвать большее проникновение SARS-

CoV-2 в организм человека, что может увеличить выброс цитокинов и привести к 

обострению COVID-19. АПФ 2 присутствует в альвеолярных эпителиальных 

клетках легких, эпителиальных клетках тонкого кишечника, эндотелиальных 

клетках сосудов и жировой ткани, и его экспрессия увеличивается из-за  

ожирения [3]. Повышенная экспрессия АПФ 2 может также расширить 

распространение SARS-CoV-2 в организме человека, вызывая тяжелую форму 

COVID-19.  

Учитывая, что блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) и ингибиторы 

АПФ (ИАПФ) повышали экспрессию АПФ 2 в исследованиях на животных, может 

возникнуть вопрос относительно того, могут ли БРА и ИАПФ повышать 

заболеваемость и смертность от COVID-19. Недавно были проведены два 

метаанализа БРА и ИАПФ и исходов у пациентов с COVID-19. Lo et al. провели 

поиск в базах данных PubMed и CINAHL, а также на серверах препринта на 

предмет исследований, изучающих использование ИАПФ/БРА у пациентов с 

COVID-19 по сравнению с контрольной группой пациентов с COVID-19 без 

использования ИАПФ/БРА [15]. В метаанализ было включено 21 исследование. 

Для смертности при использовании ИАПФ/БРА объединенное ОШ составил0 1,29 

(95% ДИ, 0,89-1,87; P=0,18), а объединенное ОШ для тяжести COVID-19 

составило 0,94 (95% ДИ, 0,59-1,50; P=0,81). При объединении показателей 

смертности и тяжелых заболеваний объединенное ОШ составило 1,09 (95% ДИ, 

0,80-1,48;  

P=0,58). Они пришли к выводу, что использование ИАПФ/БРА не было связано с 

повышенной смертностью или тяжелым COVID-19. В метаанализе Grover et al. 

был проведен поиск в PubMed, Google Scholar, EMBASE и различных серверах 

для исследований, сравнивающих клинические исходы и смертность у пациентов 

с COVID-19, принимающих ИАПФ и/или БРА [9]. Всего в метаанализ было 

включено 16 исследований. В объединенном анализе четырех исследований 

была выявлена статистически незначимая связь использования ИАПФ/БРА с 

более низкими шансами развития тяжелого заболевания по сравнению с теми, кто 

не принимал их (ОШ, 0,81; 95% ДИ, 0,41-1,58; P=0,53). В объединенном анализе 

шести исследований была выявлена статистически незначимая связь 

использования ИАПФ/БРА с более низкими шансами смерти по сравнению с теми, 

кто не принимал их (ОШ 0,86; 95% ДИ 0,53-1,41; P=0,55). Они пришли к выводу, 

что прием ИАПФ и БРА следует продолжать у пациентов с COVID-19, 
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подтверждая рекомендации, сделанные несколькими медицинскими 

сообществами. 

Было высказано предположение, что увеличение секреции интерлейкина-6 

(ИЛ-6) и фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α) жировой тканью при 

инсулинорезистентности, вызванной ожирением, может лежать в основе 

ассоциации инсулинорезистентности с эндотелиальной дисфункцией и 

коагулопатия [9].  

Инсулинорезистентность связана с повышенными концентрациями 

фибринолитического ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1), а 

повышенная экспрессия и секреция PAI-1 гепатоцитами и эндотелиальными 

клетками индуцируются инсулином, липопротеинами, богатыми триглицеридами 

[6]. Фактор фон Виллебранда (ФФВ) также повышен при инсулинорезистентных 

состояниях, что свидетельствует о существовании индуцированной 

инсулинорезистентностью эндотелиальной дисфункции [14]. Повышение 

воспалительных цитокинов, эндотелиальная дисфункция и прокоагулянтное 

состояние уже наблюдались у людей с ожирением даже до заражения  

SARS-CoV-2. Инфекция SARS-CoV-2 может усиливать повышение 

воспалительных цитокинов, что приводит к цитокиновому шторму, а также 

вызывать повреждение эндотелия и тромбоз. 

Недавние метаанализы показали, что ожирение, дислипидемия, гипертония 

и диабет, которые являются компонентами метаболического синдрома, 

принимают активное участие в обострении COVID-19. Кроме того, метаанализ 

показал, что сердечно-сосудистые заболевания, вызванные метаболическим 

синдромом, также участвуют в обострении COVID-19 и прогрессировании ИБС. 

Существовавшая ранее дисфункция эндотелия, наблюдаемая на ранней 

стадии атеросклероза у пациентов с метаболическим синдромом, может сыграть 

решающую роль в развитии тяжелой формы COVID-19 и прогрессировании ИБС. 

Varga et al. продемонстрировали присутствие вирусных элементов в 

эндотелиальных клетках и скопление воспалительных клеток с доказательствами 

гибели эндотелиальных и воспалительных клеток. Они предположили, что  

COVID-19-эндотелиит может объяснить системное нарушение функции 

микроциркуляции в различных сосудистых руслах и их клинические последствия у 

пациентов с COVID-19. Они предположили, что методы лечения для стабилизации 

эндотелия при одновременной борьбе с репликацией вирусов могут быть 

особенно актуальны для уязвимых пациентов с уже существующей 

эндотелиальной дисфункцией [18], что подтверждает данную гипотезу. 

Высокие уровни белков острой фазы, очень высокие уровни D-димеров 

(маркера тромбоза) и отсутствие диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания (ДВС) наблюдались у пациентов с тяжелой формой COVID-19, что 

указывает на перекрестную связь между воспалением и коагуляцией в тяжелый 

COVID-19 [12]. По-видимому, высока частота венозной тромбоэмболии, а также, 

что было плохо описано ранее в отношении острого повреждения легких, высока 

частота легочного иммунного тромбоза [12]. ДВС, вторичный тромбоз воспаления, 

может играть решающую роль в развитии тяжелой формы COVID-19 [12]. 
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Эндотелий сосудов влияет не только на три классически 

взаимодействующих компонента гемостаза: сосуды, тромбоциты, свертываемость 

и фибринолитические системы плазмы, но и на естественные последствия: 

воспаление и восстановление тканей [9]. В физиологических условиях эндотелий 

опосредует расширение сосудов, предотвращает адгезию и активацию 

тромбоцитов, блокирует образование тромбина и снижает отложение фибрина. 

Повреждение эндотелия из-за воспаления вызывает полностью противоположные 

действия, такие как вазоконстрикция, активация и адгезия тромбоцитов и 

лейкоцитов, за счет активации ФФВ и фактора активации тромбоцитов (ФАТ), 

стимулирование образования и коагуляции тромбина и отложение фибрина на 

стенке сосудов за счет усиления тканевого фактора (ТФ) и PAI-1. Сообщалось, что 

экспрессия TNF-α стимулирует экспрессию ТФ, ФФВ и ФАТ, а также 

высвобождение PAI-1 [16]. 

Накопленная висцеральная жировая ткань играет важную роль в патогенезе 

метаболического синдрома за счет увеличения секреции IL, TNF-α, 

ангиотензиногена (АТГ), лептина, свободных жирных кислот (СЖК) и PAI-1, а 

также за счет снижения секреции адипонектина В метаанализе 23 исследований с 

участием 3400 пациентов с COVID-19 уровни IL-6 были ниже в группе легкой 

степени (взвешенная средняя разница (ВСР), -24,49; 95% ДИ: -34,64-14,34;  

P ≤ 0,001), но значительно увеличился в группе критических состояний (ВСР, 

30,66; 95% ДИ, 7,53-53,78; P=0,009). Анализ подгрупп, сравнивающий пациентов 

по выживаемости, показал, что у умерших пациентов наблюдались еще более 

высокие уровни IL-6 (ВСР, 41,32; 95% ДИ, 28,15-54,49; P ≤ 0,001). 

Метаанализ, включающий в себя ряд исследований, показал, что IL-6 и  

IL-10 являются сильными дискриминантами тяжелой формы COVID-19 [16]. 

Метаанализ, включающий в общей сложности 14 исследований, 

документирующих исходы 4659 пациентов, показал, что те, кто умер, по 

сравнению с теми, кто выжил, различались по IL-6 (+4,6 нг / мл, 95% ДИ, 3,6-5,6;  

P ≤ 0,00001) [19]. 

Метаанализ, включающий 50 исследований с 7865 пациентами, показал 

значительное повышение уровней IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α и 

интерферона-гамма (INF-γ) в тяжелых случаях. группу по сравнению с группой 

нетяжелой. Только один метаанализ показал достоверное увеличение TNF-α 

(ВСР, 0,24 пг / мл; 95% ДИ, 0,01-0,47; P ≤ 0,001) в тяжелой группе по сравнению с 

нетяжелой группой. 

Не было исследований, которые показали бы значительную связь уровней 

АТГ, лептина и адипонектина с тяжелой формой COVID-19. 

Основные сердечно-сосудистые факторы риска и заболевания связаны с 

тяжестью прогрессирования COVID-19 и тесно связаны с возрастом [2, 7]. Риск 

летального исхода от SARS-CoV-2 в масштабах всего населения оценивается в 

0,64% (95% достоверный интервал: 0,38% – 0,98%), причем старшие возрастные 

группы вносят свой вклад в подавляющее большинство погибших [13]. Сахарный 

диабет был связан со значительным повышением риска ОРДС у пациентов с 

COVID-19 на 134% по сравнению с пациентами с COVID-19 без диабета (ОР: 2,34; 

95% ДИ: 1,35-4,05), а также незначительное увеличение на 58%. Риска фатальных 
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исходов (ОР: 1,58; 95% ДИ: 0,80-3,13) [7]. Ряд исследователей предполагают, что 

повышенная экспрессия ACE2, наблюдаемая у диабетиков I и II типа, и 

терапевтическое введение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ)/блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) у пациентов с гипертонией 

способствуют увеличению проникновения вируса и тяжести заболевания  

COVID-19 [7]. Однако необходимы дальнейшие исследования, поскольку эти 

гипотезы еще не подтверждены клинически. Основное микрососудистое 

заболевание при диабете также может предрасполагать пациентов с диабетом 

COVID-19 к дальнейшему повреждению микрососудов и повреждению сердца, 

которое, как предполагается, вызвано SARS-CoV-2. Также было показано, что 

ИБС чаще встречается у пациентов с COVID-19 [2, 7]  

Метаболический синдром и его компоненты в значительной степени 

связаны с восприимчивостью к инфекции SARS-CoV-2 и тяжестью COVID-19. 

Повышенная экспрессия АПФ 2, ранее существовавшая эндотелиальная 

дисфункция и прокоагулянтное состояние, вызванное дисрегуляцией 

адипоцитокинов при метаболическом синдроме, могут играть решающую роль в 

развитии тяжелой формы COVID-19.  

Список литературы. 

1. Элламонов С.Н. и др. Факторы прогрессирования артериальной 

гипертензии у больных в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа // Журнал 

кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. № 2. 

2. Ташкенбаева Э.Н. и др. Ассоциированные факторы риска 

кардиоваскулярных событий у женщин в постменопаузальном периоде // Журнал 

кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. № 3. 

3. Мирзаев Р.З., Ташкенбаева Э.Н., Абдиева Г.А. Прогностические 

клинические маркеры почечной недостаточности при метаболическом синдроме // 

Журнал кардиореспираторных исследований. – 2022. – № SI-2. 

4. Байта С.К., Ташкенбаева Э.Н., Абдиева Г.А. Effects of smoking on 

cardiovascular function: the role of nicotine and carbon monoxide // Журнал 

кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. № 2. 

5. Ghoneim S., Butt M.U., Hamid O., Shah A., Asaad I. The incidence of 

COVID-19 in patients with metabolic syn- drome and non-alcoholic steatohepatitis: A 

population- based study. Metabol Open. 2020;8:100057. 

6. Абдиева Г.А., Ташкенбаева Э.Н. Влияние метаболических и 

сердечно-сосудистых заболеваний на течение COVID-19 // Журнал 

кардиореспираторных исследований. – 2022. – Т. 3. № 2. 

7. Hariyanto T.I., Kurniawan A. Dyslipidemia is associated with severe 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) infec- tion. Diabetes Metab Syndr. 

2020;14(5):1463-1465. 

8. Насырова З.А. и др. Влияние гиперурикемии на клиническое течение 

и развитие осложнений ИБС // Наука и образование: проблемы и стратегии 

развития. – 2017. – Т. 2. № 1. – С. 34-37. 

9. Grover A., Oberoi M. A systematic review and meta- analysis to evaluate 

the clinical outcomes in COVID-19 patients on angiotensin-converting enzyme inhibitors 

or angiotensin receptor blockers. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020. 



209 
 

10. Абдиева Г.А. и др. Особенности течения ишемической болезни 

сердца в сочетании с климактерической кардиопатией //Наука и образование: 

проблемы и стратегии развития. – 2017. – Т. 2. № 1. – С. 26-29. 

11. Расули Ф.О. и др. Особенности развития хронической сердечной 

недостаточности у больных с ибс на фоне фибрилляции предсердий // Журнал 

кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. № 3. 

12. ТАШКЕНБАЕВА Э.Н. и др. Роль регуляторных цитокинов в 

формировании и прогрессировании ишемической болезни сердца 

ассоциированной бессимптомной гиперурикемией. 

13. Leong A., Cole J., Brenner L.N., Meigs J.B., Florez J.C., Mercader J.M. 

Cardiometabolic risk factors for COVID-19 susceptibility and severity: a mendelian 

randomization analysis. medRxiv. 2020. 

14. Chen N., Zhou M., Dong X., et al. Epidemiological and clinical 

characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a 

descriptive study. Lancet 2020; 395:507-13. 

15. Lo K.B., Bhargav R., Salacup G., Pelayo J., Albano J., Mc- Cullough P.A., 

Rangaswami J. Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor 

blockers and outcomes in patients with COVID-19: a systematic review and meta-

analysis. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2020:1-12. 

16. Istamova S.S. et al. Left ventricular diastolic dysfunction in patients with 

acute myocardial infarction in comorbid condition // Euro-Asia Conferences. – 2021. –  

Т. 1. № 1. – С. 334-338. 

17. Scalsky R.J., Desai K., Chen Y.J., O'Connell J.R., Perry J.A., Hong C.C. 

Baseline Cardiometabolic Profiles and SARS- CoV-2 Risk in the UK Biobank. medRxiv. 

2020. 

18. Ташкенбаева Э. и др. Распространенность метаболического 

синдрома у пациентов с ишемической болезнью сердца // Журнал 

кардиореспираторных исследований. – 2021. –  

Т. 2. № 1. – С. 85-88. 

19. Ташкенбаева Э.Н. и др. Предикторы развития сердечно-сосудистых 

осложнений у больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST // 

Наука и общество в эпоху перемен. – 2018. – № 1. – С. 12-15. 

  



210 
 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

СЕРДЦА У МУЖЧИН В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Хасанжанова Ф.О., Ташкенбаева Э.Н. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Введение. В последнее время во всем мире наблюдается непрерывная 

тенденция к росту числа больных молодого возраста ишемической болезнью 

сердца (ИБС) и это заболевание представляет собой важную социально-

экономическую проблему из-за ранней утраты трудоспособности и ранней 

смертности [1, 5]. Частота встречаемости ИБС у мужчин до 45 лет 1,4-1,5 раза 

больше, чем у женщин этого возраста.  ИБС, которая манифестировала у мужчин 

в молодом возрасте, отличается от пожилых по клиническим проявлениям и 

прогнозу заболевания.  

В клинической практике у молодых пациентов с ИБС наиболее часто 

наблюдаются эпизоды стабильной стенокардии, нестабильные варианты 

стенокардии (НВС), острого коронарного синдрома (ОКС), острого инфаркта 

миокарда (ОИМ) и внезапной сердечной смерти [2, 3]. Уже в возрасте от 30 до  

39 лет встречаются все формы ИБС, в возрасте от 40 до 49 лет у каждого 

десятого пациента имеются признаки этого заболевания, а после 50 лет этим 

заболеванием страдает каждый четвертый [4, 7].  

Проявление ИБС в молодом возрасте имеет свои клинические особенности, 

так как молодые пациенты с жалобами на загрудинные боли гораздо редко 

обращаются к врачам по сравнению с пожилыми [6, 9], кроме этого, у этих мужчин 

данные анамнеза и характеристика болей в грудной клетке редко указывает на 

ишемическое пораженние миокарда [8, 15]. У большей части больных в молодом 

возрасте клинические проявления продолжались в течение нескольких дней, а 

ишемические признаки в миокарде на электрокардиограмме (ЭКГ) появлялись 

непосредственно после ангинозного приступа [2, 10]. 

ИБС – это повреждение миокарда, вызванное нарушением коронарного 

кровообращения в результате дисбаланса между коронарным кровотоком и 

метаболическими потребностями сердечной мышцы [11, 14]. Дискомфорт, 

возникающий при недостатке кислорода в сердечной мышце, называется 

стенокардией. Это клинический синдром, характеризующийся дискомфортом в 

груди, челюсти, плече, спине или руках, который обычно усиливается при 

физической нагрузке или эмоциональном стрессе и быстро исчезает после 

отдыха или приема нитроглицерина [12, 13]. 

Таким образом, несмотря на разнообразие причин и особенности течения 

ИБС у лиц молодого возраста, процесс развития заболевания всегда 

индивидуален. Лучшее понимание причин развития ИБС у пациентов молодого 

возраста в зависимости от этиопатогенетических, клинических показателей и 

степени течения заболевания является важной проблемой для получения 

дополнительных информаций для индивидуального лечения и профилактики 

разных осложнений.  
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Цель исследования: изучить особенности клинического течения ИБС у 

мужчин в молодом возрасте. 

Материал и методы исследования: на базе Самаркандского филиала 

Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (СФ 

РНЦЭМП) с 2018 по 2021 гг. было обследовано 230 больных с ИВС. Больные 

были разделены на 2 группы. Первую основную группу составили 126 больных в 

молодом возрасте. Вторую сравнительную группу составили 104 больных в 

пожилом возрасте. Контрольную группу составили 110 практически здоровых 

добровольцев. 

Для диагностики ИБС характерны следующие клинические группы: 

пациенты после затяжного ангинозного приступа в покое, длящегося более  

15 минут, не проходящего после приема нитроглицерина; пациенты с впервые 

возникшей в последние 28-30 дней тяжелой стенокардией, лица, у которых 

произошла дестабилизация ранее существовавшей стабильной стенокардии с 

появлением характеристик, присущих, по крайней мере III ФК по классификации 

Канадской ассоциации кардиологов или приступов боли в покое.  

У всех пациентов проводилась оценка клинико-анамнестических данных и 

данных электрокардиографии (ЭКГ) в 12 отведениях. При сборе анамнеза у 

мужчин выясняли наличие ИБС (ранее перенесенный инфаркт миокарда (ИМ), 

стабильной стенокардии, нестабильной стенокардии напряжения или покоя). При 

расспросе больного уделяли внимание периоду, предшествовавшему развитию 

ИБС, а также факторам, спровоцировавшим развитие настоящего заболевания 

(чрезмерная физическая нагрузка, инфекции, психоэмоциональное напряжение). 

Ведущей жалобой у лиц с ИБС является боль за грудиной. Для более 

подробной характеристики ангинозной боли использовались следующие критерии: 

особенности болевого синдрома, интенсивность болевого приступа, частота 

болевых приступов, продолжительность болевого приступа, толерантность к 

физической нагрузке, эффект нитроглицерина. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакетов статистических программ Arlequin 2006 (версия 3.5.2.2.), Excel 2017, SISA. 

Хранение данных и первичная обработка проводились в базе данных Microsoft 

Excel 2010 с использованием программы Statistica 10.  

Результаты исследования. При изучении частоты встречаемости болевых 

приступов в течение суток в исследуемых группах были выявлены следующие 

данные. Приступы стенокардии 3-5 раз в сутки отмечались в 1-й группе у 17 

(13,5%) больных, во 2-й группе у 7 (6,7%), (р ≤ 0,05). 

При расспросе всех больных с ИБС уделяли внимание на основную жалобу 

болей за грудиной. Интенсивность ангинозной боли у больных с ИБС оценивалась 

по 10-балльной шкале гримаса Вонга-Байкера. У больных с впервые возникшей 

стенокардией болевой синдром составлял 1-3 балла, и он отмечался только у 30 

(23,8%) больных в 1-й группе.  У больных с прогрессирующей стенокардией 

болевой синдром составлял 4-6 баллов и в 1-й группе он определялся у 51 

(40,5%), а во 2-й группе у 58 (55,8%) пациентов, (р ≤ 0,05). У больных с ОКС 

болевой синдром составлял 7-9 баллов и отмечался у  
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38 (30,2%) больных 1-й группы и у 36 (34,6%) больных 2-й группы, (р=0,34). 

Болевой синдром с интенсивностью 10 баллов наблюдался у пациентов с ОИМ и 

это отмечалось в 1-й группе у 7 (5,5%) больных, во 2-й группе у 10 (9,6%) больных, 

(р=0,11). 

По локализации ишемических изменений на ЭКГ были выявлены 

следующие данные. Ишемические изменения в передней стенки отмечались в  

1-й группе у 17 (13,5%) больных, во 2-й группе у 14 (13,5%) больных, (р=0,99). 

Ишемия задней стенки левого желудочка отмечалось у 28 (22%) больных  

1-й группы, во 2-й группе была выявлена у 19 (18,3%) больных (р=0,45). 

Ишемические изменения передне-перегородочной стенки было в 2 раза выше у 

больных 2-й группы и отмечались у 8 (7,7%) больных, в 1-й группе у 4 (3,2%) 

больных соответственно (р-0,14). Ишемия боковой стенки была выявлена в  

1-й группе у 3 (2,4%) больных, во 2-й группе у 2 (1,9%) больных, (р=0,81). Ишемия 

двух и более стенок наблюдалась в 1-й группе у 52 (41,3%) больных, во 2-й группе 

у 42 (40,4%) больных, (р=0,79). 

Несмотря на разные причины и своеобразное течение ИБС процесс 

развития ишемии миокарда всегда индивидуален, особенности его течения 

определяются множеством ФР. При оказании медицинской помощи своевременно 

в полном объеме прогноз у больных с ИБС в молодом возрасте значительно 

лучше, чем у больных старшего возраста. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования показали, что 

больные с впервые возникшей и прогрессирующей стенокардией напряжения 

имели низкие баллы по сравнению с больными ОИМ в молодом и пожилом 

возрасте. Наиболее часто возникновение ангинозных приступов от 6 до 8 раза в 

течение суток наблюдалось у 85 (67,5%) больных 1-й группы, у 82 (78,8%) 

больных во 2-й группе, что говорило о тяжести течения данного заболевания. По 

данным ЭКГ, ишемическое поражение более двух стенок наиболее часто 

наблюдалось у лиц молодого возраста, а у мужчин пожилого возраста наиболее 

часто отмечались рубцовые изменения, это было связано с перенесенным ранее 

ОИМ в анамнезе.  

Список литературы. 

1. Андреенко Е.Ю., Явелов И.С., Лукьянов М.М., Вернохаева А.Н., 

Драпкина О.М., Бойцов С.А. Ишемическая болезнь сердца у лиц молодого 

возраста: распространенность и сердечно-сосудистые факторы риска. 

Кардиология. 2018;58(10). С. 53-59. 

2. Балаян Н.М. и др. Гендерные сравнения клинико-ангиографических 

особенностей инфаркта миокарда у пациентов молодого возраста / Вестник 

Российского государственного университета. – 2016. – № 5.  – С. 44-50.  

3. Барбараш О.Л., Седых Д.Ю., Быкова И.С., Кашталап В.В., Эрлих А.Д. 

Особенности факторов риска, течения инфаркта миокарда и тактики ведения 

пациентов молодого возраста по данным двух госпитальных регистров // 

Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2020;16(2). С. 250-257. 

4. Муинова К.К., Ташкенбаева Э.Н., Маджидова Г.Т., Алиева Н.К., 

Истамова С.С. Роль факторов риска в развитии инфаркта миокарда у мужчин 



213 
 

молодого возраста в зависимости от семейного анамнеза. Достижения науки и 

образования. 2019. 11 (52). 

5. Низамов У.И. Сoвершенствoвaние метoдoв диaгнoстики и лечения у 

бoльных ишемическoй бoлезнью сердцa нa oснoвaнии oценки фaктoрoв рискa 

стaрения мaгистрaльных сoсудoв. Ташкент. – 2021. – С. 19-35.  

6. Новыкова Р.А., Бохан Н.А., Алексейчик С.Е., Панкратова Ю.Ю. 

Прогнозирование возможного развития ишемической болезни сердца у молодых 

людей в зависимости от факторов риска. Военная медицина. 4/2020. – С. 49-55. 

7. Пономаренко И.В. Острый коронарный синдром у пациентов 

молодого возраста: клинические особенности и факторы риска. 2019. – С. 13. 

8. Семухина Е.Н.,  Семухин М.В., Гапон Л.И., Зырянов И.П. Комплексные 

проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. – 2019; 8 (1): 134-139. DOI: 

10.17802/2306-1278-2019-8-1-134-139. 

9. Ташкенбаева, Э.Н., Хасанжанова, Ф.О., Хайдарова, Д.Д., Абдуллаев, 

К.З. (2019). Неблагоприятные факторы риска, влияющие на прогрессирование 

ишемической болезни сердца. Евразийский кардиологический журнал, (S1), 183. 

10. Ташкенбаева, Э.Н., Хасанжанова, Ф.О., Кадырова, Ф.Ш.,  

Мирзаев, Р.З., Мухиддинов, А.И., Касымова, Б.С., &amp;amp; Мардонов, У.А. 

(2019). Особенности клинического течения нестабильной стенокардии с 

хронической сердечной недостаточностью у больных с сохранной фракцией 

выброса. Евразийский кардиологический журнал. – №S1. – С. 279.  

11. Хасанжанова, Ф.О., Ташкенбаева, Э.Н., Маджидова, Г.Т., Суннатова, 

Г.И. (2019). Клиническое течение хронической сердечной недостаточности от 

локализации острого инфаркта миокарда. Евразийский кардиологический журнал. 

– №S1. – С. 221. 

12. Agarwal S., Sud K., Thakkar B., Menow V., Jaber W.A., Kapadie S.R. 

Changing Trends of Atherosclerotic Risk Factors Among Patients with Acute Myocardial 

Infarction and Acute Infarction and Acute Ischemic Stroke. The American Journal of 

Cardiology. 2017;119(10):1532-41. DOI: 10.1016/j.amjcard. 2017.04.015. 

13. Clinical characteristics and longterm progression of young patients with 

acute coronary syndrome in Brazil / M. Soeiro Ade [et al.] // Einstein (Sao Paulo). –

2015. – Vol. 13 (3). – P. 370-5. 

14. Khasanjanova, F.O., Normatov, D.D., Khamroev, O.F., &amp;amp; 

Akhmadov, M.A. Features Influence of Risk Factors on Treatment Outcome in Young 

Patients with Acute Coronary Syndrome with St Segment Elevation. JournalNX,  

222-226. 

15. Khasanjanova, F.O., Khaydarova, D.D., Muradova, R.R., Nuralieva, R.M., 

&amp;amp; Nasirova, D.A. (2020). Clinical, hemodynamic and genetic aspects of the 

development of unstable variants angina in young men. European Journal of Molecular 

and Clinical Medicine, 7(09), 2122-2139. 

  



214 
 

ВЛИЯНИЕ ДИСЛИПИДЕМИИ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У МУЖЧИН В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Хасанжанова Ф.О. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

С каждым годом во всем мире более семнадцати миллионов человек 

умирают от КВЗ, при этом летальность более половины случаев наступает от ИБС 

и несмотря на значительные успехи при решении вопросов прогноза, терапии и 

профилактики данного заболевания, до сих пор является одной из актуальных 

проблем современной кардиологии [1]. В последнее время активно изучаются 

особенности развития и течения ИБС, в частности ее острых форм, в различных 

группах пациентов в зависимости от половых, возрастных, коморбидных и других 

признаков.  Лица, относящиеся к молодому возрасту, составляют основные 

активные трудовые и производственные ресурсы общества, определяющие 

социально-экономическую перспективу любого государства [9].  

В условиях наблюдающегося омоложения возраста возникновения ИБС, 

протекающего с высокой долей летальных исходов, приоритетной задачей 

здравоохранения является определение особенностей клинического течения, а 

также поиск и устранение факторов риска (ФР) развития ИБС у пациентов в 

молодом возрасте [7, 11, 21]. Наиболее важным ФР при развитии атеросклероза и 

его осложнений являются нарушения липидного обмена/дислипидемия (ДЛП). 

В патогенезе ИБС наиболее важным прогностическим ФР является ДЛП.  

ДЛП – это дисбаланс между атерогенными и неатерогенными липопротеидами, 

при котором в крови концентрации липидов/липопротеидов выходят за пределы 

нормы [4, 16]. Бессимптомные атеросклеротические изменения в коронарных 

артериях (КА), связанные с ДЛП, выявляются уже у лиц в молодом возрасте и в 

течение десятилетий неуклонно прогрессируют, уже в среднем возрасте частота 

выявления атеросклеротических изменений КА приближается к 100% прежде, чем 

приводят к развитию клинических проявлений НВС [8, 17].  

ДЛП в комбинации с другими модифицируемыми ФР способствует в более 

раннем возрасте развитию атеросклеротической бляшки (АСБ) в КА. Большое 

внимание на протяжении многих лет уделяется раннему выявлению и коррекции 

повышенного уровня общего холестерина (ОХС) и липопротеида низкой 

плотности (ЛПНП), так как они являются атерогенными липопротеидами [2, 14, 

15]. Имеются данные, что высокие уровни ЛПНП, повышенное количество мелких 

частиц ЛПНП, липопротеида очень низкой плотности (ЛПОНП) и низкие  уровни 

липопротеида высокой плотности ЛПВП являются тремя основными 

липопротеидами высокого риска развития атеросклероза КА и ассоциированными 

с ними осложнениями [6, 10, 12].  

По данным исследований показано, что снижение в плазме крови 

концентрации ОХС на 10% способствует снижению заболеваемости от ИБС на 

25% через 5 лет и снижение ЛПНП на 1 ммоль/л сопровождается снижением 

кардиоваскулярных заболеваний (КВЗ) на 20% [5, 13]. У молодых лиц с ИБС в 

достаточном количестве исследований фиксировалась высокая 
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распространенность липидных аномалий по сравнению со старшей возрастной 

группой [19, 22]. Среди 7 ведущих ФР повышение уровня ОХС внесет большой 

вклад при развитии преждевременной смерти населения и составляет 23%. У 

каждого пятого мужчины выявляется понижение уровня ЛПВП, у каждого третьего 

мужчины выявляется гипертриглицеридемия [6].   

Среди молодых пациентов с ИБС отмечались более низкие уровни ЛПВП и 

более высокие уровни триглицеридов (ТГ), и это еще раз констатирует, что ДЛП у 

лиц молодого возраста является одним из важных ФР при развитии ИБС [18]. При 

ДЛП гладкие миоциты могут быть способными захватывать модифицированные 

ЛПНП и превращаться в пенистые клетки [15, 24].  Было отмечено, что у больных 

с ожирением (ИМТ 30 кг/м2 и более) часто развивается атерогенная ДЛП [20, 25], и 

в крови увеличивается концентрация ТГ и снижается уровень ЛПВП, параллельно 

с этим из адипоцитов в кровоток повышается высвобождение свободных жирных 

кислот, что сопровождается увеличением в печени синтеза ЛПОНП [3]. В этом 

процессе наблюдается низкая активность периферической липопротеинлипазы, 

неспособной полноценно расщеплять частиц, богатых ТГ [19, 22, 23].  

В качестве одной из актуальных проблем современной кардиологии 

считается разработка ранних методов диагностики, профилактики и 

патогенетическая адекватная коррекция атерогенных ДЛП. Изучение проблем 

связанных с субклиническим атеросклерозом, считается важным, потому что 

определение и лечение ДЛП на ранних этапах патологического процесса может 

быть потенциально обратимым или существенно замедлет его прогрессирование. 

В связи с этим разработка оптимальных диагностических и лечебных алгоритмов 

поможет эффективно решить проблемы, связанные с атеросклеротическим 

процессом.  

Цель исследования: изучить влияние дислипидемии на клиническое 

течение ишемической болезни сердца у мужчин в молодом возрасте. 

Материал исследования. Объектом исследования явились 230 больных с 

ИБС, госпитализированные в отделениях соматической реанимации, экстренной 

терапии №1 и 2 Самаркандского филиала РНЦЭМП в период 2018-2021 гг. В 

зависимости от возраста больные были разделены на 2 группы. В 1-ю группу 

вошли 126 больных в молодом возрасте (от 18 до 44 лет). Во 2-ю группу вошли 

104 больных пожилого возраста (от 60 до 74 лет). Контрольную группу составили 

110 здоровых лиц.  

Критерии включения: молодые мужчины в возрасте от 18 до 44 лет и 

пожилые мужчины в возрасте от  60 до 74 лет с подтвержденным диагнозом ИБС, 

которые подписали согласие на участие. Критерии исключения: мужчины от 18 до 

44 и от 60 до 74 лет, у которых диагноз ИБС был исключен, пациенты, имеющие 

тяжелые сопутствующие заболевания. 

Методы исследования. В работе были использованы общеклинические, 

инструментальные, биохимические и статистические исследования.  

При обследование больных оценивались показатели роста и веса с 

подсчетом ИМТ по формуле Брока, рекомендованной для оценки комитетом ВОЗ 

(1995 г.). ИМТ определялся, как отношение массы тела в килограммах к величине 

роста в метрах, возведенной в квадрат:  
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ИМТ=вес в кг/рост в м2. 

ИМТ в норме равен 20-25 кг/м2. Избыточная масса тела устанавливается 

при ИМТ от 25,1 до 30 кг/м2. При ожирение I степени ИМТ составляет от 30 до  

34,9 кг/м2, при II степени 35-39,9 кг/м2, при III степени ИМТ составляет 40 кг/м2. 

Показатели липидного спектра крови определяли содержание: ОХС, ЛПНП, 

ТГ, ЛПВП, коэффициент атерогенности. Определение липидов в крови выполняли 

гомогенным ферментативным колориметрическим методом на биохимическом 

анализаторе «Hitachi-902». ЛПВП определяли в супернатанте после преципитации 

липопротеидов других классов декстрансульфатом, концентрацию ЛПНП 

рассчитывали по формуле Фридвальда: 

ЛПНП=ОХС-ЛПВП-ТГ/5 или ЛПНП (в ммоль/л)=ОХС-ЛПВП-ТГ/2,2  

Распределение ОХС между атерогенными и антиатерогенными 

липопротеидами изучали с помощью коэффициента атерогенности (КоэфА) и 

определяли по следующей формуле:  

КоэфА= (ОХС-ЛПВП)/(ЛПВП), 

где КоэфА – коэффицент атерогенности (в отн.ед). В норме коэффициент 

атерогенности в пределах 2-3 ЕД.  

Результаты исследования. По результатам антропометрии были выявлены 

следующие изменения. У больных в 1-й группе рост в среднем составлял 

1,77±0,06 м, а во 2-й группе 1,74±0,05 м, (p ≤ 0,05). Масса тела в среднем у 

больных во 2-й группе была выше на 6,5 кг по сравнению с больными 1-й группы и 

составила соответственно 83,2±7,18 кг и 76,7±7,51 кг (р ≤ 0,05). ИМТ в среднем 

составила в 1-й группе 24,6±3,44 кг/м2, во 2-й группе 27,7±2,46 кг/м2, (р=0,04*), в 

контрольной группе 23,6±3,07 кг/м2, (р ≥ 0,05). Среди больных в 1-й группе 

нормальная масса тела была выявлена у 68 (53,9%) больных, во 2-й группе 

только у 12 (11,5%) больных (р ≤ 0,001*), в контрольной группе выявлено у 76 

(69,1%), (р2 ≤ 0,01*).  

Избыточная масса тела в 1-й группе была выявлена у 50 (39,7%) больных, 

во 2-й группе у 69 (66,3%), (р1 ≤ 0,001*), в контрольной группе выявлена у  

32 (29,1%) мужчин (р2 ≤ 0,05*). Ожирение I степени в 1-й группе отмечалось у 4 

(3,2%) больных, во 2-й группе у 15 (14,4%), (р ≤ 0,05*). Ожирение II степени в  

1-й группе было выявлено у 3 (2,4%) больных, во 2-й группе у 5 (4,8%), (р1 ≥ 0,05). 

Ожирение III степени в 1-й группе было отмечено только у  

1 (0,8%) больного, во 2-й группе и у 3 (2,9%) больных, (р1 ≥ 0,05) (табл. 1). 

Таблица 1. 

Характеристика больных с НВС по антропометрическим данным 

Антропометрические 
показатели 

1-я группа 
(n=126) 

2-я группа 
(n=104) 

Контрольная 
группа 
(n=110) 

Mann-
Whitney-
Wilcoxon тест 
p-знач 

Рост (м) 1,77±0,06 1,74±0,05 1,77±0,08 1vs2: p0,05 

Масса тела (кг) 76,7±7,51 83,2±7,18 75,9±10,2 1vs2: p0,05 

ИМТ (кг/м2) 24,6±3,44 27,7±2,46 23,6±3,07 1vs2: p=0,04*  

Нормальная масса 
тела 

68 (53,9%) 12 (11,5%) 76 (69,1%) 1vs2: ≤0,001*  

Избыточная масса 50 (39,7%) 69 (66,3%) 32 (29,1%) 1vs2:p≤0,001*  
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тела 

Ожирение I степени 4(3,2%) 15 (14,1%) 2 (1,8%) 1vs2: p0,05 

Ожирение II степени (2,4%) 5 (4,8%) 0 (0%) 1vs2: p≥0,05 

Ожирение III 
степени 

1 (0,8%) 3 (2,9%) 0 (0%) 1vs2: p≥0,05  

 

В нашем исследовании было оценено влияние ДЛП на клиническое течение 

ИБС для определения предикторов прогноза развития неблагоприятных исходов. 

Одной из задач настоящего исследования является оценка липидного статуса у 

больных с НВС, в результате чего нами был изучен липидный спектр среди 

больных молодого и пожилого возраста. Как показали результаты исследования, 

уровень ОХС, ЛПНП, ТГ в обеих группах был повышен, ОХC во 2-й группе был 

повышен на 0,33 ммоль/л по сравнению с 1-й группой и составлял 7,13±  

0,75 ммоль/л и 6,8±0,86 ммоль/л соответственно, (р ≤ 0,001*), в контрольной 

группе ОХС в среднем составлял 3,32±0,60 (p ≤ 0,001*).  

По уровню ЛПВП статистически значимых различий между группами не 

выявлено в 1-й группе 1,0±0,15 ммоль/л, во 2-й группе 0,97±0,16 ммоль/л, 

(р=0,034*), хотя данный показатель был ниже нормы в группе пожилых, в 

контрольной группе этот показатель составлял 1,2±0,18 ммоль/л (р ≤ 0,001*). 

ЛПНП в 1-й группе составлял 4,5±0,83 ммоль/л, во 2-й группе 4,32±0,62 ммоль/л 

соответственно, (р=0,038*), что показывает нарушение липидного метаболизма у 

больных c ИБС, в контрольной группе ЛПНП в среднем составлял 2,96± 

0,83 ммоль/л (р ≤ 0,001*).  

У больных в 1-й группе ТГ были значительно выше и составляли 3,11± 

0,92 ммоль/л, а у больных 2-й группы он составлял 2,87±0,81 ммоль/л, (р ≤ 

0,0001*), в контрольной группе ТГ составляли 2,21±0,74 ммоль/л  

(р0.65  ≥ 0.05 ≥0.40 . 

Выводы. Таким образом, полученные анализы липидного профиля среди 

больных с НВС показали, что ЛПНП в 1-й и во 2-й группе были почти одинаково 

повышены по сравнению с контрольной группой и составляли 6,8±0,86 и 7,13± 

0,75 ммоль/л, ТГ у больных 1-й группы были значительно выше и составляли 

3,11±0,92 ммоль/л, а у больных 2-й группы данный показатель составлял 

2,87±0,81 ммоль/л.  

Показатели липидного профиля по клиническим вариантам нестабильной 

стенокардии и ОИМ были статистические значимы,  так у больных с впервые 

возникшей и прогрессирующей стенокардией атерогенные липопротеиды были 

ниже по сравнению с показателями у больных с ОИМ в молодом и пожилом 

возрасте. Высокие показатели атерогенных липопротеидов и показатели 

коэффициента атерогенности способствовали раннему развитию ОКС и ОИМ, что 

является важным для коррекции этих нарушений.   
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ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА ИСХОД COVID-19 

Абдиева Г.А., Ташкенбаева Э.Н. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Актуальность. Вспышка SARS-CoV-2 была названа Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) коронавирусной болезнью 2019 года 

(COVID-19). COVID-19 быстро распространился по многим странам и был 

официально объявлен пандемией ВОЗ с 11 марта 2020 года с тысячами  

смертей (1). Чтобы предотвратить распространение этого вируса были приняты 

меры, а также призывали всех оставаться дома. В результате все спортивные и 

фитнес-мероприятия были приостановлены или отменены. Гипервентиляция во 

время физических нагрузок, особенно в групповых занятиях, повышает риск 

заражения, даже если соблюдаются рекомендуемые правила социальной 

дистанции в 1,5 метра (2). Домашний карантин применялся для защиты здоровья 

человека и снижения скорости распространения и скорости заболевания, но 

наблюдалось увеличение сидячего образа жизни, такого как длительное 

пребывание дома, сидение, лежание, игры, просмотр телевизора, использование 

мобильных устройств, снижение регулярной физической активности, поэтому 

тратилось меньше энергии (3). В период карантина отсутствие физической 

активности достигло высокого уровня в нашем обществе, который не 

используется для физических упражнений (4). В результате ожирение, диабет и 

гипертония стали распространенными сопутствующими заболеваниями у 

пациентов с тяжелой формой COVID-19, но мало что известно о риске острого 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) или смерти у пациентов с COVID-19 и 

метаболическим синдромом. 

Ряд исследований показали, что ожирение, диабет и гипертония  

4-6 связаны с увеличением тяжести COVID-19, но механизмы остаются плохо 

изученными. Одна из возможностей заключается в том, что кластеризация 

ожирения, преддиабета или диабета, гипертонии и дислипидемии, как 

дискретного фенотипа, метаболического синдрома, связана с высоким риском 

тяжелого заболевания [7]. Метаболический синдром является хроническим 

воспалительным состоянием, характеризующимся повышенным уровнем 

реагентов острой фазы10 и эндотелиальной дисфункцией [11], которые также 

наблюдаются при COVID-19 и ОРДС [12, 13, 14]. Таким образом, 

комбинированные характеристики сопутствующих заболеваний, связанных с 

метаболическим синдромом, могут быть связаны с повышением смертности от 

COVID-19 через системное воспаление и эндотелиальную дисфункцию. В этом 

исследовании мы предположили, что аддитивные или синергетические 

характеристики сопутствующих заболеваний, связанных с метаболическим 

синдромом, независимо связаны с повышенным риском развития ОРДС и 

смертности у пациентов с COVID-19. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь метаболического синдрома с 

повышенным риском ОРДС и смертности от COVID-19. 
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Материалы и методы. Были обследованы пациентs с метаболическим 

синдромом. Полученные данные сравнивали между пациентами с 

метаболическим синдромом (определяемым как ≥3 по следующим критериям: 

ожирение, преддиабет или диабет, гипертония и дислипидемия) и контрольной 

популяцией без метаболического синдрома. Среди участников были пациенты 

старше 18 лет, госпитализированные с COVID-19 в течение периода с января по 

декабрь 2021 года. 

Пациенты были разделены на 2 группы: пациенты с метаболическим 

синдромом и без метаболического синдрома, и оценивались исходы заболеваний. 

Пациенты с метаболическим синдромом были идентифицированы по данным 

приема с использованием модифицированных критериев [17]. Всемирной 

организации здравоохранения,  как описано ранее [7], и как имеющие по меньшей 

мере 3 из следующих: преддиабет, история диабета или использование лекарств 

от диабета; ожирение (индекс массы тела (ИМТ)≥30); гипертония в анамнезе или 

применения антигипертензивных препаратов; и уровень триглицеридов в 

сыворотке крови (ТГ) 150 мг/дл или более, уровень липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП) в сыворотке менее 50 мг/дл для женщин и менее 40 мг/дл для 

мужчин или использование снижающих уровень холестерина лекарств с 

дислипидемией в анамнезе. Контрольная группа включала пациентов без 

метаболического синдрома при поступлении в тот же период исследования, что и 

пациентов с метаболическим синдромом. Также был использован t-тест для 

сравнения средних числовых переменных в разных группах, а медианный тест 

Mood использовался для сравнения медиан с α 0,05 для определения 

статистической значимости. Тест Пирсона χ2 использовался для сравнения 

разности распределения в группах для категориальных переменных. 

Результаты. Было обследовано 183 пациента, которые были 

госпитализированы в специализированные COVID центры. Средний возраст 

составил 61,4 года, среди них 84 (45%) женщины и 102 (55%) мужчины. Пациенты 

были распределены на 2 группы: 1 – пациенты с метаболическим синдромом 

(n=97) и 2 – без метаболического синдрома (n=86). Наиболее распространенной 

возрастной категорией была от 61 до 70 лет (21,5%). Наиболее 

распространенными сопутствующими состояниями метаболического синдрома 

были гипертония (52,4%), преддиабет или диабет (31,2%) и ожирение (48,7%). 

Метаболический синдром был связан с внутрибольничной смертностью 

(скорректированный ОШ 1,19 [95% ДИ, 1,08-1,31]). Пациенты с метаболическим 

синдромом также были более склонны к развитию ОРДС, чем пациенты без 

метаболического синдрома (18 пациентов [19%] против 9 пациентов [10%]; ОШ 

1,36 [95% ДИ, 1,12-1,66]). Аналогичным образом другие ключевые вторичные 

исходы были значительно выше у пациентов с метаболическим синдромом по 

сравнению с пациентами без МС, в частности потребность в лечении в отделении 

интенсивной терапии (46 пациентов [47,4%] против 30 пациентов [34,8%]; ОШ 1,32 

[95% ДИ, 1,14-1,53]) и инвазивной механической вентиляции легких (27 пациентов 

[28%] против 14 пациентов [16,3%]; ОШ, 1,45 [95% ДИ, 1,28-1,65]), а также более 

продолжительная госпитализация (8,0 [4,2-15,8] дней против 6,8 [3,4-13,0] дней;  

P ≤ 001). 
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Кроме того, пациентам с метаболическим синдромом постоянно 

требовались более высокие уровни кислородной поддержки, измеряемые худшим 

показателем порядковой шкалы 5-категории во время их госпитализации, включая 

дополнительный кислород, неинвазивную вентиляцию или кислородные 

устройства с высоким потоком, а также инвазивную искусственную вентиляцию 

легких или ЭКМО по сравнению с пациентами без МС.  

В дополнительных анализах подгрупп пациентов только с 1 

индивидуальным метаболическим синдромом, ассоциированным коморбидным 

состоянием сравнивали с отдельной когортой пациентов, у которых не было ни 

одного из состояний, связанных с метаболическим синдромом. По сравнению с 

пациентами без этих факторов риска метаболического синдрома, показатели 

ОРДС были значительно выше у пациентов с преддиабетом или диабетом, 

гипертонией и дислипидемией, но противоположная связь наблюдалась с 

ожирением. Больничная смертность также была значительно выше для пациентов 

с преддиабетом или диабетом и гипертонией, но не дислипидемией, по 

сравнению с пациентами без факторов риска метаболического синдрома.  

В этом исследовании, включающем 183 пациента, госпитализированных с 

COVID-19, наличие метаболического синдрома было связано со значительно 

повышенными шансами смерти и ОРДС независимо от возраста, пола, объема 

случаев заболевания в больнице и сопутствующих состояний. Разница в 

абсолютной смертности в 4% между пациентами с метаболическим синдромом и 

пациентами без МС была заметной, с аналогичными высокими показателями 

ОРДС и инвазивной искусственной вентиляции легких у пациентов с 

метаболическим синдромом по сравнению с пациентами без МС.  

В нескольких исследованиях изучалась связь между COVID-19 и 

отдельными метаболическими заболеваниями, такими как ожирение, диабет 5, 

гипертония [25, 26]  и дислипидемия [27]; однако как эти различные состояния 

механически связаны с риском COVID-19 и тяжестью заболевания, еще предстоит 

полностью выяснить [28]. Наши результаты подтверждают эту гипотезу. 

У пациентов с метаболическим синдромом наблюдалось увеличение 

инвазивной механической вентиляции или ЭКМО, увеличение неинвазивной 

вентиляции или поддержки кислорода с высоким потоком и увеличение 

дополнительного использования кислорода по сравнению с пациентами без 

метаболического синдрома. Измерение этих различных уровней респираторной 

поддержки является ценным, поскольку и ОРДС, и COVID-19 являются 

гетерогенными болезненными состояниями с различными уровнями тяжести, но 

несовершенными характеристиками измерения [30]. Кроме того, появляется все 

больше доказательств специфических субфенотипов у ОРДС, не связанных с 

COVID-1931, и использование респираторной поддержки можно рассматривать 

как средство для захвата спектра ОРДС и дыхательной недостаточности. 

Выводы. Это исследование показало, что метаболический синдром, 

диагностируемый по кластеризации ожирения, преддиабета или диабета, 

гипертонии и дислипидемии, был связан со значительно возросшей смертностью 

и ОРДС в глобальной популяции госпитализированных пациентов с COVID-19.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АТЛЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  
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В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ (I) 
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1 – Научно-клинический центр физиологии, Ашхабад, Туркменистан 

2 – Туркменский государственный институт спорта и физкультуры,  

Ашхабат, Туркменистан 

 

В настоящее время проблема оценки здоровья высококвалифицированных 

спортсменов приобретает особую значимость в связи с возрастающей социальной 

ролью спорта высоких достижений, что неизбежно связано с постоянным 

повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок и нервного 

напряжения соревнований. Системный подход к оценке состояния здоровья 

элитных спортсменов при подготовке к международным соревнованиям мирового 

уровня обуславливает потребность в углубленном анализе адаптивных реакций, 

поскольку их организм в этот период особенно уязвим к воздействию факторов, 

специфичных для синдрома «аридного напряжения». У молодых спортсменов 

проявления дезадаптации на различных этапах тренировочного процесса могут не 

проявлять себя внешне.  

Цель исследования: изучение характера адаптивных реакций организма 

элитных легкоатлетов в период годовой подготовки к спортивному мероприятию 

мирового уровня. 

Материалы и методы. Обследован 21 атлет высокой квалификации в 

возрасте в среднем 22 года, со спортивным стажем в легкой атлетике в среднем  

9 лет и составивших контроль 20 ребят, не занятых активно в спорте. Всем им 

были проведены по известным методикам ЭКГ покоя, велоэргометрия, 

эхокардиография (ЭхоКГ) и определялись интегральные показатели 

донозологической диагностики (ДД): адаптационный показатель системы 

кровообращения (АПСК), индекс напряжения Баевского (ИН), уровень 

испытываемого стресса (УИС), тип саморегуляции кровообращения (ТСК), 

коэффициенты экономичности кровообращения (КЭК), Хильденбрандта (КХ) и 

выносливости Квааса (КВ). Обследованные спортсмены с учетом индивидуальных 

значений относительной толщины стенок (ОТС) левого желудочка (ЛЖ) были 

разбиты на 2 группы: 1-я – с адаптивным  (0,45 у.е.). 

Результаты и их обсуждение. У всех атлетов были выявлены хорошие 

функциональные возможности организма и их физическая работоспособность 

была оценена как высокая. По сравнению с контролем у легкоатлетов 1-й группы 

на ЭКГ покоя в отсутствие патологических сдвигов были найдены брадикардия до 

55 уд./мин. и синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) в 27% случаев, 

на ЭхоКГ выявлена сохранность функционального состояния сердца. На этом 

фоне была обнаружена неоднозначность со стороны показателей ДД: значения 

КЭК и КВ не выходили за границы нормы, ИН, УИС и КХ отразили эутонию, ТСК – 

сосудистый тип, а АПСК соответствовали состоянию напряжения механизмов 

адаптации на фоне гипокинетического типа кровообращения. Тогда как у 
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легкоатлетов 2-й группы на ЭКГ покоя при нахождении в 36% случаев СРРЖ были 

отмечены тахикардия в 44%, признаки перегрузки левых отделов сердца в 

сочетании с дистрофическими изменениями в миокарде в 65,2% случаев. 

Значения показателей ДД при этом также были неоднозначны: на фоне 

выявленного гиперкинетического типа кровообращения значения ТСК отразили 

сердечно-сосудистый  тип, УИС – эутонию, ИН – компенсированный дисстресс, КХ 

– преобладание симпатикотонии, АПСК – состояние напряжения механизмов 

адаптации, КВ – детреннированность сердечно-сосудистой системы (ССС), а КЭК 

– ее напряженное функционирование. Клинически во 2-й группе были найдены 

признаки нейроциркуляторной дистонии у 17,3% и стресс-индуцированной 

кардиомиопатии (СКМП) у 34% атлетов. Внесение в тренировочный процесс 

педагогических и оздоровительно-лечебных мероприятий позволило добиться 

регрессии проявлений нейроциркуляторной дистонии в течение 4-5, а СКМП – в 

течение 7-х месяцев наблюдения. 

Выводы. У обследованных легкоатлетов в жарком климате были 

обнаружены физиологические особенности адаптивных реакций организма, 

обеспечивающие сохранность гемодинамического и теплового гомеостаза. 

Которые проявились в виде динамичности и определенной 

диспропорциональности показателей функционального состояния ССС. Значения 

взятых интегральных показателей ДД могут стать одними из диагностических 

критериев при оценке состояния функциональной системы «окружающая среда – 

спортсмен – спортивный врач, тренер и педагог». Внедрение при подготовке 

будущих олимпийцев предложенной модели комплексного медико-биологического 

мониторинга послужит основой рациональности проведения тренировочного 

процесса и профилактике на ранних  стадиях дезадаптивных нарушений 

индивидуально по каждому легкоатлету. Показатель ОТС ЛЖ позволил при 

«внешне сохранных» значениях других ЭхоКГ-показателей выявить ранние 

дезадаптивные нарушения в функциональном состоянии организма и внести 

коррекции в динамике тренировочного процесса. Это привело к повышению 

результативности участия наших лёгкоатлетов в различных спортивных 

мероприятиях мирового уровня и завоеванию призовых мест. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АТЛЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА   

В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ (II) 

Мухамметгулыева О.С. (1), Ибрагимов М.Х. (1), Нуннаев Х.Л. (2),  

Сопыев Д.С. (2), Баймурадова Д.А. (1), Сайфуллаева Г.А. (1) 

1 – Научно-клинический центр физиологии, Ашхабад, Туркменистан 

2 – Туркменский государственный институт спорта и физкультуры,  

Ашхабат, Туркменистан 

 

В настоящее время проблема оценки здоровья элитных спортсменов 

приобретает особую значимость в связи с возрастающей социальной ролью 

спорта высоких достижений, что неизбежно связано с постоянным повышением 

интенсивности тренировочных нагрузок и нервного напряжения соревнований. 

Системный подход к оценке состояния здоровья молодых элитных спортсменов 

при подготовке к международным соревнованиям обуславливает потребность в 

углубленном анализе адаптивных реакций, поскольку их организм в этот период 

особенно уязвим к воздействию факторов, специфичных для синдрома «аридного 

напряжения», и у них проявления дезадаптации на различных этапах 

тренировочного процесса могут не проявлять себя внешне.  

Цель исследования: изучение характера адаптивных реакций организма 

элитных тяжелоатлетов в период годовой подготовки к спортивному мероприятию 

мирового уровня. 

Материалы и методы. Обследованы 19 атлетов высокой квалификации в 

возрасте в среднем 22,4 года со спортивным стажем занятий тяжелой атлетикой в 

среднем 9,3 лет, и 20 ребят, не занятых активно в спорте и составивших контроль. 

Всем им были проведены по известным методикам ЭКГ покоя, велоэргометрия, 

эхокардиография (ЭхоКГ) и определялись интегральные показатели 

донозологической диагностики (ДД): адаптационный показатель системы 

кровообращения (АПСК), индекс напряжения Баевского (ИН), уровень 

испытываемого стресса (УИС), тип саморегуляции кровообращения (ТСК), 

коэффициенты экономичности кровообращения (КЭК), Хильденбрандта (КХ) и 

выносливости Квааса (КВ). Обследованные спортсмены с учетом индивидуальных 

значений относительной толщины стенок (ОТС) левого желудочка (ЛЖ) были 

разбиты на 2 группы: 1-я – с адаптивным  (0,45 у.е.). 

Результаты и их обсуждение. У всех тяжеёлоатлетов были выявлены 

хорошие функциональные возможности организма, их физическая 

работоспособность была оценена как средняя. По сравнению с контролем у 

тяжелоатлетов 1-й группы при больших значениях веса и индекса Кетле на ЭКГ 

покоя в отсутствие патологических сдвигов были найдены брадикардия до  

55 уд/мин и синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) в 37% случаев, 

при ЭхоКГ выявлена сохранность функционального состояния сердца при 

значениях массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ) до 200 г. Значения показателей ДД при 

этом были неоднозначны: значения КВ были в границах нормы, ИН отразили 

эутонию, КХ – симпатикотонию, КЭК – усиление функционирования сердечно-
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сосудистой системы (ССС), ТСК – сердечно-сосудистый тип, АПСК – состояние 

напряжения механизмов адаптации при средних значениях УИС на фоне 

гипокинетического типа кровообращения. Тогда как у тяжелоатлетов 2-й группы 

также при больших значениях веса и индекса Кетле был обнаружен 

гиперкинетический тип кровообращения, на ЭКГ покоя в отсутствие брадикардии 

выявлены СРРЖ в 39%, тахикардия – в 42%, признаки перегрузки левых отделов 

сердца и дистрофические изменения в миокарде – в 29% случаев; при ЭхоКГ 

выявлена сохранность функционального состояния сердца при значениях ММЛЖ 

до 190 г. Значения показателей ДД при этом также были неоднозначны: ТСК 

отразил сердечно-сосудистый тип, УИС – эутонию, ИН – компенсированный 

дисстресс, КХ – преобладание симпатикотонии, АПСК – состояние напряжения 

механизмов адаптации, КЭК – усиление функционирования ССС, а КВ – ее 

детреннированность. При этом у 59% из атлетов 2-й группы были клинически 

обнаружены признаки нейроциркуляторной дистонии. Внесение в тренировочный 

процесс педагогических и оздоровительно-лечебных мероприятий привело к 

регрессии проявлений нейроциркуляторной дистонии в течение 4-5 месяцев 

наблюдения. 

Выводы. У обследованных тяжелоатлетов в жарком климате были 

обнаружены физиологические особенности адаптивных реакций организма, 

обеспечивающие сохранность гемодинамического и теплового гомеостаза. Они 

проявились в виде динамичности и определенной диспропорциональности 

показателей функционального состояния ССС.  Значения ОТС ЛЖ и взятых 

интегральных показателей ДД могут стать одними из диагностических критериев 

при оценке состояния функциональной системы «спортсмен – спортивный врач, 

тренер и педагог – окружающая среда». Внедрение при подготовке будущих 

олимпийцев предложенной модели  комплексного медико-биологического 

мониторинга послужит основой рациональности проведения тренировочного 

процесса и профилактике на ранних  стадиях дезадаптивных нарушений 

индивидуально по каждому тяжелоатлету. Показатель ОТС ЛЖ позволил при 

«внешне сохранных» значениях других ЭхоКГ-показателей выявить ранние 

дезадаптивные нарушения в функциональном состоянии организма и внести 

коррекции в динамике тренировочного процесса. Это привело к повышению 

результативности участия наших тяжелоатлетов в различных спортивных 

мероприятиях мирового уровня и завоеванию призовых мест. 
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СИНДРОМА ЖЕЛУДОЧКОВОЙ АРИТМИИ 

И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ 

СИСТЕМЫ СЕРДЦА В ХОДЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ АРИТМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА 

У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ 

Мухамметгулыева О.С. 

Больница с научно-клиническим центром физиологии, Ашхабад, Туркменистан 

 

Согласно существующей концепции первичной электрической, или 

аритмической болезни сердца (АБС), различают ее начальный функциональный, 

первичный и органический этапы. В ходе ее трансформации возможны различные 

варианты слияния первичного и органического этапов. В свете данной концепции 

отдельно стоит проблема оценки степени риска электрической нестабильности 

миокарда (ЭНМ) у больных АБС в случае сочетания его с синдромом 

желудочковой аритмии (ЖА), который относят к переходным состояниям, так как 

он встречается как у здоровых, так и больных людей. Учитывая, что у лиц с АБС 

велика вероятность развития кардиомиопатий, при данной патологии 

предлагается определять функциональный резерв миокарда. Важная роль при 

этом отводится оценке уязвимости миокарда в отношении ЭНМ на примере 

электрофизиологического (ЭФ) аритмогенного ремоделирования (АР) проводящей 

системы сердца (ПСС). Согласно существующей концепции синдрома «аридного 

напряжения» течение физиологических и патологических состояний в жарком 

климате имеет свои особенности. У кардиологических больных, согласно данной 

концепции, функциональное состояние сердца имеет более ограниченный 

диапазон возможностей компенсации в обеспечении гомеостаза организма.  

Цель исследования: оценка клинико-прогностической значимости 

сопряженности ЭФ АР ПСС и синдрома ЖА у больных АБС в ходе ее динамики.  

Материал и методы работы: Обследованы 4 контингента больных АБС  

(1 группа – с клинически латентным синдромом ЖА и 2 группа – с манифестным 

его вариантом). 1-й контингент составил 31 больной нейроциркуляторной 

дистонией (НЦД), был отнесен к функциональному этапу; 2-й – 71 хронической 

ИБС, был отнесен к органическому этапу. Больные 3 и 4 контингентов были 

отнесены к стадии слияния первичного и органического этапов: 3-й –  

27 первичным синдромом слабости синусового узла (ПСССУ) + ИБС; 4-й –  

36 больных первичной полной блокадой левой ножки пучка Гиса (ППБЛНПГ) + 

ИБС. Группу контроля составили 24 здоровых лица. Наличие ПСССУ и ППБЛНПГ 

было верифицировано согласно имевшимся у больных до выявления ИБС в их 

амбулаторных картах предыдущих ЭФ-заключений. Всем обследованным 

проводилось чреспищеводное ЭФ-исследование ПСС и суточный мониторинг ЭКГ 

(СМ ЭКГ). Оценка клинического статуса обследованных лиц проводилась согласно 

метода Дж. Меметова (1990), включающего в себя определение в баллах 

выраженности 3-х клинических синдромов: желудочковых нарушений ритма 

(Фжнр), сердечной (Фнк) и коронарной недостаточности (Фкн). Согласно значений 

выраженности которых тяжесть состояния больных оценивалась как  

0 – отсутствие, 1 – легкая, 2 – средняя и 3 – тяжелая степень. 
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Результаты. У здоровых лиц значения ЭФ- и СМ ЭКГ-показателей не 

отличались от данных, полученных в умеренном климате, у них отсутствовали 

проявления 3-х клинических синдромов, что свидетельствовало о высоком 

регуляторно-адаптивном статусе сердечно-сосудистой системы. У больных НЦД 

была найдена диспропорциональность среди сохранных значений ЭФ- и СМ  

ЭКГ-показателей. В случае выявления обоих клинических вариантов синдрома 

ЖА у них были обнаружены малые значения выраженности Фжнр, что было 

оценено как предиктор предпатологии и возможности трансформации 

функционального этапа АПС в органический, в нашем случае ИБС. У больных 

ИБС была выявлена хронотропная недостаточность (ХронН) и ригидность 

сердечного ритма (РСР) при сохранных значениях средней частоты сердечных 

сокращений (ЧССср.), при этом по 1-й группе наиболее высоким оказалось 

значение Фкн, а по 2-й – значения Фжнр и Фнк. У больных 3-го и 4-го контингентов 

по первым группам было найдено усугубление ХронН при низких значениях т. 

Венкенбаха и высоких значениях 3-х клинических синдромов, а по вторым – уже 

при росте значений т.Венкенбаха и более высоких значениях Фнк и Фжнр. При 

этом РСР у больных ППБЛНПГ + ИБС выявлялась при урежении ЧССср. до 60, а 

при ПСССУ + ИБС до 45 уд./мин. ЭФ-проявления ХронН по 2-4 контингентам 

больных были аналогичны выявляемым при ПСССУ. Сдвиги в клиническом 

статусе и со стороны ЭФ АР ПСС у больных 3-го и 4-го контингентов объясняли 

развитие у них при предшествующих брадиаритмии и нарушениях в/желудочковой 

проводимости фибрилляции желудочков и асистолии. Наши наблюдения у 

здоровых лиц и далее у  больных АБС были  первыми наблюдениями подобного 

рода (Патент № 715 на «Способ диагностики электрической нестабильности 

миокарда при АБС», 2017 г.).  

Вывод. В жарком климате у больных АБС выявлены физиологические 

особенности течения на каждом этапе ее трансформации в виде определенных 

ЭФ-типов АР ПСС и их тесной сопряженности с проявлениями 3-х клинических 

синдромов. Манифестный вариант синдрома ЖА явился прогностически 

неблагоприятным спутником негативной прогрессии АБС. Данные 

физиологические особенности объясняли срывы адаптации у части наших 

больных при воздействии психоэмоционального и физического переутомления, 

резких перемен погодных факторов, с непредсказуемостью времени и места 

возникновения фатальных исходов. 
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ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

У ЖИТЕЛЕЙ ПРИАРАЛЬЯ 

Мухамметгулыева О.С., Какагельдыева М.А., Ибрагимов М.Х.,  

Баймурадова Д.А., Сайфуллаева Г.А., Гуртгельдыева М.Б. 
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Особенности факторов окружающей среды отдельных регионов Приаралья 

характеризуются неблагоприятным воздействием на здоровье населения, что 

проявляется в специфике заболеваемости и, в первую очередь, в росте 

неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ). Такие сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ), как ишемическая болезнь сердца (ИБС), первичная и 

вторичная артериальная гипертензия (ЛГ), хроническая сердечная 

недостаточность,  являются наиболее часто встречающимися коморбидными 

состояниями у пациентов с данной патологией. Хроническая обструктивная 

болезнь легких (ХОБЛ) является одной из часто встречающихся ХНЗЛ среди 

взрослого населения экологически неблагополучных велаятов Туркменистана, к 

которым относятся Ташаузский и Лебапский. В связи с чем изучение 

особенностей эпидемиологии и течения ХОБЛ у жителей данных велаятов 

остается еще недостаточно изученным, что и составило цель нашего 

исследования. 

Материалы и методы. Были обследованы 248 больных ХОБЛ II-IV степени 

тяжести в возрасте от 18 до 80 лет, которые были разбиты на 3 группы. 1-ю группу 

составили 98 больных (41 муж. и 57 жен.) в возрасте в среднем 48,0±1,3 года из 

Ташаузского велаята; 2-ю – 70 больных (32 муж. и 38 жен.) в возрасте в среднем 

55,0±1,3 года из Лебапского велаята; 3-ю (контрольную группу) составили  

82 больных (25 муж. и 55 жен.) в возрасте в среднем 53,0±2,0 года, проживающие 

в г.Ашхабаде как наиболее экологически благополучном регионе. Пациенты 

включались в исследование после подписания информированного согласия. 

Диагноз ХОБЛ и степень бронхиальной обструкции (II–IV, группа D) 

устанавливались согласно критериям GOLD (2018) на основе комплексной оценки 

симптомов заболевания, данных анамнеза, объективного статуса и показаний 

спирометрии. Клиническое течение ХОБЛ оценивалось по числу госпитализаций 

по поводу обострения ХОБЛ за последние 12 мес. У всех больных оценивалось 

наличие сопутствующих заболеваний. Для оценки выраженности симптомов 

использовался модифицированный вопросник mMRC и тест оценки ХОБЛ CAT, 

переносимость физической нагрузки оценивалась с помощью 6-минутного 

шагового теста (6-МШТ);  проводились определение тяжести одышки по шкале 

Borg и пульсоксиметрия (SpО2) до и после 6-МШТ, ЭКГ покоя и эхокардиография 

по стандартным методикам. 

Результаты и их обсуждение. Было отмечено непостоянство проводимой 

терапии у  93,4% больных, из которых 66,0% получали гормональную терапию. 

Частота выявления инвалидности по ХОБЛ была следующей: по г. Ашхабаду она 

составила по 1-й группе инвалидности 0,7; II – 43,4 и III – 4,1% случаев, по 

Ташаузскому велаяту соответственно 0;  44,4 и 7,8% случаев и по Лебапскому 
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велаяту соответственно 0; 40,3 и 1,1% случаев. У всех больных ССЗ наблюдались 

до манифестации ХОБЛ, симптоматика их обострения превалировала над 

симптоматикой ХОБЛ в случае их слияния. У жителей регионов Приаралья по 

сравнению с жителями г. Ашхабада была найдена большая частота сочетания 

ХОБЛ с ИБС, АГ и патологией почек. Так, если у жителей г. Ашхабада АГ была 

найдена в 37,5%, ИБС – в 55%, сахарный диабет – в 6,2% и патология почек – в 

74% случаев, то по велаятам распределение ССЗ оказалось следующим. По 

Ташаузскому велаяту АГ была найдена в 21,4%, ИБС – в 53% и сахарный диабет 

– в 1% случаев, а по Лебапскому велаяту АГ была обнаружена в 33%,  ИБС – в 

41%, сахарный диабет – в 4,3% и патология почек – в 17% случаев. Значимое 

снижение переносимости физической нагрузки по результатам 6-МШТ было 

значительнее у больных 1-й группы по сравнению с аналогичными данными 

больных 2-й и 3-й групп. Так, функциональный класс (ФК) хронической сердечной 

недостаточности соответственно полученных значений пройденного расстояния 

по 6-МШТ по 1-й группе был выявлен I – у 62 и  II – у 36 больных, по 2-й группе 

соответственно у 25 и 41 больных и III ФК – у 4  больных; по 3-й группе II ФК у  

4 больных и III ФК – у 1 больного. 

Выводы. Среди взрослого населения Ташаузского и Лебапского велаятов у 

пациентов с ХОБЛ и ССЗ наблюдалось их взаимоотягощающее влияние друг на 

друга, что приводило к росту высокого и очень высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений, ухудшало прогноз течения каждого из этих заболеваний 

и увеличивало частоту инвалидизации. При этом значительно преобладали 

больные со среднетяжелым и тяжелым течением ХОБЛ. Все вышеперечисленное 

обосновывает необходимость, во-первых, учета коморбидной патологии при 

определении объема терапии, назначаемой пациентам с различной тяжестью 

течения ХОБЛ, и, во-вторых, учета влияния этой терапии на сопутствующую 

патологию. Полученные результаты могут служить предпосылкой для 

дальнейшего исследования в данном направлении с позиции и разработки 

клинических рекомендаций по особенностям ведения таких пациентов и подходов 

к легочной реабилитации в жарком климате. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ 

Сурганов С.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 

Актульность. По данным ВОЗ, в мировом масштабе распространенность 

головной боли среди взрослых людей составляет около 50%, из них страдают 

мигренью более 30%. Мигрень находится на 19 месте среди лидирующих причин 

временной нетрудоспособности. Первое упоминание об этом заболевании 

содержится в папирусе Эберса, написанным в Древнем Египте примерно в 1500 г. 

до н.э. [1]. Цефалгия является одной из самых распространенных жалоб в 

клинической практике невролога, которая может быть сигналом о наличии 

серьезного органического образования в головном мозге. В связи с 

распространенностью заболевания для современной медицины остается 

насущной проблемой помощь пациентам, страдающим мигренью [2]. Когда 

головная боль и симптомы, связанные с ней, составляют основу клинической 

картины, говорят о первичной головной боли (мигрень, кластерная головная 

боль), если же это проявление скрытых патологических процессов, то речь идет о 

вторичной (головная боль при субарахноидальном кровоизлиянии и др.). 

Основным механизмом развития мигрени является дисфункция 

тригеминоваскулярной системы, проявляющаяся приступами пароксизмальной 

головной боли, чаще в одной половине головы (гемикрания), фотофобией, 

фонофобией, рвотой и тошнотой. Было доказано, что мигрень встречается у 

людей, которые склонны к тревожно-депрессивным состояниям, эмоционально 

возбудимые, не обладающие психологической устойчивостью. Одним из тяжелых 

осложнений является хроническая мигрень, распространенность которой 

составляет 5,1% [3]. Основными причинами воздействия хронической мигрени на 

все сферы жизни является тяжелый, длительно протекающий болевой синдром, 

чаще всего не купирующийся анальгетиками. 

Цель исследования. Выявить особенности клинического проявления 

мигрени у мужчин и женщин. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективно был проведен анализ 

медицинских карт 60 пациентов с мигренью на базе Гомельской университетской 

клиники – областной госпиталь инвалидов ВОВ. 

Результаты. За период с 17.09.2018 по 20.06.2022 гг. было обследовано  

60 пациентов, из которых 9 мужчин (15%) и 51 женщина (85%). Количество 

пациентов до 25 лет составило 17%, от 25 до 40 лет – 42% и старше 40 лет – 41%. 

У 2 мужчин и 14 женщин мигрень приобрела хроническую форму. В 

продромальную фазу приступа у 26 человек (43%) предшествовала 

офтальмологическая аура, у 1 пациента (1,7%) слуховая и у 1 пациента (1,7%) 

обонятельная. Оставшиеся же 32 пациента (53%) ощущали нарастание цефалгии 

без предшествующей симптоматики, что осложняло своевременное купирование 

приступа. У 17 пациентов (28%) количество приступов составило от 3 до 15 в год, 

у 16 пациентов (26,7%) – до 10 приступов в месяц, у оставшихся 27 пациентов 

(45%) мигренозные пароксизмы возникали в среднем до 10 раз в неделю, что 

приводило к мигренозному статусу. Тошнота и рвота наблюдались у 31 пациента 
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(52%). Некоторые женщины связывали возникновение приступов с появлением 

менструальных кровотечений и изменением в менструальном цикле, такие 

пациентки составили 20% (10 женщин). При оценке неврологического статуса у  

5 пациентов (8%) была выявлена гемигипостезия, у 4 (7%) – неустойчивость в 

позе Ромберга. Провоцирование мигренозного приступа трое пациентов (5%) 

связывают с перенесенной коронавирусной инфекцией. Самыми 

распространенными сопутствующими заболеваниями являлись вегетативная 

дисфункция, вертеброгенная цервикалгия, вертеброгенная люмбалгия, головная 

боль напряжения. 

Выводы. Результаты исследования показали, что мигренью чаще страдают 

женщины-пациенты старше 25 лет. Более распространенной аурой является 

офтальмологическая, однако пациентов без ауры оказалось больше. 

Гемигипостезия выявляется у большого количества пациентов, при этом других 

изменений в неврологическом статусе не наблюдалось. Некоторые пациенты 

отмечают связь между коронавирусной инфекцией и возникновением 

мигренозных приступов. Тяжесть данного заболевания обусловлена большим 

количеством мигренозных пароксизмов, приводящих к снижению качества жизни и 

временной нетрудоспособности. 
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СТРУКТУРА ИНВАЛИДИЗАЦИИ У БОЛЬНЫХ ИБС В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шумакова А.В., Михин В.П. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) давно признаются 

мировым сообществом как проблема, достигшая масштабов пандемии. Россия 

относится к странам с высоким уровнем смертности от ИБС и бремя ИБС в РФ 

выше, чем в экономически развитых странах [1, 2]. Ключевыми индикаторами 

глобального бремени болезней системы кровообращения (БСК) являются также и 

число лет, прожитых в состоянии временной или стойкой нетрудоспособности, 

или с инвалидностью.   В ближайшие десятилетия прогнозируется увеличение 

риска развития БСК вследствие роста распространенности факторов риска, 

особенностей образа жизни и возрастной  трансформации населения в аспекте 

увеличения доли лиц пожилого возраста [3]. Научные эпидемиологические 

исследования как в России, так и во всем мире демонстрируют глобальную 

распространенность среди населения разных возрастных групп  ишемической 

болезни сердца (ИБС) и, конкретно,  инфаркта миокарда (ИМ), фиксируя высокую 

долю смертности и инвалидизации от данных заболеваний [4], что  обусловливает 

необходимость изучения закономерностей формирования инвалидности 

вследствие ИБС как задачу медико-социальной значимости [5, 6]. Актуальность 

данной проблемы особенно возросла в последние годы в связи со стабильным 

ростом инвалидности вследствие ИБС среди лиц трудоспособного возраста. 

Профилактика и контроль БСК в настоящее время признаны Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций «одним из основных вызовов   

развития в XXI веке» [7].  

Цель исследования. Проведение анализа эпидемиологии  первичной и 

повторной инвалидности вследствие ишемической болезни сердца  взрослого 

населения Центрального  округа  г. Курска, относящего к зоне обслуживания 

Городской клинической больницы № 1 имени Н.С. Короткова. 

Материалы и методы исследования. 

1. Эпидемиологические данные о первичной и повторной инвалидности по 

форме государственного статистического наблюдения № 7-собес, утвержденные 

Росстатом России,  ФГБУ Федерального  бюро МСЭ Министерства труда и 

социальной защиты РФ за 2019-2020 гг., Главного бюро МСЭ и  бюро МСЭ № 9 

ФКУ  ГБ МСЭ по Курской области за  2020 г.  

2. Эпидемиологические данные статистических сборников основных 

показателей первичной и повторной инвалидности взрослого  населения в РФ в 

2020 г. ФГБУ ФБ  МСЭ Минтруда России. 

3. Акты освидетельствований лиц с сердечно-сосудистой патологией бюро 

МСЭ № 9 ФКУ ГБ МСЭ по Курской области за 2020 г.  

В процессе работы применялись документальный, аналитический, 

графический, статистический методы, сравнительный анализ и ранжирование. 
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Результаты исследования. Проведен анализ общего накопленного  

контингента инвалидов в РФ. По данным Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (Росстат), общая численность инвалидов в 

России с 2014 г. до 2021 г. постепенно снижается. Ведущими классами болезней в 

структуре общего накопленного контингента инвалидов в Российской Федерации 

на 01.01.2019 г. являются болезни системы кровообращения (35,4%); 

злокачественные новообразования (12,2%); болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (7,9%). Уровень общей первичной  инвалидности в РФ  

снижается,  так же как и удельный вес первично признанных инвалидами  с 

болезнями  системы кровообращения, что можно связать с повышением уровня 

оказания медицинской помощи в виде внедрения высокотехнологичных методов 

лечения как в кардиологии, так и в других направлениях. С 2016 г. 

злокачественные новообразования занимают лидирующую позицию среди 

заболеваний, формирующих первичную  инвалидность в РФ. Среди болезней, 

формирующих повторную инвалидность, до 2019 года первое ранговое место  

занимали  болезни системы кровообращения,  в 2020 году – злокачественные 

новообразования. 

Проведен анализ структуры инвалидности  лиц с ИБС в Курской области.   

В качестве источника информации были использованы учетно-отчетная форма  

№ 7-собес. Исходя из данных статистической отчетности, в 2020 г.  первично 

признаны инвалидами в Курской области всего – 6087 человек, из них с 

болезнями системы кровообращения – 1750 человек (29%), со злокачественными 

новообразованиями - 1998 человек (33%), с болезнями костно-мышечной системы 

и соединительной ткани – 522 человека (10%).  На долю остальных болезней 

приходится  26%.  Повторно признаны инвалидами в Курской области всего –

17432 человек, с болезнями системы кровообращения – 5069 (29%), со 

злокачественными новообразованиями – 4790 (27%), с болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани – 1949 (11%), с другими болезнями – 

5624 (33%).  В Курской области за 2020 год ведущая роль в формировании 

первичной и повторной инвалидности у лиц с кардиологической патологией 

принадлежит ИБС и составляет 63% и 59% среди первично и повторно 

признанных инвалидами соответственно. Распределение по группам 

инвалидности пациентов с ИБС в Курской области аналогично таковому в РФ и 

характеризуется преобладанием инвалидов 3-й группы. Среди первично  

признанных инвалидами с ИБС в Курской области 3-я группа инвалидности 

определена  в   582 случаях (90,7%), в РФ в целом – в 82,3% случаев;  2-я группа 

инвалидности в Курской области определена в  60 случаях (9,3%), в РФ в целом в 

17% случаев; 1-я группа инвалидности составила 0% в Курской области и 0,7% в 

РФ в целом. Среди повторно  признанных больных с ИБС 3-я группа 

инвалидности определена в  Курской области в 1782 случаях (88,9%), в РФ в 

целом в 83,1%; 2-я группа инвалидности в Курской области в 221 случае (11%), в 

РФ в целом – в 16,3%; 1-я группа инвалидности определена в Курской области  

3-х случаях (0,1%), в РФ в 0,6%.  

Изучена возрастная структура  инвалидности  вследствие ИБС в Курской 

области, в результате чего сделаны выводы, что большинство лиц, признанных 



239 
 

инвалидами с ИБС  –  представители старшей (третьей) возрастной группы, 

которая включает женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет (73% первично и 

68% повторно признанных инвалидами), что соответствует данным  в РФ в целом.  

Сравнение показателей инвалидности вследствие ИБС в РФ в целом, 

Курской области и соседних регионах за 2020 г. показало, что в Курской области 

уровень первичной инвалидности вследствие ИБС составляет 7,2 на 10 тыс. 

населения. что превышает таковой показатель в РФ (4,6 на 10 тыс. населения), а 

также показатели в  Белгородской (5,6 на 10 тыс. населения), в Орловской (2,2 на 

10 тыс. населения), Воронежской (6,2 на 10 тыс. населения) областях [8]. Только в 

Брянской области уровень инвалидности несколько выше, чем в Курской области 

и составляет 8,1 на 10 тыс. населения.   

Курская область  по уровню повторной  инвалидности вследствие ИБС (22,4 

на 10 тыс. населения) занимает лидирующие позиции, резко превышая 

показатели  в РФ в целом – 12,2 на 10 тыс. населения, в  Белгородской –15,9 на 

10 тыс. населения, в Орловской – 6,1 на 10 тыс. населения, Воронежской – 17,5 на 

10 тыс. населения), в Брянской – 21,3 на 10 тыс. населения областях [9]. Для 

выяснения причин таких различий необходимо проведение отдельных 

исследований с анализом показателей заболеваемости, смертности от ИБС в 

данных регионах с учетом оценки качества и доступности оказания экстренной и, 

в том числе высокотехнологической кардиологической помощи,  влияющих на 

выживаемость, и соответственно, возможную дальнейшую  инвалидизацию  

больных с острым коронарным синдромом.  

С целью изучения структуры инвалидности при ИБС у лиц, проживающих в 

Центральном округе города Курска, на базе бюро МСЭ № 9 ФКУ ГБ МСЭ по 

Курской области проанализированы акты освидетельствований  77 первично и  

243  повторно признанных инвалидами  лиц с кардиологической  патологией.  

Первично признаны инвалидами после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) –

51 человек (66% от всей сердечно-сосудистой патологии), со стабильной 

стенокардией напряжения – 9 человек (12%), с нарушениями ритма сердца и 

проводимости – 11 человек (14,5%), с пороками сердца – 5 человек (6,5%), 

кардиомиопатиями – 1 человек (1%). Из 243  повторно  признанных инвалидами  

лиц, с перенесенным инфарктом миокарда – 147 человек (60%), со стабильной 

стенокардией напряжения – 20 человек (8%) с нарушениями ритма сердца –  

48 человек (20%), с пороками сердца – 10 человек (4%), с гипертонической 

болезнью – 10 человек (4%), с кардиомиопатиями – 4 человека, с 

миокардиодистрофией – 2 человека (1%) с инфекционным эндокардитом –  

2 человека (1%). Таким образом, в структуре инвалидности по нозологиям 

преобладают больные с перенесенным ИМ (66% среди первично и 60% повторно 

признанных инвалидами из всей кардиологической патологии). 

У большинства больных с ИБС, проживающих в  Центральном округе 

города Курска, выявлено умеренно выраженное нарушение функции системы 

кровообращения, что послужило основанием для определения 3-й группы 

инвалидности у 93% первичных больных и 88% повторных больных, инвалидность 

2-й группы определена у 7% первичных и 12% повторных больных, что не 

противоречит  данным по РФ в целом и Курской области. Лица с ИБС, по данным 



240 
 

бюро МСЭ № 9, представители старшей возрастной группы (73% первично и 68% 

повторно признанных инвалидами), на долю представителей средней возрастной 

группы приходится 27% первично и 29% повторно признанных инвалидами, на 

долю лиц молодого возраста – 2% среди повторно признанных инвалидами, что 

соответствует данным по РФ в целом и Курской области.  

Проанализирована структура инвалидности лиц с перенесенным инфарктом  

миокарда, проживающих в Центральном округе г. Курска. Как при ИБС в целом, 

при инфаркте миокарда превалируют лица старшей возрастной группы, составляя 

73% среди первичных больных и 64% среди повторных больных.  По гендерному 

признаку среди инвалидов с ИМ превалируют мужчины в 67% случаев первично и 

в 80% случаев повторно признанных инвалидами, что соответствует  

данным о том, что мужской пол является немодифицируемым фактором  

риска ИБС [10, 11]. 

Из больных, перенесших один инфаркт миокарда, 69% первично 

признанных инвалидами лиц и 70%   повторно признанных инвалидами лиц – это 

больные с перенесенным  трансмуральным инфарктом  миокарда. Инвалиды, 

имеющие два и более ИМ,  составили 10% и 11% соответственно среди первично 

и повторно признанных. Хроническая аневризма левого желудочка в результате 

перенесенного инфаркта миокарда сформировалась у 4 (11%) первичных и  

12 (13%) повторных  больных с трансмуральным ИМ. У лиц с хронической 

аневризмой после перенесенного ИМ тромб полости левого желудочка по данным 

ЭХО-КГ выявлялся  у 2 (50%)  первичных и у 5 (42%) повторных больных (на 

момент освидетельствования, в большинстве  случаев успешно лизированный). 

Из 51 человек, первично  признанных инвалидами  после перенесенного 

одного и более инфарктов миокарда, реваскуляризирующие вмешательства 

выполнены у 43 больных, что составляет 84%. Из 147 лиц, повторно  признанных 

инвалидами с диагнозом ИМ, 92 человека (63%) подверглись 

реваскуляризирующим вмешательствам. Операции реваскуляризации миокарда 

позволяют не только снизить смертность при остром коронарном синдроме, но и 

улучшить функциональные возможности больных, перенесших ИМ [12]. О высокой 

доступности высокотехнологичного лечения ИБС для жителей г. Курска говорит 

тот факт, что среди первично признанных инвалидами  с ИМ КАГ не проведена 

лишь 8 пациентам,  что составило 16%.  Все они имели диагноз ИМ 

неустановленного срока давности. Среди инвалидов с двумя и более инфарктами 

миокарда,  охват хирургическим лечением составил 100% у первично и 94% у 

повторно признанных. Анализируя виды реваскуляризаций среди первично 

признанных инвалидами, стентирование коронарных артерий выполнено  

40 больным (93% от всех реваскуляризаций). Операция АКШ при первичном 

освидетельствовании выполнена   2 больным (4,7%),  стентирование + АКШ –  

1 больному (2,3%). Из повторно признанных инвалидами, 84  инвалидам 

выполнено стентирование (91,4% от всех реваскуляризаций) , 4 инвалидам – АКШ 

(4,3%), 4 – АКШ + стентирование (4,3%). Оценивая реваскуляризирующие 

вмешательства при отдельных видах инфарктов, при трансмуральном ИМ 

стентирование выполнено в  60 случаях (66% всех больных трансмуральном ИМ); 

АКШ – в 4 случаях (4%); стентирование + АКШ – в 2 случаях (2%). При 
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мелкоочаговом инфаркте миокарда без подъема сегмента ST, стентирование 

выполнено в 14 случаях (35% всех больных с мелкоочаговым инфарктом 

миокарда без подъема сегмента ST); АКШ – не выполнялась.  Из 16 больных с 

двумя и более ИМ  10 больным (62%) выполнено стентирование, стентирование + 

АКШ – в 1 случае (6%). 

Результаты исследования контингента инвалидов, перенесших      

хирургическую реваскуляризацию миокарда, могут быть учтены при 

формировании стратегии по разработке дифференцированного подхода в выборе 

методов реабилитации оперированных инвалидов и при планировании 

высокотехнологичных видов медицинской помощи.  

Выводы. 

1. Болезни системы кровообращения занимают лидирующие позиции в 

структуре инвалидности по классам болезней  как в РФ в целом, так и в Курской 

области, конкурируя на протяжении последних лет со злокачественными 

новообразованиями. 

2. Из кардиологической патологии максимальный удельный вес в 

формировании инвалидности  приходится  на ИБС. Среди отдельных 

нозологическим форм ИБС преобладают лица с перенесенным трансмуральным 

ИМ, подавляющему большинству из которых проведены реваскуляризирующие 

вмешательства. 

3. Поло-возрастной состав лиц с ИМ, как и при ИБС в целом, представлен 

преимущественно мужчинами старшей возрастной группы. По тяжести 

инвалидности максимальный удельный вес приходится на инвалидов 3-й группы.     

4. Уровень  инвалидности вследствие ИБС в Курской области  на 2020 г.  

превышает показатели в РФ в целом и показатели  большинства соседних  

регионов. 

Выявленные в ходе настоящего исследования основные тенденции и 

закономерности формирования первичной и повторной инвалидности вследствие 

ИБС в Курской области могут быть использованы для совершенствования 

системы медико-социальной реабилитации инвалидов вследствие ИБС. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «РЕОМАННИСОЛ»  

НА АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Эрназаров Х.И., Эргашев У.Ю. 

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Более 25% больных сахарным диабетом страдает 

синдромом диабетической стопы (СДС). Факторами риска развития СДС 

являются: периферическая сенсомоторная и автономная нейропатия, 

хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей, наличие зон 

повышенного давления на стопу, травма, ограничение подвижности суставов, 

плохой контроль и длительность диабета, предшествующие язвы и/или 

ампутации, другие осложнения диабета, неправильно подобранная обувь, 

социально-психологические факторы, ортопедические проблемы, расовая 

принадлежность. Описанная ситуация обусловливает актуальность изучения 

патогенетических аспектов формирования хронических ран при сахарном диабете 

и потенциальных способов их лечения. 

Цель исследования. Изучение влияния нового препарата «Реоманнисол» 

на биохимические показатели крови в комплексном лечении экспериментального 

синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования 

проведены на 140 белых беспородных крысах-самцах массой 220-250 г. 

Экспериментальные животные разделены на 3 группы: 1-я группа интактная;  

2-я контрольная – на экспериментальной модели диабетической стопы 

применение традиционного комплексного лечения; 3-я группа опытная – на 

экспериментальной модели диабетической стопы – традиционное лечение и 

реоманнисол. После 24-часового голодания крысам внутрибрюшинно вводили 

раствор аллоксана 2% в дозе 12 мг аллоксана на 100 г. Диабет был подтвержден 

через 3 дня. Концентрацию глюкозы в периферической крови измеряли 

глюкометром Accu Chek. День верификации сахарного диабета считали нулевым 

днем его развития (СД). В день верификации поверхность кожи правой задней 

лапы подушечки ступни создавали прямоугольную рану полной толщины 

размером 2 мм × 5 мм. Ежедневно раны обрабатывали традиционным методом 

лечения (5% спиртовой раствор йода и мазь левомеколь), опытной группы –

традиционный метод лечения и внутрибрюшинно 1 раз в сутки на 5 дней в дозе  

1 мл / 100 г. Количество выпитой крысами воды определяли путем измерения ее 

объема с помощью мерного цилиндра до и после приема воды животными. Для 

оценки суточных величин диуреза проводили индивидуальный сбор мочи с 

использованием мочесборников. Определение малонового диальдегида (МДА) с 

помощью тиобарбитуровой кислоты измеряли на спектрофотометре СФ-46. Крыс 

выводили из эксперимента декапитацией на 1-е, 3-и, 7-е, 10-е, 14-е – сутки. 

Статистическая обработка выполнена параметрическим методом (программ SPSS 

16.0 и Statistica 6.0 for Windows), достоверность различий оценивалась как 

статистически значимая при p ≤ 0,05.  
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Результаты. Первые признаки диабета проявлялись в виде резкого 

увеличения потребления воды 70-80 мл, полифагии, полиурии, гипергликемии. 

При аллоксан-индуцированном сахарном диабете у животных в ходе 

эксперимента отмечались вялость, апатичность, малоподвижность, потускнение и 

выпадение шерстяного покрова, потери в весе, помутнение зрачка и склеры, 

мелкоточечные эрозии в области хвоста и конечностей. Шерсть животных в норме 

имеет своеобразный блеск и обычно прилежит к кожному покрову. В 

динамическом наблюдении у крыс опытной группы к седьмым суткам начало 

улучшаться состояние животных и аппетит, стали активными, неагрессивными, 

увеличилась частота шерстяного покрова, язвы на поверхности кожи заживали, 

полиурия и полидипсия начали уменьшаться. У животных контрольной группы 

появился редкий грумминг, но блеска шерсти не отмечалось, оставались 

агрессивными, язвы на поверхности кожи не заживали. К 10-м суткам у крыс из 

опытной группы восстановилась опрятность шерсти, исчезли эрозии на теле. У 

контрольной группы до конца эксперимента сохранялись апатия, вялость, сидели 

больше в углу клетки, при взятии в руки у животных сохранялась агрессия, 

грумминг полностью не восстановился.  

В условиях выбранной нами модели также было изучено состояние 

системы ПОЛ – МДА, т.к. данная система является ключевым звеном патогенеза 

сахарного диабета. На 1-й день эксперимента содержание малонового 

диальдегида было значимо выше в контрольной МДА – 1,39±0,02; P ≤ 0,001 и 

опытной МДА – 1,35±0,02; P ≤ 0,001 группах по сравнению с показателем у 

интактных крыс МДА – 0,87±0,02, что указывает на образование большого 

количества продуктов перекисного окисления липидов, свидетельствующее о 

процессах разрушения клеточных мембран. Влияние ежедневного введение 

реоманнисола в дозе 1 мл/100 г (опытная группа) на интенсивность перекисного 

окисления липидов в 7-е сутки выражалось заметным снижением содержания 

МДА – 1,02±0,01; P ≤ 0,001 на 1,2 раза относительно к контрольной группе МДА – 

1,27±0,01; P ≤ 0,001. В конце эксперимента (14-е сутки) в группе получавших 

традиционное лечение (контрольная) у животных сохраняется высокий уровень 

МДА – 1,17±0,01; P ≤ 0,001, свидетельствующий о высоком содержании 

свободных радикалов в организме животных. У опытной группы отмечается 

стабильный спад уровня МДА и на 10-е, 14-е сутки фиксирует нормальный 

уровень МДА (соответственно 0,93±0,01; P ≤ 0,05; 0,90±0,02).  

Выявлено, что в начале эксперимента содержание МСМ в плазме (пл) крови 

и эритроцитах (эр) у животных контрольной группе (МСМ пл – 6,1 усл. ед.±0,22; 

СМ эр – 7,3 усл. ед.±0,25; P ≤ 0,001) и опытной группе (МСМ пл –  

6,1 усл. ед.±0,17; СМ эр – 7,0 усл. ед.±0,16; P ≤ 0,001) составило приблизительно в 

1,7 – 2 раза выше показателей интактной группы (МСМ пл –  

3,6 усл. ед.±0,24; СМ эр. – 3,5 усл. ед.±0,21). К 7-м суткам показатели ЭИ 

составили у контрольной группы МСМ пл – 6,1 усл. ед.±0,22; СМ эр – 5,6±0,11 (P ≤ 

0,001), который почти в 1,4 раза выше, чем показатели опытной группы МСМ пл – 

4,0±0,11; СМ эр – 4,1±0,11. На 10-е сутки у контрольной группы МСМ пл – 4,9±0,10; 

СМ эр – 5,2±0,11 (P ≤ 0,001), который почти в 1,3 раза выше, чем показатели 

опытной группы МСМ пл – 3,7±0,14; СМ эр – 3,7±0,12. К 14-м суткам у контрольной 
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группы признаки ЭИ сохраняются, МСМ пл – 4,2±0,11; СМ эр – 4,2±0,10 (P ≤ 

0,001), который почти в 1,2 раза выше, показателя опытной группы МСМ пл – 

3,5±0,18; СМ эр – 3,2±0,17.  

В 1-е сутки в контрольной олигопептиды в плазме 0,78 г/л±0,06; 

эритроцитах 1,16 г/л±0,07; P ≤ 0,001 (ОП пл и эр) и в опытной группах  

пл – 0,77 г/л±0,04; эр – 1,12 г/л±0,07; P ≤ 0,001 составили, которые, также 

значительно превышали почти на 1,7 раза, чем значение в группе относительно 

интактных животных ОП пл – 0,45 г/л±0,04; эр – 0,68 г/л±0,04. У опытной к  

10-м суткам ОП пл – 0,48±0,05; эр – 0,72±0,05 и 14-м суткам ОП  

пл – 0,45±0,04; эр – 0,68±0,02 – фиксируют показателей, соответствующих к 

интактной группе и нормализации патологического процесса в организме. В 

контрольной группе даже на 14-е сутки показатели ОП остаются повышенным  

(пл – 0,52±0,03; эр – 0,77±0,04) в среднем 1,2 раза, чем у опытной группы, и 

состояние интоксикации сохраняется до конца.  

Вывод. Применение реоманнисола внутрибрюшинно зафиксировало резкий 

спад цифр ЭИ и к 10-м, 14-м суткам сходны с интактной группой, так как препарат 

выполняет «биохимическую санацию». 

Комплексное применение местного традиционного метода лечения на рану 

и препарата «Реоманнисол» при экспериментальной диабетической стопе 

оказывают положительные эффекты. Благодаря антиоксидантному, 

дезинтоксикационному действию препарата «Реоманисол» происходит 

обезвреживание токсических радикалов в результате ПОЛ. 
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ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Эрназаров Х.И., Эргашев У.Ю. 

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

 

Актуальность. Сахарный диабет – одна из ведущих проблем современной 

медицины. Раневой процесс и особенности его течения неизменно остаются в 

центре внимания и представляют одно из основных направлений в решении 

проблемы гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы 

(СДС) и последующей тактики хирургического лечения. В настоящее время 

высказывается мнение, что сахарный диабет негативно влияет на течение 

раневого процесса, замедляет заживление ран, которые приобретают 

длительный, рецидивирующий характер. 

Цель исследования. Изучение влияния нового препарата «Реоманнисол» 

на заживление раны с учетом патоморфологических аспектов в комплексном 

лечении экспериментального синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования 

проведены на 100 белых беспородных крысах-самцах массой 220-250 г. 

Экспериментальные животные разделены на 2 группы: 1-я контрольная – на 

экспериментальной модели диабетической стопы применение традиционного 

комплексного лечения; 2-я группа опытная – на экспериментальной модели 

диабетической стопы – традиционное лечение и реоманнисол. После 24-часового 

голодания крысам внутрибрюшинно вводили раствор аллоксана 2% в дозе  

12 мг аллоксана на 100 г. Диабет был подтвержден через 3 дня. Концентрацию 

глюкозы в периферической крови измеряли глюкометром Accu Chek. День 

верификации сахарного диабета считали нулевым днем его развития (СД). В день 

верификации поверхность кожи правой задней лапы подушечки ступни создавали 

прямоугольную рану полной толщины размером 2 мм × 5 мм. Ежедневно раны 

обрабатывали традиционным методом лечения (5% спиртовой раствор йода и 

мазь левомеколь), опытной группы – традиционный метод лечения и 

внутрибрюшинно 1 раз в сутки на 5 дней в дозе 1 мл / 100 г. Крыс выводили из 

эксперимента декапитацией на 1-е, 3-и, 7-е, 10-е, 14-е  сутки. Для определения 

площади раны использовали тест Л.Н. Поповой (1942). Статистическая обработка 

выполнена параметрическим методом (программ SPSS 16.0 и Statistica 6.0 for 

Windows), достоверность различий оценивалась как статистически значимая при p 

≤ 0,05.  

Результаты. При осмотре раны учитывали следующие параметры течения 

раневого процесса: наличие и характер воспалительной реакции, наличие и 

характер струпа, прочность его прилежания к подлежащим тканям, выраженность 

перифокального воспаления, гиперемию кожи и инфильтрацию тканей в области 

раны, состояние краев и дна раны, сроки очищения раны от некротических тканей 

и появления грануляций, характер грануляционной ткани, сроки начала 

эпителизации ран. Через 24 часа в обеих экспериментальных группах после 

ранения размер раны увеличился в обеих группах, поскольку края ран были 

растянуты дальше друг от друга из-за отека, отек распространился на всю стопу, 
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поверхности раневых дефектов были покрыты тонким струпом, образованным 

раневым отделяемым. При взятии животного в руки корочка легко повреждалась, 

просачивался прозрачный экссудат. Отмечаются ярко выраженные признаки 

воспаления: края раны отечны, гиперемированы с участками некроза, дно ран 

покрыто участками фибрина. При анализе результатов планиметрических 

исследований скорости эпителизации раневых дефектов на 3-и сутки 

эксперимента, особо различия в группах не получено. В обеих группах на 3-и 

сутки раневые дефекты у животных были покрыты плотным струпом темного 

цвета, сохранялись явления воспаления. При осмотре перифокально от раны 

определялось выбухание кожного покрова в обеих группах. При ревизии раны у 

контрольной группы струп с раны легко удалялся относительно опытной группы, 

под струпом у контрольной – ткани местами тусклого цвета, имеется слой 

фибрина, имелись участки некроза. У опытной группы отмечалось уменьшение 

отека, гиперемия краев и стенок ран – идет на убыль, прослеживаются начало 

формирования ангиогенеза и элементы грануляции со дна раны по сравнению с 

контрольной группы. В опытной группе струп был трудноотделяемый, ткани 

местами с наложением фибрина. Набухание в области раны стопы продолжалось 

у крыс контрольной группы на 7-8-й день, но у крыс опытной группы оно 

уменьшалось уже на 5-й день после ранения. На 7-й день после ранения у крыс из 

опытной группы при использовании препарата отмечено достоверное уменьшение 

площади ран (4,3±0,05 мм2; P ≤ 0,001) в 2 раза, чем изначальной раны, и в 1,5 

раза, чем у крыс контрольной группы (6,5±0,07 мм2) за счет раневой контракции и 

краевой эпителизации. У опытной группы корочка с раны удалялась с большим 

трудом, под ней располагался ярко гранулирующий раневой дефект с 

выраженными признаками краевой эпителизации, что намного опережает этот 

процесс в контрольной группе. Также наблюдается практически полное закрытие 

раневого дефекта, что превосходит данный показатель у опытной группы. Вокруг 

раны происходит восстановление шерстяного покрова. Отмечались начальные 

проявления краевой эпителизации – по краям раны был виден нарастающий на 

грануляционную ткань тонкий слой эпителия, в последующие дни его ширина 

увеличивалась. В контрольной группе обнаруживалась картина формирования 

малодифференцированной (грануляционной) ткани, местами сохраняются пленки 

фибрина, также процесс васкулогенеза очень слабый. К 10-м суткам в опытной 

группе, получавших традиционное лечение и препарат «Реоманисол», отмечено 

самостоятельное практически полное закрытие раневого дефекта и рост волос 

вокруг раны. В контрольной группе на 10-е сутки сохранялся раневой дефект 

около 4,9±0,05 мм2, рана зажила на 14-е сутки эксперимента.  

Выводы. 

1. Скорость заживления раневых дефектов у крыс при синдроме 

диабетической стопы на местном традиционном лечении (5% спиртовой раствор 

йода и мазь левомеколь) приходится на 14-е сутки, так как удлиняются сроки 

резорбции и отторжения некротических тканей в ране, поражения сосудов 

микроциркуляторного русла (микроангиопатия), длительное время наблюдается 

отек. Раневой процесс на фоне СД характеризуется поздним формированием 
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ангиогенеза, грануляционной ткани, замедлением и нарушением созревания 

грануляционной ткани, краевой эпителизации.  

2. В опытной группе у крыс наряду с местным традиционным методом 

лечения раны был применен препарат «Реоманнисо» внутрибрюшинно, в 

результате заживление раны зафиксировано на 10-е сутки с момента нанесения 

раны на ступню крыс. Применение местного лечения и реоманнисола позволяют 

усилить ангиогенез в ранние сроки эксперимента (3 сутки) и восстановить 

нарушенную микроциркуляцию, повысить макрофагальную реакцию, 

пролиферацию фибробластов, созревание и ремоделирование грануляционной 

ткани и ее эпителизации, уменьшает явление воспалительной реакции, что 

приводит к более эффективному и раннему заживлению раневой области. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

НЕФРОПАТИИ В МОГИЛЕВСКОМ РЕГИОНЕ 

Кривонос Н.А., Лещенок М.А., Афанасенко Е.В.,  

Гуща Т.С., Волчкевич О.М. 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Белоруссия 

 

Актуальность. Диабетическая нефропатия (ДН) – это специфическое 

поражение почек при сахарном диабете (СД), сопровождающееся 

формированием диффузного или узелкового гломерулосклероза. В терминальной 

стадии вышеуказанная патология приводит к развитию хронической почечной 

недостаточности (ХПН), которая характеризуется стойкой альбуминурией, 

повышением артериального давления, снижением скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ), высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и 

смертности [1, 3]. Диабетическая нефропатия развивается примерно у 25-35% 

пациентов с СД I типа и приблизительно у 15% пациентов с СД II типа [4].  

В 35-50% случаев данная патология является причиной развития терминальной 

почечной недостаточности, требующей трансплантации почки [2]. Пересадка 

почки считается уникальным методом терапии, позволяющим пациентам с 

диабетической нефропатией, находящимся на перитонеальном диализе, 

гемодиализе, повысить качество и продолжительность жизни. 

Цель. Изучить частоту и исход выполнения трансплантации почки у 

пациентов с диабетической нефропатией в стационарах Могилева и Могилевской 

области Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования. На основании ретроспективного 

анализа показателей отчета о деятельности организации здравоохранения, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях по Могилеву и 

Могилевской области за 2021 год, детально проанализированы  

59419 хирургических вмешательств, из которых 7102 выполнены детям в возрасте 

от 0-17 лет. Оценка частоты выполнения трансплантации почек производилась по 

5 критериям: пол, возраст, тип сахарного диабета, показания к трансплантации 

почки и исходы трансплантации. Статистическая обработка проводилась с 

помощью программы Statistica 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США), 

непараметрическими методами [Реброва О.Ю., 2003]. 

Результаты. Из всех операций, выполненных в 2021 г., 2984 (5%) 

произведены на почках и мочеточниках, из них трансплантация почки – 23 (0,8%) 

случая. У 8 (35%) пациентов пересадка почки производилась по поводу почечной 

недостаточности, связанной с диабетической нефропатией. Характеристика 

исследуемых пациентов с ДН, которым была выполнена трансплантация почки: 

Пациент 1: мужской пол, возраст 43 года, тип СД 1, исход благоприятный.  

Пациент 2: женский пол, возраст 29 лет, тип СД 1, исход благоприятный. 

Пациент 3: мужской пол, возраст 31 год, тип СД 1, исход благоприятный. 

Пациент 4: мужской пол, возраст 56 лет, тип СД 2, исход летальный. 

Пациент 5: мужской пол, возраст 34 года, тип СД 1, исход благоприятный. 

Пациент 6: женский пол, возраст 27 лет, тип СД 1, исход благоприятный. 

Пациент 7: женский пол, возраст 35 лет, тип СД 1, исход благоприятный. 

Пациент 8: мужской пол, возраст 21 год, тип СД 1, исход благоприятный. 
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Исследования показали, что превалирующим числом пациентов являются 

мужчины в возрасте от 21 до 56 лет – 5 случаев (62,5%), среди которых 4 (80%) 

имели СД 1 типа. Летальность у данной группы оперированных – 1 случай (20%). 

У женщин количество прооперированных составило 3 случая (36,5%) в возрасте 

от 27 до 35 лет и страдающих СД 1 типа; летальность – 0 случаев (0 %). 

Вывод. За последние годы успехи трансплантологии обеспечили высокую 

выживаемость пациентов СД после пересадки почки. Однако вероятность малого 

количества выполнения данного вида операций (8 случаев, 35%) связано с 

вопросами показаний, противопоказаний, подбором наиболее совместимого по 

антигенным свойствам донора, проведения предоперационной подготовки; в 

послеоперационном периоде – с проблемами преодоления кризов отторжения и 

предупреждения гнойно-септических осложнений. Кроме этого, в связи с 

пандемией короновирусной инфекции SARS-COV-2 пациенты не обращались за 

помощью к врачам-нефрологам. Профилактика, раннее выявление и адекватное 

лечение СД способствуют снижению частоты развития диабетической 

нефропатии у данной группы пациентов. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СИНУСОИДНЫХ КАПИЛЛЯРОВ И МЕЖДОЛЬКОВЫХ ВЕН  

ПРИ ФИБРОГЕНЕЗЕ ПЕЧЕНИ КРЫС 

Лебедева Е.И., Щастный А.Т., Бабенко А.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 

 

Актуальность. Патологический ангиогенез является отличительной чертой 

воспалительных, ишемических, онкологических заболеваний и одной из наиболее 

изучаемых тем в мире. На протяжении нескольких десятилетий исследователи 

уделяют особое внимание изучению взаимосвязи ангиогенеза и фиброгенеза 

печени. Гипоксию и воспаление они относят к ключевым процессам, приводящим 

к фиброзу печени. Вероятно, патологический ангиогенез – это еще один фактор, 

выполняющий важную роль в прогрессировании фиброза печени в цирроз. 

Предположительно, антиангиогенная терапия сможет стать патогенетически 

обоснованным методом лечения портальной гипертензии, характерной для 

цирроза печени [1-5]. 

Клеточно-молекулярные механизмы патологического ангиогенеза при 

фиброзе и циррозе пока остаются не до конца изученными. Поиск публикаций в 

базах данных SpringerLink, PubMed, Google Scholar показал, что за последние 

несколько десятков лет научные результаты не в полном объеме отражают 

морфофункциональную перестройку внутрипеченочного сосудистого русла при 

фиброгенезе. Практически отсутствуют сведения об изменениях 

морфометрических показателей внутрипеченочных сосудов [3-7]. 

Цель исследования – изучить динамику изменений морфометрических 

показателей синусоидных капилляров и междольковых вен на разных стадиях 

фиброза печени крыс Wistar. 

Материал и методы. Протокол исследования был одобрен на заседании 

Комиссии по биоэтике и гуманному обращению с лабораторными животными при 

учреждении образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» (протокол № 6 от 03.01.2019). 

В эксперименте использовали половозрелых крыс-самцов Wistar. Фиброз 

печени у животных индуцировали свежеприготовленным раствором 

тиоацетамида, который вводили в желудок с помощью зонда в дозе 200 мг/кг 

массы тела животного 2 раза в нед в течение 11 нед. Животные были случайным 

образом разделены на 6 групп по 12 особей в каждой. Опытных крыс выводили из 

эксперимента через 3, 5, 7, 9 и 11 недель, а интактных – по окончании 

эксперимента.  

После умерщвления животных декапитацией с применением гильотины в 

состоянии кратковременного эфирного наркоза из большой левой доли печени 

крыс забирали образцы диаметром 5-10 мм. Для проведения гистологического 

исследования материал помещали в 10% раствор нейтрального формалина на 

фосфатном буфере и фиксировали в течение 24 ч. Затем проводили обработку 

фиксированного материала с последующей заливкой в парафин с 

использованием автомата для гистологической обработки ткани (STP-120, тип 

карусель, Thermo Fisher Scientific, Германия) и станции для заливки ткани 
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парафином (EC350, Thermo Fisher Scientific, Германия). С помощью ротационного 

микротома (НМ340Е, MICROM, Laborgerate GmbH, Германия) изготавливали в 

среднем по 3-4 среза толщиной 4 мкм и помещали их на предметные стекла. Для 

получения обзорных гистологических препаратов срезы печени окрашивали 

гематоксилином и эозином, а для выявления соединительной ткани – по методу 

Маллори в автоматическом программируемом приборе для цитологических и 

гистологических исследований (HMS70, Thermo Fisher Scientific, Германия).  

Морфометрический анализ гистологических препаратов проводили с 

использованием компьютерных программ анализа изображений ImageScope Color 

и cellSens Standard на базе микроскопа OLYMPUS BX51 (Olympus, Japan). 

Количество синусоидных капилляров и междольковых вен подсчитывали  

в 3-х непересекающихся полях зрения каждого гистологического среза при 

увеличении объектива 40×.  

Статистический анализ выполняли с использованием программ Statistica 

10.0 фирмы StatSoft, IBM SPSS Statistics 23.0, Microsoft Office Excel. Для каждой 

выборки определяли нормальность частотного распределения каждого признака 

по критерию Лиллиефорса. Количественные экспериментальные данные 

представлены в виде средних арифметических и их соответствующих 

доверительных интервалов (М (95% ДИ: j-q)), медианы и значения 15-го – 85-го 

процентилей (Ме (15%; 85%)). Об уровне статистической значимости различий 

изучаемых признаков в группах с нормальным распределением данных судили по 

t-критерию Стьюдента; в случае отличия выборок от нормального распределения 

использовали U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты. В настоящей работе оценивали морфометрические изменения 

синусоидных капилляров и междольковых вен при тиоацетамид-индуцированном 

фиброгенезе печени крыс в шести временных точках. В условиях 

физиологической нормы синусоидные капилляры густо пронизывали паренхиму 

печени и их количество составила 34,80 (29,00; 43,00). Количество междольковых 

вен было равным 2,91 (1,00; 5,00). 

На раннем сроке эксперимента (три недели) в печени выявили портальный 

фиброз. В данной группе животных отличий по количеству синусоидных 

капилляров (р=0,8522) и междольковых вен (р=0,9998) по сравнению с 

контрольной группой не установили. 

Через пять нед в гистологических препаратах печени наблюдали 

портальный, мостовидный, местами центролобулярный и диффузный 

перицеллюлярный фиброз. Количество синусоидных капилляров снизилось  

в 1,4 раза (р=0,0000), а число междольковых вен увеличилось в 2,8 раза 

(р=0,0038) по сравнению с контрольной группой. 

По истечении семи нед интоксикации крыс тиоацетамидом в паренхиме 

печени отметили прогрессирование фиброза. Количество синусоидных 

капилляров по сравнению с контрольной группой снизилось в 1,5 раза (р=0,0000), 

но по сравнению с предыдущем этапом эксперимента не изменилось (р=0,7621). 

Количество междольковых вен продолжало увеличиваться по сравнению с 

контрольной группой (в 3,7 раза (р=0,0000). При сравнении с пятой нед отличий не 

установили (р=0,6253). 
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На следующем этапе (девять нед) в области отдельных портальных зон 

морфологически выявили единичные ложные печеночные дольки, формирование 

которых отражает начало процесса трансформация фиброза печени в цирроз. 

Количество синусоидных капилляров было снижено в 1,6 раза (р=0,0000), а 

междольковых вен увеличилось в 4,8 раза (р=0,0000) по сравнению с контрольной 

группой. В портальных зонах и соединительнотканных септах отметили 

выраженный ангиогенез венозной системы. При сравнении девятой и седьмой нед 

по количеству синусоидных капилляров (р=0,9921) и количеству междольковых 

вен (р=0,3838) отличий не наблюдали. 

К концу эксперимента (одиннадцать нед) установили диффузную 

перестройку паренхимы печени с формированием ложных печеночных долек. 

Количество синусоидных капилляров снизилось в 1,8 раза (р=0,0000). Вероятно, 

это связано с увеличением фиброзно-тканевого компонента и снижением числа 

гепатоцитов. Стойкое увеличение количества междольковых вен в 6,0 раз 

(р=0,0000) по сравнению с контрольной группой, очевидно, связано с 

формированием сосудистых коллатералей, которые являются 

«патологическими». Они дополнительно увеличивают приток крови по воротной 

вене и повышают портальное давление. В гистологических препаратах выявили 

прогрессирующий ангиогенез не только в портальных зонах, но и в 

соединительнотканных септах. При сравнении исследуемых показателей на 

одиннадцатой нед эксперимента с девятой достоверных отличий не отметили как 

по количеству синусоидных капилляров (р=0,7985), так и количеству 

междольковых вен (р=0,3070).  

Возможно, отсутствие достоверных отличий при попарном сравнении нед 

эксперимента по количеству синусоидных капилляров и междольковых вен 

связано с компенсаторно-приспособительными процессами и механизмами, 

которые повышают резистентность печени к действующему химическому 

веществу, что требует дальнейшего исследования. 

Выводы. Тиоацетамид-индуцированный фиброгенез печени крыс Wistar 

сопровождался снижением количества синусоидных капилляров (р=0,0000) и 

увеличением количества междольковых вен (р=0,0000) при сравнении с 

контрольной группой животных. При попарном сравнении нед эксперимента по 

количеству изучаемых показателей достоверных отличий нет. Результаты 

проведенного экспериментального исследования указывают на существенную 

морфологическую перестройку кровеносных сосудов внутрипеченочного русла. 
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПОЛОСТИ РТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

Жирова Б.Ю. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. Слизистая оболочка полости рта (СОПР) человека является 

уникальной структурой в человеческом организме, сложной по строению и 

отвечающей за важнейшие функции. Ограничена зубами и губами – спереди, 

щеками – сбоку, языкоглоточными кольцами – сзади, языком и подъязычным 

пространством – снизу. Нередко слизистая оболочка полости рта подвергается 

проявлениям аллергических,  общесоматических  и инфекционных заболеваний. В 

связи с широким выбором лекарственных препаратов, применяемых в медицине 

и, в частности, в стоматологии, а именно, анестетиков, антисептиков, 

антибиотиков и других лекарственных средств, население нашей планеты 

подвергается опасности проявления аллергических реакций как в полости рта, так 

и на отдельных участках тела. Это связано с изменением реактивности 

организма, внедрением в быт людей химических соединений, которые обладают 

антигенными свойствами, активной иммунизацией взрослых и детей, 

ослабленным иммунитетом, бесконтрольным применением антибиотиков,  

различными группами препаратов, сенсибилизирующих организм. Таким образом, 

у большой доли пациентов стоматологического профиля могут развиться 

аллергические процессы, которые необходимо будет распознать клинически и 

уметь оказать своевременную квалифицированную помощь.  

Цель исследования. Важной целью и задачей врача-стоматолога является 

выявление, дифференцирование аллергического заболевания, правильное 

составление  плана лечения и профилактики в дальнейшем, а также в 

направлении пациента к специалистам смежных специальностей (эндокринологам 

и аллергологам).   

Материалы и методы исследования. Анализ выявлений на приеме у врача- 

стоматолога первичных поражений в полости рта, связанных с патологическими 

реакциями иммунной системы, при которых организм воспринимает безопасные 

для большинства людей лекарственные препараты опасными. 

Результаты исследования. Организм человека – это сложнейший комплекс 

взаимосвязанных и работающих органов и систем. Нарушение функции и 

структуры какого-либо из органов является своеобразным маркером для 

диагностики и выявления основного патологического процесса. На сегодняшний 

день врачи-стоматологи достаточно хорошо осведомлены о заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта и возможных проявлениях лекарственной 

непереносимости. Так, в механизме развития лекарственной аллергии лекарства-

гаптены распознаются Т-лимфоцитами, когда связываются с презентирующим 

МНС-пептидным комплексом. Из крови больных выделены клоны Т-лимфоцитов, 

имеющих специфические рецепторы к некоторым лекарствам. Среди них могут 

быть Тх1, Тх2 и СD8-лимфоциты. При первом контакте с ними образуются 

антитела и иммунные Т-лимфоциты. Новое попадание их в организм усиливает 

иммунный ответ, аллерген взаимодействует с образовавшимися антителами или 
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иммунными Т-лимфоцитами и развивает лекарственную аллергическую реакцию. 

Аллергии на лекарственные препараты всегда предшествует период 

сенсибилизации, когда происходит первичный контакт иммунной системы 

организма и лекарства. Степень развития аллергической реакции зависит от пути 

введения аллергена в организм, самым быстрым способом будет являться 

внутривенное введение анестетика. Время экспозиции составит от нескольких 

секунд до 15 минут, такие реакции называются гиперергическими, или 

аллергическими реакциями немедленного типа; к ним относят анафилаксию, отек 

Квинке, сывороточную болезнь и другие. У аллергических реакций замедленного 

типа скорость сенсибилизации составит от 4 часов и более при повторном 

контакте с аллергеном, например, при проведении туберкулиновой пробы. 

Наименее опасным способом введения лекарственного вещества является 

пероральный, но и он не исключает развития осложнений.  Все аллергические 

реакции имеют четыре стадии развития: иммунологическую (взаимодействие 

антител или Т-клеток с аллергеном), патохимическую, медиаторную (выделение 

медиаторов),  патофизиологическую (нарушение функций тканей и органов), 

клиническую (проявление аллергии). В патогенезе лекарственной аллергии могут 

участвовать все четыре типа аллергических реакций, но ведущей всегда будет 

одна. В стоматологической практике местные анестетики делят на две структурно 

и аллергенно разные группы. Местные анестетики 1-й группы (анестезин, 

бензокаин, новакаин, прокаин, дикаин и другие) – индуцируют большинство 

аллергических реакций и обычно вызывают перекрестные реакции между собой, 

но не дают перекрестных реакций со 2-й группой ( лидокаин, совкаин, амидрикаин, 

тримекаин). По степени выраженности воспалительной реакции различают 

эрозивные, язвенно-некротические,  катаральные, катарально-геморрагические. 

Поэтому так важно не допустить контакта «антиген – антиген» и уметь оказать 

скорую медицинскую помощь человеку,  у которого возникли нарушения в 

клеточных и гуморальных иммунологических реакциях. 

Выводы. Практически все лекарственные средства могут индуцировать 

аллергические реакции. Одни из них, будучи белками, гликопротеидами и другими 

сложными биологическими молекулами (вакцины, сыворотки и т.д.) чужеродного 

(животного, микробного) происхождения, легко индуцируют иммунный ответ и 

аллергические реакции, которые могут проявиться в ротовой полости. Но так или 

иначе, любые изменения на слизистой полости рта имеют свою этиологическую 

природу, раннее выявление и своевременное обращение к специалисту 

значительно  улучшает исход заболевания и морфологических проявлений в 

полости рта. Врач-стоматолог должен оказать помощь в соответствии с 

принципами биоэтики, рассматривать проблему с точки зрения целого организма, 

ни в коем случае не ограничиваясь органами полости рта. Тогда при правильной 

диагностике полости рта, губ, языка и тщательного сбора анамнеза заболевания, 

оценке симптоматической картины и данных о субъективных ощущениях пациента 

на приеме у стоматолога, проведении обследований совместно с врачами других 

специальностей достигается наилучший прогноз для пациента. 
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ОЦЕНКА ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ВЫСОКОГО И ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА 

Печерская М.С., Шевченко П.С. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 

 

Актуальность. В настоящее время можно определенно говорить об 

артериальной гипертензии (АГ), распространенность которой достигает более 

40%, как об одной из неинфекционных пандемией 21 века, определяющей 

структуру сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Артериальная 

гипертензия и дислипопротеинемия – наиболее значимые факторы риска, 

лежащие в основе сердечно-сосудистого и почечного континуумов. 

Известно, что современные подходы к лечению АГ направлены на 

эффективное снижение АД до целевого уровня, коррекцию факторов риска, 

предотвращение поражения органов мишеней и развития ассоциированных 

клинических состояний, т.е на максимальное снижение сердечно-сосудистого 

риска [1, 2].  

Наличие взаимосвязи между повышенным уровнем артериального 

давления и ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в частности 

ишемической болезни сердца, нарушений церебрального кровотока, хронической 

болезни почек 4-5 стадии, а также частое сочетание АГ с гиперхолестеринемией и 

сахарным диабетом указывает на необходимость включения в лечение АГ 

липидмодифицирующих препаратов, главным образом ингибиторов 3-гидрокси- 

3-метилглутарил коА-редуктазы [1, 2]. Пациенты, страдающие АГ высокого и 

очень высокого риска, в соответствии с рекомендациями Европейского 

кардиологического общества 2018 г. должны принимать статины. Необходимо 

стремиться к достижению уровня ХС-ЛПНП менее 1,8 ммоль/л (≤70 мг/дл) для 

пациентов высокого риска, а для пациентов очень высокого риска ХС-ЛНП должен 

быть менее 1,4 ммоль/л (≤55 мг/дл) [2].  

Несмотря на развитие фармакологии, значительный перечень 

антигипертензивных препаратов в арсенале терапевта, кардиолога, 

совершенствование диагностических методов и интервенционной хирургии, 

проблемы, связанные с   артериальной гипертензией, остаются актуальными. 

Значительное количество пациентов не достигает целевого уровня АД. Например, 

по результатам крупного исследования ЭССЕ-РФ-2, только 53,7% женщин и 42,9% 

мужчин, страдающих АГ и принимающих препараты, лечатся эффективно [3]. 

Остаются высокими расходы на медицинское обслуживание вследствие 

сохраняющейся частоты и длительности госпитализаций, вызовов скорой помощи, 

растет количество осложнений артериальной гипертензии, ведущих к 

инвалидности. Неудачи в лечении АГ в значительной степени связаны с 

несоблюдением пациентами врачебных рекомендаций, поэтому в рекомендациях 

ESC 2018 г. акцентируется внимание на необходимости оценки приверженности к 

лечению у пациентов, страдающих АГ. 

Определено, что эффективность лечения артериальной гипертензии 

зависит не только от своевременной постановки правильного диагноза и выбора 
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оптимальной лечебной тактики, но и от соблюдения пациентом предписанного 

режима терапии и усилий, направленных на модификацию образа жизни.  

Цель исследования. Оценить приверженность к терапии, в том числе 

статинами, у пациентов с артериальной гипертензией высокого и очень высокого 

риска в зависимости от возраста и гендерного фактора. 

Материал и методы. В исследование включено 66 пациентов с АГ, 

установленной ранее на амбулаторном этапе или в стационаре.  Из них было  

40 (60,6%) женщин и 26 (39,4%) мужчин. Средний возраст – 65,9±13,4 года.  

Артериальная гипертензия высокого риска регистрировалась у 21 (31,8%) 

пациента, очень высокого риска у 45 (68,2%). Все пациенты получали 

комбинированную терапию. Методом добровольного анкетирования и анализа 

медицинской документации были изучены данные клинического обследования 

пациентов. Для исследования приверженности к лечению (комплаентности) 

использовался опросник Мориски‑Грин (Morisky D.E., 1986). Это тестовая 

методика используется для скрининга приверженности лечению пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями в рутинной врачебной практике. 

Опросник Мориски-Грин содержит 4 вопроса, каждый из которых оценивается по 

принципу «Да-Нет», при этом ответ «Да» оценивается в 0 баллов, а ответ «Нет» – 

в 1 балл. Приверженными к лечению считаются пациенты, набравшие 4 балла. 

Пациенты, набравшие 3 балла, считаются недостаточно приверженными, а 

набравшие 2 и менее баллов, считаются неприверженными к лечению [4].  

Результаты исследования. При анализе терапии определено, что  

22 (33,3%) пациента получали 2 антигипертензивных препарата, 30 (45,5%) –  

3 препарата и 14 человек (21,2%) принимали 4 препарата для снижения АД. 

Высокая приверженность к лечению по результатам анкетирования наблюдалась 

у 21,2% пациентов с артериальной гипертензией высокого и очень высокого риска, 

недостаточно привержены к лечению были 16,7%, а 62,1% опрошенных были не- 

привержены к терапии. Средний балл по опроснику Мориски-Грин –  

1,8±1,3 балла. Пациенты с высокой приверженностью отмечали, что регулярному 

приему препаратов помогает использование различных напоминаний в 

смартфонах, регулярные телефонные звонки родственников в установленное 

время, использование таблетниц с обозначением дней недели и времени приема 

препаратов, и, конечно, удобная схема приема препаратов и использование 

фиксированных комбинаций лекарственных средств. 

Основные причины низкой приверженности связаны с тем, что пациенты 

забывали принять лекарственные препараты или вовремя купить препарат, 

невнимательно относились к часам приема или пропускали прием препаратов, 

если чувствовали себя хорошо. Некоторые пациенты переставали принимать 

препарат из-за побочных эффектов или отмечали высокую его стоимость.  В 

нашем исследовании при анализе гендерного фактора среди пациентов с АГ 

высокого и очень высокого риска обращает на себя внимание более низкий 

комплаенс у женщин, однако статистически эти различия недостоверны, также не 

выявлена зависимость приверженности к лечению от возраста пациентов.  

Прием статинов был показан всем пациентам, включенным в исследование 

[1]. Однако только 34 человека (51,5%) принимали препараты данной группы, 
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женщины составили 62%, мужчины 38%. У 32% пациентов (преимущественно 

пациенты высокого риска) не были назначены статины, 3 пациента категорически 

отказались принимать статины, считая их опасными препаратами (вызывают 

онкологию, цирроз печени), 2 – перестали принимать препараты данной группы 

из-за побочных эффектов (появились миалгии или мышечная слабость) и 6 

человек считали, что у них нет показаний и самостоятельно прекратили прием.  

Дезагреганты (аспирин, клопидогрель) в соответствии с рекомендациями ESC 

2018 по лечению АГ должны использоваться только для вторичной профилактики 

неблагоприятных исходов, однако 22% пациентов, имеющих очень высокий риск, 

не принимали данные препараты, а   28,6% пациентов с АГ высокого риска 

принимали аспирин. 

 Заключение. Таким образом, полученные результаты в очередной раз 

подтверждают актуальность проблемы низкой приверженности к терапии (как к 

антигипертензивной, так и липидмодифицирующей) у пациентов с артериальной 

гипертензией. Опросник Мориски–Грин удобен в качестве скринингового теста 

оценки комплаентности, он краток, не требует дополнительного оборудования и 

материальных затрат. Но, как любой тест, он не лишен недостатков, например, в 

работе F. Pineiro и соавт., указывается на его недостаточную прогностическую 

ценность (39,6%).  Однако простота в использовании и интерпретации 

результатов данного теста позволяет выделить группу пациентов с низкой 

приверженностью к лечению, нуждающихся в дополнительном внимании 

лечащего врача и возможной коррекции факторов, влияющих на приверженность 

и эффективность лечебных мероприятий. 
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ПРИ ЦЕЛИАКИИ У ДЕТЕЙ 

Гормаш Е.С., Киптик А.Ю. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 

Актуальность. Одним из важнейших критериев здоровья детей является 

уровень их физического развития. Основными параметрами, входящими в 

понятие «физическое развитие», являются масса тела, рост и их соотношение – 

индекс массы тела или индекс Кетле. По соответствию фактических величин 

должным, по гармоничности развития ребенка врачи могут предполагать или 

прогнозировать развитие костно-мышечных, эндокринных, сердечно-сосудистых, 

гастроэнтерологичеких и других патологий.  

Целиакия, или глютеновая энтеропатия – хроническое заболевание 

желудочно-кишечного тракта, характеризующееся поражением слизистой тонкой 

кишки, проявление которой связано с употреблением в пищу белка глютена – 

группы пептидов, содержащихся в семенах злаковых растений, особенно в 

пшенице, ржи, овсе. Проблема целиакии актуальна ее широким 

распространением при низкой степени диагностированных случаев – порядка  

90% целиакии по некоторым данным до сих пор не выявлено среди населения [1]. 

На сегодняшний день клинические проявления целиакии все чаще носят 

неспецифический характер. На диагностический поиск причин возникновения этих 

симптомов до постановки окончательного диагноза в среднем уходит от 

нескольких месяцев до нескольких лет. Часто заболевание протекает латентно и 

не беспокоит пациента. Порой единственным симптомом, беспокоящим 

родителей, является прекращение роста их ребенка. Единственным методом 

лечения целиакии на современном этапе является только строгая безглютеновая 

диета, которая не только предотвращает обострение заболевания, но и позволяет 

улучшить антропометрические показатели физического развития ребенка. Каждое 

меню составляется индивидуально для каждого пациента, родителям пациента 

рассказывают о важности строгого придерживания диеты [2, 3].  

Для стандартизации морфологических изменений детского организма в 

зависимости от возраста Всемирной организацией здравоохранения на основе 

многоцентрового исследования по разработке эталонных показателей роста 

детей (MGRS) были созданы две компьютерные программы: «WHO Anthro» для 

детей от 0 до 5 лет и «WHO Anthro Plus» для детей от 5 до 19 лет. Эти программы 

позволяют быстро и качественно рассчитать точный возраст пациента, основные 

показатели физического развития и наглядно показать отклонения в ту или иную 

сторону от нормы [4]. 

Цель исследования. Оценить необходимость применения программ «WHO 

Anthro» и «WHO Anthro Plus» на начальных этапах диагностики целиакии. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй 

болезни (форма N 003/у-07) 40 пациентов детского возраста с подтвержденным 

диагнозом целиакия, проходивших стационарное лечение на базе УЗ «Гомельская 

областная детская клиническая больница» в период с 2020 по 2022 гг. Для оценки 
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антропометрических индексов в зависимости от возраста пациента были 

использованы программы «WHO Anthro» или «WHO Anthro Plus». В качестве 

основных методов обработки данных применялись статистический и 

аналитический методы. 

Результаты.  Из отобранной когорты 40 пациентов 12 (30%) из них 

поступили в стационар в возрасте до 5 лет, 28 (70%) – в возрасте от 5 до 18 лет. 

Средний возраст пациентов составил 8,7 лет, мальчиков несколько больше 

девочек – 23 к 17. Такое распределение является нормальным, в среднем возраст 

манифестации заболевания определен как 6-10 лет, отсутствуют достоверные 

данные о влиянии пола на целиакию. Отдельной выборкой пациентов стала 

группа детей, которые были госпитализированы в стационар повторно, таких 

детей было 7, 6 из которых госпитализировались двукратно, один – трижды. У 

таких детей наиболее точно и достоверно можно оценить динамику заболевания, 

эффективность диеты и другой терапии, оценить наличие нормализации 

антропометрических критериев развития. Для этого пациентам, повторно 

госпитализированным, проводились тщательные замеры роста и веса, 

вычисление индекса массы тела. Стоит, однако, заметить, что ИМТ – далеко 

недостоверный показатель. При дефиците как роста, так и веса, их соотношение 

может быть нормальным для возраста конкретного пациента, поэтому в качестве 

достоверного критерия оценки положительной динамики в течении целиакии 

применять программы «WHO Anthro» и «WHO Anthro Plus» в отношении веса 

и/или роста, как более показательных. Также отметим, что коморбидные 

состояния, такие как другие заболевания желудочно-кишечного тракта, анемии, 

врожденные патологии, хронические эндокринные заболевания (в особенности 

гипофиза, надпочечников и щитовидной железы), сахарный диабет, могут 

оказывать негативное влияние на физическое развитие ребенка, поэтому 

необходимо учитывать и их влияние. Для оценки физического развития в обеих 

программах применялся режим оценки развития Z-score – стандартизированная 

оценка, которая может также переводиться в шкалу процентилей со 

стандартными квартильными отклонениями от медианного значения. По 

результатам исследования группы пациентов без оценки динамики и влияния 

аглиадиновой диеты, у 34 (85%) детей имелся дефицит массы тела, у 23 (57,5%) – 

дефицит роста, у 10 пациентов (25%) – оба нарушения, при этом у трех детей из 

этой группы в истории болезни индекс массы тела был указан как нормальный. 

Такие показатели подтверждают возможность применения программ «WHO 

Anthro» и «WHO Anthro Plus» в качестве удобного инструмента оценки тяжести 

заболевания, выявления скрытой задержки физического развития. Программа 

также может быть использована родителями ребенка для контроля за  

физическим развитием, оценкой эффективности назначенной врачом диеты. В 

группе детей с повторной госпитализацией назначение аглютеновой диеты в 6 из 

7 случаев привело к позитивному терапевтическому эффекту, один пациент 

является рефрактерным к назначенной терапии. В качестве оценки 

положительной динамики в течении целиакии при назначении аглиадиновой 

диеты сравнивались рост и вес при первой и последующих госпитализациях для 

графической визуализации процесса нормализации физического развития. 
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Положительной динамика улучшения роста и/или веса считалась при 

значительном изменении как самого показателя Z-score, так и при сопоставлении 

графиков путем их наложения друг на друга. Результаты оказались следующими: 

у одного пациента за год нормализовался рост при продолжающемся дефиците 

веса, у второго – наоборот, только вес, у трех пациентов оба показателя достигли 

возрастных норм. У двух других пациентов положительной динамики не было 

выявлено, однако если у одного из них изначально оба показателя были в норме и 

даже выше нормы (за год безглютеновой диеты они не изменились ни в лучшую, 

ни в худшую стороны), то для второго пациента назначенная диета оказалась 

неэффективна, либо имело место ее нестрогое соблюдение. Стоит отметить, что 

у трех из 7 выбранных пациентов развитие было гармоничным по индексу массы 

тела при наличии задержки физического развития, что говорит в пользу контроля 

именно роста и/или веса в оценке эффективности безглютеновой диеты на 

организм ребенка. Таким образом, в работе отражена практическая польза 

использования программ «WHO Anthro» и «WHO Anthro Plus» в качестве 

критериев эффективности лечения целиакии строгой диеты без глиадина. 

Выводы. 1. Многочисленные экзогенные и эндогенные факторы, особенно 

хронические заболевания, влияют на физическое развитие детей.  

2. Безглютеновая диета – единственный эффективный метод лечения целиакии. 

3. Программы «WHO Anthro» и «WHO Anthro Plus» могут применяться в качестве 

подтверждающего критерия эффективности лечения глютеновой энтеропатии, 

включая случаи мнимой гармоничности физического развития при дефиците 

роста и веса ребенка. 4. Программы «WHO Anthro» и «WHO Anthro Plus» могут 

использоваться как наглядная демонстрация степени задержки физического 

развития и динамики ее нормализации. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы со зрением в 

подростковом возрасте. На основе исследования, работы с документами, опроса 

и анализа всего полученного материала собрана информация о действии 

физической и умственной деятельностей подростков на зрительный аппарат, а 

также возможные причины нарушения зрения во время учебного процесса и 

способы их устранения, коррекции зрения. Мотивирование подростков к 

улучшению зрения. Профилактика заболеваний глаз.  

Ключевые слова: близорукость, дальнозоркость, здоровье, студенты, 

физическая нагрузка. 

Введение. Глаза – важнейший орган в организме человека. Глаз имеет одну 

из самых важных способностей – видеть. Это подарок природы, который дан 

человеку. Его нужно беречь и стараться сохранить в течение всей жизни. 

Главными причинами ухудшения зрения у подростков являются: большие 

зрительные нагрузки, неправильно организованное рабочее место, недостаточное 

освещение, недостаток физической активности, нехватка витаминов, 

наследственность и длительная ежедневная работа с гаджетами.  

Цель исследования. Основная цель данной работы выявить количество 

студентов 1-го курса лечебного факультета, которые имеют проблемы со 

зрением, а также предложить оптимальные способы коррекции зрения с 

использованием специальных физических упражнений. 

Материал и методы. В эксперименте принимали участие студенты 

учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» в возрасте 17-18 лет.  

В работе использовались следующие методы исследования, а именно: 

сопоставительный метод, анализ специальной научно-методической литературы,  

анонимное анкетирование, сравнительная характеристика, анализ и обобщение 

материалов. 

Организация исследования была проведена в три этапа. Первый этап – 

анкетирование студентов. Второй этап – изучение больных миопией на основе 

медицинских карточек студентов. Третий этап – анализ полученных анкетных 

данных. 

Результаты исследования.  Близорукость, или миопия, – это аномалия 

зрения, при которой четкая фокусировка взора возможна только на предметах, 

расположенных вблизи. При данном заболевании изображение формируется не 

на сетчатке, а перед ней. 

Классифицируют близорукость у студентов по критериям. 

По происхождению: 

• наследственная (передается только предрасположенность); 

• врожденная; 

• приобретенная (вследствие зрительных нагрузок). 
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Дальнозоркость – заболевание зрительной системы. Характеризуется  

нарушением функции преломления световых лучей, в результате изображения 

рассматриваемых вблизи предметов фокусируются не на сетчатке глаза, как при 

здоровом зрении, а за ней. 

В офтальмологической практике существует ряд типов дальнозоркости: 

• физиологическая; 

• врожденная;  

• приобретенная; 

• возрастная. 

Наше исследование показало, что примерно из ста опрошенных студентов 

пятьдесят семь имеет плохое зрение. Это говорит о том, что нынешнее поколение 

совершенно не заботится о своем здоровье. 

Главными профилактическими задачами являются – физические нагрузки, 

активный образ жизни, выполнение специальных физических упражнений, 

соблюдение мер безопасности при работе за компьютером, при чтении, а также 

обязательные ежегодные осмотры у офтальмолога. 

Если человек вынужден много и подолгу читать, заниматься рукоделием, 

мелкой ювелирной работой, то необходимо соблюдать следующие правила:  

• располагать предмет работы или книгу следует не ближе, чем на  

30-40 см от глаз;  

• источник света должен находиться сзади, сверху и слева;  

• исключить воздействие прямых лучей искусственного света от лампы, 

располагающейся прямо перед лицом;  

• освещение должно быть оптимальным для данного вида 

деятельности или чтения, вреден как слишком яркий, так и приглушенный свет;  

• нельзя читать в движущемся транспорте или долго фокусировать 

взгляд на постоянно движущихся мелких объектах; 

• выполнять гимнастику для глаз; 

• заниматься спортом. 

Эти простые правила позволяют работать глазам в наиболее комфортных 

для них условиях и предотвращают чрезмерное напряжение глазных мышц. 

Правила работы за компьютером можно также применить и к таким 

средствам коммуникации, как планшеты, электронные книги и смартфоны, 

расположение монитора на расстоянии 30-40 см от глаз. 

Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 

том, что большая часть участников исследования имеет проблемы со зрением. 
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ОЦЕНКА НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

ДЫХАНИЯ ВО СНЕ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Ткач А.В., Ткач В.В. 

Институт «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь, Россия 

 

Введение. Синдром обструктивного апноэ сна - клиническое расстройство, 

проявляющееся храпом и повторными эпизодами обструкции верхних 

дыхательных путей, приводящее к прекращению вентиляции легких, гипоксемии, 

активации и нарушению архитектуры сна. Распространенность нарушений 

дыхания во сне среди пациентов с индексом массы тела (ИМТ) более 28 кг/м2 

составляет 41%. Доказано, что нарушение дыхания во сне существенно 

увеличивает риск артериальной гипертонии, нарушений сердечного ритма, 

острого инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, 

внезапной смерти. Кроме того, у пациентов с обструктивным апноэ расстройства 

памяти и мышления наступают в среднем на 10 лет раньше, чем у людей без 

аналогичных нарушений сна.  

По современным представлениям синдром обструктивного апноэ сна 

является одним из факторов, способных оказывать повреждающее действие на 

ЦНС в результате хронической повторяющейся гипоксии, нарушений локального 

мозгового кровообращения, газового состава крови и гомеостаза головного мозга.  

Когнитивные нарушения являются важной междисциплинарной проблемой, 

а лечение пациентов с нейрокогнитивным дефицитом представляет непростую 

задачу и нередко требует привлечения врачей различных специальностей. 

Поэтому принципиально важно проводить своевременную объективизацию 

когнитивных характеристик, выявлять субклинические расстройства 

познавательных функций для максимально ранней, дифференцированной и 

патогенетически обоснованной терапии, определения дальнейшей тактики 

ведения пациентов и оценки эффективности лечения. Все указанные аспекты 

обусловливают актуальность изучения с клинической точки зрения взаимосвязи 

избыточной массы тела, синдрома обструктивного апноэ сна и когнитивной 

дисфункции.  

Цель исследования. Провести сравнительную оценку нейрокогнитивных 

функций у пациентов, имеющих избыточную массу тела, с нарушениями дыхания 

во сне и без них.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 44 пациента 

(средний возраст 59,3±7,4 года; среднее значение ИМТ 29,3±1,5 кг/м2). Для 

выявления нарушений дыхания во время сна использовали шкалу сонливости 

Эпворта (Epworth), анкету скрининга апноэ сна, а также полисомнографию 

(наличие и количество апноэ/гипопноэ). Когнитивные функции (ориентация, 

внимание, восприятие и память, речь, исполнительные и зрительно-

конструктивные навыки) исследовали с помощью скрининговых шкал Mini-mental 

State Examination (MMSE) и Монреальской шкалы когнитивной оценки  

(MoCA) [1-3]. 
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Все обследуемые были разделены на 2-е группы, рандомизированные по 

полу, возрасту и ИМТ: в первую основную группу вошли пациенты с синдромом 

обструктивного апноэ сна (n=22), во вторую контрольную группу – пациенты без 

нарушений дыхания во время сна (n=22). 

Полученные данные статистически обрабатывали с помощью пакета 

Statistica 13.3, Microsoft Excel с использованием непараметрических методов с 

вычислением средних величин и стандартного отклонения выборки, 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, t-критерия Стьюдента. Различия 

считали статистически значимыми при уровне достоверности p ≤ 0,05. 

Результаты исследования.  Все пациенты основной группы по анкете 

скрининга апноэ сна набрали суммарный балл более 4, что указывает на высокий 

риск нарушений дыхания во сне (средние показатели составили 8,5±2,5). Среди 

наиболее часто встречающихся проявлений синдрома обструктивного апноэ сна 

были выявлены регулярный храпи/или остановки дыхания во сне и дневная 

сонливость – в 100% случаев, повышенное артериальное давление – 81,8%, 

утренние головные боли – 63,6%, ночные приступы удушья – 54,5% и учащенное 

ночное мочеиспускание – 31,8%. У 22 пациентов контрольной группы нарушения 

дыхания во сне отсутствовали (суммарный балл менее 4 по анкете скрининга 

апноэ сна, среднее значение 3,4±0,4).  Анализ анкетирования по шкале Epworth 

показал, что умеренная дневная сонливость (6-10 баллов) была у 81,8%, 

значительная (более 10) – у 18,2% исследуемых первой группы. Среднее 

значение суммарного балла по шкале сонливости среди пациентов 1-й группы 

8,9±0,9 балла. У пациентов 2-й группы среднее значение суммарного балла по 

шкале Epworth 5,0±1,9 балла, причем умеренная дневная сонливость была 

выявлена лишь у 9,1% исследуемых. По результатам полисомнографии индекс 

дыхательных расстройств ≥5 эпизодов/час был выявлен у всех пациентов  

1-й группы, что позволило установить диагноз синдрома обструктивного апноэ 

сна, причем легкая степень (5 ≤ ИАГ ≤ 15) определялась у 81,8%, средняя 

(15≤ИАГ ≤ 30) – у  18,2% обследуемых. 

При оценке когнитивной функции умеренные нарушения (25-27 баллов по 

шкале MMSE) имели только 13,6% пациентов 1-й группы, легкие когнитивные 

нарушения (28 баллов) –  18,8% пациентов 1-й группы и 9,1% пациентов  

2-й группы; отсутствовали нарушения у 67,6% пациентов 1-й группы и 90,9%  

2-й группы. При оценке по тесту МоСА количество баллов среди исследуемых 

основной группы варьировало от 20 до 28 баллов (в среднем 24 балла), в 

контрольной группе данные показатели находились в пределах от 24 до  

30 баллов (в среднем 27 баллов). Причем нейрокогнитивный дефицит у 

пациентов, имеющих нарушения дыхания во сне, проявлялся в виде нарушений 

памяти (отсроченного воспроизведения), внимания и скорости реакции на 

внешние раздражители.  

Выводы. Сравнительная оценка нейропсихологического профиля показала, 

что у пациентов основной группы, имеющих нарушения дыхания во сне, 

достоверно чаще, чем у пациентов контрольной группы, наблюдалась 

выраженная дневная сонливость, раздражительность, сниженный фон 

настроения, снижение памяти, внимания и скорости реакции на внешние 
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раздражители; при этом частота когнитивной дисфункции у них составила 32,4% 

случаев.  

Результаты нашего исследования подтвердили целесообразность 

максимально раннего выявления факторов риска развития расстройств в 

интеллектуальной сфере. Нарушения дыхания во сне можно использовать в 

качестве прогностического фактора когнитивной дисфункции. 

С учетом коморбидности избыточной массы тела, синдрома обструктивного 

апноэ сна и нейрокогнитивной дисфункции пациентам, имеющим ИМТ более  

25 кг/м2, наряду с нормализацией веса рекомендовано проводить своевременную 

коррекцию нарушений дыхания во сне, что позволит предупредить развитие и 

предотвратить прогрессирование когнитивного дефицита и улучшить качество 

жизни пациентов.  
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УГРОЗА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ COVID-19 

Бородко М.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 

 

Аннотация. В данной работе рассматривается угроза инфекционных 

заболеваний на примере COVID-19. Люди должны осознавать уровень угрозы 

инфекционных заболеваний и знать способы предотвращения  заражения, таким 

образом при соблюдении мер безопасности смертность от инфекционных 

заболеваний  снизится. 

Ключевые слова: COVID-19, отношение людей, меры предостережения, 

уровень опасности инфекций.     

Введение. Данная тема актуальна в нынешнее время из-за недавно 

произошедшей эпидемии COVID-19, которая охватила половину мира всего за 

один год. Погибло от COVID-19 около 7 млн. человек, а люди, которые 

выздоровели, получили самые разные проблемы со здоровьем.  

Цель исследования. Определить, какие ошибки были допущены во время 

эпидемии и предостеречь их повторение в случае новой волны COVID-19 или 

другой инфекции. Выяснить по каким причинам COVID-19 смог так быстро 

распространиться и какие факторы помогали инфекции в этом.  

Материал и методы. Организация данного исследования проходила в три 

этапа. На первом этапе научной работы происходил сбор и анализ различной 

информации, которая была необходима для проведения исследования. На втором 

этапе осуществлялись различные опросы у людей разного социального 

положения и возраста. На финальном третьем этапе происходила обработка 

статистических данных, из которых были сделаны определенные выводы касаемо 

отношения людей к инфекциям, а в частности к COVID-19.  

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены ошибки 

людей, которые допускали люди, и которые способствовали распространению 

инфекции по всему миру. Одной из самых главных ошибок являлось недоверие 

населения к источникам информации. Таким образом, меры предосторожности 

либо не оказывали сильного воздействия, либо вообще не работали. В глазах 

большинства людей инфекции не представляют сильной угрозы для них, это 

эпидемии гриппа, которые, как правило, не уносят жизни людей. Однако если мы 

обратимся к истории, то сможем увидеть реальную опасность инфекционных 

заболеваний. Например, бубонная чума, или же «Черная смерть», унесла более 

100 млн человек. Испанская оспа, или же «Испанка», унесла от 17,4 млн. до  

100 млн человек. Туберкулез, или же «Чахотка», 1,4 млн. человек ежегодно. 

Инфекционные заболевания актуальны и по сей день. Многими из них мы болеем 

сезонно с минимальными осложнениями на организм. Однако из-за того, что люди 

научились их лечить, им не придают особого значения. Мы же рассмотрим 

современное, актуальное инфекционное заболевание, которое показало, что 

человечество может совершать те же ошибки, что и 500 лет назад. Мы говорим о 

пандемии COVID-19. Несмотря на все конспирологические теории о выведении 

данного инфекционного заболевания искусственно с целью уничтожения людей, 

COVID-19 был с нами всегда. Учеными было доказано, что данный вирус 



271 
 

переносили животные, преимущественно летучие мыши. Вирус ранее не 

представлял угрозы человеку, однако в один момент его мутации привели к тому, 

что у COVID-19 появилась летальная форма, способная причинить вред человеку. 

Вирус стал распространяться со стремительной скоростью. Уже к концу 20-го года 

коронавирусом болела половина населения нашей планеты. Однако 

соблюдением мер безопасности могли похвастаться не многие. Проведенный 

ранее под конец 2020 года опрос среди учащихся средней школы номер  

210 города Минска показал, что учащиеся относились скептично или даже 

принижали важность и серьезность данной проблемы. Опрос был проведен среди 

учащихся 9-11 классов, однако результаты можно применить и ко взрослому 

контингенту. Ведь все мы помним, как на призыв соблюдения масочного режима 

откликнулись не многие, а на тех, кто надели маски, люди криво смотрели. 

Некоторые страны даже отрицали существование данного вируса, а другие 

запрещали даже говорить о нем. Многие не соблюдали даже банального правила 

гигиены, передавая вирус контактным путем. Многие отказывались уходить на 

самоизоляцию, тем самым заражая своих коллег по работе. Все это 

способствовало распространению вируса по всей планете. Люди, отрицая 

важность или даже существование вируса, сами же заражали себя и своих 

близких. Много знаменитых людей погибли от этой болезни, перенося вирус в 

тяжелой форме: Владимир Жириновский – умер от ослабленного здоровья после 

перенесения коронавируса с поражением легких свыше 70%; Владимир 

Ефременко – умер от осложнений COVID-19. До сих пор наши врачи лечат данное 

серьезное заболевание лишь симптомно, ведь единой панацеи от вируса нет. Не 

стоит забывать о том, что вирус нес за собой и давольно сильные осложнения, 

которые ослабляли имунную систему человека. Это и пневмания, и тромбозы, 

инсульты, нарушение работы сердца и легких. Люди не спешили идти к врачам, 

еще больше усугубляя свое состояние. На дворе 2022 год и люди уже должны 

знать об опасности вируса, ведь у многих болели родственники, многие сами 

перенесли на себе данное заболевание, а у некоторых от COVID-19 даже умерли 

кто-то из близких или другие дорогие им люди. Поэтому мы решили обновить 

нашу статистику и провели опрос среди студентов 1-го курса лечебного 

факультета ВГМУ. В опросе также приняли участия и другие студенты высших 

учебных заведений Беларуси. Из полученных данных мы сделали следующий 

вывод: большинство опрашиваемых не достигли 18-летнего возраста (более 

71%), 65% опрашиваемых часто моют руки, а не по приходу домой, как это делают 

оставшиеся 35% опрошенных, что несомненно радует, ведь это снижает риск 

контактного заражения, 76% опрошенных знают о пандемии не понаслышке, 

потому что перенесли ее на себе, более 64% опрошенных перенесли ее в легкой 

форме и не имели тяжелых последствий на организм, но к сожалению более 19% 

перенесли ее в тяжелой форме, что неминуемо вело к последствиям на нашу 

иммунную систему. Более 87% не контактировали с людьми во время болезни, но 

всегда находились те, кто пренебрегали своим состоянием и подвергали людей 

опасности (12%), 36% процентов из опрошенных общались с больными людьми, 

подвергая себя опасности, 94% людей соблюдали меры предосторожности во 

время пандемии и 92% готовы продолжать соблюдать, если он снова появится, 
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65% опрошенных оставались на самоизоляции, что не сильно радует, ведь 35% 

не находились в изоляции во время болезни, или же подвергали себя возможным 

заражением во время пиков активностей данного вируса,  76% опрашиваемых не 

испытывают стресса при чтении новостей о пандемии, из этого же вытекает то, 

что более 23% не тревожит тема болезней и инфекций, 63% опрашиваемых 

частично волнуются о возможных вирусах и инфекциях, которые поражают людей 

ежегодно, и лишь 13% всерьез задумываются о данной теме. Исходя из дынных, 

которые были получены в ходе опроса, мы можем сделать определенные выводы: 

люди, которые не соблюдали карантин и подвергали окружающих, не осознавали 

всю тяжесть ситуации и таким образом неосознанно помогали инфекции уносить 

все больше и больше жизней. Происходить это могло по многим причинам: кто-то 

мог быть носителем, но не имел симптомов, кто-то просто не верил источниками 

информации и считал, что все это ложная информация, некоторые люди 

осознанно нарушали карантинные меры, а также пренебрегали обращаться к 

врачу. К человеческим факторам прибавлялись особенности COVID-19(SARS-

CoV-2). Для начала геном коронавирусов представлен одноцепочечной (+)РНК. 

Нуклеокапсид окружен белковой мембраной и липосодержащей внешней 

оболочкой. При выходе из клетки окутывается мембраной зараженной клетки и 

образовавшийся мембранный пузырек оказывается в цитоплазме клетки. Таким 

образом, коронавирусы имеют 3 защитные оболочки.   

РНК вирусов имеет 5′-метилированное начало и 3′-полиаденилированное 

окончание. Это позволяет вирусам инициировать на своих РНК сборки своих 

белков рибосомами клетки, которая не в состоянии определить, это РНК вируса 

или РНК для белков самой клетки, что способствует быстрому заражению клеток, 

а вследствии и организма в целом. Коронавирусы имеют РНК около 26-30 тысяч 

пар оснований, это означает, что они обладают крупнейшей несегментированной 

РНК среди всех известных вирусов, то есть являются сложнейшими по структуре 

среди известных вирусов. После получения геномной РНК вируса и необходимых 

ему белков РНК вируса приближается к эндоплазматическому ретикулуму и 

мембрана эндоплазматического ретикулума с находящимися в ней вирусными 

белками охватывает РНК, формируя вирион. После вирионы высвобождаются из 

инфицированной клетки через экзоцитоз и клетка погибает, что также 

способствует распространению вируса. Из-за того, что коронавирусы способны 

паразитировать на млекопитающих и птицах, люди, у которых есть домашние 

питомцы, могут быть подвержены заражению коронавирусом. Исходя из 

вышеперечисленных особенностей вируса и отношения людей к инфекциям, мы 

можем смело сказать, что к моменту, когда люди осознали всю тяжесть проблемы, 

COVID-19 уже сумел распространиться, вследствии этого от него стало сложно 

избавиться и он существует до сих пор.     

Вывод. Если будут продолжать воспринимать инфекционные заболевания 

как что-то не серьезное и пренебрегать обращением к врачу, то в совокупности с 

особенностями инфекций, в частности COVID-19, пандемия может повториться с 

еще большим размахом и большим числом пострадавших. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Локоть В.А., Тараненко Д.С. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 

Витебск, Белоруссия 

 

Актуальность. В данной статье показывается важность влияния здоровой 

жизнедеятельности матери во время беременности на плод, чтобы снизить риски 

возникновении патологий у новорожденных. Мы хотели рассказать вам о 

необходимости соблюдения здорового образа жизни при беременности, 

возникновение возможных патологий у новорожденных, а также с помощью 

опроса выяснить отношение людей к данной проблеме, выяснить, насколько люди 

готовы меняться и насколько здоровый образ жизни они ведут ради своего 

ребенка, а также каких правил следует придерживаться во время беременности, 

чтобы избежать патологий у ребенка. 

Ключевые слова: беременность, отношение людей, вредные привычки, 

негативное влияние, эндокринная, нервная, иммунная системы. 

Введение. Рождение ребенка является главной жизненной ценностью, 

средоточием счастья для большинства семей. Но воспроизведение потомства 

требует строгого отбора, прежде всего физиологических состояний организма 

женщины, оптимальной внешней и внутренней среды. Вредные привычки не 

имеют никакой связи со сроком беременности, они причиняют зло на всем ее 

протяжении. Нельзя однозначно сказать, что на сроке 23 недели можно выкурить 

сигарету и выпить бутылку пива, а на сроке 35 недель – нельзя. Каждый раз, 

попадая в организм матери, алкоголь, никотин и наркотические вещества пагубно 

сказываются на здоровье будущего ребенка. На ранних сроках (до 7-8 недель) во 

время закладки всех органов и систем плода вредные привычки могут привести к 

неправильному формированию организма и различным врожденным порокам. 

Далее, когда плод уже сформировался, опасные воздействия будут мешать ему 

правильно расти и полноценно развиваться.  

Цель исследования – показать, как вредные привычки влияют на плод и его 

дальнейшее развитие.  

Материалы и методы исследования. Был проведен тест-опрос среди 

студентов ВГМУ. По итогу опроса из 89 человек было 62 девушки, которые и 

являются для нас целевой аудиторией. Также приняли участие и мужчины, что 

показывает их компетентность, как будущих отцов в возможном будущем. 

Основываясь на полученных данных, мы выявили основные проблемы и 

направления данной темы.  

В качестве основных факторов, которые могут повлиять на плод – это 

уровни организменных регуляций: нервная, эндокринная и иммунная и др.   

Эндокринная система оказывает влияние на все периоды эмбриогенеза. 

Любое нарушение гормонального статуса матери, равно как и прием 

гормональных веществ, может вызывать развитие патологий у плода. Не менее 

важными регуляциями являются нервная и иммунная. Например, нервная 
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регуляция способна изменять кровоток в плаценте и тем самым эмбриогенез, а 

иммунная регуляция оказывает регулирующее воздействие на клетки эмбриона, 

поэтому важно следить за своей жизнедеятельностью, особенно беременным, 

чтобы не вызвать патологий у плода. Так, при длительной персистенции 

инфекционных возбудителей в организме женщины происходит субклиническое 

нарушение ее иммунного статуса, при извращенной реактивности которого во 

время беременности может быть причиной неврологических, соматических или 

эндокринных нарушений у ее ребенка, проявляющихся в первые дни жизни или 

позднее. Лечебно профилактические мероприятия, проводимые в период 

прегравидарной подготовки у инфицированных женщин и при развитии 

беременности, с одной стороны, должны подавлять размножение или полностью 

элиминировать патогенные микроорганизмы, а с другой – способствовать 

нормализации функциональной активности иммунной системы. Безусловно, 

необходимая и эффективная при лечении острых инфекционных заболеваний 

тактика назначения антибактериальных и противовирусных препаратов может 

быть недостаточной при лечении хронических процессов, обусловленных 

индуцированными инфектами иммунных изменений, представляющих опасность 

для здоровья плода и новорожденного. Недостаток или избыток количество 

данных антител (антибактериальные препараты) может вызвать такое 

расстройство, как аутизм –  вследствие нарушения развития ЦНС и других 

органов и систем плода. Заболевание характеризуется выраженным дефицитом 

социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и 

повторяющимися действиями. Также могут быть вызваны такие заболевания как: 

синдром угнетения, синдром минимальной мозговой дисфункции. Последствия 

данных заболеваний: вялость, гиподинамия, снижение спонтанной двигательной 

активности, диффузная мышечная гипотония, диффузная гипорефлексия, 

угнетение безусловных рефлексов; выраженная двигательная расторможенность, 

выраженный инфантилизм, задержка формирования моторной речи при 

отсутствии выраженных нарушений психики, негрубое поражение ЦНС. 

В данный момент вернемся к тест-опросу, с помощью которого мы смогли 

выявить количество людей, в основном девушек, которые имеют вредные 

привычки и способны ли они от них отказаться (подробнее результаты и их 

обсуждения). Относительно вредных привычек.  

Курение. Необходимо осознавать, что курение увеличивает риск 

неблагоприятного исхода беременности почти в два раза. Выкуренная сигарета 

провоцирует в организме спазм (сужение) сосудов, соответственно, становятся 

узкими и сосуды плаценты. По этой причине плод некоторое время прибывает в 

состоянии кислородного голодания. То есть изначально ребенок не может 

полноценно дышать, не получает столько кислорода, сколько ему нужно. Уже 

доказано, что у курящих матерей рождаются слабые и маловесные дети, которые 

тяжело адаптируются, много и долго болеют. Пассивное курение не менее опасно 

для будущих мам, поэтому беременным женщинам стоит избегать посещения 

мест, где разрешено курить. Однако радует, что молодое поколение осознает 

весь вред от курения, поэтому старается вести здоровый образ жизни.  

Алкоголь довольно легко и быстро проходит через плаценту и распадается 

в крови плода, оказывая отравляющее действие. Прежде всего поражается 
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печень, центральная нервная и сердечно-сосудистая системы. Таким образом, 

употребление алкоголя на любом сроке беременности может негативно сказаться 

на состоянии малыша: задержкой развития плода, уменьшением размера мозга, 

аномалией костей, развитием пороков сердца и др. Этот синдром называют 

алкогольным синдромом плода, возникает у женщин-алкоголиков. Именно 

поэтому спиртное запрещено не только во время беременности, но и на этапе 

планирования ребенка.  

Наркотики действуют на ребенка крайне негативно: нарушают в его 

организме обмен веществ и вызывают множество побочных эффектов. В 

результате рождаются дети с задержкой в развитии, врожденными пороками, 

маленьким весом, умственной отсталостью.  

Результаты и их исследования. В ходе опроса было выявлено, что у 

половины людей имеются вредные привычки, но при этом большинство понимает 

наносимый ими вред. 85% опрошенных готовы отказаться от курения, алкоголя и 

наркотиков ради формирования плода и его дальнейшего развития. Вся 

статистика опроса показана в таблице 1. 

Таблица 1. Отношение людей к вредным привычкам. 

 Ответы 

Вопросы Да Нет 

Есть ли у вас вредные привычки? 46,1%  53,9% 

 

Готовы ли вы ради ребенка отказаться от вредных 

привычек 

75,3% 24,7% 

 

Знаете ли вы о патологиях новорожденных, 

вызванных вредными привычками 

96,6%      3,4% 

 

 

Следствиями курения, употребления алкоголя и наркотиков в период 

эмбриогенеза могут быть мутации. Как видно, все люди понимают всю сложность 

данного вопроса и готовы отказаться от вредных привычек ради здоровья 

ребенка.  

Выводы. В результате проделанной работы можно с уверенностью сказать, 

что здоровое развитие плода и его дальнейшая жизнедеятельность – это очень 

важный аспект. Как показала практика, большинство населения понимают 

проблематику данного вопроса. На основании изложенного можно вывести 

основной принцип формирования здоровья человека на внутриутробном этапе 

развития – отказ от вредных привычек.  
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Актуальность. На сегодняшний день не теряет своей актуальности 

проблема COVID-19. Проявления заболевания, вызываемого различными 

штаммами SARS-COV-2, разнятся. В клинической картине болезни общим и 

первостепенным является вовлечение дыхательной системы, однако поражение 

желудочно-кишечного тракта при COVID-19 встречается достаточно часто, а в 

некоторых случаях составляет основу клинической картины заболевания [1]. 

Гастроинтестинальные симптомы при COVID-19 могут быть обусловлены 

рядом причин, в том числе следствием прямого воздействия вируса на кишечную 

стенку с развитием местного воспалительного процесса, нарушение 

васкуляризации кишки, связанное с системным тромбообразованием и различной 

степени выраженности иммунным ответом на внедрение вируса в организм, 

вплоть до развития «цитокинового шторма» и васкулита в стенке кишки. Весьма 

важным фактом является нередкое сочетание COVID-19 и энтероколита, 

вызванного Cl. difficile [2]. Его возникновение при этой вирусной инфекции 

потенцируется как необоснованно широким применением антибактериальной 

терапии, что наблюдалось в первые месяцы пандемии COVID-19 повсеместно [3], 

так и обоснованным лечением возникающих бактериальных осложнений. Было 

показано, что риск развития псевдомембранозного колита (ПМК) у стационарных 

пациентов с COVID-19 в 4 раза превышает подобные показатели в отношении 

периода до пандемии [4]. Кроме того, факторы, определяющие течение этих 

инфекционных заболеваний, в совокупности повышают риски развития 

осложнений и неблагоприятного исхода заболевания. Изучение особенностей 

комплексного воздействия на организм пациента COVID-19 и инфекции, 

вызванной Cl. difficile, является важной и не менее актуальной научно-

практической задачей [5]. 

Исходя из особенностей и условий оказания помощи пациентам с  

COVID-19, практически значимым представляется применение неинвазивных 

визуализационных методов для динамической оценки состояния кишечной стенки 

и раннего выявления возникших осложнений у пациентов с ПМК, в частности 

посредством ультразвукового (УЗ) исследования. Эхографические изменения 

стенки толстой кишки, вызванные течением COVID-19, освещаются лишь в 

единичных публикациях. И несмотря на то, что УЗ картина кишечной стенки при 

ПМК была описана еще до появления вируса SARS-COV-2 [6], на сегодняшний 

день систематизированного изучения этих изменений при комбинации указанных 

инфекционных заболеваний не проводилось.  

Целью настоящего исследование явилась оценка ультразвуковой картины 

при энтероколите, вызванном Cl. difficile, у пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Витебской 

областной клинической больницы и Витебской областной клинической 

инфекционной больницы в период с ноября 2020 г. по октябрь 2022 г.  
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Всего было обследовано 257 человек. Среди них 83 пациента с ПМК и 

COVID-19 (1-я группа, COVID-19+ПМК), 64 пациента с COVID-19 и диареей, не 

обусловленной Cl. difficile (2-я группа, COVID-19+диарея), 86 пациентов с  

COVID-19 без диареи (3-я группа COVID-19) и 24 практически здоровых 

обследуемых (4-я группа, контрольная). Возраст пациентов 1-й группы составлял 

от 19 до 100 лет, средний возраст равнялся 67,74±15,88 года, 2-й группы 

составлял от 26 до 95 лет, средний возраст равнялся 64,22±13,29 года, 3-й группы 

– от 18 до 90 лет, средний возраст – 64,71±13,51 года, 4-й группы от 20 до 73 лет, 

средний возраст – 41,79±14,19 года. В 1-й группе было 30 мужчин и 53 женщины, 

во 2-й – 21 и 42, в 3-й – 31 и 55, в 4-й – 14 и 10 соответственно. 

Исследование было одобрено независимым локальным этическим 

комитетом при учреждении образования «Витебский государственный 

медицинский университет». Все обследованные подписали информированное 

согласие на участие в нем. 

Верификация диагноза коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 

проводилась методом амплификации нуклеиновых кислот: выделение РНК SARS-

CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) со слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей. Использовались ПЦР-наборы для качественного 

выявления SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в реальном времени «ALSENSE-SARS-

CoV-2-RT-qPCR» производства «Альгимед Трейд», РБ, а также путем экспресс-

тестирования на наличие антигена в клетках слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей тест-системой «SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST» 

производства «ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.» КНР. 

Инфекцию Cl. difficile выявляли с помощью иммунохроматографического 

теста с определением в кале больных токсинов А и В Cl. difficile «МультиТест», 

производства ООО «МультиЛаб», РБ.  

Оценка тяжести COVID-19 проводилась согласно действующим приказам 

МЗ РБ на момент обследования пациентов. Степень тяжести ПМК определялась 

согласно приказу МЗ РБ № 1301 от 29.12.2015 г., а также исходя из рекомендаций 

Российской гастроэнтерологической ассоциации 2016 г. 

УЗ исследование выполнялось на аппаратах «Logiq Е9» (фирма «GE 

Healthcare», США) и «Mindray M7» (фирма «Shenzhen Mindray Bio-Medical 

Electronics Co., Ltd», КНР) с конвексными 3,5-4,0 МГц и линейными 10,0 МГц 

датчиками без специальной подготовки пациентов к исследованию. Оценка УЗ 

показателей кишечной стенки проводилась в соответствии с рекомендациями 

Европейской Федерации Обществ Ультразвука в медицине и биологии (European 

Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology – EFSUMB) [5]. 

Статистическая обработка полученных данных выполнялась на 

персональном компьютере с применением стандартного пакета программ 

Statistica 10,0 «StatSoft Inc., Okla.» и Microsoft Office Excel 2019.  

Результаты. Все пациенты 1-й группы (COVID-19+ПМК) имели утолщение 

стенки ободочной кишки с максимальным значением от 2,4 до 16,7 мм (4,6 мм;  

6,1 мм; 8,4 мм), утолщение кишечной стенки более 3 мм выявлено у 81 (98%) 

пациента. Среди пациентов 2-й группы (COVID-19+диарея) максимальное 

значение толщины стенки ободочной кишки колебалось от 1,4 до 6,5 мм (2,2 мм; 
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2,8 мм; 3,8 мм), причем у 27 (42%) из них зарегистрировано утолщение стенки 

более 3 мм. В 3-й группе (COVID-19 без диареи) толщина стенки кишки не 

превышала 3 мм у 70 пациентов, в то время как у 17 (20%) определялось ее 

утолщение до 5,4 мм, с максимальными значениями от 1,2 мм до 5,4 мм (1,9 мм; 

2,2 мм; 2,9 мм). У пациентов контрольной группы стенка кишки утолщена не была. 

В отношении толщины кишечной стенки статистически значимое отличие 

было получено между пациентами 1-й и 4-й (p ≤ 0,001), 1-й и 2-й (p ≤ 0,001), 1-й и 

3-й (p ≤ 0,001), 2-й и 3-й (p ≤ 0,001), 2-й и 4-й (p ≤ 0,001), 3-й и 4-й групп (p ≤ 0,001).  

Стратификация стенки толстой кишки была доступна визуализации у 

пациентов 4-й контрольной группы и представляла собой классическую 5-слойную 

структуру (эхогенный пограничный, гипоэхогенный слизистый, эхогенный 

подслизистый, гипоэхогенный мышечный и эхогенная сероза). В других группах 

уровень визуализации варьировал вследствие выраженного ожирения и 

отсутствия подготовки к УЗ исследованию. Однако несмотря на хорошую УЗ 

визуализацию, у пациентов 1-й группы стратификация стенки кишки была 

нарушена и динамически изменялась в процессе заболевания в зависимости от 

тяжести ПМК и соответствовала изменениям клинико-лабораторных показателей. 

Были выявлены эхографические признаки тяжелого течения ПМК, такие как 

увеличение толщины стенки ободочной кишки более 10 мм и тотальный характер 

ее поражения; наличие свободной жидкости в межпетлевых пространствах, 

повышение эхогенности паракольной клетчатки, утолщение брюшины и стенки 

тонкой кишки, иногда – возникновение пареза кишки и развитие динамической 

кишечной непроходимости. Эти УЗ маркеры наблюдались только у пациентов с 

тяжелой формой ПМК по клинико-лабораторным данным и ни у одного из 

пациентов с легкой и среднетяжелой формой ПМК (p ≤ 0,001), что позволяет 

сделать вывод об их диагностической значимости при этом заболевании. Кроме 

того, проводимое динамическое УЗ обследование пациентов 1-й группы в 

процессе заболевания выявило изменение эхографических характеристик толстой 

кишки в соответствии с вектором течения ПМК и вероятностью развития его 

рецидива в дальнейшем. При положительном ответе на терапию ПМК на фоне 

COVID-19 происходила регрессия УЗ изменений кишечной стенки. Положительная 

динамика УЗ характеристик стенки ободочной кишки у пациентов с ПМК на фоне 

COVID-19 соответствовала изменениям клинических и лабораторных данных 

(диарея, лихорадка, количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула, СОЭ). 

Обнаруженное нами утолщение стенки толстой кишки у пациентов с 

диареей на фоне COVID-19 может быть связано с патогенетическим для этой 

вирусной инфекции механизмом повреждения кишечного эпителия, а также 

вследствие возникающей антибиотик-ассоциированной диареи, не связанной с Cl. 

difficile, либо с другими неочевидными факторами. Однако в настоящее время нет 

убедительных исследований, раскрывающих причину такого феномена. 

Незначительное или умеренное эхографическое утолщение стенки 

ободочной кишки, выявленное нами у части пациентов с COVID-19 без диареи, 

ранее не описывалось. 

Полученные в ходе исследования данные дают возможность динамической 

оценки структуры кишечной стенки у пациентов с ПМК и неклостридиальной 
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диареей на фоне COVID-19, прогностически значимы в отношении развития 

тяжелых форм и осложнений ПМК, а также вероятных рецидивов этого 

заболевания и ответа на проводимую терапию. Однако эти факты нуждаются в 

более детальном анализе с динамической оценкой клинико-лабораторных 

показателей и данных катамнеза большего количества пациентов.  

Выводы. 

1. Толщина стенки толстой кишки у пациентов с псевдомембранозным 

колитом на фоне COVID-19 значительно превышает аналогичные показатели у 

пациентов, имеющих диарею на фоне COVID-19 и без нее, а также в контрольной 

группе. Максимальная толщина стенки в 1-й группе составила 2,4 до 16,7 мм  

(4,6 мм; 6,1 мм; 8,4 мм), во 2-й группе от 1,4 до 6,5 мм (2,2 мм; 2,8 мм; 3,8 мм),  

в 3-й группе от 1,2 мм до 5,4 мм (1,9 мм; 2,2 мм; 2,9 мм) и не превышала 2,0 мм в 

контрольной группе.  

2. Утолщение стенки ободочной кишки более 3 мм наблюдалось у 81 (98%) 

пациента 1-й группы, у 27 (42%) пациентов 2-й группы, у 17 (20%) пациентов  

3-й группы и ни у одного пациента группы контроля.  

3. Ультразвуковыми маркерами тяжелого течения псевдомембранозного 

колита являются следующие признаки: толщина стенки ободочной кишки более  

10 мм и тотальный характер ее поражения; наличие свободной жидкости в 

межпетлевых пространствах, повышение эхогенности паракольной клетчатки, 

утолщение брюшины и стенки тонкой кишки и возникновение ее пареза.  
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ 

Бубен А.А., Тур А.В. 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
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Аннотация: в данной работе описываются различные методы терапии 

черепно-мозговых травм и влияние обстановки на выздоровление человека и его 

лечения. 

Ключевые слова: реабилитация, ЧМТ, периоды восстановления. 

Введение: данным исследованием мы хотели определить зависимость 

физической реабилитации после ЧМТ у разных групп пациентов, а также влияние 

внешних факторов на выздоровление. 

Цель исследования: описать результаты исследований пациентов, 

основанных на фактических данных о черепно-мозговых травмах, и оценить 

возможность обобщения данных результатов исследования для пациентов, 

находящихся на стационарной реабилитации после ЧМТ. 

Материалы и методы: метод виртуальной реальности, 2 стационарных 

реабилитационных центра, пациенты, зарегистрированные в период сентября 

2021 по февраль 2022 года и поступившие на стационарную реабилитацию после 

ЧМТ. 

Результаты исследования: черепно-мозговая травма (ЧМТ) – это 

повреждение черепа и внутричерепного содержимого (головного мозга, его 

оболочек, сосудов, нервов) вследствии механического воздействия. В процессе 

реабилитации ЧМТ, как правило, выделяют 3 периода восстановления: ранний, 

поздний и резидуальный. 

Ранний период имеет длительность 2-5 суток и включает в себя: 

• упражнения ЛФК, направленные на уменьшение спастики; 

• индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях ЦНС и головного 

мозга; 

• роботизированная механотерапия при заболеваниях ЦНС и головного 

мозга; 

• рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС; 

• мануальная терапия при заболеваниях ЦНС; 

• нейропсихологическое тестирование; 

• непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов. 

Поздний период длится с 4-5-й недели до 4-х месяцев и характеризуется 

процедурами: 

• упражнения ЛФК, направленные на уменьшение спастики; 

• индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях ЦНС и головного 

мозга; 

• роботизированная механотерапия при заболеваниях ЦНС и головного 

мозга; 

• рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС; 

• мануальная терапия при заболеваниях ЦНС; 
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• сеанс вестибулярной реабилитации на стабилометрической 

платформе; 

• упражнения с использованием подвесных систем; 

• нейропсихологическое тестирование 

• непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов.      

Резидуальный период может продолжаться до 2 лет и более с такими 

занятиями как:  

• упражнения ЛФК, направленные на уменьшение спастики; 

• индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях ЦНС и головного 

мозга; 

• роботизированная механотерапия при заболеваниях ЦНС и головного 

мозга; 

• рефлексотерапия при заболеваниях ЦНС; 

• мануальная терапия при заболеваниях ЦНС; 

• сеанс вестибулярной реабилитации на стабилометрической 

платформе; 

• упражнения с использованием подвесных систем; 

• тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции на 

аппаратах Alter G; 

• роботизированная механотерапия ЛокоматАрмео; 

• эрготерапия; 

• нейропсихологическое тестирование; 

• непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов. 

В результате исследований было обнаружено, что люди с травмами головы, 

полученными от физического воздействия, имеют схожие диагнозы. Также люди с 

лучшим финансовым обеспечением имели отличное качество лечения. 

Сравнения проводились между пациентами, вовсе не обратившимся к 

специалистам и теми, кто получил помощь рано и поздно. Также были проведены 

сравнения среди пациентов, ведущих различные образы жизни (активное и 

пассивное, ведущие ЗОЖ), и выявляли предполагаемую закономерность между 

людьми, имеющими разное телосложение (тучное и среднее). 

Отмечена эффективность острой реабилитации после ЧМТ, а именно 

эффект раннего вмешательства и интенсивности реабилитационных усилий. Так, 

лица с черепно-мозговыми травмами добиваются функциональных улучшений 

именно во время стационарной реабилитации. Наблюдаются улучшения в 

передвижении и когнитвных способностях. В процессе анализа не брались во 

внимание конкретные методы восстановительной терапии и возраст 

пострадавшего. Данные анализа были собраны при наблюдении порядка  

100 человек с ЧМТ. Результаты наблюдений выражены в статистической таблице. 

Статистическая таблица наблюдений. 

 процент лечившихся в 
неблагоприятной 
обстановке 

процент лечившихся в 
благоприятной 
обстановке 

мужчины 34 66 

женщины 40 60 
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полные 28 72 

среднего телосложения 39 61 

поддерживающие физ. 
форму 

39 61 

не поддерживающие физ. 
форму 

22 78 
 

Вывод. Благоприятное лечение основывалось на количестве времени, 

уделяемом пациентам, их анонимному опросу, визуальной оценке 

выздоровления: хождение без посторонней помощи, возращение в форму и 

восстановление памяти, если та была утрачена. Результаты исследований 

показали, что люди со средним телосложением поправлялись быстрее в отличии 

от пациентов с полным телосложением. Это не зависело от окружающей 

обстановки и методов лечения. Люди с хорошим ментальным состоянием, 

окруженные поддержкой и находящиеся в благоприятной психологической 

обстановке, без вредных привычек (за редким исключением) быстрее шли на 

поправку. Пациенты, имевшие зависимость от алкоголя и других вредных 

привычек, чаще других сталкивались с проблемами при реабилитации (отеки 

тканей мозга). Также было замечено, что наблюдаемые, сбрасывающие вес во 

время реабилитации, выздоравливали быстрее. За время наших наблюдений 

случаев с синдромом повторного сотрясения мозга не наблюдалось. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ВРАЧА.  

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Сивицкая А.П., Калиниченко А.С., Тур А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 

 

Актуальность. В современном ритме жизни врачам необходимо быть в 

хорошей физической форме, чтобы делать то, что они делают им нужна 

выносливость, чтобы быть активными в течение рабочего дня, скорость, чтобы  

вовремя оказать помощь, и сила для проведения реанимационных мероприятий. 

Физическая активность также позволяет отвлечься от повседневной жизни и снять 

стресс. В общем, можно сделать вывод, что спорт – это отличное хобби для 

врачей. 

Ключевые слова: физическая культура, артрит, остеохондроз, сколиоз, 

ухудшение зрения. 

Цель исследования. Оценить роль физической культуры в жизни врача, а 

также рассмотреть некоторые профессиональные заболевания и их 

профилактику. 

Материалы и методы. В исследовании мы использовали методологическую 

систему, которая включает интегрированный и междисциплинарный подходы. 

Ключевым был философский подход, который позволил объединить знания из 

разных наук, являясь теоретическим фундаментом и обладающим 

универсальными принципами. Также был использован системный, субстратный и 

структурированный подходы. Для анализа были изучены различные исследования 

в области физической культуры с философской и антропологической позиций, 

изучены некоторые эмпирические исследования с анализом терминов, 

исследуемых в нашей работе. В качестве источников использовались 

методические и практические материалы, нормативно-правовые акты, 

отечественные и зарубежные научные публикации, информационные материалы 

о деятельности образовательных организаций в сфере физического воспитания, 

размещенные в сети Интернет. 

Результаты исследования. В повседневной жизни работа врача 

подвергается влиянию множества неблагоприятных факторов, влияющих на 

профессиональную деятельность. Например, вынужденное положение при 

работе, контакт с токсическими препаратами, биологическими жидкостями и 

аллергенами, зрительное и эмоциональное перенапряжение, шумовые 

раздражители, рентгеновское излучение и иные. 

Все эти моменты нередко вызывают расстройства органов дыхания, 

кровообращения, опорно-двигательного аппарата и заболевания кожи. 

Одним из распространенных заболеваний врача относят: 

1. Артриты – поражения, воспалительного характера, суставов разного 

генеза, включающие в себя синовиальные оболочки, капсулу, хрящи и иные 

составляющие сустава. Артриты могут возникать вследствие травматического, 

метаболического, дистрофического, реактивного происхождения. 

2. Остеохондрозы – приобретенные болезни, в итоге которых 

происходят дегенеративные изменения позвонков и оказавшихся меж ними 
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межпозвонковых дисков. Одной из причин появления остеохондроза является 

перегрузка опорно-двигательного аппарата. 

3. Сколиозы – искривление позвоночника вбок относительно 

нормальной оси. По месторасположению искривления позвоночника делятся на:  

- шейно-грудные (на уровне III-IV грудных позвонков); 

- грудные (на уровне VIII-IX грудных позвонков); 

- грудо-поясничные (на уровне XI-XII грудных позвонков); 

- поясничные (на уровне I-II поясничных позвонков); 

- пояснично-крестцовые (на уровне V поясничного и I-II крестцовых 

позвонков). 

4. Ухудшение зрения. Качественная работа врача связана с большими 

нагрузками на зрение, также ситуацию может усугубить нерациональное 

освещение. 

Для предотвращения этих заболеваний разработаны различные 

профилактические мероприятия, включающие в себя правильный подход к 

режиму труда и отдыха, направленный на поддержание и сбережение состояния 

самочувствия врача, а также список физических упражнений для избежания 

появления данных заболеваний. 

Одним из весомых средств профилактики у врачей, которые страдают 

профессиональными заболеваниями, считаются физические упражнения, 

нацеленные на закрепление и придание гибкости телу. При проведении 

упражнений следует соблюдать следующие правила:  

перед тем, как приступить к упражнениям нужно расслабить тело. Этим 

состоянием так же должны заканчиваться упражнения; 

при растягивании спазмированной мускулатуры и совершении интенсивных 

перемещений возникают разного вида осложнений; 

количество повторений упражнений находится в зависимости от 

персональной подготовки человека к ним. Нужно прибегать к нагрузке 

планомерно, в конкретной очередности, понемногу увеличивая численность 

повторений упражнений. 

Упражнения при артритах и искривлениях пальцев: 

1) кончики пальцев обеих рук складываются, и руки неоднократно с 

усилием движутся навстречу друг к другу; 

2) пальцы сложить в кулак, большой палец изнутри. Сжимая кулак, 

медленно доставать большой палец изнутри. 

Упражнения при заболевании ног и ступней: 

1) сгибание и разгибание пальцев ног; 

2) захватывание и поднятие пальцами ног предмета с пола; 

3) ходьба на «цыпочках» и на пятках; 

4) ходьба и бег по песку/гальке; 

5) массаж и самомассаж ног для расслабления голеностопного сустава, 

свода стопы; 

6) чередование положения ступни с пятки на носок. 
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Упражнения при остеохондрозе и сколиозе: 

1) начальное положение: лежа на спине, руки в положении «замок» на 

голове. Плавно сгинать шею, достав подбородком грудь. Дальше, отрывая спину 

от пола, медленно растянуть мышцы верхнего плечевого пояса и спины; 

2) начальное состояние: лежа с согнутой ногой, взявшись за нее руками в 

положении «замок». На вдохе плавно подтягивать колено попеременно; 

3) начальное положение: стоя/сидя, расположив пальцы рук на шее, на 

выступающем бугорке. Нажать на данный бугорок, прогнув спину вперед. 

Производится 3-5 повторов. 

Заключение. На данных примерах мы видим, что роль физической культуры 

в жизни врача очень велика. Оздоровительный эффект упражнений содействует 

усилению защитных сил организма, а еще профилактике появления 

профессиональных заболеваний, вызванных разного типа нагрузками. 

Список литературы 

1. Е.А. Азарова, Н.А. Затонская. Профессиональные заболевания 

врачей-стоматологов // Дентал Юг. – 2007. 

2. Федотова Ю.М., Костюкова Ю.И. Профессиональные заболевания 

врача-стоматолога. Научное обозрение. Медицинские науки. – 2017. – N° 2. – C. 

19-21. 

3. Девять лучших упражнений при остеохондрозе. Электронный pecypc]. 

URL: https://www.vrtebro.com/sovety. 

  



288 
 

ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Холиков И.Б.,  Ташкенбаева Э.Н. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Актуальность. На сегодняшний день основными задачами лечения 

пациентов с ИБС является не только устранение клинических симптомов болезни, 

но и воздействие на патофизиологический процесс, лежащий в основе 

заболевания: устранение дефицита коронарного кровотока, восстановление 

функционирования жизнеспособного миокарда, замедление или обратное 

ремоделирование сердца [1, 3]. Эти положения стали золотым стандартом 

лечения ИБС. Несмотря на развитие фармакологии, никакая медикаментозная 

терапия пока не может конкурировать с реваскуляризацией миокарда. Мы 

провели анализ результатов первичных обследований у больных с перенесенным 

инфарктом миокарда до проведения аортокоронарного шунтирования. 

Цель исследования. Оценка прогностической значимости дисфункции 

правого желудочка у пациентов с многососудистым поражением коронарных 

артерий и влияние данного показателя на кардиоваскулярные осложнения и 

качество жизни пациента. 

Материал и методы. Нами были обследованы 82 больных ишемической 

болезнью сердца с перенесенным инфарктом миокарда в анамнезе. По 

результатам коронарографии у всех пациентов имело место наличие 

многососудистого поражения коронарных артерий. Среди них 52 мужчин, и  

30 женщины средний возраст составил 59,7±6,5 года. Всем пациентам проведено 

эхокардиографическое исследование сердца. С целью диагностики состояния 

правого желудочка проведена количественная оценка общей функции ПЖ, чаще 

всего с использованием по крайней мере одного из следующих измерений: 

фракционное изменение площади (ФИП); систолическая экскурсия в плоскости 

трикуспидального кольца (TAPSE) и полученная с помощью допплеровской 

визуализации систолической скорости кольца трикуспидального клапана [2]. 

Диастолическая дисфункция ПЖ выявлена с помощью оценки соотношения 

скоростей транстрикуспидального потока в импульсно-волновом режиме (Е/А), 

время замедления кровотока (DT) и изоволюмического расслабления (IVRT), 

соотношение скоростей движения фиброзного кольца трикуспидального клапана 

при тканевом допплеровском режиме (Е'/А'). 

Результаты. По результатам проведенных обследований больные были 

разделены на 3 группы: 1-я группа – 28 больных ИБС с диастолической 

дисфункцией ПЖ, 2-я группа – 20 больных ИБС с нарушением диастолической и 

систолической функций ПЖ, 3-я группа – 34 больных без дисфункции ПЖ. 

Сравнительный анализ комплексности поражения коронарных артерий по шкале 

SYNTAX score во всех группах показал относительно одинаковую частоту: в  

1-й группе – 37,9±2,6, во 2-й – 39,2±4,1, в 3-й – 38,4±3,3. По функциональным 

характеристикам ЛЖ группы существенно не различались. ФВ ЛЖ в 1-й группе 

составила 49,0±1,54%, во 2-й – 46,9±1,98%, в 3-й – 51,2±1,75%. КДО ЛЖ в  



289 
 

1-й группе 164,9±11,0 мл, во 2-й – 178,3±10,5 мл, в 3-й – 152,1±10,6 мл. КСО ЛЖ в 

1-й группе 83,0±8,5 мл, во 2-й – 90,6±8,4 мл, в 3-й – 72,2±8,1 мл. Симптомы ХСН 

были выявлены несколько выше в группе с нарушением систолической и 

диастолической функций ПЖ: в 1-й группе – у 46% больных, во 2-й – 70%, в 3-1 – 

47%. Во всех группах преобладали пациенты с 3-4 функциональным классом 

стенокардии: в 1-й – 89%, во 2-й – 90%, в 3-й – 88%. Частота артериальной 

гипертензии также была примерно одинакова: в 1-й группе – у 57% больных, во  

2-й – у 60%, в 3-й – 65%. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 

что прогрессирование клинических симптомов ХСН взаимосвязано также 

функциональным состоянием ПЖ и его степени тяжести поражения, и что 

параметры функции ПЖ являются важными детерминантами клинического 

статуса и прогноза у больных ХСН. 
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 

БЕЛАРУСИ 

Винникова А.Ю., Палагина К.Д., Тур А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 

 

Аннотация. В данной работе мы проанализируем одну из интереснейших 

сфер медицины – эндокринологию. Мы обсудим причины данного заболевания, 

масштабное событие, повлиявшее на его распространение в пределах нашей 

страны, симптомы, лечение и профилактику данной болезни. Для этого были 

собраны и изучены статистические данные последних лет, на основании которых 

можно проследить рост численности заболевших в этот период, наиболее 

распространенные заболевания, а также факторы, влияющие на возможность 

заболеть. 

Ключевые слова и фразы: эндокринология, медицина, заболевания 

эндокринной системы, железы внутренней секреции, йод, профилактика. 

Введение. В настоящее время существует огромное количество 

заболеваний, приносящих людям неудобства, мучения, а в худшем случае 

летальный исход. Их частью являются болезни эндокринной системы. 

Рассматривая с научной точки зрения, эндокринология – это наука о строении и 

функции желез внутренней секреции (специализированных органах, имеющих 

железистое строение), а также о гормонах, которые вырабатываются ими. 

Эндокринная система в теле человека относится к одной из самых важных 

регуляторных систем. Главной задачей в работе внутренних желез является 

поддержание полного гомеостаза внутри человеческого тела. Если же происходит 

сбой в работе хотя бы одной железы, то это приводит к проявлению 

значительного негативного эффекта на весь организм в целом.  Поэтому, как 

будущие врачи, мы обязаны хорошо разбираться в данном вопросе, дабы в 

нужный момент обеспечить незамедлительную квалифицированную врачебную 

помощь.  

Цель исследования. Изучение причин возникновения, симптомов, лечения и 

профилактики заболеваний эндокринной системы; опрос работников  Витебского 

областного клинического специализированного центра. 

Материалы и методы. Во время работы были использованы материалы 

интернет-ресурсов, научная литература, данные официальной государственной 

статистики, а также были опрошены работники Витебского областного 

клинического специализированного центра.   

Результаты исследования.  По результатам статистических данных было 

выявлено несколько важных аспектов. 

Наиболее частыми заболеваниями эндокринной системы являются болезнь 

щитовидной железы и сахарный диабет. 

Распространенность всей патологии щитовидной железы практически такая 

же, как и сахарного диабета.  

Распространенность патологий за последние годы возросла. На 

сегодняшний день около 4,2% населения имеют ту или иную патологию 

щитовидной железы. Половина – это различные формы зоба, чаще всего узловой 
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зоб, другая половина, около 143 тыс. человек, имеет различные формы 

гипотиреоза (это послеоперационный гипотиреоз). 

Главными факторами риска являются: возраст от 40 лет, наследственность, 

избыточный вес, беременность, вредные привычки. 

Женщины страдают от заболеваний эндокринной системы чаще и имеют 

больше факторов риска их развития.  

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что  

существующие на сегодняшний день подходы к йодной профилактике 

недостаточно эффективны, отчего гражданам нашей страны следует тщательней 

следить за своим здоровьем и чаще проверяться у врача. 

Республика Беларусь относится к зоне с дефицитом йода, поэтому особое 

внимание к проблеме патологии щитовидной железы (особенно эндемическому 

зобу) в нашей стране уделялось всегда. В стране проводилась массовая йодная 

профилактика, однако в начале 80-х годов ХХ века она была прекращена. 

Наиболее актуальной проблема различных патологий внутренних желез стала 

после происшествия на ЧАЭС.  

Авария, перевернувшая представление о мирном атоме, произошла  

26 апреля в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Выброс огромного количества 

радиации привел к повышению распространенности эндокринных заболеваний в 

ряде государств. Онкологические заболевания, генетические нарушения, 

врожденные аномалии развития – все это последствия действия радиоактивных 

изотопов йода, органом-мишенью для которых является щитовидная железа. 

Большую роль в попадании радиоактивного йода в щитовидную железу сыграла 

нехватка йода, характерная для большинства районов, пострадавших от аварии. 

Катастрофа, произошедшая 36 лет назад, и по сей день напоминает о себе 

повышенной заболеваемостью в близлежащих к Чернобылю зонах нашей страны. 

Однако кроме проживания в пострадавших районах существует множество 

других причин. Самыми известными, из них являются: 

- наследственные факторы; 

- различные воспалительные процессы; 

- инфекционные заболевания; 

- дефицит веществ, необходимых для синтеза гормонов. 

Симптомы эндокринных заболеваний весьма коварны и схожи с другими 

заболеваниями. Эндокринная система состоит из различных желез внутренней 

секреции, которые, в свою очередь, регулируют работу внутренних органов 

посредством выработки особых веществ – гормонов. Гормоны влияют на 

физические параметры человека, его психическое и эмоциональное состояние, а 

также на физиологические процессы организма, из-за чего заболевания имеют 

широкий спектр клинических проявлений. Нередко первые признаки данных 

заболеваний человек списывает на усталость после работы, стресса или 

переедания. При этом заболевание прогрессирует, а поражение эндокринной 

железы переходит в хроническое течение. 

Дабы обезопасить себя, следует помнить общие признаки эндокринных 

заболеваний: 

- повышенная усталость при обычных физических нагрузках; 

- слабость, спазмы в мышцах; 

- резкое изменение веса; 
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- учащенное или замедленное сердцебиение; 

- лихорадка; 

- повышенное потоотделение; 

- проблемы с памятью; 

- нарушение стула; 

- постоянная жажда; 

- высокое АД с головными болями; 

- снижение функции памяти. 

Все эти симптомы пациент может долгое время игнорировать или 

принимать за обычное переутомление. А тем временем болезнь будет 

прогрессировать, а проблемы с иммунной и гормональной системами нарастать. 

Следовательно, при обнаружении у себя данных симптомов необходимо в 

ближайшее время посетить врача для обследования и, при наличии заболевания, 

своевременного лечения. 

Лечение эндокринных заболеваний напрямую зависит от классификации 

болезни, стадии развития и возраста пациента. Известны несколько способов 

лечения данных: 

1) медикаментозное лечение – подразумевает под собой прием 

недостающих гормонов или витаминов; 

2) магнитотерапия – воздействие на организм человека по средствам 

магнитного поля; 

3) физиотерапия. Применение физиотерапии как метод лечения достаточно 

эффективен. Она способствует нормализации обмена веществ, укреплению 

организма и ускорению срока выздоровления. 

Хирургическое вмешательство применяется в  крайних случаях (только при 

наличии злокачественных образований). 

Если вас не коснулись заболевания данного типа, не следует пренебрегать 

профилактикой. В ХХI веке профилактика заболеваний эндокринной системы 

предусматривает регулярный прием биологически активных и йодсодержащих 

пищевых добавок, правильное питание и спорт. 

Заключение. Подводя итоги исследовательской работы, мы увидели как 

прогресс, так и регресс в развитии эндокринологии в медицине. Однако также 

выяснилось, что по большей части все зависит от самих людей. Дабы 

происходило только усовершенствование, нам следует помнить о своем здоровье 

и заботиться о нем. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОК К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ИСПЫТАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА 

Андреева А.А., Дяченко О.В., Тур А.В. 

Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Белоруссия 

 

Аннотация. В данной работе мы покажем современные подходы в 

подготовке студенток медицинского университета к выполнению испытаний 

государственного физкультурно-оздоровительного комплекса (ГФОК), основанные 

на индивидуальном уровне физической подготовки к конкретному виду испытаний. 

Введение. В жизни студентов физическая культура и двигательная 

активность являются важным компонентом. В связи с тем, что  в настоящее время 

уровень здоровья студентов снижается, осуществляется поиск путей привлечения 

внимания к спорту. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс 

является одним из способов вовлечения студентов в регулярные занятия 

спортом. Он также имеет определенное достоинство – развитие всех физических 

качеств человека, то есть ориентирован на разностороннее развитие. Комплекс 

поможет сравнить результаты физической подготовки студентов. 

Цель исследования – анализ подготовки студентов к сдаче нормативов 

ГФОК, повышение уровня физической подготовки, а также определение влияния 

данного комплекса на него 

Материалы и методы исследования. В работе были использованы такие 

методы исследования как сдача нормативов, математико-статистический анализ, 

сравнение и обобщение. В нашем исследовании принимали участие 30 студенток, 

обучающихся на 1-м курсе медицинского университета. В процессе подготовки 

использовались упражнения, которые помогают достичь необходимого результата 

при сдаче нормативов. Студенты посещали занятия физической культуры, на 

которых проводилась подготовка к выполнению испытаний ГФОК. В процессе 

исследования группа девушек занималась по специально подобранным 

упражнениям, которые можно выполнить на любой спортивной площадке. 

Упражнения были подобраны в соответствии с определенными нормами. Во 

время сдачи нормативов, мы выявили, что каждой обучающейся то или иное 

упражнение дается по-разному. В том случае, когда девушка не может выполнить 

определенное упражнение, ей предлагают другое, которое будет соответствовать 

ее физической подготовке. Например, если студентка не может выполнить 

«сгибание и разгибание рук в упоре лежа», она может попробовать выполнить 

«сгибание и разгибание рук в упоре на коленях». Исследование предполагает 

выполнение упражнений на протяжении длительного времени, в нашем случае – 

на протяжении 3 месяцев. Студентки могут заниматься два раза в неделю на 

занятии физической культуры и два раза в неделю самостоятельно дома. В 

рамках эксперимента предлагалось выполнять в каждом упражнении 2 подхода по 

10 повторений. Обучающаяся может увеличивать или уменьшать нагрузку в 

зависимости от того, как она справилась с предложенным количеством 

повторений. Заключительным этапом является итоговое тестирование по 

испытаниям, к которым тренировались студенты. 
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Результаты и их обсуждение. Тестирование проходило в период с сентября 

по ноябрь включительно.  

Результаты тестирования девушек 

Испытания: 

Бег 30 м 

Предварительное тестирование: 8,9±0,3 

Итоговое: 8,7±0,3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

Предварительное:10,5±4 

Итоговое:14,5±2 

Прыжок в длину с места 

Предварительное:173±20,1 

Итоговое:179±20,1 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. 

Предварительное: 32,6±5 

Итоговое:39±5 

Наклон вперед из положения сидя на прямых ногах 

Предварительное: 8,2±1,7 

Итоговое:12,5±1,7 

Подтягивание на низкой перекладине: 

Предварительное: 2,3±1,5 

Итоговое: 3,7±1,5 

Оценив результаты, можно заметить, что у девушек за время проведения 

исследования произошло улучшение физической подготовки. Следует отметить 

изменения как в уровне развития силовых и скоростных способностей, так и в 

гибкости. 

Помимо улучшения среднего арифметического результата в каждом 

испытании, мы наблюдаем увеличение количества студентов, выполняющих то 

или иное упражнение на знак отлично.  

Количество девушек, выполнивших упражнения комплекса ГФОК на 

определенные результаты  

1. Бег на 30 метров: 

при предварительном тестировании на «отлично» сдали 4 человека, на в/н  

14 человек, на н/в 12, после итогового тестирования на «отлично» сдали  

9 человек, на в/н 16 человек, на н/в 5 человек. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: 

при предварительном тестировании на «отлично» сдали 2 человека, на в/н  

18 человек, на н/в 10, после итогового тестирования на «отлично» сдали  

6 человек, на в/н 18 человек, на н/в 6 человек. 

3. Прыжок в длину с места: 

при предварительном тестировании на «отлично» сдали 6 человек, на в/н  

10 человек, на н/в 14, после итогового тестирования на «отлично» сдали  

10 человек, на в/н 17 человек, на н/в 3 человека. 
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4. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.: 

при предварительном тестировании на «отлично» сдали 5 человек, на в/н  

13 человек, на н/в 12, после итогового тестирования на «отлично» сдали  

10 человек, на в/н 13 человек, на н/в 7 человек. 

5. Наклон вперед из положения сидя на прямых ногах: 

при предварительном тестировании на «отлично» сдали 5 человек, на в/н  

15 человек, на н/в 10, после итогового тестирования на «отлично» сдали  

11 человек, на в/н 17 человек, на н/в 2 человека. 

6. Подтягивание на низкой перекладине: 

при предварительном тестировании на «отлично» сдали 3 человека, на в/н  

10 человек, на н/в 17, после итогового тестирования на «отлично» сдали  

6 человек, на в/н 14 человек, на н/в 10 человек. 

Проанализировав таблицу, мы видим, что в начале тестирования 

небольшое количество девушек выполнило испытания на о»тлично». Однако за 

время проведения испытаний комплекса ГФОК, большинство девушек улучшили 

свой результат и количество выполнивших упражнения на «отлично» 

увеличилось.  Данные показатели говорят о том, что все девушки смогли в той 

или иной степени улучшить уровень своей физической подготовки. 

Заключение. В результате проделанного эксперимента мы сделали вывод, 

что с помощью комплекса ГФОК можно не только эффективно оценить уровень 

физической подготовки студентов и определить влияние данного комплекса на 

общее состояние студенток. Предложенные упражнения – основные для 

определения важнейших физических качеств человека, они позволяют 

определить уровень развития скоростных и силовых способностей, выносливости 

и гибкости. Для подготовки студенток к данному эксперименту использовали 

методику, основанную на индивидуальных возможностях. Студентки уделяли 

подготовке 4 дня в неделю и за это время девушки смогли улучшить свою 

физическую подготовку, о чем свидетельствуют полученные результаты. 
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КОМОРБИДНЫЙ ФОН У БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Сегеда А.С., Сазонова А.Д. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия 

 

Актуальность. В нашей стране в структуре смертности от всех причин 

значительно преобладает сердечно-сосудистая смертность, особенна та, которая 

этиопатогенетически связана с другими заболеваниям [1]. Коморбидный фон 

значительно влияет на прогноз заболевания и выступает как независимый фактор 

риска смертельного исхода. Коморбидность дополняется полипрагмазией, это 

достаточно усложняет контроль над эффективностью лечения, уменьшает 

склонность пациентов к терапии [2]. Помимо того, что такой высокий уровень 

сердечно-сосудистой смертности сам является достаточно значительной медико-

социальной проблемой, еще более серьезной причиной для тревоги является 

молодой возраст смерти от ССЗ. Поэтому на текущий момент профилактика и 

контроль сердечно-сосудистых заболеваний признаны Организацией 

Объединенных Наций «одним из основных вызовов развития в XXI веке».  

Цель исследования. Изучение особенностей коморбидного фона у больных 

кардиологических отделений. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе 

кардиологических отделений ГКБ им. арх. Луки, ТОКБ им. В.Д. Бабенко. Всего 

было изучено 85 пациентов – 45 мужчин и 40 женщин – с сердечно-сосудистой 

патологией, возраст которых от 50 до 75 лет. Для исследования и изучения 

коморбидного фона были выбраны следующие аспекты: дыхательная, 

эндокринная, опорно-двигательная системы, ЖКТ, психическое здоровье. 

Больных с изолированной сердечно-сосудистой патологией нами не выявлено, 

поэтому сформированы следующие исследуемые когорты (по основному 

заболеванию, причине госпитализации): 

• пациенты с гипертонической болезнью (ГБ) – 40% (34 человека); 

• пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) – 45,8% (39 человек); 

• пациенты с нарушением ритма (НР) – 14,2% (12 человек). 

Также среди данных групп отмечались: 

• больные, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ) – 32,9% (28 человек), из 

них 12 человек перенесли ИМ дважды; 

• больные, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) – 12,9% (11 человек). 

Все госпитализированные пациенты имели комбинированную сердечно-

сосудистую патологию. В основном преобладали сочетания ИБС и ГБ, а также 

ИБС и ХСН после перенесенного ИМ. 

Результаты исследования. В ходе исследования было выявлено 57,6%  

(49 человек) имеющих 3-4 сопутствующих заболевания, 24,7% (21 человек) – 

более 4 заболеваний и 17,7% (15 человек) – с 1-2 сопутствующими 

заболеваниями. 

Получены следующие результаты встречаемости заболеваний эндокринной 

системы при ССЗ. Нами рассмотрены пациенты с сахарным диабетом и 

заболеваниями щитовидной железы. Всего пациентов, имеющих сопутствующий 
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СД – 71,4%, болезни щитовидной железы – 23,8%. По группам распределение 

было следующее: больший процент встречаемости СД у людей с ИБС – 49%, в 

группе с АГ – 37,6%, в группе с нарушениями ритма 13,4%. Сопутствующие 

заболевания щитовидной железы наиболее часто встречались у пациентов с 

нарушениями ритма – 64,5%, у людей, страдающих АГ – 18,30%; в группе ИБС – 

17,2%.  

При СД есть несколько дополнительных обстоятельств, 

предрасполагающих к развитию ССЗ или отягощению уже имеющихся ССЗ. В 

результате развивающейся гиперинсулинемии при сахарном диабете 

активируется симпатоадреналовая система, соответственно увеличивается 

выброс адреналина, в результате чего развивается вазоконстрикция 

артериальных сосудов, повышается сердечный выброс и ОПСС. При СД часто 

диагностируется диффузное поражение коронарных артерий. Развитию 

атеросклероза при этом способствуют атерогенная дислипидемия, оксидативный 

стресс, который вызывает эндотелиальную дисфункцию, нарушается баланс 

между эндотелийзависимой дилатацией и вазоконстрикцией. При заболеваниях 

щитовидной железы отягощающим фактором является повышение в крови 

тиреоидных гормонов. Трийодтиронин вызывает положительный инотропный 

эффект, а также оказывает влияние на кальциевые каналы L-типа, увеличивая 

вход кальция в кардиомиоциты. Это играет значительную роль в развитии 

мерцательной аритмии [2, 3].  

Такая коморбидная ситуация, как сочетание поражения органов 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, встречается довольно часто. 

Нарушение легочной микроциркуляции, формирование гипоксического 

воздействия на ткани – основные механизмы, которые отвечают за  

повышение АД. 

Важную роль в развитии АГ у больных бронхиальной астмой играет 

нарушение нереспираторной функции легких. 

Стоит отметить тот факт, что в основе развития системной АГ при БА лежит 

нарушение микроциркуляции легких и перераспределение легочного кровотока, 

которое вызвано повышенным содержанием в крови катехоламинов, обладающих 

вазоконстрикторным действием [4]. 

При развитии БА и ГБ у одного пациента прослеживается четкое 

взаимовлияние заболеваний друг на друга. Данное сочетание играет роль в 

особенностях сосуществования, течения каждого из патологий, и самое главное, в 

специфике ведения таких больных. 

В процессе анализа взаимного влияния БА и сердечно-сосудистой 

патологии были выявлены следующие показатели: количество пациентов с 

коморбидным сочетанием БА и АГ составило 49%, с ИБС – 32%, с нарушениями 

ритма – 19%. 

Наблюдение за взаимоотягощением мультикоморбидных состояний 

показало, что более тяжелое течение БА сочеталось с большей 

распространенностью ССЗ, в свою очередь наличие сопутствующих ССЗ 

способствовало дестабилизации БА, снижению эффективности 
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противоастматической терапии и, в конечном счете, прогрессированию основного 

заболевания. 

Встречаемость заболеваний ЖКТ при ССЗ. Наиболее часто встречались 

пациенты с гастродуоденитом – 35,2, далее следует язвенная болезнь – 30,7. 

Также достаточно распространенной сопутствующей патологией была ГЭРБ – 

24,5%, цирроз печени встречалась у 3,2% от общего числа пациентов. Другие 

патологии встречался значительно реже, их общий процент составил 6,3%. 

При патологии ЖКТ нарушения функции сердечно-сосудистой системы 

могут развиваться по типу висцеро-висцеральных рефлексов в результате 

сдвигов в работе ЦНС. При заболеваниях печени может развиваться сердечная 

недостаточность в результате постепенной дистрофии миокарда в связи с 

нарушением метаболизма в организме. Вследствие этого увеличивается полость 

левого желудочка, что приводит к диастолической дисфункции и нарушению 

систолической функции при физических нагрузках. В свою очередь при ССЗ 

применение антиагрегантов может вызывать развитие так называемой 

аспириновой язвы желудка. Антикоагулянты, широко применяемые при 

фибрилляции предсердий, также могут провоцировать желудочно-кишечные 

кровотечения [5, 6]. 

При наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо 

изучать и психофункциональное состояние. Серьезным фактором риска 

дисфункции органов, а особенно деятельности головного мозга, является 

прогрессирующая артериальная гипертензия. Повышение САД на каждые  

10 мм рт. ст. увеличивает развитие умеренных когнитивных нарушений на 7%, 

тяжелых – на 9%. У пожилых людей при полиморбидности наблюдается 

замедление мышления, расстройства интеллектуальной деятельности, дисбаланс 

психоэмоциальной сферы. В дальнейшем происходит развитие деменции [7]. 

При анализе историй болезни пациентов были выявлены следующие 

количественные показатели: психоэмоциональные и когнитивные нарушения 

прослеживались у 49% пациентов с АГ, у 39% с ИБС и у 12% с нарушениями 

ритма. 

Интенсивность когнитивных нарушений проявляется от легкой степени, при 

которой пациенты не нуждаются в особенном лечении, до развития деменции, где 

человеку уже необходим специальный уход. У таких коморбидных пациентов 

отмечается прогрессирование когнитивных дисфункций. 

Психические проявления депрессии, наслаиваясь на клинику ИБС, 

осложняют течение, ухудшают реабилитационные мероприятия и социальную 

адаптацию больных. Именно поэтому скрининговые методы для оценки уровня 

депрессии и тревоги у всех лиц, страдающих ССЗ, должны быть необходимым 

этапом в процессе сбора анамнеза и выстраивания тактики лечения пациентов с 

полиморбидными заболеваниями. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата в сочетании патологий 

сердечно-сосудистой системы являются одной из причин повышенной 

летальности у таких больных [8].  
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При анализе историй болезни пациентов были выявлены следующие 

количественные показатели: опорно-двигательные нарушения прослеживались у 

33% с АГ, у 12% с ИБС, у 55% с нарушениями ритма. 

Среди основных факторов риска развития остеоартрита выделяют 

наследственную предрасположенность, возраст, избыточную массу тела, 

следствием которой является перегрузка суставов нижних конечностей, 

конституциональные факторы. В развитии суставно-мышечных патологий стоит 

отметить важную роль аномалий костно-мышечной системы, профессиональных 

факторов, дисгормональных нарушений, особенно в постменопаузальном 

периоде, а также применение некоторых лекарственных средств при лечении 

ССЗ. Очень высокий риск осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы 

следует рассматривать как противопоказание для использования любых  

НПВП [3]. 

Выводы. Коморбидность довольно распространенное состояние, которое 

играет важную роль в течение основного заболевания, а также характеризует 

тяжесть осложнений и приводит к ухудшению качества жизни пациента, 

значительно осложняя лечебно-диагностический процесс. Особый 

междисциплинарный подход – обязательный аспект ведения таких пациентов. 

Сбор анамнеза и всесторонний подход к обследованию пациента при сердечно-

сосудистой патологии имеет огромное значение. При ведении пациентов с 

коморбидными состояниями на первый план выходит полипрагмазия. Выбор 

правильной стратегии и тактики – одно из основных принципов рационального 

лечения таких пациентов. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АУТОИММУННОГО ПРОТОКОЛА ПИТАНИЯ У БОЛЬНОГО 

ЦЕЛИАКИЕЙ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Жукова Л.А., Андреева Н.С., Шварц Л.В, Савельева Ж.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Актуальность. В среднем распространенность целиакии составляет 1% от 

общего числа населения планеты и практически не встречается среди японцев, 

африканцев и китайцев [2]. Исследования по этому поводу в России не 

проводились. Однако в постковидном пространстве этот показатель значительно 

увеличился. COVID-19 считается системным заболеванием, которое поражает 

различные органы, в том числе и кишечник, что подтверждается определением в 

крови таких пациентов высоких титров различных антител и развитием 

аутоиммунных заболеваний (АИЗ) [4]. Высвобождение провоспалительных 

цитокинов и хемокинов вызывает серьезные повреждения внутренних органов, 

лежащие в основе развития АИЗ [5]. 

Целиакия (глютеновая энтеропатия) – аутоиммунное заболевание тонкого 

кишечника, в основе которого лежит генетически обусловленная непереносимость 

глиадина или глютена. Выявляемые случаи целиакии составляют лишь 

незначительную часть всех больных с этим заболеванием, в то время как 

большинство из них – латентные и бессимптомные формы. Считается, что в США 

более 80% больных целиакией не диагностируют. В случае отсутствия должного 

лечения целиакия, в значительной мере, повышает риск развития различных 

заболеваний – ИБС более, чем в 2 раза, рака тонкого кишечника – в 4 раза. Кроме 

этого, целиакия приводит к развитию таких заболеваний как сахарный диабет  

1-го типа, рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Своевременно 

назначенное лечение целиакии снижает риск развития других АИЗ [3]. Около 5% 

больных с глютеновой энтеропатией плохо поддаются лечению, что может в 

дальнейшем привести к развитию Т-клеточной лимфомы. Один из способов 

избежать это – соблюдение аутоиммунного протокола питания. 

Научно обоснованное снижение гиперактивности аутоиммунной системы с 

помощью своевременной диагностики и лечения сопутствующих аллергических 

пищевых реакций представлены во многих литературных источниках [1]. 

Целью описания данного клинического случая является привлечение 

внимания врачей-терапевтов к положительному влиянию аутоиммунного 

протокола питания на течение АИЗ. 

Клинический случай. Пациент, 50 лет, страдающий сахарным диабетом  

2-го типа, обратился к эндокринологу в частный медицинский центр с жалобами 

на общую слабость, снижение работоспособности, снижение веса на 5 кг за 

последние два месяца, боли в абдоминальной области без четкой локализации, 

метеоризм, жидкий слизистый стул со зловонным запахом, снижение памяти. 

Сахарным диабетом страдает в течение 5 лет. Контроль гликемии 

осуществляет комбинированным сахароснижающим препаратом «Вилдаглиптин» 

и «Метформин» в дозе 50/1000 мг дважды в сутки. Эффективность лечения 

оценивалась по уровню HbA1c, который составил 6,5%. 
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В момент осмотра рост пациента 178 см, вес 72 кг, индекс массы тела 

равен 22, что соответствует нормальной массе тела. Около 3-х месяцев назад 

выявлена умеренная гиперхолистеринемия, корректированная розувастатином  

10 мг. Артериальное давление 110/75 мм рт. ст. Осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы не установлено. 

4 месяца назад перенес COVID-19 инфекцию, 2 месяца назад появились 

жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта. Пациент прошел обследование. 

Согласно данным фиброгастродуоденоскопии, у пациента выявлены признаки 

поверхностного гастрита и рубцовой деформации луковицы 12-перстной кишки. 

Учитывая то, что в постковидном периоде достаточно часто развиваются 

аутоиммунные заболевания, было проведено исследование для исключения 

аутоиммунного гастрита. Титр антител к париетальным клеткам желудка (IgG) и 

внутреннему фактору Кастла (IgG) был в пределах референсных значений – 5,12 

и 2,2 ед./мл. Исследования уровней гастрина и пепсиногена I и II, которые также 

оказались в пределах референсных значений – 8,14 пмоль/л, 54 мкг/л и 6,4 мкг/л, 

показали отсутствие у пациента аутоиммунного гастрита. Наличие 

соответствующих жалоб со стороны ЖКТ позволило предположить наличие 

дисбиоза. Проведено исследование кала на дисбактериоз. Установлено снижение 

бифидобактерий 105 КОЕ/г и лактобактерий 105 КОЕ/г, повышение 

пептострептококков (107 КОЕ/г), энтерококков (109 КОЕ/г) и клостридий до  

106 КОЕ/г. 

Пациенту проводилось исследование на специфические антитела IgG4 к 

пищевым аллергенам (87 аллергенов), которое показало непереносимость целого 

ряда продуктов. Установлена непереносимость цельного коровьего молока, 

мягкого сыра, йогуртов (титр антител более 5000 нг/мл), а также овсяной и 

пшеничной муки – 7524 нг/мл, 6282 нг/мл и яичного белка – 10283 и желтка –  

8011 нг/мл соответственно. Указанное позволило заподозрить у пациента 

лактазную недостаточность и одно из глютен-ассоциированных заболеваний. 

Проведено определение титра антител IgA к тканевой транглютаминазе –  

12 Ед/мл и положительный тест антител к эндомизию. Титр антител (IgA и G) к 

дезаминированному глиадиновому пептиду также оказался повышен и составил 

18 и 12,02 у.е. Проведенные исследования и наличие соответствующей 

симптоматики позволили заключить, что у больного после перенесенного ковида 

развились лактозная недостаточность и целиакия. Пациенту не проводилась 

биопсия кишечника в связи с наличием высокого титра антител к тканевой 

трансглютаминазе (IgA) – 12 Ед/мл и положительный тест антител к эндомизию 

(IgA-EMA). 

Учитывая полученные результаты обследования, пациенту был разработан 

индивидуальный план питания с исключением молочных продуктов, сладких 

блюд, фруктов, мучных изделий, алкоголя в течение трех месяцев. Через три 

месяца пациент стал отмечать значительное улучшение общего состояния и 

уменьшение симптомов со стороны ЖКТ. Проведенный контроль титра 

специфических антител IgG4 к пищевым аллергенам показал их снижение: 

коровье молоко с 5272 до 4871 нг/мл, а также овсяную муку с 7524 до 5029 нг/мл. 

Окончательно негативная симптоматика полностью исчезла к четвертому месяцу 



303 
 

протокола, что сопровождалось повышением физической активности, улучшением 

памяти. Дополнительно пациент получал витамин А и Д для поддержания 

нормальной регенерации слизистых барьеров и снижения кишечной 

проницаемости, а также препараты цинка (50 мг в сутки). 

Описанный клинический случай соответствует научным наблюдениям 

других пациентов с АИЗ. 
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МСКТ-ДИАГНОСТИКА КИШЕЧНИКА 

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Руцкая Ю.А., Строков Р.А., Торгаева Е.А., Нехаева Е.А. 

ООО «Клиника Эксперт Курск», Курск, Россия 

 

Актуальность. Возможности рентгеновских методов обследования 

кишечника ограничены схожестью клинико-рентгенологической картины 

различных патологий, в том числе онкопроцессов. Развитие компьютерной 

томографии обеспечивает раннюю выявляемость изменений толстой и тонкой 

кишки неинвазивным путем.  Методики МСКТ-колоно- и энтерографии являются 

актуальными в оценке распространенности патологического процесса, вовлечения 

окружающих органов, сосудов и клетчаточных пространств, поражения 

лимфатических узлов.  

Цель. Определить и продемонстрировать диагностические ценности 

/чувствительность и специфичность/ МСКТ-колоно- и энтерографии в 

терапевтической практике. 

Материалы и методы: МСКТ-исследования пациентов с патологией толстой 

и тонкой кишки. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) брюшной 

полости проводилась на аппарате Philips Brillianse 64; МСКТ-колонография – без 

внутривенного контрастирования; МСКТ-энтерография – с гидроконтрасти-

рованием и в/в контрастированием. 

Результаты. Подготовка к исследованию включала рекомендуемую диету и 

прием препаратов «Фортранс» и «Мовипреп» по схеме. При проведении КТ-

колонографии, после дозированного введения воздуха в толстую кишку, 

производится сканирование брюшной полости в положении лежа на спине и на 

животе. При КТ-энтерографии производится нативное сканирование и 

сканирование с в/в болюсным усилением брюшной полости в условиях 

гидроконтрастирования тонкой кишки.  

Структура выявленной патологии кишечника представлена 

функциональными расстройствами (дискинезиями кишечника, 

несостоятельностью илеоцекального аппарата) и органической патологией 

(дивертикулы, аномалии и варианты развития, воспалительные процессы, 

доброкачественные и злокачественные образования). 

Выводы: методики подготовки толстого и тонкого кишечника, а также само 

проведение МСКТ-колоно- и энтерографии являются доступными для применения 

в терапевтической практике, в том числе в поликлинических условиях. Данные 

исследования повышают эффективность дифференциальной диагностики 

различных патологий тонкого и толстого кишечника, что позволяет подбирать 

индивидуальную тактику обследования и ведения пациентов.  
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНА-γ И ОБЩЕГО IgE В ОЦЕНКЕ ИММУННОГО 

ДИСБАЛАНСА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Турдибеков Х.И., Ким А.А., Куйлиев К.У. 

Самаркандский государственный медицинский университет,  

Самарканд, Узбекистан 

 

Рост заболеваемости бронхиальной астмой (БА) наряду с увеличением 

числа пациентов с тяжелым ее течением указывает необходимость раскрытия 

особенностей гомеостаза организма и его иммунореактивности в ответ на 

воздействие болезнетворных факторов при формировании патологического 

процесса в легких 3, 7. Хорошо известно, что БА является сложным 

мультифакториальным хроническим воспалительным заболеванием, 

обусловленным IgE-зависимым механизмом иммунного ответа. На сегодняшний 

день БА рассматривают как гетерогенное по патогенезу заболевание, в основе 

которого могут лежать как истинные аллергические, так и псевдоаллергические 

механизмы, объединенные общим патогенетическим звеном – выбросом 

медиаторов аллергии, оказывающих повреждающее действие на бронхи. В 

развитии БА заметная роль отводится иммунным механимам, которые 

контролируются посредством цитокиновых взаимодействий 2, 4, 6. Изучение 

иммунорегуляторных медиаторов у больных БА, с одной стороны, способствует 

получению информации о функциональной активности различных типов 

иммунокомпетентных клеток,  тяжести воспалительного процесса, соотношении 

процессов активации Тh1 и 2-типов при различных вариантах течения 

патологического процесса, а с другой – исследовать вовлеченность конкретных 

звеньев иммунитета в наследственно детерминированные механизмы патогенеза 

заболевания 1, 5. В связи с этим, для изучения иммунного дисбаланса при БА 

особое значение придается определению количественных и качественных 

дефектов гуморального и клеточного звеньев иммунитета наряду с 

гиперпродукцией IgE.   

Цель исследования: исследование спонтанной продукции интерферона-γ 

(IFN-γ) и общего IgE в сыворотке периферической крови у больных БА при 

различных вариантах течения заболевания.  

Материал и методы исследования. Обследовано 83 больных БА. Больные 

БА распределялись по группам согласно международной классификации ВОЗ и в 

соответствии с диагностическими критериями GINA 2020 г. У 74 больных БА было 

тяжелое персистирующее течение, у 9 персистирующее течение средней тяжести. 

Для проведения сравнительного анализа клинико-патогенетических вариантов БА 

на основании дифференциально-диагностических критериев выделены:  

31 больной аллергической БА (37%), 24 пациента с неаллергической БА (НБА) 

(29%) и 28 больных со смешанной БА (СБА) (34%). Средний возраст больных 

составил 42,51,41 года. Длительность болезни, в среднем, составила  

10,10,73 года. Контрольную группу составили 47 практически здоровых лиц.  

Сбор генеалогической информации о наличии среди родственников 

больного БА наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям 
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проводился методом опроса, затем составлялось графическое изображение 

родословной.  Наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям 

отмечалась в 51 (61,4%) случае, из них отягощенность по I степени родства – у  

42 пациентов. При этом у больных с АБА отягощенность по аллергическим 

заболеваниям отмечалась в 77,4%, у пациентов с НБА – 41,6%, СБА – 60,7% 

случаев. Чаще всего положительный аллергоанамнез регистрировался у 

родителей обследованных больных (18,3% среди матерей и 14,1% – среди отцов). 

Среди сибсов и детей наблюдаемых пациентов частота наследственной 

отягощенности по аллергическим заболеваниям была сходной. У 38,6% 

обследованных пациентов родственники аллергией не страдали.  

Среди обследованных больных БА болезни часто сопутствовал 

аллергический ринит (33,7%), в единичных случаях зарегистрированы сочетания 

болезни с риноконъюктивальным синдромом, поллинозом, атопическим 

дерматитом. Наследственная отягощенность по аллергическим заболеваниям 

отмечалась у 51 пациента (61,4%). Обследование всех больных проводилось с 

помощью общепринятых клинических и лабораторно-инструментальных методов 

исследования.  

Определение общего IgE в сыворотке крови проводилось ИФА методом по 

принципу двухслойного иммуноферментного анализа с использованием набора 

фирмы «Хема-Медиа», Россия. Определение уровня IFN-γ в сыворотке крови 

проводилось с использованием тест-систем количественного определения 

методом твердофазного ИФА «ИФА-ИФН-гамма» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия).  

Результаты. Анализ уровня иммуноглобулинов сыворотки крови показал, 

что содержание общего IgE у обследованного контингента пациентов составило 

770,9124,32 пг/мл, что значительно превышает показатели группы практически 

здоровых лиц (221,565,67 пг/мл; р<0,01). Как оказалось, уровень IgE значительно 

колеблется в сравниваемых группах больных с разной формой БА. Наиболее 

высоким этот показатель был у пациентов с АБА (1196,3247,99 пг/мл), 

достоверно отличаясь от параметров группы здоровых (221,565,67 пг/мл; 

р<0,001) и больных НБА (229,937,44 пг/мл; р<0,001). У больных с СБА уровень 

IgE также почти в три раза превышал показатели лиц контрольной группы 

(р<0,05). Таким образом, наиболее низкий уровень изучаемого параметра 

отмечается у больных НБА, что выделяет эту группу среди общей группы 

изучаемых пациентов с тяжелым течением БА, а также отличает ее от двух 

сравниваемых групп с аллергической и смешанной формой заболевания.  

Уровень IFN- у больных с БА составил, в среднем, 0,13±0,014 пг/мл, что 

почти в два раза ниже значений контрольной группы (р<0,05), при этом 

наименьшие его значения регистрируются у больных с АБА (0,070,01пг/мл; 

р<0,05). Следует отметить, что показатели IFN- у больных с НБА и АБА 

отличаются почти в три раза (0,230,03 пг/мл и 0,070,01пг/мл соответственно; 

р<0,05). 

Для уточнения характера выявленного дисбаланса иммунорегуляторных 

медиаторов проведен корреляционный анализ показателей цитокинового статуса 

с уровнем общего IgE в зависимости от клинико-патогенетической формы 

заболевания.  
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Изучение значения коэффициента корреляции показателя IFN- с уровнем 

IgE в сыворотке крови у больных БА продемонстрировало отрицательные 

значения индекса корреляции уровня IFN- сыворотки крови с продукцией общего 

IgE (r= -0,41; р<0,05) у больных БА общей группы, а также у пациентов с АБА  

(r= -0,44; р<0,05).  

Выводы. В целом, полученные нами результаты показывают некоторую 

зависимость уровней общего IgE и IFN- у больных БА с патогенетическим 

вариантом заболевания, отчетливость которого более выражена у пациентов с 

АБА. Сывороточный уровень медиаторов у больных БА с различными формами 

заболевания характеризуется разнонаправленными изменениями продукции как 

провоспалительных, так и антивоспалительных цитокинов: у больных с АБА и СБА 

происходит выраженное угнетение продукции IFN-γ, тогда как у больных БА с 

преимущественно аллергическим механизмом заболевания регистрируется 

значительное повышение уровня IgE.  

Таким образом, изучение цитокинового профиля и дифференцированный 

подход к больным БА в зависимости от клинико-патогенетического варианта 

заболевания увеличивает возможности диагностики, прогноза течения БА, 

необходимого для достижения контроля над заболеванием и способствует 

оптимизации терапии.  
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